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Ты никогда не решишь проблему,  
если будешь думать так же,  как те,  кто ее создал.

Альберт Эйнштейн

Порядок нужен во всем. Всему свое место. Каждому делу свое время,  каждой проблеме свое время 
решения. Все это,  в принципе,  характеризует подход немца к жизни,  является чертой его национально-
го характера. И  ничего с  этим не поделаешь. Кто-то в этом сомневается,  но это так,  в том числе и для 
меня,  сына родителей-немцев,  следовательно,  немца. Моя Родина - Россия,  поэтому считаю,  что во 
мне есть российская специфика,  поэтому немец я российский. Естественно,  учитывая свой националь-
ный менталитет,  я очень хочу,  чтобы в России был порядок. Добиться его невозможно без того,  чтобы 
все народы России жили в мире и согласии. К сожалению,  с  этим у нас  не все в порядке.

Уже многие годы власть ищет пути к национальному согласию. Но чем активней власть ищет,  тем 
больше трагедий обрушивается на народ. Фактически вся нагрузка по сохранению национального со-
гласия в России ложится на плечи самих народов,  которые опираясь на свою тысячелетнюю историю,  
мудрость,  здравый смысл,  сглаживают огрехи власти и двигают страну вперед.

Но время неумолимо ставит перед нами важнейшую задачу: сделать власть при поддержке общества 
действительным проводником не только государственной,  но и народной национальной политики. Этого 
невозможно добиться без того,  чтобы власть не соответствовала мудрости тех народов,  из которых вы-
шла. 

Давайте попытаемся размотать этот непростой клубок национальных проблем России,  используя 
опыт,  здравый смысл,  логику и компромисс,  анализируя современную практику и теорию,  мнения по-
литиков,  ученых,  журналистов,  общественных деятелей. 

Главное – будем стремиться к тому,  чтобы не навредить стране,  чтобы не оставить новые проблемы 
нашим потомкам,  которым тоже предстоит приложить немало усилий для построения процветающей 
многонациональной России.





Нет большей беды,  большей казни для народа,
чем его гибель от «внутренней порчи»,

рождаемой ненавистью к другим народам.
Ф.Д. Достоевский



Глава 1.  
какой багаж мы накопили?

Когда мы проводили в последний путь Патриарха всея Руси Алексия II,  то оценивая его деятельность,  
говорили о многих делах,  но всегда отмечали главное – он возродил религиозную жизнь в стране. И  это 
действительно факт современной России. Но жизнь общества многогранна. Она состоит из многих ком-
понентов: политических,  культурных,  социальных. И  каждая из этих жизней должна быть насыщенной и 
полноценной. А  всегда ли это так? Я предлагаю рассмотреть национальную жизнь России. Для нашего 
многонационального государства от ее состояния зависит очень много. Понимаем ли мы это? Все ли 
сделано,  чтобы многонациональная душа России расцветала яркими красками жизни? Кто возмет и воз-
родит в России ее национальную жизнь?

пресса — отражение наших стереотипов
Во многих бедах нашего государства мы по до-

брой традиции обвиняем прессу: она будоражит,  
она не правильно реагирует на общественные про-
цессы,  не то пишет и не то показывает. Но со-
гласитесь,  наша пресса очень часто отражает те 
настроения,  которые преобладают в нашем обще-
стве. Оценки ею российских национальных про-
блем не исключение.

Для многих граждан России миграция стала 
главной национальной проблемой. 21 декабря 2008 
года на канале НТВ прошел сюжет под характерным 
для сегодняшнего ТВ заголовком «Убойная ксено-
фобия»,  в котором «корреспондент НТВ Вадим 
Фефилов разбирался,  откуда в России у ксенофо-
бии корни растут». Героями сюжета стали скинхе-
ды,  которые убивали инородцев и весь процесс  
снимали на видео. Журналист не стал углубляться 
в анализ такого явления как молодежный экстре-
мизм,  потому что в нем,  по его мнению,  виноваты 
сами жертвы – «понаехали тут». Для подтвержде-
ния своих выводов корреспондент привлек опыт-
ных экспертов. Сергей Беликов,  адвокат Москов-
ской коллегии адвокатов,  заявляет: «Понимаете,  
когда много мигрантов,  в любом обществе,  даже 
в самом сытом,  возникают вопросы: вы хотите нас  
заменить ими? Понимаете,  многие так говорят». 
Другой,  Лев Гудков,  директор «Левада-центра»,  
уверен: «Более половины населения России требу-
ют не просто ограничить приток мигрантов,  но и в 
случае,  если у них проблемы с  пропиской,  с  реги-
страцией,  принудительно высылать их из города». 

Фактически журналист признает правоту скин-
хедов и солидарность с  ними немалой части на-
шего общества. В пользу этого приводятся слова 
Константина Полторанина,  руководителя пресс-
службы Федеральной миграционной службы: «В 
начале 90-х и сейчас  мы видим,  что региональные 
власти отдавали на откуп достаточно серьезные 
торговые площади,  рынки,  за счет которых об-
разовывался какой-то капитал. Он подкармливал 
симбиоз (чей? - А.Н.),  подкармливал чиновников,  
берущих взятки. В то же время они могли по этим 
сумасшедшим ценам покупать себе жилье».

Оценивая эти высказывания,  можно сказать 
одно,  базарная психология овладевает умами не 
только рядовых граждан,  но и чиновников высокого 
ранга. Но какое отношение к справедливой раздаче 
торговых площадей имеют миграционные службы? 
К тому же в 90-х годах за бесценок раздавались не 
только рынки,  но и промышленные гиганты,  кото-
рые достались не мигрантам,  и почему-то это не 
вызвало роста ксенофобии. Не хотел бы руково-
дитель пресс-службы Федеральной миграционной 
службы порассуждать на эту тему?

А  вот журналиста базар очень интересует,  и 
эту тему он стал развивать. И  здесь ему колос-
сальную поддержку оказал Интернет: оказывается 
самое страшное в России то,  что в каждом городе 
есть рынок,  или стоянка такси,  или дискотека. Там 
национальные диаспоры давным-давно конфликту-
ют. Автора вновь дополняет Константин Полтора-
нин: «Этот рынок (труда) достаточно сложный,  он 
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большей частью теневой,  поскольку вокруг него 
достаточно много желающих получать крупные ди-
виденды. На одних только левых разрешениях и 
оформительской составляющей делается поряд-
ка 10 миллиардов долларов в год». Это серьезная 
сумма и сделать так,  чтобы ее получало государ-
ство,  первейшая задача федерального ведомства. 
Но что для этого делается,  так мы и не узнали. А  
может ничего?

Выводы,  к которым пришел журналист,  поража-
ют. Оказывается: «Анархия на рынке рабочей силы 
ведет к хаосу в межэтнических отношениях. Затер-
тое до дыр еще советской пропагандой словосо-
четание «дружба народов» обратилось в ничто,  а о 
правилах толерантности мало кто слышал». Барда-
ка на рынке труда еще достаточно,  но хаосом его 
назвать трудно,  но журналист эту тему оставил. 

Я же хочу обратить ваше внимание на другое. 
Называть понятие «дружба народов» затертым до 
дыр словосочетанием может только совершенно 
некомпетентный человек и не понимающий пред-
мета своего журналистского исследования. В со-
ветское время было немало того,  над чем сейчас  
можно иронизировать. Но вот понятие «дружба на-
родов» к тому совершенно не относится. При всей 
противоречивости национальной политики руко-
водства Советского Союза в народе дружба была 
не на словах,  а на деле. И  эта атмосфера позво-
ляла сдерживать националистические проявления 
у национальных элит,  а у народа было чувство 
приобщения к истории великого многонациональ-
ного государства. Это поддерживалось мощным 
пропагандистским аппаратом. Об этом писали в 
газетах,  показывали репортажи по телевидению,  
национальные характеры мы видели в кинофиль-
мах. Уже сейчас  о многонациональности России 
молодежи узнать практически неоткуда,  пожалуй,  
только из криминальных хроник. Мы потеряли по-
коление,  которое знало значение слов «дружба на-
родов». Это факт.

А  ведь даже в репортаже журналист сам призна-
ет,  что в советское время национальная политика 
давала мощный результат. «Перед распадом Со-
ветского Союза уровень межэтнической неприязни 
в РФ был ниже,  чем в среднем в Европе,  в два 
раза ниже,  чем в Австрии,  ниже,  чем в Польше,  
Венгрии – примерно по шкале тихой Чехословакии 
и благополучной Германии. Но уже к середине 90-х 
случился резкий скачок этнической агрессии».

Эта агрессивность не снизилась и до сегод-
няшнего дня,  потому что обществу не предложено 
новых подходов к решению современных вызовов. 
Может ли пресса помочь нам найти выход из на-
циональных тупиков. К сожалению,  надеяться на 
это не приходится. Современная журналистика 
не ищет ответов на злободневные общественные 
вопросы. Журналисты,  как естественная часть на-
шего общества,  следуют за теми стереотипами,  
которые сложились,  или просто пересказывают 
чьи-то позиции,  не пытаясь понять,  что это даст 

нам в решении застоявшихся проблем,  которые 
портят жизнь стране не одно десятилетие.

Одна из последних публикаций,  которую мож-
но отнести к этой категории,  появилась в газете 
«Известия». Эта газета с  богатыми традициями,  
которая растеряла многие из них и если раньше 
славилась аналитичностью,  то теперь перешла к 
обычной информационности. А  это вместо ответов 
на вопросы ставит перед читателями новые вопро-
сы.

Итак,  материал под заголовком «В Кремле раз-
работали учебник по сверхновой истории» был 
опубликован 14 декабря 2012 года. Поводом его 
появления послужило то,  что рабочая группа чле-
на Совета по межнациональным отношениям при 
президенте РФ Рамазана Абдулатипова и академи-
ка РАН Валерия Тишкова выпустила два учебника 
«Мы — российский народ» и «Российская нация». 
Их предполагается использовать в средних и выс-
ших учебных заведениях для нового предмета «На-
циональная политика».

При освещении проблем межнациональных от-
ношений очень важно,  какие слова используются 
для описания проблем,  на что журналист акценти-
рует наше внимание. Так вот и нам интересно,  для 
каких целей изданы эти учебники. Передавая слова 
руководителя кремлевской рабочей группы по раз-
работке стратегии национальной политики Вячес-
лава Михайлова,  нам объяснили,  что,  возможно,  
придется проводить конкурс  на лучший учебник,  
который поможет молодому поколению привыкнуть 
к общности российского народа. Мне думается в 
этом контексте слово «привыкнуть» неуместно. Да 
и к чему надо привыкать: к тому что мы многона-
циональная страна или к непонятной общности?

На этом вопросы не заканчиваются. От В. Ми-
хайлова мы узнали,  что наши профильные мини-
стерства должны выработать учебные программы,  
но будет ли гражданское общество в этом участво-
вать — неизвестно. Потрясает вывод В. Михайлова: 
«...А  у нас  ведь был сначала советский народ,  те-
перь — российский. Ничего нового». Действитель-
но,  ничего нового,  на старые грабли наступать так 
привычно.

В материале подробно описано,  как наши авто-
ритеты озабочены главной проблемой — приучить 
нас  к мысли,  что мы все единый народ. По словам 
Валерия Тишкова,  дети должны с  малых лет иметь 
представление о родине как о едином целом. Кому 
это надо,  что это дает? Не объясняется. На какой 
период затянется это привыкание,  непонятно.

За введение предмета «национальная политика» 
выступает член комитета Госдумы по образованию 
Алена Аршинова,  это,  по ее словам,  крайне не-
обходимо для объединения граждан страны в одну 
нацию. 

Но не все так однозначно. Достаточно и сомне-
вающихся в эффективности предлагаемой методи-
ки: «Директор Центра стратегических исследований 
Андрей Пионтковский сообщил,  что «националь-
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ные» уроки в школе не помогут исправить ту ка-
тастрофу,  которая произошла в нашей стране». 
Конечно,  интересно было бы знать о какой ката-
строфе идет речь и что по мнению директора надо 
делать. Андрей Пионтковский все проблемы свел к 
одному - «...У нас  большой разрыв между Россией 
и Кавказом. Российское население вымывается». 
Хотелось бы напомнить Директору стратегических 
исследований,  что Кавказ находится в России,  и 
на Кавказе проявляется не региональная проблема 
Кавказа,  а системная ошибка в проведении нацио-
нальной политики в России.

Последний абзац материала потрясает,  как и 
мнением эксперта,  так и позицией редакции,  ко-
торая оставила его слова без комментария. Позна-
комьтесь с  этим абзацем:

«По словам эксперта,  до тех пор пока кавказ-
цы и русские не станут ощущать себя членами не 
только одной страны,  но и одной общности с  еди-
ными ценностями,  уроки по национальной полити-
ке в школах не принесут никаких результатов». А  
что принесет результаты,  да и каких результатов 
ждут? К тому же,  почему все национальные про-
блемы России сведены к взаимоотношениям кав-
казцев и русских? 

Но на этом вопросы не заканчиваются. Меня 
интересует: что хотели сказать этой публикации 
журналисты? По крайней мере,  ясности в головах 
читателей не добавилась. А  ведь читатели,  в прин-
ципе это те люди,  ради которых все и затевает-
ся,  а какие ориентиры вы,  инженеры человеческих 
душ,  им оставили. Никаких!

Позиция прессы в освещении национальной 
темы в России своеобразна. Такое ощущение,  что 
журналисты живут не в родной стране,  от мате-
риалов несет холодным расчетом и равнодушным 
сердцем,  их безумно радует каждый факт нацио-
нальной напряженности. А  оценки событий и то-
нальность материалов только разделяют наше об-
щество и усиливают ненависть между народами.

А  конкурсы по освещению национальных вопро-

сов в России,  в которых призывают журналистов 
участвовать,  ориентируют только на радостный 
рассказ,  как замечательно живут россияне раз-
ных национальностей,  при этом весело танцуют и 
поют.

А  жизнь намного богаче и интересней. Надо 
только посмотреть ей в глаза. Есть у меня друг,  
Давид Генрихович Фельк. Он репрессированный 
российский немец,  замечательный человек,  опти-
мист,  энергичный и инициативный не по годам. 
Недавно побывал в Германии,  посетил за две не-
дели четыре страны. Ему 94 года.

И  вот у него произошла большая трагедия - он 
похоронил супругу. Хотя есть кому о нем заботить-
ся,  он остался жить в своей квартире один. Смерть 
любимого человека изменила весь уклад жизни Да-
вида Генриховича и поставила несколько вопросов. 
Один из галавных: как дальше питаться?

Рядом с  домом Фелька расположилось частное 
кафе. Решил он туда сходить пообедать,  да и в це-
нах  сориентироваться: давно в таких заведения не 
бывал. Пришел,  сделал заказ,  покушал и позвал 
официантку,  чтобы рассчитаться. А  она отказалась 
брать расчет.

- Почему не берете? У меня есть деньги,  возми-
те,  - стал возмущаться Давид Генрихович.

- Считайте это нашим подарком,  - ответила де-
вушка.

Ветеран ушел. Но цели он своей не достиг. Ре-
шил на следующий день повторить попытку. Все 
сделал как надо,  решил рассчитаться и опять офи-
циантка отказалась брать деньги.

Тогда Давид Генрихович попросил позвать ди-
ректора. Приходит,  как сейчас  принято говорить,  
лицо «кавказской национальности».

- Почему Вы не берете с  меня деньги?
- Считайте,  что мы вас  угостили.
- Тогда я буду  к Вам каждый день ходить.
- Давайте договоримся,  приходите по пятни-

цам,  - ответил директор.

Установим диагноз
Было время,  когда,  говоря о многонациональ-

ности нашего государства,  всегда подчеркива-
лось,  что это огромное преимущество страны. Все 
народы у нас  сплочены для достижения главной 
цели – процветания Родины. Но уже более десятка 
лет наши лидеры на эти темы серьезно не выска-
зываются,  а если что-то и говорят,  то как-то впо-
пыхах,  вскользь,  как будто боятся эту тему тро-
гать.

Мы все больше и охотнее боремся с  экстре-
мизмом,  терроризмом,  нетерпимостью и часто 
прибавляем к этим словам прилагательное «на-
циональный». Приходишь к выводу,  что для наших 
лидеров многонациональность страны мешает ею 
управлять,  и они не знают,  что с  ней делать. В 
итоге в стране растет ксенофобия,  которая в обще-

стве практически не встречает противодействия. В 
декабре 2005 году Фонд развития информационной 
политики и информационное агентство «Росбалт» 
провели экспертный опрос  по теме «Ксенофобия и 
радикальный национализм в регионах России». 

Почему выбрали именно эту тему?
 «Преступления,  совершаемые на почве меж-

национальной розни,  стали распространенным 
явлением в современной России. Эпоха «парада 
суверенитетов» и межнациональных конфликтов,  
сопровождавших распад СССР,  закончилась.

Однако сейчас,  похоже,  начинается новый этап 
развития национализма и ксенофобии. В ряде ре-
гионов опять обостряются отношения между про-
живающими там народами. В городах усиливаются 
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антииммигрантские настроения. Заявляют о себе 
агрессивные молодежные группировки,  скинхеды. 
Появилась печальная статистика избиений и даже 
убийств иностранных студентов. В правительстве 
недавно была представлена обновленная концеп-
ция национальной политики,  предусматриваю-
щая формирование единой российской нации при 
консолидирующей роли русского народа. В то же 
время адекватного ответа на вызовы радикального 
национализма власти,  похоже,  так и не нашли,  на 
государственном уровне эта тема практически не 
обсуждается. В этой связи Фонд развития инфор-
мационной политики и Информационное агентство 
«Росбалт» решили провести свой очередной экс-
пертный опрос».

Региональным экспертам предлагалось ответить 
на следующие вопросы:

1. Как Вы оцениваете уровень напряженности 
межнациональных отношений в Вашем регионе? В 
каких формах проявляется национальная нетерпи-
мость: велика ли рознь между народами,  традици-
онно проживающими на территории вашего регио-
на,  сильны ли настроения,  направленные против 
выходцев из других регионов,  гастарбайтеров,  
иностранных студентов?

2. Насколько активны и организованы в Вашем 
регионе движения националистического толка? В 
чем состоят их программные цели? Кто входит в 
эти движения? Чьи интересы они выражают? На-
сколько велика их известность и популярность?  

2. Можно ли говорить,  что ксенофобия и ради-
кальный национализм особенно распространены в 
молодежной среде? Если да,  то почему современ-
ная молодежь восприимчива к идеям национализ-
ма и подвержена ксенофобии?  

3. 3. Каковы социальные,  политические,  воз-
можно - исторические или иные причины для разви-
тия национализма и ксенофобии в Вашем регионе? 
Происходит ли ухудшение ситуации в последние 
годы? Как Вы прогнозируете развитие ситуации на 
ближайшие годы,  и от чего оно зависит?

Предлагаем вашему вниманию ответы:   
«Александра Глухова, заведующая кафе-

дрой социологии и политологии Воронежско-
го государственного университета (г. Воро-
неж):  

- Уровень напряженности межнациональных от-
ношений в Воронежской области достаточно вы-
сок,  хотя проявляется преимущественно на бы-
товом уровне и не привлекает к себе должного 
внимания управленческих структур. Самым ярким 
ее отражением стали нападения на иностранных 
студентов,  дважды заканчивавшиеся трагически. 
Национальная нетерпимость проявляется в форме 
оскорбительных высказываний в адрес  предста-
вителей инокультурных групп,  конфликтах на рын-
ках за сферы влияния,  экстремистских призывах 
и граффити и т.д. Между народами,  традицион-
но проживающими на территории области,  таких 
конфликтов немного,  поскольку они принадлежат 

к одному этносу. Напряженность возникает преи-
мущественно вокруг мигрантов (гастарбайтеров) 
- выходцев с  Северного Кавказа,  и в основе ее 
лежат не только экономические,  но и культурные,  
и психологические мотивы.

Примерно 5 - 6 лет назад в нашей области было 
очень сильно Русское национальное единство,  чле-
ны которого открыто подражали «чернорубашечни-
кам» и не стеснялись собираться в самом центре 
города,  по соседству с  отделом милиции. На вид 
это были достаточно зрелые люди,  в возрасте от 
20 до 30 лет,  а также учащиеся колледжей и сту-
денты вузов,  т.е. достаточно образованная моло-
дежь...  

К сожалению,  в молодежной среде (преимуще-
ственно не студенческой) такие настроения доста-
точно распространены и отчасти являются отра-
жением бедственного социально-экономического 
положения области,  общего недовольства,  ощу-
щения безысходности и т.д. Многие подростки — 
участники уличных банд из неблагополучных семей. 
В таких ситуациях обычно ищут тех,  кто виноват,  
т.е. «врагов». Вместе с  тем и в образованной мо-
лодежной среде есть обеспокоенность за судьбу 
страны,  обида за ее нынешнее незавидное поло-
жение и сильное желание изменить положение дел 
к лучшему... 

 Кроме того,  молодые остро ощущают отсут-
ствие общенациональных целей,  попытку подме-
нить жизненные смыслы утилитарными практиче-
ским задачами,  и протес  уют против этого.   

Для развития национализма и ксенофобии ко-
нечно есть свои причины: и экономические (об-
ласть фактически депрессивная); и социальные 
(массовая безработица,  в особенности скрытая); 
и исторические - глубинная Россия всегда доста-
точно остро реагировала на угрозу распада стра-
ны,  потерю ее  идентичности и поддерживала 
политические силы,  артикулировавшие эту угрозу   
например,  Б.Ельцина,  Д.Рогозина). Полагаю,  что 
в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к 
лучшему,  поскольку сохраняют свое влияние фак-
торы,  вызвавшие ее к жизни.  

Семен Есельсон, председатель совета ди-
ректоров Фонда «Прикладная   политология», 
Сергей Смирнов, генеральный директор Фон-
да «Прикладная политология» (г. Ростов-на-
Дону):

Уровень напряженности межнациональных от-
ношений в нашем регионе оцениваем как низкий,  
особенно с  учетом близости Ростовской области к 
очагам межнациональных конфликтов на Северном 
Кавказе. 

Основные конфликты происходят между чечен-
цами,  издавна живущими в восточных  районах об-
ласти и занимающимися овцеводством,  и казака-
ми Всевеликого Войска Донского,  которые таким 
образом демонстрируют свою силу и ретивость 
по  «охране южных рубежей России». Последний 
раз это произошло буквально пару  месяцев назад 
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из-за якобы изнасилованной дочки одного их ста-
ничных атаманов  (правда,  потом этом конфликт 
как-то сам по себе утих). Были конфликты и с   
иностранными студентами,  которые учатся в ро-
стовских вузах. Полгода назад  милицию обвиняли 
в смерти студентки из Африки,  а примерно месяц 
назад  подростки устроили драку около общежи-
тия мединститута...  

Движения националистического толка в регио-
не не особо активны,  практически никак себя не 
проявляют ни местные фашисты,  ни скинхеды,  ни 
другие подобные группировки. Фактически един-
ственные организации,  открыто заявляющие о 
своих особых правах в нашем регионе - это казачьи 
организации. Одна из целей Всевеликого Войска 
донского как общественной организации -приня-
тие закона о казачестве (который готовился около 
10 лет и был наконец принят в ноябре этого года),  
который,  среди прочего,  легализовал военную 
службу казаков. А  в начале 90-х годов казачьи об-
щественные объединения упорно добивались при-
знания казачества репрессированным народом и 
выплате соответствующих компенсаций... 

В нашем регионе ксенофобия и радикальный 
национализм не носят на сегодня  ярко выражен-
ного молодежного характера. Хотя в других местах,  
возможно,  это и не так. Молодежь восприимчива 
к идеям национализма и подвержена ксенофобии 
потому что другие идеи для нее еще менее понят-
ны и близки. Кроме того,  социальное неравенство 
и отсутствие «быстрых» перспектив проще всего 
конвертируются в неприязнь к «богатым чужакам». 
Да и на бытовом уровне достаточно поводов для 
конфликтов: «они пристают к нашим девушкам» и 
т. д. Одна из причин развития национализма и ксе-
нофобии в Ростове и области можно связать с  рас-
падом СССР. Тогда здесь осело много мигрантов 
из кавказских и закавказских республик (Ставро-
полье было слишком близко к зонам конфликтов,  
а Воронежская область - слишком «русская»). Это 
обострило конкуренцию между местными и приез-
жими в целом ряде сфер экономической жизни. С 
другой стороны,  казачество,  начиная примерно с  
начала XIX века,  достаточно негативно относилось 
к различным «иногородним»,  причем не только к 
кавказцам,  но и к «хохлам»,  и к «кацапам». Отго-
лоски старых стереотипов сохранились и по сей 
день... 

В ближайшие годы ситуация,  скорее всего,  не 
ухудшится. Главное - чтобы не было новых терак-
тов вроде взрывов жилых домов в Волгодонске. В 
дальнейшем же можно прогнозировать осложнение 
ситуации в восточных районах области из-за демо-
графических проблем - снижающегося удельного 
веса русского населения и существенного повы-
шения удельного веса выходцев из республик Се-
верного Кавказа,  в первую очередь,  чеченцев и 
выходцев из Дагестана. 

Алексей Завьялов (Михалев), начальник 
службы информации радио «Премьер», поли-

тический обозреватель газеты «Премьер» (г. 
Вологда): 

- По сравнению с  другими регионами России 
в Вологде уровень напряженности межнациональ-
ных отношений,  на мой взгляд,  не высок. Нацио-
нальная нетерпимость,  как правило,  проявляется 
на бытовом уровне. Это в частности подтверждают 
журналистские уличные опросы,  которые показы-
вают настороженное отношение жителей Вологды 
к выходцам из других регионов России,  а также 
бывших союзных республик. 

Организованных движений националистическо-
го толка,  по моим данным в Вологде нет. Впро-
чем,  в день ВДВ,  пограничника и т.д. случаются 
отдельные инциденты. Бывшие пограничники и 
десантники организованными группами заходят на 
городской рынок,  где трудятся выходцы из других 
регионов. Изредка случаются драки,  но вологод-
ская милиция,  как правило,  всегда контролирует 
ситуацию. Этим проявления национализма исчер-
пываются. Сказать,  что ксенофобия и радикальный 
национализм распространены именно в молодеж-
ной среде,  я не могу. Социальных,  исторических 
или политических причин для развития национа-
лизма и ксенофобии конкретно в Вологде лично я 
не вижу...  

Галина Зайцева, главный редактор газеты 
«Рязанские ведомости» (г. Рязань): - Межна-
циональных конфликтов у нас  практически нет,  
Рязанская область в этом отношении стабильно 
спокойная. Есть «нацболы»,  сторонники РНЕ. Идея: 
«Россия для русских» особой популярностью не 
пользуется. В составе этих организаций часть офи-
церов запаса,  привлекают также молодежь из ПТУ. 
Особого распространения ксенофобии среди мо-
лодежи нет. Скорее можно говорить о становлении 
национального самосознания. Причин для развития 
национализма и ксенофобии нет и,  скорее всего,  
в ближайшем будущем они не появятся. Население 
области не многонационально,  а имеющиеся об-
щины довольно-таки мирно сосуществуют. 

Александр Казимов, директор Марийского 
НИИ истории, языка и литературы им. В.М. 
Васильева (г. Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл): 

- Напряженности межнациональных отношений 
в Республике Марий Эл по сути нет. Республика 
отличается традиционно высоким уровнем толе-
рантности населения. По данным репрезентатив-
ного социологического опроса (апрель 2005 г.) не 
придают никакого значения национальности чело-
века при общении с  ним свыше 91%,  предпочи-
тают общаться с  людьми своей национальности 
7,14%. Какие-либо проявления розни между наро-
дами,  традиционно проживающими на территории 
республики (мари,  русские,  татары,  удмурты,  
чуваши и др.) отсутствуют... Вместе с  тем,  следу-
ет отметить тенденцию усиления настроений,  на-
правленных против выходцев из других регионов. В 
связи с  этим вполне реально ожидать увеличения 
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электоральной поддержки партий национально-
патриотического толка  Какого-либо заметного 
влияния носители националистических идей на де-
ятельность общественных объединений и движений 
не оказывают. Неудовлетворенность отношениями 
между представителями разных национальностей,  
проживающих в республике,  выражают лишь око-
ло 4% населения (апрель 2005 г.). О деятельности 
Всемарийского Совета знают 25%,  общественной 
организации «Марий Ушем» («Союз мари») знают 
65%,  «Марийского национального конгресса» - 
33% жителей республики. Современная молодежь 
более восприимчива к идеям национализма и под-
вержена ксенофобии в силу следующих причин: · 
низкий уровень образования и педагогическая 
запущенность,  · несамостоятельность и внушае-
мость,  · безнаказанность,  · низкая социальная от-
ветственность. · антиобщественная настроенность,  
возрастной нигилизм. На мой взгляд,  угроз нару-
шения стабильности межнациональных отношений 
в республике нет. Нет почвы для развития местно-
го национализма и ксенофобии. Однако явления,  
характерные для страны в целом,  прослеживаются 
и среди населения республики: усиливается не-
приязненное отношение к носителям исламской 
идеологии,  растет популярность русофильских на-
строений и т.п. Причины этому - отчасти социаль-
ные,  большей частью политические: · Не потеряла 
привлекательности идея разыгрывания «нацио-
нальной карты» в политических баталиях. · Неуре-
гулированность «горячих точек». · Непродуманная и 
недальновидная миграционная политика. · Недоста-
точно патриотическая внешняя политика страны. · 
Отсутствие внятной программы реализации нацио-
нальной политики. · Незащищенность отечествен-
ного товаропроизводителя. · Юридическая безна-
казанность.  И  другое. 

Ситуация в стране требует внятных радикальных 
превентивных шагов со стороны федеральной вла-
сти на вызовы современности. Если такие адекват-
ные вызовам меры не будут предприняты,  сегод-
няшняя ситуация может резко измениться. Развитие 
событий может пойти двумя путями: цивилизован-
ным: на выборах 2008 г. преемственность власти 
не удастся сохранить,  либо нецивилизованным - 
страну ожидает волна стихийного всплеска ксено-
фобии и политических потрясений. Естественно,  
не обойдет это стороной и Республику Марий Эл. 

Андрей Карелин, секретарь ЦК Союза ком-
мунистической молодежи РФ (г. Москва): 

- Москва - столица,  регион особый,  и не се-
крет,  что взаимоотношений между коренными 
москвичами и приезжими это касается в особен-
ности. В современном мире вообще сложилось 
устойчивое направление миграции населения: из 
сел в города,  из маленьких городов - в большие,  
из больших городов - в столицы. Поэтому иммигра-
ция в Москву колоссальная... 

Отношение большинства москвичей к приезжим 
нормальное,  однако уровень ксенофобии все же 

достаточно высок - многие жители столицы склон-
ны рассматривать приезжих как конкурентов на 
рынке рабочей силы,  редуцирующих ее стоимость 
до демпингового уровня,  или винить,  скажем,  
«азербайджанцев,  оккупировавших продоволь-
ственные рынки»,  в высоких ценах на этих самых 
рынках. Но,  строго говоря,  неприятие к гастар-
байтерам отнюдь не всегда имеет националисти-
ческий характер: ведь среди последних в Москве 
весьма значительную долю составляют русские,  
прибывшие в столицу на заработки из более бед-
ных регионов России… 

Столица - центр политической жизни вообще,  
и присущий ей политический спектр максимально 
широк по сравнению с  другими регионами. Есте-
ственно,  это касается и ультраправого фланга. В 
Москве имеются отделения,  наверное,  всех суще-
ствующих националистических организаций и дви-
жений,  а их очень много,  хотя большинство из них 
крайне малочисленны. Есть среди них и целый ряд 
довольно широко известных структур. Активность и 
организованность их достаточно высокая... 

Ксенофобия и радикальный национализм дей-
ствительно особенно распространены именно в 
молодежной среде,  ведь молодежь - одна из наи-
более пострадавших от  «реформ» категорий граж-
дан. А  в силу возрастного максимализма молодые 
люди всегда гораздо радикальнее смотрят на мир,  
чем их люди старших поколений. И  когда юноши и 
девушки неправильно истолковывают причину сво-
ей нелегкой жизни,  виня в существующих пробле-
мах не капитал,  а «пришлых чужаков»,  они нередко 
пополняют ряды национал-радикалов. Социальные 
причины понятны: Москва,  в которой крутится 
большинство российских финансов,  материально 
живет гораздо лучше почти всех остальных россий-
ских регионов,  «жирует» за их счет,  как довольно 
справедливо принято говорить в провинции... 

А  многие москвичи,  неверно истолковывая 
причины своих социальных проблем,  начинают ви-
нить в них приезжих,  скатываясь в национализм. 
А  политическая верхушка в своих целях умело ис-
пользует и разжигает такие настроения. Улучшения 
ситуации,  честно говоря,  не вижу... 

Дальнейшее развитие ситуации зависит от мно-
гих факторов,  прежде всего от позиции властей. 
А  значит,  и от того,  какова будет сама столичная 
власть. 

Константин Киселев, ученый секретарь 
Института философии и права УрО РАН, пре-
зидент Уральской гильдии политконсультан-
тов (г. Екатеринбург): 

- Уровень напряженности межнациональных от-
ношений в Свердловской области низкий. Каких-
либо проявлений розни между народами,  традици-
онно проживающими на территории Свердловской 
области не наблюдается. Спокойное отношение к 
иностранным студентам. Другое дело - отношение 
к торговцам из Китая,  гастарбайтерам,  основная 
масса которых прибыла в Екатеринбург из Таджи-
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кистана,  и профессиональным нищим. Эти груп-
пы людей с  очевидностью не стремятся к ассими-
ляции и,  возможно,  не способны в силу причин 
культурологического характера. Отношение к этим 
группам колеблется от настороженного до резко 
негативного.

Движений радикального националистического 
толка в Свердловской области не существует. Про-
явления ксенофобии имеют исключительно быто-
вой характер. Молодежь не однородна,  а потому 
говорить о том,  что именно молодежь восприимчи-
ва к национализму,  и именно в молодежной среде 
национализм распространен,  нельзя... 

Дмитрий Люстрицкий, шеф-редактор га-
зеты «Восточно-Сибирская правда» (г. Ир-
кутск): 

- Не склонен оценивать уровень напряженности 
межнациональных отношений в Иркутске и Иркут-
ской области как очень высокий. По крайней мере,  
беседуя с  приезжими из южных регионов России,  
да и встречаясь с  москвичами,  наблюдаешь боль-
ший накал страстей. Иркутск вообще,  традицион-
но национально терпимый город... 

Конечно,  нельзя говорить,  что межнациональ-
ная рознь отсутствует полностью. Нет,  есть прояв-
ления нетерпимости,  есть и конфликты. В первую 
очередь,  это справедливо по отношению к выход-
цам с  Кавказа... При этом приезжие демонстри-
руют качества,  которые выгодно выделяют их на 
фоне принимающего общества. Они трудолюбивы,  
не склонны к злоупотреблению алкоголем,  сохра-
нили традицию создания больших многодетных се-
мей. С ними трудно конкурировать,  и это не может 
не вызывать негативной реакции со стороны насе-
ления. Тем не менее,  к кавказской диаспоре ир-
кутяне относятся спокойно: кавказцы нашли свою 
нишу,  общество и пришельцы наши определён-
ный консенсус. Более нервно складывается обста-
новка вокруг гастарбайтеров из Средней Азии. Их 
численность неуклонно растет,  и хотя они менее 
агрессивны внешне,  по сравнению,  например,  с  
кавказцами,  у них меньше наработаны навыки по 
интеграции...  

Движения националистического толка в Ир-
кутской области представлены слабо. С одной 
стороны,  в 90-е годы в Иркутске были сильны 
русские патриотические организации,  такие как 
российский национально патриотический союз 
«Верность»,  РОНС,  издавалась пресса национа-
листической тематики («Русский Восток»). Активно 
выступало Иркутское казачье войско. Со временем 
оголтелые националисты сошли с  политической 
арены,  а умеренное крыло влилось в русло «офи-
циального патриотизма» и сконцентрировалось на 
популяризации православия и традиционной рус-
ской культуры...  

По данным Комитета по связям с  обществен-
ностью городской администрации,  в Иркутске и 
области действуют 40 национально-культурных ор-
ганизаций,  представляющих 22 народности. Как 

правило,  они не выдвигают политических лозун-
гов и ориентированны на решение внутриобщин-
ных проблем. В большинстве случаев,  такие центр 
объединяют десяток или два активистов и нередко 
они неизвестны диаспоре...   

Причины развития национализма и ксенофобии 
лежат на ладони. Низкий уровень  жизни,  отсут-
ствие внятных идеалов в культурной,  националь-
ной и политической сферах ведут к накоплению 
в обществе энтропии,  которая рано или поздно 
должна выплеснутся. Страна психологически дав-
но готова к фашистской идеологии. Миллионы 
бедных и озлобленных людей,  которым ежеднев-
но показывают идеалы красивой жизни,  давно 
ищут подходящий образ врага. Вдобавок — ноль,  
помноженный на минус,  там,  где была пропаган-
да интернационализма. Наоборот,  место интер-
национальной идеи заняли репортажи из Чечни,  
неуклюжая пропаганда великой России и лукавые 
рассуждения политиков,  среди которых все чаще 
попадаются откровенные шовинисты. В такой об-
становке уже трудно удивляться,  что национали-
стические митинги собирают тысячи людей - мы 
удивимся,  когда эта толпа начнет развешивать 
инородцев на фонарях. Но это,  так сказать,  обще-
государственный аспект. Есть и вполне конкретный 
региональный нюанс. Процесс  объединения субъ-
ектов Федерации сталкивается с  вполне организо-
ванным сопротивлением со стороны национальных 
элит в национально-культурных автономиях. Самой 
логичной формой,  в которую выльется недоволь-
ство - это обострение национализма автохтонного 
населения...

Марина Маркеева, ассистент кафедры со-
циологии и политологии Тульского государ-
ственного университета (г. Тула): 

- Тульская область - один из старейших искон-
но русских регионов центра России. Несмотря на 
преобладание русского населения и практически 
мононациональный состав,  проблемы межнацио-
нальных отношений здесь актуальны. В последние 
годы имеется приток как гастарбайтеров,  так и 
представителей бизнес-диаспор,  в руки которых 
перетекает муниципальная собственность и рынки. 
Появление большого количества игровых клубов 
и игровых автоматов под руководством бизнес-
менов,  выходцев с  Кавказа также вызывает раз-
дражение жителей. Беспокоит горожан цыганский 
поселок,  который часто ассоциируется не только с  
большими семьями и неработающими жителями,  
но и периодическими сообщениями на телеэкра-
не о задержании очередной партии наркотиков. 
Страдают же от этого только самые незащищен-
ные - иностранные студенты. Движения национа-
листического толка существуют как в Туле,  так и 
в пригородах,  и нередко встречают симпатии у 
части населения в обыденном общении. Есть сре-
ди скинхедов идейные борцы,  не любящие себя 
афишировать. Они регулярно выезжают на «акции» 
в Москву,  и не привлекают внимание внешним 
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видом. Есть и несовершеннолетние подражатели 
«моде». Про них первые говорят,  что те только 
портят имидж организации и не имеют никаких по-
нятий и установок,  кроме алкоголя и драк. Люди,  
называющие себя скинхедами,  скрытны в отноше-
нии любых видов СМИ и подозрительно относятся 
к любой попытке общения в исследовательских це-
лях. У тех,  с  кем доводилось общаться,  не удалось 
выяснить логику между их поведением и благом для 
русского народа...

Борис Маркин, заведующий отделом 
информационно-аналитических программ 
Филиала ВГТРК «ГТРК «Ока» (г. Рязань): 

- В рязанском регионе уровень напряженности 
межнациональных отношений  довольно высок и,  
и тому много причин. На мой взгляд,  это связано с  
тем,  что наш регион является одним из наиболее 
демографически старых. Кроме того,  исторически 
сложилось,  что беженцы из Кавказского региона,  
других бывших республик Советского Союза,  в 
своей миграции отдают предпочтение столичному 
региону,  и не имея возможности получить вид на 
жительство непосредственно в Москве,  оседают 
в близлежащих городах. Рязань из-за своего рас-
положения,  берет на себя весьма весомую часть 
потока переселенцев. К тому же в Рязани находит-
ся несколько ВУЗов,  в которых обучается большое 
количество студентов из африканских республик,  
Индии,  ряда мусульманских стран. Вкупе с  демо-
графическим кризисом и,  соответственно,  есте-
ственным сокращением коренного населения,  по-
стоянно растущее число мигрантов и иностранных 
студентов приводит к националистическим настро-
ениям,  причем не только среди молодежи. Ксено-
фобия и радикальный национализм уже нередко 
проявляются в действиях и высказываниях более 
зрелого населения,  однако в серьезных драках и 
погромах,  случавшихся и в Рязани,  «засвечива-
лась» пока лишь молодежь. 

Одной из причин этого еще можно назвать и 
то,  что сейчас  в регионе наблюдается серьезный 
дефицит специалистов рабочих специальностей и 
если коренное население,  идет на «черновую» ра-
боту неохотно,  то беженцы и переселенцы берутся 
за нее с  удовольствием,  тем более,  что заработ-
ная плата в строительной отрасли,  на производ-
ственных предприятиях и т.д.,  сейчас  значительно 
выше чем в той же бюджетной сфере или на «чи-
стой» работе в частном секторе. В итоге наблю-
дается разрыв в уровне жизни разных этнических 
групп населения региона. Пока не могу сказать,  что 
в рязанской области особенно сильны национали-
стические настроения. Одна из причин этого в том,  
что рязанцы,  привыкли к иностранцам и нацме-
нам,  в том числе и по указанным выше причинам. 
Однако тут же отмечу,  что негативные тенденции 
уже просматриваются. С каждым годом в регионе 
появляется все больше общественных организаций 
националистического толка,  все больше возникает 
недовольства заметно растущим количеством ми-

грантов. Как не странно,  но,  на мой взгляд,  не 
малую роль в этой ситуации сыграли СМИ. 

Неправильно выстроенная работа,  якобы,  при-
званная поднять патриотическую составляющую в 
населении,  освещение межэтнических конфлик-
тов,  лоббирование интересов прежде православ-
ной церкви и серьезной цензуры на информацию от 
иных религиозных течений,  призывы к толерантно-
сти и пр.,  в тот момент,  когда этого не требуется,  
в итоге приносят не тот эффект,  односторонность 
и непрофессионализм в просветительской работе 
подобного толка. Все это в купе воспринимается 
зачастую местной молодежью как призыв,  или точ-
нее вызов... Сейчас  возникает такое впечатление,  
что идет работа наоборот,  по разжиганию нацио-
нальной розни. Как мне кажется,  националистиче-
ские настроения в обществе сейчас  будут только 
возрастать,  и судя по анализу прошлого - прямо 
пропорционально предпринимающимся попыткам 
направить эти тенденции в обратное русло. Пока 
не появиться правильно продуманной,  хорошо ко-
ординируемой и финансируемой пропагандистской 
программы,  пусть и на уровне откровенного ма-
нипулирования общественным мнением,  пока не 
начнется «воспитательная» работа одновременно 
со всеми наиболее значимыми этническими груп-
пами населения,  эффекта ждать не следует. Пока 
же,  несмотря на заявления Кремля,  эффективной 
работы в этом русле не наблюдается,  и в суля-
щиеся перспективы вериться не особо. 

Саяна Монгуш, редактор информагентства 
«Тува-онлайн» (г. Кызыл, Республика Тыва):

- Как ни удивительно очень спокойный и добро-
желательный фон,  напряженности нет. Те волне-
ния,  которые отчасти приписывались Туве в на-
чале 90-х,  были обусловлены главным образом 
экономическими преобразованиями,  вызвавшими 
коллапс  предприятий,  сокращение рабочих мест 
и выезд русскоязычного населения,  п.ч в Респу-
блике Тыва на тот период специалисты оставались 
без перспектив... Идентификация себя,  как росси-
ян,  по опросу социолога (аспирантки тувинского 
Института гуманитарных исследований) у тувинцев 
выявила нулевые показатели. В первую очередь 
люди ощущают себя тувинцами,  затем членами 
рода,  семьи,  и т.д. И  в самую последнюю оче-
редь,  как граждан РФ. Этому способствует не в по-
следнюю очередь разгул ксенофобии в стране,  где 
на уровне государственной политики поощряется 
ксенофобия и утверждается неравенство граждан 
по национальному признаку. 

Практически нет никаких явных,  декларируе-
мых,  открытых проявлений нетерпимости,  к кому 
бы то ни было. На юбилейный парад 9 Мая было 
запланировано шествие представителей всех наци-
ональных диаспор живущих в Туве. Организатора-
ми (специалистами Министерства культуры) были 
разосланы приглашения. Киргизы (самая много-
численная диаспора,  занимающихся торговлей 
на рынках),  буряты,  хакасы и т.д. прибыли в на-
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циональных костюмах,  но перед самым шествием 
из ФСБ поступил приказ немедленно изолировать 
киргизов,  запретить им участвовать в шествии,  как 
и другим представителям стран СНГ,  режиссера 
вызывали на допрос,  он отвечал на вопросы кем,  
когда. Зачем была инспирирована эта идея,  не 
оранжевые ли и т.д. В общем,  само государство,  
собственными руками и новой идеологией толкает 
людей на баррикады нетерпимости и ненависти.... 

Молодежь только озвучивает те идеи и сло-
ганы,  которые шире и глубже распространены в 
среде правящей политической элиты современной 
России. Эти идеи подбрасываются именно сверху 
вниз,  а не зреют внизу. В нашем регионе,  активно 
исповедующем в последние годы буддизм,  нацио-
нализм в тех проявлениях,  которые наблюдаются 
по России - невозможен. Ухудшение ситуации воз-
можно при условии,  если сверху будут спускать 
непопулярные решения,  не подлежащие обсуж-
дению,  как-то: присоединение к Красноярскому 
краю или тому подобные насильственные меры 
без учета мнения населения. Ситуация не в нашем 
регионе,  а по России будет ухудшаться,  возвра-
щаясь к более тяжелой форме к началу 90-х,  ког-
да центробежные силы чуть не разнесли Россию 
на куски,  оставив лишь территорию центральной 
зоны в рамках этого названия. Потому что,  такой 
накал великорусского в первую очередь шовиниз-
ма в многонациональной стране,  претендующей 
сохранять себя,  как федерацию чреват расколом. 
Каждую минуту федеральные СМИ разносят по 
всей стране и миру,  что в России достойны жить 
(в Москве,  в Воронеже и т.д.) только русские. Что 
при этом думают про себя татары,  башкиры,  уд-
мурты,  якуты,  тувинцы,  дагестанцы,  чеченцы и.т. 
(более 120 национальностей) которым ежеминутно 
указывают на их неполноценность и права? Можно 
предвидеть какой бойней это может завершиться. 

Василий Мосеев, председатель Пермской 
областной организации Союза журналистов 
России, г. Пермь: 

- Фон межнациональных отношений,  на мой 
взгляд,  в регионе спокойный. Во всяком случае,  
ярких выплесков межнациональных конфликтов 
за последние два года не было. Приведу только 
единственный случай массовой драки в 2003  году 
в Большесосновском районе между местными жи-
телями и представителями чеченской общины. Но 
конфликт был на бытовой почве. О движениях на-
ционалистического толка в печати ничего нет. Но 
листовки и надписи на заборах появляются. Откры-
тых заявлений и действий нет. Соответственно нет 
сведений о программах и целях. Так же нет ответа 
на вопросы о ксенофобии,  радикальном национа-
лизме,  роли молодежи в пропаганде идей нацио-
нализма (нет в печати,  по радио,  телевидению)...

Пока острых конфликтов нет. 
Но,  скорее всего,  обстановка будет «раскачивать-
ся» так как местные власти (не говоря уже о поли-
тике на государственном уровне) сейчас  основное 

внимание уделяют проблемам давно сформировав-
шихся этнических групп и совершенно не замечают 
(или не хотят замечать?) стремительный рост чис-
ленности новых для Урала этнических групп (тад-
жики,  узбеки,  азербайджанцы,  киргизы,  казахи,  
молдаване) и необходимость выстраивания систе-
мы работы с  ними. 

Татьяна Новожилова, ведущий журналист 
газеты «Аргументы и Факты - Калининград», 
г. Калининград: 

- Особой напряженности в межнациональных от-
ношениях в Калининградской области нет. Во мно-
гом это обусловлено тем,  что в регионе вообще 
нет коренного населения и не сильны религиозные 
конфессии. Калининградцем можно быть максимум 
в третьем поколении - ведь область вошла в состав 
СССР в 1946 году (образование области - осень 
1946 г.). В постперестроечное время обратили на 
себя внимание переселенцы из Казахстана. Но это 
связано в основном с  тем,  что их было очень мно-
го - порядка 130 тыс. человек на область с  насе-
лением менее миллиона. Многие из них,  особенно 
немцы по национальности,  уехали в Германию,  
т.е. Калининград для них был своего рода перева-
лочной базой. Кроме того,  калининградцы,  в силу 
специфики местоположения,  уже давно и активно 
участвуют в международном общении... 

Я считаю,  что всплеск ксенофобии именно в 
молодежной среде обусловлен возросшим инфан-
тилизмом и завышенными требованиями. Моло-
дой человек хочет быть по уровню ответственности 
школьником,  а по уровню трат - успешным и со-
стоявшимся взрослым. И  это положение дел усу-
губляется жестким давлением рекламы в широком 
смысле этого понятия,  пропагандирующей празд-
ный образ жизни,  волшебным образом совмещен-
ный с  постоянным ростом трат на предметы не 
первой необходимости. При этом постоянно под-
черкивается,  что так может жить каждый,  если по-
везет. То есть,  налицо расцвет «комплекса Емели 
и щуки» Естественно,  такой образ жизни доступен 
очень немногим. Поэтому идет поиск виноватого - 
на сегодняшний день это люди другой националь-
ности... 

Если не будет резкого притока дешевой рабочей 
силы из других регионов и стран,  то особо острых 
межнациональных конфликтов не будет. 

Сергей Осипов, завотделом общественно-
политической жизни газеты «Советская Чува-
ши», г. Чебоксары: 

- Чувашская Республика давно и по праву за-
рекомендовала себя как спокойный и стабильный 
регион и в политической,  и в экономической,  и 
в межэтнической и межконфессиональной сфере. 
Это,  кстати,  отметил и Президент В. Путин во 
время визита в Чувашию в феврале 2004 года. На-
роды,  исконно проживающие на территории Чува-
шии (в основном чуваши и русские,  а также татары 
и представители многих других национальностей),  
привыкли жить в мире и согласии. Межэтнические 
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конфликты,  как правило,  если и происходят,  то 
исключительно на бытовой почве.

Движения националистического толка в респу-
блике официально не зарегистрированы,  хотя,  
разумеется,  их сторонники у нас  тоже есть. 
Какими-то запомнившимися акциями они не от-
личались,  скорее,  пытались сделать себе рекламу 
громкими заявлениями. Потому известны ограни-
ченному кругу людей… Нельзя тем не менее сказать,  
что ксенофобия характерна для молодых - все за-
висит,  как известно,  от уровня образования и 
принадлежности к тому или иному кругу..Чем ниже 
образованность и кругозор,  тем более благодат-
на почва для национальной нетерпимости. Вряд ли 
ситуация в ближайшие годы заметно ухудшится,  
скорее,  в республике можно прогнозировать даль-
нейшее развитие толерантности (кстати,  в числе 
многих пилотных российских проектов,  с  успехом 
осуществляющих на территории республики,  есть 
и соответствующий). Правда,  настораживает,  что 
Чувашию в числе других поволжских регионов дав-
но присмотрели радикальные исламские и пантюр-
кистские зарубежные круги. С их влиянием в респу-
блике пока что успешно борются. В любом случае 
ухудшение обстановки (которое,  повторюсь,  вряд 
ли кто допустит),  возможно только извне.

Ирина Панченко, редактор еженедельника 
«Биржа плюс карьера» (г. Нижний Новгород): 

- Пока,  к счастью,  Нижегородская область по 
части межэтнических (и межконфессиональных 
тоже) отношений тиха и спокойна. В Горьком-
Нижнем всегда мирно сосуществовали русские,  
татары и евреи. Конечно,  еврейская диаспора 
сейчас  сильно сократилась,  но появились корей-
ская,  армянская,  украинская,  складывается азер-
байджанская. Нижний,  долгое время бывший за-
крытым городом,  достаточно трепетно относится к 
иностранным студентам,  которые появились у нас  
лишь в последние несколько лет. Гастарбайтеров у 
нас,  в общем-то,  немного - турецкие и чувашские 
строители да выходцы из бывших советских респу-
блик,  в основном закавказских,  которые торгуют 
на рынках и держат небольшие магазины и кафе. И  
именно выходцы с  Кавказа - самый раздражающий 
фактор для местного населения. Националисты у 
нас  как-то незаметны. Хотелось бы верить,  что в 
будущем ситуация не ухудшится. На мой взгляд,  
самые большие усилия для этого предпринимают 
главы конфессий - они у нас  авторитетные,  ува-
жаемые и очень разумные. 

Александр Прудник, социолог (г. Нижний 
Новгород): 

- Уровень напряженности межнациональных от-
ношений в Нижегородской области можно оценить 
как низкий. Так исторически сложилось,  что в ре-
гионе давно мирно сожительствуют разные наро-
ды,  у них нет противоречивых интересов,  все,  что 
можно поделить,  уже поделено. А  гастарбайтеров 
у нас  мало,  их присутствие пока слабо заметно. И  
нацболы у нас  мирные,  прославилась лишь юная 

Нина Девяткина,  метнувшая когда-то торт в ниже-
городского мэра. Молодежная среда области слабо 
восприимчива к идеям национализма,  избиратель-
но реагирует лишь на выходцев из Закавказья. 

Андрей Перла, независимый политический 
консультант (г. Самара): 

- Самарская область считается многонацио-
нальной,  что не совсем верно: абсолютное боль-
шинство населения здесь считает себя русскими и 
убеждать в обратном даже тех,  кто более похож на 
монголов,  совершенно некому. Разумеется,  коль 
скоро близко Татарстан,  есть несколько татарских 
деревень,  в самой Самаре есть наполовину цыган-
ский поселок Зубчаниновка,  а под известным в го-
роде мостом еще не так давно располагался лагерь 
таджиков-беженцев. Но на общем фоне это все не 
значимо. Легче всего ответить,  что ксенофобия 
- это явление,  которое рядовой самарец замеча-
ет,  заглядывая по вечерам в телевизор. Явление,  
которое бывает далеко от дома. Этакое полярное 
сияние. Это,  конечно,  преувеличение. Факт,  что 
политически значимой ксенофобии в регионе до 
сих пор нет. Есть правда,  несколько отделений по-
лумифических национал-радикальных партий,  но 
их деятельность,  опять таки,  явственна лишь для 
политологов и журналистов. Не для большинства 
избирателей. При этом,  опять разумеется,  боль-
шинство избирателей здесь заражено бытовой 
ксенофобией,  не различающей кавказцев (все они 
«чечены») и порождающей страх перед евреями… 

Прогноз: в общих чертах дан … - будет катастро-
фа – будет националистический всплеск. Очень 
мало вероятно,  что молодежный,  скорее,  речь 
будет идти о «работягах» среднего возраста. Но,  
вероятнее всего,  ничего не случится - помимо 
прочего,  большую роль в «сглаживании» возмож-
ных противоречий играет серьезная дисциплина 
большинства мусульманских общин,  включая че-
ченскую. Эти люди рассматривают процветающий 
регион как территорию заработка и опасаются лю-
бых конфликтов. Таковых не происходит даже при 
явном произволе со стороны милиции... 

Николай Распопов, доцент кафедры 
социально-гуманитарных наук Нижегород-
ского филиала Государственного Универси-
тета - Высшей Школы Экономики, к.и.н. (г. 
Нижний Новгород): 

- Уровень напряженности межнациональных от-
ношений очень низкий,  носит скрытый,  непублич-
ный характер. Долгое время город был закрыт как 
один из важнейших центров оборонной промыш-
ленности и имел большой процент высококвали-
фицированного рабочего класса и инженерно-
технической интеллигенции. Эти страты были 
воспитаны в духе пролетарского интернационализ-
ма. К тому же в районе среднего Поволжья велика 
доля межнациональных браков,  что серьезным об-
разом укрепляет многонациональное сообщество. 
Город до настоящего времени обладает мощным 
трудовым потенциалом и общественной и трудо-
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вой дисциплиной,  что является,  на мой взгляд,  
серьезным препятствием для развертывания на-
ционализма... 

Ни одно из серьезных националистических те-
чений не получило в Нижегородском районе раз-
вития. Наиболее крупные этнические группы - рус-
ские и татары не имеют отделений общероссийских 
националистических партий и движений. Никто,  до 
сих пор,  из известных политиков региона не пози-
ционировал себя как националист…

Нелли Романович, генеральный директор 
Института общественного мнения «Квалитас» 
(г. Воронеж): 

Воронеж зачастую оказывался привлекательным 
местом жительства для переселенцев,  поэтому 
в неформальную столице Черноземья постоянно 
приезжают люди различных национальностей для 
того,  чтобы остаться жить здесь навсегда… Столкно-
вение различных культурных ценностей является 
потенциальным источником этнических и религиоз-
ных конфликтов. По результатам опросов воронеж-
цев Российским институтом общественного мне-
ния (РИОМ) более четверти воронежцев выступают 
против того,  чтобы местные власти предоставили 
беженцам возможность селиться в нашем городе 
и работать на постоянной основе. Ещё 31% опро-
шенных согласны на это только лишь для беженцев 
определенной национальности.

В целом проблему национальных конфликтов 
считают актуальной для Воронежа 65% его жителей 
(опросы,  результаты которых здесь приводятся,  
проводились методом личного интервью в период 
с  2001 по 2004 г.,  выборка размером 600 чел. ре-
презентативна для городского населения г. Воро-
нежа). Тот факт,  что более половины опрошенных 
засвидетельствовали актуальность этой проблемы 
для Воронежа,  требует внимания к ней и её изуче-
ния. По результатам опросов РИОМ,  большинство 
воронежцев признало проблему межнациональных 
конфликтов актуальной для Воронежа уже в 2001 
году. При этом настораживало то обстоятельство,  
что для молодых респондентов эта проблема ока-
зывалась более актуальна,  чем для пожилых. Ана-
лизируя результаты исследований,  мы отметили 
тогда,  что проблема этнических конфликтов от-
носительно нова и имеет потенциал роста. Тогда 
актуальность этой проблемы для российской дей-
ствительности отметили все без исключения ре-
спонденты,  национальность которых была не рус-
ской. В данном случае они могли бы выступать как 
полноправные эксперты по национальному вопро-
су. Социологические опросы выявили интенсив-
ность общественной неприязни к представителям 
различных национальностей…

Только 56,5% горожан ответили,  что такой на-
циональности нет - могут быть несимпатичны неко-
торые люди,  но никак не национальности. Затруд-
нились ответить на этот вопрос  - 5,8% горожан. 
(Опрос  проведен в ноябре 2001 года,  выборка - 
630 респондентов) Заметно лидируют по антипа-

тии «лица кавказской национальности»,  к которым 
можно отнести и чеченцев. Следует отметить,  что 
«чеченцы» - это одна из наиболее часто упоминае-
мых национальностей в отрицательном контексте в 
публикациях местной прессы…» 

Кстати,  такие темы сейчас  очень популярны,  и 
у меня всегда возникает вопрос: а почему они так 
интересует специалистов,  которые по роду своей 
деятельности не связаны с  радикальными про-
явлениями в национальной сфере? Вот если бы 
собрались сотрудники МВД,  обсудили проблему 
с  коллегами из различных регионов,  обменялись 
опытом и приняли решение,  что можно противо-
поставить ксенофобии. Вот это дело.

Но все же их ответы очень любопытны. В первую 
очередь тем,  что среди экспертов нет профессио-
нальных специалистов по национальным делам и 
они говорят о том,  какие ощущения живут среди 
рядовых граждан. Это только вершина айсберга,  
но и она беспокоит - ксенофобия поразила все 
слои общества.

Оценки,высказанные экспертами очень разные 
по качеству. Журналисты,  философы,  социологи,  
политологи обсуждают конфликты,  драки,  о кото-
рых они прочитали в газетах или с  которыми стал-
кивались в жизни,  как рядовые обыватели. Если 
и приводят данные каких-то исследований,  то они 
неглубокие. К примеру,  как можно ответить на во-
прос  «придаете ли вы значение национальности 
при общении?» Естественный ответ - «нет». Кто же 
признается,  что он кого-то ненавидит? Так и от-
ветили 91 процент в Йошкар-Оле. Интересно,  как 
участники опроса по внешним данным различают 
русского,  чуваша,  украинца,  белоруса?

Можно поспорить с  выводами экспертов,  что 
в Рязани,  Екатеринбурге,  Иркутске,  Туве нет на-
пряженности в межнациональных отношениях. Но 
отсутствие конфликтов не может характеризовать 
состояние межнациональных отношений.

Самое печальное,  что эти отношения становят-
ся полем для выяснения политических симпатий,  
и каждая политическая сила хочет на этом поле 
добиться для себя преимуществ. «Проблемы ксе-
нофобии и межнациональных конфликтов в России 
искусственно раздуты журналистами»,  - заявил 
руководитель социального отдела Института обще-
ственного проектирования М. Тарусин во время 
круглого стола в РИА  «Новости». И  приводит в до-
казательство социологические исследования,  про-
веденные институтом. И  на вопрос  «Какая из вну-
тренних проблем Вашего региона беспокоит Вас  
больше всего?»,  межнациональные конфликты 
оказались на одном из последних мест. На первое 
место вышли обнищание населения,  рост преступ-
ности,  угроза безработицы,  терроризм,  а также 
вопросы образования,  медицины,  ЖКХ и корруп-
ции.

Опять мы ищем конфликты,  как будто наша 
жизнь сплошной скандал. Но вот если бы иссле-
дователи были полюбопытней и попытались рас-
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крыть проблемы,  уверен,  картина бы прояснилась. 
Какие регионы в России в первую очередь были 
поражены безработицей? Кавказ в числе первых. 
Экономические проблемы буквально бросили,  к 
примеру,  ту же чеченскую молодежь в руки крими-
налитета,  который расползся по России. Недолго 
пришлось ждать и коррумпированности властных 
структур. Создается впечатление,  что социологи 
не пытаются раскрыть явление,  а стремятся по-
глубже его спрятать. А  другой участник круглого 
стола - ответственный редактор «Церковного вест-
ника» С. Чапнин обвинил либералов в раздувании 
катастрофической картины о безудержной ненави-
сти жителей России к всевозможным приезжим.

К какому же выводу приходят участники круглого 
стола? «Если толерантность состоит только в том,  
чтобы безропотно принять чужие ценности,  культу-
ру и взгляды,  то так ли уж необходимо это делать? 
Не лучше ли оставаться все же при своей культу-
ре,  ценностях и взглядах,  но при этом позволить 
и другим сделать то же? Судя по всему,  именно 
такая позиция сейчас  и господствует в российском 
обществе». Вроде бы хорошая позиция,  если бы 
не одно «но». Эта позиция национальной изоляции 
каждого народа России,  когда каждый готов бо-
роться только за свои интересы,  не понимая сосе-
да. Нужно ли нам это? Ведь совсем недавно слова 
«дружба»,  «взаимопонимание» были не пустыми 
словами,  мы учились друг у друга. А  стремление 
растащить страну по национальным углам встре-
чало в обществе горячее противодействие,  да и 
органы власти не оставались в стороне.

Взгляды многих экспертов,  которые настойчиво 
навязывают обществу,  можно сравнить с  поведе-
нием любителя природы,  который подошел в бе-
регу озера и любуется его гладью. Умиления у него 
вызывает легкий всплеск воды,  небольшая волна. 
В общем,  тишь и благодать. А  если надеть маску 
и опустить голову в воду,  то картина будет совсем 
другой. Оказывается,  под водой жизнь кипит: пла-
вают рыбы,  ползают раки,  растут водоросли,  есть 
тут и свои хищники.

Так и наши эксперты,  посмотрели на проблемы 
в лоб и не попытались в них углубиться. А  нас-то 
интересуют не конфликты,  а то,  почему нет былой 
дружбы между народами; почему люди,  десятки 
лет жившие рядом с  тобой,  вдруг стали чужими,  
стали конкурентами? Вот главные проблемы со-
временного российского гражданского общества. 

Вот где поле не для констатации факта,  а для 

анализа и поиска выходов из трудных положений.
Мы сейчас  продвигаем термин «толерантность» 

- терпимость. Ищем новые синонимы этого слова 
для лучшего его понимания. Но есть простое рус-
ское слово – взаимоуважение,  вернуть его в наше 
общество,  вот главная задача. Но нам привычней 
бороться: раз и победил. Но с  общественными бо-
лезнями одним махом не справишься.

В 2007 году я провел небольшое социологиче-
ское исследование среди студентов Челябинской 
академии культуры и искусства. Они все призна-
ли,  что существует негативное отношение к не-
которым народам. Но студенты и предлагают вы-
ходы. На вопрос  «Что может изменить мнение о 
народе?» - 33,3  процента отметили необходимость 
проведения всенародных праздников,  а 42,2 про-
цента - заявили об объективной информации о на-
роде. Спросил их «Телевидение,  журналы,  газеты 
формируют к представителям некоторых народов 
негативное отношение?» - 48,5 процента ответили 
«да»,  20 процентов – «нет»,  а 31,  4 процента за-
труднились ответить. Эти цифры наводят на груст-
ные размышления.

Интересны ответы на еще один вопрос. «Какого 
уровня власть больше всего учитывает националь-
ный фактор?»: 38,2 процента – федеральная,  8,8 – 
областная,  26,4 – местная и 26,4 – никакая.

Проблемы развиваются и на федеральном уров-
не. 21-24 января 2011 года Аналитический центр 
Юрия Левады провел репрезентативный опрос  
1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 
населенных пунктах 45 регионов России с  целью 
выяснить уровень националистических настроений.

По данным Центра,  идея «Россия — для рус-
ских» встречает сейчас  поддержку 58% местных 
жителей,  тогда как в 2010 году ее разделяли 54 % 
россиян,  в 2006 году — 50%,  в 1998 — 43%. 68% 
респондентов высказались за то,  чтобы ограничить 
приток приезжих. Для сравнения — в 2009-2010 
годах за ограничение въезда в Россию высказы-
вались около 60% участников аналогичного опро-
са. Если в 2002 году «не ставить на пути приезжих 
административные барьеры» считали возможным 
44% опрошенных,  то теперь — всего 24%.

Понять,  что происходит в национальной сфере 
очень важно. Готовых рецептов для лечения болез-
ней нет ни для регионов,  ни для страны. А  кто 
ищет ответы на вопросы,  которые перед нами ста-
вит жизнь? 

Национальная философия, 
подбрасываемая обществу

Как должна строиться национальная политика? 
Какова ее концептуальная основа и что является 
национальной политикой,  а что является предме-
том политической борьбы,  которая использует на-
циональный фактор для победы над противником? 

Понимает ли наше общество всю глубину обще-
ственных проблем,  на которые национальный фак-
тор оказывает существенное влияние? 

Официальных документов,  отвечающих на эти 
вопросы,  нет. Мы даже не знаем,  на кого должна 
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быть направлена национальная политика: сразу на 
все многонациональное сообщество или в первую 
очередь на какой-то отдельный народ? Сейчас  в 
общество внедряется мысль,  что надо выработать 
один подход для всех,  а особый для русских. На 
самом высоком уровне впервые о «русской теме» 
было заявлено в письме кандидата в президенты 
России В. Путина «Россия: национальный вопрос» 
(23.01.2012). 

«Стержень,  скрепляющая ткань этой уникальной 
цивилизации – русский народ,  русская культура. 
Вот как раз этот стержень разного рода провокато-
ры и наши противники всеми силами будут пытать-
ся вырвать из России – под насквозь фальшивые 
разговоры о праве русских на самоопределение,  
о «расовой чистоте»,  о необходимости «завершить 
дело 1991 года и окончательно разрушить импе-
рию,  сидящую на шее у русского народа». Чтобы в 
конечном счете – заставить людей своими руками 
уничтожать собственную Родину. 

Глубоко убежден,  попытки проповедовать идеи 
построения русского «национального»,  моноэтни-
ческого государства противоречат всей нашей ты-
сячелетней истории. Более того,  это кратчайший 
путь к уничтожению русского народа и русской го-
сударственности. Да и любой дееспособной,  суве-
ренной государственности на нашей земле». 

Проблема озвучена и сказано «нет» провока-
торам,  которые ведут разговоры о праве русских 
на самоопределение. Что дальше? Заявление по-
литика становятся реальными только после приня-
тия Закона,  Указа президента или постановления 
правительства; определения ответственных за вы-
полнение принятых решений и выделение для это-
го финансовых ресурсов. Прошло уже достаточно 
времени,  но ничего этого не было сделано.

Проблема не рассасалась. Она будоражит умы 
многих,  в обществе идет активное обсуждение. К 
чему оно приведет,  какой вывод сформируется и 
чем будут наши граждане руководствоваться,  при-
нимая решения в политической,  экономической,  
культурной сфере,  неизвестно. 

Давайте все же определимся,  есть ли он,  «рус-
ский вопрос» для публичной политики и обще-
ственной жизни? Вроде,  не существует. 

Но в головах тех,  кто считает себя русским,  соб-
ственное чувство неудовлетворенности и ущербно-
сти стали переносить на весь русский народ. Эти 
люди очень активны,  они собираются вместе,  вы-
ступают на конгрессах и конференциях,  и все ради 
защиты интересов русского народа. Дело святое. 
Этих материалов достаточно в интернете. Уверен,  
можно поддержать все меры,  которые способ-
ствуют национальной консолидации и сплочению 
общества. Так что же нам предлагается по видом 
защиты русского народа?

Каждого,  кого заинтересует современная на-
циональная политика,  наверняка,  привлечет вни-
мания статья кандидата философских наук Н.В. 
Кокшарова «Современная национальная политика 

России»,  опубликованная 15 февраля 2005 года,  в 
которой автор анализирует тезисы Концепции го-
сударственной национальной политики,  принятой 
в 1996 году. 

Как же автором оцениваются утвержденные в 
Концепции принципы: «Предусматривается,  что 
государство должно создавать для народов равные 
социальные и политические условия,  позволяющие 
сохранять и развивать свою культуру. Но осущест-
вление равенства народов в жизни нереально». 

Вполне демократична позиция и в отношении 
этнической идентификации: право каждого граж-
данина «определять и указывать свою националь-
ную принадлежность без принуждения извне». Как 
оказалось впоследствии,  в некоторых регионах 
России граждане хотят сохранить привычное «при-
нуждение»,  то есть оставить пятую графу в личном 
документе». Вот так равенство — невозможно,  ука-
зывание национальности в паспорте — принужде-
ние. Вот так мягко нас  начинают подводить к нуж-
ному выводу.

На этом рассуждения не заканчиваются: «Тео-
ретически равноправие народов означает отказ от 
разделения на титульный и не титульный народ,  
национальное меньшинство или большинство и 
другие противопоставления. В строго терминоло-
гическом смысле равенство народов означает от-
каз от практики закрепления в той или иной,  в том 
числе и в чисто символической,  форме разного 
статуса национальных субъектов РФ. 

Национальная политика только в том случае ста-
нет консолидирующим фактором,  если будет от-
ражать всё многообразие интересов народов Рос-
сии,  в том числе и самые главные,  может быть,  
этнокультурные». 

Что получается: государство обязано,  но не 
может,  но собрать общество можно только на эт-
нонациональных интересах.Чьих? А  теперь самый 
главный вывод: «Русский вопрос  - самый важный 
в рамках российского национального вопроса... 
Межнациональные отношения в стране во многом 
будут определяться национальным самочувствием 
русского народа,  являющегося опорой российской 
государственности... Это положение определяет 
историческую роль русского народа,  который,  
в силу соответствующей национальной политики 
СССР,  официально не считался объектом нацио-
нальной политики. Лишь в мае 1945 года была оце-
нена заслуга русского народа в войне с  Германи-
ей». 

Историческая роль русских и то,  что она не оце-
нена,  звучит не только из уст нашего кандидата 
философских наук. Ну,  а кто с  этим спорит? Никто 
не спорит. Да к тому же к самому понятию «рус-
ский» у нас  неправильное отношение. К примеру,  
мы не знаем какое отношение к национальности 
было в России до 1917 года и нас  решили про-
светить:

«До 1917 года официальное имя России было 
«Всероссийская Империя». В ее Конституции упо-
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треблялось также наименование «Государство Рос-
сийское». Это было многонациональное государ-
ство со многими вероисповеданиями,  обладавшее 
гибкими конституционными формами,  допускав-
шими разнообразные конфедеративные отноше-
ния (например,  с  Финляндией,  с  частью Польши) 
и даже княжества с  собственными монархами,  
как,  например,  в случае хана Нахичеванского. 
Этот многонациональный характер отражался так-
же в имперских паспортах,  каковые не только ак-
кредитовали имперское гражданство,  общее для 
всех жителей России,  но также национальность и 
вероисповедание каждого гражданина,  в согласии 
с  собственным волеизъявлением каждого. Среди 
граждан Российской Империи были подданные не-
русских и даже не славянских национальностей,  
которые в паспортах значились русскими по их 
собственному желанию. Вследствие этого наиме-
нование «русский» употреблялось в самом широ-
ком понимании этого слова: русскими именовались 
все русские граждане,  которые так себя называ-
ли сами,  даже если у них было иное этническое 
происхождение. Русская культура и русское госу-
дарство не признавали национальной и расовой 
дискриминации,  так как по своему духу были анти-
расистскими». 

Так вот такими рассуждениями автор приходят 
нас  к выводу,  что небольшим народам не надо 
держаться за свое национальное начало. Расстать-
ся с  ним не является трагедией,  поэтому надо на-
править все усилия на укрепление морального духа 
тех,  кто относит себя к русским.

«Проблемы национально-культурного развития 
русского народа становятся всё более актуальны-
ми. Это происходит потому,  что в концепцию на-
ционального строительства России не введена на-
циональная программа русского народа,  так как в 
отношении русского народа отсутствует государ-
ственная политика - политика,  которая бы объя-
вила русский народ единым на всей территории 
России,  бывшего СССР и во всём мире,  как это 
сделал Всемирный третий Собор русского народа. 
Без этой политики Россия будет дробиться и даль-
ше. Этот вопрос  поднимается с  особой остротой,  
в том числе и в связи с  болезненной трансформа-
цией в ряде национально-государственных образо-
ваний РФ русских как этнического большинства в 
этническое меньшинство. 

Отсутствие у русского народа своей государ-
ственности,  отличной от общероссийской,  вно-
сит объективные противоречия и в государствен-
ное устройство России как федерации. Согласно 
международным нормам,  государство,  в котором 
не менее 67% населения представлено одной на-
циональностью,  является мононациональным. С 
этой позиции,  Россия – хоть и полиэтническое,  
но мононациональное государство. Русский на-
род,  составляя большинство населения страны,  
является в России системообразующей нацией. От 
положения и национального самочувствия русских 

во многом зависит национальная безопасность го-
сударства в целом. У русских сейчас  на первом 
месте стоят задачи улучшения их положения в 
обществе,  т.е. повышения качества жизни по все-
му спектру существующих проблем национального 
бытия - от социально-экономических до духовно-
нравственных. Причём доминирующими являются 
потребности повышения национальной солидар-
ности и уровня государственной защищённости 
русских». 

Эти рассуждения,  если они будут поддержаны 
миллионами россиянами,  могут взорвать государ-
ство. Выделяя один,  самый многочисленный народ 
и решая его проблемы,  какими бы благими наме-
рениями не прикрывались,  естественно,  осталь-
ные народы задвинут назад. Мы тогда получим 
такую гражданскую нацию,  от которой и власть,  
и общество будет очень долго в жар бросать. А  до-
казывать какое государство Россия - многонацио-
нальное или мононациональное - будет некому.

Конфликтность рассуждений,  их опасность для 
страны очевидна,  но на нашей политической сцене 
немало желающих разыграть такой сценарий. При-
чем они есть и на олимпе нашей власти.

«В ноябре 1998 года прошли парламентские слу-
шания «О концепции и разработке государствен-
ной программы национально-культурного развития 
русского народа»,  проведенные комитетом Гос-
думы по делам национальностей. В выступлении 
первого заместитель министра В. Печенева был 
признан факт принижения роли самого крупного 
народа страны и было высказано предложение о 
целесообразности рассмотрения вопроса о про-
порциональном принципе формирования властных 
структур. На слушаниях было отмечено,  что нацио-
нальные отношения представляют сегодня нема-
лую опасность для страны. В результате отсутствия 
русской программы и реализации «Закона о суве-
ренитете» разорвано историческое национальное 
пространство русского народа,  русского языка,  по 
всей территории России методично нанесён удар 
по возрождающемуся православию. Между тем,  
православие является духовным скрепом нации. 

Рассматривать вопрос  о русском народе необ-
ходимо в общем контексте состояния и перспектив 
разрешения всего комплекса национальных про-
блем,  от которых зависят судьбы российского фе-
дерализма».

Логике радетелей русского народа можно толь-
ко удивляться: призывая к пропорциональному 
принципу формирования властных структур нельзя 
не понимать,  что это приведет к дискриминации 
россиян по национальному признаку. Но почему об 
этом молчат. 

Навязать русскому народу комплекс  неполно-
ценности,  разве это не преступление перед своим 
народом? Что может быть подлей,  чем вызывать в 
своем народе низкие чувства и желания? Сильный 
народ себе этого позволить не может.

 «В русской национальной среде накапливается 
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сильное внутреннее напряжение,  которое просто 
необходимо снять. Одно из средств снятия такого 
напряжения я вижу в подготовке «Государствен-
ной программы национально-культурного развития 
русского народа». У меня нет сомнений в том,  что 
такая программа необходима. 

Национальный вопрос  в советское время ото-
ждествлялся,  по сути дела,  лишь с  проблемами 
нерусского населения,  национальными меньшин-
ствами. Русский народ не только выводился «за 
скобки» национальной политики,  но был объявлен 
Лениным чуть ли не основным виновником того не-
равноправия наций,  которое существовало в Рос-
сийской империи и стало одной из причин (хотя 
и не главной) её распада. Из фальшивой идеи о 
коллективной ответственности русского народа за 
национальное неравенство в России выводились 
требования о необходимости создания за его счёт 
целой системы преимуществ для нерусских». 

Не знаю,  по каким свалкам истории наш автор 
собирал впечатления. В истории каждый может 
найти факты,  которые подтвердят любую,  даже 
самую абсурдную теорию. Что же мы выберем 
для движения вперед? Что надо сделать,  чтобы 
не повторять ошибок прошлого? И  что происходит 
сегодня. Нужны очень серьезные основания,  что-
бы доказать фактическое наличие тех тенденций,  
которые продвигаешь. Но наш ученный себя не 
утруждает действуя по принципу: я так считаю,  
значит так и есть:

«Русские в российском государстве оказались 
фактически в неравном с  другими народами поло-
жении. В советское время попытка поставить рус-
ский вопрос  как актуальную проблему вызывало у 
одних неприятие под влиянием интернационально-
го учения,  провозгласившего слияние наций це-
лью социализма; у других приравнивалась к анти-
семитским проискам черносотенцев; а третьи (их,  
пожалуй,  больше всего было среди самих русских) 
вообще не замечали этой проблемы. Между тем,  
очевидно,  что от благополучия русского народа,  
составляющего более 4/5 населения страны,  за-
висит в огромной мере общее состояние межна-
циональных отношений в России. Вот почему у нас  
главное содержание национальных отношений объ-
ективно определяет русский вопрос».

От благополучия русского народа многое зави-
сит в России,  но также зависит и от ижорцев,  кото-
рых около 400 человек. Количество роли не играет 
для политики государства. Но у многочисленного 
народа всегда больше возможностей выстоять,  и 
закрывать на это глаза наивно. Сила государства и 
общества в единстве многонационального народа 
России,  и многонациональность не определяется 
численностью народов его составляющих и про-
центом от общей численности граждан государ-
ства. Истинность этого утверждения не нуждается 
в доказательстве. Если кто-то с  этим не согласен,   
его проблемы.

«Составляя абсолютное большинство населе-

ния страны,  он и сегодня является его основой,  
и при этом не имеет иной формы государственно-
сти,  кроме общероссийской». Это нормально,  но 
абсолютное большинство народов нашей страны 
не имеют своей государственности,  так сложилось 
исторически. Менять что-то надо очень аккуратно,  
но наличие или отсутствие государственности не 
должно влиять на возможность любого народа со-
хранить свою национальную идентичность.

К сожалению,  «плесень» этих мыслей поражает 
умы многих граждан России,  которые о России и 
не думают. Им дискуссии не нужны,  все выводы 
сделаны,  и они однозначны.

«17 декабря 2001 года в Государственной Думе 
России прошел «круглый стол» на тему «Предста-
вительство народов в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления». От-
мечалось,  что при формировании органов власти 
разных уровней необходимо учитывать этнический 
фактор,  а в представительстве российских на-
родов в системе власти должен быть выдержан 
принцип пропорционального представительства 
с  выделением определенной представительной 
квоты для каждого из народов,  проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации. Под-
черкивалась необходимость «добиваться искоре-
нения негативных сторон процесса этнизации ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления,  в частности,  «вымывания» из го-
сударственного аппарата русских и русскоговоря-
щих государственных служащих. И  рассматривать 
представительство народов России как неотъемле-
мую часть процесса демократизации российского 
общества». 

В ходе дискуссии,  развернувшейся в зале засе-
даний,  было констатировано следующее: «Принцип 
национально-пропорционального представитель-
ства повсеместно нарушается с  огромным ущем-
лением прав русских - взять хотя бы национальный 
состав Государственной Думы,  где русских непро-
порционально мало. Есть и проблемы при форми-
ровании кадров исполнительной власти. Как от-
метил заведующий кафедрой кадровой политики 
РАГС А. И. Турчинов,  что стоит только «националь-
ному кадру» попасть на вершину министерства,  
ведомства (возьмем Министерство внешнеэконо-
мических связей или ныне покойный Миннац),  как 
эти инстанции сразу преображаются,  наполняясь 
кадрами одной с  ним национальности,  вытесняю-
щими русских и других работников. Председатель 
Комитета по делам национальностей Государ-
ственной Думы В.И. Никитин констатировал,  что в 
национальных республиках вытеснение русских из 
всех сфер законодательной и исполнительной вла-
сти достигло непристойного апогея,  и эту диспро-
порцию необходимо устранять». 

Обидчивость народа — это очень ценное каче-
ство. Только обижаться еще можно в личных отно-
шениях,  хотя это глупо. В государственных органах 
и на выборных должностях мы хотели бы видеть 



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

21

умных,  компетентных,  целеустремленных,  эруди-
рованных. Только разве это зависит от националь-
ности? И  удивительно почему в стенах Государ-
ственной думы никому не пришла мысль принять 
закон о защите прав граждан от дискриминации по 
национальному признаку при приеме на работу.

Проблем у государствообразующего народа 
все же немало: «Русская проблема имеет сейчас  
несколько основных проявлений. Это продолжаю-
щийся отток русского населения из большинства 
регионов России,  нарушающий сложившийся ба-
ланс  этнополитических сил и интересов. И  недо-
статочное участие русских в политической жизни 
ряда регионов,  включая и те,  где они являются 
численно наибольшей этнической общностью,  как 
по причине существующих в некоторых республиках 
политико-правовых ограничений,  так и в силу соб-
ственной слабой политической активности и само-
организации. И  проблема адаптации вынужденных 
переселенцев из других стран к новым условиям 
проживания в регионах России. А  также ухудшение 
общего психологического самочувствия русских». 

Все это очень серьезно,  но кто с  ними спра-
виться как не сам народ. Только почему те,  кто 
считает себя русскими,  вместо того,  чтобы от-
дать свои силы на пробуждение в своем народе 
энергии,  которая его мобилизует,  ищут виноватых 
среди соседей? Проблемы народа может решить 
только сам народ.

В многонациональном государстве нельзя ре-
шать проблемы народов его составляющих по оче-
реди. Начнем с  русских и сразу решим 84 процен-
та проблем,  но это заблуждение,  решится только 
1/160. Менять что-то надо для всех народов одно-
временно. 

«Этнические проблемы тесно связаны с  пробле-
мами федерализма,  что придает им особую акту-
альность. Жизнь,  в том числе и опыт национальной 
политики в СССР,  показали,  что искусственное 
нациестроительство ведёт к противоречиям меж-
ду этносами и государством. Этнократические 
процессы наносят явный ущерб территориальной 
целостности России,  затрагивая геополитические 
процессы. Проблемы федерализма относятся к 
числу наиболее сложных и многогранных. Но они 
являются ключевыми для дальнейшей судьбы Рос-
сии. Без оптимально построенной государственной 
национальной и региональной политики невозмож-
но проводить любые социально-экономические и 
политические преобразования. Пока неустойчива 
ситуация в сфере федеративных и межэтнических 
отношений,  невозможно преодолеть системный 
социально-экономический кризис,  а межэтниче-
ское согласие всё-таки обеспечивает какой-то 
минимум стабильности и позволяет вести деятель-
ность в направлении реформирования. 

Однако в отношении федерализма среди его 
исследователей нет единого понимания,  что он 
является,  прежде всего,  средством оптимального 
регулирования межэтнических отношений,  обеспе-

чения многообразных форм государственного стро-
ительства с  учётом культурных и правовых традиций 
народов,  населяющих Россию. Все существующие 
в мировой практике модели устранения противо-
речий между целями этнонационального и обще-
гражданского развития в рамках федеративных го-
сударств сводятся к двум основным направлениям 
- адаптационному и унификационному. Унификация 
может проявляться в строительстве федерации на 
основе этнического федерализма или на полном 
устранении этничности из федеративных отноше-
ний,  т.е. на так называемой губернизации феде-
рации. Для нас  этнический федерализм неприем-
лем тем,  что может усилить вытеснение русских 
и национальных меньшинств из республик и по-
родить этнические чистки. Губернизация федера-
ции неосуществима (во всяком случае,  в ближай-
шие десятилетия) из-за сопротивления этнических 
элит,  у которых сохраняется возможность мобили-
зации населения республик на открытую борьбу с  
федеральным центром. В современных условиях 
разумнее «не ломать сложившиеся формы феде-
ративных отношений,  а полнее адаптировать их к 
обслуживанию как национальных,  так и общеграж-
данских задач развития российского общества. По-
добный подход может быть реализован в сценарии 
«этнополитическая интеграция»,  предусматриваю-
щем сохранение этнической специфики регионов и 
«достраивание каркаса» единых связей и отноше-
ний в рамках федерации». 

Самое удивительное,  что противоречивые рас-
суждения привели к выводу,  с  которым согласится 
здравомыслящий человек любой национальности,  
независимо от своей политической позиции:

«Государственная национальная политика долж-
на быть ориентирована на создание условий,  по-
зволяющих каждому народу сохранить националь-
ное достоинство,  самосознание,  осуществлять 
свою национальную независимость и свободное 
развитие,  определять свою судьбу. И  в то же вре-
мя,  национальная политика должна быть фактором 
национальной консолидации народов России. Эта 
политика должна быть направлена на поддержание 
духа межнационального общения. Принцип  са-
моидентификации народов и принцип их общения 
между собой,  сотрудничества не должны вступать 
в противоречие друг с  другом. Это позволит из-
бежать межэтнической напряженности,  конфлик-
тов между народами,  а также конфронтаций со 
структурами власти. Политика дружбы между на-
родами и политика их свободы и независимости 
должны быть не разными политиками,  а единой 
государственной национальной политикой России. 
Гармоничное соотношение двух факторов - этни-
ческого,  национального,  и интернационального,  
общечеловеческого,  - должно составлять суть го-
сударственной национальной политики России в 
современных условиях». 

Хотя все здравомыслящие люди с  этим выво-
дом согласны,  но при выборе дороги к этой цели 
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начинается чехарда. В нее свою лепту внес  бло-
гер Андрей Савельев в статье «Национальная по-
литика: топтание в тупике» (15.11.2003). Стрем-
ление решить свои проблемы в первую очередь и 
теоретическое обоснование этих претензий всег-
да приведет к тупиковому результату,  но желание 
представить себя обиженными и привлечь к себе 
особое внимание,  компрометирует народ от чьего 
имени он вещает:

«Говоря о национальных проблемах российские 
политики и ученые очень часто утрачивают пред-
ставление о конкретной ситуации,  предлагая аб-
страктные схемы «гармонизации межэтнических 
отношений»,  забывая о том,  что Россию населяют 
конкретные народы со своей историей взаимоот-
ношений,  застарелыми и вновь возникшими кон-
фликтами. В то же время,  следовало бы выделить 
ряд вопросов,  которые специфически затрагивают 
конкретный народ или группу народов и отража-
ются на состоянии российской государственности. 
Такими вопросами следует считать,  прежде все-
го:

-  Русский вопрос
- Кавказский вопрос  (русско-чеченский и 

русско-кавказский вопрос)
- Еврейский вопрос  (русско-еврейский вопрос)
-  Татарский вопрос  и т.д.
Каждый из этих вопросов имеет свою специ-

фику: русский вопрос  как один из самых острых,  
десятилетиями замалчиваемых; чеченский во-
прос  – как наиболее обсуждаемый публично и со-
ставляющий тест на способность власти решать 
локальные этнополитические проблемы; еврейский 
вопрос  – как тщательно скрываемый общим сти-
лем официальной «политкорректности» и наиболее 
обсуждаемый вне рамок публичности».

С таким подходом блогера можно согласиться,  
ведь формируя фундаментальный подход к нацио-
нальным проблемам России,  мы неизбежно будем 
выделять группы проблем. Но это второй этап. А  не 
первый. Но властные структуры об этом молчат.

«В парламентской деятельности в такой широ-
кой трактовке проблемы национальной политики 
никогда не ставились. Под национальной полити-
кой всегда понималось иное – обеспечение экс-
клюзивных прав этнических меньшинств в сравне-
нии с  русским большинством».

Блогер загнал себя в угол: ведь по сравнению 
с  русскими любой народ получается этническим 
меньшинством и каким образом при наличии одних 
прав меньшинство превратилось в большинство. А. 
Савельев - боец активный,  и доказывать он ничего 
никому не хочет. Мы же не можем просто согла-
ситься с  его позицией. Хотелось бы узнать: какие 
этнические права русских нарушаются в России? 
Этого доказывать блогер не собирается и делает 
глобальный вывод: «Логично было бы считать,  что 
субъектом,  формирующим национальную полити-
ку,  должно стать государство,  выражающее власт-
ную волю в законах и управленческих решениях. В 

то же время,  вычурно искаженные представления 
о государстве,  имеющие хождения в сегодняшнем 
политическом классе России,  привели к тому,  что 
государство оказывается исполнителем воли раз-
нообразных этнических групп,  будто бы выражаю-
щих волю народов России». 

Вот так,  понять процессы,  которые приводят 
к таким выводам невозможно. Но такая позиция 
освобождает от ответственности за все,  что сей-
час  происходит в обществе. Появилось понятие 
«воля народов». Такой подход лишает возможности 
поиска общественного компромисса,  сторонников 
воли не устроит никакой вывод,  кроме одного — 
определять политику,  в т.ч. национальную,  долж-
ны только они. А  здесь уже можно утверждать вся-
кий абсурд:

«...Это привело к введению в Конституцию неле-
пейшего положения о «многонациональном наро-
де»,  а в принципы госстроительства - вреднейших 
принципов федерализма на основе «титульной» ис-
ключительности: кого имя,  того и власть. В резуль-
тате,  этнополитика стала полисубъектной,  а моно-
полия государства в этом вопросе была подорвана. 
Все последующее законодательство оказывается,  
таким образом,  попыткой согласования множества 
разнородных групповых «воль»,  согласных лишь в 
одном – в антигосударственных и антинациональ-
ных установках. Беспомощность законодателя в со-
ответствующих сферах (в частности,  предельная 
неэффективность комитетов ГД по национальной 
политике и по делам СНГ и связям с  соотечествен-
никами) отчасти компенсирована федеральной 
бюрократией,  заблокировавшей исполнение ряда 
опасных законотворческих инициатив. Впрочем,  
эти действия вели к прямому нарушению Консти-
туции – в одних случаях способствуя укреплению 
государственности,  в других случаях – подрывая 
ее».

Блогер недовольный всем,  но цели,  которые 
он определил тупиковые:

«Перспективы национальной политики 
России

Национальная политика России,  чтобы не быть 
пустопорожней имитацией политической активно-
сти,  должна быть ясно ориентирована на главное 
– на воссоздание единства политической нации. 
Пока перспектив для такой ясности немного. Пово-
дом для печальных предчувствий может быть одно 
из выступлений председателя Совета Федерации 
С.Миронова,  заявившего в теледебатах недавних 
выборов,  что национальное единство России со-
вершенно ни к чему...

...«Русский вопрос» в России по прежнему на-
ходится под давлением либеральной цензуры,  
назвавшей свои запреты «политкорректностью». 
Сквозь эту политкорректность в последние годы 
все-таки произошел прорыв. Морщиться при слове 
«русский» теперь не модно. На парламентских вы-
борах 1999 года практически все значительные по-
литические блоки и объединения,  так или иначе,  
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затронули «русский вопрос»,  а на парламентских 
выборах 2003  года он стал общей фоновой темой. 
Но риторическая уступка общественным настрое-
ниям не привела и вряд ли приведет в ближайшее 
время к появлению адекватных законодательных 
инициатив. Вышло так,  что «русский вопрос» мож-
но обсуждать,  но нельзя решать».

Быстро найдены и виновные: «Проведение ту-
пикового этнополитического курса в течение ряда 
лет связано с  особой ролью группы,  сложившейся 
вокруг Р. Абдулатипова,  В. Михайлова,  В. Зорина. 
Лидеры этой группы многократно пересаживались 
из парламентских в административные кресла и 
обратно и возглавляли разнообразные комиссии 
по межнациональным проблемам (в частности по 
урегулированию в Чечне – с  известной резуль-
тативностью),  а также общественные организа-
ции этнополитической ориентации. Именно эти 
государственные деятели с  завидным упорством 
навязывали России концепцию этнического раз-
межевания граждан,  перераспределения обще-
национальных ресурсов в пользу небольшой части 
населения России – некоторых народов,  пользую-
щихся особыми правами и свободами не только в 
своих «титульных» уделах,  но и на всей террито-
рии России. В этом смысле ликвидация Миннаца 
как гнезда сепаратизма стала позитивным шагом». 
Абсурдность обвинений даже не требует доказа-
тельств. Можно быть не согласным с  позициями  
этой группой политиков,  но приписывать им то,  
что они не делали,  даже не по-русски. Но А. Саве-
льев делает свой окончательный вывод:

«Но за ним не последовало другого шага – фор-
мирования здравой национальной политики. На се-
годняшний день можно предвкушать лишь его воз-
можность». 

Самое печальное,  что такой подход не мнение 
одного блогера,  у него есть сторонники и он с  
ними работает. 

28.01.2008 Наталья Петросян: «Здравствуй-
те,  я живу в Туркмении,  и хотела бы переехать в 
Россию,  я имею статус  переселенца. Подскажи-
те,  этот статус  не дает мне никаких привилегий,  
я имею ввиду,  при строительстве дома,  не будет 
предусмотрено никаких скидок? С уважением На-
таша». 

Андрей Савельев: «Никаких привилегий. Есть 
лишь президентская программа переселения со-
отечественников,  которая фактически не работает. 
По ней предполагается переселение куда укажут. 
Но,  судя по практике,  соглашаются на подобные 
программы лишь десятки людей. Никакого значи-
мого потока не организовав. Политика в отноше-
нии переселения соотечественников абсурдна. 
Любой переселенец сталкивается с  бюрократи-
ческим произволом и издевательствами. Помощи 
Вам ждать от российской бюрократии не следует. 
Полагайтесь только на свои силы и помощь род-
ственников и друзей». 

25.05.2007 Елена: «Уважаемый Андрей!

Готовлюсь к сдаче экзамена по этнополитике,  
прочла учебник Р. Абдулатипова,  повеяло реко-
мендациями советского обкома. Хотела бы услы-
шать Ваше мнение о современной концепции нац. 
политики России? Ваши статьи на мой взгляд луч-
шее,  что я прочла за последнее время,  возьму их 
за основу! С уважением Елена (г. Пермь) 

Андрей Савельев: «Современную концепцию я 
видел в проекте,  которая ходит в недрах Адми-
нистрации Президента. Полная чушь,  как и все,  
что исходит из этой малоуважаемой структуры. Как 
таковой концепции просто нет и при этой власти 
не предвидится. Просто у этих людей часть мозга 
отмерла. Они не могут думать о русском народе. 
Советские штампы преобладают в высказываниях 
Путина,  а уж  Абдулатипов - просто кладезь пу-
стословия.

Спасибо за интерес  к моим статьям».
Разве мы хотим,  чтобы те бациллы,  которые в 

голове у блогера,  поражали головы россиян?
Но они в народе ходят и поднимаются на более 

высокий уровень общественного обсуждения.
Познакомимся с  позицией сопредседате-

ля МСОО «Киевская Русь»,  эксперта,  1-го вице-
президента Конгресса национальных объединений 
России А. А. Григоровича,  которую он озвучил в 
докладе «Некоторые факторы реанимации и фор-
мирования государственной национальной полити-
ки» 7 декабря 2011 в МГУ имени М.В. Ломоносова в 
Центре национальной политики. Повод: в 2011 году 
исполнилось два юбилея: 15 лет назад президент 
России подписал Концепцию государственной на-
циональной политики Российской Федерации,  а 
10 лет назад в рамках 1-го Гражданского Форума в 
Главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова были 
подведены первые печальные итоги её реализа-
ции: 

«На исполнение её положений практически 
средства так и не выделялись,  министерство,  за-
нимавшееся национальной политикой,  было лик-
видировано. По настоянию общественных объеди-
нений,  участников Гражданского Форума,  была 
введена должность Министра РФ по усилению ко-
ординации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и контролю за исполнением 
Концепции в регионах. Эта должность также про-
существовала не долго. Небольшой Департамент 
Минрегиона РФ без финансовых возможностей 
поддержки федеральных программ практически не 
может повлиять на реализацию Концепции,  а так-
же её доработку или изменение в соответствии с  
новыми реалиями государственной политики...

 С финансированием всё понятно – в федераль-
ном бюджете отдельной строки не было и нет. С 
Консультативным советом тоже не все хорошо. Он 
должен был функционировать при Правительстве 
России под руководством соответствующего вице-
премьера. Затем он был понижен до управления 
министром,  который уже не мог повлиять на дру-
гих заинтересованных коллег,  да и существует для 
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прикрытия отписок МИДа перед всякими Советами 
Европы,  ОБСЕ и т.д. для демонстрации деятель-
ности в области защиты прав национальных мень-
шинств...»

 Желание пройти граблями и ножницами по на-
шему обществу поразительно живучи,  печально,  
что эту позицию настойчиво отстаивают те,  кто 
считает себя защитниками русского народа:

«Не должно быть правительств да министров в 
каждом городе или ауле. «Государственным» язы-
ком в России не может быть язык узко региональ-
ного применения,  не имеющий хождения во всех 
остальных регионах единого государства. В отли-
чие от Украины в России может быть и есть лишь 
один общий государственный язык».. 

... Если верно то,  что нигде в мире разные 
этнические сообщества в одном государстве не 
могут создавать национально-территориальные 
«государственные» образования,  то уникальность 
Российской Федерации не является гарантией 
от национально-территориального сепаратизма 
и возможности развала государства из «государ-
ственных» образований...

 Спекуляцию на национально-территориальных 
особенностях некоторых регионов можно было бы 
оправдать,  если бы Россия имела двадцатилет-
нюю историю совместного существования разных,  
ранее раздельно проживавших народов и,  соот-
ветственно,  государств. Разнообразие культур и 
традиций этих народов составляют культуру и тра-
диции всего нашего государства,  а не нескольких 
несовместимых суверенных держав. 

К сожалению,  этот тезис  приходится повторять 
не первый десяток лет,  так как постоянно появ-
ляются вновь «испеченные» чиновники и знатоки 
этнополитики,  отстаивающие «совершенно уни-
кальную культуру и традиции» своих национальных 
меньшинств,  которые гибнут (или растворяются) 
в общей многовековой истории и культуре нашего 
единого государства забывая (или делая вид,  что 
не понимают),  что это и есть составные части (ко-
торые надо поддерживать не в ущерб другим) на-
шей общей культуры и наших общих традиций»...

В конце мая 2004 года было обнародовано пред-
ложение Совета по изучению производительных 
сил (одно из учреждений Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ) по реформирова-
нию государственно-территориального устройства 
России.

В нем предлагалось поделить Российскую Феде-
рацию на 28 губерний,  «исходя из экономической,  
территориальной и социальной целесообразно-
сти,  для создания условий лучшей управляемости. 
Национально-культурные особенности регионов не 
рассматривались как значимый фактор нового тер-
риториального деления,  что не является правиль-
ным. Предполагаемый эволюционный путь развития 
этого процесса укрупнения должен быть морально 
щадящим,  но при этом получился экономически 
более затратным,  создающим неопределенность 

и сомнение в целесообразности вложения сил и 
средств со стороны исполнительной власти на ме-
стах в процессе ожидания перемен (что естествен-
но в сложившихся морально экономических усло-
виях). 83  региона уже не 89,  но с  такими темпами 
продления «удовольствия» можно резать и хвост у 
собаки более мелкими кусочками. Здесь нужен со-
ответствующий комплекс  политических и экономи-
ческих мер».

Губернский принцип государственного устрой-
ства подбрасывается обществу постоянно. Сейчас  
в России 20 национально-территориальных объ-
единений. Главная претензия — идет вытеснение 
русских. А  что в реальности происходит в нацио-
нальных республиках никто не знает: какие плюсы 
и в чем минусы. Слухи и эмоциональные оценки 
основанные на криминальной хронике,  вот наши 
источники информации.

 А. А. Григорович предлагает и свой путь реше-
ния национальных проблем России:

«Представлять национально-культурные интере-
сы необходимо (как мы считаем) в Совете Феде-
рации. Он должен быть образован,  например,  по 
следующему принципу. На 50 процентов состоять 
из представителей национально-культурных объе-
динений,  организаций,  федеральных автономий 
и,  возможно,  тех руководителей национально-
территориальных регионов,  которые действитель-
но в этой теме давно работают и знают,  что не-
обходимо для того,  чтобы национально-культурная 
политика была направлена на удовлетворение 
интересов представителей всех национальностей 
нашего единого народа. Вторая половина Совета 
Федерации могла бы представлять собой собрание 
руководителей не законодательных,  а,  например,  
«народных» или «региональных» собраний новых 
территориальных образований уже в укрупненном 
виде. Мы предполагаем,  что эти образования не 
должны быть законодательными органами. Мы 
считаем,  что эти структуры - региональные со-
брания - должны работать в рамках формирова-
ния и контроля механизмов исполнения законов в 
соответствующем регионе (в едином государстве 
не должно быть иных образований,  кроме,  напри-
мер,  Союзного государства). Россия должна быть 
единым государством,  с  элементами федерализ-
ма,  которые присущи этим региональным,  но уже 
не национально-территориальным образованиям.

 Очень странно звучит мнение о том,  что на-
циональные образования не откажутся от провоз-
глашения своего национального первенства на 
данной территории и будут протестовать против 
лишения «идентичной национальной» привязки к 
своей родине. При этом оппоненты согласны,  что 
это проблема лишь части структур власти,  пытаю-
щихся остаться в ней,  спекулируя на этническом 
факторе. Почему гражданин любого национально-
территориального образования в единой стране 
должен себя чувствовать «ущербным» в другом 
национально-территориальном образовании,  а не 
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хозяином всей страны. С этим уже никто не спо-
рит. Автоматически приходим к выводу,  что такого 
не должно быть,  и нет необходимости бороться за 
сомнительные «властные права» малой части «на-
циональной» элиты.

 В результате укрупнения регионов встанет во-
прос  об отражении и выражении действительных 
интересов и проблем народов разных националь-
ностей,  населяющих тот или иной регион более 
компактно,  чем в остальных частях единого го-
сударства. Для текущего решения этих вопросов 
должны служить структуры национально-культурных 
автономий и организаций в соответствии с  до-
работанным законом «О национально-культурных 
автономиях и организациях»,  применение кото-
рого тут будет вполне оправданным. Федеральная 
национально-культурная автономия или объедине-
ние,  например,  якутов не обязательны должна на-
ходиться в Москве,  а главная ее задача - отражать 
интересы якутов (особенно в местах компактного 
проживания) в сохранении и развитии культуры,  
искусства,  родного языка,  получении и обмене 
информацией на нем…

 Если не сформулирована,  не обсуждена и не 
доведена до населения (и поддержана им в ква-
лифицированном большинстве) в окончательном 
виде национальная идея (или идеология) развития 
государства и социально-экономической политики,  
сложно сформулировать место и роль ценностей 
общегражданского мира,  межнационального и со-
циального согласия,  а также невозможно устра-
нить основные препятствия формирования единой 
идентичности ГРАЖДАНИНА  РОССИИ и сплочения 
единого народа Российской Федерации».

Рассуждения не бесспорны. Самое важное,  что 
это меры организационные. Но ничего не говорит-
ся о содержании работы,  ее цели,  как будет со-
храняться самобытность народов. Ликвидировать,  
забрать,  разрушить легко,  а какие будут послед-
ствия,  кто выдаст прогноз? Неудивительно,  что 
такие резкие движения в политике государствен-
ные органы не поддерживают. В обществе эти 
мысли активно циркулируют,  и противодействия 
не встречают.

А  в среде политиков,  обмен мнениями не пре-
кращается. В Москве,  в Александр-Хаусе,  21 июня 
2012 года состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Национальная и миграционная политика 
в России. Гарантии прочности»,  организованного 
ФНКА  АзерРос,  Центром моделирования страте-
гического развития и Московским Домом нацио-
нальностей. В мероприятии приняли участие чле-
ны Совета по межнациональным отношениям при 
президенте РФ,  депутаты Госдумы,  руководители 
национальных диаспор,  политики,  ученые,  экс-
перты,  представители СМИ. Приведем мнения не-
которых его участников.

Вице-президент центра Стратегического моде-
лирования Григорий Трофимчук предположил,  что 
оппозиционно настроенные силы будут эксплуати-

ровать национальный вопрос  и привлекать новых 
сторонников в свои ряды. «Оппозиция на перепу-
тье,  ей нужные новые методы. Один из приемов 
оппозиции – это вовлечение в свои акции предста-
вителей национальных землячеств и,  возможно,  
мигрантов»,  - заметил Григорий Трофимчук. 

Проректор по научной работе Высшей школы 
социально-управленческого консалтинга,  поли-
тический аналитик ИАП АЗЕРРОС Олег Кузнецов 
привлек внимание к ошибкам,  которые были до-
пущены федеральной властью в процессе реали-
зации национального вопроса. «Министерство на-
циональностей было ликвидировано в 2001 году. 
Вместо него был создан пост министра без порт-
феля,  существовавший до 2003  года. В процессе 
административной реформы и эта должность была 
упразднена. И  события на Манежной площади в де-
кабре 2010 года – результат провальной политики 
непрофессионалов из Департамента национальной 
политики Минрегиона»,- сказал Олег Кузнецов. 

По словам Кузнецова,  администрация прези-
дента и полпреды главы государства в федераль-
ных округах обладают соответствующим объемом 
полномочий в сфере регулирования национальных 
отношений. Получается,  что вместо государствен-
ной национальной политики есть президентская. 
Государственная национальная политика,  по мне-
нию Кузнецова,  должна реализовываться специ-
ализированным органом исполнительной власти. 
Без этого декларации не будут подтверждены ре-
альным правоприменительным механизмом. Либо 
в структуре администрации президента РФ необ-
ходимо создать главное управление по националь-
ной политике. В противном случае общественная 
инициатива останется без финансирования. 

Один из лидеров русского национального дви-
жения Владимир Тор затронул вопрос  о поло-
жении русского народа,  разделенного государ-
ственными границами,  считая,  что без решения 
проблем государствообразующей нации не будут 
решаться проблемы малочисленных народов. «Рос-
сия является русским национальным государством. 
Де-факто это мононациональное государство,  де-
юре – асимметричная федерация»,- констатировал 
Владимир Тор. 

Член Совета по межнациональным отношени-
ям при Президенте РФ,  журналист и телеведущий 
Максим Шевченко отметил,  что национальный во-
прос  не нужно сводить только к взаимоотношениям 
русского народа с  инородцами. «Советское время 
– создание национальной интеллигенции. А  сей-
час  даже народы Сибири обладают национальной 
буржуазией,  национальной бюрократией,  в том 
числе делегированной на федеральный уровень. 
Есть представители национальных элит и в армии. 
Сегодня мы имеем дело не только с  культурными 
запросами,  но и со сложнейшей системой пере-
плетения интересов этой бюрократии,  интелли-
генции и буржуазии. Национальная политика – это 
отношения не только русских с  нерусскими. По-
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мимо того,  это еще и отношения карачаевцев с  
черкесами,  армян и азербайджанцев,  таджиков и 
узбеков. Но не стоит считать российских армян или 
азербайджанцев чужеродным элементом для Рос-
сии», - сказал Шевченко. 

Разброс  точек зрения как с  правой,  так и с  
левой стороны,  вбрасываемые в общество потря-
сают. Газета «Известия» 19 февраля 2013  года пу-
бликует информацию «Жителям России предлага-
ют составить одну нацию»: «Совет при президенте 
по межнациональным отношениям обсудит вопрос  
о разработке Декларации национального единства 
народа России. С предложением выступил депутат 
Госдума от «Единой России» и член Совета Алек-
сей Журавлев. По его словам,  декларация должна 
стать общественным договором и закрепить поня-
тие «российская нация» и «многонациональное на-
селение». Журавлев убежден,  что народы России 
должны договориться о том,  что они составляют 
одну нацию.

 - Именно в единственном числе. У нас  много 
национальностей,  но нация одна. Один народ,  - 
пояснил Журавлев.

По его словам,  понятийный аппарат важен для 
того,  чтобы добиться «подлинного национального 
единства».

 - Нужно раз и навсегда закрыть тему этническо-
го сепаратизма и шовинистического угара в нашей 
стране».

 Журналисты «Известий» не стали комментиро-
вать мысли депутата. Они отвели для себя место 
обычного передатчика глупостей. Кто же будет под-
писывать этот договор,  у кого есть на это полномо-
чия,  кто решил и как заставить народы договари-
ваться,  как это в обществе раз и навсегда закрыть 
тему? Вопросов много. Среди них и главный: как в 
обществе воспримут реализацию этих мыслей? Но 
ее воспринимают серьезно:

«Председатель комитета Госдумы по делам на-
циональностей и член Совета по межнациональным 
отношениям Гаджимет Сафаралиев считает фор-
мулировку «многонациональное население» обе-
зличенной. В то же время он поддерживает идею 
единой общероссийской нации.

- Суть стратегии нацполитики в создании обще-
российского народа. Обсудим идею Журавлева на 
заседании Совета,  - пообещал Сафаралиев».

Мы-то наивные считаем,  что цель националь-
ной политики государства — в создании условий 
для развития языка,  культуры,  сохранении тра-
диций народов,  которые проживают в России. А  
что Совету нечем больше заниматься кроме как 
обсуждать бред некоторых депутатов,  у которых 
фантазия фантанирует: «В марте 2012 года депутат 
Госдумы Владимир Бортко внес  в нижнюю палату 
законопроект о замене фразы «Мы — многонацио-
нальный народ» на фразу «Мы — русский народ и 
примкнувшие к нему народы». Однако президент 
Владимир Путин не поддержал эту идею». А  на-
роды,  что поддержали бы? Просто диву даешься 

уровню компетентности наших «слуг народа».
Мы не можем однозначно сказать о том,  какую 

национальную философию исповедует современ-
ная господствующая элита. Мы не можем знать,  
какой или какие народы получают или могут по-
лучить поддержку,  как национальную политику по-
нимает власть и к каким результатам мы должны 
прийти. 

На мой взгляд,  сейчас  многое делается для 
того,  чтобы изменить отношение народа к само-
му понятию «национальность»,  под удар ставится 
т.н. его советское восприятие. Эту точку зрения 
отразил историк,  политолог,  сотрудник Институ-
та славяноведения РАН Олег Неменский в статье,  
которая так и названа «Русским необходимо изба-
виться от советского восприятия национальности». 
Его выводы относятся не только к русским,  логика 
рассуждений автора будет достаточно любопытна 
для представителя любой национальности россий-
ского общества.

Главная проблема консолидации русского на-
рода,  а именно это беспокоит эксперта,  заклю-
чается в том,  что «в нашем сознании до сих пор 
сохраняется господство советского дискурса «на-
циональности»,  которая видится преимуществен-
но биологической характеристикой,  наследуемой 
от родителей по факту рождения и никак не свя-
занной с  культурой,  языком,  социальной средой 
обитания».

Если перевести это на обычный язык,  то по-
лучается: любой малочисленный народ,  прожи-
вающий среди многочисленного народа,  не имеет 
не только биологических возможностей для сохра-
нения своей национальности,  но и юридических 
прав. Кстати,  по такому принципу действуют исто-
рики,  искусствоведы,  когда говорят,  к примеру,  
о замечательном искусстве русских: художника 
Айвазовского,  писателя Фонвизина,  но нигде не 
указываются их армянские и немецкие корни. 

Если лишить народы возможности националь-
ной самоидентификации или заявить обществу,  
что народы не хотят поддерживать традиции своих 
предков,  то все решится автоматически. А,  если 
гражданин,  помнящий о крови своих предков,  не 
будет иметь возможности сохранить и передать 
свой национальный менталитет,  то в этом случае 
он может лишиться национальности юридически. 
Чтобы сделать свой вывод более аргументирован-
ным,  политолог заявляет,  что современное поня-
тие национальности «введено в нашу жизнь Кон-
ституцией 1936 года,  законсервировало взгляды 
еще самых ранних исследований природы этнич-
ности и их теоретических систематизаций,  причем 
главным образом немецких и английских,  то есть 
именно тех представлений о биологической приро-
де народов,  на которых и была основана нацист-
ская мысль». Так что,  если вы не разделяете его 
точки зрения,  вы нацист.

Верхи,  к сожалению,  не воспринимают исти-
ну,  что стремление сохранить свое национальное 
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достоинство - естественное желание любого наро-
да. Русского человека беспокоит судьба русских,  
это естественно. Но у каждого должен быть выбор. 
Если человек по крови украинец,  но считает себя 
русским,  никто ему этого не запретит. Но если че-
ловек украинец и хочет им оставаться,  то он дол-
жен иметь возможность развивать свою украинскую 
культуру. А  вот тут у многих народов возникают 
проблемы. 

Может ли каждый гражданин России получить 
образование на родном языке? Может ли он читать 
книги,  журналы,  газеты на родном языке? Может 
ли посещать театры,  смотреть телевидение,  слу-
шать радио на родном языке? Абсолютное большин-
ство народов России такой возможности не имеет,  
и власть эта проблема не беспокоит. Русский язык 
из языка межнационального общения превратился 
в единственный язык для россиян. Для многих язы-
ков счастливая судьба,  если они остались языками 
семейного общения. Грустно становится на душе,  
когда на конгрессах татар или финно-угорских на-
родов или других народов России приезжают со-
племенники из Австралии,  Франции,  Финляндии 
и свободно говорят на языках своих предков. Мало 
того,  что языки большинства народов России не 

изучаются в российских школах,  в обществе не 
формируется атмосфера уважения к национальным 
традициям народов.

Было время,  когда бабушки и дедушки были 
теми источниками,  из которых дети и внуки черпа-
ли знания языка и традиций. Нынешние 50-летние 
дедушки и бабушки этого уже сделать не смогут. 
Народные культура и традиции гибнут. Нынешняя 
национальная политика федеральной власти,  ко-
торая переложила ее проведение на региональные 
власти,  приводит к фактической безусловной ас-
симиляции десятков народов России,  у которых не 
остается шансов сохранить свою самобытность.

Национальный дух многонационального наро-
да России должен пронизывать всю жизнь нашего 
общества,  каждый гражданин должен внимать его 
всеми органами чувств. Мы выходим из дома,  ви-
дим ли факты многонациональности России: надпи-
си на магазинах на государственном русском языке 
и языках других народов. На английском,  даже без 
перевода на русский язык,  видим. Банеры,  при-
зывающие к дружбе,  из области несбыточного. Га-
зеты на языках народов России — да что вы!

Мнений много,  есть даже обиды. В какую сто-
рону пойдем? Может быть власть подскажет.

 отношение власти  
к национальным проблемам

С 1996 по 2012 год в России не принято ни 
одного законодательного акта,  который бы касался 
межнациональной или национальной сферы. Все 16 
лет на самом высоком уровне дальше декларации 
о том,  что у нас  многонациональное государство и 
что мы не позволим растащить нас  по националь-
ным квартирам,  дело не идет. Мы не знаем,  что 
руководство страны делает или что будет делать 
для укрепления многонациональных основ нашего 
государства? Огромная тайна,  как современное 
руководство оценивает действия в межнациональ-
ной сфере прежнего руководства страны,  право-
преемником которого является Россия,  да уже и 
некоторые действия новой России тоже неплохо 
было бы объяснить народу. 

О том,  какие мысленные процессы в интере-
сующем нас  направлении происходят,  мы можем 
судить только по высказываниям чиновников. 

Вот,  к примеру,  заявление главы Комитета на-
циональностей Государственной Думы Валентина 
Купцова: «Парад суверенитетов в России закончен. 
Мы думаем обо всех народах,  проживающих в РФ». 
Очень знакомое заявление: нам думать не надо,  за 
нас  думают вожди. Интересно бы знать,  сколько 
рублей выделяется на сохранение национальной 
самобытности всех 160 народов и народностей,  
проживающих в России,  раз уж обо всех думаем?

Законодательной власти вторит исполнительная. 
Вот что заявляет директор Департамента межнаци-
ональных отношений Министерства регионального 

развития Александр Журавский: «Мы четко фикси-
руем,  что этнокультурное развитие народов Рос-
сии является одним из приоритетов государствен-
ной национальной политики…» Вот и получается,  в 
одном месте думают,  в другом фиксируют,  а кто 
работать будет? Хотелось бы узнать и содержание 
государственной национальной политики,  как на 
федеральном,  так и на региональном уровнях.

Сейчас  можно с  уверенностью сказать,  что 
в нашей стране совершенствуются только кара-
тельные меры по противодействию национально-
му экстремизму. Программ укрепления дружбы и 
взаимопонимания как внутри народов,  так и между 
народами,  как не было,  так и нет. 

Самый забытый закон на сегодняшний день - 
это Закон о реабилитации репрессированных на-
родов,  подписанный первым Президентом России 
Б. Ельциным. Он ведь не выполнен,  и что с  За-
коном будет при нынешней власти? Ответ озвучил 
директор Департамента межнациональных отноше-
ний Министерства регионального развития РФ А. 
Журавский: «Был этап,  когда мы активно обсуж-
дали вопросы реабилитации репрессированных 
народов. Все репрессированные граждане разных 
национальностей были реабилитированы». Вот 
так,  опять только обсуждали,  но ничего не сдела-
ли,  заботу о реабилитированных сбросили на ре-
гиональные власти,  а федеральная власть «умыла 
руки».

Как при таких подходах формировать уважение 
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к органам власти? Она поступает по доброй рус-
ской пословице «закон что дышло,  куда повернул,  
туда и вышло». Давайте поступим по-честному,  
по-государственному. Если Закон о реабилитации 
репрессированных народов выполнен,  открыто это 
признайте и заявите,  что Закон утратил силу. Но,  
уверен,  духу не хватит этого сделать.

К тому же выходит парадокс,  власть еще не по-
теряла способность возвращаться к далеким собы-
тиям и восстанавливать историческую справедли-
вость. В конце 2008 года было присвоено высокое 
звание «Города воинской славы» трем городам - 
Новгороду,  Великим Лукам и Дмитрову,  которые в 
годы Великой Отечественной войны внесли огром-
ный вклад в Победу. И  сделано это было для того,  
чтобы устранить белые пятна истории и вернуть 
историческую правду.

Но могут ли рассчитывать на историческую 
справедливость представители десятков народов и 
их потомки,  которые до сегодняшнего дня остают-
ся в сознании российского общества предателями 
и пособниками врага?

Не до конца разобравшись с  историей,  совре-
менная жизнь преподносит нам новые сюрпризы. 
Рост ксенофобии и национальной нетерпимости 
стали фактами нашей повседневной жизни. Но 
представители власти их таковыми не считают: 
драка между русскими и чеченцами – бытовой кон-
фликт - девушку не поделили,  зарезали армянина 
– подрались по пьянке,  сожгли ларек у азербайд-
жанца – хулиганство.

Нам постоянно навязывается мысль,  что на-
циональные противоречия - это какие-то особые,  
стерильные национальные противоречия. Но вы-
делить их в чистом виде невозможно. Любой эко-
номический,  культурный,  социальный,  уголовный 
конфликты,  в котором замешаны люди разных на-
циональностей,  имеют национальную окраску. Это 
аксиома. 

В обществе предложения по лечению наших 
национальных проблем имеют широкий диапазон 
мнений. Но направления,  по которым должно дви-
гаться государство,  определяется все же властью. 
Конечно,  желательно,  чтобы позиция власти по-
лучила поддержку общества.

Но видят ли эти проблемы высшее государствен-
ное органы. Может ли она понять логику движения 
по нашему национальному «болоту»,  которое,  как 
и настоящее,  не имеет дна и в него можно в два 
счета провалиться.

Наши политики и комментаторы при власти лю-
бят придавать особый смысл своим встречам. Они 
всегда исторические,  фундаментальные. Вот одно 
из таких мероприятий состоялось шесть лет назад. 
Его назвали солидно,  ведь оно открывало «Новый 
этап формирования национальной политики Рос-
сии».

23  апреля 2007 года в Совете Федерации 
прошли председательские парламентские слу-
шания «О совершенствовании правового регули-

рования в сфере государственной национальной 
политики». Были обсуждены вопросы законода-
тельного регулировании национальной политики,  
совершенствования концепции государственной 
национальной политики РФ,  создания финансовой 
основы национальной политики. Основная задача 
слушаний – выработка по этим вопросам единой 
позиции Совета Федерации,  Государственной 
Думы,  Правительства РФ,  Министерства регио-
нального развития РФ и Министерства финансов 
страны,  с  учетом позиций субъектов страны и экс-
пертов. Парламентским слушаниям предшествова-
ла кропотливая работа. Так,  в декабре 2006 года 
по инициативе и при активном участии Комитета 
по делам Федерации и региональной политике Со-
вета Федерации прошло впервые за много лет в 
стране Всероссийское совещание «Россия много-
национальная»,  получившее широкий резонанс  
как во властных и научных кругах,  так и среди ши-
рокой общественности,  причем во всех регионах 
Отечества. Уверен,  что многие не знакомы с  этой 
кропотливой работой,  да и с  ее результатами,  
поэтому познакомьтесь как чиновники и наши из-
бранники оценивают себя и свою работу. 

С.М. МИРОНОВ, Председатель Совета Фе-
дерации

Доклад на парламентских слушаниях «О совер-
шенствовании правового регулирования в сфере 
государственной национальной политики»

«Совет Федерации как палата регионов,  со-
ставляющих нашу огромную многонациональную 
страну,  хорошо знает,  какое значение имеет для 
России продуманная национальная политика,  и 
ведет целенаправленную работу по ее совершен-
ствованию (! - А.Н.).

Этими вопросами активно занимается Комитет 
Совета Федерации по делам Федерации и регио-
нальной политике,  они возникают в работе других 
комитетов и комиссий по профилю их деятельно-
сти. И  уже больше года работает в нашей палате 
Объединенная комиссия по национальной полити-
ке и взаимоотношениям государства и религиоз-
ных объединений.

За этот срок она стала не только площадкой для 
обсуждения,  но и инструментом решения многих 
наболевших проблем. В поле зрения Комиссии 
находятся приоритеты законотворческой работы,  
пути формирования культуры межнациональных 
отношений,  миграционные проблемы,  региональ-
ный опыт. Она работает над сложными вопросами 
отношений государства с  религиозными объеди-
нениями,  защиты прав иностранных студентов. 
Отмечу,  что в процессе работы Комиссии удалось 
предотвратить развитие нескольких конфликтов,  
возникших на национальной почве.

В декабре 2006 года на всероссийском сове-
щании «Россия многонациональная» было приня-
то решение о создании Координационного совета 
национально-культурных общественных объедине-
ний России. С 2007 года он действует при Объеди-



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

29

ненной комиссии. 
Результаты проделанной в нашей палате боль-

шой работы по проблемам национальной политики,  
сформированные в Совете Федерации подходы,  
выводы,  предложения мы выносим на сегодняш-
ние слушания.

Мы уже неоднократно обсуждали вопросы фор-
мирования и реализации государственной нацио-
нальной политики. Пора перейти от признания и 
анализа проблем к совершенствованию законода-
тельства. И  сегодня мы с  вами делаем практиче-
ский шаг в этом направлении – проводим парла-
ментские слушания,  которые являются одной из 
конституционных форм работы над законами.

В нашей стране немало уже сделано,  и мно-
гое делается для обеспечения равноправия наро-
дов России. Это одна из основ государственного 
устройства Российской Федерации. Мы с  вами 
обладатели богатейшего национально культурно-
го многообразия и развитого законодательства в 
сфере национальной политики. 

Конституция России гарантирует основопола-
гающие права граждан на свободное национально-
культурное развитие,  свободу вероисповедания и 
определение своей национальной принадлежно-
сти.

Законодательство жестко пресекает ксенофо-
бию,  экстремизм и все виды национальной розни. 

Здесь я на минуту остановлюсь,  это очень акту-
альная сегодня тема. И  давайте четко скажем: на 
бумаге,  действительно,  написано о необходимо-
сти жесткого пресечения,  по фактам же мы часто 
видим,  что это далеко не так. Наши правоохра-
нительные структуры буквально в последний год 
стали называть вещи своими именами и квали-
фицировать преступления на национальной почве 
именно как таковые. Ранее все это было мелким 
хулиганством или бытовыми ссорами. Такое по-
ложение дел напоминало «страусиную политику» и 
было попросту неприемлемо. Это одна из важней-
ших задач совершенствования законодательства.

Далее,  законом защищаются установленные 
статьей 69 Конституции Российской Федерации 
права коренных малочисленных народов. 

Предусмотрены гарантии прав национальных 
меньшинств (Ст.71,  пункт «в» Конституции Рос-
сии). Мы в 1998 году,  я напомню,  ратифицирова-
ли рамочную Конвенцию «О защите национальных 
меньшинств». 

Отдельно нужно сказать о языковой политике. 
У нас  есть закон о государственном языке,  есть 
нормы,  которые позволяют и обеспечивают воз-
можность получать образование на национальном 
языке,  осуществлять поддержку и развитие нацио-
нальных языков. Вы знаете,  что не во всех госу-
дарствах Европейского Союза даны такие гарантии 
прав национальных меньшинств,  в том числе по 
использованию национальных языков.

В целом,  можно сделать вывод о том,  что вряд 
ли в какой-нибудь из стран можно найти такую раз-

витую законодательную базу государственной на-
циональной политики,  какая действует в России. 

Но есть и другая сторона – недостаточная прак-
тическая эффективность нашего законодательства,  
о чем я упоминал,  и вы знаете примеры этого. Во-
первых,  оно во многом устарело и требует совер-
шенствования и обновления с  учетом современных 
тенденций. Во-вторых,  я думаю,  мы,  законодате-
ли,  должны не только развивать наше законода-
тельство,  но и добиваться его исполнения,  созда-
вать для этого правовые механизмы. 

Основа законодательного регулирования на-
циональной политики была заложена в 90-е годы. 
Тогда,  в условиях фактического отсутствия мно-
гих необходимых на том этапе законов действовал 
принцип так называемого «указного права». И  Пре-
зидент России,  как гарант Конституции Российской 
Федерации,  утвердил своим указом Концепцию 
национальной политики,  определившую основные 
принципы и задачи того периода. 

Этот документ сыграл в свое время большую 
позитивную роль. Но нельзя забывать о том,  что 
это была временная мера,  направленная на вос-
полнение пробелов в законодательстве. И  сегодня 
ясно видна необходимость скорейшего принятия 
базового федерального закона,  устанавливающего 
основные принципы государственной националь-
ной политики. Решение этого важнейшего вопроса 
недопустимо затянулось.

Одна из причин затягивания законопроектной 
работы в этой сфере –отсутствие единого,  согла-
сованного подхода к выработке национальной по-
литики. При разработке законов о национальных 
отношениях сталкиваются позиции сторонников 
различных научных школ.

Считаю,  что и на этих слушаниях,  и в последу-
ющей работе законодателям надо направить науч-
ные дискуссии в практическое русло. В подготовке 
этого ключевого законопроекта пора выходить на 
результат. Взяв рациональное зерно всех позиций,  
надо выработать документ,  в котором главным бу-
дут реальные интересы нашей страны и всех на-
родов России.

Еще одна острейшая проблема,  которую надо 
решать – это фактическое отсутствие финансовой 
основы национальной политики. Считаю,  что для 
такой страны как Россия подобное положение дел 
неприемлемо. 

Если мы посмотрим на структуру расходов фе-
дерального бюджета,  то увидим весьма значитель-
ные суммы по таким разделам как молодежная по-
литика,  образовательная политика,  экологическая 
политика,  наконец,  миграционная политика. Но 
– парадоксальная ситуация – раздела (и даже под-
раздела или строки) «национальная политика» в 
бюджете сегодня попросту не существует! Минфин 
последовательно игнорирует прямое требование 
Концепции национальной политики предусмотреть 
такую статью расходов.

Задача законодателей – исправить эту ситуа-
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цию. Национальную политику нельзя «размазывать» 
по всем разделам федерального бюджета. Иначе 
в реализации законов,  в работе государственных 
органов и в поддержке общественных организаций 
буквально не на что опереться в финансовом пла-
не. Это недопустимо.

По причине отсутствия целевых средств на на-
циональную политику многие полезные законы,  о 
которых я говорил в начале своего выступления,  
малоэффективны,  работают формально – вполси-
лы!

Например,  Закон о национально-культурной ав-
тономии. Прекрасная форма самоопределения,  но 
сегодня эти многочисленные организации недоста-
точно развиты и далеко не в полной мере реализу-
ют свой потенциал. Они могли бы вносить гораздо 
больший вклад в гармонизацию национальных от-
ношений,  если бы получали государственную под-
держку. 

Из-за отсутствия средств работа по мониторин-
гу этнополитической ситуации и предупреждению 
конфликтов проводится не системно,  держится 
только на чистом энтузиазме Минрегиона. 

Того,  что делается без финансирования,  без 
соответствующей организации работы,  катастро-
фически мало. Давайте посмотрим правде в глаза: 
мы далеко не всегда знаем реальную ситуацию. 
Ведь до событий в Кондопоге мы считали Карелию 
одним из самых спокойных регионов страны. 

С этим связана и еще одна проблема,  которую 
надо решать безотлагательно. Надо признать,  что 
общественные и государственные институты,  за-
нимающиеся национальной политикой,  развиты 
явно недостаточно. Для многонационального го-
сударства,  наверное,  естественно иметь тот или 
иной орган исполнительной власти,  для которого 
вопросы национальной политики будут главной,  
профильной сферой деятельности. Не обязатель-
но это должно быть министерство,  пусть это бу-
дет агентство,  служба. Неважно,  как он будет 
называться,  но это должен быть орган,  который 
концентрировал бы на себе все задачи и аспек-
ты национальной политики: от формулирования до 
реализации. Я думаю,  что это было бы абсолютно 
правильно.

Мы с  вами прекрасно понимаем,  что для прове-
дения системного мониторинга национальных отно-
шений нужно создание в системе исполнительной 
власти общероссийской сети специализированных 
учреждений,  которые имели бы соответствующее 
финансирование и статус,  установленный законом. 
Например,  в Минюсте,  вы знаете,  есть учрежде-
ния по землеустройству,  у Росстата есть Межре-
гиональный центр обработки статистической ин-
формации и так далее. И  по важнейшей для нашей 
страны национальной проблематике надо созда-
вать такую систему.

То же самое касается этнологической эксперти-
зы. Из-за того,  что в государстве нет той инстан-
ции,  которая поставила бы точку в вопросе о наци-

ональном мотиве того или иного правонарушения 
правоохранительные органы не могут эффективно 
применять нормы уголовного законодательства 
(статья 282 Уголовного кодекса),  предусматрива-
ющие ответственность за возбуждение межнацио-
нальной ненависти и унижение достоинства чело-
века по национальному признаку.

Полагаю,  что любое преступление,  в котором 
присутствуют национальные мотивы,  должно рас-
сматриваться или как имеющее признаки экстре-
мизма,  или как преступление с  отягчающими об-
стоятельствами.

Убежден также и в том,  что квалифицировать 
национальный мотив преступления должны специ-
альные структуры,  подведомственные органу ис-
полнительной власти,  отвечающему за националь-
ную политику. 

Подводя итог всему сказанному,  отмечу,  что 
основная,  первая задача этих парламентских слу-
шаний – придать импульс  решению наиболее ак-
туальных задач законодательного обеспечения на-
циональной политики.

Под этим я понимаю,  прежде всего,  выход на 
реальные законодательные инициативы. Напом-
ню,  что Совет Федерации,  в отличие от Государ-
ственной Думы,  обладает правом законодатель-
ной инициативы,  как орган власти. Думаю,  будет 
абсолютно логично и правильно,  если с  такими 
законодательными инициативами выступит имен-
но Совет Федерации,  как палата регионов Рос-
сии,  в составе которой представители более чем 
30 народов нашей страны. И,  конечно,  работа над 
базовым законом,  о котором я говорил,  должна 
стать первым и естественным движением в этом 
направлении.

Вторая задача – создание финансовой основы 
национальной политики и ее законодательное за-
крепление.

И  третья – объединение всех ветвей и уровней 
власти в решении чрезвычайно важных вопросов 
национальной политики. 

Глубоко ошибочным был бы отказ от открытого 
обсуждения проблем межэтнических отношений. 
Любые законодательные инициативы в этой сфе-
ре требуют особой процедуры рассмотрения. Они 
должны пройти широкую общественную эксперти-
зу с  тем,  чтобы учесть интересы и особенности 
всех народов,  всех конфессий и всех территорий 
России.

Полагаю,  что пришло время создать комплекс-
ную рабочую группу по совершенствованию за-
конодательства в сфере национальной политики,  
в которую вошли бы члены Совета Федерации,  
депутаты Государственной Думы,  представители 
Правительства России,  а также Министерства ре-
гионального развития и Министерства финансов.

В этом вопросе нам нужно преодолеть ведом-
ственную,  партийную и другую разобщенность,  
научиться говорить на одном языке. Ведь цели у 
нас  общие: сделать так,  чтобы в нашей стране 
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каждый человек чувствовал себя одинаково ком-
фортно,  независимо от национальности,  верои-
споведания,  цвета кожи или его родного языка».

Р.З. АЛТЫНБАЕВ, Председатель Комите-
та Совета Федерации по делам Федерации и 
региональной политике

К итогам парламентских слушаний
«Благодаря взвешенной государственной по-

литике,  проводимой руководством страны в по-
следние годы,  Россия окончательно и беспово-
ротно встала на путь динамичного поступательного 
развития. Наша страна развивается не только как 
крупная промышленная и аграрная держава,  но и 
как многонациональное,  многоконфессиональное 
общество,  построенное на принципах равноправия 
и самоопределения народов.

Российская Федерация – не просто конгломе-
рат территорий,  это союз народов,  объединенных 
многовековой историей совместного проживания. 
Поэтому национальная политика всегда была важ-
ной составляющей государственного управления 
Российской империи,  советской России,  остается 
таковой и сегодня.

Дальнейшее развитие национальных отношений 
требует соответствующего правового обеспече-
ния,  своевременного и адекватного обновления 
законодательства. 

И  как никогда актуально и требовательно звучат 
слова Президента страны В. Путина о необходимо-
сти ускорения принятия поправок в законодатель-
ство,  ужесточающих ответственность за экстре-
мистские действия. Это крайне важно для нашей 
многонациональной демократической страны.

Учитывая,  что национальная политика – это 
крайне деликатная и чувствительная сфера,  свя-
занные с  ней вопросы,  тем более законодатель-
ные инициативы,  требуют всестороннего обсужде-
ния с  учетом всех заинтересованных сторон.

В целях обеспечения открытого и широкого об-
суждения предложений по совершенствованию за-
конодательства в сфере национальных отношений 
наш Комитет подготовил и провел ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ на эту тему. 

В слушаниях приняли участие Председатель 
Совета Федерации С.М. Миронов,  члены Сове-
та Федерации,  депутаты Государственной Думы,  
руководители законодательных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов,  пред-
ставители федеральных органов исполнительной 
власти,  национально-культурных общественных 
объединений,  научных и деловых кругов. 

В ходе слушаний произошел обмен мнениями 
по вопросам законодательного регулирования на-
циональной политики,  в том числе по вопросам 
доработки и принятия федерального закона,  уста-
навливающего основные принципы государствен-
ной национальной политики,  совершенствования 
Концепции государственной национальной полити-
ки Российской Федерации,  создания финансовой 
основы государственной национальной политики.

Состоявшийся диалог носил содержательный,  
конструктивный характер,  прозвучали содержа-
тельные предложения,  которые заслуживают са-
мого пристального внимания законодателей. 

Думаю,  что мероприятие стало серьезным вкла-
дом в консолидацию усилий всех ветвей и уровней 
власти,  а также ученых и общественных деятелей 
в вопросах развития законодательной базы нацио-
нальной политики. 

Для того,  чтобы перевести в практическую пло-
скость имеющиеся конструктивные предложения в 
этой сфере,  было принято решение создать рабо-
чую группу по доработке существующих и разра-
ботке новых законодательных инициатив в сфере 
национальной политики. Впервые предложен край-
не широкий состав рабочей группы,  не ограни-
чивающийся палатами Федерального Собрания. 
Планируется,  что в состав рабочей группы войдут 
представители Администрации Президента РФ,  
члены Совета Федерации,  депутаты Государствен-
ной Думы,  представители Правительства Россий-
ской Федерации,  Министерства регионального 
развития Российской Федерации,  Министерства 
финансов Российской Федерации,  органов госу-
дарственной власти субъектов РФ,  национально-
культурных общественных объединений России,  
научных и экспертных организаций.

Полагаю,  что такой,  без преувеличения,  широ-
кий состав рабочей группы не облегчит ее работу,  
но при этом крайне положительно скажется на ре-
зультатах ее работы и позволит нам выйти на вы-
веренные,  согласованные со всеми участниками 
законодательного и правоприменительного про-
цесса предложения. Подчеркну еще раз,  что нам 
необходимо достигать согласия в этих вопросах,  
притом начиная уже с  терминологии. Сегодня,  к 
сожалению,  мы наблюдаем примеры несогласо-
ванности терминов в существующих проектах пра-
вовых актов. Так,  внесенный в Государственную 
Думу законопроект носит название «Об основах 
государственной политики в сфере межэтнических 
отношений». Из-за этого не ясно – как законопро-
ект согласуется с  Конституцией РФ и Концепци-
ей государственной национальной политики в РФ. 
Оба эти документа не знают терминов «этнос»,  
«этнический» и,  соответственно,  «межэтнические 
отношения». Готовящиеся коррективы в указанную 
концепцию также базируются на устоявшейся тер-
минологии «нация»,  «национальный». 

При этом следует отметить,  что Конституция 
Российской Федерации (п. «е» статьи 71) относит 
к ведению Российской Федерации установление 
основ федеральной политики в области нацио-
нального развития Российской Федерации. 

Вне зависимости от терминологии,  базовый за-
кон в национальной сфере нужен. Его доработка и 
принятие это одна из главных задач рабочей груп-
пы и парламента в целом. 

Однако этот закон будет по-настоящему эффек-
тивным и достигнет своей цели только при условии 
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одновременного внесения изменений в бюджетное 
законодательство и иные правовые акты Россий-
ской Федерации,  устанавливающие администра-
тивную,  гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность должностных лиц и граждан Российской 
Федерации,  а также разграничение полномочий.

Пока мы не предусмотрим в бюджете средства 
на национальную политику,  любой даже самый 
безупречный закон в этой сфере будет малоэф-
фективным из-за отсутствия финансовой основы.

Так же и полномочия субъектов РФ и местного 
самоуправления,  которые,  к сожалению,  не пред-
усмотрены в базовых законах 184-ФЗ и 131-ФЗ. Их 
надо там прописать в увязке с  законом об основах 
национальной политики.

И,  наконец,  пока мы не пропишем в админи-
стративный и гражданский кодексы ответственность 
за исполнение закона,  он не будет работать. 

Примечательно,  что если все же будут при-
няты эти важнейшие законодательные акты,  то,  
возможно,  отпадет и потребность в концепции на-
циональной политики. Коль скоро мы движемся к 
правовому государству,  то концепцию рано или 
поздно должны заменить законодательные акты.

Таким образом,  нам в рамках рабочей группы 
предстоит объемная повседневная работа,  кото-
рая потребует больших усилий как со стороны уче-
ных и специалистов в области национальной поли-
тики,  так и со стороны парламентариев. 

Наряду с  этим отдельного внимания заслужи-
вает роль законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В нашей стране,  как известно,  два уровня за-
конодательства – федеральный и региональный. 
С удовлетворением могу отметить,  что во многих 
субъектах РФ существует весьма развитое регио-
нальное законодательство по национальной по-
литике,  во многом даже опережающее и расши-
ряющее федеральное законодательство. Но эти 
крайне положительные примеры,  к сожалению,  
пока единичны. 

Уверен,  что даже в рамках действующего фе-
дерального законодательства региональные орга-
ны власти могли бы существенно активизировать 
свои действия по реализации национальной поли-
тики. Первое и самое главное – это предусмотреть 
при подготовке бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2008 год дополнительные расходы 
на реализацию полномочий в сфере национальной 
политики. 

Есть и другие направления работы в сфере на-
циональной политики,  на которые,  по-моему,  
следует обратить пристальное внимание регионам. 
Это,  например,  повышение квалификации специ-
алистов в сфере национальной политики,  а также 
обучение сотрудников правоохранительных орга-
нов основам национальных отношений. 

Крайне полезным было бы организовать в ре-
гионах работу по оказанию консультативных услуг 

населению и национально-культурным обществен-
ным объединениям по вопросам защиты их прав 
в сфере национальных отношений. Это задача по 
плечу региональным властям. 

Ну и еще одно крайне востребованное направ-
ление работы,  которое,  на мой взгляд,  должно 
концентрироваться именно на региональном уров-
не,– это мониторинг этнополитической ситуации,  
выявление,  профилактика и предупреждение кон-
фликтных ситуаций на национальной и религиозной 
почве. Это вопрос  сугубо организационный,  он 
требует привлечения специализированных научных 
учреждений,  национально-культурных автономий,  
национальных объединений,  других общественных 
организаций и их эффективной координации.

И  завершая,  выскажу одну резюмирующую 
мысль. Национальная сфера все же отличается 
тем,  что в ней положительная практика должна 
опережать законодательное регулирование. Тради-
ции дружбы народов на протяжении веков склады-
вались как неписанные нормы,  а уже затем мы за-
крепляли «де юре» то,  что существует «де факто». 

Поэтому я хотел бы призвать региональные ор-
ганы власти и общественные объединения прово-
дить повседневную практическую работу по гармо-
низации национальных отношений,  вносить свой 
вклад в сохранение мира и взаимопонимания меж-
ду народами России». 

М.Н. ПОНОМАРЕВ, заместитель министра 
регионального развития РФ

«По данным мониторинга,  который проводит 
Министерство регионального развития и средств 
массовой информации,  в 1996 году было порядка 
10 тысяч публикаций СМИ,  касающихся межнацио-
нальных вопросов,  а уже в 2006 году этот пока-
затель составил около 150 тысяч. Это показывает 
актуальность тех вопросов,  которые мы с  вами об-
суждаем.

В Российской Федерации проживает свыше 160 
народов. В этой связи вспомню слова русского 
историка Владимира Соловьева,  который сказал,  
что истинное единство народов есть не однород-
ность,  а всенародность,  то есть взаимодействие 
и солидарность всех для самостоятельной и пол-
ной жизни каждого. Обеспечение взаимодействия 
и солидарности народов Российской Федерации – 
главная цель совершенствования правового регу-
лирования в сфере государственной национальной 
политики.

Основным документом вопросов государствен-
ной национальной политики является Концепция 
государственной национальной политики,  кото-
рая является действующей,  хотя она утверждена 
указом Президента Российской Федерации в 1996 
году. И  в нее закладывался основной принцип: 
сильные регионы – это сильная Россия. 

В этой связи было соответствующее поручение 
Президента Российской Федерации Правитель-
ству,  а Правительство дало поручение министер-
ству... Потом было дано поручение Министерству 
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регионального развития о подготовке корректив в 
концепцию государственной национальной поли-
тики. Была создана межведомственная комиссия 
при Министерстве регионального развития,  в ее 
состав вошли свыше десяти представителей феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Основной целью тех корректив,  которые были 
внесены в марте в правительство,  является един-
ство российской гражданской нации при сохра-
нении этнокультурного многообразия страны. Об 
этом не раз в своих выступлениях говорил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин.

Внесенные изменения касаются современного 
состояния межнациональных отношений,  принци-
пов,  целей,  задач и основных направлений реа-
лизации государственной национальной политики. 
Определены новые реальные опасности,  встаю-
щие перед Россией в сфере межнациональных от-
ношений. Это проявления национализма,  экстре-
мизма и ксенофобии. Учтена роль миграционных 
процессов в формировании межнациональных от-
ношений.

Министерством был издан приказ,  и органам 
исполнительной власти субъектов Федерации 
были направлены методические рекомендации по 
выявлению формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений и определению при-
мерного порядка действий в ходе конфликтных си-
туаций и ликвидации их последствий.

Во многих субъектах данные методические ре-
комендации уже используются,  на их основании 
издаются свои методические рекомендации. И  я 
уже говорил,  что нам удалось при помощи этого 
избежать ряд конфликтов в регионах Российской 
Федерации.

В Российской Федерации 17 федеральных,  
175 региональных и 371 национально-культурная 
автономия. В консультативном совете по делам 
национально-культурных автономий,  созданном 
при министерстве,  принимают участие почти все.

Министерством продолжается совершенствова-
ние законодательства по проблемам национальных 
меньшинств и коренных малочисленных народов. 

В 2005 году был принят закон о государственной 
службе российского казачества,  который преду-
сматривает принятие ряда нормативно-правовых 
актов. 

Министерство направило в Минфин предложе-
ния по финансовому обеспечению и реализации 
мероприятий в сфере государственной националь-
ной политики.

Мы уже не один год работаем по созданию 
концепции федеральной целевой программы «Эт-
нокультурное развитие регионов России». Данная 
программа сейчас  проходит согласование,  она 
рассчитана на период с  2008 по 2012 годы.

Мы поддерживаем инициативу по созданию 
единой рабочей группы,  рабочей комиссии по ко-
ординации усилий и правовому регулированию в 

сфере государственной национальной политики». 
Е.Н. ТРОФИМОВ, Председатель Комитета 

Государственной думы по делам националь-
ностей

«Отправной точкой любой дискуссии в сфере 
национальной политики является концепция го-
сударственной национальной политики,  которая 
подтверждает базовые принципы национальной 
политики,  зарегистрированной или записанной 
Конституцией Российской Федерации.

В то же время любая стратегия,  а именно так 
мы расцениваем концепцию,  должна иметь четкие 
правовые механизмы регулирования этими про-
цессами,  которые требуют конкретного вмеша-
тельства органов исполнительной власти. Именно 
такой подход обеспечивает защиту интересов на-
ших граждан,  сохранение их этнической идентич-
ности.

Я пока,  если откровенно сказать,  не вижу той 
заинтересованности,  о которой говорю,  со сторо-
ны нашего Правительства. Сегодня Михаил Нико-
лаевич Пономарев в выступлении робко сказал о 
работе,  проведенной над проектом концепции,  но 
хочу сказать,  что для подготовки этого документа 
были стянуты лучшие силы,  которые разбираются 
в этих вопросах.

Почему-то в течение четырех лет поручения 
Президента не выполняются,  а он еще в 2002 году 
дал поручение внести коррективы. И,  наверное,  
нужно говорить уже не о коррективах,  а о новой 
редакции этой концепции,  потому что вызрел но-
вый хороший документ.

Второе. С ноября,  ровно пять месяцев,  в Пра-
вительстве находится проект федерального закона 
об основах государственной политики в сфере ме-
жэтнических отношений в Российской Федерации. 
Мы его дважды направляли в субъекты Российской 
Федерации.

73  положительных отзыва от субъектов законо-
дательной инициативы мы получили. Мы получили 
положительные отзывы от Общественной палаты,  
Ассамблеи народов,  Минрегиона.

Хочу напомнить,  что сегодня у нас  за формиро-
вание национальной политики по распределению 
обязанностей ответственность несет Минрегион. 
И  тогда у меня складывается мнение,  что у нас  в 
Правительстве не считаются с  позицией организа-
ции,  которая несет ответственность.

Третье. Тезисно остановлюсь на этнических осо-
бенностях общественной самоорганизации граж-
дан. Как показывает практика,  общественные эт-
нические процессы не могут развиваться стихийно. 
В этой связи обращает на себя внимание следую-
щее. Одним из реальных институтов,  причем осо-
бо хотелось бы подчеркнуть,  состоявшихся инсти-
тутов гражданского общества,  можно считать наши 
национально-культурные автономии всех уровней,  
действующие в соответствии с  буквой закона. Се-
годня все о них говорят. Но вы посмотрите на это 
серьезно. Они занимаются самовыживанием. Они 
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достают деньги,  чтобы заплатить арендную плату,  
решить какие-то вопросы. А  вот когда речь идет о 
культуре,  о развитии языка,  то ни средств,  ни же-
лания у наших национально-культурных автономий 
уже не возникает.

Я хочу сказать,  что 122-м законом было выхо-
лощено все,  что касается финансовой поддержки,  
особенно федеральных,  национально-культурных 
автономий. Складывается картина – 17 федераль-
ных национально-культурных автономий есть,  а 
поддержки из государственного бюджета никакой 
нет.

И  я хочу сказать,  что мы сделали попытку,  
внесли такое предложение и получили из Прави-
тельства ответ – нет финансов. Сегодня мы вместе 
с  Минрегионом проработали еще один вариант. И  
мы прекрасно понимаем,  что при решении вопро-
сов самофинансирования в этом проекте необхо-
димо четко записать: поддержать на уровне центра 
– из федерального бюджета,  на уровне субъектов 
– из региональных бюджетов,  на уровне городов и 
районов – из местных бюджетов.

Не скрою,  что на уровне центра мы предста-
вили финансово-экономическое обоснование и 
попросили на 2008 год 102 млн. рублей. Мы по-
нимаем,  что с  чего-то надо начинать. Надо нара-
батывать этот опыт.

Четвертое. Россия,  конечно,  самобытна не 
только многообразием культур,  традиций,  языков. 
Историческая самобытность обустройства россий-
ской государственности затрагивает проблемы от-
дельных народов,  их трагические страницы,  к чис-
лу которых относится и насильственная депортация 
по национальному признаку. Это большая беда. Но 
я хотел бы,  чтобы мы не шарахались в другую сто-
рону.

И,  наконец,  последнее. Приняты по инициативе 
комитета три закона – о гарантиях прав коренных 
народов,  об основных общих принципах организа-
ций коренных малочисленных народов и о террито-
риях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов...

...Хотелось бы,  заканчивая свое выступление,  
сказать о том,  что сегодня,  если мы хотим законо-
дательную деятельность в сфере национальной по-
литики немного продвинуть вперед,  то видны три 
направления. Первое – завершение работы над 
концепцией. Второе – рассмотрение концепции за-
кона о государственной политике в сфере межэт-
нических отношений в Российской Федерации. И  
третье – мы должны с  помощью Сергея Михайло-
вича сдвинуть с  места проблемы финансирования 
национальной политики. Без финансирования на-
циональной политики не бывает!» 

Г.Д. ОЛЕЙНИК, Председатель Комитета 
Совета Федерации по делам Севера и мало-
численных народов

«К сожалению,  приходится признавать тот 
факт,  что национальная политика,  проводимая в 
России,  ни в своем историческом прошлом,  ни в 

своем современном настоящем никогда не могла 
полностью учесть интересы всех этнокультурных 
групп населения.

Возможно ли это в будущем? Полагаю,  да.
А  сужу о неэффективной деятельности госу-

дарства в этом направлении по ситуации,  которая 
складывается в правовом регулировании,  относя-
щемся к сфере жизнедеятельности такого сообще-
ства представителей живых традиционных культур,  
как коренные малочисленные народы Севера,  
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции. Положение этих народов регулируется рос-
сийским законодательством,  существует даже два 
федеральных закона,  которые посвящены этому 
сообществу коренных северян. Но... само право-
вое регулирование в этой области осуществляет-
ся неполноценно,  я бы даже сказал формально в 
целом.

Так,  деятельность общин коренных малочислен-
ных народов Севера,  Сибири и Дальнего Востока 
регулируется специальным федеральным законом,  
но она не может осуществляться полноправно,  по-
скольку гражданско-правовой статус  таких общин 
не определен. Законодательная инициатива,  име-
ющая целью устранение этого упущения,  до сих 
пор не рассмотрена.

Еще более неопределенным представляется 
положение с  территориями традиционного при-
родопользования северных аборигенных народов. 
Правовой статус  этих территорий установлен спе-
циальным федеральным законом еще,  обратите 
внимание,  в 2001 году. Однако непосредственно 
правовое регулирование в отношении них не осу-
ществляется совсем,  поскольку таких территорий 
юридически нет. Они очень нужны,  но не созданы. 
Чтобы их создать,  и чтобы земли таких террито-
рий действительно начали использоваться как зем-
ли особо охраняемых природных территорий для 
традиционного природопользования,  необходимо 
принять соответствующие положения и ряд других 
подзаконных актов.

Но уже на протяжении шести лет Правительство 
Российской Федерации эти документы не прини-
мает. Почему происходит подобное? Почему об-
разуются пробелы и,  соответственно,  проблемы 
в законодательном обеспечении уникального со-
общества малочисленных аборигенных народов 
Севера?» 

 Думаю,  это довольно интересный документ. 
Все же надо признать,  что наши чиновники до-
вольно самокритичны: стремление рассказать о 
своей т.н. гигантской работе все же не мешает им 
объективно оценить обстановку и сделать неутеши-
тельный вывод – власть практически ничего не де-
лает для того,  чтобы национальная политика была 
эффективным инструментом достижения обще-
ственного согласия.

Прошло четыре года,  что изменилось в отно-
шении власти к национальным проблемам России. 
Под характерным для пиар-акциям заголовком «Не 
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разбить хрустальный сосуд по имени Дружба на-
родов»,  появляется отчет о прошедшем в Уфе 11 
февраля 2011 года Президиуме Госсовета,  кото-
рый обсудил вопросы межнационального и межкон-
фессионального согласия,  развития национальных 
культур. Предлагаю познакомиться с  оценками си-
туации.

«Верно заметил писатель Юрий Поляков: сегод-
ня мы относимся к дружбе народов так же,  как и к 
другим ценностям,  доставшимся нам от советской 
цивилизации,  — заводам,  нефтяным скважинам,  
газопроводам,  ракетам,  плотинам. Пользуемся,  
пока они вдруг не начинают ломаться,  взрывать-
ся. Только тогда спохватываемся,  когда случает-
ся беда: ах,  надо было же смотреть,  чинить! И  
вот дает трещину дружба народов. В Уфе собрался 
Президиум Госсовета,  чтобы решить,  как сберечь 
этот хрустальный сосуд. Забегая вперед,  следует 
сказать,  что ничего революционного он не при-
нял,  хотя знающие люди поговаривали,  что было 
намерение модернизировать и это,  сделать всех 
нас  людьми одной национальности — россиянин,  
но с  добавкой — россиянин-татарин,  якут,  морд-
вин... Слава Богу,  члены Президиума Госсовета не 
пошли по этому скользкому пути,  а сосредоточи-
лись на главном — как создать полноценную рос-
сийскую нацию при сохранении идентичности всех 
народов,  населяющих нашу страну. Вот основные 
фрагменты разговора.

Народов много — страна одна
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ
«Мы не должны переоценивать угрозу,  которая 

существует,  но в то же время должны быть во все-
оружии для того,  чтобы межнациональный мир,  
межконфессиональное согласие в нашей стране 
было реальным достижением всей истории нашего 
государства. Обозначу несколько приоритетных за-
дач.

Работу по вопросам межнационального мира,  
межнационального общения необходимо начинать 
со школы,  института. Именно там закладывают-
ся основы мировоззрения человека,  и именно от 
того,  какой образ мыслей приобретает человек во 
время получения образования,  зависит и его ми-
роощущение,  зависит то,  насколько его взгляды 
совместимы с  взглядами других людей,  способен 
ли он соблюдать правила современной жизни.

Минобразования и науки нужно оценить каче-
ство гражданского воспитания в учебных заведе-
ниях,  внимательно проанализировать содержание 
учебников,  методики преподавания,  а также по-
смотреть,  кто учит и кого учит. Экстремистов к мо-
лодежи не подпускать.

Свою лепту должны внести СМИ и Интернет. 
Минкомсвязи нужно оптимизировать систему рас-
пределения государственных грантов,  активнее 
стимулировать создание такой медийной продук-
ции,  которая была бы направлена на гармониза-
цию межэтнических и межконфессиональных от-
ношений. Требуется расширить культурный обмен 

между регионами страны,  придать этой работе 
большую осмысленность.

Во всех без исключения территориях должна 
проводиться сбалансированная кадровая поли-
тика. Не секрет,  что при формировании органов 
власти отдельных республик,  отдельных краев и 
областей существуют негласные ограничения для 
представителей определенных национальностей. 
Это абсолютно аморальная ситуация.

Важнейшую роль в укреплении межнациональ-
ного согласия имеют религиозные конфессии. В 
регионах надо создавать рабочие группы из разных 
конфессий по урегулированию конфликтов на на-
циональной почве,  а также активизировать работу 
диаспор.

Все приезжающие в наше государство должны 
знать наш государственный,  русский,  язык. Но в 
то же время в России,  как ни в каком другом го-
сударстве,  существует уникальный опыт совмест-
ного проживания и развития различных этносов и 
культур,  которые взаимно обогащали друг друга. 
Нельзя и недопустимо растерять все то,  что было 
создано в прежней жизни,  особенно разменять это 
на всякого рода мелкие конфликты. Исключительно 
важна тут роль авторитетов,  роль тех,  кто ведет за 
собой значительную часть людей».

P.S.: В любой стране мнение первого руководи-
теля государства это прямое указание на принятие 
властными структурами первоочередных мер для 
воплощения указаний в жизнь. Но только не для 
России. Прошло больше года,  подведем итоги.

Начинать со школы,  института — уточняю,  
со всех школ и со всех институтов России. По-
хорошему,  конечно,  надо начинать еще с  бере-
менных мам,  уж с  детского сада точно. За этот 
год,  уверен,  в школах и вузах страны в области 
национального воспитания ничего не изменилось.

СМИ,  интернет — СМИ сейчас  рупор по вос-
созданию национальной напряженности,  они не 
являются площадкой для просвещения российско-
го народа,  для них чем хуже,  тем лучше. Интернет 
отдан на откуп силам,  которые фактически пропа-
гандируют национальную напряженность.

Сбалансированная кадровая политика — что это 
такое никто не знает,  необходим Закон о запре-
щении дискриминации по национальному признаку 
при приеме на работу. Просто словами проблему 
не решить,  но о Законе все молчат.

Религиозные конфессии — налаживать между 
ними сотрудничество в религиозной сфере не-
возможно. Возможная платформа — гуманитарные 
акции: помощь больным,  малоимущим,  беспри-
зорным детям и т.д. Для этого необходима органи-
зующая и материальная помощь власти,  которая с  
этим не торопится.

Активизировать работу диаспор — какими сред-
ствами активизировать,  хотелось бы узнать попод-
робней,  некоторые предлагают сделать диаспоры 
ответственными за противоправные поступки своих 
соплеменников. Имеется ли ввиду то,  чтобы пере-



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

36

ложить государственную национальную политику 
на плечи общественных организаций?

Должны знать наш государственный,  русский,  
язык — благими желаниями дорога в ад вымоще-
на,  так говорят. Понятие долга очень серьезное по-
нятие и навязать его никому невозможно. Человек 
будет учить язык только тогда,  когда он без него не 
сможет обойтись. Это относится к любому языку.

Важна роль авторитетов — важно - это что зна-
чит: видимо нужна поддержка этих авторитетов,  
только кто их определит,  что эти авторитеты не-
сут и в чем эта поддержка будет выражаться,  это 
осталось неизвестным.

Корабль без руля и ветрил
Василий ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской 

области
«После распада СССР реальной альтернативы 

идеологии интернационализма,  дружбы народов и 
концепции «Единая общность — советский народ» 
предложено не было. Напротив,  в 1990-е мы полу-
чили асимметричный федерализм. Определенным 
компромиссом стала действующая концепция госу-
дарственной национальной политики РФ,  утверж-
денная в 1996 году,  но сегодня она безнадежно 
устарела.

Говоря о соблюдении прав национальных мень-
шинств,  мы не должны забывать и о самочувствии 
этнического большинства. Здесь можно выделить 
несколько проблем. Надо исключить искажение 
истории народов России и трактовки,  формирую-
щие негативные стереотипы в отношении отдель-
ных народов.

Все знают,  какие серьезные усилия сегодня 
предпринимаются государством для экономиче-
ского развития северокавказских республик. Счи-
таем,  что в рамках этих мер необходимо обратить 
внимание и на социально-экономическое развитие 
мест компактного проживания русского населения. 
И,  конечно,  необходима такая кадровая политика,  
которая обеспечивала бы жизненные,  карьерные 
бизнес-перспективы не только титульному населе-
нию. Здесь речь идет уже не только о русских.

Безусловно,  мы обязаны беречь и продвигать 
этнокультурные ценности всех народов,  которые 
проживают в нашей стране,  в том числе и самых 
малочисленных. В этом смысле этническая культу-
ра 80 процентов населения просто обязана иметь 
государственную поддержку. При этом мы,  главы 
регионов,  сами должны активнее и эффективнее 
работать,  чаще обмениваться творческими кол-
лективами с  регионами,  поддерживать межкуль-
турные связи между народами. Сегодня у нас  не-
достаточно общественных организаций,  которые 
развивали бы и пропагандировали русскую культу-
ру,  фольклор,  традиции,  наконец,  русский язык.

Особая роль в реализации государственной на-
циональной политики принадлежит органам мест-
ного самоуправления,  которые призваны выражать 
интересы жителей и способствовать более гибкому 
учету их национальных и культурных запросов. Оче-

видно,  что конфликтные ситуации в сфере межэт-
нических отношений возникают именно на местах,  
а часто имеют изначально бытовую или экономи-
ческую основу. В этих условиях именно на мест-
ном уровне необходимо предпринимать серьезные 
меры по профилактике конфликтов,  формирова-
нию механизмов урегулирования проблемных си-
туаций.

Во многих субъектах Федерации как на регио-
нальном,  так и на муниципальном уровнях созданы 
и эффективно действуют консультативные советы 
по взаимодействию с  национально-культурными и 
религиозными организациями,  советы межнацио-
нального согласия. Но сегодня есть потребность 
довести эту работу и до поселенческого уровня. И  
такой опыт имеется,  например,  у нас,  в Ростов-
ской области. У нас  в некоторых муниципальных 
районах,  в сельских поселениях успешно действуют 
так называемые малые советы межнационального 
согласия,  которые действенно решают различные 
спорные моменты,  не доводя их до конфликтной 
ситуации. Во многих муниципальных образованиях 
созданы общественные дружины,  в состав кото-
рых входят и представители национальных общин,  
и казачество.

Надо договориться и о терминологии,  прояснить 
основные подходы к реализации государственной 
национальной политики: какие идеи,  объединяю-
щие всех граждан,  мы продвигаем. Регионам во 
взаимодействии с  федеральным центром необ-
ходимо разработать и принять комплексные пла-
ны действий по укреплению общероссийской 
идентичности и гармонизации межэтнических от-
ношений. Особое внимание при этом следует об-
ратить на миротворческий социальный потенциал 
национально-культурных объединений,  религиоз-
ных организаций,  общин и землячеств. Необходи-
ма большая скоординированность государственной 
национальной политики как на федеральном,  так и 
на региональном уровнях. Требуются масштабная 
переподготовка и повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих. И,  ко-
нечно,  важно ресурсное обеспечение. Бесплатной 
политики,  как известно,  не бывает. Мы видим,  
что происходит в общественном секторе,  знаем,  
какие существенные средства инвестируются из-за 
рубежа в создание межэтнической и межрелигиоз-
ной напряженности.

Для пропаганды укрепления единства россий-
ской нации,  сохранения самобытности народов 
России,  гармонизации межэтнических и межкон-
фессиональных отношений необходимо увеличить 
государственную финансовую поддержку прежде 
всего на информационные проекты,  такие,  как ин-
формационная кампания «Народов много — страна 
одна»,  на производство и распространение соци-
ально значимой продукции электронных средств 
массовой информации,  на кинопродукцию,  в том 
числе для детей и юношества».

P.S.: А  что,  нужна альтернатива дружбе наро-
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дов? Из выступления выделил бы два положения: 
разработать  планы по укреплению общероссий-
ской идентичности и гармонизации межэтниче-
ских отношений. Все понимают,  что бесплатной 
политики не бывает. Только что-то в бюджетах 
всех уровней денег на национальную политику не 
находится. Возникает и несколько вопросов: кто 
должен разрабатывать эти планы и кто должен фи-
нансировать национальную политику и до каких пор 
те,  кто должен все это делать будут рассказывать 
что надо делать?

Объединить усилия
Виктор БАСАРГИН, министр регионального 

развития
«Накануне заседания Президиума Госсовета мы 

провели опрос  населения и прямо задавали во-
прос,  чем вызван всплеск национальной розни,  
спрашивали,  какой ответ на этот вызов должны 
дать сегодня. Практически у 100 процентов ре-
спондентов ответ один: укрепление единства рос-
сийской нации.

В этой связи считаем: нужно жестко реагиро-
вать на попытки навязать язык вражды по межэт-
нической тематике,  и прежде всего в СМИ. Се-
годня одинаково недопустимы словосочетания 
«чеченский терроризм» и «русский фашизм». Не-
обходимо на уровне федеральном и региональном 
сделать мониторинг,  должен прозвучать колокол 
тревоги по конфликтам,  которые зарождаются,  и 
тут же должны быть приняты превентивные меры 
для их предотвращения. Надо подключить к это-
му общественность,  религиозные объединения,  
национально-культурные автономии.

У нас  порядка 15 ведомств занимаются во-
просами национальной политики. Нужен межве-
домственный координационный орган на уровне 
правительственной комиссии. Считаем,  что нужна 
новая федеральная целевая программа «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России». Мы ее готовим и про-
сили бы поддержать».

P.S.: Теперь уже бывший,  министр недолго ра-
ботал и ничего не сделал,  чтобы можно было на-
звать хоть одно дело министерства,  которое улуч-
шила национальную атмосферу в России.

Прививать молодежи великие ценности
Анатолий БРОВКО, губернатор Волгоград-

ской области
«Мы все рождены в Советском Союзе и воспи-

таны им,  долго были,  можно сказать,  одной на-
циональности — советский народ. По большому 
счету понимаем,  как жить в мире и согласии,  как 
быть с  друзьями,  коллегами,  партнерами. Так или 
иначе в большей или в меньшей степени впитали 
в себя или нас  воспитали в духе интернациона-
лизма. Он на генном уровне. Но с  распадом СССР 
вновь проявились и усилились забытые центробеж-
ные тенденции.

После событий на Манежной площади ожидали 
повторения подобного и у себя в регионах. Была 

ситуация,  когда получили оперативную информа-
цию о том,  что в одном из районов города толпа 
подростков очень воинственно настроена и напра-
вилась на набережную города,  где к тому момен-
ту собрались несколько десятков молодых людей 
с  Кавказа. Достаточно было одного звонка членам 
советов по делам национальностей и по религии,  
которые создали,  и,  между прочим,  пользуются 
заслуженным авторитетом в своих диаспорах. Кон-
фликт так и закончился,  не начавшись.

Плодотворно работает и национальный центр 
патриотического воспитания «Победа». Центр соз-
дан для формирования принципиально новой си-
стемы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания,  соответствующего базовым человече-
ским ценностям,  отвечающего внутренним и внеш-
ним вызовам России. Это структура,  способная 
развивать инновационные процессы в патриотиче-
ском воспитании. Концепция предполагает более 
40 проектов по созданию высокотехнологичных 
музейных комплексов. Ядром же этого центра яв-
ляется блок так называемого прогрессивного па-
триотизма.

Вторым основным блоком является тема муль-
тикультурализма и толерантности. Основной по-
сыл — снижение агрессивности и конфликтности 
в обществе,  предотвращение межнациональных 
конфликтов. Здесь присутствует центр толерант-
ности — «Территория понимания». Безусловно,  за 
основу мы взяли Сталинградскую битву,  которая 
сыграла серьезную роль в истории России.

Ожидаемые результаты реализации проекта 
— патриотическое,  духовно-нравственное воспи-
тание в современных условиях развития России 
и подача темы патриотизма в яркой и привлека-
тельной для молодежи форме,  увеличение потока 
туристов,  реконструкция музейных и выставочных 
площадей».

P.S.: Одно из немногих деловых выступлений,  
который говорил не о том,  что надо,  а о том,  что 
делается.

Единство в многообразии
Рустэм ХАМИТОВ, глава Республики Баш-

кортостан
«Люди в большинстве своем понимают,  что про-

воцирование этнических конфликтов — это способ 
отвлечь внимание общества от решения реальных 
задач. Правоохранительным органам,  судебной 
системе необходимо существенно изменить свое 
отношение к преступлениям,  совершаемым по на-
циональным мотивам,  жестко пресекать их.

Не секрет,  что немалое число людей считает,  
что ужиться с  народами,  исповедующими ислам,  
невозможно,  мол,  «ислам агрессивен». Но тех,  
кто так считает,  я хотел бы пригласить в Башкорто-
стан,  и они увидят,  что не правы. У нас  все верую-
щие живут в мире и согласии. Но с  другой сторо-
ны — мы,  представители мусульманских народов,  
где-то и сами виноваты в том,  что говорят о нас. 
Сегодня лицо ислама определяют священнослужи-



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

38

тели,  прошедшие обучение в зарубежных центрах. 
Эту ситуацию надо исправлять. Скоро в Уфе будет 
заложен камень в основание Российской исламской 
академии. Будем учить своих священнослужителей 
у себя. Традиционный ислам народов Поволжья то-
лерантный,  не агрессивный.

Гармонизация межнациональных отношений — 
задача всего общества,  а не только чиновников и 
не столько чиновников. Надо активизировать в этом 
направлении работу депутатов,  партий,  федераль-
ных и региональных властей. Особую роль,  мне ка-
жется,  должна играть партия «Единая Россия» как 
лидирующая и самая крупная партия страны. Надо 
ей вести политическую работу по противодействию 
экстремизму,  ксенофобии. Нужны обычные формы 
действия,  такие,  как съезды народов,  фестивали. 
2011 год в республике мы объявили Годом укре-
пления межнационального согласия. И  в рамках 
его проведем всероссийский фестиваль современ-
ного народного искусства.

Нуждаются в защите наши языки,  традиции,  
обычаи. Безусловно,  на уровне государства надо 
усиливать заботу о языках народов России. Не-
обходимо способствовать сохранению языков как 
важнейших элементов культуры,  как насущных и 
духовных потребностей народов страны.

Понятно,  насильно обучать языкам нельзя,  как 
говорится,  насильно мил не будешь. Тенденцией 
в России должно быть многоязычие,  мы должны 
знать не один,  а два,  еще лучше три языка. У себя 
в республике такую политику проводим.

Национальные особенности будут всегда. Их,  
с  одной стороны,  нельзя выпячивать,  а с  другой 
— нельзя попирать. Российская нация — это объе-
диненное этническое разнообразие,  это единство 
многообразия. Надо сделать все для того,  чтобы 
наше поколение,  наши дети и внуки жили в спо-
койной,  мирной,  богатой и процветающей Рос-
сии».

P.S.: Башкортостан - это регион,  в котором 
невозможно спрятаться от национальных вопро-
сов. Проблемы есть,  но есть и интересный опыт 
их решения. Каждый понимает,  что провести в ре-
спублике Год укрепления национального согласия 
только на бумаге невозможно.

Нужен закон
Валентина МАТВИЕНКО, мэр Санкт-

Петербурга
«Считаю,  что необходимо разработать и принять 

федеральный закон,  который содержал бы основы 
национально-государственной идеи современной 
России,  определить приоритеты государственной 
политики и заложить правовые основы в формиро-
вание единой гражданской общности «россияне».

Поддерживаю разработку и создание федераль-
ной целевой программы укрепления единства рос-
сийской нации и этнокультурного развития народов 
России. Это позволило бы скоординировать все 
действия министерств и ведомств. И  федеральная 
правовая база должна сопровождаться,  безуслов-

но,  региональными модульными программами с  
планом мероприятий,  финансированием,  где об-
щефедеральные приоритеты будут совмещаться с  
учетом специфики региона.

Ведущие лидеры Европы практически признали,  
что мультикультурализм провалился. Но толерант-
ность — это другое,  толерантность — это взаимоу-
важение,  это движение во встречном направлении 
всех этносов,  объединенных в российский народ. 
И  мне кажется,  что это слово должно все больше 
входить в наш лексикон.

Волей судеб за пределами нашего государства 
проживают порядка 30 миллионов наших соотече-
ственников. Есть федеральная программа в 20 ре-
гионах,  в том числе в Петербурге,  есть региональ-
ные программы поддержки соотечественников. Но 
мне кажется,  что чем быстрее мы определимся 
с  процессами формирования единой российской 
нации,  тем успешнее,  продуктивнее будет наше 
взаимодействие с  российской зарубежной диа-
спорой.

Нельзя не сказать и о мигрантах. Эта тема тре-
бует,  безусловно,  отдельного обсуждения. Отмечу 
только,  что проблема становится острым углом,  о 
который мы уже набили синяки».

P.S.: Нужен Закон — принимайте,  нужна про-
грамма — разрабатывайте. Вы не сделаете,  никто 
не сделает,  хочется сказать уже бывшему губерна-
тору,  но может быть председатель Совета Федера-
ции это сделает?

Собраться всем вместе
Магомедсалам МАГОМЕДОВ, глава Респу-

блики Дагестан
«Дагестан,  безусловно,  уникальный субъект на-

шей страны,  более 120 народов и этнических групп 
веками соседствуют друг с  другом. Традиционные 
религии — ислам,  православие,  иудаизм — века-
ми на территории нашей республики в принципе 
мирно сосуществуют. 14 народов в республике ти-
тульные. И  на всех языках этих народов издаются 
газеты,  книги,  журналы,  ведутся теле- и радиопе-
редачи. У нас  девять национальных театров,  ста-
раемся обеспечить баланс  между всеми языками.

Считаю,  что в Дагестане реально сформи-
ровано полиязычие,  а баланс  между русским и 
дагестанскими языками является гармоничным. 
Для дагестанцев русский язык не только государ-
ственный,  язык межнационального общения,  но 
для многих это и второй родной язык. Дагестанцы 
среди проблем,  которые их беспокоят,  проблемы 
межнациональных отношений называют только на 
14-м месте. Они значительно уступают проблемам 
экономического характера,  социального характе-
ра,  проблемам безопасности.

Конечно,  в 1990-е годы для нас  было очень тра-
гичным то,  что происходил отток русскоязычного 
населения. Безусловно,  это обеднило нашу жизнь. 
Но уезжали от нас  не потому,  что была какая-то 
национальная неприязнь или противостояние,  а 
потому,  что не было возможности трудиться — 
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остановились заводы,  фабрики. Для реализации 
успешной национальной политики важно решение 
проблем экономического развития.

В основе миграционных потоков лежат,  к со-
жалению,  экономические проблемы,  связанные с  
отставанием регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа от среднего уровня развития стра-
ны в целом. Миграционные потоки нередко сопро-
вождаются возникновением конфликтов,  которые 
в определенных случаях приобретают и этническую 
окраску. И,  к сожалению,  некоторые политики в 
условиях предвыборной гонки пытаются эту ситуа-
цию использовать. Считаю,  надо наложить вето на 
всякое использование национальной темы в пред-
выборных целях.

И  еще. Надо подумать над идеей проведения 
съезда народов России. Мы давно не собирались 
вместе,  чтобы по-настоящему почувствовать себя 
гражданами одной страны.

Северный Кавказ многие СМИ продолжают изо-
бражать как некое внутреннее зарубежье,  он оста-
ется для них в основном источником негативной 
информации. Это,  конечно,  оказывает негативное 
влияние и на без того сложную ситуацию,  это вли-
яет на экономику,  снижая инвестиционную при-
влекательность региона,  на политику,  раздувая 
застарелые конфликты,  на культуру,  девальвируя 
традиционные ценности дружбы и добрососед-
ства наших народов. Считаю очень своевременным 
предложение о реализации СМИ информационной 
кампании,  направленной на укрепление обще-
гражданской идентичности и межэтнической толе-
рантности.

Сегодня,  может быть,  самое главное — это ра-
бота с  молодежью. Нужно реализовывать крупные 
межрегиональные молодежные проекты,  созда-
вать новые площадки для общения,  чтобы моло-
дые люди из разных регионов страны лучше могли 
понимать,  узнать друг друга. Надо это общение 
сделать как можно более частым. Хорошо,  что есть 
Селигер,  есть Машук. Предлагаю одну из таких 
площадок создать у нас,  в Дагестане,  на берегу 
Каспия».

P.S.: Всем понятно,  что Дагестан без помощи 
российской власти и общества не сможет решить 
проблемы,  для этого надо подключить научный по-
тенциал и конечно же,  россияне во всех регионах 
должны знать объективную информацию о про-
цессах,  которые происходят в Дагестане. Пока в 
обществе все новости из республики воспринима-
ется как угроза для России.

Что символизируют наши символы
Егор БОРИСОВ, Президент Республики 

Саха (Якутия)
«События на Манежной площади в декабре про-

шлого года показали: в стране появляются новые 
признаки поляризации культурно-цивилизованных 
трансформаций. Поэтому нам надо сегодня заду-
маться над этой проблематикой не только с  точки 
зрения национальных отношений,  а шире.

На уровне государственной власти и институтов 
гражданского общества,  пусть даже слабых,  отсут-
ствует внимание к проявляющимся центробежным 
тенденциям этноцентризма — источника нацио-
нального эгоизма и сепаратизма. Мы в Республике 
Саха (Якутия) над этими проблемами очень много 
думаем и пытаемся работать.

Хотел бы сказать,  что процесс  формирова-
ния российской нации как гражданской общности 
многонационального народа Российской Федера-
ции пока развивается в вялотекущем режиме. Нет 
концепции,  не разработана технология консолида-
ции российской нации. Ключевым фактором,  при-
соединяюсь к своим коллегам,  социокультурной 
идентичности многонационального народа России 
является интегративная роль русского языка при 
свободном развитии и использовании других на-
циональных языков по мере востребованности в 
реальной жизни. В этом контексте противоречивы-
ми,  даже контрпродуктивными представляются не-
которые положения Федерального закона № 309,  
ограничивающие и лимитирующие преподавание и 
изучение национальных языков.

Мы должны уделить особое внимание роли и 
значению государственных символов. Например,  
День народного единства (4 ноября). Многие граж-
дане не понимают смыслового содержания этого 
праздника. День России (12 июня) не воспринима-
ется старшим поколением россиян,  так как они по-
нимают,  что этот праздник связан прежде всего с  
развалом Советского Союза,  который для них на 
сегодняшний день для многих является святым по-
нятием. День российского флага приходится на ав-
густ месяц,  когда все отдыхают,  так называемый 
мертвый сезон. Поэтому создание условий прекло-
нения государственным символам мы должны счи-
тать очень важной задачей,  чтобы даты,  которые 
я назвал,  были бы более значимыми для каждого 
гражданина Российской Федерации».

P.S.: Обозначены важные проблемы,  которые 
выходят далеко за пределы Якутии. Жаль только 
идеи не были подкреплены действиями.

Защитить русских в республиках
Арсен КАНОКОВ, Президент Кабардино-

Балкарии
«Вклад каждого из народов в развитие и про-

цветание нашей страны неоценим и по-своему уни-
кален,  но значительная роль в этом без каких-либо 
преувеличений принадлежит русскому народу. Ру-
ководство Северо-Кавказского округа и руковод-
ство республик Северо-Кавказского федерального 
округа достаточно серьезно озабочены проблемой 
оттока русского населения. На наш взгляд,  необхо-
димо принять и специальные программы,  направ-
ленные на повышение социальной защищенности 
и качественного улучшения социального самочув-
ствия русских в республиках Северного Кавказа. 
Со своей стороны мы предпринимаем усилия,  что-
бы не только приостановить отток русского населе-
ния,  но и вернуть обратно уехавших. За последние 
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пять лет ежегодно русских в Кабардино-Балкарию 
возвращается больше,  причем существенно,  чем 
кабардинцев и балкарцев вместе взятых.

Огромное значение имеет не только поддержка 
и укрепление традиционных религиозных институ-
тов,  но и пропаганда и продвижение традицион-
ных норм морали и ценностей,  исторически при-
сущих народам России. Успешно решить данную 
проблему возможно лишь совместными усилиями 
федеральных,  региональных властей при активном 
содействии институтов гражданского общества и 
СМИ.

Одной из причин распространения,  появления 
этнополитического экстремизма наряду с  пере-
численными,  на мой взгляд,  является деятель-
ность огромного количества общественных орга-
низаций,  созданных по национальному признаку. 
Мы часто сталкиваемся с  ситуациями,  когда три-
четыре гражданина,  порой,  мягко говоря,  не со-
всем порядочных,  объединяются в организации,  
наделяются мандатом выразителей,  защитников 
интересов всего народа,  умело и цинично нагне-
тают межнациональную напряженность,  искус-
ственно противопоставляют этнические интересы. 
Наглядный пример — реализация 131-го Феде-
рального закона в Кабардино-Балкарии. В усло-
виях малоземелья и неравномерного расселения 
населения именно с  подачи националистических 
групп процесс  определения территории поселений 
приобрел в республике этнополитический харак-
тер. Для подтверждения сказанного отмечу,  что до 
сегодняшнего дня ни одно муниципальное образо-
вание не выдвигало территориальных претензий к 
другому муниципалитету,  но в то же время тему 
ущемления прав в интересах того или иного народа 
муссируют не имеющие никакого отношения к гра-
ницам поселений десяток деятелей,  возомнивших 
себя защитниками интересов народа. При этом 
целью этих откровенных провокаторов является не 
содействие в урегулировании спорных вопросов,  а 
искусственное нагнетание страстей и эмоций».

P.S.: Отток русских из региона — это в первую 
очередь происходила из-за угрозы жизни,  во вто-
рую очередь из-за отсутствия работы. Устранены ли 
сейчас  эти угрозы. Об этом надо в первую очередь 
информировать общество. По поводу огромного 
количества общественных организаций по нацио-
нальному признаку,  которые проявляют этнопо-
литический экстремизм,  чего власти не достает,  
чтобы принять к ним законные меры: политической 
воли,  понимания,  силы,  скажите?

Обсуждать и находить решения
Максим ШЕВЧЕНКО, член Общественной 

палаты
«Сегодня заявлено о формировании единой 

гражданской идентичности при сохранении этно-
культурного многообразия. Всемерно поддержи-
ваю,  важно,  чтобы эта формула стала достоянием 
не только высокого круга политиков,  но была об-
суждена с  помощью СМИ,  в вузах,  в армии,  во 

всех социокультурных и социальных группах,  осо-
бенно в молодежной среде.

Общество нуждается в большем количестве 
публичных дискуссионных площадок,  на которых 
можно было бы обсуждать самые острые вопро-
сы совместного развития,  совместно искать пути 
формирования общегражданской идентичности 
и способы их решения. Мне представляется,  как 
члену Общественной палаты,  что потенциал обще-
ственных палат в регионах в значительной степени 
не реализован в этом направлении.

Мы совсем не знаем бесценного сокровища,  
принадлежащего нам,  не знаем не только тради-
ционных культур,  но и современных культур наро-
дов России и бывшего СССР. Решить эту проблему 
можно с  помощью интернета,  а по мере развития 
этого проекта выйти и на ФМ-вещание.

В Общественной палате есть возможность ор-
ганизовывать для журналистов лекции,  семинары 
с  рассказами о народах нашей страны и бывшего 
СССР,  приглашать представителей культуры,  ко-
торые могли бы рассказать о своих народах. Гото-
вы возить журналистов,  тут я хотел бы поддерж-
ки глав регионов в этом вопросе тоже,  в любые 
уголки нашей Родины,  организовывать встречи с  
любыми диаспорами,  чтобы они напрямую,  а не 
через форумы интернета,  знакомились со своей 
страной и населяющими ее народами».

P.S.: Да,  потенциал накоплен уникальный и он 
продолжает копиться,  но хранителями его остают-
ся энтузиасты. «Мы совсем не знаем бесценного 
сокровища»,  - так сделайте что-бы все узнали.

Общие точки есть
Андрей ФУРСЕНКО, министр образования 

и науки
«Пилотный курс  “Основы религиозных культур 

и светской этики”,  который запущен и который 
сегодня 15 тысяч учителей в 21 регионе препода-
ют 240 тысячам ребят,  показывает,  что на самом 
деле мы можем находить общие точки. И  речь идет 
даже не о терпимости,  не о терпимом отношении к 
другим верованиям,  к другим национальностям,  а 
о понимании,  насколько мы едины и насколько это 
нас  делает сильнее. А  что касается курсов,  кото-
рые,  может быть,  являются наиболее критически-
ми,  — это два направления — история и язык.

В 2005 году введен был новый порядок экс-
пертизы учебников,  а в 2009 году введен порядок 
отбора издательств,  которые издают пособия. 
В результате те учебники и те пособия,  которые 
контролируются на федеральном уровне,  к ним 
претензий нет. Но в целом ряде регионов в тех ча-
стях стандарта,  которые как бы не являются феде-
ральными,  применяются в ряде случаев учебники,  
которые не вошли в федеральный список. Нужно 
спрашивать с  виновных за это.

Сейчас  меняем требования при подготовке пе-
дагогов. В рамках новых стандартов историю будут 
преподавать только те люди,  которые имеют се-
рьезное образование».
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P.S.: Комментировать министра теперь бывшего 
непросто: что-то меняется,  надо с  кого-то спра-
шивать,  но никто не знает что меняется и никто не 
видит как с  кого-то спрашивают.

 ***
По итогам обсуждения Президент сформулиро-

вал важнейшие приоритеты в области межнацио-
нальных отношений. Ключевые из них — это под-
тверждение цели государственной национальной 
политики — укрепление единства русской нации 
при сохранении этнокультурного развития наро-
дов России и гармонизации межэтнических отно-
шений. Особая ответственность за это возлагается 
на глав регионов и СМИ,  которые не должны до-
пускать языка вражды. Недопущение лиц,  имею-
щих судимость за преступления экстремистской 
направленности,  к педагогической деятельности и 
к государственной службе. Создание органа меж-
ведомственной координации на уровне Правитель-
ства РФ во главе с  вице-премьером.

…Время идет,  понимание важности серьезной 
национальной политики растет вширь. Все выска-
зали,  что надо и что необходимо. Но никто ничего 
не сказал,  почему не делаете и кто несет ответ-
ственность за то,  что не сделано. 

А  как относятся к национальным делам в ре-
гионах,  как там выполняются решения,  принятые 
федеральной властью? Познакомлю вас  со справ-

кой,  подготовленной Министерством региональ-
ного развития «Об итогах мониторинга в области 
реализации государственной национальной поли-
тики в том,  числе,  в области развития регионов 
с  социально-экономическими,  географическими и 
другими особенностями,  а также реализации эт-
нокультурных потребностей граждан,  принадлежа-
щим к различным этническим общностям России в 
первом полугодии 2007 года». Прошло 11 лет после 
принятия Концепции национальной политики РФ,  
что же сделано в регионах: «На данный момент в 
19 субъектах федерации действуют профильные 
министерствах и комитеты,  в 59 регионах отделы 
или сектора существуют в рамках структурных под-
разделений различного профиля (культуры,  СМИ,  
связи с  общественностью и др.),  в 7 субъектах 
федерации нет никаких структур или вопросы меж-
национальных отношений совмещает с  другими 
функциями один специалист». А  на основе каких 
законодательных основах эти структуры работают: 
«По состоянию на 1 июля 2007 года в 14 субъектах 
Российской Федерации приняты и действуют реги-
ональные концепции государственной националь-
ной политики,  учитывающие как основные положе-
ния федеральной Концепции,  так и региональные 
особенности этнокультурной ситуации».

Вот так живем и так работам,  а регионов то 
84.

какой федеральный орган нам нужен?
Очень важно,  чтобы в многонациональном го-

сударстве был компетентный орган,  который бы 
предлагал руководству страны направления и ме-
ханизмы воздействия на общество,  для снижения 
уровня национальной напряженности. Долгое вре-
мя таким органом было Министерство (комитет) по 
делам национальности. Но его статус  соответство-
вал обычному министерству,  а возможности были 
более чем ограниченными. В этом случае харак-
терно высказывание бывшего министра по делам 
национальности РФ Р. Абдулатипова,  которое мне 
пришлось слышать. Рамазан Гаджимуратович,  ха-
рактеризуя понимание национальных проблем выс-
шими государственными чиновниками,  рассказы-
вал: «Меня часто спрашивали коллеги-министры: 
«А  чем занимается твое министерство?» 

Восстанавливать министерство,  которое непо-
нятно чем будет заниматься,  сейчас  никто не бу-
дет. Даже несмотря на то,  что иногда такие жела-
ния высказываются на самом высоком уровне. Нет 
ни у кого желания наступать на старые грабли. У 
нынешнего Министерства регионального развития 
РФ,  на которое свалили эти проблемы,  государ-
ственная национальная политика стоит в списке 
обязанностей в самом конце после строительства,  
архитектуры,  градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Ясно,  что при таком 
подходе ничего путного мы не получали и не по-
лучим.

К формированию государственного органа по 
национальным делам надо подойти по-новому. Нам 
не нужно министерство,  которое будет находиться 
на задворках бюрократической лестницы. При всех 
государственных органах власти созданы юридиче-
ские управления,  без признания ими юридическо-
го соответствия не принимается ни один документ. 
Работа над законами,  указами ведется до тех пор,  
пока не устраняются все замечания. У руководи-
теля этого отдела должность небольшая,  но ее не 
объедешь. Такая же экспертная роль должна быть 
у органа,  назовем его,  управление национальных 
отношений. Оно,  также как юридическое управ-
ление,  должно оценивать последствия принятия 
любого документа на национальное «здоровье» в 
стране или регионах. Кроме того,  это управление 
должно проводить постоянный мониторинг состоя-
ния межнациональных отношений и информировать 
органы власти о позитивных и отрицательных про-
цессах в национальных отношениях. 

Уверен,  что если бы был в стране и регионах 
такой орган,  то можно было бы избежать или,  по 
крайней мере,  уменьшить последствия многих на-
циональных конфликтов,  к примеру,  на Кавказе. 
Если бы не допустили развала экономики или при-
няли меры для ее восстановления после распада 
Советского Союза традиционных форм народного 
творчества и новых рабочих мест,  можно было бы 
спасти не только миллиарды рублей,  но и многие 
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жизни. 
Очень важный вопрос,  кто будет работать в этих 

управлениях. Юристов готовят десятки вузов. А,  к 
сожалению,  специалистов по межнациональным 
отношениям у нас  в вузах не готовят,  эта тема 
научно слабо исследована. Вот и занимаются в 
органах власти межнациональными отношения-
ми чиновники,  которые не знают,  чем руководят. 
Нет объективных критериев оценки их работы,  к 
тому же,  их взгляды полны стереотипов,  субъек-
тивизма. Они не могут компетентно ни оценить,  ни 
принять взвешенных решений,  которые могли бы 
быть понятными в многонациональном российском 
обществе.

Это было написано мною в 2009 году. Прошло 
три года.

Разговоры о том,  что нужен какой-то орган по 
руководству национальной политикой в стране ве-
дутся постоянно. Практически они начались сразу 
после ликвидации Министерства национальностей. 
Несколько слов о том,  почему министерство ликви-
дировали. Обществу этого объяснять не стали. Да 
и что мы можем знать о «кухни» его работы и какие 
перед ним ставились задачи. По тем заявлениям 
руководителей страны мы можем сказать,  что оно 
не имело ни серьезных полномочий,  ни финансо-
вых средств,  чтобы как-то влиять на ситуацию в на-
циональной сфере. Но наличие министерства все 
же внушало какую-то надежду. С его ликвидацией 
обязанности министерства «размазали» и надежда 
исчезли.

О чем же говорили те,  кто ратовал за восста-
новление министерства? В первую очередь о том,  
чтобы это ведомство имело полноценные полно-
мочия,  чтобы влиять на национальную атмосферу 
в стране и могло фундаментально улучшило со-
циальную,  общественную,  экономическую,  куль-
турную и т.д. обстановку в государстве. Поняло ли 
это нынешнее руководство страны? На словах по-
нимает,  а на деле не совсем. Формирование го-
сударственного органа,  ответственного за нацио-
нальную политику - Совета по межнациональным 
отношениям это подтверждает. Почему?

Совет имеет общественный и консультативный 
характер,  поэтому он не будет принимать никаких 
решений. Совет не может работать на постоянной 
основе. У всех его членов есть основная работа,  а 
Совет общественная нагрузка.

 Возникают вопросы и к принципу формирова-
ния Совета. Включили в его состав высших государ-
ственных чиновников,  руководителей федеральных 
национальных автономий и ученных при власти. 
Принцип один: все попали в Совет по должности. 
Возникают сомнения в их способности предложить 
мудрую национальную политику? Знакомство со 
стенограммой первого заседания Совета,  к со-
жалению,  это подтверждают. Чиновники молчат,  
лидеры национальных автономий или молчат,  или 
готовы услужить власти,  но высказать свое мнение 
по совершенствованию фундаментальных основ 

национальной политики не могут. Нельзя от обще-
ственных организаций требовать невозможного,  
ведь они заняты тем,  чтобы хоть как-то поддержать 
свои народы при фактическом равнодушии к ним 
со стороны властных структур. Ученные при вла-
сти упорно проталкивают общероссийскую иден-
тичность,  отбрасывая в сторону индивидуальную 
идентичность граждан России. Может быть я не 
прав?

 Для того,  чтобы представить над чем работает 
Совет,  предлагаю познакомиться со стенограм-
мами двух заседаний. Они имеют небольшие со-
кращения,  которые не мешают получить об этом 
полное представление.24 августа 2012 года в Са-
ранске Владимир Путин провёл первое заседание 
Совета при президенте по межнациональным от-
ношениям.

 Заседание первое

В.ПУТИН: «Наш Совет должен стать той пло-
щадкой,  на которой мы сможем открыто обсуждать 
актуальные проблемы межнациональных отноше-
ний,  не сглаживая острых углов. Привлекать к дис-
куссии представителей самых разных обществен-
ных и политических сил. Не отторгать,  а изучать,  
анализировать конкурирующие предложения,  
естественно,  кроме явно экстремистских...

Все разумные,  содержательные идеи мы обя-
заны инкорпорировать в систему выработки со-
временных подходов к достижению и укреплению 
межнационального согласия и мира. 

Сегодня нам необходимо определиться с  
основными,  стратегическими направлениями на-
шей совместной работы. Что здесь считаю особен-
но важным и на что хотел бы,  уважаемые коллеги,  
обратить особое внимание...

Первое – это укрепление России как уникальной 
мировой цивилизации. Надо учитывать,  что для 
нашей страны характерна региональная специфи-
ка,  этнокультурное и религиозное многообразие,  
которое на протяжении столетий не подавлялось,  
а сберегалось. И  сегодня его сохранение – это не 
только залог прочности российской государствен-
ности,  но и наше великое конкурентное преиму-
щество... 

При этом мы с  полным основанием можем го-
ворить о ключевой,  скрепляющей роли русского 
языка,  русского народа,  его великой культуры. 
Подчеркну: ни вера,  ни национальность не долж-
ны разделять народы России,  граждан России,  а 
наоборот,  мы с  вами должны сформировать такие 
условия,  которые создавали бы равные возможно-
сти для всех граждан. Никто не должен быть пора-
жён в правах. Мы граждане одной страны с  абсо-
лютно равными правами.

Отсюда второе направление нашей работы: 
укрепление гражданского единства многонацио-
нального народа России...

Сложнейшую многоплановую задачу,  которую 
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мы с  вами сегодня рассматриваем,  невозможно 
решить ни указом,  ни законом,  хотя,  конечно,  со-
ответствующая нормативно-правовая база должна 
быть сформирована. Потребуется тем не менее не-
мало времени,  усилий,  аналитической работы,  
обсуждений и размышлений. Полагаю,  что Совет 
должен внести в этот процесс  свой весомый,  воз-
можно,  решающий вклад. И  рассчитываю здесь на 
вашу активную позицию.

Третье направление – гармонизация межнацио-
нальных отношений и предотвращение межэтни-
ческих конфликтов. Единое пространство России 
складывалось веками,  как я уже об этом сказал 
сегодня дважды. Однако ценности межнациональ-
ного согласия – это не подарок наших предков на 
все времена. Такие традиции необходимо постоян-
но поддерживать. Кроме того,  жизнь идёт вперёд,  
появляются новые вызовы,  новые риски и новые 
угрозы. И  это требует от государства и общества 
самого пристального внимания и достаточно кро-
потливой ежедневной работы.

Подчеркну,  мы не имеем права игнорировать 
любые негативные тенденции,  которые возникают 
в этой сфере,  и должны понимать,  что конфлик-
ты здесь способны не только подточить нашу го-
сударственность,  но и разрушить сами её основы. 
Сегодня всё чаще под видом развития демократии 
и свободы поднимают голову разные национали-
стические группы...

Предлагаю членам Совета представить предло-
жения о формах работы по этому направлению в 
вузах,  в школах,  в дошкольных учреждениях. Это 
особенно актуально для крупных городов,  для тех 
регионов,  где широко представлены национально-
культурные общества и общины трудовых мигран-
тов.

Кроме того,  мы видим,  что зачастую в основе 
возникающих конфликтов на этнической,  казалось 
бы,  почве лежит совсем другое – недоверие граж-
дан к органам власти и управления. Известные 
события в Кондопоге,  Сагре,  на Манежной пло-
щади в Москве – это прежде всего результат без-
действия правоохранительных органов и безответ-
ственности чиновников. Коррупция,  предвзятость 
представителей госорганов,  их неспособность 
обеспечить справедливость,  защитить интересы 
людей становятся питательной базой и почвой для 
межнациональных столкновений и напряжённости,  
а кому-то и прямо выгодно перевести возмущение 
граждан конкретным фактом несправедливости в 
форму межэтнического конфликта...

Хочу подчеркнуть,  что поддержание межнацио-
нальной гармонии,  оперативное и грамотное уре-
гулирование потенциально конфликтных ситуаций,  
содействие диалогу между представителями раз-
личных общин,  пропаганда толерантности должны 
стать приоритетными в работе всех уровней власти 
и в огромной степени – муниципальных. Именно 
на местном уровне,  в конкретных городах,  дерев-
нях,  посёлках возникает абсолютное большинство 

потенциально конфликтных ситуаций и проблем. И  
именно здесь их можно и нужно эффективно ре-
шать,  а ещё лучше – своевременно адекватно реа-
гировать на них,  предотвращать их.

Прошу также – я не только буду просить,  но и 
сформулирую соответствующие поручения полно-
мочным представителям Президента в округах – 
уделить вопросам межнациональных отношений 
самое пристальное внимание,  повышенное внима-
ние... 

Следующая задача – это обеспечение успешной 
интеграции и адаптации внешних и внутренних ми-
грантов...

Подчеркну,  что особую роль в адаптации ми-
грантов должны играть сами национальные об-
щины,  брать шефство над ними,  оказывать со-
циальную поддержку и,  главное,  использовать 
инфраструктуру своих культурных и учебных цен-
тров для обучения земляков традициям и обычаям 
того региона,  куда они приезжают жить и рабо-
тать. Конечно,  здесь нужна поддержка со стороны 
государства,  здесь как раз и нужен диалог между 
различными структурами гражданского общества и 
государства...

...Регулирование межэтнических отношений – 
это задача как государственных,  так и обществен-
ных структур...»

П.ТУЛТАЕВ (Общероссийское обществен-
ное движение «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации»: «...Ненор-
мально,  на мой взгляд,  другое – когда только не-
гатив,  только плохое. Складывается порой ощуще-
ние,  что у нас  в этой сфере одни проблемы,  один 
национальный экстремизм – вот такая она,  «малая 
Россия». Да,  есть проблемы. И  о них надо гово-
рить,  их надо решать. А  когда их не было и у кого 
их нет?.. 

Но есть у нас  в сфере межнациональных отно-
шений и очень много хорошего,  доброго... Просто 
об этом опыте,  об этом позитиве нередко стра-
на не знает: телевизоры не показывают,  газеты 
не пишут. Его нужно изучать непредвзято,  делать 
достоянием страны,  рассказывать о нём стране и 
миру и,  конечно же,  применять в решении вопро-
сов межнационального характера.

Огромнейшая роль в накопленном позитивном 
опыте принадлежит культуре...

Однако,  как представляется,  роль культуры в 
этом важном для страны вопросе в значительной 
степени недооценивается или же порой намеренно 
принижается...

Культура,  традиции народов,  их знания и,  ко-
нечно же,  уважение обычаев одних народов дру-
гими – важнейшие факторы сохранения языков,  
укрепления межнационального согласия и мира. 
Без этого немыслимо многонациональное государ-
ство,  каковым является наша страна. Культура по-
могает лучше узнать народы,  их историю,  тради-
ции,  сближает народы. Знание культуры народов,  
уважение традиций – это прочная преграда нацио-
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нальному экстремизму...
И  ещё. Я собственными глазами видел,  серд-

цем своим чувствовал,  что понятие «дружба наро-
дов» – не чья-то выдумка или какая-то мёртвая тео-
рия. Это есть,  и это востребовано людьми. Более 
того,  я считаю,  что это необходимо для страны...

Я считаю,  нам нужно и можно,  кстати,  без 
многомиллионных финансовых затрат,  объединив 
возможности регионов,  Министерства культуры 
Российской Федерации в рамках федеральной це-
левой программы «Культура России»,  Министер-
ства регионального развития на регулярной основе 
организовывать и проводить дни культуры регио-
нов или народов не только в Москве,  но и по всей 
стране...

В.ТИШКОВ ( Институт этнологии и антро-
пологии): 

«...Здесь есть некоторые вопросы,  помимо тех 
трёх задач,  которые Вы сегодня назвали,  сформу-
лировали,  целиком их поддерживаю,  есть некото-
рые вещи,  которые нам как бы позволяют сделать 
или необходимы,  чтобы сделать шаг вперёд.

Во-первых – подготовка кадров. Так получи-
лось,  что быстрая смена управленческого персо-
нала в нашей стране – очень хороший и здоровый 
процесс  вовлечения молодых людей в управление 
страной,  – в то же время привела к тому,  что не 
всегда люди знают даже собственно нашу страну,  
кто,  где живёт,  историю и культуру не только сво-
его народа,  но и других народов.

К сожалению,  есть тоже и случаи,  когда в пра-
вящий или в управленческий класс  попадают люди 
с  очень такими узкими взглядами,  не боюсь ска-
зать,  даже ксенофобскими...

Второе – это вопрос  об институтах власти. 
Многонациональное или крупное многоэтничное 
государство устроено и может быть эффектив-
ным и стабильным тогда,  когда есть основа,  как 
бы адекватный государственный институт управ-
ления,  который,  с  одной стороны,  обеспечива-
ет стабильное развитие общества на основе воли 
большинства и в то же время учитывает интересы 
меньшинства,  которое никогда не сможет перего-
лосовать большинство.

... Здесь есть некоторые соображения,  кото-
рые... я бы хотел высказать.

Во-первых,  конечно,  формула дружбы народов 
очень полезна и нужна,  но нам всё-таки нужно ду-
мать и о формуле дружного народа. Мы – один на-
род при всём его многообразии,  разнообразии,  
и идея или установка формирования,  утверждения 
общероссийской идентичности,  общероссийского 
патриотизма,  нашего гражданского самосознания,  
она ни в коей мере не подвергает сомнению суще-
ствование культурных традиций,  народов,  языков 
и так далее.

К сожалению,  часть экспертного сообщества,  
часть политиков это понимают как-то очень прямо-
линейно,  что вот поставлена задача Президентом 
Путиным сформировать российскую нацию. Отсю-

да как бы такая страшилка о том,  что вместо 180 
или какого-то ещё количества народов у нас  будет 
один народ и больше никого не будет. Вот это нуж-
но разъяснить.

Эта работа ведётся и по линии Минрегиона в 
последние годы очень активно,  и в выступлениях 
наших высших руководителей это неоднократно 
было. Но этого,  видимо,  мало,  и здесь нужно по-
думать о том,  как эту триединую формулу,  которая 
сегодня прозвучала у Вас,  донести до населения.

Ещё один вопрос,  который мне бы хотелось 
поднять,  – это некоторые принципы политики ин-
теграции. Может быть,  они не такого глобального 
характера,  но очень важны.

Во-первых,  это вопрос  упорядочения так назы-
ваемого списка народов и право людей указывать 
сложное самосознание. У нас  значительная часть 
населения – потомки смешанных браков. Вся наша 
процедура и даже наша академическая наука как 
бы исключает возможность объявить о том,  что «я 
разделяю в равной мере культуру и язык отца и 
матери и имею сложную национальную принадлеж-
ность»...

Иначе у нас  получается: мы как бы увлечены 
конструированием народов,  и численность увели-
чивается. С другой стороны,  я задаю себе вопрос,  
хотя имею к этому прямое отношение (и институт,  
который я возглавляю): 200 тысяч русских в Вели-
кобритании не считаются «народом Англии»,  наро-
дом этой страны,  а 900 англичан,  которые у нас  
зарегистрированы в переписи,  друг с  другом ни-
как не контактируют (скорее всего,  представители 
разных коммерческих фирм),  они считаются «на-
родом России»... Сейчас  можно подумать о том,  
что есть,  конечно,  народы,  которые автохтонные,  
которые имеют исторические корни у нас,  у кото-
рых мы обязаны поддерживать культуру и язык,  и 
есть очень достойные категории – другие нацио-
нальности,  куда,  скажем,  некоторые буквально из 
одного десятка,  полутора десятков человек могут 
вполне в этой категории оказаться. Иначе у нас  эта 
численность будет постоянно расти.

Второй вопрос  связан с  языком,  с  политикой 
интеграции. Мы иногда одержимы тем,  что нужно 
вернуть народ к своему языку,  к родному языку. 
Но,  во-первых,  современная наука и практика го-
ворят о том,  что у современного человека может 
быть два родных языка: основной язык знаний и 
общения может быть не только один... 

В нашей стране есть регионы,  где значительная 
часть населения свободно владеет двумя языками,  
даже затрудняясь сказать,  какой у неё родной язык. 
Как правило,  называют тот,  который совпадает 
с  национальностью. И  здесь такая очень жёсткая 
установка,  что «у тебя должен быть родным языком 
обязательно язык по национальности»,  она как бы 
препятствует свободному выбору людей.

...Я против всяческой языковой ассимиляции,  
тем более насильственной ассимиляции. Но я счи-
таю,  что в современных условиях нужно брать ли-
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нию на то,  чтобы расширять языковой репертуар 
россиян,  граждан нашей страны. И  двуязычие,  
многоязычие – это норма...

Конечно,  здесь лидирующая роль принадле-
жит,  сохраняется за русским языком,  99,6 процен-
та нашего населения владеют русским языком. Это 
действительно,  я согласен с  Вами,  мощнейшая 
скрепа нашего государства,  её нужно всячески со-
хранять. И  переход в данном случае,  свободный 
переход на русский язык является для меня,  мне 
кажется,  правом каждого гражданина,  ибо это 
связано с  его успешной карьерой,  с  преуспевани-
ем в общем российском пространстве.

Ещё один вопрос  касается соотношения прав 
меньшинства и большинства. Всё-таки вся наша 
национальная политика до этого – это политика по 
отношению к меньшинствам. Это апробированный 
опыт,  кстати говоря,  и советский,  и мировой. На-
верное,  так оно и будет. Даже ХХ век проходил под 
лозунгом «Small is beautiful»,  то есть «мало,  и это 
прекрасно».

Но мне кажется,  что всё-таки всегда была и 
в ХХ веке,  и сейчас  она не меньше,  проблема 
большинства,  ибо спонсирование малых различий 
и особое внимание к меньшинствам,  которые су-
мели подняться очень мощно и в нашей стране,  
и в мире,  выстроить международные коалиции,  
систему международной защиты,  международно-
правовой – через декларации,  иногда приводит к 
так называемой дискриминации наоборот. Мы как 
бы забываем о том,  что у большинства тоже есть 
права,  интересы и свои запросы. И  в этом отно-
шении,  конечно,  мне кажется,  что ХХI век будет 
веком большинства,  но ни в коей мере не в ущерб 
меньшинствам,  а в зачёт тоже и прав меньшинств. 
Вот как пройти эту тонкую линию,  понимаете,  без 
ксенофобии и насилия соотнести и права мень-
шинств,  и права большинства,  мне кажется,  нам 
есть смысл подумать...

...При всех тех противоречиях,  конкурентности,  
даже конфликтах,  которые есть,  мы есть всё-таки 
один народ,  мы – государство наций при многоэт-
ничном или многонациональном народе,  как и все 
большие государства мира. Мы в какой-то мере 
действительно уникальны,  в то же время мы всё-
таки до тривиальности похожи и на другие крупные 
государства. Есть общие законы их устройства и 
развития,  к которым есть смысл нам тоже присмо-
треться и учитывать».

В.ЗОРИН (Московский дом национально-
стей): «Сегодня уже отмечалось,  что цель государ-
ственной национальной политики – это удовлетво-
рение конституционных прав граждан,  этнических 
и конфессиональных,  а также достижение граж-
данского и межэтнического согласия в качестве 
условия обеспечения национальной безопасности 
и стабильного социально-экономического разви-
тия. Это комплексная задача...Мировой тенденци-
ей является обострение межэтнических противо-
речий,  рост нетерпимости даже в тех странах,  

которые достигли высокого качества жизни. Это 
происходит в том числе на фоне мирового эконо-
мического кризиса и нарастания миграционных по-
токов и противоречий.

Всё это свидетельствует,  что не только эконо-
мическое благосостояние общества определяет 
гармоничность межэтнических отношений. По дан-
ным многолетнего мониторинга,  осуществляемого 
Институтом этнологии и антропологии (директор 
выступал здесь),  в России с  2008 года наблюда-
ется повышение уровня конфликтности. Он харак-
теризуется как слабая общественно-политическая 
напряжённость,  сохранилась эта тенденция,  к со-
жалению,  и в текущем году...

Только государство обладает всеми средства-
ми,  обеспечивает межэтническое согласие. И  
только оно имеет право применять силу для проти-
водействия разжиганию розни и предупреждения 
насилия. Поэтому совершенно верно Вы сегод-
ня говорили,  что предупреждение и оперативное 
урегулирование конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных отношений является одним из 
основных принципов государственной националь-
ной политики...

В настоящее время на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации вопросы реализации госпо-
литики отнесены к типологически разным струк-
турным подразделениям органов исполнительной 
власти. Например,  из 83  субъектов в 24 регионах 
существуют отдельные министерства,  комитеты 
или департаменты по национальной политике; в 31 
регионе эта тема находится в ведении подразделе-
ния по взаимодействию с  общественными органи-
зациями и органами местного самоуправления; в 
13  – в управлениях или департаментах внутренней 
политики; в 4 – в ведении региональных органов 
образования и культуры; в 11 – в аппаратах глав 
субъектов...

Ещё один вопрос,  и Вы о нём уже говорили,  – 
это особая роль в реализации государственной на-
циональной политики органов местного самоуправ-
ления. Последние события в Сагре,  Демьянове и 
другие показали,  что муниципальные образова-
ния,  а их более 25 тысяч в стране,  – самое слабое 
звено в реализации госнацполитики. Этнические 
конфликты чаще всего произрастают из местных 
проблем. Их эскалация происходит от неспособно-
сти низовых властных структур решить их,  главным 
образом по причине ограниченности прав и скуд-
ности ресурсов.

Участники заседания хорошо знают эту пробле-
му. К сожалению,  во многих органах местного са-
моуправления даже не определены ответственные 
за эту работу,  не созданы общественные консуль-
тативные советы...

Другая тема. Как известно,  бесплатными поли-
тики,  в том числе национальные,  не бывают. Фи-
нансовое обеспечение поддержки этнокультурного 
разнообразия и обеспечение гражданского согла-
сия необходимо в гораздо более серьёзных мас-
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штабах как на конкурсной основе,  так и в форме 
государственного заказа... Минфин обнулил с  2012 
года все средства на государственную националь-
ную политику,  выделяемые Минрегионом,  кото-
рый у нас  отвечает за экспертное и аналитическое 
сопровождение национальной политики. Назову 
несколько цифр: 2008 год – выделялось 240 мил-
лионов рублей,  2011-й – 80 миллионов,  а в 2012 
году,  как я сказал,  такие цифры отсутствуют.

Важной сферой укрепления межнационального 
согласия и предотвращения конфликтов является 
сектор неправительственных организаций... Необ-
ходимо внесение изменений в федеральный закон 
о национально-культурной автономии в части даль-
нейшего развития этого института и наделения её 
правом осуществления деятельности по межэтни-
ческому сотрудничеству,  интеграции и адаптации 
мигрантов,  поддержки языкового разнообразия...»

А. ПАСКАЧЕВ (Российский конгресс на-
родов Кавказа): «...Учитывая чрезвычайную 
важность,  исключительную важность для нашей 
страны вопросов миграции,  разрешите концепту-
ально,  тезисно поднять те проблемы и предложе-
ния,  не претендуя на готовые рецепты,  потому что 
их практически нет. Есть опыт нашей страны,  хоть 
и небольшой,  но и опыт других стран.

Понятно,  что проблемы эти надо ставить 
и решать с  учётом соблюдения национальной 
безопасности в первую очередь,  социально-
экономического развития,  демографической си-
туации,  а также соблюдения этнокультурных тра-
диций и обычаев народов.

Демографическая ситуация в стране такова,  
что,  по прогнозу,  в ближайшие годы население 
вряд ли увеличится у нас. В то же время у нас  идёт 
старение населения,  коэффициент поддержки лю-
дей пенсионного возраста снизится,  по прогно-
зам,  в ближайшие 20–30 лет примерно в полтора 
раза,  то есть интенсивное старение населения. 
При этом мы имеем две проблемы: это внутренняя 
миграция и внешняя миграция,  точнее – связан-
ные с  этим проблемы. 

...Дело в том,  что неурегулированность проблем 
миграции приводит зачастую к межнациональным 
конфликтам.

 ...И  для того чтобы миграционные процессы 
протекали безболезненно,  бесконфликтно,  госу-
дарственным органам и общественным организа-
циям предстоит проделать огромную работу... Но 
пласт проблем таков,  что ни сама одна служба,  
ни другие сопряжённые службы сами по себе с  
этой проблемой не справятся. Это должна быть со-
вместная работа и государственных структур всех 
уровней,  и общественных организаций,  чтобы они 
взаимно,  помогая друг другу и контролируя друг 
друга,  работали бы в этом направлении.

Необходимо создавать соответствующие усло-
вия для мигрантов,  потому что,  не создав им 
условия,  требовать мы как бы и морального права 
особо не имеем,  хотя законное право на наказание 

за нарушение у нас  есть. 
...Мигрант ещё до въезда в страну нашу должен 

знать,  куда он едет и в каких условиях будет на-
ходиться. Думается,  что это задача МИДа,  ФМС,  
Минобразования и Россотрудничества. Должны 
быть разработаны и широко распространены со-
ответствующие памятки,  которые бы простым и 
доступным языком поясняли мигранту,  что и как 
нужно делать в различных жизненных ситуациях,  а 
также в какие организации,  государственные орга-
низации,  общественные организации,  националь-
ные общины,  куда они могут обратиться в тех или 
иных случаях...»

М. ХУБУТИЯ (Союз грузин в России): «... мы 
уже сделали первый шаг для неимущих детей: в 
Москве создаём первую школу,  многонациональ-
ную – разумеется,  именно для неимущих вундер-
киндов,  таких будем находить. Давно уже пора 
найти новых «ломоносовых»...

Моё предложение – это в рамках,  может быть,  
даже этого Совета,  по всей России клонировать 
такие школы. Всегда есть бизнесмены среднего 
класса,  которые скинутся и создадут такие шко-
лы,  чтобы находить вот таких умных людей. Это,  
во-первых. В Москве уже такой прецедент есть,  
было бы очень интересно. Кстати,  через уполно-
моченных,  Ваших представителей это можно хоро-
шо осуществить.

Во-вторых,  Владимир Владимирович,  Вы пом-
ните,  мы Вам докладывали,  и Ваше решение было 
сделать хороший фильм,  толерантный фильм о 
дружбе народов. Такой фильм о дружбе грузинских 
и российских народов уже снят,  очень серьёзный 
фильм. Когда мы открывали памятник,  Вы сказа-
ли,  что,  может быть,  найдёте возможность при-
сутствовать на презентации. Фильм очень хороший 
получился,  где указывается реально,  что грузин-
ский народ без российских народов не сможет в 
любом случае,  как и было исторически...»

С.ХАРЮЧИ (Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера): «... Разумеется,  
последуют определённые законотворческие нор-
мы; вероятно,  и практические проекты. Работа нам 
всем,  разумеется,  предстоит огромная.

Первое предложение. Коллеги,  какие бы умные,  
прекрасные предложения мы здесь ни вносили,  
они не будут иметь такого эффекта,  если не будет 
мощной исполнительной структуры в системе,  я 
так полагаю,  Администрации Президента,  которая 
бы реализовывала те рекомендации,  которые бу-
дут выходить после наших заседаний.

Второе предложение. Я полагаю,  что там долж-
ны работать практики,  знающие такой деликатный,  
серьёзный вопрос,  как национальная политика,  не 
только по мудрым классическим трудам наших спе-
циалистов в этой области,  сидящих в этом зале,  
но и живьём пробовавшие и делавшие эту работу 
на уровне республик,  крупных субъектов Федера-
ции... 

Вторая задача – пропаганда нашей культуры,  
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показ её нашим соотечественникам,  живущим в 
Москве,  гостям нашей столицы,  зарубежным го-
стям России,  которые приезжают в нашу страну,  
и,  естественно,  чтобы они получали возможность 
реализовывать свою продукцию,  имели дополни-
тельный рынок сбыта своей продукции. Всё это 
делалось общественными силами,  общественной 
организацией – Ассоциацией коренных народов.

Сегодня,  конечно,  я так полагаю,  лучше все-
го,  наверное,  построить комплекс,  который дол-
жен быть предназначен для всех народов нашей 
России,  чтобы была у всех равная площадка для 
пропаганды культуры наших народов – народов 
Российского государства... Вот такое второе пред-
ложение.

Третье. Владимир Владимирович,  сегодня всем 
известно,  Вам тем более,  что всё возрастает зна-
чение Арктики,  арктической территории,  северных 
территорий нашего государства,  где располагают-
ся основные месторождения полезных ископаемых 
на нашей территории,  благодаря которым,  раз-
умеется,  должна и будет развиваться экономика 
нашей страны,  да и мировая экономика...

Думаю,  такая встреча была бы очень даже по-
лезной. Вы бы,  во-первых,  получили объективную 
информацию о состоянии дел по всем направлени-
ям жизни и деятельности на северных территори-
ях. С другой стороны,  разумеется,  это вдохновило 
бы наших 

соотечественников,  представителей малочис-
ленных народов на конструктивную работу в даль-
нейшем с  органами государственной власти и с  
органами местного самоуправления...»

М.ШЕВЧЕНКО: «...Считаю,  прежде всего надо 
сказать,  что межнациональные конфликты,  к со-
жалению,  являются закономерным следствием 
развития свободного общества. Опыт Советского 
Союза здесь не всегда применим,  поскольку он 
не был свободным обществом со свободным обо-
ротом капитала и идей. Поэтому,  как ни странно,  
по мере развития демократии,  по мере развития 
экономики и свобод в России проблематика кон-
фликтов между свободными группами людей,  в 
том числе и в межнациональных конфликтах,  будет 
только обостряться. Свобода слова есть объектив-
ная реальность,  и развитие экономики приводит к 
формированию свободного капитала,  инвестируе-
мого в том числе в сферу деятельности националь-
ной интеллигенции...

Существует четыре уровня возникновения 
конфликтов на межнациональной почве. Первый 
– социально-экономический,  приближенный к 
земле,  борьба за рынки,  проблема избытка или 
нехватки трудовых ресурсов,  земельные вопросы,  
особенно в горных регионах,  где земля является 
ценностью: Кавказ,  Горная Шория,  Алтай и так да-
лее.

Второй – это политический вопрос,  деятель-
ность национальных политических движений,  на-
ционалистических группировок,  интересы групп,  

сформировавшихся в России,  это объективный 
процесс  национальной интеллигенции и нацио-
нальной буржуазии,  иностранные интересы.

Третий – информационный: как на уровне так 
называемых респектабельных медиа и безответ-
ственно зачастую описывающих пространство 
России,  межнациональное пространство,  так и 
в сетевом,  свободном пространстве интернета,  
исторические спекуляции и опять-таки злая воля 
иных государств...

Культурный вопрос,  недостаточная осведом-
лённость народов России друг о друге,  об этом 
уже говорилось...

Конечно,  главным условием межнационального 
мира является абсолютное доминирование права 
и закона на всём пространстве Российской Феде-
рации,  потому что мой опыт журналиста и члена 
Общественной палаты говорит,  что именно несо-
блюдение,  в том числе сотрудниками правоохрани-
тельных структур,  государственными служащими,  
закона порождает межнациональные конфликты.

Прежде всего необходимо,  чтобы разрешение 
конфликтов,  и Вы об этом говорили,  ложилось не 
только на государственные,  но и на общественные 
структуры... 

...Очень важный момент – я прошу прощения у 
членов Совета – просил бы о создании в рамках 
Совета так называемой группы по этике,  которая 
могла бы и имела бы полномочия давать публич-
ные оценки высказываниям или конкретным дей-
ствиям как госслужащих,  так и членов обеих палат 
Федерального Собрания.

Мы видели в ходе избирательной кампании,  
как высказывания отдельных политиков приводили 
буквально к разрушению гражданского общества,  
национального мира и согласия. Мы понимаем,  
что Совет мог бы обращаться и в законодатель-
ные собрания,  и в соответствующие госорганы с  
предложениями рассмотреть на месте в рамках по-
ложенных процедур действия того или иного чело-
века,  потому что от этого зависит очень многое в 
нашей стране.

Эффективным инструментом (последнее,  если 
позволите,  ещё одна минута) публичной политики 
показали себя меморандумы,  обсуждаемые и под-
писываемые общественными организациями в ре-
гионах конфликтов. Примером может служить Ме-
морандум о совместном противодействии насилию 
и экстремизму,  межнациональной розни и под-
держке миротворческого процесса на Кавказе...»

А.МУЛИУОЛИС (литовцы России): «...В про-
шлом году в калининградском регионе был создан 
и зарегистрирован совет национально-культурных 
сообществ,  в который вошли все национально-
культурные автономии региона и большинство 
национально-культурных объединений. Тем самым 
было создано своего рода уникальное национально-
культурное объединение,  которое позволило бо-
лее эффективно взаимодействовать с  органами го-
сударственной власти в плане решения насущных 
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культурных,  политических,  экономических вопро-
сов. Благодаря активно действующим националь-
ным автономиям,  национально-культурным орга-
низациям,  традиции внимания властей к вопросам 
межнациональных отношений Калининградская об-
ласть в этом плане является относительно благо-
получной.

Для развития межнационального диалога – диа-
лога общества и власти – необходимо развивать 
инструменты обратной связи,  одним из которых 
является создание постоянно действующих площа-
док для общения. Такой площадкой могли бы стать 
в регионах России дома дружбы,  которые бы со-
держали в себе конференц-зал для массовых ме-
роприятий,  аудиторию для проведения заседаний 
«круглых столов»,  офисные помещения для аппа-
рата,  в том числе,  может быть,  Общественной 
палаты,  социально ориентированных некоммер-
ческих объединений,  возможно,  государственных 
структур,  работающих с  общественным сектором.

Эта идея не нова. В практике Российского го-
сударства,  государственного управления в совет-
ское время практически в каждом городе,  районом 
центре функционировали дома политпросвеще-
ния,  которые являлись центрами развития идео-
логической работы. Строительство дома дружбы 
позволит решить наиболее сложные проблемы 
материальной поддержки структур гражданского 
общества,  значительно снизить порог недоверия 
к органам власти,  но самое главное – обеспечить 
консолидацию общественных сил для обеспечения 
конструктивного диалога между обществом и вла-
стью...

... На мой взгляд,  необходима федеральная 
программа развития межнациональных отноше-
ний,  которая бы включала в себя не только куль-
турные,  просветительские мероприятия и научные 
изыскания,  но и формировала материальную базу 
для развития инструментов гражданского обще-
ства,  институтов гражданского общества...»

В.ПУТИН: «... мы,  безусловно (здесь высту-
павшие говорили о создании механизмов работы 
нашего Совета),  обязательно поговорим о созда-
нии так называемых рабочих групп по отдельным 
направлениям. Из этих руководителей отдельных 
групп сделаем президиум и будем более опера-
тивно встречаться и целенаправленно обсуждать 
различные аспекты этой большой и многоплановой 
проблемы.

...Уверен,  что и руководители министерств и 
ведомств Российской Федерации с  удовольстви-
ем откликнутся на это и примут участие в нашей 
работе. Потому что это будет одна из форм такой 
обратной связи того,  что делается на уровне ми-
нистерств и ведомств,  и того,  что получается на 
практике,  для того чтобы вносить коррективы в 
практическую работу и деятельность Правитель-
ства Российской Федерации». 

Уверен,  что с  этим документом широкая рос-
сийская общественность не знакома. Но думаю,  

нашему гражданскому обществу очень интересно 
оценить рабочий потенциал Совета по межнацио-
нальным отношениям.

Чисто психологически не совсем верно,  когда 
президент сам обозначил круг проблем. Это сра-
зу сузило рамки беседы. Ученные,  как всегда,  
высказали свои уже давно озвученные позиции,  
а руководители национальных автономий уже не 
рискнули поспорить с  президентом и постарались 
поддержать его оценки ситуации. Хотя,  думаю,  
он все же хотел услышать позиции национальных 
лидеров. Что же ждали от них мы и руководитель 
страны? Как мне кажется,  оценки современной на-
циональной государственной политики,  ее эффек-
тивности. К этому не все были готовы. Быть может,  
второе заседание Совета ответит на принципиаль-
ные вопросы.

 Заседание второе.  
Прошло полгода

Владимир Путин провёл 19 февраля 2013  года в 
Москве заседание Совета при Президенте по меж-
национальным отношениям. Обсуждались,  в част-
ности,  планы реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики России на период до 
2025 года.

В работе совета приняли участие представи-
тели руководства Администрации Президента и 
федеральных органов исполнительной власти,  ли-
деры национальных диаспор и главы обществен-
ных объединений,  представители экспертного со-
общества.

В.ПУТИН: «… Я хочу ещё раз повторить: наша 
базовая задача заключается в том,  чтобы укре-
пить гармонию и согласие в многонациональном 
российском обществе,  чтобы люди независимо от 
своей этнической,  религиозной принадлежности 
осознавали себя гражданами единой страны…

Сейчас  Правительство работает над планом ре-
ализации этой Стратегии. Однако для того,  чтобы 
она заработала,  не осталась своего рода «декла-
рацией о намерениях»,  надо ещё многое-многое 
сделать. И  в этой связи хочу обратить внимание на 
ряд моментов.

Первое. Фундаментальной основой единства 
страны,  безусловно,  является русский язык,  наш 
государственный язык,  язык межнационального 
общения. Именно он формирует общее граждан-
ское,  культурное,  образовательное пространство. 
И  знать его,  причём на высоком уровне,  должен 
каждый гражданин Российской Федерации…

Второй момент – роль школы в формировании 
культуры взаимоотношений между людьми разных 
национальностей,  укреплении атмосферы взаимо-
уважения между ними. Это системная,  комплекс-
ная и творческая работа,  и она должна отвечать 
и интересам,  запросам детей,  и современным 
общественным реалиям. Подчеркну,  что формаль-
ные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и 



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

49

неэффективны,  а порой даже и контрпродуктивны…
Далее. На сегодня в России зарегистрирова-

но 989 национально-культурных автономий. Кроме 
того,  действуют многочисленные национальные 
объединения,  союзы,  региональные ассоциации. 
Все эти структуры обладают огромным гуманитар-
ным потенциалом и способны стать эффективной 
площадкой для межэтнического и культурного об-
мена.

Подчеркну,  что в соответствии с  новыми поло-
жениями Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» подобные структуры смогут теперь 
получать господдержку как социально ориентиро-
ванные некоммерческие объединения.

Более того,  считаю,  что при распределении 
в 2013  году и последующих годах президентских 
грантов,  направляемых соответствующим органи-
зациям,  нужно предусмотреть отдельное финанси-
рование проектов,  направленных на гармонизацию 
межэтнических,  межнациональных отношений. По-
добную практику необходимо ввести и на регио-
нальном уровне. Губернаторам следует сформиро-
вать свои формы грантовой поддержки…

…Прошу Правительство проработать … вопросы,  
продумать комплекс  мер по формированию через 
средства массовой информации,  интернет пози-
тивных межэтнических отношений.

Четвёртое. Значимым ресурсом поддержки об-
щественных инициатив призвана стать Федераль-
ная целевая программа «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов 
России»,  рассчитанная на 2014–2018 годы. Прави-
тельство её сейчас  активно готовит.

Пятое. Серьёзный потенциал у наших обще-
ственных палат,  которые действуют на разных 
уровнях. Совместно с  общественными советами 
при государственных и муниципальных органах 
власти они могли бы обеспечить диалог власти и 
институтов гражданского общества по вопросам 
реализации национальной политики.

И,  наконец,  шестое. В ближайшее время Рос-
сия станет центром проведения крупнейших спор-
тивных и политических мероприятий. Если сосре-
доточиться на спортивных,  то напомню,  что летом 
Казань примет XXVII Всемирные игры – Универсиа-
ду; в феврале 2014 года состоятся XXII Олимпий-
ские зимние игры,  а затем Паралимпийские.

Оба этих события,  безусловно,  дадут новый 
сильный импульс  развитию спорта в нашей стра-
не…»...

В.МИХАЙЛОВ: «…С Вашего разрешения,  тем не 
менее,  я хотел бы очень кратко акцентировать вни-
мание на тех вопросах именно методологического 
характера,  которые по-новому высвечивают тео-
рию и практику межнациональных отношений.

Принята Стратегия,  новый документ,  и он го-
рячо обсуждается и в научных кругах. В этой связи 
я хотел бы акцентировать внимание на следующем: 
впервые в нормативном документе – Указе Пре-
зидента,  утвердившем Стратегию,  – многонацио-

нальный народ Российской Федерации отождест-
вляется с  понятием российской нации.

Таким образом,  первая строка преамбулы к 
Конституции – «Мы – многонациональный народ 
Российской Федерации» – обрела однозначный 
смысл,  что многонациональный народ Российской 
Федерации – это не простая сумма национально-
стей,  а единая общность.

Российский народ,  российская нация – это зна-
ковая общенациональная идея,  которая стала не 
только объектом теоретических знаний,  но и объ-
ектом публичной политики,  а значит,  и практиче-
ских действий.

При этом естественно,  что российская нация 
как устанавляющаяся,  как хрупкая идентичность 
нуждается в ясных идейных опорах,  скрепляющих 
её духовное единство… Главными из этих идейно-
теоретических опор и новаций укрепления россий-
ской нации в Стратегии названы:

Первое – общность судьбы народов. Это нео-
быкновенная новация: 1150 лет вместе. 

Второе – многовековой политико-правовой 
опыт Российского многонационального государ-
ства: и положительный,  и отрицательный опыт 
имеется в виду и имперской России,  и опыт со-
ветского периода.

Третье – восстановление исторической связи 
времён,  что выражается,  в том числе в преем-
ственности многих идей. И  мы в Стратегии нахо-
дим отклики идей,  уходящих корнями в глубокую 
эпоху ХVII–ХVIII веков… Здесь идея,  что Россия – 
государство-цивилизация…

Четвёртое – не менее значимая опора един-
ства российской нации в Стратегии обозначена 
идеей единства и дружбы народов,  российского 
патриотизма…...

Названные идейные опоры в совокупности 
со связующей силой русского языка … являются 
мощным средством упрочения общероссийского 
гражданского самосознания,  духовной общности 
российской нации. Можно утверждать,  что такой 
опорой укрепления российской нации стала и сама 
Стратегия,  которая получила общественное одо-
брение.

И  всё же мы сами видим (и об этом говорят со-
циологические исследования),  что наше общество 
всё ещё остаётся сложной,  неравновесной систе-
мой,  в которой потенциалы согласия и конфликт-
ности остаются почти равновеликими. Я не буду 
приводить эти цифры,  они есть в документе,  ко-
торый представлен,  но приведу хотя бы одну. На-
пример,  настораживает такой показатель: «Люди 
моей национальности многое потеряли за послед-
ние 15–20 лет». Среди русских это мнение разде-
ляют 64 процента,  среди других национальностей 
– 44 процента…...

В управлении сложными системами особую 
роль играют принципы самоорганизации и вовле-
чённости общественных институтов в различные 
социальные программы. Многое делают наши об-
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щественные институты. Вы,  Владимир Владимиро-
вич,  упомянули о национально-культурных автоно-
миях. Работают они ещё неэффективно… 

…Следующее. Не менее значимыми являются 
проблемы подготовки кадров,  организации их учё-
бы в области межнациональных отношений…» 

И.СЛЮНЯЕВ (Министр регионального раз-
вития): «…Вся история России доказывает,  что 
целостность страны,  её успешное развитие воз-
можно только в случае обеспечения всем нашим 
национальностям права на самоидентификацию,  
сохранение своего языка,  культуры и вероиспо-
ведания. Как отмечал великий русский мыслитель 
Иван Александрович Ильин: «Сколько малых пле-
мён Россия получила в истории,  столько она и со-
блюла. Ни принудительным крещением,  ни иско-
ренением,  ни всеуравнивающим обрусением она 
никогда не занималась... 

В целях реализации Стратегии государственной 
национальной политики Минрегионом совместно 
с  другими федеральными органами власти,  со-
вместно с  субъектами Российской Федерации,  с  
представителями национально-культурных автоно-
мий подготовлен план мероприятий на 2013–2015 
годы. К 1 марта текущего года этот план будет вне-
сён в Правительство Российской Федерации.

… Основным инструментом реализации должна 
стать Федеральная целевая программа. Назову её 
основные мероприятия.

Во-первых,  это празднование опорных дат 
исторического и духовного единства России,  в 
частности,  в 2013  году мы будем отмечать 400-
летие создания российской государственности 
и восхождения на престол династии Романовых,  
900-летие «Повести временных лет»,  в 2014 году – 
700-летие Святого Преподобного Сергия Радонеж-
ского,  200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова,  
в 2015 году – 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне и 2000-летие древнего Дербента,  
а в 2016 году – 1000-летие русского присутствия 
на святой горе Афон…

Во-вторых,  предусмотрен большой раздел ме-
роприятий,  направленных на укрепление патрио-
тизма и пропаганду государственных символов 
России,  одна из идей – это создание на основе 
частно-государственного партнёрства фонда под-
держки общественных инициатив по воспитанию 
патриотизма и укреплению межэтнических отноше-
ний… 

В-третьих,  конечно,  это образовательный блок. 
Мы предлагаем подумать о введении учебного 
предмета по истории народов России,  предпола-
гающего формирование полезных навыков обще-
ния представителей разных наций и конфессий в 
рамках одного государства…... 

… Для эффективной реализации Стратегии на-
циональной политики необходимо также провести 
работу по совершенствованию деятельности на-
циональных культурных автономий. В своё время 
мы законодательно уравняли их в экономических и 

юридических правах с  некоммерческими организа-
циями.

Однако статистика по ним совершенно разная: 
если некоммерческих организаций в России насчи-
тывается в этом году 224 тысячи,  то национально-
культурных автономий федерального уровня – 
всего 15,  а региональных – 245,  местных – 639. 
Деятельность некоторых национально-культурных 
автономий,  к сожалению,  временами напоминает 
элементы семейного бизнеса.

Поручение о законодательном расширении воз-
можностей национально-культурных автономий по 
правовой,  социальной и культурной адаптации ми-
грантов Вами,  уважаемый Владимир Владимиро-
вич,  было дано в рамках Послания Федеральному 
Собранию,  и эта работа сегодня ведётся Прави-
тельством Российской Федерации.

Представляется также целесообразным вза-
имно увязать законодательство об общественных 
объединениях,  некоммерческих организациях и о 
национально-культурных автономиях и определить 
федеральный орган исполнительной власти по 
контролю за уставной деятельностью национально-
культурных автономий. Таким органом мог бы стать 
Минюст России…

При этом важно не упустить из поля нашего 
внимания практические результаты деятельности 
национально-культурных автономий. В этой связи 
мы планируем актуализировать работу консульта-
тивного совета при Министерстве регионального 
развития.

Говоря честно,  сегодня он практически не ра-
ботает. За 2011–2012 годы собирался всего лишь 
трижды,  и,  к сожалению,  представители феде-
ральных органов исполнительной власти,  а также 
представители национально-культурных автономий 
не принимали участия в работе такого консульта-
тивного совета…

…18 февраля Правительством Российской Феде-
рации в основном была одобрена госпрограмма 
«Региональная политика и федеративные отноше-
ния». Одной из базовых опорных точек в плане реа-
лизации этой Государственной программы могли 
бы выступить национально-культурные автономии.

Мы предполагаем в течение первого полуго-
дия текущего года собрать предложения от всех 
национально-культурных автономий для того,  что-
бы программа реализации Госпрограммы была 
наиболее эффективной,  в том числе за счёт кон-
кретных мероприятий по развитию культуры,  обра-
зования,  языка и,  конечно же,  веротерпимости…»

Ю.ПЕТРОВ (директор Института россий-
ской истории): «…Я хотел бы своё выступление 
посвятить роли гуманитарного знания и начать его 
с  известной фразы,  известного изречения о том,  
что история – это наука,  которая делает человека 
гражданином...

Задача образования – не только представить 
сумму знаний юному человеку,  но и сформировать 
личность,  ценностные ориентации и модели соци-
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ального поведения. Я бы сказал,  что в наше время 
качество гуманитарного образования – это вопрос  
и национальной безопасности,  поскольку только 
качественное гуманитарное образование может 
выступать средством гармонизации национальных 
отношений и давать адекватный ответ на вызовы 
нашего времени…...

… У наших детей в головах есть некий фарш из 
учебника,  телевизора,  интернета и полностью от-
сутствует структурированное представление о про-
шлом нашей Родины,  в том числе и по истории 
населяющих её народов. Образовательная сфера 
является своего рода ретранслятором научного 
знания,  и поэтому несколько слов буквально о 
проблеме современной исторической науки.

Одним из важных направлений исследования 
является проблема освещения истории России как 
многонационального государства,  особенности 
развития отдельных регионов и народов…... 

…Вместе с  тем плодотворному раскрытию осо-
бенностей истории России как многонациональ-
ного государства мешает,  на мой взгляд,  не-
достаток координации академических учёных из 
центральных и региональных научных центров. 
В этой связи я бы подумал,  например,  о созда-
нии научно-координационного совета по истории 
межнациональных отношений в России с  участи-
ем представителей заинтересованных ведомств,  
прежде всего Министерства образования и нау-
ки,  Минрегиона,  Минкультуры и ведущих научных 
учреждений и учёных из субъектов Российской Фе-
дерации…...

…Проблема академической науки – это слабая 
связь,  конечно,  с  массовым читателем,  что объ-
ясняется сложностью самого академического про-
дукта и низкими тиражами изданий. Я думаю,  что,  
может быть,  стоило бы подумать о некоей научно-
популярной серии под названием,  например,  
«История российской нации». То издание,  которое 
мы сегодня получили,  «Атлас  культур и религий»,  
мне представляется очень неплохим началом,  и мы 
могли бы продолжить это на академической базе…

Вторая проблема,  кратко хотел бы остановить-
ся,  – это проблема освещения отечественной исто-
рии в учебной литературе,  выходящей в субъек-
тах Российской Федерации. В целом в литературе 
верно говорится о неразрывной связи судеб наших 
народов,  об общем вкладе в историко-культурное 
наследие,  однако есть и проблемы.

Мне кажется,  что нередко встречаются противо-
речия в трактовке и оценке истории нашей страны 
между федеральными,  так скажем,  и региональ-
ными школьными учебниками. На эту проблему уже 
обращалось внимание на заседании Госсовета в 
2011 году…». 

М.ОСТРОВСКИЙ (Общественная палата 
РФ): «…Важнейшей гарантией успешного развития 
России является сохранение в обществе граждан-
ского мира и согласия,  укрепление единства рос-
сийской нации. Национальная политика в Россий-

ской Федерации сегодня – это сложносоставное 
целое.

В нём есть свои уровни,  своя роль у федераль-
ного центра в формулировании направлений этой 
политики и не менее важная роль у субъектов Фе-
дерации. Однако основная,  живая работа ведётся,  
конечно,  самими людьми,  которые заинтересова-
ны в сохранении культурного наследия,  добрых 
традиций,  языка,  образа жизни.

Сегодня общественные формирования в дан-
ной сфере создаются и действуют в различных 
организационно-правовых формах,  основной из 
которых являются национально-культурные автоно-
мии. Как здесь уже отмечалось,  сегодня их зареги-
стрировано в реестре Минюста чуть менее тысячи.

… К сбережению уникальности и самобытности 
каждого этноса должны добавиться задачи по про-
движению идеи нашего надэтнического граждан-
ского единства,  воплощению главной идеи о том,  
что мы все разные,  но мы все вместе,  и вместе 
мы – сила.

Считаю главной и первоочередной задачей 
гражданского общества сегодня добиться того,  
чтобы на бытовом,  я бы даже сказал,  на рефлек-
торном уровне каждый человек,  особенно моло-
дой,  в первую очередь себя идентифицировал как 
гражданина России,  а уже затем – всё остальное. 
Именно об этом мы предметно говорили в Махач-
кале на выездном заседании Совета региональных 
общественных палат,  организованного в рамках 
обсуждения Стратегии.

Там было выдвинуто предложение о создании 
общероссийского общественного движения за 
российскую гражданскую нацию. Это предложение 
получило полную поддержку во всех без исключе-
ния региональных общественных палатах,  во мно-
гих общественных объединениях. И  сейчас  мы уже 
приступаем к подготовке учредительных мероприя-
тий и надеемся на Вашу поддержку.

Для реализации Стратегии необходимо активно 
на всех уровнях осуществлять меры популяризации 
положительных примеров дружной жизни наших на-
родов,  того,  что в советскую эпоху называлось ин-
тернационализмом. И  мне кажется,  что нам пора 
перестать бояться этого слова.

Это должна быть работа,  на которую должны 
быть направлены все наши институты,  практически 
начиная с  детского сада. Необходимы конкретные 
объединяющие шаги и в информационной полити-
ке,  и в образовательной сфере.

Думаю,  что,  наверное,  стоит подумать о том,  
чтобы в каждом регионе нашей страны на достаточ-
но серьёзном уровне был человек,  ответственный 
за проведение этой работы. Я не знаю,  это может 
быть институт уполномоченного или должен быть 
вице-губернатор,  вице-президент,  но это должен 
быть человек,  который несёт персональную ответ-
ственность за эту работу…...

…И  вот опорой этих руководителей на местах,  
безусловно,  должны стать региональные обще-



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

52

ственные палаты и национально-культурные ав-
тономии,  активные общественные организации,  
которые работают в этой сфере и имеют соответ-
ствующий опыт и авторитет…

…Сегодня в нашей деятельности в публичном 
пространстве явственно ощущается дефицит 
сплачивающих проектов,  которые направлены на 
преодоление межэтнической разобщённости,  осо-
бенно в молодёжной среде,  об этом здесь уже го-
ворилось.

Убеждён,  что главная задача общественных 
объединений сегодня – создавать условия и под-
держивать активность в интегрирующих проектах,  
повышающих уровень общегражданского самосо-
знания и межэтнического взаимодействия… 

…Общественная палата Российской Федерации 
постоянно держит национальный вопрос  в центре 
своего внимания,  а должен сказать,  сейчас  уже к 
этой работе активно подключились и 73  региональ-
ные общественные палаты,  которые занимаются 
этими проблемами в своих регионах,  проводят 
мероприятия самого разного формата: от обще-
ственных слушаний,  «круглых столов» до встреч с  
населением и решения конкретных проблем.

В целом представляется необходимым при 
выстраивании отношений между органами вла-
сти и общественными структурами,  особенно на 
местах,  передавать обществу больше функций и 
полномочий,  направленных на решение актуаль-
ных социальных проблем,  разрешение возникаю-
щих конфликтов в межнациональных отношениях,  
в том числе в вопросах социализации мигрантов в 
российском обществе…

…При распределении средств следует активнее 
привлекать к организации и проведению соответ-
ствующих конкурсов не только общественные пала-
ты,  но и существующие в регионах общественные 
формирования,  поскольку они зачастую значитель-
но лучше,  нежели чем власть,  информированы о 
том,  кто и как действительно реально работает…»

И. ГИЛЬМУТДИНОВ (Федеральная нацио-
наль но-культурная автономия татар):  «Мы 
обсуждали на Комиссии развитие национальных 
видов спорта. И  Вы правильно сказали,  что ряд 
видов спорта начинались как национальные: в Ан-
глии – футбол,  в Японии – дзюдо,  в Корее – таэк-
вондо. И  это даже своя философия,  своя религия 
какая-то спортивная. Конечно,  они развивались,  
развивались и в итоге стали олимпийским видом 
спорта…… у нас  есть,  Владимир Владимирович,  кон-
кретные предложения в связи с  тем,  что необхо-
димо развивать национальные виды спорта. И  я их 
просто хотел бы перечислить.

Во-первых,  я считаю,  что необходимо органи-
зовать,  пусть один раз в два года,  всероссийский 
фестиваль по национальным видам спорта.

Второе. В действующем Федеральном законе 
«О физической культуре и спорте» у нас  есть не-
корректная,  скажем так,  норма,  которая многим 
национальным видам спорта запрещает иметь об-

щероссийские спортивные федерации…...
Третье. Разработать программу или комплекс  

мероприятий по развитию национальных и неолим-
пийских видов спорта в рамках госпрограммы по 
развитию физической культуры и спорта… 

Четвёртое. На уроках физической культуры изу-
чать национальные виды спорта...

Пятое. У нас  есть очень большие праздники,  
общие мероприятия,  объединяющие нас,  – День 
России,  особенно День народного единства... В 
данном случае,  может быть,  именно серьёзный 
подход в организации проведения,  широкой орга-
низации в этот день национальных видов спорта… 

И  последнее. Конечно,  нам необходима более 
тесная интеграция со странами СНГ с  целью раз-
вития наших национальных видов спорта...»

М. ХУБУТИЯ: (Союз грузин в России): 
«…Я хотел бы остановиться на детской теме... 

Нужны специальные школы для одарённых детей 
всех этносов.

Я в прошлый раз Вам докладывал,  что мы с  то-
варищами сейчас  строим такую школу в Москве,  
но они должны быть по всей России...

Очень важна роль женщин. Родители детей из 
разных регионов и краёв,  которые будут встречать-
ся,  вместе учиться,  делать проекты,  должны тоже 
контактировать,  помогать малышам в совместной 
работе. В каждом регионе и республике нужно на-
значить ответственную за проект маму…...

Не менее важно участие в программе дедушек 
и бабушек,  авторитетных в крае или регионе пен-
сионеров,  например,  кавказских аксакалов...

Дети из разных регионов и краёв должны учить-
ся и общаться,  состязаться на спортивных пло-
щадках. Как уже говорилось,  лучший вариант – от-
крытие всероссийских спортивных лагерей… 

…Создать на центральном телевидении творче-
скую группу для создания детских передач,  филь-
мов просветительского характера,  знакомящих с  
культурой,  традициями разных народов. Пусть бу-
дут выпускать детские новости,  где юные собкоры 
будут сами рассказывать обо всём,  что происходит 
в их крае. Нужен общероссийский детский журнал,  
который печатал бы сказки,  истории,  картинки. 
У детей должно быть общее литературное,  эсте-
тическое пространство. Поддержать писателей из 
разных регионов и краёв,  которые сочиняют лите-
ратуру для детей.

Жаль,  в стране исчезают места,  где дети из 
разных регионов вместе развлекались,  развива-
лись,  как в нашем детстве был,  допустим,  парк 
Горького. Но,  к сожалению,  парк Горького в Мо-
скве тоже стал немножко другим,  для взрослых,  
скажем так,  для хипстеров. В Манеже раньше мы 
сами открывали центр детского творчества «Ин-
теллект». Теперь и этого нет….

В. ПУТИН: Я попрошу Министра образования 
несколько слов сказать,  прокомментировать от-
дельные положения,  которые Вы сейчас  сформу-
лировали…...
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Д. ЛИВАНОВ (Министр образования и нау-
ки): 

«…Я бы хотел несколько слов сказать по поводу 
учебников.

У нас  сейчас  в федеральном перечне более ты-
сячи учебников,  естественно,  по всем предметам,  
для школьников всех возрастов. Из них десятки 
учебников истории. Каждый учебник,  который по-
пал в федеральный перечень,  прошёл экспертизу 
Российской академии наук и Российской академии 
образования – двух наших уважаемых экспертных 
организаций….

Нам нужно повысить качество учебников. И  мы 
уже несколько месяцев тому назад начали проекти-
ровать новую систему экспертизы школьных учебни-
ков. Безусловно,  центральное место в этой новой 
системе должен занять общенациональный учеб-
ник истории. Мы исходим из того,  что этот учебник 
должен выполнить триединую функцию: обучающая 
функция призвана,  опираясь на достоверное,  на-
учно проверенное знание об исторических фактах,  
вооружить детей,  оснастить их знаниями,  факта-
ми исторических событий; развивающая функция 
призвана научить детей размышлять,  выстраивать 
связи между этими фактами,  искать исторические 
закономерности того,  что произошло; и,  наконец,  
воспитательная функция призвана нести детям 
ценностную нагрузку,  создать у них единый исто-
рический,  культурный,  моральный багаж,  который 
будет с  ними всю их жизнь,  который сыграет важ-
ную роль в формировании российской идентично-
сти,  любви к Родине и гордости за её историю».

М. ШЕВЧЕНКО: 
«…Мне хотелось бы остановиться на вопросах ин-

формационного обеспечения национальной поли-
тики и информационного противодействия угрозам 
национальному единству нашего народа.

Дело в том,  что не секрет,  что большинство 
конфликтов,  которые существуют,  существуют 
процентов на восемьдесят в информационном 
пространстве. И  конфликты,  так называемые меж-
национальные,  как правило,  имеют подоплёку не 
конфликта между народами,  а этническую или 
даже зачастую этнокриминальную составляющую,  
которая раскручивается уже в информационном 
пространстве,  как,  собственно говоря,  якобы 
межнациональная.

Мы сталкиваемся с  тем,  что на сегодняшний 
момент практически отсутствуют журналистские 
кадры ...,  которые бы дотошно разбирались или 
давали себе труд разобраться детально в тех или 
иных конфликтах. Как правило,  медийные ресурсы 
транслируют тот образ,  который им зачастую под-
брасывают заинтересованные в разжигании даль-
нейшего конфликта стороны.

И  это является крайне опасной ситуацией,  ко-
торую мы отмечали в рамках заседаний комиссии 
Совета. И  мы предложили по этому вопросу кон-
кретное решение…

Во-первых,  под эгидой Совета вся информа-

ционная политика должна по крайней мере коор-
динироваться Советом по межнациональным отно-
шениям под Вашим руководством… при Совете мы 
предлагаем создать школу подготовки журналист-
ских кадров. Мы назвали это школой национальной 
политики,  которая занималась бы,  как в советское 
время курсы повышения квалификации,  конкрет-
ной работой с  журналистами для того,  чтобы они 
имели своего рода лицензию на работу с  опреде-
лёнными темами….

…Кроме этого,  нам кажется,  что в России явно 
недостаточно наличия информационных ресурсов,  
которые могли бы концентрировать государствен-
ную национальную политику. Собственно,  рань-
ше они были и невозможны,  потому что не было 
Стратегии и как бы не было Совета. Мы предлага-
ем создать мощный централизованный портал от 
имени Совета по национальной политике,  который 
концентрировал бы государственные докумен-
ты,  документы органов власти,  научные работы,  
какие-то системные по национальной политике и 
работал бы в ежедневном формате как медийные 
СМИ….

…Социальные сети сами по себе – это объектив-
ное явление. И  нам представляется,  что противо-
действие в этих сетях,  помимо грубых форм за-
крытия или выявления преступников и радикалов,  
которые сознательно подрывают национальную 
или государственную безопасность нашей страны,  
необходимо также создание и другого образа,  ин-
формационного образа конфликтных ситуаций.

То есть мы предлагаем создать своего рода 
группу контрпиара,  которая бы,  разбираясь в си-
туации конкретно,  предлагала бы обществу и тем,  
кто находится в сетевом пространстве,  иное,  на-
стоящее,  подлинное видение и причины того или 
иного конфликта…. 

…Вот Вы сказали о средствах,  которые будут вы-
деляться на национальную политику. Я предлагаю 
создать под эгидой Совета специальный фонд,  ко-
торый концентрировал бы ресурсы,  распространял 
бы гранты именно для информационного противо-
действия экстремизму и продвижения не только 
каких-то негативных моментов,  но и позитивных 
образов национальной политики и жизни между 
народами,  дружбы народов,  как сказал Вячеслав 
Александрович,  и отношений между разными эт-
ническими группами...»

В. ВОДОЛАЦКИЙ (атаман казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское»): 

«…Все мы понимаем,  что реализация националь-
ной политики должна нести концептуальный ха-
рактер,  формирующийся вокруг государственной 
идеологии и национальной идеи,  о которой Вы 
говорили,  жить по совести,  на благо Отечества,  
и главным ориентиром для которого становится 
нравственность и державность. Воспитание должно 
осуществляться с  сознанием общности и многооб-
разия культур,  и мы должны быть открытыми,  не 
теряя при этом своей идентичности.
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Наша комиссия по вопросам патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дёжи рассмотрела десятки общественных инициа-
тив,  направленных на единение нашей нации. И  
каждый из здесь выступающих уже говорил о том,  
что необходимо сделать,  и господин Хубутия,  вы-
ступая на нашей комиссии,  и господин Петров.

Это все те элементы,  которые направлены 
на единение нашей нации и,  самое главное,  на 
духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние нашей молодёжи. И  один из проектов… – это 
«Почта Победы»,  которая стартовала 2 февраля 
в дни Сталинградской битвы с  лозунгом «От 70-
летия Сталинградской битвы до 70-летия Великой 
Победы»…

...Сегодня говорилось о молодых журналистах. 
Наша комиссия также поддержала проект – моло-
дёжный медиафорум «Фокус»,  главной задачей ко-
торого является создание духовно-патриотического 
и нравственного целостного движения молодых 
журналистов,  которые создают силу печатного 
слова и понимают необходимость создания ново-
го тренда в современной журналистике: «Не раз-
рушать,  а созидать»,  «Не разобщать,  а объеди-
нять»...

В. ГАНИЧЕВ («Всемирный Русский Народ-
ный Собор»):

 «...Я хотел бы обратить внимание на то,  что в 
течение двух недель в своих выступлениях в Волго-
граде,  на родительском собрании и сейчас  здесь 
прозвучала заинтересованность главы государ-
ства,  подчёркивание важности русского языка,  
русской культуры и русской литературы. Ясно,  что 
это уже не носит второстепенный,  необязательный 
характер.

Это вопрос  нашей духовной безопасности,  
это важнейшая скрепа нашего межнационально-
го объединения людей. И  таким он стал,  русский 
язык,  не из-за имперских традиций наших людей,  
не из-за того,  что они хотят навязать какой-то свой 
национальный дух,  державную суть,  а по причине 
глубинных,  объединяющих,  общих смыслов высо-
чайшего устроения языка.

Пора понять,  что русский язык – это величай-
ший дар,  который дарован нам сверху,  и особенно 
от глубинных до наших времён,  до высокой куль-
туры русской он стал таковым. И  это,  конечно,  
нужно подчёркивать,  говорить,  что для человека,  
который искажает русский язык или плохо его зна-
ет,  – это невежество,  позор и бесчестье. Сейчас  
уже ясно,  что беспорядок в языке,  сокращение и 
замена многих русских слов ведёт не только к не-
вежеству,  но и к смуте в обществе…

…Нашей комиссией внесено предложение о том,  
чтобы внести в лицензию на деятельность всем те-
левизионным компаниям,  органам печати ставить 
задачу,  чтобы вещание и публикация проводились 
грамотным,  литературным,  свободным от сквер-
нословия языком,  без чуждой интонации. Это сле-
дование профессии и народным началам.

Мы поддерживаем также выдвижение вопро-
са,  который поднимался на местах и в комиссии,  
о проведении периодического экзамена-опроса 
по русскому языку для государственных служащих 
всех регионов... 

…Также на уровне местного самоуправления со-
ставить не положение,  не программу,  а хотя бы 
мероприятия по развитию и сохранению государ-
ственного русского языка. Ведь судьба многих на-
ших предложений решается на местах.

И,  может,  главное – это не только юридиче-
ские законы и правила,  они могут добавляться,  но 
тут нужна страсть и умение,  забота о русском язы-
ке должна быть у всех тех,  кто занимается русским 
языком: учителей,  библиотекарей,  писателей,  
журналистов,  администрации областей и села,  
без которого ничего путного не совершится…

…И  два последних вопроса – это вопрос,  что 
русское слово идёт через художественную само-
деятельность,  через коллективы народного твор-
чества. Мы думаем,  что восстановить поддержку 
этого очень важно,  снова восстановить всероссий-
ский конкурс  чтецов на исполнение русского сло-
ва...

…И  последнее – о переводах. Помню,  на одном 
из пленумов якутский народный писатель Лугинов,  
замечательно знающий и якутский,  и русский,  он 
сказал: «А  ты знаешь,  я до третьего класса счи-
тал,  что Пушкин – якутский поэт». Вот какая была 
сила перевода…...

И  обращаюсь к нашим учёным,  писателям,  
журналистам: давайте развенчаем тенденцию,  
возникшую в период перестройки,  когда у сочини-
телей разного рода нашли своё отражение только 
исторические конфликты,  столкновения и недо-
вольства между народами. Давайте проявим уси-
лия в показе большой исторической дружбы между 
нашими народами,  как показывали мои друзья: 
Расул Гамзатов,  Кайсын Кулиев,  Мустай Карим...»

Вот такой получается картина. Выводы каждый 
может сделать сам. Некоторые моменты хотелось 
бы акцентировать. Привлечение лидеров нацио-
нальных автономий к работе в Совете,  конечно,  
похвально. Но,  возлагая на Совет такую большую 
ответственность,  на мой взгляд,  надо было по-
дойти к процессу его формирования тщательней-
шим образом.

Относительно национальных  объединений. 
Надо учитывать степень зрелости организаций,  их 
способность решать государственные националь-
ные проблемы. Национальные организации пред-
ставляют собой довольно пеструю картину. Я бы 
выделил  три основные группы:

1. Организации,  развивающиеся как националь-
ный клуб. Его члены собираются,  чтобы погово-
рить на родном языке,  вспомнить детство,  попеть 
народные песни. Для них самое важное получить 
место для этих встреч. Эти организации активно 
используются органами власти для своих массовых 
мероприятий. 



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

55

2. Организации,  которые созданы для мораль-
ного прикрытия бизнеса. Эти организации имеют 
национальное содержание,  но не ставят глубоких 
целей. Им важно,  чтобы власть их видела,  публич-
но поддерживала. Власть такие организации очень 
устраивают.

3. Организации,  которые кроме деятельности 
по поддержанию своей национальной идентично-
сти,  ставят задачей совершенствования государ-
ственной национальной политики от местного до 
федерального уровня. Они хотят равного партнер-
ства с  властью,  задают много вопросов. Эти ор-
ганизации для власти самые неудобные и в прак-
тической работе они сталкиваются с  негативным 
к себе отношением со стороны властных структур 
разного уровня. Хотя фактически они для власти 
самые надежные и компетентные партеры.

Уверен,  было бы очень важно,  если обществу 
объяснили,  почему в Совет были выбраны конкрет-
ные личности и что они хотят предложить народу. 

Удивляет,  почему в Совет не вошли ученые-
обществоведы,  которые могли рассмотреть на-
циональный аспект в структуре развития граждан-
ского общества в России. Все же неясно чего ждут 
власти и президент в первую очередь от руководи-
телей автономий.  Думаю отбирать надо было по 
мыслям,  а не по должности.

Думаю,  члены Совета от национальных обще-
ственных организаций должны были в первую 
очередь публично обратиться к своим членам и 
предложить им высказать свое мнение по совер-
шенствованию государственной национальной по-
литики. Гласный и открытый характер этого дей-
ствия смог бы мобилизовать огромный потенциал 
нашего общества. Но об этом никто не подумал. 
Все делалось скрытно и это огромный минус.

Над Советом висит реальная угроза повторе-
ния печальной судьбы Министерства националь-
ностей.

 советский опыт
Советский период был особым в истории го-

сударства,  когда национальная политика была 
публичной и ясной,  особенно в последние два 
десятилетия СССР.Она охватывала все категории 
граждан. Не было общественных организаций и вся 
нагрузка по организации работы ложилась на пар-
тийные и государственные органы.

Сейчас  стало очень модно критиковать со-
ветское время,  все советское стало синонимом,  
мягко говоря,  ошибочного,  того,  что не достой-
но внимания. Смею вас  уверить,  такая постанов-
ка вопроса недальновидна. Тогда делалось немало 
такого,  что нам надо обязательно вспомнить и,  
возможно,  использовать в современной России.

В первую очередь,  это касается идеологии. 
Сейчас  мы критикуем коммунистическую партию и 
говорим,  что в современной России нет не толь-
ко господствующей идеологии,  но и совсем ни-
какой идеологии. Но отсутствие идеологии – это 
самая большая идеология и самая ошибочная. От 
одной идеологии не может быть избавлена ни одна 
власть в России – это укрепление российской госу-
дарственности. А  этого невозможно добиться без 
сплочения многонационального народа России. 
Это,  кстати,  в Советском Союзе прекрасно пони-
мали. Новая Россия это тоже не отвергает.

Но вернемся в советское время. Чтобы быть на-
правляющей и руководящей силой общества мало 
об этом заявить,  надо этому соответствовать. И  
в КПСС отделы пропаганды были самыми мощны-
ми и самыми главными,  их подкрепляла солидная 
научная база и система средств массовой инфор-
мации и пропаганды. Была разработана и реали-
зовывалась мощная система мер по пропаганде 
достижений народов Советского Союза. Телеви-
дение,  газеты и журналы миллионными тиражами 
рассказывали о дружбе картофелеводов Белоруси 

и России,  ткачей России и хлопкоробов Узбеки-
стана,  металлургов России и Грузии. 

Национальные фекстивали проходили по всей 
стране. Чего стоили только фестивали хоров в 
Прибалтике,  народные колликтивы «Жок» из Мол-
давии,  Кубанский народный хор,  русский хор 
имени Пятницкого гремели по миру,  их концерты 
транслировались по Всесоюзному телевидению. В 
партийных изданиях,  которые выходили миллион-
ными тиражами,  регулярно публиковались статьи о 
традициях дружбы народов СССР. Трагедия одной 
республики объединяла все народы в порыве ока-
зать ей помощь. Так было,  когда произошли зем-
летрясения в Ташкенте и в Степанакерте.

Конечно,  были проблемы. Сейчас  мы знаем о 
событиях в Казахстане и в других республиках. Ду-
маю,  не случайно вторыми секретарями ЦК ком-
партий союзных республик всегда были лучшие 
руководители российских регионов,  чаще из Ле-
нинградской и уральских областных партийных ор-
ганизаций. Присматривать за национальными эли-
тами и противодействовать националистическим 
проявлениям среди национальных руководителей 
надо было сразу.

Мы должны взять с  собой положительный со-
ветский опыт. Сотни тысяч человек не срывались,  
как сейчас,  с  родных мест и не искали счастья и 
гроши для пропитания в чужих краях. Все это ви-
дят,  это всех беспокоит,  но никто не знает,  как 
этот процесс  сделать организованным и контроли-
руемым. Нет публичного диалога власти с  граж-
данами. Хорошего никто не замечает,  общество 
будоражат фактами национальной напряженности.

Существовал и Совет национальностей,  одна из 
палат Верховного Совета СССР,  в котором заседа-
ли представители регионов и национальных обра-
зований в том числе. Сейчас  словами директора 
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Департамента межнациональных отношений Мини-
стерства регионального развития РФ А. Журавско-
го это признается ошибкой: «Административное – 
территориальное деление Советского Союза по 
этническому принципу послужило причиной многих 
межнациональных конфликтов на постсоветских 
пространствах в конце ХХ века». Только вот пере-
путал господин чиновник причину и следствие: не 
территориальное деление,  а то,  что государство 
разрушило условия для национального развития 
народов и не восстановило их до сегодняшнего 
дня,  является основой для возникновения межна-
циональных конфликтов. У нас  возникло два новых 
субъекта федерации - Пермский и Иркутский края,  
исчезли два национальных образования - Коми-
Пермяцкий округ и Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ и,  что исчезли там национальные 
проблемы? 

Можно по праву сказать,  что в советское 
время,  несмотря на сохраняющиеся противоре-
чия,  удалось сдерживать и ксенофобию,  и дру-
гие опасные проявления. Но надо признать и то,  
что с  развалом Союза все национальные элиты,  
пришедшие к власти в бывших союзных респу-
бликах,  использовали националистические карты 
для упрочения своей власти и делали это даже 
во вред своих народов,  чтобы любой ценой со-
хранить лидерство. В результате из республик вы-
давили русских,  закрылась масса промышленных 
предприятий,  шло обнищание народа,  для полу-
чения каких-то международных дивидендов ухуд-
шались отношения с  Россией,  естественным дру-
гом и партнером. 

В это время не лучшим образом повело себя 
и руководство России. Оно практически бросило 
на произвол судьбы бывшие братские республики,  
девиз «каждый спасается сам» ударил по самой 
России. Мы фактически потеряли рычаги влияния 
на народы бывших союзных республик и,   спаса-
ясь  от конфликтов в своих республиках,  в Россию 
потянулись таджики,  армяне,  азербайджанцы,  
узбеки. Россия была не готова к такому повороту 
событий.

С устранением КПСС выбросили на свалку и 
весь опыт по укреплению межнационального мира. 

Разрушили старую пропагандистскую машину,  но 
не создали новую. (Хотя в тех же США  никогда от 
пропагандистской работы по сталкиванию народов 
государств-конкурентов и от навязывания амери-
канского образа жизни не отказывались и не от-
казываются,  независимо от смены президентов и 
чиновников администрации.) Мы растеряли науч-
ный потенциал.

Как результат,  на сегодняшний день мы не 
имеем четкой программы развития России в на-
циональной сфере. В головах общества полный 
хаос,  люди боятся многонационального характера 
нашего государства,  потому что не видят в этом 
преимуществ. А  именно это каждый ощущал в со-
ветское время. Восстановить это чувство – первей-
шая задача государственной власти современной 
России.

Что еще мы можем вынести полезного из совет-
ского периода? Как оказалось,  даже за 70 лет вос-
питание интернационализма,  дружбы народов не 
смогли за этот период проникнуть в глубины созна-
ния советских людей и стать главным руководством 
к действию. Как только ослабился контроль,  сразу 
своя рубашка стала ближе к телу. Забыть или вы-
бросить все хорошее,  выбрать только то,  что вы-
годно себе,  понимать соседа нет необходимости. 
Друзья стали с  приставкой бывшие.

Никто не знает сколько времени необходимо,  
чтобы дух дружбы народов стал главным челове-
ческим мотиватором. Важно другое — националь-
ное воспитание должно вестись постоянно,  непре-
рывно и бесконечно долго. Сколько времени это 
займет,  чтобы получить нужный результат,  никто 
не знает,  но у нас  нет другого выхода,  как пройти 
этот путь несмотря ни на что.

Нам сейчас  предлагают укреплять не нацио-
нальную,  а общегражданскую идентичность. Ко-
нечно,  это более широкое понятие. Но почему 
нам все время предлагают спрятать национальную 
первооснову за «ширмой» то советской общности,  
то общероссийской идентичности? Ведь корень на-
шей силы в национальном самосознании,  без ко-
торого не создать общероссийского самосознания. 
Только так и никак иначе.  

 Нам не жить друг без друга
В России ценился взгляд умных людей,  кото-

рые всегда ассоциировались с  интеллигенцией. 
Как она смотрит на современные национальные 
проблемы? Прочитаем рупор российской интелли-
генции.

Русская тема давно уже стала одной из основ-
ных на страницах «Литературной газеты». И  это за-
мечательно. Не многие издания могут похвастаться 
тем,  что выделяют для обсуждения проблем на-
родов России столько газетной площади. Вот и в 
номере 22-23  за 2007 год опубликован «круглый 
стол» «В бывшем царстве,  многонациональном го-

сударстве…»,  в очередной раз посвященный русской 
проблеме. Во вступлении читателя предупрежда-
ют: возможно,  высказывания могут быть излишне 
резкими. 

Уверен,  справедливая и аргументированная 
острота никогда делу не помешает,  тем более,  
если она ведет к укреплению России,  которого не-
возможно добиться без укрепления дружбы меж-
ду народами и повышения уровня национального 
самосознания народов ее населяющих. Думаю,  
что к этому стремятся и редакция газеты,  и мы,  
читатели-граждане России. 
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Я уже писал статью-отклик на одну из бесед в 
«Литературной газете»,  и хотя ответа не получил,  
продолжаю заочное участие в редакционных дис-
куссиях,  потому что тема,  затронутая редакцией,  
очень актуальна и требует обсуждения не только 
русскими.

Национальные проблемы в России во все вре-
мена никогда до конца властью не решались. И  
очень хорошо,  что в обществе появляются силы,  
которые пытаются найти рецепты лечения острей-
ших болезней нашего общества. 

Национальные проблемы настолько запущены,  
что прежде чем что-то решать,  надо этот клубок 
хотя бы попытаться распутать,  разделить,  чтобы 
увидеть,  насколько судьбы наших народов пере-
плетены,  взаимосвязаны и взаимозависимы. При-
знание этого обстоятельства – одно из важнейших 
условий,  которое надо учитывать при решении 
проблем любого народа России. Ведь решая одну 
проблему,  мы не должны способствовать появле-
нию новых двух.

Как только прочитал вступление к круглому сто-
лу,  у меня появилось ощущение,  что участники 
дискуссии согласились русский вопрос  рассматри-
вать изолированно от национальных проблем дру-
гих народов России. Хотя было заявлено обратное: 
«мы понимаем: корректное обсуждение «русского 
вопроса» невозможно в отрыве от проблем других 
народов,  исконно живущих в России». Это очень 
печально.

Кстати,  представляя рафинированные интере-
сы русских,  во вступлении была сразу допущена 
неточность,  которая,  уверен,  помешала взглянуть 
на проблему глубже. Как понять выражение «другие 
народы,  исконно живущие в России». Опять делят 
народы на своих и чужих.

История возникновения государства Российско-
го сложна,  и большинство народов ее населяющих 
вместе с  русскими проделали эту работу. Но за 
последние столетия к России присоединили или в 
Россию приехали десятки народов,  в т.ч. и немцы 
(к которым я имею честь принадлежать),  и они,  
эти народы,  немало сделали для возвеличивания 
России. У них,  что меньше прав? 

К сожалению,  в нашей стране постоянно по-
являются деятели,  которые хотят подыграть рус-
скому эгоизму и заработать политический капитал 
на якобы самом ревностном отстаивании истинных 
интересов русского народа. Вот и заявка о том,  
что будет представлен широкий спектр мнений,  
оказалась пустыми словами,  потому что факти-
чески собрались единомышленники,  которые не 
спорили,  а дополняли друг друга. И  русский во-
прос  они стали рассматривать в отрыве от истори-
ческих,  политических,  социальных,  культурных и 
национальных процессов жизни России. А  значит,  
дискуссия изначально не могла получиться,  и бе-
седе не суждено быть конструктивной,  несмотря 
на солидный социальный статус  ее участников. 
Предчувствия меня не обманули.

 Соловьиная песня

Учитывая форму беседы,  мне казалось,  что 
ее участники не только будут пытаться обозначить 
узловые проблемы «русского вопроса»,  но и ука-
жут пути их решения. Настрой задал доктор исто-
рических наук Валерий Соловей,  один из ведущих 
экспертов «Литературной газеты». Для него со-
держание «русского вопроса» простое: это вопрос  
о способности русских в России быть субъектом 
исторического творчества,  творить собственную и 
мировую историю.

А  дальше он стал развивать идею об особом 
пути русских: это единственный государствообра-
зующий народ,  представить Россию без русских 
невозможно. А  кто с  этими очевидным утвержде-
нием спорит? А  потом,  видимо от радости,  что 
предоставили слово первому,  как говорили клас-
сики,  доктора «понесло». Наш историк оказался 
еще и крупным антропологом,  оказывается,  ма-
териалы антропологии и биологии свидетельству-
ют о существовании русского антропологического 
типа,  оказывается,  исторически русские не сме-
шивались с  кем попало – были этнические группы,  
с  которыми они избегали родства. 

Видимо,  теперь тех,  кто считал себя до сегод-
няшнего дня русским,  станут проверять на наличие 
объективных признаков принадлежности к русско-
му народу. Могу посоветовать новоявленному ан-
тропологу,  чтобы не допустить ошибки и не про-
пустить тех,  кто может замарать русские ряды,  
обратиться к германскому опыту образца 30–х го-
дов прошлого столетия.

Дальше - больше. «Нельзя быть русским,  не 
имея русской крови. Вопрос  не в процентах,  а в 
ее наличии». У нас  появился еще и глубокий гема-
толог. Оказывается «кровь,  биология оказывается 
тем фундаментом,  на котором вырастает сложное 
и богатое здание культуры и социальности». 

Да,  вероятно русский тип человека имеет свои 
особенности,  но что это дает в решении русского 
вопроса? Непонятно. Каждый человек вправе ре-
шать сам,  к какой национальности ему принадле-
жать. Кому-то подсказывает решение голос  крови,  
кому-то родители,  кому-то окружение,  в котором 
живет человек. И  никто не вправе давать ему оцен-
ку: имеешь ли ты право считать себя той или иной 
национальности. 

А  к какой мысли хочет привести нас  историк 
– антрополог – гематолог? Оказывается: русский 
народ воспринимается большинством правящего 
слоя как главная угроза,  ведь русские – этниче-
ски униженное и социально подавленное большин-
ство. 

Давайте определимся с  понятиями. О каком 
правящем слое речь идет? О власти. Видимо,  не 
только о ней. Возможно еще и о тех,  кто,  не афи-
шируя себя,  определяет политическую и эконо-
мическую жизнь России. Их национальность наш 
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смелый автор не уточняет. Естественно,  раз рус-
ские для них угроза,  значит они не русские. В ито-
ге звучит и приговор: существующая социально-
экономическая система – несправедлива и сверху 
донизу антирусская. Достается и власти: нынешняя 
власть и фундаментальные интересы русского на-
рода попросту несовместимы. 

Рассказал бы нам историк,  когда же все было 
по-другому,  в какие периоды российской или рус-
ской истории власть учитывала национальные инте-
ресы хотя бы одного народа? Раскрыл бы,  почему 
это происходит? Но это нашего ученого не интере-
сует,  ему нужен еще один повод,  чтобы пригвоз-
дить к позорному столбу нынешнюю власть,  а не 
поиск истины.

Это же,  как надо ненавидеть свой народ,  а В. 
Соловей,  естественно,  считает себя самым рус-
ским,  чтобы считать,  что государствообразующих 
80 процентов населения России не могут опреде-
лять свою жизнь и решать свое будущее. Так,  да-
вайте напрягите мозги,  предложите что-нибудь 
конкретное. Ведь для этого вы собрались за «кру-
глым столом». Раз народ так плох,  а вы,  лидеры,  
хороши,  раскройте истину. А  в ответ - тишина. Вся 
энергия ушла на словесную демагогию.

 Вынь, да положь

Хорошо,  когда за столом собираются едино-
мышленники. То,  что не смог выразить историк,  
дополнил политолог Александр Севостьянов. Он,  
причисляя себя к активным деятелям Русского на-
ционального движения,  сформулировал 8 главных 
русских национальных проблем,  которые тут же 
превратились в 8 главных требований. Только не-
понятно к кому эти требования обращены: к власти 
или к другим народам России. Да это,  видимо,  и 
не важно.

Остановимся на них. Первое – признать Россию 
в соответствии с  международными стандартами 
мононациональной страной русского народа. Из-
вестно,  что существует международное право,  
оформленное в признанных международным со-
обществом документах. Но,  оказывается,  надо 
ориентироваться на стандарты,  вот только кто их 
установил и где они зафиксированы? Кроме того,  
хотелось бы знать,  что изменят эти стандарты в 
жизни русского народа.

 Но это мелочи. Нашего политолога беспокоит,  
что русские не представлены ни в ООН,  ни семье 
народов России. Но насколько известно,  в ООН 
представлены государства. Вот бы и рассказал 
нам политолог,  как он будет создавать русское го-
сударство. 

А  как вы хотите представить русских в «семье 
народов России»? И  этот посыл требует поясне-
ния. Заявления слишком серьезные,  чтобы не 
раскрыть их содержания. Я так понимаю,  что те,  
кто эту идею не поддерживает,  тот не русский,  
в доказательство будет проведена антрополого-

гематологическая экспертиза и несогласных ис-
ключат из списка русских. Ломать - не строить. 
Только вот что будет с  Россией - это для полито-
лога мелочи.

Второе требование – признать русский народ 
государствообразующим. Кто-то с  этим спорит. 
Только вы уж уточните,  что даст народу призна-
ние этого требования? Третье –  признать право 
русской нации на национально-пропорциональное 
представительство. Я по наивности считал,  что во 
власть,  а именно это имел в виду А. Севостьянов,  
попадают самые компетентные и самые способ-
ные,  и национальность не делает человека ни луч-
ше,  ни хуже. Да и кто будет определять,  что чело-
век русский. Видимо,  ими будут те,  кто разделяет 
вашу точку зрения. Четвертое – признать право на 
воссоединение единой русской нации. Это как,  с  
территорией или без,  вы уж договаривайте. Пя-
тое – признание факта этно-демографической ка-
тастрофы,  шестое – ставим вопрос  о сохранении 
этнического единства русского народа,  седьмое – 
запрещение русофобии во всех ее проявлениях,  
восьмое - признание факта геноцида русского на-
рода и преодоление его последствий. 

 На первый взгляд,  все требования могут иметь 
место,  но поясните,  что произойдет в России,  
если все начнут делить по национальности. Вы,  
видимо,  хотите,  чтобы русское государство было 
в радиусе 200 километров вокруг Москвы. Неужели 
вы не понимаете,  что произойдет в стране,  если 
за этими словами последуют действия. Как быть 
другим народам,  что им требовать и от кого. Мно-
гие из них практически не имеют никакой возмож-
ности и перспектив сохранить свою самобытность. 
Раньше о национальности хоть строка в паспорте 
напоминала,  а теперь и ее не осталось. Об этих на-
родах никто никогда не вспоминал и не вспомнит. 
Что им делать? 

Вы беспокоитесь о том,  что русские не смогут 
сыграть свою главную роль - роль скрепа для всей 
территории России. А  с  таким подходом русским 
совсем туго придется,  ведь на огромных террито-
риях России русские не являются коренными жите-
лями. Вы хотите заявить,  что все вокруг русское,  
все вокруг мое. Вам нужна дискуссия - кто откуда 
пришел и куда должен уйти. Вот после нее Россия 
действительно полетит в тартарары.

Я уверен,  что огромному большинству русских 
не нужны разговоры на тему - кто ты такой и кто 
главней. Аксиомой в России является тезис  о том,  
что русские первые среди равных. Любой другой 
подход губителен для нашей страны,  и здраво-
мыслящие люди это понимают. 

Но это,  естественно,  не означает,  что у рус-
ских нет проблем и о них нельзя говорить. Наобо-
рот,  их надо решать в первую очередь,  ведь потом 
можно решать проблемы других народов. Для этого 
должна быть реализована программа широких мер 
по укреплению самосознания русского народа. Это 
должна быть открытая программа и в ней обяза-
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тельно должны участвовать и другие народы России. Только при этих условиях мы получим сплоченное 
на русской основе национальное единство народов 
России. Но,  к сожалению,  эта тема в дискуссии 
даже не поднималась.

 Русские и государство 

Это,  в общем-то,  самый главный вопрос  «кру-
глого стола»,  который требует самого пристально-
го рассмотрения. Я бы только поставил его шире,  
национальный интерес  и государство,  но,  думаю,  
что это не понравилось бы заведующему отделом 
публицистики журнала «Москва» Сергею Сергееву. 
В первую очередь,  он решил себя,  т.е. русских,  
пожалеть: русский народ всегда был государствен-
ным и поэтому не создал своей внутренней само-
организации. Получается,  русские строили госу-
дарство,  копили богатства,  подчиняли народы и 
все это без самоорганизации. Да для кого государ-
ство создавалось,  не для чужого же дяди. Полный 
абсурд,  хотя бы школьный учебник истории перед 
беседой почитал. Государства на основе благо-
творительности не создавались и не создаются. И  
русские не исключение.

Как же он предлагает добиться самоорганиза-
ции? К этому выводу давно пришли многие народы 
России,  они создали свои организации,  реали-
зуют гуманитарные проекты,  дискутируют с  вла-
стью. Надо честно признать,  русские отстают,  их 
голоса не слышно,  создаваемые организации ча-
сто имеют под собой политическую основу,  кото-
рая нужна только лидерам этих организаций,  а не 
русскому народу. Предложение же Сергеева о соз-
дании русских организаций по профессиональному 
принципу кроме улыбки ничего другого не может 
вызвать. Путь изоляции русских от других народов 
даже по профессиональному признаку не получит 
поддержки у народа. Такое объединение возможно 
только на культурной основе: развитие,  сохране-
ние,  приумножение исторического национального 
наследия – вот самый конструктивный путь. Но вас  
почему-то всегда тянет в политику. И  дальнейшее 
рассуждение это подтвердило.

Повращался наш публицист в русском нацио-
нальном движении,  и оказалось,  что все это пу-
стые фасады,  что русские партии строились на 
песке,  что нет сильных общественных структур. 
И  вывод: кто-то должен это создавать. А,  может 
быть,  потому ничего и не получилось,  что не те 
цели ставились,  что не те люди под эти знамена 
становились,  что желания были корыстные,  и по-
этому народ,  чьи интересы якобы собирались от-
стаивать,  за вами и не пошел. Не народ виноват,  
а вожди не потянули. Надо не вращаться в движе-
нии,  а целенаправленно,  упорно,  настойчиво,  не 
ожидая благодарности от власти,  работать изо дня 
в день,  из года в год. Тогда будет результат,  когда 
все увидят,  что все это делается не корысти ради,  
а с  твердой целью национального возрождения.

Сожаления,  что у русских нет элиты,  которая 

может защищать интересы русских,  ложны. Кто 
это элита? Те,  кто русские по крови (по Соловье-
ву),  или те,  у кого большие деньги? Конечно,  себя 
вы к элите уже отнесли,  но вот влияния у вас  - 
политико-финансово-интеллектуального – малова-
то. А  если добавить,  то вы бы наворотили. Да не 
стоит,  как вы правильно заметили,  на этот счет 
обольщаться.

Чувствуется,  у наших собеседников накипело,  
но дальше эмоций дело не идет,  а публицистиче-
ский запал уже не остановить. Оказывается в Рос-
сии кругом одни русофобские элементы: и история 
не та,  а уж про Великую Отечественную войну и 
говорить нечего – все герои зэки. Так куда денешь-
ся,  если в 30-е годы прошлого столетия,  начиная 
от маршала и ученого до слесаря и плотника в кол-
хозе,  все уже или еще сидели или будут сидеть. 
Почитайте биографии Рокоссовского,  Королева,  
ну хоть что-нибудь почитайте. 

Уж совсем кощунственно звучат «остроумные 
слова» процитированного кинокритика о том,  что 
надо иметь гражданское мужество,  чтобы в филь-
ме про войну главным героем сделать не репрес-
сированного человека. И  его не смутило то,  что 
большинство репрессированных было русскими. 
Что до сегодняшнего дня,  правда о репрессиях так 
и не рассказана народу. Репрессированный герой 
не только не дискредитирует Победу,  а,  наоборот,  
ее возвеличивает. Человека,  которого государство 
назвало предателем и послало в ад,  зажал свою 
обиду и пошел на фронт защищать Родину или ра-
ботал на Победу в тылу. Приходите в организации 
российских немцев и посмотрите в глаза этим 80-
летним «предателям». Их судьба - приговор тому 
режиму,  который сломал их жизни,  но не дух.

Хорошо обсуждать проблемы,  когда все пони-
мают друг друга с  полуслова. Но горько,  когда со-
беседники забывают,  ради чего они собрались,:  
не для поиска истины и не поиска путей решения 
сложнейшей национальной проблемы. 

Правда,  тут я ошибся,  публицист Сергей Серге-
ев поддержал историка Валерия Соловья,  который 
сформулировал новую установку русского сознания 
– живи для себя и,  оказывается,  эта установка до-
минирует в народе. В итоге вывод - нам не хватает 
здорового эгоизма,  т.е. национализма. 

В последнее время общественному мнению 
упорно навязывается мнение,  что национализм – 
это хорошо,  что это очень пластичная идеология. 
А  теперь нам преподносится идея,  что национа-
лизм должен стать стержнем русской мысли. Не 
важно даже то,  что все,  кто считает себя национа-
листом,  (неважно какой они национальности,  вно-
сят сумятицу в головы своих народов) провоцируют 
межнациональные столкновения и не способствуют 
общественному согласию. 

Национализм – как основа построения взаимо-
отношений между народами России может приве-
сти только к одному – к разрушению России как 
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государства,  и сохранить его русскому народу уже 
не удастся,  несмотря на свою численность. Перед 
русскими стоит две важнейшие задачи,  которые 
надо решать одновременно: первая,  воспитание 
у русского народа гордости и ответственности за 
судьбу России,  и вторая,  объединение вокруг рус-
ского народа всех народов России на основе вза-
имного уважения и взаимной поддержки. Иного не 
дано. 

 Советы историка

История в нашей стране вещь непредсказуе-
мая,  а уж каждый историк вообще имеет собствен-
ную концепцию,  притом самую верную. Участник 
беседы Андрей Фурсов не исключение,  он сразу 
заявил: «Нам не хватает русской истории,  как осо-
бой дисциплины (не путать с  историей России)». 
Почему? Дальнейшие сентенции надо приводить 
полностью: «Русская история процесс  намного 
более долгосрочный,  широкий и сложный,  чем 
история России…Русская история была,  когда ника-
кой России не было… Сведение русской истории к 
российской не только укорачивает,  хронологиче-
ски сужает,  но в то же время обедняет и искажа-
ет наше прошлое,  мешает понимать настоящее и 
прогнозировать будущее». В общем,  наш историк 
решил убрать все лишнее и превратить русскую 
историю из живого источника жизни в безжизнен-
ную дистиллированную воду. 

Народы будущей России всегда были рядом,  
жили многочисленные племена,  которые обща-
лись,  воевали,  работали и размножались. В ре-
зультате формировались объединения,  перехо-
дившие в союзы,  из которых потом создавались 
государства. Тот народ,  который мы теперь на-
зываем русским,  впитывал в себя и народы,  и 
традиции,  и культуру,  и создал великую русскую 
цивилизацию. А  вы теперь решили все это пере-
черкнуть и нарисовать абсолютную историю рус-
ских,  которой никогда не было,  и быть не могло. 

Ссылаясь на авторитеты,  наш историк даже 
Пушкина решил прикрепить к своим умозаключе-
ниям: «Пушкин заметил,  что русская история нуж-
дается в особой формуле» и тут же подвел свой 
комментарий,  «выражаясь современным языком,  
в особой теории,  адекватной природе изучаемого 
объекта,  а не навязывающей ей методы,  как это 
делают марксисты и либералы». 

Во-первых,  уверен,  что,  говоря об особой 
формуле,  Пушкин никогда не имел в виду нацио-
нальную самоизоляцию русских. 

Во-вторых,  если уж искать истину,  так пусть 
русские-марксисты,  русские-либералы и русские-
националисты соберутся и поспорят,  подиску-
тируют. А  мы - россияне почитаем,  сравним,  
поучимся,  подумаем,  куда нам предлагают идти 
русские-братья. Шуметь есть смысл,  если впере-
ди есть ясная цель. Непонятно только какую цель 
перед собой ставите вы,  господин историк.

Хотя тут я ошибаюсь,  ваша цель понятна: «Сей-
час  впервые за весьма длительный период рус-
ской истории у русских есть возможность построить 
нацию-государство на основе характерных для рус-
ского народа принципах и ценностей,  прежде всего 
– социальной справедливости». Конечно,  интерес-
но было бы узнать,  что такое нация-государство,  
и какова в нем роль других народов России или 
другим не нужна социальная справедливость? Но 
пояснений нет,  возможно,  содержание раскроют 
другие собеседники. 

 Кто должен победить?

Какой должна быть власть и каково отношение к 
ней русских - один из самых краеугольных вопросов 
для наших собеседников и для социолога Леонида 
Бызова,  и он решил этот вопрос  заострить. Для 
него уже плюс,  что долгое время власть не воспри-
нимается как «антирусская» и теперь надо ее на-
полнить национальным содержанием. А  что будет,  
если к власти привести русскую элиту,  русских 
политиков? Гипотетическое предположение,  ведь 
ее нет,  по мнению социолога. Да и это ничего не 
изменит,  потому что русское самосознание мало,  
чем отличается от обычного потребительского са-
мосознания.

Такое положение русских патриотов,  естествен-
но,  не устраивает. Каков вывод. Общество еще 
не созрело для практической реализации русской 
идеи. И  получается,  вместо того,  чтобы кругом 
выигрывать русские продолжают проигрывать все 
что можно: рынки,  сферы занятости,  Кавказ. 

Для того чтобы знать,  куда идти,  надо знать,  
где находимся. И  социолог подвел не очень ра-
достный итог сегодняшнему состоянию русских: 
не способны проявлять солидарность,  минимально 
способны к самоорганизации. Политики русского 
направления очень много занимаясь формой,  мало 
занимаются содержанием русской идеи. У них от-
сутствует позитивная программа. Болевые точки 
определены,  где выход? Молчание.

Есть проблемы,  которые за народ никто не ре-
шит. Он должен сам для себя определиться,  как 
ему жить,  он должен обратиться к своему внутрен-
нему состоянию,  осмыслить свой исторический 
путь и наметить направление движения вперед.

Направлять всю свою силу на поиск виновных,  
самый ущербный и бесперспективный путь. Вино-
вных найти можно,  но это ничего не даст. Может 
быть,  путь предложат практики,  представители 
депутатского корпуса. Уж кто,  как не они,  должны 
находить пути выхода из сложных государственных 
проблем,  к которым,  естественно,  относится и 
проблема русского народа.

Своеобразно решил это сделать депутат ГД 
Евгений Иванов. У него своя песня,  а не куплет в 
продолжение темы. Он мыслит глобально. Вопрос  
о земле - для него самый главный. А  то,  что по-
лучается,  ступил он с  трапа самолета на землю 
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и чувствуешь: земля не русская,  хотя и россий-
ская. Второй вопрос  – язык. С удивлением узнал,  
что русский язык нас  не только объединяет,  но и 
разъединяет. Оказывается,  рост значимости на-
циональных языков – угроза русскому. А  в Европе 
разговаривают на 2-3  языках и не думают о том,  
что какому-то языку это угроза,  радуются возмож-
ности без переводчика общаться с  другими наро-
дами.

То,  что национализм – главная идеология для 
русских,  для депутата само собой разумеется. Его 
беспокоит,  что эта идеология не обладает право-
защитным самосознанием,  причем подчеркивается 
слово «право» т.е. могут ли русские брать на себя 
право за свою судьбу. И  в чем же она. В первую 
очередь,  русские должны отделиться и поэтому 
заборостроительство имеет в нашем обществе та-
кое широкое распространение. Это русская нацио-
нальная черта. Да и грязные подъезды не случай-
ны. Это протест русских и нежелание жить скопом,  
без различия своего и чужого.

Возможно,  корень проблемы,  как заметил де-
путат,  в неспособности образованного класса 
предложить организационные модели,  адекватные 
русской самоорганизации. Ее результатом стало 
совместное вне существование русской элиты и 
русского народа.

Конечно,  с  элитами у нас  сложно. Объясните и 
нам,  читателям,  представителям разных народов 
России,  кого к ней относить и считать ли элитой 
наш депутатский корпус? Видимо,  с  депутатами 
не так просто. Ведь они ближе всех находятся к 
рычагу влияния на принятие государственных ре-
шений,  и должен предложить выход из тупикового 
положения. Для этого мы депутатов и выбираем: 
не ставить проблемы,  а решать их.

 Да и хватит искать недостатки в народе. Ясно,  
что решение национальных проблем невозможно 
без вмешательства государства. Особенно это от-
носится к русским. К сожалению,  в России нет ни 
одной организации,  которая могла бы взять ответ-
ственность за судьбу этого народа. Да и объединить 
людей,  которые беспокоятся за судьбу русских,  а 
их немало,  никто не сможет. Слишком политизиро-
вана верхушка т.н. русского движения. 

Механизмом реализации конкретных действий 
по укреплению национального самосознания рус-
ского народа,  да и любого другого народа Рос-
сии,  может быть воссоздание органа этим за-
нимающегося – Министерства национальностей. 
Только не того министерства - безголосого,  без-
денежного и беспомощного,  а министерства,  ру-
ководить которым должен министр в ранге заме-
стителя премьер-министра. Министерство соберет 
вокруг себя лучшие силы специалистов,  которые 
будут мониторить сегодняшнее состояние нацио-
нальных отношений в России,  разрабатывать науч-
ные рекомендации для принятия государственных 
решений,  важно,  чтобы все законы проходили в 
министерстве экспертизу на предмет учета нацио-

нального аспекта. Национальные отношения – это 
не отдельный блок вопросов,  это то,  что пронизы-
вает всю нашу жизнь и политическую,  и экономи-
ческую,  и культурную и т.д. Промахнешься в одном 
месте,  а аукнется во многих.

 Бойцы всегда на передовой

Как оказалось,  все предыдущие разговоры,  
это цветочки,  а теперь подошла очередь ягодок. 
Окончательно точки над i расставил истинный бо-
рец за русскую идею,  практик революционной 
борьбы председатель Русского общественного 
движения (РОД) Константин Крылов. Его вывод 
однозначный: «Мы,  русские,  - народ маленький и 
слабый. Прежде всего – слабый». Далее выводится 
формула силы,  она «в совокупной собственности,  
контролируемой представителями этого народа,  
помноженной на количество (с  учетом качества) 
властных позиций,  которые они контролируют,  
помноженной на идейное (и прежде всего медий-
ное) влияние представителей этого народа. То есть 
– собственность,  умноженная на власть и на кон-
троль над СМИ».

Вот наконец-то заговорил здоровый национа-
лизм,  за который так ратовали теоретики,  а прак-
тики уже миндальничать не будут. У них четкие 
планы и четкие объекты,  на которые они обратили 
свое внимание. Это политическая программа,  ко-
торую очень хочется реализовать.

Государство – первый враг,  ведь русские его 
не создавали. Надо начинать все с  начала. Очень 
кстати оказались слова Теодора Герцля: «Нация – 
это сообщество людей,  имеющих общую историю 
и объединенных наличием общего врага» и далее,  
«Русские – нормальный буржуазный народ. Им нуж-
на власть,  собственность и идейное влияние. Вот 
главное». Любой политический деятель действует 
в реальных исторических условиях,  и вырванные 
из контекста слова могут получить другую окраску. 
Так что общего в мыслях и целях основоположника 
сионистского движения и борца за создание ев-
рейского государства в начале прошлого века Тео-
дора Герцля и лидера РОДа? Да ничего!

Наш борец от радости,  что находится среди 
единомышленников,  не стал ходить вокруг да око-
ло и заявил все,  что накопилось на душе. Другие 
об этом стыдливо молчали. Но почему свои сокро-
венные мысли надо приписывать всему народу,  
почему свое стремление набить карманы деньгами 
и властвовать,  приписывать как главную нацио-
нальную черту русских. Это же оскорбление всего 
народа.

Ваши желания понятны,  но какое отношение к 
ним имеет русский народ. Начали так хорошо,  а 
все свелось к тому,  чтобы вас  подпустили к кор-
мушке. Неудивительно,  что ваши размышлизмы 
никого не интересуют. У вас  нет исторической 
перспективы. Как и сейчас  вы будете собираться,  
брюзжать,  жаловаться,  стонать,  но ничего не до-
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бьетесь,  недостает вам ни мысли,  ни мудрости,  
ни здравого смысла. А  разве за такими,  горе-
лидерами,  народ пойдет? Народ всегда мудрей,  
он гнильцу за версту чувствует. Жаль только для 
этой беседы не пригласили ни одного здравомыс-
лящего специалиста. 

К сожалению,  плюрализм мнений – это не про 
«Литературную газету». Газета стала отражать точ-
ку зрения определенной политической ориентации 
и рецензия главного редактора газеты Владими-
ра Полякова на книгу «Русский вопрос» это под-
тверждает. Короткая цитата: «Опыты с  «дружбой 
народов» и «пролетарским интернационализмом» 
все же не прошли бесследно: от русских требуют 
дружеского отношения ко всем нациям и народно-
стям,  но ждать того же от других им не приходится. 
Каждый настаивает на особом к себе отношении,  
кроме русских…» Комментировать эти слова даже не 

хочется. Мне только очень интересно,  как с  таки-
ми взглядами принимал господин Поляков из рук 
Президента «Орден Дружбы»,  которым награжда-
ют как раз за укрепление межнационального мира 
в России.

...…Несколько слов о названии «круглого стола» 
«В бывшем царстве,  многонациональном государ-
стве…». К большому сожалению,  для его участников 
Россия не бывшее многонациональное государ-
ство. Она была,  есть и будет содружеством наро-
дов,  и численность тут роли не играет. Бывает,  что 
небольшой народ такие проблемы создаст боль-
шому,  что тот не будет знать,  за что хвататься. За 
примерами далеко ходить не будем.

Нам суждено жить вместе,  так давайте превра-
тим это во благо. Но сделать это мы можем только 
вместе,  а иначе Бог вам судья.

 обществу не нужны баррикады
 Дела наши внутренние

Национальные отношения всегда были одним 
из краеугольных направлений внутренней политики 
и царской России,  и Советского Союза,  и нынеш-
ней России. Даже если слова национальность,  на-
циональная политика публично не звучат,  их смысл 
всегда живет в подкорке народа и власти,  хотя от-
ношение у них к этим словам довольно разное.

Если взять власть,  то независимо от време-
ни,  она всегда старалась держать каждый народ 
на дистанции от себя и дистанцировала народы,  
чтобы в любой момент можно было укрепить свою 
власть или направить недовольство народа властью 
в безопасное для себя русло. В этом случае на-
циональная напряженность — идеальный вариант. 
Бремя поиска компромисса,  сглаживания острых 
углов отводилась самим народам,  которые опла-
чивали,  в т.ч. кровью,  ошибки власти.

Мы пришли к тому,  что мигранты стали самой 
острой национальной проблемой России. Об этом 
говорят все: от кандидата в президента до журна-
листов районной газеты. Именно мигранты у нас  
стали источником всех бед. Никто даже не пытает-
ся разобраться,  как идет процесс  миграции.

Напряженность в отношении к мигрантам в об-
ществе не снижается: мысли,  жизнь мигрантов в 
России закрыта от всех. Мы вспоминаем о тех,  кто 
работает для нас  день и ночь,  только в сводках 
полиции или смотрим сюжеты о рейдах иммигрант-
ских служб.

На вопрос,  нужны ли мигранты России,  все   
отвечают однозначно — они нужны. Но вот сделать 
их жизнь в России достойной,  мы не торопимся.

Президент заявляет,  что приезжие должны себя 
хорошо вести и уважать наши традиции. Довольно 
непростой вопрос  о традициях. А  какие традиции 
они нарушают и в общем по каким традициям мы 
живем? Они берут пример с  нас  и поступают в со-

ответствии с  теми условиями,  в которые мы при-
езжих ставим. Их лишили права голоса,  не в том 
смысле,  за кого голосовать. С выборами все в по-
рядке: о мигрантах вспоминают и им «подсказыва-
ют» как голосовать. А  в том,  чтобы рассказать,  
как им живется,  что им мешает на новом месте 
стать полноправными членами российского обще-
ства,  не позаботились,  ведь мы то хотим,  чтобы 
они остались жить там,  куда приехали.

Борьба за умы людей — это сложный процесс. 
Убедить человека совершить какой-то поступок 
очень сложно,  должна быть серьезная мотивация. 
Но мы хотим,  чтобы государство «правильно» вли-
яло на всех своих подопечных,  независимо где они 
живут и куда переезжают.

Для того,  чтобы влиять на умы,  нужна признан-
ная государственная идеология. Но нам сейчас  
упорно подбрасывают мысли,  что идеологии быть 
не может,  это записано в Конституции. Таких пози-
ций очень много в интернете. В журнале современ-
ной философии «СОКРАТ» № 1 за 2009 год Юрий 
Пущаев публикует статью «Кризис  и конец эпохи 
идеологий». Вот некоторые выводы автора:

«... с  падением Советского Союза у нас  больше 
не было идеологического проекта,  который был бы 
общим для всех. Для кого-то общественным идеа-
лом выступила либеральная демократия,  для кого-
то советский социализм,  для кого-то Византийская 
империя,  но решающего общего согласия по это-
му вопросу не было. Этим была вызвана путинская 
оборонительная политика,  преимущественно так-
тического порядка,  направленная на удержание и 
стабилизацию. Сегодняшняя Россия — не идеоло-
гическая страна. Чувство глубинной неуверенности 
в немалой степени имело место из-за отсутствия 
четкого плана «как нам обустроить Россию»,  с  ко-
торым было бы согласно решающее большинство 
общества. Отсюда и неуверенность — от неопреде-
ленности с  ответом на вопрос,  в какой же стране 
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и в каком мире мы живем?..
Что же касается России как идеологической 

страны,  то здесь можно,  как это ни странно,  по-
пытаться извлечь из слабости силу. То,  что совсем 
недавно представлялось очевидным недостатком,  
может парадоксальным образом обернуться пре-
имуществом. В условиях конца идеологий отсут-
ствие у нас  господствующей идеологии дает нам 
большую степень свободы,  чем у западных стран. 
Мы не привязаны ни к какому проекту,  и,  значит,  
у нас  более широкий горизонт зрения,  и поэтому 
больше возможностей для действия».

Но идеология идеологии рознь. Мы выбро-
сили коммунистическую идеологию,  моральный 
кодекс  строителя коммунизма. А  чем заполнить 
головы россиян,  особенно молодежи? Суррога-
тами с  запада,  собственными горе-идеологами,  
которые хотят влезть в душу россиян. Проводить 
государственную политику в гуманитарной сфере 
для чиновников очень сложно – с  одной стороны,  
но очень легко – с  другой. Трудно,  потому что нет 
ясных ориентиров того,  что надо делать и поэтому 
власть на них может закрывать глаза. К тому же от 
решения гуманитарных проблем не зависит про-
должительность жизни,  уменьшение смертности и 
рост золотовалютных резервов. Напрямую,  это так. 
А  с  другой стороны,  делать что-то надо,  поэтому 
легко любую мелочь,  любое действие выдать за 
решение гуманитарных проблем: отремонтировали 
клуб,  купили баян,  организовали гастроли орке-
стра. В обществе ничего не меняется,  но работа 
ведется и есть чем отчитаться.

В авиастроении,  к примеру,  все ясно. Создают 
самолеты и двигаются от планеров до современ-
ных лайнеров,  переходят от первого поколения ко 
второму,  3,  4,  пятому. Это все понимают. А  то,  
что в гуманитарной сфере мы все еще летаем на 
деревянных бипланах,  никто не обращает внима-
ния.

У нас  уже к словосочетанию «человеческий 
фактор» крепко прикрепили слово «пресловутый». 
К сожалению,  можно сделать однозначный вывод: 
гуманитарные проблемы общества не являются 
приоритетными во внутренней политики Россий-
ского государства. Не удивительно,  что руководи-
тели министерств и ведомств этого блока самые 
безголосые,  бесправные и бесцветные. Какие ста-
вятся задачи,  такие подбираются и исполнители. 
Вопросы национальной политики в их числе. А  над 
ними сейчас  вообще нет ответственного органа у 
исполнительной власти. 

Фактически,  какой должна быть современная 
национальная политика России,  сейчас  никто это-
го не знает. Существует великое множество под-
ходов к этой проблеме у ученых,  общественников,  
политиков и рядовых граждан,  но это многообра-
зие не добавляет ясности,  а только все дальше 
отодвигает от нас  ответ на этот вопрос. Согласие 
найти при этом многоголосии невозможно. Поче-
му это происходит? В первую очередь потому,  что 

государство в лице господствующих элит не заин-
тересовано в устранении национальной напряжен-
ности. 

Почему? Да потому,  что угроза возникновения 
национальной напряженности единственный и без-
отказный способ сплочения без лишних усилий 
граждан государства вокруг власти. Сразу уходят 
на задний план политические,  экономические и со-
циальные проблемы. Если исчезнут национальные 
проблемы,  власть будет,  как на ладони,  и народ 
объединится для действенного над ней контроля.

Рецепт решения национальных проблем может 
предложить только зрелое гражданское общество,  
до которого мы еще и не дожили,  но его очертания 
уже проглядываются.

Что можно предложить,  в первую очередь? К 
разработке национальной политики надо присту-
пать с  чистого листа: отбросить позиции совре-
менных политиков и официальной науки,  которая 
обслуживает власть. Надо определить принципи-
альные позиции – какого результата мы хотим полу-
чить и поставить подходы к национальной политике 
с  головы на ноги? В первую очередь,  повернуться 
лицом к тем,  ради кого эта политика должна про-
водиться. За разработкой законов и программ мы 
потеряли человека,  гражданина России,  который 
имеет конкретную национальность. Мы потеря-
ли Иванова,  Горбатко,  Абдуллина,  Джапаридзе,  
Алиева,  Абрамяна,  Шмидта. Мы мыслим глобаль-
но,  в мировом масштабе,  все мерим на милли-
оны,  но мы не знаем и нас  это не интересует,  
как чувствует себя одна миллионная часть. У нас  
получается как в фильме-сказке «Варвара краса,  
длинная коса»,  где один из героев так обозначил 
обязанности власти: «Царь не должен думать о каж-
дом,  царь должен думать о важном». 

Государство обязано ответить публично,  гласно 
и ответственно на вопрос  об уважении к нацио-
нальному характеру многонациональной России. 
Сейчас  человек выходит из дома,  идет по улице,  
слушает радио,  смотрит телевизор,  читает книги 
и газеты,  и ощущает ли он себя живущим в друж-
ной многонациональной стране. Нет! Национальная 
политика только тогда есть,  когда она доходит до 
каждого человека в самом далеком ауле,  деревне 
или городке,  иначе все остальное только разгово-
ры о национальной политике.

Какой же она должна быть? В первую очередь,  
понятной. Каждый гражданин должен осозна-
вать,  что в этой сфере можно рассуждать,  искать 
истину,  сомневаться,  но государство,  его мощ-
ный потенциал и весь аппарат поддержит только 
ту позицию,  которая способствует консолидации 
общества,  что укрепляет мир и согласие между 
народами. В государстве должны быть сформу-
лированы четкие и понятные каждому независимо 
от национальности пути достижения дружбы и со-
гласия. Самое важное,  что в государстве должны 
быть сформированы и меры по противодействию 
публичной национальной демагогии,  которая бу-
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доражит мысли. И  должны приниматься решитель-
ные меры,  когда под прикрытием благих целей,  
происходит дискредитация фундаментальных об-
щественных ценностей,  которые основываются на 
традициях народов России и которые закреплены в 
законах государства. 

Следующий момент,  Национальная политика 
должна быть гласной. Сейчас  общество практиче-
ски ничего не знает о том,  что происходит в этой 
сфере. Громкие заявления о важности националь-
ного фактора всегда звучат как гром средь ясного 
неба: гражданам непонятно,  почему власть на это 
вдруг обращает внимания,  что делается в этом на-
правлении и каков результат. Нужен постоянный 
публичный диалог с  обществом,  чтобы вместе с  
властью искать пути национальной консолидации.

Сейчас  мы только дергаем национальные «ни-
точки»,  которые вызывают напряженность. И,  как 
результат,  власть боится публичного обсуждения 
этих проблем. Это загоняет их вглубь,  где возни-
кают «общественные метастазы». 

И,  наконец,  третье важное положение. Нацио-
нальная политика должна быть всеохватной: про-
низывать общество сверху донизу и справа нале-
во. Это значит,  что под пристальным вниманием 
должны быть все народы,  всех возрастных и со-
циальных категорий. Тотальное национальное 
воспитание должно охватывать гражданина 
еще до рождения. Если кого-то упустим,  сразу 
возникнет опасность заражения общественного со-
знания бациллами радикального национализма.

К сожалению,  в общество постоянно подбра-
сывают идеи,  которые вносят разлад в межнацио-
нальные отношения. Этим идеям ничто не противо-
стоит,  часто власть на это закрывает глаза. Степень 
компетентности представителей органов власти 
регионального,  а особенно местного,  уровней в 
национальных вопросах крайне низка. Дать им не-
обходимый инструментарий,  тоже задача госу-
дарственной национальной политики. Речь идет не 
только и не столько о том,  чтобы в каждой структу-
ре иметь специалистов по национальной политике,  
хотя где-то они должны быть в обязательном по-
рядке. Надо,  чтобы все государственные чиновни-
ки обладали основными знаниями по национальной 
проблематике и могли принимать меры в пределах 
своей компетенции,  которые бы не только не про-
воцировали национальную напряженность,  а зара-
нее учитывали национальный фактор при принятии 
управленческих решений. Для того,  чтобы этого 
добиться,  потребуется немало времени,  предсто-
ит сломать немало стереотипов,  но без этого не 
изменить ситуацию.

О важности проведения национальной политики 
говорят многие,  но никто - ни политики,  ни уче-
ные -  не говорят - почему она так важна? Сейчас  
для одних  - это путь к достижению материального 
благополучия,  но таких абсолютное меньшинство. 
Другие хотят остаться русским,  украинцами,  тата-
рами,  армянами и хотят даже,  чтобы это было от-

ражено в документе,  удостоверяющим личность,  
хотя некоторые воспринимают это желание как 
странное и даже как унижающее достоинство. Но 
всегда,  когда власть наступает на национальное 
в народе,  в обществе нарастает этим действиям 
противодействие. Почему? Что в национальной 
основе такого,  что притягивает к ней человека? 
Особенно в тяжелые жизненные моменты. Почему 
именно в национальной основе человек видит для 
себя самую крепкую опору?

Ответы можно найти только в природе челове-
ка. Он не может жить без ценностей,  а они кон-
кретны. И  достижение счастья без наличия цен-
ностей невозможно,  как невозможно и осознание 
этих ценностей без опыта поколений. Человеком с  
ценностями нельзя манипулировать,  с  ним можно 
только договориться. 

Уверен,  только учет национальной специфики 
дает власти 100-процентную основу для поиска 
компромисса при конфликтах в обществе. Сегод-
няшней власти на всех уровнях не нужны компро-
миссы. Она считает себя сильной и уверена,  что 
поступает всегда правильно. Она не умеет разго-
варивать с  народом,  только раздает готовые ре-
цепты. Но так может себя вести только неуверен-
ная в себе власть. Хотя внешне демонстрируется 
сила,  натиск,  напор. От этого,  на мой взгляд,  
происходит шараханье во взглядах на развитие 
нашего общества. Мы все видим,  что социально-
психологическая обстановка ухудшается,  социо-
логи отмечают душевную нестабильность многих 
граждан,  что делает невозможным достижения 
ими счастья,  которое считается важнейшим и не-
обходимым состояним человека.

Аккумулированное представление о счастье,  
которое сформировалось в тысячелетней истории 
твоего народа,  дает такую мощную опору для пра-
вильной ориентации в жизненном океане,  что че-
ловек со сформировавшейся системой ценностей 
становится крепким звеном в построении сильно-
го,  процветающего государства. Но эти ценности 
не приходят в человека автоматически,  их форми-
рует семья,  общество и государство. Каждый из 
этих институтов должен сделать свою часть работы. 
Они не могут заменить друг друга. 

На государстве лежит особая ответственность. 
Его создали народы для своей защиты. Для служе-
ния государству,  считается,  они направляют своих 
лучших сыновей и дочерей,  государству они дове-
ряют распоряжаться создаваемыми богатствами,  
и оно должно организовать своих граждан на со-
вместный труд.

Общество всегда будет относиться к власти кри-
тически. Это естественно,  поэтому очень важно,  
чтобы власть и общество выработали такую форму 
взаимодействия,  когда каждая из сторон: и те,  кто 
управляет и те,  кто доверил собой управлять,  чув-
ствовали,  что они в одной связке,  и вместе ста-
рались бы оперативно реагировать на меняющуюся 
ситуацию.
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При этом путь к такому сотрудничеству власть 
и общество должны пройти одинаковый. Если кто-
то отстает,  сразу возникает напряженность. Чтобы 
этого не было,  движение должно быть публичным 
и гласным.

По сути все это называется внутренней полити-
кой государства. Она,  эта политика,  должна бази-
роваться на фундаментальных основах. В России 
одной из них,  а может быть и основной,  являет-
ся учет многонационального состава населения 
России. Для этого должна существовать стройная 
система управления от центра до самых окраин 
государства,  которая должна учитывать каждую 
мелочь. У власти должны быть специалисты,  зада-
ча которых распутать любой клубок национальных 
противоречий и действовать на опережение. Сей-
час  власть самоуспокоилась.

Когда в далекие 90-е прошлого века я узнал,  что 
в Германии делами переселенцев (а это включает 
и финансирование программ по поддержке рос-
сийских немцев на территории России) занимается 
Министерство внутренних дел,  то очень удивился. 
Почему это гражданами другого государства зани-
мается не Министерство иностранных дел,  ему,  
казалось бы,  сподручней. Потом я понял причину 
такого распределения обязанностей. Те,  с  кем ра-
ботает МВД,  с  большой вероятностью в скором 
времени могут оказаться в Германии,  и лучше еще 
на чужой территории готовить их к будущей жиз-
ни в новом государстве: учить языку и порядкам,  
а не бороться потом с  недостатками «дома». Это 
называется системный подход и стратегическое 
планирование. И  что характерно это не меняется 
при смене правительства: все понимают важность 
работы,  и она проводится постоянно,  настойчиво 
и целеустремленно.

Можем ли мы привести хоть один пример такой 
целеустремленной деятельности руководства Рос-
сии по решению хоть одной проблемы? Непросто 
ответить на этот вопрос. У нас  меняются прави-
тельства,  появляются новые приоритеты,  нере-
шенные проблемы перестают быть важнейшими 
для руководства страны,  принимаются законы,  ко-
торые никто не выполняет,  и за их несоблюдение 
никто не несет никакой ответственности. Вот это,  
к сожалению,  по-нашему,  по-российски.

Мне интересно,  почему,  к примеру,  у нас  на-
зывается Министерство внутренних дел,  хотя в 
другой стране его назвали бы Министерством по-
лиции. Что внутренняя политика — это забота кара-
тельных органов,  только полиции. И  в чем разница 
между Министерством внутренних дел и Министер-
ством региональной политики,  по сути,  по смыс-
лу слов? Никакой. Почему не создать одно мощное 
Министерство внутренних дел,  которое бы отвеча-
ло за организацию внутригосударственной жизни 
во всех ее аспектах,  а Министерство полиции обе-
спечивало бы безопасное проведение внутренней 
политики.

Но мы уже долгие годы выстраиваем государ-

ственные управленческие структуры по старой тра-
диции,  по накатанной. 

Эта,  на первый взгляд,  незначительная разни-
ца приводит далее к системным ошибкам. Теряет-
ся содержание работы и ответственность за пору-
ченный участок государственной работы.

У нас  в России это привело к тому,  что поте-
рялся объект внутренней политики. Чем управляет 
наше руководство. Точно можно сказать,  что фи-
нансами,  экономикой,  компаниями и т.д. Мы за-
няты зарабатыванием денег. 

Но потерялся ответ на главный вопрос: для чего 
это делается? Мы выбросили из внутренней поли-
тики человека,  гражданина России. Какого гражда-
нина мы хотим вырастить. Раньше это был человек 
коммунистического завтра. А  сейчас? Одно можно 
сказать определенно: мы растим потребителя,  ко-
торому точно не обойтись без стиральной маши-
ны,  пылесоса,  автомобиля,  сковородки и т.д. А  
что у него происходит в голове,  что он думает о 
своей жизни,  какими он воспитает своих детей и 
какие жизненные цели они перед собой поставят,  
сейчас  это никого не волнует,  особенно власть. 

Надо однозначно заметить — мы теряем гумани-
стическое содержание нашего общества. На пер-
вое место выходит материальное благополучие: 
ешь,  носи,  копи,  купи. Это,  конечно,  важно,  но 
оно однозначно не делает человека счастливым. А  
ведь было время,  когда наличие лишь одного суха-
ря не мешало нам быть счастливыми.

Раскрытие духовных талантов каждого человека 
— вот главная цель внутренней политики государ-
ства. Важно,  чтобы общество жило насыщенной и 
осмысленной жизнью. Это непростая цель. И  что-
бы ее перед собой поставить,  руководство страны 
должно находиться на высоком интеллектуальном 
уровне. Что мы,  к сожалению,  наблюдаем очень 
редко. 

К каким же струнам души мы можем обратить-
ся,  чтобы подвигнуть человека на высокие по-
ступки? Думаю,  все же не перспективой покупки 
стиральной или другой машины. Уверен,  надо об-
ратиться к тому,  что заложено в человеке его по-
томками,  к тому опыту строительства сообщества 
и государства,  накопленному не одним поколени-
ем наших предков,  столетнему опыту совместного 
проживания с  соседями. И  в первую очередь,  это 
национальный опыт. Он передается поколениями. 

Какой же опыт совместного проживания нако-
плен народами? Наша история переполняется ко-
личеством войн и поражает количеством убитых 
в них людей. Но в тоже время все народы во все 
времена понимали,  что мирное существование все 
же лучше. Эта мудрость копилась столетиями. И,  
конечно,  хочется,  чтобы человечество доросло 
до такого уровня,  когда от слов надо переходить 
к делу. Страстное желание мира проявилось еще в 
устном народном творчестве,  где мир и добросо-
седство считались главными добродетелями. 

Давайте вспомним эту мудрость - пословицы 
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о дружбе: «Без верного друга не узнаешь,  какие 
совершил ошибки» (китайская),  «Будь другом не 
на словах,  а на деле»(эвенская),  «В дружбе нуж-
на честность»(лезгинская),  «Верный друг и через 
век будет другом»(азербайджанская),  «Вражда 
маленькой не бывает»(сьерралеонские креолы),  
«Ищи друзей таких,  чтобы не было стыда от 
них»(русская),  «Не будет добра,  если между свои-
ми вражда»(украинская),  «Грозен враг за горами,  
а грозней за плечами» (русская).

Что народы говорят о чести: «Бессовестный лю-
бит того,  у кого есть совесть,  потому что его лег-
че обмануть»(цыганская),  «Верному другу жертвуй 
всем,  кроме чести»(македонская),  «За честь кровь 
платят»(азербайджанская).

Главный вывод,  который сделали все народы 
— худой мир лучше хорошей войны. Надо дружить 
с  соседями. Дружба самое ценное приобретение 
человечества. Вот только следовать этим истинам 
мы никак не хотим.

 Роль национального 
фактора

Так называемый,  национальный ген,  закла-
дывается в характер человека автоматически,  от 
него невозможно избавиться,  он охватывает все 
поступки человека. Он действует на подсознание. 
Поэтому алгоритм поведения человека закладыва-
ется еще до его рождения. Свои — это те,  кто ря-
дом,  максимум жители твоей деревни или клана. 
Все другие — автоматически чужие. Появление на-
ций,  в первую очередь людей разделило. 

Теперь надо преодолеть столетнее зомбирова-
ние,  надо внести в человеческое сознание новое,  
не средневековое,  а современной понимание: че-
ловек,  любой национальности тебе,  в первую оче-
редь,  друг. Но национальные предрассудки одни 
из самых живучих. Поэтому мы должны определить 
те национальные ценности,  которые обязаны под-
держивать. Наша цель - снять страх с  национально-
го фактора,  защитить не национальные предрас-
судки,  а национальные достоинства. 

Понять национальное в себе и в других можно,  
только пропустив это чувство через свое сердце. 
Надо жить заботами своего народа,  а не вспоми-
нать о национальности от переписи до переписи,  
или при возгласе «наших бьют».

Отметим важнейшую особенность национально-
го содержания в человеке,  на что многие не обра-
щают внимание. Это возможность самовыражения. 
Не всегда в жизни все складывается так,  как хо-
телось бы. Работа,  семья не всегда дают полно-
го качественного наполнения жизни,  хочется еще 
чего-то,  только твоего,  сокровенного. Познание 
себя,  своих корней,  могут придать жизни осо-
бую изюминку. Надо только придать импульс  это-
му стремлению,  разбудить его. Работа над собой 
поднимает собственную самооценку,  повышает 
качество жизни,  как следствие,  улучшается обста-

новка в семье,  человек ответственней относится к 
работе. Соответствовать качествам своего народа 
- это большая душевная работа самого человека,  
и ее на чужие плечи не переложишь.

Ответственность за себя как представителя 
какого-то народа – это,  в первую очередь,  забо-
та самого человека,  его кропотливый труд. Затем 
следует ответственность государства,  которое так-
же должно часть богатств,  накопленных благодаря 
труду граждан,  использовать на воспроизводство,  
сохранение и приумножение многонациональности 
их Родины.

В былые времена эту важную функцию общества 
несла семья. Бабушки и дедушки были носителями 
народных богатств,  которые передавались внукам. 
Это была самая надежная система передачи на-
циональных знаний. К сожалению,  за последние 
несколько десятков лет традиционный уклад семьи 
разрушен,  связь поколений прервана,  во многом 
«благодаря» деятельности государства. Многим 
народам России эту работу предстоит делать прак-
тически с  нуля. 

Вклад государства в восстановление националь-
ного потенциала народов нашей страны должен 
быть обязательным и существенным. Оно должно 
открыто заявить,  что сохранение многонациональ-
ности России – важнейшая задача власти на все 
времена,  что оформляется в фундаментальные го-
сударственные документы. Эта работа проходит по 
трем направлениям. Расставим их по важности:

1. Воспитание в человеке чувства гордости в 
приобщении себя к тысячелетней (вековой) исто-
рии своего народа,  ответственнсти за судьбу этого 
народа,  продолжателя его традиций и истории,

2. Воспитание уважения к соседям,  которые 
вместе с  твоим народом создавали Россию и за-
щищали ее в трудную годину. Ни у кого нет пре-
ференций,  поводов отстаивать свое особое место 
под солнцем. Все вместе и каждый в отдельности 
должны вносить вклад в укрепление своего госу-
дарства соразмерно своей численности,  потенци-
ала и способности. Каждый народ ценен и важен.

3. Все вместе мы строим единое,  сильное го-
сударство. Мы все граждане одного государства 
и в этом смысле мы единый народ,  возводящий 
один дом на всех - Россию. Эта ответственность 
ложится на каждого гражданина и на каждый на-
род. Это наш долг перед предками и по-другому 
быть не может.

По мановению волшебной палочки это не про-
изойдет. 

Что необходимо сделать? Во-первых,  надо из-
менить в обществе отношение к понятию нацио-
нальность. Необходимо добиться такой реакции,  
когда то,  что рядом с  тобой живут и работают 
люди,  которые отличаются от тебя,  не раздражет,  
ведь от этого они не становятся ни врагами,  ни 
конкурентами. 

Во-вторых,  те,  кто хотел бы получить знания о 
своем народе,  должны иметь такую возможность. 
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Эти источники информации должны быть открыты-
ми и доступными: телевидение,  радио,  наглядная 
агитация,  газеты,  книги,  интернет. И  ее можно 
было бы получить и на национальном,  и на рус-
ском языках.

Мы должны признать,  что все принимаемые 
в России меры в национальной сфере имеют два 
существенных недостатка: первый – они ориенти-
рованны на быстрый результат,  поэтому не ценят-
ся,  не доводятся до конца и при смене властных 
элит выбрасываются в корзину,  и второе – госу-
дарство не ставит перед собой задачу сохранения 
многонациональности России,  хотя много об этом 
говорит. Поэтому хочется охладить пыл нынешних 
стратегов: быстро будет сложно переломить со-
временные негативные национальные тенденции,  
и в ближайшие 10-15 лет кардинально ничего не 
изменится. Государству придется приложить нема-
ло сил и средств,  чтобы нейтрализовать центро-
бежные тенденции,  чтобы у власти и в обществе 
сформировалась атмосфера,  когда противодей-
ствие национальному экстремизму и укрепление 
межнационального согласия начиналось задолго 
до возникающего конфликта.

Мы можем получить положительный результат 
через 30-40 лет,  если начнем действовать се-
годня. А  для этого в центре национальной госу-
дарственной политики надо поставить человека,  
гражданина России. И  наводить порядок по всей 
цепочке: человек – народ – братство (союз) наро-
дов – государство. Пока мы действуем наоборот и 
до человека никак не дойдем.

А  какой вопрос  для человека важнейший,  ко-
торый касается обсуждаемой темы? Вы удивитесь,  
но главный вопрос: к какой национальности себя 
отнести? Имеем ли мы представление о реальной 
национальной картине России? Можно уверенно 
утверждать,  что не представляем. Вы скажите,  а 
как же перепись? Мы ведь вольны свободно и чест-
но заявлять о своей национальности. Но это безот-
ветственный взгляд на национальность,  который,  
по сути,  не нужен ни государству,  ни обществу,  
ни человеку.

Что происходит сейчас? Человек заявляет о 
своей национальности в день переписи или когда,  
на его взгляд,  ущемляется его национальное сво-
еобразие. Но фактически он не является предста-
вителем своего народа,  ведь чтобы им быть,  надо 
проделать определенную и не простую работу. Она 
не очень легкая и потребует некоторых усилий. 
Человек должен заниматься самообразованием: 
изучать историю,  традиции,  культуру своего на-
рода,  обогащать многонациональное сообщество 
России. Это есть ответственный подход к понима-
нию роли национального в человеке.

Государство должно прислушиваться к тем,  кто 
ответственно относится к национальному в себе и 
в других. Надо своим трудом доказывать,  что ты 
имеешь моральное право заявить: я – русский или 
я – татарин.

Задача государства дать человеку возможность 
определиться. Для этого,  думаю,  в первую оче-
редь,  надо дать возможность гражданам указывать 
при желании о своей национальности в государ-
ственных бумагах,  в т.ч. в паспорте. В перепись,  
думаю,  надо внести некоторые изменения. К при-
меру,  сейчас  пишется просто «национальность»,  
как будто человек определился и принял однознач-
ное решение. Думаю,  стоит писать по-другому: 
«национальность,  к которой я себя отношу». Это 
более корректно и обоснованно,  такой подход сти-
мулирует человека получать национальные знания. 

А  вот какой ты национальности действитель-
но,  надо еще доказать и,  в первую очередь,  себе 
самому. И  в этом государство обязано помочь 
гражданину. Оно должно ориентироваться на тех 
граждан,  которые серьезно относятся к своей на-
циональности и готовы напряженно работать для 
того,  чтобы стать полноправным представителем 
своего народа. Государство должно обеспечить на-
циональное развитие.

 Сохраним наши ценности

Но для начала эти ценности надо осознать. На-
циональная политика специфическая сфера госу-
дарственной деятельности,  которая предполагает 
взаимодействие с  такими сторонами сознания че-
ловеческого сообщества,  от которых невозможно 
ждать ответа,  соответствующего вашим действиям 
и желаниям. То есть  делаешь доброе дело,  но 
никто не гарантирует,  что в ответ получишь до-
бро. Если к этому приложить то,  что воздействие 
происходит не только на все общество,  но и на 
конкретного человека,  но предсказуемой реакции 
невозможно ожидать даже от людей одной нацио-
нальности. Поэтому судить об эффективности на-
циональной политики по каким-то внешним при-
знакам очень сложно. Ведь ее цель достичь глубин 
души человека. А  эта дорога никем не может быть 
проложена кроме как самим человеком.

Ставит ли государство перед собой такую цель? 
История нам подсказывает,  что в единственный 
период развития России,  открыто ставились зада-
чи формирования нового человека – в советский. 
Теперь мы говорим,  что это был тоталитарный пе-
риод,  и государство не может формировать и кон-
тролировать личность. Человек свободен.

Но это чистой воды демагогия. Разве наше 
гражданское общество не хочет,  чтобы мы строи-
ли справедливое,  сильное государство. И  власт-
ные структуры нам обязаны помочь это сделать. 
Не навязывать,  не заставлять,  а аккуратно спо-
собствовать и поддерживать все добрые ростки на 
нашем российском поле. Не для того ли мы раз-
виваем экономику,  копим деньги,  укрепляем обо-
рону,  чтобы граждане России были счастливыми,  
чтобы у них была достойная и насыщенная жизнь. 
Мы,  общество и государство,  должны все хоро-
шее поддерживать,  а плохое,  естественно,   не 
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поддерживать.
Это не сиюминутная работа. Кроме того,  что она 

должна быть системной,  она еще должна воздей-
ствовать на самые тонкие и самые чувствительные 
струны человеческой души. Только тогда можно 
достичь успеха. Но таких целей российская власть 
никогда перед собой не ставила и не ставит.

В итоге современная национальная политика не 
имеет своего лица.  Не понятно - к кому она обра-
щена и неизвестно - на какие чувствительные цен-
тры человека и общества она воздействует.

Кто же должен быть в центре государственной 
национальной политики? Конечно же,  человек,  
персональная личность. Со своей сложной психи-
кой,  со своими противоречиями и комплексами,  
со стереотипами и сомнениями и т.д. От этого не 
уйти и этого не отбросить в сторону. Мы должны 
способствовать возникновению и формированию 
у российского гражданина «правильного» отноше-
ния к фундаментальным ценностям. Этим в первую 
очередь должна быть наполнена государственная 
национальная политика.

В центре нашего внимания должны быть те по-
нятия,  которые с  детства закладываются в чело-
веке,  определяют его поступки и влияют на его 
оценку внешнего мира. Надо четко представлять,  
если мы,  в лице государства(власти) и граждан-
ского общества (его элементов),  оставим эту об-
ласть человеческого сознания без внимания,  то 
она с  большой вероятностью окажется во власти 
или под воздействием тех сил,  которые будут про-
водить наше общество к деградации и лишат лич-
ность главных жизненных опор,  что приведет в ито-
ге к ослаблению нашего государства и общества. 
Это,  кстати,  уже происходит.

Государство в лице его руководителей должно 
открыто заявить,  что ставит своей целью строи-
тельство не просто сильного государства,  а госу-
дарства со счастливым народом и будет поддер-
живать все,  что будет этому способствовать. Это 
демократия чистой воды. А  достижение межнацио-
нального согласия – это благородная и достойная 
цель.

А  как же к этим гуманитарным проблемам отно-
сится современная российская власть? Очень сво-
еобразно. Конечно,  она об этих проблемах знает. 
Вот что по этому поводу заявил Президент России 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 
РФ в 2007 году: « …При этом мы понимаем,  что на-
ходимся,  конечно,  только в начале трудного пути 
к подлинному возрождению страны. И  чем более 
сплоченным будет наше общество - тем быстрее и 
увереннее мы сумеем пройти этот путь. 

Хотел бы отметить,  что духовное единство на-
рода и объединяющие нас  моральные ценности - 
это такой же важный фактор развития,  как поли-
тическая и экономическая стабильность. Убежден,  
общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи - когда у него 
есть общая система нравственных ориентиров. 

Когда в стране хранят уважение к родному языку,  
к самобытным культурным ценностям,  к памяти 
своих предков,  к каждой странице нашей отече-
ственной истории. 

Именно это национальное богатство является 
базой для укрепления единства и суверенитета 
страны. Служит основой нашей повседневной жиз-
ни,  фундаментом экономических и политических 
отношений».

Сказано очень сильно и правильно. Теперь мож-
но было бы ожидать,  что в Послании должны быть 
конкретизированы пути достижения: 1. духовного 
единства народа,  2. политической и 3. экономи-
ческой стабильности. Но,  к сожалению,  первый 
пункт так и не был раскрыт,  Президент перешел 
на 2 и 3. Хотя в Послании было высказано несколь-
ко замечаний о важности проблем духовного само-
чувствия народа,  но как власть собирается их ле-
чить – рецепта мы не услышали. Но эти замечания 
Президента,  я хочу процитировать:

«…Кое-кто не гнушается и самыми грязными тех-
нологиями - пытаясь разжечь в нашей многона-
циональной демократической стране межнацио-
нальную и межконфессиональную рознь. В связи с  
этим обращаюсь к вам и прошу ускорить принятие 
поправок в законодательство,  ужесточающих от-
ветственность за экстремистские действия...…»

«Уважаемые коллеги,  
пережитый страной длительный экономический 

кризис  тяжело сказался на положении российской 
интеллигенции,  на состоянии искусства и литера-
туры,  народного творчества. Прямо скажем,  эти 
трудности едва ли не привели к исчезновению 
многих духовных,  нравственных традиций России.

Между тем отсутствие собственной культур-
ной ориентации,  слепое следование зарубежным 
штампам неизбежно ведут к потере нацией своего 
лица. «Государственный суверенитет определяется 
в том числе и культурными критериями»,  - так пи-
сал Дмитрий Сергеевич Лихачев.

В то же время культурная и духовная самобыт-
ность еще никому не мешали строить открытую 
миру страну. Россия сама внесла огромный вклад в 
становление общеевропейской и мировой культу-
ры. Наша страна исторически формировалась как 
союз многих народов и культур. И  основу духов-
ности самого российского народа испокон веков 
составляла идея общего мира - общего для людей 
различных национальностей и конфессий…»

«…Правда,  думать о будущем,  конечно,  нужно 
всегда. А  у нас  с  вами в России есть еще такая 
старинная русская забава - поиск национальной 
идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. За-
нятие в целом небесполезное и небезынтересное. 
Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не 
будем сегодня открывать дискуссию по этим во-
просам. (А  подискутировать было бы небесполез-
но – А.Н.) 

Но,  думаю,  многие согласятся со мной в том,  
что,  решая стоящие перед нами задачи и исполь-



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

69

зуя при этом все самое современное,  все самое 
новое,  генерируя эту новизну,  мы вместе с  тем 
должны и будем опираться на базовые морально-
нравственные ценности,  выработанные народом 
России за более чем тысячелетнюю свою исто-
рию. Только в этом случае мы сможем правильно 
определить ориентиры развития страны. И  только 
в этом случае нас  ждет успех…» 

Прямо скажу,  негусто на более чем 17 страницах 
текста для важнейшей государственной проблемы. 
Но,  может быть,  с  опытом меняется взгляд,  уси-
ливается острота понимания проблем? О духовно-
сти нашего общества высказалась наша певица Н. 
Бабкина на встрече с  доверенными лицами Пре-
зидента В.В. Путина 10 декабря 2012 года. И  вот 
такой получился диалог:

«Н. Бабкина. …То есть,  понимаете,  есть очень 
серьёзные проблемы,  связанные с  национальным 
духом нашего государства. А  это,  на мой взгляд,  
это культура общества,  общения. Это единое куль-
турное пространство,  политическое пространство 
и,  конечно,  экономическое – это всё единое. Мы 
же страна – Россия.

Так вот я хочу сказать,  что у меня есть такое 
предложение. Эта тема обсуждалась везде,  и в 
ЮНЕСКО в том числе. Есть многие департаменты 
по этому поводу,  но они беззубые,  деятельности 
как таковой там не происходит,  только бумага. Что 
я предлагаю? Общаясь с  народами,  руководителя-
ми разных народных профессиональных и непро-
фессиональных коллективов,  регионов России,  
мы пришли к такому мнению. У меня целая папка 
поддержки этих людей,  руководителей из всех ре-

гионов России. И  документы идут,  идут с  Кавказа,  
идут из Якутии. Для того чтобы объединить народы 
и национальности,  надо соединить народ и власть 
в одном общенародном деле,  то есть в сохране-
нии основ нашего государства – нематериально-
го культурного наследия народов России,  которое 
ляжет в основу национальной политики.

Стратегия из двух частей. Первая – это теоре-
тическая часть. А  вторая – практическая деятель-
ность: фестивали,  марафоны «Песни России». Я 
вчера эту тему обсуждала и надеюсь,  что с  Олегом 
Викторовичем Морозовым мы эту тему обсудим. Я 
надеюсь на Вашу поддержку и понимание. Таким 
образом,  вся страна будет работать на общность 
нашего государства и на благополучие страны во 
всех сферах её деятельности.

Спасибо.
В.ПУТИН: Спасибо Вам.
Во-первых,  это очень полезный и правильный 

вид деятельности. Но,  кроме того,  что Вы очень 
талантливы и красивы,  кроме того,  что это лю-
бят миллионы наших людей – у Вас  в основном 
русское искусство представлено,  но не только,  
– люди это действительно любят и ценят,  есте-
ственно,  проблем много,  прежде всего связанных 
с  финансированием. Но Вы знаете,  даже после от-
крытия ящика Пандоры там осталось нечто такое,  
что давало всему человечеству возможность думать 
о хорошем. Что там осталось? Надежда. К вам это 
имеет прямое отношение. (Аплодисменты.) ...»

Непонятно только к чему аплодисменты: к тому,  
что Надежда красива,  или что проблемы с  финан-
сированием,  или что надежда осталась?



Далее я хочу остановиться на тех понятиях,  которые играют существенное,  если не решающее влия-
ние на становление национального самосознания граждан. Но они не зафиксированы в современных 
законодательных актах и поэтому оказались вне влияния государства и общества,  что значительно осла-
бевает эффективность национальной государственной политики,  содержание которой мы хотим сфор-
мулировать. Начнем с  одного из самых дискуссионных понятий – идентичность. Ученные всего мира обе-
спокоены поисками методов определения идентичности для государств,  народов. Не последнюю роль 
играет поиск национальной идентичности и для каждого человека. Как это все разложить,  соединить,  
чтобы строить крепкое государство,  которое могло органично войти в мировое сообщество. Понятие 
идентичности пока не попало в лексикон наших политиков. Мы же не можем проходить мимо таких фун-
даментальных понятий.

 

Глава 2.  
предмет главных дискуссий

 Национальная идентичность
Современное российское общество поражено 

бациллами национального нигилизма. Многие рос-
сийские граждане считают,  что национальность 
человека не является в реальной жизни чем-то 
важным,  от чего зависит качество его жизни. Но 
это только на первый взгляд. Национальное содер-
жание человека,  переданное ему от предыдущих 
поколений,  формирует его мировоззрение,  через 
национальный фильтр человек непроизвольно оце-
нивает поступки друзей,  политиков,  соседа,  все-
го,  что вокруг него происходит.

Игнорировать национальный фактор невоз-
можно. Свято место пусто не бывает. Уходишь от 
своего народа,  сразу попадаешь под влияние дру-
гого. Если человек сознательно выбирает себе на-
циональность по крови или по другому признаку 
– это его право,  ведь национальность фиксируют 
со слов человека. Главное,  чтобы он сознательно 
определился.

Самоидентификация народов в России встреча-
ет больше проблемы. У одних – резкий рост на-
ционального самосознания и болезненное воспри-
ятие любых действий,  которые,  как им кажется,  
ущемляют их права. У других народов,  наоборот,  
их самосознание как бы спит. К первой группе,  
однозначно,  можно отнести народы Кавказа,  та-
тар,  башкир. Ко второй,наши самые многочислен-

ные – русские,  украинцы,  белорусы. Фактически,  
проблема с  национальной самоидентификацией 
существует у более чем 80 процентов россиян. Та-
кое положение создает благоприятную почву для 
возникновения национальной напряженности. На-
циональный нигилизм,  к которому добавляется на-
циональная безграмотность – вот та основа,  на ко-
торой конфликтность никогда не исчезнет. Меры,  
которые сейчас  предпринимаются властью,  устра-
няют их последствия,  но не причины.

Казалось бы,  чего проще,  выбрал националь-
ность и проблема решена. Но не так все просто. В 
этом процессе задействованы и государственная 
власть,  и многонациональное общество,  и народ,  
к которому человек себя отнес,  и сам человек. У 
каждого участника процесса свои интересы. Как 
выявить общее,  как перед всеми поставить одну 
цель? Пока это не удалось сделать.

Каждый человек не только сам по себе,  он еще 
и продолжение жизненной линии,  которая нача-
лась тысячелетия тому назад,  а сейчас  вылилась 
в конкретный индивид. И  это надо знать,  чтобы 
определить: кто я,  чей я,  что я несу и что передам 
потомкам? 

Многие из нас  на этом не замарачиваются,  но 
для многих миллионов наших сограждан это жиз-
ненно важные вопросы. Среди них и проблема 
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выбора национальности. На первый взгляд,  этот 
выбор не влияет на нашу повседневную жизнь: на 
выбор профессии,  на выбор места работы,  хотя в 
зависимости от регионов может и влиять. Тем бо-
лее,  сейчас  нет официальных документов,  в кото-
рых обязательно надо указывать национальность.

Выбирать или не выбирать национальность - это 
личное дело человека,  и ни перед кем он не дол-
жен отчитываться,  почему сделал именно такой 
выбор. Так же как может не относить себя ни к ка-
кой национальности. Но все же для общества,  для 
государства очень важно,  чтобы человек опреде-
лился. 

Во-первых,  национальность является для чело-
века мощным фактором формирования внутренней 
опоры и повышения собственной самооценки: я 
не просто сам по себе,  а я частичка чего-то очень 
большого и сильного. Во-вторых,  государству по-
нятно,  как из этого человека можно сделать граж-
данина с  активной жизненной позицией,  чтобы он 
не превратился в аморального обывателя. Госу-
дарству важно это знать,  чтобы грамотно строить 
свою внутреннюю политику,  направлять народ на 
созидательный труд,  строить сильное государ-
ство,  которое защищало бы интересы граждан.

Сейчас  в нашем обществе проблема поиска на-
циональной идентичности стоит очень остро. Одни 
говорят,  во мне кровь нескольких народов и я не 
могу определиться,  другие вспоминают о нацио-
нальности только в особых случаях,  третьи заявля-
ют,  а мне все равно,  национальность в современ-
ном мире,  мол,  роли не играет. Значит,  человек 
потерял в душе важную точку опоры,  потерял соб-
ственное я,  и моральную защиту. В итоге суще-
ствует опасность,  что гражданин может попасть 
под влияние различных идеологических течений,  
которые навяжут ему чуждые идеалы. Государство 
в этом не заинтересовано,  поэтому оно должно 
стремиться помочь человеку сделать выбор и дать 
ему возможность понять,  с  кем он должен быть. 

При внешней ясности и понятности вопроса,  в 
этой связи возникает немало неопределенности,  
и даже современная наука однозначного ответа 
не дает. Понятие,  национальность и национальная 
идентичность,  наиболее неопределенное и проти-
воречивое по причине его гораздо большей укоре-
ненности в общественно-политическом лексиконе,  
чем в научном. 

Для одних идентичность понимается как соци-
альная идентичность,  то есть принадлежность че-
ловека к той или иной устойчивой группе людей. 
Эта принадлежность обычно считается фактом,  
если признается,  с  одной стороны,  самим чело-
веком,  с  другой,  окружающими его людьми или 
обществом в целом. Долгие разъяснения здесь,  
впрочем,  едва ли требуются. 

А  национальная идентичность – воспринимается 
некоторыми как иной случай,  поскольку это слово 
нагружено многообразными смыслами. Два из них 
наиболее очевидны: исходный смысл понятия «на-

ция» может пониматься,  во-первых,  как общество 
и государство и,  во-вторых,  как тот или иной на-
род (этнос). Считается,  что в западноевропейских 
языках сегодня,  безусловно,  доминирует первый 
смысл,  в современной России – второй. 

Немного истории. Особенности сегодняшнего 
российского понимания национальной идентично-
сти обусловлены вполне конкретными историче-
скими обстоятельствами. Хорошо знакомые каж-
дому понятия «нация» и «национальность» вошли в 
наш политический,  научный и повседневный лек-
сикон в значительной мере благодаря российским 
социал-демократам,  которые,  как известно,  были 
довольно хорошо знакомы с  западной обществен-
ной наукой (преимущественно немецкой) конца XIX 
- начала XX века. Принципиальное значение для 
введения в обиход этих понятий имела знамени-
тая статья «Марксизм и национальный вопрос»,  
которая после победы большевистской революции 
превратилась не только в «азбуку» национального 
строительства,  но и в важнейший инструмент уко-
ренения новых понятий в русском языке. 

Что касается понятия «национальность»,  то 
оно стало постепенно приобретать все большую 
значимость начиная с  1926 года,  после того как 
было внесено в опросный лист Всесоюзной пере-
писи населения. Тогда (впервые в нашей истории!) 
каждый житель СССР не просто услышал это слово 
из «уст» новых властей,  но был обязан идентифи-
цировать себя с  той или иной национальностью/
народностью. В итоге,  государственная власть по-
лучила картину «национального состава населения 
СССР»,  необходимую для выработки ею «нацио-
нальной политики». 

Введение в 1932 году в СССР паспортной си-
стемы с  соответствующей графой окончательно 
сформировало и на десятилетия «зацементирова-
ло» советское понимание «национальности». Хотя и 
не сразу. Первоначально каждый гражданин СССР 
при получении паспорта был волен указать в графе 
«национальность» ту,  к которой он сам себя отно-
сил независимо от места рождения,  происхожде-
ния,  вероисповедания,  родного языка и других 
факторов. Однако очень скоро,  где-то,  уже с  кон-
ца 1930-х годов,  в СССР «национальность» стала 
пониматься почти исключительно как родство по 
крови. Никакой личной свободы в определении 
собственной идентичности не допускалось,  зна-
ние языка,  обычаев и тому подобное отходило на 
второй и третий планы,  и именно родство по крови 
становилось важнейшим признаком принадлежно-
сти к той или иной «национальности» - во всяком 
случае,  именно указания на такое родство требо-
вали различные инструкции,  анкеты.  В общем,  
вполне можно согласиться с  заключением,  сде-
ланным историками: в СССР «личная националь-
ность стала исключительно вопросом крови». Хотя 
у этого правила было довольно много исключений.

В постсоветское время такая картина «нацио-
нальных общностей» и критерии их обозначения 
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подверглись резкой критике со стороны некоторых 
российских ученых,  и вместо понятий «нация» и 
«национальность» в научный оборот стали вводить-
ся принятые в мировой науке понятия «этнос»,  «эт-
ническая группа» и другие. 

Ученые вводят новые понятия,  но народы ни-
чего об этом не знают и не видят в этом ника-
кой необходимости. В 90-е годы прошлого века 
в СССР произошел мощный рост национального 
самосознания,  возник огромный интерес  у моло-
дежи к своим историческим корням. Создавалось 
много национальных общественных объединений,  
которые ставили своей задачей не создание на-
циональных государств,  а познание национальных 
особенностей,  возрождение и сохранение тради-
ций своего народа. Власть не смогла на эти про-
цессы адекватно отреагировать,  не смогла пред-
ложить народам СССР никакой более или менее 
интересной объединяющей идеи. А  иногда из-за 
неуклюжих действий власти это движение прини-
мало в некоторых регионах неконтролируемые рез-
кие формы. Страхи сепаратизма и раскола России 
привели к тому,  что народу стали подбрасываться 
различные идеи,  которые вызревали не в обще-
стве,  а навязывались властью сверху и поэтому 
обществом не принимались.

Неслучайно замечает доктор исторических наук 
Ю.П. Зарецкий: «Однако трудности с  овладением 
новым понятийным аппаратом и его использова-
нием оказались серьезнее,  чем ожидали ученые: 
в государственно-политической и широкой обще-
ственной практике обозначение этнических групп и 
понимание их природы в постсоветское время не 
претерпело серьезных изменений». 

И  напор «ученых от власти» усиливается,  они 
нападают и на Конституцию. Вот что писал в этой 
связи Валерий Тишков: «Что стуит хотя бы первая 
строка нынешней Конституции: «Мы,  многонацио-
нальный народ Российской Федерации». Эти ста-
рые клише «многонациональности» из советских 
деклараций,  когда за них не нужно было платить 
процедурой реализации,  перекочевали в совер-
шенно новую политическую ситуацию более ответ-
ственных смыслов». 

Управлять многонациональной ли или многона-
родной Россией,  думаю,  власти все равно,  и на-
роду без разницы,  как назовут. О понятиях пусть 
ученные на своих «тусовках» разбираются. Но вот 
на что ориентировать народы,  какие ценности со-
хранять,  это уже не праздные вопросы. Могут ли 
ученые ответить на эти вопросы?

В среде этнологов отсутствует единство в под-
ходе к определению этноса и этничности. В связи с  
этим выделяются несколько наиболее популярных 
теорий и концепций. Так,  советская этнографиче-
ская школа работала в русле примордиализма. Что 
же это за мудреное слово? Данный подход пред-
полагает,  что этническая принадлежность чело-
века является объективной данностью,  имеющей 
свою основу в природе или в обществе. Поэтому 

этничность невозможно создать искусственно или 
навязать её. Этнос  является общностью с  реально 
существующими,  регистрируемыми признаками. 
Можно указать на признаки,  по которым индивид 
принадлежит к данному этносу,  и по которым один 
этнос  отличается от другого.

Что это проясняет конкретному человеку? Если 
народы,  которые живут компактно на своей тер-
ритории,  воспитывают детей в своих традици-
ях,  противостоят чужому влиянию,  тогда,  может 
быть,  такая ситуация позволяет народу сохранить-
ся,  а его представителям легко определяться с  
идентичностью.

Но как быть в России,  где много народов,  
огромная территория,  за последние 100 лет власть 
всех перемешала,  идет мощная ассимиляция и 
нарушена вековая традиция передачи традиций,  
культуры и языка из поколения в поколение? Как в 
этих условиях сохраниться каждому народу?

Логичным было бы,  чтобы власть,  осознавая 
свою трагическую роль в ликвидации для многих 
народов возможности для собственного националь-
ного воспроизводства,  сделала все,  чтобы испра-
вить свои ошибки. Но не тут-то было. Для обосно-
вания бездействия власти и оформления далеко 
идущих планов появилась теория конструктивизма. 
На сегодня высший административный пост в офи-
циальной этнологии России занимает сторонник 
конструктивизма академик В. А. Тишков. 

В чем суть этой позиции? Согласно теории кон-
структивизма,  этнос  — это искусственное образо-
вание,  результат целенаправленной деятельности 
самих людей. То есть предполагается,  что этнич-
ность и этнос  являются не некой данностью,  а 
результатом созидания. Те признаки,  которые от-
личают представителей одного этноса от другого,  
называются этническими маркерами и формиру-
ются на разной основе в зависимости от того,  как 
наиболее эффективно отделить данный этнос  от 
другого. Этническими маркерами могут являться: 
физический облик,  религия,  язык и т. д.

Теперь давайте переведем все на понятный нам 
язык. Это фактически означает открытие шлюзов 
для исчезновения не только небольших,  но и боль-
ших народов. Они объективно при нынешней наци-
ональной политике будут поглощены более много-
численным народом,  а этим народом может быть 
только русский народ. И  если ты будешь считать 
себя,  к примеру,  чувашем,  но не знаешь языка,  
традиций,  культуры,  что очень вероятно потому,  
что узнать этого негде,  тебя без твоего согласия 
могут отнести к другой нации,  несмотря на то,  что 
ты себя идентифицируешь чувашем. Как народ бу-
дет реагировать на такую национальную политику? 
Уверен,  согласия национальная политика,  осно-
ванная на таких выводах ученных,  в общество не 
добавит.

Несмотря на то,  что сейчас  сам гражданин вы-
бирает себе национальность и никто не вправе 
лишать его этого права,  нам постоянно подбра-
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сываются мнения,  что здесь мы отстаем от про-
свещенной Европы и надо одуматься. Российские 
граждане все чаще сталкиваются с  иной трактов-
кой своей «национальной идентичности»: как граж-
данства и,  соответственно,  понимания «нации» 
как российского общества и государства в целом. 
Для чего это делается? Фактически цель может 
быть одна: государство,  в лице современной вла-
сти,  сняло с  себя ответственность за сохранение 
многонациональности России. 

Совершенно очевидно,  что народы,  которые 
ответственно относятся к своей судьбе,  этого до-
пустить не могут. В принципе,  если в 30-е годы 
прошлого века вопрос  идентичности определяется 
по крови,  то сейчас  человек сам определяет,  что 
взять за основу определения национальности: или 
по крови,  или по воспитанию,  или по другим при-
знакам. В советские времена,  к примеру,  широко 
применялась практика выбора «правильной»  на-
циональности. Как-то я жил в гостинице с  челове-
ком,  у которого отец был немец,  мать – еврейка,  
а он по паспорту был русский. Уверен,  сейчас  с  
такой практикой согласятся какие-нибудь политики. 
Но ответственные народы никогда не согласятся.

То,  что очевидно для народов,  не очевидно для 
власти и официальной науки. У нас  то политик,  
то ученый принимается рассуждать об идее поиска 
новой идентичности: даже утверждается,  что пои-
ски новой коллективной идентичности сегодня ак-
туальны не только для России. Якобы,  стремитель-
но меняющийся мир,  настоятельно ставит задачу 
формирования новых национальных (а нередко и 
наднациональных) идентичностей,  требуя преоб-
разований существующих форм коллективной па-
мяти,  и заставляя нас  забыть об наших истоках,  
выбросить из памяти своих предков. Из России 
особенно заметны такие преобразования в странах 
бывшего СССР,  обычно болезненно у нас  воспри-
нимающиеся и обозначаемые как «переписывание 
истории» (особенно в Украине и Балтийских госу-
дарствах). 

Кивание на Запад не случайно. Быть как все и в 
хорошем,  и в плохом,  характерная черта нынеш-
ней российской элиты. Но у этого явления другая 
более глубинная причина: мы разрушили все,  что 
можно и нельзя. Родные языки многих народов не 
преподаются,  традиции разрушаются,  книги и 
журналы не издаются,  мы превратились в иванов,  
не помнящих родства. И  если на это наложить еще 
понятие российской идентичности,  к которой нас  
упорно тянут,  то через несколько лет десятки на-
родов исчезнут из многонациональной России. 

Как это ни может показаться удивительным,  но 
задача обретения новой коллективной идентично-
сти в высшей степени актуальна сегодня не только 
для «россиян»,  но и для англичан,  немцев,  аме-
риканцев. Для правительств,  общественных и на-
учных институтов стран ЕС особенно. Количество 
научных публикаций,  конференций и исследова-
тельских проектов (как правило,  международных 

и междисциплинарных),  в которых так или иначе 
присутствует идея «формирования» или «созда-
ния» новой европейской идентичности,  сегодня не 
счесть. Речь в них идет об европейской политиче-
ской и экономической интеграции,  исчезновении 
государственных границ,  миграционных процессах 
и,  не в последнюю очередь,  о необходимости но-
вой наднациональной истории,  соответствующей 
задаче строительства единой Европы. 

Сегодня трудно представить,  каковы будут кон-
кретные результаты этих масштабных проектов. 
Больше того,  не вполне ясно,  в какой мере при-
слушиваются к экспертным мнениям историков 
политики и прислушиваются ли вообще. Скорее 
всего,  историческое знание больше используется 
ими для достижения тех или иных сиюминутных ре-
зультатов,  чем играет какую-то самостоятельную 
роль. Но из этого едва ли следует,  что историки 
так уж бесполезны для переустройства современ-
ного общества. 

Что будет с  идентичностью в будущем,  мы не 
знаем,  но забегание вперед пользы не приносит. В 
сегодняшних политических условиях надо не навя-
зывать народу новые понятия,  а поддерживать то,  
что сформировалось столетиями и понятно всем. 
Для этого должно работать и государство,  ведь это 
касается государственной безопасности.

На V  межведомственном семинаре (конферен-
ции) «Пограничная безопасность в условиях инфор-
мационной войны»,  прошедшем в Пограничной 
академии ФСБ в 2010 году доктор философских 
наук,  государственный советник Российской Фе-
дерации I класса,  главный редактор журнала «Цен-
ности и смыслы» Светлана Вениаминовна Иванова 
заявила,  как важно понять смысл слов националь-
ная идентичность,  как она создается и чем цемен-
тируется?

Ученая соглашается,  что в вопросе о понятиях 
«царит путаница»,  чреватая опасностями для об-
щества и государства. Применение термина «на-
циональная идентичность» относительно России 
вызывает особенно жаркие споры. Иногда мы слы-
шим заявления,  что вообще неправомерно ставить 
вопрос  о единой нации в России даже в граждан-
ском ключе и поэтому сам термин «национальная 
идентичность» не корректен. Думается,  что это 
не так. С точки зрения большинства исследовате-
лей,  национальную идентичность можно разделить 
на гражданскую,  свойственную населению всей 
многонациональной страны («мы – россияне»),  и 
индивидуальную и этнонациональную,  присущую 
лицам определенной национальности и целой на-
ции,  этносу...

Как известно,  в мире существует несколько 
вариантов государственного устройства с  этно-
национальных позиций: моногосударства,  где все 
государство целостно,  состоит из одной нации 
с  однородной культурой,  религией,  традициями 
и т.п.; государства с  доминирующей нацией при 
наличии небольших этносов,  в той или иной мере 
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поддерживаемых,  но никак не влияющих на по-
литику и экономику; мегагосударства,  к коим от-
носится Россия,  с  большим числом влиятельных,  
мощных наций,  желающих самоопределения и са-
моидентификации в той или иной степени полноты 
и самостоятельности».

Ученые рассматривают проблему в глобальном 
масштабе. Но возможно ли ее решить,  если не-
понятно,  что происходит в сознании конкретного 
человека. Что он думает о себе,  о своем месте в 
мире. Из этих ячеек складывается огромное по-
лотно,  которое формирует позицию государства. 
А  не наоборот. Наши ученные выводят на первый 
план проблемы государства. Это их право. Во-
прос  в другом: какими правилами воспользуются 
страны и Россия в том числе? От этого зависит 
национальная идентичность,  геополитическое и 
экономическое место в мире,  сохранение «лица» 
и территорий,  что в итоге означает – сохранение 
государства.

Оттолкнемся от двух вещей. Первое - с  на-
циональным государственным самоосознанием и 
самоопределением у нас  имеются проблемы,  и 
причины на то существуют как объективные,  так и 
субъективные. Второе. Об этом так много говорят 
и пишут в нашей стране и на постсоветском про-
странстве,  такое внимание проявляется к этому 
вопросу на государственном уровне,  что есть на-
дежда… Россия,  как всегда,  скажет что-то новое,  
а,  может быть,  повторит свое исконное «мы – осо-
бенные»,  то есть ни те,  ни другие,  ни третьи… и 
продолжит свой поиск. Отчасти это возможно,  при 
одном «но»: можем не успеть,  и вопросы идентич-
ности будут решать другие государства на про-
странстве Российской Федерации,  как это случи-
лось с  СССР. Важно отметить,  что осознание этого 
факта есть на высоком государственном уровне,  
об этом мы скажем чуть позже.

«Национальная идентичность,  как и любая дру-
гая,  видоизменяется,  постоянно дополняется под 
воздействием очень многих условий и факторов,  
единственное - она должна быть. По мнению ряда 
исследователей,  сейчас  мы переживаем период  
видоизменений и дополнений,  с  момента разру-
шения Советского Союза. Мы в стадии «слома»,  и 
пока,  по различным наблюдениям,  до завершения 
этой стадии далеко. В России пока не определены 
основания для становления национальной идентич-
ности в новых условиях,  судя по научной литера-
туре и политическим репликам. Несмотря на то,  
что свои позиции по поводу гражданской нации 
и российского народа как цельного,  исторически 
обусловленного понятия выразила власть и в лице 
В.В.Путина,  когда он был президентом,  и в лице 
президента Д.А.Медведева,  несмотря на схожее 
мнение большинства российских ученых,  сегодня 
тем не менее вопрос  «Кто мы?» для нас  второй по-
сле вопроса «На чем стоим?»

Ученные дискутируют,  власть вынуждена при-
нимать какие-то решения,  ведь проблемы под-

пирают. Да ввели понятие «гражданская нация» и 
«российский народ». Но каково их содержание и в 
чем разница? Никто не отвечает.

Рост самосознания некоторых народов настоль-
ко высок,  что им не затуманить головы высокими 
понятиями. Им надо четко ответить,  что готовится 
для них. Формирование гражданской нации про-
цесс  длительный. Для чего его подбрасывают сей-
час,  чтобы ускориться? Это невозможно. Чтобы 
приукрасить и сделать хорошую мину при плохой 
игре? Кто от этого выиграет?

Уверен,  сейчас  более важно укрепить нацио-
нальное самосознание человека и на этой осно-
ве строить не гражданскую нацию,  а государство 
граждан России. Такой подход понятен и ясен. 

Ученые на это смотрят по-своему. Светлана Ве-
ниаминовна продолжает: «Эпоха постмодернизма,  
глобализации,  информатизации требует более 
сущностного глубокого самоопределения. Отсю-
да истоки множества рассуждений: в 90е годы XX 
века - о пассионарности и особом месте русской 
нации и Российского государства,  теперь – о рас-
пространении влияния России и русского языка с  
помощью различных успешных технологий (через 
«Фонд «Русский мир»,  например). Однако ситуа-
ция такова,  что надо «переформатировать» пози-
ции о своей национальной идентичности,  заявить 
о своем месте,  хотя бы потому,  что Россия – новая 
страна. При этом заявить,  исходя из наших устоев 
и мифостроительства,  из нашего недавнего опы-
та,  ведь Советский Союз по сути позиционировал 
советский народ как гражданскую нацию,  и пло-
дом такого позиционирования (в качестве одного 
из факторов,  ведь были и другие: государственная 
идеология и жесткая внутренняя политика) было 
смягчение этнонациональных противоречий,  отсут-
ствие национальных конфликтов. Это позитивным 
образом влияет как на осмысление места государ-
ства в мировой политике,  так и на позитивную са-
моидентификацию гражданами страны».

В первую очередь хотелось бы узнать на основе 
каких фактов ученные пришли к таким выводам? Но 
оставим это на их совести. Перейдем к содержанию 
ее умозаключений. Почему мы должны перефор-
матировать нашу идентичность и что-то заявлять о 
своем месте? С какой стати Россия новая страна? 
Власть пыталась что-то вставить в наше сознание,  
но и в Советском Союзе мы чувствовали себя про-
должением и Русского царства,  и Российской им-
перии. Да и что это за терминология: заявить исхо-
дя из нашего мифостроительства. Мы исходим из 
наших традиций,  мировоззрения и морали. Разве 
это не понятно и не видно? Да,  в Советском Союзе 
было смягчение этнонациональных противоречий,  
но не потому,  что мы строили общность «совет-
ский народ»,  а потому,  что в этот период одной из 
главенствующих государственных идеологий было 
национальное воспитание советского общества. 
Естественно,  это позитивно влияло как на осмыс-
ление обществом места государства в мировой по-
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литике,  так и на позитивную самоидентификацию 
граждан страны. Многонациональность Советского 
Союза не была сюрпризом для народа,  как сейчас  
для многих россиян.

«Можно долго вести научные споры о том,  надо 
или нет утверждать в сознании граждан многона-
циональной и многоконфессиональной страны,  что 
мы – единый российский народ,  а можно - продол-
жить политическое развитие этой уже высказанной 
властью позиции,  потому что только этот шаг яв-
ляется единственно верным в целях преодоления 
внешних угроз и определения достойного места 
России в глобализирующемся мире. И  особенно 
необходимым в условиях постоянного раздувания в 
первую очередь сторонними силами,  связанными 
с  мировым терроризмом,  этнического национа-
лизма».

Власть хочет любой ценой утвердить понятие 
«мы – единый российский народ»,  но разве это 
обеспечит нам безопасность,  и мы сможем про-
тивостоять этническому национализму. Как это по-
нимают люди? Что происходит в их сознании? Что 
кроме деклараций нас  убеждает,  что мы единый 
народ? Пока власть для реализации этого ничего 
не делает. А  насильно всех загнать в единый рос-
сийский народ невозможно. 

Путь это не простой,  как считает доктор фило-
софских наук: «Эти цели естественным образом 
ложатся в основание той большой внутренней ра-
боты в стране по внедрению этой позиции в народ-
ное сознание. Сложность этой работы определяет-
ся тем,  что при формировании индивидуальной 
идентичности граждан страны важно «соблюсти 
паритет» между своей идентичностью как предста-
вителя российского народа и принадлежностью к 
определенной нации,  этносу. При государствен-
ной поддержке всех наций и национальностей на 
территории страны,  а такой опыт у нас  был и 
есть,  это разрешимо. Особенно если учесть быто-
вую практику: мы – разных национальностей у себя 
в стране,  а за рубежом мы все – русские. 

Если также принять во внимание психологиче-
ские позиции по поводу личностной идентичности 
и множества жизненных ролей человека,  то можем 
предположить,  что и данная градация ролей при 
осмыслении своей идентичности как граждани-
на страны и как представителя нации,  живущей в 
этой стране,  не должна нас  пугать…» 

Естественно,  это не должно нас  пугать. У нас  
нет другого выхода. Внутри страны мы должны в 
национальных отношениях утвердить не принцип 
«свой» - «чужой»,  а позицию «свой» - «свой,  но 
другой».

Нам важно добиться определенности от граж-
дан в национальной идентификации. Потому что 
это «приносит определенность в осознании себя 
всеми гражданами,  накладывает отпечаток на их 
мироощущение,  поведение,  нравы,  мораль,  со-
стояние духа. От этого в конечном счете зависит 
будущее страны,  возможный исход событий в ре-

зультате выбора ответов на вызовы современного 
нестабильного мира.

Думается,  что вопрос  безопасности государ-
ства – это сегодня вопрос  правильной расстанов-
ки реперных точек и выбора правильных решений 
по ним. Какие точки можно определить в качестве 
основного приложения сил? Здесь бы мы назвали 
несколько ключевых моментов:

1 – формирование общегражданского рос-
сийского проекта национальной идентичности на 
основе правового и политического равенства,  
общности идеологии,  гражданских институтов и 
территории;

2 – актуализация достойного,  общего для всех 
граждан исторического прошлого,  поддержка 
традиций,  формирующих гражданскую патриоти-
ческую позицию через искусство,  образование,  
СМИ,  институты гражданского общества;

3  - цивилизационная идентификация всех круп-
ных этносов,  населяющих страну. Например,  ци-
вилизационная,  национально-культурная идентич-
ность русских связана с  социально-культурными,  
историческими корнями с  восточно-христианской 
цивилизацией,  в этом мы согласны с  позицией 
А.Н. Окары (4),  татар – с  исламской цивилизацией 
и т.п. Это особенно важно,  так как здесь пройдет 
необходимый и обязательный водораздел «свой - 
чужой»,  который всегда присутствует при процес-
сах идентификации. Из этого вытекает следующий 
пункт;

4 – сохранение культурной национальной иден-
тичности через поддержку родных национальных 
языков,  религии,  национальных культурных тра-
диций,  искусства в рамках,  не нарушающих прав 
других граждан (мы в отличие от США,  где все - 
американцы за редким исключением,  еще века не 
уйдем от осознания внутри страны Я - Другой по 
признаку национальности);

5 – создание государственного гражданско-
го имиджа и планомерное формирование своей 
позиции в море наднациональных и межгосудар-
ственных проблем; влияние на российскую элиту,  
стремящуюся подчас  к наднациональной космо-
политической идентификации в ущерб интересам 
безопасности государства.

Нет убеждения,  что это легкие задачи,  неко-
торые могут на первый взгляд показаться взаимно 
исключающими друг друга,  но это не так,  все дело 
в подходах и механизмах...»

Приоритеты,  которые выделили ученные до-
вольно важны. Очередность их постановки говорит 
о степени их важности. Но,  думаю,  приоритеты 
надо поставить в другом порядке: 4,3,2,5,1. Логика 
проста: мы должны начинать с  человека (сохране-
ние личной культурной национальной идентично-
сти),  а заканчивать государством (формирование 
общегражданского российского проекта нацио-
нальной идентичности).

По очередности выполнения задач можно,  ко-
нечно,  дискутировать,  но важность их постановки 
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и реализации исполнительной властью не вызыва-
ет сомнения. Но пока ни один документ не ставит 
перед ней решение этих задач. Да,  у нас  доволь-
но большой запас  прочности,  но,  к сожалению,  
с  годами его не прибавляется. Практика государ-
ственного управления Россией показывает,  что мы 
этот запас  только разбазариваем.

К чему же приводит неопределенность в иден-
тичности и что происходит в обществе. На этот 
вопрос  постарались ответить авторы статьи 
«Идентичность в системе координат мирового раз-
вития»,  опубликованной 30 мая 2010 года,  Вла-
димир Валентинович Лапкин,  ведущий научный 
сотрудник Института мировой экономики и между-
народных отношений Российской академии наук 
(ИМЭМО РАН),  первый заместитель главного ре-
дактора журнала «Политические исследования»; 
Ирина Станиславовна Семененко,  ведущий науч-
ный сотрудник ИМЭМО РАН,  доктор политических 
наук,  профессор Кафедры публичной политики 
Государственного университета — Высшая школа 
экономики и Владимир Игоревич Пантин,  доктор 
философских наук,  ведущий научный сотрудник 
ИМЭМО РАН,  заведующий отделом Центра срав-
нительных социально-экономических и социально-
политических исследований. 

«Сегодняшнее состояние России — и ее элиты,  
и общества — по-прежнему характеризует неопре-
деленность самоидентификации. Так,  согласно 
социологическим опросам,  в массовом сознании 
россиян укоренились представления о российской 
«евразийской»,  «евроазиатской» идентичности,  
хотя содержательное наполнение этих понятий 
остается неопределенным. Она разрывается меж-
ду ощущением самобытности (пресловутый «осо-
бый путь»),  своей историко-культурной причастно-
сти Европе и перспективности взаимодействия с  
динамичным Востоком. Поиски новых,  более со-
временных оснований идентичности осуществля-
ются как бы на стыке глобализирующегося мира и 
общества,  увязшего в состоянии незавершенной 
модернизации,  которая часто сопрягается с  ре-
ально идущей демодернизацией».

Идентичность для человека важна,  но разве он 
думает о «евразийской» идентичности. И  что это за 
социологические опросы,  среди кого они прово-
дились? Идентичность определяет главное – какой 
я национальности,  от нее считается,  какой миро-
воззренческой традиции человек придерживается. 
Нет необходимости метаться,  искать что-то новое,  
если не узнал,  что создано до тебя твоими пред-
ками,  теми,  чье дело тебе предстоит продолжить. 
Если ты сам не можешь себя понять,  а общество 
не способно тебя поддержать,  это обязано сде-
лать государство.

Должны быть сформулированы такие действия,  
которые бы сохранили общественную стабиль-
ность. Тянуть с  этим нельзя. Ученные утверждают,  
что «в целом,  как показывают многочисленные со-
циологические опросы,  современное российское 

общество отличает низкий уровень межличност-
ного доверия и доверия к основным политическим 
институтам,  сосуществование различных по своей 
природе ценностей,  стереотипов поведения,  а 
также наличие латентного потенциала социальной 
и межэтнической конфликтности.

Ввиду полиэтничности и низкого уровня эконо-
мической интеграции российских регионов само 
понятие «российская нация» во многих отношени-
ях выглядит проблематичным,  а «национальное» 
отождествляется в массовом сознании с  «этни-
ческим». Отсюда,  в частности,  вытекает неодно-
значность и даже конфликтность взаимоотношений 
между «русским» и «российским» ее компонента-
ми,  а понятия «россияне»,  «граждане России» так 
и не вошли пока в широкий повседневный оборот. 
Важным фактором в оформлении русских велико-
державных настроений становятся опережающие 
темпы утверждения этнической идентичности в 
ряде субъектов федерации (Татарстан,  Чечня и 
другие),  которые порождают противоречия в со-
существовании этнорегиональной и гражданской 
идентичностей…

(Обратите внимание! - А.Н.) Можно утверж-
дать,  что в недалекой перспективе,  если не будут 
предприняты энергичные и эффективные шаги по 
развитию и укреплению общероссийской идентич-
ности,  вероятно дальнейшее обострение кризиса 
идентичности и,  как следствие,  — потеря нрав-
ственных и ценностных ориентиров у молодежи и 
других слоев общества. Для того,  чтобы предот-
вратить подобное развитие событий,  способное 
привести российское общество и государство к 
распаду,  необходима целенаправленная и после-
довательная государственная политика,  преду-
сматривающая разумное сочетание этнического 
и общероссийского компонентов идентичности,  
формирование у жителей России,  прежде всего 
у молодежи,  чувства принадлежности к единому 
обществу и государству».

Наши ученные,  которые,  я бы сказал,  прибли-
жены к власти,  с  упорством,  достойным лучшего 
применения,  отбрасывают личную национальную 
идентификацию и настаивают на развитии обще-
российской идентичности. И  даже предрекают 
распад государства,  если этого не сделать. Но по-
чему не говорится о содержании общероссийской 
идентичности: каков ее язык,  традиции,  искусство 
и культура. Каждый понимает,  что они могут быть 
только национальными. Так надо говорить,  что 
общероссийская идентичность должна строиться 
на всемерном укреплении национальной идентич-
ности: каждый народ в совместном труде со всеми 
строит единое,  крепкое государство – Россию.

Ученные и общество могут дискутировать бес-
конечно. На то она и свобода дискуссий,  но власть 
обязана принимать решения. Вовремя принятое 
правильное решение в наше время сохраняет мно-
го жизней – такова реальность. Главное - поста-
вить правильную цель. Она может быть только одно 
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– построение сильного,  справедливого общества. 
Иначе «существует реальная опасность того,  что 
рост протестной активности в условиях кризиса бу-
дет использован радикальными и экстремистскими 
силами националистического толка. Национальная 
идентичность может быть редуцирована на волне 
социального разочарования до простой и понятной 
этнической составляющей». 

Поэтому наша задача эту этническую состав-
ляющую наполнить позитивным содержанием. Что 
характерно,  не построив государство,  в котором 
этническая или национальная составляющая игра-
ли только положительную роль,  наши ученные,  
видимо,  чтобы угодить современным политикам,  
озабочены не поисками путей для укрепления ин-
дивидуальной идентичности,  а поисками каких-то 
призрачных тенденций. Каких же?

«Однако в современном российском обществе 
просматриваются и тенденции,  связанные с  по-
степенным формированием новой российской 
национально-цивилизационной идентичности,  
основанной на ценностях,  в целом согласующих-
ся или коррелирующих с  ценностями европейской 
цивилизации,  и предполагающей (наряду с  дру-
гими,  «незападными» компонентами) европейскую 
самоидентификацию россиян как естественную со-
ставляющую. Перспективы формирования новой 
российской идентичности связаны,  прежде всего,  
с  интенсивным экономическим,  политическим,  
культурным и информационным взаимодействием 
России с  европейскими и другими культурно близ-
кими странами. В то же время,  в случае реализа-
ции таких тенденций,  в рамках новой российской 
идентичности,  скорее всего,  будут переплетаться 
как современные,  так и традиционные или полу-
традиционные ценности и стереотипы поведения 
при общем доминировании современных. Одним 
из важных условий реализации подобных тенден-
ций является трансформация механизмов форми-
рования самой европейской идентичности,  новое 
понимание в Европе контуров европейского про-
странства,  отказ о образа врага в лице России».

Могут ли наши ученные предложить путь устра-
нения проблем при определении идентичности? 
Пока сомневаюсь. Факты современной жизни,  ког-

да в России происходят конфликты с  националь-
ным оттенком,  говорят,  что участники конфликтов 
отлично самоидентифицируются и быстро опреде-
ляют,  кто есть кто. Для нас  гораздо важнее,  чтобы 
различная идентификация граждан России не ме-
шала поиску путей к взаимопониманию и не вызы-
вала рефлексовую ненависть. Понимание Европы,  
европейская идентичность,  конечно,  важны,  но 
нас  больше интересует состояние внутри России.

Какой же рецепт подойдет для России? Поня-
тия «российский народ»,  «российская нация» кра-
сивые,  но,  чтобы они стали родными,  предстоит 
пройти еще немалый путь,  Почему же власть не 
устраивает понятие «гражданин России»? 

Жизнь нам подбрасывает немало фактов того,  
как за пределами России,  все кто говорит на рус-
ском языке или кто родом из России,  свои,  род-
ные,  которые всегда помогут,  подскажут. На себе 
это испытал. А  здесь,  на Родине,  кому мешает,  
если я останусь русским,  татарином,  узбеком и 
т.д. Мы все строим наш общий дом,  Россию,  Уве-
рен,  никому. Так давайте закрепим эту аксиому.

 Этапы формирования общероссийской иден-
тичности не определены,  по крайней мере,  путь 
этот для государства органами власти и учеными 
даже не обозначен. Так давайте не будем этот про-
цесс  торопить. Будем двигаться постепенно. Я бы 
разделил это движение на три этапа,  которые реа-
лизуются одновременно:

Первый – укрепление национального самосо-
знания,  воспитание человека в духе уважения к 
истории,  традициям,  обычаям народа,  к которому 
он себя относит.

Второе – мой народ и соседи. Укрепление ду-
ховного единства со своим народом,  укрепление 
убеждений,  что рядом с  тобой живут такие же на-
роды,  у которых такие же права как и у тебя,  ты 
должен их уважать,  потому что они уважают тебя.

Третье – все мы живем в одном государстве,  
которое обязаны оберегать и укреплять.

Ничего никому не надо навязывать,  все идет 
эволюционным путем. Но государство делает все,  
чтобы этот процесс  не останавливался и убирает 
все препятствия на пути этого основополагающего 
движения.

предложат ли рецепт ученые ?
В Московском доме национальностей 12 мар-

та 2009 года прошел круглый стол «Новые реалии 
российского общества как фактор формирования 
государственной национальной политики в РФ»,  
на котором собрались наши главные государствен-
ные специалисты национальных проблем РФ. 

Открыл «круглый стол» Валерий Александрович 
Тишков. В начале он обозначил значение своих и 
трудов своих коллег для России и власти: «Без на-
ших трудов,  без наших усилий формирование на-
циональной идентичности российского народа и 
сохранение его уникального разнообразия невоз-

можно…Работа в этом направлении всеми ценится,  
по крайней мере,  руководством нашей страны».

Заявление довольно смелое. Власть оценить мо-
жет и даже довольно щедро,  а как быть с  оценкой 
народа? Разве вопрос  идентификации народ со-
гласовывает с  учеными,  о существовании которых 
многие наши граждане и не подозревают? 

Тут всплыли интересные подробности. Оказы-
вается,  еще в 2009 году в недрах нашей власти 
шла напряженная работа: «…имеется в виду то,  что 
желательно было бы нам в стране принять закон об 
основах государственной национальной политики. 
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Он в разных вариантах,  под разными названиями 
уже давно зреет в недрах нашей законодатель-
ной власти. Конечно,  вместе с  этим,  желательно 
одновременно и в связке с  этим хотелось бы ви-
деть новую концепцию государственной политики в 
этой сфере. Над ней тоже много лет трудятся наши 
исполнительные власти по поручению Президента 
РФ». Но вот только результаты этой работы так ни-
кто и не увидел.

Власть работает,  результата нет. И  ученые ре-
шили приложить свои усилия. Что же для них самое 
главное. Некоторые высказывания Валерия Алек-
сандровича хочется процитировать. 

«Главная формула у них - это дружба народов. 
Сегодня же,  наряду с  дружбой народов,  хотелось 
бы говорить и о дружном народе.(Совсем недав-
но об этом было опять заявлено — А.Н.) Потому 
что только этой одной формулой мы,  наше госу-
дарство,  его развитие,  его целостность,  без-
опасность,  да и,  в общем-то,  развитие во всех 
смыслах,  в том числе и в этнокультурном многооб-
разии». Очень важное замечание. Дружба народов,  
если углубиться в смысл слов,  означает,  что каж-
дый народ сам по себе и уважительно относится к 
соседям. Дружный народ,  это когда народ,  имея 
собственный центр по воспроизводству,  с  други-
ми народами действует на взаимопроникающей 
системе. Это более высокая и для государства,  и 
для общества система взаимодействия между на-
родами. К сожалению,  дружным народом мы по-
хвастаться не можем.

«Эта формула существовала на протяжении 
многих десятилетий в Советском Союзе,  начиная 
с  30-х г.г.,  когда она впервые была так громко 
сформулирована. 

В какой-то мере наши предыдущие концепции 
на этом основывались. На обеспечении,  прежде 
всего,  самоопределения,  пусть и внутри госу-
дарства,  в разных формах,  в этнотерриториаль-
ном виде - республик,  автономных образований 
или же экстерриториальных в виде национально-
культурных автономий. Но все-таки это была до-
минирующая вещь». 

Проясним ситуацию. Территориальное самоу-
правление возникло с  первых шагов по созданию 
СССР. Национально-культурная автономия,  это 
уже из другого исторического периода. Они созда-
ются на основе Закона от 17 июля 1996 года,  и это 
общественные организации,  которые фактически 
никаких прав не имеют. Почему в автономных ре-
спубликах так держатся за свой статус? Да только 
территориальная автономия позволяет сохранить-
ся народу. Нет других гарантий,  которые бы обе-
спечивали материальное обеспечение сохранение 
многонациональности России.

А  после следующего заявления В.А. Тишкова в 
автономиях еще сильней будут держаться за свой 
территориальный суверенитет.

«В последние годы,  особенно,  начиная со вре-
мени двух президентских администраций,  мы ви-

дим,  что в обществе есть запрос,  потребность (в 
этом плане очень активны,  инициативны первые 
лица нашего государства) к тому,  чтобы форми-
ровать,  укреплять нашу общероссийскую идентич-
ность,  независимо от того,  какой национальности 
граждане России».

Интересный вывод делает ученный,  оказыва-
ется в обществе есть запрос,  по которому очень 
активны первые лица государства. Только вот 
большие сомнения,  что это нужно обществу. Воз-
можно,  эта мысль руководству страны активно 
подбрасывают? Или власти настоятельно рекомен-
дуют вместо того,  чтобы заниматься конкретным 
человеком,  его проблемами,  побыстрей объеди-
нить всех в т.н. «общероссийскую идентичность»? 
Влиять на каждого индивида сложно,  а на массы 
– проще. Только идентичность получается слабо-
ватой,  повторюсь,  не скрепляет она общество. А  
наоборот,  эти идеи только дезориентируют обще-
ство,  ведь структура общероссийской идентично-
сти не определена ни наукой,  ни властью. Даль-
нейшие рассуждения тоже очень интересны:

«Тот кризис  идентичности,  который был у нас  
после распада СССР,  когда народ,  независимо от 
возраста,  политических пристрастий или личного 
жизненного опыта метались между старосоветской 
и этнической собственной традицией и принадлеж-
ностью к мировой цивилизации и между какими-
то мирами,  которые выстраивались где-то между 
ними,  скажем так,  татарско-мусульманской,  
финно-угорской или что-то еще. Вот эти все пои-
ски собственных миров,  собственной идентично-
сти в конечном итоге,  я считаю,  были полезными,  
за исключением опасной ситуации,  которую уда-
лось преодолеть жертвами - вариант вооруженной 
сецессии,  который был на Северном Кавказе,  в 
Чечне. Но мы сейчас  в той стадии,  в той ситуа-
ции,  когда можем говорить о нашем государстве,  
как о состоявшемся национальном государстве,  
одном из ведущих государств мира». 

Эти рассуждения вызывают немало вопросов. 
А  какова компетенция тех руководителей государ-
ства,  которые молча наблюдают за тем как народ 
начинает меняться. Не допускать крайностей в об-
ществе — первейшая задача власти,  в т.ч. и при 
поиске идентичности. И  если допустили опасную 
ситуацию на Кавказе,  то это вина,  в первую оче-
редь власти и она о своих ошибках должна сказать 
народу. Сделаны ли выводы из допущенных оши-
бок,  приняты ли меры,  чтобы такая ситуация не 
повторилась? Стала ли кавказская трагедия моби-
лизующим поводом для консолидации российского 
общества? Общество об этом не знает..

То в одном,  то в другом регионе раздаются 
призывы «Хватит кормить Кавказ». Власть укре-
пляет руководство Южного федерального округа и 
кавказских республик,  а что происходит в головах 
жителей Кавказа,  есть ли у самих народов силы,  
которые могут решить  их проблемы,  российское 
общество не знает и это его раскалывает. Замеча-
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ние,  что Россия состоявшееся государство,  даже 
удивительно,  а кто и когда в этом сомневается? 
Но вот национальное ли Россия государство — это 
надо еще доказать.

Что значит быть национальным государством,  
думаю надо пояснить. Таким нельзя быть на сло-
вах. Говоря о национальном интересе,  националь-
ном лидере,  национальной безопасности,  каждый 
гражданин России должен понимать,  что корень 
«нация»выбирается не случайно. Это самое близ-
кое и родное понятие и приблизиться к нему мож-
но только делами.

Жизнь заставляет нас  метаться между полити-
ческими и культурными симпатиями,  но все четко 
знали,  к какой национальности себя отнести: ни 
репрессии,  ни русификация,  ни навязывание по-
нятия «советский народ» не смогли подавить стрем-
ление к удовлетворению собственных националь-
ных потребностей. Поэтому не случаен тот взрыв 
национального самосознания,  который возник в 
Советском Союзе с  начала Перестройки. С этим 
взрывом государство не всегда могло справиться.

Почитем дальше ученых:
«Есть опасения,  что,  не собираемся ли мы этой 

формулой отменить те нации,  к которым мы при-
выкли,  которые существуют. Или же это опасения,  
а что это такое и почему Россию не объявить госу-
дарством,  скажем,  русского народа с  теми мень-
шинствами,  которые в нем есть. И  тогда тоже вро-
де бы реализуется норма,  в которую верит часть 
нашего экспертного сообщества,  политического 
класса и даже общественных организаций. Если 
мы хорошо подумаем,  то поймем,  что другой фор-
мулы как единство в многообразии,  мы для России 
предложить не можем».

Что это за «нации,  к которым мы привыкли,  
которые существуют»? Кто это «мы» и к чему при-
выкли? Это что за рассуждения на вольные темы? 
Задний ход в виде «формулы как единства в много-
образие» уже не срабатывает,  потому что непонят-
но: а кто это многообразие будет сохранять?

Конечно,  ученый может рассуждать даже аб-
страктно. Но есть кабинетные ученые и есть уче-
ные,  на которых ориентируется власть,  чтобы 
принимать управленческие решения. И  фактически 
то,  что сегодня говорит господин Тишков,  завтра 
может озвучить президент или премьер-министр. 
Это уже совершенно другой политический вес  этих 
рассуждений. А  куда нас  дальше понесет,  почита-
ем Валерия Александровича:

«Мы демократическое государство,  значит,  мы 
можем противопоставить только какие-то право-
вые вещи,  которые должны быть закреплены. 
Формирование,  укрепление и развитие нашего 
общего культурно-ценностного багажа,  духовно-
нравственного воспитания,  российского патрио-
тизма,  общих культурных ценностей на основе рус-
ского языка и общей версии нашей истории. 

Тут очень большая повестка,  кстати говоря. Вот 
что такое ключевые ценности российской иден-

тичности? Мы не хотим сказать,  что российский 
народ и российская нация - это просто носители 
одинаковых российских паспортов. Как скажем,  в 
полемике со мной говорила Наталья Алексеевна 
Мирощницкая,  что только этнонации производят 
форменную культуру. На самом деле это упрощен-
ный подход. Российский народ это не просто поли-
тическое сообщество,  это и историко-культурная 
общность. Мне кажется,  что если есть какие-то 
опасения,  сомнения,  надо их сегодня высказывать 
и обсуждать. Здесь нет никаких закрытых тем. Надо 
взвешивать варианты. Если кто-то предлагает что-
то другое,  то давайте и над этим подумаем. Я одно 
могу сказать,  насколько установки нашей власти 
и наших ведущих академических учреждений и 
влиятельных общественных организаций,  никако-
го замысла нивелировать и покончить с  татарами,  
чувашами,  русскими,  мордвой,  евреями и всех 
сделать россиянами вместо них,  такой идеи нет ни 
у кого. Ясно,  что это две не взаимоисключающие 
формы,  а взаимодополняющие формы идентич-
ности. Идентичности по государству,  по сообще-
ству,  по национальности,  культуре и регионально-
му местному патриотизму. 

Почему мы говорим о новых реалиях российско-
го общества. Мы должны осмотреться,  оглядеться 
вокруг. Меня,  например,  потрясло где-то год на-
зад или полтора,  когда 50 тысяч болельщиков в 
Лужниках ночевали всю ночь,  праздную победу на-
шего российского футбола. Это был действительно 
один народ».

О каких реалиях говорит уважаемый ученый? 
Что,  народы забыли о своих корнях? Фактически 
наше общество расколото на тех,  кто всегда пом-
нит о национальных корнях и руководствуется эти-
ми знаниями в жизни,  и тех,  кто о них забыл и 
руководствуется рефлексами. С кем должно быть 
государство? Спасибо,  что никто не хочет покон-
чить с  татарами,  чувашами,  русскими и т.д.,  что 
у государства нет такой идеи. Идеи то нет,  а на 
практике так происходит,  ведь практика,  как гово-
рили классики,  критерий истины.

А  уж брать спортивных болельщиков за веский 
аргумент сформировавшейся единой российской 
нации,  то это совершенно не научный подход. На-
род всегда мудрей своих правителей. Он во все 
времена нацелен на единение,  наши граждане 
всегда были и есть патриотами,  и такие понятия 
как любовь к Родине,  гордость за тех,  кто защища-
ет ее честь,  никто не сможет отменить.

Сказано достаточно много и заверения в конце 
выступления уже не могут сгладить общее грустное 
впечатления: «Мы не отказываемся от сохранения 
и развития,  от поддержки сохранения и даль-
нейшего сохранения нашего многонационального 
народа,  нашего многообразия больших и малых 
культур». 

«Мы» - это кто? Государство? А  что делается 
для сохранения многонационального народа или 
народов России? Уверен,  среднестатистическому 
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гражданину на этот вопрос  ответить будет очень 
трудно,  а более вероятно,  и невозможно. Слова-
ми делу не поможешь. Так что между словами «мы 
не отказываемся» и «мы оказываем» разница не-
большая,  а по существу кардинальная.

Далее слово предоставляется Вячеславу Алек-
сандровичу Михайлову. Он известный ученый,  был 
и министром Министерства национальностей. Я 
хотел бы в первую очередь привести большую ци-
тату из его выступления,  которая характеризует ту 
обстановку,  которая сложилась вокруг разработ-
ки и принятия важнейших документов по государ-
ственной национальной политике:

«Сегодня передо мной лежит журнал «Вестник 
российской нации». Мы как будто открываем Аме-
рику. Недавно я слушал выступление профессора 
и доктора наук Пайна,  который употребил такое 
интересное выражение: «Россия беременна нация-
ми». Поэтому в научном сообществе существуют 
две точки зрения: 1) российская нация существу-
ет; 2) Россия беременна нацией. Как в свое время 
Россия была беременна революцией и разроди-
лась. Теперь она беременна нацией. 

Давайте,  ученые,  мы разберемся,  или мы бе-
ременны нацией,  или мы есть российская нация. 
Кстати говоря,  при всем уважении к Тишкову,  не 
он является отцом данного понятия. Еще до Пушки-
на об этом говорил Карамзин. Об этом тоже писал 
Тишков. Ясно,  что российская нация насчитыва-
ет,  по крайней мере,  тысячелетнюю историю. Но 
ясно,  что не застывшее понятие,  не застывшая 
субстанция. Не надо нам ликбезом заниматься,  
что такое нация политическая,  этническая. Все мы 
прекрасно понимаем. Ясно,  что такое гражданско-
политическая нация,  что такое этнос  и нация. Все 
эти курсы мы уже давно прошли. До сих пор мы 
диссертации защищаем,  круглые столы проводим 
и друг друга учим. Начинаем в формулировках сви-
стопляской заниматься. Нация,  перерастание по-
литической нации в этнонацию и т.д. Да все ясно. 
Есть государство,  значит,  есть нация. Это нация 
гражданская,  политическая».

Сделаем небольшую паузу. Ученые учат друг 
друга. Для них ясно как политическая нация пере-
растает в этническую. Только где в этой системе 
человек? Опять решают все за него. Формула «есть 
государство – есть нация» хороша для мононацио-
нального государства,  которых,  кстати,  почти не 
осталось. А  как быть в многонациональной Рос-
сии?

При строительстве «советского народа» была 
одна сложность – не было ядра,  вокруг которого 
можно было ее строить. У России такое ядро есть 
– русский народ. Сможет ли он выполнить эту свою 
миссию,  есть у него для этого внутренние силы,  
как отреагируют на это другие народы? Это далеко 
не праздные вопросы,  но ответа на них нет.

От ученых мы ждем рецептов решения конкрет-
ных государственных проблем,  пора переходить от 
слов к делу. 

Но вернемся к В.А. Михайлову: «Но она (нация 
– А.Н.) развивается. Да,  была российская нация,  
разрушилась империя,  возник Советский Союз,  
появилась новая российская нация,  но которая 
называлась «советский народ»,  политическая на-
ция. Рухнул Советский Союз,  возникло 15 наций 
- российская,  украинская,  казахская. Все у них в 
Конституциях прописано. Казахстанцы,  украинцы 
написали уже давно. А  мы до сих пор ведем дис-
куссии. Наука остается наукой. Можно и дальше 
вести исследования в этой области. Много дета-
лей,  много позиций. Но мы подошли к этапу,  когда 
действительно должны иметь документ,  который 
бы дал ответ на судьбоносный вопрос  о государ-
ственной национальной политике. Таких судьбо-
носных вопросов несколько. Конечно,  абсолютно 
правильно мы говорим по коренным народам. У 
нас  по этому вопросу прекрасное законодатель-
ство. Это мы понимаем. Мы прекрасно понимаем,  
исходя из международного законодательства,  что 
такое национальные меньшинства. У нас  есть со-
ответствующий закон по этому вопросу. Т.е. мы 
понимаем,  что такое равноправие,  мы понимаем,  
что такое язык. Все эти вещи мы понимаем,  мы 
достаточно грамотные. Но есть ряд позиций,  на 
которые пока нет ответов. И  мне представляется,  
что мы должны дать в самое короткое время ответы 
на эти вопросы,  которые я сейчас  обозначу. Не-
медленно должны давать ответ. Вместо этого мы 
ведем дискуссию. Блестящую статью я прочитал в 
связи с  годовщиной со дня рождения Попова Ще-
голева. Он говорит: «Есть два рода гениев. Гений,  
который думает о народе,  и гений,  который ду-
мает о самовыражении». Вот у меня такое пред-
ставление сейчас,  что у нас  гении национальной 
политики,  который каждый думает о самовыра-
жении. Каждый хочет обязательно приоритет. Со-
вет Федерации работает над принятием закона,  
Госдума тоже работает над принятием концепции 
закона,  Правительство выполняет работу по по-
ручению Президента РФ о внесении корректив в 
концепцию. Вместо того чтобы вносить корректи-
вы,  они 8 лет пишут новую концепцию. И  никак не 
могут написать. Что такое коррективы? Мы бы с  
Тишковым коррективы внесли в течение 2-ух дней 
или 2-ух суток. Вот на 28-ом съезде партии Комис-
сия сказала,  что не будет принято постановления 
о государственной национальной политике. Пайн,  
Тишков и я втроем сели и за ночь все переделали. 
Покойный наш Чингиз Айтматов даже не пришел 
читать. Он считал,  что не будет принята концеп-
ция. Написали и все проголосовали.

Восемь лет вносятся коррективы,  потому что 
гении второго сорта,  самовыражения. Поэтому,  
первое,  о чем нам,  в конце концов,  надо дого-
вориться и выполнить указания Путина,  когда он 
был президентом,  и оно сохраняется - внести кор-
рективы в концепцию. Друзья мои,  нельзя принять 
закон о национальной политике,  когда мы еще не 
имеем ответов на некоторые вопросы. А  мы хотим 
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сразу принять закон. Что такое закон? Можем ли 
мы принять закон о национальной безопасности,  
о внешней политике? Что такое национальная по-
литика? Это сумма экономической политики,  куль-
турной политики,  религиозной и т.д. Какой можно 
принять закон? И  мы 8 лет выпендриваемся,  про-
водим консультации и пытаемся принять закон».

Вячеслав Александрович знает о чем говорит. 
В этих словах заключаются самые важные момен-
ты государственной национальной политики. Она 
может быть только всеобъемлющей,  т.е. суммой 
экономических,  культурных,  религиозной,  соци-
альной и т.д. политик. Но такой национальной по-
литики в России никогда не было. И,  к сожалению,  
с  2009 года ясности не добавилось. Государство,  
власть не определились,  идет мучительный поиск 
подходов,  в котором общество практически не уча-
ствует. В.А. Михайлов эти проблемы обозначил,  
способы их решения пока не знают ни ученные,  ни 
политики.

«Совершенно понятно,  что мы - российская на-
ция. Да,  сегодня это уже научились выговаривать 
и Президент,  и Председатель Правительства. Не-
плохо,  если бы они научились выговаривать сло-
ва дружба,  братство. Я не считаю,  что это плохие 
слова. Мы боимся этих слов. Но речь идет о проч-
ности этой нации. Насколько она интегрирован-
ная,  сплоченная или она рыхлая. Нация есть. Но 
это может быть нация расползающаяся,  умираю-
щая,  возрождающаяся,  набирающая темпы и т.д. 
Поэтому здесь уже должны быть механизмы консо-
лидации этой нации. Это целая система. И  вот ког-
да мы говорим о консолидации российской нации,  
не об утверждении,  формировании,  а консолида-
ции,  поскольку я согласен с  вами,  что она уже су-
ществует. И  вестник у нас  есть,  и редактор есть. 
Но должна идти консолидация. Когда речь идет о 
консолидации,  здесь возникают другие проблемы,  
которые присущи только нашей стране». 

Важный момент отметил ученый: нужна систе-
ма консолидации общества. Это замечание фунда-
ментально. Вот что такое «система»,  что под этим 
подразумевается? Уверен,  это система комплекс-
ных мер политического,  экономического,  культур-
ного,  социального характера,  которые приведут к 
консолидации наше многонациональное общество. 
Но ученые боятся раскрыть понятие «системы»,  
вдруг это власти не понравится. Но тянуть с  этим 
нельзя. Ведь в последние десятилетия в обществе 
шли процессы,  которые вызывают большое бес-
покойство. Ученый их озвучил:

«Потому что мы уже почти сто лет развиваем 
свое государство через систему не ассимиляции,  
а через систему федерации не столько по форме,  
сколько федерации народов по духу. Т.е. Россия,  
русский народ в процессе своего исторического 
развития не встал на путь немецкого народа,  на  
путь Европы. А  он встал на путь интеграции,  адап-
тации. И  поэтому мы действительно сохранили 
столько племен и народов. Но в этом и наша тра-

гедия,  в этом наша беда. Если можно сказать беда 
в кавычках. Мы избрали этот путь. В новой концеп-
ции о государственной национальной политике,  в 
которую мы будем вносить коррективы,  должны 
дать ответ на вопрос: мы от этого пути отказываем-
ся или мы под словом формирования российской 
нации будем понимать опять ассимиляцию.(! – А.Н.) 
Или наоборот мы под этим словом будем понимать 
развитие этнонации. Не в смысле,  что этнонации,  
как пишет Пайн,  может ли этнонация превратиться 
в политическую нацию. Это разные понятия совер-
шенно. Не может этнонация перерасти в полити-
ческую. Это нужно прописать в новом документе. 
Процесс  консолидации российской нации будет 
идти через развитие этнонации или,  наоборот,  
через их ассимиляцию и интеграцию». 

Вот наконец-то прорвало. Прозвучал фундамен-
тальный принцип государственной национальной 
политики: на что государство направит организа-
ционные и финансовые ресурсы. Пойдет ли она по 
пути стирание этнической индивидуальности или 
мы эту индивидуальность бросаем и приветствуем 
ассимиляцию?

Правильный ответ на этот вопрос  одной власти 
не найти. Его надо поставить перед многонацио-
нальным российским обществом. Озвученное мне-
ние,  что власть будет упорно навязывает обществу 
понятие «российский народ» и ничего не говорит о 
поддержке многонациональности России,  говорит 
о том,  какого мнения придерживается руководство 
страны. Это подтверждают некоторые высказыва-
ния высших чиновников страны.

Отвлечемся от «круглого стола» и прцитируем 
практика: «Председатель комитета Госдумы по де-
лам национальностей Гаджимет Сафаралиев про-
комментировал «Известиям» законопроект о «пя-
той графе» в паспорте,  который внесла фракция 
КПРФ:

- Я считаю,  что нельзя постоянно возвращать-
ся в прошлое. Если мы говорим о формировании 
общероссийской идентичности,  то непонятно,  
зачем нам понадобилась графа в паспорте. Пред-
ставители малочисленных народов чаще всего хо-
тят вписать национальность в свой паспорт,  что-
бы сохранить свой народ. Но я думаю,  что данный 
законопроект не получит поддержки. Подобная 
инициатива является скорее деструктивной,  чем 
конструктивной».

Но откуда такая уверенность? Как мы будем  
формировать эту общероссийскую идентичность? 
Ответов нет,  а наши народные избранники гото-
вы ее реализовывать,  хотя не принято ни одного 
государственного решения,  в котором бы объяс-
нялась необходимость формирования новой иден-
тичности.

Да и получили народные избранники разреше-
ние от избирателей на такую позицию? Или они 
ориентируются на другой народ? Приведет ли это 
к консолидации общества? Вопросы не праздные. 
Что же происходит сейчас  в многонациональном 
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обществе? В.А. Михайлов продолжает:
«Приведу конкретный пример. Мы еще по ста-

ринке говорим,  что у нас  21 республика. В течение 
короткого времени у нас  было 6 республик,  где ти-
тульная нация составляла более 50-ти процентов. 
Сегодня их уже 14. Это данные на 2002г. Я думаю,  
что сейчас  уже больше. Даже в Осетии,  которая 
считается самой прорусской на Северном Кавказе,  
был 51%,  сейчас  титульная нация составляет 64%. 
Т.е. в 21 республике,  за исключением Карелии,  
идет процесс  этнической консолидации и форми-
рования этнонаций. Мы эту тенденцию приветству-
ем или нет? Когда мы говорим вслух российская 
нация,  консолидация и т.д.,  в республиках возни-
кает вопрос  - они под российской нацией подразу-
мевают ассимиляция или что-то иное. Мы должны в 
этом документе дать ответ. Российская нация,  кон-
солидация нации,  через какие механизмы - через 
развитие в т.ч. этнонаций там,  где этот процесс  
идет естественным путем. Мы не говорим,  что за-
ставим Карельскую республику доводить до уровня 
70% карелов и формировать там российскую на-
цию. Но если в этом отношении идет естественный 
процесс,  то мы будем его затормаживать или нет. 
Вот ученые пусть и отвечают. Мы это приветствуем 
или нет. Это один из моментов. Следующий мо-
мент. Что такое государство с  точки зрения суве-
ренитета. Эту позицию я бы назвал как коренную. 
Если мы честно не ответим в этом документе на 
поставленные вопросы,  то мы будем сталкиваться 
с  очень серьезными противоречиями». 

Удобную позицию выбрали наши «верхи»: тихо 
наблюдать как меняется национальная демографи-
ческая ситуация в республиках,  да и в стране,  и 
быть в полной неопределенности что с  этим де-
лать. Ученые на эти вопросы не ответят,  решения 
все равно принимать действующей власти,  если,  
конечно,  она к этому готова.

А  теперь что касается государственого суве-
ринитета. Как-то политикам удобней рассуждать 
о заоблачных проблемах,  чем о судьбе десятков 
российских народах,  будущее которых не опреде-
лено. Будут крепки народы,  не будет проблем с  
суверинитетом.

Пока же в реальной жизни мы сталкиваемся 
не только с  противоречиями,  мы сталкиваемся с  
большими проблемами,  которые нередко приво-
дят к человеческим жертвам. Но до сих пор как не-
было,  так и нет ни одного государственного ком-
плексного документа,  который бы давал четкие,  
однозначные оценки национальных проблем Рос-
сии и пути их решения. Нам предлагаются только 
методика подходов,  перечень проблем,  направле-
ние решений. Но так и неизвестны первоочередные 
проблемы,  способы их решения,  ответственные за 
реализацию программ,  объемы финансирования и 
ожидаемые результаты. Нерешительность власти 
дорого обходится обществу. 

На эту важнейшую проблему в национальной 
сфере обратил внимание участник «круглого сто-

ла» в Московском Доме дружбы народов,  ведущий 
советник Аппарата Комитета Совета Федерации и 
региональной политики Мурат Джатдаевич Караке-
тов: «Тем не менее,  по сей день в нашей стране 
нет базового закона не о государственной нацио-
нальной политике,  а об основах государственной 
национальной политики. В этом аспекте надо ре-
шать проблемы регулирования национальных про-
цессов,  не национальных отношений. Синхронно 
отношения между народами не могут происходить 
по определению. Регулировать эти отношения тоже 
невозможно,  потому что отношения между людь-
ми разных национальностей - это интимные вещи. 
Иначе говоря,  регулирование национальных про-
цессов в РФ должно решаться на основе право-
вой базы,  призванной с  учетом государственных 
интересов,  обеспечивать поступательный характер 
развития данного процесса».

Подробно Мурат Джатдаевич остановился на тех 
вопросах,  которые должны отразиться в главном 
документе. Он видит эту работу в совершенство-
вании Концепции национальной политики от 1996 
года,  но это актуально и сейчас:

«Теперь вкратце о концепции. Она,  в первую 
очередь,  направлена на устаревшую,  не отвечаю-
щую современному развитию российского обще-
ства ситуацию в сфере национальных отношений. 
Возьмем миграцию,  которая у нас  происходит на 
современном этапе развития,  то становится по-
нятно,  что нужна не серьезная корректировка,  а 
принятие иного правового акта,  который бы ре-
гулировал и эти процессы,  связанные,  в первую 
очередь,  с  межнациональными отношениями. В 
этом аспекте концепция призвана совершенство-
вать и дать импульс  для развития российского за-
конодательства в сфере государственной нацио-
нальной политики. Исходя из такого понимания,  
в ее основу заложены не отдельно взятые сторо-
ны жизнеобеспечения народов России,  а общий 
принцип регулирования национальных процессов 
в России,  гарантирующих сохранение самобытных 
черт культуры,  языковых особенностей многона-
ционального народа РФ,  российской гражданской 
нации. Концепция направлена на учет тех сторон 
жизни народов России,  которые объединяют их,  
а не разъединяют. Концепция определяет цели и 
задачи будущего проекта федерального закона,  
содержит самостоятельные нормативно-правовые 
предписания,  которые указывают на необходи-
мость привести законодательство РФ в соответ-
ствие с  международным правом,  а не противоре-
чить ему. Т.е. в ее основу положен принцип прав 
человека и гражданина,  как носителя этнической 
культуры и языка. В этом отношении я бы вспом-
нил слова великого А.С. Пушкина: «Два чувства 
дивно близки нам,  в них обретает сердце пищу,  
любовь к родному пепелищу,  любовь к отческим 
гробам». Мы все являемся носителями культуры и 
языка,  без сомнения. Мы как конкретные лично-
сти,  люди. Принцип прав должен быть заложен в 
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основу закона,  коллективные права,  профессио-
нальные и т. д.»

В 2012 году,  когда уже можно познакомиться со 
Стратегией национальной политики предложенной 
президентом В.В. Путиным,  надо отметить,  что 
вполне оправданный подход Мурата Джатдаевича 
не нашел в ней отражение – т.е. принцип  прав 
человека и гражданина,  как носителя этнической 
культуры и языка.На опасности,  которые могут воз-
никнуть,  если политики станут народам навязывать 
свои решения,  на первый взгляд,  даже привлека-
тельные,  могут получить в обществе резкий отпор,  
на это обратил внимание участник «круглого стола» 
кандидат филосовских наук,  внештатный консуль-
тант в аппарате советника Президента РФ Деньга 
Шахрутдинович Халидов: «Я для себя сделал вы-
вод,  что кое-кто где-то предположил,  что можно 
быстро сотворить российскую нацию,  общеграж-
данскую идентичность. Как бы,  чем меньше мы бу-
дем говорить об этнополитической составляющей,  
тем меньше о ней будут думать и,  соответственно,  

у нас  получится то,  что мы захотим. Т.е. вера в по-
литическое конструирование определенного круга 
в чиновничьей среде. 

Я также хотел сказать,  что как только мы ставим 
вопрос  о строительстве гражданской нации,  сра-
зу просыпается даже спящая этничность…. В этом 
цивилизованном мире мы никуда не денемся от 
проснувшейся этничности как реакции на унифика-
цию,  стандартизацию,  на агрессивную глобализа-
цию и пр.,  и пр.» Мы это чувствуем.

К сожалению,  наши ученые теоризируя забыва-
ют,  что все то,  о чем они говорят влияет на нашу 
повседневную жизнь. И  за неопределенность в го-
ловах политиков и наших народов платится очень 
большая цена. Ученые не должны оглябываться на 
политиков при определении границ своих иссле-
дований и формулирования выводов. Они обязаны 
говорить все и до конца. Политики же выбирают 
решения,  которые соответствуют их высокому ин-
теллектуальному уровню.

 поиск идентичности

Давайте попробуем поближе познакомиться с  
вопросами этноса,  отдельных групп и человека во 
взаимосвязи с  ними. Значение термина «этнос» до 
сих пор остаётся неоднозначным. Российские этно-
логи и психологи рассматривают этнос  как соци-
альную группу,  сложившуюся в ходе историческо-
го развития общества. К этнодифференцирующим 
характеристикам относятся следующие признаки: 
язык,  ценности и традиции,  историческая память,  
религия,  национальный характер,  народное твор-
чество. 

Таким образом,  с  психологической точки зре-
ния можно определить этнос  как устойчивую в 
своём существовании группу людей,  осознающих 
свою принадлежность к ней.

Человек – существо социальное и поэтому ему 
необходимо постоянно ощущать себя частью цело-
го,  и этнос  – не единственная группа,  в которой 
человек ищет опору в жизни. Это и партии,  цер-
ковные организации и т.д. Многие люди полностью 
«погружаются» в одну из подобных групп,  но в них 
стремление к психологической стабильности же-
лаемое достигается не всегда. Состав такой груп-
пы постоянно обновляется,  сроки существования 
ограничены во времени,  сам человек может быть 
исключен из группы. 

Однако всех этих недостатков лишена этниче-
ская общность: она устойчива во времени,  для неё 
характерна стабильность состава,  а каждый чело-
век обладает устойчивым этническим статусом,  
его невозможно «исключить» из этноса. В резуль-
тате этнос  является для человека надёжной «груп-
пой поддержки». В этих группах получаемая инфор-
мация не только однородна и упорядочена,  но и 
требует точного выполнения множества обрядов,  

которые сопровождают каждый шаг жизни челове-
ка от рождения до смерти. 

Существуют культуры,  где жизнь родителей не 
является примером для детей и происходит разрыв 
поколений. Но для продолжения рода человеку не-
обходима связь с  поколениями. 

Многие люди «погружаются» в разные субкуль-
туры,  но для большинства в период слома со-
циальной системы необходимо «зацепиться» за 
что-то более стабильное. Как и в других странах,  
переживающих эпоху острой социальной неста-
бильности,  в России такими группами всегда были 
семья и этнос. Этническая идентичность является 
наиболее доступной формой социальной идентич-
ности именно в нашей стране,  так как советская 
паспортная система превратила «национальность» 
в расовую категорию,  определяемую по «крови»,  
тогда как во многих странах это понятие означает 
гражданство. Что лучше?

Процесс  идентификации приводит к формиро-
ванию социальной идентичности,  которая есть ре-
зультат процесса сравнения «своей» группы с  дру-
гими социальными объектами. Именно в поисках 
позитивной социальной идентичности индивид или 
группа стремятся самоопределяться,  обособлять-
ся от других,  чтобы утвердить себя. 

Этническая идентичность – часть социальной 
идентичности личности. В её структуре обычно вы-
деляют знания об особенностях собственной груп-
пы и осознания себя её членом и оценку качеств 
собственной группы,  значимость нахождения в 
ней. 

Не случайно,  анализируя значение идентично-
сти,  мы должны понять,  когда содержание этого 
понятия достигнет сознания человека. Мы бы хоте-
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ли,  чтобы это происходитло еще в детстве,  в той 
возрастной категории,  которая сейчас  исключена 
из системы национального воспитания. 

Одним из первых концепцию развития у ребёнка 
осознания принадлежности к национальной группе 
предложил известный швейцарский ученый Пиаже. 
Он проанализировал,  как в голове ребенка про-
исходит процесс  формирования понятия «родина» 
и образов «других стран» и «иностранцев». Пиаже 
выделяет три этапа в развитии этнических харак-
теристик: 

1) в 6-7 лет ребёнок приобретает первые – 
фрагментарные и несистематичные - знания о сво-
ей этнической принадлежности; 

2) в 8-9 лет ребёнок уже чётко идентифициру-
ет себя со своей этнической группой,  выдвигает 
основания идентификации – национальность роди-
телей,  место проживания,  родной язык; 

3) в 10-11 лет этническая идентичность форми-
руется в полном объёме,  в качестве особенностей 
разных народов ребёнок отмечает уникальность 
истории,  специфику традиционной бытовой куль-
туры. 

Осознание детьми своей этнической принадлеж-
ности зависит от того,  в какой среде они обитают: 
полиэтнической или моноэтнической. Межэтниче-
ская среда даёт индивиду больше возможностей 
для приобретения знаний об особенностях своей 
и других этнических групп,  формирует коммуни-
кативные навыки. Отсутствие опыта межэтниче-
ского общения обуславливает меньший интерес  
к собственной этничности. У индивидов,  живущих 
в условиях сильно отличающихся по своим этни-
ческим признакам культуры,  этническая идентич-
ность наиболее сильно выражена,  а у индивидов,  
живущих среди группы близкой в культурном от-
ношении,  осознание собственной этничности не 
становится жизненно важной проблемой. 

С возрастом и развитием этнической идентич-
ности обычно происходит сдвиг в сторону «вну-
тригрупповой ориентации». Это происходит,  когда 
новому поколению передаются нормы и ценности 
социокультурной среды. Процесс  этнической иден-
тификации представляет собой не только осозна-
ние индивидом членства в группе,  но и принятия 
группой индивида. Индивид может принять пра-
вильную самоидентификацию вместе с  правильной 
оценкой группы,  при этом у них формируется не-
гативная этническая идентичность. Но,  принимая 
негативную самоидентификацию,  человек может 
по-разному реагировать на негативные суждения о 
своём этносе. Он может относить эту оценку к дру-
гим членам своей группы,  но не к самому себе,  

устранив психологические границы между ними и 
собой.

У большинства людей проблемы выбора не воз-
никают,  но многих,  прежде всего членов групп 
меньшинства и выходцев из межэтнических браков 
эта проблема затрагивает. В процессе этнической 
идентификации у них,  кроме критерия приписыва-
ния большую роль играет и критерий внутреннего 
выбора. Когда нет явных межгрупповых различий,  
важнее может оказаться внутренний выбор челове-
ка,  и группа его примет,  даже если он «чужой». 

В полиэтническом обществе люди демонстра-
тивно поддерживают позитивную групповую иден-
тичность,  избегая отношений с  другими этниче-
скими группами. Моноэтническая идентичность с  
чужой этнической группой ведёт к полному слия-
нию: принятию норм,  обычаев,  языка чужой груп-
пы. 

Множественная идентичность позволяет чело-
веку использовать опыт одной группы для адапта-
ции в другой,  овладевать богатством ещё одной 
культуры без ущерба для ценностей собственной. 
Это благотворно сказывается на личности,  росте 
выходцев из межэтнического брака. 

Есть и «маргинальная этническая идентичность». 
В этом случае человек колеблется между двумя 
культурами,  не овладевая ни одной из них. Такие 
люди,  путаясь в идентичностях,  часто испытывают 
конфликты. Они могут быть агрессивно настроен-
ными националистами – в пользу своей или в поль-
зу чужой группы,  в зависимости от того,  какая из 
них имеет более высокий статус  в обществе. 

Однако при сравнении своей этнической группы 
с  другими,  люди чаще всего стремятся сохранить 
или восстановить позитивную групповую идентич-
ность. В случае социальной конкуренции пози-
тивные различия устанавливаются в прямом со-
ревновании. Зачастую такая стратегия социальной 
конкуренции перерастает в межэтническую напря-
жённость и дело доходит до кровопролитных войн….

Сейчас  проблемами поиска личной самоиден-
тификации конкретного гаражданина России никто 
не занимается. Многочисленные государственные 
структуры этих проблем и не видят. Если на какой-
то ступени линии жизни семьи была потеряна са-
моидентификация и осталась только память о ней,  
то вернуть эту самоидентификацию практически 
невозможно. Именно в такой ситуации оказались,  
к примеру,  российские немцы. Да и список наро-
дов,  которые повторили или повторят эту судьбу,  
можно продолжить.

 Есть над чем задуматься. 

«пятый пункт»
 Я хотел в заголовке поставить слово «пресло-

вутый»,  но не поставил. Для тех,  кто не знает,  в 
советском паспорте «пятый пункт» указывал на-
циональность и должен был быть обязательно за-

полненным. Как всегда в России,  когда борются 
не с  проблемой,  а со словами,  после того как 
убрали слово «национальность» решили,  что этой 
простой операцией решили все национальные про-
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блемы. А  теперь любые попытки вернуть эту графу 
в паспорт,  воспринимается частью нашего обще-
ства как попытка возврата национальных проблем 
в нашу жизнь. Наивные люди. Если бы все было 
так просто. 

 Но есть в паспорте запись или нет,  в обществе 
то ничего не меняется. Национальные конфликты 
остаются. Как говорят,  бьют же не по паспорту. 
Сам по себе паспорт и запись в нем ни на что не 
влияют,  все прекрасно это видят и понимают. Так 
в чем же тогда дело?

В первую очередь в том,  что отношение к этому 
пункту стало площадкой для политической борьбы,  
и ее участники в меньшей степени думают о ре-
шении какой-то проблемы,  якобы заключенной в 
этой записи.

Раз мы говорим о политической борьбе,  то за-
дадим себе вопрос: могла бы с  этой инициативой 
выступить «Единая Россия»? Естественно,  нет. Для 
этой партии все уже ясно: она строит общероссий-
скую идентичность,  акцентировать на конкретные 
национальности вроде не с  руки,  ведь непонятно 
как это потом выстрелит,  да и все советское бро-
саем за борт. Реально равноценные по весу,  но 
противоположные по подходу противостоять еди-
нороссам могут только коммунисты. Что из это-
го получится,  неизвестно,  но нервы оппонентам 
можно потрепать,  ведь,  естественно,  в обществе 
поднимется большая дискуссия и на этом что-то 
можно подзаработать. Что и произошло,  это я о 
дискуссии. РИА  «Новости» публикует статью Анны 
Курской под хлестким заголовком «Ностальгия 
по «пятому пункту» в паспорте говорит о болез-
нях общества» (24.11.2011). В нем журналистка,  
как опытный врач даже ставит однозначный диа-
гноз: «Четверть россиян хотят вернуть в паспорт 
пункт «национальность»,  гласят результаты опроса 
Фонда «Общественное мнение». Причинами этого 
эксперты называют ностальгию россиян по совет-
скому прошлому и ксенофобию,  подстегиваемую 
политиками в борьбе за голоса избирателей».

И этому выводу находятся серьезные подтверж-
дения: «Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опу-
бликовал результаты опроса россиян о том,  как 
они относятся к предложению КПРФ вернуть в 
российские паспорта пункт «национальность». По-
ловина ответила,  что им это безразлично (48 про-
центов). Положительно относятся к введению гра-
фы «национальность» 26 процентов,  отрицательно 
- почти в 2 раза меньше,  14 процентов».

Аналогичное исследование ранее проводил 
«Левада-центр». Его результаты,  опубликованные 
1 ноября 2011 года,  свидетельствуют о том,  что 
введение «пятой графы» в той или иной степени 
поддерживают 48 процентов россиян.

Эксперты отмечают,  что «предвыборная ак-
тивность политических партий,  большинство из 
которых сейчас  так или иначе пользуются нацио-
налистическими настроениями электората,  может 
спровоцировать опасный рост ксенофобии в рос-

сийском обществе».
У нас  все болезни в обществе от выборов. Чи-

таем дальше,  так кому нужен «пятый пункт»?
«В начале октября (2011 – А.Н.) КПРФ в пред-

дверии думских выборов предложила вернуть в 
российские паспорта обозначение национально-
сти. С подобным предложением партия выступила 
не первый раз. Еще в 2002 году думская фракция 
КПРФ подготовила проект парламентского запро-
са тогдашнему главе российского правительства 
Михаилу Касьянову «О внесении в паспорт граж-
данина Российской Федерации сведений о его на-
циональности»,  однако депутаты документ не под-
держали.

Эксперты объясняют новую инициативу желани-
ем партии привлечь к себе националистически на-
строенную и ностальгирующую по прошлому часть 
электората.

Действительно,  по данным ФОМ,  большинство 
из тех,  кто хотел бы вернуть графу «националь-
ность»,  - это мужчины старше 65 лет с  уровнем 
доходов,  которого не хватает даже на питание,  
жители Центрального федерального округа или 
Москвы,  голосующие за КПРФ».

Эту часть публикации нельзя не оставить без 
комментария. Конечно,  очень хотелось бы узнать,  
что за эксперты оценивали это предложение. Оче-
видно это те,  кто любое предложение коммуни-
стов принимают в штыки и,  как Баба Яга,  всегда 
будут против. Здравый смысл подсказывает,  если 
такое мнение возникает,то самое лучшее,  дать са-
мому гражданину право решать записывать или нет 
национальность,  а не устраивать вокруг этого по-
литическую дискуссию. 

Тем более уже есть путь решения этой т.н. про-
блемы: в свидетельстве о рождения гражданина 
России есть специальная графа,  где по желанию 
указывается национальность родителей. Помнит-
ся,  по поводу занесения этой графы не было шум-
ной политической дискуссии. Просто надо уважать 
свой народ. А  мы ни себя не уважаем,  ни соотече-
ственников с  другими взглядами. Вот,  оказывает-
ся,  для голодных россиян самое важное записать 
национальность в паспорт. Смешно. Но тема раз-
вивается.

«Именно эта группа острее всего испытывает 
проблемы самоидентификации,  считает руководи-
тель методического отдела Фонда «Общественное 
мнение» Иван Климов. «Российская общенацио-
нальная идентичность не так хорошо сформирова-
на,  как советская,  - отметил социолог. - Некоторые 
социальные группы россиян болезненно ощущают 
утрату принадлежности «к чему-то большому».

«Такие люди нередко испытывают ностальги-
ческую привязанность к советским символам,  на-
пример,  к советскому паспорту. Никакого более 
разумного объяснения их выбора нет, -  полага-
ет заведующий Сектором изучения ксенофобий и 
предупреждения экстремизма Центра исследова-
ний межнациональных отношений Института со-



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

86

циологии РАН Владимир Мукомель.
«Если человек хочет утвердить свою нацио-

нальную самоидентификацию,  то он и так знает,  
к кому он себя относит,  - рассказал РИА  Новости 
эксперт. - Если он хочет знать национальность дру-
гого человека,  то для этого не надо смотреть па-
спорт. Единственное логичное обоснование такого 
желания,  на мой взгляд,  неприемлемо: введение 
«пятой графы» позволило бы работодателям и чи-
новникам допускать дискриминацию по этническо-
му признаку».

Раз у нас  эксперты с  такими абсурдными 
взглядами,  приходится их комментировать. Самую 
большую проблему у нас  испытывают не те,  кому 
60 лет,  а молодежь. Вот у них национального ниги-
лизма хоть отбавляй,  среди них хватает хоббитов,  
а про паспорт с  «пятым пунктом» они и не слыша-
ли. 

А  вот почему эксперты не говорят,  о тех десят-
ках народов,  которые в годы Великой Отечествен-
ной войны были репрессированы,  которых за при-
надлежность к определенным народам отправляли 
в лагеря и даже расстреливали. Для них запись в 
паспорте,  как высшая награда,  ведь другой они за 
труд ради Победы над фашизмом от государства 
не заслужили. И  их даже этого лишили. Детям этих 
репрессированных сейчас  как раз от 50 до 65. А  
вы,  эксперты,  от них требуете разумного объяс-
нения. Где ваша совесть? О какой дискриминации 
со стороны работодателей вы,  господа эксперты,  
говорите? Кому нужны для этого паспорта? Люди 
давно и без этого все видят и знают.

Для многих россиян пятый пункт последний спо-
соб закрепить для себя и детей свою националь-
ность,  чтобы полностью не ассимилироваться.

Следующая тема публикации «Миграция и инте-
грация»: «В поддержке «пятой графы» значительным 
числа россиян эксперты видят отражение всплеска 
националистических настроений,  которые в боль-
шой степени направлены на трудовых мигрантов. 
По данным ФМС России,  сегодня в стране прожи-
вают около 9 миллионов мигрантов».

«Миграционная проблема в России сегодня ми-
стифицирована,  и это повышает градус  пробле-
мы,  - говорит в беседе с  РИА  Новости руково-
дитель Центра этнополитических и региональных 
исследований Института социологии РАН Эмиль 
Паин. - Под словом «миграция» мы понимаем,  как 
правило,  образ просто «чужих». Жители Северного 
Кавказа,  какой бы национальности они не были,  
не мигранты,  а российские граждане». По его мне-
нию,  в спорах об опасности миграции не учитыва-
ется,  что значительная часть приезжих - этниче-
ские русские,  приехавшие из других государств. 
«Русские люди,  родившиеся в Киеве или Харько-
ве,  приехав в Россию,  будут считаться мигранта-
ми,  хотя они не создают проблем межкультурного 
взаимодействия», - отметил эксперт.

 «На самом деле,  наше российское общество,  
как и любое другое,  - это общество мигрантов,  

- рассказал Владимир Мукомель. - Много ли вы 
найдете москвичей или петербуржцев в 3-4 поко-
лении? И  я не преувеличивал бы значения языко-
вого барьера: наши исследования говорят о том,  
что в Россию приезжают в основном те,  кто худо-
бедно,  но знают русский язык».

«Важно не количество мигрантов,  а то,  в ка-
кой степени общество может их интегрировать и 
насколько они сами способны к интеграции», - от-
метил эксперт.

С мигрантами у нас  совсем все не как у лю-
дей. Все прекрасно понимают,  что России без 
внешней иммиграции невозможно двигаться впе-
ред,  особенно в экономической сфере. Особен-
но это прекрасно осознают властные элиты. Что 
бы сделала ответственная власть: мобилизовала 
все свои ресурсы для того,  чтобы общество само 
осознало необходимость привлечения мигрантов,  
во-вторых,  для них были бы созданы условия для 
нормальной жизни и,  в третьих,  чтобы мигранты 
остались в России навсегда. Ничего из этого сде-
лано не было,  а из мигрантов сделали посланцев 
ада. 

Не лучше и с  внутренней миграцией. Что,  вла-
сти с  помощью ученых не могли предусмотреть 
массовое движение россиян из регионов со сла-
бой экономикой в более развитые? Мало того,  что 
к этим процессам не подготовили общество,  да и 
сами все прошляпили. В итоге мы получили пре-
красную основу для роста ксенофобии,  что стало 
темой следующей темой публикации - «Недоверие 
к соседу - это тоже ксенофобия».

«Уровень ксенофобии сегодня в России чрезвы-
чайно высок,  отмечают эксперты. Она проявляется 
не только в отношении этнических и религиозных 
групп,  но и в отношении,  например,  жителей Мо-
сквы. «Ксенофобия проявляется даже в быту,  - 
рассказал Эмиль Паин. - Большая часть россиян не 
доверяет своим соседям,  полагая,  что они могут 
обмануть».

Ксенофобские настроения в стране растут на 
протяжении последнего десятилетия во всех со-
циальных группах,  и доля тех,  кто в той или иной 
степени поддерживает лозунг «Россия для рус-
ских»,  достигла максимума,- рассказал Владимир 
Мукомель. 

Боязнь чужаков в постсоветском пространстве 
- вполне ожидаемое и закономерное явление,  
считает Леонид Поляков. «В советском обществе 
люди жили под тотальным контролем,  и в каком-
то смысле в обществе существовала уверенность 
в том,  что ты защищен,  - отметил он. - Сегодня 
такой уверенности нет ни у кого. В такой ситуа-
ции опасаться чужого человека - с  другим цветом 
кожи,  с  другим профилем,  говорящего на чужом 
языке,  - вполне закономерно».

Еще одна важная причина развития ксенофо-
бии,  по мнению Владимира Мукомеля,  состоит в 
том,  что и обыватели,  и СМИ,  и власти переводят 
обсуждение многих важнейших социальных и поли-
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тических проблем в плоскость этнических.
Хорошо нашим экспертам: чуть что,  виноваты 

советские времена. Но тогда не тотальный контроль 
обеспечивал безопасность,  просто мы уважали 
друг друга,  и не жили в зависти и вражде. Власть,  
кстати,  в этом процессе активно и позитивно уча-
ствовала,  как и национальная интеллигенция.

Удивляет позиция эксперта Владимира Муко-
меля,  который увидел причину роста ксенофобии 
в переводе проблем в этническую плоскость. Все 
смешал в одну кучу. Для обывателя — националь-
ный компонент более понятен: мы вышибли у людей 
возможность анализировать ситуацию в обществе. 
Для СМИ сейчас  важней найти что-нибудь жарен-
ное,  с  кровью и при нашей многонациональности 
любой конфликт можно выдать за национальный 
— обыватель это блюдо охотно съедает. А  власть 
любой ценой шарахается от придания пробле-
мам национального характера,  в то же время,  по 
большому счету,  потеряв влияние на националь-
ное состояние в России. Позиция эксперта,  мягко 
говоря,  спорна. Такая неопределенность к нацио-
нальным проблемам в обществе дает возможность 
тем,  кто понимает,  что здесь можно чем-нибудь 
разжиться,  особенно политическим партиям. Со-
ответствующее и название у этой главы - «Опасное 
поле борьбы за электорат!»

«На фоне роста межэтнической и межрелиги-
озной ксенофобии в России политические партии 
используют недозволенные приемы предвыборной 
борьбы,  эксплуатируя и усиливая страхи росси-
ян»,- полагают эксперты.

«Сегодня ксенофобскими настроениями стара-
ются воспользоваться многие партии»,  - говорит 
Владимир Мукомель.

По мнению политолога,  доктора политических 
наук Эмиля Паина,  такое поведение политиков 
провоцирует дальнейший рост ксенофобии. «То,  
что считалось бы невозможным для политической 
культуры любого государства,  входящего в двад-
цатку,  возможно сейчас  в России в ходе пред-
выборной кампании,  - отметил он. - До выборов 
настроения по этому поводу будут возбуждаться,  
и уровень озабоченности всех групп - как русских,  
так и нерусских - будет расти».

Эксперты подчеркивают,  что ксенофобия очень 
опасна,  и даже если она сначала направлена толь-
ко на иностранцев,  то позднее она трансформиру-
ется в ксенофобию по отношению ко всем предста-
вителям так называемых «видимых меньшинств»,  
физиономически отличающихся от большинства 
населения.

«Общество,  построенное на принципе «одни 
равнее других»,  обречено на социальный провал. 
Я надеюсь,  что все-таки возобладает разум,  и по-
сле всех выборов власти все-таки поймут,  что опо-
ра на так называемый «аккуратный национализм» 
губительна для страны в долгосрочной перспекти-
ве»,  - резюмировал Владимир Мукомель.

Окончание статьи так же оставляет немало во-

просов. В первую очередь,  почему партии исполь-
зуют национальную терминологию для раскола на-
шего общества и защищая,  якобы русский народ,   
всех поделил на русских и нерусских. Для страны 
губителен не только «аккуратный национализм». 
Те,  кто рассуждает о «хорошем» национализме 
подрывают основы российской государственности. 
Только вот нет надежды на то,  что власти что-то 
поймут,  и примут серьезные государственные ре-
шения. 

А  если вспомнить повод появления статьи,  то 
понятно,  что,  если часть народа хочет появления 
«пятого пункта»,  то можно однозначно сказать,  что 
его появление безусловно не усложнит националь-
ную обстановку в стране. В комментарии к публи-
кации был оставлен достойный ответ:

 «Achara  23:53  25.11.2011 Думаю,  большинство 
тех,  кто хочет вернуть графу - ничего не боятся и 
ничего не хотят вернуть! Скорее,  они хотят сохра-
нить память предков. Мы уже в основном утратили 
свою национальную идентификацию. Большинство 
русских понятия не имеют,  к какой этнической 
группе относились их предки. Но такие,  как Муко-
мель и Паин хотели бы,  чтобы мы вообще стали 
манкуртами. Против этого и выступают люди! Им 
нужна нормальная самоидентификация. Мы против 
перетирания общества в пыль,  с  которой можно 
делать что угодно! А  межнациональные отноше-
ния здесь ни при чем! Эта проблема высосана из 
пальца. Более того,  она и существует потому,  что 
разжигается такими как эти «эксперты» - их давле-
ние встречает сопротивление нормальных людей. 
В СССР графа никому не мешала. Была,  но люди 
жили мирно и никто никого не боялся! Люди хотят 
иметь эти - нормальные отношения,  а не тупую по-
литкорректность американского типа».

Но наши «эксперты» не успокаиваются. Они все 
пытаются из обычного желания граждан замесить 
какое-нибудь политическое варево. Нас  же не бес-
покоит,  что эту идею продвигает КПРФ,  поэтому 
не стоит вместе с  водой выплескивать ребенка. А  
политические баталии тем временем разрастают-
ся. Юрий Богомолов решил в статье «Пятый пункт и 
выборы» (10.11.2011) раскрыть нам все глаза:

«Коммунисты-интернационалисты давно уже не 
против собрать урожай избирательных голосов на 
этнической поляне.

Поляна большая,  плодоносная,  электорально-
емкая. На ней,  правда,  давно уже пасутся Жири-
новский,  Рогозин и прочие партийные группировки 
вроде ДПНИ. Основной урожай собран. «Только не 
сжата полоска одна... Грустную думу наводит она».

Дума такая: «Заяц нас  топчет,  и буря нас  бьет... 
Где же наш пахарь? чего еще ждет?»

Пахарь Геннадий Андреевич Зюганов немно-
го смущен. Поучаствовать в «Русском марше» он 
побрезговал. Там неприличные люди и не совсем 
интернациональные лозунги. А  он не радикал и не 
так прямолинеен,  как Владимир Вольфович. Он 
не рискнул бросить в массы клич: «КПРФ - за рус-
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ских». Или: «Хватит кормить Кавказ!» Или: «Россия 
- для русских!» Он пойдет другим путем.

Он пошел другим путем и выступил с  инициа-
тивой - внести в паспорт российского гражданина 
графу «национальность». То есть вернуть гражда-
нам РФ «пятый пункт».

- А  зачем он? - поинтересовалась общественный 
деятель Ирина Хакамада у инициатора,  сойдясь с  
ним в «Поединке» на телеканале «Россия 1».

- Русский народ освоил такие большие террито-
рии,  объединил столько народов,  - отвечал ини-
циатор.

- Ну,  хорошо. А  зачем этническая маркировка 
сегодня?..

- Русский народ вынес  на себе все тяготы во-
йны с  Гитлером. Недаром Сталин поднял тост за 
русский народ. 

- Ну,  «вынес» и «поднял»,  а что дает графа се-
годня?

В какой-то момент Геннадий Андреевич не вы-
держал: «Ну,  что вы прицепились к этой графе?»,  
забыв на минуточку,  что он первым прицепился к 
ней».

P.S.: Самое опасное для России политизация 
национальных проблем. Ну,  не нравится вам Зюга-
нов,  мне он тоже не нравится,  но если отбросить 
политическую желтуху,  предложение то позитив-
ное. Возможно,  сам Зюганов не все продумал. Так 
Хакамаде надо не его «пытать»,  а спросить тех,  
кто понимает суть проблемы. Но нашим политикам 
важны не желание народа,  ими руководит одно 
желание - размазать политического противника по 
стенке.

«Зюганов - полемист своеобразный. Ему мож-
но сколько угодно толковать про Фому,  а он будет 
рассказывать про Ерему. И  это не потому,  что он 
ничего не знает про то,  что кроется за его идеей 
бумажной идентификации. Он отлично знает,  что 
именно,  но публично не хочет признаться.

Будучи большим ученым,  крупным философом,  
он должен понимать,  что гордое чувство принад-
лежности к какой-либо этнической общности - это 
глубоко личное самоощущение,  и оно не может 
быть удостоверено никакой гербовой печатью. За-
пись в паспорте будет знаком той или иной иден-
тичности,  но не самой идентичностью.

В советское время «пятый пункт» в паспорте 
служил инструментом. И  мы помним,  для чего он 
был надобен государству. Он позволял контро-
лировать продвижение по служебным лестницам 
представителей неблагонадежных народов. Глав-
ным образом,  представителей еврейского народа. 
Последний почему-то считался особенно подозри-
тельным. Кадровики,  в соответствии с  негласны-
ми указаниями,  тщательно следили за тем,  что-
бы граждане с  фамилиями,  оканчивающимися на 
«манн»,  «ич»,  «ер» и т.д.,  не слишком засоряли 
штатные списки сотрудников с  фамилиями на «ов» 
и «ко» в статусных учреждениях,  чтобы их помень-
ше было на номенклатурных должностях.

Если же в учреждение спускалась разнарядка 
на сокращение штата,  то первыми жертвами его 
становились евреи,  затем - беспартийные,  потом 
- пенсионеры.

Понятно,  что в наше время,  если коммунистам 
удастся узаконить пятый пункт,  он будет направлен 
своим острием против другого «неблагонадежного 
народа»,  даже народов - против кавказцев.

Иными словами,  графа «национальность» в па-
спорте - это такая слегка легализованная форма 
бархатной ксенофобии».

P.S.: Раздавить Зюганова - главная задача и на-
шего публициста,  он даже не может не опуститься 
до оскорбления миллионов россиян,  которые хотят 
указывать национальность в личных документах,  
что,  кстати,  допускает Конституция,  так что на-
циональность может быть удостоверена гербовой 
печатью. А  автору стоит напомнить,  националь-
ность была препятствием для карьеры не только 
для евреев. Кто же боится дискриминации,  может 
не указывать национальность,  никто никого не не-
волит. Так что в свободной стране каждый сам для 
себя решает что делать,  отказывать в этом народу 
не может даже самый ярый демократ. 

«С чем бы можно было сравнить ее практиче-
ский смысл? Михаил Жванецкий когда-то предло-
жил расставить в конце улиц турникеты. Конечно,  
продолжал он,  можно ходить и так. И  не надо пу-
гаться. Они будут пропускать без каких-либо про-
верок,  остановок. Только треском дадут знать… И  
дежурные с  повязками будут просто стоять,  ниче-
го не спрашивая. Пока. Это дисциплинирует. 

Далее Жванецкий делится довольно верным 
психологическим наблюдением: когда идешь мимо 
постового,  уже хочется документик показать. По-
том привыкнешь и уже без напоминаний будешь 
это делать. И  какое это удобство для того,  у кого в 
паспорте написано «русский» и к тому же фамилия 
оканчивается на «ов». Как у меня. 

Со Жванецким и с  Хакамадой придется разби-
раться в отделении милиции,  извините,  полиции.

Проект Михал Михалыча датирован аж 1982-м 
годом. Но есть и более искусное решение наци-
онального вопроса. Оно к тому же проверено на 
практике. Правда,  давно.

В пору оккупации нацистами Европы евреев не 
сразу сгоняли в концлагеря и сжигали в кремато-
риях. Их для начала заставляли прикреплять к сво-
ей верхней одежде звезду Давида,  отличительный 
знак этнической принадлежности. Почему-то сами 
евреи воспринимали этот знак национальной иден-
тичности как нечто унизительное для своего чело-
веческого достоинства. Какие чудаки!

А  еще с  помощью шестиконечной звезды мож-
но был определить категорию узника: один из двух 
образующих ее треугольников окрашивался в раз-
ные цвета. У политического еврея - в красный,  у 
эмигранта - в синий,  у гомосексуалистов - в розо-
вый,  у лиц,  лишенных права на профессию - в зе-
леный,  у т. н. «асоциальных элементов» - в черный 
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и т. д.
Вот маркировка так маркировка. Но это,  пожа-

луй,  чересчур. Впрочем,  лиха беда начало.
Не сомневаюсь,  что коммунисты-

интернационалисты против таких крайностей. Мо-
жет быть,  они с  этим пятым пунктом завелись так,  
для красного словца,  в преддверии предвыборной 
кампании». 

P.S.: Эта часть рассуждений автора просто по-
трясают. Сравнивать запись национальности в па-
спорте с  клеймением евреев во Вторую мировую 
войну — это кощунство. Или против политического 
врага все средства хороши. Мне не хочется быть в 
КПРФ,  но и быть в одной команде с  Юрием Бого-
моловым быть не хочется. Про таких на Руси всегда 
говорили: ради красного словца и не пожалеет и 
отца.

«Не наш,  российский,  предвыборный эксклю-
зив - перехватывание националистических лозунгов 
в борьбе за беспризорный,  то есть политически 
не определившийся электорат. Такое случается и 
в других странах. В том числе,  и в странах зрелой 
демократии. У нас  нынче складывается такая элек-
торальная конъюнктура,  что велик соблазн что-то 
позаимствовать у этнических националистов. 

«Левада-центр» фиксирует,  что симпатии на-
селения к националистам с  25% в сентябре 2002 
года возросли до 47% в сентябре 2011. Данные из 
закрытого социологического опроса,  заказанного 
мэрией Москвы,  свидетельствуют: 35% жителей 
столицы в той или иной мере поддерживают на-

ционалистов.
А  тут еще праздник национального единства,  

ставший удобным поводом для возбуждения и вы-
плеска националистических настроений на улицы 
городов и экраны телевизоров.

«Русские марши»,  что идут в столице и в других 
крупных городах России,  - это ведь своего рода 
смотр националистических сил и демонстрация их 
электоральной мускулатуры.

Отсюда заигрывания с  этой публикой и под-
мигивания ей со стороны тех политиков,  которым 
не на что больше рассчитывать в борьбе за голоса 
трудящихся масс. 

Левосторонним движениям сам бог велел: им 
не впервой довольствоваться идеологическими 
смесями. Коммунисты приняли в КПРФ Иисуса 
Христа,  несмотря на возражения товарища Ленина 
против заигрывания с  боженькой. Вождь теперь,  
наверное,  в Мавзолее переворачивается. 

Кто удивляет,  так это правосторонние либера-
лы,  сближающиеся с  националистами. Ну да это 
отдельная история».

Наша политические поляна,  конечно,  своео-
бразно и активно перенимает все самое передовое 
и самое низменное. У нас  же не оппоненты,  у нас  
сразу политические враги,  с  которыми не цере-
монятся. И  даже,  когда надо просто и спокойно 
посмотреть на проблему и без истерики и наве-
шивания ярлыком во всем разобраться,  проявить 
житейскую мудрость никак не получается. А  такие 
настроения,  к сожалению,  в стране преобладают.



Глава 3. Богатство 
бабушкиного сундука

Только мы решили проблему выбора национальности,  как возникают новые вопросы. Как передать 
человеку душу народа,  как сделать так,  чтобы он стал носителем самого ценного,  что накопили и со-
хранили предшествующие поколения? Кстати,  это должно быть и заботой государства,  которое ради 
достижения важнейших целей должно мобилизовать все силы для пропаганды,  агитации и воспитания 
всего самого лучшего.

Какие же ценности надо взрастить в человеке? Мы понимаем,  что это в первую очередь нравственные 
ценности и они едины для всех народов: национальное мировоззрение,  достоинство,  мораль,  честь,  
идеал,  традиции,  характер. Для нас  особенно важно,  чтобы эти ценности не просто чтились граждани-
ном,  но и были «правильными»,  т.е. чтобы они способствовали в конечном итоге сохранению и взаимо-
пониманию народов,  укреплению межнационального мира и согласия.

Надо отбросить демагогию,  что человек волен сам выбирать себе такую духовную опору какую поже-
лает. Пусть выбирает,  но на самотек этот процесс  нельзя отпускать. Конечно,  я не призываю,  чтобы го-
сударство в лице чиновников диктовало,  кому и как поступать. Думаю,  что наше гражданское общество,  
пусть и не очень зрелое,  через свои институты может сформулировать цели,  которые общество должно 
достичь,  а государство поддержать те структуры,  которые обеспечивают достижение этих целей.

Сейчас  наше государство гуманитарными процессами не управляет,  специалистов,  которые могли 
бы аккуратно,  целеустремленно,  компетентно и настойчиво объяснить российскому обществу,  что,  
если мы хотим жить лучше,  если мы хотим,  чтобы нас  уважали,  мы должны в первую очередь самосо-
вершенствоваться,  но в каком направлении? Теперь давайте вспомним то,  что поможет нам в зауважать 
себя,  восстановить себя как личность,  а дальше все пойдет как по маслу.

 Национальная мораль
Самое удивительное,  что,  знакомясь с  огром-

ным количеством материалов по проблемам меж-
национальных отношений,  я не встречал,  чтобы их 
рассматривали и оценивали с  позиций морали. Но 
ведь это фундаментальное понятие,  по которому 
человечество определяло: что хорошо,  а что пло-
хо,  что можно,  а что нельзя,  что является высо-
ким,  а что низким. 

Все эти,  для некоторых абстрактные,  понятия 
обязательно должны лежать и в основе государ-
ственного подхода к формированию национальной 
политики. Общество может выражать огромное ко-
личество мнений и мнение каждого будет самым 
правильным. Но государство не может следовать 
за всем этим многообразием. Оно должно под-
держивать только то,  что укрепляет государство,  
делает его сильным,  монолитным,  чтобы внутри 

страны господствовали социальный и националь-
ный мир. Перетягивание одеяла на чью-то сторо-
ну,  поддержка какого-то одного народа,  даже из 
самых благородных побуждений – тупиковый путь.

Это,  конечно,  не значит,  что в обществе не 
должно быть дискуссий. Они нужны,  чтобы власть 
знала,  какие настроения царят в обществе,  что-
бы оперативно реагировать на возникающие про-
блемы. Сделать это непросто. Чиновники с  го-
сударственными взглядами автоматически не 
появляются. Их надо выращивать и воспитывать как 
бесценный цветок. Пока он,  к сожалению,  очень 
редкий. 

Так что такое национальная мораль или нрав-
ственность? Общество не может развиваться без 
четких ориентиров. Правила должны быть не только 
в экономике или политике,  но и в головах и там 
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даже в первую очередь. Будет порядок в головах,  
будет и порядок в стране. 

Помочь нам это сделать и разложить все по по-
лочкам как раз поможет национальная традиция,  
опыт прошлых поколений,  которые сформировали 
в обществе систему норм,  идеалов,  принципов и 
связали их с  реальной жизнью людей. Все много-
образие идеалов,  принципов,  которыми живет 
каждый отдельный человек в принципе можно по-
делить на две группы: моральны они или амораль-
ны,  нравственны или безнравственны. Естествен-
но,  это относится к национальным вопросам.

Никто не станет оспаривать,  что национальные 
проблемы можно решать и с  безнравственных по-
зиций. Найдутся те,  кто будет уверенно объяснять 
целесообразность этих действий,  но это не изме-
нит их суть – они будут безнравственными. 

Человек,  к сожалению,  допускает как мораль-
ные,  так и аморальные поступки – ведь с  личной 
совестью можно договориться. А  если ее нет,  так 
нет и проблем. Но государство обязано поступать 
только морально. Аморальные поступки ставят 
крест на политической карьере элит,  которые это 
допускают. По крайней мере,  так должно быть и 
мы должны к этому стремиться.

Поэтому я исхожу из идеала,  что государство,  
ее властные элиты,  поступают только морально,  
а общество должно иметь четкие ориентиры для 
оценки этих действий,  чтобы потом использовать 
свое право на внесение изменений в персональный 
состав членов руководящей политической силы.

Раз мы выбираем для оценки действий только 
нравственные позиции и считаем,  что только с  
этих позиций можно принять правильное и спра-
ведливое решение любой в т.ч. национальной за-
дачи,  но развивая эту линию,  пофилософствуем 
немного. Надо признать,  что мораль в целом про-
являет себя в осмыслении противоположности 
добра и зла. Добро понимается как важнейшая 
личная и общественная ценность и соотносится с  
влечением человека к поддержанию единства меж-
личностных связей и достижению нравственного 
совершенства. Добро - это стремление к гармонич-
ной целостности как в отношениях между людьми,  
так и во внутреннем мире личности. Если добро 
— созидательно,  то зло — это все,  что разруша-
ет межличностные связи и разлагает внутренний 
мир человека. Исходя из этого,  надо признать,  что 
мы сформулировали важнейший принцип подхода 
к межнациональным отношениям. От рождения че-
ловек не ориентируется на межнациональное про-
тивостояние. Наоборот,  мирное сосуществование 
с  собой,  с  соплеменниками,  с  соседями – это 
естественное стремление биологического суще-
ства. Наша задача дать социальному существу -  
человеку силы противостоять возникшему за тыся-
челетия развития соблазна решать свои проблемы 
за счет другого. Согласитесь,  что сейчас  именно 
такие рецепты подбрасывают некоторые политики 
по решению национальных проблем России. Глав-

ное – все это делается под благими предлогами.
Не просто дать обществу инструмент,  который 

позволяет сбрасывать шелуху и видеть истинные 
цели политиков-провокаторов. Так что достижение 
гармонии в межнациональных отношениях – это 
однозначно добро,  как для государства,  так и для 
истинных патриотов России.

Вернемся к философии. Все нормы,  идеалы,  
предписания морали ставят своей целью поддер-
жание добра и отвлечение человека от зла. Когда 
человек осознает требования поддержания добра 
как свою личную задачу,  можно говорить,  что он 
осознает свой долг - обязательства перед обще-
ством. Исполнение долга контролируется внешним 
образом — общественным мнением и внутренним 
— совестью. Она,  совесть,  и есть личное осозна-
ние своего долга. Но победа добра не неизбежна,  
и гарантии нравственных поступков человека не су-
ществует. В этом хрупкость в т.ч. и межнациональ-
ных отношений. Вечно стоит вопрос: кто победит 
и за кем пойдут люди. Эта борьба вечна и она не 
прекращается ни на секунду. Это важно понимать 
всем: от рядового гражданина до государственного 
деятеля.

То,  что человек свободен в моральной деятель-
ности,  с  одной стороны хорошо,  и он волен вы-
брать или не выбрать путь следования требованиям 
долга. Самое интересное,  что любой свой выбор 
человек себе может объяснить. Даже совершая 
подлость. Задача общества и государства,  в пер-
вую очередь,  сделать так,  чтобы человека подво-
дить к такому решению и он совершал только нрав-
ственные поступки.

По жизни сделать моральный выбор — нелег-
кая задача. Трудно сделать выбор между долгом 
и личными склонностями. Еще сложнее становит-
ся выбор,  если разные виды долга противоречат 
друг другу. Очень важно,  что за последствия мо-
рального выбора человеку не грозит конкретное 
наказание,  часто об этом даже никто не узнает. Он 
отвечает только перед самим собой и своей сове-
стью. Но сможешь ли ты жить с  этим или,  как гла-
сит народная мудрость,  «Совесть не дым,  глаза не 
ест». Что удивительно,  хотя понятно,  защитники 
аморальной позиции таковой ее признать не хотят. 
Они активны,  они не молчат,  они находят сторон-
ников в любых политических движениях.

Суммируя эти особенности морали,  можно ска-
зать,  что она незаменима,  чтобы оценить ситуа-
цию,  рассмотреть поступки в координатах добра и 
зла (как хороших,  плохих,  нравственных или без-
нравственных). Она помогает установить нормы,  
принципы,  правила поведения,  проконтролиро-
вать самого себя над выполнением норм на осно-
ве общественного осуждения или совести самого 
человека. Мораль поддерживает единство челове-
чества и целостность духовного мира человека. И  
самое главное – мораль формирует добродетели 
и способствует правильному и обоснованному мо-
ральному выбору. 



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

92

Думаю,  каждый понимает,  что за этими рас-
суждениями в реальной жизни стоят большие 
проблемы эффективности деятельности государ-
ственных органов. И  для оценки действий в нацио-
нальной сфере государства или народа без этого 
просто не обойтись. Иначе каждый будет прав и 
никогда не будет найден компромисс.

Следовать моральным принципам непросто. 
Надо иногда себя ломать,  ведь у них своя специ-
фика: моральные нормы отличаются от обычаев и 
правовых норм.

За тысячелетнюю историю человечество,  на-
роды,  его составляющие,  сформировали обычаи. 
Нам без этого понятия тоже не обойтись. У обыча-
ев есть одна особенность,  они входят в сознание 
человека с  его рождением,  передаются на генном 
уровне и развиваются в семье. Задача власти ис-
пользовать обычаи для укрепления государства. 
Знание обычаев позволяет быстрей найти путь к 
сердцу как конкретного человека,  так и народов. 

Наука определяет,  что обычаи - это историче-
ски сложившийся стереотип массового поведения 
в конкретной ситуации. Этот стереотип  не отделим 
от национальных особенностей народа. Мы обяза-
ны использовать этот психологический стереотип 
поведения человека в государственных целях. 

В национальной политике важно,  в первую 
очередь,  не навязывать народам какие-то новые 
подходы и ценности,  а использовать то,  что уже 
есть и закрепилось в сознании. Это намного эф-
фективней. Выделить положительные тенденции и 
развивать их – вот магистральный путь воздействия 
государства на общество.

Важно отметить,  что обычаи отличаются от мо-
ральных норм,  которые тоже столетиями форми-
руются у народов. Надо знать эту специфику и об-
ращаться к тем струнам души человека,  которые 
рождают гармоничную и благотворную музыку.

Чем же отличаются обычаи от моральных норм? 
Следование обычаю предполагает беспрекослов-
ное и буквальное подчинение его требованиям,  
в то время как моральные нормы предполагают 
осмысленный и свободный выбор человека. Обы-
чаи различны для разных народов,  эпох,  социаль-
ных групп,  тогда как мораль универсальна — она 
задает общие нормы для всего человечества. Ис-
полнение обычаев нередко основано на привычке 
и страхе перед неодобрением окружающих,  а мо-
раль основывается на чувстве долга и поддержива-
ется чувством стыда и угрызениями совести. Очень 
важно,  чтобы слова «долг»,  «совесть»,  «стыд» не 
были пустыми словами. Обычаи нам в этом надеж-
ные помощники.

Теперь перейдем к еще одному важному момен-
ту. Обычаи и мораль – это такие категории,  сле-
довать которым человека никто не обязывает. Это,  
в первую очередь,  дело его совести. Но совесть 
понятие безответственное,  а допустить это в на-
циональных делах государство не может. Для го-
сударства важно,  чтобы в обществе доминирова-

ли те обычаи и та мораль,  которые способствуют 
укреплению государства,  а не наоборот.

Чтобы этого добиться в дело вступает право. 
Оно представляет собой систему юридических 
норм,  которые имеют общеобязательный харак-
тер. Нормы права отличаются от моральных норм 
рядом характеристик. Что об этом говорит наука?

Право санкционируется государством,  а мораль 
основана на личном убеждении и общественном 
мнении. Правовые нормы имеют обязательный ха-
рактер,  тогда как моральные нормы необязатель-
ны (хотя и желательны) для исполнения. Правовые 
нормы документально зафиксированы в законах,  
конституции и т.д.,  а моральные нормы могут быть 
неписаными и устно передаваться из поколения в 
поколение. За невыполнение правовых норм сле-
дует административная или уголовная ответствен-
ность,  а моральные санкции выражаются в обще-
ственном неодобрении и муках совести.

Наука свое слово сказала,  но практика молчит. 
Право совершенно не коснулось наших националь-
ных обычаем и морали. Из-за правовой неотрегу-
лированности конфликты в этих сферах возника-
ют один за другим: стрельба горцев в воздух на 
свадьбе в Москве,  публичная разделка баранов 
на Курбан-байрам в традиционных христианских 
регионах,  строительство мечетей в центральной 
России,  разные оценки поступков людей у христи-
ан и мусульман.

В советский период таких проблем не возника-
ло,  потому что люди жили в основном в своих род-
ных регионах,  где не было столкновений обычаев 
и морали. Сейчас  тысячи людей сдвинулись с  род-
ных мест,  вместе с  ним потянулось их мировоззре-
ние,  которое нередко становится несовместимым 
с  мировоззрением местных жителей. Как быть?

Сейчас  вместо того,  чтобы решать вопрос  в 
правовом поле,  искать компромисса,  устроить пу-
бличную дискуссию,  властью применяются только 
репрессивные меры,  и зачастую происходят стол-
кновения,  которые разъединяют народы России.

Основа для компромисса есть всегда,  только 
если встречаются люди,  которые ценят друг дру-
га и понимают,  что достичь компромисса можно,  
только двигаясь навстречу друг к другу. Надо чело-
века с  детства готовить к тому,  что ему придется 
жить в многонациональной стране,  что надо ува-
жать мнение других,  как и другие должны уважать 
твое мнение. Сейчас  этим не занимается государ-
ство,  а одному обществу такое не под силу. Вот и 
тушим пожар там,  где вспыхнетт,  а не устраняем 
причины,  которые приводят к возгоранию. 

Почему так подробно рассматриваю роль нацио-
нальной морали и обычаев в жизни человека и об-
щества? Да потому,  что пока эти понятия не будут 
учитываться при формирования государственной 
национальной политики,  мы не добьемся карди-
нального улучшения национального состояния на-
шего общества. Ведь мы определяем критерии,  по 
которым можем оценить поступки человека и целых 



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

93

народов,  способствуют ли они укреплению наше-
го общества,  национальному взаимопониманию и 
национальной безопасности. И  тогда невозможно 
будет прикрыть словесной шелухой национальный 
экстремизм,  этнический национализм и эгоизм.

Национальные отношения – это не какое-то не-
большое пространство общественных отношений,  
на котором возможно быстро и безболезненно на-
вести порядок. Национальные отношения прони-
зывают всю нашу жизнь – экономическую,  поли-
тическую,  культурную,  духовную и т.д. Оценить,  
насколько эти отношения соответствуют государ-
ственным целям,  может только мораль,  которая 
тоже охватывает все сферы человеческой жизни. 
Государство всегда стремиться к тому,  чтобы его 
граждане поступали морально,  хотя само не всег-
да так поступает. 

Но все равно в обществе действуют нормы и 
правила поведения. Их возникновение и суще-
ствование диктуется объективной необходимостью 
совместной,  коллективной жизни людей. Таким 
образом,  можно сказать,  что сам способ чело-
веческого существования необходимо порождает 
потребность людей друг в друге и национальные 
различия не должны этому препятствовать.

Власть обязана влиять на эти нормы и прави-
ла поведения. У государства для этого достаточно 
возможностей. Но сейчас  можно уверенно утверж-
дать,  что российское государство от этого самоу-
странилось. 

Конечно,  поднимать мораль в обществе не про-
сто. У нее есть свои особенности. В моральном 
сознании выражен некий стереотип,  шаблон,  ал-
горитм поведения человека,  признаваемый обще-
ством как оптимальный на данный исторический 
момент. Существование морали можно понимать 
как признание обществом того простого факта,  что 
жизнь и интересы отдельного человека гарантиро-
ваны только в том случае,  если обеспечено проч-
ное единство общества в целом. Таким образом,  
мораль можно считать проявлением коллективной 
воли людей,  которая через систему требований,  
оценок,  правил пытается согласовать интересы от-
дельных граждан друг с  другом и с  интересами 
общества в целом.

Это нужно для формирования морали в обще-
стве,  которая бы способствовала сглаживанию,  
тушению национального противостояния на самых 
ранних стадиях появления таких симптомах – в со-
знании человека. Но наше государство перед со-
бой таких целей не ставит. У нас  под предлогом 
свободы,  отсутствия государственной идеологии 
навязываются моральные ценности,  которые ниче-
го общего не имеют ни с  нашей моралью,  нашими 
традициями,  а наоборот их подрывают и наносят 
вред государственным и общественным интере-
сам.

Конечно,  такие задачи потребуют совершенно 
нового качества работы государственных органов,  
ведь в отличие от других проявлений духовной 

жизни общества (наука,  искусство,  религия) мо-
раль не является сферой организованной деятель-
ности. Проще говоря,  в обществе не существу-
ет таких учреждений,  которые бы обеспечивали 
функционирование и развитие морали. И  оттого,  
наверное,  управлять развитием морали в обычном 
смысле этого слова (как управлять наукой,  религи-
ей и т. д.) невозможно. 

Если мы вкладываем определенные средства в 
развитие науки,  искусства,  то по прошествии не-
которого времени вправе ожидать и ощутимых ре-
зультатов. В случае же с  моралью это невозможно. 
Мораль всеобъемлюща и в то же время неулови-
ма.

Сейчас  нет и государственной структуры,  ко-
торая бы ставила перед собой задачу влияния на 
моральное сознание людей. Но эта работа нужна 
и она должно быть непрерывная. Но,  естествен-
но,  это не значит,  что должно появиться новое 
Министерство по морали,  но в то же время что 
делается,  для чего  и кем должно быть извест-
но обществу,  им оцениваться. Это требует тесно-
го сотрудничества органов власти с  гражданским 
обществом в России. 

Сложность соответствия моральным требовани-
ям в том,  что они апеллируют не к внешней целе-
сообразности (поступай так-то и добьешься успе-
ха или счастья),  а к моральному долгу (поступай 
так-то,  потому что этого требует твой долг),  т. е. 
имеет форму императива — прямого и безуслов-
ного повеления. Люди давно уже убедились,  что 
строгое выполнение моральных правил не всегда 
приводит к жизненному успеху,  тем не менее мо-
раль продолжает настаивать на строгом соблюде-
нии ее требований. Объяснить этот феномен мож-
но только одним образом: лишь в масштабе всего 
общества,  в суммарном итоге выполнение того 
или иного морального предписания обретает свой 
полный смысл и отвечает некой общественной по-
требности. У государства нет альтернативы влия-
ния на общество как через укрепление морали. 
Игнорирование этого приводит к возникновению 
большой социальной напряженности и не только в 
национальных отношениях.

Роль морали в обществе настолько велика,  что 
мы должны четко представлять ее функции. Их не-
много. Мораль выступает прежде всего как способ 
регулирования поведения людей в обществе и 
саморегулирования поведения человека. По мере 
своего развития общество изобрело много других 
способов регуляции общественных отношений: 
правовой,  административный,  технический и проч. 
Однако моральный способ регуляции продолжает 
оставаться уникальным. Во-первых,  потому,  что 
не нуждается в организационном подкреплении в 
виде различных учреждений,  карательных органов 
и т. д. Во-вторых,  потому что моральное регулиро-
вание осуществляется в основном через усвоение 
гражданином соответствующих норм и принципов 
поведения в обществе. Иначе говоря,  действен-
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ность моральных требований определяется тем,  
насколько они стали внутренним убеждением от-
дельного человека,  неотъемлемой частью его ду-
ховного мира,  механизмом мотивации его повеле-
ния.

Исходя из этого,  мораль рассматривает мир,  
явления и процессы с  точки зрения их гумани-
стического потенциала — того,  в какой мере они 
способствуют объединению людей,  их развитию. 
Соответственно этому она классифицирует все 
как положительное или отрицательное,  добро или 
зло. Нравственно оценочное отношение к действи-
тельности есть ее осмысление в понятиях добра 
и зла,  а также других сопредельных с  ними или 
производных от них понятиях («справедливость» и 
«несправедливость»,  «честь» и «бесчестье»,  «бла-
городство» и «низость» и т. д). Нравственная оцен-
ка действительности ставит человека в активное,  
деятельное отношение к ней. Оценивая мир,  мы 
уже что-то меняем в нем,  а именно меняем свое 
отношение к миру,  свою позицию.

В жизни общества мораль выполняет важней-
шую задачу формирования личности,  является 
действенным средством воспитания. Концентрируя 
нравственный опыт человечества,  мораль делает 
его достоянием каждого нового поколения людей. 
В этом состоит ее воспитательная функция. Нрав-
ственность пронизывает все виды воспитания,  по-
тому что она придает им правильную социальную 
ориентацию через нравственные идеалы и цели,  
что обеспечивает гармоничное сочетание личных и 
общественных интересов. Мораль рассматривает 
общественные связи как связи людей,  каждый их 

которых имеет самоценное значение. Она ориен-
тирует на такие действия,  которые,  выражая волю 
данной личности,  не попирают в то же время во-
лию других людей. Мораль учит делать каждое дело 
таким образом,  чтобы от этого не было плохо дру-
гим людям.

Вернемся к нашей главной теме,  к проблеме 
межнациональных отношений и формированию 
государственной национальной политики. Нужно 
однозначно признать: только оценка национальной 
жизни России через призму моральных ценностей 
позволяет установить точный диагноз здоровья на-
шего многонационального общества,  определить 
те ценности,  которые государство и общество 
должно поддерживать и при этом не попасть под 
влияние демагогической риторики. 

Какая структура государства или общества взя-
ла мораль под свою опеку? Кто может сказать,  что 
у нас  в обществе пышным цветом растут амораль-
ные явления? Мы все видим и понимаем,  но раз-
водим руками: ничего сделать не можем.

Мы должны прямо спросить тех,  кому мы до-
верили управлять страной: имеется ли у вас  по-
литическая воля установить моральные ориентиры 
для государства и будете вы помогать обществу 
по этим ориентирам следовать? Ведь мы живем не 
для того,  чтобы добывать газ,  нефть,  а чтобы жить 
полноценной,  насыщенной,  счастливой жизнью.

Мы однозначно на стороне добра и должны вы-
работать совместные меры по его защите. А  до-
бро – это процветание многонациональной Рос-
сии.

Национальное достоинство
Итак,  человек понял,  кто он есть,  разобрал-

ся,  что является добром,  а что злом. Теперь надо 
чем-то позитивным наполнить свою душу. В пер-
вую очередь тем,  чем обогатил его народ историю 
человечества,  тем прекрасным,  что сделали его 
предки – национальным достоинством. Ты еще 
ничего не сделал,  но тебе уже есть чем гордить-
ся: лучшими делами своих предков,  которые тебе 
предстоит продолжить. Достоинства формируют 
личностную основу,  повышают самооценку и ста-
вят перед человеком высокие жизненные цели. Это 
очень важно,  чтобы потом не споткнуться о жиз-
ненные проблемы,  которые могли бы лишить его 
важнейших ориентиров.

Достоинство не формируется само по себе. 
Человеку надо в этом помочь. У государства для 
этого есть много различных рычагов. В первую оче-
редь система образования. Сейчас  в педагогиче-
ской среде еще проходят дискуссии: какова цель 
образования,  давать знания или воспитывать лич-
ность? Мы должны четко сказать: цель - формиро-
вание личности,  и для этого дать образовательным 
учреждениям весь инструментарий для выполнения   
данной исторической миссии. К сожалению,  мы 

должны признать,  современная семья и общество 
этой задачи выполнить не может.

Современный мир разрушает основополагаю-
щие духовные ценности человека,  цивилизованный 
«свободный» человек,  освобождаясь от «духовных 
пут» традиционной жизни,  пытается отвергнуть и 
веру,  и совесть,  и семью,  не останавливается и 
перед драгоценным началом родины. Глобальная 
цивилизация принуждает нас  чувствовать себя 
гражданами мира,  призывает отвергнуть условное 
деление людей по национальностям,  так как пред-
вещает объединение человечества,  естественно,  
как единое общество потребления,  и отпадение за 
ненужностью понятия «Родина» и «Отечество». 

Современному обществу навязываются такие 
подходы,  которые отрицают понятия националь-
ной культуры и нации как духовно-национальной 
структуры. 

«Мы пришли к тому,  что человек может прожить 
всю жизнь в пределах своего государства и «не 
найти» своей родины,  и не полюбить ее,  душа его 
будет пустынна и мертва»,  - так пишет кандидат 
филологических наук,  старший научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М.Горького 
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РАН Наталья Данилова в статье «Национальное 
чувство и достойная жизнь источники национально-
го достоинства» и продолжает: «Да,  он родился в 
лоне своей семьи и своего народа; он — их детище; 
они дают ему первоначальное строение его тела 
и души,  но он не культивировал в себе духовную 
высоту своего семейного и национального начала,  
а предпочел элементарную животную низину. В со-
временном мире множество таких несчастных без-
родных людей,  в которых орган духа атрофирован,  
их инстинкт живет лично-эгоистическими интере-
сами низшего элементарно-животного уровня».

Такое состояние не может не беспокоить орга-
ны власти. Они должны в обязательном порядке 
противостоять этим разрушительным процессам,  
устранять источники их возникновения.

«Мы с  сожалением должны утверждать,  что 
мировоззрение молодого человека новой России 
уже давно формируется под воздействием «от-
бросов» западной культуры: сериалов,  боевиков,  
музыкальных клипов и слоганов рекламы,  которые 
только разжигают потребительские инстинкты с  
детства. Единственным идеалом становится мате-
риальный достаток и стремление к нему,  а духов-
ные ценности жизни смутно представлены на за-
дворках сознания». 

Мы с  таким выводом Натальи Даниловой вы-
нуждены согласиться. Согласно предложенному 
идеалу,  гражданин России попросту не должен 
знать,  кто он по национальности; и,  соответствен-
но,  равнодушно относиться к своей национальной 
культуре. Поддерживая идею формирования еди-
ной нации российский народ,  нельзя допустить,  
чтобы мы растеряли национальную самобытность.

К сожалению,  процесс  движения в этом направ-
лении мы уже видим. Как пишет Наталья Данилова: 
«Из паспорта уже изъята графа «национальность». 
Вопрос  к господам-законодателям: как ребенку 
с  малых лет объяснить,  что он русский (украи-
нец,  белорус,  башкир,  бурят,  тунгус),  а не про-
сто россиянин? Есть же башкирская национальная 
культура,  отличающаяся от русской. И  важнейшее 
для строительства здорового государства чувство 
национальной гордости такими отменами ослабля-
ется,  размывается и не идет на пользу ничьему 
национальному самосознанию. Никакого равенства 
наций эта отмена не обеспечивает,  кроме униже-
ния всех наций и народностей,  проживающих на 
территории России. (К истории вопроса: полемика 
об этом глухо,  в номенклатурных партийных кругах 
велась еще в начале 70-х годов прошлого века. Из-
вестный советский философ профессор Спиркин 
на одной из закрытых лекций перед соответствую-
щей аудиторией справедливо возражал радетелям 
отмены пятой графы,  о том,  что наличие графы 
«национальность» в паспорте служит удовлетворе-
нию естественного чувства национальной гордости 
гражданина.) 

Если и дальше так пойдет,  то лет через 10-15 
или гораздо раньше вырастим поколение космопо-

литов,  готовых продать все,  что есть святого. Рас-
тить его мы уже успешно начали».

А. Солженицын в телевизионном выступления 
еще 10 июля 1995 года («О русской национальной 
школе») особо подчеркивал: «Если мы не дадим 
национального воспитания в школе,  если мы не 
будем воспитывать этих патриотических чувств,  
глубины истории нашей тысячелетней в наших де-
тях,  то мы и будущую интеллигенцию получим вот 
такую,  как сейчас,  — без связей с  национальной 
традицией,  с  национальным духом и с  глубиной 
истории. И  если когда над Россией,  как и над дру-
гими странами мира,  в XXI веке прогремят свои 
военные грозы,  то неужели мы можем надеяться,  
что наш народ пойдет воевать за права коммер-
ции,  за жиреющие банки,  за этих грязнохватов,  
расхватывающих народное имущество? Нет,  не 
пойдет».

При таких россиянах-космополитах сущност-
ная роль России будет быстро трансформирована 
— страна,  «преображенная» по цивилизованным 
мировым стандартам,  перестанет быть Россией в 
духовном плане,  что скажется и на ее геополити-
ческой функции в мире. Поэтому от образования 
сейчас  зависит,  ни много ни мало,  будущее Рос-
сии,  ее судьба. Концепцией национальной школы 
должны быть озабочены все,  думающие о будущем 
страны,  в их числе и Министерство образования. 

Далее Наталья Данилова пишет: «Национальное 
обезличение есть великая беда и опасность в жиз-
ни и человека,  и народа: опасность для человека 
— стать безродным и безпочвенным изгоем,  а для 
страны — превратиться в исторический песок и му-
сор. Посему преступно объявлять «устаревшим» и 
«реакционным» (ради эфемерного международно-
го политического веса) принцип  истинного духов-
ного патриотизма,  корень которого — националь-
ное достоинство (в отличии от слепого аффекта 
национального ожесточения и даже озверения — 
фашизма). Часть СМИ на протяжении последнего 
десятилетия последовательно и агрессивно отвер-
гали и порочили этот принцип,  объявляя его вред-
ным и нетерпимым предрассудком. Они — испол-
нители социального заказа тех,  для кого Россия 
лишь территория обитания,  источник временной 
наживы,  а ее население — дешевая рабсила. Бог 
с  ними! Нельзя же заставить людей чуждого духа 
полюбить «эту страну» как свою родину.

Любовь к России как к родине сама по себе не 
возникает,  она есть дело свободы,  внутренней 
свободы человеческого самоопределения. Это 
чувство у народа можно приглушить,  забить,  но 
природные,  исторические и бытовые связи народа 
в одночасье не разрушить. Человека нельзя заста-
вить не любить свою родину; если он не любит ее,  
значит,  он ее духовно не обрел.

Увы,  теперь большинству граждан,  «просве-
щенных» масс-медиа,  надо заново учиться на-
циональному достоинству и обретению родины не 
инстинктом,  а духом. Кто духовным оком увидит 
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и узнает свою родину,  тот не может не полюбить 
ее. Родина есть духовная реальность. Ведь не кровь 
сама по себе решает вопрос  о родине,  а кровь 
как воплотительница и носительница духовной 
традиции. Национальная территория священна и 
неприкосновенна не сама по себе; как простран-
ство для расцвета национальной духовной культу-
ры она всегда будет священна и неприкосновенна 
для чужаков. Важно не «внешнее» само по себе,  а 
«внутреннее»,  не видимость,  а сокровенная и яв-
ленная сущность. Важно,  чту именно любить,  и за 
что любить: признавать не мнимые,  а объективные 
достоинства,  присущие его родине». 

Духовный опыт у людей различен: одному бли-
же природа или искусство родной страны,  другому 
— религиозная вера его народа; третьему — стихия 
национальной нравственности; четвертому — вели-
чие государственных судеб родного народа; пятому 
— энергия его воли; шестому — свобода и глубина 
его мысли и т.д. Каждый выбирает свое,  то,  что,  
на его взгляд,  на самом деле заслуживает любви,  
служит оправданием истинности его служения,  
ибо в этом служении он находит свое жизненное 
самоопределение и свое счастье.

Русский философ Иван Ильин писал: «То,  что 
любит настоящий патриот,  есть не просто самый 
«народ» его,  но именно народ,  ведущий духовную 
жизнь,  ибо народ,  духовно разложившийся,  пав-
ший и наслаждающийся нечистью,  не есть сама 
родина... И  родина моя действительно... осущест-
вляется только тогда,  когда мой народ духовно 
цветет...» 

Да,  родина есть живая духовная сила,  пребы-
вание в которой дает нам твердое ощущение ее 
блага,  ее правоты,  ее энергии и ее грядущих одо-
лений — то,  что питает наше национальное досто-
инство.

Но все чаще людей охватывает отчаяние и на-
циональное уныние. Истоки — и в беспросветной 
нужде многих,  кто честно трудится на благо своей 
страны. Недостойная жизнь морально унижает че-
ловека,  руки опускаются — не только не хочется 
работать на благо неблагодарного государства,  но 
и просто жить в нем (страшные цифры статистики 
об участившихся самоубийствах среди отчаявших-
ся стариков,  матерей). Начавшийся уже давно (при 
советской власти) процесс  морального отрыва от 
несправедливого,  слабого и порочного государ-
ства продолжается,  и параллельно ему угасает 
в гражданах духовная любовь к своему отечеству. 
Трудно любить родину и не верить в нее. 

Государство как система охраны жизнеспо-
собности своего народа (без него существование 
государства становится бессмысленным — голая 
территория без населения) должно любить свой на-
род,  заботится о нем,  поддерживать его духовно и 
материально,  а не только бесконечно испытывать 
пределы его моральных и физических сил — упо-
вать на то,  что он справится со всеми историче-
скими испытаниями,  восстанет из всех политиче-

ских и экономических крушений нашего времени 
очистившимся и умудрившимся. 

Устроение достойной жизни — задача преогром-
ная и гигантская по своей сложности. Здесь нераз-
рывны категории хозяйства и духа,  экономики и 
духовной жизни народа. 

Например,  если сравнить,  какой подушный на-
циональный доход “снимает” достойно живущие 
немцы с  каждого квадратного километра своей 
обихоженной территории,  и какой доход получает 
Россия с  километра своей далеко не обихоженной 
территории,  то становится ясен масштаб задач,  
которые придется решать российскому народу,  
чтобы вовлечь в высокоэффективный хозоборот 
всю свою территорию,  заключающую несметные и 
до сих пор не до конца оцененные богатства! Без 
такого вовлечения нам не выжить в новом мире,  
который постепенно,  но очень быстро кристалли-
зуется вокруг нас  в XXI веке. 

Дабы достойно ответить на вызов времени,  
всей нации потребуется напряжение всех сил,  яс-
ное осознание сложности и ответственности пути,  
по которому предстоит пройти нашей Родине. А  
молодое поколение увы,  воспитывается в коор-
динатах порочной психологии: как можно быстрей 
обогатиться любым способом,  а там хоть трава не 
расти.

Цветущая нация (вся,  а не только ее коррум-
пированная верхушка) образует цветущее государ-
ство. Тогда все как один будут верить в отечество,  
жить им,  вместе с  ним и ради него,  свободно без 
душевного надрыва соединят с  ним истоки своей 
творческой воли и своего духовного самочувствия.

Национальное достоинство гражданина — вещь 
необходимая для строительства государства,  ко-
торое будет уважаться миром. Сильное государ-
ство должны строить сильные люди,  воспитанные 
на национальной культуре,  национальных ценно-
стях. И  нельзя даже мечтать о каком-либо подъеме 
экономики,  о сильной армии,  способной защитить 
отечество,  если у граждан слаб национальный дух. 
Нечего противопоставить недругам! Нет для этого 
духовной основы.

Истинное великодержавие (если Россия еще 
претендует на эту роль) определяется не толь-
ко размером территории и числом жителей,  но,  
главное,  способностью народа брать на себя 
бремя великих международных задач и творчески 
справляться с  этими задачами. По определению 
Ивана Ильина: «Великая держава есть та,  которая,  
утверждая свое бытие,  свой интерес,  свою волю,  
вносит творческую,  устрояющую,  правовую идею 
во весь сонм народов,  во весь «концерт» народов 
и держав».

Последние факты всемирной истории подтверж-
дают эту мысль.

Как нам это удается? Публицист С.Кара-Мурза 
вопрошает: «Восстановит ли нынешняя Россия 
свое национальное достоинство?»

«Сначала определим,  а что значит «достоин-
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ство»? Его смысл различен при разных состояни-
ях. Одно дело – достоинство хлебопашца и воина,  
другое – достоинство лакея или вышибалы. У каж-
дого есть этика - своя. Некоторые философы во-
обще считают,  что духовное достоинство России 
пребудет вечно,  даже без русских – так нечего и 
сожалеть о гибели русской «социальности» (она,  
мол,  ужасна по сравнению с  западной).

Не всяким достоинством мы можем довольство-
ваться. Можно восхищаться индейцами,  молча и 
гордо погибшими в резервациях,  но нам это не го-
дится. Мы люди не гордые,  можем и конины поесть 
в Орде,  а вот победа для нас  обязательна. Даже 
если для этого надо «обнять кичливого врага».

Я понимаю так: обретение необходимого мини-
мума достоинства – это создание такой системы 
норм и таких социальных структур,  что они га-
рантируют продолжение жизни нашего народа в 
лоне его культуры. Так,  что мы снова будем жить 
в России и по всяким лапам,  тянущимся к нашему 
горлу или в нашу душу,  сможем давать незамед-
лительный и адекватный удар. Жить народу – это 
минимум,  а жить хорошо – это надо наращивать 
постепенно.

Наша беда,  что не дадут нам тихонько и скром-
но прожить на краю мира. А  нынешние хозяева 
мира так оскудели душой,  что считают достойны-
ми только богатых или сильных. Да,  не в силе Бог,  
а в правде! Но на грешной земле не Бог хозяйни-
чает. …

Обретение достоинства для нас  возможно толь-
ко в тяжелой борьбе,  причем в борьбе творческой 
и изощренной. Именно по достоинству,  этой не-
уловимой духовной структуре,  наносился самый 
беспощадный удар. Интеллигенция,  прекрасное 
творение нашей культуры,  оказалась беззащит-
ной,  как дитя. Ни власть,  ни основная масса на-
рода не смогли ее уберечь и вразумить – а потом и 
сами подпали под очарование впавших в соблазн 
поэтов и академиков. Увлеченные их волшебной 
дудочкой,  мы все вслед за ними погрузились в пу-
чину самоотречения. То,  что кое-кто вынырнул с  
гонораром в зубах,  не меняет дела. Со всеми нами 
как народом случилось неприличие. «Нации,  как и 
женщине,  непростительно,  если она становится 
добычей проходимцев.

Положение тяжелое. Надличностные нормы эти-
ки,  этот строительный материал национального 
достоинства,  подорваны или поставлены под со-
мнение. «Атомы» достоинства,  сохраненные в лич-
ностях,  семьях,  общинах и даже,  в катакомбном 
состоянии,  в слоях населения,  не соединяются ни 
в мнение народное,  ни тем более в организующую 
волю. На то,  чтобы не дать этим атомам соединить-
ся в молекулы,  а затем и в клетки и организмы,  
направлены большие усилия и приватизированной 
индустрии культуры,  и продажной части государ-
ственной власти. 

Оголодавшая гуманитарная интеллигенция,  не 
имеющая сегодня иных работодателей,  выполняет 

социальный заказ (точнее,  заказ-наряд) хозяев.
Мало того,  что она стала проводником запад-

ной масс-культуры,  производимой на экспорт,  
именно для подрыва национального сознания ко-
лонизуемых народов. Наша индустрия культуры  
наладила выпуск псевдо-русских произведений,  
фабрикуемых на чужой матрице. Таковыми уже ста-
ли,  за небольшим исключением,  выпускаемые в 
РФ кинофильмы. Наши образы в них – лишь оберт-
ка голливудских установок,  норм и жизненных ре-
цептов».

Национальное достоинство опирается на род-
ной язык,  на его глубинные потаенные смыслы. 
Мы видим,  как уже пятнадцать лет телевидение,  
этот главный в городском обществе канал комму-
никаций,  ведет «семантический террор»,  разру-
шение нашей языковой ткани. Достоинство народа 
опирается на вызревшее в его культуре представ-
ление о человеке. Мы же с  утра до ночи находим-
ся под идеологическим прессом,  который давит и 
топчет образ соборной личности,  промывает мо-
лодежи мозги потоком тупого социал-дарвинизма. 
Мы придавали священный смысл понятию Родина 
– а на нас  обрушен вал литературы,  воспевающей 
предательство.

Против всей конструкции национального до-
стоинства направлены не усилия отдельных бунта-
рей и даже не субкультура диссидентов – ее под-
тачивает,  подпиливает и взрывает современная 
идеологическая машина,  использующая мощные 
технологии и дотошное знание всех уязвимых мест 
человеческого духа. Трудно устоять.

«В нынешнем состоянии израненная Россия «ле-
жит в грязи,  всеми плюнутая и покинутая». Россия 
- это все мы и есть,  и нечего искать себе оправда-
ния. Только трезвое самопознание может помочь 
нам подняться,  поддерживая друг друга. И  упо-
вать на пророков и духовных лидеров в этом деле 
сейчас  не приходится – СМИ отработали технику 
создания «шума»,  через который трудно пробиться 
слову отдельного человека,  который мог бы стать 
центром кристаллизации. Скорее,  множество та-
ких малых центров,  возникших «в стороне от боль-
ших дорог»,  сначала станут без шума соединяться 
в сеть. Охранка глобального Шейлока может ее по-
рвать,  но уничтожить ее будет трудно.

Что главное в том заболевании нашей культуры,  
что подорвало наше национальное достоинство 
и запустило цепной процесс  нашего самоотре-
чения? Ведь все остальное – расхищение нацио-
нального богатства и продажность чиновников,  
разложение армии и наступление уголовного типа 
мышления – есть лишь технические следствия над-
лома народной,  надличностной совести и чести,  
которые необходимы,  чтобы «держать» страну. Бо-
лезнь сложна и глубока,  и этот клубок я потяну за 
одну ниточку.

Маховик слома нашей государственности запу-
стили две заинтересованные в этом сломе анти-
народные силы. Коррумпированная часть номен-
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клатуры рассудила,  что в стране уже накоплены 
большие богатства,  которые она может выгодно 
продать на «мировом рынке» – месторождения 
разведаны и обустроены,  нефте- и газопроводы 
проведены. Пора,  коллеги,  забирать это у «со-
вков» и нести в золотой миллиард,  в который мы 
давно стремимся душой и телом! С этим согла-
силась и организованная экономическая преступ-
ность,  которая приготовилась стать «эффективным 
собственником». Заключить на этой основе пакт с  
противником СССР в «холодной войне» было не-
трудно – интересы совпадали. Нашу чистую душой 
интеллигенцию,  мечтавшую о «правах человека»,  
использовали как духовное пушечное мясо. Когда 
она сделала свое дело,  ее отправили в «челноки».

Но в чем было это ее главное «дело»? В том,  
что она втянула сначала культурный слой и моло-
дежь,  а потом и основную массу граждан СССР в 
то,  что называют «революция притязаний». То есть 
идейно обосновала и оправдала принятие нашими 
гражданами постулатов и стереотипов западного 
общества потребления. Масса людей стала вожде-
леть западных стандартов потребления и считать их 
невыполнение в России невыносимым нарушением 
«прав человека». Так жить нельзя! – вот клич че-
ловека,  обезумевшего от невыполнимых притяза-
ний.

В ходе довольно длительной культурной кампа-
нии в наше общество были импортированы и вне-
дрены в сознание потребности,  якобы удовлетво-
ренные на Западе. При помощи прямых подлогов 
и недоговоренностей было создано также убежде-
ние,  что этот комплекс  потребностей может быть 
удовлетворен и в России – надо только «перестро-
ить» наш дом,  главные структуры жизнеустрой-
ства. В дальнейшем это убеждение обрушилось и 
превратилось в более хищную,  но реалистичную 
формулу: «кое-кто в России может потреблять так 
же,  как на Западе». Но потребности остались,  
они обладают большой инерцией. Как известно,  
животное хочет того,  в чем нуждается,  а человек 
нуждается в том,  чего хочет.

Реальность нам известна: дом «перестроили» 
так,  что отдали хозяйство на погром и разгра-

бление. В результате множество людей не могут 
удовлетворить даже самые обычные жизненные 
потребности. Но при этом и необычные остались! 
И  оттого,  что несбыточность их очевидна и в то 
же время отвергается сердцем,  люди испытывают 
сильный стресс,  который и разрушает структуры 
достоинства… Рушатся солидарные связи,  соеди-
нявшие население в народ,  рушится и националь-
ное достоинство.

…Болезнь эта страшна не страданиями,  а тем,  
что порождает порочный круг,  ведущий к самораз-
рушению организма. Разорвать этот круг нельзя: 
ни потакая больному,  частично удовлетворяя его 
несбыточные потребности за счет сограждан,  ни 
улучшая понемногу «все стороны жизни». Противо-
речие объективно чревато катастрофой,  раскол 
общества и расщепление каждой личности соз-
дают напряжение,  которое может разрядиться и 
ползучей («молекулярной») гражданской войной,  и 
войнами – нового,  незнакомого нам типа. Граж-
данская война «постмодерна»,  порожденная «ре-
волюцией притязаний».

Исход зависит от того,  сможет ли та часть ин-
теллигенции,  что осознала опасность и сохранила 
силы для действия,  собрать осколки культурного 
ядра России,  чтобы составить из них то зеркало,  
в котором каждый из нас  сможет увидеть себя как 
судьбу,  как частицу судьбы народа. Тогда будет у 
нас  шанс  испытать катарсис,  вспомнить свой долг 
перед нашими мертвыми и нашими потомками – и 
начать восстанавливать свой дом,  хотя бы уже с  
землянки и барака. Тогда мы вновь обретем досто-
инство. Это понятие должно быть в основополагаю-
щих документах. Пока власть им не оперирует.

Слишком много сейчас  фактов,  которые под-
тверждают,  что достоинство человека попирается 
и не только национальное. Собраться с  силами на-
шему расколотому обществу не просто. Есть толь-
ко один путь: надо поднять личную самооценку,  
личное достоинство каждого россиянина,  чтобы 
он чувствовал собственную силу противостоять злу 
и невзгодам. Эта сила не придет сама собой,  ее 
надо осторожно тренировать.

Национальные традиции
Опыт,  накопленный народом,  формирует еще 

одно понятие,  которое определяет «лицо» наро-
да и передается из поколения в поколение — это 
традиция. Новые поколения никогда не наследуют 
всего из прошлого,  а выборочно,  только то,  что 
прошло ценностную проверку.

Наше время характеризуется тем,  что стано-
вится большой проблемой сохранение культурных 
ценностей. Но в тоже время мы наблюдаем возрас-
тающий интерес  к традициям народов. 

Нам очень важно расширить культурный круго-
зор человека. Для мыслящего человека опыт,  на-
копленный предыдущими поколениями,  множе-

ством нитей связывает настоящее и будущее. Одно 
из составляющих прогресса для него — развитие 
понимания культурных ценностей прошлого своей 
и других этнических культур. Вся история развития 
человеческой культуры есть история не только со-
зидания новых,  но и возрождения «старых» куль-
турных ценностей.

Форм передачи традиций несколько. Мы оста-
новимся на той,  которая,  на мой взгляд,  является 
главной — на обычаях. Обычаи интересны нам тем,  
что это привычно соблюдаемая часть быта,  оскол-
ки ритуалов и обрядов,  утратившие свое первона-
чальное значение,  по соединению людей,  повсед-
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невно принятыми нормами,  которые регулируют 
поведение в быту,  постепенно перешедшие из со-
знания в привычку.

Слово «традиция» происходит от лат. traditio («пе-
редача») и имеет,  казалось бы,  вполне очевидный 
смысл. Традиция — это элементы социального и 
культурного наследия,  передающиеся от предков 
к потомкам и сохраняющиеся в этносах,  в обще-
ствах,  а также в социальных группах в течение дли-
тельного времени. Это определенные обществен-
ные установления,  нормы поведения,  ценности,  
идеи,  а также уже знакомые нам ритуалы,  обряды 
и обычаи. Но при таком определении понятие тра-
диции полностью идентично понятию наследия. 

Многие исследователи считают,  что тради-
ция — это даже не то,  что передается,  а сам спо-
соб передачи культурного наследия. В этом смыс-
ле традиция есть передача «в диахронном плане,  
от старших к младшим,  от поколения к поколению,  
от когорты к когорте устоявшихся норм поведения,  
навыков,  понятий,  всего,  что образует костяк куль-
туры». К сожалению,  это определение практически 
игнорирует то,  что традиция вовсе не всегда пере-
дается через отношения «отцов и детей». После 
изобретения и широкого распространения пись-
менности передача определенных ценностей сра-
зу от «дедов» и «прадедов»,  минуя «отцов»,  стала 
обычным делом. Кроме того,  оно не учитывает и 
еще одного важного момента: для того,  чтобы что-
то передалось,  нужно,  чтобы это что-то было не 
просто объектом,  транслируемым с  помощью не-
коего механизма,  но и определенной ценностью. 

Любая традиция определяется отношением к ней 
народа или группы. И  следовательно,  главное на-
полнение традиции — это сам факт ее отбора как 
особенно ценного,  того,  что в силу этой ценности 
нельзя позволить себе утерять. 

Наконец,  традиция содержит в себе не только 
«нормы поведения,  навыки и понятия»,  но и сим-
волический круг ментальных смыслов,  архетипов и 
отношений,  который члены этноса во многом свя-
зывают со своим языком и со способами невер-
бальной коммуникации. 

Итак,  традиция включает в себя модели чув-
ствования,  мышления,  поведения,  и кроме того,  
нормы,  навыки,  обычаи,  культурные достижения,  
представляющие собой ценность для членов этно-
са,  а также способы их трансляции от поколения к 
поколению. 

Традиция — это не все наследие народа,  но его 
некоторая часть проблемы — та,  которую члены эт-
носа оценивают (положительно или отрицательно) 
как нечто значимое для себя. И  кроме того,  тради-
ция — это сам процесс  такой оценки,  последую-
щего усвоения,  а также механизм межпоколенной 
передачи. Только понимая традицию как ценность,  
можно говорить о ней как о содержательной форме 
преемственности культуры. 

Естественно,  в рассматриваемой проблеме 
мы,  государство и общество,  должны прекрасно 
разбираться в народных традициях и поддерживать 
только положительные традиции,  те,  которые объ-
единяют людей,  в т.ч. и разных национальностей.

Национальный идеал
Достоинство держится на другом не менее важ-

ном понятии – идеале. Это очень сложное понятие 
для современной России,  особенно после распа-
да Советского Союза. Идеал всегда имеет имя и 
поэтому всегда важно определить,  какие идеалы 
отстаивает идеал,  извените за каламбур.

Теперь на постсоветском пространстве проис-
ходит переосмысление роли многих исторических 
событий и личностей. Этот процесс  не очень при-
ятный,  к примеру,  деятели,  которые имели отри-
цательную оценку,  вдруг становятся положитель-
ными.

Конечно,  в первую очередь,  с  этим должны ра-
зобраться историки и,  во вторых,  – это не должно 
влиять на наши сегодняшние международные отно-
шения и отношения между народами. Все же надо 
уважать исторический выбор наших предков,  кото-
рые строили единое государство и скрепляли союз 
народов своей кровью и потом.

Но вернемся к идеалу. В истории мы ищем свои 
идеалы,  но и современная жизнь преподносит нам 
немало личностей,  с  которых мы могли бы брать 
пример. Построив на них пропаганду уважитель-
ного отношения народов России друг к другу,  мы 
могли бы существенно снизить межнациональную 

напряженность. Но мимо всего этого проходит и 
власть,  и общество. Главным рупором,  который 
формирует общественное сознание в националь-
ной сфере остаются СМИ,  которые,  к сожалению,  
не показывают ни ответственного,  ни компетент-
ного отношения к этим проблемам.

Какие могут быть национальные идеалы,  если 
в истории народов мы выискиваем только то,  что 
нас  разъединяет,  если большинство преступле-
ний носят национальную окраску,  если во всех на-
ших бедах виноваты мигранты,  которые,  кстати,  в 
большинстве своем граждане России и имеют пол-
ное право ездить по своей Родине куда захотят? А  
вот какие идеалы они усвоили на Родине,  с  каким 
«багажом» они поехали из своих аулов за лучшей 
долей в центральную Россию,  зависит от государ-
ственных органов и общественных институтов. Мы 
должны выиграть борьбу за их мысли,  за мотива-
цию их поступков. А  для этого надо,  в первую оче-
редь,  дать им идеал. Да и на остальных российских 
просторах с  идеалами не все в порядке.

Хороший или достойный идеал не приходит сам 
по себе. Вовремя предложенный идеал – очень 
важный момент. Формирование национально здо-
рового общества невозможно без предложения 
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каждому народу достойного национального идеа-
ла,  который повлияет на формирование миро-
воззрения гражданина. Важнейшая роль идеала 
раскрывается в форме нравственного,  правового 
кодекса правил,  законов,  примеров,  а в отноше-
нии деятельности – в форме выбора цели. Наличие 
идеала в мировоззрении связано с  особым состоя-
нием сознания,  предполагающим не только приня-
тие за образец идеи или чьего-то поведения,  дея-
тельности,  творчества,  а и наличие убеждений,  
абсолютной веры в правоту избранных идей. 

К сожалению,  все эти далекие от реальности 
рассуждения имеют на нашу жизнь серьезное влия-
ние. Теория и практика шагают рука об руку. Но с  
идеалами в нашей стране полный бардак. Все: и 
власть,  и общество,  понимают,  что идеал должен 
быть достойный,  но вот предложить такой и убе-
дить общество за ним следовать не хватает ни по-
литической воли,  ни настойчивости,  ни разума.

В личных отношениях мы идеалами и их оцен-
ками активно оперируем. А  на государственном 
уровне о личных качествах забываем и думаем,  
что они утверждаются сами собой и,  естествен-
но,  остаются только положительными. Но не тут то 
было. 

Продолжим рассматривать феномен идеала. В 
отличие от моральных норм,  которые определяют 
поведение людей в повседневных жизненных си-
туациях,  идеал указывает на конечную цель нрав-
ственного воспитания и самовоспитания человека,  
дает ему высший образец,  к которому он должен 
стремиться. 

В процессе индивидуального воспитания и са-
мовоспитания личности представление о нрав-
ственном идеале может играть решающую роль. 
Особенно большое значение моральный идеал 
имеет в формировании нравственного самосозна-
ния подрастающего поколения; молодежь часто бе-
рет себе за образец какого-либо подлинного или 
литературного героя,  следует примеру человека,  
который является моральным авторитетом. 

В структуре морального сознания идеал зани-
мает ключевое место; им задается содержание до-

бра и зла,  должного,  правильного и неправильно-
го и т.д. Идеал — наиболее отвлеченное и общее 
нравственное представление. Его ценностная сила 
несомненна. Проблема заключается в том,  ка-
кую роль он играет в жизни человека. В отличие 
от большинства других нравственных понятий в 
идеале дан завершенный и абсолютный образ до-
бра — вне его противопоставленности злу (частные 
принципы и нормы морали непременно отражают 
противоречивую взаимоопределенность добра и 
зла). 

В развитом обществе существует совокупность 
идеалов – социальных,  политических,  экономи-
ческих,  познавательных,  нравственных и других. 
Идеалы носят исторический характер. Становясь 
ценностью для класса или группы,  будучи состав-
ной частью мировоззрения индивида,  идеал вы-
ступает важным фактором регуляции деятельности 
и поведения человека,  особенно в выборе средств 
и методов достижения целей.

Приведенные теоретические размышления яв-
ляются важнейшими предпосылками к пониманию 
того,  на какие струны человека должны воздей-
ствовать общество и государство,  чтобы вырастить 
достойных граждан своего Отечества. Знания того,  
каким путем мы к этим струнам подойдем,  дают 
нам надежду на успех. Главное,  чтобы мы восполь-
зовались этим шансом. Если этого не сделаем мы,  
то сделают другие. 

Мы и сейчас  видим,  что идеалами наших детей 
становятся герои зарубежных комиксов,  а не наши 
национальные герои. На такой основе идет размы-
вание фундаментальных национальных ценностей.

Для наших родителей героями - идеалами были 
Чапаев,  челюскинцы,  затем были герои Великой 
Отечественной войны. Со школьной скамьи мы 
изучали биографии пионеров-героев. И  сейчас  в 
нашей жизни достаточно примеров героизма. Но 
эти факты не становятся достоянием общественно-
го сознания. Они,  почему-то не привлекают к себе 
ни деятелей культуры,  ни СМИ,  ни власть. Не с  
кого сейчас  делать жизнь.

 Национальная честь
Понятие «честь имею» не часто,  но бывает,  мы 

слышим. Обычно эти два слова мы связываем с  вы-
сокими качествами человека. Честь — внутреннее 
нравственное достоинство человека,  доблесть,  
честность,  благородство души. Это относится и к 
народу,  который человек представляет. 

Понятие чести развивалось на протяжении не-
скольких тысячелетий. Представления о чести за-
нимали значимое место в общественной жизни,  с  
ними связаны разнообразные формы социального 
поведения,  ситуативных предписаний,  ритуалов. В 
своём историческом развитии представления о че-
сти образовали значимый отпечаток в культуре,  а 
само понятие обрело целый ряд смысловых оттен-

ков,  зачастую противоречивых,  раскрывающихся 
в различных ситуациях и запечатлённых в различ-
ных речевых оборотах. В. И. Даль в своём словаре 
помимо толкования слова «честь» и родственных 
слов приводит почти сотню различных выражений 
и пословиц,  иллюстрирующих различные оттенки 
смысла и ситуации применения этого слова.

Приводимое ниже определение построено на 
основе систематизации наиболее значимых обще-
ственных отношений,  социальных практик,  связан-
ных с  представлениями о чести существовавших и 
существующих в нашей культуре.

Честь — это форма оценки индивидуумом сво-
ей социальной значимости,  места в обществе и 
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общественном устройстве и вместе с  тем — при-
знания обществом такой оценки. 

Для нас  очень важно,  каким содержанием мы 
наполним понятие чести и также какое понятие о 
чести будет господствующим в народе. Что такое 
честь? Считается ли ей убийство людей другой на-
циональности или другой веры? Те,  кто стремится 
расколоть наше общество,  как раз и навязывают 
такое представление о чести,  и довольно не без-
успешно.

Что мы этому противопоставляем? Пока чаще 
разрабатываются карательные меры,  когда бо-
лезнь уже запущена. А  надо формировать понятие 

о чести с  первых шагов человека на земле. Честь 
— это дружба с  соседом независимо от националь-
ности и веры,  честь — это значит быть на сторо-
не тех,  кто думает о благе своего народа,  но не 
за счет другого. Честь — это совместный труд по 
строительству единого государства. Не может быть 
честью стремление погубить своих сограждан,  по-
сеять среди них страх и ужас. И  те,  кто к этому 
призывает,  не только враги твоей Родины,  но и 
враги тебя и твоего народа. Человек,  который это 
понимает и действует так,  с  полным правом мо-
жет сказать: «Честь имею!» 

 Национальное мировоззрение
Рассмотренные выше понятия: идентичность,  

мораль,  достоинство,  идеал формируют осново-
полагающее человеческое качество,  его мировоз-
зрение. Естественно,  нам бы хотелось,  чтобы оно 
сформировалось «правильным» и базировалось на 
богатой основе национальных ценностей. Это бо-
гатство,  переработанное в сознании,  и форми-
рует мировоззрение,  которое является системой 
обобщенных взглядов на мир и место человека в 
нем,  на отношение людей к окружающей их дей-
ствительности и самим себе. А  также обуслов-
ленные этими взглядами основные жизненные по-
зиции людей,  их убеждения,  идеалы,  принципы 
познания и деятельности,  ценностные ориента-
ции. Мировоззрение - это далеко не все взгляды 
и представления об окружающем мире,  а только 
их предельное обобщение. Мировоззрение яв-
ляется ядром общественного и индивидуального 
сознания. Выработка мировоззрения - существен-
ный показатель зрелости не только личности,  но 
и определенной социальной группы,  обществен-
ного класса. По своей сущности мировоззрение - 
общественно-политический феномен,  возникший 
с  появлением человеческого общества.

Мировоззрение имеет огромный практический 
жизненный смысл. Оно влияет на нормы поведе-
ния,  на отношение человека к труду,  к другим лю-
дям,  на характер жизненных стремлений,  на его 
быт,  вкусы и интересы. Это своего рода духовная 
призма,  через которую воспринимается и пережи-
вается все окружающее.

Понятие мировоззрения соотносится с  поня-
тием «идеология»,  но они не совпадают по свое-
му содержанию: мировоззрение шире идеологии. 
Идеология охватывает лишь ту часть мировоззре-
ния,  которая ориентирована на социальные явле-

ния. Мировоззрение же в целом относится ко всей 
объективной действительности и к человеку. 

Если обобщить место мировоззрения в нацио-
нальной политике,  то надо отметить,  что целью 
политики как раз и является формирование «пра-
вильного» мировоззрения. При этом у отдельного 
человека оно может формироваться стихийно или 
целенаправленно. Пока можем уверенно сказать,  
что у нас  оно формируется только стихийно,  при-
чем при огромном влияния таких факторов,  кото-
рые вносят в мировоззрение разброд и шатание.

Государство и общество должно понимать,  что 
мировоззрение играет значительную роль в жизни 
человека: дает человеку ориентиры и цели для его 
практической и теоретической деятельности; по-
зволяет людям понять,  как лучше достичь намечен-
ных ориентиров и целей,  вооружает их методами 
познания и деятельности; дает возможность опре-
делять истинные ценности жизни и культуры.

Своего рода итоговый «сплав»,  который и опре-
деляет духовный мир человека в целом,  его подход 
к тем или иным конкретным практическим делам,  
представляет собой менталитет человека. Разве 
мы можем оставить без внимания то,  какое миро-
воззрение господствует в нашем государстве.

Уверен,  в нашем арсенале немало средств,  ко-
торые смогут сформировать у гражданина крепкое,  
ориентированное на положительное отношение к 
национальному многообразию в России. Это по-
может нам воздействовать на менталитет человека 
и даже народов,  ведь менталитет – совокупность 
всех итогов познания,  оценка их на основе пред-
шествующей культуры и практической деятельно-
сти,  национального сознания,  личного жизненно-
го опыта. Сейчас  мы не формируем национальное 
мировозрение.

 Национальный характер
Многие человеческие качества автоматически 

переносятся на народ,  к которому он себя отно-
сит. Характерная особенность этой категории в 
том,  что что через характер человека судят о всем 
народе,  а по народу судят о качествах человека.

Если мы хотим чего-то добиться от человека 
или направить народ в правильном направлении,  
сделать это невозможно без воздействия на его 
характер. В наше время это приобретает особое 
значение,  ведь осмысление исторического опыта 
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человечества,  анализа причин этнических конфлик-
тов,  переоценка политических реалий невозможны 
без анализа проблем национального характера и 
национального менталитета. Не случайно,  учиты-
вая значение этого фактора на жизнь человека,  
некоторые исследователи национальный характер 
называют «духом народа». Вот хорошо бы и поли-
тики это знали и об этом не забывали.

Что нам особенно важно. Под национальным 
характером понимают поведенческую модель,  ти-
пичную для данного народа и обусловленную един-
ством общественного сознания,  общностью систе-
мы надличностных коллективных представлений о 
мире,  обществе,  личности и нормах поведения 
каждого человека. Национальный характер не на-
следуется от предков,  он приобретается в процес-
се воспитания,  он гораздо сильнее проявляется в 
тех случаях,  когда действуют не отдельные члены 
отдельного народа,  а целые их группы. Далеко не 
каждый человек,  принадлежавший к данному на-
роду,  может считаться обладателем типичного на-
ционального характера.

Большинство определенных черт характера,  та-
ких как трудолюбие,  патриотизм,  мужество,  це-
леустремленность,  являются общечеловеческими. 
И  речь может идти не о монопольном обладании 
какой-либо этнической общностью той или иной 
черты,  а лишь о различиях между отдельными на-
родами в формах (оттенках и стилях) ее проявле-
ния.

Те качества,  о которых мы говорим и которые,  
как мы хотим,  руководили бы поступками челове-

ка,  одни для всех народов. Но вот восприятие их у 
каждого народа свое. На это накладывается и опыт 
народа,  его историческая память,  которая стала 
уже частью национального характера. А  она не 
всегда способствует национальному согласию.

Задача государства и общества учесть эту сто-
рону характера. Аккуратно повлиять на формиро-
вание новых ориентиров,  которые вошли бы в ха-
рактер народа. Это серьезная и непростая задача,  
но у нас  нет другого выхода,  как поставить такую 
цель и настойчиво к ней двигаться. Возможно,  не-
которые скажут,  что нарушение личных прав чело-
века,  что человек волен поступать,  как посчитает 
нужным. Это демагогия. 

Все должно делаться вовремя. Неслучайно в 
христианстве сформировали 10 заповедей,  по 
которым живут родители и в их духе воспитывали 
детей. Да и моральный кодекс  строителя комму-
низма возник ни на пустом месте.

В США  для объединения народа вокруг «амери-
канской мечты» мобилизовали весь потенциал Гол-
ливуда,  чтобы убедить всю нацию — успех в твоих 
руках и он зависит только от тебя. Как говорится,  
каждый может попасть из грязи в князи.

Вот и в России должен быть использован весь 
потенциал государства и общества для того,  что-
бы каждый россиянин где бы он не жил,  в Москве 
или на Камчатке,  понимал,  что успех в его руках,  
только будь самым настойчивым,  целеустремлен-
ным,  и тебя заметят,  оценят,  а при неудачах пой-
мут и поддержат. Такой должна быть атмосфера в 
обществе. Пока мы от нее очень далеки.

подведем итог
Мы определились в главных понятиях,  на фор-

мирование которых общество должно влиять,  
чтобы укрепить себя и государство. Пока в этом 
процессе государство нам не помощник. О чем 
гражданин думает,  какими воспитывает детей,  го-
сударству важно на словах,  но на деле. Чтобы на 
это обратить внимание,  нет понимания важности 
проблемы,  ни времени,  ни сил,  ни денег. Пока,  
хотя бы,  в лексике наших государственных дея-
телей,  не появятся слова: мораль,  достоинство,  
идеал,  мировоззрение,  толку не будет. Мы потра-
тим 20 триллионов рублей на оборону страны,  но 
может получиться,  что оборонять будет некого,  да 
и некому. Об этом кто-нибудь подумал?

А  есть ли готовые рецепты приобщения людей 
к сокровищам,  накопленным предыдущими по-
колениями? Хочу привести позицию И.А. Ильина. 
Его сделали рупором русского национализма. Но 
средства предлагаемые мыслителем для сохране-
ния русским народом своей самобытности,  уни-
версальны. Его рецептами может воспользовать-
ся любой народ России. Но обязательно с  ними 
должны познакомиться представители власти всех 
уровней. Привожу отрывок из книги И.А. Ильина «О 
национализме»,  которые касаются самого важного 

-  национального воспитания:
«Мы установили уже,  что национальность чело-

века определяется не его произволом,  а укладом 
его инстинкта и его творческого акта,  укладом его 
бессознательного и,  больше всего,  укладом его 
бессознательной духовности. Покажи мне,  как ты 
веруешь и молишься; как просыпаются у тебя до-
брота,  геройство,  чувство чести и долга; как ты 
поешь,  пляшешь и читаешь стихи; что ты называ-
ешь «узнать» и «понимать»,  как ты любишь свою 
семью; кто твои любимые вожди,  гении и проро-
ки,  — скажи мне все это,  а я скажу тебе,  какой на-
ции ты сын; и все это зависит не от твоего созна-
тельного произвола,  а от духовного уклада твоего 
бессознательного.

А  этот уклад слагается,  формируется и закре-
пляется прежде всего и больше всего — в детстве. 
Воспитание детей есть именно пробуждение их 
бессознательного чувствилища к национальному 
духовному опыту,  укрепление в нем их сердца,  их 
воли,  их воображения и их творческих замыслов.

Бороться с  национальным обезличиванием на-
ших детей мы должны именно на этом пути: надо 
сделать так,  чтобы все прекрасные предметы,  
впервые пробуждающие дух ребенка,  вызывающие 
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в нем умиление,  восхищение,  преклонение,  чув-
ство красоты,  чувство чести,  любознательность,  
великодушие,  жажду подвига,  волю к качеству 
— были национальными,  у нас  в России — нацио-
нально русскими; и далее: чтобы дети молились и 
думали русскими словами; чтобы они почуяли в 
себе кровь и дух своих русских предков и приняли 
бы любовью и волею — всю историю,  судьбу,  путь 
и призвание своего народа; чтобы их душа отзыва-
лась трепетом и умилением на дела и слова рус-
ских святых,  героев,  гениев и вождей. Получив в 
дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея 
в своей семье живой очаг таких настроений,  рус-
ские дети,  где бы они ни находились,  развернутся 
в настоящих и верных русских людей.

В особенности следует обогащать их следующи-
ми сокровищами.

1. Язык. Язык вмещает в себе таинственным 
и сосредоточенным образом всю душу,  все про-
шлое,  весь духовный уклад и все творческие за-
мыслы народа. Все это ребенок должен получить 
вместе с  молоком матери (буквально). Особенно 
важно,  чтобы это пробуждение самосознания и 
личностной памяти ребенка (обычно — на третьем,  
четвертом году жизни) совершилось на его родном 
языке. При этом важен не тот язык,  на котором го-
ворят при нем другие,  но тот язык,  на котором об-
ращаются к нему,  заставляя его выражать на нем 
его собственные внутренние состояния. Поэтому 
не следует учить его чужим языкам до тех пор,  
пока он не заговорит связно и бегло на своем на-
циональном языке. Это относится и к чтению: пока 
ребенок не зачитает бегло на родном языке,  не 
следует учить его никакому иному чтению. В даль-
нейшем же в семье должен царить культ родного 
языка: все основные семейные события,  празд-
ники,  большие обмены мнений должны протекать 
по-русски...

2. Песня. Ребенок должен слышать русскую пес-
ню еще в колыбели. Пение несет ему первый ду-
шевный вздох и первый духовный стон: они должны 
быть русскими. Пение помогает рождению и изжи-
ванию чувства в душе; оно превращает пассивный,  
беспомощный и потому обычно тягостный аффект 
— в активную,  текучую,  творческую эмоцию: ре-
бенок должен бессознательно усваивать русский 
строй чувств и особенно духовных чувствований. 
Пение научит его первому одухотворению душев-
ного естества — по-русски,  пение даст ему первое 
«не-животное» счастье — по-русски...

3. Молитва. Молитва есть сосредоточенная и 
страстная обращенность души к Богу. Каждый на-
род совершает это обращение по-своему,  даже в 
пределах единого исповедания; и только для по-
верхностного взгляда Православие русского,  гре-
ка,  румына и американца — одинаково. Живое 
многогласие и многохваление Господа,  идущее от 
мира,  требует,  чтобы каждый народ молился са-
мобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть 
ребенку с  первых лет жизни...

4. Сказка. Сказка будит и пленяет мечту. Она 
дает ребенку первое чувство героического — чув-
ство испытания,  опасности,  призвания,  усилия 
и победы; она учит его мужеству и верности; она 
учит его созерцать человеческую судьбу,  слож-
ность мира,  отличие «правды и кривды». Она за-
селяет его душу национальным мифом,  тем хором 
образов,  в которых народ созерцает себя и свою 
судьбу,  исторически глядя в прошлое и пророче-
ски глядя в будущее...

5. Жития святых и героев. Чем раньше и чем 
глубже воображение ребенка будет пленено живы-
ми образами национальной святости и националь-
ной доблести,  тем лучше для него. Образы свя-
тости пробудят его совесть,  а русскость святого 
вызовет в нем чувство соучастия в святых делах,  
чувство приобщенности,  отождествления; она даст 
его сердцу радостную и гордую уверенность,  что 
«наш народ оправдался перед лицом Божиим»,  что 
алтари его святы и что он имеет право на почетное 
место в мировой истории («народная гордость»)... 

6. Поэзия. Стихи таят в себе благодатно-
магическую силу: они подчиняют душу,  пленяют 
ее гармонией и ритмом,  заставляют ее прислуши-
ваться к сокровенной жизни вещей и людей,  по-
буждают ее искать закона и формы,  учат ее духов-
ному восторгу. Как только ребенок начнет говорить 
и читать,  так классические национальные поэты 
должны дать ему первую радость стиха и посте-
пенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала 
пусть слушает,  потом пусть читает сам,  учит наи-
зусть,  пытается декламировать — искренно,  про-
чувствованно и осмысленно... 

7. История. Русский ребенок должен с  самого 
начала почувствовать и понять,  что он славянин,  
сын великого славянского племени и в то же вре-
мя сын великого русского народа,  имеющею за 
собою величавую и трагическую историю,  пере-
несшего великие страдания и крушения и выхо-
дившего из них не раз к подъему и расцвету. Не 
обходимо пробудить в ребенке уверенность,  что 
история русского народа есть живая сокровищни-
ца,  источник живого научения,  мудрости и силы. 
Душа русского человека должна раскрыть в себе 
простор,  вмещающий всю русскую историю так,  
чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое 
своего народа,  чтобы воображение его увидело 
всю его вековую даль,  чтобы сердце его полюбило 
все события русской истории... 

8. Армия. Армия есть сосредоточенная волевая 
сила моего государства,  оплот моей родины; во-
площенная храбрость моего – народа,  организа-
ция чести,  самоотверженности и служения — вот 
чувство,  которое должно быть передано ребенку 
его национальным воспитателем. Ребенок должен 
научиться переживать успех своей национальной 
армии как свой личный успех; его сердце должно 
сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть 
его героями; ее знамена — его святынею. Серд-
це человека вообще принадлежит той стране и той 
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нации,  чью армию он считает своею... 
9. Территория. Русский ребенок должен увидеть 

воображением пространственный простор своей 
страны,  это национально-государственное насле-
дие России. Он должен понять,  что народ живет не 
для земли и не ради земли,  но что он живет на зем-
ле и от земли и что территория необходима ему,  
как воздух и солнце. Он должен почувствовать,  что 
русская национальная территория добыта кровью 
и трудом,  волею и духом,  что она не только за-
воевана и заселена,  но что она уже освоена и еще 
недостаточно освоена русским народом... 

10. Хозяйство. Ребенок должен с  раннего дет-
ства почувствовать творческую радость и силу 
труда,  его необходимость,  его почетность,  его 
смысл. Он должен внутренне испытать,  что «труд» 

не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство»,  
что,  наоборот,  труд есть источник здоровья и 
свободы. В русском ребенке должна проявиться 
склонность к добровольному,  творческому труду,  
и из этой склонности он должен почувствовать и 
осмыслить Россию как бесконечное и едва початое 
трудовое поприще...» 

Каждый человек,  каждый народ может выбрать 
свой путь. Но без уважения к себе,  к своим нацио-
нальным основам,  невозможно понять соседний 
народ,  невозможно построить сильное уважаемое 
государство. Всему этому надо учить. Это гигант-
ский труд,  в который должны быть вовлечены все 
граждане России: от президента до детей,  кото-
рые только собираются родиться.



Глава 4.  
какой путь мы выберем?

Как сделать так,  чтобы все эти качества стали руководящими по жизни? Во-первых,  наш человек 
не очень-то готов идти по дороге добродетеля. Во-вторых,  государственные чиновники не очень-то на-
строены заниматься делами,  которые не гарантируют нужный результат. Поэтому необходимо,  чтобы 
все граждане России независимо от социального статуса получили законодательные гарантии движения 
в направлении,  которое принесет максимум пользы человеку и государству. 

Мы должны понять,  что российский человек находится в центре государственной национальной поли-
тики. Именно человек,  ведь гражданином его еще надо воспитать. И  сделать это необходимо на твердой 
национальной основе. И  на это у человека есть право,  а у государства — обязанность.

 

 права наши: кто за них постоит?
Мы очень часто слышим,  что государство долж-

но защищать права человека,  права гражданина,  
в т.ч. национальные. А  как к ним относятся в ми-
ровом сообществе. Мы считаем,  что защита прав 
охватывает такие политико-правовые регуляторы 
этнической жизни,  как правовые акты,  регламен-
тирующие национальные права личности,  нацио-
нальный характер государства,  правовой статус  
этносов,  нормы межэтнических взаимодействий,  
способы разрешения этнических конфликтов. 

В настоящее время всеобщие права человека 
регламентируются тремя основными международ-
ными документами: Всеобщей декларацией прав 
человека (1948 г.),  Международным пактом об 
экономических,  социальных и культурных правах 
(1966 г.) и Международным пактом о гражданских и 
политических правах. В своей совокупности эти до-
кументы,  а также Факультативный протокол (1966 
г.) к Декларации именуются иногда как Междуна-
родный биль о правах. Эти документы ратифициро-
ваны большинством государств мира,  что придает 
им характер международного закона. 

Всеобщие права человека,  зафиксированные 
в этих документах,  исходят из фундаментального 
принципа равенства всех людей,  независимо от 
расы,  цвета кожи,  пола,  языка,  религии,  поли-
тических и иных убеждений,  национального или 
социального происхождения,  имущественного или 
сословного положения. Права человека форму-

лируются по отношению к государству,  при этом 
основополагающим является убеждение,  что госу-
дарство существует для того,  чтобы служить лю-
дям,  а не наоборот. Нашим чиновникам об этом не 
мешало бы знать и соответственно поступать.

Как следует из названий пактов,  права челове-
ка в международных документах разделены на две 
категории: а) гражданские и политические; б) эко-
номические,  социальные и культурные. Подобное 
разделение отражает весьма острую идеологиче-
скую борьбу,  которая велась в последние десяти-
летия вокруг проблемы прав человека. Дело в том,  
что на Западе господствует мнение о том,  что 
государство должно нести ответственность лишь 
за обеспечение гражданских и политических прав 
своих граждан. Что же касается экономических,  
социальных и культурных прав,  то они многими го-
сударствами,  и,  прежде всего США,  не призна-
ются в качестве прав человека вообще. Серьезные 
разногласия по поводу определения прав чело-
века и привели,  в конечном счете,  к появлению 
двух различных пактов. Каждое государство через 
ратификацию этих документов получило возмож-
ность определить свое отношение к ним,  а,  сле-
довательно,  и к проблеме прав человека вообще. 
Соединенные Штаты Америки,  например,  до сих 
пор не ратифицировали Международный пакт об 
экономических,  социальных и культурных правах. 
С большими оговорками ратифицировали они пакт 
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по гражданскими политическим правам,  причем 
сделано это было лишь в 1992 г. 

Права,  зафиксированные в этих документах,  
берут под защиту каждого конкретного человека,  
но человек всегда является членом какой-то общ-
ности. Наиболее устойчивым видом коллективного 
существования человека является этническая общ-
ность. Благополучие человека не может быть пол-
ным,  если неблагополучен коллектив,  к которому 
он принадлежит. Таким образом,  индивидуальные 
нормативные права конкретного человека оказыва-
ются сопряженными с  правами коллективными. 

К коллективным правам принято относить право 
на жизнь,  право на чистую окружающую среду,  
право на мир,  право на самоопределение. Три 
первых коллективных права не зафиксированы в 
международных документах. Право на самоопреде-
ление предусматривается во многих из них,  начи-
ная с  Устава Организации Объединенных Наций. В 
первой статье этого документа,  в частности,  гово-
рится: «Все народы имеют право на самоопределе-
ние. В силу этого права они свободны определять 
свой политический статус  и свободны в осущест-
влении своего экономического,  социального и 
культурного развития». 

Следует,  однако,  иметь в виду,  что формули-
ровка права на самоопределение и его интерпрета-
ция в международном праве существенно различа-
ются. Дело в том,  что право на самоопределение,  
когда оно получало международное признание,  
подразумевало право на независимость,  посколь-
ку речь тогда шла о народах,  освобождавшихся от 
колониальной зависимости. Тогда же были сфор-
мулированы в международном праве и основные 
условия,  при которых нация (народ) имела право 
на самоопределение,  ведущее к независимости: 1) 
если она находится в условиях военной оккупации; 
2) если она имела в прошлом свое собственное го-
сударство или являлась частью иного государства,  
чем то,  которое ее в настоящий момент оккупиру-
ет; 3) если она занимает четко определенное тер-
риториальное пространство. 

Применительно к другим народам мировое со-
общество не отождествляет право на самоопреде-
ление с  правом на независимость,  поскольку аб-
солютное большинство членов ООН – государства 
многонациональные и потому не склонны создавать 
себе дополнительные трудности. Территориальная 
целостность государств для мирового сообщества 
гораздо важнее права на самоопределение.   Не-
случайно,  например,  в Декларации о предостав-
лении независимости колониальным странам и на-
родам,  принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
1960 г.,  кроме статьи 1,  признающей право наро-
дов на самоопределение,  есть и статья 6,  в кото-
рой говорится,  что любая попытка,  направленная 
на частичное или полное нарушение национально-
го (государственного) единства или территориаль-
ной целостности страны,  является несовместимой 
с  целями и принципами Устава ООН. 

По мнению многих экспертов,  чтобы мировое 
сообщество могло поддержать требование того или 
иного народа на самоопределение,  ведущее к не-
зависимости,  необходим определенный минимум 
условий. Прежде всего,  народ должен отличаться 
от преобладающего населения страны по основ-
ным критериям (этническим,  лингвистическим,  
культурным),  кроме того,  должна иметь место 
его отчетливая территориальная дифференциация 
от остального населения страны. Если же народ 
рассредоточен среди преобладающего населе-
ния страны,  его требования независимости будут 
редко считаться правомерными. В международном 
сообществе сложилась практика,  что внешняя под-
держка требованиям самоопределения должна по-
лучить одобрение Генеральной Ассамблеи ООН,  
причем двумя третями голосов. Неоднозначное 
отношение и к трактовке самого понятия «народ». 
Общепринятого юридического,  социологическо-
го и политического определения этого понятия в 
международном праве нет. Дискуссия по этому по-
воду в ООН в конечном счете свелась к выводу о 
том,  что термин «народ» следует понимать не в эт-
ническом смысле,  а как обозначение всех жителей 
конкретной территории. Кроме того,  многие госу-
дарства проводили и проводят различия между по-
нятиями «народ» и «меньшинства». Они считают,  
что международное право относится к народам,  а 
не к меньшинствам,  что термин «народ» применим 
только к большинству населения внутри государ-
ства,  а,  следовательно,  и право на самоопреде-
ление относится только к большинству. Самоо-
пределение,  понимаемое как независимость,  не 
является правом меньшинств,  они должны найти 
справедливость в границах тех государств,  в ко-
торые они входят,  и в силу этого должны обра-
щаться не к коллективным,  а к индивидуальным 
правам человека. Таким образом,  право народов 
на самоопределение означает предоставление 
каждому народу возможности свободно и неза-
висимо избирать форму своей государственности 
или другие пути собственного развития,  отказ от 
насильственного удерживания какого-либо народа 
в составе данного государства. 

Но оно должно рассматриваться с  учетом его 
исторического содержания,  конкретных условий 
реализации,  учитывать волю и интересы не толь-
ко народа,  стремящегося к независимости,  но и 
совместно проживающих с  ним народов,  всего 
многонационального государства,  целостность и 
единство его территории,  что так же справедли-
во. 

Подобный подход к проблемам самоопределе-
ния не устраивает многие этнические группы,  и 
это создает серьезную напряженность в различных 
странах мира. Многие этнические лидеры считают,  
что единственно справедливой формой осущест-
вления права народов на самоопределение может 
быть собственная независимая государственность. 

А  каковы взгляды на внутреннее самоуправле-
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ние национальных меньшинств? В качестве ком-
промиссного варианта международное сообще-
ство пришло к признанию права меньшинств на 
внутреннее самоопределение,  т.е. самоопределе-
ние,  не ведущее к независимости. Международно-
признанными границами внутреннего самоопреде-
ления является право национальных меньшинств 
на контроль за своим внутренним развитием (об-
разование,  социальная политика,  культура,  язык 
и т.п.),  в то время как внешние вопросы (оборона,  
дипломатические отношения,  внешняя торговля 
и др.) остаются в ведении центральных органов 
государства. Иными словами,  внутреннее самоо-
пределение можно отождествлять с  местной или 
региональной автономией в рамках федеративного 
или конфедеративного государства. В первом слу-
чае уровень самоопределения (самостоятельности) 
будет ниже,  во втором – выше. 

Если глобально,  то в Российской Федерации 
право народов на самоопределение осуществляет-
ся в рамках внутреннего самоопределения,  нацио-
нальной автономии. Существует три формы авто-
номии: национально-государственная (российские 
республики),  национально-территориальная (авто-
номные округа и область) и национально – культур-
ная. Последняя возникла недавно как способ раз-
государствления этнического фактора. 

В соответствии с  Законом Российской Феде-
рации «О национально-культурной автономии»,  
она рассматривается как форма национально-
культурного самоопределения,  представляющая 
собой общественное объединение граждан Рос-
сийской Федерации,  относящих себя к опреде-
ленным этническим общностям,  на основе их 
добровольной самоорганизации в целях самостоя-
тельного решения вопросов сохранения самобыт-
ности,  развития языка,  образования,  националь-
ной культуры. 

По оценке некоторых специалистов Закон «О 
национально-культурной автономии» не лишен не-
достатков. Но даже в таком виде он в некоторых 
моментах «являет собой прорыв в сторону осво-
бождения людей от государственной опеки,  кото-
рые могут теперь взять на себя ответственность за 
возрождение своего национального языка и куль-
туры».

Закон как документ может быть и лишен недо-
статков,  но на практике у него нет и достоинств. 
Его «плюс» только в том,  что он признает нали-
чие национальных проблем в России. А  во всем 
остальном - автономия обычная общественная ор-
ганизация без финансирования,  без других мате-
риальных ресурсов,  без штатных работников,  где 
все выполняется на общественных началах. Инте-
ресно,  на какой результат рассчитывает государ-
ство,  принимая такой куцый закон? 

В приложении «Национальный акцент» к еже-
недельнику «Аргументы недели» 1 июня 2011 года 
была опубликована информация «Юбилейная ра-
бота над ошибками»,  посвященная 15-летию 

принятия федерального закона о национально-
культурных автономиях. Как же оценили итог рабо-
ты новых общественных организаций?

Органы власти.
Валентин КУПЦОВ, председатель комите-

та Госдумы РФ по делам национальностей:
- Сам факт появления закона – уже гарантия 

поддержки государством национально-культурных 
автономий. Основной его идеей было то,  что го-
сударство готово нести расходы на реализацию 
гражданами своих национально-культурных по-
требностей. Но формулировка,  которая и сегодня 
остается в законе: «может оказывать поддержку»,  
– прописана под мощным давлением бюрократии 
и позволяет органам государственной власти за-
частую уклоняться от своих обязательств. С 2004 
года право финансово поддерживать НКА  осталось 
только у субъектов РФ. Наш комитет недавно ини-
циировал поправку,  чтобы расходы на деятель-
ность НКА  были возложены еще и на федеральные 
местные бюджеты. Закон нуждается в освобожде-
нии от неработающих «тупиковых» статей,  которые 
тормозят развитие института НКА. Возможно,  тог-
да будет преодолен и некоторый скепсис  в обще-
стве,  а особенно среди этнических масс  по поводу 
эффективности национально-культурных автоно-
мий.

P.S.: Итог печальный и оптимизм гаснет очень 
быстро: гарантия поддержки - государство готово 
нести расходы - органы государственной власти 
зачастую уклоняться от своих обязательств.

Вячеслав Михайлов, экс-министр по делам 
национальностей РФ, завкафедрой нацио-
нальных и федеративных отношений РАНХГС 
при Президенте РФ:

- Весь период существования Советского Сою-
за идея национально-культурной автономии тре-
тировалась,  потому что исторически она в нашей 
стране была политизирована. К сожалению,  и за 
минувшие 15 лет деполитизации НКА  так и не 
произошло. Вопрос  национально-культурной ав-
тономии должен стать исключительно вопросом 
этнокультуры,  образования,  дружбы и проч.,  но 
не вопросом большой политики. Слишком много 
внимания уделяется федеральным автономиям. 
А  ведь это генералы без армии! Главное сейчас  
создавать именно местные автономии: соединить 
Закон «О национально-культурной автономии» с  
Законом «О местном самоуправлении». На этот ба-
зовый момент все должно быть направлено,  в том 
числе финансирование. Будь у нас  несколько ты-
сяч реально работающих местных НКА,  не было бы 
сейчас  кошмара межэтнических столкновений.

Валерий КАДОХОВ, первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по делам Федерации и региональной поли-
тики:

- Есть ли на федеральном уровне достаточное 
представление о проблеме межнациональных от-
ношений? На мой взгляд,  есть силуэт в мозгах,  
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но нет скелета проблемы,  механизма реализации 
ясных правоотношений. Этнокультурное развитие,  
сближение через него больших и малых народов 
отнюдь не всегда зависит от федерального центра 
и финансов. Активность может и должна проявить 
местная власть,  общественно-политическая эли-
та,  семья и школа,  где желтый дьявол выхолостил 
не только чувства патриотизма,  но и библейские 
заповеди. Нужны местные мероприятия по сбли-
жению народов! Декады культуры,  допустим,  Та-
тарстана в Дагестане,  Дагестана в Осетии и так 
далее. На местах есть отделения всех ныне дей-
ствующих партий. Кто им мешает организовывать 
эту работу?

P.S.: Свалить все на местную власть замечатель-
ное решение: без финансов,  без организационных 
структур,  без государственной поддержке. А  по-
том спрашивать,  кто мешает?

Валерий ТИШКОВ, экс-министр по делам 
национальностей РФ, академик, директор 
Института этнологии и антропологии РАН:

- И  15 лет назад,  и сейчас  считаю не самой 
плодотворной идею разделения автономий на 
уровни: федеральные,  региональные и местные. 
Особенно когда предполагается,  что у одного на-
рода должна быть лишь одна федеральная авто-
номия. Это прежде всего отражает интересы чи-
новников,  ведь бюрократии удобнее говорить с  
кем-то одним,  кто представляет тот или иной на-
род или этнос. В действующем законе обязатель-
ства государства прописаны недостаточно. Однако 
стратегия господдержки должна быть основана на 
системе конкурсов и проектов,  а не просто под-
держки этнобюрократии: чтобы были машина,  те-
лефон и офис  за счет государства у той или иной 
национально-культурной автономии.

Лидеры национальных автономий
Надежда ДЕМЕТР, президент ФНКА рос-

сийских цыган:
- Главный недостаток этого закона в том,  что 

при отсутствии финансирования он становится 
не более чем декларацией. Невозможно решить 
проблемы социальной и культурной помощи мое-
му народу усилиями общественной организации,  
не имеюще ни офиса,  ни штатных сотрудников. 
Нам нужна федеральная целевая программа по 
социально-экономическому и этнокультурному 
развитию российских цыган.

Генрих МАРТЕНС, президент ФНКА рос-
сийских немцев:

- Без внимания государства институт 
национально-культурных автономий начал стаг-
нировать и маргинализироваться. Нет постоянной 
площадки для диалога между НКА  и государством. 
Интересы национальных сообществ не представле-
ны ни в Общественной палате,  ни в Федеральном 
Собрании,  ни в программах и деятельности по-
литических партий. Большая политика Российской 
Федерации в отношении национальных сообществ 
осуществляется в отсутствие представителей тех,  

в интересах кого эта политика должна вырабаты-
ваться и реализовываться.

Михаил ЧЛЕНОВ, вице-президент еврей-
ской ФНКА:

- Закон ограничил деятельность НКА  триадой – 
язык,  культура,  образование. А  в реальной жиз-
ни мы испытываем давление со стороны государ-
ственных органов,  которые требуют от нас  участия 
в политическом процессе. В частности,  противо-
стоять ксенофобии,  воспитывать толерантность в 
молодежной среде и так далее,  что является чисто 
политическими функциями!

Пресса.
Маргарита ЛЯНГЕ, председатель Гильдии 

межэтнической журналистики
- НКА  за все эти годы так и не стали реаль-

ной силой гражданского общества. Голос  в ме-
диапространстве у них прорезается по поводу ис-
ключительно их личных этнических проблем. Это 
сообщество крайне разобщено,  ведь если что-то 
случилось,  допустим,  у цыган,  то все остальные 
НКА  молчат. Молчат лидеры НКА  и по важным 
для страны общегражданским этнокультурным во-
просам. При такой позиции о каком авторитете и 
уважении в обществе к институту национально-
культурных автономий может идти речь?

Национально-культурная автономия как форма 
внутреннего самоопределения не закрывает про-
блемы прав меньшинств в полном объеме. Прежде 
всего,  среди специалистов по международному 
праву нет общепринятого определения термина 
«меньшинства». Оживленная дискуссия по этому 
поводу в Организации Объединенных Наций не 
увенчалась успехом. 

Промежуточно - это понятие можно сформули-
ровать следующим образом: меньшинство – мень-
шая в численном отношении,  не доминирующая 
группа населения,  имеющая этнические,  расо-
вые,  религиозные или языковые отличия от боль-
шинства. Национальное меньшинство может иметь 
различные социокультурные характеристики: быть 
малой частью крупного этноса,  имеющего свое 
государство (российские немцы,  российские по-
ляки и т.п.),  быть частью этноса,  расселенного по 
разным странам (евреи,  цыгане),  быть целостной 
группой,  не имеющей своей государственности 
(крымские татары). К национальным меньшинствам 
в некоторых случаях относят коренные народы. Сле-
дует иметь в виду и то,  что понятие «национальное 
меньшинство» является не количественной,  а по-
литической категорией. Часто политически доми-
нирующий этнос  (латыши в Латвии,  казахи в Ка-
захстане) по численности не намного превосходит 
национальное меньшинство (русских),  а в ряде 
случаев и уступает ему. 

Предпринимались неоднократные попытки дать 
содержательную характеристику этому понятию,  
однако все они не увенчались успехом. Сложность 
этнодемографической и этнополитической струк-
туры России приводит к тому,  что многие россий-
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ские народы,  которые,  исходя из их численности,  
можно было бы отнести к этническим (националь-
ным) меньшинствам,  являются политически доми-
нирующими в своих национально-государственных 
и национально-территориальных образованиях,  
что явно не согласуется с  международными под-
ходами к проблеме. Кроме того,  степень межэт-
нической и межкультурной интеграции в России,  
уровень этнической мозаичности расселения ее 
народов настолько высоки,  что выделить этниче-
ские меньшинства оказывается делом весьма про-
блематичным. 

Не могла быть удачной и формулировка,  ко-
торую предложили авторы законопроекта «О на-
циональных меньшинствах в Российской Феде-
рации» (1992 г.). Они определяли национальное 
меньшинство как «часть народа,  проживающая за 
пределами его национально-государственного или 
национально-территориального образования (или 
не имеющая таковых),  в инонациональной среде,  
и сохранившая национальное самосознание,  язык,  
культуру,  традиции и этнические особенности это-
го народа». Если бы такой закон был принят,  он бы 
защищал не права меньшинств,  а русских,  прожи-
вающих в российских республиках,  т.е. за преде-
лами своего государства. 

Что касается мирового сообщества,  то только 
в декабре 1992 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Декларация о правах лиц,  принад-
лежащих к национальным или этническим,  рели-
гиозным и языковым меньшинствам. Декларация 
формулирует обязанности государств защищать 
существование меньшинств в рамках их признан-
ных территорий,  их национальную или этническую 
самобытность,  т.е. право народов на жизнь. Среди 
прав лиц,  принадлежащих к меньшинствам,  назва-
ны: право развивать свою культуру,  исповедовать 
свою религию и исполнять ее обряды,  пользо-
ваться родным языком,  эффективно участвовать в 
культурной,  религиозной,  социальной,  экономи-

ческой,  общественной и государственной жизни,  
в принятии решений,  касающихся того меньшин-
ства,  к которому они принадлежат,  создавать свои 
собственные ассоциации,  устанавливать и под-
держивать без какой бы то ни было дискриминации 
свободные контакты с  другими членами группы,  
а также с  гражданами других государств,  с  кото-
рыми они связаны национальными,  этническими,  
религиозными или языковыми узами. 

При этом Декларация в п.4. ст.8 недвусмыслен-
но утверждает,  что ничто в её положениях не может 
быть истолковано как разрешение какой-либо дея-
тельности,  противоречащей целям и принципам 
ООН,  включая суверенное равенство,  территори-
альную целостность и политическую независимость 
государств. В соответствии с  установившейся 
практикой ООН Декларация не является формаль-
но обязывающим документом,  но можно надеять-
ся,  что со временем Декларация будет заменена 
соответствующей конвенцией,  которая возложит 
на страны-участницы правовые обязательства. 

Как становится понятно,  в правах народов су-
ществует полный волюнтаризм. Каждое государ-
ство живет своим умом и решает: кому и что дать. 
Поэтому и России не надо ждать подсказок,  а ре-
шать самой.

А  вот это никак не получается. Есть у нас  ин-
ститут Уполномоченного по правам человека в РФ,  
у которого в основных направлениях деятельности 
зафиксировано: правовое просвещение по вопро-
сам прав и свобод человека,  форм и методов их 
защиты. Вот и все.

Не отражены национальные права и в Конститу-
ции РФ,  и,  как результат,  для органов региональ-
ного и местного уровня нет документов,  которыми 
бы они руководствовались в обеспечении нацио-
нальных прав народов и граждан. И,  естественно,  
нет и контроля за выполнением этой обязанности 
государства.

Ассимиляция: два взгляда
Личный взгляд

Есть в обществе один процесс,  который вызы-
вает негативную реакцию у любого представителя 
малочисленного народа. Это ассимиляция – про-
цесс  растворения одного народа в другом. Конеч-
но,  он имеет и объективные причины,  но государ-
ство не должно равнодушно смотреть и обязано 
противодействовать этому процессу,  ведь как в 
этих условиях сохраниться небольшим народам.. 
Этот процесс  должен какой-то государственный 
орган контролировать,  чтобы максимально сгла-
живать и смягчать его последствия.

Проблему предлагаю рассматривать с  двух сто-
рон: со стороны конкретного гражданина и со сто-
роны государства. В начале я хочу предложить мой 
личный взгляд,  который сформулировал в 2008 

году и высказал на конференции «Российские нем-
цы в ХХI веке». 

Мы всегда живем надеждами. Совсем недавно 
очередная разбилась о суровую реальность. Не-
сколько лет российские политики говорили о не-
обходимости восстановления министерства нацио-
нальностей. Перед выборами в Государственную 
Думу председатель Совета Федерации готов был 
рвать на себе рубашку и ставить вопрос  ребром. 
Но вот мы выбрали нового президента,  назначили 
нового премьер-министра,  сформировали новое 
правительство,  но министерство национальностей 
так и не появилось. 

Причина в том,  что,  на мой взгляд,  сейчас  во 
власть приходят люди,  у которых не сформиро-
вано национальное самосознание. Сохранился ее 
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рудимент,  национальная риторика,  которая про-
является,  если надо произвести положительное 
впечатление на электорат. Но она не влечет за со-
бой никаких властных решений,  за которые надо 
нести ответственность перед народом. К большому 
сожалению,  такой подход демонстрируют как фе-
деральные,  так и региональные и,  естественно,  
местные уровни власти.

Все это переносит основную нагрузку по отстаи-
ванию национальных интересов народов России на 
плечи общественных организаций,  и вся надежда 
на их терпение,  упорство и сплоченность.

Для нас,  российских немцев,  наступившее 
столетие становится решающим,  в котором мы 
должны узнать ответ на главный вопрос: останет-
ся ли российский немецкий народ в числе народов 
России. И  как следствие,  сможем ли мы передать 
свой национальный потенциал потомкам,  смогут 
ли они его сохранить? Что мы можем противопо-
ставить неизбежной ассимиляции?

Существует довольно стойкое мнение,  что ас-
симиляция уничтожит российско-немецкий народ 
и это будет катастрофой. С такой постановкой во-
проса я не могу согласиться. Немного грустно,  что 
я в нашей семье последний чистокровный немец. 
Но что,  из-за этого я должен рассматривать по-
явление своих детей как трагедию,  я должен их 
меньше любить,  если у них немецкой крови не 100 
процентов. Абсурд.

Главное,  чтобы к той части,  пусть даже неболь-
шой,  немецкой крови,  мы могли добавить еще 
что-то,  что приведет наших детей к осознанию 
себя как части и российского немецкого народа. 
Вот наша главная задача.

Надо сделать субъектом работы немецких об-
щественных организаций все население,  у которо-
го есть хоть какие-то немецкие корни. Сейчас  эти 
люди себя немцами не считают,  у них нет и не-
мецкого национального самосознания,  они толь-
ко помнят,  что кто-то в их роду был немцем. Надо 
вернуть их в прошлое. Попробуем сделать так,  что-
бы они о них вспомнили,  заинтересовались ими и 
уже никогда не забывали. Это дополнительно де-
сятки,  если не сотни тысяч человек,  которые сей-
час  вне деятельности немецких общественных ор-
ганизаций. Наличие этих людей дает нам надежду,  
что российская немецкая страница истории Рос-
сии никогда не исчезнет. Конечно,  эта огромная 
и непростая работа,  которую придется в основном 
проводить на общественных началах. 

Для начала надо вернуть российских немцев в 
историю России,  что,  кстати,  на мой взгляд,  яв-
ляется краеугольным камнем реабилитации рос-
сийских немцев. На сегодняшний день наши немцы 
остаются для россиян неизвестным,  непонятным 
народом. Немцев нет ни в истории России,  ни в 
искусстве,  ни в экономике. В учебниках истории 
о немцах ни строчки,  что совершенно не соответ-
ствует их вкладу в развитие России.

То,  что пока нам удается делать,  охватывает 

только часть российских немцев и не меняет от-
ношение к немцам всего российского общества. 
Необходимо,  чтобы с  материалами об истории,  
традициях,  языке российских немцев мог позна-
комиться каждый россиянин. Книги,  журналы,  га-
зеты о российских немцах должны быть в открытой 
продаже. Нам есть что предложить: это могут быть 
и коммерческие проекты,  т.е. самоокупаемые.

Особый участок работы - российские вузы. 
Надо широкую научную общественность притянуть 
к немецкой тематики. Необходимы договора на 
предоставление грантов для написания диссерта-
ций по различным аспектам российской немецкой 
тематики с  возможностью соискателей поработать 
в архивах Германии,  США  и других стран. Работа 
по немецким темам должна быть привлекательной 
и увлекательной. Гранты должны обязательно пре-
доставляться по рекомендациям немецких обще-
ственных организаций.

Наша задача обеспечить материалами о рос-
сийских немцах региональные и по возможности 
местные библиотеки. Все материалы о российских 
немцах должны быть общедоступными. В том числе 
надо полней использовать возможности Интерне-
та,  ресурсы которого по немцам на сегодняшний 
день довольно ограничены.

Возникает главный вопрос: где взять на это 
средства? 

Один из путей,  но не самый простой,  пере-
распределение средств,  которые выделяются по 
федеральной программе поддержки российских 
немцев. (Уменьшить долю капитального строитель-
ства,  может быть хотя бы в российской части фи-
нансирования программы). 

Другой — подключить к российской немецкой 
теме фонды Германии,  которые поддерживают гу-
манитарные проекты.

Как эту работу строить?
Надо опираться на немецкие общественные ор-

ганизации. Они всегда имели разные возможно-
сти,  но в основном они материально небогатые,  
без помещений,  штатных работников и средств. 
Есть Российско-немецкие дома,  которые получают 
государственное финансирование,  имеют штаты и 
другие материальные возможности для работы. 

Магистральный путь — организация новых Домов 
и эта работа должна быть такой,  чтобы они мог-
ли охватить своей деятельностью всю территорию 
России. Именно Дома должны стать центрами воз-
рождения российских немцев. Повышается уровень 
их ответственности,  работа таких центров должна 
консолидировать российских немцев. Кроме орга-
низации культурно-развлекательной работы,  они 
должны заниматься издательской деятельностью,  
координировать научную работу,  приглашать спе-
циалистов из Германии и других стран. Работать 
в этих центрах должны профессионалы,  специали-
сты на постоянной,  штатной основе.

Возможно,  таких центров в России будет 10 
или больше,  но у них должны быть полноценные 
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условия для развития и поддержки общественной 
инициативы,  возможно,  имеет смысл организо-
вать и сеть филиалов на местах.

Вы уже поняли,  что,  если заменить немцев на 
другую национальность,  а Российско-немецкие 
дома на Дома дружбы,  то многие направления 
можно сориентировать на проблемы любого рос-
сийского народа. И  это большая работа обще-
ственности по противодействию ассимиляции.

Но теперь отойдем от проблем немецких и пе-
рейдем к общероссийским. Некоторые задачи,  
которые необходимо решить,  выходят далеко за 
пределы возможностей общественных организа-
ций. Чтобы эта работа была эффективной и мы 
быстрей могли переломить негативные тенденции 
в обществе,  государство должно выполнить свою 
важнейшую функцию – сохранение национального 
многообразия России. Это должно поставить про-
цесс  ассимиляции в цивилизованное русло. Госу-
дарство,  если оно заботится о своих гражданах,  
обязано предоставить им выбор: если ты решил 
слиться с  самым многочисленным народом - сли-
вайся,  если ты хочешь сохранить свое националь-
ное своеобразие,  сохраняй и для этого должны 
быть созданы определенные условия. 

Это касается создания центов по сохранению 
культурно-национального своеобразия народов. В 
них сосредотачивается организационно-научный 
потенциал,  который воспроизводит и сохраняет 
все то,  что создал народ за свою историю. И  даже,  
если какой-то народ исчезнет в нашей многонаци-
ональной России,  память и знание о нем должны 
обязательно сохраниться. Сейчас  публикуется не-
мало статей и политики активно высказываются за 
изменение территориального деления России,  за 
ликвидацию национальных республик. Никто не го-
ворит о том,  что сейчас  только республики гаран-
тируют тем народам,  которые в них проживают,  
национальное сохранение. Другого пока ничего не 
придумали,  другое не гарантирует. 

Понятно,  что в России не будет 160 республик. 
Кто успел,  тому повезло. Но проблема от этого не 
становится менее острой. Как государственный от-
вет на ее решение,  возможно создание Центров 
по сохранению народов. Практической реализаци-
ей этой задачи должны совместно заниматься как 
государственные,  так и общественные структуры. 
Жесткое администрирование,  искусственное за-
медление,  как и ускорение это процесса,  недо-
пустимо.

 

 Государственная политика

Конечно,  личное дело это личное дело. Граж-
данин свободен выбирать национальность,  родной 
язык,  культуру,  традиции. Как он потом будет себя 
чувствовать,  это тоже его проблемы. Но государ-
ство должно обеспечить гражданину условия для 
погружения в национальную атмосферу. Перекосы 
в чью-то сторону нежелательны,  по крайней мере,  

мы должны видеть желание государства их не до-
пускать. В многонациональном государстве это 
важнейшее условие безопасности государства,  
его будущего. Как только народ почувствует,  что 
он теряет самобытность,  ассимилируется,  то его 
представители начнут принимать меры для того,  
чтобы достучаться до власти и напомним ей о сво-
их обязанностях. Это может принять различные 
формы,  даже крайние.

В современных российских словарях «ассимиля-
ция» трактуется мягко: слияние одного народа (или 
его части) с  другим путем усвоения его языка,  
обычаев и т.п. и утраты своего языка,  культуры и 
национального самосознания; естественная асси-
миляция происходит в благоприятных для народов 
условиях (например,  в СССР и социалистических 
странах в условиях полного равноправия народов) 
и носит характер слияния малых народов с  более 
крупными этническими общностями; насильствен-
ная ассимиляция происходит в условиях националь-
ного,  религиозного и т.п. гнета и носит характер 
подавления некоторых народов; ассимиля́торская 
политика - шовинистическая политика капитали-
стических государств,  направленная на уничтоже-
ние национальных особенностей угнетенного наро-
да путем принудительного навязывания ему языка,  
культуры,  религии господствующей нации. (Новый 
словарь иностранных слов,  2009.)

В язык даже входит понятие естественная и на-
сильственная ассимиляция. Но любая ее форма 
это - трагедия и современное государство обязано 
с  ней бороться. Сейчас  много говорят о том,  что 
на протяжение всей истории Россия сохранила на-
роды,  ее создавшие,  что все делалось для блага 
всех народов. Обычно интерес  государства к на-
циональности возникает во время переписи насе-
ления. Но во многих случаях большую роль играет 
память о своих родителях,  чем обладание теми бо-
гатствами,  которые собраны народом. Мы указы-
ваем национальность,  но не знаем языка,  тради-
ций,  культуры народа,  к которому себя относим. 
Это проходит повсеместно.

Знают ли об этом руководители государства? 
Пока тревога за такое состояние не дошло до на-
ших первых руководителей. На заседание Совета 
по межнациональным отношениям при президен-
те России 24 августа 2012 года В.В. Путин заявил: 
«По данным переписи 2010 года в России прожи-
вает 193  народа и народности,  говорящих на 171 
языке. В государственной системе образования 
используется 89 национальных языков,  то есть в 
школах преподаётся 89 национальных языков. Та-
кого уровня защиты этнокультурных прав граждан,  
я могу смело это сказать,  наверно,  нет ни в одной 
европейской стране».

Разве можно гордиться,  когда сделано только 
полдела. А  что с  остальными 82 языками,  кото-
рых в школах не преподают? У них какой шанс? Я 
не говорю уже о качестве преподавания и о воз-
можности получения полноценного образования на 
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родном языке.
Для малочисленных народов языковая пробле-

мы одна из самых острых. Многие из них справед-
ливо понимают: исчезнет язык – исчезнет народ. 
Вот с  каких позиций подходит Заур Кидакоев на 
сайте «Голос  Черкесии» в статье «Насильственная 
ассимиляция – преступление государства?»:

«Языковая ассимиляция – результат победы 
языка народа-пришельца над языком коренного 
населения (исчезновение побежденного языка). 
После достаточно длительного периода двуязычия 
язык пришельцев становится всеобщим и един-
ственным. Языковая ассимиляция во многом свя-
зана с  языковым шовинизмом и является одним 
из эффективных средств культурной и этнической 
ассимиляции другого народа. Язык пришельцев 
или язык духовно-культурной экспансии проникает 
в общение ассимилируемого народа через торгов-
лю,  административную коммуникацию,  докумен-
тацию,  образование и др. каналы.

Языковой шовинизм – навязывание националь-
ным меньшинствам языка господствующей на-
ции. Это происходит через образование,  печать,  
административные мероприятия и др.,  когда ис-
пользуется полностью или преимущественно язык 
господствующей нации. В то же время прямо или 
косвенно ограничиваются социальные функции 
(употребление) языков малых наций или завоеван-
ных народов.

Это инструменты насильственной ассимиляции 
– насильственное навязывание доминирующей 
группой своей культуры какой-либо этнической 
группе.

Политика государства направленная на насиль-
ственную ассимиляцию какой-либо этноической 
группы,  по своей сути является геноцидом,  то 
есть тягчайшим международным преступлением 
против человечества. Введением пункта «e» Кон-
венцию о предупреждении геноцида и наказания 
за него разработчики Конвенции указали еще одно 
направление толкования понятия геноцида. Под ге-
ноцидом следует понимать не только физическое 
искоренение группы,  обладающей тем или иным 
характерным признаком,  но и искоренение самого 
этого признака,  например,  национального,  путем 
насильственной ассимиляции с  другими группа-
ми».

Очень сильная и однозначная позиция. Разве 
можно с  ней не согласиться? Только слово «на-
сильственная» как-то несимпатично,  но суть не ме-
няется: народ растворяется и исчезает. 

Упрямые факты это подтверждают: «Например,  
если взять республику Адыгея,  в 1995 году в млад-
ших классах многие предметы,  такие как матема-
тика,  природоведение и т.д. в национальных клас-
сах и черкесских (адыгских) аулах преподавались 
на «адыгейском языке» (официальное название ли-
тературной формы черкесского языка в РА),  были 
книжки и методички на «адыгейском языке». На 
изучение самого «адыгейского языка» отводилось 4 

часа в неделю. В 2000 году преподавания на «ады-
гейском языке» и книг на «адыгейском языке» уже 
не наблюдалось,  а изучение «адыгейского языка» 
сокращено до 3  часов в неделю. В 2005 году на 
изучение родного языка выделялось 2 часа в не-
делю,  а сегодня на родной язык отводится всего 
1 час.

В 2007 году Верховный суд Адыгеи посчитал,  
что «Обязательное изучение адыгейского языка 
ущемляет права адыгов». Верховный суд Адыгеи 
признал недействующим положение закона ре-
спублики Адыгея «Об образовании» от 2000 года,  
устанавливающее обязательное изучение адыгей-
ского языка обучающимися адыгами. Это и являет-
ся инструментом насильственной ассимиляции.

Подобный прецедент был и в соседней 
Карачаево-Черкесской республике,  но в 2009 году 
Верховный суд Российской Федерации отменил 
решение Верховного суда Карачаево-Черкесии 
о признании недействительной нормы об обяза-
тельном изучении в школах Карачаево-Черкесии 
родных языков. Норма об обязательном изучении 
в школах Карачаево-Черкесии родных языков при-
знана судом действительной. Парламентарии от 
КЧР противились этому процессу,  и сумели дока-
зать свое право на обязательное изучение родных 
языков титульными нациями республики. Но,  к со-
жалению,  данное решение Верховного суда РФ не 
поменяло ситуацию в Адыгее,  что в очередной раз 
доказывает существование политики насильствен-
ной ассимиляции».

Журналист с  тревогой пишет о наступлении 
на права народов учить родной язык: «18 декабря 
(2012 года) Госдума приняла во втором чтении 
проект базового закона «Об образовании в РФ». 
В новой редакции текста депутаты прописали,  что 
изучение языков республик РФ не должно осу-
ществляться в ущерб русскому. По мнению законо-
дателей из Государственной Думы РФ,  обязатель-
ное обучение национальным языкам в республиках 
России ведется в ущерб изучению русского языка,  
и новый закон фактически прекращает подобную 
деятельность образовательных учреждений на тер-
риториях республик.

Это значит,  что во всех республиках,  изучать 
свой родной язык дети из числа национальных 
меньшинств будут в свободное от основного учеб-
ного процесса время. Или не будут вообще,  т.к. 
очевидно,  что принятое Госдумой решение изго-
няет национальные языки из школ,  а система до-
полнительного образования,  призванная закрыть 
эту брешь,  не имеет ни ресурсов,  ни достаточ-
ного количества учебных часов,  что бы обеспечить 
права граждан РФ на получение образования на 
родном языке».

Новый закон об Образовании встречает рез-
кое возражение и его оппоненты не стесняются в 
выражениях. 20 февраля 2010 года в Чебоксарах 
проходил Форум представителей общественных 
организаций по вопросам сохранения и развития 
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родных языков коренных народов Российской Фе-
дерации. Вот некоторые выдержки из выступления 
Фандаса Сафиуллина «Федеральный закон № 309 
как угроза родным нерусским языкам и единству 
народов Российской Федерации»:

«Закон отменил трехкомпонентную структу-
ру государственного стандарта образования. 
Национально-региональный и школьный компо-
ненты из государственного стандарта образования 
были исключены.

Закреплено «единство образовательного про-
странства Российской Федерации». Так же,  как в 
свое время – единое орфографическое простран-
ство.

Изучение и преподавание родных нерусских 
языков,  родной культуры,  и истории своего наро-
да,  которые осуществлялись в рамках отмененных 
компонентов,  оказались вне правовой защиты и 
конституционных гарантий.

Первым шагом по реализации закона № 309 и,  
фактически,  смертным приговором национальным 
школам стал запрет государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся (ЕГЭ) на родных нерус-
ских языках. Запрет введен приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 362 от 28 ноября 
2008 года.

Исключение национального компонента из го-
сударственного стандарта образования и запрет 
ЕГЭ на родных языках лишил законодательной за-
щиты сохранение и развитие национальных языков 
и культур в сфере школьного образования.

Система образования лишается ее важнейшей 
функции – национально-культурного воспроизвод-
ства народов Российской Федерации и российско-
го многонационального общества,  в целом». 

«Очень похоже на то,  что 309-й закон – это за-
конодательное воплощение идеи: «Россия – для 
русских!»

Внедрение закона № 309 началось,  «в порядке 
эксперимента»,  с  1 сентября 2009 года. А  с  1 сен-
тября 2010 года они будут введены уже в обяза-
тельном порядке. Суть «эксперимента» – создание 
видимости некоторого послабления дискримина-
ционных норм закона. Министерство образования 
и науки РФ,  якобы,  пошло на «уступки» и разре-
шило преподавание родных нерусских языков в на-
чальных классах школы. Но новшества с  вариан-
тами государственных стандартов образования не 
исправляют сложившуюся ситуацию в сфере на-
ционального образования.

Во-первых,  ограничение изучения родного язы-
ка нерусских народов страны четырьмя классами 
начальной школы – это дискриминация народов и 
граждан по национальному и языковому отличию,  
это введение в российское общество категории 
«неполноценных народов».

Во-вторых,  изучение родной культуры,  литера-
туры и истории своего народа в этих «новых стан-
дартах» не предусмотрено вообще,  ни в одном 
классе.

В-третьих,  изучение родного языка даже в на-
чальных классах может быть прекращено в любой 
день,  как противоречащее закону № 309. Ибо,  ис-
ключив национальный компонент из государствен-
ного стандарта образования полностью,  закон 
№ 309,  повторяю,  не предусматривает никаких 
вариантов и исключений. Установление норм на-
ционального образования или их полная отмена 
предоставлены на усмотрение центральных испол-
нительных ведомств».

«Нельзя допустить,  чтобы так называемые «ре-
формы» школьного образования был использованы 
как вражеский таран для разрушения единства на-
ших народов,  как орудие противопоставления не-
русских народов против русского народа,  и,  нао-
борот,  под какими бы благовидными «доводами» 
это ни преподносилось.

Дело,  начатое законом № 309,  это попытка 
поджога нашего общего дома.

Дело всех и каждого,  чтобы не запылал пожар.
Пора опомниться всем,  и осознать,  и увидеть,  

наконец,  в какую страшную беду нас  погружают».
Активно идет работа над Законом об образова-

нии,  он затрагивает интересы каждой российской 
семьи,  но от общественности его судьба скрыта. 
Так как же работают над законом?

На сайте Инфоцентра «FINUGOR» 18 октября 
2012 года опубликовали статью Виктора Шудегова 
«Депутат Госдумы: «У человека должно быть пра-
во выбора форм образования на родном языке»: 
«Государственная Дума РФ приняла 17 октября в 
первом чтении внесенный правительством России 
проект федерального закона об образовании. Вто-
рое чтение состоится в середине ноября,  когда из 
регионов в нижнюю палату российского парламен-
та поступят предложения и поправки.

За комментарием по поводу проблем нацио-
нального образования редакция ... обратилась к 
депутату от партии «Справедливая Россия»,  заме-
стителю председателя комитета по образованию 
Госдумы РФ,  единственному удмурту в ГД Виктору 
Шудегову.

На состоявшемся в начале сентября VI Всемир-
ном конгрессе финно-угорских народов В.Шудегов 
призвал органы законодательной власти субъектов 
России поддержать проект федерального закона 
об образовании в версии,  гарантирующей гражда-
нам РФ право на получение образования на род-
ном языке.

- Виктор Евграфович, в Госдуму уже по-
ступали предложения из регионов по поводу 
образования на родных языках?

- К закону в целом поступили тысячи замеча-
ний,  поскольку вынесенный на обсуждение уже 
восьмой вариант текста законопроекта не отвеча-
ет пожеланиям граждан,  не решает накопившиеся 
вопросы. Но 99 процентов их ушло в корзину...

- Чем плох для системы национального 
образования восьмой вариант закона?

- В предыдущей версии законопроекта говори-
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лось,  что «все представители коренных народов 
имеют право на получение образования на родном 
языке». В самом последнем варианте добавили 
фразу: «... при наличии возможностей». 

- Как Вы оцениваете нынешнюю демогра-
фическую и языковую ситуацию для финно-
угорских народов России?

- Идет ассимиляция,  поглощение малых наро-
дов более крупными национальностями. Молодежь 
считает себя более межнациональной,  что ли... 
Прагматизм выше,  чем все остальное. Если ви-
дят,  что английский язык сегодня приносит боль-
ше пользы,  чем удмуртский,  - будут учить англий-
ский.

В Удмуртии сейчас  лишь единицы специалистов 
требуются со знанием удмуртского языка,  напри-
мер,  в редакциях национальных СМИ,  некоторых 
школах. Надо в самой Удмуртии создать спрос  на 
знание удмуртского языка. Может быть,  нужна над-
бавка за владение им – есть же надбавка за знание 
иностранного языка,  хотя на практике работник 
организации может не применять его совсем.

- В некоторых странах Западной Европы 
существует несколько официальных языков, 
например, в Финляндии население знает два 
госязыка – финский и шведский, и в их из-
учении не видят проблемы, наоборот, стре-
мятся знать больше языков, изучают еще и 
иностранные. Почему в России не так? 

- В России 193  народа,  во многих ситуациях 
проблема в небольшом количестве представите-
лей самого этноса. Другое дело на Западе,  там 
2-3  нации в одном государстве,  каждая имеет вы-
сокий уровень развития языка,  литературы,  куль-
туры... Поэтому и Европейскую Хартию миноритар-
ных языков не можем исполнить,  в частности,  по 
праву народов на обучение на родном языке. Не 
можем ее ратифицировать,  иначе проблем будет 
масса,  а Евросоюз потом будет тыкать пальцем: 
то не выполнили,  это не соблюли... Стоит кому-
то написать жалобу,  что нет условий для изучения 
удмуртского языка где-нибудь в Чечне – и будут 
обвинять...»

Кавказ стал кровоточащей раной России уже 
давно. На небольшой территории живут десятки 
народов,  со своей историей,  языком,  традиция-
ми,  которые они не собираются забывать и от них 
отказываться. Но подходы государства к поиску 
выходов из сложных межнациональных отношений 
оригинальностью не отличаются.

На сайте «Собора русского народа» опублико-
ван доклад о проблемах ногайцев,  который про-
звучал на съезде 1-го Международного конгресса 
тюркских народов 17 сентября 2010 года:

«В обращении к народам Дагестана ногайский 
лидер Б. Кельдасов и атаман А.Эльзон 17 октября 
1993  года писали: «Мы уведомляем неоднократно 
правительства России и Дагестана о сложившейся 
ситуации и о нашем критическом положении. Те-
перь мы вынуждены приступить к другим формам 

отстаивания своих жизненных интересов… Мы не 
просились в Дагестан и не ставим вопрос  о вы-
ходе,  но наши жизненные интересы должны быть 
защищены республиканскими властями...

Ухудшение политической и социально-
экономической ситуации в стране трагически от-
ражается на судьбе малых народов,  в том числе 
ногайского. Начиная с  1957 года в ногайских шко-
лах перестали изучать ногайский язык. Нет в доста-
точном количестве учебной и методической лите-
ратуры,  нет единого регионального издательского 
центра. 

Отсутствие должной государственной поддерж-
ки программ национально-культурного развития 
ногайского народа,  недостаточность их финан-
сирования из бюджета субъектов РФ (Дагестан,  
Ставрополья,  Карачаево-Черкесии,  Чечни,  Астра-
ханской области) ставит под вопрос  само выжи-
вание ногайской национальной культуры. Необ-
ходимы экстренные меры для ее возрождения,  
помощь международных организаций. Отсутствие 
возможности (в ряде районов) полноценно изучать 
в школе родной язык и литературу,  получать об-
разование на родном языке уже привело к тому,  
что древняя ногайская культура и язык оказались 
на грани исчезновения.

С 1990 года по настоящее время на Северном 
Кавказе происходит массовый отток ногайской мо-
лодежи в поисках лучшей жизни и по причине то-
тальной безработицы,  в отсутствии возможности 
для гражданской и профессиональной самореали-
зации в районы Крайнего Севера,  Сибири,  Даль-
него Востока и Центрального Черноземелья. Как 
правило,  эта молодежь на земли предков далее не 
возвращается. Они потихоньку начинают забывать 
язык,  интерес  к своим истокам,  былой истории,  
самобытной культуре,  обычаям и обрядам пред-
ков». 

Сделать ассимиляцию реальностью почему-то 
становится страстным желанием многих полити-
ческих деятелей. Но при этом слово «ассимиля-
ция» в слух не произносится. Происходит своео-
бразное разделение «работы»: государственные 
органы проводят ассимиляцию без ассимиляции,  
а политики,  связанные с  властью,  хотят придать 
процессу ассимиляции законное основание. И  вот 
в конце октября 2012 года бизнесмен и политик 
Михаил Прохоров на съезде партии «Гражданская 
платформа» предложил изменить конституцию,  
отказаться от деления России на «национальные 
округа» и республики,  сообщило РИА  Новости.

«Не лучше ли нам честно и открыто обсудить 
этот вопрос  и перейти к изменению территории 
с  точки зрения экономической целесообразности. 
Да,  для этого придется менять конституцию,  да,  
нужны радикальные изменения межбюджетной си-
стемы с  переносом основных средств и доходов в 
муниципальные образования», - сказал Прохоров. 
По словам миллиардера,  глобализация привела к 
резкому обострению национального самосознания.



А. Нахтигаль г. Челябинск, 2013

115

По просьбе «Уралистики» предложение Прохо-
рова прокомментировал марийский историк,  быв-
ший сотрудник Оружейной палаты Московского 
Кремля Максим Рябчиков:

«...Любой власти время от времени нужны фи-
гуры,  которые формально властью не являясь,  
вбрасывают в общество идеи. Реакцию на эти вы-
сказывания тщательно изучают,  и,  если реакция 
общества соответствует ожиданиям,  инициативу 
перехватывает сама власть.

Но нужно понимать,  что такие вбросы осущест-
вляют люди очень близкие власти,  почти власть,  
то есть люди типа Михаила Прохорова.

...Все более популярной становится идея адми-
нистративного деления Российской империи,  где 
не было национальных республик,  но были губер-
нии. По существу - это демонтаж федеративности,  
лишение народов России своей территории и са-
моуправления. Скорее всего границы новых губер-
ний пролягут так,  чтобы нерусские оказались в них 
в меньшинстве. Слишком большие народы можно 
разделить между несколькими губерниями так,  
чтобы в каждой из них они были в меньшинстве. 
Таким образом вполне демократическое голосова-
ние о статусе языка в любой губернии покажет,  
что единственным государственным языком может 
быть только русский язык. Об организации образо-
вания на национальных языках в теперь уже «рус-
ских» губерниях можно будет окончательно забыть. 
Будут созданы все условия для окончательной ас-
симиляции нерусских народов...

...Миф о том,  что государство создало нерус-
ским народам литературу и литературные языки,  
культуру всего лишь миф. Это делали энтузиасты,  
без денег,  без поддержки государства. Было соз-
дано национальное образование,  театры. За при-
мерно полтора десятилетия отсутствия давления 
было создано то,  что сейчас  является основой 
большинства национальных культур. Хочу подчер-
кнуть,  что это культурное развитие никак не связа-
но с  сепаратизмом.

Сепаратизм возникает,  когда народ не видит 
другого пути сохранения и развития своего языка 
и культуры,  кроме как отделение от государства. 
Гораздо выгодней жить в одном большом государ-
стве,  но не народы существуют для государства, 
а само государство существует для обеспечения 
развития народов,  языков и культур всех народов,  
его населяющих...

...Упразднение республик может стать самым 
страшным ударом по коренным нерусским наро-
дам России и сделает неизбежным исчезновение 
множества языков и культур».

Уверен,  у многих возникло желание поспорить 

с  Максимом Рябчиковым. Но спорить бесполез-
но,  ведь спорить не о чем,  потому что условия 
противодействия ассимиляции имеют конкретные 
характеристики. И  каждый из нас,  кто хотел бы 
продолжить национальную линию своего народа,  
представляет,  с  чем ему придется столкнуться.

Кстати,  процесс  губернизации в России фак-
тически запущен. Как вы знаете,  мы уже лишились 
нескольких национальных республик,  среди них 
Коми-Пермятский автономный округ,  и на карте 
России появился новый регион — Пермский край. 
Быть может мы знаем что-то о бурном расцвете на-
циональных культур на территории бывшего окру-
га? А  вот как оценивают итог объединения на сай-
те Komiperm.ru:

«В докладе «Объединение регионов Российской 
Федерации: за и против» Института современного 
развития (ИНСОР),  специалисты которого изучали 
опыт слияния территорий,  в том числе и на приме-
ре Коми округа и Пермской области,  говорится,  
что объединения субъектов были не столь вред-
ными,  сколь бессмысленными,  поскольку имели 
нулевой эффект. Само объединение округа и обла-
сти,  по мнению ученых,  вылилось в примитивное 
сокращение числа субъектов РФ,  а нисколько не в 
стимулирование их развития. Для того,  чтобы по-
строить бассейн,  газопровод,  мост через Каму,  
вовсе не требовалось лишать регион его самостоя-
тельности. Округ так и не получил обещанного ему 
особого статуса,  о котором много говорилось в 
пору объединительной эйфории,  в российском за-
конодательстве просто нет такого понятия. Факти-
чески же в состав края вошли один город и шесть 
муниципальных районов.

- Объединение было ошибкой,  которую сложно 
исправить,  да и не нужно этого делать,  потому что 
для этого нет ни условий,  ни кадров,  и население 
надо пожалеть,  - считает и один из ведущих рос-
сийских специалистов по региональной политике,  
зав. отелом социально-экономической географии 
Института географии РАН (Москва),  доктор гео-
графических наук Сергей Артоболевский».

Каков же итог: отношение к ассимиляции у лич-
ности и государства принципиально отличаются. 
Если человек свободен в своей позиции: он может 
выбирать любую национальность или никакой,  вы-
бирать любой язык и считать его родным,  он может 
выбрать национальность родителей или выбрать 
другую. За выбор он отвечает только перед сво-
ей совестью. А  вот государство должно выполнить 
свою задачу: обеспечить ВСЕМ народам возмож-
ность сохранить свой язык,  традиции,  культуру,  
обычаи и т.д. И  России для этого предстоит еще 
немало сделать.

 практика - критерий истины
Надо все же отметить,  что те подходы и ме-

тоды,  которые предлагаются и продвигаются вла-
стью и учеными при власти,  имеют положения,  

которые ставят вопросы и вносят в душу сомне-
ния,  что их реализация приведет к желаемой цели. 
Что же делать? Обратимся к богатому опыту рос-



А. Нахтигаль  г. Челябинск, 2013

116

сийских ученых,  которые проработали эту пробле-
му и предложили путь. Его можно взять за основу. 
11 марта 1993  года (двадцать лет назад ! - А.Н.) 
появилась статья «Приоритетные направления на-
циональной политики в Российской Федерации». 
Ее написала группа авторов: доктор исторических 
наук,  профессор С. Кулешов,  кандидат педагоги-
ческих наук,  доцент Г. Белозерцев,  кандидат тех-
нических наук С. Алексеев и А. Колмаков.

Познакомьтесь с  основными тезисами этой ста-
тьи:

«Общие принципы, приоритеты и механиз-
мы управления национальными отношения-
ми

…Основная задача национальной политики,  - 
максимально способствуя интеграционным тен-
денциям и противодействуя дезинтеграционным 
процессам,  обеспечить гармонизацию националь-
ных интересов,  возрождение и дальнейшее разви-
тие всех народов Российской Федерации в составе 
единой и неделимой России. 

Концентрированно суть национальной политики 
состоит в максимально полном учете интересов и 
национальных особенностей населяющих Россию 
народов и этнических групп,  в проведении госу-
дарственного строительства,  экономической,  со-
циальной,  правовой,  культурной и других направ-
лений внутренней политики в общих интересах всех 
народов России. Фактически это означает деуни-
фикацию прежнего,  предельно унифицированного 
российского государства,  являющегося федера-
тивным лишь по форме,  а не по существу. Только 
такой подход к формированию национальной по-
литики адекватен современным политическим реа-
лиям и тем процессам,  которые охватили сейчас  
практически все народы России. 

… Предлагаются разнообразные пути разреше-
ния возникших противоречий и конфликтов. При 
этом основной акцент делается на необходимо-
сти быстрейшей стабилизации и упорядочения 
национально-государственных отношений в Рос-
сийской Федерации.…

Единодушны авторы многих исследований и в 
том,  что практическая политика центральных фе-
деральных властей до самого последнего времени 
отличалась непоследовательностью,  импульсив-
ностью,  запаздыванием,  а нередко и неквалифи-
цированной,  неадекватной реакцией на конкрет-
ные события,  происходившие в «горячих точках». 
На государственном уровне пока не утвердился 
системный,  свободный от прежних стереотипов,  
опирающийся на научный анализ и прогноз под-
ход к сложным процессам национальной жизни в 
самой России и в ближнем зарубежье. 

Становление новой модели Федерации носит 
все еще характер деклараций и намерений,  не 
обеспеченных соответствующими механизмами 
реализации принимаемых решений. 

Особенно наглядно это прослеживается на при-
ведении в действие Федеративного Договора. Не 

умаляя очевидной полезности проделанной раз-
личными коллективами работы по анализу ситуа-
ции,  необходимо вместе с  тем констатировать,  
что практически все концепции,  исследования на 
тему межнациональных отношений скудны и весьма 
слабо аргументированы. В отличие от них,  в зару-
бежных исследованиях уже давно прогнозировалось 
реалистичное развитие национальных процессов 
в бывшем СССР. Достаточно указать на итоговые 
материалы симпозиума «Национальности и нацио-
нализм в СССР»,  состоявшегося в декабре 1976 г. 
в США,  где доказывалось,  что в ближайшие годы 
СССР встанет перед угрозой сепаратизма и разъе-
динения. Тогда же зарубежные специалисты указы-
вали и на предпосылки межэтнических конфликтов 
в республиках Закавказья и на Северном Кавказе,  
в Средней Азии,  на оживление былого недоверия 
между народами в связи с  неравномерным ходом 
модернизации в области экономики и культуры в 
различных регионах страны… 

…Сегодня,  как никогда,  необходимо четко сфор-
мулировать приоритетные задачи в сфере нацио-
нальной политики. Главная цель - создать всем 
народам России оптимальные условия для полно-
ценного развития,  нормализации межнациональ-
ных отношений,  умело нейтрализовывать и преду-
преждать возникновение трений и конфликтов. Эта 
цель может быть достигнута при условии сохране-
ния и укрепления целостности России как единого 
федеративного государства. 

Государственная национальная политика долж-
на стать органичной частью всех осуществляемых 
руководством страны мер по реформированию 
экономических и социально-политических отноше-
ний в России. Она должна быть нацелена на разре-
шение следующих основных противоречий между:

растущим стремлением народов к нацио- ►
нальной консолидации (этнической иден-
тификации) и объективным,  социально и 
экономически обусловленным процессом 
интеграции российского общества;
суверенизацией частей федерации и объек- ►
тивной потребностью сохранения и упроче-
ния единой российской государственности,  
отвечающей интересам всех народов;
выявившимися в ходе демократических ре- ►
форм специфическими национальными инте-
ресами народов и необходимостью взаимно-
го поиска компромиссов при их реализации;
необходимостью согласованного проведе- ►
ния экономических и политических реформ 
на территории федеративного государства 
и наличием национальной специфики,  су-
щественных различий в уровнях социально-
экономического развития регионов,  их го-
товности к преобразованиям;
отчетливо проявляющейся тенденцией к гео- ►
политической консолидации на этнической 
и религиозной почве (исходя из приоритета 
титульных наций) ряда республик в составе 
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Российской Федерации с  отдельными ино-
странными государствами,  расположенными 
вблизи границ России (такими,  как Иран,  
Турция,  Азербайджан и др.)...

Решение этих задач возможно лишь на систем-
ной основе с  использованием современного ап-
парата и инструментария таких дисциплин,  как 
теория систем,  теория управления и системно-
информационный анализ. В соответствии с  основ-
ными принципами управления упор при этом 
должен делаться на изучении национально обу-
словленных процессов и факторов,  сборе и нако-
плении информации по всему комплексу вопросов 
национальной проблематики; на разработке ме-
тодов и предложений по учету национальных осо-
бенностей реализации основных направлений вну-
тренней политики и на практической реализации 
этих методов и предложений через федеральные,  
республиканские и местные органы исполнитель-
ной власти. 

Требуется разработать методы учета инте-
ресов и национальных особенностей различных 
народов и этнических групп в государственном 
строительстве,  законотворческой деятельности и 
нормативно-правовом регулировании основных на-
правлений внутренней политики России. Необхо-
димо наполнить конкретным нормативно-правовым 
содержанием основные положения Федеративного 
Договора...

Вопрос  о Федеративном Договоре - особенно 
сложный. С одной стороны,  его подписание - не-
сомненно позитивный шаг к сохранению целостно-
сти России. С другой,  возникают новые проблемы. 
Так,  вместо старой,  дискриминировавшей авто-
номные республики иерархии,  возникает новая,  
также несущая в себе элементы неравноправия. 
Края и области,  в отличие от республик,  не об-
ладают статусом государственных образований. 
Это ставит вопрос  о русской республике,  что в 
перспективе чревато демонтажом Российской Фе-
дерации как таковой. Цивилизованной альтерна-
тивой такому варианту явилась идея «земель»,  не 
нашедшая поддержки. Поэтому решение проблемы 
видится в придании равного статуса всем субъек-
там Федерации. 

Думается,  что также вряд ли оправданно 
ставить сейчас  вопрос  о замене национально-
территориального принципа российской государ-
ственности территориальным… 

…Ключевой вопрос  - выработка формул Основ-
ного закона,  которые бы надежно гарантировали 
целостность и единство федеративного государ-
ства. Необходимо ввести в Конституцию статью,  
которая бы квалифицировала деятельность любых 
должностных лиц,  государственных и негосудар-
ственных органов,  ведущую к нарушению единства 
и целостности территории России,  как тягчайшее 
государственное преступление... 

 О Русский народ и русскоязычные регио-
ны России

Межнациональные отношения в России во 
многом определяются характером,  тенденциями 
и перспективами развития русской нации,  состав-
ляющей 82 % населения страны. Русский народ 
всегда был и остается консолидирующей основой,  
гарантом единства и целостности России. Более 
того,  он призван не только экономически и духов-
но,  но и политически объединить вокруг себя на-
роды стран СНГ и ближнего зарубежья. 

Однако русские ныне оказались в неблагопри-
ятных условиях в силу целого ряда политических,  
социально-экономических и демографических про-
цессов. Они вынуждены мигрировать из бывших 
республик СССР,  некоторых регионов Российской 
Федерации. В силу этого отдельные группы рус-
ского населения непроизвольно могут оказаться 
деструктивной силой,  способствующей росту меж-
национальной напряженности и национальному 
обособлению... 

Говоря о духовном состоянии русского народа 
в целом,  необходимо отметить две противостоя-
щие друг другу тенденции. С одной стороны,  в ре-
зультате многочисленных ошибок,  допускавших-
ся в национальной политике в предшествующий 
период,  а также снижения основных показателей 
социально-экономического развития,  ослабления 
государственной поддержки образования,  науки и 
русской национальной культуры,  распространения 
антирусских настроений,  русофобии и обострения 
межнациональных отношений с  некоторыми из на-
родов,  проживающими на территории бывшего 
СССР,  в русской национальной среде все острее 
ощущается утрата общенациональных ориентиров,  
происходит разрушение национального самосо-
знания,  ослабление единства и целостности рус-
ского народа. С другой стороны,  становление но-
вой демократической и свободной России создает 
реальные возможности и предпосылки для подлин-
ного возрождения русского народа на основе его 
исторических духовных и культурных традиций,  но-
вых прогрессивных форм экономической и обще-
ственной жизни,  подъема экономики и культуры и 
вхождения его,  вместе с  другими народами Рос-
сийской Федерации,  в мировую семью цивилизо-
ванных стран. 

Все это неизбежно будет сопровождаться ро-
стом национального самосознания русской нации,  
ее роли как консолидирующего ядра. Именно эту 
тенденцию подтверждает возрастающая поддерж-
ка русским населением России патриотических 
общественных движений и сил,  выступающих за 
создание сильной,  демократической и единой 
многонациональной России. 

Подобные настроения,  как известно,  ак-
тивно использует крайне левая и крайне пра-
вая национал-радикальная оппозиция,  пытаю-
щаяся вернуть развитие России в русло прежней 
национал-имперской политики. Важнейшая задача 
российской государственной национальной поли-
тики - дать нарастающему патриотическому движе-
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нию правильное направление,  использовать этот 
мощный общественный потенциал не на подрыв,  
а на углубление проводимых в стране демократи-
ческих реформ. 

Требует нового осмысления и русская нацио-
нальная идея. С наступлением демократических 
преобразований Россия вступила в новую фазу 
своего истерического развития. Теперь русская 
идея должна трансформироваться в новую русскую 
национальную доктрину,  синтезирующую в себе 
русские исторические,  национально обусловлен-
ные традиции и глобальные тенденции мирового 
развития,  реалии современного постиндустриаль-
ного,  информационного общества. С учетом мно-
гонационального состава России русская идея не 
может существовать без новых современных под-
ходов к решению национальных проблем в интере-
сах как русского,  так и всех других ее народов... 

Федеративный Договор и новая Конституция 
Российской Федерации должны обеспечить до-
статочную самостоятельность административно-
территориальных образований,  населенных преи-
мущественно русскими; гарантировать культурную 
автономию русских на территории входящих в Рос-
сийскую Федерацию национально-государственных 
образований,  содействовать формированию струк-
тур,  выражающих русские национальные интере-
сы. 

Национальное благополучие русских,  сохра-
нение и рост влияния русской культуры на другие 
народы во многом зависят от полнокровного раз-
вития системы образования,  средств массовой 
информации,  учреждений культуры,  сохранения 
и реставрации памятников прошлого,  в том числе 
и храмов,  активизации культурно-массовых орга-
низаций. Нужны новые источники финансирования 
учреждений науки и культуры. Следует разработать 
систему нормативных актов,  стимулировать заин-
тересованность у российских и зарубежных инве-
сторов,  вкладывающих средства в эту сферу. 

Требуется постоянный контакт правительства со 
всеми слоями патриотически настроенной русской 
интеллигенции. Противоестественно положение,  
когда с  патриотических позиций выступают,  как 
правило,  лишь силы,  оппозиционные руководству 
страны…» 

Очень разумный,  но не услышанный подход.
А  пока не получается управлять национальными 

процессами в России и не существует сформули-
рованного российского государственного взгляда 
на развитие многонационального государства. Вы-
воды можно сделать грустные: каждая власть (фе-
деральная,  региональная и местная) поступает 
так,  как понимает национальную политику,  и не-
возможно проконтролировать и оценить качество 
выполнения этой работы. Нет вышестоящего ис-
полнительного органа,  а общественность голоса 
не имеет. Не существует и национальных стандар-
тов,  к которым надо стремиться,  не проводятся 
мониторинги состояния межнациональных отноше-

ний. Все скрывается за потоком слов. 
Самое удивительное,  что в России работает 

целая система национальных культурных объеди-
нений. Но власть на них не обращает никакого 
внимания. Или поддерживают те национальные 
объединения,  которые готовы поддержать любое 
действие власти,  даже если это не способствует 
межнациональному согласию.

Но несмотря ни на что,  в общественных орга-
низациях воспитываются специалисты,  которых во 
властных структурах нет. Эти люди знают,  что де-
лать и как,  но их опыт практически не востребован. 
Наоборот,  они занимаются важнейшей государ-
ственной работой,  но на общественных началах,  
и часто во властных структурах встречают в боль-
шинстве своем не поддержку,  а противодействие.

Больше всего беспокоит то,  что в своем боль-
шинстве,  во властных структурах всех уровней от-
сутствуют компетентные специалисты. Есть точка 
зрения,  бутто на межнациональные отношения в 
России влияют из-за рубежа. По этому поводу хочу 
сказать одно,  некомпетентный чиновник приносит 
государству больше вреда,  чем самый страшный 
внешний враг. А  нейтрализовывать ошибки власти 
должна мудрость народов.

Сейчас,  в первую  очередь,  надо обратить 
внимание на уровень проведения национальной 
политики в регионах. Там формируются подходы к 
решению проблем. К сожалению,  отсутствие спе-
циалистов приводит к тому,  что каждый чиновник,  
который попадает в орган,  который проводит наци-
ональную политику,  чаще делает не то,  что надо,  а 
то,  что от него хотят получить вышестоящие струк-
туры. Чаще это люди от культуры,  и они сводят на-
циональную политику к культурно-массовой рабо-
те: к песням и танцам. Что,  естественно,  является 
только малой частью национальной политики. 

Нам сейчас  нужно тотальное национальное вос-
питание,  и положительный результат возможен 
только тогда,  когда оно начинается с  рождения 
человека,  а,  желательно,  еще до рождения. Осо-
бенность государственной национальной политики 
в том,  что ее формирует каждый человек.  

В этой ситуации государственные органы не 
могут занимать пассивную позицию. Они должны 
на всех уровнях и всеми средствами поддерживать 
политику национального согласия и действовать 
согласованно. На это не могут влиять ни расстоя-
ния,  ни уровень развития региона. Поэтому было 
бы целесообразно разработать федеративный на-
циональный стандарт,  как перечень определенных 
действий,  которые каждая региональная власть 
обязана выполнить обязательно и безусловно.

Этот стандарт может включать:
разработанную Концепцию национальной по- ►
литики с  учетом региональной специфики;
принятие 3-4 региональных программ для  ►
поэтапного решения наиболее острых нацио-
нальных проблем;
создание полномочного органа,  который бы  ►
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занимался контролем и продвижением ме-
роприятий,  которые бы учитывали нацио-
нальный фактор при проведении социально-
экономической политики в регионе. Важно,  
чтобы полномочия и его название было опре-
делено для всех регионов России. Считаю 
возможным предложить как вариант Главное 
управление по реализации государственной 
национальной политики. Должны уйти в про-
шлое комитеты по взаимодействию с  нацио-
нальными,  религиозными и общественными 
организациями,  управления по развитию  
институтов гражданского общества или со-
ветники по национальным вопросам. Все 
должно быть четко,  ясно и понятно;
в регионе должен быть принят Закон о взаи- ►
модействию органов власти с  национальны-
ми организациями;
сформирован орган,  в работе которого при- ►
нимают участие чиновники и представители 
общественных организаций,  где на равных 
обсуждались бы назревшие проблемы;
организуется Дом дружбы народов,  который  ►
бы занимался воспроизводством националь-
ной культуры и традиций.

Обязательные меры на этом можно и закон-
чить,  но инициатива только приветствуется. Самое 
главное,  надо устранить зависимость проведения 
национальной политики от личного отношения к 
этим проблемам руководителей региональных ор-
ганов власти.

Не может от этой работы находиться в сторо-
не и федеральный центр. Сейчас  уже понятно,  что 
Министерства национальностей не будет. Поэтому 
возможно,  что современное Министерство вну-
тренних дел преобразовать в Министерство поли-
ции,  что более соответствует характеру работу и 
задачам,  которые стоят перед полицией. И  орга-

низовать Министерство внутренних дел,  которое 
полноценно занималось бы внутренними пробле-
мами государства. Естественно,  оно поглощает 
Министерство регионального развития.

В МВД создается мощный департамент госу-
дарственной национальной политики,  который вы-
страивает вертикаль от центра до регионов и далее 
до городов и районов. Департамент должен орга-
низовывать проведение не только каких-то отдель-
ных мероприятий,  но и разрабатывать философию 
национальной политики. Для этого должны быть 
созданы общественные Советы,  в которые входили 
бы и ученные,  и общественные деятели,  причем 
не только из Москвы,  но и других регионах Рос-
сии. Свои заседания Совет должен проводить по 
регионам в тех местах,  где возникают серьезные 
проблемы. О своей работе Совет должен широко 
информировать общественность. А  Департамент 
должен возглавить чиновник в ранге заместителя 
министра. 

Хотел бы высказать свою мечту: чтобы орган,  
который бы занимался национальной политикой,  
возглавил бывший министр по спорту,  который 
понимает,  что высоких спортивных результатов 
разговорами и бумажками не получишь. Для это-
го надо строить Дворцы спорта,  открывать спор-
тивные школы,  готовить специалистов,  покупать 
спортивную форму,  проводить спортивные сборы 
и на это,  естественно,  выделять деньги. Прово-
дить соревнования: дворовые,  районные,  город-
ские,  областные федеральные и даже участвовать 
в Олимпийских играх. Тогда есть результат,  есть 
авторитет и уважение. А  что народы России по-
лучают от национальной политики,  которая прово-
дится на бумаге?

Даже возникает вопрос: есть ли у России нацио-
нальная политика? Ее не может не быть в многона-
циональном государстве. Но каково ее качество?

 Вместо заключения
По традиции в русских народных сказках у до-

бро молодца всегда есть право выбора из трех воз-
можных: дорог,  желаний или загадок. Так и у нас,  
имея в виду национальные проблемы России,  есть 
классические три варианта их решения. Предлагаю 
три притчи:

Первая. Садовник получил в наследство поле 
цветов. Пришел на него посмотреть и увидел,  что 
много на этом поле замечательных цветов. Одни 
большие и яркие,  другие поменьше,  одни крас-
ные,  другие желтые,  третьи переливаются всеми 
цветами радуги. Они такие прекрасные,  что гла-
за разбегаются. Но только некоторые уже начина-
ют желтеть,  увядать,  третье привалены камнями. 
Видно,  что уже давно поле не поливали.

И  понял садовник,  какое сокровище ему доста-
лось. Первым делом он оросил поле живительной 
влагой,  потом собрал камни и вывез их за пределы 

поля,  вырвал сорняки,  которые обвели стебли не-
которых цветов. Затем аккуратно взрыхлил почву,  
добавил в воду удобрения и полил каждый цветок.

Пошло немного времени и расцвело поле. По-
казали цветы свою красоту. И  понял садовник,  
что он совершил замечательное дело,  от которого 
сердце радуется.

Вторая. Получил садовник в наследство поле 
цветов. Пришел на него посмотреть и увидел,  что 
много на этом поле замечательных цветов. Собрал-
ся он очистить поле от камней,  как тут появилось 
еще несколько садовников. И  каждый бросился к 
своим любимым цветам. Один принялся отбрасы-
вать камни от одних цветов,  которые придавили 
соседние. Другой,  принялся выкапывать цветы и 
попытался перенести их на другое поле,  но они 
по дороге засохли. Третий принялся поливать одни 
цветы и водой залил соседние.
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Через некоторое время поле превратилось в 
безжизненное пространство.

Третья. Пришел садовник посмотреть,  какое 
цветочное поле досталось ему в наследство. Уви-
дел,  что поле заросло сорняками,  засыпано во 

многих местах мусором. Плюнул на такой дар и по-
шел прочь,  вспоминая недобрым словом тех,  кто 
оставил ему такое наследство.

А  какой путь мы выберем?
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Эпилог

Я не ставил своей целью предложить конкретный рецепт для оздоровления национальной жизни Рос-
сии. Для этого необходима воля,  согласие и решение всех народов России. Хотелось проторить тропин-
ку,  которая должна вывести нас  на магистральный путь национального процветания. 

Теоритически национальная политика России разработанна,  обоснована,  давно ясно что надо делать 
и как. Но эти бриллианты рассыпаны в десятках «тоннах» словесной шелухи: комплексов,  ненависти,  
упрямства,недоверия. Но истина все же есть. Найти ее задача власти. Для этого всю эту «породу» надо 
пропустить через интеллектуальное сознание общества,  пропустить через разум и сердце и,  главное,  
надо иметь желание это сделать.

Сейчас  в этой сфере много противоречивого,  сомнительного,  много слов,  но мало ответственности,  
мало информации,  мало «трезвых мыслей» и компетентности. Нас  ждет большая,  долгая,  кропотливая,  
ежедневная работа. Пока мы к ней не готовы. Бал правят национальные предрассудки,  невежество и 
формализм.
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