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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Предлагаемый внима-
нию читателей сборник тру-
дов стал результатом работы,
проделанной участниками
ежегодного Конгресса наро-
дов России, который в три-
надцатый раз проводился на
нашей гостеприимной земле.
От имени губернатора Ниже-
городской области и оргко-
митета Конгресса хотелось
бы выразить слова благодар-
ности всем участникам дан-
ного мероприятия, постепен-

но превратившегося в один из важнейших общероссийских форумов по
вопросам межэтнического и межконфессионального диалога. Отрадно ви-
деть, как год от года растет география участников Конгресса народов Рос-
сии, среди которых представители не только органов государственной и му-
ниципальной власти, но и различных общественных организаций и учреж-
дений из субъектов Российской Федерации.

Традиционно Конгресс носит научно-практический характер и ориенти-
рован на совместное обсуждение злободневных вопросов в сфере реализа-
ции государственной национальной политики. Год 2015-й не стал исключе-
нием. Обсуждавшаяся участниками Конгресса тема — «Национальная по-
литика России в контексте новых глобальных вызов: идеи, практики и перс-
пективы» — безусловно, связана со стремительно меняющимися геополи-
тическими и социоэкономическими реалиями современного мира. Расши-
рение спектра внешних и внутренних угроз в приграничном пространстве
нашего государства оказывает влияние на всю сферу общественных отно-
шений, в том числе и на межнациональную ситуацию.

Сборник включает в себя тексты статей, обзоров и рецензий, представлен-
ных по результатам работы научно-исследовательских секций «Конгресса наро-
дов России–2015». В центре внимания авторов – актуальные проблемы нацио-
нальной политики РФ, межэтнических и межконфессиональных отношений
в истории и современности. В подготовке издания принимали участие сотрудни-
ки специализированных учебно-исследовательских центров ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского – Центра экспертизы и комплексного анализа, Центра исторической и
культурной антропологии. В качестве приложения опубликованы данные все-
российских опросов  ВЦИОМ (1990–2015) по проблемам межнациональных от-
ношений.

Для специалистов в сфере гуманитарных наук, представителей государствен-
ных органов, задействованных в реализации государственной национальной по-
литики и широкого круга читателей, интересующихся вопросами межкультур-
ной коммуникации.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СПЕЦИФИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСОБЕННОСТИ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ)

© 2015 Ю.Ю. Клемятич, А.В. Куликова

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

 Социологический анализ напряженности в сфере межнационального взаи-
модействия в регионе предполагает анализ общественного мнения по ряду на-
правлений: общее восприятие населением состояния дел в данной сфере, уро-
вень толерантного отношения представителей коренных национальностей регио-
на к представителям других национальностей, в том числе мигрантам, распрост-
раненность социокультурных стереотипов в восприятии людей других националь-
ностей. Для оценки ситуации в Нижегородской области были использованы ма-
териалы социологического исследования, проведенного в августе 2015 года по
заказу Правительства Нижегородской области (объем выборки по области соста-
вил 2800 человек, выборка — территориальная, маршрутная, репрезентирующая
население региона по полу, возрасту и доле сельского-городского населения).

Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональные конф-
ликты, толерантность, протестная активность, удовлетворенность населения меж-
национальными отношениями.

Нижегородская область традиционно отличается спокойной межнацио-
нальной ситуацией, доминирующая часть жителей региона идентифицирует
себя как русские. В то же время, активное внимание СМИ (прежде всего,
федеральных) к конфликтам на межнациональной почве не могло не ска-
заться на структурах восприятия людей некоренных для данной местности
национальностей. Статья посвящена особенностям формирования обществен-
ного мнения в сфере межнациональных отношений.

Вместе с тем, в настоящее время современный мир находится перед
лицом комплекса новых глобальных проблем, вызовов и угроз. Снижение
уровня образованности, противостояние культур, интеллектуальная и нрав-
ственная деградация личности, разрыв поколений в науке и образовании,
виртуализация общества, социальное расслоение — это далеко не полный
перечень глобальных проблем, к которым наиболее чувствительной оказы-
вается сфера межэтнических отношений. Несомненно, все это необходимо
учитывать при определении новых стратегических приоритетов России на
ближайшую перспективу и в процессе формирования адекватной националь-
ной политики.

Являясь одним из многонациональных регионов, Нижегородская об-
ласть представляет собой пример мирного сосуществования различных куль-
тур, народов, религий. Мы гордимся тем, что Правительством Нижегородс-
кой области накоплен положительный опыт решения вопросов в сфере гар-
монизации межнациональных отношений и развития межкультурного сотруд-
ничества. По инициативе и при поддержке Правительства реализуются раз-
личные культурно-просветительские проекты и программы, направленные
на формирование этнической толерантности, укрепление межнациональных
отношений, патриотическое и гражданское воспитание, профилактику ксе-
нофобии, расизма и агрессивного национализма. Важным шагом в данной
работе стало утверждение в 2014 году региональной государственной про-
граммы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской об-
ласти», основной целью которой является укрепление гражданского един-
ства и межэтнического согласия.

Искренне уверен, что материалы, апробированные специалистами в рам-
ках «Конгресса народов России – 2015» и включенные в настоящий сбор-
ник, окажутся полезными и для продолжения продуктивного обмена опы-
том среди экспертов, и в плане широкого общественного обсуждения наи-
более актуальных вопросов развития межнациональных отношений и укреп-
ления общероссийской гражданской идентичности.

Заместитель Губернатора,
заместитель Председателя Правительства
Нижегородской области                                                        С.А. Потапов
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В основу написания данной статьи легли материалы исследования, про-
веденного для нужд министерства внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской области, целью которого было выявление осо-
бенностей межнациональных и межконфессиональных отношений в Ниже-
городской области. Опрос проводился в августе 2015 года. Выборка — тер-
риториальная маршрутная, репрезентирующая население городских окру-
гов и муниципальных районов области по основным социально-демографи-
ческим показателям. Всего в опросе приняло участие 2800 респондентов.

Оценивая отношения между людьми разных национальностей, жители
Нижегородской области в целом удовлетворены той ситуаций, которая сло-
жилась в их населенном пункте (Рис. 1), только 22% опрошенных ставят
невысокие оценки. При этом, по мнению населения, не приходится гово-
рить, что межнациональные отношения в стране или области ухудшились,
они скорее остались неизменными (Рис. 2).

Рисунок 1. Удовлетворенность межнациональными отношениями в своем
населенном пункте, %

 Такая стабильность восприятия является дополнительным индикатором
отсутствия напряженности, сколько-нибудь серьезных конфликтов на нацио-
нальной почве. При этом, ситуация в регионе описывается жителями как
несколько более стабильная (и даже чуть более благополучная), чем по Рос-
сии в целом. Можно говорить, что большинство населения фактически не
сталкивается в своем повседневном взаимодействии с проблемными ситуа-

циями, обусловленными межнациональным взаимодействием. Однако о рас-
пространенности конфликтов поговорим чуть позже, для начала обратимся
к тому, как жители области воспринимают представителей других нацио-
нальностей, какие социальные установки и стереотипы являются наиболее
распространенными.

Половина жителей региона демонстрирует толерантные установки в от-
ношении людей других национальностей, считая, что Россия должна оста-
ваться многонациональным государством, объединяющим многие народы,
которые должны иметь равные права. Для пятой части опрошенных было
несколько затруднительно ответить на подобные вопросы (Рис. 3 и 4).

В то же время, немногим меньше трети жителей региона говорят о том,
что Россия в первую очередь страна для русских, которые должны объеди-
няться для защиты своих интересов и должны иметь большие права. Таким
образом, при внешнем преобладании толерантных установок на многонаци-
ональное единство, существует и значительная доля населения, которая ощу-
щает ущемление интересов русского населения, ориентирована на монона-
циональную культуру и социальную среду. Это означает, что в потенциале до
30% жителей региона будет в той или иной мере сочувствовать национально
ориентированному дискурсу («Россия для русских»).

Около трети считают, что в Нижегородской области много приезжих.
При этом установка на то, чтобы ограничить въезд приезжих в область, сфор-

Рисунок 2. Оценка изменений межнациональных отношений в России
и в Нижегородской области за последние годы, %
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мирована только у 20% жителей. Оценивая вектор влияния приезжих на си-
туацию в России, многие все-таки говорят о том, что они приносят больше
пользы (46%) (См. Рис. 5). Хотя по мере уменьшения дистанции, оценивая
влияние мигрантов на город/село проживания, число тех, кто однозначно
говорит о положительном влиянии уменьшается (19%) и растет число зат-
руднившихся с ответом.

Рисунок 3. Выбор суждения, с которым в наибольшей мере согласны, %

Рисунок 4. Согласие с суждениями о том, какой должна быть Россия, %

Рисунок 5. Оценка пользы или вреда того факта, что в России живут
люди многих национальностей, %

Рисунок 6. Оценка влияния приезжих на ситуацию в своем городе/селе, %

Россия должна быть
многонациональным
государством,
объединяющим разные
народы
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Оценивая конфликтность ситуации в области, большинство населения
(77%) ответило, что в их населенном пункте отсутствуют какие-либо проти-
воречия, конфликты между приезжими других национальностей и местны-
ми жителями, и только 18% признались в том, что такие конфликты есть.
С одной стороны, доля конфликтов невысока, с другой стороны, здесь важ-
но напомнить о том, что доля тех, кто видит определенное ущемление в пра-
вах русского населения и готов отстаивать эти права, почти вдвое больше.
Очевидно, что необходимо постоянное внимание к динамике общественного
мнения в отношении представителей некоренных национальностей и усилия
органов власти по формированию толерантного взаимодействия.

Рисунок 8. Оценка наличия в своем городе/селе каких-либо противоречий,
конфликтов между приезжими других национальностей и местными

жителями, %

Оценивая протестную активность в регионе в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений, большинство жителей региона гово-
рит о низком ее уровне. Так только 12% и 5% респондентов ответили, что в
их населенном пункте возможны митинги на национальной и религиозной
почве соответственно, и лишь 9% и 4% указали, что возможны столкнове-
ния на национальной и религиозной почве (Рис.9).

Менее 10% респондентов в общей сложности высказали возможность
для себя принять участие в митингах или иных акциях по национальному и

При этом среди тех, кто считает, что от мигрантов больше вреда, многие
проживают в областном центре (42%), и лишь 17% — в сельской местнос-
ти. По-видимому, это является следствием того, что чаще мигранты селятся
в крупных городах. Также следует отметить, что подобные установки чаще
демонстрируют люди среднего возраста и с более низким образованием (сред-
ним профессиональным или средним специальным).

При этом ситуация с потоками мигрантов в области достаточно спокой-
ная. Только треть жителей области, говорит, что приезжих в их населенном
пункте много. Большинство все-таки оценивает ситуацию как некритичную:
четверть вовсе не замечает присутствия приезжих, а еще треть говорит, что
таких мало. (Рис. 7) К тому же большинство (около 70%) считает, что нет
необходимости ограничивать въезд представителей других национальностей
в свой город или село.

Рисунок 7. Оценка количества приезжих других национальностей в своем
городе/селе, %

Со случаями дискриминации на национальной почве лично практичес-
ки никто из опрошенных не сталкивался: только 3% сказали, что бывали
случаи, когда лично их оскорбляли в связи с национальной принадлежнос-
тью. Однако свидетелями ситуаций, когда местное население демонстриро-
вало пренебрежительное отношение к представителям другой национально-
сти и даже национализм, были уже 17% жителей региона.
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религиозному вопросу, что также является свидетельством низкого уровня
межнационального и межконфессионального напряжения в регионе. В це-
лом, число тех, кто готов участвовать в митингах по межнациональной те-
матике, соответствует общей доле жителей области, которые готовы в прин-
ципе участвовать в каких-либо протестных мероприятиях (не только по меж-
национальной проблематике). Именно на уровне 10%–12% колеблется доля
протестно активных граждан региона.

Рисунок 9. Оценка возможности в своем городе/селе в ближайшее время
следующих событий, %

Направления политики по формированию толерантных межнациональ-
ных отношений во многом связаны с пониманием причин, по которым люди,
согласно их собственному мнению испытывают раздражение или чувству-
ют неприязнь в отношении представителей других национальностей. Рас-
смотрим подробнее точки, в которых формируются подобные зоны напря-
женности.

Прежде всего, население региона называет плохое знание русского языка
мигрантами (27%, см. Рис. 10) и их готовность перевезти в Россию всю
свою многочисленную семью (24%). Некоторым не нравится демонстрация
приезжими своих религиозных и культурных обычаев, которые могут быть
непривычными или нехарактерными для Нижегородской области (18%).
Может раздражать также манера поведения и общения мигрантов (14%).
Такие причины, как сплоченность диаспор, особенности трудовых отноше-
ний или внешний вид уже не столь значимы. Таким образом, основной при-
чиной для формирования межэтнической напряженности является разница в
культурных традициях и поведенческих практиках. Активная демонстрация
своей культурной инаковости мигрантами, представителями некоренных на-
циональностей воспринимается местным населением как неготовность ува-
жать местную культуру, местные правила и нормы поведения. Поэтому прак-

тики противодействия нарастанию межэтнической напряженности должны
во многом иметь культурную составляющую: обучение приезжих основам
местной культуры, традициям и нормам поведения наравне с языком и одно-
временное информирование местного населения о многообразии культур-
ных традиций национальных диаспор, в том числе формирование интереса к
культурным практикам, а также понимания, что национальные культуры дру-
гих народов не наносят вреда и не ущемляют русскую национальную тради-
цию и культуру.

Стратегия, направленная на предотвращение конфликтов на националь-
ной почве, должна основываться на соблюдении принципа равенства всех
перед законом. Именно это, по мнению населения Нижегородской области,
следует делать в первую очередь для решения проблемных ситуаций (Рис.11).
В то же время, говоря о политике предотвращения национальных конфлик-
тов многие жители области проявляют определенные латентные страхи в от-
ношении мигрантов и ориентируются на политику запретительных мер и
жесткого ограничения миграции. Впрочем, нужно отметить, что непосред-
ственно на выселении всех мигрантов настаивают только 6%. Эффективны-
ми, по мнению населения, будут меры, направленные на снижение числа
приезжих: это может быть как повышение уровня жизни в регионах, чтобы
не было причин эмиграции (24%), так и ужесточение миграционной полити-
ки (19%). Ужесточение наказания работодателей за использование труда
нелегальных мигрантов, также может улучшить ситуацию по мнению 15%.

Рисунок 10. Факторы ухудшения отношений между людьми разных
национальностей, %
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Меры образовательного характера, налаживание межкультурного взаи-
модействия в восприятии населения как будто бы отходят на второй план. О
необходимости повышения уровня образования говорит 18% жителей обла-
сти, 17% — об освещении межэтнических проблем в СМИ. Только 10%
называют действенными меры, направленные на повышение общего уровня
культуры и толерантного отношения к представителям других национально-
стей. Таким образом, для жителей области раздражающими факторами яв-
ляются культурная инаковость мигрантов, их неготовность следовать мест-
ным нормам и правилам поведения. Однако сами они не слишком готовы к
налаживанию межкультурных связей и хотели бы сократить долю мигрантов
в регионе.

Рисунок 11. Оценка направлений деятельности для предотвращения
межнациональных конфликтов, %

Завершая рассмотрение проблем текущего состояния межнациональ-
ных отношений в Нижегородской области следует подчеркнуть, что ситуа-
ция безусловно является стабильной, конфликтов на межнациональной по-
чве мало. В то же время необходимо помнить, что до трети жителей региона
испытывают определенную неудовлетворённость положением русского на-
селения, чувствуют, что их права как коренного населения реализуются не в

полной мере. Очевидно, эта ситуация во многом обусловлена влиянием СМИ,
а также позицией ряда политических деятелей, которые в своей политичес-
кой и предвыборной риторике используют идею «России для русских». Эта
идея не распространена широко, для значительной части населения она явля-
ется неприемлемой и социально неодобряемой. Однако внимания требует тот
факт, что основной причиной формирования межнациональной напряженно-
сти является недовольство мигрантами, которые не хотят следовать местным
традициям, — не только выучить язык, но и усвоить нормы поведения.

Соблюдать равенство всех перед законом
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В данной статье рассматриваются основные механизмы реализации госу-
дарственной национальной политики России на территории муниципальных рай-
онов и городских округов Нижегородской области, приводится перечень норма-
тивно-правой базы, регулируюшей взаимодействие в сфере межнациональных
отношений, регламентирующей и координирующей деятельность органов госу-
дарственной и муниципальной власти региона в сфере межнациональных отно-
шений, анализируется роль администраций районов и городских округов, а так-
же национально-культурных автономий в процессах сохранения и развития на-
циональных культур, гармонизации межнациональных отношений, профилакти-
ки национального экстремизма, сохранении языка, культуры, традиций народов.

Ключевые слова: муниципальные образования, национально-культурные
объединения, национальная культура, межнациональные отношения, органы
государственной и муниципальной власти, государственная национальная поли-
тика России.

Стратегические задачи государственной национальной политики, сто-
ящие перед современной Россией, требуют постоянного совершенствова-
ния форм, методов и механизмов ее реализации как на федеральном, так и
на региональном уровнях.

Своеобразие этнодемографической, культурно-исторической, географи-
ческой, этнокультурной и социально-экономической ситуации обусловлива-
ют специфику реализации государственной национальной политики на тер-
ритории Нижегородской области.

В качестве объекта внимания мы рассматриваем, прежде всего, муни-
ципальные районы с компактным проживанием: татар (Краснооктябрьский,
Спасский, Сеченовский, Сергачский, Пильнинский, Княгининский), морд-
вы (Лукояновский, Б.Болдинский, Шатковский, Сергачский, Пильнинский,
Гагинский), марийцев (Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский), чувашей

(Воротынский, частично Сергачский районы), анализ деятельности которых
в этноконфессиональной сфере позволяет говорить о специфических фор-
мах, механизмах и направлениях реализации государственной националь-
ной политики:

1. Координационное взаимодействие органов государственной и му-
ниципальной власти в реализации национальной политики.

2. Разработка нормативно-правовой базы в области реализации нацио-
нальной политики.

3. Разработка региональных и муниципальных программ в области гар-
монизации межнациональных отношений.

4. Финансирование проектов и программ, нацеленных на сохранение
культур и традиций народов региона.

5. Информационное сопровождение реализации государственной на-
циональной политики на территории региона.

6. Создание общественно-консультативных советов на региональном и
муниципальном уровнях.

7. Поддержка деятельности национально-культурных общественных
объединений.

8. Взаимодействие с органами государственной власти, общественны-
ми объединениями и иными структурами национальных субъектов России и
стран ближнего и дальнего зарубежья.

9. Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений

10. Проведение обучающих семинаров, дискуссионных площадок, кур-
сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для со-
трудников органов местного самоуправления, курирующих этноконфесси-
нальное направление.

11. Проведение социологических исследований на территории муници-
пальных районов и городских округов.

12. Контроль и координация вопросов реализации национальной поли-
тики на территории муниципальных образований.

Общую координацию вопросов реализации государственной националь-
ной политики на территории региона осуществляет министерство внутрен-
ней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Основой для реализации национальной политики на территории региона
служит нормативно-правовая база, позволяющая эффективнее подходить к
вопросам сохранения и развития национально-культурной самобытности на-
родов. Основополагающим документом — вектором в области реализации
государственной национальной политики — является Стратегия государствен-
ной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденная Ука-
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зом Президента РФ № 1666 от 19.12.2012 г., как система современных при-
оритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов ре-
ализации государственной национальной политики.

11 октября 2013 года Правительством Нижегородской области утверж-
ден План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации в Нижегородской области на 2013–2015 гг.,
включающий свыше 40 мероприятий.

Важное значение для укрепления единства и этнокультурного развития
народов Нижегородской области, а также реализации национальной полити-
ки имеет утвержденная Правительством Нижегородской области государ-
ственная программа «Гармонизация межэтнических отношений в Нижего-
родской области», нацеленная на укрепление межнационального мира и со-
гласия, профилактику этнического экстремизма, укрепление единства мно-
гонационального народа Нижегородской области. Указанная программа со-
стоит из двух подпрограмм, каждая из которых включает несколько направ-
лений.

Учитывая, что муниципальные образования находятся, как говорится
«на передовой» (в том числе в сфере межнациональных отношений), имен-
но для них важна разработка конкретных технологий и механизмов, инстру-
ментария для формирования гармоничной среды проживания представите-
лей разных народов и этносов.

В этой связи министерством налажено постоянное конструктивное со-
трудничество с администрациями муниципальных образований и нацио-
нальными автономиями, работающими на территории муниципальных обра-
зований. Органами федеральной и региональной власти в адрес админист-
раций муниципальных образований направляются подробные инструкции,
методические рекомендации и материалы, касающиеся сферы этноконфес-
сиональных отношений. На основании указанных рекомендаций в каждом
муниципальном образовании реализуется собственная политика.

Прежде всего, это касается разработки системной деятельности в сфере
этноконфессиональных отношений. В частности, в муниципальных образо-
ваниях разработаны собственные планы (программы) по гармонизации меж-
национальных отношений, учитывающие специфику взаимодействия в этно-
конфессиональной сфере конкретно для каждого района или городского
округа. Эти программы включают направления и механизмы реализации
деятельности, направленной на развитие культур и традиций народов, гармо-
низацию межнациональных отношений, круг участников.

Важную роль в деле реализации национальной политики играют создан-
ные при каждом органе местного самоуправления общественно-консульта-
тивные советы, в повестку которых, помимо прочего, включаются вопросы

реализации государственной национальной политики. В ряде муниципаль-
ных образований существуют специализированные советы: Совет по делам
национальных диаспор и иным вопросам в сфере межнациональных отно-
шений администрации г. Дзержинска, Межконфессиональный консультатив-
ный совет при администрации г. Н. Новгорода.

Функционирование таких советов содействует принятию эффективных
скоординированных, планомерных решений с учетом мнения различных сто-
рон в сфере развития национальных культур и традиций, гармонизации меж-
национальных отношений. Оно также позволяет прогнозировать развитие си-
туации в сфере межнациональных отношений на территории региона, вести
профилактическую работу в сфере противодействия националистическим и
экстремистским проявлениям.

Важной составляющей реализации национальной политики является
оказание на постоянной основе консультативно-методической помощи со-
трудникам органов МСУ в сфере этноконфессиональных отношений. В ка-
честве таких форм взаимодействия министерства и органов местного само-
управления области выступают рабочие встречи, круглые столы, телефон-
ные переговоры, личные встречи руководителей и сотрудников органов МСУ,
национально-культурных объединений, а также их участие в совместных
рабочих группах, переговорных площадках, работающих при органах влас-
ти Нижегородской области. Для сотрудников органов МСУ также проводят-
ся семинары и выездные консультативные совещания, областные семинары
и конференции.

При планировании деятельности по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений большое внимание министерством внут-
ренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
уделяется повышению профессиональной компетентности муниципальных
служащих региона, курирующих взаимодействие в этой сфере, а также ру-
ководителей национально-культурных и иных общественных организаций.

Вопросы подготовки квалифицированных специалистов, владеющих
современными технологиями управления этноконфессиональной сферой и
определяющих эффективность деятельности органов государственной и му-
ниципальной власти для Нижегородской области, исторически формировав-
шейся как полиэтничный и поликонфессиональный регион, имеют особое
значение. Современные вызовы диктуют необходимость специалистов, не
просто способных разрабатывать и использовать методы и средства труда в
определенных областях деятельности, но и умеющих действовать и приме-
нять полученные знания в новых условиях — условиях конкурентной ры-
ночной экономики.
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онной культуры эрзянского народа, а также развитие туристического потен-
циала региона. Гостям программы предлагается окунуться в атмосферу на-
ционального быта и культуры нижегородских эрзян.

Интересная комплексная программа, нацеленная на развитие нацио-
нальных культур и популяризацию этнокультурного наследия, реализуется
администрацией Арзамасского района. Эта программа, курируемая управ-
лением культуры района, объединяет усилия учреждений культуры, образо-
вания, религиозных организаций, творческих коллективов и простых граж-
дан. В течение ряда лет в рамках программы проводятся фестивали, концер-
тные программы, выставки, круглые столы, конференции и другие меропри-
ятия, имеющие важное культурно-просветительское значение.

В рамках программы по гармонизации межнациональных отношений,
разработанной администрацией г. Дзержинска, также ведется большая рабо-
та по развитию культур и традиций народов региона, включающая проведе-
ние дней национальных культур, фестивалей национального творчества, кон-
курсов и иных культурно-просветительских мероприятий.

Мероприятия и проекты, нацеленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений, включены в планы деятельности муниципальных отделов и
учреждений культуры, образования, спорта, молодежной политики.

Еще одной формой реализации национальной политики на территории
муниципальных районов и городских округов региона является их взаимо-
действие с органами государственной и муниципальной власти, некоммер-
ческими организациями Республик Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чу-
вашии. При поддержке субъектов на территориях муниципальных районов
проводятся мероприятия, нацеленные на этнокультурное развитие народов
области, популяризацию этнокультурного наследия. Делегации и отдельные
представители районов, прежде всего с компактным проживанием мордвы,
татар, марийцев, чувашей принимают участие в организуемых в нацио-
нальных республиках мероприятиях и проектах.

В 2013 году делегация представителей Шатковского, Лукояновского и
Б.-Болдинского районов участвовала в мероприятиях, посвященных 1000-
летию единения мордовского народа с народами Российского государства.
В районах области с компактным проживанием татар проводились отбороч-
ные туры конкурса «Авыл кызы» («Сельская девушка»), в Пильнинском
районе Нижегородской области проходило выездное заседание Всемирного
Конгресса татар. Взаимный обмен делегациями происходит с Чувашской Рес-
публикой и Республикой Марий Эл.

Разработка инструментария в области реализации национальной поли-
тики на территории муниципальных районов невозможна без детального зна-
ния и владения ситуацией. Для этого, помимо вышеуказанных мер, мини-

С учетом актуальных требований сложились предъявляемые законода-
тельством ключевые компетенции государственных гражданских и муници-
пальных служащих в указанном направлении деятельности:

- знание ситуации и основных тенденций развития этноконфессиональ-
ных отношений на территории страны, региона, района;

- владение технологией мониторинга ситуации, сбора, обработки и ана-
лиза полученной информации;

- налаживание процессов взаимодействия и координации в этноконфес-
сиональной сфере;

 - знания, умения и навыки разработки и реализации проектов и про-
грамм, нацеленных на этнокультурное развитие народов, гармонизацию меж-
национальных и межконфессиональных отношений;

- знание нормативно-правовой базы в области реализации государствен-
ной национальной политики;

- умение своевременно реагировать на возникающие ситуации в сфере
этноконфессиональных отношений;

- изучение проблем этнической и конфессиональной толерантности.
Кроме того, сотрудниками министерства организуются дискуссионные

площадки и семинары для руководителей социально ориентированных не-
коммерческих организаций, касающиеся проектной деятельности в этнокон-
фессиональной сфере. Выбор места, а также программы проведения выст-
раиваются с учетом особенностей этноконфессиональной ситуации. В рабо-
те площадок принимают участие представители Правительства Нижегородс-
кой области, Минюста, МВД, ФСБ России по Нижегородской области, уче-
ные и эксперты в области этноконфессиональных отношений.

Сотрудники министерства участвуют в организуемых вузами Нижего-
родской области курсах повышения квалификации муниципальных служа-
щих с проведением лекционных и семинарских занятий на базе Нижегород-
ского института управления — филиала РАНХиГС и ННГУ им. Н.И.Лоба-
чевского.

Одним из важных механизмов управления этнокультурными процесса-
ми является поддержка проектной деятельности в этнокультурной и этнокон-
фессиональной сферах, осуществляемая на муниципальном уровне. В рам-
ках муниципальных программ в муниципальных образованиях разрабатыва-
ются и реализуются собственные планы и проекты, а также мероприятия,
нацеленные на поддержку и развитие национальных культур, гармонизацию
межнациональных отношений, развитие туристического потенциала региона.

Среди наиболее интересных проектов следует отметить программу
«Встречаем гостей по-эрзянски», реализуемую в Б.-Болдинском районе бо-
лее 10 лет. Цель программы — презентация, поддержка и развитие традици-
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- Молодежный фестиваль православной культуры «Благовест» (Чка-
ловский и Вачский районы), программа которого включает творческие се-
минары и мастер-классы, гала-концерты участников, награждение семей-
ных пар-юбиляров, фестиваль колокольного звона.

- Межрегиональный фестиваль «Эрзянь лисьмапря» (Лукояновский рай-
он, Автономия мордвы Лукояновского района «Лисьмапря»), в котором при-
нимают участие творческие коллективы и исполнители Нижегородской, Са-
марской, Пензенской областей, Республик Мордовия, Татарстан, Чуваш-
ской Республики, Красноярского края. Особый колорит Фестивалю придает
участие татарских, марийских, цыганских и других коллективов нацио-
нальных объединений региона. Программа Фестиваля включает обряд на
молебной поляне (Маар), открытие деревянных скульптур, спортивные со-
стязания, единоборства и большую концертную программу. Зрители с удо-
вольствием знакомятся с выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-при-
кладного искусства, угощаются блюдами мордовской кухни и вкусным
мясным супом, сваренным в котлах на костре.

- Межрегиональный фестиваль-конкурс творческой молодежи «Алтарь
Отечества» (гг. Н. Новгород, Балахна, Кострома, Кинешма, Ярославль, Мос-
ква) проводимый РНП «Алтарь Отечества». Цель проекта — привлечение
внимания учащейся молодежи к духовным ценностям Отечества, героичес-
кому прошлому и святыням страны и Нижегородского края; обогащение
духовного мира молодых людей, воспитание нравственных и патриотичес-
ких чувств, гордости за свою Родину.

- Межрегиональные фестивали марийской культуры (Тонкинский, Тон-
шаевский, Шарангский районы) с участием гостей Республики Марий Эл,
Нижегородской и Кировской областей. В программе фестиваля — народные
и авторские песни, театрализованные зарисовки в исполнении фольклорных
ансамблей и солистов, выставки декоративно-прикладного творчества, от-
крытия памятных знаков и музейных экспозиций, круглые столы и конфе-
ренции.

- Национальный татарский праздник Сабантуй, организуемый на терри-
тории Краснооктябрьского района общественной организацией «Конгресс
татар Нижегородской области».

Эти и многие другие проекты реализуются при организационной, фи-
нансовой поддержке министерства внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской области и имеют широкий общественный ре-
зонанс.

Особое внимание со стороны органов государственной и муниципаль-
ной власти уделяется поддержке национальных творческих коллективов,
работающих на территории Нижегородской области:

стерством осуществляется мониторинг этноконфессиональной ситуации на
территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской
области. Сведения, ежемесячно предоставляемые органами МСУ, позволя-
ют в оперативном режиме анализировать складывающуюся в регионе об-
становку в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

С 2009 года в социологические исследования включены вопросы об
оценке населением межнациональных отношений, ответы на которые в це-
лом демонстрируют, что более половины опрошенных удовлетворены сло-
жившейся ситуацией.

В целом ряде районов вопросы сохранения и развития национальных
культур решаются при совместном участии администраций районов и нацио-
нально-культурных объединений. На территории муниципальных районов
ведут свою деятельность местные национально-культурные автономии ма-
рийцев Шарангского, Тонкинского и Тоншаевского районов, местная нацио-
нально-культурная автономия мордвы Лукояновского района «Лисьмапря».
На территории Сергачского, Балахнинского, Спасского районов ведут дея-
тельность филиалы областного общественного движения Центр татарской
культуры «Туган Як», региональной национально-культурной автономии та-
тар Нижегородской области.

Учитывая активную деятельность национальных объединений в деле
поддержки и развития национальных культур, министерством в соответствии
с Законом Нижегородской области № 52-З от 07.05.2009 «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Нижегородской области», оказывается организационная, финансовая, кон-
сультативно-методическая поддержка их деятельности. Данным законом пре-
дусматриваются формы и направления государственной поддержки обще-
ственных объединений. Финансовая поддержка проектной деятельности на-
циональных объединений осуществляется также в рамках государственной
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской
области».

За последние годы на территории области реализован целый ряд круп-
ных проектов регионального и межрегионального уровней, нацеленных на
межнациональное взаимодействие, развитие культур народов:

- Форум «Воротынский район: диалог культур» (Воротынский, Спас-
ский районы), включающий проведение культурно-просветительских, обра-
зовательных и спортивных мероприятий.

- Фестиваль бардовской песни «Исконь» (Кстовский район), собираю-
щий порядка 2000 участников из разных уголков России. (В программе фе-
стиваля — творческие конкурсы в номинациях: «Бардовская песня», «Этно
- флок направление», «Военно-патриотическая песня», «Детское исполне-
ние», спортивные мероприятия, мастер классы, творческие встречи).
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- марийские: «Пеледекш» Шарангский и «Лекше Овыт» Тоншаевский
районы,

- мордовские: «Чилисема» в Большеболдинском, «Умарина» и целый
ряд других в Лукояновском районе,

- татарский «Ляйсян» в Краснооктябрьском,
- татарский коллектив в Спасском районе,
- чувашский вокальный ансамбль «Илем» в Воротынском районе,
- «цыганский ансамбль "Арго"» в Арзамасском и целый ряд других.

Как правило, созданные коллективы работают при сельских и поселковых
домах культуры. Указанные коллективы принимают участие в мероприятиях
регионального, всероссийского и международного уровней. Целый ряд на-
циональных коллективов носит звание «народный».

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что Нижегородская об-
ласть относится к регионам, где государственная национальная политика
реализуется поступательно, в соответствии с общероссийскими тенденция-
ми и использует (в частности, на муниципальном уровне) различные формы
и механизмы. Проектная деятельность как механизм реализации националь-
ной политики происходит в условиях возрастающего усложнения этнокон-
фессиональных процессов, что вызывает необходимость развития различ-
ных технологий, направленных на решение значимых для общества проблем,
совершенствование инструментов их разрешения. Проектная деятельность
влияет на развитие этнокультурного многообразия и взаимодействия, спо-
собствует интеграции субъектов этнокультурной деятельности, активизирует
взаимодействие различных субъектов реализации национальной политики.

Проектная деятельность закрепляет практику партнерства органов госу-
дарственной и муниципальной власти, способствует привлечению дополни-
тельных ресурсов, ускоряет адаптацию всех заинтересованных сторон к со-
временным условиям. Проектный подход способствует более четкой фор-
мулировке целей национальной политики, достижению баланса целесооб-
разности и эффективности, обоснованию привлекаемых ресурсов (кадро-
вых, информационных, материально-технических, финансовых и пр.), по-
вышению качества услуг, оказываемых в культурной сфере, стимулирует
креативность в поиске новых решений для сложных проблем.
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 В статье рассматриваются актуальные вопросы информационного сопро-
вождения деятельности органов государственной и муниципальной власти РФ на
современном этапе. Автор констатирует наличие ярко выраженной специфики в
работе информационных служб по связям с общественностью при местных орга-
нах власти. Эффективным форматом PR-сопровождения деятельности местных
администраций предлагается считать, в первую очередь, мероприятия, связан-
ные с личными контактами управленцев и населения.

Ключевые слова: связи с общественностью, государственные и муниципаль-
ные органы, общественное мнение, эффективность PR-служб, межнациональ-
ные отношения.

Информационная революция заставила политиков заново переосмыс-
лить все формы и технологии формирования и сопровождения государствен-
ной политики в области межнациональных отношений. Средства массовой
информации постепенно превращаются в виртуальную «четвертую власть»
— одну из ветвей политической власти, которая по силе, оперативности и
проникновению своего влияния намного превосходит все три традиционные
ветви, вместе взятые. Именно поэтому в информационном обществе госу-
дарственная политика в области межнациональных отношений может полу-
чить серьезный общественный резонанс только с помощью использования
современных информационных технологий.

К сожалению, до сих пор информационное сопровождение государ-
ственной политики в области межнациональных отношений далеко от идеа-
ла, особенно на региональном уровне. Данные о состоянии общественного

сознания являются, с одной стороны, чувствительным барометром прини-
маемых государственных политических решений, а с другой — результатом
оценки этих решений гражданским обществом и выражением широкого
общественного мнения.

Социологические опросы населения показывают, что 33,3% граждан
России затрудняются оценить эффективность деятельности органов государ-
ственной власти по материалам СМИ. Недостаточность информации о дея-
тельности органов власти, о принимаемых ими решениях не позволила оце-
нить деятельность представителей Президента РФ в округах 48% опрошен-
ных, а 43,3% не смогли охарактеризовать деятельность региональных зако-
нодательных органов. При этом 39,9% населения очень интересует, а 32,7%
— скорее интересует, деятельность органов государственной власти феде-
рального и регионального уровней. Решения и действия органов власти для
граждан считают в достаточной мере открытыми 13,75%, отчасти открыты-
ми — 50,4%, закрытыми — 27,5% опрошенных1.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что государственная по-
литика России в области межнациональных отношений должна в значитель-
но более полной мере освещаться в средствах массовой информации, что-
бы получить весомый общественный резонанс и поддержку общественного
мнения.

Информационное сопровождение российской политики должно опирать-
ся на всю систему политических коммуникаций, в центре которой — совре-
менные институты связей с общественностью. Установление эффективных
связей с общественностью (public relations) — неотъемлемая часть совре-
менного стиля управления в государственных организациях. Сегодня в рос-
сийских государственных структурах связи с общественностью имеют сле-
дующие основные направления:

- формирование общественного мнения и позитивного имиджа России
как внутри страны, так и за рубежом;

- влияние на динамику российских общественных отношений;
- освещение деятельности российского правительства и органов мест-

ного самоуправления;
- влияние на внутреннюю политику РФ и международные отношения;
- проведение исследований и сбор статистических данных по актуаль-

ным российским политическим проблемам.
За последние полвека специалисты предлагали множество самых раз-

ных интерпретаций понятия public relations. Сегодня утвердилось понимание
public relations (PR) как искусства и науки анализа тенденций развития об-

  
1
 См.: Плешакова 2014, 158–160.
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щественных отношений, а также практики рекомендаций руководству орга-
низаций и осуществление программ действий в интересах и организаций, и
общественности. Важнейшим направлением деятельности PR-служб в со-
временной России является обеспечение руководства организации необхо-
димой информацией о состоянии общественного мнения. Основные сред-
ства деятельности — открытое общение путем личных контактов или с по-
мощью средств массовой информации, а также организация научных ис-
следований. Специалисты по связям с общественностью выступают как в
роли советников руководителей организаций, так и в качестве посредников,
помогающих руководителям перевести личные цели и задачи организации в
разумную и приемлемую для общественности политику. В конечном счете
т.н. пиар призван обеспечить гармонизацию государственной, частной и об-
щественной деятельности2.

В российских государственных организациях деятельность специалис-
тов по связям с общественностью обладает определенной спецификой. Если
в частном секторе они адресуются к достаточно узким группам обществен-
ности, которые выступают в роли потребителей определенной продукции или
услуг, то в государственных организациях поле их профессиональной дея-
тельности необыкновенно расширяется: в идеале они должны охватить сво-
им вниманием все группы российского общества, причем как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Такая широкая социальная база требует очень высо-
кой квалификации и предполагает особую постановку профессиональных
целей. Здесь на первый план выходит несколько основных направлений:

- изучение сложного спектра общественного мнения всех социальных
групп, дифференциация различных ожиданий этих групп от государствен-
ных институтов; определение лидирующих тенденций в области развития
общественного мнения в современной России;

- выработка рекомендаций для руководства государственных организа-
ций и проведение необходимых мероприятий, направленных на удовлетворе-
ние наиболее значимых ожиданий со стороны общественных кругов с це-
лью оказания влияния на динамику общественных настроений в России;

- предотвращение возможных конфликтов и недопонимания в работе с
российской общественностью;

- установление и поддержание двусторонних контактов с разными об-
щественными группами и их лидерами;

- улучшение производственных отношений и создание общей атмосфе-
ры доброжелательности внутри самих государственных организаций;

- реклама услуг, предоставляемых государственными организациями;

- повышение эффективности работы государственных служб;
- создание положительного образа государственных служб и институ-

тов в сознании широкой общественности.
Анализ перечисленных основных направлений деятельности государ-

ственных служб по связям с общественностью позволяет сделать вывод о
том, что в основе успешной деятельности PR-специалистов лежит умение
наладить эффективные коммуникационные контакты с различными группа-
ми населения.

Главная задача информационных служб местных органов власти — раз-
вивать гражданское самосознание и воспитывать у граждан активный инте-
рес к проблемам местного самоуправления. Деятельность PR-служб мест-
ных органов власти имеет определенную специфику. Эксперты выделяют
несколько основных целей таких служб3:

- информирование общественности о политике местной администрации
и ее повседневной деятельности;

- предоставление общественности возможности высказать свое мнение
о новых важных проектах и планах администрации до принятия окончатель-
ных решений;

- просвещение общественности о работе системы местного самоуправ-
ления, правах и обязанностях каждого гражданина;

- развитие у людей чувства гражданской гордости.
Интересно заметить, что сегодня еще сохранилось недоверие некото-

рых членов муниципалитетов по отношению к эффективности PR-служб в
структурах местной администрации. Основные возражения сводятся к аргу-
ментам о дороговизне устройства и функционирования подобных подразде-
лений, ведь местной администрации всегда необычайно трудно изыскивать
дополнительные средства. Достаточно распространены также опасения, что
PR-технологи в основном способствуют поддержке политики правящего
большинства со стороны общественности, и в таких условиях голос мест-
ной оппозиции практически никем не может быть услышан.

Между тем практика последних десятилетий показала, что местные орга-
ны власти могут успешно использовать PR-отделы для популяризации сво-
ей деятельности без каких-либо существенных затрат на их организацию.
Эксперты полагают, что местной администрации вполне достаточно иметь
весьма скромный PR-отдел, состоящий из одного-двух сотрудников, не-
скольких помощников и секретаря. Сотрудник PR-отдела должен быть в курсе
всех основных проблем местной администрации, регулярно посещать засе-
дания муниципального совета или другого органа местного самоуправления

  
2
 См.:  Василенко 2014a, 331.   

3
  См.: Блэк 1990, 175–178.
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4
  См.: Василенко 2014b, 376.

и через секретаря совета регулярно предоставлять в распоряжение админис-
трации свои отчеты, рекомендации и разработки4.

Наиболее важным направлением деятельности PR-отдела остаются лич-
ные контакты членов местной администрации с избравшей их общественно-
стью. Если пришедшего со своей проблемой в орган местного самоуправ-
ления посетителя плохо и невнимательно приняли, никакие последующие
усилия не смогут сгладить неблагоприятного впечатления. Эксперты реко-
мендуют все виды контактов — личные, переписку, общение по телефону —
сделать максимально учтивыми и непринужденными. PR-отдел призван раз-
работать стандарты письменных и устных обращений к посетителям, чтобы
задать некий эталон административной вежливости, отступать от которого
было бы плохим тоном. В некоторых органах местного самоуправления PR-
отделы организуют специальные курсы для ознакомления новых сотрудни-
ков с практикой работы и введения их в курс дела.

Специалисты подчеркивают: когда посетитель приходит в муниципаль-
ный совет, он должен без труда найти нужный ему отдел или службу, поэто-
му задача специалистов по связям с общественностью — разработать про-
стую и эффективную систему указателей и рекламных плакатов. Такого рода
информационные сообщения должны быть яркими, остроумными, привле-
кающими внимание и создающими атмосферу доброжелательности.

Главная задача руководителя PR-отдела — сделать все виды контактов
местной администрации с посетителями максимально эффективными, а для
этого требуется использование целого комплекса средств:

1) Связь со средствами массовой информации. Особый упор эксперты
рекомендуют делать на контакты с местной прессой, поскольку теле- и ра-
диовещание в районных масштабах достаточно ограничено по времени. Ус-
тановление и поддержание хороших отношений с редакторами и сотрудни-
ками местных газет и журналов позволит наиболее полно и объективно ос-
вещать работу администрации. Исследования социологов показали, что вли-
яние местной прессы на настроения общественности часто значительно пре-
восходит влияние центральных газет. Отношения PR-отдела с местным ра-
дио- и телевещанием, как правило, бывают не столь постоянными, но они
также играют важную роль в развитии связей с общественностью. Местное
телевидение обычно имеет несколько документальных программ, которые
занимаются освещением "горячих" проблем, пытаются анализировать их
причины и следствия. Именно на эти программы следует обратить особое
внимание, поскольку они формируют мнение населения о состоянии дел в
округе или районе;

2) Связь с местным населением. Эксперты рекомендуют местным орга-
нам власти использовать все возможные средства для развития отношений
с общественностью и таким образом обеспечить поддержку своей деятель-
ности. Это могут быть личные встречи в клубах и на предприятиях, выступ-
ления с обращениями к общественности на местном теле- и радиоканале,
организация праздников и митингов, статьи о текущих проблемах в прессе.
Основная задача PR-отдела — сделать каждую проблему предлогом для
встречи представителей администрации с населением, чтобы общественность
была уверена: именно местная администрация выступает главным инициато-
ром решения назревших проблем;

3) Организация информационных центров. В последние десятилетия
во многих странах Запада местные органы власти организовали информаци-
онные бюро, которые отвечают на личные, письменные или телефонные об-
ращения граждан. Это значительно разгрузило администрацию от наплыва
случайных посетителей. Роль PR-отдела состоит в том, чтобы своевременно
транслировать информацию, передавая в эти центры наиболее важные реше-
ния администрации. Одновременно социологическая обработка запросов
граждан позволяет руководителю PR-отдела составить вполне объективное
представление о динамике общественных проблем и настроений в районе
или городе;

4) Периодические отчеты перед избирателями. Ежемесячно, поквар-
тально и ежегодно каждый орган местной администрации призван отчиты-
ваться перед избирателями о своей работе. Такие отчеты должны широко
обсуждаться в местных средствах массовой информации, за этим призван
наблюдать руководитель PR-отдела. Именно он обеспечивает обратную связь
населения и администрации, обрабатывая информацию, которую дают прес-
са и масс-медиа. На основе анализа могут быть выработаны актуальные ре-
комендации по корректировке курса местных властей;

5) Выставки. В масштабах местной жизни, где население привязано к
определенной среде проживания, выставки, лекции и собрания являются
весьма эффективным средством общения. Когда предстоит провести какое-
то крупное торжество, эксперты советуют организовать большую выставку.
Она расскажет о местных традициях и достижениях, укрепит связь поколе-
ний, вызовет у населения чувство гордости за свой район. Для организации
выставки можно привлечь местные предприятия, учреждения и банки, кото-
рые не только предоставят средства, но и получат возможность широко про-
рекламировать свою деятельность в масштабах района или города;

6) Собрания и лекции. В результате роста популярности телевидения в
последние десятилетия заметно снизилась посещаемость лекций и собра-
ний. Между тем эксперты считают, что для установления и поддержания
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СМИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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В статье рассматриваются теоретико-методологические вопросы межкуль-
турной коммуникации в исследованиях отечественных и зарубежных авторов,
анализируется роль СМИ в установлении диалога и согласия в современном об-
ществе, обращается внимание на имеющую место тенденцию, когда последова-
тельное появление негативных статей в СМИ имеет накопительный эффект и мо-
жет оказать влияние на оценки людей, определяются подходы в управлении суще-
ствующими рисками в этом процессе, раскрываются направления этноконфес-
сионального дискурса, обобщается университетский опыт подготовки журнали-
стских кадров в центре многонационального и многоконфессионального При-
волжского федерального округа, в том числе и опыт международного сотрудни-
чества кафедры журналистики Нижегородского госуниверситета и факультета
журналистики норвежского университета Волда в этой сфере.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, мультикультурализм, то-
лерантность, журналистика, государственная национальная политика.

В современном трансформирующемся мире вопросы роли средств мас-
совой информации в межкультурной коммуникации приобретают особую
актуальность.

Как показывает практика новейшей истории, межэтническое согласие
— не гранитный монумент, однажды раз и навсегда возведенный. Межэтни-
ческое согласие, межнациональные отношения — это очень сложная и де-
ликатная сфера, ее скорее уместно сравнить с садом, требующим постоян-
ного присмотра и заботы. Практическая работа в этом направлении должна
строиться на основе хорошо выверенных знаний, использовании лучшего
отечественного и зарубежного опыта.

В последнее время как в западноевропейских, так и российских иссле-
дованиях теоретические вопросы роли СМИ в межкультурной коммуника-
ции рассматриваются достаточно полифонично.

Так, академик В.А. Тишков1 акцентирует внимание на этническом и ре-
лигиозном многообразии как основе стабильности и развития современно-

эффективных связей с общественностью две эти формы коммуникации не-
заменимы. Именно они дают возможность совместного обсуждения и выра-
ботки коллективных решений. Поэтому организация интересных лекций —
одна из задач руководителя PR-отдела. Наиболее эффективными, по оцен-
кам социологов, являются лекции в школах, поскольку здесь удается дос-
тичь максимальной широты охваты аудитории и молодые умы легко заинте-
ресовать актуальными проблемами. Некоторые местные муниципальные со-
веты проводят межшкольные викторины и конкурсы, посвященные граж-
данским проблемам5.

Таким образом, деятельность информационных служб по связям с об-
щественностью при местных органах власти обладает своей ярко выражен-
ной спецификой как с точки зрения постановки целей, так и в отношении
используемых средств. Если центральные органы власти активнее могут
использовать средства масс-медиа, то местная администрация способна до-
биться большего успеха при личных контактах с населением.

Блэк С. 1990: Паблик рилейшнз. Что это такое? М.: Новости.
Василенко И.А. 2014a: Государственное и муниципальное управление. 6 изд. М.:

Юрайт.
Василенко И.А. 2014b: Современная российская политика. М.: Юрайт.
Плешакова Е.А. 2014: Информационные аспекты взаимодействия власти

и населения // Становление информационного общества в России: философ-
ские, политические и социокультурные проблемы: материалы междунар. науч.
конф. / МИРЭА. М.

Литература

   
5
 См.: Василенко 2014b, 376–378. 1 Тишков В.А. 2008
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людьми, так и опосредованные формы коммуникации (язык, речь, средства
массовой информации, электронная коммуникация).

Мультикультурализм — политика, направленная на сохранение и разви-
тие в отдельно взятой стране и мире в целом культурных различий. В совре-
менной Европе культурализм предполагает, прежде всего, включение в ее
культурное поле элементов культур иммигрантов из стран третьего мира.
По мнению ряда зарубежных и российских культурологов и социологов, к
2010–2011 гг. сама идея мультикультурализма, особенно в Европе, пришла к
кризису.

Толерантность-терпимость. О толерантности сейчас спорят и пишут до-
вольно много. В числе специальных работ можно выделить несколько пуб-
ликаций известного философа В.А. Лекторского. Он формулирует четыре
понимания толерантности. Первое: толерантность как безразличие. Второе:
как невозможность взаимопонимания. Третье: толерантность как снисхож-
дение к слабостям других. И наконец, четвертое понимание: толерантность
как расширение собственного опыта и критический диалог8. Последнее по-
нимание представляется продуктивным для анализа заявленной проблемы.

Анализируя развитие межкультурной коммуникации в современном мире,
мы констатируем тот факт, что этот процесс протекает в обществе риска и
сегодня перед экспертами, политиками, представителями СМИ стоит воп-
рос, как управлять этими рисками, как сохранить мир и согласие.

Одним из таких рисков остается терроризм, зачастую связанный с ре-
лигиозным фактором, который остается злободневной проблемой. В свое
время еще известный академик, футуролог Н. Моисеев отмечал, что линия
раздела между народами происходит не столько по границам национальных
территорий, сколько по линиям религиозного размежевания. Религиозный
фактор — не просто внешний идеологический пласт национальной культу-
ры, он несет в себе мощную энергетику, способную или закреплять, или
рассеивать те или иные конфликты. Последние события во Франции показы-
вают, что религия находится в центре событий современного информацион-
ного общества. Так проведенное вскоре после трагедии в газете «Charli
Нebdo» («Шарли Эбдо»), исследование ВЦИОМ показало, что большинство
россиян осудило вооруженное нападение на редакцию газеты, однако 30%
опрошенных заявили, что понимают причины поступка нападения на журна-
листов, считая, что они оскорбили религиозные чувства мусульман. Глава
ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Русской службе Би-би-си» подчер-
кнул, что «терроризм никакого оправдания не имеет, и россияне это знают
прекрасно на собственном опыте. Между свободой слова без границ и уст-
ранением рисков терроризма россияне выбирают второе»9.

го многополярного мира. Историко-эволюционному подходу к толерантно-
сти посвящены исследования известного ученого А.Г. Асмолова2, вопросы
содержания и организации тренингов толерантности, межкультурной компе-
тенции, психологии межэтнической напряженности освещаются в работах
Г.В. Солдатовой3. Мы солидарны с выводом одного из авторов коллектив-
ной монографии по исследованию толерантности И.М. Дзялошинского о
необходимости диалогического подхода СМИ в формировании толерантно-
го сознания в обществе4. Исследования доктора исторических наук, стар-
шего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН
В.К. Мальковой5 посвящены контент-анализу этнической тематики совре-
менных СМИ.

Сами журналисты-практики, освещающие вопросы межкультурного и
межэтнического диалога, в частности, председатель Гильдии межэтничес-
кой журналистики М. Лянге, все чаще говорят о необходимости усиления
этнической компоненты в медиаобразовании, в университетских програм-
мах факультетов и кафедр, готовящих будущих журналистов.

Из зарубежных авторов, исследующих последствия глобализации и
иммиграционной политики на процесс создания этнически и культурно раз-
нообразных обществ, отметим исследование австралийских ученых К. Уайт
(С.White), М. Джули (М. Julie), П. Ньюкомба (P. Newcomber)6.

Интересны также работы норвежской исследовательницы Г. Бьернзен
(G. Bjomsen)7, изучающей вопросы влияния многонациональности общества
на работу журналистов, а также то, как сами журналисты понимают свою
роль в многонациональном обществе.

Но, несмотря на интернационализацию научных парадигм в современ-
ных исследованиях, необходимо признать, что концепты «мультикультурное
общество», «межкультурная коммуникация», «толерантность», дихотомия
«СМИ и культура» вызывают сегодня всё больше вопросов и являются се-
рьёзным поводом для размышлений о миссии и функциях прессы в совре-
менных условиях, о позиции средств массовой информации в сохранении
самобытных культур и согласия в трансформирующихся обществах.

Межкультурная коммуникация — это общение между представителями
разных культур, что предполагает как непосредственные контакты между

1 Тишков  2008.
2 Асмолов 1998.
3 Солдатова 2007.
4 Дзялошинский 2011.
5 Малькова, Тишков   2002.
6 White, Julie, Newcomber 2012.
7 Bjornsen 2012. 8  Лекторский 1997, 15.

9 30% россиян...2015.
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ской Федерации на период до 2025 года»11 — определены приоритетные на-
правления деятельности государственных органов власти, гражданских
институтов, научного сообщества, средств массовой информации по обес-
печению согласия в этноконфессиональной сфере.

В документе, в частности, подчеркивается, что государственная нацио-
нальная политика социально обусловлена и носит межотраслевой характер.
Одна из задач Стратегии в сфере культуры и информации — сохранение
самобытных культур, исторического наследия и традиций народов многона-
циональной России.

Кафедра журналистики ведет постоянный мониторинг освещения ме-
жэтнической тематики в федеральных и региональных СМИ. Говоря о воз-
росшем значении роли СМИ в России в межкультурной коммуникации, можно
выделить следующие тенденции этого процесса:

- расширение и развитие в масс-медийном пространстве сегмента этни-
ческой журналистики; увеличение изданий, выходящих на национальных
языках;

- активное позиционирование в СМИ лидеров национально-культурных
общественных объединений, руководителей традиционных религиозных орга-
низаций, выступающих в роли ньюсмейкеров и комментаторов событий об-
щественной жизни;

- активизация общественного диалога по этнокультурным проблемам.
Вместе с тем, итоги мониторинга дают основание сформулировать не-

которые предложения в адрес редакций:
- в частности, для развития диалоговой модели общения с читательской

аудиторией необходимо иметь в печатных региональных национальных изда-
ниях вкладку на русском языке как языке межнационального общения;

- региональные конфессиональные издания. как правило, ориентирова-
ны только на своих реципиентов, вопросы межконфессионального диалога
освещаются крайне редко;

- актуальной остается тема взвешенной сбалансированной позиции жур-
налистов при освещении вопросов межнационального и межкультурного
взаимодействия.

Вопросы подготовки и переподготовки кадров в сфере массовой ком-
муникации — это уже задача высшей школы.

Перед преподавателями кафедры журналистики, готовящими кадры,
стоит задача активного поиска собственной оригинальной концепции и адек-
ватного реагирования на изменения, происходящие в этнокультурной сфере.

Введение этнологического компонента в образовательную программу
подготовки будущих специалистов в сфере массовой коммуникации, уже

Трагедия, произошедшая во французской газете «Charli Нebdo», еще
раз обратила внимание общества на проблемы свободы и ответственности
СМИ, их роли в межкультурном диалоге.

Очевидно, что создателям сайтов, информационных агентств, изданий,
освещающих межэтническую тематику, необходимо помнить, что они несут
ответственность за спокойствие в регионе.

Вместе с тем, изменения современного информационного пространства
привели к тому, что «формы и процедуры саморегулирования СМИ стали
слабее, что привело к снижению подотчетности онлайновых медиа»10.
И это обстоятельство создает также определенные риски для общества.

Мониторинг средств массовой информации, проводимый различными
научными центрами, и в частности Институтом антропологии и этнографии
РАН, продолжает фиксировать такие риски, как «язык вражды», тиражиро-
вание в СМИ низких стандартов культуры, нагнетание ксенофобии. Дест-
руктивными аспектами информационной политики отдельных СМИ остают-
ся вопросы этнического криминала, различные формы этнического экстре-
мизма, мигрантофобия. Зарубежные исследования роли СМИ в межкуль-
турной коммуникации также подтверждают тенденцию, что последователь-
ное появление негативных статей в СМИ имеет накопительный эффект и мо-
жет оказать влияние на оценки людей.

В эпоху глобализации вопросы взаимоотношений иммигрантских сооб-
ществ и принимающих их государств выдвигаются в число актуальных,
и потому игнорировать мультикультурные процессы нельзя уже по объек-
тивным причинам. С такими же проблемами, как и во многих европейских
странах, начинает сталкиваться и Россия, принимающая иммигрантов не толь-
ко с территорий бывшего СССР, но из Китая, Вьетнама и др.

Вместе с тем, анализируя общие проблемы межкультурной коммуника-
ции в современном многополярном мире, мы должны подчеркнуть и опре-
деленные различительные черты в западноевропейских странах и России.

Для понимания сути этих различий важно осознание того факта, что
в российском обществе основанием для межкультурного диалога является
исторический опыт многонационального государства, в котором на протя-
жении всей его многовековой истории шли процессы взаимовлияния куль-
тур, диалог и межконфессиональное сотрудничество. Этот опыт, историчес-
кая память диктуют необходимость следования культурной традиции и фор-
мированию межкультурного диалога, сотрудничества народов разных наци-
ональностей уже и в современных условиях.

В принятом в конце 2012 года доктринальном документе — Указе Пре-
зидента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Россий-

10 МакКуэйл 2013.
11 Указ... 2012.
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Ориентируясь на запросы времени и работодателей, в 2012–2013 гг. ка-
федрой журналистики были реализованы три грантовые программы профес-
сиональной переподготовки журналистов и специалистов по связям с об-
щественностью в этноконфессиональной сфере, работающих в регионе.

Большое внимание уделяется целенаправленному развитию междуна-
родного сотрудничества в сфере подготовки журналистов и специалистов
по связям с общественностью.

В рамках заключенного с норвежским университетом Волда соглаше-
ния в марте 2014 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошли курсы
для студентов 2 и 3 курсов, специализирующихся по кафедре журналисти-
ки, на тему «Становление журналистов в мультикультурном обществе».

Мы благодарны за проведение курсов руководителям Академии прав
человека Гюнн Бьернзен, Лиллиан Йорт, а также профессору университета
Волда Свейну Брурас и сотруднику Академии прав человека Марианне Хол-
ден. Сами студенты высоко оценивают доброжелательную творческую ат-
мосферу, царившую на занятиях. Вот только некоторые мнения студентов,
участников семинара:

«Такая форма занятий порадовала. От преподавателей шла невероятно
позитивная энергетика», — Денис.

«Ни разу за неделю я не почувствовал усталость от занятий. Я бы дал
оценку 9,8 баллов из 10 возможных. Две десятых я снял за то, что все
закончилось очень быстро. А так хотелось бы продлить этот удивительный
опыт еще на одну неделю», — Андрей.

«Курсы — одно из ярких событий в моей жизни! Спасибо университету
за предоставленную возможность поучаствовать в таком проекте», — Люд-
мила.

«Участие в курсах оправдало себя на 100%! Так как лекции велись на
английском языке, я смогла улучшить свой уровень знания языка», — Анна.

В мае 2014 года студенты кафедры журналистики ННГУ посетили уни-
верситет Волда и столицу Норвегии — Осло. По итогам этой поездки сту-
денты писали на сайте филологического факультета:

«Поездка в Норвегию дала нам возможность не только сравнить рос-
сийскую и норвежскую журналистику, но и попробовать себя в роли интер-
вьюируемого, обменяться опытом с иностранными коллегами! Мы благо-
дарны кафедре журналистики за открывшуюся возможность изучения зару-
бежного опыта работы прессы и очень надеемся на развитие дальнейшего
сотрудничества ННГУ им. Н.И. Лобачевского и университета Волды».

Работа в совместном проекте была высоко оценена и участниками с
норвежской и шведской стороны. Так, после посещения в октябре 2014
года Нижнего Новгорода и знакомства с этнокультурной ситуацией в городе
и регионе, общения с представителями религиозных организаций, нацио-

несколько лет осуществляемой на кафедре журналистики Нижегородского
государственного национального исследовательского университета
им. Н.И. Лобачевского, базируется на максимальном учете следующих фак-
торов:

- модернизации процессов, происходящих в высшей школе в целом, и
в частности, процесса, направленного на усиление компетентностного под-
хода к подготовке специалистов;

- тенденции развития современных этнополитических процессов в стране
и мире;

- кардинальных изменений в практике постсоветской журналистики (в
частности, активном развитии национальной прессы, конфессиональных из-
даний);

- активизации деятельности («национального ренессанса») националь-
но-культурных общественных объединений;

- развития диалоговой модели во взаимоотношениях НКО и органов
власти и необходимостью подготовки журналистских кадров, умеющих про-
фессионально вести такой диалог.

Концепция и программа обучения, направленная на подготовку будуще-
го журналиста, в ННГУ им. Н.И. Лобачевского строится с учетом всех сфер
его профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований
знания современной этнополитической ситуации. Это позволяет сформули-
ровать в обобщенном виде основные качества, знания и умения, которыми
должен обладать журналист для работы в этнокультурной сфере. Это:

- умение профессионально анализировать современную этнополитичес-
кую ситуацию;

- владение глубокими знаниями в области гуманитарных и смежных с
ними наук (филология, теория массовых коммуникаций, культурология, со-
циология, политология, история);

- хорошая ориентация в вопросах функционирования современных на-
циональных СМИ (их типология, тематике, видах и т.д.);

- наличие представлений о структуре современных религиозных орга-
низаций, в первую очередь, о традиционных, связанных с национальной са-
моидентификацией различных народов;

- понимание структуры и основных направлений деятельности нацио-
нально-культурных общественных формирований.

Наши выпускники за время обучения в университете усваивают техно-
логические приемы ведения диалога, переговоров, проведения мониторинга
СМИ, приобретают практические навыки работы по подготовке и организа-
ции крупных этнокультурных проектов (Фестиваль национальных культур,
Конгресс народов России, Дни толерантности).
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ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ

ОРИЕНТИРОВ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ
В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К МИГРАНТАМ

© 2015

Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова

На базе полученных результатов проводимого в течение десяти лет исследо-
вания динамики ценностных ориентаций молодежи рассматриваются факторы
социокультурной среды, оказывающие наибольшее влияние на формирование
ее ценностного сознания и способствующие оптимизации деятельности государ-
ственных институтов, традиционных конфессиональных и национальных обще-
ственных организаций по формированию и укреплению толерантности, ранне-
му предупреждению экстремизма и конфликтов на этноконфессиональной по-
чве в молодежной среде. Данные проводимых исследований свидетельствует о
существующей зависимости антимигрантских настроений и обострения межна-
циональных отношений внутри страны, создают научную базу для прогнозиро-
вания дальнейшего развития этнокоммуникативного взаимодействия, оказываю-
щего большое влияние на формирование ценностных установок и мотивацию
поведения молодежи.

Ключевые слова: ценностные ориентации молодежи, мигранты, прогнози-
рование, национальные отношения, этнокоммуникативное взаимодействие, ан-
тимигрантские настроения, толерантность, конфликты на этноконфессиональной
почве.

С конца 2005 — начала 2006 гг. в Нижегородском государственном
лингвистическом университете (НГЛУ) осуществляется научно-исследова-
тельский проект «Динамика ценностных ориентаций молодежи». Партнером
НГЛУ в проведении исследований выступил педагогический университет
г. Вайнгартена (Германия) на основании партнерского соглашения о реали-
зации совместной программы по научно-исследовательской и учебно-обра-

Е.П. Савруцкая

нальных меньшинств будущие журналисты смогли сами убедиться в том,
что здесь царят мир и согласие. В Поволжье выходит много изданий на на-
циональных языках проживающих здесь народов и народностей, и СМИ,
вне всякого сомнения, вносят свой позитивный вклад в установление взаи-
мопонимания.

Безусловно, совместный опыт работы по подготовке специалистов в
сфере межкультурной коммуникации является инновационным ресурсом в
образовании и развитии международной академической и студенческой мо-
бильности, в процессе подготовки журналистских кадров для освещения
межэтнической тематики. Кроме того, это важный фактор укрепления дру-
жественных международных связей, развития диалога между Россией и
Норвегией.
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дежи в оценке ее отношения к российскому государству, политическим парти-
ям, депутатам. Особого внимания заслуживает общая картина политических
установок массового сознания молодежи в ее оценке таких крайне слож-
ных проблем, как отношение к другим национальностям, включая мигрантов.

Как показывает реальная практика межкультурного (межэтнического)
взаимодействия, особенно напряженно эти процессы протекают в молодеж-
ной среде. Если проследить динамику ценностного отношения населения (в
первую очередь, молодежи) принимающих стран к мигрантам, то вырисо-
вывается сложная и достаточно противоречивая картина, касающаяся всех
слоев населения и раскрывающая необходимость координации воспитатель-
ной, информационно-коммуникативной и правоохранительной деятельнос-
ти, — во-первых, для разработки и осуществления программ воспитания
культуры этноконфессионального взаимодействия, а, во-вторых, для про-
гнозирования дальнейшего развития процессов этнокоммуникативного вза-
имодействия между представителями различных этносов, религий, культур.
Как показали события, связанные с массовыми миграционными потоками из
стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, обострение отноше-
ний между титульными и маргинальными этническими группами, при опре-
деленных условиях перерастает в глубокие внутри- и внешнеполитические
конфликты, грозящие трансформацией сложившихся политических и эконо-
мических систем принимающих стран, разрушением базовых ценностей и гра-
ниц этнокультурной идентичности, маргинализацией национальных культур.

Что касается России, то проводимые в НГЛУ исследования динамики
ценностных ориентаций молодежи в рассматриваемом ракурсе позволили
выявить ряд особенностей молодежного массового сознания под углом зре-
ния отношения респондентов к мигрантам из других стран и представителям
других национальностей, традиционно проживающих на территории России.
Так, согласно данным опросов, проведенных в 2011, 2014 и 2015 годах
(Таблица 1), следует, что положительное отношение к мигрантам-иностран-
цам в 2011 г. выразили 11,5% опрошенных, нейтральное — 69,1%, т. е. в
целом спокойное отношение к присутствию мигрантов в Нижегородском
регионе было характерно для 80,6% молодых респондентов. К представите-
лям других народов нашей страны положительное отношение высказали 16%,
нейтральное — 69% опрошенных. Т.е. положительный фон межнациональ-
ных отношений в регионе обеспечивался 85% молодых людей. В целом эти
данные подтверждали идею Президента РФ, выраженную в его ежегодном
послании Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года, что для планеты
мы, «независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаемся
единым народом»2.

зовательной деятельности. За десять лет (с ноября 2005 по 2015 год включи-
тельно) при поддержке министерства образования и науки Нижегородской
области и департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода
проведено 4 этапа исследований (2005–2006, 2011, 2014, 2015 гг.). Основ-
ная цель исследования — мониторинг ценностных ориентаций молодежи,
выявление динамики её политических и экономических интересов, а также
этноконфессиональных установок, уровня ее политической активности, сте-
пени доверия к политикам и политическим институтам, а также определение
факторов социальной среды (институты образования, родители, СМИ, Ин-
тернет, товарищи), оказывающих наибольшее влияние на формирование цен-
ностного сознания молодежи». Исследования проводятся поэтапно среди
учащейся молодежи школ, студентов ссузов и вузов г. Нижнего Новгорода,
районных, городских и сельских образовательных учреждений. По резуль-
татам исследований изданы две монографии1, разработана программа и про-
ведена (26–27 мая 2015 г.) ХI международная научно-практическая конфе-
ренция «Человек в системе коммуникации. Проблемы глобализации и моло-
дежь», опубликовано более 20 статей в ведущих общественно-политичес-
ких журналах, материалах международных научных конференций.

Актуальность исследования особенностей ценностного сознания уча-
щейся молодежи (студентов вузов и ссузов, учащихся средних общеобра-
зовательных школ) определяется необходимостью разработки четкой про-
граммы воспитания культуры энтоконфессиональных отношений учащейся
молодежи как одного из ключевых факторов реализации стратегии нацио-
нальной безопасности и государственной национальной политики РФ, а так-
же государственной программы «Развитие образования» и государственной
молодежной политики Российской Федерации.

События, связанные с реакцией руководства стран Западной Европы на
воссоединение Крыма с Россией и событиями на Украине, обострением
международной обстановки, санкциями ЕС и США против нашей страны,
сложное внутриэкономическое положение России, усиление влияния ислам-
ского фундаментализма, массовый исход мигрантов из стран Ближнего Во-
стока и Северной Африки в Западную Европу, нарастание агрессивности в
молодежной среде, свидетельствуют о необходимости регулярного монито-
ринга динамики приоритетов молодежного ценностного сознания, выявле-
ния содержания и направленности мотивационных установок учащейся мо-
лодежи не только для оценки современной общественной ситуации, но и для
прогнозирования дальнейшего развития нашего социума. Результаты прово-
димых исследований позволяют выявить как динамику ценностных ориен-
таций молодежи, так и приоритеты ценностного сознания российской моло-

1 Ценностные... 2007; Динамика... 2014.
2 Послание... 2012.
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зателей оценочного отношения молодежи к проблемам межэтнической ком-
муникации к позитивным свидетельствует, с одной стороны, о большой ра-
боте с молодежью как политических и правоохранительных организаций,
так и институтов образования по снятию напряженности в сфере межэтни-
ческих отношений. Но, с другой, — что общественные настроения моло-
дежного ценностного сознания крайне подвижны и требуют регулярного
мониторинга их динамики и тщательного изучения причин и направленности
происходящих изменений.

Наряду с этим возникает и другой вопрос — насколько рост анти-
мигрантских настроений приводит к обострению межнациональных отноше-
ний. Сравнительный анализ имеющихся данных позволяет в определенном
плане прогнозировать возможные варианты выстраивания событий в сфере
этноконфессионального взаимодействия в молодежной среде.

Проводимые нами исследования позволили выявить достаточно высо-
кую степень корреляции между ростом негативных настроений как в отно-
шении к мигрантам, так и в отношении к представителям других националь-
ностей нашей страны. Так, по данным результата опроса, проведенного в
2014 году, среди тех молодых людей, которые положительно относятся к
мигрантам из других стран, 66,2% также положительно относятся и к лицам
других национальностей, проживающих в России. Однако если опрошен-
ные негативно относятся к мигрантам-иностранцам, то в 61,3% случаев они
также отрицательно относятся и к представителям другим национальностей
нашей страны.

Показатели свидетельствуют также и о том, что отрицательное отноше-
ние к мигрантам оказывает более сильное влияние на рост межнациональ-
ной напряженности в обществе, чем положительное отношение к мигрантам
на снижение такой напряженности. Иначе говоря, негативное отношение к
мигрантам оказалось существенно более дифференцирующим фактором, чем
отношение позитивное. Даже незначительное увеличение доли людей, став-
ших по каким-либо причинам отрицательно относиться к мигрантам, может
существенно изменить общую атмосферу в обществе в сфере межнацио-
нальных отношений.

Требуют тщательного изучения и данные ответа на вопрос о протестных
действиях молодежи по выражению своего отношения к мигрантам (Табли-
ца 2). Так, при высоком показателе (54,9%) сторонников нейтрального от-
ношения к мигрантам, респонденты предпочитают обсуждение этой пробле-
мы осуществлять в пространстве неформального общения с друзьями.

Высокий показатель молодежных предпочтений переноса обсуждения
проблемы в поле межличностного общения следует, на наш взгляд, рас-
сматривать как наличествующий компонент каждого из предложенных ва-
риантов действий, связанных с выражением отношения учащейся молоде-

Таблица 1
Отношение молодежи к мигрантам из других стран

и представителям других народов нашей страны (в %)

Но, как отмечается во многих исследованиях3 и корреллирует с наши-
ми данными, начиная с 2013 года отмечается резкий скачок в сторону обо-
стрения межнациональных отношений в молодежной среде. Так, количе-
ство респондентов, определивших свое отношение к представителям дру-
гих национальностей, проживающих на территории России, как отрицатель-
ное, увеличилось на 9,5% (с 15,0% до 24,5%). То есть более трети респон-
дентов — 31,2% продемонстрировали свое негативное отношение к мигран-
там, а 24,5% опрошенных указали, что они отрицательно относятся к пред-
ставителям других народов страны. За короткий с 2011 года период времени
произошла активизация деятельности экстремистских, радикальных груп-
пировок не только на Северном Кавказе. Всплески межнациональных и меж-
религиозных конфликтов были перенесены на другие регионы нашей стра-
ны — Поволжье, Центральную Россию4. Доля молодежи, отрицательно от-
носящейся к мигрантам, за указанный период времени возросла на 11,8%, в
то время как доля относящихся к ним в целом (включая нейтрально оцени-
вающих свое отношение) положительно снизилась также на 11,8%. Если в
2011 г. разрыв между положительно и отрицательно относящихся к мигран-
там составил 7,9% в сторону негативных показателей, то в 2014 г. он уже
оказался равным 22,9%, т. е. вырос практически в три с половиной раза.

Однако показатели положительного и нейтрального отношения респон-
дентов к мигрантам и представителям других национальностей в нашей стране
всего за один год к началу 2015 года резко возросли, что подтверждается и
последними исследованиями «Левада-Центра», согласно которым в настоя-
щее время лояльное отношение к мигрантам со стороны россиян, в том чис-
ле и молодежи, резко возросло5. Такой резкий переход от негативных пока-

 2011 г. 2014 г. 2015 г. 
Как вы относитесь к 
мигрантам из других 
стран в нашей стране? 

Положительно 11,5 8,3 11,12 
Нейтрально 69,1 60,5 68,06 
Отрицательно 19,4 31,2 18,31 

Как вы относитесь к 
представителям других 
национальностей в 
нашей стране? 

Положительно 16,0 12,0 15,09 
Нейтрально 69,0 63,5 66,08 
Отрицательно 15,0 24,5 15,72 

 

3 «Левада-Центр», 2013.
4  Нижегородская... 2014.
5 Лояльность, 2015.
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При анализе особенностей ценностного межэтнического аспекта иссле-
дования обращает на себя внимание тенденция, в целом проявившая себя
практически по всем направлениям проведенного опроса, — большое коли-
чество тех, кто затруднился с выбором своей политической и нравственной
позиции. Вместе с тем, выявилась и характерная именно для данного разде-
ла анкеты особенность — обсуждение с друзьями проблемы отношения к
другим этносам, включая мигрантов. Именно эти, так называемые «не опре-
делившиеся с ответом» или скрывающие свое истинное отношение к рас-
сматриваемым проблемам, как и те, кто, якобы, не участвует в политичес-
ких процессах в стране, но активно обсуждает эти проблемы в Интернете
или с друзьями в неформальной обстановке, остаются для российской по-

Таблица 3
Отношение молодежи к деятельности экстремистских политических

и религиозных организаций (в %)

 2011  2014  2015  
Ужесточить наказание 
за пропаганду идей, 
разжигающих 
межконфессиональную 
и межнациональную 
рознь 

Полностью 
согласны 

38,5 43,0 35,6 

Скорее 
согласны 

25,2 26,3 27,8 

Затруднились 
ответить 

26,7 20,6 25,4 

Скорее не 
согласны 

5,9 5,7 6,8 

Не согласны 3,7 4,3 4,4 
 

Таблица 4
Отношение молодежи к деятельности экстремистских политических

и религиозных организаций (в %)

 2011  2014  2015  
Запретить 
деятельность всех 
экстремистских 
религиозных и 
политических 
организаций 

Полностью 
согласны 

28,8 35,4 26,1 

Скорее согласны 23,4 19,2 19,2 
Затруднились 
ответить 

32,2 30,5 34,0 

Скорее не 
согласны 

9,9 9,3 11,9 

Не согласны 5,7 5,7 6,6 
 

жи к предложенной для обсуждения проблеме. Очевидно, что и обсуждение
в социальных сетях, и поддержка партий, позиция которых оказывается наи-
более близкой представителям молодежных целевых аудиторий, и участие в
активных протестных действиях предполагает как предварительное, так и
посткоммуникативное обсуждение проблемы. Учитывая присутствие дру-
зей практически во всех спектрах влияния на ценностное сознание молоде-
жи и выбор ею линии поведения, следует признать достаточно высокую сте-
пень влияния неформального общения на выбор мировоззренческой пози-
ции и мотивов поведения молодых людей, особенно в малых социальных
группах. При этом следует отметить, что молодежь крайне негативно отно-
сится к экстремистским религиозным и политическим организациям, выс-
казывается за ужесточение наказания за пропаганду идей, разжигающих
межконфессиональную и межнациональную рознь, проповедующих наси-
лие и экстремизм (Таблицы 3, 4).

Высокие показатели категорически негативного отношения к экстре-
мизму и пропаганде идей, разжигающих межконфессиональную и межна-
циональную рознь, свидетельствуют о реальных результатах широкомасш-
табной работы правительственных организаций, институтов образования, СМИ,
правоохранительных органов по борьбе и оказанию противодействия рас-
пространению идей насилия и экстремизма в молодежной среде. Более того,
гибель большого количества людей в результате террористических актов,
даже у самых отчаянных искателей приключений вызывают чувство само-
сохранения, страха за свою жизнь и судьбы своих близких.

Таблица 2
Какими действиями вы лично готовы выразить свою позицию

по отношению к проблеме мигрантов? (в %)

 2011 г. 2014 г. 2015 г. 

Никакими 42,5 41,6 54,9 
Участие в митингах, демонстрациях, 
пикетах и других протестных 
действиях 

9,8 15,1 6,7 

Публикации в Интернете на форумах, 
блогах, социальных сетях 

27,1 26,8 7,9 

Обращения в органы власти 12,1 13,6 4,8 
Поддержка партий, организаций, 
позиция которых вам наиболее близка 

12,9 16,4 5,8 

Беседы с друзьями, знакомыми 40,5 45,3 19,9 
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НАРКОМАНИЯ И ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

© 2015                 А.В. Прудник, Л.А. Семикова

Приволжский филиал института социологии РАН

Положительная корреляция с употреблением наркотиков была выявлена при
доминировании в установках личности таких ценностей как: познание, развитие,
развлечение, любовь, красота и искусство, свобода. В наибольшей степени риску
приобщения к наркотикам подвергаются те, у кого при доминировании указан-
ных выше ценностей, наблюдается пониженная потребность в таких ценностях
как здоровье, продуктивная жизнь, счастливая семейная жизнь, интересная рабо-
та. То есть позитивные сами по себе ценности, могут, при определенных услови-
ях, спровоцировать у молодежи отклоняющееся поведение. Приобщение к нар-
котической субкультуре является негативным сбоем процесса социализации
молодого человека.

Ключевые слова: кластерный анализ, корреляция, молодежь, наркомания,
социализация, субкультура, факторы, ценности.

Массовое осознание ошибочно считает, что наркоманами становятся
социально неблагополучные и недостаточно развитые молодые люди. На
самом деле, данный стереотип совершенно не соответствует действительно-
сти. Если какое-либо поведение начинает носить массовый и повторяющий-
ся характер, то его больше нельзя сводить к негативным особенностям от-
дельной личности. В этом случае необходимо выявлять глубинные причины
в самом социуме, которые формируют и поддерживают негативные модели
поведения.

В 2015 году в Нижегородской области было проведено социологичес-
кое исследование, которое позволило по-новому взглянуть на ставшую уже
привычной проблему молодежной наркомании.

Наркомания как острая социальная проблема характерна для молодежи
от 12 до 25 лет. Данной возраст можно описать как период физиологическо-
го, психологического, «социального» созревания, взросления, поиска себя
и своего места в обществе. Именно на этом этапе жизни человек строит
свои планы, мечтает о будущем. Результаты исследования в Нижегородской
области свидетельствуют, что любопытство, отсутствие альтернативы прове-
дения досуга, влияние компании друзей являются основными причинами,
провоцирующими употребление наркотиков среди молодежи, и зачастую
тесно взаимосвязаны. Глядя на мир через призму своих потребностей, дан-

литической системы источником непредсказуемых процессов в случае, если
какие-либо события вызовут резкое повышение политической активности
молодежи.

Очевидно, что включение в исследование вопросов, связанных с выяв-
лением отношения подрастающих поколений к представителям других наци-
ональностей (включая отношение к мигрантам), позволяет выявить факто-
ры, способствующие оптимизации деятельности государственных институ-
тов, традиционных (официальных) конфессиональных и национальных об-
щественных организаций по формированию и укреплению толерантности со-
временной российской молодежи, преодолению проявлений экстремизма и
насилия в молодежной среде. Полученные данные могут помочь в корреля-
ции некоторых направлений молодежной политики на ближайшие несколько
лет.
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Ф а к т о р ы 

1 2 3 

Здоровье -,499   

Наличие хороших и верных друзей ,516   

Развлечения ,613   

Свобода ,577   

Счастливая семейная жизнь -,588   

 

Красота природы и искусства  ,479  

Материально-обеспеченная жизнь  -,634  

Познание  ,617  

 

Характер жизненных установок и мировосприятия опрошенных ниже-
городцев определяется доминированием 3 факторов.

1 фактор — «жизнелюбие». Люди, у которых базовым является этот
фактор, стремятся взять от жизни как можно больше. Они ищут удоволь-
ствия, развлечения, избегают связывать себя обязательствами.

2 фактор — «созерцательность». Такие люди стремятся к спокойной
размеренной жизни. Не любят перемен. Любят читать, узнавать новое. Легко
примиряются с тем, что имеют.

3 фактор — «активность». Такие люди необычайно энергичны. Стре-
мятся все менять вокруг себя. Горят новыми идеями. Напористы и результа-
тивны. Достаточно эгоистичны.

На основании проведенного факторного анализа были выделены три
группы (кластера) людей, которые различаются по структуре доминантов
жизненных ценностей.

КЛАСТЕРЫ
Выделено три кластера по доминантам жизненных ценностей (группы)

Сравнение структуры жизненных ценностей в отдельных кластерах (%)

Выбранные жизненные ценности         Кластеры
I II III

 Активная, деятельная жизнь 25,4 21,1 36,7
 Жизненная мудрость 24,6 16,0   8,4
 Здоровье 80,5 91,4 45,3
 Красота природы и искусства 10,3   2,2   7,0
 Интересная работа 34,8 27,7 45,7
 Любовь 44,2 23,0 42,0
 Наличие хороших и верных друзей 24,0 12,3 71,9

ная категория молодежи находится в поиске способов их реализации. Очень
важно, чтобы именно в этот момент молодой человек был включен в какую-
либо социальную деятельность. Заинтересованность в этом появляется толь-
ко тогда, когда человек чувствует свою важность для других, значимость и
влиятельность в определенном деле.

Именно способность видеть в нестандартном поведении молодого че-
ловека не «патологию», а творческий импульс по раскрытию своего лично-
стного потенциала может резко повысить эффективность антинаркотической
пропаганды.

Жизненные ценности существуют не изолировано, но находятся в тес-
ной взаимосвязи. Причем, они связаны не случайным образом, но группи-
руются в определенном порядке.

Факторный анализ позволяет выявить такие связи.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ РЕСПОНДЕНТЫ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛИ
НАРКОТИКИ

(% от тех, кто употреблял наркотики)

до 12 лет 1,5
12-15 лет 22,3
16-18 лет 33,0
19-25 лет 42,2
26-34 лет 1,0
35 и старше -

Свобода ,577   

Счастливая семейная жизнь -,588   

 

Красота природы и искусства  ,479  

Материально-обеспеченная жизнь  -,634  

Познание  ,617  

 

Активная, деятельная жизнь   ,613 

Интересная работа   ,537 

Счастье других   -,490 
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Чтобы уйти от личных проблем 5,7
Стремление быть как все 5,2
Чтобы испытать острые ощущения 3,8
Другое 3,8
Для снятия напряжения 3,3
Отказ от ответа 2,8
Из-за проблем в семье 2,4
Получение удовольствия 1,9

Основные причины употребления наркотиков оказались тесно связаны
именно с молодежным образом жизни. Среди тех, кто стал принимать нар-
котики, большинство сделали это из интереса и любопытства, из желания
испытать новые ощущения, приобрести новый опыт. Многие стали прини-
мать наркотики, уступая влиянию своей референтной группы. Признание со
стороны своего ближайшего окружения, глубокая погруженность в меж-
личностные отношения, стремление занять более высокое положение во внут-
ригрупповой иерархии могут провоцировать демонстративное согласие на
употребление наркотиков.

Исследование позволило выявить те различия в структуре жизненных
ценностей, которые определяют готовность попробовать наркотики (см. след.
стр.)

В наибольшей степени риску приобщения к наркотикам подвергаются
те, у кого понижено внимание к здоровью, но, при этом, в большей степени
присутствует мотивация на развитие, познание, свободу, любовь.

То есть, позитивные сами по себе ценности могут спровоцировать у
молодежи отклоняющееся поведение.

Корреляционный анализ позволил выявить основные факторы, которые
либо побуждают, либо блокируют употребление наркотиков.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ОПЫТОМ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
И СТРУКТУРОЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Коэффициент Пирсона (Pearson Correlation)
Познание 0,112
Развитие 0,091
Развлечения 0,083
Любовь 0,044
Красота природы и искусства 0,027
Свобода 0,027
Общественное признание 0,011

 Материально-обеспеченная жизнь  0,0 100,0 87,0
 Общественное признание 11,3  3,8   3,3
 Познание 11,3  1,6   2,8
 Продуктивная жизнь 10,2 10,9   9,6
 Развитие 19,6   6,1 12,3
 Развлечения   5,5   1,8 20,6
 Свобода 10,1   5,8 25,2
 Счастливая семейная жизнь 59,8 85,5 11,4
 Счастье других   9,8 13,3   2,8
 Уверенность в себе 20,4 16,8 30,5
 Творчество   3,0   0,6   1,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Кластеры ВОЗРАСТ
16–24 25–34 35–44 45–54 55 и старше

I 17,7 18,7 12,6 15,3 35,7
II 8,0 16,1 15,3 21,7 38,9
III 40,3 24,6 14,1 12,3 8,9

Структура жизненных ценностей молодежи существенно отличается от
той, которая доминирует в обществе.

В возрастной группе 16–24 года определяющими являются следующие
ценности: материальная обеспеченность, любовь, наличие хороших и вер-
ных друзей.

Если первые две ценности противоречат субкультуре наркомании, то
тесный круг друзей может стать источником первого знакомства с наркоти-
ками.

Кроме того, ряд ценностей, которые у молодежи выражены в большей
степени, чем у остального населения, может спровоцировать приобщение к
наркотикам. Здесь следует выделить такие особенности молодежи как стрем-
ление к уверенности в себе, активная, деятельная жизнь, развлечения, сво-
бода.

ПРИЧИНЫ, ПРИВЕДШИЕ К УПОТРЕЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ
(% от тех, кто употребляет или употреблял наркотики)

Из интереса, любопытства 58,0
За компанию 43,4
От нечего делать 27,8
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Положительная корреляция с употреблением наркотиков была выявлена
при доминировании в установках личности таких ценностей как: познание,
развитие, развлечения, любовь, красота и искусство, свобода, обществен-
ное признание.

При дефиците у личности ценностей, для которых зафиксирована отри-
цательная корреляция с употреблением наркотиков (7 нижних признаков),
она попадает в группу риска.

Таким образом, в группу риска попадает та часть молодежи, которой
присущи ценные для общества качества: стремление к новизне, к познанию,
к свободе, к яркой насыщенной жизни. Именно наличие таких базовых ха-
рактеристик молодежной системы жизненных ценностей, при отсутствии
адекватных социальных институтов по их гармоничной адаптации в обще-
стве, провоцирует уход части молодежи в мир наркотиков.

Приобщение к наркотической субкультуре является негативным сбоем
процесса социализации молодого человека. Такой активной молодежи дол-
жна быть предложена социально приемлемая модель поведения, в рамках
которой они смогли бы реализовать свой творческий потенциал.6,2
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было разделить на «внутренних» и «внешних». К «внутренним» относились
представители народов, вошедших в состав Российского государства вме-
сте с территориями, на которых они проживали. Как правило, они контроли-
ровались территориальными приказами. «Внешние иноземцы», не имевшие
собственной территории, управлялись в специально созданных для них или
в ведомственных приказах. Это в большей степени относится к иноземцам
западноевропейского происхождения. Правовые нормы, применяемые как к
первым, так и ко вторым, были едиными1. Данные наблюдения, в основном,
соответствуют реалиям второй половины XVI–XVII в. Хотя, возможно, на-
чало формирования подобных правил следует отнести к рубежу XV–XVI в.
Главное отличие «внутренних иноземцев» или же «полуподданных» от пол-
ноценного подданного заключалась в невозможности иметь в домашнем
услужении православных2. По косвенным данным, подобная практика по-
явилась еще в XVI в. и впервые отмечена в 1589 г.3  Также иноземцы не
могли стать членами государева двора. Кроме этого, в России существовал
особый земельный фонд, земли которого раздавались исключительно не
православным служилым людям. Впервые подобные земли зафиксированы
в начале XVII в. Однако косвенные данные позволяют предположить воз-
никновение особого земельного фонда значительно раньше4. В регионах,
где проживало большое количество инородцев, описание земельного фонда
производилось по отдельности для каждого этноса. Так в Восточной Меще-
ре для земель русских и татарских помещиков, а также мордвы и бортников
(особая категория православного населения) существовали отдельные пис-
цовые книги5. На первый взгляд, у служилых татар также отсутствуют вот-
чины, но при более пристальном рассмотрении вопроса все же следует при-
знать, что они существовали, хотя и фиксировались исключительно после
Смутного времени6. Таким образом, главным отличием служилых «инозем-
цев» от православных была более чем ограниченная возможность карьерно-
го роста. Крещение и, как следствие, переход в полноценное подданство
зачастую становились трамплином для значительного повышения социаль-
ного и имущественного статуса7.

1  Опарина 2007, 10; Орленко 2004, 44–101.
2  Орленко, Опарина 2005.
3  Беляков 2004, 199–200.
4  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 367. Л. 22.
5  Беляков 2012a, 487–500
6  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 729; Памятники… 2009; Беляков 2012b, 82–87;

Полное… 1830a, № 512, с. 877–878.
7  Опарина 2007; Хамамото 2004.
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Автор предпринял попытку проанализировать официальную религиозную
политику Русского государства XVI–XVII вв. по отношению к неправославному
населению. Им сделаны выводы о господстве прагматичного подхода московс-
ких властей к данной проблеме на протяжении почти всего рассматриваемого
периода. Ситуация кардинально изменится только в последней трети XVII в. Тогда
под нажимом церкви была предпринята попытка массовой христианизации «ино-
родческого населения». Однако из-за активного сопротивления на местах и на-
зревшего кризиса власти от этой идеи было решено отказаться.

Ключевые слова: Московское государство XVI–XVII в., мусульмане, служи-
лые татары, Чингисиды в России, государственная политика по отношению к
мусульманам.

Одной из специфических особенностей Московского царства являлось
то, что его полноправными подданными могли быть только православные
христиане. В данном случае понятия «подданства» и «вероисповедания» со-
впадали и подменяли друг друга. Для того чтобы выезжий иноземец вос-
принимался в России полноправным подданным, он должен был в обяза-
тельном порядке стать православным. Расширение границ государства и
планомерная правительственная политика привлечения на службу иностран-
цев обусловили формирование особого социального слоя России — «слу-
жилых иноземцев». Появление этой группы потребовало оформления спе-
циального законодательства, признававшего за иноземцами-иммигрантами
самостоятельного юридического статуса. Всех иноземцев условно можно

*  Работа выполнена в рамках гранта РГНФ а (ц) 15-31-14001 «Этнические
элиты в национальной политике России».
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Василий, Федор, Иван, Лев и Василий (дети Мелик-Тагира б. Ибрагима).
Если бы они все оставили после себя мужское потомство, то вскоре могла
возникнуть ситуация, при которой между великокняжеским престолом и знат-
нейшими русскими родами возникла прослойка из крещеных Чингисидов.
Однако в данном случае Василий III, скорее, хотел продемонстрировать Ка-
зани свою силу. Он посчитал возможным крестить практически всех про-
живавших в России казанских Чингисидов. В конечном итоге, это привело
к временному поражению русской дипломатии и утверждению в Казани ха-
нов — крымских ставленников. Впоследствие Москва больше не допуска-
ла подобных ошибок. До середины XVII в. к крещению Чингисидов стали
относиться осторожно.

Особую категорию Чингисидов составляли огланы (уланы русских ле-
тописей). Изначально «титул» оглан/улан свидетельствовал о принадлежно-
сти его обладателя к Чингисидам. Так именовали всех представителей «зо-
лотого рода» не являвшихся правителями-ханами. В XV в. в этом значении
«титул» оглан оказался вытеснен «титулом» султан, а огланами стали назы-
вать представителей тюрко-монгольской знати, занимавших по своему ста-
тусу промежуточное положение между султанами и не-Чингисидами. Ско-
рее всего, к огланам были отнесены представители тех ветвей рода Чингис-
хана, которые не обладали освященным традицией правом на ханский трон в
том или ином регионе Дешт-и-Кипчака10. Они также принимали крещение.
Так, между 1501/02 и 1520/21 гг., судя по разрядным книгам, в Москве
известен некий князь Уланов Борис Тебет11.

Летом–осенью 1551 г., когда в Москву отправили малолетнего казанс-
кого хана Утямиш-Гирея и его мать ханшу Сююн-бике, их сопровождали
два сына оглана Кучака и сын огана Ак-Мухаммеда12. Сын Ак-Мухаммеда
проживал в России до 1572 г., когда его отпустили к отцу, являвшемуся
лидером казанской эмиграции в Крыму. Важно заметить, что сына Ак-Му-
хаммеда к этому времени уже крестили под именем Федора и титуловали
князем. Это, пожалуй, единственный известный пример, когда представите-
ля мусульманской знати, обращенного в православие, отпустили с Руси, не
опасаясь того, что в Крыму он может вновь обратиться в ислам13.

Следующие крещения связаны с окончательным захватом Казанского
царства. 8 января 1553 г. в Кремлевском Чудовом монастыре крестили ка-
занского малолетнего царя Утямиш-Гирея б. Сафа-Гирея (Александр Сафа-

10  Беляков 2014.
11  Разрядная… 1966, 33, 48, 52, 55, 59, 61, 64, 67
12  Полное… 2000, 167–168; Зайцев 2013.
13  Беляков 2014, 52.

Мы можем выделить несколько сценариев принятия христианства му-
сульманами. Первоначально при переходе на службу к тому или иному рус-
скому великому князю знатные мусульмане (возможно, некоторые из них
были еще язычниками) крестились достаточно быстро. Если верить родос-
ловным легендам (даже в случае своей фантастичности они, в целом, весь-
ма объективно передают общие реалии своего времени), как награда за сме-
ну веры мог последовать брак на представительницах русских княжеских
родов или даже на женщинах из великокняжеских семей. Это способство-
вало закреплению их политического и материального статуса на новой ро-
дине. Во многом их положение основывалось на личных отношениях с пред-
ставителями правящих династий того или иного княжества. Таких знатных
выходцев должны были сопровождать весьма значительные отряды, состо-
явшие, в том числе, из боевых слуг. Они, скорее всего, принимали креще-
ние вместе со своим господином. К сожалению, из-за сложности анализа
родословных легенд о выезжих предках с Востока все еще отсутствуют
какие-либо синтетические критические исследования на эту тему8.

В XV в. в Московским княжестве разными путями (пленение, насиль-
ственный вывоз, добровольный выезд) оказывается значительная группа
Чингисидов. Речь идет о потомках старшего сына Чингисхана, Джучи.
В настоящее время за период с XV по XVII вв. нам известно о 215 предста-
вителях данного рода — как выехавших (вывезенных), так и родившихся в
России. Условно всех Чингисидов можно разделить на несколько династий:
ордынских, казанских, крымских (Гиреи), астраханских («Темиркутлуевы
царевы дети»), сибирских, хивинских (ургенчских), казахских. Также из-
вестны несколько представителей рода с неопределенной генеалогией9.
С начала XVI в. известны случаи крещения отдельных Чингисидов.

Осенью 1505 г. казанский царевич Худайкул б. Ибрагим, взятый в плен
вместе со всей своей семьей во время одного из казанских походов и нахо-
дившийся в России на положении почетного пленника, бил челом митро-
политу московскому Симону, чтобы тот испросил у великого князя Василия III
разрешения креститься. Обряд состоялся 21 декабря в столице на Москве-
реке у тайника. После крещения царевича стали звать Петр Ибрагимович. 28
декабря он принес присягу на верность Василию III и был выпущен из «нят-
ства». Судя по всему, к этому шагу Чингисида подтолкнули, пообещав из-
менить его статус почетного пленника. Об этом, в частности, свидетельству-
ет быстрая женитьба царевича на сестре Василия III — княжне Евдокии.
Через некоторое время также были крещены племянники Петра — царевичи

8  Веселовский 1969; Зимин 1988; Кузьмин 2002, Стрельников, 2009.
9  Беляков 2011a.
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совершил добровольно. После пленения в 1591 г. его имя вплоть до приня-
тия им христианства нигде не упоминалось. По-видимому, в это время он
находился в «нятстве». Фактом крещения царевич стремился улучшить свое
материальное положение и получить свободу в действиях. До февраля 1614
г. приняла православие вдова романовского мирзы Иль (Эль) б. Юсуфа,
дочь царевича Абдулы б. Ак-Кобека, Ахтанай (Ахтаныш), ставшая Ульяной.
В 1616 г. добровольно принял православие последний астраханский царе-
вич, оставшийся в России, — Кутлуг-Гирей б. Арслан-Али б. Абдула (Ми-
хаил Кайбулин). Можно предположить, что это произошло вскоре после до-
стижения им совершеннолетия и смерти матери. Возможно, на этот шаг ца-
ревича подвигло то, что долгое время он провел при дворе русских царей.

7 сентября 1633 г. крестился сибирский царевич Янбек (Джанбек) б.
Джансюер (Янсюер) б. Али. Данное событие, судя по всему, произошло
сразу же после признания царевича совершеннолетним или через какое-то
время после этого. После крещения он стал стольником князем Калинником
Джансюеревичем Сибирским. Инициатива принятия православия исходила
от самого царевича. По крайней мере, его настоятельно предупреждали, что
после крещения он потеряет право именоваться царевичем. При этом, до
самого последнего момента он не знал, будет ли ему положен какой-либо
титул и какое место он займет в придворной среде.

9 марта 1645 г. в Кирилло-Белозерском монастыре крестили сибирско-
го царевича Аблая б. Ишима (Василия). Плененный в 1635 г. при попытке
совершить набег на уфимские места царевич был посажен в Белозерскую
тюрьму. Вскоре (29 июня 1636 г.) он бил челом о желании сменить веру15.
Этот шаг был сделан вынужденно и был обусловлен желанием улучшить
свое положение. Однако в Москве его просьбу проигнорировали. Царевича
собирались использовать в игре по замирению последних Кучумовичей, время
от времени тревоживших русские пределы16. Весной 1644 г. царевич повто-
рил челобитье. Его велели поместить в Кирилло-Белозерский монастырь,
чтобы проследить, насколько он будет крепок в вере и отписать о результатах
московскому царю через полгода.

В 1653 г. в Москве (судя по всему, по совместной инициативе царя
Алексея Михайловича и патриарха Никона) было принято решение подтолк-
нуть к принятию православия проживавших в России знатных татар. В пер-
вую очередь это касалось ногайских мирз и сибирских царевичей. Для этих
целей их вызвали в Москву. В апреле 1654 г. принял православие сибирс-
кий царевич Дост-Мухаммед б. Алтанай (Петр Алексеевич). После апреля

15  РГАДА. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 722. Л. 26–27.
16  Трепавлов 2012.

киреевич). 26 февраля того же года на Москве-реке у тайника крестили (в
присутствии Ивана IV, его братьев, бояр, митрополита московского и мно-
гочисленного духовенства) другого казанского царя — Ядгар-Мухаммеда
б. Касая (Симеона Касаевича).

После 18 сентября 1555 г. в Москве крестили младенца — астраханско-
го царевича Ярашту б. Ямгурчи, родившегося по дороге в Москву, и его
мать царицу Ельякши. Они взяли имена Петра и Ульяны. Причина данного
крещения была очевидна: показать новому астраханскому царю — ставлен-
нику Москвы Дервиш-Али б. Шейх-Хайдару, что Иван IV всецело доверяет
ему и не собирается держать у себя сына его предшественника как возмож-
ного претендента на астраханский престол.

Серия крещений первой половины XVI в. была явным образом связана
с продвижением России на Восток. Москва стремилась по возможности
максимально полно вывести из игры всех вероятных, по ее мнению, претен-
дентов на казанский и астраханский престолы. С этой целью их всеми спо-
собами стремились вывезти в Россию. Наиболее «опасных» из них крести-
ли, причем делали это явно без их согласия. Интересно, что всех (или почти
всех) взрослых Чингисидов крестили в зимнее время на Москве-реке, зас-
тавляя окунаться в прорубь. Это делалось для того, чтобы при большом
стечении горожан лишний раз подчеркнуть величие православной церкви и
государя, а также проверить истинность намерений неофитов. Вчерашние
враги с подчеркнутым смирением принимали данный обряд. Но это ни в
коем случае не было, как утверждал М.Г. Худяков14, соединением формаль-
ного почета с издевательством. Нужно отметить, что крещение в проруби на
Рождество Христово новообращенных иностранцев было типичной практи-
кой для XVI–XVII вв. На детей этот обычай не распространялся.

Крещения на протяжении следующего столетия, скорее всего, носили
добровольный характер. Хотя, возможно, на некоторых неофитов могло ока-
зываться опосредованное давление. Этот список открывается астраханским
царевичем Муртазой-Али б. Абдулой (Михаилом Кайбуловичем). Родившийся
уже на территории России царевич, видимо, крестился после достижения
совершеннолетия где-то в конце 60-х гг. XVI в. После этого он занял видное
положение среди московской знати. В 1573 г., до 15 июля, крестился каси-
мовский царь Саин-Булат б. Бекбулата (Симеон Бекбулатович). Нельзя одно-
значно утверждать, что крещение этого Чингисида было добровольным. Но
мы вправе говорить о том, что впоследствии он стал глубоко верующим
христианином. 23 сентября 1599 г. крестили сибирского царевича Абу-л-
Хаира б. Кучума (Андрея Кучумовича). Данный шаг царевич, скорее всего,

14  Худяков 1991, 173.
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его господина. Данный факт кажется ещё более вопиющим, если вспомнить
о том, что вскоре Шах-Али будет прощен.

До середины XVII в. в Москве не предпринимали каких-либо серьез-
ных действий, направленных на насильственное крещение татарского, мор-
довского и иных народов, населявших Русское государство. Отдельные
мероприятия в этом направлении, скорее всего, являлись личной инициати-
вой того или иного церковного иерарха20. Как мы уже отмечали выше, неко-
торые законодательные акты 1610-х – 1630-х гг., до настоящего времени
интерпретировавшиеся исследователями как новые антимусульманские
меры21, имеют более сложную природу и, скорее всего, впервые появились
еще в XVI в.: теперь воеводам на местах только напоминали об уже давно
существовавших правовых нормах.

Переход в православие иноземцев проходил постоянно. Наиболее пол-
но документированы крещения представителей нововыезжей знати XVII в.22

После смены веры они жаловались в стольники и в князья; им назначался
значительный поденный корм, поместный оклад и годовое денежное жало-
ванье. Тем самым власти создавали предпосылки для их успешной инкор-
порации в состав русского сословия служилых людей с хорошими старто-
выми позициями. Это практика не была изобретением XVII в. Уже в XVI в.
появляются православные князья Черкасские, Шейдяковы, Сулешевы, Мав-
кины, Теукечевы, Канбаровы, Сеитовы23. В дальнейшем данный список мо-
жет несколько вырасти. Определенную роль в появлении новокрещенов сыг-
рало представление об истинном государе, сформированное в «Государеве
родословце», по которому таковым можно считать того, к кому выезжают
представители сопредельных правящих родов24. Принятие таким человеком
святого крещения еще больше поднимало престиж православного госуда-
ря. По крайней мере, в его собственных глазах.

Без явного нажима со стороны государства принимали решение о сме-
не веры и иные служилые иноземцы. За ними всегда оставался выбор. Здесь
главным фактором выступала материальная заинтересованность. Приведем
пример Посольского приказа. Для переводов во внешнеполитическом ве-
домстве несли службу переводчики (специалисты по устной и письменной
речи) и толмачи (специалисты по устной речи). В своем подавляющем боль-
шинстве специалистами по восточным языкам являлись выходцы из служи-
лых татар.

20 Загидуллин 2007, 44.
21  Ногманов 2002; Беляков 2006, 219–226.
22  Хамамото 2004; Hamamoto 2009; Трепавлов 2003.
23  Беляков 2011a, 171–172.
24  Беляков 2011a, 382.

крестился его брат Иш-Мухаммед б. Алтанай (Алексей Алексеевич). Их отца,
престарелого царевича Алтаная б. Кучума, и двух его жен, ханым Джан тата
Алееву мирзину дочь и Девлет пачу Смолянову, оставили в покое. С каси-
мовским царевичем Сеит-Бурханом б. Арсланом все пошло не так гладко.
После того как царевича не ранее апреля 1654 г. огласил патриарх Никон и
его уже собирались отправить под начало в монастырь, он отказался от обе-
щания поменять веру. Тем не менее, обряд крещения состоялся в том же
году. Царевич принял имя Василия Араслановича.

На этом историю крещения Чингисидов в России XVI–XVII вв. следу-
ет считать законченной. Первоначально Москва стремилась крестить всех
представителей «золотого рода», попавших в Россию. После «неудачной»
попытки в начале XVI в., более 100 лет этот процесс стремились организо-
вывать на добровольной основе. О действительно добровольных актах сме-
ны веры можно говорить не ранее первой половины XVII в. Однако к этому
времени количество Чингисидов в России сократилось, а их зависимость от
московского царя возросла. Их статус, в первую очередь военный и полити-
ческий, резко понизился. В этих условиях оказалось возможным раз и на-
всегда решить проблему силовым путем17.

Крещение татарских царей и царевичей должно было наглядно демон-
стрировать величие православия, воссиявшего для вчерашних неверных
царей (тем более, что их предки долгое время выступали как верховные
сюзерены русских земель). Одновременно с этим по отношению к рядовым
служилым татарам Москва занимала более чем терпимую позицию. Мос-
ковский царь не был готов расстаться по религиозным причинам со значи-
тельной частью своей армии18. В этом плане массовое крещение татар после
окончательного присоединения Казани следует рассматривать скорее как ис-
ключение. Здесь воедино сошлись стремления отдельных церковных иерар-
хов и необходимость наказать татар-изменников, несколько раз нарушивших
данную ими клятву. Нечто подобное происходило в Касимове за два десяти-
летия до этого. После неудачной попытки Шах-Али б. Шейх-Аулеара вести
собственную дипломатическую игру, в 1533 г. вместе с женой он был со-
слан на Белоозеро. Его татары (не менее 200 человек) частью были казнены,
заморены голодом, частью крещены (крестили преимущественно женщин,
которых потом выдали замуж за новых православных мужей) в Твери, Нов-
городе, Пскове, Орешке и Кареле19. При этом бросается в глаза тяжесть
наказания для рядовых членов двора, которые расплачивались за грехи сво-

17   Беляков 2011a; Беляков, 2011b, 107–115.
18  Беляков, Лобин 2009, 126–128, Беляков 2013, 159–178.
19  Вельяминов-Зернов 1863, 281–285.
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вавших в Рязанском уезде26. Как в действительности принимались решения
о смене веры, мы не знаем. Однако здесь, безусловно, имелись попытки
уйти от тех или иных наказаний за совершенные преступления. А Мейерберг
отмечал случаи принятия православия иностранцами из страха казни и ссылки
за преступления. Он подразумевал западноевропейцев, но мы вправе вклю-
чить сюда и мусульман27.

Далее мы будем говорить, главным образом о регионе Восточной Ме-
щеры. Дело в том, что из-за почти полной гибели архива приказа Казанско-
го Дворца, в котором ведались служилые татары, историки распологают
очень ограниченным кругом источников, позволяющих делать те или иные
выводы о положении этой группы населения России. Но в нашем распоря-
жении имеется хорошо сохранившийся комплекс архивов Кадомской и Тем-
никовской приказных изб XVII и отчасти XVI веков. Именно в этом регионе
разворачивались основные события.

Отдельные мещерские татары принимали православие с начала XVII в.28

За это они получали разовые дачи деньгами и вещами. Им также могли уве-
личивать поместные оклады. В первой половине XVII в. процесс перехода в
православие нельзя назвать массовым. Служилые татары не испытывали на
себе особого давления. Проявив себя в эпоху Смуты верными союзниками,
они награждались личным княжением (этот титул не передавался по наслед-
ству), увеличением поместных окладов, а иногда и новыми поместьями и
переводом части поместий в вотчину. Уже упоминаемые нами «ограничи-
тельные» законодательные акты скорее были призваны защитить их интере-
сы, проведя своеобразную разделительную линию между православным и
мусульманским мирами. Правда, при Филарете Никитиче прозвучали пер-
вые сигналы, позволяющие предположить, что политика по отношению к
иноземцам вскоре претерпит изменения. В 1626 г. значительно сокращаются
доходы касимовских Чингисидов; незадолго до этого проходят какие-то
изменения в статусе романовских мирз. Но, в целом, данные мероприятия
при желании можно рассматривать в рамках некой общегосударственной
политики по унификации системы государственного управления и организа-
ции военной службы.

Все меняется с воцарением Алексея Михайловича. С этого момента при
непосредственном участии (или, по крайней мере, невмешательстве) цент-
ральных и местных властей начинается планомерный натиск на иноверцев.

26  Азовцев 2003, 30–32; Азовцев 2004–2005, 331–357; Зайцев 2000, 90, 91;
Писцовые книги… 1898, 282–285; Писцовые книги… 1904, 1102–1114; Трепавлов
2002, 499, 505.

27  Мейерберг 1997, 94.
28  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. 1657 г. Д. 1001.

Факт принятия православия имел большое значение для карьеры пере-
водчика восточных языков. В 1646/47 г. переводчик с турецкого и татарско-
го языков Имраэль (Михаил) Семенов мурза Кошаев, принимает крещение.
Сразу же значительно повышается его годовой оклад (с 35 до 100 руб.),
поденный корм (с 10 до 50 коп.) и поместный оклад (с 400 до 800 четей).
Помимо этого, за свое решение креститься он получает значительную разо-
вую дачу серебряной посудой, соболями и одеждой. Крестившийся
в 1648/49 г. переводчик с татарского языка Степан Смайлев получил такую
же единовременную награду.

Крещение для мусульман-переводчиков могло быть и не столь безопас-
ным. В 1670 г. решившего принять православие переводчика татарского языка
Усея (Алексея) Месетьева избили татарские и турецкие переводчики Абдул-
ла Байцын, Кучукай Сакаев и Девлет Меликов. В данном инциденте следует
акцентировать именно религиозную подоплёку. Желание отказаться от исла-
ма (а не получение одним из переводчиков конкурентного преимущества
над другими) послужило причиной конфликта.

Отношение властей к толмачам имело свои особенности. Если перво-
начально здесь, как и у переводчиков, не было никаких ограничений, то по
указу от 25 января 1646 г. всех толмачей «бусурманской веры» отправили в
«Разряд», что можно понимать, как фактическую отставку. Действительно,
после этого решения в списке толмачей приказа пропадают мусульманские
имена. Известен случай, когда отставленный таким образом толмач вернул-
ся на прежнее место после принятия православия — это Мочак (Григорий)
Акимов Кучумов, основатель клана толмачей Кучумовых. Впервые его имя
встречается в документах приказа в декабре 1617 г. 10 марта 1652 г. он
подает челобитную о повторном верстании после крещения, 23 марта зачис-
ляется с прежним годовым и поместным окладом и служит в толмачах до
своей смерти в 1670 г. По той же причине поменял вероисповедание его сын
Курмыш (Федор) Кучумов (1648 г.), за что получил 10 рублей.

Следует отметить, что массового перехода в православие среди мусуль-
ман посольского приказа не было. Западноевропейские выходцы были в
этом вопросе более активными25.

Что касается рядовых служилых татар, то здесь бросается в глаза сле-
дующая закономерность. Те из них, что проживали большими группами
(Мещера, романовские татары), редко по собственному желанию меняли
веру. Относительно быстро христианизировались те, кто был испомещен
мелкими анклавами среди многочисленного русского населения. В каче-
стве примера последних мы можем упомянуть Бордаковских татар, прожи-

25  Беляков 2003, 64–70.
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Постепенно количество таких злоупотреблений, судя по всему, сократи-
лось. Что послужило основной причиной этого, нам неизвестно. Возможно,
свою роль сыграли сразу несколько факторов: проблемы с раскольниками,
конфликт царя с Никоном, недовольство татарского и мордовского населе-
ния (в первую очередь, служилого), начавшаяся война с Речью Посполитой.
Москва была еще не готова отказаться от отрядов служилых татар, хотя их
уже начали в массовом порядке переводить в полки рейтарского строя35.
Тем не менее, процесс перехода в православие был запущен. Сменили веру
отдельные представители «мирзинских» родов. Что служило причиной это-
го, в каждом конкретном случае сказать сложно. Скорее всего, речь могла
идти о попытках искупить какие-то свои неблаговидные, с точки зрения цен-
тральной власти и церкви, поступки. Так, документально известно о случа-
ях нападения на церкви и их разрушения. Вероятно, это могло быть и некое
«делегирование права крещения» отдельным представителям рода, дабы че-
рез него сохранить родовые земли, а также, получить со временем заступ-
ника. Впоследствие это могло привести к имущественным спорам среди на-
следников. В таком случае в выигрыше всегда оставался православный36.

Все изменилось с указом от 16 мая 1681 г. об отписке у мирз и татар
поместий и вотчин, и о выгодах, предоставляемых тем, кто принял право-
славие. Согласно этому закону, у татар низовых городов в пользу государя
отписывались поместья, в которых проживали православные крестьяне и
бобыли. В будущем служилых татар оставшихся верными исламу обещали
наделить поместьями, населенными кадомской и темниковской мордвой. Тем
самым данный указ одновременно был направлен против как татар, так и
мордвы37.

Истоки этой политики уходят в предшествующие годы. Назовем ряд
указов, подготовивших почву для издания указа от 16 мая 1681 г.

1675/76 г. — указ об оставлении поместий и вотчин, отобранных у татар
и иных иноверцев, за их новыми собственниками. В случае принятия право-
славия бывшими владельцами земель, им следовало приискать иные помес-
тья38. Следовательно, до указа от 16 мая 1681 г. был еще, как минимум, один
подобный законодательный акт, возможно распространявшийся на строго
определенную (неустановленную, но, скорее всего, Романовский и приле-
гающий к нему уезды) территорию. В таком случае перед нами пример по-
этапного решения проблемы служилых иноземцев в России, протекавший в
разное время на различных территориях. Данное предположение выглядит

35  Беляков 2009, 191.
36  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. 1685 г. Д. 1149.
37  Полное… 1830b, №867.

По царскому указу от 25 февраля 1646 г., в Ростовском, Ярославском и
Романовском уездах следовало «очистить» татарские дворы, находящиеся
ближе чем на 100 саженей к православным церквям, и поселить на этих
дворовых местах их православных крестьян29. Отмечается рост активности
прозелитизма среди отдельных архиереев. Архиепископ Рязанский и Му-
ромский Мисаил при военной поддержке рязанского воеводы приступил к
насильственному крещению мордвы и татар в Касимове, Кадоме, Шацке и
Тамбове. В результате при попытке очередного массового крещения морд-
вы (1655 г.) православный архиепископ был убит30.

В марте 1663 г. мордва деревни Чотова жаловалась на темниковского
протопопа Данила Микитина, который по ночам подсекал грани на их паш-
нях, а днем вел писцовые книги, по которым отдавал их земли шацким но-
вокрещенам. При этом именно мордва, а не новокрещены, по-прежнему
должна была платить все подати. Несколько ранее все тот же протопоп «му-
чал», заставляя креститься, мордвина деревни Дубровка. Наказания прото-
попу не последовало, его только слегка одернули31. Скорее всего, именно
из-за начала насильственной христианизации к концу XVII в. наметился зна-
чительный отток мордовского населения из Восточной Мещеры на восток32.

Ситуация со злоупотреблениями, — правда, несколько ранее (1648 г.),—
задокументирована в Романове. Служилый татарин Мурат Былшемяков сын
Бакаев жаловался на протопопа Московского Благовещенского собора Сте-
фана Вонифантьева (духовника царя Алексея Михайловича), который велел
православным крестьянам «их, татар… ни в чем не слушать», самолично
сажал татар в цепи, морил голодом и насильно крестил. В итоге, это привело
к крещению части романовских татар33. Здесь следует отметить, что все упо-
минаемые нами лица (Никон, С. Ванифантьев, Мисаил, Д. Микитин) в раз-
ное время являлись членами кружка боголюбцев. Был близок этому тече-
нию и Алексей Михайлович. Однако он стремился вести прагматичную по-
литику по отношению к иноземцам, будучи заинтересованным в них прежде
всего как в военной силе и налогоплательщиках. При этом зачастую царь и
его ближайшее окружение находилось в несколько двойственном положе-
нии. Разделяя многие взгляды боголюбцев, они должны были постоянно
одергивать наиболее рьяных из них34.

29  Ярославские… 1913, 65–66.
30 Пискарев 1854, 77–81; Труды… 1891–1892, Т. 5–6; Рязанские достопа-

мятности… 1889, 71–75.
31  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 864. Л. 1–2, 10–11.
32  Заварюхин, Феклина 2006, 5–7.
33 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1648 г. Д. 21. Л. 2–4 об.; Габдуллин 2006, 61.
34  Беляков, Морохин, 2015.
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1682 г. издается указ об оставлении одной половины поместий и вотчин не
крестившихся мирз и татар и об удержании второй половины в казне44. Че-
рез полтора месяца, 13 июля 1682 г., было принято решение о возвращении
мирзам и татарам второй половины их поместий45. А 23 сентября 1682 г.
издается указ, по которому вновь появляется категория некрещенных рома-
новских и ярославских мурз и татар. Однако теперь за службу они получают
поденный корм46.

Что произошло с мая 1681 по май 1682 гг.? Выполнение указа об обяза-
тельном крещении явно буксовало. С одной стороны, мы видим, что именно
в этот период появляется значительное количество новокрещеных князей.
С другой, нам известно много примеров нежелания менять веру предков
даже под угрозой серьезных репрессий.

Все в том же 1681 г. из-за нежелания татарских мирз принять крещение
из Темникова в Инсарский уезд власти велели послать площадного подья-
чего с пушкарем и стрельцами для переписи, обмолота, ссыпки в амбары и
запечатания хлеба у некрещенных помещиков. Нижнеломовский воевода
собирался самостоятельно провести эту процедуру, отмечая то, что темни-
ковские переписчики «хлеб переписали не весь, и те мурзы и татаровя тот
хлеб молотят и едят…, и нихто креститца нейдет, что у них хлебные запасы
не все переписаны и есть, что есть». В начале следующего года власти на
местах ездили по татарским деревням и зачитывали царский указ о том,
чтобы татарские помещики крестились до 25 февраля 1682 г. В противном
случае их земли будут отобраны и розданы крестившимся татарам47.

Среди татар ходили упорные слухи о том, что всех их в обязательном
порядке заставят сменить веру. Поэтому некоторые собирались покинуть на-
сиженные места и переселиться дальше на Восток. В Москве явно не подго-
товились к такому развитию событий и вынуждены были идти на попятную.
20 мая 1682 г. в Кадом послали грамоту, в которой утверждали, что «кото-
рые мурзы, тотары, мордва, чуваши и черемисы не похотят креститься» их
оставят в покое48.

Навести спокойствие и порядок в регионе было не так просто. Об этом
свидетельствует активная законотворческая деятельность. Чтобы успокоить
местное мордовское, чувашское и черемисское население, 20 октября 1682 г.
власти приняли указ, запрещавший отдавать их оброчные, ясачные земли и

44  Полное… 1830b, № 923.
45  Полное… 1830b, № 944.
46  Полное… 1830b, № 955.
47  Габдуллин 2006, 62.
48  РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. 1682 г. Д. 1588. Л. 3–4.

вполне логичным, так как подобный ход позволял бы избежать массовых и
одновременных возмущений. А.И. Ногманов, правда, считает, что эти конк-
ретные конфискации проводились за побег со службы39. Но зачем тогда по-
стоянное упоминание в источнике новокрещенов и главного требования для
возращения (точнее — «нового испомещения») — принятия христианства?

В предложенный нами контекст уместно встроить указы от 21 мая 1680 г.
о монарших милостях романовским мирзам и татарам за принятие ими пра-
вославия40 и от 24 мая 1681 г. об отказе ярославским и романовским мур-
зам и татарам, принявшим христианскую веру, поместий и вотчин их некре-
щенных родственников и о посылке последних на постоянное место житель-
ство в Углич, с обязательством содержать их крещенным родственникам,
получившим поместья41. Благодаря этому сообщению у нас появляется воз-
можность несколько расширить географию первого указа о крещении татар.
Скорее всего, его можно распространить на все Верхнее Поволжье. Каза-
лось, в Романове и Ярославле развитие событий достигло своего предела.
Однако, как мы увидим ниже, это еще не стало концом истории.

Параллельно с «романовской эпопеей» происходило изменение обще-
российского законодательства, призванного в итоге несколько сократить
размеры земельного фонда служилых татар и тем самым способствовать их
переходу в православие. 10 августа 1677 г. были приняты новоуказные ста-
тьи о поместьях и вотчинах. В них устанавливалось новое правило, по кото-
рому преимущественное право наследования прожиточных поместий после
некрещенных вдов имели их крещенные дети и внуки42. Этот акт явился
логическим продолжением указа 1651/52 г., разрешавшего справлять про-
житочные поместья «иноземцев» (вдов и девок) за новокрещенов и рус-
ских людей43.

Вернемся к последствиям указа от 16 мая 1681 г. Правительство явно
переоценило свои силы. То, что было возможно относительно безболезнен-
но сделать в Романове, Ярославле (возможно, даже во всем Верхнем По-
волжье) и Новгородчине, оказалось трудновыполнимым в Среднем Повол-
жье. Главная причина этого кроется в численности неправославного населе-
ния. Потому уже через год намеченный план действий вначале корректиру-
ют, а затем полностью сворачивают. Более того, происходит некоторое от-
ступление от ранее достигнутых результатов на Верхней Волге. Так, 29 мая

38  Полное… 1830a, №616.
39  Ногманов 2002, 52.
40  Полное… 1830b, № 823.
41  Полное… 1830b, № 870.
42  Полное… 1830b, № 700.
43  Полное… 1830a, № 73.
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указ о романовских и ярославских татарах, скорее всего, был подписан
вскоре после избрания Иоакима патриархом.

16 мая 1681 г. издается указ об отписке у мирз и татар низовых городов
поместий и вотчин. Власти пытаются повторить вполне удавшийся экспери-
мент с крещением романовских и ярославских служилых татар. Однако здесь
была допущена серьезная ошибка. На данных территориях проживало не
только весьма значительное число служилых татар, но и другие неправос-
лавные народы. В первую очередь, речь идет о мордве, на землях которой
хотели испоместить оставшихся верных исламу татар. Резонанс от этих дей-
ствий был виден на более дальних территориях. Активное сопротивление
местного населения, а также сложная ситуация в столице (в связи со смер-
тью царя Федора Алексеевича) заставили власти отказаться от подобных
планов.

В 1713 г. в этноконфессиональном вопросе решено было поставить точ-
ку. На этот раз государство уже не пошло на попятную и довершило начатое.
Данное действие следует признать вполне логичным в плане политики по
консолидации российского дворянства, среди которого не могло быть «по-
луподданных». К тому же, следует признать, что подавляющее большин-
ство служилых татар в любом случае пополнило ряды государственных кре-
стьян. Являясь мелкопоместными, или не имея в своих хозяйствах крестьян,
они не могли быть зачислены в дворянство (как, в прочем, и не меньшее
число православных служилых людей однодворцев). В этой ситуации рели-
гиозная политика и политика по созданию единого привилегированного клас-
са взаимодополняли друг друга.

В заключении следует отдельно подчеркнуть, что на протяжении всего
исследуемого периода нами не отмечается негативно окрашенных высказы-
ваний в отношении российских мусульман и язычников. Стремление их кре-
стить, пусть даже и насильственным путем, понималось как выражение опе-
ки и покровительства. Как еще может православный государь заботиться о
своих подданных, если они, будто неразумные дети, не слушаются своего
отца?
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«покидные земли» русским помещикам49. В 1688 г. пришлось издать еще
один подобный указ50. Целая серия указов была направлена на возвращение
в регион инородческого населения51. Власти также озаботились обеспечени-
ем наделами служилых татар (у которых прежде они были отняты)52 и нор-
мализацией практики наследования поместий крещенными и некрещенными
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новокрещенов отказалась от христианства. По региону прокатилась волна
обвинений в ложном крещении и «скидывании креста».

3 ноября 1713 г. был объявлен указ о крещении в Казанской и Азовской
губерниях магометан, у которых в поместьях и вотчинах находятся право-
славные крестьяне. На его выполнение был отведен полугодовой срок54.
27 ноября этот же указ повторили для Санкт-Петербургской губернии55. Од-
нако процесс шел не так быстро, как того хотели в Петербурге. Отчасти,
причины этого следует искать в ближайшей истории. Еще были живы вос-
поминания о событиях 30-летней давности, когда через год власти пошли на
попятную. Теперь ситуация несколько изменилась. В Петербурге решили
довести начатое дело до конца и 12 июля 1715 г. издали указ об окончатель-
ной конфискации православных крестьян у татарских помещиков56.

Таким образом, мы вправе утверждать, что до XVII в. в Московском
царстве не проводилось какой-либо целенаправленной политики по созда-
нию моноконфессионального государства. Ситуация меняется с избранием
на патриарший престол Иоакима (1673–1690 гг.)57. По крайней мере, на та-
кую мысль наводят наблюдения за хронологией событий. 29 марта 1672 г.
после многочисленных челобитий и через пять лет после подписания Андру-
совского перемирия (1667 г.) романовские мирзы и татары получили право
перевода части своих поместий в вотчины58. 26 июля 1674 г. Иоаким стано-
вится патриархом и в 1675/76 г. издается указ об оставлении вотчин и поме-
стий за теми новокрещенами, которым они были отданы ранее, и о прииска-
нии в случае крещения татар им выморочных поместий59. Таким образом,
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К ВОПРОСУ О  РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О ПЕРЕПИСИ СТАРО-
ОБРЯДЦЕВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 1716 г.
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В работе на основании новых данных рассматривается вопрос о реализации
в Нижегородском Поволжье указа Петра I от 8 января 1716 г. о переписи старооб-
рядцев. Высказана гипотеза о невыполнении указа в регионе в 1716–1717 гг.
в связи с нехваткой кадров в губернской администрации. Исследуется вопрос о
губернских преобразованиях 1714–1719 гг., оказавших большое влияние на после-
дующую борьбу со старообрядчеством в Нижегородском Поволжье.

Ключевые слова: Губерния, старообрядцы, Петр I, ландрат, перепись, епар-
хия.

Указом от 8 января 1716 г. Петр I приказал переписать старообрядцев и
обложить их двойным окладом. Данное распоряжение свидетельствовало о
легализации сторонников старой веры, которые, заплатив двойной оклад,
могли жить «без всякого сомнения и страха»1. Однако, несмотря на царское
повеление, перепись старообрядцев в Нижегородском Поволжье не была
проведена. Ранее нами уже высказывалось предположение, что данное об-
стоятельство можно объяснить повсеместным распространением в регионе
двоеперстия, вследствие чего гражданские власти не считали людей, крес-
тящимися «двумя персты» раскольниками, и миссионерская деятельность
официальной церкви в этой связи не находила поддержки у местных светс-
ких и церковных властей2. В данной работе мы поделимся рядом новых на-
блюдений, развивающих наш прежний тезис.

26 января 1714 г. последовало распоряжение Петра I «Нижегороцкой
губернии быть особо»3. Тем самым Нижегородская провинция Казанской
губернии стала самостоятельной административной единицей. Выделение
этого нового и самостоятельного административно-территориального обра-
зования было вызвано, по мнению некоторых современных исследователей
комплексом исторических, этнических и географических причин, среди ко-
торых не последнее место играло и то обстоятельство, что воеводы уездов,

1  ПСЗРИ Т. V. № 2991, 2996.
2 См.: Морохин 2009.
3 Доклады... 1888. Т. IV. Кн. 1. СПб., № 87. С. 58.

Полное… 1830 b: Полное собрание законов Российской империи. Т. 2 –
СПб.

Полное… 1830 c: Полное собрание законов Российской империи. Т. 3 –
СПб.

Полное… 1830 d: Полное собрание законов Российской империи. Т. 5 –
СПб.

Полное… 2000: Полное собрание русских летописей. Т. 13 (Никоновс-
кая летопись) М.

Разрядная… 1966: – Разрядная книга 1475–1598 гг. М.
РГАДА: Российский архив древних актов.
Рязанские достопамятности… 1889: Рязанские достопамятности собран-

ные архимандритом Иеронимом с примечаниями И. Добролюбова. Рязань.
Стрельников С.В. 2009: Землевладение в Ростовском крае в XIV – пер-

вой трети XVII века. М.; СПб.
Трепавлов В.В. 2002: История Ногайской Орды. М.
Трепавлов В.В. 2003 Российские княжеские роды ногайского проис-

хождения (генеалогические истоки и ранняя история) // Тюркологический
сборник: 2002. / С.Г. Кляшторный (ред.). М., 320–353.

Трепавлов В.В. 2012: Сибирский юрт после Ермака. Кучум и Кучумо-
вичи в борьбе за реванш. М.

Труды… 1891–1892: Труды Рязанской ученой архивной комиссии. –
Т. 5–6. Рязань.

Хамамото М. 2004: О христианизации служилых татар в первой поло-
вине XVII в. // Эхо веков. № 2 (37), 196–203.

Худяков М.Г. 1991: Очерки истории Казанского ханства. М.
Ярославские… 1913: Ярославские писцовые, переписные, межевые и

дозорные книги XVII в. // Труды Ярославской ученой архивной комиссии.
Кн. VI. Вып. 5–6. – Ярославль.

Hamamoto M. 2009: Islam in Russia: The Tatar Conversion to the Orthodox
Church. Tokyo.
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поряжений не изменилась. Не был выполнен и указ 1716 г. о переписи в
регионе старообрядцев: С.И. Путятин и ландраты «расколщиков…не перепи-
сали и збору не имелось»11. В итоге 22 ноября 1717 г. последовал царский
указ о том, что «Нижегородской Губернии быть с Казанскою по прежне-
му»12, при этом С.И. Путятин продолжал осуществлять руководство регионом.

В губернской канцелярии Нижнего Новгорода также сложилась весьма
неординарная ситуация. Уже в 1730-е гг. нижегородский губернатор
И.М. Волынский в письме к брату, знаменитому кабинет-министру А.П. Во-
лынскому в ответ на приглашение посетить его в столице, приводил следую-
щие подробности из жизни местной администрации: «…а что изволите ко
мне писать, дабы я к вам был, и то, видит Бог, сколко бы я рад вас видеть и
домашних ваших, толко истинно никак нельзя и не отлучитца, такое место
разрушенное губернской канцелярии что нельзя и рук приложить, описи
дела[м] и от начала жизни никакой не бывало, и служители канцелярские
такие, что ни одного человека живова нет, и как введены в канцелярию и
кем никакова виду нет, и щетов приходам и росходом всякова звания от
семсот четвертого на десят году не бывало…»13. Это важное свидетельство,
на наш взгляд, во многом и объясняет ситуацию в Нижегородской губер-
нии, к которой со стороны правительства за первую четверть XVIII века
было немало претензий по поводу невыполнения государственных поруче-
ний.

Новая губернская реформа была провозглашена царским указом от
29 мая 1719 г.14. Это мероприятие вновь было направлено на разукрупнение
слабоуправляемых огромных губерний, которые разделили на провинции и
дистрикты. В рамках реформы опять была учреждена Нижегородская губер-
ния, в состав которой вошли Нижегородская, Арзамасская и Алатырская
провинции, включавшие в себя 9 городов: Н.Новгород, Алатырь, Арзамас,
Балахну, Васильсурск, Гороховец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин.

Главными целями новой губернской реформы являлись укрепление
местной власти путем централизации земель и обеспечение более полного
сбора налогов (для чего в регионе с 1719 г. начинает проводиться ревизская
перепись населения). Во главе Нижегородской губернии Петр I ставит капи-
тан-поручика Преображенского полка Ю.А. Ржевского, первоначально на-
правленного в регион для борьбы со старообрядчеством по царскому указу

11 РГАДА. Ф. 248. Оп. 126. Д. 774. Л. 2 об.
12 ПСЗРИ. Т. V.  № 3119.
13 РГАДА.  Ф. 6. Оп. 1. № 219. Л. 162–162 об.
14 ПСЗРИ. Т. V.  № 3380.

вошедших в территорию будущей губернии (традиционно тяготеющих к Ниж-
нему Новгороду) и ранее находившихся под «ведением» приказа Казанско-
го дворца и Казанского стола Разрядного приказа, тем не менее «получали
различные грамоты и указы и вели обширную переписку и с другими цент-
ральными ведомствами или даже подчинялись им напрямую»4. Не возра-
жая, в целом, против подобной интерпретации, необходимо отметить и то
обстоятельство, что перед первым нижегородским губернатором А.П. Из-
майловым была поставлена задача собрать и предоставить сведения о коли-
честве населения и размере платежей, собираемых с губернии5. 25 марта
1714 г. А.П. Измайлов прибыл в Нижний Новгород. В этом же месяце при
губернаторе начала действовать губернская канцелярия, в которую в 1714 г.
были назначены служить 12 копиистов и 48 подъячих6. Между тем, как яв-
ствует из документов, многие из этих назначенцев так и не были направлены
в Нижний Новгород, оказавшись назначенными в другие места службы.
В губернию прибыли только пять чиновников — ландрихтер Т.К. Кутузов,
И.А. Постников, С.Е. Пашков, М.Г. Брянчанинов и М.И. Извольский7. Пре-
бывание в Нижнем Новгороде самого А.П. Измаилова также оказалось не-
долгим: уже 31 мая 1714 г. он скончался8. Данное обстоятельство, при явной
нехватке кадров в губернской администрации, не могло не сказаться на ходе
дел. За короткий период губернаторства А.П. Измайлова не были решены
проблемы ни внутренней безопасности региона, где действовало немалое
количество «воровских» шаек, ни местного управления, ни сбора налогов,
ни поставки рекрутов. Преемники А.П. Измайлова по управлению нижего-
родской губернией столкнувшись с этими же трудностями, так и не смогли
их окончательно решить. После смерти А.П. Измайлова губернскую адми-
нистрацию некоторое время возглавлял ландрихтер Т.К. Кутузов, обвинен-
ный поозднее в ряде злоупотреблений. Затем 17 июня 1714 г. Петр I распоря-
дился «быть в Нижегороцкой губернии лантратором и тое губернию ведать»
стольнику князю С.И. Путятину, который до этого занимал должность ко-
менданта в Арзамасе, а затем был переведен ландратом в Нижний Новго-
род9. С.И. Путятин был окончательно утвержден в своей должности 1 февра-
ля 1716 г.10. При новом губернаторе ситуация с выполнением царских рас-

4 Поселеннов 2005,  20.
5 Ешан, Сироткин  2014, 27.
6 Губернии... 2008, 77.
7 Ешан, Сироткин 2014,  30–31.
8 Доклады…1891. Т.  IV. Кн. 1. № 657. С. 530; Походная... 2011. Часть 2. С. 284.
9 Захаров 2009, 295; Поселеннов 2005, 11.
10 Доклады…1891. Т. IV.  Кн. 1. № 657. С. 530; Кн. 2. СПб., 1891. № 1289. С.1060;

Серов 2007,  52, 265.
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дарственную казну. При этом следует отметить, что задача максимального
сближения территорий епархии и губернии при Петре I так и не была решена
окончательно. После смерти царя-преобразователя неоднократно возникали
споры о ведомственной принадлежности ряда территорий епархии, которые
были окончательно решены лишь в начале 1740-х гг.

В итоге следует констатировать, что лишь максимальное сближение гра-
ниц Нижегородских губернии и епархии вместе с активной деятельностью и
Питирима и Ю.А. Ржевского против «раскола» позволило власти заняться
реализацией указа 1716 г. о переписи старообрядцев в регионе.
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от 16 марта 1718 г.15. Назначение Ю.А. Ржевского руководителем регио-
нальной администрации активно лоббировал и миссионер официальной цер-
кви Питирим, ставший в том же 1719 г. нижегородским епископом.

Все в том же 1719 г. происходят и серьезные преобразования в церков-
ном управлении региона. Нижегородская митрополия была учреждена еще
в 1672 г., когда церковный собор в период межпатриаршества принял реше-
ние о том, чтобы «в Великом Княжении Низовския земли Архиерею быти».
Главная причина образования епархии заключалась опять-таки в активиза-
ции в регионе старообрядчества16. Территорию епархии составили земли,
ранее входившие в состав Патриаршей области: Нижний Новгород, Алатырь,
Курмыш и Ядрин «с сопредельными селениями»17. С 1719 г. нижегородская
епархия теряет статус митрополии и становится епископией. Уже 23 марта
1719 г., в день посвящения Питирима нижегородским епископом, епархия
была расширена за счет включения в ее состав Балахны, Юрьевца Поволж-
ского с уездами и части Галицкого уезда. Епископ Питирим в тандеме с
Ю.А. Ржевским и должен был обеспечить выполнение экономических за-
дач, и прежде всего — сбор налогов с населения путем записи значительной
части нижегородцев в «раскольники» с последующим обложением двой-
ным окладом. Не случайно этим сбором двойного оклада ведал все тот же
Ржевский, который одновременно руководил нижегородской губернией. Как
нам представляется, в 1719 г. Петр I решил максимально сблизить террито-
рии епархии и губернии для большего финансового эффекта этих сборов.
Эта политика территориального сближения границ губернии и епархии была
продолжена и позднее, когда по инициативе Питирима в состав епархии были
включены (1722 г.) города Арзамас, Ярополч, Гороховец, Вязниковская сло-
бода с уездами и Юрьевец-Поволжский, а самому Питириму было указано
«ведать духовными и раскольническими делами» этих территорий, ранее вхо-
дивших в состав Патриаршей, а затем Синодальной области. С этого време-
ни нижегородская епархия становится одной из самых обширных в стране и
делится на основную часть (собственно епархию) и приписную, включаю-
щую вышеуказанные территории18. Таким образом, до 1719 г. вопрос о тер-
риториальном соответствии епархии и губернии не интересовал власти, и
лишь с последних лет правления Петра I становится для монарха актуаль-
ным в связи с попытками наладить приток дополнительных средств в госу-

15 ПСЗРИ. Собрание 1. СПб., 1830. Т. 5. № 3183. Подробнее см.: Морохин 2009,
47–49, 73–86.

16 Древняя Российская Вивлиофика. Ч. 18.  М., 1791. С. 94, 113.
17 Покровский 1897, 289.
18 Покровский 1913, 157–167.
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ре, но были и такие, которых интересовали западные ценности, оказавшиеся
в условиях политики изоляционизма далекими, но притягательными.

Отдельный исследовательский интерес в этот период представляет ду-
ховная сфера. Поскольку культура не способна полноценно функциониро-
вать в изоляции от цивилизационных достижений других стран, предприни-
маются попытки обратиться к опыту иных народов, — это характерно не
только для литературы, изобразительного искусства, но и для журналисти-
ки. Периодическая печать периода «оттепели» наиболее полно иллюстрирует
тенденции, сложившиеся в тот период. Журналы «Новый мир», «Знамя»,
«Звезда», «Творчество», «Декоративное искусство СССР» включаются в
дискуссию о векторах развития советского искусства, анализируют опыт
других стран. В рамках данной статьи мы подробно остановимся на деятель-
ности журнала «Декоративное искусство СССР» и на специфике межкуль-
турного дискурса издания в 1960-е годы.

Журнал «Декоративное искусство СССР» относится к критико-теорети-
ческим искусствоведческим специализированным изданиям. Его отличи-
тельной особенностью является направленность на узкую читательскую ауди-
торию: художников, архитекторов, искусствоведов и т.д. За более чем полу-
вековую историю журнал сменил несколько названий, редакционных колле-
гий, издателей. Неизменным остается то, что издание не прекращало своего
выхода, не делало перерывов в издательской деятельности и всегда знако-
мило читателей с миром искусства и культуры.

Первый номер журнала «Декоративное искусство СССР» вышел в свет
в 1957 году, тогда редактором журнала был назначен М.Ф. Ладур. Для реа-
лизации цели нашего исследования обратимся к анализу первого десятиле-
тия функционирования «Декоративного искусства», а именно к 1960-м го-
дам. Выпускало журнал издательство «Советский художник», в ту пору от-
личавшееся повышенной «идеологической выдержкой». Как раз при этом
издательстве находился цензор. Кроме того, что каждый номер журнала про-
ходил через цензорский контроль, выйдя из типографии, он попадал на суд
секретариата Союза художников СССР, а только потом — в руки читателя.

Ежемесячный журнал «Декоративное искусство СССР» был предназ-
начен художнику-прикладнику, работающему в сфере монументальной про-
паганды, далее — в сфере прикладного творчества, легкой промышленнос-
ти. Предполагалось немного истории — для общего развития, после появи-
лась стенография и ограниченное место, отводимое теории и небольшим
сведениям о дизайне, и даже кое-что о практике дизайнеров Запада. Но го-
раздо большее место в журнале уделялось пропаганде идеологически вы-
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Демократические преобразования, либерализация общественной жиз-
ни страны, ослабление тоталитарного контроля — все это веяния конца 1950-х
— середины 1960-х годов. По мнению ряда исследователей1, XX съезд  КПСС
1956 года стал отправной точкой трансформации культурной идеологии, ко-
торая установилась с приходом к власти большевиков. Не случайно принято
обозначать 1960-е годы как «оттепель», поскольку произошло некоторое
ослабление влияния режима на индивидуальный процесс художественного
творчества. Одной из характерных особенностей обозначенного периода
являлась организация открытого диалога между представителями творчес-
кой интеллигенции о путях развития советской культуры. В рядах деятелей
искусства произошел раскол: одни ратовали за обращение к традиционным
ценностям русской культуры, другие тяготели к новой, авангардной культу-

 1 Федулов 2010.
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ных деятелей культуры по этому вопросу. При этом он пишет и об искусстве
народов СССР: «Я с удовлетворением перечисляю те города, куда они экс-
понируются: Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Чикаго, Париж, Флоренция,
Лозанна, Лондон, Дублин, Брюссель, Амстердам и т.д.»5.

В журнале можно найти несколько статей, посвященных народному
искусству Италии, Египта. Подобные материалы выполняют просветительс-
кую функцию, так как знакомят советских читателей с неизвестными им
странами.

В некоторых текстах присутствует идея использования положительного
опыта зарубежных стран в Советском Союзе. Ярким примером подобного
материала является публикация С. Хан-Магомедова «Облик шведских го-
родов». Жилищное строительство Швеции представляет большой интерес
для советских специалистов. В статье отсутствует критика, перечислено мно-
жество положительных моментов. При этом сообщается, что на жилищное
строительство в Швеции оказали влияние работы советских архитекторов
20-х и 30-х годов XX века6.

Следует отметить, что в некоторых материалах, посвященных капитали-
стическим странам, критика встречается. Сообщая о парижском салоне ху-
дожников-декораторов, автор отрицательно оценивает отдельные представ-
ленные работы, причем, его мнение опирается не на эмоциональную состав-
ляющую, а на подтвержденные наукой факты7.

Ряд публикаций написаны иностранными авторами. Как правило, они
пишут каждый о своей стране и являются специалистами в той теме, кото-
рую раскрывают в материалах. И это не всегда полностью положительные
тексты, в некоторых из них затрагиваются серьезные проблемы. Например,
постоянный автор «Декоративного искусства» Паоло Пардо из Италии в од-
ной из статей затрагивает тему упадка народного итальянского искусства,
выявляет причины этого и пытается найти пути решения8.

Журнал также публикует рецензии на зарубежные периодические изда-
ния, посвященные декоративно-прикладному искусству.

Большинство материалов подкреплены иллюстрациями. Иногда о выс-
тавках сообщается в рамках фоторепортажа или фотоинформации, в подоб-
ных публикациях количество изображений преобладает над текстовой со-
ставляющей.

Необходимо отметить, что взаимодействие культур в журнале носило
весьма противоречивый характер: с одной стороны, наблюдалась тенденция

 5 Ладур 1966.
 6 Хан-Магомедов 1966.
 7 Жадова 1966.
 8 Пардо 1966.

держанного монументального искусства — образам Ленина и образам ге-
роев: бойцов, колхозников, сталеваров и космонавтов2.

Для детального анализа были выбраны 6 номеров журнала за 1966 год.
Всего было изучено 147 материалов, из которых 35 были посвящены искус-
ству зарубежных стран. В эпоху «железного занавеса» наличие этой темы на
страницах журнала, издаваемого Союзом художников СССР, выглядит до-
вольно необычно. Но логичным объяснением подобной тенденции служит
то, что в период ослабления влияния режима на индивидуальный процесс
художественного творчества, редколлегия воспользовалась возможностью
осветить мир искусства и культуры с иной, противоположной стороны «за-
навеса».

В издании этого периода существуют постоянные рубрики «Зарубеж-
ный опыт», «Зарубежные выставки», содержание которых полностью соот-
ветствует названиям. Кроме того, тема искусства иностранных государств
встречается в разделах «Анализы», «Проблемы», «Информация», «Рецен-
зия».

Большинство публикаций посвящено выставкам и ярмаркам, проходив-
шим за границей. Причем, далеко не во всех из них принимал участие Со-
ветский Союз. В первую очередь, на страницах журнала освещаются собы-
тия, произошедшие в странах социалистического лагеря: Чехословакии,
Польше, Венгрии, Югославии. Но советские читатели знали и о выставках в
Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Швейцарии, Великобрита-
нии, Франции.

Об участии СССР в международных мероприятиях журнал также пуб-
ликует материалы. Например, сообщая о Международной выставке керами-
ки в Женеве в 1965 году, журналист отмечает, какими работами была пред-
ставлена советская школа. З. Литвинова сравнивает отечественных керами-
стов с зарубежными коллегами, замечает усилившийся интерес к искусст-
ву Советского Союза. Автор пишет, что жюри отметило керамику, создан-
ную в СССР, тремя почетными дипломами, что свидетельствует о признании
мастерства советских художников3.

Есть на страницах «Декоративного искусства» материалы, рассказыва-
ющие о народном искусстве иностранных государств. Тема народного ис-
кусства является одной из ключевых в журнале, о чем свидетельствует боль-
шое количество публикаций, посвященных ей4. В № 2 за 1966 год Михаил
Ладур в «Заметках редактора» акцентирует внимание на мнениях зарубеж-

 2 Уварова 2000.
 3 Литвинова 1966.
 4 Щерова, Автаева 2015.
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Сложнейшая международно-политическая обстановка в современном
мире, связанная с практической реализацией концепции управляемого хаоса
и глобальной неопределенности, требует усиленного внимания российских
власть предержащих и представителей формирующегося гражданского об-
щества в наиболее острым проблемам межнационального согласия1. Сугу-
бо человеческое измерение мировой динамики играет при этом ключевую
роль.

«Непосредственно человек культуры, — подчеркивает Сиверц ван Рей-
зема (А.И. Аргутинский), — живет не в формациях, но в цивилизациях, в
странах, ведет конкретный образ жизни. Его социальные побуждения проис-
текают из общественно-коллективной, творческой сущности человека-охот-
ника, строителя, продолжателя рода, изобретателя и организатора. Человек
письменный — хозяин обстоятельств. Он причастен энергиям внутренних и
внешних пространств, взаимодействует с животными и растениями, органи-
зует накопление, расширение богатств в ойкумене властвования. Накатыва-

1  Сиверц ван Рейзема 2008, 3–24; Колобов  2011, 3–326; Диалог...  2006, 3–472.

к сотрудничеству, перенятию опыта в сфере искусства, с другой — имела
место конфронтация, связанная с идеологическим барьером.

Подводя итог, необходимо отметить, что в «период оттепели» тема куль-
туры зарубежных стран была постоянной в журнале «Декоративное искус-
ство СССР». Это связано с тем, что искусство предполагает коммуникацию
между разными государствами и народами, обращение к культурам других
народов, именуемое «взаимодействием культур» или «межкультурным диа-
логом». Безусловно, такая коммуникация является косвенной, имеет пре-
имущественно односторонний характер, но происходит осознание социальных
норм иной культуры, создаются предпосылки сотрудничества и диалога.
Искусство стоит выше разных политических, экономических, идеологичес-
ких воззрений, оно объединяет людей, принадлежащих к разным националь-
ностям, народам, поэтому межкультурный дискурс присутствует в издании
в самые неоднозначные периоды истории, в том числе, и в «период оттепе-
ли».
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го развития структур, обеспечивающих моделированное взаимодействие
представителей различных культур с непременным акцентом на граждан-
ственности (в самых различных измерениях последней) и последователь-
ность позитивных государствоорганизованных действий всего населения
страны.

Творческое осмысление властью и обществом триады «национальная
психология — национальное самосознание — национальный характер» с
максимальным учетом государственных, а точнее национальных державных
интересов способно мобилизовать позитивные устремления масс и обеспе-
чить новые условия для взаимопроникновения лучших достижений различ-
ных культур, религий, национальностей в общероссийское пространство с
тем, чтобы активизировать государственное строительство на инновацион-
ной основе5.

Следует подчеркнуть, что проблемы государственной национальной
политики и межнациональных отношений современной России в самых раз-
личных вариантах решения затрагивают судьбу всего человечества, так как
невозможно достичь всеобъемлющего гражданского согласия без правиль-
ного обустройства дел на громадной территории великой державы, являю-
щейся продолжательницей Российской империи и СССР. Все, что связано с
формированием действительно гражданского российского общества, при
обеспечении российской государственной миссии удерживается во вселен-
ском цивилизационном институте от падения в бездну хаоса, напрямую от-
носясь к народу русскому в целом и всем достойным представителям всех
других национальностей, конечно же.

«Русский вопрос, — справедливо отмечал в свое время А.И. Солжени-
цын, — стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть? Да,
по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки куль-
тур, традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают
против нее без пошата и даже гордо! Но — не мы... И если дело пойдет так
и дальше — то еще через век слово «русский» как бы не пришлось вычер-
кивать из словарей. Из нынешнего униженного потерянного состояния мы
обязаны выйти — если уж не для себя, то в память предков, и ради наших
детей и внуков. Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике — и
наша загнанная экономика, вправду, душит нас. Однако экономика сгодится
и для безличного этнического материала, — а нам надо спасти и наш харак-
тер, наши народные традиции, нашу национальную культуру, наш истори-
ческий путь»6.

5 Диалог...  2006, 29.
6  Там же, с. 29.

ясь духовностью, мыслительностью, социальным достоинством, разнообра-
зием религиозных и светских чувств, изобретениями и коммуникациями,
комфортом жилищ, человек инноваций самоуверенно входит в роль власти-
теля над жизнью соседствующих отдаленных сообществ и даже над приро-
дой. Таковым его видят философы, исследователи, устанавливающие связь
порядка и хаоса экономико информационных превращений в усложненном,
цивилизационном мире, землекосмическом отражении»2.

Хаос и глобальная неопределенность, с одной стороны, способны раз-
рушить целостность человеческой цивилизации, а с другой — выступить в
качестве своеобразного стимула к единению всех народов планеты Земля,—
разумеется, не сейчас, но в обозримом будущем3.

Трагическая череда войн, конфликтов и конфронтации — единствен-
ное, что открывается людям при поверхностном взгляде на события, побуж-
дая их к пессимистическим оценкам настоящего и будущего нашей цивили-
зации, хотя рядом бьет ключом жизнь, прилагаются усилия в интересах со-
здания объективных и субъективных усилий для того, чтобы в жизни людей
утвердилась вера в будущее; развиваются отношения сотрудничества между
цивилизациями и культурами на основе справедливого подхода к пробле-
мам разногласий и конфликтов; крепнет тяга к отказу от губительных войн и
поиску защиты от экономических, техногенных и демографических катаст-
роф, решение проблем голода и бедности, избавления от опасных заболева-
ний; меняется экономическая и научная картина мира, ускоряется обмен ин-
формацией и знаниями, которым придается все более гуманный характер;
получают размах информационные программы, в которых делается упор на
воспитание нового поколения в общей для всех культурной атмосфере, где
утверждается образ доброго и справедливого товарища в замен образа эго-
истичного и жестокого конкурента4.

Согласие и партнерство культур предполагают правильную оценку фун-
даментальных изменений в мире, связанных с ростом по экспоненте науч-
ных знаний, с глубинными трансформациями в процессе миграции рабочей
силы под воздействием делокализации предприятий, размещенных, как пра-
вило, там, где рабочая сила дешевле, с феноменом глобализации и интерна-
ционализации, обостряющими решение проблем национальной культурной и
языковой самобытности.

В рамках российской национальной политики усугубляются, прежде
всего, обстоятельства, связанные с развитием воспитательных и когнитив-
ных систем на государственном и общественном уровнях для опережающе-

2 Сиверц ван Рейзема 2008, 5.
3 Диалог...  2006, 7–8.
4 Диалог...  2006, 7–8.
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В статье рассматриваются различные аспекты деятельности некоммерчес-
кой национально-культурной общественной организации «Конгресс ираноязыч-
ных народов» на территории Нижегородской области, освещаются проекты и
мероприятия данной организации, направленные на гармонизацию межнацио-
нальных отношений в обществе и обеспечение культурного обмена.
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Нижегородская региональная общественная организация «Конгресс ира-
ноязычных народов» была учреждена в мае 2011 года. В соответствии с
уставом организации ее целями являются: содействие развитию культуры
ираноязычных народов РФ; проведение общественно-значимых мероприя-
тий, связанных с культурой, обычаями, искусством ираноязычных этносов
– персов, таджиков, курдов, осетин и других; противодействие ксенофобии,
межнациональной розни, распространение в обществе идей толерантности и
диалога культур1.

В течение всего периода своего существования НРОО «Конгресс ира-
ноязычных народов» проводит деятельность, направленную на реализацию
уставных целей и задач, и активно сотрудничает с Институтом востоковеде-

1  В Нижегородской... 2015.

В условиях российской модернизации, при осуществлении сбаланси-
рованной национальной политики всем людям, а государственным деятелям
в особенности необходимо твердо усвоить, что такое порядочность приме-
нительно к русским и другим национальностям. При этом важно увязать
межнациональное согласие по смыслу, с гражданским согласием по сути.
Указ Президента В.В. Путина от 7 мая 2012 г. «Об обеспечении межнацио-
нального согласия» дает такую возможность. Главное, чтобы на всех уров-
нях власти была отработана концепция развития институтов гражданского
общества с максимальным учетом особенностей этноконфессиональных от-
ношений и технологий проектного развития территорий всей России, укреп-
лась гражданственность населения, развивалась державность великой стра-
ны.
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ственности, а также открылась выставка декоративно-прикладного искусст-
ва ираноязычных народов и фотовыставка «Археологические памятники
Древнего Ирана»4. В следующем, 2015 году, формат мероприятия был рас-
ширен. В этнокультурном фестивале «Навруз-2015» наряду с «Конгрессом
ираноязычных народов» участие приняли Национально-культурный центр
народов Дагестана, Нижегородская региональная общественная организа-
ция поддержки выходцев из Республики Узбекистан «Саховат», Нижего-
родское региональное отделение Всероссийского азербайджанского конг-
ресса, Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородс-
кой области5.

«Конгресс ираноязычных народов» — постоянный участник фестива-
лей национальных культур в Нижнем Новгороде и Дзержинске, межнацио-
нальных фестивалей «Диалог культур» в Кстово, фестиваля «Мосты друж-
бы». Также следует отметить, что организация регулярно представляет куль-
туру ираноязычных народов на площадке Международного фестиваля на-
родных промыслов «Золотая Хохлома» в Семёнове6.

«Конгресс ираноязычных народов» отмечает, что в качестве необходи-
мого инструмента для развития межкультурного диалога следует активно
применять обращение к совместному историческому прошлому, осуществ-
лять поиск культурных параллелей между традициями различных народов.
Необходимо прилагать усилия по формированию позитивных мировоззрен-
ческих установок у молодежи различных национальностей.

Так, в 2014–2015 годах в Нижнем Новгороде «Конгрессом ираноязыч-
ных народов» было организовано проведение цикла научных конференций
«Национальное единство его роль в Победе в Великой Отечественной вой-
не» с участием национально-культурных, общественных, ветеранских и мо-
лодежных объединений Нижнего Новгорода и области7. Конференции про-
водились совместно с музеем истории правоохранительных органов и Воо-
руженных сил Нижегородской региональной организации общества «Дина-
мо». Целью их проведения являлось освещение роли национального един-
ства в Великой Победе, знакомство нижегородцев с вкладом в защиту Оте-
чества представителей различных народов, в том числе ираноязычных. Кон-
ференции былипризваны противостоять попыткам фальсификации истории,
содействовать укреплению межнационального культурного сотрудничества
на основе общего исторического прошлого, а также способствовать укреп-
лению семейных традиций. В работе конференций приняли участие предста-

4  Иранский... 2014.
5  Весенний... 2015, 4.
6  Добро... 2013, 4.
7  Победа... 2015.

ния Российской академии наук, Международным фондом иранистики в
Москве. В своей деятельности «Конгресс ираноязычных народов» выступа-
ет за формирование в обществе атмосферы толерантности и межкультурно-
го диалога, совместную с органами государственной власти и местного са-
моуправления выработку стратегии национальной политики в России, со-
хранение и поддержание статуса Нижегородской области как многонацио-
нального и поликультурного региона.

На протяжении всего периода своего существования НРОО «Конгресс
ираноязычных народов» тесно взаимодействует с библиотеками региона.
19 сентября 2013 в библиотечном центре межнационального общения состо-
ялось открытие постоянной экспозиции «Ираноязычные народы мира». Так-
же в рамках мероприятия была организована работа круглого стола «Циви-
лизационные аспекты славяно-иранских взаимоотношений в контексте ис-
тории Нижегородского края» и выставки народных художественных про-
мыслов. Круглый стол был посвящен 792-летию Нижнего Новгорода и па-
мяти его основателя князя Георгия Всеволодовича и организован «Конгрес-
сом ираноязычных народов» совместно с Нижегородской областной обще-
ственной организацией белорусской культуры. Целью мероприятия было
научное обсуждение проблематики исторических связей Нижегородского
региона с иранским миром2.  Следует отметить сотрудничество «Конгресса»
с Нижегородской областной универсальной научной библиотекой
им. В.И. Ленина, Центральной городской библиотекой города Нижнего Нов-
города, Нижегородской государственной областной детской библиотекой,
Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина Централизованной библиотеч-
ной системы Кстовского муниципального района. «Конгресс ираноязычных
народов» регулярно участвует в акции «Библионочь»3.

«Конгресс ираноязычных народов» сотрудничает с национально-куль-
турными и благотворительными объединениями региона — НООО белорус-
ской культуры, Национально-культурным центром народов Дагестана, Мес-
тной национально-культурной автономией курдов города Нижнего Новгоро-
да, Местной чувашской национально-культурной автономией города Ниж-
него Новгорода и многими другими.

27 марта 2014 года в Нижнем Новгороде «Конгресс ираноязычных на-
родов» организовал проведение фестиваля культуры ираноязычного мира
«Навруз-2014», в рамках которого состоялся круглый стол «Навруз как часть
мирового культурного наследия» с участием представителей национально-
культурных объединений, студентов нижегородских вузов и научной обще-

2  Цивилизационные... 2013.
3  Боев  2014, 72.
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чу в Нижегородской областной универсальной научной библиотеке с уча-
щимися нижегородских школ, посвященную памяти жертв террористичес-
кого акта в североосетинском городе Беслане.

«Конгресс ираноязычных народов» заинтересован в дальнейшем раз-
витии сотрудничества с органами государственной власти, местного само-
управления и некоммерческими национально-культурными объединениями
в интересах совместной деятельности по сохранению и популяризации этно-
культурного наследия и содействия формированию межкультурного диало-
га в обществе.
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ных учреждений8.

«Конгресс ираноязычных народов» принимает активное участие в ра-
боте различных консультативных органов, действующих в сфере гармони-
зации межнациональных отношений, в том числе комиссии по гармониза-
ции межнациональных отношений Совета при Губернаторе Нижегородской
области по вопросам некоммерческих организаций, профильных консульта-
тивных органов при администрациях Нижнего Новгорода, Дзержинска,
Кстовского и Канавинского районов, а также Общественно-консультативно-
го Совета по миграционной политике при УФМС России по Нижегородской
области. Организация активно взаимодействует с Межнациональным сове-
том при Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижего-
родской области9.

В рамках Дня таджикского языка, отмечаемого 5 октября 2014 года, в
фонд детской библиотеки имени А. Гайдара в Нижнем Новгороде организа-
цией «Конгресс ираноязычных народов» была передана серия изданий на
фарси и таджикском языках, посвященных сюжетам из эпоса «Шах-наме».
Таким образом, нижегородцам всех национальностей была обеспечена воз-
можность доступа к современным изданиям на иранских языках10.

В настоящее время «Конгресс ираноязычных народов» осуществляет
на территории Нижегородской области культурно-образовательный проект
«Дни культуры ираноязычного мира», ориентированный на молодежь, обу-
чающуюся в средних специальных и высших учебных заведениях Нижего-
родской области11. Мероприятия в рамках проекта состоялись в Нижегород-
ской государственной медицинской академии, Нижегородской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, Нижегородской академии МВД Рос-
сии, Нижегородском радиотехническом колледже и Дзержинском педаго-
гическом колледже12.

Из последних мероприятий, в которых принял участие «Конгресс ира-
ноязычных народов», необходимо отметить: открытие «Зала дружбы наро-
дов» в библиотеке им. А. Гайдара, круглый стол «Молодежь XXI века. Меж-
национальный диалог: Опыт и перспективы», посвященный 30-летию
XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, а также встре-

8  Никто не забыт… 2015.
9  Фестиваль... 2015.
10 Ираноязычные... 2014.
11 Культурно-образовательный... 2015.
12  Нижегородским студентам... 2015.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЕГИОНОВ И НАРОДОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ННГУ:

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

© 2015 А.В. Евдокимов, Ф.А. Селезнев

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Рассматривается история изучения регионов и народов Приволжского феде-
рального округа в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Ло-
бачевского. Дается характеристика вклада ученых университета в развитие этого
направления научных исследований. Авторы намечают перспективы развития
регионоведения России, а также изучения истории регионов и народов ПФО в
Нижегородском университете.

Ключевые слова: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Приволжский федеральный округ,  история татар, Центр краеведчес-
ких исследований ИМОМИ, краеведение, регионоведение России

В 1946 г. в Горьковском университете был создан историко-филологи-
ческий факультет. Краеведение, история регионов России стали важным на-
правлением его деятельности. Крупную роль в развитии краеведения сыграл
первый декан истфила, член-корреспондент АН СССР С.И. Архангельский1.
Из его краеведческих изысканий вырос локальный метод исторического
исследования. Суть его заключается в том, что историческое краеведение,
направленное на исследование развития отдельных областей (городов, дру-
гих населенных пунктов) тесно связано с общероссийской историей и часто
является важнейшим инструментом при изучении многих дискуссионных
проблем истории страны.

Новый импульс изучение регионоведческой тематики в ГГУ получило
в 1957–1960 гг., когда заведующим кафедрой истории СССР работал Виктор
Трофимович Илларионов (1901–1985). Это был известный в Нижнем Нов-
городе архивист, историк революционного движения, а затем — автор круп-
ных трудов по историографии палеолита, этнографии Сибири и Дальнего
Востока. С именем Виктора Трофимовича на факультете связано становле-
ние археологии2.

1 О С.И. Архангельском см.: Седов 1983.
 2
 Толстова 2000.

ный ресурс] //Информационная служба Avesta.Tj. URL: http://www.avesta.tj/
sociaty/29513-nizhegorodskim-studentam-rasskazhut-o-kulture-i-tradiciyah-
tadzhikistana-irana-i-afganistana.html (дата обращения: 15.08.15)

Никто не забыт… 2015: Никто не забыт, ничто не забыто… [Электрон-
ный ресурс] //Нижний Новгород. Официальный городской портал. URL: http:
//нижнийновгород.рф/news/lenta-novostey/58580/ (дата обращения: 14.08.15)

Победа... 2015: Победа — она «одна на всех» [Электронный ресурс]
Актуальный репортаж // Нижний Новгород. Официальный городской портал.
URL: http://нижнийновгород.рф/news/aktualniy-reportazh/47174/ (дата обра-
щения: 15.08.15)

Фестиваль... 2015: Фестиваль национальных культур «Дружба народов»
[Электронный ресурс] Новости Молодежного парламента // Молодежный
парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области. URL:
http://mp-no.com/main/451-festival-nacionalnyh-kultur-druzhba-narodov.html
(дата обращения: 15.08.15)

Цивилизационные... 2013: Цивилизационные аспекты славяно-иранских
взаимоотношений в контексте истории Нижегородского края [Электронный
ресурс] URL: http://book-hall.ru/news/2013-09-24-1011-3132 (дата обраще-
ния: 15.08.15)
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шего заведующим кафедрой истории России и краеведения ННГУ. В 2014 г.
Ф.А. Селезнев опубликовал учебное пособие по истории Нижегородского
края, в котором, изложив основные концепции этногенеза мишарей, пред-
ставил и собственное суждение на сей счет6.

Сразу после того, как Ф.А. Селезнев стал заведующим кафедрой исто-
рии России и краеведения (2007), при ней был создан научный центр «Ни-
жегородская энциклопедия». Цель его деятельности заключалась в система-
тизации информации по истории Нижегородского края, создании разного
рода баз данных для подготовки научных и справочно-энциклопедических
изданий. Для участия в отдельных его проектах привлекались другие фа-
культетские специалисты по истории Нижегородского края, ученые из дру-
гих вузов, музеев Н. Новгорода и Нижегородской области.

Центр наладил плодотворное сотрудничество с издательствами «Боль-
шая Российская энциклопедия» и «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН). В 2011 г. вышла написанная сотрудниками центра «Нижего-
родская энциклопедия промышленности и предпринимательства»7. Книга со-
стоит из примерно тысячи статей о выдающихся открытиях, сделанных на-
шим земляками, о созданных ими промышленных технологиях, которыми
мы по праву можем гордиться, о предпринимателях прошлого, принесших
нашему краю славу «кармана России». В написание статей приняли участие
37 авторов из ННГУ, Политехнического университета, ННГАСУ, ВВАГС, пред-
ставители музеев, предприятий, краеведы. Сбор информации и написание
статей продолжались три года.

В 2008 году ученые кафедры истории России и краеведения выиграли
конкурс, объявленный Министерством поддержки и развития малого пред-
принимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
на написание научно-исследовательской работы по истории народных худо-
жественных промыслов Нижегородской области. В ходе работы над проек-
том членам творческого коллектива кафедры пришлось объездить почти всю
Нижегородскую область: от Шахунского района на севере, до Вознесенско-
го — на юге. Они работали в архивах, осматривали музейные коллекции,
посещали предприятия художественных промыслов, беседовали с народны-
ми мастерами. Достойным завершением проекта стал выход в мае 2011 года
трехтомной «Истории народных художественных промыслов и ремесел Ни-
жегородской области»8. Эта уникальная книга не имеет аналогов по широте
и глубине охвата материала за всю историю изучения нижегородских на-
родных промыслов.

 6
 Селезнев 2014, 55-56.

 7
 Нижегородская энциклопедия… 2011.

 8
 История народных… 2011.

Лучшей ученицей В.Т. Илларионова стала Надежда Николаевна Тол-
стова, защитившая в 1971 г. кандидатскую диссертацию «Тувинский народ
в исторической науке СССР». Разработанная ею методика с успехом может
быть использоваться и в современных научных исследованиях по истории
народов Приволжского федерального округа.

Естественно особое внимание ученых кафедры истории СССР ГГУ при-
влекала история Нижегородского края. В 1971 г. увидел свет специальный
выпуск Ученых записок Горьковского госуниверситета: «Из истории наше-
го края»3. Он открывался статьей А.И. Парусова «С.И. Архангельский как
историк нашего края». В книгу вошли также статьи преподавателей кафед-
ры И.В. Оржеховского, К.П. Маслова, А.П. Лиленковой, А.В. Седова.
К сожалению, это начинание не получило продолжения.

Краеведческая тематика стала определяющей в работе, созданной в 1992 г.
кафедры истории России и краеведения, наследницы кафедры истории СССР.
Её создателем стал Николай Филиппович Филатов (1938–2004), занимав-
ший должность заведующего до 2004 года. Он сыграл выдающуюся роль в
организации краеведческих исследований в Нижегородском университете.
Список опубликованных работ Николая Филипповича Филатова включает
более 350 наименований. Следует особо отметить труды Филатова по исто-
рии нижегородской архитектуры XVII – начала ХХ вв. и истории нижего-
родского края в XVII веке.

Н.Ф. Филатова связывали теплые отношения с работавшим на кафедре
истории зарубежных стран востоковедом Сергеем Борисовичем Сенютки-
ным (1951–2004). Они часто вели беседы о прошлом Нижегородского края.
Сергея Борисовича особенно интересовала история нижегородских татар.
Постепенно эта тема стала в научных изысканиях С.Б. Сенюткина основной.
Он защитил по ней докторскую диссертацию и написал замечательную кни-
гу о татарах-мишарях4. По мировоззрению и научному темпераменту это был
нижегородский Гумилев. Он не жалел сил на то, чтобы ломать стереотипы,
рассеивать туман предрассудков и пропагандировать реальный историчес-
кий опыт совместного бытия русских и татар. Нижегородская история дава-
ла для этого богатый материал. Используя его С.Б. Сенюткин, его супруга
О.Н. Сенюткина, их ученица Ю.Н. Гусева внесли весомый вклад в изучение
истории татарского народа5.

Проблемы истории нижегородских татар и других народов Поволжья
входят и в круг научных интересов Ф.А. Селезнева, в 2007–2014 гг. работав-

 3
 Из истории… 1971.

 4
 Сенюткин 2001.

 5
 Идрисов, Сенюткин, Сенюткина, Гусева 1997; Гусева 2003; Сенюткина 2007.
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ментальную историческую подготовку магистрантов, а с другой стороны —
дать им практические знания, необходимые будущим аналитикам и управ-
ленцам. В рамках программы будут преподаваться как курсы академическо-
го характера («Источники и историография истории регионов и народов При-
волжского федерального округа», «Межнациональные и межконфессиональ-
ные отношения в общественной мысли России», «Этнология», «Источники
по истории территориально-административного деления России», «История
Сибири», «История мордовского народа»), так и дисциплины прикладного
характера («Связи с общественностью в государственных и муниципальных
органах власти», «Основы инновационной деятельности», «Аппарат полно-
мочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе:
структура и функции»).

Следующим шагом является создание бакалаврской программы по на-
правлению подготовки «Регионоведение России». В результате обучения по
этой программе студенты должны получить востребованный сегодня набор
компетенций, позволяющий анализировать современную ситуацию и про-
гнозировать развитие региона. На наш взгляд, потребность в специалистах
этого профиля в будущем будет только возрастать.

Как отмечает А.В. Павловская, «…регионоведение — это новая перс-
пективная специальность, отвечающая потребностям настоящего времени.
Она дает возможность совместить столь необходимое сегодня свободное
владение несколькими иностранными языками с комплексным изучением
того или иного региона, практическими знаниями, позволяющими анализи-
ровать современную ситуацию и прогнозировать развитие региона»11.

Помимо базовых дисциплин социально-гуманитарного и естественно-
научного циклов, будущие специалисты по регионоведению России будут
изучать ряд актуальных дисциплин профессионального цикла, набор кото-
рых должен быть обусловлен спецификой региона и интересами потенциаль-
ных работодателей.

Бакалавры по направлению подготовки «Регионоведение России» бу-
дут получать широкое разностороннее образование. Они будут готовиться к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности: организа-
ционно-коммуникационной, информационно-аналитической, экспертно-ана-
литической, коммуникативной, проектной, редакционно-издательской, куль-
турно-просветительской, научно-исследовательской и преподавательской.

Нашему городу и региону в целом очень не хватает специалистов, спо-
собных формировать положительный образ России в международных отно-

 11
 Павловская 2007, 9.

В 2013 г. большой общественный резонанс вызвало издание подготов-
ленной коллективом под руководством Ф.А. Селезнева книги для внекласс-
ного чтения «Славное прошлое Нижегородское земли»9. В ней были собра-
ны поучительные и добрые примеры деяний наших предков в назидание
нынешнему поколению. И, наверное, главный, вытекающий из неё урок ни-
жегородской истории такой: славное прошлое созидали все народы, для ко-
торых эта земля была родной.

Несмотря на свою активную научную и просветительскую деятельность
кафедра истории России и краеведения в ходе объединения Исторического
факультета и Факультета международных отношений в 2014 г. была ликвиди-
рована. Ведение краеведческих исследований было возложено на вновь
созданный Центр краеведческих исследований Института международных
отношений и мировой истории.

За полтора год своей работы Центр краеведческих исследований про-
вёл целый ряд научных мероприятий по профилю своей деятельности.
В 2014 г. Центром была организована Всероссийская научная онлайн-конфе-
ренция «Первая мировая война: взгляд из XXI века». По её итогам был из-
дан сборник научных трудов. Центр краеведческих исследований и факуль-
тет права НИУ Высшая школа экономики — Нижний Новгород выступили
организаторами I научно-практической конференции «Народ и власть: воп-
росы истории государства и права». В 2014–2015 гг. в Центре краеведчес-
ких исследований проводились исследования по истории Нижегородского
края в эпоху Смуты. Велось изучение истории и современного состояния
нижегородских народных промыслов. По итогам этих проектов под грифом
Центра были изданы две книги10.

В тоже время, следует сказать, что формат Центра не позволяет вести
научные исследования по изучению истории регионов и народов России с
необходимой интенсивностью, а, самое главное, — готовить специалистов
этого профиля. Поэтому, сохранив Центр краеведческих исследований, не-
обходимо создать кафедру Истории регионов и народов России. Её задачей
должна стать подготовка новых образовательных программ на уровне бака-
лавриата и магистратуры.

Центр краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ уже начал работу
по разработке магистерской программы «История регионов и народов Рос-
сии». Основное внимание предполагается уделить прошлому и современ-
ным проблемам регионов и народов Приволжского федерального округа.
Эта программа нацелена на то, чтобы с одной стороны обеспечить фунда-

 9
 Славное прошлое… 2013.

 10
 Селезнев 2015а; Селезнев 2015б.
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Славное прошлое… 2013: Славное прошлое нижегородской земли: книга
для внеклассного чтения по истории Нижегородского края / Ф.А. Селезнев
(ред.). Нижний Новгород.

Толстова Н.Н. 2000: В.Т. Илларионов // Нижегородские исследования
по краеведению и археологии. Нижний Новгород, 3–14.

шениях и способствовать формированию взаимовыгодного сотрудничества
с иностранными государствами и корпорациями. Такие специалисты будут
гарантированно востребованы на рынке труда не только нашего региона, но
и по всей России.

Таким образом, у ННГУ есть уникальный шанс стать ведущим центром
по подготовке специалистов широкого социально-гуманитарного профиля,
потребность в которых с каждым годом будет только возрастать.
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против "Рисале-и Нур": 2001–2012», подготовленный правозащитным цент-
ром «Мемориал»2. Более того, в марте 2012 г. эта проблема стала предметом
обсуждения Парламентской Ассамблеи Совета Европы3.

 В этой связи представляется полезным обсудить ряд проблем, подни-
маемых правозащитниками и вытекающими из экспертной деятельности и
практики правоприменения в отношении приверженцев данного учения.

Первый вопрос, который волнует правозащитников и адвокатов при-
влекаемых к суду адептов движения — это вопрос о существовании самого
«международного религиозного объединения "Нурджулар"». Так, например,
автор упомянутого доклада Виталий Пономарев пишет: «Решение о запрете
"Нурджулар" не могло быть оспорено в силу формальных причин — просто
потому, что нигде в мире не существует организации с таким названием4.
Это, однако, не помешало правоохранительным органам объявить членами
этой организации распространителей книг и идей Саида Нурси в России»5.
Так же и адвокаты любят включать в список вопросов экспертам формули-
ровки типа «Является ли международное религиозное объединение "Нурд-
жулар" официально зарегистрированным где-либо в мире, если да, то где
когда и кем?». Дать ответ на последний вопрос в рамках компетенции рели-
гиоведа, психолога или лингвиста нельзя. Для этого необходим эксперт в
области международного права. В мире (на декабрь 2012 г.) существовало
более 193 государств (это только члены ООН), а кроме них есть непризнан-
ные никем или признаваемые некоторыми государства. В последнее время
на наших глазах разворачивается процесс провозглашения ряда государств
на просторах Евразии и Африки. Кого они признают, какие объединения и
как, — не представляется возможным установить. Обычно же эксперты раз-
бирают конкретную религиозную группу в каком-либо регионе России, и с
точки зрения, например, религиоведа факт регистрации или непризнания где-
либо в мире движения, в которое она входит, не имеет принципиального
значения.

 2 Пономарев В. Спецслужбы против «Рисале-и Нур»: 2001–2012. М.,
2012. 151 с.

 3 ПАСЕ... 2012.
 4 В 2005 г. МИД Турции в ответ на запрос российской прокуратуры

сообщил, что организации «Нурджалар» в Турции не существует (В уголов-
ном деле против почитателей Саида Нурси в Татарстане нет ни подозревае-
мых, ни факта возбуждения религиозной розни. Пресс-релиз адвоката Вла-
димира Ряховского // Славянский правовой центр, 13 апреля 2006 г., http://
www.nurru.com/modules/news/article.php?storyid=16).

 5 Пономарев 2012, 7.
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Статья посвящена движениям последователей Саида Нурси и Фетхуллаха Гю-
лена, имеющим противоречивые оценки в научной литературе. Зачастую они
рассматриваются как единая или наоборот, раздельные организации, а иногда
вообще отрицается их существование. Уделено внимание попыткам правозащит-
ников и журналистов оправдать практики адептов движений, оспорить офици-
альную позицию правоохранительных органов России.
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Саид Нурси, Фетхуллах Гюлен, суфизм, правозащита, государственная политика
по отношению к мусульманам.

В последние годы в Поволжье, впрочем, как и по всей стране, активи-
зировалась деятельность представителей неортодоксального мусульманско-
го движения «Нурджулар» («Нурчулар»), имеющего сложный генезис и нео-
днозначно оцениваемые практики. Актуализирует проблематику, завязанную
на деятельность групп верующих этого течения, и то обстоятельство, что его
адепты преследуются по законам Российской федерации, вызывая в связи с
этим сочувствие исламской уммы, журналистов и правозащитников как в
России, так и за рубежом. В качестве примера косвенной поддержки право-
нарушителей (движение запрещено 10 апреля 2008 г. решением Верховного
Суда РФ1) можно назвать довольно обстоятельный доклад «Спецслужбы

1 10 апреля 2008 г. Верховный Суд РФ (судья Николай Романенков),
рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявле-
нию Генерального прокурора РФ, вынес решение о признании международ-
ного религиозного объединения «Нурджулар» экстремистским и запрете его
деятельности на территории России. Судебное решение не было обжаловано
и вступило в законную силу 25 апреля 2008 г. 7 мая 2008 г. информация о
вынесенном судебном решении была официально опубликована в «Россий-
ской газете».
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ислама, турецкий и арабский языки». Как можно видеть из вышеизложен-
ного, курсивом мы выделяем те признаки, которые присущи именно орга-
низации. При этом автор несколько лукавит, утверждая, что «не существует
…принуждения к посещению… учебы». Материалы дел свидетельствуют,
что более продвинутые адепты оказывают меры морального воздействия на
членов групп, манкирующих своими обязанностями, пропускающих заня-
тия (дарсы). Несколько выше Пономарев утверждал, что «В движении не
существует членства, устава, формальной иерархии, дисциплины и других
атрибутов структурированной организации». Но уже в приведенном отрыв-
ке мы встречали дважды ведущего, что несомненно подразумевает иерар-
хию. Кроме того даже в разбираемой работе (да и материалах дел) мы мо-
жем встретить должность «вакфа» — нурсиста, полностью посвятившего
себя религиозной работе. Упоминает автор и Фахратдина Ханлаева,
«с 1997 г. координирующего работу по России»6, упоминаются и лидеры
джамаатов движения — Мустафа Сунгур и Феттулах Гюлен.

Как же можно говорить об отсутствии иерархии? Как может не суще-
ствовать членства, если в ячейках прекрасно знают кто должен прийти на
еженедельный дарс? Как можно отрицать дисциплину, если с непришедших
на дарс взыскивают? Да и устав не существует только в записанной форме.
Вышеприведенный пространный абзац работы В. Пономарева вполне четко
описывает предписываемые нормы организации, позволяющие отличить ее
от любой другой исламской деноминации без всякого письменного устава.
Наконец и сам Пономарев признает: «Фактически "Нурджулар" — это внеш-
нее неформальное название широкого движения, участники которого изуча-
ют и распространяют тексты "Рисале-и Нур"»7. Замените в этом определении
словосочетание «широкого движения» на взятое из документа Верховного
суда «международного религиозного объединения» и не произойдет ни по-
тери смысла, ни подмены понятий. Чуть ниже автор добавляет еще пару
признаков религиозной организации: «В то же время, как и во многих рели-
гиозных течениях, имеют место элементы взаимной поддержки и координа-
ции, стремление расширить число последователей»8 и «…формулировка
"читатели книг Саида Нурси", используемая некоторыми авторами, …недо-
статочно отражает элемент коллективной деятельности»9. А как гласят уже
элементарные учебники по теоретическому религиоведению, любая коллек-
тивная деятельность предполагает организацию10. Поэтому с точки зрения

6 Пономарев 2012, 71.
7 Пономарев 2012, 7.
8 Там же.
9 Пономарев 2012, 8.
10 Радугин 1997, 39;  Угринович 1985, 142–143.

Кроме того, в приводимом выше возражении В. Пономарева наблюда-
ется некоторая неточность. Так, в решении Верховного Суда РФ речь идет о
«международном религиозном объединении», а правозащитник пишет об
«организации», что не одно и то же. В русском языке слово «объединение»
может отсылать к разным понятиям. Так под объединением могут понимать-
ся и объединение физических лиц (граждан), и объединение юридических
лиц (организаций). Также, членами общественного объединения наряду с
гражданами могут быть юридические лица — другие общественные объеди-
нения. Можно сказать, что общественное объединение — добровольное, са-
моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей. Под последнее определение вполне подходит деятельность групп
«учеников Рисале-и Нур». Вместе с тем можно понимать под объединением
включение нескольких однотипных структур или организаций в одну груп-
пу. И в этом смысле в решении Верховного Суда РФ могло иметься в виду
международное объединение (в Турции, России, Азербайджане и др.) рели-
гиозных групп, изучающих наследие Саида Нурси.

Можно спорить о том является ли объединение «четко структурирован-
ным» (и если — да, то в какой степени), но с точки зрения религиоведения
организация единоверцев налицо. Более того, уже выработались определен-
ные схемы работы ячеек организации. Например, на страницах 7–8 доклада
В. Пономарев пытается отрицать наличие религиозной организации у нурси-
стов, попутно приводя ее ключевые признаки: «типичной формой суще-
ствования движения в России являются периодические встречи в мечетях
или на квартирах, во время которых происходят коллективные чтения тек-
стов «Рисале-и Нур». Иногда квартиры специально арендуются для прове-
дения таких чтений. При этом не существует учебных планов, определен-
ного порядка изучения «Рисале-и Нур», принуждения к посещению или «пол-
ного курса» такой учебы. Участники встреч совершают совместный на-
маз, затем читают «Рисале-и Нур» на русском или турецком языках, чте-
ние турецкого текста часто сопровождается устным переводом. По сви-
детельству участников чтение на турецком языке является более пред-
почтительным, так как русский перевод не передает в полной мере эмоци-
ональный настрой, возникающий при чтении оригинала. После выбора темы
(раздела) книгу читает либо ведущий, либо по очереди все участники. Эти
чтения могут сопровождаться комментариями ведущего или обсуждением
прочитанного, иногда переходящим в свободную беседу на религиозные темы.
Таким образом, распространение идей «Рисале-и Нур» происходит не по-
средством лекций, а путем коллективных и индивидуальных чтений. Иног-
да участники таких сообществ в России дополнительно изучают основы
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Второй вопрос, который волнует правозащитников в связи с движени-
ем «учеников Света» — это проблема их не декларируемой, а реальной опас-
ности для государства и граждан. Поэтому необходимо поговорить и «об
общественно опасных целях последователей Саида Нурси, их зловещих пла-
нах, конспиративной деятельности, угрожающей безопасности России или
здоровью граждан»14. Понятно, что Виталий Пономарев пишет об этом в иро-
ническом ключе, нисколько не допуская реального наличия чего-либо по-
добного у данной организации. В то же время мы уже в приводимой цитате
видим упоминание конспиративной деятельности, которая впрочем является
отнюдь не вымыслом, но реальным фактом, неоднократно фиксируемым в
известных автору делах. Фактов причинения вреда здоровью наших граж-
дан действительно не выявлено, но что касается угроз безопасности России,
то здесь их можно обнаружить. Пономарев ссылается на авторитетные сло-
ва Саида Нурси, которые он приводит в базовом сочинении движения. Со-
брание «Рисале-и Нур» в трактовке Нурси выступая как «…духовный ал-
мазный меч… раскрывший сотни секретов веры, не оставляет нужды в ма-
териальных мечах… Из-за этого ученики "Рисале-и Нур" не вмешиваются в
мирскую политику, в различные политические течения и физическую борь-
бу»15. Но то что декларируется основателем направления не обязательно прак-
тикуется его учениками и последователями. Яркий пример здесь представ-
ляет джамаат Ф.Гюлена, который имеет массу нерелигиозных структур
и неоднократно подвергался репрессиям со стороны Турецкой республики.
И возникают эти преследования не на пустом месте. Его влияние на положе-
ние дел в современной Турции оценивается многими аналитиками как зна-
чительное. Вот какие мнения приводит в своем интервью Р. Сулейманов:
«Директор программы турецких исследований Вашингтонского института
ближневосточной политики Сонер Чагатай считает, что под контролем орга-
низации Гюлена находится более 70% личного состава турецкой полиции.

По словам Ильхана Джиханера, бывшего прокурора турецкой провин-
ции Эрзинджан, в Турции любой, кто пойдет против Гюлена будет уничто-
жен. Джиханер в 2007 году проводил расследование в отношение одного из
мафиозных сообществ, инкорпорированного в организацию Гюлена. Одна-
ко тогда, из-за давления со стороны правительства, дело было закрыто.
А в 2010 году смелый прокурор был арестован и был обвинен в антиправи-
тельственном заговоре. Однако в итоге дело было прекращено за отсутстви-
ем улик.

 14 Пономарев 2012, 11.
 15 Нурси 2000, 179–180.

религиоведа вопрос о существовании «международного религиозного объе-
динения "Нурджулар"» достаточно ясен и объясним. Некоторую трудность
может вызвать лишь правомерность его названия. «В работах Саида Нурси
или Фетхуллаха Гюлена слово "Нурджулар" никогда не употреблялось. Не
используют его как самоназвание и почитатели их духовного наследия. В
исследовании переводчика "Рисале-и Нур" Мэри Ф. Велд "Ислам в совре-
менной Турции. Интеллектуальная биография Бадиуззамана Саида Нурси"
термин "Нурджулар" употребляется единственный раз — как аналог в турец-
ком языке выражения "ученики Рисале-и Нур"»11. Но последний термин —
«ученики Рисале-и Нур» — постоянно употребляется в быту адептами дви-
жения в отношении самих себя и своих единоверцев. Так почему перевод
этого термина на турецкий не может быть названием турецкого же по проис-
хождению движения? В бытующих в России статьях и документах мы мо-
жем встретить «кришнаитов», которые на самом деле вайшнавы, или «буд-
дистов», которые на деле ламаисты или тантристы ваджраяны, но это не ме-
шает читающим понять, о чем именно в том или ином случае идет речь.
Более того, в иудаизме не существует специального термина, обозначающе-
го свою религию. Название иудаизму (как впрочем и христианству) дано со
стороны. Но это не ставит под сомнение их существование. Так и примене-
ние термина «Нурджулар», на наш взгляд, никак не препятствует выявлению
существенных черт организации «учеников Рисале-и Нур», которых никак
не спутаешь с хизбиями или таблигами. Даже «наличие нескольких течений
или джамаатов (сообществ) внутри движения»12, о которых несколько раз
указывает Пономарев лишний раз подтверждает наличие «религиозного объе-
динения». Ну не сомневаются рядовые «сунгуровцы», что «гюленовцы» из
их же сообщества, а не из «чужого». Да, они различаются деталями — по-
этому они разные джамааты. Но одного движения.

В пылу полемики В. Пономарев пишет: «Парадоксальным образом орга-
низаторов изучения "Рисале-и Нур" в России постоянно обвиняли в том, что
они не сообщали окружающим о своей принадлежности к "Нурджулар" и о
ее запрете в России, в то время как обвиняемые искренне отрицали сам факт
существования организации с таким названием»13. Может быть раньше та-
кое и имело место, но по делам в Нижнем Новгороде и Ульяновске, извест-
ным автору статьи, обвиняемые прекрасно знали о противоправном характе-
ре своих занятий и о существующем запрете организации как бы она ни
называлась. В связи с этим они соблюдали меры конспирации и использова-
ли язык иносказаний.

 11 Пономарев 2012, 7.
 12 Там же.
 13 Пономарев 2012, 9.



108
109

Заметки экспертов Заметки экспертов

Таким образом, начав разговор об адептах движения «Нурджулар», мы
можем констатировать, что в сегодняшней России действительно работают
ячейки нескольких джамаатов международного сообщества последовате-
лей Саида Нурси, их активность несмотря на официальный запрет деятельно-
сти растет, и это таит в себе угрозы политической и религиозной безопасно-
сти РФ.
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Турецкий писатель, приверженец идеалов светского государства Нэд-
жип Хаблемитоглу посвятил проблеме проникновения организации Гюлена
в полицию и спецслужбы целую книгу под названием "Крот". 18 декабря
2002 года Хаблемитоглу был застрелен прямо возле своего дома. Показа-
тельно, что до этого он неоднократно получал угрозы от лиц, которые даже
не скрывали, что являются приверженцами организации Гюлена»16.

В генеральном управлении безопасности Турции 10 марта 1992 г. был
подготовлен доклад «О нелегальной деятельности некоторых сотрудников
службы безопасности», в котором использованы сведения из досье на 120
незаконных организаций. В документах упоминалось в связи с этим имя
Ф. Гюлена и возглавляемая им нелегальная исламская организация, которая
«имеет целью заменить на шариатский режим государство, ориентирован-
ное, согласно Конституции Турецкой Республики, на демократическое свет-
ское и социально-правовое развитие. Она распространена по всей Турции,
действует и в нашей службе, особенно в полицейских колледжах, в поли-
цейской академии и в полицейских школах»17. В докладе отмечалось, что
упомянутая организация установила контакты с 50% учащихся колледжей,
что ее цель — «обосноваться на основных постах в государственных уч-
реждениях». Там происходит успешное насаждение идейно близких ей лю-
дей, причем вместо телефонной связи используются курьеры18.

 «По данным озвученным WikiLeaks в 2010 году, американские дипло-
маты считают организацию Фетхуллаха Гюлена самой мощной исламистс-
кой группировкой Турции. По их мнению, организация контролирует круп-
ный бизнес, торговлю и издательскую деятельность и глубоко проникла в
политическую тусовку этой страны»19.

В 2013 году журнал Тайм включил Ф. Гюлена в список «100 самых
влиятельных людей мира»20. Конец 2013 – первая треть 2014 гг. ознаменова-
лись международным скандалом в Турции и США вокруг Гюлена и его орга-
низации, пытающихся вмешаться во внутренние дела Турецкой республики.
Рассмотрению этого конфликта мы посвятим отдельную статью, а пока кон-
статируем, что претензии российских правоохранителей зиждутся не на пу-
стом месте. Возможно что они перестраховываются, но по закону систем-
ных взаимодействий система, которая не защищается, неизбежно становит-
ся частью другой системы.

 16 Фетхуллах Гюлен... 2013.
 17 Киреев 1996, 129.
 18 Там же.
 19 Фетхуллах Гюлен... 2013.
 20 Турция... 2013.
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кесской диаспорой, зачастую превращая проблемы черкесского народа в
предмет политического торга.

Основные проблемы и нужды, с которыми сталкивается черкесский
народ и которые, посредством разного рода общественных организаций,
пытается донести до власти, достаточно хорошо освещены:

1. Первое место, безусловно, занимает проблема признания геноцида
черкесского народа. Данной проблеме посвящен целый ряд документов, в
разное время направлявшихся черкесскими организациями официальным
властям РФ. Типичным примером может служить «Обращение черкесских
организаций Адыгеи, КЧР и Краснодарского края к Президенту РФ и Феде-
ральному Собранию РФ»1 от 5 мая 2013 г. Авторы обращения, в частности,
требуют:

• Признать массовое истребление черкесов в XIX веке геноцидом —
тягчайшим преступлением против человечества.

• Признать, согласно Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 28
июля 1951 года, черкесов, вынужденно переселившихся за границу — бе-
женцами.

2. С первой проблемой тесно связана вторая — возвращение на исто-
рическую Родину, в Россию черкесов, проживающих в других государ-
ствах. Попытки содействовать данному процессу со стороны черкесских
организаций предпринимались неоднократно. Как правило, они связаны с
трагическими событиями в государствах проживания черкесов, которые вы-
нуждают последних искать пристанище на исторической Родине. Так, с раз-
витием вооруженного конфликта в Сирийской Республике, появилась целая
группа обращений, призывавших содействовать возвращению сирийских
черкесов в Россию. К примеру, Обращение Государственного Совета —
Хасэ Республики Адыгея об оказании содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников — адыгов (черкесов),
проживающих в Сирийской Арабской Республике2 или Обращение между-
народной черкесской ассоциации к Президенту РФ В.В.Путину от 23 июля
2015 г.3

3. Третья проблема, которая, впрочем, сильно проигрывает двум пер-
вым по представленности в информационном пространстве — это проблема
предоставления черкесскому народу политической автономии в составе РФ.
Следует признать, что в последние годы, это требование становится более
распространенным, что не в последнюю очередь связано со сменой поколе-

«ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС» ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИИ

© 2015 Р.В. Голубин, А.П. Коротышев

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В последние годы активность черкесских организаций заметно возросла, а
перечень их целей и требований расширился за счет тезисов экономического и
социально-политического характера. Российские власти по-прежнему весьма
настороженно воспринимают черкесское движение, и основная причина этого
— его устойчивые связи с диаспорой за рубежом и иностранными неправитель-
ственными структурами. В то же время, господствующее на Западе представле-
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ся от принятого у российских черкесских организаций.
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На сегодняшний день черкесский вопрос (включающий в себя пробле-
мы признания геноцида черкесского народа, возвращения на историческую
родину черкесов-иммигрантов, квотирования мест в органах местного са-
моуправления и пр.) постепенно переходит из разряда региональных про-
блем в число проблем международных. Этому активно способствуют как
чисто черкесские организации России, ищущие поддержки у соотечествен-
ников за рубежом, так и иностранные структуры, преследующие собствен-
ные цели.

К сожалению, история черкесского вопроса, а также его современный
политический контекст, делает его непредвзятое обсуждение почти невоз-
можным. Дело здесь во множестве различных взглядов на историю Кавказ-
ской войны 1763–1864 годов, которую одни рассматривают как целенаправ-
ленный геноцид народов Кавказа, а другие, как практически мирную экс-
пансию и цивилизаторскую деятельность. Учитывая политизированность
вопроса, первые часто получают ярлык «экстремистов» и «сепаратистов», а
вторые — «нацистов» и «палачей». Между этими, крайними, точками зре-
ния, есть масса промежуточных. И за многими из них на сегодняшний день
стоят «исторические данные», а порой и научные исследования. Эти обстоя-
тельства не способствуют налаживанию диалога правящей элиты РФ с чер-

1 Обращение... 2015с.
2 Обращение... 2015a.
3 Обращение... 2015b.
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жащих строительству в 1994–2001 годах. История данного документа, в це-
лом, отражает общую ситуацию в государственной политике в отношении
отдельных национальностей. Внимание к их проблемам, в общем, уделя-
лось, но конкретные шаги по улучшению их положения, если и принима-
лись, то в недостаточном объеме и с задержками.

Предпринимались также попытки содействия возвращению черкесов в
Россию, к примеру, Постановление Правительства РФ № 690 от 3 июля 1998 г.
«О неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов (чер-
кесов) из Автономного края Косово (Союзная Республика Югославия) в
Республику Адыгея6[7]. Следует заметить, что данный документ приписыва-
ет госструктурам, вовлеченным в процесс въезда черкесов в Россию, ока-
зывать им содействие, однако не создает для них каких-либо особых право-
вых процедур. С одной стороны, это говорит о том, что эти процедуры дос-
таточно успешно действовали и без отдельного Постановления, с другой
стороны, некого особого правового статуса репатрианты черкесской нацио-
нальности так и не получили.

В 2000-х гг. формы экономической поддержки народов Северного Кав-
каза несколько изменились. Об адресной поддержке отдельных этносов речи
по-прежнему не шло, однако была принята Государственная программа РФ
«Развитие Северо-кавказского Федерального Округа на период до 2025 г.»7,
предусматривающая комплексное развитие региона, в т.ч. и территорий ком-
пактного проживания черкесов.

Представляется, что основная причина настороженной реакции россий-
ских властей на политическую активность черкесов — повышенное внима-
ние к ней со стороны западных государств и неправительственных фондов.
Политическая активность черкесских организаций нередко принимает фор-
му съездов, собраний и встреч, проводящихся за границей при активной
поддержке западных неправительственных фондов, а порой — и правительств
иностранных государств.

В то же время, представляется, что цели и задачи, которые приписывают
черкесскому движению на Западе, несколько отличаются от тех, которые
декларируются российскими организациями черкесов.

В качестве примера приведем аналитический доклад фонда Стратфор
(США) «Этнические группы Кавказа вызывают обеспокоенность в Моск-
ве»8 от 20 июля 2015 г.

 В первую очередь обращает на себя внимание подход авторов доклада
к определению черкесов как этнической группы. Следует заметить, что к

ний внутри черкесского движения. На смену традиционным лидерам прихо-
дит более радикально настроенная молодежь. К традиционным лозунгам
добавились некоторые требования экономического и социального характе-
ра, в целом сводящиеся к повышению уровня жизни в районах, где компак-
тно проживают черкесы. Эти требования чаще выливаются в резонансные
политические акции, как правило — в митинги с требованиями большей
представленности во властных органах.

Здесь стоит отметить, что именно вопрос о формах политической инсти-
туционализации черкесского движения и путях его взаимодействия с влас-
тью является наиболее острым, и часто вносит раскол в ряды черкесов. Так
31 июля 2015 г. четыре влиятельные общественные структуры: Карачаево-
Черкесская региональная общественная организация по сохранению само-
бытности адыгского этноса «Совет старейшин черкесского народа», регио-
нальная национально-культурная автономия адыгов КЧР, общественное дви-
жение по сохранению самобытности черкесского народа «Хасэ» и обще-
ственная организация «Центр Черкесской (адыгской) национальной культу-
ры КЧР» объединились в Союз черкесских (адыгских) общественных объе-
динений. Однако данное объединение, позиционирующее себя в качестве
выразителя интересов черкесского народа в целом, оставило без внимание
целый ряд других национальных организаций, пользующихся обществен-
ной поддержкой («Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» КЧР, ассоциация
«Деловая Черкесия», организация «Молодежное Адыгэ Хасэ КЧР», регио-
нальный благотворительный фонд «Хэкужь» и др.)4. Следствием этого ста-
ли взаимные обвинения в «предательстве интересов» и «сговоре с властя-
ми» и заметный раскол в черкесском движении.

Необходимо отметить, что российские власти пытались способствовать
решению обозначенных проблем, чему существуют определенные докумен-
тальные подтверждения.

Показательным примером является Постановление Правительства РФ
от 30.10.1993 г. «О мерах по реабилитации карачаевсного народа и социаль-
но-экономической поддержке Карачаево-Черкесской Республики»5. Доку-
мент предусматривал комплекс конкретных мероприятий, направленных на
развитие социальной и экономической структуры Карачаево-Черкесии, вклю-
чая строительство предприятий, торговых центров, коммуникаций и пр. По-
нятно, что в экономических реалиях 1990-х, обозначенный комплекс мер,
по большей части, остался на бумаге. Впрочем, в 2000 г. власти РФ верну-
лись к этой проблеме, продлив срок действия постановления и пересмотрев
перечень объектов социальной и производственной инфраструктуры, подле-

4 Капаева 2015.
5 Постановление... 1993.

7 Постановление... 2014.
8 A Caucasus... 2015.
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Приведенные тезисы, будучи весьма спорными по отдельности, также
противоречат и друг другу. К примеру, из них не ясно, препятствуют ли
российские власти развитию черкесского движения, или, все же, заинтере-
сованы в его контролируемом развитии.

Гораздо важнее тот факт, что авторы экспертного доклада поднимают
тему, которая в российском черкесском движении почти не затрагиваются.
Это тема отношений черкесов с другими народами Кавказа. В докладе дос-
таточно явно проводится мысль о том, что РФ на Северном Кавказе, в той
или иной форме, притесняет интересы всех этнических групп. Однако, за-
метно также и стремление авторов провоцировать конфликт, заявляя о со-
перничестве различных этносов.

 Хотелось бы также обратить внимание еще на одно немаловажное об-
стоятельство. Потомки покинувших историческую родину черкесов сегод-
ня проживают в более чем 50 странах мира. В некоторых из них действуют
черкесские организации, которые, при поддержке правозащитных органи-
заций, в большинстве своем, выступают за некую форму автономии черкес-
ского народа внутри РФ. Однако массового характера деятельность диаспор
за рубежом не носит, в большинстве случаев это — относительно немного-
численные группы.

Совершено по иному выглядит ситуация в России. Здесь черкесское
движение переживает настоящее культурное, а в некотором смысле и соци-
ально-политическое возрождение. Организации черкесов часто обращают-
ся к поддержке своей многочисленной диаспоры за рубежом, но свою ос-
новную деятельность, — как информационно-просветительскую, так и по-
литическую, — они ведут именно в России.

Нередки ситуации, когда черкесы, претендующие на репатриацию в Рос-
сии, учат черкесский язык по изданным в России пособиям. Здесь следует
напомнить, что именно в 1840 г. вышли «Начальные правила адыхейской
грамматики» — первая черкесская азбука, автор которой Шора Бекмурзин
Ногмов, кабардинский историк и филолог, был также офицером русской
армии.

Современные активисты черкесского движения, выступая за создание
автономии и репатриацию соотечественников, заинтересованы в стабильном
развитии СЕФО. Именно у России они просят, а порой даже требуют помо-
щи, планируя возрождать черкесскую самобытность с помощью Российс-
кого государства. Вполне понятно, что основной целью черкесского движе-
ния должно стать эффективное взаимодействие с государственной системой
РФ, а также другими этническими группами региона.

данному вопросу в современной науке существует несколько подходов, ко-
торые сводятся к включению, или не включению, в нее отдельных этносов и
этнических групп Северного Кавказа. Единой точки зрения по данному воп-
росу нет (что и позволяет трактовать его в угоду политической выгоде), и
американские эксперты предпочитают использовать наиболее массовый ва-
риант, причисляя к черкесам около 700 000 граждан РФ9. Разделенный ста-
тус черкесского народа признается следствием этнической политики СССР,
также как термины «адыги», «кабардинцы» и «щапсуги», искусственно со-
зданные для разделения некогда единого черкесского народа. Надо признать,
что такой подход сегодня достаточно распространен, в особенности в разно-
го рода информационных материалах, наглядно демонстрирующих разде-
ленность черкесов. Вполне уместен он и в американской аналитике, по-пре-
жнему стремящейся изображать СССР, а за ним и Россию, как «тюрьму
народов».

Достаточно странно выглядят другие тезисы доклада:
1. В досоветский период народы Кавказа жили в мире и согласии, и

лишь административные границы, установленные внутри СССР, мешали по-
литическому объединению черкесов с чеченцами, абхазами и другими «брат-
скими исламскими народами»10.

2. Рост активности черкесских организаций и информационный ажио-
таж вокруг черкесского вопроса в 2009–2015 гг. связывается в первую оче-
редь с ростом информатизации российского общества. Народы Кавказа,
находившиеся до 2000-х гг. в определенном «информационном вакууме»,
получили новую дискуссионную площадку в сети Интернет.

3. Черкесское движение, в сравнении с другими этническими группа-
ми Северного Кавказа, остается наименее подверженным радикализму. Имен-
но поэтому черкесы не пользуются таким вниманием Москвы как ингуши
или чеченцы.

Российские власти способны реагировать только на прямую угрозу се-
паратизма, направляя дополнительное финансирование на решение проблем
«горячих» регионов. Указывается, что бюджеты республик, населенных чер-
кесами, дотируются федеральным бюджетом на 50%, а Чечня и Ингушения
— на 80%. Это считается не следствием лучшей экономической ситуации,
там, где живут черкесы, а признаком равнодушия Москвы.

4. Российские власти, в определенной степени, заинтересованы в раз-
витии черкесского движения, как противовеса влиянию Чеченской Республи-
ки, превращающейся в неформального лидера всего Северного Кавказа11.

9 A Caucasus... 2015.
10 A Caucasus... 2015.
11 A Caucasus... 2015.
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ОТНОШЕНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ
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в Нижнем Новгороде

Анализируется новый коллективный труд нижегродских историков по про-
блемам межконфессиональных отношений в Нижегородском Поволжье. Акцен-
тируется роль архивных источников, вперые введенных в научный оборот.
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В отечественной исторической науке проблема истории межконфессио-
нальные отношении, особенно начиная с 1990-х гг., постоянно привлекает
внимание исследователей — как в общероссийском, так и региональном
масштабе. Несмотря на достаточное обилие всевозможных публикаций по
данному вопросу он не теряет своей актуальности в силу многогранности и
неоднозначности. В этой связи нельзя не приветствовать появление
в 2015 году коллективной монографии «Межконфессиональные отношения
в Нижегородском Поволжье (XVIII–XX вв.)», подготовленной специалис-
тами Института международных отношений и мировой истории ННГУ
Р.В. Голубиным, А.В. Морохиным, В.А. Сомовым и опубликованной при
поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной поли-
тики Нижегородской области.

Авторы рецензируемой монографии поставили своей целью рассмот-
реть историю развития Нижегородского Поволжья через призму этно-кон-
фессиональной составляющей: «Исследование складывания и развития эт-
норелигиозной картины региона и межконфессиональных отношений в Ни-
жегородском Поволжье позволит под новым углом взглянуть на многие
процессы, протекавшие в истории нашего государства, поможет подсказать
наиболее приемлемые сценарии развития событий в современной многона-
циональной  и конфессиональной России»1. Работа начинается с определе-
ния «исходной составляющей» народонаселения Нижегородского Поволжья.

1 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 5.
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показали всю сложность и неоднозначность процесса противостояния ста-
рообрядцев и Православной церкви5. Рассматривая данный процесс, авторы
особо выделяют тот момент, что основная причина учреждения епархии в
Нижегородском Поволжье заключалась в широком распространении в ре-
гионе «раскола» и необходимостью борьбы с ним. В итоге следует вывод о
том, что борьба со старообрядчеством в Нижегородском Поволжье начиная
с конца XVII в. и вплоть до 1917 г. являлось одним из приоритетных и акту-
альных направлений деятельности местной епархиальной власти. Методы
искоренения «раскола» были различными в зависимости от исторической
ситуации и общего правительственного курса в отношении «староверия» —
от прямого преследования старообрядцев в конце XVII – первой половины
XVIII вв.   до публичных собеседований и «увещеваний» в XIX – начале
XX столетий.

Третий параграф («Нижегородские старообрядческие общины в конце
XVII – начале XX вв.») первой главы посвящен рассмотрению проблемы
«внутреннего состояния раскола»6. Авторы отмечают, что с возникновением
в середине XVII в. раскола Русской Православной Церкви центром «старо-
верия» на Нижегородчине становятся лесные и труднодоступные районы
Заволжья, более известные в старообрядческой среде как «Керженец» (по
названию одноименной реки), где, в первую очередь, и возникали тайные
старообрядческие поселения — скиты. Помимо этого, авторы представили
характеристику и других старообрядческих центров.

На основе детального анализа динамики развития всевозможных об-
щин — от керженских скитских до капитоновщиныи, нетовщины, Спасова
согласия и др., — авторы демонстрируют всю палитру поповских и безпо-
повских толков и согласий, которые были распространены в Нижегородс-
ком Поволжье, и приходят к вполне логичному выводу: «Старообрядцы, го-
нимые и преследуемые государством и церковью, выжили на протяжении
всей своей трехвековой истории и сумели организоваться в этноконфессио-
нальные группы, которые, несмотря на религиозные разногласия между раз-
личными направлениями и толками, несмотря на отсутствие единой иерар-
хии, выработали особый тип культурно-исторического поведения, основан-
ный на традиционных ценностях, которые и определяют целостность этого
явления»7.

Четвертый параграф («Политика епархиальной власти в отношении не-
русских народов Нижегородского Поволжья в XVIII – начале  XX вв.»)

5 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 13–56.
6 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 56–69.
7 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 69.

В Предисловии авторы отмечают, что финно-угорские народы (марийцы,
мордва и чуваши), будучи в большей массе своей язычниками, являлись
автохтонными на данной территории. После появления русских и особенно
после возникновения Нижнего Новгорода ситуация постепенно стала ме-
няться. Авторы указывают: «Со временем марийцы, мордва и чуваши стали
православными христианами, сохранив языческие пережитки и этническую
самостоятельность»2. В общем и целом эти изменения охарактеризованы в
первом параграфе первой главы («Межконфессиональные отношения в Ни-
жегородском Поволжье в XVIII – начале ХХ вв.»), который носит название
«Официальная православная церковь в Нижегородском Поволжье и ее кон-
фессиональная политика в XVIII – начале XX вв.»3. Авторы, в частности,
констатируют, что проникновение ислама на юго-восток и юг региона  опре-
делялось действиями государства через поселения на окраинах государства
с XVI в. служилых татар, которые обеспечивали защиту страны от внешних
вторжений. Помимо этого на протяжении XVI–XIX столетий в  Нижнем Нов-
городе появились небольшие польская католическая, немецкая лютеранская
и еврейская общины4. Особое место авторы отводят старообрядчеству, ко-
торое, начиная со второй половины XVII в., становится одним из определя-
ющих религиозных факторов развития региона.

Основываясь на привлечении малоизвестных и архивных материалов,
авторы освещают процесс образования и развития в Нижегородском По-
волжье разных конфессиональных сообществ, рассматривают политику вла-
стей и церкви по отношению к ним, констатируют, что уже в XIX столетии
конфессиональное многообразие Нижегородского Поволжья обращало на
себя внимание большинства современников. Сам Нижний Новгород вос-
принимался как город полиэтничный и мультирелигиозный.

В конце параграфа представлен вполне закономерный выводы: во-пер-
вых, конфессиональное многообразие Нижегородского Поволжья первона-
чально ставило перед руководством официальной церкви одну общую зада-
чу — распространение православия среди представителей различных этно-
сов и конфессий, населявших регион; во-вторых, характерной особеннос-
тью региона являлась борьба со старообрядчеством; в-третьих, что зало-
женное еще в средневековье конфессиональное многообразие региона со-
храняется и в наши дни.

Во втором параграфе («Политика епархиальных властей в отношении
старообрядчества в конце XVII – начале XX вв.») первой главы на широком
архивном материале из фондов РГАДА, РГИА, ЦАНО и НГОУНБ авторы

2  Голубин, Морохин, Сомов 2015, 4.
3 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 6–13.
4 Там же.
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представителей неправославных конфессий на протяжении XVIII – начала
XX столетий прошла серьезную эволюцию и целый ряд этапов. В различные
исторические периоды приоритетными направлениями конфессиональной
политики нижегородских владык являлись борьба со старообрядчеством,
распространение православия среди нерусских народов региона. На протя-
жении всех этих эпох политика епархиальных властей менялась в связи с
изменением общего правительственного курса»12.

Вторая глава «Межконфессиональные отношения в Поволжье в советс-
кую эпоху (1917–1991 гг.)» более лаконична чем первая и состоит из четы-
рех параграфов: «Религиозная жизнь Нижегородского Поволжья в 1917–
1941 гг.»; «Государство и верующие в годы ВОВ (1941–1945 гг.)»;  «Отно-
шения советского государства и верующих региона в 1945–1985 гг.»; «Со-
ветское государство и религиозные сообщества в период перестройки».

В первом параграфе второй главы авторы, опираясь как на опублико-
ванные, так и на архивные материалы, анализируют изменения религиозной
ситуации в стране, отношения властей с Православной церковью и предста-
вителями иных религиозных конфессий13. Они отмечают, что главной зада-
чей новой власти в период становления советской власти и гражданской
войны — было блокировать религиозные настроения всеми средствами, но
не допускать массового насилия, чтобы не спровоцировать широкие проте-
сты на религиозной почве14. 1922-й год выделяется в качестве начала нового
этапа политики советского государства по отношению к церкви и верую-
щим, когда советская власть переходит к более жестким, но не нарушаю-
щим конституционных норм, мерам в отношении служителей церкви. Мате-
риалы Нижгубчека, Нижгубкома, «районных политбюро», «уездмилиции»
показывают механизм реализации на местах политики новых властей в от-
ношении искоренения «опиума для народа» и его служителей15.

Новая, жестко-репрессивная волна, как отмечают авторы монографии
вслед за предшествующими исследователями, началась в 1929 году и про-
должалась вплоть до Великой Отечественной войны. Правовую базу этого
процесса составили «Постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных
объединениях» от 8 апреля 1929 г. и уточняющая его инструкция «О порядке
проведения в жизнь законодательства о культах» от 16 января 1931 г. Для
этого периода было характерно массовое закрытие церквей, мечетей, все-
возможных молитвенных зданий и сооружений, преследование служителей
культа, агрессивная пропаганда атеизма.

12 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 92.
13 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 103–116.
14 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 107.
15 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 109–110.

первой главы основан на привлечении большого числа историографическо-
го материала, сочинений церковных авторов, архивных и целого ряда дру-
гих всевозможных данных8. Авторы отмечают, что говоря о христианизации
нерусских народов региона следует иметь ввиду: во-первых, что на террито-
рии Нижегородской епархии попытки распространения православия среди
народов Поволжья предпринимались начиная с XV века, во-вторых, что пра-
вительство пыталось привлечь к принятию христианства  прежде всего слу-
жилых иноверцев. Основным же итогом деятельности Новокрещенской кон-
торы, по мнению авторов, на территории нижегородской епархии стали фор-
мальная христианизация абсолютного большинства представителей мордов-
ского этноса и неуспех миссионерства в отношении татар.

Пятый параграф («Мусульманское население региона: формирование
татарских общин и их деятельность в XVIII – начале XX вв.»)9 первой главы
посвящен достаточно сложной и разнохарактерно трактуемой проблеме.
Авторы подчеркивают, что именно не принесшая результата насильственная
христианизация татар во многом подтолкнула власти к смене вектора этно-
конфессиональной политики в сторону «диалога с исламом» и отказа от
попыток «унификации и русификации народов Поволжья»10. Указом от 17
июня 1773 г. было разрешено строительство мечетей для мусульман России.
Этот указ и закрепил принцип невмешательства официальной церкви в дела,
касающиеся всех «иноверных вероисповеданий». С этого времени заметно
ускоряется процесс включения мусульман в различные сословия, сослов-
ные группы и органы управления, который показывает особое положение в
нашем регионе второй по численности после русских этно-конфессиональ-
ной группы. Традиционное, многовековое, добрососедское сосуществова-
ние русских и татар наложили отпечаток и на правительственную политику.
Авторы правильно отмечают, что правительство считало татар своими вер-
ными подданными, на которых при необходимости можно было опереться. И
совершенно не случайно по мысли авторов,  что именно в Нижнем Новго-
роде в период революции 1905–1907 гг. состоялся первый официальный
Всероссийский мусульманский съезд, а позднее и III Всероссийский съезд
мусульман Российской империи11.

Подводя итог изысканий, предпринятых в первой части монографии,
авторы приходят к вполне обоснованному заключению: «…конфессиональ-
ная политика церковных властей Нижегородского Поволжья в отношении

8 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 69–84.
9 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 84–92.
10 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 90.
11 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 91–92.
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населения Горьковской области в основном находила выражение в патрио-
тических настроениях20. Что касается проявлений религиозности в среде
православных христиан, — то советская власть, по верному замечанию ав-
торов, начинает признавать их религиозность как серьезную консолидирую-
щую силу, способную объединить значительную часть граждан в деле дос-
тижения победы. При этом авторы особо фиксируют крайне примечатель-
ный факт, который показывает коренное изменение общественного сознания
и сознания политической элиты в то время: «влияние РПЦ в условиях войны
настолько возросло, что можно говорить о нарушении идеологической мо-
нополии партии…Государство заключило союз с церковью как с наиболее
реальной и конструктивной силой, способной организовать верующих для
борьбы с врагом»21.

В послевоенный период и вплоть до перестроечных времен, как отмеча-
ют авторы в третьем параграфе второй главы22, государство фиксировало
неуклонный рост религиозности среди населения. В этом, по их правильно-
му мнению, проявилась военная (с 1943 г.) тенденция, своеобразной «сим-
фонии» власти и церкви. На основе сохранившихся архивных данных, от-
мечается, что в период 1953–1956 гг. в Горьковской области увеличилась
подача ходатайств об открытии церквей. И до конца 1950-х гг. сохранялось
положение относительно стабильного отношения государства к церкви.

Коренным образом ситуация меняется в 1960-е годы. Начинается новая,
по аналогии с периодом 1930-х годов, антирелигиозная кампания, включав-
шая в себя не только меры запретительного характера, но и элементы «обще-
ственного воздействия». Законодательство не позволяло властям напрямую
бороться с религией, поэтому предпринимались меры «косвенного воздей-
ствия»: приостановили регистрацию новых религиозных общин, закрыва-
лись под тем или иным поводом уже открытые раннее храмы, усилилась
антирелигиозная пропаганда и т.д. Все это в той или иной степени продолжа-
лось до «перестройки». При этом авторы доказывают, что религиозность
населения — «традиционная, без углубления в теологию и особенности ве-
роучения», все более контрастировала с попытками власти «заретуширо-
вать» ее наличие в атеистическом государстве. Тем не менее, такие попытки
продолжались по инерции и после начала «перестройки»23.

В четвертом параграфе второй главы24 раскрывается процесс развития
отношений между советским государством и религиозными сообществами

20 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 129.
21 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 128.
22 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 130–139.
23 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 134–139.
24 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 139–142.

Вместе с тем, авторы приходят к выводу, что за неполные двадцать лет
существования советской власти ей так и не удалось ликвидировать религи-
озность народных масс, что преемственность поколений в религиозных
взглядах была достаточно высокой и активно воспроизводилась16. Источни-
ки позволяют говорить о довольно низкой эффективности антирелигиозной
работы, особенно в провинции. Во многом она лишь обозначалась для отче-
та «наверх» и не встречала поддержки со стороны населения. Таким обра-
зом, — делают основной вывод авторы, — к началу Великой Отечественной
войны в СССР степень религиозности общества была достаточно высокой17.

В следующем параграфе рассматривается период Великой Отечествен-
ной войны, который внес значительные изменения в религиозное сознание
населения. «Неуверенность в будущем, обеспокоенность судьбой своих род-
ственников и своей, крушение надежд — все это сформировало основу для
усиления религиозно-мистических настроений»18. Авторы рассмотрели как
положительные так и отрицательные моменты подъема религиозности среди
населения Нижегородского Поволжья и вскрыли целый ряд психологичес-
ких аспектов религиозной составляющей  того времени19. В данном разделе,
помимо прочего, достаточно ярко раскрыта деятельность сектантских орга-
низаций, которые явились своего рода «религиозным подпольем». Война
активизировала деятельность целого ряда религиозных объединений «Ис-
тинно-православных христиан», духоборов, хлыстов и др. Они распростра-
няли пораженческую идеологию о скорой гибели советской власти в войне
с фашистской Германией. Именно данные религиозные чувства  деструк-
тивного, демотивирующего характера проявлялись, как показывают мате-
риалы архивных фондов ГАРФ, ЦАНО и ГОПАНО, в первую очередь, у пред-
ставителей нетрадиционных сектантских течений, находящихся вне ортодок-
сальной церковной традиции. Именно поэтому власть старалась нейтрализо-
вать их деятельность.

В то же время авторы, опираясь на предшествующие публикации и ар-
хивные данные, особо выделяют тот факт, что в среде мусульман Горьковс-
кой области наблюдалось полное отсутствие прогерманских настроений. Более
того, в тексте приведен материал, который позволяет говорить о том, что
начало Великой Отечественной войны привело с одной стороны к усилению
религиозной мотивации в деятельности людей, выразившиеся, например, в
прошениях об открытии мечетей, с другой  — духовная жизнь татарского

16 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 114–115.
17 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 116.
18 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 119.
19 Голубин, Морохин, Сомов 2015, 116–130.
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в период перестройки. Авторы пишут, что характерной чертой религиозной
жизни середины 1980-х гг. была ее активизация. В качестве полемического
замечания авторы указывают на то, что во второй половине 1980-х годов
активизация церковной жизни стала использоваться властью в целях «де-
мократизации» политической жизни страны. Переломным моментом этих
отношений явилась  подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси,
которая коснулась в первую очередь представителей Русской православной
и старообрядческой церквей. Знаковым событием явилась передача в 1988
году Староярмарочного собора православным города. Вслед за этим заяв-
ления о передаче молитвенных зданий подали и представители других рели-
гиозных объединений. Начался новый этап взаимоотношения государства и
верующих, который определялся законом СССР от 1 октября 1990 г.
«О свободе совести и религиозных организациях», который гарантировал
соблюдение прав граждан в религиозной сфере.

Вывод, представленный в конце этой части заключает в себе следую-
щее положение: «Стремление власти построить атеистическое государство
встретилось с естественным противодействием со стороны религиозных
объединений. Парадоксально, но именно поэтому в СССР удалось добиться
высокого уровня межрелигиозной толерантности. Поскольку в качестве ду-
ховного «оппонента» выступало государство, это во многом «сплачивало»
представителей верующих. Все конфессии негласно объединялись в проти-
водействии государственному атеизму по мере его активизации. В то же
время нельзя не заметить, что все традиционные религиозные объединения
занимали патриотическую позицию в защиту государства, когда ему грози-
ла опасность»25.

В целом, рецензируемая книга является серьезным, самостоятельным,
целостным научным исследованием. Авторы, по сути, впервые представили
многоплановый анализ разнохарактерных этнорелигиозных процессов, ко-
торые протекали в Нижегородском Поволжье в течение нескольких столе-
тий. Многие архивные материалы, на которых базируется исследование, вво-
дятся в научный оборот впервые, — и это, несомненно, повышает его науч-
ную значимость. Не приходится сомневаться и в том, что новые источники, на
которых построена  работа, значительно обогатят историю Нижегородского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ

(по данным всероссийских опросов ВЦИОМ за 1990-2015 гг.)
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муниципальной политики Нижегородской области на основании договоренности
со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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