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Мобилизация этнических сообществ в современной России
Мобилизация это:
приведение в действие и сосредоточение сил и средств
для достижения определенной цели (БСЭ)
Под «этнополитической мобилизацией»
понимается процесс, в ходе которого этническая группа
политизируется на основе осознания своих коллективных
интересов и чаяний и затем организуется в качестве
коллективного субъекта, обладающего ресурсами для
ведения политического действия
(Esman.M. Ethnic Politics.
Ithaca. N.Y. Cornell University Press. 1994, p. 28).

ВВЕДЕНИЕ
Интенсивная миграция населения стала одной из причин
заметного роста новых групп этнических меньшинств в
ранее почти моноэтничных или с уже давно привычным
составом населения регионах России. Это социальное
явление, важное и интересное для обществоведов,
политиков и журналистов, очень волнует и обычных
людей. Тревожатся сами мигранты, переживающие
немалые трудности при переселении в незнакомое для них
место и сообщество, беспокоится и принимающее
население, испытывающее едва ли не больший стресс от
нежелательного столкновения с массами представителей
других культур и образа жизни. Это явление, а именно стихийное или направленное формирование практически
во всех регионах постсоветской России новых этнических
групп
или
мигрантских
этнических меньшинств
сопровождается, как минимум, двумя противоположными
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позициями, высказываемыми и
экспертного сообщества.

населением, и частью

Первая позиция, поддерживаемая рядом государственных
и
правозащитных
структур,
частью
экспертного
сообщества и некоторой долей местного населения, – это
стремление приехавших на новое место людей сохранить
себя и здесь, сохранить и развивать дальше свой язык, свое
самосознание, свою культуру, свою привычную жизнь,
сохранить в новых условиях (и усилить) свою этническую
популяцию и, в конечном счете - стать равноправными
гражданами в конкретном регионе и стране в целом.
Противоположная позиция, которую также поддерживают
едва ли не более многочисленные единомышленники во
всех слоях российского общества, связана с тем, что
переселение теперь уже не только тысячных, но
миллионных масс инокультурных приезжих актуализирует
в общественном сознании проблему самосохранения самих
местных и старожильческих популяций. И опасность
постепенно перенять другие, чужие элементы культуры,
образа жизни, религии, опасность раствориться в составе
приехавшего в родные места нового населения также
вызывает недовольство, неприятие, противостояние и
протест немалой части принимающего сообщества.
Местные или старожилы опасаются за свое пространство –
социальное, демографическое, этнокультурное и даже
этнополитическое.
Иногда это противостояние носит латентный характер.
Однако в последние годы, как показывает практика,
инокультурная миграция не только создает и усиливает
социальную
и
межэтническую
напряженность
и
ксенофобию, приводит к отдельным выпадам экстремистов
5
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и националистов, но и к массовым выступлениям
населения (например, широко известная Кондопога, ряд
выступлений в подмосковных и других российских
городах, недавние события на Манежной площади…).
Боязнь и неприятие «чужих», «иных», «других» у немалой
части принимающего сообщества противостоит желанию
«пришлых», несмотря на очевидные трудности, улучшить
свою жизнь на новом месте, в другом сообществе. Все это
с обеих сторон подкрепляется пропагандистскими
идеологемами об интернационализме и дружбе народов, о
толерантности и гуманизме, лозунгами о том, что Россия и
Москва принадлежат всем народам…
Но одновременно в обществе наблюдаются и попытки
некоторых экспертов, аналитиков и журналистов трезво и
рационально осмыслить и объяснить необходимость и
пользу принятия инокультурных мигрантов в регионах
страны, что связано, по их мнению, и с тревожной
демографической ситуацией, и с экономической
необходимостью, и с геополитикой. Эти две общественные
позиции
или заметные и активно дискутируемые
тенденции в развитии российского общества не уникальны
в сегодняшней мировой практике. Примеры многих
европейских стран (Германии, Великобритании, Италии и
др.) показывают, насколько эта проблема принятия
этнических мигрантов и интеграции их в принимающее
сообщество, воспринимается этим сообществом без
особого желания, несмотря на все экономикорациональные и гуманно-правозащитные доводы. Именно
поэтому, эта острейшая проблема требует постоянного и
деликатного внимания любого полиэтничного организма,
чье развитие не в последнюю очередь зависит
от
межэтнического мира и стабильности.
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Складывающаяся в России на рубеже ХХ и ХХ1 веков
новая полиэтничная мозаика уже не первое десятилетие
находится в поле зрения ученых - обществоведов. Это
проявляется, в частности, в многочисленных научных
наблюдениях и исследованиях, которые активно
проводятся в данной сфере. Направления научных
исследований современных миграционных процессов и их
результатов, ведущиеся во многих научных центрах страны
и мира, разнообразны. Так, в начале 90-х годов недавно
ушедшего века, когда миграция в Россию и внутри ее еще
не стала массовой, основное внимание исследователей
было направлено на решение проблем беженцев и
вынужденных переселенцев1. Немного позднее общество
обратило внимание на проблемы переселения этнических
немцев в Германию2. Российские ученые немало писали
также и об опыте репатриации зарубежных стран в
отношении жителей своих бывших колоний3, и о
проблемах российских соотечественников за рубежом4.
1

Витковская Г.С. Вынужденная миграция: проблемы и перспективы.
Программа по исследованию миграции. Вып. 3 М. 1993; Морозова
Г.Ф. Современные миграционные явления: беженцы и эмигранты
//Социс, 1992, №3; Филиппова Е.И. Постсоветские вынужденные
миграции. Степень изученности проблемы. /Российская диаспора и
проблемы недобровольной миграции на постсоветском пространстве.
Вестник. Отв. Ред. Б.В. Ионов. М. 1997; Вынужденные мигранты:
интеграция и возвращение. Отв. Ред. В.А.Тишков. М. 1997; и др.
2
Ястребова А.Ю. Программа переселения этнических немцев в
Германию. /Российская диаспора и проблемы … и др.
3
Деев В.М. Опыт Франции по репатриации жителей заморских
территорий (1950-1960-е гг.). /Российская диаспора и проблемы ...
4
См. например: Миграции и новые диаспоры в постсоветских
государствах. Отв. Ред. В.А. Тишков. М., 1996; Лебедева Н.М. Новая
русская диаспора: социально-психологический анализ. М. ИЭА РАН,
1997; Савоскул С.С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. М.
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Одновременно с изучением проблем переселения людей из
России и в Россию исследовались процессы и результаты
перемещения населения внутри самой страны5. Круг
вопросов, касающихся миграционных процессов и
изменения полиэтничной мозаики в стране, действительно
очень обширен и крайне актуален как для постсоветской
России, так и для большинства других современных стран.
«По сути, обществоведческая наука поставлена перед
необходимостью решения фундаментальной проблемы –
насколько появление новых этнических общин или же
новых этнических ситуаций представляет для России
опасность с точки зрения сохранения гражданского мира и
социальной стабильности», - замечает в одной из своих
работ академик В.А.Тишков6.
И в самом деле,
исследователям общественных процессов и, конечно же,
практикам, важно знать, что за процессы происходят на
их глазах, как эти процессы могут отразиться на текущей
экономической, социальной и культурно-психологической
2001; Остапенко Л.В., Субботина И.А. Численность и основные
социально-демографические характеристики
русских общин в
государствах СНГ и Балтии. /Российская диаспора и проблемы …;
Малькова В.К. Русские в Эстонии и Литве: гражданственность и
этничность (анализ прессы) /Этническая проблематика и средства
массовой информации. Хрестоматия. Автор- составитель В.К.
Малькова. М. МГУ – ИОО. 1999 и др.
5
Бывший СССР: Внутренняя миграция и эмиграция. Программа по
исследованию миграции Вып.3, М. 1993; Лебедева Н.М., Остапенко
Л.В., Субботина И.А., Филиппова Е.И. Миграционная ситуация в
России и новая миграционная политика. /Российская диаспора и
проблемы … и др.
6
Тишков В.А. От общественного восприятия – к общественному
сознанию. Введение /Новые этнические группы в России. Пути
гражданской интеграции. Под ред. В.В.Степанова и В.А.Тишкова. М.
ИЭА РАН, 2008, с.6.
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жизни страны и ее регионов, на взаимоотношениях
приезжих с принимающим сообществом, с их бывшей
страной или территорией проживания.
Постепенно круг актуальных исследовательских вопросов,
касающихся миграционных процессов и изменения
этнического многообразия в стране и в мире, все больше
расширялся. Именно в этот период – в начале 90-х годов
ХХ века
в России началось активное изучение
деятельности средств массовой информации7, освещающих
миграционные процессы. В частности, исследовался
вопрос о том, как разные федеральные и республиканские
информационные каналы, рассказывающие людям о
потоках инокультурных переселенцев, могут повлиять на
формирование массового сознания населения в сфере
межэтнических отношений.
Главной задачей таких
исследований на первом этапе был анализ публикаций
федеральных и региональных СМИ и научная оптимизация
толерантного освещения процессов миграции и адаптации
культурно отличительных групп в новой для них среде8.

7

Институт этнологии и антропологии РАН стал пионером в
исследовании проблемы «Этничность и СМИ» еще с начала 70-х годов.
См. об этом, например, многочисленные работы В.К.Мальковой.
8
См.: Малькова В.К. Республиканская пресса и межнациональные
отношения. Инф. Бюллетень. ИЭА РАН. Вып.5. М. 1995; Малькова В.К.
Проблемы русской диаспоры в ближнем российском зарубежье (по
материалам прессы). Исследования по прикладной и неотложной
этнологии. М. 1993, №36; Пресса и этническая толерантность. Пособие
для журналистов. Автор- составитель и отв. Редактор В.К.Малькова. М.
НИП. 2000; Малькова В.К., Тишков В.А. Этничность и толерантность в
средствах массовой информации. М. ИЭА РАН, 2002; Диагностика
толерантности в средствах массовой информации. Под ред.
В.К.Мальковой. М. ИЭА РАН, 2002. и др.
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Аспекты освещения миграционных процессов в СМИ, как
показывали наши многочисленные исследования того
времени, были очень разнообразны, как и сама
действительность. В прессе рассказывалось о географии
миграции, об этническом, гендерном и профессиональном
составе мигрантов, об их непростой жизни на новом месте.
Иногда говорилось и об их дальнейших миграционных
планах. И конечно, самое большое внимание российская
журналистика двух последних десятилетий уделяла
непростым взаимоотношениям инокультурных мигрантов с
принимающим сообществом и их интеграции в новый для
них социум.
Разнообразие медийной информации о мигрантах
постепенно расширяло и круг исследовательских задач в
этой области, хотя основной оставалась миссия ученых не
допустить
разжигания
ксенофобских
настроений,
межэтнической вражды и конфликтов с помощью СМИ. В
два прошедших постсоветских десятилетия, в период
многочисленных трудностей и всеобщего непонимания
ситуации, важно было всеми средствами сохранить
этнический мир в стране, в том числе и с помощью средств
массовой информации.
Наши предыдущие исследования медийной этнически
окрашенной информации сосредоточивались в основном
на федеральных и региональных информационных
каналах. Но тема
формирования этномигрантских
сообществ и объединений, а тем более - процессы их
мобилизации (то есть: собирание, структурирование и
организация, сплочение в единую группу, направленное
воспитание кадров, формулирование своих задач и целей и
т.д.) в этих каналах до последнего времени практически не
10
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освещались. В данной работе мы предлагаем читателю
обратиться вместе с нами к материалам этнических СМИ и
рассмотреть еще один аспект и результат миграционных
процессов, в частности:
 проследить
некоторые
результаты
двухдесятилетнего передвижения и закрепления на
новой территории представителей разных этносов;
 выяснить – как этнические СМИ фиксируют и
представляют своей аудитории заметное изменение
полиэтничной ситуации в стране, а именно –
появление в результате миграционных процессов в
общественном
пространстве
страны
новых
этнических сообществ (организованных этнических
меньшинств и диаспор), их элит и их этнических
социальных институтов;
 рассмотреть - как этнические СМИ показывают их
становление,
организацию
и
мобилизацию,
формирование
их
этнокультурных
и
этнополитических идеологий и стратегий, их
общественную роль и возможные перспективы в
современной российской жизни;
 увидеть и проанализировать - какие механизмы и
средства приводят в действие этнические лидеры и
идеологи
новых
этнических
групп,
какие
мобилизуют ресурсы, какие ключевые направления
выбирают и какие ставят цели для консолидации и
мобилизации своих соплеменников и для
интеграции их в принимающее сообщество.
Эти и некоторые другие вопросы будут рассмотрены на
основе анализа обширного документального материала,
содержащегося и распространяемого средствами массовой
информации новых, недавно образовавшихся этнических
сообществ.
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Предварительно заметим, что речь пойдет не только о
реальных процессах, проходящих в российской жизни, но о
медийном
(целенаправленном)
их
отражении
и
виртуальном конструировании. И еще: нам представляется
важным выяснить не то - как воспринимают эту
информацию члены этнических групп, сообществ и
диаспор, хотя это и очень важно. Но на начальном этапе
исследования необходимо увидеть, что современные
этнические идеологи и функционеры распространяют в
сознании своих соплеменников-переселенцев в эти первые
десятилетия их обустройства в российском общественном
пространстве.
***
В последние десятилетия в России и в мире в очередной
раз наблюдается заметное оживление «национальных»
движений. Как известно, первоначально само понятие
«национальное
движение»
в
обществоведческой
литературе традиционно связывалось с национальноосвободительными от колониализма процессами в странах
Африки, Азии, Латинской Америки, уходящими корнями
еще в ХХ век (а иногда в еще более давние времена). Но в
данном случае речь пойдет о несколько другом явлении,
наблюдающемся в постсоветской России. Мы говорим о
процессах своеобразного «наступления» рассыпанных по
стране этнических групп, образовавшихся в результате
недавней или давней миграции и проживающих ныне в
иноэтничном окружении. Речь идет о расселении,
закреплении и последующей заметной консолидации
представителей разных национальностей, приехавших из
регионов России и из зарубежных стран. Они организуют
своеобразные сообщества и культурные автономии, в
которых направленно формируется и поддерживается
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этническое самосознание (индивидуальное и групповое).
Эти процессы проявляются прежде всего в «собирании»
этническими активистами своих соплеменников в единые
группы (которые называют по-разному) и в официальном
закреплении их на новой для них территории. Собирание и
закрепление в российском общественном пространстве
каждого вновь созданного этнического сообщества
объясняется стремлением их этнических лидеров сделать
это сообщество полноправным субъектом не только
этнокультурной, но и общественно-политической жизни
региона или страны.
Этот, почти беспрецедентный в истории России процесс
двух последних десятилетий, который более точно может
быть назван не «национальным», а «этническим
движением» или «движением меньшинств», связан со
многими глобальными явлениями. Важнейшими среди них
представляются следующие:
 всеобщая глобализация, вызвавшая к жизни множество
новых, не всегда однозначно воспринимаемых разными
людьми и экспертным сообществом
явлений и
процессов;
 изменение общественно-политического фона в стране, в
очередной
раз
нацеленной
на
построение
справедливого демократического общества и с
переменным успехом переживающей переход к
капитализму;
 довольно внезапное, всего лишь на протяжении жизни
одного поколения, свободное передвижение людей по
стране и за ее пределами и довольно резкое расширение
полиэтничности в разных регионах страны.
Заметный наплыв в страну инокультурных мигрантов
вызвал рост и институционализацию этно-национальных
13
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диаспор и общин и привел к появлению новых (молодых)
этнических активистов, функционеров и, в конечном счете
- молодых этнических элит. Именно они, нередко
манипулируя этнической историей и культурой своего
народа, этническими и национальными чувствами,
формируют новое видение ситуации и страстно выступают
за развитие и сохранение своих этнических общин на
новых местах, за соблюдение их этнических прав. Поэтому
данные процессы можно связывать с этнополитическими, а
в некоторых случаях - и с этноконфликтными движениями
и явлениями.
Среди
многочисленных
причин,
подтолкнувших
инициирование в России этнических движений, можно
отметить и не всегда уклюжие попытки законодательного
закрепления новых и «старых» этно-национальных
объединений (например, закон о национально-культурных
автономиях 1996 года), формирование национальнокультурных общин разных уровней, активизацию их
деятельности и т.д. Это, наконец, и работа средств
массовой информации, включая, не в последнюю (если не в
первую) очередь, и этнические СМИ. Именно они в
последние годы не только широко распространяются в
регионах страны, но своей направленной деятельностью
поддерживают и немало будоражат национальные
(этнические) чувства своих сородичей. Именно они устами
своих лидеров и других идеологов ставят в своих
публикациях важные для всех соплеменников вопросы:
«Кто такие мы? Можем ли мы считать себя единой
этнической группой? Какова наша роль и наше место в
этой стране? Какие у нас здесь права и возможные
преференции?»
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Растущие элиты новых этнических сообществ через свои
средства массовой информации настойчиво напоминают
соплеменникам об их этническом происхождении, об их
«долге перед этнической родиной» и перед своими
соотечественниками. Этническая пресса и этнокультурные
объединения, создаваемые их активистами во всех уголках
страны, становятся для многих этнических меньшинств и
диаспор
(в
основном
приезжих)
«защитником»,
«советчиком»,
своеобразным
ориентиром
и
«путеводителем» по сложной и не всегда понятной жизни в
местах их нового проживания. С помощью такой «защиты»
этничность каждой группы как бы специально
обозначается и усиливается, намеренно очерчивается. Ее
границы в групповом сознании еще больше закрепляются,
а сама этническая группа, более-менее тесно сплоченная,
старается включиться и включается в принимающую среду
уже как большое единое целое. Таким образом, и в самом
деле
происходит
мобилизация
этничности,
т.е.
сосредоточение сил и средств для достижения
определенных целей. Более того, можно говорить об
этнополитической
мобилизации,
которую
конфликтологи
определяют
как
возможность
предупреждения реальной или воображаемой угрозы
интересам этнической группы («оборонная мобилизация»).
В иных случаях, наоборот – как открытие перед группой
новых
заманчивых
перспектив
(«наступательная
мобилизация»).
Цель
последней
–
использовать
возможности политического момента для достижения
группой благ в будущем9.
9

Esman.M. Ethnic Politics. Ithaca. N.Y. Cornell University Press. 1994;
Brass P. Language, Religion and Politics in North India. Cambridge:
Cambrige University Press, 1974. (Цит. по: Аклаев А.Р.
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Подчеркнем, что актуализация своей национальной и
этнической идентичности и формирование коллективных
этнических идеологий заметны не только у пришлых из
других
стран
этнических
групп,
называемых
«этнодиаспорными». Эти сообщества, к которым можно
отнести проживающих в России азербайджанцев, грузин,
украинцев, молдаван, таджиков и др., как известно,
образовались в основном в результате их миграции на
территорию нашей страны. Но заметное этническое
оживление наблюдается и в жизни местных или
автохтонных меньшинств, проживающих на «родной»
территории (homeland peoples /national peoples)10. Это
давние граждане России, часть которых также рассеяна по
стране. И они также образуют свои «защитные» этнические
сообщества (татары, чуваши, удмурты, дагестанцы, ингуши
и др.). Часть из автохтонных этнических групп имеет
национально-административные образования, которые
считаются их этнической родиной. Естественно, они живут
на этих территориях вместе с представителями других
национальностей, но все же именно здесь они официально
и в наибольшей степени сохраняют свое «этническое
ядро», свою этническую сущность (как, например, чуваши,
татары, буряты, дагестанцы и другие). И именно в этих
(своих) регионах они имеют реальную возможность в
большей степени реализовывать свои этнические амбиции.
Но, передвигаясь и расселяясь по регионам страны,
временно или постоянно, представители этих этносов или
их активисты создают уже на новых местах
свои
Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент. ДЕЛО,
2005, стр. 84- 92).
10
Esman.M. Ethnic Politics…; Gurr T.R. Minorities at Risk: A Global View
of Ethnopolitical Conflicts. Washington, DC: USIP Press, 1993.
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этнокультурные сообщества, а вслед за ними - и свою
этнокультурную
инфраструктуру
–
национальнокультурные автономии (НКА), школы, СМИ, театры,
клубы, спортивные команды, религиозные объединения и
т.д.
Другая часть этнических меньшинств, тоже уже давно
являющихся в России автохтонами (как, например, немцы,
корейцы, цыгане и другие), не имеет своих
административных
территорий
(за
исключением
некоторых небольших селений), что представляется их
активистам несправедливым. Поэтому быстро растущие, в
том числе и пока еще небольшие национально-культурные
объединения разных уровней, становятся в настоящее
время для многих их членов (и особенно для их
активистов) своеобразным компенсатором и даже щитом,
как бы прикрывающим их от «внешних» (инокультурных)
опасностей. А для
их лидеров – орудием или
инструментом
организации
и
управления
этими
этническими сообществами. Таким образом, этнические
группы превращаются в важных субъектов общественнополитических
процессов,
стремящихся
добиться
включения своих этнических интересов в сферу
государственной политики. И именно этническая миграция
стала основой для возникновения диаспоральных
сообществ и для развития их политической деятельности.
Все перечисленные процессы так или иначе отражаются в
материалах этнических средств массовой информации, о
чем и пойдет речь в данной работе.
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ГЛАВА 1.

ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ И ИХ
ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕССА КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ
СООБЩЕСТВ
Основной источник данной работы - этнические СМИ,
включая этническую прессу и специальные Интернетиздания, в том числе - этнически направленные Интернетсайты и порталы. В течение двух последних десятилетий
они также стали заметной частью российского
медиапространства. С их помощью стремительно
формируются новые группы этнических активистов, а
также новые этнополитические идеологии и стратегии
молодых этнических сообществ. Через этнические СМИ
можно проследить широкую палитру взглядов молодых
элит
российских
этнических
меньшинств,
их
представлений, установок и планов, которые они выносят
на обсуждение соплеменников. Именно из этих,
озвученных в этнических СМИ идей, суждений,
представлений и комментариев, складываются и
выстраиваются, условно говоря, новые этно-национальные
идеологии
современных
российских
этнических
сообществ.
В данной работе мы впервые в таком ракурсе представим
некоторые результаты анализа ряда этнических изданий,
новый импульс в деятельности которых был получен в
процессе усилившейся в 90-е годы миграции.
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«Этнические СМИ» – это условное название,
обозначающее группу печатных изданий газет и
журналов, а также теле- и радиоканалов, а в последние лет
15 - и Интернет-изданий11. Их информация специально
направлена на представителей одной этнической или
религиозной группы, изредка – нескольких групп
(например – финно-угорские или мусульманские издания).
Определенный импульс для роста подобных изданий был
получен в 1996-м году, когда в стране был принят уже
упоминавшийся выше закон о национально-культурных
автономиях12.
Этнические СМИ- это важный канал
распространения
этнических
ценностей,
взглядов,
представлений, мифов. Тем самым они способствуют
сохранению и формированию этнической идентичности у
людей, живущих в инонациональном окружении,
информируют их о важных для них событиях этнической
жизни и помогают в ней ориентироваться. И
одновременно, как и любой другой канал СМИ, выполняют
определенные организационные и пропагандистские
функции, распространяя важную для политиков и
коммуникаторов информацию и идеи13.

11

Отметим, что до сих пор нет единого мнения – действительно ли
Интернет можно причислить к СМИ. Мы склонны считать, что это так,
поскольку ресурсы Интернета во многом выполняют те же функции,
что и пресса, радио, телевидение.
12
Федеральный Закон о национально-культурной автономии принят
Государственной Думой 22 мая 1996г.
№74 – ФЗ. //
http://www.sovetnic.ru/documents.
13
Об этом мы довольно подробно писали в наших других работах. См.
например: Малькова В.К. Этнические аспекты журналистики: Из
опыта анализа российской прессы. М. 2004 и др.
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В этнических СМИ довольно четко прослеживается
нынешняя ситуация с национально-культурными (а точнее
– этническими и мигрантскими) объединениями диаспорами и общинами, с их лидерами и активистами, с
декларируемой ими оценкой положения своих общин, со
стратегиями их дальнейшего развития на территории
страны и
с конкретными целями и задачами этих
объединений в локальном и глобальном мире. Мы
попытаемся рассмотреть создаваемые ими в российском
медийном
пространстве
образы
их
диаспорных
соотечественников, регионов и стран их происхождения,
и многие другие явления, показывающие довольно бурную
этно-национальную жизнь этих новых этнических
объединений в современной России.
После принятия закона об НКА этнические активисты
стали
официально
собирать
вокруг
себя
единомышленников и более активно формировать свои
этнические сообщества. Порой на одной небольшой
территории образовывалось сразу по несколько групп
представителей
одной
национальности,
нередко
конкурирующих между собой из-за бюджетного или
спонсорского финансирования, из-за помещений, из-за
внимания к ним местных властей. В этой первоначальной
конкуренции каждой конкретной группе необходимо было
стать сильной, деятельной, заметной и этнически
привлекательной для своих, рассеянных в инокультурном
пространстве соплеменников. Этим процессам в немалой
степени помогали печатные этнические издания и их
направленная организационная деятельность. Начальный
период этого оживления и формирования национально-
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культурных общин и их СМИ пока еще недостаточно
изучен и описан в российской научной литературе14.

Примеры некоторых этнически ориентированных
изданий
Немногочисленные исследователи и сами этнические
активисты объективно оценивают роль этнических СМИ в
современном обществе, воспринимая их как еще одну
важную
площадку
для
обсуждения
проблем
полиэтничности и проблем своей этнической общины. Но,
14

См. об этом: Малькова В.К. Москва многонациональная: конфликт
и согласие. К вопросу о национально-культурных объединениях.
//Конфликт- Диалог –Сотрудничество. Бюллетень Центра
Стратегических и политических исследований. М., 2001, № 6.
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поскольку исследования этнических СМИ в России, в
отличие, например, от США и стран Европы, еще только
начинаются, мнения об этом канале массовой информации
неоднозначны. Прежде всего, сам термин «этнические
СМИ» нам представляется не совсем точным, хотя теперь
он уже часто используется в журналистской и в научной
печати15. Мы считаем, что точнее было бы говорить
«этнически ориентированные СМИ» или «издания
этнических групп», хотя в качестве рабочих вполне можно
употреблять и прижившийся уже термин «этнические
СМИ». Существует мнение, что этнические СМИ малозаметное и практически незначимое явление нашего
времени. Так действительно было лет 15-20 назад. Но
сейчас с этим утверждением уже нельзя согласиться.
Некоторые
ученые
рассматривают
современную
этническую прессу лишь как ее «парадную фотографию»,
где представлен материал о праздниках и традициях этнокультурных
общин16.
Подобное
утверждение,
действительно справедливое для советских времен и
частично - для наших дней, примерно с середины 90-х
годов уже требует серьезной научной корректировки.
Некоторые авторы усматривают проблему в том, что
моноэтнические СМИ национально-культурных автономий
(НКА) представляют собой
этнодифференцирующие
издания, имеющие ограниченное распространение только в
пределах своей национальности, причем, многие выходят

15

См. например: Ганцева Д. Этническая пресса в простреливаемом
пространстве //Менора. 2005. //http://www.tolerance.ru/; Кондакова Н.
Разноязычная пресса России //Пресса и этническая толерантность.
Пособие для журналистов. М. 2000 и др.
16
Ганцева Д. Этническая пресса в простреливаемом пространстве
//Менора. 2005 //http://www.tolerance.ru/
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редко и нерегулярно17. Слышны также высказывания и о
том, что этническая пресса порой напоминает стенгазеты
советских времен. В ходе нашей работы мы остановимся
на некоторых из этих вопросов. Однако сейчас можно
заметить, что унифицировать эти издания нельзя, что есть
газеты, а есть Газеты…

17

Смирнова Т.М. НКА: Теория, практика и тенденции. // Социальные
проблемы. 2008, №2.
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И действительно, в наши дни ситуация в полиэтничном
медиапространстве заметно изменилась. И хотя это
относится далеко не ко всем этническим изданиям, все же
будущее многих этнических СМИ можно рассматривать с
оптимизмом. Ведь этномиграционные процессы активно
развиваются во всем мире, и пришлые иноэтничные
группы, а вернее – их растущие и крепнущие элиты,
естественно, будут стремиться создавать и укреплять свои
этносоциальные институты, в том числе и прессу. Уже
сейчас американские исследователи предсказывают своей
этнической прессе серьезное будущее и довольно высоко
оценивают значение, в частности, испаноязычных СМИ
в общественной жизни многих штатов своей страны18. Во
многих других странах также уже осознают большое
общественное значение растущих в стране диаспор и их
СМИ
и создают для координации их деятельности
специальные
ассоциации
или
клубы
этнических
журналистов (например, в США, во Франции, в Канаде)19.
Подобные
объединения «этнических журналистов» с
недавних пор стали появляться и на пространстве СНГ, о
чем сообщает и сама этническая пресса. Это, например,
Союз журналистов этнических СМИ в Крыму20,
Ассоциации журналистов этнической и конфессиональной
прессы - АЖЭК-пресс в России (в 2008 г. состоялось
учредительное собрание по ее созданию)21. Кроме того,
созданы и активно работают другие объединения
этнических
журналистов
–
Российская
Гильдия
18

PR- специалисты озадачены
развитием этнических СМИ
http://www.sovetnik.ru.
19
The Yong Street Review. 29.03.01 //http://www.newcanada.com.
20
http://www.rian.ru/
21
Ноев Ковчег. 2008, октябрь, №10..
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межэтнической журналистики, Всемирная ассоциация
русскоязычной прессы, Ассоциация мусульманских
журналистов России и т.д.

25

В.К.МАЛЬКОВА
Мобилизация этнических сообществ в современной России
Однако и проблем у этнической прессы немало. На
недавнем Круглом
столе в Московском Доме
национальностей,
посвященном
деятельности
«национальной» прессы России, много говорилось об этих
проблемах22. Также как и у «больших» СМИ, - это
проблемы финансирования, проблемы кадров, трудности
распространения печатных изданий и даже, как
выясняется, попытки поиска новой, актуальной для
современной аудитории этнической тематики. Некоторые
редакторы этнических газет призывают своих коллег
переходить от этнокультурных сюжетов к «проблемным» и
предлагают, невзирая на индивидуальность этнических
сообществ,
выработать
универсальную
концепцию
деятельности их этнических изданий23.
Но, несмотря на многочисленные и естественные в наше
время трудности, сами этнические общности, их элиты и
активисты хорошо понимают общественную значимость
своей периодики в многонациональной стране. Ведь
известно, что СМИ в современных условиях – это один из
самых удобных инструментов для организации и
социально- политической мобилизации людей. Поэтому
этнические лидеры особенно внимательны к своим
этническим изданиям. Их спонсоры не только создают и
опекают подобные издания, размещают в них рекламу и
объявления, но используют их для информирования и
просвещения соплеменников, для их сплочения, для
защиты их прав, мобилизуют их на коллективные
действия.
22

Круглый стол «СМИ и современное российское общество: проблемы
формирования благоприятной информационной среды» состоялся 10
сентября 2010 года //http://www.mdn.ru
23
Там же.
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Издание
Всеросси
йского
Азербайд
жанского
Конгресса
Например, руководители азербайджанской диаспоры в
России ставят перед собой задачу «пропагандировать,
рекламировать
и
всеми
возможными
способами
продвигать» газету «Азербайджанский Конгресс»24.
Причем, по словам руководителей диаспоры, важно не
только заметно увеличить ее тираж (в начале 2011г. он
составлял 12800 экз.), но и «существенно расширить ее
влияние в России и в сопредельных странах». Лидеры
диаспоры видят перспективы развития этого издания в
выходе его и на общеевропейский, и в какой-то мере - на
общемировой уровень – в Германии, Франции,
Великобритании, в Америке, где также проживают
азербайджанцы25.
«Московская немецкая газета» гордится своей широкой
распространенностью не только в России, но и в других
странах. Газета «Российские корейцы», выходящая с 1999
года, подчеркивает свои достижения в издании и в
распространении своих номеров.

24

Потенциал диаспоры // Газета «Азербайджанский Конгресс» (далее А.К.). 2008. №8.
25
Там же.
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http://www.ru.mdz-moskau.eu/
Интерес к этническим каналам массовой информации
заметно растет. Довольно пристально в последнее время
присматриваются к этнической прессе региональные и
федеральные политики. Они понимают, что хорошо
организованные и подготовленные с помощью СМИ
группы россиян любой национальности - довольно
привлекательная для них часть электората26. Заметим, что
опыт политического (пока только предвыборного)
использования этнических СМИ наблюдается не только в
России, но и в других странах бывшего союза, хотя и
рассматривается
толерантными
аналитиками
как
27
деструктивный . Что касается этнических изданий в
России, то их политизация тоже уже не вызывает сомнений
исследователей. Один из примеров можно видеть в той же
газете «Азербайджанский Конгресс»,
когда перед
последними выборами президента России на ее страницах
давалась информация о встречах и собраниях «этнической
общественности»,
выступавшей с поддержкой плана
Владимира Владимировича Путина и его команды, а также
с поддержкой кандидатуры Дмитрия Анатольевича
26

Сид И. Станут ли национальные СМИ сильной картой в большой
игре? //Со-Общение. 2005. Март.
27
Ишмухамедов Ш.А. Этнические аспекты на выборах в Мажилис
Республики Казахстан //http://www.kisi.kz/
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Медведева и других кандидатов «Единой России»28.
Поддержку курсу новой России и новому президенту
высказывали и другие издания, в частности - «Еврейские
новости». В передовой статье под названием «Мы
надеемся» отметили: Мы надеемся, что политическая
преемственность, ставшая одним из ключевых тезисов
предвыборной кампании Дмитрия Медведева, выразится в
сохранении благоприятных условий для развития
национальных общин и организаций29.

Еженедельная
независимая дайджестгазета российских
немцев "Rundschau"
(Обозрение)
Действительно, общественное значение этнической прессы
в наши дни немалое. Однако в ее изучении существует ряд
проблем. До сих пор в стране нет даже приблизительной
статистики этнически ориентированных СМИ (в том числе
и печатных изданий). Нет более- менее их полных архивов,
мало мест, где можно найти и приобрести эти издания в
розницу. Каждая этническая группа заботится лишь о
своей периодике, что вполне естественно. Все это,
безусловно, затрудняет дальнейшую работу по ее
всестороннему изучению. Представляется, что в стране
должен быть создан некий государственный центр или
библиотека, где собирается, сохраняется и, возможно,
28

А.К. 2008: №8, №10.
Еврейские новости. 2008: №8.

29
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исследуется этот богатейший источник информации о
нынешней жизни многонациональной России.

Независимая
общественно-политическая
газета
Мордовского
республиканского
общественного Фонда спасения эрзянского
языка
Нам удалось во время многочисленных встреч с
журналистами и этническими активистами собрать
некоторый архив таких изданий за 2002-2011гг.30,
выпускаемых этническими группами и диаспорами, и
провести их анализ. Основными источниками для данной
работы стали армянские газеты: «Ноев Ковчег», «Новый
Вавилон», «Еркрамас» (Краснодар), еврейские: «Еврейская
международная газета», «Еврейские новости», «Менора»
(Екатеринбург),
азербайджанские: «Азеррос»31 и
30

Мы благодарим создателей газеты «Азербайджанский Конгресс» и
лично ее главного редактора А.Ф.Дашдамирова, предоставивших нам
возможность регулярного знакомства с ее публикациями.
31
Газета «Азеррос» была зарегистрирована 20 июля 2000 года, как
печатный орган Федеральной национально-культурной автономии
азербайджанцев России. Газета адресуется широкому кругу читателей,
проживающих как на территории Российской Федерации, так и в других
республиках СНГ и Балтии. Основной ее целью является своевременное
информирование о важнейших общественно-политических и культурных
событиях и фактах, происходящих как в России, так и за ее пределами.
Приоритетными темами газеты являются статьи, посвященные
богатейшей культурной мозаике России, созданной многочисленным ее

30
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«Азербайджанский Конгресс», немецкие: «Московская
немецкая газета», газета «Уральские немцы», несколько
номеров «Рундшау», «Волжский курьер» (газета немцев
Самары), газета «Российские корейцы», «Караимские
вести», «Лезгинские известия», объединенная Финноугорская газета, «Газета таджикских мигрантов», газеты
татар, эрзя, чувашей и др. Некоторые из названных
изданий к 2011 году, к сожалению,
уже перестали
выходить. Кроме печатных изданий мы пользовались
также и материалами электронных версий отдельных газет
и другими этническими Интернет-ресурсами. Об этом
будет упомянуто в соответствующих местах.

народом, поднимающие проблемы социально-культурного развития
проживающих в России представителей разных национальностей,
межэтнических взаимоотношений и т.п. Газета «Азеррос» принимает
самое активное участие в содействии становлению гражданского
общества в России. Периодичность ее - 2 раза в месяц. Тираж: 30 тыс.
экз. //http://www.fnkaa.ru/activity/
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Мы попытались, по-возможности, типологизировать
этнические издания, выделить и рассмотреть основные
проблемы, которые особенно активно освещаются
этнической прессой, выявить некоторые информационные
технологии и информационные формы, связанные с
формированием этнической, диаспорной и российской
идентичности, с направленностью информации на
интеграцию этнических общин в общероссийскую жизнь
или на расширение в новом месте и на закрепление своих
этнических границ, на адаптацию или на обособление
членов диаспор.
Представим некоторые результаты исследования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТНИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ
Этническая пресса – этот во многом удивительный феномен
появился в нынешней России еще в 80-х годах ХХ века, а в
некоторых местах и еще раньше32. Но в те годы эти издания,
а речь идет в основном о прессе, были в самом зачаточном
состоянии. И не только потому,
что издания были
малотиражные, малоформатные и их было очень мало, но и
потому, что в те времена общественно-политический фон в
стране был иным – интернационализм как бы уравнивал
представителей всех советских народов, и не было особой
нужды (а, скорее, невозможно было в тех условиях)
публично выделять свою этническую группу среди других.
А если и появлялись в те времена небольшие листки с
32

Мы подчеркиваем, что широко использовавшееся еще в первой
половине ХХ века понятие «национальная пресса» - отражает совсем
иное явление, и связано оно не с изданиями этнических меньшинств, а с
прессой республик - советских, а впоследствии – российских.

32
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этнической тематикой, называемые «национальными
газетами» или «бюллетенями», то речь в них действительно
шла лишь о национальных праздниках, традициях и о
некоторых фрагментах материальной этнической культуры и
лишь изредка – о локальных межэтнических проблемах.
Определенное оживление этнической прессы
мы
фиксируем на рубеже 80-х и 90-х годов, когда в России
произошли
известные
общественно-политические
перемены, вызвавшие к жизни так называемый «взрыв
этничности». Хотя и в данном случае это оживление
относилось скорее к прессе республиканской, которая,
кстати, и до этого активно работала с этнической
тематикой33. Что же касается прессы этнических
меньшинств и диаспор, то ее рост в России стал особенно
заметен во второй половине 90-х годов. В это время можно
отметить уже довольно большой поток этнически
ориентированных изданий - локальных и общероссийских
и даже международных.
Мы фиксируем, что в настоящее время (2010- 2011гг)
этнически ориентированные издания выходят практически
во всех полиэтничных регионах России. Особенно много
их в столице и других крупных городах, где национальный
состав населения наиболее разнообразен, а этнические
элиты наиболее деятельны. Иногда этническая община или
диаспора издает не одно, а несколько своих газет и
журналов, нередко конкурирующих между собой

33

См., например об этом: Малькова В.К. Образы этносов в
республиканской прессе. Опыт этносоциологического изучения. М. ИЭ
АН СССР, 1991.
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(например, татарские, азербайджанские, армянские,
еврейские и др. издания в Москве, Петербурге и др.).

Рассмотрим некоторые характеристики этих газетных
изданий.
 Внешний вид
этих газет различен – от
многостраничных изданий большого формата до
маленьких двух- или одно-страничных листочков
формата А4. Как правило, это зависит от финансовых
возможностей общины и ее спонсоров.
 Красочность, иллюстрирование и даже шрифт также
зависят от статуса и финансовых возможностей газет и
самих диаспор или этнических общин. Хотя в
последнее время качество печати и этих изданий
заметно улучшается. Некоторые газеты разноцветны и
обильно иллюстрированы, особенно в крупных
центрах.
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Периодичность. Абсолютное большинство этнических
изданий выходят нерегулярно, через месяц-два, иногда
с интервалом в полгода, зачастую номера этих изданий
сдвоенные. Но есть и приятные исключения. Например,
газеты «Азербайджанский Конгресс» (с 2008 года –
еженедельник), «Азеррос», «Международная Еврейская
газета», «Немецкая газета», татарские и другие
выходят, как правило, регулярно.
Издатели. Важным остается вопрос об авторстве этих
изданий и их публикаций. Отметим, что далеко не все
издания информируют читателей об этом важном
вопросе. Создается впечатление, что это издания
некоторых групп этнической интеллигенции, чаще
всего гуманитарной, и активистов или лидеров
этнических сообществ. Как правило, информация
адресуется представителям своего этноса или «своему
народу», своим единоверцам или целым группам
родственных этносов, но иногда и - местным или
российским властям.
Язык. Общероссийские издания выходят, как правило,
на русском языке, а локальные (региональные) нередко на двух языках – на своем этническом и
частично на русском. Но есть исключения и в крупных
городах. Например, газета «ЕНТЕШСЕМ» (Земляки) орган Московской Чувашской НКА выходит на двух
языках, также как и «Татарские новости» - газета татар
Российской Федерации, как «Толыш» - независимая
общественно- политическая газета талышей (СПб),
«Казак Тили – Казахский язык» (газета российских
казахов),
«Мигрант»
(газета
российских
кыргызстанцев) и др.- Названия газет также могут быть
на своем этническом языке иногда с переводом на
русский.
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Тиражи газет не всегда указаны в выходных данных.
Но некоторые издания говорят об этом открыто. Если
«Международная еврейская газета» или «Татарский
мир» издаются 15-тысячным тиражом, газета
«Татарские новости» - 50000 экз. (!), «Московская
немецкая газета» - 13600 экз., «Азербайджанский
Конгресс» - 7000 экз. (в 2011 г. ее тираж вырос),
«Русская газета в Удмуртии» - 10000 экз. (так же и
издание «Мы говорим» - для нацменьшинств стран
СНГ и Прибалтики),
то «Талышский вестник»
(Москва), например, - 5 тысяч, «Толыш» (СПб.) – 3000,
а газета самарских немцев «Волжский курьер» - 500
экз… ).
Читатели. Встает вопрос: на какую аудиторию
рассчитаны эти газеты и журналы? С первого взгляда,
естественно,
представляется,
что
этнически
ориентированные издания и рассчитаны на читателей
той национальности (или конфессии), о которой идет в
них речь, а также - на всех граждан любой
национальности, кто пожелает читать эти газеты. Но,
конечно, читают эти газеты далеко не все члены
этнической общины, проживающие вдали от своего
«этнического дома». Как правило, основные читатели это, прежде всего сами создатели газеты, авторы
публикаций и близкие к ним этнические активисты.
Именно они и подписываются на эти издания, которые
распространяют зачастую бесплатно – в культурных
центрах этнических общин, в постпредствах, в
культовых учреждениях, иногда – в библиотеках, в
магазинах, ресторанах и даже на рынках (например,
азербайджанские, вьетнамские и др.). Представители
принимающего
сообщества,
к
сожалению,
просматривают эти газеты редко. И это в основном
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авторы материалов (ученые, чиновники, отдельные
граждане), которых приглашают сами создатели газет.
Содержание подобных изданий, конечно же, не
ограничивается только описанием проблем и событий
конкретной общины или региона. По охвату тематики
газеты можно условно разделить на: международные,
общероссийские и локальные. В свою очередь, и эти
группы совмещают в себе несколько типов изданий:
издания для представителей одной этнической группы
(это могут быть и международные, и общероссийские, и
локальные газеты) / издания для ряда близких соседей
или нескольких этнических общин региона / издания
для представителей одной религии (это также могут
быть и международные, и общероссийские, и
локальные газеты) / смешанные издания.

Подчеркнем, что, анализируя материалы этнических СМИ,
всегда важно помнить, что этнические газеты, как и
Интернет-сайты, это каналы информации, которая
специально готовится и намеренно распространяется среди
потребителей с целью сформировать определенное мнение
о предметах и явлениях, о которых идет речь. Но, как
известно, это особенность не только этнических, а и любых
других информационных каналов.

ТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ
ПРЕССЫ
Аспектов своей общинной жизни, которые затрагиваются и
освещаются в этнической прессе в последние 2
десятилетия, множество. Причем, у каждой общины и у
каждой ее газеты – свои акценты. В ходе нашего
исследования выяснилось, что одним из важных вопросов
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для общинной прессы и этнических активистов в
современной ситуации является, условно говоря,
организационный вопрос (то, что условно можно считать
«мобилизацией» этнических сообществ). Это собирание
своих соплеменников в определенные организованные
сообщества на конкретной территории и духовное их
единение
как
единой
группы;
это
создание
управленческих
структур
данных
сообществ;
официальное закрепление статуса созданной группы в
регионе или в стране; забота о поддержании этнического
самосознания у соплеменников, о количественном и
качественном расширении этих групп; об их
финансировании; это и налаживание связей с
местными властями и общественностью, а также со своей
этнической родиной; это и определение стратегий и
направлений своего дальнейшего развития.
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Заметим, что проблемы пришлых этнических меньшинств
(диаспор) и автохтонных этнических общин не во всем
совпадают, хотя, несомненно, у них прослеживается и ряд
общих черт. И те и другие делают акцент на закреплении
и укреплении своей группы в городе и в регионе и на
создании ее позитивного имиджа у принимающего
сообщества. Лидеры общин выполняют и вполне
житейские задачи, например, содействуя землякам с
помощью своих СМИ и авторитетных земляков в их
обустройстве и процветании на новом месте, поддерживая
и сохраняя единство среди членов своей группы, их
коллективную
и
индивидуальную
этническую
идентичность и этнический патриотизм, поддерживая
связи с этнической родиной, помогая преодолеть
житейские трудности и даже найти себе спутников жизни в
своем сообществе.
Одна из важнейших тем, затрагиваемых этнической
прессой, – сама миграция и миграционная политика в
России. Идеологов и лидеров новых этнических сообществ,
также как и старожилов, и всех россиян, интересует
процесс и последствия неорганизованного и пока еще
слабо управляемого переселения мигрантов в нашу страну.
Правда, порой не совсем понятна направленность
публикуемой об этом в газетах информации. Например,
читателям (среди которых, как предполагается, в основном
недавно приехавшие) сообщают, что, … по словам властей
Москвы, механизм квотирования иностранной рабсилы
будет только ужесточаться…, что, по утверждению
московских чиновников, зарплата москвичей, владеющих
рабочими профессиями и желающих
по-настоящему
трудиться, могла бы быть на 60% выше, не будь у них
конкурентов из бедных стран. Зарплата москвичей
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снижается пропорционально росту числа трудовых
мигрантов в городе…, столичные власти просто
развратила дешевая рабочая сила… - Так газета
«Азербайджанский Конгресс» цитирует слова зам. главы
ФМС К.Полторанина34. Казалось бы, приезжим знать
подробную информацию нет необходимости. На первый
взгляд, это может только встревожить их и заставить еще
больше волноваться по поводу своего, не всегда легального
пребывания в чужом городе.
Но,
если взглянуть
пристальнее, то можно увидеть, что людям, приехавшим в
страну и желающим заработать даже небольшие деньги и
помочь своим семьям, эта информация помогает понять,
что их приезд сюда – это теперь не только их дело. За ними
стоит и их поддерживает их землячество, их этническое
сообщество, и что, только объединившись вместе, они
смогут отстаивать свои индивидуальные и коллективные
права.
Обратим внимание, что процесс встраивания этномиграционных групп в общественную жизнь страны
проходит теперь не совсем стихийно. Более того, иногда в
процессы формирования и даже упразднения руководящих
структур этнических сообществ вступают и высшие
российские органы власти, как например, в связи с
ликвидацией
Федеральной
национально-культурной
автономии украинцев России в январе 2011 года (что
является исключительным случаем) 35. Хотя чаще всего за
34

А.К. 2010, 19 марта
Информация о решении Верховного суда РФ по этому поводу была
опубликована в нескольких СМИ. В частности, сайт «Перспективы»
(http://www.perspectivy.info), ссылаясь на «Независимую газету»,
отмечает, что «Украинской организации были предъявлены конкретные
претензии, в том числе - и о том, что ее руководители от имени
35
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интеграцией приезжих в новую жизнь следит российская
миграционная служба. Этнические активисты также
довольно подробно отслеживают и освещают в своей
прессе многие нюансы этно-миграционной политики в
Москве и других крупных российских регионах. Судя по
информации своих газет, они тщательно следят за общей
миграционной ситуацией в России и с помощью экспертов
оценивают ее перспективы в ближайшем будущем.
Например, ссылаясь на серьезные международные
исследования, газеты информируют свою аудиторию об
основных тенденциях миграционных процессов и в нашей
стране: …В ближайшие 20 лет России потребуется свыше
12 миллионов мигрантов, чтобы компенсировать
сокращение трудовых ресурсов. … В предстоящие годы
чистая миграция рабочей силы восполнит лишь примерно
50% совокупной численности естественно убывающего
населения РФ 36.
Актив этнических диаспор и общин, особенно
сравнительно недавно обосновавшихся в России, следит
не только за общей миграционной ситуацией в стране, но и
за российским законодательством, которое касается жизни
этнических сообществ, что также фиксируется этнической
прессой. Это, в частности, касалось недавних решений
российского правительства об ограничении торговли
иностранцев на рынках страны. Это относится и к
деятельности Федеральной Миграционной службы России,
автономии делают громкие политические заявления, которые вряд ли
можно назвать нейтральными для России. Именно это придает
ликвидации политический оттенок.…Но уместно ли содержать такую
автономию за счет российских налогоплательщиков?», -задают вопрос
журналисты.
36
Из доклада Всемирного Банка //А.К. 2010, 26 марта.
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которая готовит поправки
в закон об иностранных
гражданах и планирует создать целую систему
интеграции и адаптации иностранцев в России. Правда
при этом подчеркивается, что …упрощенный порядок
въезда
в
Россию
коснется
только
высококвалифицированных иностранных специалистов37.
Этнические СМИ – это и в самом деле своеобразная
дискуссионная площадка для представителей этнических
общин и крайне редко - для представителей принимающего
населения.
Хотя
проблемы,
освещаемые
и
актуализируемые на этой площадке, важны для обеих
сторон. Именно поэтому сюжеты публикаций касаются в
основном жизни этнических соплеменников и крайне мало
– жизни принимающего сообщества и страны в целом. В
определенном смысле, объективный читатель видит две
разные группы изданий – федеральную и региональную
печать, представляющую
главным образом мнение
принимающей стороны, и этнические СМИ, которые
представляют в основном взгляд на ситуацию с точки
зрения диаспорного сообщества. Силы их (творческие,
финансовые, эмоциональные…) пока неравнозначны. Но,
развиваясь довольно интенсивно, используя большой
этноэмоциональный потенциал и свою массовую
этническую аудиторию, этнические СМИ могут со
временем стать более серьезной силой в принимающем
сообществе.

37

Россия открывает двери //А.К. 2010, 9 апреля.
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ГЛАВА 2.
ЭТНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА
В ЗЕРКАЛЕ СМИ.
РАЗНООБРАЗИЕ НОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ
СООБЩЕСТВ.
Современная
этническая
пресса
довольно
информативный источник для исследования жизни
этнических сообществ и диаспор. В ней можно найти
ответы на множество вопросов о жизни и деятельности
этнических объединений в отдельных регионах и во всей
России в целом. Один из важных сюжетов, на котором
сосредоточивается внимание авторов этнических газет, где и в каких формах существуют в нашей стране и
осуществляют свою деятельность нынешние этнические
общественные организации. Но прежде – несколько слов о
том, как создавались эти сообщества.
Свобода, пришедшая в страну после перемен 1991 года,
была воспринята разными людьми и группами
неодинаково.
Одни
увидели
в
этом
слове
вседозволенность, другие – приглашение к активной
бизнес-деятельности, а третьи – свободу творчества во всех
сферах общественной жизни. В этой связи появление
многочисленных этнических структур (национальнокультурных общин, объединений, автономий и т.д.) в
российских регионах мы склонны оценивать (на основании
анализа прессы) как одно из творческих проявлений
этнических активистов, участвующих в строительстве
гражданского общества в постсоветской России. И в
Законе РФ о национально-культурных автономиях (1996г),
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и во многих словарях подчеркивается, что члены этих
сообществ реализуют право на самоорганизацию их
культурной жизни.
В Примерном Уставе НКА одной из основных целей их
создания названа реализация и защита конституционных
прав и свобод, национального достоинства, содействие в
борьбе с расизмом, национализмом во всех его формах и
проявлениях1.
Сами
представители
национальных
меньшинств подчеркивали и эмоционально-этнический
аспект функционирования НКА. Этнические функционеры
еще на начальном этапе возникновения национальнокультурных объединений высказывали мнение, что, …если
дадут возможность национальным меньшинствам не
просто быть распыленными, а действительно ощутить
себя в большой семье, где они могут собраться вместе и
решать свои вопросы, они почувствуют себя комфортнее
и уютнее в России, а от этого и РФ будет лучше»2.
Согласно принятым еще в то время документам, люди
разных национальностей, проживающие в определенном
регионе РФ, имеют право добровольно создавать
национально-культурные
объединения
с
целью
самостоятельного решения вопросов сохранения своей
национальной самобытности. В сферу национальнокультурных интересов входят, как правило: сохранение и
развитие национальных языков, национальной культуры в
различных формах, в том числе – создание культурных
1

Примерный Устав национально-культурной автономии.// Московское
Межнациональное Совещание. Этнодиалоги. М., 1998, с.138.
2
Айвазян М.С. Нужно признать национальные меньшинства субъектом
права.// Национально-культурная автономия: проблемы и суждения. М.
1998, №6, с.45.
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центров, фондов, учреждений и организаций культуры и
образования, средств массовой информации, полиграфии и
др., а также - участие граждан в просветительской и
благотворительной деятельности, охране памятников
истории и культуры и т.д.
Для заполнения этноэмоциональной ниши и служит
ряд мероприятий,
проводимых национально-культурными объединениями:
праздники, встречи, вечера, где в разных формах
актуализируется и пропагандируется своя национальная
культура, где встречаются и вместе проводят время
представители одной национальности. В эти моменты они
особенно чувствуют себя среди «своих», ощущают
привычное
чувство
групповой
солидарности,
взаимопонимания и поддержки, наслаждаются ценностями
национальной культуры и искусства.
Однако в реальности процесс организации этнических
сообществ идет гораздо шире. Почти за два десятилетия он
превратился в далеко идущее, целенаправленное
движение-строительство этническими элитами новых
этнокультурных,
этнодемографических
и
этнополитических реалий в стране. И, как предполагал
еще в 90-х годах В.А.Тишков, опиравшийся на широкий
международный опыт, сфера деятельности НКО или НКА
- это не только культура. Это и образование любого
уровня, включая университетское; это хозяйственная и
предпринимательская деятельность и бизнес; это и
ремесленное
производство;
это
и
политическое
представительство, вопросы власти НКА (ассамблеи,
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политическое влияние общин, непосредственное участие в
выборах и др.)3.
Но как же возникали и развивались новые этнические
структуры на постсоветских просторах? - Приведем в этой
связи небольшую выдержку из «Московской немецкой
газеты» о процессе направленной организации новых
этнических
сообществ, представленном на примере
Украины. В статье «Немцы Украины на пути к
возрождению этноса (1990-2010)» описана схема
первоначальной организации и становления этого
этнического
сообщества:
Потенциальные
лидеры
этнического немецкого меньшинства в Украине…
начинают отыскивать и группировать вокруг себя своих
соплеменников. К концу первого этапа (1972-1990гг) ранее
рассеянный и разъединенный авангард этнических немцев
начинает ощущать себя этнической группой в полном
смысле этого слова, т.е. объединением людей, которые
реально осознают свою общность4 .
Один из лидеров чувашского национального движения
В.П.Иванов
рассказывает
об
организации
своих
этнокультурных сообществ следующее: Основными
факторами появления национально-культурных центров
(НКЦ) было наличие активистов- подвижников и
достаточно тесная личная связь их с официальными и
общественными структурами Чувашской Республики.
Благодаря наличию буквально 1-2 активистов-лидеров и их
интенсивным
контактам
с
руководителями
3

Тишков В.А. Закон принят, дело за его реализацией //Национальнокультурная..., с. 15-17.
4
МНГ (Московская немецкая газета). 2010, 8 октября.
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национального движения Чувашии, даже в регионах со
сравнительно малой численностью чувашского населения
организовался и своей деятельностью получил широкую
известность ряд национально-культурных центров
(например - в Эстонии, в Удмуртии и др.)5.
По-своему рассказывают о создании своих объединений в
России и азербайджанские авторы: Разные причины и
обстоятельства привели в свое время сотни тысяч
азербайджанцев на российскую землю. Здесь они обрели
вторую родину, обосновались, живут, трудятся, растят
детей. У каждой семьи свои заботы, у разных людей поразному складывается жизнь. Но наряду с этим,
азербайджанцев связывают общие незримые нити,
привязанности к родному языку, культуре, традициям,
обычаям родного народа, иногда даже тоски по родному
краю. Это побуждает их к общению с земляками,
единоверцами, к поискам различных форм удовлетворения
своих национально-культурных, языковых потребностей и
интересов6. Так, очевидно, возникало и множество других
объединений, о чем уже неоднократно рассказывалось и в
публичной, и в научной печати7.

5

Иванов В.П. Проблемы национально-культурного развития чувашской
диаспоры: история и современность // http://www.gov.cap.ru/hierarhy/
6
http://www.fnkaa.ru/activity
7
См. в том числе и наши работы: Малькова В.К. Москва
многонациональная: конфликт и согласие. К вопросу о национальнокультурных объединениях. //Конфликт- Диалог –Сотрудничество.
Бюллетень Центра Стратегических и политических исследований. М.,
2001, № 65; Малькова В.К. Полиэтничная Москва в начале нового
тысячелетия. Как видит и показывает ее столичная пресса. М. 2007 и
др.
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Большая и насыщенная информация о становлении и о
повседневной
этнокультурной деятельности разных
национальностей присутствует на страницах газет. Так,
«Московская немецкая газета» рассказывает о подготовке
уже 15-летнего юбилея Международной Ассоциации
исследователей истории и культуры российских немцев. К
этому событию проводятся семинары, круглые столы,
проводится
историко-краеведческая и музееведческая
работа, создается научно-информационный онлайнбюллетень
«Немцы
России».
И,
кроме
того,
подготавливается
13-я
Международная
научная
конференция «Немцы России. Проблемы внутреннего
состояния этноса: прошлое, настоящее, будущее» 8. Таким
образом, подчеркивают идеологи российских немцев, - в
2010 год российские немцы входят в ситуации, когда все
их основные организации Международный союз
немецкой культуры, Федеральная национально- культурная
автономия российских немцев и Немецкое молодежное
объединение
- возглавляются единомышленниками и
говорят одним голосом9.
В конце 2010г. в Москве состоялся 4-й Съезд Союза
армян России, посвященный 10-летию этой «крупнейшей и
влиятельнейшей армянской общественной организации
России». Сообщение об этом событии вызвало много
откликов в Интернете. Мнения членов армянской общины
сводились к тому, что ее представители очень разрозненны
и их трудно собрать в единую общность. Среди откликов
8

Выбор 2010. // Московская немецкая газета.14.01.2010.

9

Выбор 2009.// Московская немецкая газета. 28.01.10.
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были и довольно категоричные суждения, например, о
распространении армянских общин на территории нашей
страны:
Хватит
агитировать
армян
осваивать
бескрайние просторы России! Никаких армянских общин
за Уралом в России быть не должно! И в России – только
в крупных городах, а не в станицах, деревнях и хуторах.
Нация так будет деградировать (Саркис)10.
Но все же больше всего информации о разнообразных
диаспорных объединениях и их консолидации можно
получить из периодических изданий российских
азербайджанцев, в частности, из газеты «Азербайджанский
Конгресс». Хотя, судя по информации этого издания,
процесс
объединения
диаспорных
сообществ
у
азербайджанцев России шел несколько иначе, чем у других
этнических групп.
Например, российские немцы инициировали свое этнонациональное движение и появление пока еще довольно
слабо связанных между собой локальных этнических
групп в значительной степени в связи с активной
пропагандой идеи возвращения их на историческую
родину (впрочем, как и евреи). Другие автохтонные
народы первоначально организовывали свои небольшие
общины под лозунгами этнокультурной ностальгии,
сохранения своей идентичности в инокультурном
пространстве и поддерживали эти настроения идеей
солидарности и помощи своим землякам. Но у
азербайджанцев в России образование диаспорных
структур шло иначе. Для большинства из них, как и для
принимающего населения, процессы их перемещения в
10

Ноев Ковчег. 2010, декабрь.
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Россию во многом были внезапны и быстры. Более того,
многие азербайджанцы первоначально ехали в Россию
временно, без семей, лишь на заработки и не собирались
здесь надолго задерживаться. Но поскольку потоки
приезжих были большими и чаще всего стихийными, их
надо было как-то организовать и упорядочить. Эта
необходимость была двусторонней – в такой организации и
помощи нуждались как сами приезжие, так и
принимающая сторона. Поэтому еще на ранней стадии
азербайджанские
диаспорные
лидеры
(отдельные
представители которых уже давно обосновались в России)
целенаправленно начали создавать свои организационные
структуры - сначала «АЗЕРРОС» («Азербайджанцы
России»), а немного позже - и «Всероссийский
Азербайджанский Конгресс» (ВАК, 2001г.). Именно эти
организации и стали создавать из «стихийных» мигрантов
свои структуры в разных регионах страны. Причем,
большую роль в этой организационной работе сыграли, в
том числе, и их этнические издания - газеты «АЗЕРРОС» и
«Азербайджанский Конгресс».
Этнические
организаторы
довольно
скрупулезно
наблюдают и отслеживают
историю или процесс
становления своих общин на российской земле. Порой они
разделяют эту историю на этапы, которые стихийно, но в
последние годы все чаще подконтрольно, проходят их
сообщества. Например, о вехах на пути становления
общественного
движения
российских
немцев
рассказывается
в
газете
«Рундшау»:
В
1987г.
сформировалась инициативная группа российских немцев
из разных регионов России с целью добиваться встреч с
руководством страны и обсуждения их проблем. В 1989г. в
Москве создается всесоюзное общество российских немцев
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с говорящим названием «Возрождение». Одна из его целей
- добиваться
восстановления республики немцев в
Поволжье. В 1990г. по всему Советскому Союзу, в местах
компактного проживания немцев, возникают региональные
организации общества «Возрождения»11. В настоящее
время, после долгих и сложных процессов в движении
российских немцев сложились и работают две организации
– Международный союз
немецкой культуры и
Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА).
И в других этнических объединениях происходят заметные
изменения. Если в одной из самых больших в России
современных диаспор азербайджанцев на начальном этапе
основными были задачи создания позитивного настроя
общества страны проживания, то сейчас, по словам их
идеологов,
…уже
создан
позитивный
образ
азербайджанца…. В этих целях члены азербайджанской
диаспоры …учились приобретать не только симпатии, но
и реальное политическое влияние, овладевали атрибутами
политической власти – работой с законодателями,
регулярными пожертвованиями, активно участвуя в
избирательных кампаниях и т.д. Но, по словам самих
азербайджанских диаспорных идеологов, теперь для
достижения поставленных целей
этого стало
недостаточно 12.
Для того чтобы составить определенное представление о
масштабах, формах и распространенности вновь
11

Илларионова Т. Развитие общественного движения российских немцев
в контексте российской государственной политики. // Рундшау
(Обозрение) http://www.rundshau.mv.ru/
12
Диаспора: вектор движения. Взгляд со стороны. Абдул Нагиев. //А.К.
2010, 12 февраля.
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создаваемых или организуемых этнических объединений и
иммигрантских сообществ в стране, рассмотрим
конкретные
публикации
этнических
изданий.
Систематическую информацию о количестве и географии
этнических объединений в прессе найти, конечно,
невозможно. Однако анализ газетных материалов
позволяет выявить и суммировать некоторые отрывочные
сведения и упоминания о деятельности и о конкретных
мероприятиях этнических общин, проводимых ими в
разных уголках страны.
Из публикаций этнических газет можно узнать, условно
говоря,
географию
или своеобразный «ландшафт»
многочисленных этнических объединений. Этническая
пресса свидетельствует, что новые сообщества под
разными названиями находятся и работают в настоящее
время практически во всех регионах России. Так,
например, немецкие газеты сообщают, что деятельность их
общинных организаций в последнее время повсюду
заметно активизировалась. И сообщения газет это
подтверждают, информируя читателей о собраниях разных
групп российских немцев в Кисловодске, Ульяновске,
Москве13. Из сообщений этой же газеты можно видеть, что
другие
встречи
соотечественников
проводились
российскими немцами в Центральном регионе и на Урале,
на Северо-Западе Европейской части России, в Рязанской
области. Упомянем в этой связи «простодушную»
публикацию с интересным заголовком: «Оказывается, о
нас знают!»14. Немецкая пресса рассказывает также и об
оживленной деятельности руководителей этнокультурных
13
14

Московская немецкая газета /МНГ/. 2010.28.01.
МНГ. 14.01.10.
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центров, молодежных организаций и клубов, которые
проводили свои встречи в Центральном федеральном
округе, в Тульской, Московской, Тверской, Костромской,
Ярославской, Смоленской областях и в Москве15. Таким
образом, даже из некоторых упомянутых публикаций,
обнаруженных в ходе анализа в нескольких изданиях
российских немцев (заметим, что здесь не упомянуты
регионы Сибири, Алтая, Дальнего Востока и другие, где
также работают немецкие национальные организации),
можно
видеть
довольно
широкий
разброс
их
этнокультурных объединений по регионам страны.
Из уже упомянутых выше немецких газет можно узнать
также и о многочисленных центрах встреч российских
немцев, об их молодежных культурных организациях, о
межрегиональном координационном совете центров
встреч российских немцев Восточной Сибири и Дальнего
Востока, о Российско-немецком Доме в Москве, о
Международной Ассоциации исследователей истории и
культуры российских немцев, о Международном союзе
немецкой культуры (МСНК) и других общественных
организациях16.
Но кроме этих российских и
международных организаций, с российскими немцами
работают заинтересованные структуры и в Германии,
например, Уполномоченный Федерального правительства
Германии по делам переселенцев, и др.17.

15

Обучающий
курс
«Школа
современных
руководителей
этнокультурных Центров российских немцев». МНГ. 04.11.09.
16
МНГ. 28.01.10; 14.01.10 и др.
17
Наша справка (В.М.): По данным переписи 2002 года, в нынешней
России проживают 843 тысячи российских немцев.
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Многообразны и азербайджанские сообщества в России.
Представители азербайджанской диаспоры, как известно,
за два последних десятилетия расселились в России
поистине широко. Об этом также рассказывают их газеты.
В уже неоднократно упоминавшемся выше и очень
насыщенном
этничностью
еженедельнике
ВАК
«Азербайджанский Конгресс» находим сообщения из
Вологды и Архангельска, из Астрахани и Мурманска и из
многих других регионов страны о жизни и деятельности
обосновавшихся там азербайджанцев. О том, как живут эти
сообщества, будет сказано дальше, а пока приведем
информацию
об
их
организации.
Например,
азербайджанские журналисты в своих газетах сообщают:






18
19

Знаменательное событие… В столице Республики Мордовия
Саранске открылось новое региональное отделение ВАК. В
настоящее время в Республике Мордовия проживают более
1000 азербайджанцев. …В декабре 2009г. в Управлении
юстиции республики региональное отделение ВАК получило
юридический адрес и реквизиты для выполнения уставных
целей и задач18.
Совсем недавно в России появилась еще одна наша «ячейка»:
17 февраля в столице Чеченской Республики в городе Грозном
официально зарегистрировано региональное отделение ВАК…
Азербайджанцев в Чечне около 2000 человек. Они заняты
работами на строительстве, в аграрном секторе, в бизнесе…
Была ощутимая потребность в организации, способной
эффективно консолидировать небольшую, но сплоченную
диаспору, координировать действия по укреплению связей с
исторической родиной, развитию плодотворных отношений с
коренным населением19.
В Коми образовалось региональное объединение ВАК…
Состоялось учредительное собрание… Более 50-ти

Хроника будней //А.К. 2010, 29 января.
ВАК пришел в Чечню //А.К. 2010, 26 марта.
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делегатов… Наиболее многочисленные азербайджанские
диаспоры имеются в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Воркуте…
До недавних пор они были несколько разобщены… С созданием
регионального отделения ВАК азербайджанцы надеются
консолидировать силы, получить новые возможности для
социально-культурного развития азербайджанцев20.

Примерно ту же картину можно наблюдать в наши дни и у
других этнических меньшинств. Так, известны различные
еврейские сообщества – образовательные и культурные,
религиозные центры, научные учреждения, спортивные,
женские, молодежные объединения…
По данным
Правления Федерации еврейских общин России (ФЕОР),
общины Федерации созданы в 178 городах России. Всего
191 община. Кроме того, действуют 40 синагог
и
общинных центров. При этом в каждой общине существует
молельный дом, осуществляющий некоторые функции
общинного центра. Ведется строительство и реконструкция
11 синагог и общинных центров. В рамках ФЕОР
функционируют 94 воскресные школы, издаются газеты и
журналы, работают 368 клубов по интересам, во многих
городах открыты детские еврейские сады…21.
Обратим внимание на то, что в процессе формирования
этнических структур меньшинств в современной России
появляются и совсем новые
формы этнической
организации. Это, например - Еврейская Общественная
палата России, о которой упоминается в нескольких

20

Расширяемся //А.К. 2010. 21 мая.
Отчетный доклад Правления Федерации еврейских общин России IV
съезду ФЕОР «О состоянии дел и перспективах развития ФЕОР на 20072016 гг.».// http://www.feor.ru/about/
21
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источниках22. Кроме этого у евреев России активно
работают Российский Еврейский Конгресс, Федерация
еврейских общин России, СНГ и Балтии и многие другие
организации. По данным их газет,
эти этнические
объединения работают в настоящее время практически во
всех крупных и средних городах страны23.
Современная чувашская диаспора, по словам одного из
идеологов чувашского национального движения –
В.П.Иванова,
представлена
территориальными
(республиканскими,
областными
и
городскими)
национально-культурными или общественно-культурными
центрами (обществами, ассоциациями). Возникновение и
организационное укрепление их приходится в основном на
начало 1990-х гг. В настоящее время достаточно
многогранно и активно функционируют ЧНКЦ (чувашский
национально-культурный
центр)
в
Башкортостане,
Самарской, Тюменской и Ульяновской областях, в
Татарстане. Всего же в России насчитывается 35
официально зарегистрированных региональных чувашских
НКЦ. Кроме того, имеются городские ЧНКЦ — в Уфе,
Нижнекамске (Татарстан), Тольятти (Самарская обл.).
Чувашские центры функционируют также в странах
ближнего зарубежья — в Эстонии, Казахстане, Беларуси и
Молдове. Иванов отмечает, что …основной актив
нынешних чувашских региональных центров первоначально
находился под влиянием Чувашского общественного
культурного центра (ЧОКЦ). С образованием в 1992г.
Чувашского национального конгресса (ЧНК) часть
22

См, например: Интернет-сайт «Информпространство»
//http://www.informprostranstvo.ru/.
23
Менора. Екатеринбург. 2010.26.04.
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центров сориентировалась на сотрудничество с ЧНК, а
другая часть, отказываясь быть втянутой в разногласия
между ЧОКЦем и ЧНК, настроилась на взаимодействие с
ними обоими24.
Многочисленность
и
разнообразие
форм
новых
этнических сообществ фиксируется не только в этнических
СМИ, но и отечественными учеными практически во всех
российских регионах. Так, в настоящее время в Республике
Карелия, по данным Е.И.Клементьева, действуют около 40
общественных этнических объединений. Во второй
половине 90-х годов свои общественные организации
создали грузины, азербайджанцы, армяне, а в начале 2000х – чеченцы и ингуши. При всей их самостоятельности,
общую
координацию
деятельности
общественных
объединений осуществляет созданный в 1996г. Совет
руководителей национально-культурных обществ
и
движений Республики Карелия25.
К.С.Мокин пишет о существующих в Саратовской области
армянских объединениях, которые, обладая некоторой
базовой общностью и идентичностью, все же достаточно
заметно разделены между собой по времени прибытия в
страну, по месту исхода и даже по уровню некоторой
комплиментарности по отношению к Армении. Эти
исходные условия, по наблюдениям автора, служат
24

В.П.Иванов. Проблемы национально-культурного развития чувашской
диаспоры: история и современность» //http://www.htfi.org/
25

Клементьев Е.И.. Кавказцы в Карелии./ Новые этнические группы в
России. Пути гражданской интеграции. Под ред. В.В.Степанова,
В.А.Тишкова. М. ИЭА РАН, 2008., с..112.

58

В.К.МАЛЬКОВА.
Мобилизация этнических сообществ в современной России.
основными
посылами
для
построения стратегий
интеграции. Исследователь с полной уверенностью
утверждает, что все этнические мигрантские группы
формируют внутри себя сеть горизонтальных связей26.
Разные стороны жизни своих соплеменников интересуют
авторов этнической прессы – культурные, социальные,
экономические. Из этнических газет можно узнать не
только
о
географии
современного
расселения
представителей разных этносов в стране (которую можно
видеть и по данным всероссийских переписей), но и о
многочисленных формах современных этнических
объединений. По данным Минюста России, по состоянию
на 1 января 2010 года в РФ было зарегистрировано 16
федеральных, 210 региональных и 520 местных НКА. Об
этом сообщает ряд российских изданий, в том числе
«Независимая газета», опубликовавшая недавно статью М.
Образковой
«Что
такое
национально-культурная
27
автономия» .
Для примера представим разнообразие этнических
сообществ в Московском регионе, красноречиво
отраженное в их названиях. Это данные Официального
сервера
правительства Москвы, где перечислены
национально-культурные автономии и другие этнические
объединения российской столицы28.

26

Мокин К.С. Адаптация мигрантов: варианты стратегий. ./Новые
этнические группы в России…., с. 85.
27
28

Независимая газета. 2010. 21 мая.
Данные Московского Дома национальностей. 2009 - 2010 ГУ МДН
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Национальные общественные организации Москвы.
(данные Московского Дома национальностей 2010г).
 Благотворительный фонд имени Ким Пен Хва
 Болгарское культурно-просветительское общество
им. Паисия Хилендарского
 Московское
отделение
"Общероссийской
общественной организации "Союз грузин России"
 РОО "Эрзянское культурно- просветительное
общество "Голос эрзя"
 РОО соотечественников "Московское общество
"Аджария"
 Общероссийская
общественная
организация
"Всероссийский Азербайджанский Конгресс"
 Московская национально-культурная автономия
азербайджанцев
 РНКА армян Москвы
 Региональная
общественная
организация
"Армянское культурно-просветительское общество
"Арарат"
 Московское добровольное общество "Грузинское
землячество"
 Межрегиональная
общественная
организация
"Общество грузин в России"
 Московский центр культуры "Дагестан"
 Московское общество греков
 Еврейская РНКА Москвы МЕНКА
 Ингушский общественный центр
 Московское Общество испанцев "Испанский Центр"
 Региональная
общественная
организация
"Землячество крымских татар"
 РНКА "Карачаевцы Москвы"
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Региональная
общественная
организация
содействия сохранению казахской культуры
"Казахский язык"
Казахская РНКА Москвы
Культурно-просветительское общество караимов
(караев).
Региональная общественная организация - Община
карачаевцев "Горский дом"
РОО "Землячество Марий Эл"
НКО коми "Парма"
Московская РНКА корейцев
Общество латышской культуры
Общество литовской культуры в Москве
Литовская НКА Москвы
Московская общественная организация "Общество
мордовской культуры "Масторава"
РОО - Московская осетинская община
Общество азербайджанской культуры "Очаг"
Региональная
общественная
организация
"Севастопольское землячество"
Славянский фонд России
РОО «Таджикский культурный центр»
"Московское городское добровольное общество
татарской культуры "Туган тел"
Татарская РНКА Московской области
Талышская НКА "Талыш"
Московское цыганское культурно-просветительское
общество "Романо кхэр"
РОО "Узбекское содружество Москвы"
РОО "Украинцы Москвы"
Чувашская РНКА Москвы
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Представленное разнообразие этнических объединений и
сообществ в Москве и во всей России говорит не только об
оживленной
полиэтничной
мозаике
современного
российского
общества.
Эти
данные
показывают
беспрецедентную активность живущих в регионах страны
современных этнических функционеров, деятельно
взявшихся организовывать своих сородичей в сплоченные
группы. Но приведенная выше информация говорит и о
недостаточной законодательной базе, при которой даже
профессиональные чиновникам (из Московского Дома
национальностей) могут объединять в одном списке
этнические организации и группы разных уровней –
национально культурные автономии, общества этнической
культуры, землячества, центры, союзы, благотворительные
фонды и т.п.
Материалы этнических СМИ убедительно показывают, что
этнические сообщества, возникшие на территории России в
последние два десятилетия, не только структурируются,
развиваются, но и более-менее успешно консолидируются
в более мощные организации. Заметим, что становление и
консолидация
«объединенных»
этнических
групп
характерна в последние годы не только для российских
немцев. Газеты других этнических групп также
предоставляют информацию о процессах объединения их
общин.
Так, российские армяне еще в 2008 году с удовлетворением
информировали, что в Москве создан Форум армянских
организаций (ФАОМ) … Долгожданное событие…
Попытки объединить армянскую диаспору общим
информационным пространством предпринимались не
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раз,… но не получалось. Но теперь…29. В августе 2010 года
лидеры и активисты российских армян организовали и
провели в г. Сочи Первую Международную конференцию
«Армянская диаспора России: вызовы времени», где
армяне России рассматривались уже как единое целое, как
единая диаспора, и где обсуждались многие актуальные
для них вопросы – от
организационных - до
стратегических. Участники конференции говорили, в
частности, о необходимости создания специального
информационного
органа
российских
армян
для
координации усилий в решении их общенациональных
задач30.
Организационные и консолидационные процессы идут и в
общинах осетин. Так 6 осетинских общин России приняли
участие в создании Международной ассоциации
осетинских общин (в 2009г. в Брюсселе), и, как сообщают
независимые источники, именно они играют в этой
организации самую активную роль 31. А на Всемирном
курултае киргизов в 2004 году (в котором приняли участие
кыргызстанцы, работающие во всех уголках земного
шара) была создана Ассоциация кыргызских диаспор
России и Казахстана «Замандаш». В эту организацию, по
сообщениям журналистов, входят киргизские общины из
22 городов России и Казахстана. Отметим интересное
название публикации: «Киргизская диаспора в России
создает свою политическую партию»32.

29

Ноев Ковчег. 2008. октябрь, №10.
Еркрамас. 2010, 23 октября
31
http://regnum.ru.
32
http://www.centrasia.ru.
30
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Российские корейцы также рассказывают об усилиях
объединить свои разрозненные организации. По словам
Президента
региональной
НКА
Северо-Западного
федерального округа В.Тяна, …этого захотели сами
региональные лидеры Республики Коми, Калининградской,
Новгородской, Архангельской, Вологодской и ряда других
областей региона. … Создание такой координирующей
структуры с центром в Санкт- Петербурге станет
отправной точкой для объединения наших усилий, для
эффективного взаимодействия между собой и с другими
общественными
структурами
в
России,
и
с
Генконсульством Республики Корея в Санкт-Петербурге,
и с властными структурами33. Объединенная делегация
лидеров российских корейцев уже присутствовала в июне
2010г. вместе со своими коллегами из Казахстана и
Туркменистана на 11 Всемирном форуме лидеров
ассоциаций зарубежных корейцев в Южной Корее. Там
собрались для обсуждения диаспорных проблем
представители из 76 стран34.
Однако в корейской диаспоре не все складывается просто.
Спустя всего лишь несколько месяцев, активисты
сообщества российских корейцев все еще не очень
понимают цели своего объединения с соплеменниками из
других стран. Газета «Российские корейцы» по этому
поводу пишет: Витавшая в последнее время идея
объединения русскоязычных корейцев Центральной Азии
вылилась в подписание меморандума о создании союза
ассоциаций корейцев Центральной Азии... В то же время
каждая корейская диаспора самостоятельно выживала в
33
34

Российские корейцы. Рубрика «Диаспора». 2010. №123, август.
Российские корейцы. 2010, №121, июнь.
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своих новых национальных государствах и достигала
определенных высот…Если все общины самостоятельно
решали свои проблемы, есть ли необходимость
объединяться и для каких целей?35.
Многочисленные
мигрантско-этнические
структуры
создаются на разных уровнях. Так, по инициативе
авторитетных лидеров иностранных диаспор, была создана
Федерация мигрантов России. Заметим, что она возникла
при поддержке Управления по внутренней политике
Администрации Президента РФ. ФМР объединяет
представителей диаспор более 40 стран дальнего и
ближнего зарубежья и призвана оказывать содействие и
помощь мигрантам в изучении русского языка и в
получении образования, в сохранении исторических и
культурных ценностей с учетом традиций коренных
народов РФ. Она призвана содействовать развитию
бизнеса,
созданию
адаптационных
центров
и
36
формированию легальной жизнедеятельности мигрантов .
Говоря о разнообразии форм новых мигрантско-этнических
объединений в России, нужно упомянуть этнические
организации и сообщества, у которых планы их
организаторов выходят за рамки России. Это, например:
Всемирное Адыгское Братство (Объединение адыгской
молодежи, направленное на сплочение адыгов всего мира,
на сохранение истории, языка и культуры); это диаспора
«Чувашский мир» с ее нередко специально акцентируемой
лексикой: Чувашская диаспора из регионов РФ; Учащиеся
школ чувашской диаспоры; Представители чувашской
35
36

Российские корейцы. 2010, октябрь. №125.
http://www.fmr.su
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диаспоры из регионов РФ…37. Это Ассоциация киргизских
диаспор России и Казахстана «Замандаш», это и
многочисленные организации кавказских и некоторых
других народов, о чем будет сказано ниже.
Интересно в этой связи упомянуть о недавней публикации
в одной из центральных и едва ли не самых популярных
российских газет «Аргументы и факты»: «Почему у
русских нет союза?». Читатель под фамилией Н.Петров на
страницах еженедельника задает вопрос: «В России есть
союзы армян и грузин, есть еврейский конгресс и другие
национально-общественные
организации.
Регулярно
собирается всемирный конгресс чеченского народа… А
почему нет союза русских?». В ответе главы Фонда
исторической перспективы Н.Нарочницкой на страницах
этой же газеты было дано объяснение: «Большевики
заложили традицию, при которой русские оказались
самым угнетенным народом страны, потому что были
«транснациональным» этносом. Будучи большинством,
то там, то здесь, русские превращались в бесправное
меньшинство. И, когда кто-либо заводил об этом речь,
получал обвинение в великодержавном шовинизме. Это
продолжается до сих пор. Наверно кому-то выгодно
превращать русские движения в маргинальные…»38.
Такое недостаточное в наше время объяснение вопроса
для широкой аудитории на фоне очень заметной
активности этнических мигрантских объединений может
только спровоцировать другие, более конкретные и более
радикальные вопросы (и ответы). Но то, что этот вопрос
явно беспокоит представителей более чем 80% населения
37
38

http://gov.cap.ru/cap
Почему у русских нет союза? //АИФ. 2010, №51, декабрь.
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страны и выносится на широкое обсуждение в центральной
прессе, показывает, что не все так благополучно с ростом
количества организованных в управляемые структуры,
активных этнических сообществ в стране.
Таким образом, рассматривая многочисленные материалы
о росте и разнообразии этнических сообществ в
постсоветской России, нельзя не видеть, что в большинстве
российских регионов в течение всего постсоветского
периода идея этнического выделения (обособления?)
разных частей населения оставалась на видном месте. Это
можно отнести как к местным жителям, так и к
инокультурным мигрантским группам, довольно быстро
расселившимся по стране. Здесь мы согласны с Ю
Шабаевым,
который
пишет,
что
«…конечно,
ответственные лица не призывали к тому, чтобы
этнические общины отгородились одна от другой, но, тем
не менее, заметно поддерживалось стремление этнических
элит к культивированию отличительности «своего народаэтноса». В то же время недостаточно делалось для
утверждения гражданского согласия, и, тем более - для
внедрения в массовое сознание идеи гражданской нации,
идеи российскости39. В другой статье («Новые общины в
Республике Коми») этого же сборника Ю.П.Шабаев
уточняет и усиливает свою мысль, подчеркивая, что в
российских регионах происходит последовательное
разделение общества на этнические сегменты, идет
процесс строительства новой этнической иерархии и
невольный отказ от идеи гражданской консолидации.
39

Шабаев Ю.П. Символическое пространство интоллерантности. /
Новые этнические группы в России…., с. 99.
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Иными словами, происходит подавление (замещение?)
гражданственности этничностью40. Можно ли возразить
против такого заключения?
Таким образом, перед исследователями и политиками
стоит важный и во все времена актуальный вопрос – как
без видимых потерь наиболее мягко совместить два
направления развития нашего полиэтничного общества –
сохранить самобытность и этничность народов и сплотить
их в единую российскую нацию?

«ДИАСПОРИЗАЦИЯ» ЭТНИЧЕСКИХ
СООБЩЕСТВ
Организация своего этнического сообщества, официальная
его регистрация и создание этнической инфраструктуры на
новом месте, сплочение его членов – все это важные задачи
для этнических активистов и лидеров. Возможно, еще и
поэтому с недавних пор в прессе этнические идеологи и
журналисты (и не только они) стали активно использовать
понятие «наша диаспора». Тем самым идеологи и другие
этнические функционеры еще раз (уже письменно и
публично) фиксируют существование своего этнического
сообщества (во многом пока воображаемого) в новом для
него пространстве и в относительно новой для него форме.
С помощью этнических СМИ происходит не только
формирование или становление новых этнических
сообществ, но в общественное сознание настойчиво
внедряется концепция диаспоризации. И, несмотря на

40

Там же, с.123.
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некоторый скепсис обществоведов41, новые этнические
активисты последовательно очерчивают в общественном
пространстве свои групповые этнические границы,
подчеркивают организационное единство членов своей
этнической группы и как бы официально закрепляют ее
существование в регионе или в стране в форме диаспоры.
Заметим, что в своей прессе этот термин теперь
употребляют не только пришлые в Россию мигранты и их
идеологи из зарубежных стран, но и многие представители
местных этнических меньшинств (чуваши, буряты,
дагестанцы, ингуши и др.). Информация газет о своей
диаспоре в России и о ее жизни становится для
современных этнических сообществ важной формой их
институционализации,
их
этнического
единения,
солидарности и мобилизации.
Вопрос о диаспоре – это действительно один из важных и
довольно активно освещаемых в этнической прессе. Но это
явление и понятие непростое и неоднозначное даже для
исследователей, специально занимающихся диаспорными
проблемами. Как известно, многочисленные аспекты и
проблемы диаспор активно дискутируются в настоящее
время в научной литературе42.
Например, ученые
выделяют разные типы диаспор (классические и
современные, дремлющие и пробуждающиеся, иногда старые, молодые и новые, диаспоры катаклизмов и
трудовые, торговые и имперские)… Они рассматривают и
описывают разные этапы их существования и развития,
41

См. например: Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по
социально-культурной антропологии. М., 2003, с.467-468 и др. авторы.
42
См. например работы: Арутюнова С.А., Козлова В.И., Дятлова В.И.,
Попкова В.Д., Саввы М.В., Тишкова В.А., Тощенко Ж . и Чаптыковой
Д. и многих других.
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говорят об их общественных функциях в принимающих и
«материнских странах». Некоторые прогнозисты даже
говорят о грядущей в скором времени «диаспоризации»
всего мира. Отметим, что порой можно видеть
неодинаковые подходы исследователей к «своей» и к
«чужим» диаспорам. Например, обращаясь к русской и
российской диаспоре за рубежом, отечественные
аналитики считают важным полнее использовать ее
потенциал, хотя она все еще остается для россиян во
многом
«неизвестной
эмиграцией»,
«молчаливой
родиной»… Но, обсуждая роль миграционных этнических
сообществ в жизни своей страны, даже ученые пока еще не
всегда
могут определиться как рассматривать
формирование диаспор в мире и в России – как
дополнительный ресурс для развития страны или как
скрытую угрозу?
В научном сообществе
дискутируются и разные
определения этнических диаспор. Так, по определению
В.А.Тишкова, диаспора - это «культурно отличительная
общность на основе представления об общей родине и
выстраиваемых на этой основе коллективных связей
групповой солидарности и демонстрируемого отношения к
родине»43. Ученые отмечают историко-ситуативный и
личностно-ориентированный
подход
к
трактовке
диаспоры, фиксируют разные стадии ее развития
(например: вспыхивание и затухание). На основании
43

Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры/ Национальные
диаспоры в России и за рубежом в XIX- XX веках. Ред. Ю.А.Поляков
и Г.Я.Тарле. М. 2001, с.20. См. также интересную работу о теории
диаспор в знаменитой книге В.А.Тишкова «Реквием по этносу:
исследования по социально-культурной антропологии. М. 2003, с.435 490.
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анализа мирового опыта они рассматривают, как в период
становления
диаспоры
происходит
накопление
иммигрантской массы и ее структурирование, как в
районах
компактного
проживания
иммигрантов
появляются специфические институты и складывается
социальная стратификация общины как социального
организма44. Все эти и другие процессы, происходящие на
наших глазах, теперь в концентрированном виде, в разных
проявлениях и формах, могут наблюдать в нашей стране и
исследователи, и журналисты, и принимающее население.
Но пока ученые спорят о понятиях и дефинициях, говорят
о неоправданности охвата этим термином всех форм
иммигрантских сообществ45, журналисты и политики уже
свободно используют понятие «диаспора» для обозначения
разных этно-национальных групп, проживающих на
«чужих» или новых для них территориях.
Приведем примеры одной из форм публичной презентации
своих диаспорных сообществ в Интернете. Это –
фотографии представителей диаспор, символика этих
организаций, представление элементов их культуры и
традиций. Подчеркнем, что во всех
названиях
иллюстраций авторы непременно используют слово
«диаспора».

44

Подробнее см.: Левин З.И. Менталитет диаспоры. Системный и
социокультурный анализ. М. ИВ РАН. 2001, с. 40 - с. 45.
45
В.А.Тишков. Реквием…, с.441.
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Украинская диаспора // http://www.tsogu.ru/

История немецкой диаспоры в России. А Селиванов.
http://www.egh.altai.ru/
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Наши исследования публикаций этнических СМИ
показывают, что этнические СМИ уделяют этому,
сравнительно новому в таких масштабах для России
явлению, значительное внимание, обобщая под этим
термином всех своих соплеменников и соотечественников.
И это далеко не всегда оправдано, так как в диаспорное
сообщество включаются и люди, живущие в данной
местности уже не одно поколение, и только что
приехавшие, и легальные, и нелегальные. Ведь членство в
диаспоре не фиксированное46.

Диаспоры Кавказа не позволят состояться «акциям
возмездия» //http://www.profi-forex.org/
46

Мы можем сослаться на ответ одного из руководителей московского
армянского сообщества, который несколько лет тому назад на вопрос:
«Сколько членов в вашей организации?» ответил: «Все зависит от
зала, в котором мы собираемся. Если позволяют финансы, то снимаем
зал побольше, и он заполняется. Если зал маленький, то на
мероприятие приходит гораздо меньше людей. Ведь членских билетов
у нас нет» .
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По данным нашего исследования, этнические активисты в
современной России не только старательно организуют
диаспорные структуры в реальности, но и заботятся о
формировании коллективных представлений о них у своих
соплеменников (и не только у них). Создание виртуального
образа своей этнической диаспоры, ее мифологизирование,
своеобразное культивирование в ней собственной
этничности стали в последние годы одной из важнейших
задач этнически ориентированных СМИ и активистов
этнических сообществ.

На повестке дня – создание единой структуры
армянской диаспоры //http://www.armtoday.info/
Но, не останавливаясь в данном разделе на конкретных
вопросах, мы заметим лишь, что в научных дискуссиях
важным для всех остается само определение диаспоры. И
74

В.К.МАЛЬКОВА.
Мобилизация этнических сообществ в современной России.
этнические идеологи в своей прессе также касаются этого
вопроса. «Диаспора – это часть этноса, живущая вне
исторической родины и имеющая социальные институты
для поддержания и развития своей общности», - такое
определение дает этому феномену «Международная
еврейская газета»47.

Диаспоры Кавказа не позволят состояться «акциям
возмездия» //http://www.news.made.ru/
Азербайджанские идеологи в своих изданиях уделяют
этому явлению особенно большое внимание. В
еженедельнике «Азербайджанский Конгресс» почти в
47

МЕГ (Международная Еврейская газета). 2010. 11 июня.
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каждом номере рассказывается о жизни своей диаспоры
под рубриками: «Диаспора», «Будни диаспоры» и др.
Авторитетные авторы на страницах газеты разъясняют
своим читателям, что диаспора – это устойчивая
совокупность
людей
единого
этнического
или
национального происхождения, живущих за пределами
своей исторической родины и имеющих социальные
институты для поддержания и развития своей общности.
Лидеры российских азербайджанцев через свою прессу
утверждают в массовом сознании своих соплеменников
идею, что
…современный мир – это не только
государства – члены мирового сообщества, но и сумма
диаспор, что это огромное множество инонациональных
групп и сообществ, рассеянных по всем странам мира48.
Они характеризуют диаспору в жизни азербайджанского
народа как явление принципиально новое, находящееся в
процессе
становления
совершенно
новых
форм
объединения соотечественников, как организованное и
уважаемое сообщество49. Рассматривая на страницах
этнической прессы феномен диаспоры, они разъясняют
читателям преимущества жизни в диаспоре, подчеркивая,
что …жить в диаспоре, не теряя контактов со своей
родиной, - это большое достижение50.
Действительно, социальные функции внешних диаспор в
нынешней России тоже весьма значимы, поскольку они,
так или иначе, во многом представляют свои бывшие
страны. И хотя, по выражению В.А.Тишкова,
«новодиаспорная» конструкция безосновательно делит
48

Там же.
Диаспора: вектор движения. Взгляд со стороны. Абдул Нагиев. //А.К.
2010, 12 февраля.
50
Там же.
49
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граждан одной страны на диаспоры и на «основное
население», когда для этого нет значимых культурных и
других различий»51, члены этих диаспор, их руководство и
активисты, взаимодействуя с властями и местным
населением, одновременно стараются утвердить свое
сообщество как единое целое и как существенную часть
российского общественного пространства.

Дагестанская диаспора: кто, где, с кем…
http://blogreader.ru

51

Тишков В.А. Реквием по этносу…, с.461.
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Описание
процесса
возникновения,
становления
(организации) и развития своей конкретной диаспоры –
это, несомненно, одна из важных форм идеологической и
организационной деятельности ее лидеров. В этой связи
нам кажется небезынтересным привести небольшое
сообщение из азербайджанской газеты: Группа «NEXT”
исполнит гимн диаспоры «Азербайджан», написанный по
заказу Совета координации азербайджанцев мира… Слова
принадлежат профессору Эдинбургского университета,
председателю Совета координации азербайджанцев мира
Гуламрзе Сабри Тебризи52.
Гимн диаспоры – это
уникальный случай, о котором появилась информация в
прессе. Хотя, вполне возможно, что о других случаях нам
просто неизвестно. Но нельзя не признать, что это еще
один довольно важный эмоциональный способ сплочения,
единения и этнонациональной мобилизации
своих
соплеменников, по крайней мере – активистов этнических
сообществ и еще один немаловажный прием этнической
духовной мобилизации земляков, живущих в «чуждом»
окружении.
Конструируя
и
мифологизируя
историю
своего
диаспорного сообщества и рассказывая в своих печатных
изданиях о процессах его первоначального выживания, о
количественном его росте, об организационных структурах
и целях, этнические идеологи хорошо понимают, что
нужны новые, оригинальные формы привлечения и
организации своих соплеменников в рамках этнического
сообщества. Их придумывают и реализуют на практике.
Об одной из таких придумок, направленных на единение
«своих», выделение их и отделение от других россиян по
52

Гимн на стихи профессора.//А.К. 2010. 9 апреля.
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этническому признаку сообщает агентство РЕГНУМ: 12
апреля 2011г. в Санкт-Петербурге в узбекской диаспоре
"Умид" состоялась презентация единой пластиковой
карты члена национальной диаспоры… Пластиковая
карта с индивидуальным номером будет выдаваться
только членам национальных диаспор и только в том
случае, если человек, приехавший из Средней Азии, оформил
регистрацию и получил разрешение на работу в России.
Кроме того, будут оцениваться личные качества:
порядочность, честность, ответственность…Сначала
единую карту мигранта будут выдавать членам узбекской
диаспоры "Умид". В дальнейшем, возможно, эту идею
поддержат и другие диаспоры Санкт-Петербурга 53.
В ряду многих выступлений «собирателей» или
организаторов своей диаспоры, по нашим экспертным
наблюдениям, в настоящее время особенно выделяются
«Международная немецкая газета», армянская «Еркрамас»,
«Азербайджанский Конгресс», «АзерРОС», киргизское,
корейское, таджикское, чувашское и некоторые другие
сообщества, уделяющие особое внимание своей диаспоре
как единому целому, как мощному этническому организму
в составе нынешней России.

ЛИДЕРЫ И АКТИВИСТЫ
НОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
Рассматривая
разнообразие
новых
этнических
объединений в стране, мы неоднократно упоминали их
организаторов, идеологов и активистов. Но кто же это
53

http://www.regnum.ru/news/economy/
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такие - этнические активисты, организующие новые
этнические группы и сообщества в стране, а порой даже
становящиеся своеобразными их символами? И какими
мотивами они руководствуются? – Попытаемся и на эти
вопросы найти ответ в этнических изданиях.
Конечно, при таком обилии самих этнических общин, не
может быть однообразия и в поводах для их
возникновения. Но все же, при формировании этнической
общины для начала нужна определенная инициативная
личность или группа энтузиастов, активных, деятельных
людей. Иногда под влиянием ностальгии по родным
местам или для защиты обиженных соплеменников, а
иногда - и в силу собственных амбиций, они готовы
собрать и объединить вокруг себя этнических
единомышленников и земляков, сделать для них что-то
необходимое и полезное, выступить перед принимающим
сообществом от их имени и представлять созданную
группу как единое этническое целое в данном регионе. Об
истоках появления таких этнических лидеров пишет
известный американский исследователь Э.Смит (Smith A.):
«Наиболее типичной социальной средой происхождения
этнического лидерства являются различные группы
интеллигенции (журналисты, учителя, преподаватели
вузов, юристы, деятели церкви), чье образование,
способность к критическому мышлению, недовольство
своим маргинальным социальным статусом, а также
ораторское мастерство и харизма позволяют им
сравнительно легко принимать на себя
риски и
54
обязанности лидеров» .
54

Smith A. The Ethnic Revival in the Modern World. Cambridge:
Cambrdge University Press. 1981. (Цит. по: Аклаев А.Р.
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Напомним в этой связи уже приведенную выше
небольшую выдержку из «Московской немецкой газеты» о
процессе направленной организации новых этнических
сообществ. В упомянутой выше публикации «Немцы
Украины на пути к возрождению этноса (1990-2010)»
кратко описана схема первоначальной организации и
становления
этого
этнического
сообщества:
Потенциальные
лидеры
этнического
немецкого
меньшинства … начинают отыскивать и группировать
вокруг себя своих соплеменников. …Ранее рассеянный и
разъединенный авангард этнических немцев начинает
ощущать себя этнической группой в полном смысле этого
слова, т.е. объединением людей, которые реально
осознают свою общность55.
Возможно, так порой
возникали и другие первые общины, которые назывались
«национально-культурными», и которые, будучи в
значительной
степени
просветительсконостальгирующими
и
культурно-компенсаторными,
способствовали этнопсихологическому удовлетворению
представителей этнических меньшинств, находящихся в
иноэтничном окружении. Об этом также написано немало
работ56.
Но со временем «полукустарно – стихийные» этнические
энтузиасты 80-х годов (как правило – местные
журналисты, учителя, музейные работники и др.) или
отходили от дел, уступив место другим, более активным и
предприимчивым функционерам, или вынуждены были
Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. М. 2005,
стр.144.
55
МНГ. 2010, 8 октября.
56
См. например: Малькова В.К. Москва многонациональная: Конфликт
или согласие? К вопросу о национально-культурных …
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меняться. Требования времени и внезапно появившаяся
конкуренция заставляли их развиваться дальше, смотреть
на свои функции шире, находить новые
цели и
направления в работе своих организаций.
Конечно, интенсивная миграция служащая основой для
формирования этнических диаспоральных групп и
сообществ, как уже отмечалось выше, влияет и на
деятельность этнических функционеров и активистов,
тесно связанных с самими мигрантами. Эта деятельность
должна быть направлена на то, чтобы не только
удовлетворять
этнокультурные
пожелания
своих
соплеменников, но добиваться предоставления для них
специальных и групповых прав. Обладая больше других
членов сообщества некоторой общественной информацией,
они формируют собственное видение этногрупповых
интересов и представляют их на суд своих соплеменников
от их же имени. Речь может идти об укреплении статуса
равноправного членства группы и о ее представительстве в
различных государственных и гражданских структурах, об
учете их мнения или о влиянии от имени группы на
внешнюю и внутреннюю политику обеих стран
(материнскую и принимающую), о финансировании и
использовании местных ресурсов.
Анализ материалов этнических изданий позволяет увидеть
лишь некоторые аспекты процесса формирования новых
общинных и диаспорных элит. Но все же можно судить,
что их лидеры также неодинаковы, как и сами эти
сообщества. В небольших городах, несмотря на теперь и
там бурно несущуюся жизнь, ситуация с этнокультурными
объединениями меняется медленно. И конечно, она очень
зависит от личностных качеств лидеров и активистов, а
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также – от внимания и поддержки местных властей и
спонсоров. Но у больших и сильных сообществ
(азербайджанского, еврейского, немецкого и других)
формирование руководства этих сообществ не носит
случайного характера. Здесь уже можно говорить о
процессах целенаправленной подготовки элиты новых
этнических сообществ и о построении в этих этнических
структурах определенных иерархических отношений.
Рассмотрим некоторые газетные публикации об этих
сюжетах.
Интересен в этом смысле опыт немецких российских
организаций. В одной из немецких газет читаем: В
немецком городке Геттингене в 2006г. уполномоченный
Федерального правительства Германии по делам
переселенцев Кристов Бергнер
впервые заявил о
необходимости
формирования
элиты
немецких
меньшинств в странах СНГ и о поддержке этого
процесса57. Причем, как сообщает газета, Международный
союз немецкой культуры (МСНК) специально проводил
отбор участников встречи по российским регионам58.
Немецкая пресса неоднократно обращается к вопросу о
кадровой подготовке своих этнических активистов, своего
немецкого российского «авангарда». Так, потенциальные
лидеры немецких российских организаций проходят
подготовку по специальным программам. Они участвуют в
дискуссиях, занимаются немецким языком, работают в
клубах по интересам - литературном, историческом,
57

Как стать элитой? Авангард российских немцев провел
командообразовательный тренинг в Кисловодске // МНГ. 28.01.10.
58
Там же.
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политическом и в «клубе по обрядам и традициям».
Руководитель
одной
из
трехгодичных
программ
«Авангард» Ольга Мартенс считает, что этот проект
получает в рамках МСНК
необходимые импульсы,
методики и технологии на том уровне, который ему
необходим. Она рассказала, что такие организационные
мероприятия молодых немцев, как прошедшая встреча в
Кисловодске, вдохновила будущих этнических активистов,
побудила их расспрашивать своих родственников о
немецкой культуре, составлять генеалогическое древо и
учить немецкий язык59.
О
целенаправленном
формировании
этнической
идентичности, и далее – о формировании руководства
немецких российских объединений сообщается и в других
публикациях газеты60. Здесь мы можем фиксировать
серьезные организационные усилия, предпринимаемые
официальными представителями немецкого российского
сообщества (совместно с германским), в формировании
«авангарда» или элиты немецкого сообщества в России.
Может возникнуть вопрос: а по каким критериям и как
выдвигаются современные руководители этнических
объединений? Ведь они должны уметь увлечь, объединить,
организовать, восстановить справедливость и повести за
собой своих соплеменников. Ответ на эти вопросы также
можно увидеть на страницах этнических газет. Как
замечает «Московская немецкая газета», после заявления о
59

Там же.
Деятельность молодежных организаций российских немцев в сфере
культуры. Работа на будущее. // МНГ. 2009. 4 декабря;
Международный союз немецкой культуры проводил отбор участников
встречи по регионам. //МНГ. 28.01.10. и др.
60
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необходимости
формирования
элиты
немецких
меньшинств в странах СНГ не утихают споры о том, что же
такое элита российских немцев?61 Упомянутый выше
дискуссионный
клуб
«Авангард»,
прошедший
в
Кисловодске, - тому подтверждение. На встрече были
сформулированы задачи и цели проекта российских немцев
«Авангард».
Об этом уже говорилось в 2008г. на
собраниях их творческих работников в Ульяновске и в
Москве. Тогда цели и задачи авангарда были определены
в программе «Поддержка авангарда», и специальная
рабочая группа представила концепцию поддержки этой
работы. Участники дискуссий пришли к мнению, что
…«авангардом» следует считать лидеров (руководящих
личностей), активных представителей российских немцев
с высоким уровнем национального самосознания. В ходе
дискуссии было предложено развивать на специальных
занятиях национальное самосознание таких людей,
помогать им в творческой реализации, побуждать к
изучению немецкого языка62.
И действительно, прежние кадры уходят, на смену им
приходят новые. Газеты рассказывают об этих процессах, о
некоторых подробностях кадровой политики в этнических
структурах. Так, новый директор Российско-немецкого
Дома в Москве Торстен Брецина, совмещающий эту
должность с двумя другими (также в этнических
структурах), по словам автора публикации, не требует
особых представлений. … Он приехал из Киева для
выполнения новых задач, которые стоят перед
руководством
GTZ,
реализующим
Программу
61
62

МНГ. 28.01.10.
Там же.
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федерального правительства Германии в поддержку
немецкого меньшинства в РФ совместно с органами
самоорганизации российских немцев63.
Еще одно направление в организационной деятельности
этнических объединений - это воспитание новых, молодых
этнических лидеров Они должны учитывать локальную и
общую ситуацию в регионе и в стране и выполнять
стратегические задачи своей этнической общины. Так,
немецкая пресса сообщает, что МВД Германии,
курирующее проблемы российских немцев, заботится о
воспитании молодых руководящих кадров для их
этнических объединений. В Германии с удовлетворением
отмечают успехи в деятельности российского немецкого
молодежного движения и готовы оказывать свою
поддержку и дальше. Государственную поддержку в
формировании этнических элит меньшинств оказывают и
российские власти. Один из российских чиновников,
ответственный в Министерстве регионального развития за
межнациональные отношения А. Журавский, говорит об
этом следующее: «Мы ратуем за то, чтобы привлекать
молодых людей к решению управленческих вопросов. Это
видно по финансированию проектов. Российские немцы –
это граждане РФ, и мы готовы оказывать им помощь в
формировании авангарда»64.
О пристальном внимании к активу российских немецких
объединений сообщается
и в других публикациях
немецких газет:
63
64

От количества – к качеству. МНГ. 2009, 19 ноября.
МНГ. 2009, 4 декабря.
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Конец ноября (2009) собрал в Москве активистов
молодежных немецких клубов и организаций со всей России членов Немецкого молодежного объединения. НМО проводило
уже 9-й Молодежный форум немецкой молодежи при
финансовой поддержке МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РФ и МВД
Германии. Это – не только площадка для общения и
презентации своей молодежной организации, но и
возможность вместе обозначить проблемы нашего
сообщества и наметить пути их решения65.
С 3 по 8 ноября 2009 Тульская областная немецкая НКА
провела обучающий курс «Школа современных руководителей
этнокультурных центров российских немцев» при поддержке
Министерства регионального развития РФ. Участники руководители
этнокультурных
центров,
молодежных
организаций и клубов Центрального федерального округа из
Тульской, Московской, Тверской Костромской, Ярославской,
Смоленской областей и г. Москвы. Семинары были
направлены на
формирование и эффективную работу
команды, ее управление, а также – на качественное
планирование и осуществление мониторинга66.

Заметим, что в некоторых случаях в решении кадровых
вопросов этнических сообществ принимают участие и
администрации районов, в которых они работают: …В
марте Новосибирский областной российско- немецкий дом
может поменять своего руководителя. Такое решение
областной
администрации
очевидно
вызвано
недовольством уровнем деятельности РНД, … поскольку
Дом большую часть времени пустует, а часть помещений

65

МНГ. 2009. 04.12

66

МНГ. 2009.04.11.
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сдается под коммерческие структуры… Эти проекты
имеют мало общего с российскими немцами67.
Процессом
целенаправленной
подготовки
своих
диаспорных лидеров, своего этнического авангарда заняты
и в российской азербайджанской диаспоре. Такая работа,
как и вся деятельность этой диаспоры, по словам ее
лидеров, официально поддерживается руководством
Республики Азербайджан. Однако здесь просматривается
несколько иной взгляд на руководящие кадры диаспоры и
ее отделений. Это также можно видеть в азербайджанских
газетах. Так, если немецкие идеологи делают ставку на
молодые кадры, то, в отличие от них, например,
азербайджанские подчеркивают значение опыта и
мудрости у руководства своей диаспоры. Их диаспорные
лидеры делают ставку на опытных, авторитетных и
заинтересованных лидеров азербайджанских общин 68.
Небезынтересной в этой связи является информация,
помещенная
на
сайте
ВАК
(Всероссийский
Азербайджанский Конгресс), о ее руководящем составе69.
Общероссийская
общественная
организация
"Всероссийский Азербайджанский Конгресс" была создана
5 марта 2001 года. В настоящее время она имеет 73
отделения и общественных организаций, вошедших в
состав ВАК в качестве коллективных членов в 67
субъектах Российской Федерации. Для организации работы
с ними созданы окружные советы в Северо-Западном,
Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и
67

МНГ. 2009.
Уверенность в завтрашнем дне. Шахин Шихлински- Предс. Регион.
Отделения ВАК Свердловской области. //А.К. 2009. 4 декабря.
69
Сайт ВАR //http://www.vakmos.org/
68
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Южном Федеральных округах РФ.
В руководство
Конгресса входят очень известные и уважаемые в обеих
странах люди: Алиев Мамед Джавадович – Президент
Конгресса, член-корреспондент РАМН, профессор,
Лауреат Государственной премии РФ, Кулиев Эльдар
Гуламович -Заслуженный деятель науки РФ, исполнительный директор ВАК, Член Президиума ВАК,
Чрезвычайный и Полномочный Посол. В организации
деятельности этого диаспорного сообщества принимают
участие азербайджанские ученые - академики и членыкорреспонденты РАН и АН Азербайджана, известные
кинематографисты и писатели, президенты крупнейших
нефтяных компаний, инвестиционных групп, руководители
крупных российских СМИ и информационных агентств,
российских заводов, юристы, художники… Все они
выходцы из Азербайджана, как правило, уже давно
живущие в России.
Однако, несмотря на огромное уважение к заслуженным
членам российской азербайджанской общины, ее лидеры
не упускают из вида и свою молодежь. «Диаспору создает
молодежь» - эта идея также популяризируется в
этнической прессе. На «1 Конгрессе всемирной
азербайджанской молодежи», который прошел в немецком
Франкфурте в ноябре 2010г., обсуждались вопросы
привлечения проживающей в зарубежных странах
азербайджанской молодежи в дело создания диаспоры,
повышения их общественно-политической активности, а
также
доведения
реалий
азербайджанской
действительности
до
сведения
мировой
общественности70. Азербайджанские газеты гордятся тем,
70

Диаспору создает молодежь.//А.К. 2010. 3 декабря.
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что география АМОР (азербайджанской молодежной
организации России)
постоянно расширяется, что
азербайджанские молодежные клубы существуют
во
многих учебных заведениях России. Совместно с АМОР
региональные
отделения
Всероссийского
Азербайджанского
Конгресса
постоянно
проводят
множество культурных мероприятий - концерты,
фотовыставки, конференции, семинары, дни и недели
культуры Азербайджана71.
Интересна в этой связи информация и о другой
федеральной
национально-культурной
автономии
азербайджанцев - ФНКА: Всей деятельностью ФНКА на
демократических началах руководит Совет в составе
известных и в России, и в Азербайджане деятелей науки,
культуры, практические работники и бизнесмены,
настоящие энтузиасты работы среди диаспоры. Членами
Совета установлено и осуществляется сотрудничество с
рядом
комитетов
Государственной
Думы,
министерствами и ведомствами федерального уровня,
Московскими организациями, руководством федеральных
национально-культурных автономий, объединений и
организаций других народов, населяющих Россию.
Поддерживаются
связи
и
с
посольством
Азербайджанской Республики в РФ, государственными и
общественными
организациями
в
Азербайджане,
завязываются
контакты
с
азербайджанскими
диаспорами, находящимися за пределами России72. С 2002

71
72

А.К.. 2010, 10 декабря.
http://www.fnkaa.ru/activity
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года президентом ФНКА
избирался С. К. Садыков73.

АзерРос

неоднократно

Свое отношение к подготовке кадров, но уже с более
заметным акцентом на молодежь, можно видеть и у
представителей еврейских общин. Об этом наглядно
говорится, например, в Отчетном докладе Правления
Федерации еврейских общин России (ФЕОР) «О состоянии
дел и перспективах…»: Федерация уделила за последние
три года большое внимание молодежи. В рамках
исполнительной дирекции был создан отдел по работе с
молодежью, в задачу которого входит оказание
организационной и методической помощи нашим общинам
в создании молодежных клубов и в реализации
молодежных программ. В настоящее время молодежные
клубы работают в 45 городах. Их задачей является
воспитание еврейской молодежи в своих национальных и
религиозных традициях. В семи федеральных округах
страны постоянно работают
образовательнометодические семинары для еврейской молодежи, что в
значительной степени
помогло им в становлении
молодежных клубов… Подходит к концу большая работа
Федерации по созданию за всю историю первой еврейской
общины методического пособия по созданию и развитию
еврейского молодежного клуба74.
Вообще, кадры - это самое сложное и уязвимое место «в
деле
организационного
обеспечения
национальнокультурного возрождения» и в чувашской диаспоре. Один
из ее идеологов В.П. Иванов считает, что: Уповать только
73
74

Там же.
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на энтузиазм людей сегодня нельзя. В концептуальном
плане в нынешнее время речь должна идти о реальных
стимулах, новых мотивах поведения людей в этой сфере.
Не без основания же возникает у активистов ряда
региональных чувашских НКЦ желание выдвигать в
руководители своих объединений местных "новых
чувашей", т.е. авторитетных предпринимателей —
выходцев из местной диаспоры. Автор подчеркивает, что…
необходимо выстроить политику стимулирования их
участия в процессе национального возрождения чувашской
диаспоры с учетом их профессиональных интересов75.
Таким образом, этническая пресса показывает, что у
каждой диаспоры - свой путь организации и развития, свой
подход к формированию руководящих кадров, связанный и
с ее историей в России, и с особенностями национального
менталитета. Если немецкое сообщество направленно
готовит своих лидеров из молодых и активных российских
немцев, то азербайджанцы, живущие в России, хотя и
проявляют также немалую заботу о молодых активистах
своих сообществ, пока еще используют в руководящей
диаспорной деятельности богатый опыт своих уважаемых
и заслуженных еще в прошлые десятилетия функционеров,
издавна ориентированных как на Россию, так и на
Азербайджан. А еврейские сообщества, также, используя
опыт и возможности заслуженных членов своей общины,
все же ориентируют своих соплеменников на интенсивное
воспитание молодой смены.

75

В.П.Иванов. Проблемы национально-культурного развития чувашской
диаспоры: история и современность...
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КОНФЛИКТЫ И КОНКУРЕНЦИЯ
ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛИТ
Нельзя не замечать в публикациях этнических газет и тот
факт, что при большой организационной работе в
этнических сообществах, в период становления или
коррекции их деятельности, не все происходит в их
руководстве гладко. Краткие упоминания о разногласиях
и конфликтах этнических функционеров прорываются
порой и в газеты, иногда в иносказательной форме. Как
правило, конфликтуют не рядовые участники сообществ,
об этом в газетах материалов не видно. Разные взгляды на
настоящее и будущее своих общин высказывают лидеры
или активисты этнических групп. Поводами чаще всего
бывают финансовые проблемы, личные амбиции,
несогласие в видении дальнейших направлений развития
их общины.
Исследователи уже не раз отмечали, что одной из форм
проявления
политической дифференциации является
разделение этнического движения на фракции и
конкурирующие между собой политические организации.
И хотя все фракции или группировки «…ориентированы на
определенный минимум целей, политика конкуренции
влияет на способности групп эффективно реализовывать
коллективные стратегии и добиваться общих целей»76. Вот,
например, что сообщает «Уральская немецкая газета» о
взаимонепонимании руководства немецкой этнической
организации: Долгое время борьба шла только в Москве, и
региональные организации были лишь молчаливыми
свидетелями этого противостояния, итоги которого
76

Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология…, с154-155.

93

В.К.МАЛЬКОВА.
Мобилизация этнических сообществ в современной России.
ничего не меняли в регионах. Там каждый руководитель
самостоятельно решал проблемы своей организации.
Теперь ситуация резко изменилась. …Сейчас решается
вопрос существования самого немецкого национального
движения: будет ли оно отстаивать интересы народа,
хотя и мандата от народа ни одна организация не
получала, или организации по-прежнему будут заниматься
внутренними дрязгами и доказывать власти и народу - кто самый главный и правильный77.
Причинами разногласий могут быть и кадровые вопросы,
и экономические. Например, как упоминалось выше,
желание
поменять
руководителя
Новосибирского
областного Российско- немецкого дома связывают с тем,
что этот дом большую часть времени пустует, а часть
помещений сдается под коммерческие структуры 78. Еще
один спорный вопрос, который был озвучен в прессе,
связан с выборами в небольшом российском немецком
сообществе. В предвыборной борьбе один из кандидатов в
местную администрацию утверждал, что целевая
федеральная программа (ФЦП) «Социально-экономическое
и этнокультурное развитие российских немцев» на 20082012 годы, была принята при его участии. И если его не
изберут на предстоящих выборах, то средства этой
программы перестанут приходить в их город. Но, сообщает газета, - все оказывается не так. Более того,
Бруно Генрихович поддерживал команду, которая везде
говорила, что эта ФЦП не содержит главного стержня
для восстановления Республики немцев, а районы и
культурные центры – это ерунда, и они не могут
77
78

Уральские немцы. 2009, октябрь.
Выборы 2010. //МНГ. 2010. 14 января.
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способствовать возрождению народа. Эта группировка
нам очень мешала в продвижении программы... Но
Программа рассчитана на несколько лет, и суммы стоят
четко и ясно79.
Определенное взаимонепонимание порой наблюдается и в
других этнических общинах. Например, главный редактор
московской газеты «Еврейские новости» отмечает в
интервью газете «Менора», что …на сегодняшний день в
Москве проблема взаимоотношений между раввинами
потеряла свою остроту, в отличие от Екатеринбурга80.
Несовпадение взглядов лидеров и идеологов этнических
сообществ на их развитие и на слабую организацию
встречается и в руководстве других объединений: …К
сожалению,
на
территории
постсоветского
пространства многие евреи далеки от своих корней и
разрозненны, - отмечает главный раввин Москвы
П.Гольдшмидт81.
Причинами разногласий руководящих структур могут быть
и организационные трудности. Так, авторы некоторых
газетных
публикаций
прямо
говорят,
что
в
организационном плане у них пока не все благополучно. В
их этнических объединениях не всегда ощущается
единство во мнениях, и временами разногласия утаить
невозможно. Например, по словам азербайджанских газет,
в российской азербайджанской диаспоре …пока
недостаточно единства, необходимого для проявления ее
воли и желаний в общественной жизни новой страны.
79

Там же.
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МЕГ. 2010, 7 июля.
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Здесь пока не найдена объединяющая всех азербайджанцев
идея, способная объединить «азербайджанский мир» и
сплотить диаспору «в единую политическую силу». Но
идеологическая и организационная работа, активно
поддерживаемая руководством Азербайджана, ведется, и
усилия этнических активистов непременно увенчаются
успехом. …Вопрос активного участия азербайджанских
диаспор в общественной и политической жизни страны
проживания пока оставляет желать лучшего82.
Одним из примеров организационных сложностей и
взаимонепонимания между руководителями этнических
сообществ может служить недавнее событие в
азербайджанской НКА Санкт-Петербурга. Здесь, по
сообщениям Интерфакса, инициативная группа членов
сообщества выразила неудовлетворенность деятельностью
руководства своей организации и решила создать новую.
Приведем выдержки из этой публикации.
Съезд азербайджанцев в Петербурге обсудит
создание новой общественной организации 83.
По официальным данным, в Петербурге проживает более 280
тысяч азербайджанцев, а по неофициальным - их число достигает
400 тысяч. За последние годы значительно увеличилось
количество студентов-азербайджанцев, молодых специалистов на
предприятиях
города.
Азербайджанцы,
проживающие
в
Петербурге, намерены создать новую общественную организацию,
82

А.К. 2010
Выдержки из публикации Интерфакс от 28.03.11.
//http://www.interfax-russia.ru
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главной задачей которой станет помощь в интеграции
представителей диаспоры в многонациональное сообщество. Как
сообщил ректор Автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования "Смольный институт
Российской академии образования" Гейдар Иманов на прессконференции
в
агентстве
"Интерфакс
Северо-Запад",
существующая
национально-культурная
автономия
азербайджанцев в Петербурге уже во многом не справляется со
своими задачами, оставив на первом плане решение деловых
вопросов и не уделяя внимания проблемам адаптации и
интеграции азербайджанцев.
"Требуются новые формы организации, мы бы хотели создать
такую организацию, которая способствовала бы интеграции
азербайджанцев, взаимодействию с органами власти в сфере
экономики и культуры", - отметил ректор. Он добавил, что
специальная инициативная группа соберется в Петербурге в
апреле на съезде азербайджанцев и примет решение о создании
новой организации. Планируется, что управляться она будет
советом старейшин. В состав общественной организации также
включат специальный комитет по взаимодействию с другими
диаспорами Петербурга.
26 марта состоялось собрание активной части азербайджанской
общины Петербурга, в котором приняли участие более 100
представителей
культуры,
науки,
бизнеса,
молодежного
сообщества. В ходе мероприятия была отмечена недостаточная
эффективность работы представительных и исполнительных
органов Азербайджанской национально-культурной автономии, а
также неприемлемость методов, принимаемых руководством
АНКА, таких как избиение членов диаспоры на публичных
мероприятиях. С целью объединения соотечественников было
принято решение о проведении в апреле-мае этого года съезда
азербайджанцев Петербурга, где делегаты утвердят новые органы
управления общественной организации азербайджанцев

Некоторое
несогласие,
отражаемое
газетами,
просматривается и в среде руководства российских
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корейцев, для которых вопрос о представительстве на
международном форуме оказался принципиальным.
Оппоненты задают вопрос: «Кто уполномочивал господина
Чжона Ли из Приморья выступать от имени корейцев
СНГ? Он что, лучше нас знает наши проблемы? Может
быть его утвердил докладчиком самопровозглашенный
так называемый общественный совет по взаимодействию
корейцев СНГ с Фондом зарубежных корейцев?»84.
С появлением в 1992 г. ЧНК (Чувашского Национального
Конгресса) заметные трудности возникли и в чувашском
национальном движении, о чем пишет В.П.Иванов:
…Движение приобрело практически двухполюсный
характер, и можно признать, что в нем создалась
определенная конкурентная среда. По существу же налицо
явилась борьба за право называться "самым истинным и
главным" выразителем национальных интересов всего
народа, когда на первое место прорываются эмоции,
обиды, а то и амбиции. А на обсуждение и решение
назревших проблем нации, в частности ее диаспорной
части, уже не остается ни времени, ни сил и воли.
…Главной же проблемой для обеих организаций было и
остается
отсутствие
стабильных
источников
финансирования, недостаточная поддержка со стороны
государственных структур. Нынешнее руководство ЧНК
проявляет склонность заниматься в большей мере
решением финансовых проблем и организацией культурнопросветительских мероприятий, нежели политико-

84

Почему россияне совершили демарш? //Газета «Российские корейцы».
2010, июнь. №121.
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идеологическими вопросами и программными задачами
объединения85.
Организацию своего этнического сообщества критикуют и
башкиры: …Диаспоры башкир в Москве нет, а если она и
есть, то очень разрозненна. Существуют «Башкирское
землячество», «Башкиры Москвы» и прочие организации.
Надо привлечь побольше людей, заинтересовать их,
необходимо чаще встречаться, помогать своим86. На
неоднородность армянской диаспоры России и отсутствие
системы финансирования также указывают ее члены как на
основные
причины
медленного
становления
ее
87
организационной структуры .
Таким образом, становление и развитие этнических
сообществ происходит в настоящее время в России не так
уж и гладко. Их руководство (этнические идеологи,
лидеры,
функционеры,
активисты
и
проч.),
представляющие разные группы заинтересованных лиц,
далеко не всегда единодушно в решении многих
жизненных вопросов – организационных, идеологических,
финансовых и других. И это вполне естественно при
попытках организовать в единые сообщества большие
массы людей. Тем не менее, из материалов газет все же
вырисовывается примерная стратегия решения многих
спорных вопросов. Для успешного функционирования
85

В.П.Иванов. Проблемы национально-культурного
чувашской диаспоры: история и современность»….
86

развития

Запись в Форуме башкирской диаспоры <http://www.bashkort.com/
Материалы Первой Международной конференции «Армянская
диаспора России: вызовы времени. Сочи. 2010, август. //http://www.
yerkramas.org/2010/
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новых этнических сообществ, как правило, необходимы:
достаточное количество представителей конкретного
этноса, проживающих более-менее компактно
и
желающих объединиться; нужна сильная организационная
руководящая структура, состоящая из авторитетных и
уважаемых в сообществе людей (и активистовэнтузиастов), нужна и общая для всех членов организации
и хорошо понимаемая ими цель объединения. Требуется и
достойное финансирование организации, и тесная связь с
местными властями и принимающим сообществом, и
хорошо налаженные позитивные связи с «материнским
центром»… Разумеется, могут быть и другие рецепты для
возникновения и более успешного функционирования
этих этнических сообществ…

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ
СООБЩЕСТВ.
Среди многочисленных видов деятельности этнических
сообществ, как уже говорилось, одно из важнейших –
собирание, организация и сплочение своих земляков и
единомышленников в единую группу. Но кроме этого - и
поддержание в группе этнической, диаспорной и
гражданской идентичности. Идеологи и другие лидеры
этнических сообществ довольно выпукло и старательно
очерчивают этнические границы своей группы. При
возможности четко фиксируется ее количественный состав
и место пребывания:
 Диаспора азербайджанцев в Ухте насчитывает
около тысячи человек, в том числе и временно
проживающих. Создание в Коми регионального
отделения ВАК - это естественный ход событий.
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В Коми образовалось региональное объединение
ВАК… Учредительное собрание… более 50-ти
делегатов. … Среди азербайджанцев в Коми –
уважаемые, достойнейшие люди: ученые, юристы,
руководители предприятий.
Уральский окружной совет ВАК является
динамично развивающейся структурой, состоящей
из опытных, авторитетных и заинтересованных
лидеров азербайджанских общин шести субъектов,
входящих в состав округа88.

Теме организации, укрепления и сплочения своего
сообщества, формированию общности «МЫ - диаспора»,
«МЫ - представители нашего народа (этноса)» в этой
стране или регионе этническая пресса уделяет немало
внимания. Особенно выделяется в этом плане издание
«Азербайджанский Конгресс». В ней рассматриваются
серьезные
теоретические
вопросы
(например,
о
национальном духе89, о содружестве представителей
многих этносов90 и др.). На это направлены и публикации
газеты о таких специальных мероприятиях как
многочисленные встречи членов диаспор и этнических
активистов, как семинары и форумы, сообщения о
разнообразной помощи землякам, об организации для них
воскресных языковых школ, всевозможных кружков и
многих других акций, организуемых функционерами
этнических меньшинств и диаспор. Об этом с гордостью
рассказывают в газете и сами руководители сообществ:
…Прошло 8 лет со дня создания
Общероссийской
88

А.К. 2009. 4 декабря.
А.К. 2010, 9 апреля.
90
А.К. 2010, 26 марта.
89
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общественной
организации
Всероссийский.
Азербайджанский Конгресс. Эти годы стали… периодом
целенаправленной
и
ответственной
работы
по
формированию серьезной и влиятельной диаспоры,
нашедшей свое место среди институтов гражданского
общества страны91.
Идеологи азербайджанской диаспоры подчеркивают, что
… наши соотечественники обладают необходимыми
предпосылками для того, чтобы стать организованным и
уважаемым сообществом, не теряя при этом своих
исторических и культурных корней… Азербайджанская
диаспора в лице ВАК заняла заметное место в
общественно- политической жизни России 92.
В большой азербайджанской диаспоре теперь уже не
только ее московское руководство задумывается о ее
создании и укреплении, о ее будущем. Предложения о
совершенствовании организации и ее деятельности
поступают и из других регионов России. Наше внимание
привлекли
четкие
и
конкретные
предложения Уральского окружного совета ВАК,
опубликованные в прессе:
 Создать при ВАК единый информационный центр с
головным офисом в г. Москве;
 Создать при ВАК именной грантовый фонд для
поддержки региональных отделений, а также для
проведения
социально-значимых
национальных
мероприятий;

91

А.К. 2009. 4 декабря
Там же.

92
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Создать при ВАК банк кадров для подготовки
организаторов и управленцев для региональных
отделений;
Проводить в федеральных округах выездные
заседания президиума;
Проводить
обучающие
семинары
для
руководителей региональных семинаров;
Подготовить предложения по участию крупных
предпринимателей в совместных инновационных
проектах
в регионах РФ для развития
экономической базы региональных отделений
ВАК93.

О необходимости совершенствования деятельности своих
этнических сообществ рассуждают и российские татары.
Так, один из идеологов татарского движения Н.Мириханов
на IV съезде Всемирного Конгресса татар выступил со
своей программой. Он в частности предложил:
 Организовать при Автономии кооперацию татарских
предпринимателей и соответствующий фонд…;
 Избрать руководителями российских региональных
ТНКА татароязычных лидеров, а
все дела и
мероприятия вести на татарском языке;
 В учебники татарского языка включить все
существующие говоры и диалекты: западных татар
(мишарей), астраханских, уральских и сибирских
татар;
 Создавать концептуальные книги, статьи, заметки о
прошлом, сегодняшнем и будущем татар, труды,
отражающие их духовный мир и идеологию…
93

Уверенность в завтрашнем дне. Шахин Шихлински- Предс. Регион.
Отделения ВАК Свердл. Обл. //А.К. 2009. 4 декабря.
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Для усиления воспитания детей в семье выпускать на
татарском
языке
мультфильмы,
способными
конкурировать
с
лучшими
российскими
и
зарубежными;
В российских регионах с малочисленным татарским
населением при мусульманских приходах создавать
татаро-мусульманские организации94…



Авангард российских немцев также работает очень
активно. В апреле 2009г. состоялся съезд Федеральной
национально-культурной автономии российских немцев,
на котором избирают новое руководство Автономии. В
начале декабря в Москве 2009г. прошел семинар «Новые
медийные возможности для презентации немецкого
меньшинства в Интернет- пространстве» 95. В декабре
2009г. на другом съезде ФНКА был принят обновленный
Устав
и
Концепция
практической
деятельности
Автономии. Причем, в сообщениях об этом событии слово
«Автономия» пишется с большой буквы96.
Конкретная деятельность этнических диаспор и сообществ
– это одна из важных форм организации и поддержания
единства,
повышения авторитета их лидеров и
поддержания этнической идентичности у их членов. При
этом организаторы используют различные приемы и
поводы для встреч и для единения соплеменников –
народные и религиозные праздники, памятные даты,
94

Судьба народа в руках самих татар// Татарские новости. 2008, №3.
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связанные с событиями на исторической родине, юбилеи
национальных героев и т.п.
Проблемы этнической культуры, свои этнические
традиции и обычаи, а также и судьба родного языка
традиционно находятся в центре внимания этнических
элит и их СМИ. Так, корейская газета рассказывает,
например, о том, что в свет вышла «Энциклопедия
корейцев России», в которой представлены обычаи и
обряды корейцев России и стран СНГ. Авторы
рассказывают, как
правильно провести семейные
торжества, почему корейцы посещают захоронения родных
только один раз в году, как правильно пригласить гостей на
годовщину ребенка, как накрыть стол именинника, как
правильно рассадить гостей и т. д.97.
Известно, что информация о родном языке и о своей
этнической культуре и истории, специальным образом
подготовленная для СМИ, - это одна из важнейших форм
поддержания этнической идентичности,
единения и
мобилизации членов этнической группы. При этом
основное внимание соплеменников направляется на
важность и необходимость сохранения и изучения ими
своего этнического языка. В прессе рассказывается,
например, о работающих в разных регионах страны
общеобразовательных школах с этническим компонентом,
где дети мигрантов изучают в том числе свою этническую
культуру и свой язык, о воскресных школах, говорят об их
успехах и проблемах, о необходимости их финансирования
и спонсирования. И, если изучение родного языка
97

Российские корейцы. 2010, октябрь. №125
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актуально не для всех общин (например, об этом не нашли
сведений в прессе армян России, в прессе чувашей,
башкир, Саха- якутов), то для других общин это
принципиальный
вопрос
(азербайджанцы,
татары,
украинцы, литовцы и некоторые другие). Свой взгляд на
это и у российских немцев, что отражает одно из их
изданий: В области языковой работы – курсы, которые
мы проводим, должны вести к распространению
немецкого языка среди российских немцев. Раньше акцент
был на увеличение количества таких курсов. Теперь - на
улучшение качества преподавания98.
Но кроме этого, этническая пресса пишет и о
необходимости изучения своими сородичами русского
языка, справедливо считая владение им одной из важных
форм адаптации к новой русскоязычной среде. Газеты
отмечают, что для части инокультурных мигрантов
русский язык в России остается иностранным. Поэтому в
российских школах нередко дети приезжих изучают его
как иностранный. Анализируя ситуацию, этнические
аналитики
отмечают,
что
…поскольку
в
многонациональный, многомиллионный город продолжают
прибывать мигранты и переселенцы из разных стран
ближнего и дальнего зарубежья, уровень знания языка
приезжими год от года все хуже. И потому власти
Москвы уделяют особое внимание преподаванию русского
языка как иностранного, начиная со школьной скамьи99.

98

Там же.
Школа №157 с этнокультурным азербайджанским компонентом.//А.К.
2010, 19 марта.
99
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Этнокультурная деятельность
этнических сообществ,
отражаемая в СМИ,
довольно разнообразна. Так,
азербайджанские газеты рассказывают, что:
 В Калининграде глава одного
из районов –
уроженец Азербайджана Надир Агаев, президент
Калининградской РНКА «Азербайджан» устроил
прием в честь ветеранов войны и тружеников
тыла…Участникам
встречи
вручили
благодарственные письма, устроили концерт и
банкет100.
 В г. Дмитрове Московской области вот уже 12
лет
предприниматель
Агаев
проводит
благотворительные празднования, посвященные
Дню Победы…Он организовывает от имени
азербайджанцев
Дмитровского
районного
отделения ВАК…праздничный концерт, банкет,
памятные подарки,
торжественную посадку
101
деревьев .
Рассматривая многоаспектную деятельность молодых
этнических сообществ, отражаемую этническими газетами
и интернет-сайтами, мы вынуждены одновременно
подчеркнуть, что, делая определенный пропагандистский
акцент на формировании своей этно-национальной
идентичности,
этнические
СМИ
заметно
слабее
поддерживают идею интеграции своих соплеменников
в российское сообщество. Проблемы межэтнического
взаимодействия представителей меньшинств и диаспор с
принимающим
или
доминирующим
населением
отражаются в большинстве этих изданий крайне слабо.
100
101

Цветы от диаспоры. Тамара Волкова.//А.К. 2010. 21 мая.
Там же.
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Конкретные материалы о подобных сюжетах встречаются в
прессе редко. Как правило, это публикации об этнонациональных праздниках, в которых принимают участие
и окружающие этническую общину местные жители.
Иногда с гордостью рассказывается о представителях
своей
национальности,
которые
участвуют
в
общественной, политической, культурной и спортивной
жизни региона или страны. В последних двух случаях
обычно подчеркивается этнический признак персонажей.
Например, газета «Азербайджанский Конгресс» пишет:
…Это замечательно, что наши земляки трудятся (в
России)
во
всех
сферах
в
экономике,
в
правоохранительных органах, в здравоохранении, в
образовании. Они успешно интегрировались в российское
общество и приносят реальную пользу России102. Идея
быть полезным России поддерживается этим каналом
массовой информации довольно слабо. Заметно больше
внимания этнические издания «зарубежных» диаспор
уделяют
взаимоотношениям
России
и
своих
«материнских» стран. Однако при этом далеко не всегда
речь в публикациях идет о дружбе и сотрудничестве,
нередко говорится и о сложностях этих отношений…

***
СМИ, как известно, – одна из важных коммуникационных
инфраструктур, в том числе и для этнических
объединений, необходимый инструмент координации их
деятельности и политической борьбы…Целенаправленное
создание и поддержание своих этнических СМИ в новых
регионах – еще одно важное направление деятельности
молодых этнических объединений.

102

А.К., 2008, №10.
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Издание газет и журналов стало для многих общин уже
традиционным. Более того, журналисты этнических
изданий,
в немалой степени используемых для
сохранения, акцентирования и даже, порой – навязывания
этничности, стараются в последние годы объединиться. И
это объединение идет уже не только по вертикали
(этнические: районные, областные, общефедеральные), но
и по горизонтали (полиэтничные: региональные и
федеральные).
Цель
подобных
журналистских
объединений – выступать единой силой (например,
мигрантской) и
вместе решать важные для всех
этнических групп вопросы. Так, 12 сентября 2008 г.
состоялось учредительное собрание по созданию в России
Ассоциации журналистов этнической и конфессиональной
прессы – АЖЭК–пресс, организована Российская Гильдия
межэтнической журналистики, созданы и работают и
другие журналистские этнические организации. Однако
трудностей у этнических изданий и журналистов немало.
Как отмечалось выше, тиражи этнических газет, как
правило, растут мало, хотя этот процесс в настоящее
время характерен не только для этнических изданий. Тем
не менее, качество многих этнических изданий
улучшается, часть из них стала выходить регулярно, газеты
становятся цветными, обильно иллюстрированными, с
хорошей печатью. Некоторые этнические издания
распространяются во многих регионах страны и даже за ее
пределами.
Но руководство новых этнических объединений понимает,
что для дальнейшего развития и укрепления их сообществ
им жизненно необходимы современные СМИ. …В силу
исторически сложившихся причин российские немцы
сегодня довольно ограничены
в возможности вести
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дискуссию. …Это и отсутствие национального
телевидения, и дисперсность проживания. А потому –
выступление на страницах национальных газет – иногда
единственная возможность донести до широкой публики
свое мнение, - замечает один из «ветеранов национального
движения российских немцев»103.
И в чувашской диаспоре ее идеологи одной из главных
проблем считают … острый дефицит этнозначимой
информации. Причем речь идет не только о газетах и
журналах из Чувашии, но и о необходимости монтажа в
Чебоксарах коротковолновой радиостанции, организации
почтовых отправлений в другие регионы (по подписке или
по заказу) видео- и аудио- продукции с национальной
тематикой. В Казани издается специально для татарской
диаспоры газета "Татарские края", в Уфе для башкир
страны — газета "Соотечественник". Желательность
подобного издания для чувашской диаспоры не нуждается
в доказательстве. … Помимо всего прочего, СМИ в
диаспоре обеспечивают гласность в деятельности НКЦ,
способствуют переключению стихийных настроений и
действий в конструктивное русло и, что немаловажно в
условиях острого дефицита этнозначимой информации,
пропагандируют ценности национальной культуры104.
Татарские идеологи с гордостью отмечают, что …основой
для осознания себя татарами у живущих за рубежом
соплеменников стало татарское телевидение, начавшее
103

Герман Арнгольд на страницах газеты «Рундшау» (Обозрение)
//http://www.rundshau.ru.
104
В.П.Иванов. Проблемы национально-культурного развития
чувашской диаспоры: история и современность»…
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трансляцию передач на весь мир, а также и ежегодный
фестиваль «Татарская песня»105.
И, конечно, большое внимание в современных условиях
уделяется общинами созданию своих этнических интернетсайтов. О том, как всемирная паутина может помочь задаче
развития и сохранения национального единства, в
частности, российских немцев, рассуждали на семинаре
«Новые медийные возможности для презентации
немецкого меньшинства в Интернет- пространстве» 106.
Пример одного из этнических Интернет-сайтов:

Эта мысль об огромной пользе интернета для сохранения
своей
культуры
и
идентичности
неоднократно
высказывается
активистами
немецкого
движения:
…Интернет и радио – это то, в чем наша организация
нуждается. … В условиях дисперсного проживания
российских немцев роль информационного портала
(RusDeutsch) трудно переоценить. Из всех центров
регулярно пользуются Интернетом около 80%... С декабря
105
106

Татарские новости. 2008, №3.
МНГ. 2009, декабрь.
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заработали обновленная
электронная библиотека
российских немцев и социальная сеть на базе портала. Оба
проекта были поддержаны МИНРЕГом России из средств
федеральной целевой программы для российских немцев107.
В Российской Федерации из татарских общин больше всего
сайтов имеют московские татары на душу населения. Это
обусловлено тем, что в целом по стране количество
интернет-пользователей в Москве самое высокое, а также
тем, что в московском регионе татар проживает больше
чем в Казани108.




107
108

Информацию
об
основных
общественно-культурных
мероприятиях татарской общины г. Москвы можно получить на
сайтах
Региональной
Татарской
Национально-Культурной
автономии г. Москвы (http://moskvatatar.ru/) и Татарского
культурного центра РТНКА г. Москвы (http://www.tatarlarmoscow.ru). Здесь можно найти анонсы концертов, круглых столов
и научных конференций, проходящих в городе.
Существуют свои сайты и у таких общественных организаций как
Всероссийская федерация борьбы на поясах и «Ватаным», на
котором хранится архив всех номеров журнала «Восточный мир» и
«Татарский мир». Потомки татарских дворян открыли сайт
Московского отделения Меджлиса Татарских Мурз. Самая полная
информация обо всех татарских общественных организациях
Москвы есть на сайте Московского дома национальностей
(http://www.mdn.ru/).
Немалую роль в жизни татарской общины московского региона
играют Полномочное представительство Республики Татарстан в
Российской
Федерации
о
работе
которого
подробно
рассказывается на его официальном сайте и ОАО "Торговый
инвестиционный дом Республики Татарстан" в Москве. Совместно
с полпредством РТ уже не первый год активное участие в
МНГ. 2009.17 декабря.
http://www. forum.tatar.info .
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проведения московского сабантуя, принимает Полномочное
представительство Башкортостана при Президенте РФ.
Среди
молодых
московских
татар
популярны
такие
информационные ресурсы как сайт знакомств для татар «Юлдаш»,
Портал для знакомств и общения татар, Татарский молодежный
клуб «Ярякпарям», Дуслар.ру., Сайт татарской молодежи Москвы,
Московское Татарское Студенческое Собрание, Виртуальный
татарский клуб, Татарский Всемирный Сервер, Ассоциация
учащихся из РТ в РУДН им. П.Лумумбы «Кардешлек»,
Московский Татарский Развлекательный Клуб "КУНАК". При
помощи этих информационных ресурсов татарская молодежь
получает самую оперативную информацию о культурных
мероприятиях, находит спутников жизни и друзей среди
соотечественников, руководители клубов регулярно проводят
дискотеки и встречи на природе, выезды в Казань.
Любители блогов-дневников могут найти своих соотечественников
в ЖЖ в сообществе «Татарлар». Любители татарской кухни имеют
возможность отведать национальные блюда в ресторанах «Идель»
и «Китайгородская стена» или в магазине «Халяль аш».
Узнать лучше историю татарской общины Москвы можно на сайте
Татарского исторического общества. Получить информацию о
происхождении татарских имен и фамилий, о татарской
генеалогии можно узнать на сайте "Татарские рода". На форуме
есть возможность обратиться за помощью к профессиональным
генеалогам, работающим в архивах Казани, Уфы, Москвы и других
регионов России, умеющих читать на тюрки в мусульманских
метрических книгах.
Широко представлены в Интернете татарские певцы и музыканты,
живущие в Москве. Это и Ренат Ибрагимов и Московский
музыкальный театр «Шаян», и Московское отделение «ОО»
Композиторов Татарстана («МӘСКӘҮ МОҢНАРЫ»), и басгитарист группы «Дюна» Ренат Шарибджанов, и Радик Яруллин, и
Алсу, и гармонист Айдар Гайнулин и группа «АйКаЙ».
Московскими татарами также созданы музыкальные сайты
«Караоке по-татарски» и сайт певицы и композитора Сары
Садыковой. Получить информацию о единственной школе в
Москве с татарским этнокомпонентом №1186 можно на ее
официальном сайте.
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Неотъемлемой частью жизни московской татарской общины
является Ислам, информацию о котором дается на сайтах Совета
муфтиев России, Мечети на Поклонной горе, Фонда «Надежда».
Татарские общины московской области на сегодня представлены
только сайтом татар г. Пушкино. Кроме волго-уральских татар в
Москве также активно работает землячество крымских татар 109.

Большое внимание Интернет-ресурсам уделяют и другие
диаспоры. Газета «Азербайджанский Конгресс» сообщает о
том, что создан первый портал азербайджанской истории,
объединяющий в себе электронную версию исторических
книг, документов и других источников, в которых
упоминается страна110.
С помощью сайта любой
гражданин сможет получить обширную информацию о
любой эпохе истории страны, а студенты и
преподаватели - исследовать необходимую тему 111. Но
далеко не все созданные этнические Интернет сайты и
форумы пока работают безупречно. Их необходимо
постоянно поддерживать и технически, и финансово, что
далеко не всегда могут делать энтузиасты.

ВКЛАД ДИАСПОРНЫХ ГРУПП
В ЖИЗНЬ РЕГИОНОВ И СТРАНЫ.
Одна из важных тем, которую диаспорные идеологи
актуализируют
в этнической прессе, это вклад их
соплеменников в российскую жизнь. При этом,
представители одних этносов обращаются к своей роли в
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истории России (например, российские немцы), другие
делают акцент на недавних и сегодняшних событиях и
персонажах (например, азербайджанцы). Эта интересная
тема – демонстрация в этнической прессе «нашего» вклада
в российскую жизнь или напоминание об этом своим
соплеменникам и принимающей стороне, еще ждет своих
исследователей. Но представляется, что и сейчас этот
сюжет может быть воспринят каждой стороной по-своему.
У представителей диаспор и этнических общин подобная
информация о причастности «нас»,
«своих» к
региональному или общероссийскому сообществу и его
жизни может вызвать гордость за свой народ, может
способствовать укреплению этнической идентичности и
этнического патриотизма и, в конечном счете, еще больше
укрепить свои гражданские позиции на новом месте.
Идея «нашего вклада» в общероссийскую жизнь заметно
присутствует в этнической прессе. И проявляется она в
разных формах. Прежде всего – в сфере культуры и
искусства (рассказы о «наших» знаменитых артистах,
художниках, кинематографистах), в сфере науки (они –
«наши» земляки), иногда – в экономике, бизнесе и других
областях жизни.
 Азербайджанцы за последние два с небольшим века
играли значительную роль в истории России…
Известен огромный вклад азербайджанцев в исход
Великой Отечественной войны112. В Книге памяти
Азербайджанской республики опубликован список
из 850 азербайджанцев, павших при освобождении
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Ленинграда от фашистской блокады в боях на
Невском пятачке и Синявинских высотах113.
Среди азербайджанцев в Коми – уважаемые,
достойнейшие
люди:
ученые,
юристы,
руководители предприятий. Мы можем принести
пользу городам, в которых мы живем. В
частности, ухтинская диаспора на протяжении
трех лет оказывает финансовую поддержку
ветеранам Ухты и интернату. Кроме того,
решаются вопросы земляков – мигрантов114.
«Персона России» как проект был задуман с целью
ознакомить читателей с видными деятелями,
которые влияют на жизнь страны, меняют ее,
оставляют свой след в ее истории. … Для
азербайджанцев особенно приятно, что россияне
замечают представителей нашего народа, которые
стремятся приносить пользу и России, и
Азербайджану, желают, чтобы наши страны
всегда жили в мире и согласии. Мы делаем много
для
того,
чтобы
поддерживать
нашу
интеллигенцию, студентов, усилиями ВАК сотни
азербайджанцев
ежегодно поступают в вузы
115
России…
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…Азербайджанская диаспора в лице ВАК заняла
заметное место в общественно- политической
жизни России116.

С
большой
гордостью
рассказывают
о
своих
соплеменниках и их вкладе в российскую жизнь и другие
СМИ:
 Татарский народ может гордиться
своими
соотечественниками, живущими в Москве. Это
спортсмены Марат Сафин, Шамиль Тарпищев,
Ринат Дасаев; артисты Марат Башаров и Чулпан
Хаматова; писатель Рауль Мирхайдаров и др.117.
 …Некоторые утверждают, что российского
поэта, сценариста, исполнителя
Юлия Кима
трудно причислить к корейцам. Дескать, он
избегает корейских тусовок, никогда в своих
интервью не говорит о своем происхождении, не
затрагивает в своем творчестве национальную
тему. Тогда я возразил: ничего этого Юлию Киму не
нужно делать. Он уже своей всероссийской
известностью и любовью сделал больше, чем,
возможно, тысячи из нас – он поднял на большую
высоту корейскую фамилию КИМ…Чемпион мира
по боксу среди профессионалов Костя Цзю,
олимпийская чемпионка по гимнастике Нелли Ким,
футболист Михаил Ан, герои России Юрий Эм и
Олег Цой, рок-звезда Виктор Цой, трижды
депутат российского парламента
Юрий Тен,
116

А.К. 2009. 4 декабря.
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народная артистка России, певшая в Большом
театре Людмила Нам и многие другие …
поднимают имидж корейца… Это хорошо видно на
примере
Москвы.
Наши
соотечественники
стремительно и небезуспешно заполняют
все
118
жизненно важные ниши мегаполиса .
Газета «Ноев Ковчег» провела интересную акцию: «100
известных армян России», которая вызвала большой
интерес у читателей и немалый приток писем в газету.
Среди армян, проживающих и работающих в России, в
письмах назывались имена известных ученых - академиков
и профессоров, а также руководителей крупных
предприятий, президентов
концернов, банкиров,
дипломатов, Героев Советского Союза, врачей, учителей,
артистов, шоуменов, инженеров и предпринимателей…
После окончания мероприятия на сайте газеты еще долго
шло обсуждение результатов, заметно всколыхнувших
этнические чувства и самосознание российских армян.
Люди писали и говорили о «достойных сынах Армении», о
«людях, повышающих наш рейтинг в такой неспокойной
стране как Россия»… Говорили и о том, что многие имена
достойных россиян армянского происхождения здесь еще
не были названы119. Эта форма мобилизации этнического
самосознания показала - насколько значимыми для
коллективной
памяти
могут
быть
дела
своих
соотечественников и соплеменников, когда о них
говорится публично, когда при этом подчеркивается «наш»
этнический признак.
118
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Довольно эмоционально воспринимают тему «нашего
вклада» в российскую жизнь и некоторые идеологи
движения российских немцев. Они справедливо считают,
что россияне должны воспринимать их как свой народ, чье
прошлое и будущее связано с Россией. Для этого россияне
должны знать о вкладе немцев в историю страны, в том
числе- об истории появления российских немцев, о
трудармии и о подвиге трудармейцев в период Великой
Отечественной войны, о многочисленных российских
деятелях немецкого происхождения…120.
А еврейские организации сообщают о том, как они
помогают россиянам -своим соплеменникам, распределяя
среди них сотни тонн маци, сотни литров кошерного сока,
десятки тысяч бесплатных кошерных обедов и другой
продовольственной
помощи,
массы
предметов
религиозного культа и печатной продукции…121.
О вкладе своих соплеменников в российскую жизнь
рассказывают также таджикские, киргизские и др. газеты.
Однако иногда в прессе встречаются сетования на то, что
этнические сообщества по разным причинам пока еще
используют не все возможности для презентации своего
вклада в жизнь страны. Понимая, что этничность может
стать своеобразным брендом и включиться в рыночные
отношения, этнические идеологи высказывают сожаление
и неудовлетворенность о своей представленности в России:
В огромной азербайджанской общине, в которой чуть ли
120

Нахтигаль А. Современное состояние немецкого национального
движения в России.// Уральские немцы. 2009, октябрь.
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не каждый второй – частный предприниматель, за эти
годы так и не появилось своей инфраструктуры…
Азербайджанское товарное присутствие в Москве
ограничивается гранатовым соком и выпущенными в
России караоке-дисками с народными и эстрадными
песнями. Существуют азербайджанские рестораны, но их
мало, и цены в них, мягко говоря, кусаются. Кафе больше,
но там предложат в лучшем случае несколько видов
национальных блюд. Азербайджанцам принадлежит
огромное число
продовольственных магазинов, но
торгуют там теми же продуктами, что и в любых
других. Между тем, азербайджанские пекарни и магазины
пользовались бы бешеным успехом не только среди
азербайджанцев и родственных им народов, но и у всех
москвичей. Клиентов должно быть не меньше и даже
больше, чем в бакинских магазинах. …При этом
азербайджанцы недовольны тем, что продающийся в
Москве тонкий лаваш
называется «армянский».
Неудивительно, учитывая, что пекарни, в которых
производят эти лаваши, принадлежат армянским
предпринимателям. …Между тем, это не столько
бездарно потерянная коммерческая выгода. Это еще и
презентация народа и его культуры. Самая массовая и
доходчивая122.
У представителей принимающего сообщества подобная
информация может вызвать чувство удовлетворения. Но не
у всех. Россиянам хотелось бы видеть рядом с редкими
сообщениями в прессе о том, что приезжие и их диаспоры
дают России и информацию о том, что Россия на
122
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протяжении веков давала их странам, и что до сих пор она
дает им самим. Может встать и другой вопрос: является
ли наша страна для мигрантов просто местом для
благополучного устройства своей жизни или она
становится их новой родиной?

Автор этой фотографии Михаил Федотов подписал ее так:
«Мигрантам в России тяжелее всего»123.
В
определенном смысле (если забыть на время о наших
собственных многочисленных обездоленных россиянах) с
этим утверждением можно согласиться.
Но наше
внимание на этом снимке привлекли не лица хорошо
123

http://ttolk.ru/.
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одетых людей, вышедших на демонстрацию, а плакаты,
которые они несут: «Россия – наша вторая родина».
Интересно в этой связи проследить - как этнические
идеологи интерпретируют для своих соплеменников идею
родины и как они представляют им Россию – новую
страну, где одни из них живут уже давно, и куда другие
приехали лишь недавно. Если для татарской или
чувашской газет практически нет сомнений, что «наша
родина» - это Татарстан (или Чувашия) и вся Россия, то, по
словам «Еврейской газеты» «мать-Россия» - это
географическая родина, а Израиль – это историческая
родина. Для российских армян, согласно их газетным
идеологам, Армения – это наша Отчизна. Второй родиной
для российских немцев называет Россию «Московская
немецкая газета». А для миллионов азербайджанцев,
живущих в настоящее время в России, это понятие, как
пишут их идеологи, вполне однозначно. Это Азербайджан. Одно из многочисленных свидетельств –
публикация об азербайджанском писателе, прожившем 25
лет в Москве. Он уезжает на ответственную работу в Баку,
и газета с восторгом пишет, что «наш соотечественник
возвращается к себе домой на Родину»124.
Эта и ряд подобных публикаций показывают, что идеологи
диаспор безусловно поддерживают у соплеменников
представления о стране происхождения как о своем
родном доме и, сплачивая их, поддерживают в них идею
возвращения в свой «этнический дом» или хотя бы мечту
об этом. Но, оказывается, и здесь уже не все так
124
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однозначно. В газетах можно встретить и другие примеры.
Например, дети российских азербайджанцев, живущих на
Урале,
стали суворовцами, «защитниками Отечества
Российского»,
сообщает
корреспондент
«Азербайджанского Конгресса». И добавляет: Хочется
пожелать, чтобы не забыли эти славные пареньки о том,
что где-то существует и историческая родина их отцовАзербайджан… Есть основание предполагать, что такое
забвение им не грозит125. Но и для россиян важно, что
возможно
уже
следующие
поколения
приезжих
азербайджанцев, ставших полноправными гражданами
России, сохранив свое этническое самосознание, все же
будут воспринимать Россию как свою родину.
И все же, подобные материалы заставляют задуматься
прежде всего принимающую сторону: за какой период и
насколько мигранты способны адаптироваться в новой для
себя стране, интегрироваться в ее сообщество,
почувствовать ее «своей» и стать в ней «своими», если им
постоянно напоминают, что они находятся не дома, что их
дом не здесь, а там? Причем, как мы знаем, напоминают им
об этом не только их этнические идеологи, но и российские
чиновники, во многом тормозящие их встраивание в
российский социум. Однако, в настоящее время само
понятие «родина», связанное с Россией, несколько
девальвировалось и в нашем обществе. Поэтому и для
больших масс приезжих оно не может стать значимым без
серьезных идеологических и прочих усилий. Скорее всего,
в этих условиях старшие поколения приезжих могут
навсегда остаться лояльными только к своей этнической
родине, а не к России.
125
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОВЫХ ЭТНИЧЕСКИХ
СООБЩЕСТВ
В предыдущих разделах, на основании анализа
современной этнической прессы
показано, что в
настоящее время в России идет довольно активный
процесс собирания и организации разрозненных групп
этнических
меньшинств
в
большие,
единые,
внетерриториальные (региональные и федеральные)
этнические сообщества. Лидеры и идеологи этих
этнических
объединений,
разбросанных
по
всей
территории страны, называют их по-разному - ассоциации,
конгрессы, форумы, диаспоры. Информация этнических
СМИ дает неплохую возможность наблюдать процессы
этой большой, с далеко идущими последствиями этноорганизационной работы в разных уголках страны.
Консолидация
сообществ
этнических
меньшинств
действительно идет активно, хотя и не так динамично, как
хотелось бы их организаторам. Некоторые диаспорные
активисты не
всегда удовлетворены результатами
объединительных процессов, о чем и сетуют в своих
этнических СМИ: …Многие эксперты отмечают, что
уровень
консолидации
азербайджанской
диаспоры
достаточно низок и, как следствие, невысока
эффективность
диаспоральных
общественных
организаций… Это объясняется не только традиционной
разобщенностью азербайджанцев, но и отсутствием
идеи, способной объединить «азербайджанский мир»126.
Идеологи немецкой диаспоры тоже не совсем довольны
126

Диаспора: вектор движения. Взгляд со стороны. Абдул Нагиев. //А.К.
2010, 12 февраля.
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медленно развивающейся ситуацией, также как и армяне
России, которые удивляются непонятной робости армян
по выдвижению своих кандидатов в госорганы РФ127. И на
Форуме московских башкир также звучат идеи о том, что
башкирская диаспора пока не стала рупором башкирского
общественного мнения за пределами РБ 128.
Подчеркнем, что процессы интенсивного объединения
этнических общин в рамках страны не являются
уникальными. Активное объединение структур идет и в
конфессиональной сфере. Так, решение об объединении
было принято Представителями Центрального Духовного
Управления мусульман (ЦДУМ), Совета муфтиев России
(СМР) и Координационного центра мусульман Северного
Кавказа (КЦМ СК) (начало декабря 2009г.). Руководители
крупнейших
исламских центров России, выступая в
Соборной мечети Москвы, заявили о своевременности
объединения этих центров. И хотя глава ЦДУМ Талгат
Таджуддин разъяснил при этом, что …речь идет о
восстановлении связей, а не об организации какой-то
новой структуры,
все же процесс объединения и
координации мусульманских общин России и их действий
очевиден129.
Зададимся вопросом - с какой целью в течение
сравнительно короткого периода формируют в нашей
стране
и, надо заметить, довольно активно,
многочисленные новые, большие и не очень большие
127

Еркрамас. 2010, 23 октября.
http://bashinform.ru
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Российские мусульмане начали объединяться. //А.К. 2010, 5 февраля.
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этнические сообщества – ассоциации, конгрессы, форумы и
другие объединения? В этнических изданиях и на этот
вопрос можно найти ответ, но лишь частичный. В
некоторых случаях, рассуждая о будущем этнических
общин, их руководители или лидеры высказывают
предложения и планы по поводу дальнейшей деятельности
своих объединений. А от того, какие цели и задачи ставят
перед этническими сообществами их лидеры и идеологи,
во многом зависят стратегия их
жизни и степень
включенности этих сообществ в жизнь страны. Понятно,
что проблемы пришлых и местных мигрантских групп в
разных российских регионах разноплановы и во многом
неоднозначны. Но на сегодняшний день необходимо хотя
бы в общих чертах представить – какую идеологию
предлагают (навязывают?) этим этническим сообществам
их активные и энергичные постсоветские этнические
элиты. Именно это мы и попытаемся рассмотреть в данном
разделе.
Во всех приведенных выше и других неслучайных
репликах этнических функционеров
можно увидеть
определенный набор задач, которые ставят перед своими
сообществами их идеологи и лидеры движений. Из этих
задач складываются определенные этнонациональные
идеологии, главная цель которых – выражать единство
коллективного самосознания, убеждений и чаяний всей
этнической группы (хотя в самой группе может и не быть
единства). Конфликтологи считают, что этнические
идеологии «помогают очертить контуры и определить
политизируемую
сферу
групповой
этнической
идентичности, подкрепить требования этнической группы
моральным
обоснованием,
придать
политической
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деятельности движения более значимый смысл и цели»130.
По мнению М.Эзмана, этническая идеология выполняет
ряд
принципиально
важных
для
процесса
этнополитической мобилизации функций. Она помогает
определять коллективную идентичность и критерии
членства, подчеркивает общность интересов членов
группы, акцентирует их потребность в единстве мыслей и
действий131. И в данном случае, в качестве одной из самых
важных на ближайшее время,
выдвигается задача
поддержания этнического самосознания у членов
диаспоры, задача их сплочения и увеличения их
общественной активности.
Несомненно, этнокультурные маркеры и символы - язык,
религия, представления об общности происхождения,
истории и другие - приобретают в идеологиях значимую
практическую и символическую этнодифференцирующую
ценность. И все члены этнической общности чаще всего
трактуются как жертвы приписанного им статуса
этнического меньшинства, а потому все они обязаны
мобилизовываться, сопротивляться и преодолевать
воображаемые или реальные несправедливость или
дискриминацию. Поэтому, как показывает опыт, одной из
важных целей этнополитических движений и их идеологий
является требование равного включения института
меньшинств в состав политической и экономической
систем государственной поддержки на условиях
недискриминации или на более благоприятных условиях.
130

Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология…, с. 145
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Там же, стр.146.
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Таким образом, стратегии этнополитического действия
элит
могут быть направлены как на поддержание
внутренней
мобилизации
группы,
так
и
на
132
противодействие угрозам со стороны .
По информации этнической прессы можно видеть, что
многочисленные этнические объединения России пока еще
находятся на разных этапах своего развития. Одни только
начинают свое глобальное объединение (как например,
российские немцы, армяне, киргизы), другие считают, что
они уже прошли в этом направлении большой путь и
успешно завершили сложный начальный этап. К последней
группе явно относятся представители азербайджанской
диаспоры в России, которые, с удовлетворением подводя
некоторые итоги своей деятельности, отмечали: …Прошло
8 лет со дня создания общероссийской общественной
организации Всероссийский Азербайджанский Конгресс.
Эти годы стали для многих инициативных, болеющих
душой за дело азербайджанцев, проживающих в РФ,
периодом целенаправленной и ответственной работы по
формированию серьезной и влиятельной диаспоры,
нашедшей свое место среди институтов гражданского
общества
страны.
…Положено
начало
концу
раздробленности
и разобщенности азербайджанцев
России… Сегодня смело можно утверждать – ВАК
состоялся и является локомотивом и главным мотором
многотысячной азербайджанской диаспоры РФ133.
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Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология…, с.140-151.
Уверенность в завтрашнем дне. Шахин Шихлински- Предс.
регионального отделения ВАК Свердловской области .//А.К. 2009. 4
декабря. Здесь и далее текст выделен мной (В.М.)
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О «начале конца раздробленности» азербайджанских
общин в современной России по-своему говорят и лидеры
другой
национально-культурной
автономии
134
азербайджанцев - ФНКА АзерРос:
По экспертным
оценкам,
в
субъектах
Российской
Федерации
зарегистрировано около ста землячеств,
общин,
культурных
центров,
общественных
организаций
азербайджанцев. Разумеется, в отдельности ни одной
организации не по силам и не по средствам
самостоятельно решать непростые проблемы, связанные
с реализацией национально-культурных потребностей,
приобщению к ценностям русской культуры. Поэтому
ФНКА берет на себя миссию по объединению и
координации
этих
усилий,
созданию
единого
общероссийского
этнокультурного
пространства
азербайджанской диаспоры135.

134

Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев
России (ФНКА АзерРос) - общероссийская общественная организация,
зарегистрирована решением Министерства юстиции Российской
Федерации 1 октября 1999 г. в г. Москве. Как пишут ее руководители, «это общероссийская общественная организация, под флагом которой
объединились тысячи азербайджанцев, живущих во многих регионах
России. ФНКА АзерРос представляет социальные, национальнокультурные, языковые интересы граждан РФ азербайджанской
национальности в
федеральных органах
законодательной
и
исполнительной власти РФ, защищает их права и свободы, организует
различные формы социального и духовного общения соотечественников,
осуществляет
связи
с
исторической
Родиной».
//http://www.fnkaa.ru/activity.
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Обратим внимание, что, если в намерениях ВАК говорится
о «формировании серьезной и влиятельной диаспоры в
России, выдвигается цель или мобилизующая диаспору и
ее лидеров идея: настало время активной практической
деятельности
по усилению своего влияния
на
136
общественное мнение различных стран , то лидеры
ФНКА АзерРос неоднократно подчеркивают в своих
официальных заявлениях задачу реализации национальнокультурных потребностей азербайджанцев в России и
приобщение их к русской культуре: Основной целью ФНКА
АзерРос
является
сохранение
и
развитие
азербайджанской национальной культуры, укрепление
дружбы и взаимопонимания между российским и
азербайджанским
народами.
В
этом
ключе
перечисляются основные направления деятельности ФНКА
АзерРос:
создание
культурных
центров,
благотворительных фондов, учреждений и организаций
культуры и образования; сотрудничество с органами
законодательной
и
исполнительной
власти
РФ,
государственными
учреждениями,
общественными
организациями
и
национально-культурными
объединениями Российской Федерации;
обеспечение
информационного обмена; проведение торжественных
мероприятий,
посвященных
празднованию
государственных, культурных, религиозных, исторических
событий в жизни азербайджанского и российского
народов; ФНКА АзерРос, опираясь на опыт истории и
многовековую дружбу между народами, призвана
неустанно развивать тесные межгосударственные

136

А.К. 2010, 12 февраля.
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отношения, экономические, общественно-политические и
культурные взаимосвязи137.
Говоря о целях и задачах новообразованных этнических
сообществ в России, обратим внимание читателей на
важный моменты в высказывании одного из видных
авторов газеты «Азербайджанский конгрессе». Выступая в
данном случае в роли этнического идеолога и ссылаясь на
многих экспертов в Баку, он подчеркивает, что:
формирование азербайджанской диаспоры, развитие
связей между азербайджанцами всего мира, усиление
связей азербайджанцев с исторической родиной – все это
часть
целенаправленной
политики
нынешнего
руководства Азербайджана138.
Вообще
цели
и
задачи,
провозглашаемые
азербайджанскими диаспорными лидерами, многообразны.
И об этом довольно часто пишут в своих изданиях
азербайджанские этнические функционеры. Одна из них –
встраивание азербайджанской диаспоры как единого
целого в общественную и политическую жизнь России:
Тема, предлагаемая для обсуждения сегодня, - глубокая
интеграция наших соотечественников в различные
сферы жизни российского общества… В советское время
в России были известны представители художественной,
научной и производственной элиты азербайджанской
национальности. …Сегодня ситуация, в которой
обретается азербайджанская диаспора, существенно
отличается от той, что была в России не только в 90-е
годы прошлого века, названные «лихими», но даже 5 лет
137
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А.К. 2010, 12 февраля.
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назад…. Новые законоположения российских властей
(2007) внесли весьма существенные коррективы…
Кажется, настала пора серьезно задуматься о
качественно новом этапе интеграции азербайджанцев в
российское
общество.
Есть
жизненно важная
необходимость внедрения наших соотечественников в
еще не освоенные или почти не освоенные страты
российского общества (здесь и далее выделено мной В.М.). … Если, например, сравнивать потенциал нашей и
иных диаспор в российских СМИ, прежде всего еврейской и
армянской, то мы можем назвать лишь двух
азербайджанцев
–
главных редакторов крупных
московских изданий - Азера Мурсалиева («Коммерсант»),
и Эльмара Гусейнова («Эхо планеты»). Тогда как известны
десятки имен названных национальностей в московских
СМИ. А это весьма действенный политико-лоббистский
ресурс для воздействия на общественное мнение, для
отстаивания наших национальных интересов. А помимо
масс-медиа есть еще наука и культура. Наши
соотечественники не представлены в законодательных
органах российских центров, в военных структурах и
т.д. Итак, более глубокая и разнонаправленная интеграция
наших соотечественников в разные сферы российского
общества – это настоятельное требование времени. От
этого в огромной мере зависит будущее азербайджанской
диаспоры в России 139.
Нельзя не обратить внимание и еще на одно из важных
направлений и стратегических целей азербайджанской
диаспоры, о котором сообщают ее идеологи: Настало
время активной практической деятельности по усилению
139

Осознанная необходимость.//А.К. 2010, 9 апреля.
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своего влияния на общественное мнение различных
стран. Такого мнения сегодня придерживаются многие
эксперты в Баку. …Когда у азербайджанского
государства появится стратегический союзник - в лице
азербайджанской диаспоры?... Не скоро…. Сегодня в
Азербайджане проживает 9 миллионов азербайджанцев, а
за ее пределами – 42 миллиона. Если поразмыслить и
спрогнозировать - каким будет мир через 20-50 лет, то
процесс
формирования
диаспорных
структур
приобретает уже другое значение и может
рассматриваться
как
вопрос
национального
строительства за пределами Азербайджана… Должна
быть разработана методология поэтапного и
поступательного развития в заданном направлении с
учетом национальных особенностей азербайджанцев, а
также религиозного фактора. Наряду с идеологической
составляющей (проведение форумов, съездов, круглых
столов) должна быть разработана программа по
увеличению политически активной части диаспоры,…
программа взаимодействия с деловыми кругами
азербайджанской диаспоры, заинтересованными в особых
привилегиях и льготах
при ведении бизнеса в
Азербайджане…
Гейдар
Алиев
считал,
что
Азербайджанская
Республика
должна
быть
объединительным центром для всех азербайджанцев
мира140.
Лидеры этой диаспоры постоянно подчеркивают: Нас,
азербайджанцев России объединяют
общие заботы
российской жизни. Вместе с тем, нас всегда волнует и
будет волновать все, что происходит в Азербайджане.
140
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Мы радуемся и гордимся его успехами и достижениями и
огорчаемся неудачам и проблемам141.
Вообще, одна из важных целей многих этнических общин
– развить инициативу своих активистов. Побудить их
работать в русле организации и укрепления своих
сообществ. В этой связи обращает на себя внимание, что с
инициативой
усовершенствовать
и
активизировать
деятельность своих этнических объединений в прессе
стали выступать и энтузиасты с мест, которые видят
глобальные задачи своих этнических сообществ по-своему.
Выше мы уже говорили о предложениях Уральского
окружного совета ВАК (Создать при ВАК: единый
информационный центр с головным офисом в г. Москве; именной
грантовый фонд для поддержки региональных отделений, а также для
проведения социально-значимых национальных мероприятий; банк
кадров для подготовки организаторов и управленцев для региональных
отделений; Проводить в федеральных округах выездные заседания
президиума; Проводить обучающие семинары для руководителей
региональных семинаров; Подготовить предложения по участию
крупных предпринимателей в совместных инновационных проектах в
регионах РФ для развития
экономической базы региональных
отделений ВАК и т.д. )142.

Большие планы в отношении будущего своей диаспоры и у
другой азербайджанской федеральной организации:
Активистам ФНКА предстоит усилить работу по
преодолению разобщенности соотечественников, их
вовлечению в солидарную земляческую деятельность….
Предстоит и другая немаловажная работа - создание
141

142

Уверенность в завтрашнем дне //А.К. 2009, 4 декабря.
А.К. 2009. 4 декабря.
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общего
социального
паспорта
азербайджанской
диаспоры России. Только так, зная, сколько на самом деле
азербайджанцев в РФ, кто они, какие у разных слоев
диаспоры специфические особенности заботы и проблемы,
ФНКА сможет содействовать решению этих проблем143.
Весь смысл деятельности ФНКА АзерРос видит в том,
чтобы …служить своим соотечественникам, повышать
авторитет нашей диаспоры в России, сотрудничать со
всеми организациями и объединениями, трудиться во имя
мира и благополучия в нашем общем российском доме144.
Но, кроме того, оставаясь национально-культурной
автономией, диаспорная организация азербайджанцев в
России видит одной из своих задач сохранение
национальных традиций и устоев среди проживающих в
России соотечественников… Чрезвычайно важно, чтобы
молодежь не забывала свои традиции и передавала их из
поколения к поколению. Но не менее важно и то, чтобы
эти обычаи были знакомы и близки представителям
других национальностей145.
Для поддержания
самосознания членов своих общин для соплеменников
организуются различные общие мероприятия, в которых
могут принять участие и представители любой другой
национальности. Так, Кировское региональное отделение
АМОР провело турнир по мини-футболу. Он был
посвящен
87
годовщине
со
дня
рождения
общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева146. В Вологде прошли Дни культуры
143
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Там же.
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Там же.
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Азербайджана. В рамках мероприятия также планируется
выставка «Гейдар Алиев и Вологодская область»147.
Таковы лишь некоторые, озвученные в этнической прессе
высказывания руководителей российской азербайджанской
диаспоры
(которую представляют две федеральные
организации – АзерРос и ВАК) об их стратегических
задачах. Но и они довольно красноречивы: внедрить своих
соотечественников во все важные сферы российской
жизни, увеличить политическую активность своей
диаспоры, усилить свое влияние на общественную жизнь
российского общества. И все это должно быть направлено
(в том числе) и на поддержание интересов Азербайджана.
Довольно серьезные, хотя пока и не очень конкретные цели
ставят перед своими единомышленниками и религиозные
деятели. Выше уже упоминалось, что свои сообщества
формируют объединения крупнейших исламских центров
России (2009г.). Глава ЦДУМ Талгат Таджуддин,
разъясняет, что речь идет лишь о восстановлении связей,
для того, чтобы развить принципы традиционного
ислама, укрепить духовную нравственность в нашем
обществе. Но особенно важен Коран, в котором звучит
призыв к единству мусульман как обязательство»148.
Своеобразным откликом на призыв к единству российских
мусульман можно считать и конкурс по чтению Корана и
исламским знаниям, проведенный среди учащихся
факультативных исламских курсов ЮВАО столицы. В
ходе этого конкурса, как говорят его организаторы
147

А.К. 2010, 5 февраля.
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(Автономия татар ЮВАО (Москва), религиозное общество
мусульман «Алиф» и Ассоциация общественных
объединений «Собрание»), юные учащиеся проверят себя в
знании Законов шариата149.
О целях и задачах своей деятельности говорится и в
выступлениях
представителей
других
этнических
объединений России. Так, например, уже упоминавшиеся
активисты российского немецкого движения мечтают о
единстве в отстаивании интересов российского
немецкого народа, организационном и политическом150.
Одну из важных целей российской немецкой общины ее
лидеры видят также в необходимости формирования
элиты немецких меньшинств в странах СНГ и в
поддержке этого процесса. Причем об этом размышляют
не только сами российские немцы, но и, как мы видели
выше, их сородичи на исторической родине – в
Германии151.
Конечно, современные немецкие российские идеологи,
судя по их выступлениям в этнической прессе, как и
лидеры всех других общин, большое внимание придают и
таким
вопросам,
как
формирование
этнической
идентичности и развитие национальной культуры и
искусства своего народа. И это вполне естественно для
национально-культурной автономии: Сейчас у нас
практически
отсутствует
стратегия
развития
культуры и искусства российских немцев. Отсутствует
149

А.К. 2010, 26 марта
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информация по коллективам и базам данных творческих
работников, работа ведется бессистемно, а подлинные
обряды и традиции часто искажаются… Газета
сообщает, что одной из тем на очередной встрече
соплеменников стала деятельность по развитию
гражданской и этнической идентичности у молодых
российских немцев. Участники группы определили задачи,
стоящие перед НМО
по созданию условий для
формирования
гражданской
и
этнической
152
идентичности .
Цели, о которых говорят этнические идеологи, у разных
сообществ не всегда совпадают. Так, по словам одного из
неформальных лидеров российского немецкого движения,
…большинство российских немцев приняли сегодняшнюю
реальность как перст судьбы и не собираются ничего
менять. Немцы не хотят, чтобы прошлое повторилось.
Но они и не хотят с прошлым воевать. Активисты
центров встреч принимают боль народа и должны
восстановить честь российского немецкого народа –
это главное дело нынешнего поколения. Дело молодых отдать должное ветеранам. Они пережили прошлое,
выжили, и в этом их великий подвиг. Поставить им
памятник – наше дело. Каким он будет – достойный
подвига или хилый придорожный камень – зависит от
нас153.

152

Работа на будущее. МНГ 04.12.09.
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В немецком городке Геттингене в 2006г. впервые было
сказано о необходимости формирования элиты немецких
меньшинств в странах СНГ и о поддержке этого
процесса руководством Германии. И это еще одна из
далеко идущих целей немецкой диаспоры в России154. Для
ее решения был разработан проект «Авангард», в котором
были сформулированы его задачи и цели. Эти вопросы
неоднократно
обсуждались
на встречах творческих
работников
российских
немцев
в
Кисловодске,
Ульяновске, Москве. …В 2008г. цели и задачи были
определены еще в программе «Поддержка авангарда»,
была представлена Концепция поддержки этой работы,
написанная
специальной
рабочей
группой155.
Действительно, лидерами немецкого движения сделано
уже немало для формирования авангарда российских
немцев с высоким уровнем национального самосознания.
«Авангард» формируется, но, как понимают и сами
организаторы, процесс консолидации немецких российских
сообществ еще не завершен, хотя четкий план действий
уже готов. И формирование этнического самосознания у
соплеменников – одно из его главных направлений. В свою
очередь, изучение немецкого языка, немецкой культуры,
обычаев и традиций – это одно из важных направлений
реализации этих намерений. …В области языковой работы
– курсы, которые мы проводим, должны вести к
распространению немецкого языка среди российских
немцев.
Знание языка – это фактор развития
идентичности немецкого меньшинства. Раньше мы
хотели укрепить у российских немцев желание остаться в
стране, чтобы дать им жизненные перспективы. Теперь –
154
155
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наша общая цель – показать, что у немецкого
меньшинства есть будущее в стране именно как у
этнической группы. Это непростая задача156.
Вообще, по словам одного из общинных идеологов, в
последнее время многое меняется в современном
российском немецком движении. Если раньше каждый
руководитель самостоятельно решал проблемы своей
организации, то теперь ситуация резко изменилась.
Сейчас решается вопрос существования самого немецкого
национального движения: будет ли оно отстаивать
интересы народа 157.
Отметим
еще один пример активной инициативы
этнических функционеров на местах – это уже
упоминавшаяся статья-план представителя российских
немцев с Урала. Он выступил с конкретными
предложениями
о
том,
как
совершенствовать
национальное
движение
российских
немцев
и
последовательно решать его задачи.
Представители
еврейского
сообщества,
также
неоднократно и в разных формах озвучивающие свои цели
в этнической прессе, выделяют свои акценты. Например,
Федерация еврейских общин в России (ФЕОР) считает
одной из основных целей на ближайшие годы сделать
общину более традиционно ориентированной
и
одновременно привлекательной для российских евреев
всех возрастных категорий, увеличить численность ее
156
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активных членов минимум в два раза. Для этого –
сбалансировать возрастной состав общины, … уделить
первоочередное внимание религиозно-образовательным
программам в работе общин и ФЕОР в целом.
Руководство ФЕОР понимает, что ориентация только на
старшую возрастную группу является бесперспективной
для общины. …Необходимо найти средство привлечения в
нее молодежи, поскольку именно молодежь
дает
еврейской общине будущее158.
Кроме того, у еврейского сообщества намечен и еще ряд
целей, например,
это продвижение среди евреев,
российской интеллигенции и других слоев населения
исторических духовных ценностей Земли Обетованной
и еврейского народа… Содействие лицам с еврейскими
корнями… в самоидентификации и установлении связей с
исторической родиной, пробуждение интереса у евреевграждан РФ к жизни государства Израиль и еврейского
народа;
взаимодействие
со
всеми
еврейскими
объединениями
и организациями РФ; оперативное
информирование общественности в случаях проявления
антисемитизма159.
Эти мотивы и задачу своей общины поддерживают и
другие еврейские идеологи, в частности, главный редактор
московской газеты «Еврейские новости». Он видит одну из
задач еврейского сообщества и ее печатного органа в том,
чтобы, во-первых, доносить голос еврейской общины до
158

Отчетный доклад Правления Федерации еврейских общин России
IVсъезду ФЕОР….
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людей, влияющих на власть, а во-вторых –
информировать еврейскую интеллигенцию… При этом,
говорит он в интервью газете «Менора», - мы не
стремимся
к
максимальным
тиражам.
Газета
рассчитана, прежде всего, на актив еврейской
общины160.
Основной
целью
создания
Форума
армянских
организаций Москвы (ФАОМ) является, по словам их
организаторов, …формирование общего для них
информационного пространства, создание единой
площадки, которая не только сплотит диаспору и
защитит права московских армян, но и усилит их
влияние на жизнь российского общества, а также
расширит
возможности
при
решении
общенациональных вопросов161.
Карельская республиканская общественная организация
азербайджанцев «Авеста», объединяющая до 1500 человек,
ставит своей целью защиту прав азербайджанцев,
проживающих на территории Карелии, содействие
сохранению и развитию всех компонентов национальной
культуры, представление и поддержку этносоциальных и
культурных интересов членов азербайджанской диаспоры в
местных и региональных органах власти162. Примерно
160

Менора
Екатеринбург.
//http://www.menora.ur.ru/gazeta/.
161

2010,

26

апреля.

Ноев Ковчег. 2008. октябрь, №10.
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такие же цели озвучены и в программах других этнических
общин Карелии – в армянских (НКА «Ахлюр», Карельское
региональное отделение «Союза армян России»), в
«Обществе вайнахской культуры» и др. 163. Подчеркнем,
что практически у всех этнических общин можно видеть
акцентирование задач «защиты прав» своих земляков,
проживающих в конкретном регионе.
Целью Ассоциации киргизских диаспор России и
Казахстана «Замандаш» (создана в 2003г.) является
содействие возрождению национального самосознания,
сохранение самобытности киргизов, проживающих за
пределами Киргизской республики, а также содействие в
улучшении правового, экономического и социального
статуса
соотечественников, работающих в России.
Своей обязанностью организаторы Ассоциации считают и
решение насущных проблем киргизстанцев в местах их
пребывания,
оказание
помощи
в
обучении,
трудоустройстве молодых людей и использование
потенциала соотечественников
за рубежом для
развития Киргизстана 164…
Идеологи
чувашской
диаспоры
тревожатся
за
сохранение этничности у расселенной вне республики
половины чувашского этноса, о ее этнокультурном
выживании,
что,
по
их
словам,
…обостряет
этносоциальный комплекс национальной интеллигенции.
Поэтому, например, в перечень задач Чувашской НКА
163

Там же, с.113-118.
Хоперская Л.Л. Киргизская диаспора в России. / Новые этнические
группы в России…., с. 165. (Выделено мной – В.М.).
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Москвы включены намерения поддержания этнической
идентичности ее членов: пропаганда и развитие чувашской
национальной культуры, традиций и укрепление
национального достоинства; поддержание и развитие
языка, культуры, обрядов, организация национального
праздника «Акатуй»; мобилизация наших духовных сил и
исторической памяти для сохранения национального
самосознания 165. Однако, кроме этнокультурных
стратегий, чувашские активисты считают необходимым
включить в перечень задач и формирование и укрепление
на новом месте своих этнических структур - это
организация некоммерческого клуба
чувашских
предпринимателей, это и организация чувашского
офицерского клуба, это и создание бюро по
трудоустройству чувашской молодежи в Москве и т.д. В
задачи вновь созданных этнических структур входит обмен
опытом,
земляческая
поддержка,
взаимовыручка,
поддержка чувашской молодежи
при поступлении в
московские вузы и в продвижении по службе,
организационное укрепление наших рядов, решение
финансовых вопросов и т.д. 166. Заметим, к слову, что все
эти задачи ставятся и выполняются во многих этнических
сообществах и воспринимаются как само собой
разумеющееся. Поэтому публично они озвучиваются
редко.
Чувашские объединения в России, ретранслирующие
ценности национальной культуры за пределы республики,
кроме того, могут стать инструментом культурной и
иной политики Чувашии… Диаспора, осознающая себя
165
166
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полноправной частью этноса, может предъявить
претензии на полноправное участие не только в
культурной, но и в общественно-политической и
государственной жизни «материнской республики»167.
Таким
образом,
мы
можем
суммировать
и
конкретизировать выявленную в этнической прессе
информацию, чтобы в определенной степени судить об
основных направлениях стратегий, о целях и задачах
некоторых этнических объединений, действующих ныне в
нашей стране.






Цели армянских организации Москвы: Сформировать
общее для своих объединений информационное пространство,
создать единую площадку; сплотить диаспору и защищать
права армян; усилить их влияние на жизнь российского
общества;
расширить возможности армян при решении
общенациональных вопросов;
Цели представителей еврейского сообщества: продвигать
среди евреев, российской интеллигенции и других слоев
населения
исторические
духовные
ценности
Земли
Обетованной и еврейского народа; содействовать лицам с
еврейскими корнями в самоидентификации и установлении
связей с исторической родиной; пробуждать интерес у евреевграждан РФ к жизни государства Израиль и еврейского
народа;
взаимодействовать
со
всеми
еврейскими
объединениями
и организациями РФ; доносить голос
еврейской общины до людей, влияющих на власть; оперативно
информировать еврейскую интеллигенцию о случаях
антисемитизма;
Цели российских немцев: на первых порах руководство
немецких общин добивалось реабилитации, возрождения
немцев России как равноправного этноса. В сфере культуры необходимо возвращение народу его языка, утраченного в

167

Иванов В.П. Проблемы национально-культурного развития
чувашской диаспоры….
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годы депортации и репрессий, возрождение традиций и
обычаев, развитие творчества художников, артистов,
музыкантов, литераторов. В сфере экономики- создание
прочной основы функционирования компактных поселений,
становление малого предпринимательства, передовых, в том
числе и с участием Германии, крупных производств 168.
В
последние годы цели были несколько скорректированы:
формировать элиту немецких меньшинств в странах СНГ и
поддерживать этот процесс; быть едиными в отстаивании
интересов российского немецкого народа; использовать СМИ
и Интернет для презентации немецкого меньшинства; создать
цикл информационных передач о нашей организации;
привлечь внимание самой продвинутой части искомой нами
целевой группы – внуков российских немцев; формировать
этническую идентичность и развивать национальную
культуру; создать стратегию развития культуры и искусства;
создать базу данных по коллективам творческих работников;
вести системную работу; развивать
гражданскую и
этническую идентичность у молодых российских немцев;
принимать коллективные решения для всех организаций;
отстаивать интересы народа; получить мандат от народа; не
заниматься
внутренними
дрязгами;
информировать
российских немцев о существовании движения; восстановить
честь российского немецкого народа; реализовать программу
«Поддержка авангарда»;
дальше консолидировать свои
структуры, в том числе- в пилотных регионах; распространять
немецкий язык среди российских немцев; улучшать качество
его преподавания; показать, что у немецкого меньшинства
есть будущее в стране именно как у этнической группы.
Цели исламских центров России: Объединить эти центры,
восстановить связи; работать под единым началом; развить
принципы традиционного ислама, укрепить духовную
нравственность в нашем обществе; повысить значимость
Корана, в котором звучит призыв к единству мусульман как
обязательство;

168

Илларионова Т. Развитие общественного движения российских
немцев в контексте российской государственной политики. // Рундшау
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Цели
азербайджанской
диаспоры:
Глубокая и
разнонаправленная интеграция наших соотечественников в
различные сферы жизни российского общества; серьезно
задуматься о качественно новом этапе интеграции
азербайджанцев в российское общество; внедрить наших
соотечественников в еще не освоенные или почти не
освоенные страты
российского общества; сравнивать
потенциал нашей и иных диаспор;
использовать
представителей диаспоры как
действенный политиколоббистский ресурс для воздействия на общественное мнение,
для отстаивания наших национальных интересов; представить
наших соотечественников в российских масс-медиа, в науке и
культуре, в законодательных органах российских центров, в
военных структурах и т.д.

Новые элиты внешних российских этнических меньшинств
выделяют как одну из главных своих задач взаимную
поддержку своей диаспоры и своей исторической родины.
Речь идет не только об экономической и финансовой
поддержке, о родственно-психологической, о культурноязыковой подпитке (хотя, например, у азербайджанцев и
немцев есть свои намерения и существенная разница в
направлениях поддержки), но и о влиянии диаспоры на
общественно-политические процессы в обеих странах. И
нельзя не согласиться с утверждением В.А.Тишкова о том,
что одной из характерных черт диаспоры является идея
коллективного служения ее членов своей первоначальной
родине, ее процветанию и безопасности. И, более того,
сама солидарность членов диаспоры и этнообщинное
сознание во многом строятся на
идее служения
«первоначальной» родине169.

169

См. например: Полозкова Т. Диаспоры в системе международных
связей. М. 1998; Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по
социально-культурной антропологии. М. 2003, с.462-463.

147

В.К.МАЛЬКОВА.
Мобилизация этнических сообществ в современной России.
Можно видеть также, что цели диаспорных организаций,
декларируемые их руководством, не только внутренние,
касающиеся жизни, роста и развития самой российской
диаспоры. В зависимости от ее внутреннего потенциала, в
том числе и от численности ее членов, от амбиций ее
лидеров и от многих других объективных и субъективных
причин, целью «диаспорного авангарда» нередко
становятся и
геополитические устремления.
О
транснациональном характере современных диаспор и о
формировании транснациональных общностей говорят в
последние годы многие ученые, называя некоторые
диаспоры «влиятельным фактором мировой политики»170.
Но вкладывают в это понятие не всегда один и тот же
смысл. Одни считают, что речь идет о людях, живущих в
двух- трех странах и культурах, например, о бизнесменах,
деятелях науки и культуры и других, переезжающих из-за
работы или по другим причинам из страны в страну.
Другие
говорят
о
сообществах,
создающих
надгосударственные сети и системы коммуникаций,
каналы, через которые передаются информационные и
другие ресурсы171.
По этим же каналам нередко
организуется и поддержка
некоторых локальных
инициатив в культурной, экономической и политической
сферах жизни.
В нашем случае, мы говорим,
во-первых, о
взаимодействии диаспор и мигрантских сообществ со
странами своего исхода и, во-вторых, - об организации
межгосударственных диаспоральных сетей и каналов.
170

Тишков В.А. Реквием по этносу, с.446, 469 и др.
Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике // Диаспоры. М. 2003. №1,
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Опираясь на информацию этнических СМИ, можно
утверждать, что элиты живущих в России диаспор (как и
простые мигранты), естественно, смотрят с симпатией и
ностальгией на свою историческую родину (евреи,
азербайджанцы, армяне и др.). И элиты новых сообществ, и
рядовые их члены многими нитями привязаны к своей
«материнской родине», по крайней мере, в первом
поколении.
Руководители азербайджанской диаспоры неоднократно
говорят о тесной связи своей диаспоры с исторической
родиной, хотя именно они так ее не называют. Для
азербайджанцев она – просто «родина».
Авторитет
азербайджанской диаспоры в значительной степени
зависит от поддержки со стороны Азербайджанской
Республики172. Как было показано выше, о поддержке
руководством Азербайджана жизни и деятельности
азербайджанской диаспоры неоднократно рассказывают их
газеты. Более того, авторы публикаций прямо говорят о
том, что …развитие связей между азербайджанцами всего
мира, помощь в формировании в зарубежных странах
диаспорных организаций, усиление связей азербайджанцев
с исторической родиной - все это является составной
частью
политики
нынешнего
руководства
Азербайджана173.
В программе ФЕОР, одной из крупных еврейских общин
мира, выделяется на ближайшие годы как одна из важных
172

А.К. 2009, 4 декабря.
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целей развитие международных связей. Авторы
подчеркивают, что эти связи направлены на повышение
авторитета не только общины, но и страны в целом, на то,
чтобы, пользуясь элементами «народной дипломатии»,
укреплять сотрудничество России с такими странами как
Израиль,
США,
страны
Евросоюза
и
другие,
активизировать межобщинные и межконфессиональные
отношения для преодоления недоверия…174.
Среди целей современных российских этнических общин
и диаспор можно выделить и второе геополитическое
направление их деятельности – это их стремление к
выходу на международную арену. И уже не только в
направлении своей исторической родины. Здесь мы имеем
в виду стремление лидеров диаспор (молодых этнических
элит) объединить свои российские этнические структуры с
диаспорами в других странах мира и создать своеобразное
«мировое» этническое сообщество соплеменников. К слову
сказать, в некоторых случаях такие сообщества в течение
последних десятилетий уже созданы. Одна из форм – это
всемирные конгрессы соотечественников, например, из
России. Но в данном случае речь идет о консолидации
сугубо этнических соотечественников, что и реализуется в
проходящих время от времени «всемирных» съездах и
курултаях татар, башкир, ингушей, азербайджанцев и
других. Например, газета «Азербайджанский Конгресс»
считает, что …именно после 1Всемирного съезда
азербайджанцев начался новый этап в сложном процессе
консолидации азербайджанцев, проживающих в разных
частях света. В этом процессе роль локомотива сыграла
174
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азербайджанская община РФ в лице ВАК и
многочисленных национально-культурных объединений
азербайджанцев…175. Как один из примеров можно
привести
публикацию
газеты
«Азербайджанский
Конгресс» под названием «Наши в США»: В США начало
работу новое общественное объединение азербайджанцев
«Ассоциация азербайджанских сотрудников банка и
фонда». В планах нового объединения – популяризация
азербайджанской культуры среди многонационального
состава
международных финансовых организаций в
Вашингтоне176.
На основании
информации современной российской
этнической прессы, можно видеть и говорить о
разнообразных процессах,
происходящих в среде
современных этнических сообществ в России, о
дальнейшем росте этнических групп в стране, о создании
ими организационных этнических структур и новых
этнических элит (элит меньшинств) и о процессах их
консолидации на региональном, федеральном и даже
мировом уровнях.
Действительно, этническая пресса показывает и то, что
новые этнические элиты, занятые организацией и
становлением своих сообществ и диаспор, часто видят их
уже не только в рамках России. Они смотрят уже гораздо
дальше, мечтая об их объединении и о координации
деятельности не только на российском пространстве, но и в
175

А.К. 2009, 4 декабря.
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глобальном мире. Такая консолидация этнических
меньшинств
происходит в разных формах уже на
практике, и цели ее не только этнокультурные, но и
этнополитические. Например, на некоторых мероприятиях
выдвигается и озвучивается лозунг: «Немцы всех стран,
объединяйтесь!». Это из публикации «В России впервые
прошла встреча представителей немецких меньшинств
Европы»177.
В статье говорится, что немецкие
меньшинства неформально делятся на три группы –
немцев Западной Европы, немцев Центральной Европы и
немцев СНГ… Перед немецким сообществом стоит цель объединить эти три группы,… выстроить систему
самоорганизации
меньшинства,
…участвовать
меньшинству в политической жизни каждой страны и
России – в частности178.
Армянские идеологи также нацелены на серьезную
этнополитическую деятельность. Они уверены, что
армянская диаспора является силой, способной оказать
влияние на международные процессы179. Осетинские
общины в России, объединившиеся после Бесланской
трагедии (и затем, в результате противостояния Южной
Осетии и Грузии), создали в 2009г. Международную
Ассоциацию
осетинских общин «Возрождение» (в
Брюсселе), и активную роль в них играют 6 осетинских
общин России. Главная их цель, по сообщениям СМИ, –
объединить осетинские общины западных стран для
популяризации идеи родного языка, традиций и культуры,
для отстаивания интересов осетинского народа за рубежом,
177

МНГ. 2010, 28 сентября.
Там же.
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а также – для содействия признанию международной
правосубъектности Южной Осетии180. И руководители
азербайджанской диаспоры России в своей этнической
прессе неоднократно напоминают, что … развитие связей
между азербайджанцами всего мира, помощь в
формировании в зарубежных странах диаспорных
организаций,
усиление связей азербайджанцев с
исторической родиной - все это является составной
частью
политики
нынешнего
руководства
181
Азербайджана .
Таким образом, судя по публикациям газет, работа по
объединению этнических сообществ и по включению их в
локальные и глобальные политические процессы
проводится и в прессе, и в России, и в мире. Например, у
азербайджанцев, по их данным, в мире официально
зарегистрировано более 300 азербайджанских диаспорных
организаций, в т.ч. 110- в странах Европы. В РФ
региональные отделения ВАК действуют в 73 субъектах.
Известно, что диаспорные организации азербайджанцев
очень активны. Например, зарубежные издают 27 газет, 10
журналов, владеют тремя радио- и двумя телеканалами. И,
по словам руководителей диаспор, это только малая часть
проделанной работы.
Стремление принимать участие в больших и малых
политических процессах – важное стратегическое
направление в деятельности новых этнических элит.
Причем, их участие предполагается и декларируется от
180
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имени больших групп и сообществ их соплеменников и
земляков. И формы этой деятельности могут быть
различными – от согласованного голосования в местных
выборах – до влияния на отношения России и страны
своего исхода, а иногда и еще дальше. Подготовка своих
соплеменников к участию в местных и общероссийских
выборах – очень важное направление деятельности
этнических общин. Так «Московская немецкая газета»
рассказывает в одной из своих публикаций о том, что в
Азовском немецком национальном районе Омской области
готовятся к выборам. Нынешний глава района, один из
кандидатов от Единой России поддерживал команду,
которая
настаивала на предложении восстановить
Республику немцев, поскольку небольшие национальные
районы и культурные центры, по его мнению, не могут
способствовать возрождению народа182.
Привлекает внимание заявление лидеров азербайджанской
диаспоры, которые считают, что к 2010 году организации
российских азербайджанцев уже заняли прочное место в
гражданском обществе России, и работу по организации
азербайджанской диаспоры можно считать завершенной.
Теперь настало время активной практической деятельности
по усилению своего влияния на общественное мнение
различных стран183.
Нам кажется уместным привести в данной связи мнение
одного из исследователей проблем национально182

Выборы 2010. //МНГ. 2010. 14 января.

183

А.К. 2010, 12 февраля.
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культурных автономий, связанных с многострадальным
законом об НКА: …Составители Закона попытались
втиснуть в понятие национально-культурной автономии
то, что было отвергнуто историей. Речь идет о
политизации такой автономии, о выстраивании
вертикальной иерархии и придании национальным
общественным
объединениям
несвойственных
им
политических функций в виде федеративных автономий.
На уровне всей страны они наделялись юридическими
правами по национальному признаку, представительствуя
от того или иного национального меньшинства в целом,
что просто противоречит Конституции РФ…184. В
2003г. Ст.1 Закона была исправлена (казалось бы). В ней
был сделан акцент на общественную форму НКА. Но
иерархическая система осталась: местная - региональная федеральная, хотя в общественных организациях этого не
должно быть. Автор резюмирует, что, таким образом,
основными тенденциями в реализации закона на практике
является: политизация НКА в качестве полномочного
представителя всего соответствующего национального
меньшинства; преувеличение возможностей НКА в деле
сохранения и развития национальной культуры…185.
Действительно, в последние десятилетия уже нельзя не
замечать,
что,
кроме
традиционных
культурнопсихологических взаимоотношений страны исхода и ее
диаспоры, в диаспорной практике вперед выдвигаются и
другие цели этнических элит, в том числе: активное
184

Смирнова Т.М. НКА: Теория, практика и тенденции. //Социальные
проблемы. 2008, №2.
185

Там же.
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участие новых этнических сообществ в политических
процессах в России и обоюдная политическая поддержка
исторической родины и диаспоры, включая лоббирование
в России авторитетными членами диаспор интересов
страны исхода. Иными словами, в нынешней России
заметно возрастает общественно-политическая роль и
значение этнических диаспор и других этнических
объединений. Правда, пока речь идет только о сильных и
влиятельных сообществах, об их авторитетных лидерах и
организаторах.
Поддержка со стороны своих «материнских» стран
проявляется, например, в случае с российскими немцами,
когда речь идет о мирных переселенческих процессах, о
спонсорском их финансировании, о поддержке многих
этнокультурных инициатив. А в случае с армянами и
азербайджанцами поддержку со стороны диаспор их
бывшие страны ощущают, например, в ситуации
территориального конфликта. Именно здесь силы и
авторитет российской и мировой этнической диаспоры как
единого и большого этнического организма (а в некоторой
степени – и этнополитического) играет весьма значимую
роль. С обеих сторон позицию своих «этнических» стран
активно поддерживают их диаспоры, массовое сознание в
которых постоянно будоражится, в том числе и
с
помощью медийных напоминаний о единстве и о
национальных обидах. Все это красноречиво отражает
этническая пресса.
Например, азербайджанская
диаспорная пресса пишет:
 25-26 февраля всеми, ныне живущими на Земле
азербайджанцами отмечается 18-я годовщина
Ходжалинской
трагедии,
потрясшая
азербайджанский
народ кровавыми деяниями
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армянских
вооруженных
банд,
учинивших
поголовное
уничтожение
мирных
жителей
азербайджанского города Ходжалы186.
Оккупация азербайджанских земель соседней
Арменией является нашей общей болью...187.
Агрессивной политике Армении и армянского лобби
сегодня
противостоят
и
Азербайджанское
государство, его растущий авторитет во всем
мире, политический вес и растущий день ото дня
экономический
потенциал
азербайджанской
общины за рубежом, превратившиеся в серьезный
общественно-политический фактор в зарубежных
странах, и, наконец, сильная азербайджанская
армия. Нам необходимо приложить все усилия
для признания и осуждения парламентами
государств
мира
и
международными
организациями развязанной армянами против
азербайджанцев агрессии188.

С другой стороны, армянские газеты также отмечают:
 У Азербайджана нет ни
юридических, ни
политических, ни моральных причин для притязаний
на территорию Нагорного Карабаха189.
 СМИ двух государств не стесняются в
высказываниях, призывая начать войну как можно
скорее.
Появляются
сообщения,
что
в
186

Ходжалы стучится в сердце. Севда Гасанбекова . //А.К. 2010, 19
февраля.
187
188

189

Уверенность в завтрашнем дне.//А.К. 2009, 4 декабря.
Стреляющее прошлое.//А.К. 2010. 2 апреля.
Ноев Ковчег. 2011, №5, март.
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многочисленных
армянских и азербайджанских
диаспорах уже началась мобилизация190.
Армянская диаспора является силой, способной
оказать влияние на международные процессы, все
армянство мира встанет на защиту армянских
земель, ведь армянам отступать некуда191.

Но в нашу задачу не входит рассмотрение в данной работе
обильных материалов и комментариев этнических СМИ о
сути данного конфликта. Здесь важно подчеркнуть, что
диаспорная общественность обеих сторон с большим
эмоциональным накалом направляет немалую часть своих
интеллектуальных и других ресурсов на поддержку и на
укрепление международных позиций своей исторической
родины. Более того, подобная информация о нанесенных
«нам», «нашему народу» обидах может серьезно
воздействовать
и
на
массовые
представления
соотечественников, в том числе – членов диаспоры.
Сплачивающие идеи, разбросанные по страницам
этнических газет, и заявления этнических лидеров о
«наших общих целях на благо родной страны», - это одна
из важных форм поддержки и мобилизации их этнической
идентичности.
Актуализации
этнической
идентичности
могут
способствовать
и
некоторые
более
спокойные
мероприятия, проводимые для членов своих этнических
сообществ и землячеств. В качестве примера приведем
фрагмент публикации из «Московской немецкой газеты»:
Международный союз немецкой культуры подарил к
190
191

Ноев Ковчег. 2011. №4, февраль.
Еркрамас. 2010. 23 октября.
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рождественским и новогодним праздникам подарки. Более
750 трудармейцев, проживающих в Центральном регионе
и на Урале, а также на Северо-Западе Европейской части
России,
получили
30-ти
килограммовые
продовольственные подарки и финансовую помощь для
ремонта помещения нашего центра. Взрослые люди
радовались подаркам Красного Креста из Германии. Эти
30-ти килограммовые посылки вызвали шок, недоумение и
вопрос: Почему этого нельзя было сделать раньше?...
Хорошо, что немцы Центрального региона взяли под
контроль свои общественные организации. Теперь помощь
из Германии вернее доходит до нуждающихся в ней
российских немцев192 .
Таким образом, очевидно, что, опираясь на свои
диаспорные и другие этнические сообщества и выступая от
их имени, новые этнические российские элиты в начале
ХХ1 века довольно активно входят как этнополитические
акторы в общественно-политические процессы страны (а
порой -и мира). Рассматривая заявляемые ими намерения,
мы попытались для большей наглядности структурировать
и свести в таблицу информацию о целях и задачах, которые
от имени этнических сообществ декларируются
в
этнических СМИ. Предварительно заметим, что, возможно,
в ниже приведенной таблице нам не удалось из-за
ограниченности источников полно отразить все цели,
которые ставят перед своими сообществами их идеологи и
руководство. Но даже приведенные здесь сравнительные
материалы, дают возможность говорить о серьезных
намерениях и планах, которые строят и уже реализуют
этнические сообщества в постсоветской России.
192

МНГ. 14.01.10
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Цели этнических сообществ:

Аз
ер
ба
йд
ж
ан
ц
ы

Арм
яне

Нем
цы

Ев
ре
и

Защищать свои права, этническое
достоинство
и честь,
отстаивать
интересы народа, наши национальные
интересы
Бороться против своей дискриминации

+

+

+

+

+

+
+

Консолидировать
свои
структуры,
укреплять свое этническое единство,
избегать внутренних конфликтов
Формировать элиту своего сообщества,
готовить свои руководящие этнические
кадры
Заботиться о своей молодежи
Создавать и развивать свои СМИ,
использовать их для своей презентации
в российском и мировом пространстве
Формировать и поддерживать свое
этническое самосознание
Заботиться
о
сохранении
своей
культуры и языка в России, о его
преподавании
Создать базу данных и стратегию
развития культуры и искусства своего
сообщества
Поддерживать связь с исторической
родиной
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+
+

+
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+
+

+

+

+
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+
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Всесторонне
помогать
своей
исторической родине
Способствовать
связям
своей
исторической родины и России
Усилить свое влияние на жизнь
российского общества, на людей,
влияющих на власть
Расширить влияние своего сообщества
при
решении
общенациональных
вопросов, использовать представителей
диаспоры как действенный политиколоббистский ресурс
Продвигать свои духовные ценности
среди россиян
Воздействовать
на
общественное
мнение россиян
Объединять
свое
сообщество
с
этническими сородичами в других
странах
Глубокая и разнообразная интеграция в
разные сферы российского общества,
внедрение во все страты российского
общества
Развивать гражданскую российскую
идентичность
Показывать наш вклад в российскую
жизнь

+
+
+

+
+
+

+
+
+

?
+
+

+

+

+

+

+
+
+

?
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

Таким образом, наличие в современной России быстро
растущих
и
самоорганизующихся
этнодиаспорных
сообществ, тесно связанных со странами давнего и
недавнего исхода, очевидно. Важно отметить не столько их
этнокультурный (хотя он несомненно присутствует),
сколько этнополитический напор и стремительную силу в
завоевывании своей собственной ниши в жизни страны.
Рассмотрение
стратегий,
представленных
самими
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этническими лидерами в их этнических изданиях,
показывает основные направления дальнейшего развития
этих новообразований. Главное среди них - консолидация
разрозненных групп
соплеменников в единое
этническое сообщество и презентация его в российском
общественном пространстве (а иногда и в более
глобальном) в качестве серьезной этнополитической
силы. Причем, во всех случаях, по настоянию элит, этот
процесс должен проходить при непременном сохранении и
развитии их этничности, конфессиональности и главное –
их единства как группы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе развития человеческого общества, как
известно, действуют 2 противоположные тенденции: с
одной стороны – сближение, локальная интеграция и
ассимиляция
народов и культур, а с другой –
размежевание, обособление и стремление к сохранению
самобытности. И в современной России задача сплочения
российских народов в единую нацию должна сочетаться с
задачей сохранения культурного и генетического
разнообразия населения.
На основании приведенных в нашей работе медийных
материалов можно сделать некоторые выводы. Прежде
всего, можно с уверенностью говорить о заметной роли
этнических каналов массовой информации в строительстве
новых полиэтнических реалий в стране. Этнические СМИ
действительно принимают участие в
становлении и
организации новых этнокультурных, этнодемографических
и этнополитических ситуаций. Трудно не согласиться с
тем, что, с известной долей критичности, можно
использовать информацию современной этнической
прессы и этнических (официальных) сайтов как источник
для еще одного взгляда на процессы этнического развития
и межэтнического взаимодействия народов постсоветской
России.
Этнические
СМИ
дают
определенную
возможность наблюдать процессы расселения мигрантских
меньшинств по всей территории России и процессы
организации их в новые этнические сообщества, их
закрепление в новых местах и взаимодействие с местным
населением и властями. С помощью анализа
этих
материалов можно проследить, как в России начала ХХ1
века
формируется
новая
полиэтническая
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(мультикультурная) общность – российская нация. Однако,
если в начальный период деятельности этнических СМИ
их миссией было способствовать интеграции этнических
меньшинств
в
окружающее
их
этносоциальное
пространство и создавать им психологические условия для
поддержания и развития своей общности и культуры в
рамках единого гражданского общества россиян, то в
последние годы на первый план выходит не столько
интеграционная
и адаптационная миссия этих
изданий, сколько консолидационная миссия внутри
диаспор.
Анализ информации СМИ показывает, что жизнь недавно
появившихся в разных регионах страны групп этнических
сообществ - это процесс не совсем стихийный. И их
переезд, и их адаптация - это во многих случаях уже не
только личное дело каждого «новожителя». Прибытие и
пребывание мигрантов на новом месте - это часть
большого процесса
передвижения
человеческих и
трудовых ресурсов по планете. И этот процесс стараются
взять под свой контроль новые этнические элиты,
появившиеся также в процессе переселения в Россию
больших масс мигрантов (или сформировавшиеся в
сложной борьбе из старожилов).
Доминирующей идеей для сплочения земляков и
соплеменников становится при этом идея о необходимости
и пользе совместного существования членов этнического
сообщества, идея о том, что только вместе «мы» сможем
защищать и отстаивать свои права в иноэтничном
окружении. И внедрение этой идеи в массовое сознание
своих сородичей (в том числе и через этнические СМИ) это одна из форм поддержания их солидарности и
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этнического самосознания, их сплочения и этнической
мобилизации.
Но для этнических функционеров цели укрепления своих
диаспор и управления ими гораздо шире. Это не только
исполнение властных полномочий в своей этнической
среде (что, несомненно, первостепенно для этнических
лидеров), но и вступление в общественно-политическую
жизнь регионов и страны в целом. В частности, это
декларируемые новыми этническими элитами (лидерами и
идеологами) в СМИ намерения расширить свое влияние
за пределы этнических общин, это желание элит оказывать
от имени своих сообществ воздействие на общественнополитические процессы в регионе и в стране в целом.
Конечно, мы вполне осознаем, что описываемая проблема
требует дальнейших исследований и дискуссий. Тем не
менее, мы попытались на представленном в работе
документальном материале впервые рассмотреть и
показать - как об этом рассказывают сами представители
недавно образованных и развивающихся этнических
мигрантских сообществ.
Напомним, что МОБИЛИЗАЦИЯ:
- это приведение в действие, сосредоточение сил и средств
для достижения определенной цели;
это – готовность, собранность, целеустремленность,
концентрация интереса…
- это активизация, единение, политизация, манипуляция
- это активное, рациональное, плановое начало движения
(Из словарей)
Основные выводы данной работы сводятся к следующему:
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Основные формы этнической мобилизации
диаспорных групп, озвученные в этнических
СМИ:








Собирание своих соплеменников в единые группы
(сообщества) и юридическое закрепление их статуса
в регионах и в стране. Распространяется идея: Мы
должны быть вместе.
Укрепление этно-национальной и групповой
(диаспорной) идентичности и солидарности у
членов диаспор и групп или распространение и
утверждение «своих» этнонациональных идей и
ценностей в сознании членов группы: «Мы представители своего этноса и своей страны; Мы,
живущие на новом месте, – часть своего народа и
своей страны; Мы - единая диаспора в России (в
регионе); Наше родство и единство должно
поддерживаться. Это – путь к благополучию нас
всех на новом месте; Наши корни и наша история
не должны забываться и на новом месте»;
В целях сплочения группы этнические элиты
манипулируют этнической историей и культурой,
сочиняют новые и исправляют старые мифы о своей
«материнской» стране, о своей этничности и о
межэтнических
(и
межгосударственных)
отношениях, делая упор на этнические чувства.
Они
окружают
свою
общину
(диаспору)
определенной стеной-границей под названием
«МЫ» и под лозунгом этнической самозащиты.
В общественное сознание своих и принимающих
жителей внедряются идеи: Мы – члены отдельной
этнической группы. Только в единой группе
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(диаспоре) мы можем сохранить свое настоящее и
будущее на данной территории…
Общероссийская идентичность акцентируется в
этнических СМИ гораздо меньше и вообще слабо.
Актуализируются (а порой и драматизируются)
этнические
и
национальные
чувства.
Это
происходит через мобилизацию недовольства или
чувства гордости: Мы должны помнить наши
исторические и национальные обиды; Мы должны
гордиться нашими ценностями и нашими героями;
Нельзя забывать наши национальные праздники,
нашу пищу, нашу материальную культуру, нашу
религию; Необходимо поддерживать неразрывную
связь с нашей родиной…
Целенаправленно
формируются
новые
этнические элиты и структуры: усиливается работа
с
молодежью
(клубы,
школы,
центры…),
воспитываются функционеры и
активисты,
руководители диаспор и групп, создается авангард,
осуществляется забота о старых и новых
руководящих
кадрах;
Оформляются
группы
этнических активистов и среди профессиональных
сообществ (выпускники МГИМО, МГУ, других
вузов, в среде журналистов, офицеров…),
Формулируются цели этнических групп и диаспор,
проводятся
организационные
съезды,
консолидируются
единомышленники,
пересматриваются уставы и программы сообществ.
Поддерживается идея «наращивания темпов» в
деятельности этнических групп
Создаются программы увековечивания своих
героев и персонажей на новых местах в России.
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Обновляются
языковые
стратегии
новых
этнических
сообществ,
имеющие
как
символическую, так и практическую ценность.
Акцентируется
необходимость
сохранения,
развития и пользования на новом месте своим
этническим языком; необходимость обучения своих
детей в этнически-ориентированных школах;
важность развития своей этно- издательской
деятельности;
распространяется
идея
о
необходимости «оживления», поддержания и
развития своей этнической культуры в иноэтничном
окружении
(литература,
фольклор,
музыка,
традиции, …);
Ставится вопрос о правовом статусе новых
этнических
формирований
в
принимающем
сообществе;
Распространяются
идеи:
о
необходимости отстаивания и защиты наших прав индивидуальных и групповых, о важности
устранения и предупреждения любых случаев
нашей дискриминации… Утверждается идея о том,
что: У нас должны быть равные права со всеми,
живущими в данном регионе (стране) гражданами.
Стимулируется локализация сознания членов
своей группы на новом месте: В СМИ и в
общественном пространстве фиксируется время
нашего расселения и проживание на конкретных
территориях. Укрепляется взаимодействие с
федеральной и местной властью и с местным
населением.
Ставится задача непременного создания и
функционирования своих этнонациональных СМИ:
для обмена информацией; для более широкой
пропаганды своих этнических идей; для более
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оперативного общения со своими соплеменниками.
Создаются официальные сайты НКА, библиотеки,
социальные сети.
Организовываются этнические мероприятия для
своих
соплеменников:
форумы,
конгрессы,
общественные
кампании,
праздничные
и
юбилейные мероприятия…
Внедряются в общественное сознание идеи о том,
что: Нам необходимо объединяться, строить и
укреплять в новых местах
свои этнические
структуры, растить и обучать свою этническую
элиту, поддерживать своих соплеменников в чужой
среде,
лоббировать
наши
групповые
и
этнонациональные
интересы
в
новом
пространстве…
Распространяется
идея
о
необходимости
усиления роли диаспоры в жизни современной
России. Этнические меньшинства и диаспоры (их
элиты) стремятся
к участию и к получению
политической власти.
Создаются транснациональные объединения по
этническому
признаку;
Этнические
группы
консолидируются и выходят на международную
арену - образовываются ассоциации, конгрессы,
форумы и общие информационные площадки для
защиты своих интересов и их поддержки и для
формирования и закрепления этнического единства
на
новых
территориях;
для
совместной
деятельности, сотрудничества и партнерства.
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В данной работе мы намеренно не рассматривали позицию
принимающей стороны и последствия становления новой
полиэтнической мозаики в России. Надеемся, услышав
мнения оппонентов, сделать и это в ближайшем будущем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Новость на сайте «Интерфакса
14 апр. 2011, 14:35:
Российские
националисты
объединятся
в
единую
политическую организацию, - заявил лидер запрещенного
судом «Славянского союза» Дмитрий Демушкин.
«Мы заявляем о создании единой русской политической
организации. Новое объединение федерального масштаба
будет состоять из многих местных организаций численностью
от пяти и более человек, имеющих форму товарищества,
содружества единомышленников— как по территориальному,
так и иным принципам»,— сказал Демушкин «Интерфаксу» в
четверг.
По его словам, «идея создания коалиции на
настоящий момент поддержана почти всеми действующими
русскими
национальными
объединениями,
сейчас
обсуждаются детали».

ПОСТПОСЛЕСЛОВИЕ:
Не настало ли время более пристально рассмотреть
складывающуюся в современной России ситуацию и более
решительно взять ее под контроль государства? Ведь
активная «этнизация» ее новых жителей и постоянных
граждан, да еще и связанная с политическими процессами,
может стать источником их противостояния и серьезной
опасностью для будущего единой России.
***
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Голенопольский. На русском языке. Тираж 15000 экз.
МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА
(Ассоциация общественных объединений «Международный
союз немецкой культуры». На русском языке. Тираж- 13600
экз.)
МЫ ГОВОРИМ. Международный
еженедельник.
(Фонд поддержки национальных меньшинств в странах
СНГ и Прибалтики). На русском языке. Тираж – 10000.

Общероссийские газеты .
ОБЪЕДИНЕННАЯ ГАЗЕТА. Девиз: «Мир, Согласие,
Достоинство».
Межрегиональное
общественное
движение «За развитие культурных и общественнополитических связей с Чеченской республикой). Тираж
15000. На русском языке. Цветная газета.
ТАТАРский мир. ДЕНЬЯСЫ.
(Федеральная просветительская газета. Тираж – 15000
экз).
Газета в газете: ВОСТОЧНЫЙ СВЕТ.
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ГОЛАС РАДЗIМЫ (Министерство иностранных дел РБ.
Для соотечественников за пределами Белоруссии.
Минск. На белорусском языке.) Тираж 2093экз.).
ТАЛЫШСКИЙ ВЕСТНИК. (Москва. Культурнопросветительское общество «АВЕСТА». Девиз: «МИР,
ЕДИНСТВО, ВЕРА, ВОЗРОЖДЕНИЕ»). Тираж – 5000 экз.

Локальные издания
РУССКАЯ ГАЗЕТА В УДМУРТИИ . («Не только для
русских»). Газета Общества русской культуры. Издается
с мая 1996 года. Тираж – 10000 экз.
JUHEI. (Молодежная газета российских немцев г.
Ижевска ) Тираж не указан. Русский и немецкий языки.
WOLGA KURIER (Газета самарских немцев. Немецкий
язык. Некоторые заметки на русском языке: Тираж 500
экз).
ЕНТЕШСЕМ
(ЗЕМЛЯКИ)
Инф.
Бюллетень
Московской чувашской национально- культурной
автономии. Чувашский язык и немного – русский. Тираж
990 экз.
БАЙГУРЕЗЬ (Название горы) Удмуртия. Приложение к
районной газете. Культурно- просветительское
направление. Русский и удмуртский языки. Тираж – 1600
экз.
НОВЫЙ КУРДИСТАН. Газета курдов (Москва).
Русский язык. Тираж 950 экз.
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Совместные локальные издания.
ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ. Прикамье
многонациональное. (Администрация Пермской области..
Выходных данных нет, нет и данных о тираже. Разовое
издание?
РАДУГА (Ежемесячная газета Центра национальных
культур. Г. Глазов).Русский. язык. Тираж – 999 экз.
ДИАЛОГ. Газета Карачаево – Черкесии. Карачаевск. На
русском языке. Подзаголовок газеты: «Информационная
защита единства Российской Федерации». Тираж – 2200
экз.

Об армянской газете «НОЕВ КОВЧЕГ»:
Независимая информационно-аналитическая международная
армянская газета "Ноев Ковчег" выходит в свет с августа 1997
года. Учредитель газеты ООО "Ноев Ковчег Медиа". Генеральный
директор ООО "Ноев Ковчег Медиа" - Анисонян Григорий
Юрьевич.
Газета отображает жизнь армянской диаспоры стран СНГ и
дальнего зарубежья. Главной задачей издания является
ознакомление соотечественников, проживающих за пределами
Армении, с политической, экономической и культурной жизнью
на Родине. В свою очередь, газета уже завоевала популярность у
серьезного читателя не только среди армянского населения, но и
любого русскоязычного украинца, белоруса, молдаванина,
грузина, конечно русского, и даже азербайджанца. Особенно
популярны рубрики: Соотечественники, Трибуна, "Новейшая
история", "Диаспора", "Церковь", "Вести из Тбилиси", "Вести из
Баку", "Память", "Новости СНГ", "Великие армяне" и новые
рубрики "Бизнесмены в диаспоре" и «Армянские диаспоры
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сегодня».

Газета "Ноев Ковчег" выходит два раза в месяц. Тираж - 104.500
экз. Тираж, распространяемый в Москве, составляет 65.000 экз.

Газета «ЕРКРАМАС» (КРАСНОДАР). //
http://www:yerkramas.org/2011/.

«Лица года - 2010» по версии газеты армян
России «ЕРКРАМАС» (25 декабря 2010).
С целью выявить людей или коллективы, оказавшие значительное
влияние на процессы, протекающие в армянской общине России,
газета армян России «Еркрамас» в 2008 году учредила ежегодную
премию
«Лица
года».
Критериями
отбора,
которыми
руководствовалась редакция газеты «Еркрамас», служили достижения
кандидата в его деятельности на благо армянской общины России и
укрепление связей между Россией и Арменией, весомый вклад в
развитие армянской общественной и национально-культурной жизни в
России, меценатскую деятельность.
По итогам 2010 года редакция газеты «Еркрамас» определила
победителей в шести номинациях: «Меценат года», «Дипломат
года», «Организация года», «СМИ года», «Книга года» и «Веб-сайт
года».
В номинации «Меценат года» премия присуждена президенту группы
«ТВС», «Т&Т» и «ТВ3В», президенту Благотворительного фонда им.
Саркиса Торосяна, кандидату экономических наук Валерию
Саркисовичу Торосяну. В 2010 году на счету сочинского
предпринимателя, который также является кавалером ордена
«Меценат столетия», немало добрых и полезных дел. Помимо
поддержки армянской национальной прессы и издательских проектов
(поддержка издания книги генерала Г.Корганова «Участие армян в
мировой войне на Кавказском фронте (1914-1918)»), при
непосредственном участии и финансовой поддержке В.Торосяна были
осуществлены несколько важных проектов: проведение Первой
Международной Конференции «Армянская Диаспора России: вызовы
времени», начало издания газеты на армянском языке «Еркрамас
hайерен» и основание телекомпании «ТВ3В», ориентирующейся,
прежде всего, на достижения и проблемы армянской общины. Не
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менее значительны планы В.Торосяна на 2011 год, в числе которых
поддержка строительства православного храма в Арцахе и проведение
очередной конференции, посвященной проблемам российского
армянства.
В номинации «Дипломат года», премия присуждена Олегу Есаевичу
Есаяну, в январе 2010 г. назначенного Указом Президента Армении
чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в
Российской Федерации. С приходом О.Есаяна на должность,
деятельность посольства стала меняться в лучшую сторону, в
частности в вопросе реагирования на проблемные ситуации,
периодически возникающие в жизни как армянской общины России,
так и граждан РА, временно находящихся на территории РФ.
Достаточно вспомнить оперативные действия, предпринятые
посольством по факту актов вандализма на кладбищах Новороссийска,
а также готовность посольства и лично посла к активизации
взаимодействия с армянскими общественными организациями не
только Москвы, но и других регионов России. Отметим, что свое
первое интервью в должности посла Олег Есаян дал газете
«Еркрамас», и своими ответами на вопросы читателей вызвал
симпатию и уважение к себе.
В номинации «Организация года» на этот раз премия присуждена
сразу трем общественным структурам российских армян: Форуму
армянских организаций Москвы, Фонду в поддержку детей и
молодежи «Урарту» и, действующей на Дону, литературной студии
имени Рафаэла Патканяна.
Форуму армянских организаций Москвы еще нет и года, но эта
молодая
структура
стала
индикатором
той
качественной
трансформации, которую переживает сегодня армянская община
Москвы. Форум, созданный для налаживания и укрепления
устойчивых взаимоотношений между организациями и объединениями
армянской общины Москвы и обсуждения перспективных совместных
проектов, за неполный год своей деятельности привлек внимание
армянской общественности во многих российских регионах, где
всерьез подумывают перенять московский опыт.
Фонд в поддержку детей и молодежи «Урарту», действующий в
Москве, известен проведением ряда масштабных культурных
мероприятий, среди которых концерты в Кремле, СК «Олимпийский»,
кинопоказы армянских фильмов в различных регионах России и
другие массовые мероприятия. В уходящем году Фонд «Урарту»
отличился беспрецедентной акцией, приуроченной к 95-летию
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Геноцида армян в Османской Турции. 24 апреля Фонд «Урарту»
совместно с компанией «Синема Стар» и группой компаний
“Парадиз”, одновременно в кинотеатрах различных регионов России
(более 20 кинозалов в 15 регионах РФ) организовал показ киноленты
известного французского режиссера Анри Вернея “Майрик”.
Юбиляры уходящего года – литературная студия донских армян имени
Рафаэла Патканяна, действующая в поселке Чалтырь Ростовской
области, вот уже 20 лет реализуют в своей многогранной деятельности
цели и задачи, направленные на сохранение, приумножение и
популяризацию армянского литературного творчества. Студия
достойно продолжает славные традиции прошлых веков, заложенные
армянскими классиками, творившими на донской земле.
В этом году, редакцией газеты «Еркрамас» было принято решение
объединить номинации «Газета года» и «Журнал года» в одну
номинацию «СМИ года». Победителями за 2010 год в этой номинации
признаны Первый Российский Армянский Телеканал «ТВ АРМ РУ»,
издающийся в Москве журнал «Жам» и еще один юбиляр уходящего
года – газета «Нахичевань-на-Дону».
Первый Российский Армянский Телеканал «ТВ АРМ РУ» начал свое
вещание в уходящем году и сразу же привлек к себе пристальное
внимание русскоязычного армянства. Без сомнений, начало вещания
«ТВ АРМ РУ» стало главным событием 2010 года в информационной
сфере. Будем надеяться, что цель, декларируемая создателями
телеканала – освещение участия армян России в общественных,
политических и других событиях, знакомство телезрителей с
богатейшей культурой, историей, традициями армянского народа и
т.д., будет достигаться объективными и грамотными материалами.
Журнал «Жам» начал издаваться в Москве с осени 2008 года.
Создатели журнала считают, что его название, которое переводится с
армянского как «время», «час», «церковь», как нельзя более подходит
для названия русскоязычного журнала, освещающего жизнь Армении
и армянских общин. За прошедший год журнал стал популярным и
известным не только в Москве, но и во многих регионах России, а
эксклюзивные материалы, публикуемые в «Жаме» с удовольствием
перепечатываются многими СМИ армянской диаспоры.
Еще один юбиляр уходящего года – газета «Нахичевань-на-Дону»,
издающаяся в Ростове-на-Дону. В уходящем году газете исполнилось
10 лет, и все это время газета, под неусыпным вниманием и контролем
издателя, Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины, с успехом
выполняет свою главную функцию – освещение событий,
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происходящих в жизни общины, представление читателям деятелей
общины, вносящих достойный вклад в ее деятельность.
В номинации «Книга года» премия присуждена адаптированному
переизданию книги «История Армавира и черкесо-гаев», увидевшему
свет в Краснодаре по инициативе Армянского культурного Центра
«Хачкар». Впервые книга члена-корреспондента Императорской
Академии Наук Федора Щербины была издана в Екатеринодаре в 1916
году. Работа Ф.Щербины посвящена истории кубанского Армавира,
основанного армянами, и его первопоселенцам – черкесо-гаям или
горским армянам.
В номинации «Веб-сайт года» также победитель не один. Выбор
редакции газеты «Еркрамас» остановился на двух информационных
порталах: «Нижегородские армяне» и «Коллекция армянского
фольклора».
Информационный
портал
«Нижегородские
армяне»
(http://armnn.ru/) был создан в 2009 году и за небольшой
промежуток времени стал популярным не только среди нижегородцев.
Обилие разделов сайта и регулярное пополнение новостями,
текстовыми, фото и видеоматериалами делает этот интернет-ресурс
интересным и полезным для русскоязычного читателя, вне
зависимости от региона его проживания.
Информационный портал «Коллекция армянского фольклора»
действует еще с 2003 года, но в уходящем году он сменил адрес
(http://www.armenian-tales.ru/) и пополнился новыми
материалами. Среди пополнений – новый раздел «Сборники и
публикации», в которой размещены в формате pdf различные
раритетные издания, касающиеся тематики портала. К несомненным
успехам портала можно отнести и его номинирование на конкурсе
ArmNet Awards 2010 в разделе «Лучший контент».
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«Восточный свет» – это «газета в газет е»,
рассказывающая
о
гигантском
и
могучем,
манящем и мало извест ном в России, древнем и
по-юношески
энергичном
мире
–
Востоке.
Восточный свет – это та часть нашей планет ы, та
част ь человечества, которые вобрали в себя самые
древние
цивилизации,
самое
большое
многообразие народов и языков, религий и
философий, самую большую част ь населения
Земли.
Восточный свет – это гигантский мир со столь
г р а н д и о з н ы м п о т е н ц и а л о м , чт о в X X I в е к е и м е н н о
он определит облик нашей планеты. Восточный
свет – столь мощное изучение мудрост и и
нравст венности, что именно оно только и способно
высвет ить
заблудшему
человечеству
пут ь
в
будущем. Татары тоже принадлежат восточному
свет у – по своему эт ногенезу, языку, историческим
и к у л ь т у р н ы м х а р а к т е р и с т и к а м . П о эт о м у г л у б о к о
познат ь «т ат арский мир» можно лишь в конт екст е
«восточного
мира».
«Тюркский
дом»,
«Евразия»,
«Шедевры»,
«Восточная
мудрост ь»,
«Народоведение»,
«Обычаи, нравы, законы», «Ислам», «Восточная
всячина» – некот орые разделы «газет ы в газет е».
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• впервые в истории
• общероссийская федеральная просветительская газета
«Татарский мир»
— об истории татарского народа, выдающихся личностях,
шедеврах литературы и искусства, обычаях, преданиях;
— о сегодняшней жизни и проблемах татарского народа;
— о Республике Татарстан;
— о восточных ценностях, религиях, знаменитостях,
перспективах Востока в XXI веке;
— об истории и сегодняшних проблемах
взаимоотношений русских и татар.
Газета «Татарский мир» — это:
• Номера по 12 полос формата А3
• Периодичность выхода с начала 2006 года — раз в
месяц
• Вкладка («газета в газете»):
— Балам-багалмам
Газета «Татарский мир» выходит с июля 2002 года.
Учредители газеты «Татарский мир»:
• общественная организация Некоммерческое
партнёрство «Ватаным» («Наше Отечество»), президент
академик Российской Академии медицинских наук,
кардиохирург, лауреат Государственной премии СССР,
Государственной премии Российской Федерации Ренат
Сулейманович Акчурин;
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Председатель Редакционного совета газеты «Татарский
мир» — Р.С.Акчурин, главный редактор — Мухамадиев
Ринат Сафиевич
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ДОКУМЕНТЫ
Федеральная национально-культурная
автономия российских немцев (ФНКА РН).
// http://www.rusdeutsch.ru/
ФНКА РН образована на учредительном Съезде 20 декабря
1997 года делегатами от региональных национально-культурных
автономий (далее РНКА): Немецкой национально-культурной
автономии в Республике Коми (№ 317), Региональной немецкой
национально-культурной автономии г. Москвы (№ 8336),
Национально-культурной автономии российских немцев
Поволжья (Региональная общественная организация
Саратовской области) (№ 932), Новосибирской региональной
общественной организации «Национально-культурной
автономии российских немцев» (№ 1161), Томской немецкой
национально-культурной автономии (№ 1025), Общественного
объединения «Национально-культурной автономии немцев
Ханты-Мансийского автономного округа» (№ 568), Алтайской
краевой национально-культурной автономии российских немцев
(№ 1473), Региональной немецкой национально-культурной
автономии «Родник» Кемеровской области (№ 2639),
Краснодарской краевой национально-культурной автономии
(№2535), Немецкой национально-культурной автономии Омской
области (№ 1233), Общественной организации Астраханской
областной немецкой национально-культурной автономии
«Единство» (№ 405).
Решение о государственной регистрации некоммерческой
организации при создании принято 16 января 1998 года.
ФНКА для достижения своих уставных целей и решения
задач осуществляет деятельность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в том
числе:
 защищает законные права и интересы членов ФНКА;
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представляет и защищает права и интересы российских
немцев в органах государственной власти и в органах
местного самоуправления;
участвует через своего полномочного представителя в
работе Консультативного совета по делам национальнокультурных автономий при Правительстве Российской
Федерации;
готовит и вносит предложения в Государственную Думу,
Администрацию
Президента
и
Правительство
Российской Федерации по решению национальнокультурных проблем российских немцев;
участвует в работе межправительственных комиссий,
других органов и организаций, причастных к решению
национально-культурных проблем российских немцев;
взаимодействует
со
всеми
заинтересованными
государственными
органами,
общественными
объединениями, некоммерческими и коммерческими
организациями по вопросам уставной деятельности;
формирует общественное мнение с целью решения
задач ФНКА РН через выступления в средствах массовой
информации, чтение лекций, проведение вечеров,
собраний и иными законными способами;
организует пропагандистскую и агитационную работу для
разъяснения целей и задач ФНКА РН;
создает средства массовой информации, занимается
издательской деятельностью, производством видео-,
аудио- и кинопродукции по вопросам уставной
деятельности;
взаимодействует
с
другими
общественными
объединениями российских немцев с целью содействия
консолидации общенациональных общественных сил и
выработки общих позиций и предложений по решению
национально-культурных проблем российских немцев;
устанавливает контакты и налаживает диалог с другими
народами России с целью поиска взаимоприемлемых
решений национально-культурных проблем в Российской
Федерации;
организует
творческие
союзы,
студии,
театры,
коллективы профессионального и самодеятельного
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искусства,
фонды,
музеи,
архивы,
библиотеки,
спортивные организации и молодежные организации;
осуществляет разработку учебных программ, издание
учебников, методических пособий, учебной литературы
на русском и немецком языках;
содействует региональным НКА российских немцев в
организации
массовых
мероприятий
по
случаю
национальных праздников и памятных дат немцев в
Российской Федерации;
участвует
в
создании
и
организации
работы
национальных школ и классов, групп в детских
дошкольных учреждениях, воскресных школ, курсов
немецкого языка, групп в средних специальных и высших
учебных
заведениях,
а
также
послевузовского
образования и других форм образования на немецком
языке;
содействует совместно с представителями субъектов РФ
и региональными НКА российских немцев учреждению
российско-немецких домов и культурных центров,
проведению
выставок
народного
творчества,
фестивалей народной музыки, концертов, других
национально-культурных мероприятий;
учреждает юридические лица в том числе по
возрождению национальных промыслов и ремесел.
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
/http://www.rusdeutsch.ru/)
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http://www.vatanym.ru/
Президент "Ватаным" Ренат Акчурин: Смысл создания и

цель деятельности "Ватаным" заключаются в содействии
становлению гражданского общества в нашей стране, а именно
— в наращивании и реализации потенциала татар в создании и
использовании механизмов гражданского общества. Без
гражданского общества последовательное и устойчивое
демократическое развитие страны невозможно. Невозможно без
него и продуктивное решение "татарского вопроса". Но ведь
сама суть гражданского общества состоит в многообразии
подходов к любой проблеме политической, экономической,
культурной жизни. Без альтернативных оценок, идей, проектов,
без разного опыта ничего ни в науке, ни в культуре, ни в
хозяйственной деятельности не достигается.
Созданная в 2001 году в Москве общественная организация
татар Некоммерческое партнёрство «Ватаным» («Наше
Отечество») поставило своей целью:
Активное привлечение граждан татарской национальности
Российской Федерации к созданию институтов гражданского
общества и достижению через эти институты практических
общественно-значимых результатов в решении социальных
проблем.
Содействие реализации общегосударственных программ для
решения политических, экономических и социальных проблем
в Республике Татарстан и на всей территории Российской
Федерации в местах компактного проживания лиц татарской
национальности.
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Содействие комплексному решению проблем населения
Республики Татарстан.
Разработка и формирование навыков демократического
контроля власти федерального и регионального уровней.
Содействие становлению в целом в Российской Федерации и
на территории Республики Татарстан гражданского общества,
достижению согласия и дружбы между народами Российской
Федерации, развитию и органичному сочетанию национальных
культур.
Содействие обеспечению государственной целостности с
учетом соблюдения национальных интересов.
Задачами Партнерства являются:
Организация взаимодействия общественных, религиозных,
государственных и политических сил татарского народа
Российской Федерации в различных областях деятельности.
Разработка механизмов диалога и равноправного партнерства
между обществом и властью, как на федеральном уровне, так и
на уровне регионов. Осуществление гражданского контроля над
текущей деятельностью властных структур и гражданской
экспертизе законодательных и административных актов
федерального и регионального уровней.
Содействие обеспечению реальной защиты всех видов
гражданских прав и свобод.
Представление интересов граждан татарской национальности
перед органами власти федерального и регионального уровней.
Взаимодействие с Консультативным советом по делам
национально-культурных автономий при Правительстве РФ
посредством делегирования на определенный срок своего
представителя.
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Привлечением граждан татарской национальности к активной
общественной и экономической деятельности в Российской
Федерации.
Формирование Фонда средств Партнерства, в том числе для
финансирования целевых программ.
Взаимодействие с инвесторами для реализации конкретных
бизнес-проектов в РТ и регионах, компактно населенных
татарами.
Использование и внедрение оптимальных наработанных схем
по включению в малый и средний бизнес татар, проживающих
в местах компактного расселения в различных субъектах РФ.
Взаимодействие с представителями бизнеса и банковской
системы для решения целей Партнерства.
C6op и систематизация информации о численности,
географическом расселении граждан татарской
национальности, проживающих на территории Российской
Федерации. Анализ информации о социально-политических и
экономических проблемах татарского народа и разработка
предложений по их решению.
Сбор и анализ информации о социально-политических и
экономических проблемах РТ и регионов компактного
проживания татар, определение наиболее актуальных
направлений деятельности, где движение могло бы оказать
результативную помощь.
Содействие развитию культурно-духовной и образовательной
деятельности:
проведение организационно-просветительских мероприятий в
интересах более глубокого познания татарами особенностей
национальной культуры и сохранение самобытности;
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обеспечение проведения органами власти всех уровней
политики, направленной на сохранение и развитие татарского
языка и традиций;
организация деятельности по продвижению татарской
культуры (в т.ч. - через каналы СМИ) как на федеральном
уровне, так и в местах компактного проживания татар;
взаимодействие с партиями, движениями, религиозными и
другими объединениями для достижения целей движения;
оказание всемерной поддержки деятельности региональных
культурно-образовательных центров и школ, отстаивание их
интересов перед местными, региональными и федеральными
властями;
оказание поддержки организациям и учреждениям,
занимающимся развитием народного промысла и ремесла;
проведение воспитательной работы с татарской молодежью на
основе лучших национальных традиций;
создание в г. Москве на базе Дома Асадуллаева
общероссийского Татарского культурно-образовательного
центра;
организация выпуска общефедерального печатного органа и
обеспечение его системной издательской деятельности;
организация и проведение учебных и просветительских
лекций, конференций, круглых столов, выездных культурных
мероприятий;
участие в международных неправительственных организациях.
Привлечение татарской молодежи к активной общественной
жизни.
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ПУБЛИКАЦИИ СМИ
ОБ ЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ
Как сделать так, чтобы о 70-й годовщине
депортации узнали широкие слои населения?

В 2011 году российские немцы отметят важную для них
дату – 70-ю годовщину депортации немцев европейской
части Советского Союза. Как сделать так, чтобы об
истории и трагедии народа узнало как можно больше
россиян, чтобы память о депортации и ее жертвах не
привела к новым катастрофам такого рода? Как привлечь
внимание властей к проблеме неполной реабилитации
немецкого народа в России? Ответы на эти вопросы искали
на мартовском информационном семинаре в Москве
«Разработка PR-концепции мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам для российских немцев»
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
/http://www.rusdeutsch.ru/
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На Алтае прошел конкурс «Люби и знай
немецкий язык и немецкую культуру»
26-27 марта в «Алтайском краевом Российско-Немецком Доме»
(АК РНД) состоялся второй очный тур краевого конкурса «Люби и
знай немецкий язык и немецкую культуру». Данное мероприятие
проводится с 1998 года с целью развития у школьников
интереса к немецкому языку и немецкой культуре, выявления
одаренных школьников. Целевой аудиторией конкурса являются
учащиеся 8-11 классов из числа российских немцев, изучающих
немецкий язык, из городов и районов Алтайского края. В первом
туре участие приняли более 40 школьников, 25 из которых,
представившие по решению оргкомитета и членов жюри лучшие
сочинения, были отобраны в следующий тур..
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
/http://www.rusdeutsch.ru/

В Томске пройдет Культурно-образовательный
форум российских немцев Сибири
В мае состоится официальное открытие
Года
российско-германской
науки,
образования и инноваций. Российские
немцы, идя в ногу со временем, 16–18
мая впервые проведут свой культурнообразовательный форум. Он пройдет в
Томске в дни проведения в этом же
городе
очередного
заседания
Межправкомиссии
по
проблемам
российских немцев. Форум обещает
стать площадкой устойчивого развития
культурного и научно-образовательного сотрудничества этнических
немцев России и Германии.
0.03.2011 РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
//http://www.rusdeutsch.ru/
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Ассимиляция российских немцев: факт или
перспектива? Мнение омской молодежи
Российские немцы, сохранение идентичности которых важно
для нас примерно так же как сохранение популяции уссурийских
тигров для биологов, уникальны уже исходя из исторических
фактов своего появления и развития. Проблема и пути
сохранения данной уникальности актуальны не только для
российского государства, но для германской стороны, о чем
последняя упоминает не редко. На эти и многие другие темы
рассуждают участники прошедшей недавно в Омске молодежной
«Мастерской лидеров».
26.03.2011
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
/http://www.rusdeutsch.ru/

Три вуза страны принимают целевым образом
абитуриентов из числа российских немцев

Начался новый набор абитуриентов на обучение в вузах Москвы,
Пятигорска и Омска в рамках комплексной программы
этнокультурного образования российских немцев. В 2011 году
расширился
список
предлагаемых
специальностей,
проанализирован опыт первого года работы по такой программе.
Для обучения в целевых группах вузов – участников программы
необходимо подать заявку в МСНК до 20 июня 2011 года.
26.03.2011
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
/http://www.rusdeutsch.ru/
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Король одевается
Сделан шаг к созданию экономической
базы возрождения немцев России
МНГ 24.03.2011
Автор: Ольга Силантьева

В начале весны руководители наиболее крупных
организаций российских немцев России собрались в
Москве, чтобы получить планы работы на год и
исчерпывающую информацию по каждому направлению
деятельности в пользу российских немцев. Одним из
поднятых на встрече 16–17 марта стал вопрос создания
собственной социально-культурной и экономической
базы возрождения немцев России.
О том, что для сохранения системы самоорганизации
российских немцев, особенно после того, как завершатся
государственные программы поддержки, нужна своя
экономическая база, стали говорить еще в прошлом году.
В Ульяновске, в дни фестиваля культуры российских
немцев, Кристофу Бергнеру, уполномоченному
правительства Германии по делам переселенцев и
национальных меньшинств, задали вопрос о
необходимости материальной базы Немецкой
национально-культурной автономии. «Сколько
имущества должна иметь ФНКА, чтобы король не был
голым? – спросил тогда Бергнер, пообещав решить
проблему. – Ранее самоорганизация российских немцев
была не в том состоянии, чтобы мы ей что-то могли
передать в собственность. Да и цель в 90-х годах всего
движения была в восстановлении государственности, а
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не в наращивании приносящей прибыль собственности,
расположенной в разных субъектах Федерации».
Спустя полгода руководителям органов самоорганизации
российских немцев был предложен устав учреждаемого
«Фонда поддержки социально-культурных и
экономических инициатив (немцев Российской
Федерации)». Фонд будет авансировать на возвратной
основе проектную деятельность общественных
организаций российских немцев, осуществляемую по
заказу Министерства регионального развития РФ в
рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое и
этнокультурное развитие российских немцев на 2008–
2012 гг.». Заем будет предоставляться под невысокий
процент. В свою очередь, основу Фонда должны
составить так называемые возвратные средства – те
средства, которые выручаются от продажи домов, работы
предприятий, построенных ранее на средства
правительства Германии в местах компактного
проживания российских немцев.
Другим приоритетным направлением деятельности
Фонда станет создание двух постоянно действующих
социально-культурных и образовательных центров
российских немцев – в европейской части России и за
Уралом.
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Этот чужой родной язык
Российские немцы и немецкий
— можно ли совместить два понятия?
МНГ 14.03.2011

Автор: Ольга Видигер
Новая тема, после нашумевшей в конце 2007 года темы
формирования элиты немецкого меньшинства в странах
СНГ, или иначе – авангарда, взорвала общественное
сознание российских немцев, и заняла умы тех, кто
осуществляет языковую работу: как посредством
языковых проектов сохранять этническую идентичность?
Согласитесь, странно воспринимать этот вопрос, после
почти 20-летних усилий правительств России и Германии,
посреднических и общественных структур. К тому же на то,
чтобы немецкий язык оставался основой и гарантом
сохранения и воспроизводства немецкой культуры для
российских немцев, все эти годы выделялись немалые
финансовые средства. Неужели не думали все эти годы о
том, что, проводя фестиваль немецкой культуры, нужно не
только показывать красивую «картинку» с немецкой песней
и немецким танцем на сцене, но и вести программу на
немецком языке, разговаривать на нем в антракте с
участниками замечательных и выращенных нами же
творческих коллективов.
Я вспоминаю…
Дед Генрих вечерами собирает всю семью в гостиной,
потому что почтальон принес «Нойес Лебен» – любимую
газету российских немцев 70–80-х годов.
Мама читает вслух на немецком языке интересные
статьи. Мне особенно нравятся юморески, потому что вся
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большая семья смеется, и мне от этого тоже становится
весело, даже если я не все понимаю. Бабушка берет меня к
себе на колени и, подкидывая, приговаривает какие-то
прибаутки на немецком языке.
Это семья. Гораздо позже я узнаю, что не во всех семьях
таких же немцев, как я, это было возможно, вот так
запросто говорить и читать по-немецки.
Иду в школу. В обычную сельскую школу, где немецкий с
пятого класса, два раза в неделю. Я его не люблю поначалу.
Он другой, не родной. Постепенно начинаю понимать, что
это всего лишь особенности произношения. Начинаю с
удовольствием разгадывать новые слова и искать такое
же слово в моем родном диалекте. Получается. Крепнет
мысль о том, что хочу научиться говорить, как настоящие
немцы. Тогда кто я?
В вузе, на факультете иностранных языков преподаватели
меня убеждают в том, что мое место только на кафедре
немецкой филологии (я не учила немецкий ни как родной, ни
как иностранный с углубленным изучением). Я им верю.
Потому что они все с немецкими фамилиями – Бельц,
Гарвардт, Майер, Мангольд. Я не ошиблась. Это конец 80х. Я на первых фестивалях немецкой культуры в
Целинограде, Алма-Ате, Темиртау. Смотрю сама на себя и
вокруг себя широко распахнутыми глазами. Как нас,
оказывается, много, российских немцев, и все говорят,
поют, шутят по-немецки.
В начале 90-х в моей жизни появилось общество
«Видергебурт» равно как и в жизни моей дочери – новое
немецкое слово «видергебурт» (на русском – возрождение).
Дочь часто путает его с моей фамилией, которая звучит
похоже.
Немецкий язык был поначалу основой всей деятельности
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разнообразных немецких обществ, которые затем стали
называть единообразно – центры встреч. Они компенсируют
российским немцам недостаток общения на родном языке в
семье. Финансовые средства, которые выделяются центрам,
должны помочь сохранить национально-культурную
самобытность. В первую очередь посредством языка.
Центры буквально «заваливают» курсами Hallo Nachbarn!
Люди ходят на курсы целыми семьями. Кому-то хочется
выехать в Германию, кому-то остаться немцем в России.
Когда был упущен момент, и забыли про то, что есть еще и
идентичность? И кто забыл? Именно в этот момент упор
был сделан на количественные показатели, отчеты,
статистику, то есть формально стало все выглядеть красиво.
Что внутри – разбираться было некогда.
Как быть сегодня с теми руководителями центров встреч,
которые открыто делятся мыслями о том, что им все равно,
какому языку обучать и кого обучать, лишь бы платили
деньги. Поймет ли он, что немцам нужна идентичность
через изучение языка?
Как быть учителю немецкого языка, который должен и
учебную программу выполнить и довести своего слушателя
курсов до общеевропейского стандарта А2? И при этом не
забыть, что он должен помочь сформировать этническую
идентичность у своего слушателя, когда сам, как правило,
мало что знает об этом. Другая проблема, что добраться до
А2 удается единицам.
«Российские немцы тешат себя иллюзиями, когда
утверждают, что воспринимают немецкий язык как родной»,
– говорит уполномоченный по делам переселенцев и
национальных меньшинств Кристоф Бергнер. Обидно
признавать, но для многих российских немцев это так.
В начале 2000-х годов стали говорить о том, что
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невозможно преподавать российским немцам их язык как
родной, потому что они не справляются с такой учебной
программой. Затем стали слышны обвинения в адрес самих
российских немцев и от некоторых германских коллег.
Дескать, 20 лет учите и никак не выучите, мотивации
никакой, инициативы тоже.
Инициатива есть. Российских немцев нужно только
услышать и поддержать в их поиске модели и схемы,
которая бы позволила им говорить на немецком языке и о
немецком языке как основе сохранения идентичности своего
народа, а не ассоциироваться у многих как этническая
группа, которую связывает только историческое наследие.

По данным опроса портала RusDeutsch.ru (2009).
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В опросе приняли участие 526 человек.
…Чтобы приблизиться к ответу на вопрос, как и что
необходимо для того, чтобы российские немцы знали свой
язык, необходимо, на мой взгляд, найти ответ на другие два
вопроса: почему язык оказался в массе утерянным и какова
ситуация сегодня. Я связываю в первую очередь ответ на
первый вопрос с социально-психологическим
самочувствием одного-двух поколений российских немцев.
Собственно, факт депортации не в одночасье привел к утере
языка. В абсолютном большинстве немецких семей
продолжали говорить на родном языке. Многие из старшего
поколения так и не изучили русский до ухода из жизни в
Сибири и Казахстане. В семьях второго поколения,
родители в большинстве говорили по-немецки, а дети
отвечали на русском. Выросло поколение, понимавшее, но
не говорящее на немецком языке. Это поколение, в свою
очередь, уже не могло научить своих детей общению на
языке. Важно и другое: родители явно или подсознательно
принимали установку на то, что их детям жить и
обустраиваться здесь. Этому была помеха «немецкость», в
т.ч. немецкий язык. Психологическая трагедия произошла
именно в семьях. Не будем забывать, что речь тогда не шла
о литературном немецком языке, а лишь о диалектах. И
именно это российских немцев всегда отличало от других
диаспор. Для большинства из них, превратившихся в одномдвух поколениях в людей с наиболее низким уровнем
образования среди всех народов тогдашней страны,
литературный немецкий действительно был почти чужим
языком».
Эльвира Барбашина, доцент кафедры философии НГУ
(Новосибирск)
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Радио АЗАТТЫК. <radioazattyk.org>
КАЗАХСТАНЦЫ В МИРЕ
Московские казахи теряют родной язык, но больше всего
боятся скинхедов

Орынбасар Куандыков, главный редактор московской газеты
"Казах тили". Алматы, 6 февраля 2009 года.
24.02.2009 . Есенгуль КАПКЫЗЫ
Около 20 тысяч казахов, по некоторым данным, проживает в
Москве. Большинство из них лишено возможности смотреть
казахское телевидение, молодое поколение теряет связь с
родной культурой, между тем курсы казахского языка – только
платные и не хватает учебных классов.
В Москве в январе 1991 года было зарегистрировано
общество «Казахский язык». Сегодня оно стало Казахским
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культурным центром в Москве. С тех пор работа общества
немного оживилась. Кроме того, в Москве действует
отметивший недавно свое 20-летие казахский культурный
центр «Мурагер», организованный казахскими бизнесменамимосквичами.
Общество «Казахский язык», объединившись с центром
«Мурагер», начало издавать в 2006 году ежемесячную газету
под названием «Казах тили». У этой восьмистраничной газеты
есть своя двуязычная страничка в Интернете www.kazakhtili.ru.
Главный редактор газеты «Казахский язык» Орынбасар
Куандыков - выпускник Шымкентского института имени
Мухтара Ауэзова (ныне это Южно-Казахстанский университет).
Орынбасар Куандыков приехал 17 лет назад в Москву, чтобы
учиться в аспирантуре, затем так и остался в российской
столице. Сегодня он является старшим научным сотрудником
Федерального института развития образования, кандидат
педагогических

<http://www.tadjmigrant.com>

204

Опубликовано: 14.01.2011

ИНФОРМАЦИЯ О
ДВИЖЕНИИ
Сведения о председателе
Общероссийского общественного
движения
“Таджикские трудовые мигранты”
Шарипов Каромат Бакоевич. Родился
01.04.1963 года в Файзабадском районе
Республики Таджикистан.
Образование: высшее: в 1984 году
окончил Симферопольское высшее
военно-политическое училище СВВПСУ. В 1989 году окончил
высшую партийную школу при ЦК КПСС. 2010 год — окончил
Северо-Кавказскую академию государственной службы (г. Ростовна-Дону) по специализации «Государственное и муниципальное
управление».
Профессиональная и общественная деятельность: С 1984 – 1986 г.
находился в распоряжение командующего КСАВО в Республику
Казахстан, где проходил военную службу в должности заместителя
командира учебного центра. С июня 1986 по 1991 г. проходил
воинскую службу в составе Западной группы войск в Германии
при политотделе Сухопутных войск. В 1991 году в составе группы
Советских войск убыл из Германии и поступил в распоряжение
командующего Туркестанским Военным округом республики
Таджикистан, где продолжил службу в военном комиссариате
города Кофарниган. С 1993 по 1996 год проходил военную службу
в 201-ой мотострелковой дивизии, которая в составе сил быстрого
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реагирования осуществляла миротворческую миссию в республике
Таджикистан. С 1996 года по 2000 год, согласно директиве
Генерального штаба Министерства Обороны Российской
Федерации, был направлен в распоряжение командующего
Московским военным округом, где в течение трех лет продолжал
исполнять свой воинский долг, вплоть до окончания воинской
службы. В 2001 году, в условиях нового политического и
экономического устройства постсоветских государств , в связи с
бесправным положением трудовых мигрантов на территории РФ,
основная часть которых была выходцами из Таджикистана,
инициировал проведение Конференции соотечественников по
проблемам трудовой миграции на территории РФ.
22 апреля 2001 года по решению I-ой Конференции, учредил Фонд
поддержки выходцев из Республики Таджикистан “Точикдиаспора”, и стал его Президентом. 12 мая 2003 года в Москве
провел II- ю Конференцию выходцев из Таджикистана по теме:
«Положение таджикских трудовых мигрантов на постсоветском
пространстве”, на которой была учреждена Международная
общественная организация “Народная Лига “Таджики”, избравшая
его Президентом. Сегодня она насчитывает 87 тысяч человек. 10
ноября 2007 года стал инициатором созыва I – го съезда народов
Таджикистана» в России, с участием иностранных представителей.
В ходе работы съезда было принято решение о создании
Общероссийского общественного движения “Таджикские
трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе
единогласно
10 декабря 2008 года Общероссийское общественное движение
«Таджикские трудовые мигранты» (ООД «ТТМ») получило
государственную регистрацию, узаконив право на воплощение в
жизнь своих целей и задач. 26 сентября 2010 года в Крыму
(Украина), в г.Севастополе провел Учредительную
Международную конференцию Движения «Таджикские трудовые
мигранты» с участием лидеров таджикских диаспор России,
206

Украины, Беларуси и Казахстана. Тема конференции:
«Консолидация общественных организаций России и стран СНГ,
занимающихся вопросами правовой защиты и социальной
адаптации трудовой миграции из Таджикистана, в контексте
судьбы народа». Председателем Международного общественного
движения «Таджикские трудовые мигранты» единогласно был
избран Шарипов Каромат Бакоевич.
Цели и предмет деятельности Движения (в соответствии с
Уставом Движения):
Целью Движения является защита прав мигрантов Таджикистана
на территории Российской Федерации, содействие их социальной
адаптации и трудоустройству. Движение для достижения
указанных целей, в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации:










осуществляет разработку и финансирование просветительских,
культурно-образовательных, политических и иных программ, а также
инициатив таджикских мигрантов на территории РФ;
проводит в благотворительных целях фестивали, выставки, аукционы,
спортивные соревнования, лотереи, ярмарки, концерты, конкурсы и
другие культурные, спортивные, просветительские мероприятия в
порядке установленном законом;
участвует в разработке федеральных (общероссийских), региональных
(межрегиональных), муниципальных программ связанных с
миграционной политики и содействует их реализации;
выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни,
вносит предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
содействует правовому оформлению пребывания мигрантов из
Таджикистана на территории РФ и их трудоустройству;
содействует и проводит профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений со стороны мигрантов
Таджикистана;
содействует проведению независимых исследований по тематике
деятельности Движения;
содействует объединению средств и усилий заинтересованных
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представителей отечественных и зарубежных, государственных,
коммерческих организаций, физических лиц для реализации уставной
цели Движения;
взаимодействует с заинтересованными органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными объединениями,
религиозными организациями, научными, образовательными,
просветительскими учреждениями, средствами массовой информации
России и Таджикистана по вопросам, связанным с уставной целью
Движения;
привлекает внимание государственных, общественных, коммерческих и
других организаций к проблемам мигрантов Таджикистана;
осуществляет издательскую и информационную деятельность в
электронных и печатных средствах массовой информации и
информационных сетях по своей тематике (в порядке, определяемом
действующим Законодательством Российской Федерации);
устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными
неправительственными зарубежными и международными
организациями для реализации цели, определенной настоящим
Уставом;
осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим
Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
направленную на достижение уставной цели.

В 2005 году учредил газету “Голос таджикистанцев” (”Овози
точикистонихо”), которая до 2008 года выходила тиражом менее
одной тысячи экземпляров, а после государственной регистрации в
2008 г. выпускается тиражом 50 тысяч экземпляров, в размере
12 полос, печатается на 2-х языках (русском и таджикском), на
бесплатной основе распространяется на территории РФ и стран
СНГ. Является продюсером документального фильма “Тайны
трагедии таджикских мигрантов». Кому это выгодно?”, ставшего
победителем Кинофестиваля документальных фильмов
“Евразийский калейдоскоп”, и награжденного Дипломом
Министерства культуры Российской Федерации. Диски с фильмом
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выпущены массовым тиражом и распространяются бесплатно. В
декабре 2007 года создал сайт “tajmigrant.com”, осуществляющий
роль обратной связи «народ — власть», который занимает
ведущий рейтинг по посещаемости. 8 ноября 2009 года провел
Внеочередной съезд Общероссийского общественного движения
“Таджикские трудовые мигранты”, на котором был принят ряд
документов по актуальным вопросам, среди которых главные:
Резолюция съезда «О статусе русского языка» в Таджикистане»,
«Социальный статус и профессиональная подготовка трудовых
мигрантов», и «о скетчкоме «Наша Раша» на телеканале ТНТ, м
кинофильме «Яйца судьбы» , осуществляющих моральный
геноцид народа Таджикистана».
В январе 2010 год подал заявление В РОСКОМНАДЗОР и
инициировал Прокурорскую проверку на предмет
противозаконных действий авторов проектов «Наша Раша» и
создателей фильма «Яйца судьбы», разжигающих
межнациональную и межрелигиозную вражду и унижающих
достоинство нации. С июля 2010 года ведет активную работу по
формированию студенческого молодежного движения в рамках
Общероссийского общественного движения «Таджикские
трудовые мигранты», возглавляет Оргкомитет по проведению I-ого
Съезда студенческой молодежи из Таджикистана и их
соотечественников в России. Принимает активное участие в
дискурсе на тему трудовой миграции, проводит социологические
опросы, ведет статистический учет трудовых мигрантов
сотрудничает с научными учреждениями, дает многочисленные
интервью журналистам отечественных и зарубежных СМИ.
Своими публичными выступлениями и публикациями привлекает
внимание государственных, общественных, коммерческих и
других организаций к проблемам таджикских трудовых мигрантов.
На протяжении всей своей общественной деятельности, начиная с
2001 года, в качестве правозащитника занимается активной
правозащитной деятельностью, отстаивая правовую позицию
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соотечественников, оказавшихся на скамье подсудимых. Ярким
примером служит уголовное дело Дониера Худоерова, в ходе
которого был доказан факт невиновности гражданина
Таджикистана в сбыте наркотиков. В мае 2006 года был удостоен
звания «Посол мира» с вручением Диплома Международной
Федерации «За всеобщий мир»”, награжден многочисленными
общественными наградами и грамотами.
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