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Все люди рождаются свободными и равными в сво-

ем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 

совестью и должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства.

Всеобщая декларация прав человека 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ   
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

программное регулиро-

вание сферы межэтниче-

ских отношений ведется 

в пермском крае с 1992 

года. действующая на 

сегодняшний день госу-

дарственная подпрограм-

ма «реализация государ-

ственной национальной 

политики в Пермском 

крае» уже шестая по счету.

тема национальной стабильности тра-
диционно является государственным 
приоритетом самого высокого уровня. 
за последние годы в этой сфере был 
принят ряд ответственных решений.

указ президента российской федера-
ции № 602 от 7 мая 2012 г. «об обеспе-
чении межнационального согласия» 
определил концептуальные основы 
сферы государственной национальной 
политики, став стартовой отметкой 
глобальных перемен в реализации ее 
мероприятий. 

приоритеты государственной нацио-
нальной политики были уточнены на 
заседании совета по межнациональ-
ным отношениям при президенте 
россии в уфе. подписан федеральный 
закон об определении полномочий 

региональных и муниципальных вла-
стей и их ответственности за возникно-
вение межнациональных конфликтов. 
закон установил, что теперь каждый 
глава муниципалитета, наряду с реги-
ональными органами власти, наделен 
полномочиями и ответственностью в 
сфере межнационального и межкон-
фессионального согласия. в послании 
федеральному собранию владимир 
владимирович путин особо выделил 
проблему межэтнических отношений, 
определив ее как важнейшую, требую-
щую откровенного разговора. 

как и другие российские регионы, 
пермский край последовательно ве-
дет работу по реализации ключевых 
направлений государственной полити-
ки россии в русле этих установок. эту 
работу мы начали не с чистого листа.

Губернатор Виктор Басаргин
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в прикамье накоплен большой опыт 
решения практических задач, наш 
опыт востребован другими субъекта-
ми российской федерации, а краевые 
инициативы неоднократно находили 
отражение в документах федерально-
го уровня.

на краевом уровне с 2001 года функ-
ционирует координационный совет 
по национальным вопросам. в него 
входят руководители национальных 
общественных объединений, ученые, 
эксперты, депутаты законодательного 
собрания, руководители исполнитель-
ных органов государственной власти 
пермского края, руководители ряда 
федеральных структур. в работе крае-
вого координационного совета прини-
мают участие и главы муниципальных 
образований. в соответствии с указом 
губернатора пермского края от 4 сен-
тября 2012 г. № 58 «о координацион-
ном совете по национальным вопро-

сам при губернаторе пермского края» 
с 2012 года координационный совет 
возглавляет глава региона. 

2013 год для краевых органов власти 
стал периодом планирования и прак-
тической реализации государственной 
национальной политики российской 
федерации. на основе федеральной 
целевой программы «укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов россии (2014–
2020)» разработана краевая подпро-
грамма «реализация государственной 
национальной политики в пермском 
крае на 2014–2016 годы». в 2014 году 
наш регион приступил к реализации 
данной подпрограммы, усилив финан-
сирование практических шагов. 

на новый качественный уровень выве-
дено содержание программных задач. 
все муниципалитеты пермского края 
вовлечены в реализацию масштабных 

краевых, межрегиональных и всерос-
сийских мероприятий. принимаются 
муниципальные программы по гармо-
низации национальных отношений. 
создаются координационные советы 
по национальным вопросам на муни-
ципальном уровне. во всех 48 муници-
пальных образованиях края приступили 
к работе ответственные за мониторинг 
этнополитической ситуации на местах.

усовершенствована система мони-
торинга, оперативного выявления и 
устранения конфликтов на националь-
ной почве. мы углубили наши социо-
логические исследования, ориенти-
ровали их на конкретные проблемы. 
началась работа над единой идеоло-
гической и научно-методической ба-
зой по направлениям гармонизации 
межнациональных отношений. с уче-
том нашего опыта министерство ре-
гионального развития российской фе-
дерации определило пермский край 
в числе 8 субъектов российской феде-
рации пилотной территорией по соз-
данию системы мониторинга, раннего 
прогнозирования состояния межнаци-
ональных отношений и предупрежде-
нию межнациональных конфликтов. 

задачи на 2015 год понятны. они за-
даны основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере межна-
циональных отношений и укрепления 
единства российской нации.

В 2014 году на реализацию мероприятий в сфере 
государственной национальной политики из фе-
дерального бюджета впервые выделено более 
22 млн руб. В целом, с учетом средств краевого 
бюджета, в 2014 году выделено 68 млн руб. Это в 
13 раз превышает объемы 2011 года, в 4,5 раза — 
объемы 2012 года и в 1,5 раза объемы 2013 года.
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в чем-то нам придется сложнее. наш 
край славится межнациональным со-
гласием, но среди нас с каждым го-
дом все больше людей, приехавших 
издалека. мир становится все более 
глобальным, растут потоки междуна-
родной и внутрироссийской мигра-
ции, появляются новые актуальные 
задачи, такие как помощь гражданам 
украины, покинувшим страну из-за во-
енных действий на юго-востоке страны 
и ищущим убежища в россии. 

в крае появляется все больше новых 
жителей самых разных национально-
стей, со своими жизненными установ-
ками и культурными ценностями. 

пермский край располагает богатей-
шим духовным и культурным насле-
дием, дорогим сердцу каждого жи-
теля региона. защита этого наследия, 
создание условий для дальнейшего 
его приумножения являются первоо-
чередными задачами национальной 
политики. в эпоху глобализации это 
важно для сохранения националь-
ной идентичности и расширения 
межкультурного диалога, распро-
странения идей взаимопонимания и 
согласия.

ЕжЕгодныЕ доклады УполномочЕнного по правам чЕловЕка в пЕрмском краЕ —  
о нЕобходимости УкрЕплЕния гражданского мира
2007 год. урегулирование конфликта в поселке ягодный оханского района между лицами китайской националь-
ности, работающими на предприятии ооо «уралсельхозпродукт», и местным населением. организация гумани-
тарной помощи представителям народа манси. уполномоченный говорит о необходимости введения региональ-
ной системы гражданского образования.
2008 год. решение проблемы межнационального конфликта населения и трудовых мигрантов в селе карагай. 
уполномоченный обращает внимание на проблему освещения в сми конфликтов с этнической окраской. 
2010 год. защита прав беженцев, проживавших в федеральном учреждении «центр временного размещения им-
мигрантов «очёр».

По данным мониторин-
га, на 1 августа 2014 

года в Пермском крае 
доля граждан, положи-

тельно оценивающих 
состояние межнацио- 

нальных отношений 
в России, — 58,9%; 

уровень толерантного 
отношения к предста-

вителям другой нацио-
нальности — 83,7%.

Гражданский мир и межнациональное согласие — 
это не один раз созданная и на века застывшая кар-
тина. Напротив, это постоянная динамика, диалог. 
Это  кропотливая работа государства и общества, 
требующая очень тонких решений, взвешенной и му-
дрой политики, способной обеспечить «единство в 
многообразии». Необходимо не только соблюдение 
взаимных обязательств, но и нахождение общих для 
всех ценностей. Нельзя насильно заставить быть 
вместе. И нельзя заставить жить вместе по рас-
чету, на основе взвешивания выгод и затрат. Такие 
«расчеты» работают до момента кризиса. А в мо-
мент кризиса начинают действовать в обратном 
направлении. 
В национальной политике нет и не может быть прос-
тых решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах 
жизни государства и общества — в экономике, соци-
алке, образовании, политической системе и внешней 
политике. Нам надо выстроить такую модель госу-
дарства, цивилизационной общности с таким устрой-
ством, которая была бы абсолютно равно привлека-
тельна и гармонична для всех, кто считает Россию 
своей Родиной.

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 

«Россия: национальный вопрос»
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взаимодействия с национальными  
и религиозными объединениями
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взаимодействия с национальными  
и религиозными объединениями
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есть у этой проблемы и внешние кор-
ни. идея противодействия междуна-
родному терроризму в 2000-х годах 
вроде бы сплотила ведущие мировые 
державы, однако методы и объекты 
этой борьбы по-прежнему вызывают 
споры и не всегда разделяются рос-
сией. события в абхазии и Южной 
осетии, а затем и на украине углуби-
ли это противоречие, что повлекло за 
собой переоценку взаимоотношений 
с нашими заокеанскими и европей-
скими партнерами. все это напрямую 
отражается на религиозной и меж-
национальной сфере, усиливая рост 
антизападных настроений и транс-
формируясь в укрепление позиций 
крайних националистов внутри рос-
сии. к чему это может привести, мы 
все отчетливо видели в киеве и вряд 
ли желаем повторения такого разви-
тия событий у себя дома.

в этой связи полностью оправданным 
и логичным выглядит взятый прези-
дентом россии курс на вовлечение 
всех здоровых общественных сил в 
нормализацию внутреннего межна-
ционального и конфессионального 
климата. в октябре 2013 года внесены 
поправки в 131-й федеральный закон 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в рф». в 
результате в перечень вопросов мест-
ного значения были включены зада-
чи по поддержанию добрососедских 
отношений между представителями 

разных народов и конфессий в рос-
сийских городах, противодействию 
проявлениям нетерпимости и агрес-
сии. Город пермь выступил здесь од-
ним из пионеров, инициировав соз-
дание при городской думе совета по 

межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям. в сжатые сро-
ки была проведена огромная подго-
товительная работа, и уже в феврале 
2014 года решением думы этот орган 
вступил в свои права. 

распад советского союза, формирование суверенной российской государствен-

ности, внедрение новых идеологических установок за прошедшие двадцать лет 

не могли не оказать влияния на сферу межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений. избранный россией демократический путь развития, с одной 

стороны, позволил начать процесс возрождения религиозных организаций, акти-

визировать духовную жизнь, декларировать ценности свободы и национального 

самосознания, а с другой — неизбежно породил ряд острых вопросов, от реше-

ния которых сегодня во многом зависит целостность нашего государства, благо-

получие проживающих в нем граждан. о том, как решаются эти вопросы на уров-

не города перми, рассказывает михаил каменских, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии фГБун «пермский 

научный центр уроран».
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«Первое совещание, где принят план 
работы по реализации новых полно-
мочий, состоялось еще в декабре 
2013 года. Уже тогда мы обозначи-
ли цель — принятие муниципальной 
программы, создание Совета, — го-
ворит глава перми игорь вячеславо-
вич сапко. — На первом этапе мы 
активно занялись подготовкой ав-
торитетной и эффективной пло-
щадки, которая стала бы центром 
формирования и реализации создан-
ной на основе общественного дого-

вора межнациональной и межкон-
фессиональной политики в столице 
Прикамья. Я лично проинформировал 
об этом руководство Приволжского 
федерального округа и получил под-
держку. Создать Совет при Пермской 
городской Думе — не пятиминут-
ное дело. Тем более когда речь идет 
о привлечении к диалогу разных по 
идеологическому, мировоззренческо-
му составу лиц и организаций. Только 
после детального обсуждения всех 
«за» и «против» в кругу депутатов, 

на Общественном и Молодежном со-
ветах, встреч с представителями 
пермских конфессий и национальных 
НКО в феврале 2014 года принято ре-
шение о создании при городской Думе 
Совета по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям и 
утвержден его состав».

позиция главы перми обоснованна и 
понятна. на территории города осу-
ществляют деятельность более 30 на-
ционально-культурных и обществен-
ных объединений и автономий, а также 
более 80 религиозных организаций. и 
выход на решение «национального во-
проса» требует от власти вдумчивого, 
взвешенного подхода и общественной 
поддержки. в одиночку и администра-
тивным путем здесь трудно чего-либо 
достичь. это хорошо чувствуют пред-
ставители национальных нко и перм-
ских конфессий, с готовностью отклик-
нувшиеся на участие в работе совета, 
а также ряд авторитетных ученых и 
общественных экспертов. 

«создание совета — это безуслов-
ный плюс, — отмечает председатель 
духовного управления мусульман 
пермского края (пермский мухтаси-
бат) ильхам Бибарсов. — религии и 
культуры должны познавать друг дру-
га, чтобы был мир между нашими на-
родами». 

В годовом докладе аналитиков центра 
SOVA говорится, что 2013 год прошёл под 
знаком возросшей ксенофобной активности. 
Спад уличного расистского насилия, 
продолжавшийся с 2009 года, остановился, 
а количество убийств по мотиву ненависти 
превысило значения 2012 года. «Левада-Центр» 
в 2014 году опубликовал данные, согласно 
которым число людей, разделяющих в той или 
иной степени лозунг «Россия для русских», за 
прошедшие 12 месяцев выросло с 56 до 66%. 
Количество согласных с тем, что приезжих из 
ближнего зарубежья необходимо выдворять 
за пределы России, а не помогать им 
адаптироваться, увеличилось с 64 до 73%. 
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духовник пермской духовной семи-
нарии протоиерей игорь ануфриев 
уверен, что в городе важно налажи-
вать диалог культур и направлять 
усилия на ликвидацию религиозной 
безграмотности как источника экстре-
мизма. 

поддерживая создание совета и раз-
работку в 2014 году муниципальной 
программы «укрепление межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия на 2015–2019 годы», пред-
седатель татарской национально-
культурной автономии перми данир 
закиров подчеркивает, что в ней, так 
же как и в деятельности самого со-
вета, должен быть отражен ряд во-
просов сохранения национального 
языка, культуры, традиций народа. 
«для того чтобы успешно решать все 
задачи, требуется совместная работа 
всех наций», — считает он.

в состав совета вошли представите-
ли 19 национально-культурных цен-
тров и 11 религиозных организаций 
города перми, эксперты, депутаты, 
государственные и муниципальные 
служащие, представители уфмс, фсБ 
и увд. утвержден состав президиума 
совета и пять рабочих групп. 

«уже первые совместные заседания 
показали, что все стороны понима-
ют важность данного вопроса и ве-
дут важную работу, каждый в своем 
направлении. руководители и акти-
висты национально-культурных и 
религиозных организаций — здраво-
мыслящие и ответственные люди, не 
безразличные к судьбе своего города. 
и они готовы работать на перспекти-
ву. пермь едва ли не единственный 

город, где руководители этнических 
диаспор взаимодействуют с уфмс, 
чтобы успешно контролировать сво-
их соотечественников, потому что все 
заинтересованы в первую очередь в 
соблюдении законности», — говорит 
глава перми игорь сапко.

тем не менее, появление нового ор-
гана при думе не было воспринято 
пермским гражданским обществом 
однозначно. некоторые политиче-
ские и общественные активисты 
вообще усомнились в его целесо- 
образности. в качестве довода ими 
приводится опять-таки статистика, 
указывающая, что более 80% жителей 
пермского края русские, а регион в 
целом относят к мононациональным.

«появление очередного совета — 
тренд, который пошел по россии в по-
следнее время, — считает эксперт по 
массовым коммуникациям николай 
пономарев. — но результатов работы 
всех этих советов не видно, не очень 
понятно, каким должен быть резуль-
тат. с точки зрения развития граждан-
ского общества я здесь перспектив 
не вижу. если рассматривать его как 
пиар — тоже сомнительно». 

допуская возможность пиара на та-
ком более чем шатком основании, 
как межнациональные отношения, 
николай филиппович обходит сво-
им вниманием тот факт, что, как от-
мечалось выше, федеральный закон 
прямо обязал муниципалитеты зани-
маться национальной и религиозной 
темой — не предложил, не пореко-
мендовал, а именно обязал. и созда-
ние властями перми авторитетной, 
представительной диалоговой пло-

щадки, участники которой к тому же 
будут оказывать непосредственное 
влияние на процесс принятия реше-
ний, вряд ли корректно считать бес-
перспективным. в 2015 году появится 
конкретная программа мер, которые, 
без сомнения, дадут отдачу, легко 
поддающуюся анализу и проверке на 
эффективность. и тем более опасно 
недооценивать взрывную силу наци-
ональных или религиозных конфлик-
тов. каким бы мононациональным 
не был регион — от них не застрахо-
ван никто. в частности, в январе 2014 
года в перми чуть было не произошло 
массовое столкновение с участием 
националистов и мигрантов. это, без-
условно, звонок к активизации рабо-
ты властей всех уровней, а также тех 
общественных сил, которые стремят-
ся к сохранению гражданского мира и 
согласия. и этот звонок был услышан.

наш город за свою без малого 
300-летнюю историю не знал крупных 
столкновений на национальной по-
чве. Чем не повод для гордости? од-
нако это еще и серьезнейшая ответ-
ственность, которая требует наличия 
действенной системы профилактики 
возможных конфликтов и столкно-
вений, подлинного общественного 
единения. с созданием совета по 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям при пермской 
городской думе эта система получила 
координирующий и направляющий 
центр. 

«Уверенно скажу, сегодня в Перми 
нет организации или заинтересо-
ванной структуры, которой не дали 
бы принять участие в формирова-
нии нашей национальной политики 
до 2019 года», — подчеркивает перм-
ский градоначальник игорь сапко. 

подобная открытость позволяет на-
деяться на достижение позитивных 
результатов. именно поэтому на нее 
в первую очередь сделали ставку 
пермские власти. то, что каждый го-
лос, каждое мнение будут услышаны 
членами совета, положительным об-
разом скажется при определении со-
держания программы по укреплению 
межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия на пятилет-
ний период, которая, таким образом, 
получит статус документа обществен-
ного согласия. работа над ней про-
должается.



НАСлЕДИЕ

10

в истории перми был уни-

кальный губернатор, одо-

левший взяточников, став-

ший для трех императоров 

палочкой-выручалочкой. 

спустя столетия его ино-

земная фамилия была на-

звана в ряду выдающихся 

исторических деятелей: 

строгановы, славянов, 

попов, мешков, модерах, 

дягилев, солдатов. 

Появление в списке финалистов 
телешоу «Имя Перми великой» 
губернатора Карла Фёдоровича 
Модераха для многих стало сюр-
призом. Дело в том, что в «зо-
лотых» списках замечательных 
пермяков прошлых столетий не 
приведено ни одного представи-
теля властной вертикали, не 
вспоминали летописцы XIX–XX 
веков и Модераха. Нельзя забы-
вать, что этот губернатор не 
являлся представителем ти-
тульной нации, он был обрусев-
шим немцем и лютеранином. 
Данное обстоятельство было ис-
пользовано против кандидатуры 
Модераха во время теледискус-
сии православным священником.

Но именно поэтому вторже-
ние Карла Фёдоровича в круг из-
бранных больше всего и обнаде-
живает. Потому что изучение 
эпохи Модераха характеризует 
пермское общество с наилучшей 
стороны. Потомки заинтере-
совались личностью «пришло-
го», который так «натурали-
зовался», что 15 лет уверенно 
руководил обширной губернией, 
пережил трех императоров. Из 
забвения выступает колорит-
ная фигура не просто админи-
стратора, но инженера и строи-
теля, который помог подняться 
не только Перми, но и Архан-
гельску (после пожара в этом 
городе), и Москве (сразу после 
освобождения столицы от На-
полеона). Благодарные москви-
чи подарили нашему бывшему 
губернатору 200 тысяч рублей 
и стихи, в которых были такие 
строки:

«Москве, измученной от зол и 
страха, монарх прислал в утеху 
Модераха». 

Слегка изменив текст, можно 
смело писать, что и Перми он 
прислан был также «в утеху». 
Деньги от москвичей, кстати, 
Модерах повелел раздать нуж-
дающимся, оставил себе только 
стихи. И в этом был весь Карл 
Фёдорович, которому — един-
ственному в пермской истории 
— удалось одолеть мздоимцев, 
взяточников, корыстолюбцев 
любого пошиба. Стоит ли удив-
ляться, что молодых участни-
ков теледебатов борьба губерна-
тора с коррупцией интересовала 
более всего. Скончался Карл Фе-
дорович 12 июня — в День горо-
да Перми и День России. И здесь 
— символ, как завещание пермя-
кам: живите честно, достойно и 
счастливо!

А вот как начиналась пермская 
страница биографии. Когда он 
пришел домой с известием о том, 
куда его направляют губерна-
торствовать, жена Ани не сдер-
жала эмоций:

— За что, Карлуша!?.

— На то монаршья воля, — за-
думчиво развел руками Карл Фё-
дорович. 

В их тогдашнем представле-
нии Пермь — это Сибирь, глухая 
окраина империи, куда ссылают 
за провинности. Право же, ин-
женер-полковник Модерах был 
вправе рассчитывать на более 
«теплое» местечко, в прямом и 
переносном смысле. Например, 
губернатором в Выборг. До перм-
ского назначения он храбро во-

Губернатор Карл Модерах

Монарх 
прислал в утеху…
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евал с турками, брал крепость 
Хотин в 1769 году (кстати, на-
следником воинской доблести 
отца стал младший Модерах, 
Александр Карлович, русский 
офицер, герой Отечественной 
войны, чья фамилия выбита на 
стене московского храма Хри-
ста Спасителя). Затем Модерах 
успешно строил петербургские 
мосты и набережные. 

Тайный советник, сенатор, кава-
лер высших орденов… Все это не 
просто монаршьи милости, но 
награды за труды в Перми. Все 
чаще Карл Фёдорович приходил 
в комнату своей супруги доволь-
ный и сияющий. И его любящая 
и любознательная Ани, забот-
ливая мать шести детей, при 
виде очередного ордена задавала 
обычный вопрос, со своим милым 
акцентом: «За что?»

За что… За подвиги! Александр I 
так и писал ему: «Новый подвиг 
на вас возлагаю»(!) Приехав в 
Пермь, первым делом новый хозя-
ин губернии навел контакт с го-
родской Думой. Сообща они мно-
гое сдвинули с места. Например, 
развитие ремесленничества. 
Представьте себе: в молодой 
губернской столице не было ма-
стеровых, элементарно не хва-
тало умельцев, людей с руками. 
И Модерах нашел совершенно не-
стандартный выход: он добился 
разрешения оставлять в Перми 
мастеровых из числа колодни-
ков, направлявшихся в Сибирь «за 
маловажные вины». А затем уж 
в городах пермских оживилась и 
торговля. Ниточка потянулась.

За какую бы сферу ни брался 
Модерах, везде появлялись «по-
лезные последствия». Ну прямо 
царь Мидас, да и только: к чему 
не прикоснется, все превраща-
ется в золото! При Модерахе, 
по словам его современника, и 
«обыватель оставался в выго-
де, и правительство довольно, 
потому что прекратились не-
доимки». С помощью системы 
рвов, валов, бульваров он сумел 
благоустроить город. План гу-
бернской столицы, существо-
вавший уже до него, Модерахом 
был приспособлен к сложно-пе-
ресеченной холмистой местно-
сти так, что Павел Мельников 
(Печерский) позднее отметит: 
«Пермь построена правильнее 
Нью-Йорка».

На взгляд многих историков и 
краеведов, в упомянутом выше 
телешоу в финальной группе вы-
дающихся деятелей не хватало 
Василия Никитича Татищева, 
основателя Перми. И это так. 
Но вот что важно: анализируя 
плоды многолетней деятель-
ности Карла Модераха, можно 
сделать вывод, что он являет-
ся последователем Татищева и 
продолжателем его начинаний. 
Еще один пример: как он провел 
Северо-Екатерининский канал, 
«долгострой» XVIII века. Место 
его прокладки определил еще Та-
тищев, канал соединял Каму и 
Вычегду. Это был кратчайший 
путь до Архангельска для до-
ставки продукции горного Урала.

Александр I настолько уверует в 
Модераха, что в 1804 году назна-

чит его Пермским и Вятским ге-
нерал-губернатором, специально 
объединив под «модераховским 
крылом» обширнейшие земли. И 
упразднит этот причудливый 
субъект империи тотчас после 
ухода в отставку Карла Фёдоро-
вича.

…В здании краевой администра-
ции установлена мемориальная 
доска в честь этого губернато-
ра. Но, может быть, лучшим 
памятником ему станет уго-
лок, сквер Модераха, тот, что 
возле вокзала Пермь I, где не-
сколько лет назад археологи 
откопали каменный мост нача-
ла XIX века. Предположитель-
но, построен самим губернато-
ром…

Автор раздела «наследие» — 
владимир Гладышев, председатель 
клуба «Пермский краевед», член 
Топонимического совета города Перми, 
член союза писателей россии.
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существует ли национализм в россии? представляет ли он угрозу 

для российского общества? «патриотичен» ли национализм? на-

ционализм и патриотизм — «близнецы-братья»? много вопросов 

формулирует современность… особенно в последние месяцы, 

когда россия оказалась в кольце санкций, продолжаются траги-

ческие события на украине, произошло воссоединение крыма с 

россией… своим видением проблемы поделился виктор мохов, 

доктор исторических наук, профессор, декан гуманитарного фа-

культета пермского национального исследовательского политех-

нического университета.

НАЦИОНАЛИзМ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ — 

«минное поле» для государства

Каждый вправе 
определять и указывать 
свою национальную 
принадлежность. Никто не 
может быть принужден к 
определению и указанию 
своей национальной 
принадлежности.

Каждый имеет право 
на пользование родным 
языком, на свободный 
выбор языка общения, 
воспитания, обучения  
и творчества.

Конституция Российской 
Федерации
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в условиях глобализации национа-
лизм приобрел новое измерение. 
из силы, конструирующей нации, он 
стал силой консервативной: сохране-
ние нации стало восприниматься как 
фактор выживания в эпоху  измене-
ния мирового порядка; национализм 
становится идеологией борьбы за со-
хранение идентичности, когда  про-
исходят  глобальная трансформация 
государственности.  

идеология национализма носит 
взрывной характер: в условиях много-
этничных обществ она приводит, ско-
рее, к дальнейшему распаду государ-
ственности, провоцирует ослабление 
общественных связей. распад ссср 
был вызван в огромной мере «наци-
ональным вопросом», стремлением 
национальных элит переделить союз-
ную собственность, стать полновласт-
ными хозяевами ресурсов, которые 
прежде считались общенародными. 
Главным инструментом обеспечения 
интересов элит стал национализм. 
противопоставление народов друг 
другу на постсоветском пространстве 
приводило к кровавым конфликтам, 
вызывало гражданские войны, од-
нако способствовало переделу соб-
ственности в пользу этнических кла-
нов и групп.

по поводу национализма написаны 
тысячи книг и статей, но пока никто 
не знает против него противоядия. он 
многолик, он рядится в разнообраз-
ные одежды, нередко вполне благо-
пристойные. довольно часто нацио-
нализм подает себя в патриотической 
упаковке, нередко он выступает от 
имени всего народа и т.д. национа-
лизм — многогранное явление, име-
ющее множество измерений. он не 
случаен, в каждый момент времени 
можно говорить как о фундаменталь-
ных причинах его существования, так 
и об определенных исторических, 
экономических, духовных факторах, 
поддерживающих его.

вновь встает вопрос о национализме 
в современной россии. мы стали сви-
детелями конфликтов на националь-
ной основе в ряде городов россии, 
они не раз становились информаци-
онными поводами на телеканалах. 
так что же происходит? возрождение 
национализма в россии? или про-
являются какие-то другие проблемы, 
«прикрытые» национализмом?

сложность определения национа-
лизма заключается в его маскировке 
под патриотизм, хотя, по сути, эти яв-
ления оказывают противоположное 
влияние на развитие общества и го-
сударства. национализм проявляет 

себя через чувство национальной ис-
ключительности, через принижение 
других народов и наций, через про-
воцирование конфликтов по наци-
ональному признаку. в этом случае 
националистическая «любовь к ро-

В современной России наблюдается рост 
патриотических настроений. По мнению ис-

следователей «Левада-Центра», это связано с 
рядом внешних факторов. Так, во время зимних 
Олимпийских игр в Сочи 81% россиян отметили 
подъем патриотических чувств. Катализатором 
второй волны патриотизма стало присоедине-

ние Крыма. У 88% респондентов это событие 
вызвало положительные эмоции (одобрение, 
гордость за страну, чувство торжества спра-

ведливости, радость)1.

Колоссальные миграционные потоки — а есть все ос-
нования полагать, что они будут усиливаться, — уже 
называют новым «великим переселением народов», спо-
собным изменить привычный уклад и облик целых кон-
тинентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни по-
кидают регионы, страдающие от голода и хронических 
конфликтов, бедности и социальной неустроенности. 
Задачи евразийской интеграции — это ключевой инстру-
мент, благодаря которому можно ввести миграционные 
потоки в нормальное русло. По сути, с одной стороны, 
направить мигрантов туда, где они будут в наимень-
шей степени вызывать социальное напряжение. А с дру-
гой — чтобы люди в своих родных местах, на своей малой 
родине могли чувствовать себя нормально и комфортно. 
Надо просто дать возможность людям работать и нор-
мально жить у себя дома, на родной земле, возможность, 
которой они сейчас во многом лишены. 

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 

«Россия: национальный вопрос»
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дине» ведет к расколу и ослаблению 
государства, разделению общества. 

патриотизм проявляет себя в под-
держке и развитии своей страны, 
государства, общества, основанной 
на любви к родине, на стремлении 
сделать свою жизнь и жизнь сограж-
дан лучше. патриотизм предполагает 
мирное сосуществование народов в 
рамках «своего» общества, он осно-
ван на гордости за достижения своих 
сограждан. 

в то же время в россии, безусловно, 
есть и национализм, он имеет свою 
специфику. в ней есть как ситуатив-
ные моменты, вызванные особен-
ностями переживаемого россией 

исторического этапа, так и долговре-
менные тренды, определяемые мно-
гими, в том числе и мировыми про-
цессами.

из всего множества специфических 
факторов, влияющих на развитие со-
временного российского национа-
лизма, выделим те, которые, как мне 
кажется, существенны для понимания 
содержания общественных процес-
сов.

для начала отметим одно историче-
ское явление, которое для многих 
было особенно актуальным в нача-
ле и середине 1990-х годов. его, по 
аналогии с ситуацией в Германии по-
сле первой мировой войны, один из 

видных историков александр янов 
образно назвал «веймарская рос-
сия». напомню, что после поражения 
в первой мировой войне, в условиях 
жесточайшего экономического и по-
литического кризиса, в Германии под-
нялась мощная волна национализма, 
переросшая затем в нацизм. а. янов, 
характеризуя россию начала 1990-х 
годов, писал: «россия переживает 
коллапс вековой имперской циви-
лизации, распад всех традиционных 
ценностей. великий народ агонизи-
рует на руинах мира, к которому он 
привык. самая высокая ценность для 
него теперь — надежда»2.

в дискуссии, которая развернулась 
после появления книги а. янова, ряд 
исследователей говорил о том, что 
условия в россии и Германии несо-
поставимы, ситуация принципиально 
различается и т.д. однако несколько 
позже президент россии в. в. путин 
в одном из своих выступлений прямо 
сказал, что распад ссср — величайшая 
геополитическая катастрофа хх века. 
понятно, что эта катастрофа вызвала 
мощный эмоциональный всплеск в 
сознании многих миллионов граж-
дан. утрата государственного могу-
щества многими воспринималась как 
личная трагедия, тяготы перехода к 
рынку воспринимались как следствие 
утраты роли государства на мировой 
арене, а слепое следование россии в 
фарватере политики западных госу-
дарств формировало чувство личного 
и национального унижения.

отсюда вполне ожидаемо появле-
ние у определенной части населения 
сильного недовольства, основанного 
на мечте о возрождении сильной рос-
сийской государственности, с которой 
были бы вынуждены считаться другие 
страны мира.

за этой глобальной проблемой, вы-
званной трансформацией государ-
ственности в 1990-е годы, встал еще 
один пласт проблем, влияние которо-
го особенно чувствуется в повседнев-
ной жизни. распад ссср на отдельные 
государства привел к росту «малень-
ких национализмов», республикан-
ским гражданским войнам, вытесне-
нию русского (славянского в целом) 
населения из большинства бывших 
республик бывшего советского со-
юза. а это миллионы личных траге-
дий, вызванных распадом семейных, 

По данным Федеральной миграционной служ-
бы, в 2013 году в Россию въехало более 17 млн 
иностранных граждан, в том числе чуть более 
7 млн поставлено на миграционный учет3.
По опросам «Левада-Центра», если в мае 1997 
года на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что 
на стройках России все чаще можно встре-
тить рабочих из Украины, Белоруссии, Молда-
вии, других стран ближнего зарубежья?», 25% 
участников опроса ответили положительно 
(скорее положительно), а 33% — отрицательно 
(скорее отрицательно), то в 2010 году это отно-
шение изменилось: соответственно 14% и 40%4.



 вызОвы вРЕмЕНИ

15

1 см.: http://www.levada.ru/27-05-2014/podmena-ponyatii-patriotizm-v-rossii
2 янов а. после ельцина. веймарская россия // http://lib.ru/POLITOLOG/yanow.txt
3 сведения по миграционной ситуации в российской федерации за 12 месяцев 2013 года // http://www.fms.gov.ru/about/statistics/
data/details/81106/
4 см.: http://www.levada.ru/archive/mezhetnicheskie-otnosheniya/kak-vy-otnosites-k-tomu-chto-na-stroikakh-rossii-vse-chashche-mo
5 замглавы администрации президента: в пермском крае высокий уровень ожидания национальных конфликтов // радио «эхо мо-
сквы. пермь. http://echoperm.ru/news/20/39543/
6 в перми ждут новых столкновений с мигрантами //  клуб регионов: федеральная экспертная сеть. пермский край. 7 февраля 2014 г. 
http://www.club-rf.ru/59/detail/346

групповых, территориальных связей; 
утрата материального благополучия, 
стабильности существования. 

развитие новой, постсоветской госу-
дарственности в бывших советских 
республиках воспринималось через 
призму защиты «своей» нации в про-
тивовес всем остальным. особенно 
это относилось к русскому народу, 
который, по нынешним оценкам, яв-
ляется одним из самых больших раз-
деленных народов современности. 
десятки миллионов русских оказа-
лись одномоментно за границами 
российской государственности, испы-
тывая тяготы существования в недру-
жественной среде.

наконец, еще об одном факторе нужно 
говорить: распад ссср естественным 
образом привел к росту миграционных 
потоков из бывших союзных респу-
блик. это ожидаемое следствие рас-
пада, поскольку экономические связи, 
существовавшие в едином народнохо-
зяйственном комплексе ссср, никуда 
не исчезли. после «шоковой терапии» 
е. Гайдара началось катастрофическое 
сокращение численности населения 
россии («русский крест»), поэтому по-
требность в рабочих руках из соседних 
государств для российской экономики 
стала весьма значимой. в россии дефи-
цит в 5 млн работников, население ста-
реет. поэтому потребность в рабочих 
крайне высока. 

Большие потоки мигрантов составили 
острую конкуренцию рабочей силе в 
регионах, ведя к понижению уровня 
оплаты труда. мигранты готовы были 
браться за любую работу при невы-
сокой оплате, готовы были работать 
много и без особых требований к ус-
ловиям труда и отдыха. возникающие 
национальные анклавы в городах, 
деятельность диаспор вызвали у ча-
сти населения раздражение, которое 
стало выливаться в конфликты на 
межнациональной почве, в национа-
листические выступления.

однако первоосновой недовольства 
мигрантами становятся экономиче-
ские факторы, конкуренция на рынке 
труда, различия в традициях, культу-
ре. во многом национализм провоци-
рует неэффективная политика власти, 
в том числе коррупция, слабая про-
мышленная политика, недостаточные 
меры по развитию сельского хозяй-
ства и др. 

в пермском крае, к сожалению, си-
туация в межнациональных отноше-
ниях не является благополучной. по 
мнению заместителя руководителя 
администрации президента россии 
магомедсалама магомедова, перм-
ский край попал в число регионов с 
высоким процентом жителей, счита-
ющих возможными конфликты на на-
циональной почве. 

население справедливо требует от 
властей всех уровней принятия мер 
по стабилизации и гармонизации 
межэтнических отношений. особую 
роль в этом могут и должны (кстати, 
по закону) играть органы местного 

самоуправления. конечно, рассчиты-
вать на то, что только силами муни-
ципального образования может быть 
решен весь комплекс межнациональ-
ных отношений, нельзя. слишком 
сложен комплекс проблем, для раз-
решения которого требуются меры по 
совершенствованию законодатель-
ства, правоприменению, изменению 
экономической политики и др.

о проблемах, порождающих нацио-
нализм, можно говорить много. я на-
звал лишь некоторые из них, которые, 
как говорится, «на слуху» и «на виду». 
однако несомненным можно считать 
одно: неспособность власти решать 
назревшие социальные и экономиче-
ские проблемы будет неизбежно обо-
стрять межнациональные отношения, 
что станет «бикфордовым шнуром» 
для подрыва здания российской го-
сударственности. национализм, по-
вышая уровень агрессии, приводит  
к дезорганизации общества, закла-
дывает мину замедленного действия 
под цивилизованное развитие наро-
дов на многие десятилетия.

Почти 20% населения РФ считают межнацио-
нальные отношения в стране напряженными и 

взрывоопасными, в ПФО так считают 16% опро-
шенных, в Пермском крае − 26,5%5. Основу для 

такой ситуации создал ряд конфликтов, напри-
мер в 2008 году в Карагае (с точки зрения вла-

стей, этот конфликт возник на бытовой почве; 
в СМИ сообщают о межнациональной состав-
ляющей конфликтов, в том числе и экономиче-

ской). В январе 2014 года в Перми полицейские 
с целью предотвращения массовой драки 

местных жителей с мигрантами задержали 
104 школьника. Однако, по данным СМИ, в этот 
день все равно произошло несколько крупных 

межэтнических столкновений, в основном у 
рынков и торговых центров, в которых участво-

вало около 500 человек6. 
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БРАТОУСОБИЦА
Попытка психоанализа  
российско-украинского конфликта

в прямом интернет-тв эфире общественного телевидения пермского края состоя-

лась видеоконференция с участием экспертов-психоаналитиков европейской конфе-

дерации психоаналитической психотерапии людмилы краснобаевой и сергея сы-

суева. с экспертами беседовали руководитель отв елена веселкова и шеф-редактор 

прямых трансляций отв влад воробьёв. конференция была посвящена проблеме 

военного конфликта россии с украиной.

елена веселкова: сегодня мы выбра-
ли тему необычную — психоанализ 
войны. повод — события на украи-
не. народы-братья с каким-то диким 
остервенением начали истреблять 
друг друга. нас, журналистов, особен-
но взволновала гибель под луганском 
двух наших коллег с вГтрк, игоря кор-
нелюка и антона волошина. ради чего 
они попали под минометный обстрел? 

людмила краснобаева: причин про-
исходящего много, их целый клубок. 

я назову несколько, с точки зрения 
глубинной психологии. все, что про-
исходит в развитии психики человека, 
можно перенести и на психологию 
масс, на общественные отношения. 
основатель психоанализа зигмунд 
фрейд говорил, что у человека есть 
два инстинкта, которые обусловлива-
ют основные влечения: сексуальное 
и агрессивное. следовательно, агрес-
сия есть у каждого человека. агрессию 
можно рассматривать как определен-
ную энергию. нам нужна эта энергия, 

например, когда мы последовательно 
добиваемся чего-либо. это нормаль-
но. другое дело, когда агрессия разви-
вается по деструктивному сценарию. 

е.в.: то, что сейчас происходит, это 
явно деструктивный вариант агрес-
сии — как со стороны россии, так 
и со стороны украины. вместо того 
чтобы строить предприятия, энергия 
направляется в русло военного кон-
фликта. и люди перемалываются в 
нем, как в мясорубке.
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л.к.: да, энергия может быть разру-
шительной, если мы начинаем вое-
вать с кем-то. война — это выражение 
агрессии в деструктивном варианте. 
развитие агрессии и ее форм зависит 
от того, как человека (общество) вос-
питывают родители. Чем культурнее 
семья, тем больше шансов решать 
конфликты мирно. можно ведь ска-
зать словами, чем ты недоволен, а не 
драться. фрейд образно говорил, что 
культура выступает против войны.

е.в.: если мы проводим параллели, 
то, наверное, уместно сравнить вза-
имоотношения между славянскими 
народами с происходящим внутри 
одной семьи. украинцы и русские — 
народы-братья. и мирно им почему-
то не живется. 

л.к.: конечно, можно такую парал-
лель выстроить, представить, что ссо-
рятся два брата. россия претендует 
на роль старшего, и младшему это 
не нравится, хотя это спорный во-
прос: кто младший, а кто старший, 
скорее уместно говорить: большой 
и поменьше. есть закон глубинной 
психологии: чем роднее люди друг 
другу, тем больше соперничества и 
определенной конкуренции, если нет 
корректирующих механизмов. меж-
ду украиной и россией всегда суще-
ствовали напряженные родственные 
отношения. всегда находился какой-
то повод, чтобы выразить свое недо-
вольство родственником. 

сергей сысуев: агрессия — это не 
только плохо, но и хорошо. славяне, 
благодаря агрессивности, покорили 
значительную часть мира. достаточно 
вспомнить, как ермак покорил сибирь 
с войском в 500 человек, а в ней тогда 
жило от 5 до 15 миллионов человек. 
он не убивал, он присоединял. это 
хорошая агрессия. задача человече-
ства — уводить агрессию с деструктив-
ной фабулы к конструктивной. россии и 
украине это не удалось. два славянских 
народа сегодня воюют на смерть, а за 
что? у каждого своя справедливость.

е.в.: война разделила не только стра-
ны, но и расколола украину на секто-
ра, а это значит углубление конфлик-
та. кому-то это выгодно — разделить 
страну на кусочки… 

л.к.: есть русские национальные 
черты, есть украинские. украина 

всегда была под кем-то, и основная 
масса этого народа просто старается 
сохранить свою семью и не ввязы-
ваться в политические игры. украина 
раскололась на тех, кто ведет поли-
тику, может быть их меньшинство, и 
на тех, кто оберегает свою хату. кон-
фликт выгоден не обывателям, а по-
литикам.

с.с.: эскалация этого конфликта се-
годня выгодна россии. крым — наш, 
но эта выгода сиюминутная, за ко-
торой будет стоять огромная потеря 
для нас, потеря духа и смысла на-
шего братства. но при этом я убеж-
ден: нельзя потрафлять фашистским 
устремлениям западной украины.

е.в.: вы сейчас рассуждаете не как 
психоаналитик, а как оголтелый поли-
тик. вы навешиваете ярлыки. 

с.с.: дивизия сс «Галичина» воевала 
на стороне вермахта, степан Банде-
ра исповедовал идеологию нацио-
нал-социализма. я не историк, но все 
их называют фашистами. нельзя про-
тянуть руку руке, на знамени которой 
свастика, они 20 миллионов русских 
людей в могилу положили. не мы 
устраивали концентрационные ла-
геря, а они. потрафлять их фашист-
ским устремлениям нельзя. надо 
укреплять в них славянство в виде 
единства и разрушать деструктивную 
агрессию в виде определения россии 
как врага. если мы не будем давать 
оценку, то впадем в разрушительное 
попустительство. в каждой войне ты 
вынужден занимать позицию, ты не 
можешь оставаться в стороне, ты не 
можешь быть, как у китайцев гово-
рят, обезьяной, которая смотрит на 
то, как два тигра дерутся. это — судь-
ба, трагедия, даже некая стратегия 
развития национального славянско-
го процесса.

влад воробьёв: сергей, мне очень не 
нравится, когда вы навешиваете фа-
шистские ярлыки на западных укра-
инцев. в этом случае вы уже высту-
паете не как не врач, а как «пациент 
палаты номер шесть».

е.в.: предлагаю вернуться к роли пси-
хоаналитика и ответить на вопрос: 
можно ли как-то перевести конфликт 
в мирную стадию, агрессию деструк-
тивную превратить в конструктив-
ную?

л.к.: если опираться на теорию кон-
фликтов, то мы до сих пор не знаем 
истинной причины раздора между 
украиной и россией. хорошо бы сна-
чала разобраться в ней. идеально, 
если бы мы могли сразу находить при-
чину конфликта и сразу его решать. 
но срабатывают психологические за-
щиты, идет поиск каких-то внешних 
причин, а внутреннее напряжение ко-
пится, и наступает момент, когда пар 
вырывается наружу в виде военных 
действий.

с.с.: источником конфликта славян 
были определенные мировые силы. 
кому вредна сильная славянская ци-
вилизация? тем, кто последние 23 
года строил идеологию в киеве. тем, 
кто вводил англо-саксонские терми-
ны, применял теории управляемого 
хаоса к политическим событиям, кто 
организовал череду оранжевых рево-
люций и так далее. славян подзужи-
вала третья сторона, и мы повелись. 

е.в.: вы опять рассуждаете как поли-
тик. кто виноват в происходящем, с 
точки зрения психоаналитики? 

л.к.: я вернусь к своим аналогиям. 
Чтобы ребенок вырос не бандитом, 
нужны родители (уверенные, спокой-
ные, понимающие). в последнее вре-
мя у нас всех есть третий родитель — 
телевизор, и он очень тревожный. в 
сми — сплошные страшные истории. 
не показывают выхода, не рассказы-
вают, как справиться со страхами, а 
только нагнетают тревогу, и люди, 
подверженные влиянию, идут себя 
защищать, а по факту — сражаться.

с.с.: согласен, что ответственность за 
разжигание конфликтов во многом 
лежит на средствах массовой инфор-
мации. Чтобы увести конфликт в кон-
структивное русло, нужно разрушать 
существующие мифы (и о россии, и 
об украине), а сми подливают масла 
в огонь.

в.в.: я ждал, сергей, когда разго-
вор зайдет о сми. это очень важ-
ный аспект. медиа играют не про-
сто огромную роль, а может быть, 
определяющую. это, на мой взгляд, 
третья, отдельная армия. эта армия 
воюет на информационном фронте, 
она заменяет реальность ложными 
образами. огромная пропагандист-
ская машина, как ядерное оружие, с 
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утра до вечера обрушивает на головы 
россиян информационные бомбы. 
люди, пораженные этими взрывами, 
думают не так, как бы думали, обла-
дай они более точной информацией. 

и когда заходит речь о гибели людей 
из армии пропагандистов, то вста-
ет вопрос: ради чего они гибнут? я 
прекрасно понимаю, за что умирали 
украинцы на майдане. донецким се-
паратистам хочется повоевать, и это 
тоже понятно. а ради чего умирают 
люди из государственных сми? в по-
следнюю секунду они себе ответили 
на этот вопрос?

л.к.: наверное, они верили, что дела-
ют святое дело. 

е.в.: ни о каком патриотизме здесь 
речи не идет. просто им хорошо за-
платили за эту командировку, вот и 
все. 

с.с.: я хочу процитировать льва лан-
дау, физика. его однажды спросили, 
что думал лермонтов, когда писал 
поэму «мцыри». он сказал: «только 
один человек знает об этом — сам 
лермонтов». Что думали эти люди, 
когда гибли? только они это и знали.

в.в.: не ради информации, не ради 
свободы слова. они умирают, потому 
что они просто солдаты-наемники в 
этой пропагандистской войне. с них 
спрос, как с солдат. Генералы инфор-
мационных войн отсиживаются в шта-
бах, а рядовые умирают. Бог войны 
требует постоянных жертв. 

с.с.: почему человек выбирает про-
фессию журналиста? сеять разум-

ное, доброе, вечное? нет. журнали-
стом движут амбиции, жажда славы 
и деньги. то есть та самая агрессия, 
с которой мы начали разговор. отка-
заться от денег и славы по этическим 
соображениям? это не про журнали-
стов. я знаю, что первичным инстин-
ктом человека является инстинкт «я 
хоЧу». если человек от него отказы-
вается, то жизнь теряет смысл. если 
люди ехали в опасные командировки, 
значит они хотели этого. 

в.в.: кто родитель у корреспондентов 
государственного телевидения? их 
непосредственный начальник, прези-
дент? или это родина, как они ее по-
нимают? они придумали себе врага, 
выдумали Бога войны, и он взял их в 
жертву. если бы не было этой беспар-
донной многомесячной пропаганды, 
то и смертей бы не было.

с.с.: вы повторяете идею жана поля 
сартра. выдумывание человеком себе 
идолов структурирует его жизнь. отку-
да мы берем идолов? из своей души. 
Человек живет в проективном мире, 
который он наделяет своими вну-
тренними сущностями, взятыми им 
из раннего детства, а может быть, еще 
глубже. но эти сущности сильны лишь 
тогда, когда мы их наделяем силой.

в.в.: я согласен с вами, что люди сами 
себе создают идолов, а потом эти же 
самые идолы людей губят. Гитлер со-
бирал богов средневековых, в конце 
концов они стали огромными, и это 
чудище обло, озорно, поглотило весь 
его третий рейх. то же самое может 
случиться с некоторыми российскими 
лидерами. я это как «пациент» гово-
рю. сергей, что вы скажете?

с.с.: я уважаю ваше мнение как «па-
циента». но вашего инфернального 
настроя в отношении российских 
лидеров я не разделяю. ими, ско-
рее, движет прагматизм, а не мисти-
цизм. 

е.в.: вернемся к конфликтологии. кто 
бы мог стать посредником, когда дра-
ка в самом разгаре, когда уже стенка 
на стенку? украине помогает нато, 
россия задружилась с китаем. и все 
это превращается в глобальную исто-
рию. какого уровня посредник здесь 
может быть?

л.к.: когда идет драка, бывает слож-
но разобраться, кто виноват. конеч-
но, оон могла бы взять на себя эту 
функцию, но она тоже все время при-
нимает какую-то сторону. возможно, 
она тоже пока не видит объективную 
картину.

е.в.: разделилась Югославия, сейчас 
делится украина. может быть, война 
неизбежна, может быть, так цивили-
зация выпускает пар?

л.к.: цивилизация находится, если 
сравнить с человеком, на достаточно 
раннем развитии. мировое сообще-
ство нельзя назвать зрелым, отдаю-
щим себе отчет во всем. к сожале-
нию, войны нельзя остановить, как 
нельзя прекратить драки между ма-
лышами в детском саду. однако, что 
касается характера войн, психоанали-
тики считают, что третьей мировой не 
будет, а будут именно такие локаль-
ные конфликты. используя аналогию, 
можно сказать, что на земле то тут, то 
там идет самоутверждение народов 
как личностей, отделяющихся от ро-
дителей.

думаю, что мы только начали эту тему. 
далеко не все причины мы смогли за-
тронуть. если будет продолжение, я 
буду очень рада.

с.с.: мне понравился полемический 
формат. если я задел «пациентов», 
меня простите, что я был не только 
психоаналитиком, но и политологом.

е.в.: я благодарю участников за от-
кровенный и профессиональный раз-
говор. это был хороший повод обду-
мать еще раз, как мы живем, в какой 
стране мы живем. почему мы кон-
фликтуем, как прийти к миру.



Вокруг композитора Генриха Терпи-
ловского (1908–1988) до сих пор хо-
дит-бродит облако легенд и слухов. 
Якобы на Урале он оказался «благо-
даря ссылке». На самом деле это не 
так, в Пермь Терпиловский приехал 
по доброй воле, по приглашению. Но 
не проработав и года, был аресто-
ван, уже в третий раз за свою жизнь, 
и отправлен в Сибирь. Он был в чис-
ле первых отечественных джазовых 
композиторов. Его называли одним 
из «отцов советского джаза», а ино-
гда и «последним аристократом 
джаза». 

Генрих Романович Терпиловский — 
уроженец Новгорода. После переезда 
семьи в Ленинград сдал экзамены в 
политехнический институт, но не 
был принят из-за непролетарско-
го происхождения. Мать его была 
русская учительница, а вот отец 
— из шляхтичей, да еще полков-
ник царской армии. Генрих, усту-
пив просьбам матери, поступил в 
сельскохозяйственный институт, 
параллельно учился в музыкальном 
техникуме, окончил их в 1931 году. 
Позднее была Ленинградская консер-
ватория по классу композиции. Одно 
время работал экономистом, но му-
зыка забирала юношу все сильнее. 

Еще в середине 1920-х Терпиловский ув-
лекся джазом, играл в различных тан-
цевальных ансамблях, писал аранжи-
ровки. В 1930—1934 годах написал ряд 
произведений для джаза, в том числе 
«Варьете», «Иллюзион», «Блюз Мо-
ховой улицы». В 1933 году Генрих был 
включен в ленинградскую комиссию по 
джазу, работал вместе с Дмитрием 
Шостаковичем и Исааком Дунаев-
ским. В 1934-м возглавил молодежный 
эстрадный оркестр Ленинградско-
го обкома ВЛКСМ, который высту-

пал в кинотеатре рабочей молодежи 
(КРАМ). В том же году столь блестя-
щее восхождение молодого дарования 
было насильственно прервано. 

Трижды за свою жизнь Терпилов-
ский подвергался необоснованным 
репрессиям. Прошел через сталин-
ские тюрьмы, лагеря и ссылки. Не зря 
друзья переиначили его фамилию как 
«Многотерпиловский». Но и в усло-
виях неволи занимался творчеством, 
писал музыку, стихи. 

В Перми он работал дирижером 
оркестров учреждений культуры. 
Писал музыку к спектаклям драма-
тического театра, театра кукол; 
сочинил три балета (поставлены 
в Перми и Горьком). Терпиловский 
создал 15 хоровых произведений, в 
том числе кантату «Урал» (1957), 
«Кантату о Перми» (1973), более 100 
песен и инструментальных пьес для 
эстрадных и джазовых составов. В 
1966 и 1967 годах был членом жюри 
международных таллинских фести-
валей, в 1975—1980 годах стал почет-
ным гостем на «Джаз-джэмбори» и 
«Варшавской осени».

Многие его произведения изданы в мо-
сковских сборниках. Более десяти лет 
Генрих Терпиловский возглавлял объ-
единение композиторов Прикамья, 
ставшее предтечей местного отде-
ления Союза композиторов России.

Память о композиторе жива, хотя 
не удалось создать музей в его быв-
шей квартире, до сих пор не названа 
и улица в его честь. В 2012 году на го-
родской Аллее славы появилась звезда 
Генриха Терпиловского.

Все чаще обращаются к творче-
скому наследию композитора. Не-

давно вокальный квартет «Хорус» 
включил несколько его произведений 
в свою новую концертную програм-
му. А на экскурсионной Красной 
линии есть остановка, на которой 
рассказывается о любви компози-
тора… 

«На отшибе» Генрих Романович ни-
когда не жил, даже оказавшись не 
по своей воле в Магадане. Все дело в 
том, что он относился к тому типу 
творчески сильных, самодостаточ-
ных индивидов, которые в жизни ру-
ководствовались постулатом: сто-
лица — во мне. Он сумел наполнить 
свое бытие всеми ветрами, всем 
спектром потребностей, необходи-
мых для существования духа. 

Что касается его «искусства жить 
долго» — тайна сия великая была, 
есть и останется. Видимо, гены. Ви-
димо, порода. Столько пережить — и 
столько прожить... Ну как это объ-
яснишь? 

Он жил творчеством, музыкой, и 
работа, «смешная дудочка моя» (по 
Ю. Левитанскому) спасала. Он про-
сто жил полной жизнью. Изучал 
языки (вдова передала в Горьковскую 
библиотеку около тридцати книг 
на иностранных языках, в основном, 
конечно, на польском, некоторые с 
автографами авторов). «Болел» за 
ленинградский «Зенит» (вырезал со-
общения о его играх, восхищался Пав-
лом Садыриным, бывшим пермяком, 
приведшим зенитовцев к званию чем-
пиона страны!). А если просто болел, 
в житейском смысле, то переносил 
свои хвори стоически. Иногда не мог 
разогнуться — так прихватывало… 
Но все равно он упрямо возвращался 
к жизни и всегда шутил, улыбаясь 
порой через силу.
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 НАСлЕДИЕ

МНОГО-ТЕРПИЛОВСКИЙ
Музыкант Генрих Терпиловский
летом 2013 года в программу пермских «Белых ночей» 
был включен фестиваль «джаз-лихорадка». столь при-
чудливое название родилось благодаря Генриху терпи-
ловскому, одно из первых «вечнозеленых» творений 
которого так называлось. можно сказать, историческая 
справедливость восстанавливается, хоть и частями, 
урывками, импульсами — чисто по-пермски.
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военный журналист, кандидат исторических наук Аркадий константинов провел 

контент-анализ пермской прессы за период с июня 2012 года по август 2014 года. 

ключевые фразы для поиска в интернете были заданы следующие: «межнацио-

нальные конфликты», «этническая преступность», «отношение к мигрантам»,  

«миграционная политика». поиск выдал 80 текстов, опубликованных в ведущих регио-

нальных сми: «звезде», «новом компаньоне», «эхе перми», «пермском обозревате-

ле», «досье 02», «Business-class», «местном времени», «за человека», «комсомольской 

правде в перми», «московском комсомольце в перми», «аиф-прикамье», «коммер-

сантъ-прикамье», экспертном информационном канале «уралполит.ru», российском 

информационном агентстве «Ura.ru», информационном агенстве «перископ», в 

телекомпании «ветта», «рифей», на порталах 59.ru, on-line.perm.ru, regnum.ru, 

properm.ru, newsperm.ru,dixinews.ru, а также в социальных сетях.

ЧТО ИЩЕТ ПРЕССА:
пути к межнациональному
ладу или козлов отпущения?
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лион фейхтвангер очень точно заме-
тил: «национализм — такой инстру-
мент, на котором может прекрасно 
играть даже самая неискусная рука». 
в этом в очередной раз убеждаешься, 
перечитывая прикамскую прессу.

официальные и близкие к ним изда-
ния, в том числе сайт Гу мвд рф по 
пермскому краю и его же орган — 
еженедельник «досье 02» оператив-
ны, однако весьма осторожны в пода-
че и оценке фактов, не акцентируют 
внимания на этнической и, тем более, 
конфессиональной принадлежности 
участников описываемых событий. 
напротив, стремятся упредить дале-
ко идущие выводы других сми. при-
мер тому — массовая, с применением 
оружия, драка между представите-
лями армянской и таджикистанской 
диаспор в ночь на 8 августа 2012 года 
в городе перми, на ул. васильева, 33. 
заместитель начальника полиции Гу 
полковник владимир власов заявил 
тогда: мол, полностью исключается 
межнациональный конфликт, «драка 
произошла на бытовой почве».

примечательно, что три недели спустя 
вспыхнул подобный инцидент. о нём в 
публикации «комсомольской правды 
в перми» 21 августа 2012 г. говорится 
следующее: «18 августа в городе Пер-
ми сотрудники правоохранительных 
органов предотвратили массовую 
драку между местными жителями и 
представителями азербайджанской 
диаспоры. Причиной конфликта ста-
ла драка между местным жителем 
и азербайджанцем, произошедшая 
накануне. По информации правоох-
ранительных органов, на следующий 
день возле кафе «Акварель» собра-
лись около 15 человек для разрешения 
конфликта. Один из участников ин-
цидента применил травматическое 
оружие, сделав несколько предупреди-
тельных выстрелов в воздух. В резуль-
тате оперативного прибытия наря-
дов полиции удалось предотвратить 
конфликт и задержать несколько че-
ловек. В настоящее время по факту 
происшествия проводится проверка». 

локальный, но довольно шаблонный 
вариант: «злой чужак» имярек наших 
«добрых мальчиков» безнаказанно 
бил, бьёт и впредь бить собирается. в 
этой связи надо ли, например, воро-
шить историю с братьями микаэляна-
ми в подаче пермских сми? 

напомним и о почти дежурных сюже-
тах. во-первых, о дне вдв (2 августа), 
зачастую оборачивающемся не толь-
ко куражом ветеранов «войск дяди 
васи» в духе «покажем инородцам их 
настоящее место», но и вполне кон-
кретными стычками. многие издания 
описывают такое, почти не скрывая 
симпатии к молодцам-десантникам. 
во-вторых, вспомним о дне народ-
ного единства (4 ноября). на деле — 
потенциально конфликтогенном. при 
всём стремлении солидных сми ре-
гиона выглядеть политкорректными и 
объективными, даже они, вольно или 
невольно, тиражируют лозунги участ-
ников «русских маршей» и пикетов, 
сообщают о реакции на них населе-
ния. кстати, организаторы подобных 
мероприятий и рассчитывают на то, 
чтобы поярче засветиться и погромче 
«пропиариться». 

резки и прямолинейны — вплоть 
до агрессивной ксенофобии — из-
дания, декларирующие необходи-
мость «спасения русского народа», 
«противодействия этногеноциду». 
причём в спектре от правозащитных 
(газета прпц «за человека» и иа 
«перископ») до казачьих газет. заме-
тен дрейф в эту же сторону краевой 
«звезды». если ранее газета просто 
излагала основные положения, зву-
чавшие на «русских встречах», ин-
тервьюировала ведущих, то затем 
последовали пространные благоже-
лательные комментарии и, наконец, 
открытая солидарность. 

антисемитско-юдофобские идеи в 
пермской журналистике тоже про-
скакивают, но как-то исподтишка. Го-
раздо чаще приходится сталкиваться 
с неприятием конкретных направле-

Важнейшая тема, ко-
торая требует от-
кровенного разговора 
в обществе, — это ме-
жэтнические отно-
шения. Здесь фокуси-
руются многие наши 
проблемы, многие труд-
ности социально-эконо-
мического и террито-
риального развития, и 
коррупция, и изъяны в 
работе государствен-
ных институтов, и, 
конечно же, провалы 
в образовательной и 
культурной политике, что зачастую приводит к иска-
жённому пониманию истинных причин межэтническо-
го напряжения.
Его провоцируют не представители каких-то народов, 
а люди, лишённые культуры, уважения к традициям, 
как своим, так и чужим. Это своего рода аморальный 
интернационал, в который входят и распоясавшиеся, 
обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов 
России, и продажные сотрудники правоохранительных 
органов, которые «крышуют» этническую мафию, и 
так называемые «русские националисты», разного рода 
сепаратисты, готовые любую бытовую трагедию сде-
лать поводом для вандализма и кровавой бузы.
Мы вместе должны справиться с этим вызовом, долж-
ны защитить межнациональный мир, а значит един-
ство нашего общества, единство и целостность Рос-
сийского государства.

Из Послания Президента Федеральному Собранию
12 декабря 2013 года, Москва, Кремль
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ний деятельности иудейских органи-
заций. пример тому бурно-гневливое 
обсуждение планов строительства си-
нагоги в историческом центре перми. 

вот цитата с сайта prm.ru 10 марта 
2013 г.: «…около 22 часов двое неиз-
вестных кинули бутылку с легковос-
пламеняющейся жидкостью в здание 
Еврейского общинного центра, рас-
положенного в городе Перми по адре-
су: ул. 25-го Октября, д. 43. На место 
происшествия прибыли пожарные 
и сотрудники полиции. В результа-
те происшествия в здании разбито 
окно, в кабинете выгорел пол площа-

дью 0,5 кв. м, пострадавших нет. Воз-
горание было локализовано охранни-
ком центра. По одной из версий, эта 
акция была связана с намерениями 
пермской хасидской общины «Хабад 
Любавич» провести торжественную 
церемонию внесения нового свитка 
Торы — священной книги евреев. Це-
ремония состоялась 10 марта 2013 
года в Пермском театре кукол, а за-
тем продолжилась в виде шествия 
по ул. Сибирской до ул. Краснова и да-
лее в Еврейский общинный центр. В 
шествии приняли участие около 300 
человек, в том числе гости из Мо-
сквы, США, Израиля». 

персонификация применительно к 
евреям единична. так, 21 июля 2014 
года информагентства лаконично 
поведали, как был объявлен вы-
говор врачу-пермяку а. лиманско-
му, бросившему в лицо пациентке: 
«вы, русские, хорошего отношения 
к себе не понимаете» (этнопринад-
лежность участников конфликта не 
упоминается, а лишь прозрачно под-
разумевается). (см. http://59.ru/text/
newsline/820975.html?full=3)

определённая скандальность взаи-
моотношений лидеров полиэтничных 
мусульманских паств прикамья время 
от времени обусловливает интерес к 
ним со стороны ряда сми. интересу-
ет журналистов и тема возведения в 
краевом центре двух новых мечетей. 
в целом эта инициатива восприни-
мается спокойно, за исключением, 
пожалуй, всё тех же «русофилов» и 
«борцов против оккупации». в под-
тверждение приведем выдержки из 
материала информагентства «URA.
Ru» от 21 июля 2014 года (они того 
стоят): «Пермь готовится к суще-
ственным переменам в настроени-
ях граждан и облика центра города, 
который они населяют. Этот мо-
мент наступит нескоро, но он не-
избежен: столица Прикамья растет 
исключительно за счет мигрантов-
мусульман. Часть из них уже живут 
анклавами и общинами, как правило, 
с религиозным лидером в центре. 
Представители исламского мира 
уже собирают деньги (на строи-
тельство мечетей. — А.К.), дело за 
решением светских властей. Послед-
ние, сохраняя верность толерант-
ности, готовы на все. От граждан 
же и их мнения пока зависит немно-
гое». приводится и соответствующее 
мнение чиновника — начальника 
управления общественных отноше-
ний пермской городской думы сергея 
Боталова. и председателя духовного 
управления мусульман пермского 
края ильхама Бибарсова. последний 
соглашается с тем, что, скорее всего, 
основными посетителями станут вы-
ходцы из исламских республик рф и 
стран средней азии: «К нам на намаз 
собирается до 70 процентов при-
езжих, они более набожные. Будет 
намного лучше, если они выйдут из 
подвалов, в которых проповедуют-
ся радикальные течения, и придут 
в мечеть, в которой проповедуется 
традиционный ислам». 

Каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или придерживаться убеждений 
как индивидуально, так и сообща с 
другими, публичным или частным образом, 
в богослужении, учении и выполнении 
религиозных и ритуальных порядков.

Конвенция о защите прав человека  
и основных свобод
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а каково мнение населения? в публи-
кации говорится, что жители краевой 
столицы по-разному реагируют на но-
вости о предстоящем строительстве. 
так, например, пользователи соци-
альных сетей вполне лояльно отнес-
лись к строительству церквей, но вы-
сказались резко против строительства 
мечетей. «Вы понимаете, что там 
реально будет опасно в их праздники 
ходить? Все эти религиозные вакха-
налии понятно к чему ведут. Там по-
настоящему делают гетто для них. 
Мечеть для них, потом школу для 
них отдельную, еще что-нибудь. Раз-
дражает!» — написал пользователь 
«ВКонтакте» Тима Годовалов. «Кош-
мар, мечеть на Яблочкова! Там и так 
страшно жить», — пишет Наталья 
Коркодинова. «Я каждый день хожу на 
работу мимо Центрального рынка. 
Там по-настоящему страшно. Приез-
жие жадно смотрят на женщин, хва-
тают за руки, мусорят, плюются, 
кричат. Если там еще и мечеть по-
явится, то будет только страшнее. 
Я не хочу смотреть, как они режут 
баранов», — с явным раздражением в 
голосе говорит Ольга, работающая в 
одном из офисных центров неподале-
ку от рынка». и в порядке некоего ба-
ланса: градозащитник, член комиссии 
по землепользованию и застройке 
денис Галицкий, напротив, не счита-
ет, что строительство мечети спрово-

цирует появление в районе централь-
ного рынка иммигрантского гетто… 
«Скорее гетто могут появиться на 
территориях садовых кооперативов 
в черте города. Там можно купить 
земельный участок за 300 тысяч ру-
блей, еще за 200 тысяч построить 
хижину из подручных материалов. 
Мы уже наблюдаем это», — гово-
рит эксперт и заявляет, что в связи с 
этим строительство мечетей в центре 
города — скорее удачное решение» 
(http://ura.ru/content/perm/21-07-
2014/articles/1036262555.html).

довольно слаба, маловразумительна 
и разова была реакция на настрое-
ния «коми-пермяцкого патриотизма» 
(если они вообще распространены, 
а не раскручиваются отдельными та-
мошними ностальгирующими бюро-
кратами). речь о сообщении агентства 
ura.ru от 18 июня 2013 г.: «В городе Ку-
дымкаре… на стенах домов появились 
надписи с антирусскими призывами: 
«Русские, вон из Пармы!» и «Парма — 
для коми!». (…) Местные эксперты 
полагают, что появление таких ло-
зунгов может быть вызвано разоча-
рованием жителей Коми-Пермяцкого 
округа... После объединения Пермской 
области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа в единый субъект Фе-
дерации — Пермский край — жителям 
округа был обещан значительный 

рост уровня жизни. Однако Коми-Пер-
мяцкий округ по-прежнему остается 
одной из самых бедных территорий 
Прикамья. По мнению экспертов, ни 
прежний губернатор края О. Чирку-
нов, ни нынешний — В. Басаргин — не 
смогли вывести эту территорию из 
депрессии». 

отражается ли тема необходимости 
приложения усилий, направленных 
на гашение этноконфликтов, на гармо-
низацию отношений между людьми 
разных национальностей? и да, и нет. 
ведь смысл одних и тех же понятий у 
разных авторов подчас диаметраль-
но противоположен. средства и ме-
тоды предлагаются большей частью 
из арсенала «тащить и не пущать». в 
таких условиях сми, претендующим 
на независимость и объективность, 
остаётся лишь излагать, почти не ком-
ментируя, точки зрения сторон. су-
дите хотя бы по следующей заметке: 
«Инициативная группа граждан на-
писала открытое письмо Президен-
ту Российской Федерации В. Путину, 
в котором выразила недовольство 
в связи с нарастающей в стране на-
циональной напряженностью, вы-
званной деятельностью криминали-
зированных национальных диаспор, 
а также отсутствием адекватной 
реакции властей и правоохрани-
тельных органов на проблему этни-
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ческой преступности». письмо под-
писали лидеры движения «выбор», 
инициаторы «русских встреч», члены 
пермского регионального отделения 
партии «демократический выбор» 
(permoboz.ru, 17 августа 2012 г.). офи-
циозы при этом со скучнейшим еди-
нообразием сообщают: прошло засе-
дание чиновников и общественников 
по вопросу о совершенствовании дея-
тельности по… а воз и ныне там. 

иногда приходится наблюдать удиви-
тельное единодушие. оно-то и трево-

жит. вспомните, как летом-осенью про-
шлого года буквально в едином хоре 
слились голоса наших сми (включая га-
зету «коммунист западного урала», де-
кларирующую верность пролетарскому 
интернационализму) в восхвалении мер 
по депортации незаконных гастарбайте-
ров (а заодно и остальных нежелатель-
ных мигрантов). цитирую номер «аиф-
прикамье» от 5 ноября 2013 г.: «Именно 
страхом во многом объясняется тот 
ажиотаж, с которым в крае, как и в 
целом по стране, разворачивается 
кампания выявления, «палаточной изо-

ляции» и высылки нелегальных мигран-
тов. Тут своего рода перевод стрелок, 
поиск козлов отпущения. Борьба со 
среднеазиатскими гастарбайтерами 
позволяет выплёскивать накопившу-
юся агрессию. Потому что, в отличие 
от северокавказцев, они бесправны, за-
висимы от работодателей, чиновни-
ков, полиции. В поведении мигрантов 
не появилось ничего нового. Как верно 
отмечает один из исследователей, 
«эта тема отражает целый ряд под-
спудных колебаний в психике населения, 
что и дало взрывной рост внимания к 
ней».

пишущая братия дружно присвоила 
титул «наркобарона» лидеру тад-
жикистанской диаспоры. и ксено-
фобский осадок остался. Более того, 
распространился на бедолаг-таджи-
ков и вообще всех «инородцев». 

снова обратимся к приведённому 
выше материалу «аиф-прикамье»: 
«Многие пермяки «некоренных» на-
циональностей констатируют ощу-
тимое нарастание ксенофобии. В 
том числе на своём личном опыте 
ее испытали солист театра оперы 
и балета осетин Владимир Тайсаев, 
ветеран МВД грузин Гурам Цховре-
башвили, владелец одной из пермских 
фирм таджик Джумабек Джобиров. 
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Все трое — граждане РФ. Но ведь 
«бьют-то по морде, а не по паспор-
ту». Вот Тайсаев средь бела дня и на-
рвался. Результат: множественные 
травмы, и в ответ на требования 
артиста провести расследование — 
отговорки стражей правопорядка». 

резюмируя содержание публикаций 
по анализируемой тематике, отме-
тим следующее. межэтнические от-

ношения — отнюдь не на периферии 
внимания региональных сми; вни-
мание это подогревается при любом 
удобном информационном поводе, 
а некоторые издания, к примеру га-
зета «за человека», возвращаются к 
ним постоянно и в мониторинговом 
режиме. налицо крайности: либо 
официозно-идиллические описания 
жизни народов прикамья, их взаи-
моотношений и отношений с «го-

стями», либо гипертрофия негатива. 
аналогично — когда поднимается во-
прос об этнической (и, в связи с ней, 
конфессиональной) принадлежности 
лиц и группировок криминальной 
направленности: либо «преступники 
не имеют национальности», либо по-
следняя указывается как чуть ли не 
ментальная определяющая преступ-
ного поведения. с лёгкостью наве-
шиваются ярлыки типа «лица кавказ-
ской национальности», «ваххабиты», 
«оккупанты». наблюдается явная ги-
пертрофия обличительно-лозунговой 
публицистики в ущерб обобщениям и 
аналитике. в обозримой перспективе 
медиаситуация если и изменится, то 
незначительно. разумеется, если не 
произойдёт вброс критической массы 
горючего материала.

от рЕдакции
согласно статье 10 конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый имеет право свободно вы-
ражать свое мнение, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ.
осуществление этих свобод налагает обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом. данные огра-
ничения необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
практически во всех развитых полиэтнических странах, а также государствах снГ приняты кодексы (своды прин-
ципов) корпоративной этики журналистов. в кодексах признается важная роль сми в предотвращении межэт-
нической напряженности, восстановлении и поддержании доверия между различными этническими группами, 
отрицается какая-либо дискриминация: этническая, расовая, религиозная, культурная.
декларация основных принципов работы журналистов в полиэтнических обществах, принятая 23 апреля 2001 г. в 
ялте, гласит: 
— журналист не вправе акцентировать внимание на расовой, этнической принадлежности, политических и рели-
гиозных убеждениях субъекта информации. исключение могут составлять только те случаи, когда это имеет само-
стоятельное значение в рамках подготовленной информации. особенно этот принцип относится к материалам о 
преступлениях, когда упоминание принадлежности подозреваемого или преступника к какому-либо религиозно-
му, этническому или другому меньшинству может вызвать негативное отношение к этим группам;
— нельзя связывать этническую принадлежность человека с его политическими убеждениями и моральными ка-
чествами;
— журналист должен осознавать, что его непрофессионализм, предвзятость, дезинформация могут стать причи-
ной дискриминации, нетерпимости, насилия, страданий и даже гибели людей;
— недопустимо участие журналиста в распространении и формировании негативных стереотипов по отношению 
к этнокультурной либо другой группе и конфессии. необходимо избегать обобщающих определений, бытующих в 
разговорной лексике выражений, негативно характеризующих всю такую группу.
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МЫ ВСЕ — ДРУГИЕ
В основе этого слова — корень «друг»
в июле 2014 года пермская краевая организация союза журналистов россии прове-

ла «круглый стол» на тему «проблема ксенофобии. сми, правоохранительные ор-

ганы и национальные диаспоры: развитие конструктивного диалога». в обсуждении 

приняли участие уполномоченный по правам человека в пермском крае Татьяна 

марголина, ведущие журналисты пермского края, ученые-историки и филологи, 

правозащитники, представители органов государственной и муниципальной власти, 

силовых структур, надзорных органов, национальных диаспор. вел разговор вениа-

мин сопин, председатель Большого жюри при пермской краевой организации со-

юза журналистов россии.
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вЕниамин сопин:
— межэтническая напряженность в пермском крае счи-
тается выше, чем в ряде других регионов приволжского 
федерального округа. это данные исследований с сен-
тября 2013 по март 2014 года центра изучения нацио-
нальных конфликтов и клуба регионов. в нашем крае за-
фиксированы «неоднократные случаи насильственных, 
немотивированных действий, а также массовые нена-
сильственные действия». 24 ноября 2013 года произо-
шел погром в азербайджанском кафе, а кульминацией 
напряженности аналитики называют инцидент 12 янва-
ря 2014 года, когда на призыв в социальных сетях более 
ста человек вышли на улицы с целью отомстить якобы за 
избиение гастарбайтерами русского молодого человека. 
эти события говорят о высоком уровне конфликтных про-
явлений в регионе, где прежде такой межнациональной 
напряженности мы не видели. поэтому сегодня мы об-
суждаем заданную тему.

татьяна марголина, УполномочЕнный 
по правам чЕловЕка в пЕрмском краЕ:
— обращения по теме ксенофобии к уполномоченному 
единичны, но их статус весом, поскольку они касаются 
фундаментальных прав и свобод человека. у каждого из 
нас есть неизменяемые характеристики, полученные от 
рождения: цвет кожи, национальность, пол. мы также го-
ворим об устойчивых качествах человека, о его «внутрен-
ней конституции»: мировоззрении, религиозных, полити-
ческих, идеологических взглядах, его духовном мире. 
ксенофобия — это чувство, которое может переживать 
каждый человек, это страх перед неизвестным, не та-
ким, как я, но ксенофобия может перерасти в ненависть 
и агрессию. по мнению международных аналитиков, это 
случается, когда нет общественных регуляторов либо за-
конодательство не до конца регулирует эти вопросы. 
за постсоветское время изменилась ситуация в обществе. 
люди начинают понимать, что они могут быть свободны 
в выборе своих взглядов — политических, религиозных, и 
заявляют о них довольно смело. сегодня на самом деле 
есть свобода слова и мысли. но мне кажется, мы столкну-
лись с общей проблемой, когда я, заявляя свою свободу, 
свою уникальность, не всегда вижу человека с другой сво-
бодой, с другой уникальностью. это соотношение двух 
разных людей по идеологическим, политическим, рели-
гиозным взглядам, по их базовым, фундаментальным ка-
чествам становится проблемой совместного проживания. 
мы по-разному относимся к истории нашей страны, и это 
наше право, но многие высказываются с большой долей 
агрессии и ненависти к людям с другой точкой зрения. 
в последнее время появился термин «преступление на 
почве ненависти», то есть я ненавижу человека за его 
взгляды, политические устремления. политическую ксе-
нофобию квалифицируют сегодня как персонифицирован-
ную, когда человек или группа людей начинают связывать 
определенные подходы к обустройству страны, к полити-
ке региона с конкретной личностью и проводить ненавист-
ническую, в том числе публичную политику относительно 
конкретной персоны, конкретного политического лидера. 
решением этой проблемы, на мой взгляд, могут быть про-
цедуры, которые регламентировали бы рамки высказыва-
ния каких-то претензий и не позволяли проявляться нена-
висти. 

во многих странах есть общественные институты, обра-
зовательные программы, есть произведения искусства, 
которые помогают остановить вторжение на «конституци-
онную территорию» человека. в россии тоже существуют 
конституционные механизмы защиты базовых прав чело-
века. в случаях дискриминации по признаку пола (напри-
мер, в сфере трудовых отношений) эффективно действует 
система защиты со стороны прокуратуры. есть база для 
регулирования межрелигиозных отношений. есть закон 
о противодействии экстремистской деятельности, раз-
работаны процедуры, чтобы довести дело до суда. а вот 
ксенофобские высказывания по признаку превосходства 
конкретной нации не всегда подлежат юридическому 
определению и наказанию. политическая и идеологиче-
ская ксенофобия — как новое явление в нашей жизни — 
вообще не отрегулированы в законах.
очень важно, что для снятия напряженностей сегодня 
есть гражданские и религиозные институты. я с большим 
уважением отношусь к деятельности мкк, совета про-
тестантских церквей, которые активно демонстрируют 
свою позицию по культуре межрелигиозных отношений. 
я благодарна пермской организации союза журналистов 
россии за последовательную работу по обозначению этих 
проблем. но нужно идти дальше. 
наша общая задача — создание так называемой культу-
ры «согласия разногласных». если это слишком высокая 
планка, тогда необходимо хотя бы сформировать культуру 
терпимого отношения к другому человеку.
на самом деле культура «согласия разных» в пермском 
крае, как и во всей стране, всячески поддерживалась в 
XX веке. в разные исторические периоды к нам приезжа-
ли целые социальные группы, многие не по своей воле. 
и наш регион принимал этих людей. и эта забота о сиро-
тах, о семьях, о тех, кто приехал работать к нам вместе с 
заводами, — уникальная традиция, которую мы должны 
беречь. неслучайно сегодня мы видим общий людской 
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порыв внимательного и заботливого отношения к людям, 
которые спасаются у нас от локальных военных действий 
в украине. конечно, в пермском крае не все люди живут 
одинаково хорошо, у нас много семей, которые тоже нуж-
даются в социальной поддержке, но я уверена, что и они 
понимают: одно дело, когда человек живет вне угрозы 
смерти, другое дело — когда такая угроза реально суще-
ствует.

алЕксандр хапов, начальник УправлЕния 
по организации дЕятЕльности Участковых 
УполномочЕнных полиции и подраздЕлЕ-
ний по дЕлам нЕсовЕршЕннолЕтних гУ мвд 
по пЕрмскомУ краю:
— даже самое мелкое преступление, совершенное ино-
странцем (либо в отношении него), находится на посто-
янном контроле сотрудников полиции. любой повод спо-
собен вызвать цепную реакцию недовольства коренного 
населения либо членов той или иной диаспоры. у корен-
ного населения взрывы националистических настроений 
случаются по поводу преступлений, связанных с насилием 
и наркотиками. показательно уголовное дело по статье 
280 «публичные призывы к экстремистской деятельно-
сти» (дело Юшкова).
остальные конфликты с участием иностранцев носят бы-
товой характер. в текущем году зарегистрировано пять 
конфликтов. на территории рынка «Гача» города перми 
молодые люди ворвались в контейнер, где нанесли по-
бои братьям-таджикам сафаровым. им не понравилось, 
что те продают посуду по слишком высокой цене. второй 
конфликт произошел в ленинском районе. в молельной 
комнате при богослужении произошла словесная пере-
палка между и.о. председателя союза таджиков ш. и за-
местителем председателя общественного центра узбеков 
пермского края д. в кировском районе разгорелся кон-
фликт с участием цыган из молдовы. местные жители 
проигрались в карты, что переросло в массовую драку. в 

В Пермском крае проживают 
представители 125 националь-
ностей, преобладают русские — 
84 %, среди других наиболее мно-
гочисленны татары, коми-пермяки, 
башкиры, удмурты, украинцы, бе-
лорусы, немцы. Расселение имеет 
особенности, русские живут на 
территории всего края, коми-пер-
мяки на территории своего округа, 
татары и башкиры — в южных рай-
онах. Сформировано 12 крупных 
диаспор общей численностью 
более 130 тысяч человек. зареги-
стрировано 438 религиозных ор-
ганизаций: 256 православных, 108 
— исламских и 74 нетрадиционные 
организации. 
за 6 месяцев 2014 года иностран-
ными гражданами совершено 178 
преступлений (уровень прошлого 
года), что составляет 0,6 % от об-
щего количества преступлений. В 
отношении иностранцев соверше-
но 62 преступления — на 12 пре-
ступлений больше, чем в прошлом 
году. Удельный вес — 0,2 %.
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орджоникидзевском районе краевого центра молодые 
цыгане и местные начали со словесного конфликта, кото-
рый перерос в драку. экстремистских мотивов мы устано-
вить не смогли. в селе кочёво граждане армении не по-
делили работу, возбуждено уголовное дело по статье 116 
«избиение».
для профилактики межнациональных конфликтов мы 
регулярно проводим беседы с лидерами религиозных 
организаций и этнических диаспор. наибольшую тревогу 
вызывает деятельность молодежных организаций. на се-
годняшний день есть около десяти объединений право- и 
леворадикального толка. околофутбольные фанаты тоже 
вызывают опасения. основная профилактическая работа 
направлена на них. 

наталья дУлова, начальник иммиграцион-
ного контроля УправлЕния иммиграцион-
ной слУжбы по пЕрмскомУ краю:
— с прошлого года миграционное законодательство из-
менилось в сторону ужесточения: если ранее государство 
шло по пути принудительного выдворения нарушителей 
за пределы рф, то последние три года активно принима-
ются решения о закрытии въезда для иностранных граж-
дан по ряду оснований. 
наше ведомство активно взаимодействует с националь-
ными общественными объединениями по профилактике 
нарушений законодательства. вместе с администрацией 
губернатора и другими ведомствами мы издаем различ-
ные материалы, где разъясняется действующее законо-
дательство, например прописывается порядок получения 
разрешения на работу или на временное проживание. в 
аэропорту есть бланки документов на различных языках. 
ежеквартально проводятся встречи с лидерами диаспор. 

алЕксандр тУранский, госУдарствЕнный ин-
спЕктор трУда в пЕрмском краЕ:
— трудовой кодекс регулирует трудовые отношения, он не 
делает различий между гражданами россии и иностран-
ными гражданами. есть только понятие «работник», ко-
торый состоит с работодателем в трудовых отношениях. в 
законе о правовом положении иностранных граждан в рф 
говорится, что иностранный работник не является граж-

данином россии, он приехал в нашу страну на законных 
основаниях и пребывает в режиме трудовых правоотно-
шений. 
приезжающие сюда иностранные граждане, как правило, 
не очень хорошо владеют русским языком, а трудовой 
кодекс, к сожалению, не предусматривает каких-либо ис-
ключений в этом отношении. нет возможности, предполо-
жим, перевести трудовой договор на национальный язык 
или предоставить работнику переводчика. с 2015 года 
иностранные граждане обязаны будут сдавать экзамен на 
знание русского языка, истории, основ законодательства. 
еще одна проблема заключается в том, что поиск работы 
ограничивается локальным форматом, через обращение к 
диаспоре или через какие-то знакомства, а не через госу-
дарственные органы. отсюда возникает проблема заклю-
чения трудовых договоров.
в 2008 году в москве проводили мониторинг среди ми-
грантов, и на вопрос, заключал ли с ними работодатель 
трудовой договор, 85 % респондентов ответили отрица-
тельно. то есть существует проблема легализации трудо-
вых отношений с мигрантами, и есть смысл говорить о ней 
на государственном уровне. 

На учете в Управлении иммигра-
ционной службы по Пермскому 

краю состоит 37 995 иностран-
ных граждан. На 1 июля 2014 года 

прибыло 30 257 человек, 70 % из 
них — трудовые мигранты. Более 

60 % проживают в краевом центре. 
Большинство — граждане стран 

бывшего СССР, 30 % — из Узбеки-
стана, 25 % — граждане Таджики-

стана, примерно по 7 % — из Арме-
нии, Киргизии, Азербайджана.

Администрация города Перми 
провела опрос на тему межнаци-

ональных отношений, в котором 
приняли участие около 2 тысяч 

пермяков. 90 % оценили межнаци-
ональные отношения как добро-
соседские и только 4 % оценили 

их как враждебные. 53 % считают, 
что государство должно контро-

лировать мигрантов, 28 % — что 
государство должно помогать ми-

грантам приспособиться к новой 
среде. Две трети с пониманием 

бы восприняли новость о браке их 
ребенка с представителем другой 

национальности. 
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татьяна кротова, прЕдставитЕль пЕрмского 
рЕгионального правозащитного цЕнтра:
— с ноября 2014 года мы работаем по президентскому 
гранту на тему «трудовые права — залог равной конкурен-
ции на рынке труда и снижения межнациональной напря-
жённости». мы открыли приемную для мигрантов за рын-
ком «Гача» по адресу: механошина, 29. ведем прием и на 
сибирской, 19а. люди массово идут на прием. по-русски 
совсем ничего не могут объяснить. все документы за них 
делали посредники и представители диаспор. мы вместе с 
карагайской прокуратурой и представителем Госинспекции 
труда проводили проверку на пилораме в поселке менде-
леево. организатор работ — выходец из азербайджана. на 
производстве находиться опасно, не то что работать. сме-
на — 12 часов днем и 12 ночью. люди живут как рабы. с 
зарплатой их постоянно обманывают. трудовых договоров 
нет, а если есть, то липовые. людей запирают, бьют. если 
приболел человек, ему хорошенько врежут — он идет и ра-
ботает. мы говорим: «жаловаться надо». а он: «не надо, 
пусть только зарплату отдадут». люди боятся обращаться в 
правоохранительные органы, все хотят решить «междусо-
бойчиком». мигранта с пилорамы в менделеево, который 
пожаловался, осудила вся диаспора. нам звонили: «Где эта 
крыса, мы его найдем и выдавим». там сплошная теневая 
структура, им наше государство, наши правоохранительные 
органы не нужны. там огромные деньги делаются на ми-
грантах, налоги не платятся. а диаспоры прикрывают рабо-
тодателей, «сдают» только самых несговорчивых, которым 
хотят отомстить. другими словами, диаспоры научились ис-
пользовать наши государственные и общественные струк-
туры в своих корыстных интересах.

мариам маргарян, замЕститЕль прЕдсЕдатЕ-
ля по вопросам кУльтУры роо «армянский 
цЕнтр»: 
— в основном отношения между государствами — это от-
ношения политические. лидеры диаспор самостоятельно 
не могут оказывать влияние на политику, это межгосу-
дарственные верховные отношения. но где не работает 
государство, там головы поднимают теневые структуры... 
я знаю, что за медицинскую комиссию для приобретения 
патента большие суммы нужно заплатить. кто-то из диа-
спор берет на себя эти функции. вы, наверное, лучше нас 
знаете, как это все делается. Где силовые структуры и за-
кон не работают, там возникает коррупция.

рахматУлло мазориЕв, члЕн совЕта по мЕж-
национальным и мЕжконфЕссиональным 
отношЕниям при пЕрмской городской дУмЕ, 
члЕн рабочЕй грУппы по социальной и кУль-
тУрной адаптации мигрантов:
— существует диаспоры, которые себя считают право-
субъектами рф, следуют законодательству рф в сфере 
национальных отношений и миграции. есть еще одна 
часть диаспор, они работают по указке тех стран, которые 
аккредитованы на территории рф. третья часть — самая 
страшная, они своих земляков отдают на растерзание 
недобросовестным работодателям и зарабатывают на 
оформлении патентов, разрешений на работу, липовых 
регистраций в «резиновых» квартирах. 
по сути своей работы я больше 30 регионов рф посетил 
совместно с представителями администрации губернато-
ра, общественности, международными организациями 
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по миграции. в странах-донорах, то есть в таджикистане, 
узбекистане и других, нет организованного набора, на-
правления рабочей силы в определенные субъекты рф. 
мигранты не знают русского языка. 
вопросы миграции являются сильным раздражающим 
фактором для местного населения при неурегулированно-
сти данной сферы. но надо понимать, что разом эти про-
блемы не решить и «закручивание гаек» к хорошему не 
приведет.
есть люди, организации, которые считают, что защищают 
национальные интересы россии. недавно председатель 
конгресса русских общин дмитрий рогозин публично 
сказал, что нужно запретить мусульманам-мигрантам по-
сещать мечеть. коммунист Геннадий зюганов заявил, что 
в течение десяти лет нам мигранты из центральной азии 
не нужны. это игра на публику. если назрела проблема, 
нужно обратиться к тем исследователям, которые являют-
ся специалистами в этом вопросе. думаю, что политики, 
которые занимаются популистскими выступлениями, раз-
рушают национальную безопасность россии.

владимир конЕв, начальник отдЕла по рЕли-
гиозным отношЕниям дЕпартамЕнта внУтрЕн-
нЕй политики администрации пЕрмского 
края:
— я затрону тему религии. некоторые пытаются разделить 
национальную составляющую и религиозную, но мне ка-
жется, что они довольно тесно взаимосвязаны и являются 
важным фактором стабилизации ситуации. 
в 1998 году создан межконфессиональный консультатив-
ный комитет (мкк), куда входят представители традици-
онных конфессий. в этом зале присутствует представитель 
совета евангельских протестанских церквей (спец) пастор 

леонид новиков. Благодаря этим организациям мы сняли 
напряжение между традиционными религиозными орга-
низациями и новыми. на территории других субъектов рф 
таких комитетов нет. в нашем регионе сложилась тради-
ция новогодних встреч губернатора за чашкой чая с пред-
ставителями церквей. мы ушли от прямого регулирования 
религиозной деятельности, включив в эту работу муници-
палитеты, общественные объединения, ученых-религио-
ведов. девять международных конференций проведено 
под общей темой «религия в изменяющейся россии». 
Большую роль в снятии рисков межрелигиозных конфлик-
тов играет институт уполномоченного по правам человека 
в пермском крае. 
очень многое зависит и от журналистики. сми недоста-
точно акцентируют внимание на положительных момен-
тах. у нас множество событий происходит, о которых стоит 

Министерством юстиции РФ по 
Пермскому краю на 1 июня 2014 

года зарегистрировано 435 рели-
гиозных организаций. Из этого ко-
личества — около 225 православ-

ных религиозных организаций, 
которые относятся к Пермской 
епархии, сейчас Пермской ми-

трополии РПЦ Московского патри-
архата; 103 религиозные мусуль-

манские организации, 70 новых 
религиозных организаций.
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рассказывать широко. в регионе восстанавливаются около 
ста храмов. всплеск интереса к религии в коми-пермяц-
ком округе. там жители говорят, что, кроме религии, нет 
другого способа остановить пьянство и суицид. в верх-
иньве люди своими силами уже два года строят право-
славный храм. на выходные на Белую гору приезжает по 
3500 человек, очень много молодежи. мы поддерживаем 
общину армянской апостольской церкви в строительстве 
храма. в бюджете пермского края есть статья «предостав-
ление субсидий религиозным организациям за труды, 
вложенные в восстановление храмов».
произошли существенные изменения в мусульманской 
общине. в отличие от других регионов, мы не допустили 
многочисленного деления на муфтияты. у нас пока два 
духовных управления. нам удалось добиться того, что у 
руководства там стоят люди образованные, знающие друг 
друга. есть уверенность в том, что новые руководители по-
могут консолидировать те диаспоры, которые к нам сегод-
ня приезжают и которые исповедуют ислам. 
по итогам краевого социологического мониторинга, 95 
процентов жителей края в целом удовлетворены возмож-
ностями для отправления религиозных потребностей. нам 
удалось избежать серьезных конфликтов на религиозной 
почве.

игорь анУфриЕв, настоятЕль свято-гЕоргиЕв-
ского храма:
— я бы сказал несколько слов, как понимает межнацио-
нальный мир православие. нет превосходства по наци-
ональному признаку, во христе нет ни иудея, ни эллина. 

нет превосходства по социальному признаку: ни раба, ни 
господина. такие качества, как ненависть, гнев, ярость, 
это качества ветхого человека, язычника, которые должны 
отойти. а качества человека во христе — это долготерпе-
ние, любовь, благость. он выше всех разделений по тем 
или иным признакам. в заповедях говорится: «возлюби 
ближнего», и необязательно единоверца. Бог дал челове-
ку свободу, и мы должны уважать эту свободу.
особенность нашего региона — что он более или менее 
спокойный. и малорелигиозный, и маловерующий, не-
смотря на статистику, приведенную владимиром серафи-
мовичем. поэтому, видимо, в школах родители выбрали 
не религиозные циклы, а основы светской этики. у нас 
есть некая ксенофобия к духовному, к религиозному как 
таковому. и в этом кроются опасности. здесь говорили о 
проблемах молодежного экстремизма, который происте-
кает от отсутствия идеологии. а пустое место заполняется 
негативом.
мы свидетели того, что происходит на украине. там так 
было поставлено воспитание, что молодые люди дошли 
до фанатизма, до фашизма. это же страшные вещи! это 
заразительно. это дает якобы власть и силу, но и порабо-
щает. это чумой называют. поэтому нам всем нужно за-
няться вопросами воспитания, где главное — семья, лю-
бовь и верность.

вЕниамин сопин: 
— мы все — другие, в основе этого слова корень «друг». 
давайте исходить из дружеских побуждений, тогда нам бу-
дет легче жить на этой земле.
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Связано это, видимо, с тем, что 
Зинатулла (Зиновий) Исхаков 
(1908–1958) родом из Татарии. 
Вторую, мирную часть своей 
жизни он прожил в Перми. Слу-
жил на высоких командных долж-
ностях.

В армии Исхаков с 1935 года. Ког-
да началась война, был назначен 
комиссаром стрелкового полка. 
Затем командовал одним из пол-
ков 1-й Гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Это настоя-
щая военная элита! 

Боевой путь полковника способен 
вызвать у любого неподдельное 
почтение и восхищение. Отваж-
но воевал на Северо-Западном 
фронте, участвовал в освобож-
дении  Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии. А после Европы – новое 
назначение: Исаков принимает 
участие в разгроме Квантунской 
армии на Дальнем Востоке. 

Звание Героя Советского Союза 
ему присвоено 24 марта 1945 года 
— за успешное выполнение боевой 
задачи в предгорье Карпат. Полк 
Исхакова в тесном взаимодей-
ствии с другими частями форси-

ровал реку Тиссу, захватив плац-
дарм на вражеском берегу.

После войны З. Исхаков служил 
в военном авиационном училище 
в Перми (ВАТУ, ныне ликвидиро-
ванном), был его начальником. 
Затем служил заместителем 
начальника ВКИКУ. Умер, когда 
ему было всего пятьдесят.

Лихой был воин, судя по его мно-
гочисленным наградам, а в мо-
гилу сошел рано. Помимо ран, 
последствий войны подкосила Зи-
новия Генатуллаевича семейная 

трагедия: дочка Неля умерла в 15 
лет, после ее ухода отец прожил 
недолго, они и похоронены рядом, 
в одной оградке на Егошихинском 
кладбище. 

В 2003 году на доме по улице Ор-
джоникидзе (ныне Монастыр-
ской), где жил З. Г. Исхаков, была 
открыта в его честь мемори-
альная доска (скульптор Равиль 
Исмагилов). На торжество при-
езжал из Москвы внук Зиновия Ге-
натуллаевича, который и помог 
уточнить некоторые биографи-
ческие данные о забытом Герое.

Из боевой элиты
зинатулла Исхаков, 
Герой Советского Союза

в перми есть две улицы, носящие имена представите-
лей татарского народа, которые за свои подвиги в ве-
ликую отечественную войну получили высокое звание 
Героя советского союза. это улица анвара Гатауллина 
(микрорайон крохалевский) и улица исхакова (мото-
вилиха, микрорайон запруд). если о прославленном 
летчике анваре Гатауллине еще при жизни вышло не-
мало публикаций и книг, то о втором Герое известно до 
обидного мало. вот и в книгу «золотые звезды прика-
мья» справка о з. Г. исхакове была включена только в 
последнее издание, вышедшее в 1988 году.
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ОТ ФОРМАЛИзМА — 
К ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЮ
проходят путь паспортно-
визовые службы России
в книге отзывов и предложений пермского филиала федерального государственно-

го унитарного предприятия «паспортно-визовый сервис» более ста благодарностей 

и добрых пожеланий за три года работы. «спасибо вам…», «мы уже и не думали, 

что бывает столь доброе отношение к людям…», «приятно с вами работать…», «про-

фессионализм и доброжелательность…». такие простые и дорогие каждому из нас 

слова. за ними кропотливая работа компании, руководит которой Александр соло-

дянкин. в составе филиала при этом почти все женщины. на их хрупких плечах тон-

ны заполненных заявлений, анкет, бланков, огромное количество встреч, консульта-

ций, семинаров. обучаясь сами, они передают свои знания другим.
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наше государство оказалось в эпи-
центре миграционных процессов, 
которые затронули все сферы жиз-
недеятельности. справиться с про-
блемами силами федеральной ми-
грационной службы становилось все 
труднее, тем более что сама структу-
ра проводила серьезные организаци-
онные преобразования. в этих усло-
виях совет безопасности российской 
федерации принял решение о созда-
нии самостоятельного предприятия 
— фГуп «паспортно-визовый сервис 
фмс россии». проект был опробован 
в санкт-петербурге и получил поло-
жительную оценку.

в ноябре 2009 года новая структура 
получила статус юридического лица. 
общее руководство, координацию 
и регулирование его деятельности 
осуществляет федеральная миграци-
онная служба рф. перед новой струк-
турой поставлена серьезная задача: 
искоренение коррупции в сфере ми-
грации, создание открытых условий, 
в том числе финансовых, для полу-
чения физическими и юридическими 
лицами необходимых услуг.

по состоянию на начало 2014 года в 
россии действует 54 подразделения 
фГуп «пвс». а в рамках разработан-
ной концепции миграционной поли-
тики россии на период до 2025 года 
с целью расширения деятельности 
фГуп «пвс» россии создаются филиа-
лы (представительства) за пределами 
российской федерации. создан фили-
ал в украине, планируется — в кыр-
гызстане, таджикистане и китайской 
народной республике. внедрение по-
добных проектов позволит упорядо-
чить потоки трудовых мигрантов, обе-
спечить гибкий и динамичный рынок 
труда, совершенствовать механизм 
налогообложения, при этом повысить 
национальную безопасность и сни-
зить как коррупционные риски, так и 
импорт криминальной деятельности.

пермский филиал фГуп «пвс фмс 
россии» организован весной 2011 
года и стал одним из первых регио-
нальных подразделений. Генераль-
ный директор фГуп сергей Борисович 
елизаров на совещании в июне 2014 
года в москве сказал, что филиалы на 
местах «выполняют большую, неред-
ко рутинную работу, на которую у го-
сударственных миграционных струк-
тур не хватает ни сил, ни средств, ни 

В одном из самых ранних русских философско-религиоз-
ных трудов «Слово о законе и благодати» отвергает-
ся сама теория «избранного народа» и проповедуется 
идея равенства перед Богом. А в «Повести временных 
лет» так описан многонациональный характер древне-
русского государства: «Вот только кто по-славянски 
говорит на Руси: поляне, древляне, новгородцы, поло-
чане, дреговичи, северяне, бужане… А вот другие наро-
ды: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, 
печера, ямь, литва, корсь, нарова, ливы — эти говорят 
на своих языках…» Именно об этом особом характере 
русской государственности писал Иван Ильин: «Не ис-
коренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не 
задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать 
всем дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех 
примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться 
по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государствен-
ное и культурное строительство».  

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 

«Россия: национальный вопрос»

задачи Пермского филиала ФГУП «Паспортно-визо-
вый сервис» в сфере миграции:

— развитие добросовестной конкуренции на рынке 
услуг;

— содействие в обеспечении комфортности и ком-
плексности при получении гражданами услуг;

— обеспечение прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц при получении государ-

ственных услуг;
— содействие в организованном привлечении и 

использовании иностранной рабочей силы по вос-
требованным в российской экономике специаль-

ностям и профессиям;
— содействие в инновационном развитии информа-

ционно-телекоммуникационной инфраструктуры 
ФМС России;

— получение прибыли.
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времени». кроме того, за счет рабо-
тоспособных филиалов органы фмс 
успешно выполняют требования ад-
министративных регламентов. фи-
лиалы оснащены помещениями для 
приема граждан, системами элек-
тронной очереди, видеонаблюдения, 
телевизионных консультаций, терми-
налами для оплаты государственной 
пошлины, дактилоскопическими ап-
паратами. людям предоставляются 
сопутствующие услуги: заполнение 
заявлений, фотографирование, копи-
рование, нотариальные услуги.

сотрудники фГуп берут на себя функ-
ции, которые ранее выполняли слу-
жащие миграционной службы. они 
первыми встречают посетителей, от-
вечая на их многочисленные вопро-
сы, консультируя их по всему спектру 
миграционных проблем. поэтому 

самым важным и ценным в работе 
предприятия является человеческий 
ресурс.

можно привести множество при-
меров, незабываемых встреч, ярких 
эмоций, примеры решения, казалось 
бы, тупиковых проблем. в июне 2013 
года в один из офисов фГупа обра-
тился серб. у него не было ни денег, 
ни документов: украли всё. Человек 
пытался найти соотечественников 
или друзей — безрезультатно. ему 
было некуда идти. и в этих условиях 
человеколюбие победило: наши со-
трудники устроили на его ночь, ку-
пили билет на поезд в москву, в по-
сольство. прощаясь, этот бывалый, 
немолодой седовласый мужчина не 
смог сдержать слез от волнения и 
благодарности. может быть, в этом 
и есть великая человеческая миссия 

— вовремя протянуть руку помощи 
человеку в трудную минуту, невзирая 
на его национальность, пол, возраст. 

мы сталкиваемся с самыми разными 
ситуациями. кому-то пришла сроч-
ная телеграмма от родственников, 
кому-то нужно выехать за рубеж на 
лечение, на соревнования, творче-
ские конкурсы. каждая ситуация рас-
сматривается отдельно, используются 
все резервы предприятия, чтобы ока-
зать помощь человеку. самый свежий 
случай: в кратчайшие сроки были за-
полнены бланки документов для по-
лучения паспортов творческим кол-
лективам, чьи паспорта сгорели. при 
этом коллектив фГупа работал после 
рабочей смены и бесплатно.

сегодня силами агентов фГупа созда-
на приемная для граждан украины. 
Бесплатные консультации, оформле-
ние полного пакета документов, горя-
чий чай — лишь то малое, что мы го-
товы предоставить людям, попавшим 
в сложное положение. каждая судьба 
людей, прибывших с украины, непро-
ста. например, женщина, приехавшая 
с четырьмя детьми, утверждает, что 
двое — ее дети, а еще двоих ей отдали 
соседи, спасая их от кошмаров войны. 
или юноша, закончивший школу, при-
ехал сюда продолжать учебу, а никако-
го документа, подтверждающего его 
подготовку к поступлению в вуз, пре-
доставить не может, так как школа под 
луганском просто закрылась. каждый 
такой случай требует, с одной сторо-
ны, сострадания, с другой — здравого, 
профессионального подхода.

Пермский филиал расположен в одном здании с УФМС России по Пермскому 
краю, на Комсомольском проспекте, 34б. здесь оказывается весь комплекс ус-
луг в сфере миграции иностранным гражданам и лицам без гражданства, при-
бывшим в Пермский край в безвизовом порядке.
В другом офисном помещении, на Сибирской, 48/2, сотрудники Пермского 
филиала ФГУП «ПВС» оказывают услуги по сопровождению документов для 
оформления заграничного паспорта, как старого образца — в сокращенные 
сроки, так и нового поколения, в сроки, установленные законом. 

Время работы всех офисов Пермского филиала ФГУП «ПВС» — с 9.00 до 18.00, 
по рабочим дням.
Кроме того, Пермский филиал располагает своим сайтом, где можно получить 
всю необходимую дополнительную информацию о самом филиале и оказыва-
емых услугах. В разделе «Вопрос/ответ» можно получить ответ на любой вопрос, 
относящийся к сфере деятельности Пермского ФГУП. 
Его адрес: www.pvs59.ru
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ
помощники беженцев

сеть «миграция и право» — парт-
нер московского представительства 
управления верховного комиссара 
организации объединенных наций 
(увкБ оон). в настоящее время сеть 
охватывает более 40 регионов рф, в 
которых созданы региональные пун-
кты. эта структура не входит в систему 
государственной правовой помощи 
гражданам. 

в пермском региональном пункте 
не менее двух раз в неделю (втор-

ник, четверг) проводятся бесплат-
ные юридические консультации для 
мигрантов, как устные, так и с под-
готовкой правовых документов. в не-
обходимых случаях осуществляется 
юридическое сопровождение дел в 
судах и административных органах. 
помощь оказывается следующим ка-
тегориям: беженцам и вынужденным 
переселенцам, имеющим официаль-
ный статус; лицам, обратившимся с 
ходатайством о предоставлении это-
го статуса, а также убежища; лицам, 

получившим отказ в предоставлении 
статуса, в рассмотрении ходатайств 
или в приеме документов; трудовым 
мигрантам из регионов с трудным 
экономическим положением.

в настоящее время в центре боль-
шое внимание уделяется гражданам 
украины, вынужденным покинуть 
страну из-за военных событий. люди 
обращаются в основном с вопросами 
получения гражданства рф в упро-
щенном порядке, получения времен-

пермский региональный пункт сети «миграция и право» московского правоза-

щитного центра «мемориал» начал работать в августе 1997 года. его бессменным 

руководителем является юрист Борис иванович Поносов, одновременно выполняя 

функции общественного помощника уполномоченного по правам человека в перм-

ском крае по вопросам миграции. 
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ного убежища и возможности трудо-
устройства. украинцам оказано 54 
юридические консультации, помощь 
получили 42 человека, в том числе 23 
украинца получили консультации по 
заполнению необходимых докумен-
тов для получения временного убе-

жища или разрешения на временное 
проживание.

центр оказывает юридическую по-
мощь мигрантам на уровне междуна-
родного права. в марте 2014 года по 
направлению пермского уполномо-

ченного татьяны марголиной в пункт 
обратилась мать двоих детей граж-
данка шеина. ее муж Гулиев был вы-
дворен в азербайджан в администра-
тивном порядке. Была подготовлена 
жалоба в верховный суд рф, а затем в 
европейский суд по правам человека. 
12 августа текущего года еспЧ при-
нял решение о рассмотрении дела в 
приоритетном порядке. есть вероят-
ность, что страсбург признает, что рф 
нарушила право семейной жизни, 
гарантированное ст. 8 европейской 
конвенции. россия должна будет вы-
платить семье значительную денеж-
ную компенсацию.

10 июля 2014 года закончено дело в 
европейском суде по правам челове-
ка по делу гражданина таджикистана 
сафарова, которого в 2008 году не-
законно депортировали из россии. 
россия признала нарушение ст. 3 ев-
ропейской конвенции в отношении 
сафарова. Государство готово выпла-
тить компенсацию за нанесенный мо-
ральный ущерб и понесенные мате-
риальные расходы.

В 2013 году пермский центр «Миграция и право» 
проконсультировал 246 человек по 419 вопросам, 
инициировал 38 судебных дел по защите нарушен-
ных прав мигрантов. В Пермском краевом суде 
удалось отменить решения районных судов о де-
портации в отношении 2 иностранных граждан. С 
начала 2014 года проконсультировано 92 человека 
по 127 вопросам, инициировано 12 судебных дел по 
защите нарушенных прав мигрантов.

1. Все равны перед за-
коном и судом.
2. Государство гаран-
тирует равенство прав 
и свобод человека и 
гражданина незави-
симо от пола, расы, 
национальности, язы-
ка, происхождения, 
имущественного и 
должностного положе-
ния, места жительства, 
отношения к религии, 
убеждений, принад-
лежности к обществен-
ным объединениям, а 
также других обстоя-
тельств. запрещаются 
любые формы ограни-
чения прав граждан по 
признакам социаль-
ной, расовой, нацио-
нальной, языковой или 
религиозной принад-
лежности.

Конституция Россий-
ской Федерации
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Украинские женщины 
и дети УБЕжАЛИ 
ОТ БОМБЕжЕК в Пермь
Им дали убежище на территории кадетского корпуса близ 
села Усть-Качка. здесь круглосуточно дежурит скорая по-
мощь, работают психологи. Люди находятся в стрессе. 
Они мечтают скорее вернуться на родину, где остались 
их мужья. Но как будет на самом деле? Редактор журна-
ла «Человеческое измерение» Елена Веселкова передает 
с места событий.

мне удалось повстречаться с груп-
пой жителей украины, которые при-
были в пермский край одними из 
первых. Гостей (всего их 97 человек, 
в том числе 62 ребенка) разместили 
на территории кадетского корпуса 
приволжского федерального округа 
им. фёдора кузьмина (с. усть-качка 
пермского района). войдя в здание, 
где расположились приезжие, в хол-
ле я увидела группу мамочек и детей 
разного возраста: от подростков до 

грудничков. дети играли, а женщи-
ны распределяли гуманитарную по-
мощь, собранную пермяками: игруш-
ки, памперсы, одежду, конфеты: 
чтобы всем было поровну. я замети-
ла, что приезжие по-доброму отно-
сятся друг к другу. общее горе, дол-
гая трудная дорога, одна крыша над 
головой (пусть и временная) сделали 
этих людей близкими друг другу. вот 
группа подростков из артёмовска и 
донецка. они рассказали, что собра-

ли их в макеевке (город в донецкой 
области), посадили в два автобуса и 
повезли. трое суток в пути без пере-
дышки, очень тяжело. сейчас при-
ходят в себя. при мне с ребятами 
школьного возраста работали волон-
теры из числа кадетов. для гостей 
организована программа по типу за-
городного лагеря: спортивные сорев-
нования, конкурсы, игры. кроме того, 
с ребятами и их родителями постоян-
но работают психологи и врачи. 
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из-за стресса люди начали недомо-
гать. я увидела, как в кабинете врача 
осматривали молодую мамочку. ухо-
дя, она попросила валерьянку. у не-
которых кормящих матерей исчезло 
молоко, нужно было срочно перево-
дить малышей на искусственное пи-
тание. проблем много. но принима-
ющая сторона оперативно оказывает 
медицинскую помощь, гостей сопро-
вождают опытные врачи, дежурит 
«скорая помощь».

я познакомилась с двумя молодыми 
мамами, ириной и натальей. они с 
детьми расположились в одной ком-
нате. примерно так все — по две се-
мьи в четырех стенах. тесно, но вполне 
уютно. а на этаже есть все удобства. 

женщины говорили, что на украине 
остались их мужья, один работает сто-
рожем, другой строителем. но сейчас 
у мужчин работы нет. в городах дон-
басса (люди в основном приехали из 

артёмовска, краматорска, донецка) 
инфраструктура нарушена: нет связи, 
не выплачиваются зарплаты, посо-
бия. поэтому, ради сохранения жизни 
и здоровья детей, они решились уе-
хать из зоны военных действий. они 
понятия не имели, что такое пермь, 
никогда не слышали о ней, боялись, 
что примут их недружелюбно, как 
«понаехавших». но теперь видят 
очень хороший, душевный прием. да 
и все-таки это не магадан…
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среди прибывших людей я встретила 
женщину пенсионного возраста из 
краматорска — руслану васильевну. 
она присоединилась к молодым ма-
мочкам по особой причине: ее сын — 
ополченец. он уговорил мать уехать 
от греха подальше. руслана васильев-
на всю жизнь проработала в фасонно-
литейном цехе новокраматорского 
машиностроительного завода. все 
самое лучшее в жизни связано с этим 
предприятием. женщина с гордостью 
рассказывает о прошлой, советской 
жизни и негодует по поводу послед-
них событий. она делится страшны-
ми впечатлениями. на горе карачун 
— самой высокой точке краматорска, 
где стоит телебашня, — расположи-
лись киевские войска: реактивные 
установки «Град», «ураган». из этих 

орудий правительственные войска 
украины расстреливают стратеги-
чески важные объекты: краматор-
ский завод тяжелого станкостроения, 
«машспецсталь». Город под посто-
янным обстрелом. моя собеседница 
клянет киевское руководство: сбе-
жавшего виктора януковича и дей-
ствующих политиков Юлию тимошен-
ко, олега ляшко. в то же время она 
убеждена в правильности действий 
российской стороны. она признается, 
что среди ополченцев есть вооружен-
ные добровольцы из россии. она счи-
тает, что так и должно быть. россияне 
правильно поступают, что помогают 
донбассу. но что будет дальше? 

почти каждый, с кем удавалось по-
говорить, задавался вопросом: в ка-

ком статусе им регистрироваться: в 
статусе временного переселенца или 
беженца? эти люди хотят вернуться 
на родину. но когда это будет? в усть-
качке они проживут до сентября, а 
дальше что? Где жить, где работать? 
как и какие документы оформлять? 
эти вопросы, надо полагать, должен 
решать штаб оперативной помощи 
гражданам украины, в состав которо-
го вошли представители миграцион-
ной службы, мЧс и других ведомств. 

кстати, при выходе из жилого корпу-
са, где разместили гостей, я увидела 
заместителя председателя правитель-
ства пермского края надежду кочуро-
ву в сопровождении начальника ка-
детского учебного заведения сергея 
каменева. вид у них был задумчивый.
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в слете юных патриотов «равнение на 
победу!» в 2014 году приняли участие 
28 команд воспитанников суворов-
ских училищ, лицеев, кадетских кор-
пусов и патриотических клубов. всего 
чуть больше пятисот подростков, при-
бывших не только из российских реги-
онов — от калининграда до камчатки, 
но и ближнего зарубежья: армении, 
Беларуси, казахстана (эта страна вы-
ставила сразу две команды), кирги-
зии, таджикистана и украины. 

в течение недели юные патриоты уча-
ствовали в разнообразных соревно-

ваниях, максимально приближенных 
к реальным, марш-бросках и мастер-
классах. занятия проводились сотруд-
никами полиции и представителями 
других ведомств. победителями были 
признаны команды пермского кадет-
ского корпуса приволжского феде-
рального округа имени Героя россии 
фёдора кузьмина и военно-спортив-
ного лицея имени монте мелконяна 
министерства обороны республики 
армения.

между тем организаторы считают, 
что слет — это не соревнование и не 

соперничество, а прежде всего со-
трудничество, поиск общего, объеди-
няющего начала. подростки разных 
национальностей и конфессий зна-
комятся, между ними завязываются 
дружеские отношения, что в будущем 
станет залогом крепкого, сплоченно-
го общества. уезжая, ребята не сдер-
живают слез, они не хотят расставать-
ся с друзьями, обещают непременно 
вернуться на следующий год.

— в прошлом году это мероприятие 
дало мне много друзей, с которыми 
я общаюсь по интернету, — расска-
зывает оганнес Гукасян, воспитан-
ник ереванского военно-спортивного 
лицея, — нынче мой круг знакомых 
расширился. я получил столько заме-
чательных впечатлений! кажется, что 
никогда раньше такого не было. все 
помню в деталях и буду рассказывать 
о слете своим детям и внукам.

в прошлом году я показал хорошие 
результаты, а на этом слете их удалось 
улучшить. пермский климат нашу  
команду не пугал, мы морально были 
готовы к нему. но рады, что боль-

традиционно в конце зимы кадетский корпус при-

волжского федерального округа им. фёдора кузьмина 

(с. усть-качка пермского района) проводит межрегио-

нальный слет юных патриотов россии. место встречи 

остается неизменным более 12 лет. и как это было при-

нято с самого первого слета — принимают в нем уча-

стие все ребята, независимо от национальности.

«ПОТЕшНЫЕ
  ИГРЫ»

кадетов
и суворовцев
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ших морозов не было. единственная 
моя трудность — я не очень хорошо 
говорю по-русски, поэтому нелегко 
было с ходу вступать в разговор, но 
ребята относятся к этому с понима-
нием. я считаю, что нужно сохранять 
свои национальные традиции, но не 
противопоставлять себя другим наро-
дам. поэтому слет очень важен, что-
бы было понимание между странами.

15-летний омак сарыглар приехал 
на слет патриотов из города кызыл 
республики тыва. Более трех тысяч 
километров преодолела его коман-
да, чтобы попасть на мероприятие, к 
которому она готовилась несколько 
месяцев. 

— я учусь в 9-м классе, — рассказыва-
ет омак. — на слет приехал впервые. 
очень хотелось сюда попасть, поэто-
му старался изо всех сил, чтобы прой-
ти отбор. отбирали в команду только 
лучших ребят по учебе и спорту, а 
также тех, кто хорошо знает русский 
язык. 

если с физической подготовкой у ома-
ка было все в порядке — он занимает-
ся боксом, — то все остальное далось 
с усилиями. но когда паренек узнал, 
что прошел отбор и едет на слет юных 
патриотов — радости не было пре-
дела. кстати, команда из тывы при-
нимала участие в мероприятии не в 
первый раз. и всегда ее отличал на-
циональный колорит, чувство настоя-
щего патриотизма и товарищества.

— мы никогда не занимали призовых 
мест и не считаем, что это главное, 
— признается подросток. — для нас 
важнее участие. мы представляем 
здесь свою республику. 

омак сарыглар — воспитанник кадет-
ского корпуса республики тыва. их 
учебное заведение чем-то похоже на 
пермский лицей полиции. там тоже 
учат ориентированию, стрельбе, на-
выкам выживания, сборке-разборке 
автомата калашникова и пистолета 
макарова. есть в программе корпуса 
и полевой выход в тайгу. Что отличает 
этих ребят от других подростков? по-
жалуй, лишь то, что большое внима-
ние они уделяют изучению родного 

края, местному языку и литературе. 
и еще каждый кадет должен освоить 
национальную борьбу хуреш.

— это старинный, любимый всеми 
нами вид спорта, — с гордостью рас-
сказывает омак сарыглар. — из уст 
в уста, из поколения в поколение 
передавались легенды и сказания о 
народных силачах в тыве, непобеди-
мых хурешистах. хуреш проводится 
на открытом воздухе и имеет свои 
правила. Борьба происходит по си-
стеме с выбыванием. победитель в 
последней паре считается абсолют-
ным лидером. хуреш начинается кра-
сивым, мужественным танцем орла 
«девиги», в котором участвуют все 
борцы. он проходит в быстром тем-
пе, демонстрирует ловкость, силу, 
придает каждому участнику уверен-
ность в победе. хуреш стал подлинно 
национальным и любимым спортом 
тывинского народа. Борьбу в нашей 
республике любят и понимают. 

тывинцы не изменили себе и во вре-
мя представления своей команды. в 
«визитке» ребята исполнили наци-
ональный танец «эзир кара», что в 
переводе означает «черная лошадь».

— специально для этого мы привезли 
национальные костюмы, принадлеж-
ностью которого является кымчы — 
специальная плетка погонять лошадь, 
— улыбается омак. — мы относимся 
к малым народам, поэтому стараемся 
сохранять традиции, проводим нацио-
нальные праздники. например, шагаа 
(новый год), который в тыве отмечают 
в феврале. от слета я получил колос-
сальную энергию, много позитива и 
настоящих друзей, которые готовы 
пойти со мной «и в огонь, и в воду». 

Пресс-служба ГУ мвД  
по Пермскому краю

Межрегиональный слет юных патриотов стал вос-
требованной, инновационной, продуктивной фор-

мой взаимодействия правоохранительных органов 
Пермского края с молодежью. Слет создает ус-

ловия для воспитания чувства гордости за историю 
Отечества, формирования готовности служить Рос-

сии на любом достойном поприще, участвовать в 
возрождении страны. 

Главные цели слета: научить подростков грамотно 
действовать в экстремальных ситуациях, сформи-
ровать патриотическое сознание юных граждан и, 
конечно, подготовить к службе в правоохранитель-

ных органах и вооруженных силах. 
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В пермском краевом архиве мне 
посчастливилось обнаружить 
редкий автограф. На книге «Сло-
варь Пермской губернии», издан-
ной в конце XIX века, кто-то вы-
разил ей благодарность такой 
надписью: «Многоуважаемой Ев-
гении Павловне С. в знак памяти 
за удачно сделанную операцию. 
Вечно признательный… (под-
пись неразборчива)». Дата — 17 
ноября 1887 года. Как удалось 
установить, подарена книга ее 
автором, известным уральским 
краеведом Н. К. Чупиным. 

«…Я знаю многих женщин-вра-
чей, — писал доктор Жбанков, — 
и могу открыто заявить, что 
среди этого прекрасного племени 
русских пионерок и работниц на 
пользу нашего темного народа 
Е. П. занимала выдающееся ме-
сто!» 

Что же выделяло Евгению Пав-
ловну? Конечно, ее неуемная тяга 
к знаниям. Она все время училась. 
После окончания гимназии в род-
ном Екатеринбурге девушка уез-
жает в Петербург, поступает 
на высшие курсы ученых акуше-
рок при медико-хирургической 
академии. Звание врача она полу-
чила в 1878 году, а спустя пять 
лет поступила на курсы специ-
ализации по глазным болезням. 

Еще во время учебы она познако-
милась с интересным человеком, 
студентом-пермяком, и стала 
подругой жизни Павла Никола-
евича Серебренникова. С 1885 
года они в Перми, Евгения Пав-
ловна трудится в должности 
ординатора Александровской 

губернской больницы. За десять 
с небольшим лет провела около 
7 тыс. операций, пролечила более 
5,5 тыс. больных в стационаре. 
Блестящая практика снискала 
ей популярность не только в на-
шем крае, к ней ехали из других 
губерний Российской империи. 

ВЕЧНО ПРИзНАТЕЛЬНЫ
Врач Евгения Серебренникова
в день города, 12 июня 

2014 года, на городской 

аллее славы зажглась 

звезда в честь удивитель-

ной женщины — врача-

подвижницы евгении пав-

ловны серебренниковой.
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Она занималась наукой, ее ис-
следования, отчеты регулярно 
публиковал «Вестник офталь-
мологии». 

Признание к нашей землячке при-
шло в середине 1890-х. На VI Пи-
роговском съезде врачей (Киев, 
1895) Евгения Павловна была 
избрана почетной председа-
тельницей одного из заседаний. 
Выступая на этом съезде, она 
призывает к отмене телесных 
наказаний. Речь ее снискала одо-
брение во всей России. 

Другое качество, выделявшее эту 
«дарительницу зрения», — энер-
гия духа, общественная актив-
ность. Предприимчивая особа 
была не просто «эмансипе», ка-
ких развелось в ту пору немало. 
Молодожены Серебренниковы от-
правились на Русско-турецкую 
войну (1877). Евгения Павловна 
работала сестрой милосердия, 
затем врачом госпиталя, побы-
вала в центре военных действий 
и дипломатических сражений: в 
Константинополе, Сан-Стефано 
и др. Еще будучи студенткой 
была награждена знаком Красно-
го Креста и медалью.

В последние годы она проявила 
себя и на поприще благотвори-
тельности. Серебренникова до-
бивалась организации женского 
медицинского факультета. При 
ее активнейшем участии в 1890 
году на окраине Перми было от-
крыто училище для слепых де-
тей. Впрочем, принимали сюда и 
взрослых, они жили в отдельном 
флигеле во дворе. Красивое двух-
этажное здание с домовой цер-
ковью построено в основном на 
деньги екатеринбургского купца 
М. Ф. Рожнова. Надо ли говорить 
о том, что Евгения Павловна не 
только «подсказала», куда необ-
ходимо использовать купеческие 
тыщи, но она вложила в строи-

тельство училища и свои личные 
средства, и всю свою душу.

В этом народном благотвори-
тельном учреждении не только 
призревали, как выражались в 
старину, незрячих и слабовидя-
щих детей, но и давали им навыки 
различных ремесел: сапожного, 
ткацкого, чулочного. А мебель, 
искусно и прочно сплетенная 
в мастерских училища, стали 
охотно покупать горожане. В 
программе обучения были и уроки 
пения, из воспитанников создали 
неплохой хор.

Организация столь необычной 
богадельни, на самом высоком, 
самом прогрессивном уровне, 
стоила Евгении Павловне мно-
гих сил, здоровья. Ближайшие 
помощники врача вспоминали, 
что ее любимым девизом были 

поэтические строки: «Не всякий 
бой решит, но всякий в бой иди! 
А бой решит судьба!» Увы, самой 
Евгении Павловне судьба отме-
рила немного, всего 43 года. Она 
тяжело заболела и скончалась 
19 февраля 1897 года от опухоли 
мозга. Газета «Волгарь» писала 
в те годы: «В Перми нет более 
популярных имен, как супруги 
Серебренниковы». Подтвердили 
это похороны Евгении Павлов-
ны: тысячи и тысячи провожали 
ее на место упокоения — Новое 
кладбище (Егошихинское). Ста-
рожилы говорили, что подобно-
го не наблюдали с 1835 года, ког-
да провожали в последний путь 
доктора Граля, также бывшего 
филантропом. Как писал со-
временник, «к ее гробу шли про-
ститься все: богатые и бедные, 
знатные и простые, горожане 
и крестьяне, старые и малые, 
люди всех званий и сословий». 

Спустя три года в Петербурге 
был издан литературный сбор-
ник памяти врача Е. П. Сере-
бренниковой, позднее переиздан в 
Перми. Немногие удостаивались 
такого поистине нерукотворно-
го памятника. 

И только в наши дни пришло на-
конец время для памятников ру-
котворных в честь замечатель-
ной землячки. На здании бывшего 
народного училища для слепых 
(ныне школа № 22 с французским 
уклоном на ул. Сибирской, 80) 
установлена мемориальная до-
ска. На Егошихинском кладбище, 
возле храма Всех Святых, по-
явилась именная тропа в честь 
Е. П. Серебрениковой, ведущая к 
ее могиле. А на «Красной линии» 
— главном романтическом экс-
курсионном маршруте Перми — 
есть стела (на углу Пермского 
Арбата и ул. Газеты «Звезда»), 
посвященная семье Евгении и 
Павла Серебренниковых.
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в пермский край ежегодно прибыва-
ет 36 тысяч мигрантов. Большинство 
из них — сезонные. они прибывают к 
нам по рабочим квотам, работают до 
90 или 120 дней в весенне-летний пе-
риод, после окончания трудовой визы 

уезжают на родину до следующего 
трудового сезона. такие мигранты у 
нас не пускают корни. 

оседают в нашем регионе немногие. 
получают вид на жительство или пи-

шут заявление о вступлении в россий-
ское гражданство вместе со своими 
детьми примерно около 400 человек 
ежегодно. в прошлом году остались 
жить в нашем регионе около 80 семей. 
поэтому говорить о том, что происхо-
дит массовый наплыв детей мигран-
тов в школы пермского края, мы не 
можем. хотя нельзя говорить и об от-
сутствии проблем в школах с новичка-
ми из других регионов и стран. 

приезжающие дети, как правило, не 
владеют русским языком, это затруд-
няет их адаптацию и возможность по-
лучения образования в школах. кроме 
того, не всегда есть подтверждающие 
документы о том, какой уровень обра-

Уроки толерантности: 
зАЧЕТ пока НЕ ПРИНяТ

какова картина межнациональных отношений в школах 

пк в ситуации наплыва мигрантов, существует ли ме-

ханизм выявления проблем? Что необходимо для гар-

монизации межнациональных конфликтов в школе? об 

этом делится своими размышлениями уполномочен-

ный по правам ребенка в пермском крае Павел миков.
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зования был получен этими детьми на 
родине. а если документы имеются, 
то они нуждаются в переводе и соот-
ветствующем удостоверении, что тоже 
вызывает определенные трудности. 
не хватает нотариусов, которые бы 
владели узбекским, таджикским, ар-
мянским и другими языками. 

есть еще одна проблема. если дети все-
таки зачисляются в школу, уровень их 
образования зачастую не соответству-
ет их возрасту, тем классам, в которых 
они должны учиться. им предлагается 
начать обучение не со сверстниками, а 
с детьми на два-три года младше. Бы-
вает, что 16-летнего подростка нужно 
принимать не в 9-й, а в 7-й класс. есть 
случаи, когда 12-летние дети зачисля-
ются во 2–3-й классы. это психологи-
чески дискомфортно как для новичков, 
так и для одноклассников.

проблема в том, что в настоящее 
время нет единого образовательного 
пространства, одинаковых стандар-
тов на просторах снГ. не соответ-
ствуют российским образовательным 
стандартам школьные программы 
таджикистана, узбекистана, азер-
байджана. но такова ситуация, нужно 
относиться с понимаем к приезжим. 
сложности преодолимы, если поми-
мо школьного системного обучения 
по очной форме ребенок получит до-
полнительное образование. 

несколько слов о курсах для изучения 
русского языка. для детей в школах 
по месту жительства организованы 

дополнительные занятия, учитываю-
щие индивидуальные особенности 
ребенка. взрослым сложнее. если 
люди старшего поколения, получив-
шие образование еще при советском 
союзе, русским владеют неплохо, 
то молодые мигранты (а тем более 
их дети) русского языка не знают во-
обще. разные общественные орга-
низации, в том числе национальные 
диаспоры, открывают курсы обучения 
русскому языку, проводят их, но воз-
никает серьезная проблема — офи-
циальная сдача экзамена по русскому 
языку. в пермском крае определе-
ны только два центра, где мигранты 
имеют право сдать русский язык как 

государственный экзамен и получить 
соответствующий сертификат. это 
пермский национальный исследова-
тельский политехнический универси-
тет и пермский государственный на-
учно-исследовательский университет. 

во-вторых, люди не идут сдавать эк-
замен по русскому языку из-за высо-
кой цены на него. стоимость одного 
экзамена составляет порядка пяти ты-
сяч рублей. и для человека, который 
недавно прибыл в регион и не имеет 
постоянного места жительства, рабо-
тает, как правило, на неквалифици-
рованных работах, это значительная 
сумма. 

Русский народ является государствообразующим — 
по факту существования России. Великая миссия рус-
ских — объединять, скреплять цивилизацию. Языком, 
культурой, «всемирной отзывчивостью», по опреде-
лению Фёдора Достоевского, скреплять русских ар-
мян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских 
татар… Скреплять в такой тип государства-циви-
лизации, где нет «нацменов», а принцип распознания 
«свой–чужой» определяется общей культурой и об-
щими ценностями.
…Такая цивилизационная идентичность основана на со-
хранении русской культурной доминанты, носителем 
которой выступают не только этнические русские, 
но и все носители такой идентичности независимо от 
национальности. Это тот культурный код, который 
подвергся в последние годы серьезным испытаниям, ко-
торый пытались и пытаются взломать. И тем не ме-
нее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо 
питать, укреплять и беречь.

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин 

«Россия: национальный вопрос»

1. Каждый вправе опре-
делять и указывать 
свою национальную 
принадлежность. Никто 
не может быть принуж-
ден к определению и 
указанию своей наци-
ональной принадлеж-
ности.
2. Каждый имеет право 
на пользование родным 
языком, на свободный 
выбор языка общения, 
воспитания, обучения 
и творчества.

Конституция Россий-
ской Федерации
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ЕжЕгодныЕ доклады УполномочЕнного по правам чЕловЕка в пЕрмском краЕ —  
о нЕобходимости УкрЕплЕния гражданского мира
2011 год. тревога по поводу роста националистических настроений, распространения нацистских изображений 
в публичном городском пространстве, а также в связи со случаями вандализма в местах захоронений. в докладе 
приводятся данные контент-анализа сми пермского края (проанализировано 282 публикации). 2,5% из них про-
демонстрировали положительное отношение к экстремизму, 61,7% подали материал нейтрально, 22,3% показа-
ли отрицательное отношение к экстремизму. при этом в информационном пространстве отсутствовало правовое 
определение такой крайней точки ксенофобии, как экстремизм.
уполномоченный обращает внимание на нечувствительность надзорных органов к фактам ксенофобии. констати-
руется необходимость создания механизмов объективной профессиональной оценки ксенофобских проявлений, 
а также принятие специальных просветительских программ толерантности.
2012 год. выступление против законодательного урегулирования миссионерской деятельности на региональном 
уровне, в части ограничений, запретов в отношении нетрадиционных конфессий. заявляется о необходимости 
принятия региональной программы гражданского образования.
2013 год. пристальное внимание к сми и общественным деятелям, нагнетающим межэтническую напряжённость. 
важность выработки правильного отношения к носителям языка вражды, в том числе через совершенствование 
экспертизы, которая очень нужна и судьям, и обществу. 
ставится вопрос о создании в пермском крае экспертного сообщества из числа журналистов, юристов, сотрудни-
ков правоохранительных и надзорных органов, юристов общественных правозащитных организаций, представи-
телей школ и вузов по проблемам ксенофобии и дискриминации, а также о создании научно-консультативного 
центра для анализа межконфессиональных, межнациональных отношений и выработки научно обоснованных 
рекомендаций.

в прошлом году экзамен по русскому 
сдали всего около ста человек. при 
такой статистике о нормальной со-
циальной адаптации говорить нель-
зя. необходимо проанализировать 
обоснованность стоимости сдачи 
экзамена, обеспечить доступность 
этой услуги для мигрантов. кроме 
того, из краевого бюджета либо из 
муниципальных бюджетов надо вы-
делять средства на бесплатное обу-
чение русскому языку тех мигрантов, 
которые желают в нашем регионе 
обосноваться надолго. это бы стиму-
лировало мигрантов записываться на 
курсы русского языка и на сдачу экза-
мена. с другой стороны, это будет по-
казателем того, что пермский край не 
на словах, а на деле готов принимать 
мигрантов и содействовать их адапта-
ции. 

незнание русского языка влечет за со-
бой другие проблемы. федеральное 
законодательство требует прохожде-
ния курсов по основам российского 
права, истории, культуры, традиций; в 
нашем регионе нужно знать историю 
культуры народов пермского края. 
Без владения русским посещать такие 
курсы невозможно. 

на фоне языковых проблем может 
возникать нетерпимость к приезжим. 
причем инициаторами выступают 
взрослые. в стенах школы местные 
ребята в большинстве относятся нор-

мально к новичкам, стычки возни-
кают скорее из-за линии поведения 
родителей, которые дома выража-
ют негатив к «понаехавшим». такие 
конфликты гасятся через школьные 
службы примирения. 560 школ перм-
ского края рассматривают конфлик-
ты между детьми с помощью таких 
служб, создают атмосферу толерант-
ности, учат цивилизованно разрешать 
конфликты. службы примирения ста-
ли частью воспитательной системы в 
школе. 

с 2001–2003 годов в школах пре-
подается курс по выбору — «уроки 
толерантности». этот учебный курс 
разработан специалистами центра 
гражданского образования и прав 
человека города перми, я тоже уча-
ствовал в создании этого курса. курс 
прошел апробацию в нескольких 
школах пермского края, а затем был 
рекомендован нашим краевым ми-
нистерством образования в качестве 
элективного курса. на протяжении 
последних десяти лет в школах перм-
ского края проходят мероприятия, по-
священные международному дню то-
лерантности, который отмечается 16 
ноября. это спортивные состязания, 
дни национальной кухни, различные 
игры. 

предупреждение конфликтов на на-
циональной почве должно быть в 
зоне постоянного внимания педа-

гогических коллективов. надо ана-
лизировать национальный состав в 
школах и прогнозировать возможные 
конфликты. в школах должны про-
водиться постоянные программы по 
формированию межнациональной 
толерантности.

к сожалению, школа не всегда мо-
жет предупредить вовлечение детей 
в конфликты, происходящие за ее 
дверями. мы помним, как 12 января 
2014 года через социальные сети ин-
тернета собралась группа молодых 
людей для погрома на центральном 
рынке города перми, большая часть 
которых — старшеклассники и студен-
ты колледжей и профессиональных 
лицеев. они собрались отстаивать 
«права коренного населения». это со-
бытие заставило власть — городскую 
и краевую — обратить пристальное 
внимание на информационную без-
опасность детей. участники этого со-
бытия, как выяснилось, в своих учеб-
ных заведениях принимали участие 
в мероприятиях по толерантности, 
но, тем не менее, поддались на про-
вокацию и собрались огромной тол-
пой для проведения противоправных 
действий. поэтому считаю одной из 
главных задач противодействие рас-
пространению ксенофобских взгля-
дов, своевременное выявление и 
пресечение призывов к межнацио-
нальным конфликтам и погромам в 
информационной среде. 



пРОСвЕщЕНИЕ

49

в октябре 2014 года можно 

отметить своеобразный 

юбилей — 10 лет с тех пор, 

как пермская краевая би-

блиотека им. а. м. Горького 

(в народе — «Горьковка») 

плотно занимается пробле-

мами межнациональных 

отношений, акцентируя 

своё внимание на про-

блемах миграции и меж-

этнической толерантности. 

данной теме посвящена 

статья ольги орловой, за-

местителя директора  

по информатизации библи-

отеки им. Горького, члена 

координационного совета 

по национальным вопро-

сам при губернаторе перм-

ского края. 

площадка гражданского 
диалога
в пермском крае сформирована ин-
фраструктура учреждений, занима-
ющихся вопросами этнополитики и 
распространением идей межэтниче-
ской толерантности. сюда мы отно-
сим краевые муниципальные органы 
власти, миграционные службы, упол-
номоченных по правам человека и 
ребенка в пермском крае, пермский 
региональный правозащитный центр 
и пермскую гражданскую палату, 
центр гражданского образования и 
прав человека, национальные обще-
ственные объединения, пермских 
ученых-политологов и этнографов и 
другие институты. сегодня сюда проч-
но вписываются и библиотеки. не 
случайно в сентябре 2014 года реше-
но провести в перми международную 
научно-практическую конференцию 
«Библиотека в контексте националь-
ной и миграционной политики реги-
она». 

пермская краевая библиотека 
им. а. м. Горького, как нам кажется, 
прочно заняла просветительскую, 
информационную нишу в сфере вос-
питания межэтнической толерант-
ности. причем, в отличие от системы 
образования, мы работаем со всеми 
категориями людей и с разными воз-
растными группами. вокруг «Горьков-
ки» сформировался значительный по 
составу и количеству круг инициатив-
ных людей, которые определяют на-
циональную политику края и его тер-
риторий, изучают этнический состав 
и самобытность народов прикамья, 
внедряют идеи толерантности, изу-
чают политические процессы и т. д. 
прочные контакты у нас сложились с 
представителями всех национально-
культурных обществ прикамья. 

на наших мероприятиях можно уз-
нать, какие проблемы наиболее ак-
туальны в сфере межэтнических от-
ношений, какие усилия прилагаются 

Культурная «диаспора» 
ГОРЬКОВКИ 

Роль современной библиотеки  
в гармонизации межнациональных  

отношений
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для их решения, какие исследования 
пермские ученые ведут в данном 
направлении, какие проекты реали-
зуются. все выступления обычно ос-
новываются на последних статистиче-
ских данных. здесь же можно найти 
партнеров в сфере своих интересов. 
нами сформирован групповой лист 

рассылки для оповещения о готовя-
щихся мероприятиях, который насчи-
тывает более 200 человек. 

школа мигранта
работа по проблемам межэтнических 
отношений и миграции началась в 
краевой библиотеке в 2004 году, ког-

да мы провели курсы под общим на-
званием «школа мигранта». тогда на 
реализацию этого проекта библиоте-
ка получила финансовую поддержку 
на областном форуме социальных и 
культурных проектов. проект был рас-
считан на 3 месяца, но мы до сих пор 
занимаемся этой проблематикой.

Россия живет по тем же законам, что и другие стра-
ны. В век глобализации усиливаются миграционные 
потоки, особенно из среднеазиатских республик 
бывшего СССР. Это связано с неравномерностью 
экономического развития отдельных стран, демо-
графическими проблемами. Растёт отрицательное 
отношение к мигрантам и миграционной политике 
со стороны местного населения. Это отчасти объ-
ясняется тем, что для отечественного менталитета 
характерны правовое невежество и нигилизм, что, 
в свою очередь, служит почвой для межнациональ-
ных конфликтов. Мы рассматриваем правовую гра-
мотность как часть общей культуры современного 
человека, как необходимое условие построения 
гражданского общества, основанного на верховен-
стве права. В этих условиях библиотека может взять 
на себя просветительскую миссию для обеспече-
ния открытости и гласности деятельности органов 
власти в вопросах реализации миграционной поли-
тики, стать площадкой для обсуждения насущных 
проблем миграции и способов их решения. 
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проект был направлен на решение 
проблемы адаптации «новых наци-
ональных меньшинств» (в основном 
выходцев из средней азии и кавказа) 
к жизни в прикамье и их лучшей инте-
грации в жизнь местного сообщества. 
в проекте наиболее активно участво-
вала таджикская община, сейчас она 
официально зарегистрирована как 
региональная общественная органи-
зация «союз таджикистанцев перм-
ского края».

«школа мигранта» — 40-часовой курс 
занятий со слушателями по различ-
ным темам и проблемам, как то: ми-
грационное право и миграционная 
политика россии и прикамья, психо-
логия межэтнической напряженности, 
этническая история урала и прикамья, 
история таджиков и таджикской куль-
туры, а также история переселения 
и освоения таджиками нашего края. 
отдельно слушатели активно занима-
лись русским языком по программе 
«русский язык для иностранцев». 

в ходе «школы» стала вырисовывать-
ся основная роль, которая отводилась 
этим занятиям: снятие правовых, пси-
хологических, языковых, культурных 
и других барьеров для иммигран-
тов. мы понимали, что полученные 
знания наши слушатели смогут ис-
пользовать в повседневной жизни 

2007 год: практическая конференция «Социальная 
адаптация мигрантов: из опыта сотрудничества 

органов государственной власти Пермского края 
с таджикской диаспорой», посвященная 15-летию 
установления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Таджики-

стан. Конференция собрала 38 участников.
2008 год: научно-практическая конференция, по-
священная 1150-летию со дня рождения осново-

положника таджикско-персидской классической 
литературы Абуабдулло Рудаки. Присутствовало 

64 человека, приехали сотрудник Посольства Тад-
жикистана в Москве Махмадали Джалилов, гости 
из Душанбе, представители таджикских диаспор 

из соседних регионов.
2009 год: научно-практическая конференция «Би-

блиотеки и толерантность в информационном 
обществе», где широко освещался опыт работы 

пермских библиотек по сохранению и развитию 
национальных культур, формированию межнацио-
нальной толерантности; конференция «Миграция и 

регион: экономика, политика, культура». Всего на 
конференции присутствовало 85 человек. Инфор-

мация о ней размещена на сайте «Союза таджики-
станцев России» по адресу:  

http://str-org.com/main/1261681679/. 
2010 год: фестиваль «Дни таджикской культуры в 

Прикамье». за 4 дня пермяки смогли познакомиться 
с фольклором и литературой, театром и музыкой, 

кухней и обычаями таджикского народа, а местные 
таджики — окунуться в атмосферу родного дома. 

Фестиваль посетило более 1500 человек.
2012 год: «круглый стол» на тему «Пермские  

корейцы в истории и культуре края».
2013 год: круглый стол «Поляки в истории и культуре 

Урала», несколько тематических заседаний акти-
вистов взрослой и молодёжной азербайджанских 
организаций; телемост «Пермь — Екатеринбург — 

Тбилиси». Полная хроника мероприятий этой тема-
тики отражена на сайте Пермской краевой библи-

отеки в разделе «Программы и проекты» по адресу: 
http://www.lib.permregion.ru/projects_etno.php.

Совместно с зАО «Телеком Плюс» библиотека вы-
пустила три тематических CD-диска: «Этническая 

миграция: материалы в помощь библиотекам Перм-
ского края (Пермь, 2006)», «Миграция: особенности 
трудовых отношений и налогообложения иностран-
ных работников (Пермь, 2008)», «Этническая мигра-

ция (Пермь, 2009)».
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на пермской земле и передавать со-
племенникам.

«школа» подтолкнула пермского эт-
нографа александра Черных издать 
две книги: «таджики в перми» и «эт-
носоциальные процессы в таджикской 
диаспоре пермского края на совре-
менном этапе (по материалам этносо-
циологического исследования)».

в феврале 2005 года проведен кру-
глый стол по итогам проекта на тему 
«положение новых национальных 
меньшинств в пермской области». 

все участники проекта в качестве ос-
новного позитивного результата на-
звали предоставленные возможности 
общения и обмена опытом, получе-
ния новых знаний. а краевая библи-
отека определила свою новую роль 
— стать информационной и просвети-
тельской площадкой, объединяющей 
всех, кто занимается темой межэтни-
ческих отношений. можно говорить 
и еще об одном эффекте — налажи-
вания межкультурных связей между 
участниками проекта. мы прочно 
подружились с таджикской, киргиз-
ской, узбекской диаспорами.

история имела продолжение. руко-
водители среднеазиатских нацио-
нально-культурных автономий ини-
циировали проведение различных 
мероприятий. Гостем и активным 
участником ряда наших крупных ме-
роприятий стал руководитель «союза 
таджикистанцев в россии» абдулло 
сатторович давлатов, который, бу-
дучи глубоко образованным и на-
читанным человеком, всей душой 
приветствовал акции и мероприятия, 
направленные на взаимодействие 
и взаимопознание выходцев из тад-
жикистана, соседних с ним средне-
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азиатских государств и местного со-
общества. в 2009 году по итогам пяти 
лет проекта прошла конференция 
«миграция и регион: экономика, по-
литика, культура», на ней присутство-
вали представители региональных и 
городских властей, общественных ор-
ганизаций, этнических общин, уфмс 
и Гувд пермского края, ученые, аспи-
ранты, студенты и все желающие. 
приехали руководители таджикских 
диаспор из 22 регионов россии. 

новыЕ форматы
есть технологии, о которых нужно ска-
зать отдельно. речь идёт об оказании 
правовой консультационной помощи 
мигрантам. начиная с 2007 года би-
блиотека регулярно проводила обще-
ственные приёмные для мигрантов 
и их работодателей по актуальным 

правовым вопросам. консультации 
и разъяснения давали сотрудники 
уфмс и уфнс по пермскому краю, 
юристы из аппарата уполномоченно-
го по правам человека и обществен-
ных организаций. общественные 
приёмные проводились как в стенах 
библиотеки, так и в местах компакт-
ного проживания и работы мигран-
тов. консультации носили индивиду-
альный и групповой характер. 

с конца 2007 года по инициативе 
департамента внутренней политики 
администрации губернатора перм-
ского края в библиотеке открыт меж-
национальный общественный центр 
по социальной адаптации мигрантов 
«согласие». его роль заключается в 
том, чтобы пропагандировать и про-
двигать идеи межэтнической толе-

рантности в пермском крае. центр 
организует выставки литературы, те-
матические подборки по проблемам, 
связанным с миграцией и националь-
ными отношениями, ведет электрон-
ную базу данных по данной тематике, 
участвует в подготовке мероприятий.

в 2012–2013 годах мы осваивали но-
вую технологию активизации граж-
данского участия в решении местных 
проблем в рамках международного 
проекта «межэтнические отношения 
в современной россии». на встречах 
заинтересованных сторон (а это ак-
тивные участники практически всех 
наших мероприятий) использовался 
формат общественно-политической 
дискуссии. тема дискуссий выбрана 
нами, она предельно актуальна для 

многих регионов россии и звучит так: 
«адаптация мигрантов: как избежать 
национально-этнических конфлик-
тов?» обсуждение носило острый 
дискуссионный характер, за счёт чего 
вырисовалась широкая палитра мне-
ний и суждений, аргументов и контр-
аргументов. 

продолжительная работа библиоте-
ки по проблематике межнациональ-
ных отношений и межэтнической то-
лерантности, а также разнообразие 
форм и методов работы придают на-
шей деятельности системный харак-
тер. все наши действия послужили 
основой тому, что пермская краевая 
библиотека прочно ассоциируется у 
многих пермяков с темами миграции, 
межнациональных отношений и меж-
этнической толерантности.
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идиллия: «чУжой рЕбЕнок» в тЕатрЕ-тЕатрЕ
режиссер владимир Гурфинкель поставил остроумный, 
жизнерадостный, стильный спектакль — море удоволь-
ствия и актерам, и зрителям. и те и другие купаются (тех-
ническое оснащение сцены тт сегодня позволяет это) в 
озорной, праздничной атмосфере милой, безобидной 
комедии, где хорошее борется с лучшим и лучшее в ито-
ге торжествует, что и превращает это веселое действо в 
идиллию. 

эффектная сценография в сочетании с видео (ирэна яру-
тис, наталья наумова), интонационно точное музыкаль-
ное сопровождение (композитор виталий истомин), яр-
кая, выразительная пластика и харáктерная, говорящая 
хореография (татьяна Безменова) — все вместе создает 
атмосферу и пространство, в которых творчески раско-
ванно и эстетически убедительно проживают свои роли 
актеры. 

Что может сделать искусство, в частности театр? то, что и назначено ему его при-

родой: разыгрывать в лицах длящуюся драму, ставить перед зрителями трудные 

вопросы. стараясь в любом случае не навредить. и надеясь, желая, пытаясь — заме-

стить, смягчить, исцелить. выбранные пермские премьеры последнего года  

(с весны 2013 до весны 2014), на наш взгляд, складываются в своеобразный триптих, 

в котором тема межнациональных отношений воплощена в разных жанрах: идил-

лии (комедии), трагикомедии и трагедии. резенцию на премьеры подготовила Гали-

на ребель, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы пермского государственного педагогического университета.

Национальный вопрос  
в театральной интерпретации

МЕжДУ ИДИЛЛИЕЙ 
И ТРАГЕДИЕЙ
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жанровой расшифровки — «комедия о настоящей совет-
ской любви» — в данном случае пугаться не стоит. про-
пагандистского ренессанса и реабилитанса здесь нет. есть 
забавная интрига на тему советского проекта создания но-
вого человека и добродушная ирония по поводу неистре-
бимости «старомодных» вечных чувств. при этом из-под 
идиллической картинки проступает идейный посыл эпохи, 
очень последовательно реализованный в пьесе василия 
шкваркина (пьеса написана в 1933 г.). 

все герои здесь, в общем-то, милы и незлобивы. но роль 
будущей матери-одиночки, случайно присвоенная начи-
нающей актрисой маней, порождает неожиданные для 
девушки, исполненной советского энтузиазма, «буржуаз-
ные» плоды. плоды в виде всплесков «старорежимных 
замашек» ее родителей и «собственнических инстинктов» 
ее ухажеров. и тут в дело вмешивается настоящий, образ-
цово-показательный новый человек, которым отнюдь не 
случайно оказывается выходец с кавказа — аджарец яков-
Юсуф (артист михаил орлов). 

именно ему доверено продемонстрировать новое гу-
манное миропонимание, новую антибуржуазную этику 
и психологию, именно он личным примером и сердеч-
ным участием в судьбах друзей направляет их на путь 
счастья и справедливости. при этом — надо отдать 
должное автору пьесы и постановщикам спектакля — 
плакатным, ходульным резонером этот персонаж не 
выглядит. каждый его выход вызывает радостное ожив-
ление зрителей. Герой наделен чувством юмора, оба-
янием, от него исходит теплота искренней доброты и 
мудрой снисходительности по отношению к приятелям, 
запутавшимся в «надуманных» русской классикой пси-
хологических дебрях и в «атавистических» социальных 
привычках. яков — преданный друг («высококвалифи-
цированный спец по дружбе», как шутит сам), он и брат, 
и сват, и жених. для него, в отличие от маниных уха-
жеров, не существует проблемы чужого ребенка. «по-
звольте, пожалуйста, чтобы ваш мальчик, не знаю чей, 
но был похож на меня», — так элегантно выводит он 
свою любимую раечку из двусмысленного положения. 
он легко снимает проблему, которая кажется драмати-
чески-неразрешимой другу косте. 

яков не только бескорыстен, но и бесстрашен. красноре-
чива его фраза: «на родине я над пропастями висел. на 
казбек лазил! я видел, какие глаза у орла!» он изобрета-
телен и умен, он даже выступает своего рода высшей ин-
станцией справедливости: карьеристу помогает сделать 
карьеру, влюбленному другу — соединиться с возлюблен-
ной, беззащитным интеллигентам — сохранить дачу, ев-
рею-ортодоксу — получить в собственном лице прекрас-
ного зятя и законного отца будущего внука. 

в наивном признании маниной мамы: «ах, яша, хороший вы 
юноша, несмотря на все ваше неправославие!» — содержит-
ся, по логике советских времен, двойной комплимент. 

а сегодняшний зритель не заморачивается политическим 
подтекстом комедии. он охотно и благодарно принима-
ет правила игры (т.е. законы жанра, согласно которым 
идиллия вовсе не обязана платить дань достоверности), 
и весело смеется в ответ на шутки и проделки советского 
труффальдино-фигаро, и искренне радуется межнацио-
нальному, социальному и семейному согласию, торже-
ствующему на сцене. 

трагикомЕдия: «вЕнЕцианский кУпЕц»  
в тЕатрЕ-тЕатрЕ
авторское жанровое определение «комедия» здесь оче-
видно не исчерпывает, не покрывает содержания пьесы. на 
долгом историческом пути от шекспировского до нашего 
времени «венецианский купец» оброс тяжелыми допол-
нительными ассоциациями. очень немногие отваживаются 
на его театральную постановку, тем более что есть концеп-
туально и эстетически очень убедительный фильм майкла 
рэдфорда с аль пачино в роли трагического шейлока. со-
перничать с этой работой и/или создать эстетически равно-
ценный альтернативный вариант весьма непросто. тем не 
менее тт решился — и вознамерился строго следовать ав-
торскому жанровому заданию, то есть сделать комедию. 

режиссер-постановщик роман самгин перенес действие в 
условную неоново-гламурную современность, одел геро-
ев сначала в «новорусские», затем, в сцене суда, в строгие 
официальные костюмы. он предъявил их в качестве эда-
ких богемно-приблатненных молодых людей, жаждущих 

Это вопрос из разряда вечных. Его не раз пытались решить: то созданием над-
национальной общности, в рамках которой национальное в короткой истори-
ческой перспективе должно было исчезнуть без следа, послужив почвой для 
взращивания Homo Universalis — Человека Универсального; то отторжением и 
истреблением инонациональных сообществ во имя образования однородной 

социобиологической массы, призванной стать фундаментом для самоутверж-
дения Übermensch — Сверхчеловека. Нередко одна программа по ходу ее реа-

лизации дополнялась другой, декларируемая разность целей нивелировалась 
сходством средств и неизбежным тождеством результатов. Утопические мега-

проекты обходились человечеству в десятки, сотни тысяч, миллионы жизней и 
неминуемо завершались крахом. В сегодняшнем глобальном мире привычные 
границы стерты, расстояния сжаты, всепроникающие связи установлены — но 
межнациональный мир по-прежнему хрупок, уязвим и то и дело подрывается 

враждой, обагряется кровью. 
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веселья, денег и любовных приключений, но способных 
и готовых при необходимости обрести вполне цивильную 
внешнюю и моральную форму (сценография и костюмы — 
валентина останькович, вера соколова). 

превосходнейшая история о венецианском купце (так 
обозначена эта пьеса в издании 1600 года), возможно, 
вполне бы совместилась с такой театральной интерпре-
тацией, если бы не вторая часть анонса к спектаклю, 
провозглашающая чрезвычайную жестокость еврея шей-
лока. Было бы смешно, если бы не сам этот шейлок, 
торчащий поперек комедии каким-то нелепым вопро-
сительным знаком, со своей совершенно неуместной в 
развлекательном контексте ортодоксальностью и жесто-
ковыйностью, с влачащимся за ним зловещим шлейфом 
многовековой ненависти, с градом в его адрес оскорбле-
ний-приговоров: «сущий жид», «презренный жид», «же-
стокий жид», «мерзавец-жид», «паршивый жид», «соба-
чий жид»… 

Гонимый и загнанный, беззащитный и огрызающийся, 
бессильный и готовый рвать в клочья своих врагов, шей-
лок очевидно не помещается в изготовленный постанов-
щиками легковесный театральный «ларчик». театр интер-
претировал сюжет со шкатулками хитроумной порции как 
телешоу, но не сумел распознать и вскрыть в нем задан-
ную шекспиром загадку-аналогию — спрятанный внутри 
комедии свинцовый ларец трагедии. вопреки названию 
пьесы и собственному ничтожному социальному статусу, 
вопреки эстетическим канонам и морали шекспировской 
эпохи, именно презренный жид является главным героем 
этого произведения, более того — героем трагическим. 
а в спектакле тт исполнителю этой роли михаилу Чуднову 
приходится изображать всего лишь неуместность, неле-
пость шейлока, приглушая и «проборматывая» его гнев-
ный пафос, яростную мстительность, парадоксальную за-
конопослушность. 

понимают ли зрители, глядя на жида, побитой собакой ле-
жащего в финале у ног торжествующих победителей, что 
принудительное, по приговору суда, крещение и преда-
тельство дочери для шейлока и означает «вырезание из 
груди куска мяса», удар в самое сердце? Что это не спра-
ведливое возмездие, а надругательство над его святыня-
ми, над смыслом и содержанием его жизни?

спектакль тт не способствует такому пониманию и, к со-
жалению, не озадачивает зрителя теми сложнейшими 
межнациональными, религиозными, социальными про-
блемами, которые упаковал в весело разукрашенную шка-
тулку «венецианского купца» великий шекспир.

трагЕдия: «королЕва индЕйцЕв» в тЕатрЕ опЕры 
и балЕта им. п. и. чайковского
это прямо противоположный предыдущему случай: тут не 
было готового к постановке и увядшего в ней первоисточ-
ника, здесь в самом процессе работы над спектаклем из 
музыкальных и литературных «заготовок» взращено гран-
диозное театральное зрелище — яркий, захватывающий, 
мощный оперный спектакль-трагедия.

пленительная музыка Генри пёрселла, монологи из ро-
мана розарио агиляр «затерянные хроники Terra Firma», 
песни на стихи кэтрин филипс, джорджа Герберта и др. 
соединены режиссером питером селларсом и дириже-
ром-постановщиком теодором курентзисом в цельное, 
драматически напряженное музыкальное повествова-
ние, пластически вылепленное хореографом кристо-
фером уильямсом и фантастически оформленное ху-
дожником питером Гронком. в спектакле участвуют 
международный состав солистов, оркестр теодора ку-
рентзиса «MusicAeterna», хор «MusicAeterna» под руко-
водством виталия полонского. 

критика оценила это событие как явление нового театра 
— театра XXI века. одновременно это древняя мистерия, 
древняя трагедия — словно еще не знающая шекспира, и 
уж тем более — Чехова со станиславским. но и это как бы 
незнание становится эстетической подпочвой представле-
ния, основанного на контрастах и условностях, обнажаю-
щих первоосновы, первозданный каркас, «наивную» суть 
бытия.

из истории испанской конкисты и попавшего под ее каток 
племени майя вычленены истории двух женщин. 

печалью и стоицизмом пронизана партия доньи исабель 
в исполнении надежды кучер. Белокожая, нежная жена 
Генерал-капитана, одержимого духом войны, вытеснена 
из жизни своего мужа и обречена исчезнуть без следа в 
круговороте жестоких событий, оставив потомкам лишь 
свое имя. 

смуглокожей королеве индейцев текулихуатцин, пар-
тию которой исполняет джулия Баллок, суждено другое: 
она должна спрятать данное при рождении имя в самый 
укромный уголок памяти, обратиться в католичество и под 
именем доньи луисы стать женой одного из предводите-
лей испанцев. 

дочь и соратница индейского вождя, текулихуатцин ста-
новится «частью военной стратегии, замаскированной 
под гостеприимство1» , но принятые ею во имя спасения 
племени имя и роль оказываются не камуфляжем, а лич-
ной судьбой. донья луиса не только дарит своему белому 
«богу» блаженство любви, но и сама вкушает это блажен-
ство, она надеется «послужить скрещению своей расы с 
расой богов, прибывших из-за моря». в какой-то момент 
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ей даже кажется, что он и она всегда были вместе и при-
надлежат одной расе. страсть и нежность королевы ин-
дейцев, мудрость и трепетная чуткость ее сердца, муже-
ство ее женственности имеют своим источником и опорой 
дивный, многокрасочный мир майя, визуально торже-
ствующий над унылой однотонностью пришельцев. 

но ни безоглядная любовь текулихуатцин к чужеземцу, ни 
буйство яркоцветной фантазии ее соплеменников, ни за-
клинания шаманов и помощь духов не спасают индейцев 
от военного разгрома, а саму текулихуатцин от участи от-
вергнутой наложницы. и любовный поединок, и военное 
противостояние оборачиваются роковыми, трагическими 
последствиями. 

«страдание — это не то, на чем вы должны остановиться, 
а то, с чего вы начинаете свою жизнь заново. Боль — это 
то, что заставляет вас идти дальше», — говорил питер сел-
ларс на встрече с журналистами. в спектакле эту мысль и 
это чувство воплощает музыка, в частности — невероятной 
красоты и выразительности звучания хор «MusicAeterna». 
музыкой смерть поправ — так хочется переиначить зна-
менитую формулу, чтобы описать впечатление от сцены, 
когда поверженные конкистадорами индейцы — лежа, 
умирая — возносят свою последнюю молитву к небесам, 
и божественные звуки тают, растворяются в воздухе.

в финале трагедии ведущим становится голос леонор — 
дочери королевы майя и конкистадора. воспитанная от-

цом, видевшая в индейцах «покоренных дикарей», прези-
равшая мать как «туземку» и не понимавшая ее, девочка 
начинает испытывать смутное чувство вины и задаваться 
недетскими вопросами: «кто я? какой я расы? какая из 
двух кровей, текущих в моих жилах, имеет надо мной 
большую власть? или я принадлежу к новой расе, не су-
ществовавшей прежде? <…> неужели я — провозвестница 
новой расы?»

здесь хотелось бы усмотреть начало искупления и преодо-
ления извечного разлада. но в контексте рассказанной те-
атром истории это скорее формула нового витка трагедии, 
которую завораживающе прекрасно и пророчески страш-
но резюмирует хор:

Земные боги жаждут жертв кровавых,
Сердца трепещут у жрецов в руках.
Нет в Нижнем Мире правых и неправых.
Нет ничего, 
нет ничего,
лишь ветер, дым и прах…

зловещим эхом отзываются эти слова во внетеатральной 
реальности, но совершенство творения, созданного бли-
стательным интернациональным коллективом мастеров, 
порождает не только эстетический катарсис, но и надежду 
на этическое прозрение, на то, что если не межнациональ-
ная идиллия, то межнациональный мир все-таки возмо-
жен.

1 здесь и далее текст цитируется по изданию: Генри пёрселл. королева индейцев. пермь: пермский государственный академический 
театр оперы и балета им. п. и. Чайковского. 2013. с. 25 – 35.



Никак нельзя забыть и органи-
зационные, театральные пред-
приятия Субботина: Усольский 
передвижной театр (писал для 
него эскизы, декорации, ставил 
спектакли), Кудымкарские те-
атральные мастерские, худо-
жественно-промышленные ма-
стерские в Кунгуре, Кудымкаре и 
Перми. Созданный им Пермский 
художественный техникум вы-
пустил за годы своего существо-
вания около 600 человек (был за-
крыт в начале 1940-х).

Каким он был в жизни, этот ко-
ми-пермяцкий Данко, сгоревший 
для людей? «Автопортрет» 1910 
года, который теперь можно ви-
деть в новой галерее Кудымкара, 
представляет образ вдохновен-
ного художника времен молодо-
сти, времен поиска. 

Петр Субботин окончил в 1907 
году Пермское реальное учили-
ще, ныне авиатехникум (нужно 
бы отметить этот факт ме-
мориальной доской на здании). 
Затем уехал учиться в Москву. 
Забавную оплошность допусти-
ла в своей брошюре о Субботине 
писательница Вера Панова, про-
жившая военные годы в эвакуа-
ции в Молотове. Она называет 
Субботина-Пермяка «художни-
ком-самоучкой» — его-то, пи-
томца знаменитого Строга-

новского училища, по окончании 
которого он был оставлен рабо-
тать педагогом! В 1915 году уви-
дело свет уникальное (опять же) 
издание по заказу царского двора 
«Кремль в старину и теперь», 
которое оформил молодой ма-
стер Петр Субботин.

Даровитость Петра Иванови-
ча бросалась в глаза сразу. Он 
успел воспитать немало учени-
ков. Один из них, известный ху-
дожник В. И. Курдов, оставил о 
мэтре восторженные воспоми-
нания. Кстати, он рисует образ 
«финно-угорского пермяка-зыря-
нина». Уточним: сам Петр Ива-
нович писал, что он «по проис-
хождению не чисто русский, так 
как по женской линии мои предки 
происходили из пермяков-инород-
цев» («Автобиография»). Он был 
девятым ребенком в семье. По-
следыш — самый любимый, самый 
талантливый, прославивший 
свой род и свой народ.

Вот и вывод: прожив всего по-
ловину среднестатистическо-
го земного срока (правда, для 
пермяков этот срок был еще 
меньше), Петр Субботин сде-
лал столько, что хватило на 
несколько поколений. Петр Ива-
нович мечтал вывести свой ма-
ленький народ на новую, более 
высокую ступень культурного 

развития. Даже не вывести — 
вырвать. Нетерпелив был мэтр! 
Словно знал, что ему отпущен 
малый срок.

Символично смотрится одна 
картина из Кудымкарской га-
лереи, принадлежащая кисти 
жены и верной помощницы Пе-
тра Ивановича, Евстолии Ива-
новны, которая тоже училась 
в Строгановском училище, но 
ради семьи учебу ей пришлось 
оставить. Называется работа 
«Первый самолет в Кудымкаре», 
время создания — 1934 год. Как 
они мечтали oб этом событии! 
Мечтали — и приближали пере-
мены. Культурная жизнь Ку-
дымкара при Субботиных била 
ключом. 

А вот пожить вместе у южного 
моря, для поправки Петра Ива-
новича, о чем написала мужу од-
нажды Евстолия Ивановна, им 
так и не довелось.

Кудымкарский Данко
Художник Пётр Субботин-Пермяк
трудно перечислить все, что успел сделать пётр ивано-

вич субботин-пермяк за свою короткую жизнь (умер он 

от чахотки в 1923 году в возрасте 36 лет). помимо ярких, 

новаторских живописных работ, по которым субботина 

в основном и знают, это собственноручно составленные 

альбомы пермяцкой орнаментики и набойки, это курс 

лекций о кухне живописного мастерства (не издано). 
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