






 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   N 95 

 

3 

 
 
 
 
МАЛЬКОВА Вера Константиновна 
 
 
 
Институт этнологии и антропологии РАН 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русское население  
в российских республиках 

(по материалам прессы 1994-95гг.) 
 
 
MALKOVA V.K.  
Russians in the republics of Russia. 
 

The article is based on the results of a comparative content-analyzis newspa-
pers from 4 Russia's republics, 1994-95. The author investigates the eth-
nopsychological ideological situation, ethnic Russians find themselves in in 
Tatarstan, Sacha (Yakutia), Tuva, Northern Ossetia. 

 
 
 
Среди задач, стоящих перед со-

временными этнологами, одной из 
важных является изучение идеоло-
гической атмосферы, в которой жи-
вут, а подчас и заново адаптируют-
ся к новым условиям русские в 
республиках России. Формируемое 
национально-республиканскими 
элитами спокойное или "взбудора-
женное" состояние общественного 
сознания является фактором, спо-
собным участвовать в создании 
межэтнического мира или напря-
женности (конфликтности) в поли-
этничном обществе. И поэтому вы-

явление особенностей и типологи-
ческих черт в идеологической дея-
тельности новых национально-
республиканских элит в период со-
циально-политической трансфор-
мации общества особенно сущест-
венно для огромной части населе-
ния России.  
Неустойчивая этнопсихологиче-

ская атмосфера, в условиях кото-
рой оказались в суверенных рес-
публиках России около 9 млн. 
представителей русского этноса, 
имеет свои особенности и общие 
для всех республик черты. К по-
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следним относятся, во-первых, 
различная и, сама по себе очень 
динамичная, степень межэтни-
ческой напряженности между ос-
новными по численности этниче-
скими группами республик, т.е. ме-
жду русскими жителями, потеряв-
шими свою социально-
доминирующую роль, и титульными 
национальностями, приобретшими 
теперь этот статус в республиках. 
Во-вторых, это  разная степень 
противостояния между отстаиваю-
щими свою республиканскую эко-
номическую и политическую само-
стоятельность национально-
республиканскими элитами и сдер-
живающим их стремления Фе-
деральным Центром. Существуют 
также значимые внутриреспубли-
канские проблемы, влияющие на 
общественно-психологический 
климат. Будучи в определенном 
смысле "конфликтогенными", они 
связаны не с этническим, а, скорее, 
с политическим противостоянием 
разных групп населения.  
Во всех процессах межэтниче-

ского противостояния огромную 
роль играют национально-
республиканские элиты, связанные 
с разными политическими группа-
ми, партиями, движениями своих 
республик. Именно они с помощью 
средств массовой информации 
(СМИ) влияют в значительной сте-
пени на формирование обществен-
ного мнения и всего массового соз-
нания. И, хотя ответственность за 
усиление межэтнической напря-
женности в регионах должны во 
многом разделить с местными 
идеологами и центральные, неред-
ко со своей стороны разжигающие 
общественные страсти, в данной 
работе мы рассмотрим дея-
тельность лишь республиканских 

интеллектуалов, облегчающих или 
усложняющих для русских этнопси-
хологическую адаптацию к новым 
межэтническим и социально-
политическим условиям.  

 
* * * 

Россия, как известно, издавна 
была многонациональной страной. 
Самый многочисленный - русский - 
народ, насчитывающий, по данным 
последней (1989 г.) переписи, 147 
млн. человек, также неоднороден и 
включает в себя различные этно-
графические группы. Многие из их 
этнографических и региональных 
особенностей этнологи фиксируют 
до сих пор. И так уж исторически 
сложилось, что русские, одними из 
первых создавшие на обширной 
территории нынешней России свою 
государственность, открывавшие 
или завоевывшие новые земли, от-
стаивавшие их от врагов, стали 
своеобразными защитниками и по-
кровителями своих более мало-
численных или более слабых на-
родов-соседей. Поэтому понятие 
"старший брат", сполна использо-
ванное советскими, а позднее ос-
меянное и отвергнутое постсовет-
скими идеологами, имело под со-
бой определенную реальную осно-
ву.  
Сложившаяся в советское время 

социально-политическая система 
создавала условия и для различ-
ных злоупотреблений и дискрими-
нации нерусских народов. "Стар-
ший брат", действительно помо-
гавший многим народам подняться 
из небытия истории, обрести свою 
историческую память, развить свою 
культуру и присоединить ее к об-
щемировой цивилизации одновре-
менно руками своих многочислен-
ных чиновников "давил", ограничи-
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вал, сдерживал национальное раз-
витие этих народов. 
Поэтому при изменении в начале 

90-х годов социально-политической 
обстановки в России, с изменением 
почти всех общественно-политиче-
ских ценностей в российском мен-
талитете, стереотип "старшего 
брата", потерял свой позитивный 
оттенок. Это не могло не привести 
к изменению этнопсихологического 
состояния как русского, так и не-
русских народов, проживающих на 
территории бывшего Советского 
Союза. Прежние мифы с помощью 
новых идеологов были заменены 
другими: русский народ из реаль-
ного или мифического "покровите-
ля" малых народов превратился в 
их "обидчика" и "угнетателя". А 
русские, проживающие в бывших 
союзных или бывших российских 
автономных республиках, вдруг 
стали для кого-то "лишними, чужи-
ми", а иногда иностранцами".  

 
* * * 

Наш анализ центральной (мос-
ковской) прессы показал, что в на-
чале 90-х гг. общественное внима-
ние в основном концентрировалось 
на положении русских и русскоя-
зычных жителей в бывших союзных 
республиках1, на резко изменив-
шихся после распада Союза усло-
виях жизни русских людей, прожи-
вающих в иноэтничном окружении, 
а, главное, на их тревожном этноп-
сихологическом состоянии и на по-
исках выходов из него.  
Вообще пресса, как и другие ка-

налы массовой информации, с од-
ной стороны, является источником, 
рассказывающим своим читателям 
о положении наших соотечествен-
ников в иноэтничном окружении, а 
с другой, - это источник не всегда 

проверенных слухов об их реаль-
ной жизни. Поэтому и сама пресса 
иногда становится фактором, 
вольно или невольно тревожащим, 
будоражащим, беспокоящим по-
степенно налаживающуюся жизнь 
республик.  
Рассмотрим кратко основные те-

мы, затрагиваемые журналистами 
в центральных газетах. Нередко в 
них лейтмотивом проходит мысль о 
том, что русские люди остались в 
бывших союзных республиках без 
такой значимой для каждого чело-
века ценности как родина. В эмо-
циональных газетных статьях ис-
пользовались даже весьма красно-
речивые заголовки, например: "Где 
твоя Родина, "двойной гражда-
нин"?" /Российская газета (далее - 
Р.г.), 14.01.94/. 
Журналисты приводят примеры 

дискриминации гражданских прав 
русских людей, например, на Ук-
раине - (С.Туманова. "Ликвидируют 
российскую "общину") /Общая га-
зета (далее - О.Г.), 14-20.09.95/, в 
Молдове - (Н.Приходько ."Пятую 
колонну"- в первые ряды!") /Не-
зависимая газета (далее - Н.г.), 
3.10.95/, в Узбекистане, в странах 
Балтии /Известия (далее - Изв.), 
16.08.95; Н.г. 5.10.95/ и др. Авторы 
обсуждают плюсы и минусы "двой-
ного гражданства, "сужение" или 
ограничение русской духовной 
жизни, которая на протяжении де-
сятилетий была важнейшей частью 
духовной атмосферы не только для 
самих русских в республиках, но и 
для всего их населения.  
Еще одна тема, связанная с ду-

ховной жизнью новой русской диас-
поры, освещается в центральной 
прессе: издающиеся в ближнем за-
рубежье русскоязычные газеты, а 
некоторые из них получают дота-
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ции из Москвы, по наблюдениям 
авторов публикаций, "неправильно 
изображают современную Россию 
и ее историю, взаимоотношения 
русских и народов этих стран, на-
страивают русских против России" - 
(статья "Забытые соотечественни-
ки" /Р.г. 8.08.95/).  
Обсуждаемые центральной рос-

сийской прессой проблемы русских 
и русскоязычных жителей стран 
ближнего зарубежья оказываются 
настолько тревожными и серьез-
ными, что заставляют обществен-
ность искать какие-то выходы из 
создавшегося положения. И опять 
читатели узнают из газет, что, кро-
ме частичного решения проблемы 
через создание института "двойно-
го гражданства", на втором заседа-
нии Совета Соотечественников при 
Государственной Думе РФ в нача-
ле октября 1995г. было предложе-
но, в частности, "заключить межго-
сударственный договор о призна-
нии "разделенными" некоторые на-
роды, в том числе и этнических 
русских, оказавшихся, например, в 
Казахстане. Одновременно, как со-
общила та же "Независимая газе-
та", предлагалась разработка и 
принятие законодательного акта "О 
единстве русского народа" или "О 
разделенной нации" по примеру 
Германии, Израиля и других стран, 
чьи народы были искусственно 
разделены /Р.г. 8.08.95/.  
Цель подобных публикаций о по-

ложении русских в странах СНГ - 
привлечь внимание "пока еще пол-
ностью неразбуженного российско-
го сознания"/Изв. 7.10.95/ и россий-
ских политиков к этой проблеме и 
как-то законодательно заступиться 
за своих "закордонных" соотечест-
венников, облегчить их судьбу, на 

первых порах хотя бы ее этнопси-
хологический аспект.  

 
* * * 

Жизнь 9 млн. русских людей в 
иноэтничном окружении в россий-
ских республиках - также одна из 
важных тем, привлекающая внима-
ние современного российского об-
щества2. Эта проблема не так од-
нозначна, как может показаться на 
первый взгляд. Казалось бы, эти 
люди как жили, так и живут в Рос-
сии. Но, как показывает опыт, в ус-
ловиях смены многих идеологиче-
ских и общественных приоритетов, 
их жизнь в новых суверенных рос-
сийских республиках очень заметно 
изменилась. Теперь русские, остав-
шиеся в национальных республи-
ках, борющихся за свой суверени-
тет и укрепляющих свою собствен-
ную государственность, вынуждены 
как можно скорее адаптироваться к 
новым условиям, забыв о своем 
прежнем положении, заменяя 
прежние системы общественных 
ценностей на новые, предлагаемые 
титульными элитами и поддержи-
ваемые национально-
республиканскими идеологами.  
Быстрая и, в определенной сте-

пени насильственная, трансформа-
ция общественного сознания, а 
именно - замена одних обществен-
ных ценностей на другие, всегда 
проходит очень трудно. Но связан-
ная с таким важным аспектом пси-
хологической жизни человека как 
этнические чувства, она становится 
особенно болезненной, возбуждает 
у населения непонимание, что ино-
гда приводит к массовой межна-
циональной напряженности и ино-
гда к конфликтам.  
Центральная пресса время от 

времени обращается к жизни рус-
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ских в российских республиках, пы-
таясь более или менее объективно 
разобраться в этих проблемах. Од-
нако почти всегда это вызывает 
протест в республиках, недоволь-
ных тем, что Центр опять вмеши-
вается в то, что трудно понять из-
дали... /Тувинская правда (далее - 
Т.п.), 22.06.95/. Поэтому одним из 
важных и практически неоспори-
мым источником сведений о меж-
национальной жизни в российских 
республиках и в частности о поло-
жении в них русского населения, 
служат республиканские газеты, 
издаваемые в столицах этих рес-
публик, и патронируемые, как пра-
вило, самим руководством новых 
суверенных государственных объ-
единений.  
На основе анализа газет четырех 

российских республик - Татарстана, 
Саха (Якутии), Тувы и Северной 
Осетии (Алании) за 1994 - 1995г.3 
попытаемся рассмотреть основные 
моменты, связанные с положением 
русских и русскоязычных граждан, 
проживающих в настоящее время в 
иноэтничном окружении в пределах 
России. Основной вопрос, на кото-
рый мы постараемся здесь отве-
тить, - каковы в современных рос-
сийских республиках идеологиче-
ские условия этнопсихологической 
адаптации рус-ского и русскоязыч-
ного населения.  
Предварительно подчеркнем, что 

за короткий период, прошедший 
после распада Союза в 1991г., ог-
ромная и многогранная проблема 
их жизни в республиках освеща-
лась местной прессой неодинако-
во. В первые годы до и сразу после 
провозглашения суверенитетов 
республик(1990-92) русскоязычные 
газеты, отражавшие в основном 
интересы своих национальных об-

щин, публиковали достаточно тре-
вожные материалы о подготовке 
новых законов о гражданстве, о го-
сударственном язы-ке. К ним до-
бавлялись неясности и слухи о со-
циальной бесперспективности 
"русскоязычных", связанной с их 
дальнейшим профессиональным 
ростом, с образованием и будущим 
их детей.  
Газеты, являясь одним из глав-

ных источников официальной ин-
формации для населения респуб-
лик, сообщали об образовании на-
циональных объединений, обществ 
и движений, о митингах, пикетах и 
демонстрациях русских и русскоя-
зычных жителей республик. Эти 
выступления проходили сначала 
под лозунгами возрождения Совет-
ского Союза, а позднее, в период 
"парада суверенитетов" под лозун-
гами единства их республики и 
всей России4.  
Одним из наиболее острых эта-

пов "тревожного периода" для рус-
ских Татарстана стали два извест-
ных общероссийских референдума 
(1993г.), когда на них оказывалось 
заметное психологическое давле-
ние со стороны радикальных та-
тарских кругов, распространявших 
в местной прессе заявления о том, 
что "люди, участвующие в рефе-
рендуме" соседнего государства" 
(России) - это не граждане Татар-
стана, а граждане России" 
/Известия Татарстана (да-лее - 
И.Т.), 11.93/.  
Однако после провозглашения 

деклараций республик о своем су-
веренитете, после начала строи-
тельства собственной государст-
венности, а также в процессе уста-
новления новых договорных отно-
шений с федеральным центром, в 
период, когда определенная часть 
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невыдержавших перемен русских 
граждан уже выехала за пределы 
республик (об этом будет сказано 
ниже), к 1994, и особенно в 1995 
году, межнациональная обстановка 
в республиках постепенно стабили-
зировалась. К этому времени в ос-
новном уже произошла замена 
многих прежних общественных 
ценностей практически во всех 
сферах социально-культурной жиз-
ни в республиках на ценности и 
приоритеты, более приемлемые 
для титульных национальностей.  
Вместе с тем, этнокультурные и 

межэтнические проблемы в респуб-
ликах постепенно теряли свою ак-
туальность и заменялись сначала 
этнополитическими, а дальше - 
просто политическими. Основной 
целью политиков любой нацио-
нальности на некоторое время ста-
ло выяснение отношений респуб-
лики с Центром (до подписания до-
говоров о разграничении полномо-
чий) и отстаивание (или имитация 
этого) интересов, на этот момент 
без различия национальности, сво-
их избирателей.  
Подобная, приблизительно оди-

наковая, хоть и очень условная 
схема развития всех республик в 
постсоветский период не является 
исчерпывающей. В каждой респуб-
лике, имеющей свое социально-
экономическое, культурно-
историческое и политическое свое-
образие, происходили и происхо-
дят собственные процессы, скла-
дываются свои собственные усло-
вия жизни для так называемых "ко-
ренных" и "неко-ренных" народов. 
И поэтому, как отмечают исследо-
ватели, русские в российских рес-
публиках живут теперь совсем в 
разной социально-психологической 

атмосфере5, что требует особого 
рассмотрения каждой республики.  
При видимой одинаковости цели 

- построение единой демократиче-
ской России, а также сходстве и 
целей республик, важнейшие из 
которых - консолидация нации, ук-
репление собственной националь-
ной государственности, идеи, ис-
пользуемые местными идеологами 
для формирования общественного 
мнения, не всегда совпадают. Если 
в Якутии, например, идея консоли-
дации населения связана главным 
образом с территорией и ресурса-
ми, то в Татарстане делается ак-
цент не только на ресурсные, но и 
на исторические факторы. В Се-
верной Осетии идея консолидации 
нации не в последнюю очередь ос-
новывается на традиционных нрав-
ственных стереотипах северо-
кавказцев. А в Туве довольно сла-
бо просматривается основная 
идея, которая смогла бы объеди-
нить полиэтничное население в 
нацию. Так или иначе, это своеоб-
разие местных задач по-разному 
воспринимается русскими людьми, 
влияя на их настроения и решения 
остаться в республике или уехать.  
Более того, рассматривая мате-

риалы местной прессы за ряд по-
следних лет, и, знакомясь с основ-
ными позициями идеологов в рес-
публиках, можно сделать вывод и о 
некоторых вариациях основных 
стратегических идей, связанных с 
отношениями республик и России. 
Эти идеи далеко не всегда провоз-
глашаются вслух перед полиэтнич-
ным населением республик, иногда 
они несколько завуалированы. В 
1994-1995г. эти идеи формулирова-
лись примерно так: В Татарстане: 
"Татарстан развивается вместе с 
Россией ... и отдельно"; В Якутии: 
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"Якутия хоть и самостоятельна, но 
вместе с Россией"; в Туве: "Тува 
хоть и вместе с Россией, но от-
дельно"; в Северной Осетии: "Мы 
безоговорочно вместе с Россией".  

 
* * *  

Переходя к рассмотрению кон-
кретных газетных материалов о 
жизни русских в российских респуб-
ликах, представим сначала данные 
об этническом составе населения 
4-х названных выше республик. 

 
 

Таблица 1 
 

Этнический состав населения республик6 
 

 
республики 

Всего  
жителей 

 

титульная на-
цион-сть 

 
русские 

 
другие 

  
кол-во 

 

 
% 
 

 
кол-во 

 
% 

 
кол-во 

 
% 

 
кол-во

 
% 

Татарстан 3641742 100 1765404 48.48 1575361 43.26 300977 8.27 
Тува 308557 100 198448 64.32 98831 32.03 11278 3.66 
Саха (Якутия) 1094065 100 365236 33.38 550263 50.30 178566 16.32
Сев. Осетия 632428 100 334876 52.95 189159 29.91 108396 17.14
 
 
 
Остановимся еще на одном не-

маловажном моменте. В советское 
время русские жители республик 
были в определенном смысле 
представителями "великого русско-
го на-рода". В настоящее время, 
если судить по материалам рес-
публиканских газет, в официальной 
идеологии и в массовом сознании 
населения российских республик, 
существуют как бы три отдельных 
направления: первое - "большая 
Россия" - "наша покровительница" 
или "обид-чица", чей образ иногда 
подменяется в прессе образом 
"Центра"; второе - огромный рус-
ский народ, о котором в последние 
годы говорят без особых симпатий 
и далеко не так часто, как прежде; 
и третье - русское или русскоязыч-
ное население своих республик, 
которое, с одной стороны, - это 
"мы", а с другой, - "некоренные", 

"нетитульные" жители "нашей рес-
публики". 
Основная задача местных рес-

публиканских политиков и идеоло-
гов - создание единой, но полиэт-
ничной нации для укрепления сво-
ей государственности. Поэтому им 
необходимо формировать в рес-
публике общереспубликанское са-
мосознание, идеологически объе-
динять население важными обще-
ственными ценностями без особого 
акцента на национальную принад-
лежность. Это и стараются делать 
местные средства массовой ин-
формации. Но как?  
Для консолидации общества ис-

пользуется в частности официаль-
ная риторика. В связи с важными 
общественными событиями руко-
водство республики обращается ко 
всем своим гражданам: "Наши со-
отечественники", "Многонацио-
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нальный на-род Татарстана", "Сы-
новья и дочери многонационально-
го Татарстана", "На территории 
нашей республики", "Мы в Татар-
стане", - звучит, например, в вы-
ступлениях Пре-зидента Татарста-
на М. Шаймиева /И.Т. 7.05.95/. 
"Якутяне! Наш народ! Все населе-
ние республики! Сограждане! Тру-
дящиеся республики!", - это обра-
щения Президента республики Са-
ха-Якутия М.Никола-ева к своей 
нации /Республика Саха (далее - 
Р.С.), 31.03.95; 11.05.95/.  

"Многонациональный народ Осе-
тии! Земляки! Сыны и дочери мно-
гонационального народа Осетии!" - 
слышат жители Северной Осетии 
своего Президента А.Галазова /Се-
верная Осетия (далее - С.О.), 
11.05.95/. В официальных выступ-
лениях республиканского руково-
дства, как правило, представлен 
этнически неразделенный образ 
всего народа. Формированию ду-
ховного единства могут способст-
вовать и другие риторические 
приемы, в частности объединяю-
ще-мобилизующая лексика: "наша 
задача..., наша политика..., святой 
долг гражданина..." (выступления 
М.Шаймиева) /И.Т. 7.05.95/.  
Казалось бы, с политических и 

идеологических "вершин" местных 
иерархий народам республик дает-
ся единая общегражданская уста-
новка: "мы все едины, мы - гражда-
не нашей общей республики, у нас 
одни цели и задачи". И у русских 
жителей, составляющих, как мы 
видели, довольно значительную 
часть населения в каждой респуб-
лике, казалось бы, не должно быть 
оснований для волнений и беспо-
койства.  
Однако республики, строящие и 

укрепляющие свою новую государ-

ственность, все же полиэтничны, и 
этот момент никак не может быть 
проигнорирован их идеологами. 
Поэтому лидеры всех российских 
республик используют в своих вы-
ступлениях лексемы-клише: "много-
национальный народ республики" 
или "наша многонациональная рес-
публика", также направленные на 
формирование единого граждан-
ского сознания. Одновременно в 
прессе утверждается, что "межна-
цио-нальные отношения в нашей 
республике стабильны", как, напри-
мер, говорит советник Президента 
Тувы по национальным и вну-
триполитическим вопросам 
В.Багай-Оол: "...несмотря на по-
пытки опре-деленных политических 
кругов России, да и в Туве, деста-
билизировать их... Злобные, под-
стрекательские статьи о жизни в 
нашей республике в центральных 
СМИ... Мы давали и будем давать 
реши-тельный отпор этим провока-
циям" /Т.п. 22.06.95/.  

"Это заблуждение, что осуществ-
ление суверенитета - это для од-
ной коренной национальности, по-
тому что это, дескать, "их" респуб-
лика", - убеждает нетитульное на-
селение Саха один из республи-
канских идеологов в Якутии. "Не 
"их", а "наша", потому что здесь 
"наш дом ", наши корни, наше бу-
дущее, которое продолжат дети и 
внуки..."/Р.С. 27.09.95/. "Это - "не 
наш суверенитет", а суверенитет 
многонационального народа рес-
публики", - пишет и другой идеолог 
в той же газете. "Это многонацио-
нальная равноправная общность... 
А приверженцы националисти-
ческих взглядов есть, к сожалению, 
у каждого народа" /Р.С.21.09.95/.  
Очевидно, что проблема "не-

адекватного" понимания межна-
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циональных отношений в респуб-
ликах так остра, что у республикан-
ских идеологов Тувы, например, 
возникла идея необходимости "го-
сударственного регулирования ос-
ве-щения национальных вопросов 
в печати" /Т.п. 8.06.95/. Однако, ут-
верждая межэтнический мир в рес-
публиках, те же газеты, иногда от-
крыто, а чаще косвенно, завуали-
рованно, навязывают следующие 
идеи.  
Во-первых, идею того, что надэт-

ничный характер местной государ-
ственности не всегда бесспорен. И 
это нередко просматривается, хоть 
и косвенно, например, в риториче-
ских особенностях выступлений 
лидеров наций: "...Провозглашение 
суверенитета Татарстана явилось 
основой реализации неотъемле-
мых прав татарской нации и всего 
многонационального народа рес-
публики на самоопределение", - 
отмечает Премьер-министр РТ - 
Ф.Мухаметшин /И.Т. 1.09.95/; "По-
рядок приобретения гражданства в 
республике... должен способство-
вать обеспечению устойчивого 
преобладания коренной нации, за-
щите ее этнического, культурного и 
духовного наследия и достояния", - 
таким было мнение Президента 
Тувы Ш.Ооржака, высказанное им 
еще в 1993г. /Т.п. 21.10.93/. В Яку-
тии распространяется интересная 
точка зрения о том, что, 
"...учитывая, что многие народы, 
ведущие кочевой, племенной образ 
жизни, находятся на грани этниче-
ского вымирания, можно бы дать 
коренным народам экономические 
права на ресурсы исконной земли в 
гораздо больших размерах", а так-
же, "защищая права коренных на-
родов, республика расширяет воз-
можность проявлять заботу о бла-

госостоянии всех своих граждан" 
/Р.С. 9.08.95/.  
Другое идеологическое утвер-

ждение заключается в том, что ис-
торическое прошлое новой нации - 
это, в значительной мере, - история 
титульных этносов республики, что 
неоднократно в разных формах 
произносится в прессе Татарстана 
и реже - в газетах других респуб-
лик: "Возрождение государствен-
ности, корни которой уходят в да-
лекое прошлое", "восстановление 
государственности народов нашего 
края, утерянной еще в ХVI веке", - 
пишет один из главных руководи-
телей республики В.Лихачев /И.Т. 
1.09.95/. "Народы Якутии, испы-
тавшие не только национально-
колониальный гнет, но и обретшие 
опыт исторического развития в со-
ставе российского государства и 
имевшие предпосылки традицион-
ного самоуправления, всегда стре-
мились иметь национальное само-
управление. Свидетельства тому - 
история Якутской Степной Ду-
мы..."/Р.С. 29.09.95/.  
В третьих, - культура нации, хотя 

и создающейся с участием русско-
го или русскоязычного населения, 
яв-ляется культурой титульной на-
циональности. Большое количество 
публикаций в прессе о "нацио-
нальном возрождении" титульных 
этносов республик, бесспорно, сви-
детельствует об этом.  
В четвертых, - государственная 

система образования должна быть 
более ориентирована на титульную 
национальность и ее язык. Напри-
мер, Президент Республики Саха 
считает, что "...необходимо более 
углубленное изучение истории и 
места народа саха и других наро-
дов Севера в общей системе раз-
вития человеческой цивилизации, 
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...новое их осмысление" /Р.С. 
10.08.95/.  
В пятых, в массовом сознании 

населения распространяется идея, 
что общереспубликанская террито-
рия - это "земля предков жителей 
титульных национальностей": "На-
до считаться с "идеей приоритет-
ности або-ригенных форм приро-
допользования", - подчеркивает в 
своих выступлениях Президент Са-
ха (Якутии) М.Николаев /Р.С. 
4.07.95/; согласна с ним и одна из 
видных якутских ученых 
У.Винокурова: "Коренным народам 
нужен особый статус, права на 
землю и ресурсы, этническое иму-
щество, самоуправление с учетом 
обычного права..."/Р.С. 9.08.95/.  

 
* * *  

Что пишет пресса о русских и 
русскоязычных жителях республик? 
Подчеркнем, что в 1994-95гг. это 
происходит не очень часто. Идео-
логи в данном случае стараются не 
разделять свое республиканское 
население по этническому призна-
ку, хотя о титульном этносе пишут 
охотно. Но иногда появляются все 
же публикации и о местных рус-
ских. Их авторы, как правило, сами 
русские. В заметках и редких пись-
мах рассказывается о школах, на-
ционально-культурных обществах, 
иногда о русском местном театре. 
Прежде всего рассмотрим некото-
рые материалы, представленные в 
местной прессе идеологами рус-
ских общественных объединений.  

"...Местных, национально-мысля-
щих русских в Татарстане мало. 
Русской национальной элиты, к со-
жалению, нет... Разношерстная 
русскоязычная интеллигенция: не-
множко от татар, немножко от чу-
ваш, немножко от евреев, есть и 

русские. Всех их объединяет лишь 
русский язык. Но интересы русско-
го народа им непонятны и чужды", - 
так характеризует своих русских 
земляков один из лидеров общест-
ва "Русский национальный Собор" 
Татарстана Н.Борисов /Р.С. 
3.03.95/.  
Характеризуя местную русскую 

общину Северной Осетии, один из 
лидеров республиканского общест-
ва "Русь" в свою очередь отмечает: 
"Русские в республике теряют по-
литическую и социальную актив-
ность, отходят в своем быте и душе 
от истоков православия и христи-
анской морали" /С.О. 23.02.95/.  
Несколько шире, чем о русских в 

"нашей" республике, газеты инфор-
мируют своих читателей о русском 
народе в целом. Интересно, что 
этнические стереотипы русского 
народа, особенно негативные, 
крайне редко появляются в прессе 
Татарстана и Якутии и совсем поч-
ти не встречаются в газетах Тувы и 
Северной Осетии, где республи-
канские идеологи "строго присмат-
ривают" за идущей в общественное 
сознание информацией.  
А вот в якутской газете "Рес-

публика Саха", наряду с добро-
желательными оценками и в целом 
с положительным образом всего 
русского народа и высокой оценкой 
роли русского языка, встречаются 
иногда несколько двусмысленные 
журналистские замечания: "Истин-
ным мерилом всех ценностей на 
Руси всегда была бутылка. Однако, 
ныне, похоже, появился еще более 
точный эталон - пробка" /Р.С. 
10.06.95/; "Меняется суть России. 
Меняется суть русского духа, ухо-
дит в небытие широкая русская 
душа. Во все времена на Руси ду-
ховность превалировала над стя-
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жательством. Даже мироеды-
купцы, как правило, были мецена-
тами" /Р.С. 10.06.95/.  
В "Известиях Татарстана", в ста-

тье известного в республике публи-
циста Э.Мингазова "Куда несешься 
ты, Русь?" дается портрет русских 
"царского периода": бесправие, ни-
щета, пьянство, угодничество, 
лень, сквернословие, воровство, 
разврат, жестокость... А сейчас, - 
приводит автор цитату из газеты 
"Правда", - страна и народ превра-
тились в гниющую массу" /И.Т. 
3.03.95/.  

"Нерадостный" портрет россий-
ских русских в прессе дополняет и 
побывавший в Якутии один из руко-
водителей КРО - Д.Рогозин, выра-
зивший на страницах "Республики 
Саха" свою озабоченность по по-
воду состояния русского народа в 
России и ее республиках: "разоб-
щенность русских, их полное не-
умение и нежелание защищать се-
бя, равнодушное отношение к 
ущемлению национальных и граж-
данских прав" /Р.С. 10.06.95/.  
Таким образом, очень своеоб-

разные оценки русского народа 
предстают из местной прессы пе-
ред глазами жителей республик 
хотя этот этнический образ вряд ли 
может особенно затронуть "непро-
снувшиеся" или "заснувшие" наци-
ональные чувства русского насе-
ления республик и серьезно встре-
вожить их. (К слову сказать, нега-
тивные этнические портреты пред-
ставителей титульного этноса в 
республиканских газетах, как пра-
вило, не встре-чаются).  
Такие рассуждения нынешних 

идеологов о русском народе, вряд 
ли способные существенно усилить 
или возбудить национальные оби-
ды, все же могут повлиять на эт-

нопсихологическое состояние рус-
ских в суверенных республиках, 
развивая у них комплекс этниче-
ской ущербности.  
Некоторое подтверждение этому 

предположению находим в резуль-
татах этносоциологических опро-
сов, проведенных в 1994г. в на-
званных республиках по Проекту 
"Пост-советский национализм, эт-
ническая идентичность, разреше-
ние конф-ликтов в Российской Фе-
дерации" под руководством проф. 
Л.М.Дро-бижевой, в которых автор 
принимал участие.  
Возможно, не в последнюю оче-

редь и под влиянием новой пропа-
ганды, опрошенное русское насе-
ление оценивает себя не особенно 
оптимистично, приписывая своему 
народу в основном позитивные ка-
чества скорее коммуникативного 
характера (такие, как доброта, гос-
теприимство, трудолюбие), и реже 
видят качества, связанные с обще-
ственной активностью (делови-
тость, одаренность, бескорыстие). 
Опрошенные представители ти-
тульных национальностей в рес-
публиках считают русских в основ-
ном добрыми и гостеприимными 
(во всех 4-х республиках), трудо-
любивыми - в Татарстане, делови-
тыми - в Якутии и Туве7.  
Но приводимые республиканской 

прессой характеристики русских в 
республиках, как и всего русского 
народа, - это только одна из сторон 
их этнического портрета. Другая - 
та, что за русскими людьми, за рус-
ским народом традиционно стоит и 
образ "Великой России", хотя и из-
рядно померкнувший в последнее 
время, в том числе и в пропаганде. 
Этот образ, столетиями хранив-
шийся и идеологически специально 
поддерживавшийся в массовом 
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сознании россиян, вероятно, дол-
жен и в настоящее время подпиты-
вать национальную гордость, на-
циональное достоинство русских 
людей, где бы они ни жили, должен 
давать им уверенность в надежном 
"тыле".  

 
* * * 

Конструирование образа России 
- важное направление деятельно-
сти республиканских идеологов. 
Сама по себе эта тема является 
очень существенной в контексте 
происходящих в мире и стране со-
бытий. В республиках, впервые в 
полной мере ощутивших свой су-
веренитет, укрепляющих свою соб-
ственную государственность даже 
в рамках Российской Федерации, 
постепенно, но неуклонно идущих к 
этнократизации своей жизни, целе-
устремленно устанавливающих и 
укрепляющих свои внешнегосудар-
ственные связи, безусловно, дума-
ют и, определенным образом ана-
лизируют такой общественный фе-
номен как современная Россия.  
С одной стороны, Россия - это и 

в настоящее время их "покрови-
тель", несущий на себе огромную 
часть важных государственных, 
политических, экономических, со-
циальных и других забот. Но с дру-
гой, - это некое могучее препятст-
вие для собственного политическо-
го и социально-экономического 
развития на основе местных при-
родных ресурсов, а также для скач-
ка в мировое сообщество, в миро-
вую экономику, политику и т.д. в 
качестве самостоятельного субъек-
та. Все это заставляет лидеров 
республик вести как бы двойствен-
ную политику с Центром страны и с 
общественным сознанием в своей 
республике. Кроме того, полиэт-

ничность республик предполагает 
их цивилизованное, открытое, гра-
жданское развитие с безусловным 
учетом интересов иноэтничного, в 
том числе, русского населения.  
Поэтому одной из задач для ме-

стных идеологов должна быть, ве-
роятно, подготовка местного рус-
ского общественного сознания к 
особой роли русских в развитии 
своей республики. Местные рус-
ские должны или выехать, или, ос-
таваясь в республике, быть лояль-
ными к тому малому государству в 
России, где они теперь живут. Это 
предполагает в частности приори-
тет в общественном сознании ме-
стных русских людей республикан-
ского гражданского сознания над 
общероссийским, о чем, конечно 
же, прямо никогда не говорится.  
Действительно, на страницах 

республиканских газет ведутся 
дискуссии о России, и стержень, 
вокруг которого сосредоточено 
большинство разговоров о ней, 
можно свести к следующему: "Бы-
ли, есть и будут ли нашей респуб-
лике от России польза или вред?". 
Наиболее активные участники об-
суждения этих проблем - руководи-
тели республик, затрагивающие 
волнующую тему в своих выступ-
лениях. "...Из кризиса Татарстан 
должен выходить вместе с Росси-
ей... Россия получает иностранные 
кредиты, и Татарстан имеет право 
рассчитывать на определенную их 
часть", - отмечает Президент Та-
тарстана М.Шаймиев /И.Т. 2.08.94/; 
"Как можно призывать к игнориро-
ванию официальных связей и кон-
тактов с Россией, действующими 
там политическими структурами, - 
говорит он же в другом своем вы-
ступлении, - зная, что граждане Та-
тарстана обладают гражданством 
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РФ, что сохраняется общее с РФ 
экономическое пространство, име-
ется масса вопросов, которые мо-
гут быть решены при самой тесной 
связи... Сотрудничество России и 
Татарстана во благо их народа..." 
/И.Т. 8.02.94/. Официальные татар-
станские газеты показывают, как 
настойчиво в 1994г М.Шаймиев по-
вторял: "Мы должны участвовать в 
российских делах, проводя в целом 
российскую политику, добиваясь 
становления российского государ-
ства...Татарстан никогда не на-
стаивал на независимости, всегда 
подчеркивал необходимость нала-
живания самых тесных связей с 
Россией"/И.Т. 16.02.94/.  
Якутская пресса демонстрирует 

понимание руководством респуб-
лики позитивной роли России в ее 
судьбе: "Сейчас у некоторых уче-
ных, публицистов и журналистов 
стало модным ругать наше про-
шлое. Неоднозначно, к примеру, 
оценивается историческое вхожде-
ние Якутии в состав Российского 
государства (360 лет назад). Я, как 
и большинство якутян, убежден, 
что вхождение Якутии в состав мо-
гучей многонациональной державы 
имело огромное прогрессивное 
значение. Саха, другие народы Се-
вера получили возможность изба-
виться от многовековой изоляции 
от стран с более высокой циви-
лизацией, приобщиться к русской, а 
через ее посредство - и к мировой 
культуре", - пишет в одном из вы-
пусков "Республики Саха" министр 
по делам народов республики 
В.Топорков /Р.С. 27.09.95/.  

"Тувинская правда" также пока-
зывает (например, в 1994г. с помо-
щью писем читателей), что "...если 
даже организуют референдум об 
отделении от России, то абсолют-

ное большинство коренного насе-
ления проголосует против" /Т.п. 
11.01.94/. Однако Президент рес-
публики, подчеркивая конституци-
онное право ее на выход из РФ, 
замечает, что "...Если в России в 
силу каких-то обстоятельств на 
очередных выборах победит фа-
шизм, Тува выйдет из ее состава" 
/Т.п. 15.11.94/.  

 
* * * 

Анализ газет четырех исследуе-
мых республик показал, что, наря-
ду с подобными позитивными 
оценками роли России в прошлом и 
настоящем своей республики, в га-
зетах публикуются и другие мнения 
о ней. Следует подчеркнуть, что 
авторы некоторых материалов не 
всегда даже являются жителями 
республик. Но особые подборки 
подобных перепечаток в республи-
канских газетах и сами по себе мо-
гут сказать немало.  
Республиканских идеологов дей-

ствительно волнует прошлое, на-
стоящее и будущее России. "Рос-
сийская империя "усохла", - сооб-
щает "Республика Саха" /Р.С. 
10.06.95/, представляя перепечатку 
из газеты "Земельные вести"; "Рос-
сия в ловушке", публикует эта же 
газета еще один интересный заго-
ловок статьи из "Вечернего Ново-
сибирска". Основные идеи этой 
публикации следующие: "Европа 
всегда отбрасывала Россию на-
зад... России в Европе нет... Мы 
потеряли свои западные террито-
рии... Россия - жесткий шов между 
цивилизациями... Если Сибирь по-
ползет и отколется от России, то 
это будет означать конец для са-
мой России... Государство должно 
дать развиваться регионам... Не-
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обходим поворот на Восток..."/Р.С. 
12.08.95/.  
В татарстанской газете информа-

ция, рисующая образ России, также 
не всегда однозначна. Например, в 
статье "С верой и миром" доцент 
КГУ З.Скворцов, рассуждая о про-
блемах возрождения, в связи с 
Россией пишет: "Россия немало 
повидала на своем веку, ко много-
му доброму стремилась, но и под-
линного мира в ней так и не было. 
Войны, карательные экспедиции, 
убийства, казни, гонения, ссылки - 
вот чем насыщена ее история. Не к 
этим же традициям следует воз-
вращаться", - дает свое видение 
истории страны этот автор /И.Т. 
22.09.95/.  
Вообще, история России, а вме-

сте с ней и историческая вина ее 
перед титульным этносом респуб-
лики - еще одна из важных сторон 
далеко не всегда позитивного об-
лика России на страницах респуб-
ликанских газет. Здесь можно упо-
мянуть и различные термины, 
употребляемые авторами в публи-
кациях: Россия, Русь, держава, им-
перия, Российская Федерация, 
Центр, иногда "Москва". В двух по-
следних случаях речь, конечно, 
идет не о городе и не о столице, а 
о руководстве современной Рос-
сии.  
Действительно, можно предполо-

жить, что общественному сознанию 
республики постепенно, через сис-
тему образования и другие обще-
ственные каналы переориентируе-
мому на ценностные приоритеты 
титульных национальностей, ста-
раются и через СМИ внушить идею 
приоритетности республики перед 
Россией, идею давней историче-
ской вины России перед "местны-
ми" народами. Причем, в качестве 

аргументов привлекаются иногда 
русские авторитеты, такие как, на-
пример А.Солженицын. Литератор 
В.Мекумянов, развивая мысль о 
роли России в судьбе "младших 
братьев", в статье "Обре-тение" 
подчеркивает слова Сол-женицина, 
писавшего еще в 70-е годы "о пре-
давнем грехе русских, потеснивших 
и истребивших коренных сибирцев" 
/Р.С. 27.09.95/. Несколькими меся-
цами раньше в "Известиях Татар-
стана", в статье "Куда несешься ты, 
Русь?"  Э.Мин-газов в подтвержде-
ние своих идей о нынешней слабо-
сти России также вспоминает и 
приводит слова русского писателя: 
"...Нет у нас сил на окраины ни хо-
зяйственных, ни духовных. Нет у 
нас сил на империю! и не надо! И 
свались она с наших плеч, она 
размозжает нас и высасывает, и 
ускоряет нашу гибель" /И.Т. 
3.03.95/.  
Идея ненужности империи, суще-

ствующей, по мнению некоторых 
российских идеологов, и в настоя-
щее время, как бы случайно, но на-
стойчиво звучит по разным пово-
дам в татарстанской прессе: "тре-
тья имперская волна", "так назы-
ваемая РФ", "Российский центр си-
лой хочет включить Ичкерию в РФ, 
тем самым демонстрируя, что РФ - 
лжефедерация, империя"... /И.Т. 
3.03.95/.  
Часть татарских идеологов, вы-

сказывающихся в прессе, очень 
последовательно развивают, а, 
значит, и внушают своему населе-
нию идею исторической вины рус-
ских и России в судьбе казанских 
татар: "Русские летописи повест-
вуют: царь Иван "град Казань 
взял,...и кумиры сокрушил, и вме-
сто церкви воздвигнул", "идеже ме-
чети варварские стояще, ныне же 
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на тех местах видехуся церкви Бо-
жия христианские" /И.Т. 16.05.95/.  
Идея исторической вины Руси 

очень своеобразно подается в этой 
газете и в материалах доктора ар-
хитектуры Н.Халита в статье "Ве-
ликая загадка русской культуры". 
Автор утверждает, что Собор Ва-
силия Блаженного в Москве, по-
строен "в духе татарских традиций" 
"руками пленных татарских масте-
ров" специально для того, чтобы 
"увековечить победу над грозным 
соперником Москвы - Казанским 
ханством на Волге. На главной го-
родской площади Москвы, - пишет 
он, - возник грандиозный мемори-
ал, символизирующий великую по-
беду христианства над исламом... 
Главная святыня поверженного 
врага...символически была увенча-
на крестом. И что могло быть сим-
воличнее креста над главной мече-
тью Казани - поверженного грозно-
го сателлита османов в Поволжье, 
аллегорически перенесенного на 
главную площадь Москвы и возвы-
сившегося над всеми мечетями Ис-
танбула?" /И.Т. 3.05.95/. Создается 
впечатление, что иногда данная 
газета как бы специально пропус-
кает на свои страницы материалы, 
нагнетающие этнические и конфес-
сиональные обиды татарского на-
селения на русских.  
Идея определенной вины Руси-

России в прошлом, акцентируется 
в материалах на религиозные те-
мы. На фоне активнейшего возро-
ждения мусульманства в Татарста-
не идеологи, пишущие в офици-
альной прессе республики, подни-
мают вопрос о православном обли-
ке России. "Рос-сия пытается воз-
родить православие, но беспокоят-
ся другие конфессии" - пишет до-
цент КГУ Зиновий Скворцов. В свя-

зи с этим, "из Корана выдвигаются 
на первый план изречения: "Не бе-
рите иудеев и христиан друзьями: 
они друзья один другому. А, если 
кто из вас берет их себе в друзья, 
тот и сам из них... И по московско-
му телевидению, - добавляет ав-
тор, - показывают только иерархов 
православия" /И.Т. 22.09.95/.  
Одним из наиболее спорных и 

пока невыясненных в республикан-
ской прессе вопросов, также свя-
занных с конструированием облика 
современной России, является в 
настоящее время и очень интере-
сующий современных республи-
канских идеологов вопрос о рос-
сийской и русской государственно-
сти. Идеологи республик обраща-
ются к нему не раз.  
В якутской прессе в 1995г. встре-

чается точка зрения, что Россий-
ская Федерация - это и есть рес-
публика русских. Лидер КРО - 
Д.Рогозин, побывавший в июне 
1995г. в Якутии, с горечью отмечал, 
что "внутри РФ усиливаются раз-
рушительные процессы. И именно 
русские, - сказал гость, состав-
ляющие 82% населения РФ, долж-
ны выполнять государствообра-
зующую роль". Однако, что означа-
ет эта лексема - "государствообра-
зующая роль" в ог-ромной, поде-
ленной на суверенные республики 
стране для каждого отдельного 
русского человека? Из выступле-
ний идеологов, и тем более из га-
зетных публикаций, это неясно 
/Р.С. 10.06.95/.  
Обсуждая "настороженность 

Центра", "материка" к идее сувере-
нитета "бывших российских авто-
номий", автор другой статьи в якут-
ской газете пишет: "...Разброс мне-
ний там широк: от резкого непри-
ятия до иронии... Отсюда и смешок 
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над "парадом суверенитетов", бо-
язнь некоего ущемления прав так 
называемого русскоязычного насе-
ления, как будто русские - народ, 
не являющийся титульной нацией 
России, скрепляющий все осталь-
ные народы нашей страны в феде-
рацию..." /Р.С. 27.09.95/.  
Интересная мысль о том, что 

русские - это "скрепляющая страну 
титульная нация России", о чем она 
сама не знает, рассматривается и 
Президентом Якутии М.Нико-
лаевым, несколько даже воз-
мущенным непониманием русскими 
своей миссии: "...При этом иные 
граждане, различные обществен-
ные объединения навязывают Рос-
сии фактически дикую мысль о том, 
что у русских нет своей госу-
дарственности, что русских кто-то 
унижает, обижает. Если мы, народ 
саха, - говорит Президент многона-
циональной Якутии, - считаем РФ 
главной формой государственно-
сти, то неужели непонятно, что РФ 
- это историческая форма государ-
ственности прежде всего русской 
нации? Так было и так есть. Это 
важно понять прежде всего русско-
му человеку, ибо недопонимание 
всегда используется для разжига-
ния межнациональной вражды и 
недоверия, чем сегодня заняты, к 
сожалению, отдельные ведущие 
политики, включая и нобелевских 
лауреатов" /Р.С. 11.05.95/.  
Довольно запутанный вопрос о 

российской и русской государствен-
ности, волнующий идеологов в рес-
публиках России, - "наднацио-
нального, Богом данного, неоспо-
римого, - по словам одного из ав-
торов якутской газеты, - государ-
ства" /Р.С. 27.09.95/, в Татарстане 
рассматривается несколько иначе.  

Уже упоминавшийся Э.Мингазов 
в статье "Куда несешься ты, Русь?" 
пишет: "Вопрос в такой форме был 
в свое время задан Гоголем. Одна-
ко он имел в виду не Русь, а Рос-
сию. Надо четко различать госу-
дарства Россию и Русь. Россия - 
это Российская империя, охваты-
вающая Польшу, Финляндию, При-
балтику, Украину и т.д. Она рухну-
ла в 17-м году. Но и сейчас есть 
Русь как страна русских, что состо-
ит из исконной земли (?) русских, а 
также русского народа. Мой во-
прос, в отличие от гоголевского, 
именно о Руси". И дальше автор 
пишет: "Большевики забыли соз-
дать государство русских, русскую 
республику. Если бы она была соз-
дана, русские и нерусские народы, 
имея каждый свою национальную 
государственность, действительно 
стали бы равными". И в заключе-
ние Мингазов предлагает создать 
"суверенную рус-скую республику - 
единственное средство возрожде-
ния, благополучия Руси, русской 
земли и русского народа" /И.Т. 
3.03.95/.  

 
* * * 

Итак, Россия, Российская импе-
рия, РФ и т.д. "усыхает"; это - не 
европейская страна, а "жесткий 
шов между цивилизациями"; мира в 
истории России почти не было; она 
виновата перед "нами" (в Татар-
стане - за разрушение Казани, в 
Якутии - за "грех русских, потес-
нивших и истребивших коренных 
сибирцев"); "Россия должна дать 
развиваться регионам"; "надо соз-
дать собственную государствен-
ность для русских" - мнение, рас-
пространяемое в Татарстане; " 
русские уже имеют свою государ-
ственность, но не осознают этого" - 
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мнение, распространяемое в Яку-
тии... Таковы в общем основные 
аспекты образа России, конструи-
руемого республиканскими идеоло-
гами для своего многонациональ-
ного населения в республиканской 
прессе.  
Что следует из этих и подобных 

материалов, недополненных еще 
некоторыми упоминаниями газет о 
вине Центра, нередко ассоциируе-
мого идеологами с образом Рос-
сии, со всеми трудностями респуб-
лики: "Мы были бесправным сырь-
евым придатком метрополии" /Р.С. 
27.09.95; 19.07.95/; "Московский 
центр греб всех под одну гребенку"; 
"жили в условиях диктата, когда 
центр безраздельно решает судь-
бы народов!..."  
Так кем же является Россия для 

республик - "покровителем" или 
"тормозом"? В республиканской 
прессе однозначного ответа на 
этот вопрос нет, тем более что оп-
ределенную путаницу добавляют и 
сами руководители республик, на-
зывая, например, свою республику 
"само-стоятельным государством в 
составе России" и одновременно 
говоря о России как об "общем до-
ме" /Р.С. 26.09.95; 24.06.95; 
14.02.95/.  
Некоторый оптимизм для форми-

рования гражданского общероссий-
ского сознания у населения респуб-
лики, в том числе и у русских, вну-
шают позиции первых руководите-
лей республик, уверенно повторяю-
щих, как, например, Президент Яку-
тии М.Николаев: "Мы с полной от-
ветственностью хотели бы заявить, 
что нахождение нашей республики 
в составе России представляет в 

сотни раз больше возможностей 
для подлинного, а не формального 
самоопределения. Мы сознаем, 
что, когда находимся в составе 
России, за нами стоят мощь и дос-
тоинство великого и могучего госу-
дарства, поддержка русского наро-
да"/Р.С. 24.06.95/.  

 
* * * 

Мы не можем судить о прямом 
влиянии подобной пропаганды на 
национальные взгляды и позиции 
русских жителей суверенных рес-
публик. Однако определенным ин-
дикатором, показывающим мнение 
населения республик о роли Рос-
сии и русских в жизни других наро-
дов страны, могут служить резуль-
таты этносоциологических опросов. 
Живучесть идеи "Большой и силь-
ной Родины", частично может быть 
выявлена через ответы респонден-
тов на вопрос: "Считаете ли Вы, 
что русский народ оказывал боль-
шую помощь другим народам быв-
шего Союза?". Как оказалось, не-
смотря на некоторое умалчивание 
этого в республиканской пропаган-
де последних лет, память об этой 
помощи жива в сознании людей, но 
по-своему в каждой республике 
(см. табл.2).  
Интересно, что, если русские во 

всех республиках говорят об этом с 
уверенностью, то представители 
ти-тульных национальностей, на-
пример, в Татарстане и Туве, где 
несколько громче озвучивалось 
пропагандой взаимонепонимание 
республики и Центра Федерации (в 
отличие от Якутии и Северной Осе-
тии), согласны с этим меньше. 
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Таблица 2  
 

Оценка помощи народам СССР  
со стороны русского народа (в %)8 

 
Вопрос: Согласны ли Вы: что русские оказали  
большую помощь в развитии советских народов? 
 

 Да, согласен Нет, не согласен 
 

республики русские титульная 
нац-сть 

 

русские титульная 
нац-сть 

Татарстан 
Якутия 
Тува 
Сев. Осетия 

59.8 
69.2 
78.9 
83.8 

23.1 
50.9 
22.3 
64.2 

4.7 
1.4 
1.4 
0.5 

23.6 
11.5 
16.9 
5.4 

 
 
Тревожными, болезненными те-

мами в прессе, также способными 
беспокоить русское и русскоязыч-
ное население республик, могут 
стать, по нашим наблюдениям, 
следующие:  

-публичное обсуждение спорных 
вопросов во взаимоотношениях 
республики и федерального Цен-
тра, нередко называемого "Росси-
ей";  

-обсуждение вопросов суверени-
тета республик и народов;  

-обсуждение этнических аспек-
тов образования в республике и 
проблем государственного языка;  

-для некоторых республик - про-
блемы религиозных конфессий и их 
взаимоотношения;  

-информация о реальной или 
мнимой дискриминации русских и 
русскоязычных в республике. Кос-
немся их кратко.  

Отношения республик с Центром 
страны и проблемы республикан-
ского суверенитета - не тема дан-
ной статьи, поэтому мы только 
слегка затронем эту проблему 
сквозь призму республиканской га-
зетной информации, получаемой 
простым русским жителем россий-
ских республик. В чем здесь может 
быть "зона этнопсихологического 
риска"?  
Так получается, что в силу мно-

гих обстоятельств, русские в рес-
публиках занимают некое "проме-
жуточное" положение: с одной сто-
роны, они - постоянные жители 
республик, их граждане. Но с дру-
гой стороны, наряду с республи-
канским, в них очень четко, значи-
тельно больше, чем у титульных 
этносов, живет общероссийское 
самосознание. Это также показы-
вают данные этносоциологических 
опросов жителей республик в 
1994г.(см. табл.3).  
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Таблица 3 
 

Общероссийское и республиканское гражданство  
в оценке жителей российских республик (%)9  

 
   

Ощущают себя в большей степени гражданами 
 

 
республики и народы 

 

 
республики 

 
Российской 
Федерации 

 
и республики,  
и Росийской 
Федерации 

в Татар-
стане 

    

 татары 
русские 

59,0 
19,0 

2,7 
36,1 

31,9 
35,3 

в Саха 
(Якутии) 

    

 якуты 
русские 

71,9 
34,2 

1,2 
23,4 

24,3 
36,0 

в Туве     
 тувинцы 

русские 
66,4 
13,3 

1,4 
31,4 

30,6 
50,0 

в Сев. Осе-
тии 

    

 осетины 
русские 

42,6 
12,6 

2,2 
17,0 

54,2 
68,6 

 
Однако значит ли это, что рус-

ские, живущие в республиках, яв-
ляются большими, чем титульные 
национальности, патриотами еди-
ной России? В обыденном созна-
нии, наверное, - да. Этнопсихологи 
по этому поводу утверждают, что "у 
русских на сегодняшний день этни-
ческая идентичность как бы подме-
няется общероссийской"10. Поэто-
му все конфронтации и недоразу-
мения республик и Центра, по-
своему освещаемые республикан-
ской прессой, вряд ли могут осо-
бенно приветствоваться ими, в оп-
ределенном смысле представляю-
щими здесь "Большую Россию". 
Таким образом, испытывая в мо-
менты усложняющихся отношений 
"республики и России" определен-
ный психологический дискомфорт, 
более ориентированные на Россию 

русские, могут видеть для себя вы-
ход в отъезде из республики.  
Именно поэтому, несмотря на 

некоторую стабилизацию этнопо-
литической и социальной обста-
новки в республиках после провоз-
глашения суверенитетов, русские 
все же не чувствуют себя спокойно 
и продолжают уезжать. "Да, в тя-
желом 1993г. из Северной Осетии, 
ставшей горячей точкой, уехали 
чуть более 5 тысяч человек рус-
скоязычного населения. Но уже в 
1994 г. сокращение русскоязычной 
общины прекратилось", - отмечает 
лидер северо-осетинской русской 
общины, связывая отъезд лишь с 
осетино-ингушским конфликтом. 
Однако, не говоря прямо о кадро-
вой дискриминации русских, он тут 
же добавляет, что и здесь, в рес-
публике, как и в других полиэтнич-
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ных регионах России, идет процесс 
"сокращения руководящих работ-
ников и студентов вузов из числа 
русских жителей" /С.О. 23.02.95/.  
Статистика Якутии также отмеча-

ет большую миграцию трудоспо-
собного населения из своей рес-
публики /Р.С. 2.06.95/. О "массовом 
в последнее время оттоке русскоя-
зычного населения за пределы 
республики с беспокойством гово-
рит и Президент Якутии 
М.Николаев, подчеркивая, что это 
"связано не с национальным во-
просом, а с сокращением промыш-
ленного производства в северных 
улусах". Кроме того, сказываются 
"вредные высказывания в Москве о 
нерентабельности Севера" /Р.С. 
17.05.95/.  
Тема "механического" сокраще-

ния русскоязычных общин в рес-
публике не остается без внимания 
и в Туве: "Опять поднимается во-
прос о "притеснении" русскоязыч-
ного населения в республике... Мы 
не полезем в эти "расистские деб-
ри", - читаем в одном из писем в 
"Тувинскую правду", - зачем нам 
уезжать? Ведь существует еще и 
такое прекрасное чувство своей 
родины, сопричастности ее судь-
бе... Все, кто родился в Туве и че-
стно трудится, живут и будут жить 
здесь, не боясь ничего (тараканов, 
мух, собак, бездомных)",- пишет 
один из русских старожилов рес-
публики /Т.п. 23.03.95/.  
В татарстанской прессе мате-

риалы о выезде русскоязычного 
населения из республики в на-
стоящее время почти не встреча-
ются.  
Обеспокоенные судьбой русских 

общин или национально-
культурных объединений в россий-
ских республиках, их лидеры ста-

раются оживить, встряхнуть своих 
этнических соотечественников и 
ставят перед ними некоторые гло-
бальные и частные задачи: "спло-
чение русского народа республики 
на основе возрождения духовности 
и культуры, пробуждения нацио-
нального самосознания, укрепле-
ние межнационального согласия в 
республике, участие в местных вы-
борах, в местных праздниках и т.д." 
/С.О. 23.02.95/. Невольно хочется 
задать вопрос: "А нужно ли пробу-
ждать специально национальное 
сознание у русских и русскоя-
зычных жителей республик?." 

 
* * * 

Анализ республиканских газет 
показывает, что в строящих свою 
национальную государственность 
су-веренных российских республи-
ках, много внимания уделяется на-
ционально-культурному становле-
нию или, как принято говорить, 
возрождению нации, вероятно, в 
смысле единого полиэтничного на-
рода республики. Здесь происхо-
дит подмена двух явлений. Возро-
ждаются не нации, а, скорее этно-
сы. Республиканские идеологи не-
много лукавят, так как речь в боль-
шинстве публикаций во всех рес-
публиках идет именно о титульном 
этносе, о "коренных народах".  
Пресса республик, особенно Та-

тарстана и Якутии, красочно и мно-
госторонне рассказывает о разви-
тии "освобожденной" теперь от 
опеки московского Центра своей 
национально-культурной жизни, 
изредка вспоминая прежние совет-
ские времена, когда, по словам од-
ной из тувинских газет, "русский 
народ как бы навязывал свой язык, 
одежду, привычки, имена, фами-
лии". На это ссылается, опровергая 
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устами русского учителя данное 
утверждение, "Тувинская правда" 
/20.07.95/; когда, по словам татар-
ского автора Э.Мингазова, "русский 
народ должен был пасти другие 
народы, быть их надсмотрщиком" 
/И.Т. 3.03.95/.  
Теперь в республиках создаются 

свои Академии Наук (на основе от-
делений Академии наук СССР, ор-
ганизованных задолго до этого) - в 
Татарстане, Якутии, открываются 
новые ВУЗы, или старые преобра-
зовываются в университеты, осно-
вываются местные лицеи с нацио-
нальными программами, строятся 
культовые здания. "Зазвучала та-
тарская речь практически во всех 
школах республики, - с радостью 
отмечает министр образования РТ 
В.Гай-фуллин перед новым учеб-
ным годом, - именно в сфере про-
свещения видны те преобразова-
ния в духовной жизни татарского 
народа, которые принес с собой 
суверенитет рес-публики" /И.Т. 
30.08ю95/. Все эти признаки ожив-
ления свободной духовной нацио-
нальной жизни постсоветского пе-
риода, связанные в частности с 
импульсом, полученным республи-
ками после юридического закреп-
ления своего нового статуса, мож-
но только приветствовать.  
Посмотрим, однако, как относят-

ся к этому русские, живущие в рес-
публиках рядом с представителями 
возрождающейся титульной нацио-
нальности?  
В Татарстане "мощно реоргани-

зуется русскоязычная школа. Идет 
построение татарской, с явной ори-
ентацией на национальное созна-
ние протурецкого направления. 
Расширяется влияние татарского 
языка, формируются националь-
ные кадры высшей школы... Стро-

ятся новые мечети, готовятся кад-
ры духовенства... Телевидение по-
пуляризирует национальный образ 
жизни, национальные песни, музы-
ку... Все это хорошо. Вот только 
русские как-то остались в стороне, 
хотя они и являются налогопла-
тельщиками Татарстана и имеют 
право на национальное самосозна-
ние и возрождение", - считает 
Н.Борисов, председатель "Русского 
Национального Собора" республи-
ки, говоря о 43% только русского 
населения Татарстана /И.Т. 
3.03.95/. Последствия националь-
ной ориентации школьного образо-
вания в современных республиках, 
как показывает пресса, понимается 
на местах далеко не всеми. Этот 
болезненный вопрос о направ-
ленности образования, а, значит, и 
о формировании национального 
(этни-ческого) самосознания жите-
лей республики, конечно, беспоко-
ит нетитульные национальности:  
"К сожалению, не так обстоит дело 
с русскими гимназиями, - пишет в 
республиканской газете русская 
учительница перед новым учебным 
1995 годом в статье "Зачем нужны 
национальные гимназии в Татар-
стане?". - Директора школ не хотят, 
а, может быть, боятся переходить 
на новые программы, вводить но-
вые предметы, ориентированные 
на будущее русского самосозна-
ния... Татарстан подает хороший 
пример всей России, активно раз-
вивая татарские национальные 
гимназии. Он может подать пре-
красный пример всему экс-СССР, 
сделав следующий шаг, приложив 
на государственном уровне усилия 
для разворачивания в республике 
сети русских, чувашских и других 
национальных гимназий и школ... 
Какая же школа в Татарстане пер-
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вой получит статус русской гимна-
зии? И скоро ли это произойдет?" - 
восклицает учитель Л. Ивлева в ст. 
"Зачем нужны национальные гим-
назии в Татарстане"? /И.Т. 1.08.95/.  
Вопросы использования языка в 

новых российских республиках 
снова и снова поднимаются в прес-
се, привлекая к ним общественное 
внимание. "...Многие надежды та-
тарского народа не оправдались, - 
считает М.Мулюков - почетный 
президент ВТОЦ,- не решен вопрос 
языка, татарский язык является 
второсортным, им не пользуются 
ни в быту, ни на государственном 
уровне"/И.Т. 30.08.95/; "Меня уди-
вило то, как наше руководство 
своими же руками нарушает Закон 
о языках, - восклицает в газете на-
родный депутат РТ Валеев. - А как 
же иначе расценить то, что Парк 
Победы означен при входе только 
на одном государственном языке - 
русском? Что, татары, на чьей ис-
торической родине воздвигнуто сие 
сооружение, в войне не участвова-
ли? Их доли в Великой победе 
нет?", - спрашивает автор /И.Т. 
1.09.95/.  
А вот Президент Якутии М.Ни-

колаев, не раз отмечавший огром-
ную роль русского языка для буду-
щего республики (как и английско-
го), высказывает перед новым 
учебным годом сожаление, что "во 
многих школах, особенно в сель-
ских улусах, слабо ведется препо-
давание русского языка. Об этом 
свидетельствуют итоги приемных 
экзаменов в ВУЗы, на которых по 
русскому языку поставлено наи-
большее количество неудовлетво-
рительных оценок" /Р.С. 30.09.95/. 
Таким образом, вопросы языка и 

образования, жизненно важные для 
каждого народа, и не везде пока 

решенные, до сих пор являются 
предметом беспокойства, а иногда 
и этнической напряженности для 
национально-республиканской об-
щественности, а, значит, и всего 
полиэтничного населения респуб-
лик. И это, как, например, в Татар-
стане, в Туве, частично в Якутии, 
может продолжаться и дальше, ес-
ли не будет найдено новых реше-
ний.  

 
* * * 

Общественные проблемы у рус-
ских, проживающих ныне в иноэт-
ничном окружении в разных рос-
сийских республиках, не во всем 
одинаковы. Например, религиоз-
ный вопрос, почти незначимый для 
русских общин Якутии и Тувы, ока-
зывается важным для них в Север-
ной Осетии и особенно в Татарста-
не. Судя по публикациям газеты 
"Северная Осетия", особых меж-
конфессиональных сложностей в 
этой республике нет. Об этом сви-
детельствуют в частности нор-
мальные отношения республи-
канского руководства и иерархов 
православных церквей республики, 
их обмен поздравлениями в связи с 
общественными событиями. Энер-
гия главы православных церквей 
РСО(А) игумена Антония направ-
лена на то, чтобы православная 
религия стала консолидирующей 
идеей, "прочным цементом", спла-
чивающим представителей десят-
ков национальностей, проживаю-
щих в Северной Осетии, в том чис-
ле, армян, русских, грузин /С.О. 
13.04.95/. Можно предположить, 
что православие, принятое, как 
гласит нынешняя республиканская 
пропаганда, еще прямыми предка-
ми осетин-аланов раньше Руси, 
может стать в республике важным, 
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консолидирующим ее население 
фактором /С.О. 13.04.95/.  
Однако не все так просто в Та-

тарстане, где, как известно, самые 
большие этнические группы насе-
ления принадлежат к разным кон-
фессиям. Среди многочисленных 
материалов, свидетельствующих о 
возрождении нации, т.е. титульного 
этноса, газеты довольно часто за-
трагивают и проблемы религии. 
Подчеркнем резко усилившееся 
общественное внимание к возрож-
дению ислама. Приметы этого про-
цесса, щедро освещаемого прес-
сой, видны повсюду: сообщения о 
заметном росте в республике коли-
чества мечетей (за последние го-
ды: от 140 до 604), что местные 
идеологи напрямую связывают с 
суверенитетом республики /И.Т. 
30.08.95/; сообщения о росте числа 
мусульманских учебных заведений 
- медресе и активных попытках 
ввести идеи ислама во всю суще-
ствующую систему образования в 
Татарстане с целью "укрепления 
национального самосознания и ре-
лигиозного духа" /И.Т. 3.08.95/ . На 
внеочередном съезде мусульман 
Татарстана в январе 1995г. была 
специально принята Резолюция об 
исламском образовании, поскольку, 
по мнению ее авторов, "полноцен-
ное возрождение ислама в РТ не-
возможно без восстановления сис-
темы религиозного образования" 
/И.Т. 28.01.95/. Подчеркнем, что 
употребление терминов "возрож-
дение" и "восстановление" имеет в 
данном контексте особое идеоло-
гическое значение.  
Таким образом, стратегические 

цели мусульманских лидеров в Та-
тарстане - "полноценное возрожде-
ние ислама", "благородное дело 
возрождения ислама", для чего не-

обходимо религиозное образова-
ние, "моральное оздоровление все-
го общества", "реальные шаги ру-
ководства республики в деле воз-
вращения зданий, мечетей и мед-
ресе верующим, оказание финан-
совой помощи религиозным учеб-
ным заведениям", а также "призна-
ние Уразы-Байрама официальным 
праздником в РТ" /И.Т. 28.01.95/.  
Такая целенаправленность и ре-

шимость лидеров мусульманской 
части населения в Татарстане, их 
стремление к возрождению ислама 
в РТ видны и в других материалах 
прессы: из официальных газет 
светского татарстанского государ-
ства поликонфессиональное насе-
ление республики узнает и о том, 
что многие мечты мусульманских 
лидеров республики уже становят-
ся реальностью. "За пять лет (суве-
ренитета - В.М.) у народа укрепи-
лось национальное самосознание и 
религиозный дух, наши верующие 
могут совершать бесплатные хад-
жи в Мекку при поддержке пра-
вительства Татарстана и лично 
Президента. Мы имеем свою про-
грамму на телевидении - "Призыв 
ислама", на радио..., сотрудничаем 
с прессой", - рассказывает Муфтий 
Татарстана Г.Галиулла /И.Т. 
30.08.95/.  
Активная деятельность совре-

менных мусульманских лидеров 
Татарстана по возрождению рели-
гиозного и этнического самосозна-
ния своих соотечественников, как 
видно из республиканской прессы, 
разнообразна и порой не ограничи-
вается рамками своей республики. 
Однако это уже не тема данной 
статьи. Для нас же здесь важно 
следующее. Действительно, в со-
временном светском, в недавнем 
прошлом официально атеистиче-
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ском, а неофициально - поликон-
фессиональном новом суверенном 
полиэтничном российском государ-
стве, официальная пресса, причем, 
даже русскоязычная, день за днем 
отмечает разные признаки резкого 
усиления позиций в общественной 
жизни, в общественном сознании 
идей и дел одной из конфессий 
республики, показывает "период 
исламского ре-лигиозного бума" - 
определение ректора Первого Ис-
ламского Университета Татарстана 
/И.Т. 1.02.95/. Пресса отмечает и 
стремление организаторов "бума" 
интенсифицировать этот процесс, 
сообщает об обращении мусуль-
манских лидеров к руководству 
республики с просьбой о финансо-
вой поддержке и об уже оказывае-
мом финансировании со стороны 
правительства и Президента... И 
это при том, что, например, о дея-
тельности других конфессий рес-
публики дается лишь единичная и 
очень редкая незначительная ин-
формация.  
Возможно, здесь наблюдается 

определенная попытка этнического 
и религиозного реванша лидеров 
одного этноса, в прошлом нахо-
дившегося в положении "младшего 
брата". И это вполне могло бы ос-
таться внутренним делом предста-
вителей мусульманской конфессии 
в Татарстане, если бы не способ-
ствовало негативизации этнопси-
хологического фона, этнопсихоло-
гической атмосферы в республике 
и не вело к беспокойству русского и 
другого немусульманского населе-
ния, к межконфессиональной и ме-
жэтнической напряженности.  
Некоторым курьезом в этой свя-

зи выглядит одна из публикаций 
"Известий Татарстана" под назва-
нием "Господи, помилуй!" Коррес-

пондент газеты Ю.Алаев сообщает, 
что "военно-космические войска" 
хотят вывести в космос многомет-
ровый православный крест. "...Из-
мышляются все новые и новые 
символические жесты верности 
Христу и напрочь забывается, что 
половина, считай, их подданных 
это -  "нехристи", то есть, иудеи и 
правоверные мусульмане, которых 
могут смутить, а в чем-то и отвра-
тить от власти этакие эскапады по-
литиков, стоящих у кормила много-
национального и многоконфессио-
нального светского государства. 
...Между тем, в Чечне продолжает 
литься кровь... В настроении рос-
сийских солдат, и особенно офице-
ров начинает преобладать злость 
и, что самое главное, - поистине 
смертельный азарт... Что будет со 
всеми нами, - пишет автор заметки, 
- если этот молох войны "заведет" 
150 миллионов русских по признаку 
ненависти к другому народу, к на-
роду, а не к противнику в бою?" 
/И.Т. 25.01.95/. Оставим все это без 
комментариев.  

 
* * * 

В данной статье были затронуты 
не все публикации, упоминающие в 
разных формах о реальных или 
мнимых случаях гражданской, тру-
довой, социальной, образователь-
ной и других видах дискриминации 
русского населения, о случаях, ко-
торые иногда упоминаются газета-
ми, чаще всего как обиды. Но и 
приведенные здесь материалы 
официальной русскоязычной прес-
сы показывают, что, наряду с очень 
нечастыми оптимистическими ма-
териалами о межнациональной 
жизни новых российских республик, 
республиканские идеологи создают 
немало этно-психологических про-
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блем, способных серьезно беспо-
коить русское и "русскоязычное" 
население, держать его в состоя-
нии постоянной напряженности.  
Попытаемся сделать некоторые 

выводы:  
-среди многих факторов, способ-

ствующих зарождению и развитию 
разных форм межэтнических кон-
фликтов, в период трансформации 
всей общественной жизни в Рос-
сийской Федерации одним из важ-
ных является идеологическая дея-
тельность национально-республи-
канских элит, направленная на 
формирование у многонациональ-
ного населения взглядов, ориента-
ций и установок в межэтнических 
отношениях;  

- анализ газет четырех россий-
ских республик - своеобразных ли-
деров суверенно-национального 
развития в Российской Федерации - 
показал, что, республиканские эли-
ты, понимающие существенную 
политическую, социально-экономи-
ческую, культурно-историческую 
роль русского (и русскоязычного) 
населения в новой республикан-
ской реальности, безусловно учи-
тывают в идеологическом процессе 
его менталитет, одновременно 
стараясь "выправить" его в опре-
деленном, выгодном теперь для 
будущего республик, направлении;  

- русскоязычные газеты, издаю-
щиеся в новых республиках Рос-
сии, это не издания для русского и 
русскоязычного населения. Это из-
дания для всего населения рес-
публик с некоторым акцентом ин-
формации на жизнь и дела титуль-
ных национальностей;  

- русские, проживающие в рос-
сийских республиках, также, как и 
титульные национальности, в на-
стоящее время находятся в обста-

новке скрытого межэтнического и, 
порой, межконфессионального 
идеологического противостояния и 
напряжения, нередко регулируемо-
го и инициируемого местными 
идеологами;  

- анализ республиканской рус-
скоязычной прессы, поддерживае-
мой элитами, показывает, что со-
временные республиканские идео-
логические структуры в значитель-
ной степени способствуют полити-
ке протекционизма титульных этно-
сов в своих республиках, что про-
сматривается в частности в идео-
логической пропаганде о духовной 
или культурной сферах жизни;  

- единые этнические цели и за-
дачи у русских общин российских 
республик, как показывает респуб-
ликанская пресса, в настоящее 
время практически не сформули-
рованы или носят весьма абст-
рактный характер, что само по себе 
ведет к ослаблению у них нацио-
нального самосознания. С одной 
стороны, это помогает смягчить 
любое противостояние этнических 
интересов в республиках, но с дру-
гой стороны, огромная часть рес-
публиканского населения не всегда 
может реализовать свой этни-
ческий потенциал;  

- если школьное образование в 
российских республиках, также как 
и республиканская идеология, бу-
дет направлена в основном на ут-
верждение общественных ценно-
стей и ориентаций титульных этно-
сов, то у новых поколений русского 
населения в республиках этниче-
ское самосознание в ближайшем 
будущем может быть очень размы-
тым. Результатом этого вряд ли 
будет ассимиляция оставшихся в 
республике русских, а вот рост эт-
нической ущемленности и этниче-
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ской неудовлетворенности их на 
фоне роста этнического сознания 
основной массы русских в других 

областях России может иметь ме-
сто. 
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