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ВВЕДЕНИЕ 

Полиэтничный и поликонфессиональ

ный состав населения России требует от 

федеральных и от региональных властей 

постоянного и вдумчивого анализа сиrуа

ции, складывающейся в сфере этноконфес

сионапьных отношений, осуществления эф

фективной этнонациональной политики. 

Не без серьезных проблем, но эта задача 

решается. Безусловно, этнонациональная 

политика в целом, а особенно политиче

ские практики региональных властей не 

всегда последовательно демократичны и 

научно обоснованы, не всегда в полной ме

ре соответствуют действующим юридиче

ским нормам. Об этом пишут отечествен

ные этнологи, политологи и специалисты 

других отраслей знаний. Защита интересов 

этнических меньшинств, соблюдение прин

ципа равенства прав представителей раз

лич1 1ых этнических сообщесm являются так

же предметом заботы различных россий

ских правозащитных организаций и ряда 

политических деятелей. В последнее время 

и правоохранительные органы стали более 

пристапьно обращать внимание на ущем

ление прав в данной области, особенно на 

проявления ксенофобии, и предпринимать 

меры против проявлений этнической, расо

вой и религиозной нетерпимости. 

В такой обширной стране, как Россия, к 

тому же в стране, переживающей процесс 

сложных социально-экономических и по

литических трансформаций, вряд ли воз

можно избежать столкновения интересов 

различных этнических и религиозных об

щин на местном уровне. В основе таких 

столкновений, однако, чаще всего лежат 

элементарная конкуренция (за рынки сбы

та, ресурсы, землю, социальный статус) и 

целевая политическая мобилизация (завое

вание голосов избирателей, удержание вла

сти, оправдание неэффективного правле

ния), а не конфликты между народами или 
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цивилизациями, как это пытаются предста

вить поверхностные обозреватели. Тем не 

менее, такие конфликты мoryr носить серь

езный характер, вплоть до проявлений мас

сового насилия, и оказывать дестабилизи

рующее воздействие на общество. Подоб

ные столкновения, как правило, становятся 

объектом изучения этнологов, а опыт их 

разреш~ния обобщают специалисты и на 

этой основе выстраивают модели урегули

рования конфликтов 1 • Такие модели уже 
прошли проверку на практике и доказали 

свою эффективность. Используют россий

ские эксперты.и позитивный опыт решения 

конфликтов, который накоплен зарубеж

ными специалистами2• 
Очевидно, что именно экспертное со

общество России может наиболее успешно 

и грамотно корректировать отечественную 

этнонациональную политику, как феде

ральную, так и региональную, а точнее -
давать рекомендации тем, кто непосредст

венно принимает решения в этой сфере го

сударственного управления. Могут учиты

ваться также анализ и критика, которые 

исходят от зарубежных экспертов. Однако 

с недавних пор в осуществление федераль

ной и региональной этнонациональной по

литики пытаются вмешаться внешние си

лы, которые никак нельзя отождествлять с 

научными кругами или ответственными 

политиками западных стран. Одной из та

ких попыток является стремление полити

ческих кругов ряда европейских стран и 

такой орrан..,,заuии как Парламентская ас

самблея Совета Европы (ПАСЕ) оказать 

прямое воздействие на политическое руко

водство Российской Федерации и ряда рос

сийских регионов под предлогом защиты 

прав финно-угорских народов и с 1..1елью 

поддержания негативного образа России, 

на сей раз по части политики в отношении 

этнических меньшинств. 
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НАУЧНАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 

«ФИ Н НО - УГОРСКОЙ ПР ОБЛ ЕМ Ы >> 

Первая попытка такого воздействия бы

ла предпринята еще в 1998 r., когда Ас
самблея разработала резолюцию 11 71, ка
с_ающуюся уральских (т. е. финно-угорских 

и самодийских) этнических меньшинств в 

России, якобы, «подверженных вымира

нию». России было рекомендовано пред

принять меры для сохранения и развития 

языка и культуры финно-угорских мень

шинств, усилить внимание государствен

ных институтов к нуждам этой части насе

ления страны. 

Конечно, межгосударственное сотруд

ничество в области защиты прав мень

шинств, в формировании благоприятных 

условий для реализации культурных, поли-
, 

тических, экономических запросов различ-

ных этнических и конфессионалъных об

щин, необходимо. Тем более что эти про

блемы сходны во многих странах, а пред

ставители некоторых народов и культур 

проживают в разных государствах. Но суть 

такого сотрудничества, видимо, должна со

стоять не в навязывании утопических (по

литически нереализуемых) и авторитарных 

(против личностного выбора) проектов в 

целях геополитического соперничества, а 

тем более это сотрудничество не должно 

состоять в выборочном патронаже над от

дельными этническими группами и в под

держке экстремистских программ и прак

тик. Цель такого сотрудничества должна 

заключаться в утверждении современной 

правовой базы, включая международные 

право и специализированные декларации 

по защите культурных и других интересов 

лиц, связанных с их принадлежностью к 

этническим меньшинствам. Международ

ное сотрудничество необходимо для под

держки культурного многообразия и для 

обеспечения свободы культурного выбора 

как важных принципов внутренней поли

тики многоэтничных государств. 
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Эт1юнациональная политика России на 

федеральном и региональном уровнях в 

последние годы была предметом присталь

ного внимания политиков, активистов эт

нонациональных движений, экспертов. При 

всех противоречиях, непоследовательности 

и даже ошибках, в целом в стране были 

обеспечены не только базовые права и ин

тересы больших и малых народов, но и 

межэтнический мир и этнокультурное раз

витие регионов. Были созданы правовые 

основы этой политики и механизмы уча

стия меньшинств в деятельности полити

ческих институтов, разработаны програм

мы сохранения и развития языков и куль

тур миноритарных сообществ. Эффектив

ность всех этих мер и практика их реализа

ции, конечно, нуждаются в дальнейшем со

вершенствовании, ибо здесь остается много 

нерешенных проблем. Одна из этих про

блем - это достойное и равноправное обес

печение социальных условий жизни и кон

курентосrюсобности граждан страны, ут

верждение среди них общероссийской граж

данской идентичности, социально-культур

ной конкурентоспособности в обществен

ной жизни при сохранении этнической и 

языковой самобытности. 

В этом вопросе сталкиваются сразу не

сколько подходов и интересов. G,'{НИ пола

гают, что каждая этнокультурная общность 

первична по отношению к совокупной об

щности, образующей государство, и что 

каждая этногруnпа и ее язык в пределах 

государства должны существовать вечно и 

только приумножаться, в т. ч. и численно, 

вопреки процессам модернизации, нацио

нально-ку льтурноrо развития и даже во

преки желанию индивидуума сохранять 

или сменить свои этнокультурные nриор1t

теты и свою этническую идентичность. 

Сторонникам такого подхода в идеале пред

ставляется, что каждый народ (народ в эт-
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ническом смысле) должен иметь свою 

«собственную государствсююсть» и имен

но представители этой группы и состав11я

ют нацию. Другими словами, все этниче

ские венгры есть нания, Rключая и прези

дента Франции Николя Саркози. Все этни

ческие эстонцы, даже из числа давних аме

риканских или канадских граждан, состав

ляют эстонскую нацию и имеют преиму

щественные права по отношению к тем, 

кто родился в Эстонии, ,ю имеет другую 

этническую принадлежность. Этот по11ход 

давно и хорошо известен как этнический 

национализм (этнонационализм)3. Извест
ны и противоречивые результаты его им

плементации в общественной практике. В 

Европе этнонационализм господствует в 

государствах, входивших в СССР или на

ходившихся под его идеологическим влия

нием, а также сохраняется в странах, где 

некогда были распространены традиции 

австро-марксизма, из которого и развился 

этот этнический феномен. 

Одной из последних ретроградных но

ваций этнонационализма стало конструи

рование неких «миров» и межгосударст

венной солидарности на основе академиче

ских (главным образом лингвистических и 

этнографических) классификаций различ

ных культур по принципу принадлежности 

носителей языка к тем или иным «языко

вым семьям» - су1-убо научной конструк

ции, содержание которой, т. е. схожесть и 

расходимосп, базовой исторической лек

сики, до сих пор являются предметом на

учных дискуссий. По крайней мере, до по

следнего времени никто в мировой ,юли

тике и в общественной деятельности не 

выстраивал значимых коалиций по при

надлежности жителей стран к «языковой 

семье». Были известны такие научные на

правления, как фишю-угроведение, науч

ные объединения и собрания на этой осно

ве, включая международные конгрессы, но 

не более. В последние годы в Европейском 

сообществе появились вдруг «финно-угор

ские государства», в которые определили 
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себя Эстония, Венгрия и Финляндия и ко

торые стали выстраивать своего рода со

вместный фронт с финно-угорскими наро

дами Российской Федерации на предмет 

защиты от геflоцида и вымирания россий

ских «брат1,ев по крови». Этот триумф куль

турного фундаментализма был впервые 

поддержан в рамках Европейского сообще

ства только применительно к финно-угор

ским 11ародам, а его инициаторами стали 

политизирова11ные ученые и идеологизи

рованные политики из числа тех, кто ре

шил использовать конструкцию «финно

угорского мира» и финно-угорской соли

дарности в целях геополитического сопер

ничества и противостояния России. 

Между тем существует и другой под

ход, который сводится к тому, что, при 

всей значимости этнокультурного много

образия и этнической идентичности на лич

ностном и групповом уровнях, основу со

временной 1·осударственности и современ

ных наций составляют исторические, соци

альные и культурные общности, которые 

складываются в пределах государства и ко

торые имеют сложный этнический и рели

гиозный состав, но которые обладают един

ством на основе общего национального са

мосознания, историко-культурных ценно

стей и гражданской солидарности. Именно 

этот подход лежит в основе международ

ного права и rосударствоустройства, вклю

чая и страны Западной Европы. Сотрудни

чество ученых, изучающих финно-угор

ские языки и фольклор, вполне понятно, но 

что исключительно общего между россий

ской мордвой и венграми на уровне поли

тики и общественных акций - это большой 

вопрос. На самом деле общее среди насе

ления Поволжья и Европейского Севера, 

где проживает большинство российских «уr

ро-финнов)>, среди славянского и тюркско

го населения (сели брать за основу языко

вую принадлежность) превосходит те от

личительные культурные характеристики, 

которые позволяют относить россиян к то

му или иному (кроме российского) «миру». 
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Длительное пребывание в составе исто

рического российского государства в ста

тусе этнического меньшинства по отноше

нию к доминирующему русскому народу и 

культуре, христианизация в пользу русско

го православия, воздействие доминирую

щей русскоязычной культуры привели к 

процессам языковой ассимиляции и к сме

не этнического самосознания в пользу рус

ского среди части этого населения. При 

этом вес народы этой группы обрели в со

ветское время этнотерриториальную ав

тономию, развили свои письменности, ли

тературу, театр, науку, художествеююе 

творчество. В этом плаt1е снижение чис

ленности и языковой переход, которые на

блюдаются среди российских финно-уrров 

в последние десятилетия, являются про

цессами естественного характера, и они 

ничем принципиально не отличаются от 

мировых тенденций, за исключением более 

явной государственной поддержки статуса 

и культуры этих народов, которых лише

ны многие меньшинства даже в европей

ских странах. 

Совет Европы избрал первый подход в 

отношении России и придерживается вто

рого подхода в отношении самого западно

европейского сообщества, пр~ этом явно 

отрицая безусловные достижения нашей 

страны в области этнической политики. 

Последние признаны и детально описаны в 

многочисленных трудах не только россий

ских, но и западных специалистов, но на

~еренно игнорируются политизированны

ми угроведами и активистами фиюю-уrор

ской солидарности. Даже робкие высказы

вания министра образования и культуры 

Эстонии о культурных и других достиже-

ниях Республики Мари-Эл во время по

следнего финно-угорского конгресса в Йош
кар-Оле, вызвали негодование и порицание 

в эстонском парламенте вплоть до требо

вания отставки министра. 

НАЧАЛО КАМПАНИИ В ЗАЩИТУ РОССИЙСКИХ ФИННО-УГРОВ 

И ЕЕ ИНИЦИАТОРЫ 

Если же говорить об уральских народах 

России (финно-уrрах и самодийцах), то в 

регионах их проживания в последние годы 

принят ряд специальных законодательных 

актов, государственных программ, которые 

призваны способствовать сохранению язы

ков и культур указанных народов, обеспе

чению политического представительства 

во властных институтах тех из них, кто ог

раничен в возможностях политического 

самовыражения. Региональными властями 

осуществляется комплекс мер по пропа

ганде культурного наследия, развитию мно

гообразных гуманитарных связей с лин

rвистически родственными сообществами. 

Об этом было подробно сказано в специ

альном докладе, который подготовлен на

ми при участии этнологов из российских 

регионов 4. 

Тем не менее, ситуация с положением 

уральских меньшинств в России система-
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ти•1ески подвергается критике со стороны 

некоторых зарубежных специалистов. В час

тности на IV Всемирном конгрессе финно
угорских народов, прошедшем в августе 

2005 г. в Таллине, ряд претензий к России 
высказал в своем пленарном докладе вен

герский языковед Янош Пустаи. Его пре

тензии не новы и повторяются •1еrулярно, 

как некоторыми исследователями, так и ак

тивистами этнополитических организаций, 

а потому полезно обратить внимание на 

аргументацию ученого. Пустаи подверг рез

кой критике политику России, направлен

ную на сокращение субъектов федерации, в 

частности ликвидацию ряда автономных 

округов. По его мнению, такие меры при

ведут к языковой и этнической гомогени

зации государства и исчезновению нацио

нальных мен1,шинств. Он обратил внима

ние на значительное сокращение числен

ности многих уральских народов и сделал 
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hрогноз, согласно которому в 2093 (!) году 
общая численность этих народов сократит

ся вдвое. Оrметив, что язык является ос

новным носителем идентичности, а языко

вая идентичность есть существенный фак

тор в становлении этносов, он предрек, что 

в текущем столетии многие уральские язы

ки исчезнут, ибо «если язык не будет ис

пользоваться в средствах массовой инфор

мации, а также дома и в школе, то не будет 

шанса на сохранение и развитие языка и 

культуры на родном языке ни для одного 

народа. При этом, по его мнению, язык ко

ренных жителей не может сохраниться вне 

своей исторической родины. Пустаи ука

зал на то, что коми, удмуртский, марий

ский, мордовский языки стали языками в 

основном сельского населения, что моло

дежь его не знает и не ориентирована на 

него, что стремление, к примеру, расши

рить преподавание марийского языка, вы

зывает сопротивление со стороны родите

лей учеников. 

Абсолютизируя значение языка и лин

гвистический принцип групповой класси

фикации, ученый заметил, что «самым ва

жным вопросом развития языка является 

решение вопроса, сколько же языков дол

жно быть у каждого финно-угорского на

рода. Различение коми и коми-пермяцкого, 

лугового и горного марийских, эрзянского 

и мокшанского языков является, на его 

взгляд, искусственным, потому что оно не 

оправдывает себя и с языковедческой точ

ки зрения. Конечно, основой для их выде

ления могут послужить как исторические, 

этнические и частично также языковые от

личия, но в целях сохранения нации, на

ционального языка и национальной куль

туры, а также для отторжения принципа 

devide et impera (разделяй и властвуй-Авт.) 
необходимо стремиться к положению: «один 

народ- один язык»5 . Выход Пустаи видит 
в том, чтобы финно-угорские народы, «сле

дуя международным примерам», создали 

систему образования на родном языке, ко

торая начиналась бы с начальной школы и 
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заканчивалась университетами, чтобы в ре

гионах их 11роживания функционировала 

администрация на «родном языке», осуще

ствлялась научная жизнь на родном языке. 

И при зтом важнейшую роль в реализации 

подобного сценария он отводит именно мо

лодежи, особенно молодой интеллигенции. 

Пустаи обратил внимание на очевидные 

факты и явления, попробовал дать им объ

яснения и предложил простой, но утопиче

ский способ изменить общественные на

строения и радикально реконструировать 

культурную среду, в которой развиваются 

уральские народы последние несколько (.,'ТО

летий, т. е. на протяжении значительной 

части своей истории . Практически Пустаи 

предложил тотальную этнизацию культур

ного пространства уральских народов, что 

можно осуществить лишь путем массиро

ванной дискриминации большинства насе

ления, вт. ч. значительной части самих уг

ро-финнов, ибо их культурные ориентации 

не укладываются в предложенную ученым 

схему оздоровления ситуации. Важно иметь 

в виду то, что именно доклад венгра Пус

таи стал по существу идеологической ос

новой для эскалации кампании против уще

мления прав уральских меньшинств в Рос

сии; для нового позиционирования ряда 

этнополитических организаций и их лиде

ров, для выработки тактики политических 

действий т. н. финно-угорского движения. 

Поскольку предложенный сценарий не

реализуем, постольку необходимо было со

здать благоприятные условия для полити

ческого прессинга на российские власти, 

который бы дискредитировал федеральную 

и региональную политику и вынуждал рос

сийские власти делать уступки этнонацио

налистам. Этот прессинг должен был дока

зать политическим кругам Запада и меж

дународному общественному мнению, что 

у России нет оснований для упреков в ад

рес Эстонии и других стран по части по

ложения русскоязычных меньш·инств, но 

зато в адрес России обвинения в продол

жении имперской политики остаются обо-
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снованными. Не случайно, что после кон

гресса в Таллине началась кампания по за

щите прав уральских меньшинств, и ини

циатором этои кампании выступили эстон

ские политики. Однако изначально аргу

ментация эстонских критиков России вы

глядела слабой и не находила широкой по

литической подцержки у европейских кол

лег. Необходим был информационный по

вод в самой России, который можно было 

бы использовать для развертывания широ

комасштабной кампании по дискредитации 

российских властей. Нужны были замет

ные фигуры среди активистов этнонацио

нальных организаций, готовые поддержать 

такую кампанию и пойти на намеренное 

обострение как отношений с властями, так 

и отношений с другими этническими груп

пами населения. 

Поводом стало избиение неизвестными 

лицами активиста Всемарийскоrо совета 

Владимира Козлова (кавалера ордена за за

слуги перед Эстонией) в начале февраля 

2005 г. Казалось бы, этот случай можно 

трактовать только как криминальный эпи

зод. Но ему придали большой политиче

ский смысл, против которого не возражал и 

сам пострадавший. Уже 21 февраля в Эс

тонии было подготовлено и размещено в 

Интернете «Обращение в поддержку ма

рийского народа» 6, в котором частный слу
чай вырастал до масштабов целенаправ

ленной государственной кампании по ущем

лению прав всего марийского населения 

Республики Марий-Эл. Определенные по

литические круги Эстонии, Финляндии и 

Венгрии с готовностью использовали дан

ный случай и другие претензии к властям 

региона, не только для того, чтобы пред

ставить марийский народ жертвой ущем

ления прав, но и показать, что государ

ственная политика РФ в отношении всех 

финно-угорских народов России неудовле

творительна, а главное - «разоблачить» ее 

скрьnую идеологическую сущносn,. А сущ

ность эта заключается, по их мнению, и в 

стремлении к «фольклоризации» культур 
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этнических меньшинств, и в «размывании» 

этнических групп путем пересмотра адми

нистративных границ регионов, которое в 

свою очередь влечет сокращение доли ма

лочисленных этнокультурных общностей в 

общем составе населения, и и последова

тельной «русификации» минор_итарных со

обществ. 

Чтобы доказать подобное, были задей

ствованы совместные усилия ряда полити

ков и российских этнических активистов, 

которые имели тесные контакты с зару

бежными коллегами и которые представ

ляли себя в качестве защитников интересов 

уральских народов. Еще в резолюции тал

линско1·0 конгресса содержался механизм, 

с помощью которого можно было доби

ваться объединения деятельности этнона

ционалистов в России и их политических 

покровителей на Западе. Таким механиз

мом должен был стать мониторинг ситуа

ции в российских регионах, проводимый за 

счет финансовых средств, выделяемых пре

жде всего Финляндией. Для более эффек

тивного взаимодействия групп интересов 

было предложено организовать переподго

товку этнических активистов из т. н. «на

циональных движений» за счет целевых 

средств, выделяемых названными спонсо

рами и по их программам . Реализация дан

ных планов вступила в практическую фазу 

после инцидента с В. Козловым. Эстонский 

институт прав человека в Таллине (неболь

шая НПО, которая получает средства от 

государства и за последние rод.,1 подгото

вила только два доклада о соблюдении прав 

человека в Эстонии - в 1999 и 2005 rr.) 
призвал поддержать народ мари и высту

пил за прекращение преследований поли

тической оппозиции, национальных мень

шинств в России, а в своем пресс-релизе 

указал, что «малые народы в России испы

тывают террор и их культуры и языки 

уничтожаются» 7• 

Интергруnпа Европарламента по нацио

нальным меньшинствам I О марта 2005 r. 
обсудила вопрос о положении марийского 
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народа в России и приняла решение под

нять этот вопрос на переговорах с делега

цией российских парламентариев. Еще ра

нее Европарнамент поручил подготовку 

специального доклада по положению ураль

ских народов в России де11утату от Эсто

нии Катрин Сакс, которая в свое время за

нимала пост министра по делам народона

селения своей страны, но не являлась спе

циалистом по проблемам меньшинств. В 

связи с развернувшейся кампанией в под

держку финно-угорских народов в России, 

работа над данным докладом была активи

зирована. Помощь в сборе материалов к 

докладу отчасти оказали российские ре

гиональные власти, но главную роль сыг

рани активисты этнокультурных организа

ций финно-угорских народов, которые ис-

110ведовали идеологию этнически разде

ленного общества и противопоставляли эт

ничность гражданству8. Именно такой со
став «экспертов)) и определил содержание 

доклада К. Сакс. 

АНТИНАУЧНОСТЬ ДОКЛАДА КАТРИН САКС 

По существу доклад развивал идеи Я. Пу

стаи, и его основной смысл состоял в том, 

чтобы показать «значительное ухудшение)) 

ситуации с положением финно-угорских 

народов России, доказать неэффективность 

федеральной и региональной эт,юнацио

нальной политики, обосновать необходи

мость тотальной этнизации в регионах про

живания финно-угров. Предварительный 

вариант доклада появился к началу лета 

2006 г., и эта версия была распространена 

среди ограниченного круга активистов фин

но-угорского движения, хотя предполага

лось, что с ним можно будет ознакомиться 

в Интернете широкому кругу российских 

специалистов. Указанная версия доклада и 

является предметом нашего анализа, ибо 

она весьма показательна. 

Доклад получился весьма противоречи

вым, поскольку оказалось трудно совмес

тить целый ряд позиций автора. Прежде 

всего, «арифметический подход)> к анализу 

этнокультурных явлений и процессов дол

жен сопровождаться обоснованием четких 

пороговых значений тех или иных явлений, 

нарушение которых свидетельствует о кри

зисном состоянии анализируемого куль

rурного явления. Но в предложенном док

ладе цифровые показатели существуют са

ми по себе гrри полном отсутствии каких

либо критериев оценки этих показателей. 

Вызывают сомнения ключевые положения 
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логической структуры доклада. В часпю

сти, тезис об «ухудшении положения фин

но-угорских 11ародоВ>) плохо согласуется с 

одновременным признанием того, что в ре

гионах их проживания предпринимаются 

активные меры, нацеленные на поддержку 

культурной специфики данных народов, что 

эти меры вполне конкретны. Во-вторых, 

плохо согласуются между собой констата

ция того факта, что представители финно

угорских народов делают добровольный и 

сознательный выбор в пользу русского язы

ка и кул•,туры, в пользу получения образо

вания на русском языке с попытками обос

новать необходимость навязывания куль

турных стандартов, навязывания этнично

сти. В-третьих, в докладе просматривается 

очевидное п ротивопостамение этничности 

гражданству и политизация этничности. В

четвертых, стремление автора продемонст

рировать сознательную линию российских 

властей на усиление «централизации и од

нородности России)) базируется на исполь

зовании некорректных доводов в пользу 

доказательства данного тезиса. В-пятых, об

ращает на себя внимание однобокая куль

турологическая направленность доклада, 

что не позволяет дать реальную и полную 

картину положения российских -финно

угров. 

В докладе использованы недостоверные 

данные и не привлечены материалы серь-
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езных исследований (R докладе нет ссылок 
на подобные работы), что ставит под со

мнение целесообразность осуществления 

заявленной а'dтором идеи мониторинга си

туации в регионах проживания уральских 

народов (точнее- мониторинга, осуществ

ляемо1·0 силами этнических антрепренеров 

и ангажированных специалистов). Полно

стью проигнорирован этнологический мо

ниторинг, который на протяжении почти 

десяти лет в данном регионе и среди фин

но-угорских народов вела неправительст

венная организация Сеть этнологического 

мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов, действующая на базе Инсти

тута этнологии и антропологии РАН. Про

явлено также очевидное желание перемес

тить центр принятия решений по пробле

мам российских финно-угоров из Россию в 

страны Евросоюза, а через это обеспечить 

c~oero рода культурное доминированию 
более крупных народов ( финны, венгры, 

эстонцы) над малочисленными группами в 

составе российского народа. 

Доклад претендует на научность, но 

именно эта его сторона наиболее несостоя

тельна. Если автор взялся рассуждать о по

ложении финно-угорских народов, то он 

должен вначале определиться с тем, что он 

вкладывает в понятия «народ» и «этниче

ская группа». Здесь у автора четкой пози

ции нет, ибо нет достаточного уровня ква

лификации. Недостаток квалификации не 

позволяет К. Сакс видеть очевидные ошиб

ки и недочеты своего сочинения. К приме

ру, в докладе упоминается, что «языки 

финно-угорских народов понесли сильные 

потери за последние столетия: языки ме

рья, мурома, камассиан, койбал, таиги, ка

рагас исчезли, а народы, говоря в общем, 

ассимилировались». Очень сомнительное 

уrверждениt:, ибо никто из серьезных спе

циалистов не возьмется уrверждать, что 

летописные меря и мурома были самостоя

тельными народами, а не являлись племен

ными группами, вошедшими в состав ма

рийцев или других народов. Сам вопрос об 
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этнической принадлежности мери и муро

мы остается дискуссионным. В список «ис

чезнувших» финно-угров по той же логике 

К. Сакс могла бы включить летописную ме

щеру и мифологи•rескую чудь, но это от

нюдь не усилило бы ее тезис об исчезнув

ших финно-угорских народах., 

В принципе весь список «финно-угор

ских потерь» является научной спекуляци

ей. Таиги или тавrи есть одно из названий 

ненцев, но ни их язык, ни они сами, как из

вестно, не исчезли, а численность ненцев 

между двумя последними переписями на

селения выросла на 20,8% (с 34 до 41 тыс. 

чел.)9. Под этнонимом «камассиан» автор, 
видимо, имеет в виду камасинuев, а койба

лы у нее названы «койбал» - оба этнонима 

относятся к хакасам ( общая численность, 
поданным переписи 2002 г., - 75 622 чел.), 

которые являются не финно-уграми, а при

надлежат к тюркским народам. Упомяну

тые в том же ряду «караrасы» - это уста

ревшее название тофаларов, которые яв

ляются малочисленной этнической груп

пой, но при этом не исчезли (по переписи 

2002 r ., - 837 чел.). При этом тофалары 

опять же относятся к тюркам, хотя в их эт

ногенезе сыграли важную роль самодий

цы 10. Некорректным является сравнение 
демографических процессов у финно-угров 

с русскими и татарами, ибо демографиче

ский потенциал этих народов принципи

ально различается, хотя демографические 

проблемы есть у всех из них. 

Доклад Катрин Сакс содерж1-~т большое 

количество статистических данных и мате

риалы целого ряда обследований. Но ис

пользуются эти данные весьма своеобраз

но. Например, сравнивается количество но

ворожденных у коми в начале ХХ в. и в 

начале XXI столетия, т. е. сравниваются 

две разные модели демографического по

ведения, что является вопиющим невеже

ством: ясно, что в начале ХХ в. рожд<!е

мость у всех известных народов была вы

ше и значительно выше была и смертность. 

Человек, который возглавлял министерство 
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по делам народонаселения, должен знать, 

что т. н. демографический переход от од

ной модели демографического поведения 

( ориентация на высокую рождаемость) к 

другой (низкая рождаемость) в Европе как 

раз и завершился во второй половине ХХ 

столетия. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗДАНИЯ НА НЕРУССКИХ ЯЗЫКАХ 

Далее в своем докладе автор заявляет, 

что т. н. национально-региональный ком

понент в системе образования включает в 

себя «не более 10-12% от общего количе
ства времени преподавания», т. е. однозна

чно указывает на недостаток часов. При 

этом она не обосновывает, сколько часов 

необходимо и почему необходимо больше. 

Не указывает она и на то, что же делать с 

общеобразовательными предметами, кото

рые составляют основу учебной програм

мы средней школы, и качество усвоения 

которых учащимися тоже является важной 

образовательной проблемой. Какие часы и 

предметы нужно сократить в угоду расши

рения представительства «национально-ре

гиональноrо компонеmа» и как это скажет

ся на общем уровне подготовки учащихся? 

Есть ли необходимость сокращать количе~ 

ство часов на математику, физику, химию, 

биологию, географию, отечественную исто

рию или можно сокращать лишь часы, от

водимые на преподавание русского языка? 

Та же логика рассуждений прослежива

ется и в оценке уровня охвата школьников 

в национальных республиках преподавани

ем родного языка. Сакс, к примеру, указы

вает, что «в Саранске из 17 ООО детей, го
ворящих на родном языке, только 2,8-
3 ,5% изучают его». Встает вопрос о том, 
сколько детей «должны» изучать язык (по

скольку «желание изучать» никак не рас

сматривается)? Видимо оптимальным яв

ляется цифра в 100%. Примерно по сход
ной схеме оценивается и ситуация с обуче

нием родному языку в других республиках. 

Аналогичным образом автор доклада 

подходит к оценке проблемы публикаций 

книг на финно-угорских языках. Она одно

значно указывает на то, что «издается мало 
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кни1· на родных языках)) указанных наро

дов и приводит данные о тиражах и коли

честве изданий rю годам в разных респуб

ликах, заявляя, что «популярные научные 

книги печатаются очень редко». При этом 

опять же не дается ответа на вопрос, а 

сколько нужно издавать книг, какова вос

требованность изданий на национальных 

языках, какова в них потребность сегодня, 

т. е . нет критерия оценки ситуации в сфере 

книгоиздания. В советские годы, к приме

ру, во всех сельских книжных магазинах 

можно было свободно купить именно кни

ги на национальных языках, но не попу

лярную художественную литературу на рус

ском языке. Сегодня ситуация на книжном 

рынке изменилась: практически не оста

лось сельских книжных магазинов, стои

мость книг существенно выросла и при 

этом любые издания стали доступны, а вы

пуск книг определяется только читатель

ским спросом. Между тем издания на язы

ках меньшинств, как и прежде, не ориенти

рованы только на читательский спрос, ибо 

они относятся кт. н. социально значимой 

литературе, а публикация таковой обеспе

чивается за счет финансовой поддержки го

сударства. Можно сказать, что сегодня дан

ные издания более востребованы, чем в со

ветские годы, но большого спроса на на

циональную литературу нет (это можно 

определить по суммам продаж в книжных 

магазинах), хотя по-требности читательской 

аудитории серьезно не изучались и трудно 

сказать, нужны ли «популярные научные 

книгю) на финно-угорских языках или на

селению более нужны детективы, справоч

ная литераrура, религиозные издания и т. д. 

По существу сегодня нет проблемы изда

ния книг на национальных языках - любая 
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хорошая книга будет издана. Есть другая 

проблема - проблема качественного лите

ратурного материала на миноритарных язы

ках. Но автоr доклада не видит этой про

блемы, ибо ее анализ культурных потреб

ностей носит механистический или стати

стический характер, а такой подход не по

зволяет оценить реальные проблемы. 

Столь же однобоко и тенденциозно оце

нивается ситуация с печатными СМИ на 

финно-угорских языках. Утверждается, что 

количество изданий сокращается, хотя в 

последние годы происходило только уве

личение издаваемых на нерусских языках 

газет и журналов. При этом тиражи подоб-

ных изданий, действительно, резко сокра

тились, ибо спрос на них упал ( с этой про
блемой столкнулись и многие русскоязыч

ные журналы и газеты). Отмечено отсутст

вие независимых медиа, но для того, чтобы 

они были, необходимо, чтобы учредителя

ми печатных или электронных СМИ вы

ступали независимые бизнес-структуры или 
отдельные предприниматели. Все СМИ на 

миноритарных языках существуют только 

за счет финансовой поддержки государст

ва, ибо они убыточны, а убыточные пред

приятия бизнес содержать не будет. Этни

ческая принадлежность бизнесменов при 

этом не играет никакой роли. 

ЭКОНОМИКА, РЕСУРСЫ И КУЛЬТУРА 

Данный тезис можно доказать на при

мере экономических связей. По замыс.лу иде

ол~rов формирования «Финно-угорского 

мира», расширение связей и контактов ме

жду Финляндией, Венгрией, Эстонией, с 

одной стороны, и «финно-угорскими ре

гионами РФ» - с другой, которое происхо

дило как на официальном, так и на неофи

циальном уровне, должно было привести к 

расширению и углублению связей во всех 

сферах, включая экономику. Но этого не про

изошло. Даже с наиболее перспективным 

экономическим партнером - Финляндией 

(не говоря уже об Эстонии и Венгрии) -
связи крайне ограничены. Инициированная 

Финляндией в рамках ЕС программа «Се

верное измерение», которая должна была 

способствовать притоку инвестиций и реа

лизации совместных экономических проек

тов, прежде всего на территории Карелии и 

Коми, по существу провалилась, и повин

ны в этом обе стороны. Идея создания на 

границе между Финляндией и Карелией 

к 11 
сврореrиона « арелия» с целью выравни-

вания уровня и качества жизни населения 

по обе стороны границы также остается 

лишь красивым «прожектом». 

Более того, неэффективно используется 

основной ресурс северных регионов - лес. 

12 

Финский бизнес заинтересован в использо

вании лесных запасов Европейского Се

вера РФ и крупные лесопромышленные 

компании Финляндии рассматривали раз

личные варианты промышленной коопера

ции, предлагавшиеся властями и бизнесме

нами «финно-угорских регионов», но ре

альные проекты в области лесопереработки 

осуществляются в основном в Ленинград

ской области (которая по объему вывозки 

леса уже не уступает Карелии и Коми, хотя 

в последней сосредоточена четверть всех 

лесных ресурсов Северо-Запада РФ), а 

крупные целлюлозно-бумажные комбинаты 

финские компании строят в Латинской 

Америке, ибо Stora Enso, UPM и другие ле
сопромышленные компании Суоми ориен

тированы на получение максимальной эко

номической выгоды. И поэтому они наибо

лее активны там, где эту выгоду можно 

получить. 

Между тем, благополучие большей час

ти сельского населения, как Коми, так и 

Карелии, целиком зависит от состояния дел 

в лесной промышленности. Сегодня ваг

рарном секторе экономики Коми, к приме

ру, занято только 8 тыс. чел. (из 250 тыс. 

сельских жителей). Но состояние дел в ле

сной отрасли остается сложным, и дело 
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'здесь не только в объективных экономиче
ских сложностях, но и в неумении руково

дитеJJей регионов создать благоприятный 

инвестиционный климат, привлечь инвес

торов, перейти от необремеmrrельноrо «рас

ширения связей» с кулhтурно близкими со

седями к реальному экономическому взаи

модействию. 

Кроме того, как некоторые этнические 

антрепренеры из «финно-угорских регио

нов» готовы воспринимать свои регионы 

кулиурной периферией, так и их руково

дители охотно соглашаются с тем, чтобы 

данные регионы выполняли роль сыр1,евой 

периферии для европейской промышлен

ности, причем роль нецивилизованной 11е

риферии. Отсюда и хищнические методы 

лесозаготовки в карельских лесах, о кото

рых уже много раз сообщалось 12
. 

В отличие от логики экономической, где 

главный выигрыш прибыль, логика куль

турной политики строится на степени удов

летворения культурных запросов и созда

нии комфортной культурной среды для 

членов территориальных сообществ, про

живающих в одном rocy дарстве. Это, ко
нечно, касается и языковой практики. В дан

ной связи любопытно замечание К. Сакс от

носительно того, что «газеты не использу

ют недавно разработанную терминологию 

и имеют тенденцию к заимствованию из 

русского языка». Действительно в послед

ние годы языковедами предложено огром

ное количество языковых новаций в рамках 

программ развития финно-угорских язы

ков. Однако для того, чтобы они прижи

лись в языке, необходимы время и серьез

ные усилия. Кроме того, очевидно, что мно

гие искусственные словообразования не 

смогут закрепиться в языке - об этом все 

громче начинают говорить сами филологи. 

Вводить же их в массовом гtорядке в газет

ную лексику неразумно, поскольку для чи

тателя эти слова неизвестны и непонятны, 

а потому ему будут непонятны и сами га

зетные тексты, что понизит и так невысо

кий рейтинг изданий на нерусских языках. 
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Заявленная Евросоюзом через доклад 

Сакс декларация об «ухудшении положе

ния финно-угорских народов» требует от

вета со стороны России, включая и научное 

сообщество. В этом вопросе есть несколько 

аспектов: 1) экономическое положение пред

ставителей финно-угорских народов в Рос

сии, 2) социальное положение и состояние 
культуры, 3) статус и политическое пред
ставительство. Все это и включает в себя 

широкое понимание самоопределения, ко

торое есть ло сути реализация права пред

ставителей меньшинств на участие в более 

широком общественно-политическом про

цессе, а не культурную изоляцию или по

литическую сенессию. 

Автор доклада сознательно ушла от ана

лиза экономического положения населения, 

ибо полагает, что люди живут исключитель

но заботами о положении родного языка, 

обсуждением проблем книгоиздания, СМИ 

и другими аспектами, связанными с духов

ной жизнью. Сугубо культурологическая 

направленность доклада уводит автора от 

обсуждения реальных проблем финно-уг

ров, от анализа того, каким образом следу

ет оказывать поддержку данным народам. 

Между тем, для того, чтобы оценить эко

номическое положение населения в регио

нах проживания российских финtю-уrров, 

достаточно было взять статистический еже

годник РФ и оценить динамику роста ре

альных доходов, показатели развития соци

альной сферы. Изменение этих показателей 

в последние годы имеет положительную ди

намику. Именно данный факт принципиаль

но важен для оценки ситуации (см. Прило

жение). Заметим, что население оценивает 

ситуацию в регионах своего проживания, 

ориентируясь на реальные социальные сдви

ги, а критериями оценки здесь являются 

обеспеченность рабочими местами, доходы 

населения, степень доступности социаль

ных благ. Именно здесь и следует искать бо

левые проблемы российских финно-уrров. 

Дело в том, что финно-угорские народы 

РФ и сегодня остаются преимущественно 
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сельскими этническими сообществами, ибо 

большинство представителей этих народов 

проживает в сельской местности (в этом 

смысле деэт;-шзация данным сообществам 

не грозит, поскольку на селе финно-уrры 

доминируют как численно, так и культур

но). Но ситуация в аграрной сфере продол

жает оставаться сложной. Во многих ре

гионах РФ аграрный кризис не преодолен 

до сих нор. Однако 110 регионам прожива

ния финно-уrров и самодийцев положение 

дел в аграрной отрасли хозяйства заметно 

разнится. В Хаты-Мансийском, Ямало

Ненецком и Ненецком округах местные 

власти оказывают массированную фи:на11-

совую поддержку развитию оленеводства и 

других традиционных отраслей жизнеобес

печения ( охота, рыболовство, пушной про

мысел), реализуют различные программы, 

направленные как на повышение уровня 

жизни аборигенного населения, так и на 

повышение конкуреJПоспособности тради

ционных отраслей хозяйства на рынке. В 

Коми, Удмуртии, Марий-Эл, КареJ1ии, Ко

ми-Пермяцком округе аграрное производ

ство практически пришло в упадок и уро

вень жизни сельского населения заметно 

ниже, чем уровень жизни горожан. 

Помимо этого, как уже отмечалось, ог

ромное социальное значение для финно

уrров России имеет положение дел в лес

ном хозяйстве, ибо в Карелии, Коми, Уд

муртии, Коми-Пермяцком округе большая 

часть сельских жителей занята именно в 

этой сфере экономики. Но, во-первых, лес

ной комплекс все еще переживает кризис, 

связанный с резким падением объемов 

производства и утратой прежних рынков (к 

примеру, в Коми в 1990-е rr. объемы лесо
заготовок сократились в пять раз). Во-вто

рых, необходима ero качественная пере
стройка, для которой нет достаточных ин

вестиций и соответствующих условий. В 

результате многие лесные предприятия ра

зорились, а другие находятся в сложном 

экономическом положении, и население 

десятков лесных поселков сегодня оста

лось без работы. 
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Подобная ситуация имеет два 11ечаль

ных следствия, которые влияют на соци

альное самочувствие фиюю-уrров и на их 

место в социальной структуре местных со

обществ. Во-первых, низкий уровень дохо

дов не позволяет многим детям из сельских 

семей продолжать образование в высшей 

школе и, следовательно, ограничивает воз

можности молодых финно-уrров в конку

ренции на рынке труда, в сфере пш1итики, 

бизнеса, т. е . создает серьезные препятст

вия для их социальной мобильности. Сла

бая сельская экономика не позволяет также 

местным производителям оказывать под

держку сет,ским школам, в то время как 

многие городские школы се1·одня могут 

улучшить свое положение за счет поддерж

ки спонсоров. Это означает, что их уровень 

оснащения (компьютерами, учебным обо

рудованием, литературой и т. д.) сущест

венно уступает городским, а привлекатель

ность данных ШKOJJ ДЛЯ МОЛОДЫХ и пер

спективных учителей крайне низка. По

этому разрыв между качеством образова

ния в городских и сельских школах, кото

рый и ранеt:: существовал, сегодня стано

вится еще большим, а значит базовый уро

вень образования у сельских школьников 

снижается, что в первую очередь отражает

ся на сельских этнических сообществах. 

Возникли условия, при которых возможно 

прогрессирующее культурное отставание 

финно-у1·ров от доминантного большинст

ва населения страны. Именно это отстава

ние и может существенно понизить статус 

этнической культуры и языка финно-уrров 

и еще более повысить привлекательность 

культурных ценностей т. н. основного на

селения, т. е. российской русскоязычной 

культуры. 

Поэтому краеугольным камнем про

граммы поддержки финно-угорских наро

дов России должны стать масштабная ре

организация аграрного производства и ле

сопромышленного комплекса, а также·со

вершенствование системы сельского обра

зования. Об этом достаточно подробно и 

обоснованно было сказано в вышеупомя-
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-нугам докладе ИнстИ'fуrа этнологии и ан

тропологии РАН и Сети этнолоrическоrо 

мониторинга, подготовленном этнологами 

из регионов проживания финно-угорских 

народов РФ. Но эти ключевые проблемы 

совсем не были проанализированы Катрин 

Сакс. 

СВОБОДА КУЛЬТУРНОГО ВЫБОРА 

В докладе центральное место отводится 

языку и языковому развитию финно-уrров. 

Автор доклада отмечает, что «родной язык 

не стал языком образования» для предста

вителей финно-угорских народов, что фин

но-угорские языки почти не используются 

в системе государственного управления, 

«правительство не общается с населением 

на их родном языке»; «печати, почтовые 

марки, торговые марки, официальные до

кументы и сертификаты» не выпускаются 

на родном языке; люди не имеют возмож

ности использовать родной язык в своей ре

лигии, законодательные и судебные служ

бы «не обеспечены родными языками» и т. д. 

Сфера применения финно-угорских язы

ков действительно ограничена, но такая си

туация сложилась исторически, как исто

рически сложилась 1юдобная ситуация с 

бретонским языком во Франции (а бретон

цев там больше, чем фю-шо-уrров в Рос

сии) или венгерским языком в Румынии и 

Словакии. Значительную роль в том, что 

названные языки оказались в таком поло

жении, играют языковые ориентации среди 

самих носителей этих языков, что при:ша

ется и в рассматриваемом докладе. Можно 

по-разному относиться к этим ориентаци

ям, но отрицать право личности на выбор 

культурных стандартов, на характер куль

турного потребления невозможно. Куль

турная свобода является одним из осново

полагающих условий человеческого раз

вития, равно как и культурное мноrооб

разие13. 

Что же касается государственного упра

вления, судебных слушаний и других сфер 

публичной деятельности, то очевидно, что 

языковая унификация необходима в инте

ресах rocy дарства и общества, а претензии 

15 

Сакс здесь выглядят неубедительно. Ис

черпывающий ответ на ее претеюии со

держится Докладе ООН о человеческом 

развитии за 2004 r., rде особо отмечается: 
« .. . ~ели в этнических и религиозных во
просах для государства возможно и даже 

желательно оставаться "нейтральным", то 

подобная позиция в отношении языка яв

ляется непрактичной. Понятие гражданст

ва требует общего языка для укрепления 

юаимопонимания и эффективной комму

никации. Ни одно ,·осударство не может 

позволить себе обеспечивать услуги и вы

пускать официальные документы на каж

дом из языков, используемых на ero терри-
14 

тории» . 
Если же говорить о религии, то эта сфе

ра вообще слишком деликатна, чтобы ее 

касаться, а использование языков является 

делом пастыря и паствы. Кстати православ

ные священники в деревнях пользуются 

для чтения проповедей коми, марийским и 

мордовскими языками, а если говорить о 

языческих моленьях, которые особенно рас

пространены среди марийцев, то для их от

правления, как правило, пользуются род

ным языком верующих. 

Учитывая языковые ориентации и пред

почтения, а также общую языковую ситуа

цию в регионах проживания финно-уrров 

РФ, можно сказать, что взгляды Пустаи, 

которые разделяет Катрин Сакс и которого 

она назвала основным консультантом док

лада, выглядят нереализуемыми и полити

чески провокационными. Перевод всей си

стемы образования от начальной школы до 

университета полностью на финно-угор

ские языки осуществить невозможно, пре

жде всего потому, что в этом нет потреб

ности прежде всего у самих финно-уrров 



Тишков В.А., Шабавв ЮЛ. Финно-угорская проблема: Ответ Евросоюзу 

РФ. Кроме того, предлагаемая программа 

потребует столько усилий и средств, что 

неясно в какой отдаленной перспективе ее 

можно будет реализовать. Автор сама по

нимает нереализуемость такого языкового 

перехода и потому смысл затеянной прово

кации заключается в отвлечении внимания 

и ресурсов от потребностей развития рос-

. сийских финно-угров. 

Более того, в современной ситуации 

любое навязывание языка и культурных 

стандартов обернется против культур ми

норитарных сообществ и очевидным сви

детельством тому являются культурные 

ориекrации молодежи, которые в результа

те этнического ренессанса первой полови

ны 1990-х rr., казалось бы, должны были 

сместиться в сторону названных культур. 

Но этого не произошло, а наблюдается об

ратное явление. Примитивные попытки объ

я~нить нежелание молодежи использовать 

язык предков и принимать за культурный 

идеал «традиционную культуру» тем, что 

якобы усиливается русификация этниче

ских меньшинств, выглядят не убедитель

но. Эти объяснения не учитывают сложных 

перемен в массовом сознании населения в 

целом и молодежи - в частности. Совре

менная «сетевая молодежь» становится все 

более космопошrrичной, а приверженность 

этническим традициям она нередко вос

принимает как архаику, которая плохо 

согласуется с современной цивилизаци

ей. Кстати, первыми из финно-угров об 

этом стали говорить финны, которые уже в 

1980-е rr. жаловались, что финская моло
дежь слишком американизирована. Сего

дня эти жалобы приобрели характер навяз

чивой идеи и не случайно, видимо, с три

бун финно-угорских форумов английский 

язык стали порой называть «языком-убий

цей», хотя, как можно обвинять в смене 

культурных предпочтений какой-либо язык, 

неясно. 

Что касается стремления автора доклада 

к противопоставлению этничности граж

данству и политизации :лничностн, то здесь 

16 

есть два принципиальных момента. Во-пер

вых, Сакс никогда не употребляет понятия 

российский народ и территориальное со

общество. Очевидно, что для нее россий

ские финно-угры существуют вне россий

ского социума и вне территориальных со

обществ, к которым они прин~длежат уже 

много столетий. При этом территориаль

ные сообщества объединены не только тер

риториально, но и составляют социально

культурную целостность. Между тем Сакс, 

вслед за Пустаи, отрицает значение обще

гражданской интеграции, которую называ

ет стремлением к гомогенизации. 

Очевидно, что российская нация как ис

торическая и политическая общность и как 

культурное сообщество нуждается в инте

грации, в усилении гражданской солидар

ности между •mенами этого сообщества. 

Кстати, та же проблема актуальна и дпя Эс

тонии, rде есть государственная программа 

интеграции. Аналогичные программы есть 

и в ряде других стран, в т. ч . и с довольно 

стабильной социальной средой и прочны

ми культурными традициями. Но социаль

ные и политические изменения последних 

десятилетий, массовые миграции сделали 

задачу интеграции актуальной для Европы 

в целом. Доказывать данный тезис нет не

обходимости, ибо об этом много говорят 

европейские политики, но К. Сакс, вероят

но, должна ответить, почему усилия рос

сийских властей в этом направлении сле

дует рассматривать не как стремление к 

укреплению социальных устоев российско

го общества, а как покушение на культур

ное своеобразие меньшинств. 

Очевидное стремление противопоста

вить зтничность гражданству просматрива

ется в терминологических изысканиях К. 

Сакс. Она предлагает упразднить термин 

«национальные меньшинс.-тва>> и вместо не

го использовать термин «коренные наро

ды». На первый взгляд, невинная термин_о

логическая рокировка на самом деле при

звана разделить население национальных 

республик и автономий на качественные 
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' Страты и в основу этого деления положить 

принцип крови. Сакс указывает и причину, 

которая является, на ее взгляд, основанием 

для такой терминологической новации, -
«большинство из этих народов живут на 

землях своих предков в течение несколь

ких тысячелетий». Помимо того, что со

временные финно-угорские народы сфор

мировались как этнические сообщества не 

несколько тысячелетий тому назад, а глав

ным образом в эпоху средневековья и даже 

позднее 15
, есть сомнения и в том, что зани

маемые сегодня этими народами террито

рии можно одttозначно считать только их 

исконными территориями. Так, этническая 

территория коми окончательно оформи

лась лишь к началу XIX в., а на средней 
Печоре, к примеру, русские усть-цилемцы 

обосновались на четверть века раньше, чем 

северные коми. Европейские ненцы при

шли в Большеземельскую тундру около 

тысячи лет назад, когда начиналась и рус

ская колонизация этих территорий. Не слу

чайно поморы как отличительная груш 1а 

северных русских появляются уже в ХП 

столетии, а сами ненецкие территории спе

циалисты-историки относят и к историче

ским поморским землям. Несколько столе

тий спустя здесь обосновались и коми

оленеводы. Если говорить о Поволжье, то 

там вообще много столетий соседствуют 

разные народы и трудно определить, какая 

территория является исконной для той или 

иной этнической группы, хотя этнические 

националисты и европейские эксперты го

товы «делить» территории одного госу

дарства. 

Подход Сакс не является оригинальным, 

а имее-r много общего с доктриной этниче

ского национализма, которую в свое время 

взяли на вооружение большевики. Они по

лагали, что все этнические группы должны 

иметь свои национально-государственные 

образования, в пределах которых группа, 

давшая название данной административ

ной единице, объявлялась «коренной», а 

все остальное население-«некоренным» 16
• 

17 

Большевики использовали этнический на

ционализм с очевидной политической це

лью - усилить свое влияние среди мень

шинств. Вероятно, что политическая логи

ка предложения Катрин Сакс близка логике 

большевизма. Она заявляет, что, согласно 

некоему правительственному плану, авто

номные округа и республики далее не бу

дут существовать. В качестве доказатель

ства ссылается на пример Коми-Пермяц

кого и Усть-Ордынского автономных окру

гов, которые административно объедини

лись с Пермской и Иркутской областями 

соответственно. При этом без всяких обос

нований составитель доклада заявляет, что 

«республики и округа стали . .. органиче
ской частью этнического самосознания фин

но-угорских народов». На чем зиждется 

уверенность автора в том, что администра

тивные границы закреплены в сознании 

людей понять трудно, но, видимо, это ей 

внушили этнические антрепренеры. При

мер Коми-Пермяцкого окру1·а показывает, 

что политическая автономии для этниче

ских меньшинств уже не воспринимает

ся ими как существенно значимый фактор. 

Более того, именно девальвация фактора 

внутреннего территориального самоопре

деления и привела к тому, что идея укруп

нения регионов получила широкую под

держку среди меньшинств17 • Детальный 
анализ ситуации, складывавшейся, напри

мер, в Коми-Пермяцком автономном окру

ге на протяжении последних десятилетий 

позволяет утверждать, что объединение с 

Пермской областью было логичным и не

избежным 18. 

Стремление Катрин Сакс, Яноша Пус

таи и других критиков укрупнения россий

ских регионов показать, что эта мера на

правлена против меньшинств и не поддер

живается ими, показывает, что их знание 

российской действительности поверхност

но, и что они не уважают результаты воле

излияния населения тех регионов, которые 

проголосовали за идею укрупнения субъек

тов федерации. При всех издержках прак-
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тики формирования новых укрупненных 

субъектов сама идея пользуется поддерж

кой и среди представителей финно-угор

ских наролсв РФ. Массовый опрос населе

ния в рамках проекта «Я и мой народ», 

проведенный в Республике Коми в 2004 r., 
показал, что идею укрупнения регионов 

поддерживали 5 1 % русских респондентов 

и 51 % коми-респондентов, хотя авторы ис

следования изначально полагали, что под

держка данной идеи будет сильно коррели

ровать с этнической принадлежностью оп

рашиваемых 19. 

Абсолютизация этничности и я:iыка как 

критерия оценки политической мотивиро

ванности административных преобразова-

ний проявилась в заявлении Сакс о целесо

образности объединения Коми-Пермяцкого 

округа с Республикой Коми, а не с Перм

ской областью (коми и коми-пермяки гово

рят на одном языке и имеют общее проис

хождение). Если следовать этой логике, то 

западным странам нельзя было признавать 

независимость Хорватии и ее отделение от 
Югославии, а надо было требовать, чтобы 

народы этих стран оставались в составе 

единого государства, поскольку сербы и 

хорваты говорят на одном сербо-хор

ватском языке. Тем не менее, как мы знаем, 

Запад весьма охотно признал независи

мость Хорватии. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Стремление политизировать этничность 

J;J саму проблему положения финно-угор

ских народов РФ выразилось и в том, что 

автор доклада попыталась доказать, что уро

вень политического представительства этих 

народов недостаточен. В качестве обосно

вания это,·о тезиса были приведены дан

ные о составе местных парламеFПов: сколь

ко коми в парламенте Республики Коми, 

марийцев - в парламенте Марий-Эл и т. д. 

Доля представителей этнических мень

шинств сегодня действительно меньше, 

чем их доля в составе населения. Но при

меним ли здесь сугубо арифметический 

принцип анализа? При этом автор не упо

минает того факта, что глава Республики 

Коми - коми, а глава Мордовии - мордвин, 

хотя в обеих республиках коми и мордва в 

значительном меньшинстве. По логике ав

тора, так не должно быть. А логика эта 

строится на том, что территориальные со

общества, сложившиеся в республиках с 

финно-угорским населением, Катрин Сакс 

не воспринимает как целостность, как гра

жданскую общность, и искусственно раз

деляет эти сообщества на этнические сеr

меFПы. Между тем, население во время го

лосования делает выбор не в пользу пред-
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ставителей той или иной этнической груп

пы, а в пользу того, кому оно ГОТОВО дове

рить свои голоса, кого хочет видеть выра

зителем своих интересов в представитель

ных органах власти. 

Стоит заметить, что на Западе разгово

ры о том, сколько в парламенте Финляндии 

шведов, в парламенте Франции бретонцев 

или в бундестаге ФРГ лужицких сербов со

чли бы политически некорректными, ибо 

национальные парламенты, равно как и за

конодательные собрания провинций, есть 

институты гражданского представительст

ва и выбор полномочных представителей 

осуществляют граждане, а не этнические 

группы. В этом же лоrическ:)м ряду нахо

дятся и сожаления по поводу невозможно

сти создавать региональные и этнические 

партии в России, что вообще можно оста

вить без комментариев. 

Между тем стремление этнизировать си

стему политических инстИ1уrов России, а 

точнее инсти,уrы представительной власти 

в республиках с финно-угорским населени

ем, есть устойчивое стремление западных 

кулыуртреrеров. В свое время именно· эс
тонские эксперты посоветовали активисrам 

финно-угорских этнокультурных орrани-



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NR 196 

заций в России внести в свои программные 

докумеmъ, идею о создании двухпалатных 

парламентов в республиках и о комплекта

ции одной из палат исключительно этниче

скими депутатами, т. е. представителями 

ти,ульных народов. Эта по суrи расистская 

идея сделала бы республиканские парла

мекrы похожими на ЮАР в эпоху заката ре

жима апартеида, когда в национальном пар

ламенте было предложено учредить отде.пь

ные палаты для белых, цветных и индийцев. 

Подобные идеи, по суrи, и привели к паде

нию доверия к этническим ор1·анизациям и 

к тому глубокому кризису, который сего

дня они переживают. Преодолеть кризис 

лидеры этнополитических организаций и 

пытаются с помощью западных спонсоров. 

Что же касается проблем с политиче

ским представительством миноритарных 

сообществ, то такая проблема есть там, где 

объективно нет возможностей для равных 

условий политической конкуренции. К при

меру, в Финляндии, где саамы составляют 

0,02% населения, и практически нет шан
сов, что хотя бы один саам будет избран в 

состав национального парламента, создан 

«саамский парламент», который представ

ляет собой консультативный орган, изби

раемый самими саамами. Аналогичные «пар

ламентьш созданы в Норвегии и Швеции. 

В России нашли свою более эффектив

ную модель. В Думе Ханты-Мансийского 

автономного округа создана Ассамблея ко

ренных малочисленных народов в составе 

5 депутатов (всего в Думе 25 депуrатов), а 

председатель Ассамблеи является вице

спикером. Выборы в состав ассамблеи про

ходят по многомандатному избирательно

му округу, который включает всю террито

рию республики, а кандидатами в депутаты 

здесь мoryr быть представители малых на

родов, проживающих в округе. Однако в 

таком деле, как решение вопроса о поли

тическом представительстве меньшинств 

не может быть универсальных «рецептов». 

И попытка распространить опыт Ханты

Мансийского округа на реформирование 

регионального парламента в Ненецком ок

руге провалилась. Если в ХМАО ханты и 

манси вместе взятые составляют 1,9% на
селения, то в НЛО ненцы - это 19% жите
лей, т. е. очень значительная доля. Но по

мимо них, здесь 11 % составляют коми, а 

остальную часть - в основном русские, ко

торые тоже являются старожильческим на

селением. Поэтому жителям было непо

нятно, почему права особого представи

тельства получают только ненцы и на вы

борах по одномандатному округу избира

тели дружно проголосовали против всех 

выдвинуrых депутатов. Этот пример пока

зывает, что «рецепты» западных политиче

ских консультантов, направленные на по

литическую мобилизацию этничности в 

России совершенно очевидно не учитыва

ют многоэтничный состав населения стра

ны, специфику российской ситуации и всю 

деликатность сферы межэтнического взаи

модействия, помимо того, что они просто 

далеки от идеи гражданской солидарности. 

РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Выше мы уже указывали, что доклад 

Катрин Сакс, так же как и программное 

выступление Я. Пустаи на Всемирном фин

но-уr·орском конгрессе в Таллине, имеют 

узко культурологическую направленность 

и не учитывают реальных потребностей 

российских финно-угров. Мы также указа

ли на проблемы, которые оказывают реша-
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ющее влияние на положение указанных на

родов. Это проблема поддержки и развития 

аграрного производства и проблема каче

ственного преобразования системы сель

ского школьного образования. Эти проб

лемы сложны и глобальны, увидеть здесь 
целенаправленное ущемление интересов 

финно-у1·ров трудно, ибо аналогичные про-
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блемы актуальны для российского села в 

целом, поэтому оба «эксперта» их дружно 

проигнорировали. 

Есть еще одна сторона в том, l.ffO докла

ды Пустаи и Сакс носят сугубо культуро

логический характер. Оба в завуалирован

ной форме стремятся помочь не россий

ским финно-уграм, а периферийной евро-

. пейской науке и периферийным европей
ским университетам выжить в условиях на

растающей конкуренции и бюджетного де

фицита. Не секрет, что гуманитарные нау

ки и университеты в странах Восточной 

Европы после распада советского блока 

оказались в сложном положении. Получиrь 

дополнительные ресурсы можно только за 

счет грантов и специальных программ. Од

ной из таких специальных программ стано

вится программа подцержки «родственных 

финно-угорских народов». Такая програм

м~ принята в Финляндии ( она выделяет 
больше всего средств), Эстонии и Венгрии. 

Средства этих программ используются на 

издание учебников и литературы на финно

угорских языках, на обучение студентов и 

аспирантов из «финно-угорских регионов 

РФ» в университетах Эстонии, Финляндии 

и Венгрии. Почему российские с,уденты дол

жны ехать в Эстонию, если качество обра

зования в российских вузах, особенно сто

личных, выше? Почему не выдавать сту

дентам именные стипендии с тем, чтобы за 

счет этих стипендий они могли обучаться в 

лучших вузах России? Видимо потому, что 
тогда эстонские или венгерские вузы ли

шатся дополнителыюй поддержки. За счет 

средств ЕС Сакс предлагает создать евро

пейский центр финно-угорских языков, но 

не в России, где проживает большинство 

финно-угорских народов и где основное по

ле для языковедческих. исследований. Центр 

предлагается разместить в Венгрии, туда 

же пойдут и средства из фондов Европей

ского Союза. Когда Сакс без всяких обос

нований говорит. о необходимости увели

чить фонды для издания книг на финно

уrорских языках, для поддержки СМИ, то

гда она не имеет в виду европейские фон

ды - она имеет в виду средства региональ

ных бюджетов, забывая при этом, что боль

шинство «финно-угорских регионов)) - это 

глубоко дотащюнные регионы. 

СТАВКА IIA ЭТНОНАЦИОНАЛИСТОВ 

Очевидно, что поддержка аграрных про

ектов в марийских или мордовских селах, 

помощь сельским школам Коми и У дмур

тии не есть задача «подцержки финно-угор

ских. народов». Это слишком обременитель

ные программы, которые тру дно конверти

ровать в политические дивиденды. Такие 

дивиденды может, однако, принести под

держка потерявших свое влияние в регио

нах этнических антрепренеров. Заметим, 

что многие активисты этнических органи

заций в России старательно подчеркивают, 

что проблемы в сфере сохранения и разви

тия языка и культуры финно-угров есть, но 

они решаются. Но как только их пригла

шают на Запад, их риторика меняется: они 

непременно заявляют об ущемлении прав 

финно-угорских народов, об этноциде и да-
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же геноциде, не приводя никаких доказа

тельств. В качестве примера можно сос

латься на интервью, которое давал упомя

нутый выше В. Козлов радио «Свобода» во 

время своего визита в Эстонию20 . 
Зная эту особенность националистиче

ских лидеров, западные политики стремят

ся использовать ее в своих интересах. Уже 

принято решение о «повышении квалифи

кации» активистов общественных органи

заций финно-угров за счет средств, выде

ляемых Финляндией. За счет финансовой 

поддержки финского правительства(не на

прямую, а через фонд Матиаса Кастрена) 

предполагается осуществлять мониторинг 

ситуации с положением финно-угорских 

народов РФ, но осуществлять его будут не 

независимые эксперты ( правоведы, соци-
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альные антропологи и этнологи), а активи

сты этнических организаций. Причем, по

литически ангажированная их часть (кое

кто из них, правда, обладает даже учеными 

степенями, что нельзя приравнять, однако, 

к научной квалификации). Встает резон

ный вопрос о том, почему столь много вни

мания уделяется прямой финансовой под

держке т. н. национальных движений, а фак

тически - поддержке узкого круга активи

стов или же сомнительных экспертов? Чем 

это мотивировано. Данный вопрос еще бо

лее актуализируется в свете решения Ми

нистерства финансов Финляндии сократить 

финансирование и в 2007 г. закрыть Ин

ституr России и Восточной Европы, кото

рый многие десятилетия служИJ1 площад

кой для организации российско-финлянд

ского сотрудничества, а в последние годы 

выполнял важную миссию поддержки рус

скоговорящего населения страны. 

О качестве подобной «экспертизы» мо

жно судить по использованным в докладе 

Сакс материалам изучения этнолингвис

тической ситуации в Республике Коми. 

Это исследование было проведено в начале 

2003 г. под руководством одного из актив

ных членов национального движения ко

ми - А. Конюхова, который почему-то счи

тает себя профессиональным социологом, 

хотя всю жизнь просидел в чиновничьих 

креслах и серьезной наукой не занимался. 

По результатам исследования бьtла подго

товлена публикация, в числе авторов ко

торой оказался и председатель Консульта

тивного комитета финно-угорских народов 

В. Марков. Для того, чтобы оценить досто

верность заключений указанного исследо

вания, необходимо сравнить их с данными 

переписи населения 2002 г. Согласно этим 

данным, среди некоми жителей Республи

ки Коми 2% владеют коми языком, а по 

итогам опроса Конюхова, - почти 14%2 1
• 

Другие данные указанного исследования 

тоже сомнительны, и они расходятся с ма

териалами опроса в рамках проекта «Я и 

мой народ», о котором говорилось выше. 

Более того, группу Конюхова уже критико-
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вали за представленные данные, указывая 

на очевидную сомнительность результатов 

исследования. Тем не менее, результаты их 

опроса были переданы К. Сакс и использо

ваны последней в анализе положения фин

но-угорских народов. Видимо, названным 

«исследователям» надо было отчитываться 

перед спонсорами, и они готовы в качестве 

отчета о проделанной работе представить 

любые сомнитеньные материалы. Есть со

мнения по поводу качества других мате

риалов, использованных в докладе, на 'ПО 

указывали слушатели доклада Сакс в Страс

бур1·е (сентябрь 2006 г.) во время проведе

ния фестиваля культур финно-угорских на

родов «Дорога птиц». 

В этой связи возникает резонный во

прос: почему западные спонсоры хотят ис

пользовать в качестве :экспертов ангажиро

ванных этнических активистов? Можно 

предположить только одно - нужны совер
шенно определенные результаты монито

ринга, которые способны обеспечить не ква

лифицированные специалисты, а заиfгrере

сованные в сохранении своего статуса ак

тивисты этнополитических организаций. 

Анализ доклада Сакс и ряда заявлений 

активистов этнических организаций позво

ляет сделать вывод, что политической це

лью кампании «поддержки финно-угор

ских народов РФ» является стремление к 

эрозии гражданской солидарности россиян, 

последовательная этническая сегментация 

российского социума. Навязывание этнич

ности, которое имело место в ряде россий

ских республик в последние 15 лет, сказа
лось на том, что в массовом сознании ос

лабло восприятие россиян как целостного 

гражданского сообщества и усилились ксе

нофобские настроения, чему свидетельст

вом стали события в карельском городе 

Кондопоrа. Дальнейшее сегментирование 

российского общества 110 этническому при

знаку представляет реальную yrpo~y для 
гражданского мира и согласия в стране. Ак

тивный патронаж над этническими антре

пренерами со стороны западных политиче

ских спонсоров привел к тому, что лидеры 
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этнических организаций финно-уrров в 

российских регионах все более уходят от 

признания общегражданских идеалов, от 

принятия интеграционных идей как значи

мых составляющих идеологии финно-угор

ского движения, и рафинированный этни

ческий национализм становится сущнос

тью этоrо движения. Во всяком случае, ре

золюция прошедшего осенью 2005 r. в Мо
скве III Всероссийского съезда финно-угор

ских народов свидетельствует именно об 

этом. Чего стоит одно только требование 

осуществлять весь статистический учет в 

стране в этническом разрезе22. В полиэт
ничной стране, rде у многих людей двойная 

и другая сложная этническая идентичность 

и rде многие вообще не склонны иденти

фицировать себя в этнических категориях, 

это означает навязывание этничности в ее 

самых жестких формах. 

Именно к этому призывает все содер

жание доклада Катрин Сакс. Заметим, что 

своими действиями покровители россий

ских э-mических антрепренеров создают ус

ловия для «экспорта» этнического нацио

нализма вс·rраны Евросоюза, ибот. н. «фин

но-угорский мир>> включает в себя Венг

рию, Эстонию, Финляндию, а также фин

но-угорские меньшинства в Румынии, Сер

бии, Словакии, Норвегии, Швеции и в ряде 

других стран. Эти меньшинства некоторые 

идеологи не хотят считать органической 

частью гражданских сообществ названных 

стран, а считают их естественной состав

ляющей сообществ, которые находятся за 

пределами национальных границ. Так, идея 

венгерской культурной нации предполага-

ет, что эта «нация может представлять со

бой единство без объединения в одном го

сударстве» 23
• Под напором подобных этно

политических мифов размываются основы 

национальных государств и общеевропей

ская идентичность. 

Конструируемый миф о вымирающих 

финно-угорских народах России имеет в 
основе только один весомый аргумент -
сокращение численности финно-уrров в Рос

сии, если не считать исторические спеку

ляции по поводу вымерших языков и наро

дов. Но этим же ар1-ументом пользуются и 

русские националисты, когда говорят о вы

мирании русских, об ущемлении их «ис

конных» прав, о засилье «инородцев» в стра

не. Действительно, демографические про

блемы, которые сегодня имеют место в РФ, 

касаются не только финно-уrров. Сниже

ние численности населения - это общее яв

ление для всей страны за исключением не

скольких регионов. При этом сокращение 

численности среди русских действительно 

одно из самых значительных и ситуация вы

глядит лучше только за счет миграционно

го пополнения и ассимиляции, чеrо не име

ет угро-финское население в качестве ис

точников пополнения своей численности. 

Кстати, из всех постсоветских rocy дарств 
еще в большей степени «вымерло» населе

ние Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Ар

мении, Молдовы, но почему речь только о 

России и даже - только о финно-угорской 

части ее населения? Более того, как расце

нить, следуя логике Сакс, пр<-,блемы демо

графического воспроизводства венгров, эс

тонцев и многих других народов Европы? 

ФИННО-УГРЫ В ЕВРОПЕ 

В докладе о положении финно-угорских 

народов упущен еще один важный аспект, 

который позволяет рассматривать пробле

му более широко и основательно, - это по

ложение финно-угорских меньшинств в 

странах ЕС (или кандидатах в члены сою

за). В частности, речь идет о положении 
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венrерскоrо меньшинства в Румынии и Сло

вакии, где тоже можно говорить о пробле

мах языка, школьного образования и адми

нистративного статуса. Более тоrо, в отно

шениях между словаками и венграми в по

следние годы наблюдается эскалация на

пряженности. Сколь чувствительна сфера 
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межэтнических отношений, видно на этом 

словацко-венrерском кризисе. Корни его 

глубоки, но эта проблема в отношениях 

между двумя народами, которые являются 

членами «единого европейского дома>), яв

но замалчивается. В Интернете можно уви

деть видеоролик о том, как молодые слова

ки жгуr венгерский флаг и выкрикивают 

антивенrерский лозунг: «Это наши враги, 

которые задержались на нашей земле. Та

кая же участь ждет каждо1·0 венгра». 25 ав
густа 2006 r·. в r . Нитра хулиганы избили 
молодую студентку за то, что она говорила 

по мобильному телефону по-венгерски, а 

на ее майке намалевали лозунг национали

стов «Мадьяры - за Дунай». В ответ на 

словацком посольстве в Будапеште появи

лась надпись «Мы вам этого не забудем», а 

венгерские футбольные фанаты во время 

матчей стали разворачивать транспаранты 

с призывом сделать словаков «рабами мадь

яр» 24. Отметим, что проявления воинст
вующего национализма и расизма в Венг

рии происходят все чаще и не только в свя

зи со словацко-венrерскими трениями. 

В r . Нитре был не просто криминал, как 

в случае с марийским активистом Козло

вым, но почему-то этот случай не послу

жил поводом для развертывая массирован

ной кампании, лозунгом которой стало бы 

ущемление финно-уrl)ОВ в странах Евро

союза. А ведь можно говорить еще о про

блемах ливов в Латвии, которые реально 

находятся на грани исчезновения. Крайне 

необходимо сказать публично о проблеме 

сету в Эстонии25 , ибо их статус и язык во
обще не признаются официальными вла

стями страны . В переписи населения Эсто

нии 2000 r. этноним «сету» даже не был 
включен в документы переписи и сету не 

учитывались как самостоятельная этниче

ская группа, что вызвало возмущение со 

стороны лидеров движения ссту16 . Обра
щения активистов движения cery в различ
ные инстанции, включая международные 

инстюуrы, пока остаются без ответа (в 

России сету/сето признаны как самостоя

тельная этническая группа). Очевидно, что 
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помимо проблемы сотен тысяч неграждан в 

Эстонии и Латвии и помимо скрытой под

держки сторонников фашизма, здесь ос-тро 

стоят проблемы аборигенных меньшинств, 

а это значит, что воинствующий национа

лизм приобрел в этих странах системный 

характер. 

Довольно сложная си~уация и с квенами 

в Финляндии и LUвеции: их активисты тре

буют предоставить данной группе тот же 

статус, что предоставлен саамам . Квены 

хотят, чтобы их язык считался самостоя

тельным, а не диалектом финского. На со

вещании Консультативного комитета фин

но-угорских народов в ноябре 2005 г. в 

Сыктывкаре представители квенов заяви

ли, что их права ущемляются, что квены -
самостоятельное этническое сообщество и 

только таковым его и надо воспринимать. 

Сегодня и среди части венrерскоr·о мень

шинства в Румынии усиливается стремле

ние самоопределиться как самостоятель

ный народ - чанrо, что отвергается властя

ми обоих государств. В чем-то сходные яв

ления есть и в России, где, к примеру, не

которые эрзянские активисты не признают 

существования мордвы как единого народа 

и требуют считать две основные группы 

этого народа - эрзю и мокшу - самостоя

тельными народами и предоставить каж

дому их них политическую автономию. 

Северная группа коми (коми-ижемцы) в 

последнее время также настаивает на при

знании за ней особого ста~уса - ста~уса ко

ренного малочисленного народа Севера. И 

эти примеры не единственны27 . 
Таким образом, в развитии фи11но-уrор

ских народов России и в положении раз

личных групп финно-уrров в Восточной и 

Северной Европе есть много общего. В этой 

связи представляется, что ПАСЕ должна 

была рассмотреть широкий контекст про

блемы, а не сосредотачивать внимание на 

ситуации только в одной стране. Более то

го, очевидно, что требуется не дилетант

ский и политизированный подход канали

зу названной проблемы, а профессиональ

ная экспертиза. Только на основе такого 
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рода экспертизы возможно принятие поли

тических решений и деклараций, которые 

имеют общеевропейское значение. Самое 

важное во в~ей этой неприглядной исто

рии, которую инициировали антироссий

ские интеллектуалы и поmпики «новой Ев

ропы», заключается в том, что именно опыт 

России по части сохранения, развития и 

изучения фиюю-уr·орских языков и куль-
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тур является во многом примерным для ос

тального мира. Именно на этом примере 

демонстрируется способность rocy дарства 
и общества признавать и уважать этниче

ское многообразие, а представителям раз

ных культур, сохранять свою идентичность 

и быть частью единого государственного со

общества под названием российский народ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 
Доля лиц с высшим образование среди фиюю-угорского населения России, 

2002 г. в % к l 989 г. * 

Му:ж:ч11ны Женщины 

Карелы 114 133 

Коми 116 138 

Коми-пермяки 129 148 

Манси 182 2 раза 

Марийцы 139 179 

Мордва 132 156 

Удмурты 131 162 

Ханты 186 2,4 раза 

. * Источник: Финно-угорские и самодийские народы: Стат. сборник. Сыктывкар, 2006. 

Таблица 2 
Число студентов на l ООО жителей среди фи1-то-угорскогп населения России по дттым 

переписи населеиия 2002 г. * 

Общая численность Общее число Число студентов 

в РФ студентов 11а 1 ООО человек 

Карелы 93344 1618 17 

Коми 293406 6409 22 

Коми-пермяки 125235 2808 22 

Манси 6265 254 42 

Марийцы 604298 15221 25 

Мордва 843350 15191 25 

Удмурты 636906 11730 18 

Ханты 28678 832 18 

"'Источник: Финно-угорские и самодийские народы: Стат. сборник. Сыктывкар, 2006. 

Расчет по основному источнику доходов позволяет учесть только часть студентов и числа 

финно-уrров, поскольку далеко не все их них получают стипендию и стипендия для многих не 

является основным источником дохода, ибо многие студенты имеют побочный заработок, а ряд · 

из них вообще обучается на коммерческой основе. Можно допустить, что данный способ рас

чета учитывает около половины всего количества студентов или несколько более. В таком слу
чае доля студентов среди финно-угров РФ равна средним показателям по России. 
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ТаблицаЗ 

Среднемесячная номиншzьная начислениая заработиая плата, в рублях 

РФ 

Карелия 

Коми 

Марий Эл 

Мордовия 

Удмуртия 

КПАО 

Ханты-
Ман-

сийский 

АО 

Карелия 

Коми 

Марий Эл 

Мордовия 

Удмуртия 

КПАО 

ХМАО 

РФ 

1998 г. 1999 г. 2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 

1227,8 1856,9 2559,0 3412,8 4653,1 5692,0 6935,1 

1698,8 24 17,2 3558,6 5177,7 6505,8 7884,2 9481 ,5 

588,8 857,4 1164,8 1656,9 2401,5 3105,8 3783,7 

566,1 777,6 1107,6 1635,8 2444,1 3251,6 4013,6 

826,7 1157,6 1741,5 2594,8 3444,6 4349,9 5130,5 

582,2 814,0 1180,2 1608,1 2389,0 2846,2 3536,3 

3233,4 4838,6 8492,2 12590,0 14634,0 17209,3 19660,0 

Площадь жw,ищ, приходящаяся в среднем на одиого жителя, 

кв. метров общей площади* 

1990 z. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 

17,3 19,0 20,0 21,8 

16, 1 17,3 19,6 22,2 

15,3 17,3 18,8 20,2 

17,3 19,0 19,5 21, 1 

14,2 16,0 17,0 18, 1 

14,5 15, 1 15,9 17,3 

13,3 15,5 16,6 16,9 

16,4 18,0 19,3 20,2 

200.f г. 

8554,9 

8730,3 

11612, 1 

4938,2 

5060,7 

6373,3 

4595,0 

22828,5 

Таблица 4 

2005 г. 

22,4 

22,6 

20,8 

22,0 

18,4 

17,5 

17,5 

20,9 

• Источники: Финно-угорский мир. Стат. сборник. Сыктывкар, 2004. С. 24; Данные текущей 
статистики. 

Таблица 5 
Число легковых автомобw,ей на 1 ООО человек населеиия (на конец года) 

1990 г. 1995 г. 2000г. 2005 г. 

РФ 58,5 92,3 130,5 169,0 

Карелия 56,4 112,4 155,2 193,0 

Коми 46,0 78,2 110,5 151,0 

Марий Эл 38,9 52,4 77,1 107,0 

Мордовия 40,5 55, 1 79,6 109,0 

Удмуртия 52,4 73,5 112,2 148,0 

КПАО 22,8 18,0 29,5 58,9 

ХМАО 56,7 144,5 201,6 225,0 
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Таблица 6 
Числе11ность студентов высших учебных заведе11ий (иа / О ООО человек иаселения) * 

1990 г. 1995 г. 1998 г. 1999 г. 1000 г. 2001 г. 1002 г. 2003 г. 

Карелия 125 133 158 196 224 249 312 321 

Коми 84 109 127 143 174 198 282 337 

Марий Эл 199 184 240 266 298 329 374 392 

Мордовия 227 259 294 309 328 350 410 468 

Удмуртия 149 168 228 265 320 367 415 441 

КПАО - - 13 16 20 20 49 70 

ХМАО - 29 74 84 98 11 О 206 301 

РФ 190 189 247 279 327 376 415 448 

Эстонtfя 165 267 280 344 370 - -· -

*Источ11ик: Финно-уrорский мир. Стат. сборник. Сыктывкар, 2004. С. 24. 

Таблица 7 
Число мобильных телефонов на 1 ООО человек• 

Регион 2005 г. 

РФ 865,0 

Карелия 834,3 

Коми 759,0 

Марий Эл 819,1 

Мордовия 549,8 

Удмуртия 732,8 

ХМАО 993,6 

КПАО -

• Источиик: Российская газета. 6 сентября 2006 r. 
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