Ответ: Если бы не было идеи национальной консолидации, то
ничего бы их не удержало. Тут для меня все ясно. Что касается
Калмыкии, то это вопрос огромный. Я был бы рад, чтобы о нем забыли,
потому что ответить на него очень сложно. Какова плата за номенклатурную стабилизацию? То, что происходит — это номенклатурная
стабилизация, и Кирсан Илюмжинов — яркое тому подтверждение,
причем особо критическое, своеобразное и скандальное. Каковы последствия? В ближайшее время в Калмыкии весьма невелика вероятность
социального или иного какого-либо конфликта. Мала вероятность и того,
что мудрые жители поймут, что ими правит диктатор, который их
обирает, всех включил в одну корпорацию. Они все платят налог не
государству, а единой корпорации, которую он возглавляет, и там куча
всяких методов, которыми он их там обирает. На некотором витке эта
самая номенклатурная стабилизация, которая на какое-то время стабилизировала ситуацию и в Осетии, и в Калмыкии, и во многих других,
породила комплекс новых проблем. Только в том случае, если там будет
проводиться подлинная приватизация, я вижу конкретные силы, которым для защиты своих идей нужно будет формировать определенные
политические силы и требовать иного правового пространства.
Э.Н.Ожиганов: Итак, Ваша схема совпадает с моей только в
одном пункте — о номенклатурной стабилизации. Это и называется
плебесцитарной демократией. Наступит время, когда она вновь
вынуждена будет обратиться к провокации конфликтов, и это
произойдет в пределах ближайшего времени.
Ответ: "Съест-то он съест, да кто же ему даст". Два раза войти
в одну воду не удастся. Я полагаю, что взнуздать этнополитические
конфликты, использовать национальную идею нынешней элите не
удастся. Нет ни ресурсов, ни возможностей. Она этого сделать не
сможет. Я полагаю, что этнополитические конфликты в этом виде, я
еще раз подчеркиваю, исчерпали себя и перейдут в другое качество.
В.А.БАРСАМОВ,
Аналитический центр.
Совет Федерации

Национальная политика в Российской Федерации:
подсобная роль

У

же давно среди российской интеллигенции, значительного числа политиков, а в последнее время и среди широких слоев общественности, распространенными стали утверждения об отсутствии национальной (этнической) политики в
Российской Федерации.
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Эта идея широко распространилась и среди населения, особенно,
на конфликтном юге России. Так, в период войны в Чечне и
буденновских событий на митингах терских, донских и кубанских
казаков заявлялось об отсутствии ясной и четкой национальной
политики России на Северном Кавказе. Свидетельством тому могут
служить десятки суждений влиятельных лиц и резолюции политических митингов.
Более того, отсутствием "правильной" или "обоснованной" национальной политики в СССР, а затем и в Российской Федерации,
объясняется
возникновение
значительного
числа
этнонациональных конфликтов на территории политического пространства бывшего СССР.
Однако вопросы: "Насколько обоснованны такие суждения?",
"Почему считают, что национальной политики в России нет?" —
остаются открытыми.
Вопрос о существовании государственной национальной политики — это вопрос о наличии логики в действиях федеральной власти
по отношению к национальным общностям и взаимоотношениям
между ними. Изучение динамики развития и основных тенденций
реальных действий российского политического Центра позволяет
все же высказать мнение о том, что такая логика действий в области
национальной политики может быть выделена. Хотя ее реальное
существование и не признается большинством политиков и публицистов, но есть факты, подтверждающие его.
Одна из причин, почему эта логика не признается, заключается
в расхождении стратегических и тактических целей политики
Нынешняя российская власть по всем параметрам относит национальную политику к тактической, конъюнктурной части политики.
По большому счету, собственных стратегических задач в области
межнациональных отношений не выдвигается. Поэтому национальная политика сведена к уровню тактики и фактически служит
средством
обеспечения
подлинных,
настоящих
стратегических
целей. Отсюда и возникает иллюзия, что в России нет национальной
политики. Она есть, но ее приоритеты не отнесены к разряду
основных и потому могут меняться в зависимости от смены ситуации. В любой политике есть приоритетные направления, основные
для целей этой политики составляющие и есть второ=, третьестепенные. Поэтому, когда утверждают, что в России нет национальной политики, то это означает, что идет борьба не столько за
появление национальной политики, сколько за признание и выведение этой политики в качестве приоритетной — стратегической составляющей политики Но в политике решающую роль
занимают интересы, каждая составляющая политики занимает
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свое место в рамках определенного политического курса. Так, в
советское время мало обращалось внимания на финансовую составляющую политики, сегодня же — это приоритетное направление,
а ряд других направлений политики оттеснен на периферийные
позиции.
Вторая причина, по которой значительная часть политиков и
аналитиков заявляют об отсутствии национальной политики в
России, заключается в том, что она их по каким-то причинам не
устраивает, именно поэтому они и не видят адекватной их представлениям логики, т.е. реально проводимая политика не укладывается в логику "правильной" национальной политики.
Еще одной объективной трудностью на пути признания логики
в действиях федерального центра в области национальной политики является то, что, по крайней мере, с 1989 г. в СССР, а
позднее до октября 1993 г. в Российской Федерации из центра^
реализовывалась не одна, а несколько разных национальных
политик, поскольку существовал не один политический центр со
своими целями и средствами.
В России разработано большое число различных доктрин национальной политики, равно как существуют связанные общей идеей
действия. Другое дело, что те люди, которые формулируют программы, и те, кто предпринимают значимые действия — это
различные группы людей. Проблема заключается в том, что реальная политика, ее направленность находятся в явном противоречии
с целями и задачами, выдвигающимися основной массой специалистов, общественностью и законодательными органами, которые
и принимают программы национального и этнического развития,
обосновывают принципы национальной политики. Проблема в том,
что формулируют "правильную национальную политику" одни, а
осуществляют реальную политику другие. В результате первые
считают реальную политику "неправильной" или заявляют об ее
отсутствии.
Как и в недавнее советское время, теория межнациональных
отношений и ее пропаганда резко разошлись на определенном
этапе с практикой национальной политики. В недавнем прошлом
в пропаганде доминировала идея дружбы народов, которая на
практике сочеталась с решениями по депортации целых народов.
Официальные идеологические постулаты часто не соответствовали реальной практике. Такая же ситуация существует и сегодня.
Вопреки массовым утверждениям, нет недостатка в программах
национальной политики: разработана и утверждена в Совете Федерации "Государственная программа национального возрождения
и содружества народов России", приоритеты в национальной и
этнической политике обозначены в многочисленных официальных
32—2338
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документах Министерства по делам национальностей и региональной политике, по третьему административному кругу пошло утверждение новой (со сменой очередного министра) министерской
программы
национальной политики — "Основных направлений
государственной программы по национальной политике". Национальные и этнические приоритеты в политике закреплены в политических документах и выступлениях первых лиц государства,
руководителей различных ветвей власти. Разработаны и приняты
региональные программы стабилизации национальных отношений.
Созданы авторские и коллективные программы национальной политики и ее приоритетов. А между тем, реальная политика идет
своим чередом. Тезис о том, что нет национальной политики — это
попытка отказаться от оценки реальной топ-политики, которая
проводится. Но в отношении политики этот подход неверен. Политика есть всегда, она может быть непоследовательной, в ней могут
преобладать стратегические или тактические линии, но она существует. Ведь политика и есть выбор приоритетов, выбор альтернатив, и если какой-то тип политики, какое-то направление политики
не выбрано в качестве приоритета, то это означает, что выбран иной
тип. Даже революционная политика или, более того, анархическая
политика — это тоже политика, имеющая свои плюсы и минусы. В
этом смысле, политика всегда такова, какова она есть.
С.В.ЛУРЬЕ,
С.-Петербургский филиал
Института социологии РАН

Русская крестьянская колонизация и проблемы
регионализма: взгляд в историю1

В

своем докладе я предлагаю взглянуть на проблемы регионализма, может быть, с несколько неожиданной точки зрения, а
именно, остановить внимание на процессе формирования регионов большой и целостной страны с точки зрения этнопсихологической. Прежде всего я хочу показать, что крестьянская колонизация
территорий, занятых силой оружия, шла не хаотично. Существовала
особая модель крестьянской колонизации. Эта модель способствовала
тому, что сам процесс заселения и освоения превращал новые территории в пространство, включенное во внутренние психологические
границы России. Во-вторых, я хочу немного коснуться вопроса о
факторах, определявших силу и характер народной колонизации, а

1
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда.
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