сохранить свою целостность. Скажу больше: война, которую государство ведет с сепаратистами и формы подавления сепаратизма
естественны, ибо они и проверяют силу интеграторов и волю
сепаратистов к свободе. Это естественный диалектический процесс,
очень болезненный, но неизбежный. Тут есть и другая проблема —
проблема интеграторов государства, число которых конечно — этнокультурный, экономический и идеологический. Политические интеграторы над ними надстраиваются. Сепаратистские движения в
конечном счете задаются, как правило, этнокультурными интересами. Что мы имеем в нашей стране? Был идеологический советский
интегратор. Он рухнул вместе с идеологией. Обнаружился вакуум,
и стали работать этнокультурные интересы. Есть этнокультурные
регионы — исламский, православный, протестанско-католический. Это чисто культурные конфессиональные регионы. Есть
общности этнические. И эти факторы стали действовать.
Как мы можем аналитически выяснить, интегрируется ли Северный Кавказ в Россию или не интегрируется? Мы можем это
выяснить только на поле боя, читая газеты и наблюдая этот процесс.
На мой взгляд, Кавказ очень сложно встраивается в Россию. Территория, на которой при падении государства начинается реставрация
патриархального рабовладения, очень плохо согласуется с государством, которое имеет притязания на вход в постиндустриальное общество. Это особый этнокультурный регион, со своей спецификой,
стадиально очень далеко отстоящий в своем развитии от большей
части России, регион совершенно иного культурного круга и, помоему, со своей судьбой, но это мои частные убеждения. Важно, что
эти убеждения нельзя верифицировать, их нельзя ни доказать, ни
опровергнуть. Я допускаю и даже убежден, что человек, имеющий
иную позицию, может выстроить не менее стройную систему
аргументов, которая будет столь же логична. Поэтому я и не
являюсь сторонником оценочной позиции в этом вопросе.
В.Г.ЧЕБОТАРЕВА,
доктор исторических наук.
Министерство по делам национальностей
и региональной политики
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Проблемы репрессированных народов

контексте затронутой здесь проблемы этнических конфликтов мы можем рассматривать и проблемы репрессированных народов. Я остановлюсь на проблемах российских немцев. Это совершенно феноменальное явление в структуре
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нашего государства, поскольку этнос этот существует у нас на
протяжении двух веков. Еще по приглашению Екатерины II в
Россию стали прибывать не только жители германских княжеств,
но и Швеции, Голландии, Франции, Италии и других европейских
стран, которые селились вначале в немецкой слободе. По отношению к ним проводилась политика наибольших привилегий, наибольшего благоприятствования. Должна сказать, что к российским
немцам совершенно не относится ленинский тезис "Россия —
тюрьма народов". Для российских немцев это был просто рай. В
процессе жизни в очень благоприятных условиях сформировался
этнос, который, несомненно, мы можем называть немецким народом. Существуют разные точки зрения по этому поводу. Говорят,
что это не этнос, что это какие-то разные этнические группы, но
если исходить из самого самосознания российских немцев, то они,
несмотря на то, что за годы советской власти утратили в большой
степени свой язык и культуру, все-таки сознают себя российскими
немцами. В 50—80-х годах Правительство сначала Советского
Союза, а затем уже и России, приняло под большим давлением
национально-освободительного движения российских немцев документы, которые признали, что действия Советского Правительства — и депортация, и репрессии — были преступными.
Попытки решить проблему российских немцев в плане политической, социально-экономической, культурной реабилитации начались в конце 80-х годов. Однако реформа, связанная с решением
проблем российских немцев, буксует буквально на каждом шагу.
В настоящее время мы можем констатировать, что какие-то
проблемы решены. Речь идет о том, что создана российско-германская межправительственная комиссия, которая провела шесть заседаний (каждые полгода — одно заседание). Германия вложила
весьма существенные средства (за 1992—1995 гг. — более 700 млрд
руб.) в строительство поселков, инфраструктуры и т.д. По Указу
Президента Б.Ельцина должна поэтапно восстанавливаться немецкая национальная государственность, т.е. Республика на Волге. В
соответствии с этим Указом создаются национальные поселки на
Волге. Запланировано создание национального округа в Волгоградской области, немецкого национального района в Саратовской области, два немецких района воссозданы в Омской области и на
Алтае. Однако это восстановление, эта реабилитация идет очень
плохо. В сущности идею восстановления национальной немецкой
государственности в Поволжье противники потопили, и я абсолютно уверена, что республика никогда восстановлена не будет. Это
первое.
Второе. Национальные районы создаются с большим трудом:
коррупция чиновников приводит к тому, что огромные средства
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уходят в песок и мы уже знаем первые жертвы этой коррупции.
Единственное достижение, о котором можно говорить, это воссоздание школ на немецком языке, национальных групп в детских
садах, курсов по изучению немецкого языка. У нас в 12 педагогических вузах есть уже немецкие отделения, и нужно с благодарностью отметить роль Германии, которая очень много сделала для
культурного возрождения российских немцев. Я уже не говорю о
том, что юношеские группы и ученые выезжают в Германию. В
Москве действуют шпрахкурсы, где немцы изучают свой родной
язык. Интересно, что у нас создана масса культурных центров, идет
воссоздание культурных основ немецкого этноса. Но анализируя
этот процесс, мы видим, что немецкий этнос в России обречен, он
постепенно исчезает и исчезнет, несомненно, навсегда. Это моя
точка зрения. Законы о государственном языке, не говоря о других
формах законодательства, привели к национальной дискриминации всей российской диаспоры, и немцев в том числе. В результате
очень большое число немцев выехало из Казахстана. Мы, к сожалению, не располагаем точными данными, но знаем, что в Германию
выехало уже около 600 тыс. немцев из Казахстана, республик
Средней Азии и из самой России. Часть немцев из Казахстана и
Средней Азии переезжают в Омскую область. В частности, глава
администрации немецкого национального района в Омской области
говорил мне, что у него есть заявления от 60 тыс. семей из
Центральной Азии, которые хотели бы переехать в Сибирь. В
начале 90-х годов еще шли дебаты по поводу восстановления
национальной государственности и ставился вопрос о том, что
может быть немцам не надо претендовать на Волгу, где разгорелись
такие страсти, а взять за основу Западную Сибирь. Тогда немцы
возмущались и говорили: "Вы хотите, опять загнать нас в Сибирь,
этого не будет!" Теперь же они поняли, что именно там у них может
быть будущее.
Но что происходит? Мы видим, что носителями этнических
особенностей, этничности являются представители старшего поколения — дедушки и бабушки. Среднее поколение, как правило,
языком не владеет, а если даже и владеет, то представители этого
поколения имеют семьи и состоят в браке с представителями
других национальностей. Внуки — это уже или русские, или
украинцы в зависимости от того, какой этнос преобладает в данной
семье. Не случайно многие немецкие семьи, которые выехали в
Германию, в самой Германии воспринимаются не как немцы, а как
русские, и на этой почве у них возникают очень серьезные проблемы. Те немцы, которые остаются у нас, даже при условии восстановления языка и возвращения к истокам своей культуры, все
равно утрачивают этничность, так как преобладают интернацио208

нальные аспекты культуры. Как историк, занимающийся этой
проблемой, я с очень большим сожалением констатирую, что этот
этнос обречен, что он исчезнет. И это очень жалко, потому что
именно от Правительства России и нашей общественности зависело, чтобы его сохранить.
Вопрос из зала: Насколько правомерно, на Ваш взгляд, сегодня
говорить о репрессированном народе? Мы как-то привыкли к тому,
что репрессированные народы существуют. Но, если идти дальше
в глубь веков, то надо сказать, что в свое время и русские были
репрессированы татарами. На мой взгляд, это вопрос о статусе
народа и лиц, принадлежащих к определенной этнической группе,
т.е. это вопрос не столько о репрессированных народах, сколько о
статусе. Практически все те ограничения, которые налагались на
лиц, принадлежащих к определенным этническим группам, сегодня
отсутствуют.
Ответ: Я поняла Ваш вопрос. Я абсолютно убеждена в том, что
в отношении российских немцев проводилась репрессивная политика, и более того — это была политика геноцида. Это тоже спорный
вопрос. Мне уже не раз коллеги говорили: "Что ты говоришь о
геноциде, когда всем приходилось туго, и всех репрессировали, и
все голодали и умирали и т.д." Однако по отношению к немцам было
сделано то, чего не было сделано по отношению ни к какому другому
народу: народ раскололи на две части — женщин отправляли в
одни концентрационные лагеря, мужчин — в другие. Детей отнимали, оставляли в лучшем случае старикам или сдавали в детские
дома. Это была страшная политика, когда молодые мужчины,
оставшись без женщин своей национальности, были вынуждены
жениться на женщинах других национальностей — на казашках,
киргизках, якутках и т.д. Точно так же женщины выходили замуж
за мужчин других национальностей. И таким образом была достигнута эта страшная цифра — 68% смешанных браков, это данные
последней переписи населения, но и они неточны, потому что Вы
знаете, как у нас люди часто опеределяли свою национальность.
И не случайно немцы теперь восстанавливают в своих документax национальность. Очень многие были "русскими", стали "немцами", были "украинцами", стали "немцами". Поэтому по отношению к российским немцам это действительно была очень жестокая политика и мы, конечно, должны сделать все, чтобы справедливость восторжествовала. Кроме того, по отношению к немцам у
русских всегда было некоторое нерасположение. В период первой
и второй мировой войн это ясно проявилось.
Вопрос из зала: А каковы масштабы и реальность расселения
немцев в пределах Калининградской области? Как Вы относитесь
к внутренним противоречиям в движении российских немцев?
27—
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Ответ: Эти движения сыграли положительную роль, хотя они,
конечно, пошли по пути конфронтации. Среди немцев совершенно
нет мира. Они очень сильно враждуют друг с другом. Причем
враждуют они потому, что делят портфель несуществующего правительства, которого, я думаю, все-таки не будет.
Что касается заселения Калининградской области. Конечно
такое движение есть. Оно подогревается из Германии. Это абсолютно точно. И немцы наши едут туда сами, их никто не направляет,
это все чистая самодеятельность. Это очень опасное и провокационное движение. Уже сейчас там около 17—20 тыс. человек, по
последним данным, а три года назад там было всего 1,5 тыс. Но
процесс этот идет. Сейчас в Калининградской области возник
большой скандал в связи с продажей земли одному германскому
капиталисту. Если там наши российские немцы начнут потихоньку
оседать, то в перспективе с Калининградской областью придется
распрощаться. А это в стратегическом плане очень опасно.
Реплика: Здесь упоминали немцев в Казахстане. Я могу привести
данные, которые знаю. За последние три года из Казахстана
выезжали ежегодно более 100 тыс. немцев. Прошлый год был
рекордный — 125 тыс. человек. В настоящее время в Казахстане
осталось 650 тыс. немцев, без учета выехавших в 1995 г. Этой
цифры пока нет. (Вопрос из зала: "Вы говорите о выехавших не
только в Германию, а и в Россию тоже?") Вообще о всех, выехавших
из Казахстана. Выезжают под видом немцев все: т.е. "быть немцем"
— это способ уехать.
Ответ: Маленькое дополнение. Германия установила квоту
въезда российских немцев. Каждый год — 150 тыс., не больше.
Поэтому очень многие люди ждут, буквально по 1,5—2 года возможности выезда.
В.А.ТИШКОВ,
доктор исторических наук.
Институт этнологии и антропологии РАН

Постсоветский
и российская антропология

В

национализм

мировом обществоведении имеется достаточно признанная концепция национализма, трактующая его как явление, вызванное эпохой распространения массового образования и модернизацией. Суть национализма усматривается в
коллективистской идее нации как некоем архетипе, воплощающем
высшие ценности и легитимизирующим государственность и
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