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декабря 2000 года, накануне ХХI века и тре;
тьего тысячелетия на территории Всероссийского
выставочного центра в павильоне «Центральный»
состоялось знаменательное событие — торжествен;
ное открытие Дома народов России. Он создан в

соответствии с решением Российского организаци;
онного Комитета по встрече третьего тысячелетия
и празднованию 2000;летия христианства.
По случаю торжества председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.Н. Селезнев направил участникам презентации теле;
грамму. В своем приветствии он отметил: «Дом наро;
дов России будет символизировать общность народов
с единой исторической судьбой, единой целью — воз;
родить величие родной страны». Поздравительные те;
леграммы также прислали министр по делам федера;
ции, национальной и миграционной политики А.В. Бло;
хин, главы администраций многих регионов страны.
Россия — исторически многонациональное и мно;
гоконфессиональное государство, развитие которого
зависит не только от природных ресурсов, но и от ду;
ховного капитала: науки, образования, культуры,
обычаев, традиций самобытных народов страны. По;

2
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этому главная цель создания Дома народов России
состоит в том, чтобы через гармонизацию межнацио;
нальных отношений, сохранение национальной само;
бытности, удовлетворение культурных, образователь;
ных интересов наших народов и использование их
неисчерпаемого творческого потенциала консолиди;
ровать российское общество, укрепить единство и це;
лостность российского государства.
Согласно разработанной концепции деятельно;
сти Дома, его основными приоритетами являются:
расширение и укрепление гуманитарно;культур;
ных и торгово;экономических связей России, разви;
тие новых форм социального партнерства, творче;
ское взаимодействие людей разных рас и нацио;
нальностей, вероисповедания и социального стату;
са, ведение просветительской деятельности;
накопление и распространение всех видов
культурных достижений народов России, объек;
тивных сведений, знаний об истории, культуре,
обычаях и традициях народов, их взаимодей;
ствии и взаимообогащении;
содействие объединению и координации уси;
лий общественных, государственных и частных
структур в деле поддержания инициатив, направ;
ленных на развитие прочных и взаимовыгодных
связей между регионами и народами, вовлече;
ние в эти процессы максимально широких слоев
общества;
участие в разработке и реализации информа;
ционных программ, обеспечивающих сближение
и сотрудничество Российской Федерации с госу;
дарствами СНГ и странами Балтии, с соотече;
ственниками во всех странах мира в экономиче;
ских, образовательных, научных, культурно;про;
светительских вопросах.
Основными направлениями и постоянными
формами работы Дома народов России станут:
организация выставок и иных мероприятий, спо;
собствующих развитию сотрудничества между
субъектами Российской Федерации в гуманитар;
ной области, реализации государственной на;
циональной политики; взаимодействие и учас;
тие в культурных программах национальных об;
щин, землячеств и диаспор; взаимодействие с
национально;культурными и образовательными
объединениями, центрами Москвы и России; от;
крытие салонов по демонстрации и продаже из;
делий художественных народных промыслов и
профессионального искусства; разработка и реа;
лизация тематических проектов, посвященных
юбилейным датам в истории Отечества, обучаю;
щих программ; организация семинаров, «круг;
лых столов», симпозиумов, конференций с учас;
тием руководителей местных и федеральных ор;
ганов власти, презентаций и рекламных акций
товаров и фирм;производителей; проведение
Дней национальностей, фольклорно;этнографи;
ческих празднеств, народных гуляний, смотров
национальных кухонь и т. д.
Главный инициатор создания Дома — Ассамб;
лея народов России — общероссийская обще;
ственная организация, которую возглавляет член
Совета Федерации Р.Г. Абдулатипов. Но в том,
что Дом открылся именно в здании павильона
«Центральный» — огромная заслуга генерально;
го директора ВВЦ В.М. Шупыро. Он полагает, что
создание Дома подчеркивает историческое зна;
чение ВВЦ, который сам по себе олицетворяет
единение народов России.
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Хлебом;солью встречали гостей в открываю;
щемся Доме. Среди многочисленной публики,
прибывшей на презентацию, — видные политики,
журналисты, ученые, деятели культуры, депута;
ты Государственной Думы, представители регио;
нальных организаций Ассамблеи народов России
из Татарстана, Башкортостана, Воронежской,
Оренбургской областей, ряда других районов и
городов страны.
Обращаясь к присутствующим на торжествен;
ной церемонии, Рамазан Абдулатипов сказал:
«Это Дом, где мы продолжаем лучшие традиции
дружбы народов. Это Дом, куда вы должны при;
водить своих детей и внуков и показывать им, что
у нас есть род, что мы народ, что у нас есть еди;
ное государство, что мы — одна великая семья на;
родов. Мы будем укреплять нашу дружбу, укреп;
лять наш общий дом — Россию. Мы будем жить в
единой семье».
Своими впечатлениями также поделился пер;
вый заместитель министра по делам федерации,
национальной и миграционной политики Вале;
рий Кирпичников. Он особо подчеркнул, что идея
создания Дома народов России прекрасна, пото;
му что у нас очень много различных националь;
ностей, народов. Более разнообразной, более
богатой страны в мире нет как по природным, так
и по национальным особенностям. Министр по;
обещал, что его ведомство по мере сил и возмож;
ностей будет содействовать развитию Дома.
Все, кто выступал во время презентации, от;
мечали, насколько актуально и своевременно от;
крытие Дома народов России, выражали надеж;
ду на то, что теперь здесь будет регулярно изу;
чаться и обобщаться опыт взаимодействия наро;
дов, утверждения духа толерантности, мира и до;
стижения межнационального согласия. Об этом
говорили в своих выступлениях вице;спикер Го;
сударственной Думы Любовь Слиска, губернатор
Саратовской области Дмитрий Аяцков, началь;
ник Главного управления воспитательной рабо;
ты Министерства обороны Российской Федера;
ции Виталий Азаров, президент Лиги наций
Санкт;Петербурга Хамзат Цокиев и другие ора;
торы.
Официально открытым Дом народов России
был провозглашен после того, как Василий Шу;
пыро передал символический Золотой ключ от
Дома Рамазану Абдулатипову, который, в свою
очередь, вручил его Сергею Кучинскому — испол;
няющему обязанности генерального директора
Дома. Затем состоялся праздничный концерт.
Финалистки Международного конкурса этниче;
ских красавиц «Лицо мира — 2000» порадовали
присутствующих гостей роскошными нацио;
нальными костюмами и своим танцевальным ис;
кусством.
На следующий день, 22 декабря 2000 года, на;
чалась программа мероприятий, посвященная
открытию Дома народов России. Открыли про;
грамму презентацией Ярославского региональ;
ного отделения Ассамблеи народов России, ко;
торая включала выступления солистов и ансамб;
лей ярославских диаспор, показ изделий народ;
ных мастеров, выставку;продажу продукции
предприятий г. Ярославля.
В течение недели посетители павильона «Цент;
ральный» на ВВЦ знакомились с творчеством
различных самодеятельных коллективов и профес;
сиональных артистов. Перед ними с интересной про;
граммой выступили дуэт «Былина», фольклорный
ансамбль «Казачья песня», коллективы — участники
фестиваля «Артиада народов России», «человек;
30.05.01, 16:01
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февраля, в последний день Масленицы,
в Доме народов России и на площадке перед
ним прошло театрализованное представление
под названием «Широкая Масленица».
Наряду с Ассамблеей народов России в
число организаторов праздника вошли руко;
водство Всероссийского выставочного цент;
ра, Фонд помощи инвалидам, ветеранам
войны и военной службы «Преодоление»,
потребительское общество «Свой дом», ре;
гиональная общественная организация со;
действия защите интересов и прав детей и
молодежи «Планета детей».
Народный праздник — на то и народный,
чтобы отмечаться массово и повсеместно.
Только в Москве в этот день Масленицу праз;
дновали сразу в нескольких местах. Однако
Дом народов России подготовил публике,
помимо традиционных развлечений, особый
сюрприз. Решено было установить новый ми;
ровой рекорд — испечь самую большую в мире куле;
бяку.Неудивительно, что это привлекло многих гуля;
ющих именно на ВВЦ.

4
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Пока в самом павильоне заканчивались последние
приготовления к установлению рекорда, собравшейся
на улице публике скрашивали ожидание скоморохи,
зазывалы и фольклорные ансамбли: фольклорная
группа «Рябинушка» и студенты из учебно;творческо;
го центра Московского государственного университе;
та культуры и искусств, которыми руководила Марина
Комарова — одна из постановщиков всего масленич;
ного представления. Им пришлось нелегко: на улице
было холодно, и народ заводился с трудом. Но они не
отчаивались и продолжали петь и плясать на крыльце
Дома как ни в чем не бывало. Среди самых, пожалуй,
неординарных находок представления можно отметить
эпизод, когда на сцену вывели человека в костюме мед;
ведя. По команде скоморохов он передразнивал весе;
лящихся зрителей, которые приняли необычную идею
с большим энтузиазмом. После этого на сцену вышли
представители спонсоров празднества. Они очень за;
дорно пели куплеты из жизни «деревеньки Савиново»,
рекламируя таким образом одноименную карамель, а
затем предложили всем желающим самим взяться за
сочинение частушек на эту тему.

4

А тем временем в круглом зале павильона было
уже все готово. Ждали только почетных гостей. Зна;
менитая кулебяка была уложена на сдвинутых столах
в несколько длинных рядов. Многие из пришедших
на праздник резонно, казалось бы, предполагали, что
для того, чтобы испечь самую большую в мире кулебя;
ку, необходимо предварительно построить самую
большую в мире печь. Но поскольку кулебяка была
не цельной, а слепленной из тысячи маленьких куле;
бяк, ее вполне смог изготовить московский хлебоза;
вод №6 в своих обычных печах.
Наконец почетные гости появились и собрались
вокруг кулебяки. Некоторые из них выступили с неболь;
шими речами. Поприветствовали собравшихся и по;
хвалили огромную кулебяку генеральный директор
ВВЦ Василий Шупыро, представитель «Книги рекордов
Планеты» Замир Муравьев. Последний рассказал о том,
что это за издание и чем оно отличается от знаменитой
«Книги рекордов Гиннеса». Оказалось, что ее издает
Комитет по регистрации рекордов Планеты, учрежден;
ный не так давно Фондом благотворительных про;
грамм Московского международного «марафона
мира» и спортклубом «Интерстронг». «Книгу Гиннеса»
Комитет считает партнером и постоянно отсылает туда
свои рекорды. О том, что «Книга Гиннеса» для Комите;
та именно партнер, а не конкурент, говорит и то, что
«Книга рекордов Планеты» честно и подробно расска;
зывает на своих страницах о том, как должны запол;
нять и куда отсылать документы желающие попасть в

30.05.01, 16:01

»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ Nπ1(6)/2001
«Книгу Гиннеса». Разумеет;
ся, у «Книги рекордов Пла;
неты» есть своя специфика:
большая часть зафиксиро;
ванных в ней рекордов по;
ставлена в России. Издает;
ся «Книга рекордов Плане;
ты» ежегодно, и пока вы;
шел всего один выпуск.
Материал для следующего
будет набираться пример;
но до декабря, так что уви;
деть запись о самой боль;
шой кулебяке можно будет
еще не скоро. Однако
З. Муравьев видит в этом и
положительные стороны:
возможно, за это время ав;
тор кулебяки сумеет поста;
вить еще несколько рекор;
дов, и тогда они будут за;
фиксированы в книге сра;
зу все вместе.
Автор кулебяки — изве;
стный кулинар Владимир Михайлов (сам себя он
называет кулинаром;новатором и даже «кулинар;
ным диссидентом» — разумеется, в советский пери;
од своей карьеры) — произнес у кулебяки особенно
вдохновенную речь. Он даже любовно сравнил свое
творение с женщиной. Как выяснилось позже в ку;
луарной беседе, за то, что она — такая же теплая. Тор;
жественный замер кулебяки показал, что ее длина —
200 метров, сколько и требовалось для мирового ре;
корда. Кроме того, В. Михайлов сообщил, что одной
кулебякой ему удалось убить двух зайцев. В «Книге
рекордов Планеты» будет зафиксирован еще один
его рекорд: оказывается, эта кулебяка не имела себе
равных по числу украшений. Ее украшали 200 несъе;

добных гжельских и хохломских фигурок, а также
1200 вполне съедобных «зайчиков» из вареных яиц.
Не останавливаясь на достигнутом, В. Михайлов со;
бирается в скором времени испечь еще более длин;
ную кулебяку. Кулебяка длиной в целый километр по;
явится в немецком Франкфурте.
Председатель Ассамблеи народов России Рамазан
Абдулатипов в своем выступлении говорил о дружбе
народов и, в связи с этим, о символическом значении
Масленицы. «Блин — это не просто то, что едят с ик;
рой, — сказал Р. Абдулатипов. — Блин — это символ
круга. Круга, в который объединились все живущие в
России народы».
Далее Р. Абдулатипов передал слово священнику
отцу Федору, который, в свою очередь, донес до при;
сутствующих религиозный смысл Масленицы. Хотя
Масленица — это не христианский праздник в пол;
ном смысле слова, Православная церковь его впол;
не одобряет, поскольку Масленица дает верующим
возможность хорошенько повеселиться перед гряду;
щим Великим постом, который, напомнил о. Федор,
начинается уже на следующий день. Говоря об этом,
священник даже перефразировал Маяковского: «Ешь
кулебяку, блинчики жуй, день твой последний при;
ходит... (тут отец Федор слегка призадумался) перед
Великим постом». Под конец он напомнил о том, что
на этот день приходится еще и Прощеное воскресе;
нье, и призвал всех прощать, любить друг друга и —
есть блины.
После того как о. Федор освятил кулебяку, ее раз;
резали на куски, и молодые помощники Владимира
Михайлова обнесли ею всех присутствующих. Тут вы;
яснилось, что кулебяка внутри — не что иное, как слад;
кий рулет, что, по заверению В. Михайлова, которо;
му, конечно, видней, не мешает считать изделие имен;
но кулебякой. Желающих попробовать необъятную
кулебяку в этот день оказалось столько, что органи;
заторам с трудом удавалось сдерживать натиск за;
ждавшейся на улице публики. К этому времени народ
уже успел сжечь чучело Масленицы — настоящее про;
изведение искусства, созданное руками художника
Михаила Храмова. А позже стало известно, что за ре;
кордно короткий срок кулебяку Михайлова сумели по;
пробовать более 3000 человек — еще один рекорд,
установленный за этот день.

Потап Кожановский

Assa6.p65

5

30.05.01, 16:01

5

»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ Nπ1(6)/2001

“”¬¿ Õ≈ œŒÕ¿—À¤ÿ ≈
œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ÍÌË„Ë

6

Assa6.p65

ÛÊÛ„ÂÚ‡ ÿÓÈ„Û

нига вышла с подзаголовком «Невыдуманные рас;
сказы старожила Тувы о своей малой родине». Это ха;
рактеристика верная, но не полная. 80;летний Кужу;
гет Сереевич Шойгу — не просто старожил Тувы. Он
сыграл в истории автономии очень заметную роль.
Много лет он занимал должность заместителя пред;
седателя Совета министров Тувинской АССР, до этого
побывал секретарем местного обкома КПСС. Так что
«Перо черного грифа» — рассказы не просто очевид;
ца, но и участника многих из описываемых в книге со;
бытий. Несмотря на то, что большую часть жизни Ку;
жугет Шойгу был партийным функционером, книга по;
ражает объективностью и терпимостью, даже когда
речь идет о бывших противниках автора.
В оригинале книга написана по;тувински. На этом
языке она в Туве уже издавалась. Однако русский пе;
ревод, по словам самого автора, полнее тувинского из;
дания. Кужугет Шойгу рассказал, что «Перо черного
грифа» — его третья по счету книга; правда, две пре;
дыдущих были небольшими брошюрами. Теперь с
творчеством Шойгу могут познакомиться не только его
земляки, но и читатели всей России.
Московская презентация книги Кужугета Шойгу про;
шла 31 марта в Доме народов России. В зале звучала
тувинская народная и стилизованная музыка, гостей
встречали девушки в тувинских национальных костю;
мах — представительницы московской тувинской ди;
аспоры. Они вручали пришедшим книгу Шойгу и пока;
зывали развернутую в зале экспозицию. И действитель;
но, тут было на что посмотреть. Организаторы церемо;
нии сумели устроить в зале презентации полноценную
выставку. По периметру стояли стенды, на которых были
развешаны и разложены книги о Туве и тувинцах, кар;
тины и фотографии, изображающие тамошние уни;
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кальные ландшафты и их обитателей. Большую часть
книг и фотографий любезно предоставил для презен;
тации Институт этнологии и антропологии РАН. Неко;
торые изображения были снабжены поясняющими
цитатами из «Пера черного грифа». На отдельном сто;
лике были разложены небольшие фигурки — произ;
ведения тувинских камнерезов. Нет смысла подробно
перечислять все экспонаты выставки: достаточно ска;
зать, что среди них были такие ценные старинные про;
изведения искусства из Тувы, что к ним пришлось при;
ставить специальную охрану. Даже привычные ко всей
этой родной для них красоте тувинцы, обходя стенды,
не могли сдержать восхищения. Что и говорить об ос;
тальных...
К моменту начала самой презентации гости запол;
нили весь зал. Рядом с виновником торжества в имп;
ровизированном президиуме сидели председатель
Совета Ассамблеи народов России Рамазан Абдула;
типов, первый заместитель председателя Государ;
ственной Думы Любовь Слиска, известный киноре;
жиссер Никита Михалков, председатель исполкома
Совета Ассамблеи Чимит;Доржу Ондар и, наконец,
сын автора — федеральный министр по чрезвычай;
ным ситуациям Сергей Шойгу.
Интересно, что Сергей Шойгу, наряду со своим от;
цом, стал главным героем всей презентации, хотя к
самой книге Кужугета Шойгу он отношения почти не
имеет. По словам автора «Пера черного грифа», он
советовался с сыном по ходу работы над текстом, но
всерьез участвовать в написании книги у Сергея Шой;
гу не было времени.
На презентации он вызывал всеобщий интерес не
как соавтор Кужугета Шойгу, а как его главное про;
изведение. За сына;министра Кужугета Шойгу бла;
годарили не меньше, чем за книгу. Позже в интервью
бюллетеню Рамазан Абдулатипов даже сказал, что это
мероприятие — не просто презентация книги, а пре;
зентация целой семьи. «Семья есть семья — это люди
взаимосвязанные. Россия знает Сергея Кужугетови;
ча. Но просто случайно талантливых людей не быва;
ет. Они рождаются в талантливых и хороших семь;
ях», — пояснил Рамазан Абдулатипов. Он вручил
Кужугету Шойгу почетный диплом Ассамблеи наро;
дов России с формулировкой «славному сыну тувин;
ского народа».
Рамазан Абдулатипов назвал Сергея Шойгу краси;
вым человеком за то, что у него есть корни и что он
про эти корни не забывает. А алтайский писатель Брон;
той Бедюров пошел еще дальше и отнес к предшествен;
никам Сергея Шойгу Субудай;багатура — монгольского
полководца тувинского происхождения, не проиграв;
шего ни одного сражения, — назвав его почему;то «эм;
чеэсником тринадцатого века» и выразив уверенность,
что пока Сергей Шойгу занимает свой пост, Россий;
ское государство будет укрепляться.
Сам Сергей Шойгу, как выяснилось, узнал из кни;
ги своего отца много нового о своих корнях. «Наш
прапрадед имел тысячные табуны лошадей, а вот пра;
дед все это дело куда;то... Я об этом узнал, и, есте;
ственно, возникает желание спросить: где это все?
Куда вы все это дели? Или, опять же, родовые зем;
ли...» Однако «Перо черного грифа» — книга не о се;
мье Шойгу или роде Кужугетов, а об истории Тувы в
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целом. Эта история очень необычна и интересна, и в
ней до последнего времени было много «белых пя;
тен». Поэтому в интервью бюллетеню Сергей Шойгу
сказал, что всегда мечтал, «чтобы появился человек,
который бы написал то, чего до него не писал никто.
И вот отец это сделал».
Выступавшие много говорили о Туве, об ее особой
роли в истории Центральной Азии. Бронтой Бедюров
отметил, что Кужугет Шойгу не случайно появился на
свет «именно в сокровенной, сакральной части Алтай;
ского нагорья — именно в Бай;Тайге (в переводе на
русский — Священные Горы). Эта земля с древнейших
времен была нашей твердыней, нашей опорой, нашей
защитой». А Сергей Шойгу заявил, что ему «почти уда;
лось убедить президента Киргизии Аскара Акаева в
том, что из Бай;Тайги произошел не только весь урян;
хайский народ, но и киргизы».
Среди тех, кто поздравлял Кужугета Шойгу с выхо;
дом русской версии книги, были заместитель мини;
стра культуры России Наталия Дементьева, замести;
тель министра по делам федерации, национальной и
миграционной политики Алексей Томтосов.
Разумеется, на презентацию пришли не только
«друзья тувинского народа», но и личные друзья Ку;
жугета и Сергея Шойгу. Оказывается, давняя близкая
дружба связывает Кужугета Шойгу и Чимит;Доржу
Ондара, который тоже был заместителем председа;
теля Совмина Тувы, а затем возглавил республику. Чи;
мит;Доржу Ондар вел всю презентацию, радуя пуб;
лику своими остроумными и обаятельными коммен;
тариями и даже горловым пением. На правах друга
автора он высказал надежду, что Кужугет Шойгу на;
пишет продолжение своей книги, где речь пойдет о
новом поколении тувинцев — поколении высококва;
лифицированных специалистов, сформировавшемся
уже после вхождения Тувы в состав СССР.

Другом семьи Шойгу оказался и Никита Михалков.
Он пожелал Кужугету Шойгу, чтобы все россияне от;
носились к нему «так же страстно», как к его отцу —
Сергею Михалкову. Он объяснил, что после эпопеи с
принятием гимна Александрова, расколовшего обще;
ство, в России не осталось ни одного человека, рав;
нодушного к Сергею Михалкову: кто;то его любит, кто;
то ненавидит, но равнодушных нет.
В интервью бюллетеню Ассамблеи Никита Михал;
ков сказал, что принял участие в презентации потому,
что давно знает и любит семью Шойгу, знает и любит
Туву, часто там бывает. Он готов и к дальнейшему со;
трудничеству с Ассамблеей народов России. В воз;
главляемом Никитой Михалковым Российском фон;
де культуры есть, по его словам, очень серьезные про;
граммы, связанные с межэтническим сотрудниче;
ством народов России. Поэтому Фонд с удовольстви;
ем рассмотрит конкретные предложения Ассамблеи
о совместных действиях.
Что касается самой презентации, то все ее основ;
ные участники отмечали, что это не только мероп;
риятие Ассамблеи народов России, но и плод дру;
жеских отношений конкретных людей. Инициатива
проведения презентации принадлежала двоим дру;
зьям — Сергею Шойгу и Рамазану Абдулатипову, а
также Чимит;Доржу Ондару. «Что бы там ни было,
любые дела строятся прежде всего на дружеских, че;
ловеческих отношениях», — подчеркнул в интервью
Сергей Шойгу. Но тем не менее зал Дома народов
России для презентации выбран не случайно. «Это
очень правильно. Я надеюсь, что это внесет свою,
хоть маленькую толику в дело единения нашей стра;
ны», — сказал корреспонденту бюллетеня Сергей
Шойгу.

Виктор Сысоев
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года в Доме на;
родов России от;
крылась право;
славная выстав;
ка;ярмарка «Пас;
хальный дар».
Выставка прово;
дится по благо;
словению Свя;
тейшего Патри;
арха Московско;
го и Всея Руси
Алексия II. Таким
образом, это уже
вторая
акция
Дома народов
России, проходя;
щая во взаимо;
действии с Рус;
ской православ;
ной церковью,
после празднова;
ния Масленицы.
Выставка приуро;
чена к Пасхе и рассчитана на две недели. Основ;
ная тема выставки;ярмарки — пасхальные подар;
ки. Традиция дарить на Пасху подарки возникает
буквально на глазах, еще совсем недавно это не
было широко принято. Поэтому индустрия пас;
хальных сувениров тоже пока не развита. Одна;

ко нынешняя выставка демонстрирует удиви;
тельное разнообразие сувенирной продукции.
Свои товары предлагает посетителям выставки
множество церковных художественных мастер;
ских, предприятий народных художественных
промыслов и отдельных мастеров.
Пасхальными подарками могут стать не толь;
ко расписные яйца или искусно выполненные
фигурки, изображающие церкви и колокольни.
На выставке много икон, предметов церковной
утвари, православной литературы, аудио; и
видеозаписей. Многое не имеет прямого отно;
шения к религии. Например, на ярмарке есть
стенды под названием «Пейзажная яшма»,
«Русский лен», «Российский трикотаж». Вино;
делы предлагают посетителям свои кагоры.
Всем этим 8 апреля с удовольствием любо;
вался архиепископ Истринский Арсений, кото;
рый по поручению Патриарха возглавил торже;
ственное открытие выставки. Обходя стенды, он
общался с продавцами и благословлял их.
Затем священник близлежащей церкви от;
служил здесь же, в круглом зале павильона
«Центральный», молебен по случаю открытия
выставки. А перед молебном с краткими реча;
ми выступили и. о. генерального директора
Дома народов России Сергей Кучинский, пред;
седатель исполкома Совета Ассамблеи народов
России Чимит;Доржу Ондар и владыка Арсе;
ний.
После Пасхи, во вторую неделю работы выс;
тавки (раньше не позволил Великий пост), с 15
по 22 апреля была организована сопутствующая
культурная программа: лекции и беседы об ис;
тории православия, иконописи, церковные пес;
нопения, концертные выступления творческих
коллективов и отдельных исполнителей.
АНР=Пресс
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21 декабря 2000 года в Москве на базе павильона
«Центральный» ВВЦ открылся Дом народов России,
который призван стать центром духовного единения
народов Российской Федерации.
Дом народов России намерен содействовать сохране;
нию культурных традиций народов многонационально;
го Российского государства, укреплению единства,
дружбы и доверия, расширению межнациональных
культурных связей, взаимодействию промышленных
предприятий, расположенных в разных регионах России,
развитию предпринимательства, совершенствованию
практики сотрудничества государственных, обществен;
ных, религиозных и иных организаций.

С этой целью Дом народов России предлагает
Вам принять участие в следующих проектах и на;
правлениях деятельности:
• Презентации экономического и социально;
культурного развития регионов, городов, отрас;
лей и ведущих предприятий.
• Дни и фестивали национальных культур
регионов России.
• Научно;практические конференции по про;
блемам национальной политики государства и
гармонизации межнациональных отношений.
• Проведение благотворительных и миро;
творческих акций в районах межнациональных
конфликтов.
• Создание телевизионных программ, посвя;
щенных культуре, быту, традициям и обычаям
народов России.
• Участие в общероссийском фестивале «Ар;
тиада народов России».
• Участие в постоянно действующих выставках
народных художественных промыслов и техни;
ческого творчества народов России.
• Создание кадастра культурных ценностей на;
родов России.
• Участие в постоянно действующих выставках
литературы народов России, декоративно;при;
кладного и художественного творчества, живопи;
си, графики, фотоискусства и т. п.
Мы также готовы поддержать творческие ини;
циативы, планируемые в регионах, и оказать со;
действие в осуществлении Ваших проектов в Доме наро;
дов России.
Ждем Ваших предложений по адресу:
129223, Москва, проспект Мира, ВВЦ,
Павильон Центральный, Дом народов России.
Контактные телефоны: 181=36=07;
тел./факс: 785=02=86; 281= 30=37

С уважением,
и. о. генерального директора
Дома народов России
С.С. Кучинский

Уважаемые друзья!
При Доме народов России создается фонд культурного наследия наро
дов Российской Федерации. Просим Вас присылать видео и
фотоматериалы, аудиозаписи произведений национальных композито
ров, фольклорной музыки, картины местных художников, изделия
народных мастеров и т. п.
Сделайте свой посильный вклад в сохранение многонациональной куль
туры России.
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16 по 18 ноября Ассамблея народов России совме;
стно с руководством Удмуртской Республики прово;
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дила в Ижевске Всероссийский молодежный форум
«Мы — россияне», который собрал представителей ста
одиннадцати национальностей из 65 регионов стра;
ны — всего 823 делегата. Форум проходил под деви;
зом: «Молодое поколение россиян — за укрепление
дружбы народов и единство России».
В Ижевске Форум приветствовал председатель Со;
вета Ассамблеи народов России Р.Г. Абдулатипов и
президент Удмуртской Республики А.А. Волков — ос;
новные организаторы. Также активную поддержку в
подготовительной работе по созыву Форума оказала
первый заместитель председателя Совета Ассамблеи,
депутат Государственной Думы Светлана Смирнова,
занимающая в Думе пост заместителя председателя
комитета по делам национальностей. Светлана Смир;
нова выросла в Удмуртии и преданно любит свою ма;
ленькую родину. Удмуртский язык для нее родной, и
она прекрасно на нем говорит.
Ижевск — прекрасный родниковый край — был
выбран местом проведения Форума не случайно. Ра;
мазан Абдулатипов заявил в интервью газете «Извес;
тия Удмуртской Республики», что именно Удмуртия
одной из первых пошла на сотрудничество с Ассамб;
леей народов России. Глава республики Александр
Волков смог остро почувствовать, что происходит в
национальной сфере Удмуртии.
Рамазан Абдулатипов отметил, что такого опыта,
как в Удмуртии, больше нигде нет, поскольку ни в
одной российской республике нет такого числа нацио;
нальных молодежных организаций. Кроме того, Уд;
муртская Республика — один из немногих регионов,
где власть реально работает с общественными фор;
мированиями, и в республиканский бюджет заложе;
на статья на их финансовую поддержку — сумма эта
достигает двух миллионов рублей.
Председатель Государственного комитета Удмур;
тии по делам молодежи Андрей Гальцев подтвердил,
что в Удмуртской Республике уделяется огромное вни;
мание молодежным национальным организациям:
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удмуртской, татарской, марийской, не;
мецкой, азербайджанской и другим.
«Удмуртская правда» привела слова
Гальцева о том, что идея проведения
такого мероприятия, как молодежный
форум, созрела давно. Причем пропа;
гандировалась она именно молодежью,
которая, как оказалось, очень заинтере;
сована в межнациональном общении.
Поэтому полностью оправданно же;
лание Ассамблеи народов России со;
здать молодежный орган, который по;
могал бы государству в реализации
идеи национального единства. Ассамб;
лея рассчитывает, что молодежь будет
способствовать формированию новых
подходов в национальной политике го;
сударства и налаживанию с помощью
общественных молодежных организа;
ций социального партнерства, основан;
ного на толерантности и взаимном уважении в меж;
национальной молодежной среде. Форум показал,
что такая работа возможна. Это стало окончательно
ясно по итогам проектно;проблемного семинара
«Многонациональная Россия: самобытность и един;
ство». На нем обсуждались проблемы образования,
прав молодежи, культура межнационального обще;
ния, роль молодежных организаций в концепции го;
сударственной национальной политики РФ, участие
молодых людей в органах власти и еще множество са;
мых разнообразных вопросов.
В ходе работы семинара были рассмотрены конк;
ретные проекты, которые привезли с собой на Форум
представители различных молодежных национальных
организаций. Среди них проекты по расширению
внутренних и внешних межнациональных связей, про;
ект равного социального развития народов Россий;
ской Федерации и их активного взаимодействия, со;
здание единого информационного поля посредством
СМИ и Интернета, проект организации специальных
центров для урегулирования межнациональных про;
тиворечий и многие другие.
Впредь участники семинара предложили прово;
дить совещания, семинары и сборы представителей
различных молодежных ассоциаций. Кроме того, в
будущем планируется организовать фестиваль нацио;
нальных культур. Вообще, смутные представления
большинства россиян о национальных культурах раз;
ных народов страны были отмечены на семинаре как
большая проблема. Большая доля ответственности за
это лежит на средствах массовой информации, кото;
рые явно недостаточно освещают культурные тради;
ции российских народов, лишая общество возможно;
сти представлять себе все удивительное этническое
многообразие нашей страны.
На Форуме было прямо сказано о том, что именно
недостаток информации — главная проблема в меж;
национальных отношениях. Поэтому вполне законо;
мерным стало предложение создать Межнациональ;
ный институт информационного общения для повы;
шения профессионального мастерства молодых жур;
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налистов, работающих в сфере освещения подобных
вопросов.
А пока у собравшейся на Форум молодежи была
возможность воочию убедиться в яркости и ориги;
нальности самобытных этнических творческих тра;
диций на фестивале дружбы народов России, кото;
рый прошел в Государственном театре оперы и ба;
лета Удмуртской Республики.
Этот фестиваль был не единственным развлече;
нием, приготовленным организаторами ижевско;
го форума для своих гостей. Хозяева постарались

сделать пребывание молодежных делегаций в
Ижевске как можно интереснее. Так, в Ижевск при;
езжал известный телеведущий Андрей Козлов, ко;
торый провел здесь популярную игру «Брейн;
ринг», участники которой соревновались в знании
истории, культуры, традиций и обычаев народов
России.
Кроме того, начало работы Форума совпало с де;
сятилетием удмуртской молодежной общественной
организации «Шунды» (что в переводе с удмуртского
означает «Солнце»). По случаю юбилея был проведен
праздничный концерт. Этот юбилей, кстати, был не
последней причиной выбора Ижевска в качестве ме;
ста проведения Форума.
В последний день Форума, перед торжественным
закрытием, собравшиеся приняли разработанные
ими итоговые документы и выбрали Совет моло;
дежной организации Ассамблеи народов России.
При этом для большинства молодежи, съехавшей;
ся на Форум, главным стало живое личное общение,
послужившее толчком к творчеству, обмену опытом
и стремлению еще активнее участвовать в жизни
российского общества. А значит, Форум свою зада;
чу выполнил. Праздник закончился. Дальше начи;
нается работа.

Лариса Корнеева
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Уважаемые гости Удмуртии, дорогие друзья! Примите мои самые искрен;
ние поздравления с началом работы Первого всероссийского молодежного
форума Ассамблеи народов России «Мы — россияне».
Многовековой опыт убедительно доказал, что формирование, развитие
и укрепление российской государственности основывается на прочном
фундаменте межнациональных отношений, мире и согласии, уважении
национального достоинства всех народов, живущих на территории России,
общности нашей исторической судьбы. Сегодня вы представляете будущее
своих народов, будущее России. Оно во многом зависит от вашей граждан;
ской и человеческой позиции, от вашей готовности продолжить межнацио;
нальный, межкультурный диалог, который начали предыдущие поколения
россиян.
Замечательно, что Первый молодежный форум проходит на удмуртской
земле, где веками в мире и согласии живут более 70 народов. В том, что Удмуртия не знает национальных
конфликтов, большую роль играют молодежные национально;культурные объединения. Достойное мес;
то среди них занимает Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды», которую я с удо;
вольствием поздравляю с десятилетием.
Хочу выразить глубокую благодарность Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову, под чьим руковод;
ством Ассамблея народов России стала одной из самых авторитетных и влиятельных общественных орга;
низаций России. Желаю всем участникам и гостям Первого всероссийского молодежного форума Ассамб;
леи народов России здоровья, счастья, успехов и удачи во всех начинаниях на благо нашей многонацио;
нальной Родины.

Президент Удмуртской Республики
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Уважаемые участники молодежного форума Ассамблеи народов России! От
всей души приветствую всех собравшихся здесь сегодня с тем, чтобы обсудить
современное состояние и перспективы развития межнациональных отношений
внутри Российской Федерации. Вдвойне приятно отметить, что именно Удмурт;
ская Республика, а в ее лице и весь Приволжский федеральный округ стал
местом проведения столь представительного форума.
В современных политических условиях укрепление единства страны, созда;
ние всех возможностей для укрепления многовековой дружбы, национальной
культуры и самобытности народов, проживающих на территории России, пред;
ставляется делом исключительной государственной важности. Выражаю пол;
ную уверенность в том, что данный форум станет важной вехой на пути даль;
нейшего укрепления единства народов России, ибо только сплотившись мы
сможем достичь общих целей.
Отдельно хотел бы подчеркнуть и роль молодежного движения в собирании страны. Сегодня имен;
но от вас, от представителей нового поколения зависит то, какой будет наша страна в ближайшем бу;
дущем. И если идея национальной терпимости и уважения к культурам других народов станет почвой
для объединения современной молодежи, значит наша страна надолго сохранит свое единство.

Полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе

С.В. Кириенко

Участникам и организаторам молодежного форума Ассамблеи народов
России «Мы — россияне».
Уважаемые участники и организаторы форума, от имени Правительства Рос;
сийской Федерации приветствуем участников и организаторов молодежного фо;
рума народов России, проходящего под благородным патриотическим деви;
зом «Мы, молодое поколение, — за укрепление дружбы народов и единства Рос;
сии». Сегодня на молодом поколении лежит особая ответственность за сохра;
нение и развитие России в XXI веке. Отрадно, что подобное мероприятие ставит
своей первоочередной задачей распространение культурных ценностей и под;
держку инициативы молодых. Выражаю уверенность, что делегаты молодеж;
ного форума, приехавшие в Ижевск из всех уголков многонациональной Рос;
сии и представляющие собой молодые конструктивные и инициативные силы
нашей страны, будут прилагать все возможные усилия для полноценного нацио;
нально;культурного развития и укрепления братского единства народов Рос;
сии. Не сомневаюсь, что форум позволит участникам продемонстрировать свой
профессионализм, будет способствовать авторитету работников молодежной
сферы и привлечет внимание общественности к проблемам молодежи. Желаю
плодотворной работы делегатам и гостям форума, успехов во всех делах и на;
чинаниях, полного взаимопонимания и новых творческих свершений на благо нашей России.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Валентина Матвиенко

Участникам молодежного форума Ассамблеи народов России «Мы —
россияне».
Дорогие друзья, сердечно приветствую вас, организаторов и участников
молодежного форума народов России, собравшего в Ижевске молодых лю;
дей из всех регионов страны, юношей и девушек, которых объединяет чув;
ство патриотизма и заботы о будущем Родины. Россия — исторически мно;
гонациональная страна, и молодые здоровые силы российского общества
должны работать на укрепление дружбы наших народов, на укрепление
единства Российской Федерации. Девиз форума — «Молодое поколение —
за дружбу народов, единство России» — полностью отвечает этим благород;
ным устремлениям. Призываю участников Форума и в вашем лице все мо;
лодое поколение России активнее участвовать в общественной и политиче;
ской жизни страны. Именно вам в грядущем XXI веке предстоит внести свой
решающий вклад в возвеличение нашей Родины, благополучия и достоин;
ства всех российских народов. Вы знаете о моем стремлении создать при
Государственной Думе молодежную палату, куда должны войти молодые и активные избранники всех
регионов России. Уверен, что часть делегатов, участников вашего Форума, будет облечена высоким до;
верием народа и сможет на государственном уровне отстаивать интересы и права россиян. Желаю вам
плодотворной работы, здоровья, счастья, успехов в делах и добрых начинаний.
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ссамблея народов России — достаточно редкая
для нашей страны организация, которая учитыва;
ет многонациональную природу России. Эта обще;
ственная организация создана для реализации го;
сударственной концепции национальной полити;
ки. Деятельность Ассамблеи осуществляется в
тесной связи с органами власти Российской Феде;
рации, хотя власть не всегда идет на диалог и под;
держку. Мы сотрудничаем с органами власти во
многих субъектах федерации. Но федеральные
органы власти редко идут на совместную работу.
Конституция Российской Федерации начинает;
ся со слов: «Мы — многонациональный народ Рос;
сийской Федерации…» Многонациональность —
это хорошо или плохо? Народ Российской Феде;
рации — что это такое? От успешного решения этих
и других вопросов во многом зависит то, какой
будет наша страна в XXI веке. Национальное са;
мочувствие народов и их единство — это корен;
ные проблемы Отечества.
Можно по;разному прогнозировать будущее
нашей страны, но для меня и для многих моих со;
ратников совершенно очевидно, что это будет
многонациональная держава. Это должна быть
держава, где каждый народ, независимо от чис;
ленности, и каждый человек, независимо от на;
циональности, составляет золотой фонд страны.
И в этом плане огромное значение имеет память —
национальная память, гражданская память, чело;
веческая память. Мы должны знать свои истоки,
строить настоящее и будущее по законам преем;
ственности.
В 20;е годы многие бывшие дворянские семьи
уничтожали свою историю, отказывались от нее для
того, чтобы не попасть под суд. Целые обществен;
ные слои, социальные группы, на которых держа;
лись народы и общество, были уничтожены, и
власть имущие старались уничтожить память об
этих слоях. Предавались забвению целые поколе;
ния людей, многие из которых составляли славу
Отечества, являлись опорой российской государ;
ственности. Теперь, после событий 1991 года, мы
опять делаем все для того, чтобы уничтожить народ;
ную память о дружбе и сотворчестве народов стра;
ны. Если память утрачена, если она разрывается, то
народ не может быть жизнеспособным, потому что
каждый разрыв кровоточит, и пока эти раны зажи;
вут — проходят долгие годы. Если мы подвергаем
нашу страну и наш народ бесконечным революци;
ям, это мешает становлению народа. Поэтому мы
являемся удивительным народом, удивительным
государством. У нас не завершен процесс форми;
рования как нации;государства, так и наций;этно;
сов, потому что этот процесс бесконечное количе;
ство раз прерывался. Ныне, после очередной рево;
люции, мы опять впадаем в крайности.
Одна крайность: «только я и моя националь;
ность» — этнократизм и сепаратизм. Независи;
мость от всех, потому что все надоели. И вторая

Assa6.p65

13

крайность: отрицание всех различий, полное
единство и так далее. «Единая и неделимая» — ста;
рый тезис унификации, который сегодня часто
употребляют, не вникая в его смысл. Единство —
бесспорно, это вопрос, который не обсуждается.
Но каким путем и как мы добиваемся этого един;
ства? Две с половиной тысячи лет тому назад Пла;
тон написал следующие слова: «Чрезмерное един;
ство опасно для государства, потому что чрезмер;
ное единство уничтожает самобытность множе;
ства». И поэтому мы должны достигать единства
нашего государства сохранением и уважением
каждой составляющей самобытности нашего госу;
дарства, нашей страны; только так мы можем фор;
мировать самосознание единого народа. Поэто;
му нам нужны новые подходы в национальной
политике, нам нужен новый взгляд. Бессмыслен;
но говорить о демократии, если мы не способны
на налаживание демократических механизмов, в
том числе и в межнациональных отношениях. А
может быть — прежде всего в межнациональных
отношениях, ибо эта сфера имеет огромный по;
тенциал, но перегружена стереотипами.
Сегодня некоторые считают, что главным дос;
тижением демократии в национальной политике
за последние годы является то, что мы отменили
запись национальности в паспорте. То есть нас
опять волнует форма, а не содержание. Никто не
будет требовать записи национальности в паспор;
те, если у него спокойно на душе, если он чувству;
ет себя равноправным. Запись в паспорте люди
требуют как гарантию сохранения своего народа,
своего голоса. Надо их понять. Нужно вести по;
литику межнационального единства, равенства,
сотворчества, тогда не нужно будет записи в пас;
порте. Это касается всех народов и, прежде все;
го, — русского.
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Когда я приезжал в Рязанскую область, то
встречался там с губернатором Любимовым. Го;
ворю ему: «Мы бы хотели увидеть вашу концеп;
цию национальной политики, посмотреть, как она
реализуется, и помочь вам». Он отвечает: «Нор;
мально реализуется, у нас есть азербайджанцы,
казахи, дагестанцы, татары...» Я у него спраши;
ваю: «А русские у вас есть?» И это тоже старый
подход, в соответствии с которым при царском
самодержавии национальная политика была по;
литикой по отношению к инородцам, а в Совет;
ском Союзе — политикой по отношению к «нацме;
нам», при этом в стороне оставалась русская на;
ция. Разве мы можем что;нибудь сделать в этой
стране без русской нации? Я десять лет повторяю:
от благополучия, устройства, самочувствия рус;
ской нации зависит благополучие, устройство и
самочувствие всех народов России. Вместо этого
происходит полное отбрасывание русских этни;
ческих проблем. А потом русские оказываются
настроены против всех остальных.
Сегодня для нас важно согражданство, то есть
нация как государство. Поэтому мы должны быть
представителями разных национальностей, но
при этом быть россиянами. Не стесняться быть
россиянами. Даже такой великий ум ХХ века, как
Солженицын, пишет, что «россияне» — чуть ли не
ругательное слово. В свое время А.В. Суворов пи;
сал, что он гордится тем, что он россиянин. А Му;
стай Карим в самые тяжелые годы написал: «Не
русский я, но россиянин». Сейчас мы почему;то
стесняемся говорить, что мы — россияне, то есть
люди России, российские люди.
Наряду с этим следует отметить проблему са;
моидентификации, самопознания человека — ка;
кой он национальности. Посмотрите, в начале
90;х по переписи у нас было 127 национальностей.
После демократических реформ, которые идут в
стране, недавняя проверочная перепись выявила
176 национальностей. И я думаю, что в результате
переписи населения, которую планируется прове;
сти, мы будем иметь около 200 национальностей,
потому что многие получили возможность само;
идентифицироваться. При этом многонациональ;
ность ни в коем случае не является фактором, ко;
торый, якобы, разрушает страну. Стыдно, когда
эта мысль навязывается. Более того — подтверж;
дается глупой, невежественной политикой.
Нам говорят: в условиях демократического об;
щества, демократического государства права чело;
века являются абсолютными, и поэтому коллектив;
ные права, в том числе права национальностей,
играют вторичную роль и вообще, якобы, не учи;
тываются во многих странах. В Декларации прав
человека, 50;летие которой мы недавно отметили,
действительно сделан перекос в сторону абсолю;
тизации индивидуальных прав. Однако после это;
го вышли десятки международных документов, где
говорится о коллективных правах. Особенно это
важно для многонациональной России, где коллек;
тивные права должны стоять рядом с индивидуаль;
ными. Все это надо учитывать и внедрять в зако;
нодательство, в практику.
Многие современные политики все беды наше;
го государства списывают на этнический принцип
и говорят, что это большевики навязали нам этни;
ческий принцип формирования государства. Меж;
ду тем, учет этнического принципа — один из глав;
ных принципов государственного строительства в
любом многонациональном государстве. Поезжай;

14

те в Бельгию, повстречайтесь с валлонами и фла;
мандцами, и вы увидите, насколько разумно учи;
тывается этнический принцип. Или, например, в
Канаде пообщайтесь с квебекцами и с остальны;
ми, и вы увидите, насколько жестко учитывается эт;
нический принцип там. Возьмите ту же Швейца;
рию, древнейшую федерацию. Там ежегодно пре;
зидент страны меняется по этнолингвистическому
принципу. И эти государства достигают согласия,
даже Соединенные Штаты Америки, которые счи;
таются «плавильным котлом». Вступая в свое вре;
мя в должность, президент Клинтон сказал: «Мое
правительство, моя администрация должны полно;
стью отражать мозаику американского общества».
Причем требование учета этнического принципа
было выдвинуто не только для администрации пре;
зидента, но получило распространение на все 5000
федеральных должностей. Почему мы не исполь;
зуем свой российский, советский опыт? Почему не
учитываем опыт человечества?
А теперь посмотрите, как это требование учи;
тывается в некоторых субъектах Российской Фе;
дерации. Вот, взять хотя бы Калмыкию. Калмы;
ки — маленький народ, живущий в России вместе
с русскими. И что мы видим: три первых руково;
дителя — все калмыки. Это неуважение к кадро;
вому потенциалу, которым располагает республи;
ка. Я уже не говорю о федеральном центре. Полу;
чается, наша федерация — декоративная. По со;
держанию, по кадровому составу она еще не стала
федерацией. И этим надо заниматься. Если этим
не заняться сегодня, то завтра, уже после конф;
ликта, мы обязательно будем вынуждены этим
заняться.
Нередко многонациональность рассматривает;
ся как недостаток нашей страны, как то, что мешает
жить, как, якобы, конфликтонесущее начало. На;
оборот, это огромное богатство из 176 народов; их
культурный потенциал, традиции, формы и мето;
ды хозяйствования — это наше богатство, и эффек;
тивное использование этого потенциала, а не от;
рицание его, является обязанностью любого ру;
ководителя — и государственных, и общественных
организаций. Должна проводиться национальная
политика, способная направить национальную
энергию в общероссийское созидательное русло.
И этим надо заниматься. Мы издали в целом хо;
роший закон о национально;культурной автоно;
мии, мы образовали по всей стране националь;
но;культурные автономии. Но, к сожалению, нет
закона, который бы поощрял деятельность мно;
гонациональных организаций.
Я разговаривал с Мустаем Каримом. Это муд;
рый и прекрасный писатель. Я у него спрашиваю:
«Дорогой Мустай, вы воевали, во время войны
люди были вместе, прикрывали грудью друг дру;
га. Почему это развалилось? Откуда взялись бес;
конечные конфликты?» Он ответил очень корот;
ко, как любой мудрый человек: «Потому что де;
сять лет мы заняты возбуждением злой памяти».
Вы понимаете? Даже в уста президента страны
Бориса Николаевича Ельцина мы вложили слова
о том, что, оказывается, Россия четыреста лет во;
евала с Чечней. Глупость полнейшая. Уже начиная
с XVI века были очень активные контакты. К 1783
году относится документ о вступлении в поддан;
ство России, подписанный чеченскими владетеля;
ми общин. Радуев утверждает, что, дескать, Чечня
никогда не входила в состав России, а за Радуе;
вым это повторяют ведущие политики страны.
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Россия наследует два опыта. Опыт политиче;
ских режимов, который в сфере регулирования
национальных отношений связан с репрессиями
и другими несправедливостями. И опыт граждан;
ского общества, опыт, прежде всего, русского на;
рода. Это чуть ли не единственный крупный ев;
ропейский народ, который сохранил около себя
и вокруг себя другие уникальные народы, около
200 народов. Это величайшее достижение, кото;
рым мы должны гордиться, а не стесняться его.
Мы сберегли это богатство. И мы должны идти по
этой дороге и возбуждать добрую память, доб;
рые традиции и взаимоотношения. Я, например,
уже выступил инициатором установки в Махач;
кале памятника русской учительнице. Даже мое
поколение, не говоря уж о старших, это дагестан;
цы, которые в горных аулах были выучены, на;
учены грамоте русскими учителями. Это были
молодые девчата, которые приезжали из Сверд;
ловской области, из Рязанской области и других
регионов в далекие горы, где не было никаких
нормальных условий. И добрая память должна
работать. А примеров у нас тысячи, они есть в
каждой семье. И в нашей семье тоже. Например,
когда мой отец защищал Севастополь, его после
ранения вынес с поля боя русский парень. А че;
рез полчаса на этом месте уже были фашисты. И
я мог бы не родиться в сорок шестом году и не
выступал бы сейчас перед вами. Может, и Ассамблеи
не было бы.
Наша Ассамблея — это организация, которая
занимается собиранием и устройством народов
России. Поэтому для нашей организации очень
важна разбуженная совесть нации. Главная кате;
гория для нас — это совесть, достоинство чело;
века. Президент Российской Федерации В.В. Путин,
когда он еще был Председателем Правительства,
однозначно сказал, что достоинство каждого
гражданина и каждого народа — это достоинство
нашего Отечества. Я думаю, что в этом высказы;
вании заложена суть национальной идеи нашего
государства, потому что если будет достоинство,
то никаких проблем не будет. Вот я выписал вче;
ра у одного умного человека: «Невозможен эко;
номический рост без роста совести». Мы часто го;
ворим: «либеральная политика», «либеральная
экономика», «либеральное общество» и т.д. И
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никто не расшиф;
ровывает. А рас;
шифровка очень
короткая: либе;
ральная — это зна;
чит, что присут;
ствует
совесть.
Если нет совести,
рыночная экономи;
ка невозможна.
Если вы договари;
ваетесь с кем;то, а
он считает главной
задачей, как гово;
рится, «кинуть», то
рыночная экономи;
ка невозможна. Ры;
ночная экономика
возможна там, где
есть совесть, где
люди договарива;
ются, где люди ве;
рят друг другу. То
же самое относится и к демократическому обще;
ству. И совесть — это не национальная, а общече;
ловеческая категория, может быть одна из немно;
гих. Каждый народ имеет свою культуру, свой
язык, но совесть у всех людей одинакова. Или она
есть, или ее нет. Поэтому я часто повторяю тезис
моего отца, который говорил: «Прежде всего мы —
люди, а потом уже — представители различных на;
циональностей». Если мы не люди, своему народу
мы тоже не нужны. Только ущербные люди могут
достоинство своих народов оборачивать против
других народов, возбуждать ненависть к другим
народам. Баркашовец в Омске пишет: «Надо очи;
стить Россию от кавказской заразы». А ваххабит
Тагаев в Дагестане пишет: «Надо очистить Кавказ
от русского ига, от русского разврата». И если каж;
дый народ будет прислушиваться к своим подон;
кам, мы встретимся в большой битве около Росто;
ва. Поэтому подонков надо изолировать, и этим
должна заниматься прежде всего власть. Власть
оказалась неспособной защитить общество от на;
ционального экстремизма. Тысячи людей за эти
годы у нас погибли в межнациональных конфлик;
тах — возбуждено всего 27 уголовных дел, а из них
только семь доведены до суда. Да и осужденные
по этим делам, видимо, уже выпущены и тоже
организуют сегодня где;нибудь свой конгресс.
Правоохранительные органы оказались не способ;
ны работать в сфере национальных отношений.
Более того, целый ряд правоохранительных орга;
нов провоцирует межнациональные конфликты.
Когда при мне говорят «лицо кавказской нацио;
нальности», я говорю, что «лицо кавказской на;
циональности» — это любое лицо, которое не по;
нравилось московскому милиционеру. Вместо
того, чтобы бороться с преступностью, мы начина;
ем бороться против национальностей. Такая рабо;
та власти разрушает единство России.
И, наконец, самая больная точка — это, конечно
же, Кавказ. Причин этому тысяча. И историческое
наследие, и репрессивная политика, которая здесь
проводилась, и экономическое положение Север;
ного Кавказа. Ведь все республики Северного Кав;
каза возглавляют список в наименьшей степени
экономически эффективных и в наименьшей сте;
пени обеспеченных регионов. Именно они занима;
ют первые места по безработице. В России двести
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лет управляют Кавказом военно;административ;
ными методами. Даже сейчас вы можете послу;
шать любую телепрограмму на эту тему, исходным
тезисом будет такой: «на Кавказе уважают силу».
А далее уже идет рассуждение в течение получа;
са, как эту силу там применяют. Я отвечаю на это
как человек, который является кавказцем и не
стесняется этого: на Кавказе на силу отвечают си;
лой, на дружбу отвечают дружбой, на уважение
отвечают уважением. Надо из этого исходить.
И, кроме того, даже наши ведущие публицис;
ты пишут: «Зачем нам Чечня? Зачем нам Кавказ?..»
По всем историческим и духовным параметрам,
Кавказ — в не меньшей степени Россия, чем лю;
бая область Российской Федерации, и мы не мо;
жем просто так уходить друг от друга. Кавказ без
России не может, так же, как Россия будет не
Россия без Кавказа. Народы Северного Кавказа
считают себя российскими. Во время нашествия
бандитов из Чечни в Дагестане провели исследо;
вание общественного мнения, должен ли быть
Дагестан в составе России. 99% опрошенных ска;
зали: «Только в составе России». И, между про;
чим, мы не смогли продолжить тот успех, кото;
рый имели в Дагестане, на территории Чеченской
Республики, потому что не сумели наладить диа;
лог с народом. Дагестанский народ поднялся вме;
сте с российским воинством против бандитов. То
же самое давным;давно можно было сделать в
Чечне. А мы этого не сделали. Хотя, выступая в
Государственной Думе, президент Российской
Федерации В.В. Путин сказал в свое время: «Ан;
титеррористическая операция против бандитов не
должна оборачиваться операцией против наро;
да». Мы не проследили за этим до конца. Мы вою;
ем там, теряем жизни своих ребят для того, что;
бы вернуть Чечню в состав России. А чеченцев го;
няем по всей России: у метро и везде… Как так
можно? Надо делать что;то одно. Я как полномоч;
ный представитель президента встречался с коро;
лем Саудовской Аравии, с руководством Объеди;
ненных Эмиратов. Руководители этих стран одно;
значно признают необходимость уничтожения
бандитов, но нужен широчайший диалог с насе;
лением, с народом. В каждом селе, в каждом го;
роде должен быть диалог с населением, и нам
предстоит огромная работа постконфликтного
строительства.

Ассамблея народов России ни в коем случае не
претендует на то, что она является единственной
в России организацией, которая представляет ин;
тересы народов. Мы — союз единомышленников;
кто с нами хочет работать, тот работает, кто не
хочет — пусть организует другую организацию, мы
готовы с ней сотрудничать, если это будет направ;
лено на возрождение наших народов, на укреп;
ление единства нашего Отечества.
Нам предстоит огромная работа. Можно ли все
эти вопросы регулировать? Можно. Я вам демон;
стрировал результаты исследований. Народ на;
строен на дружбу, на сотрудничество. Поэтому
очень важно, чтобы в молодежной среде люди не
стали заложниками крайних лозунгов. Наши стар;
шие поколения имеют опыт Отечественной войны,
целины, БАМа. Сегодня молодежь замыкается, и
нужно молодежи разных народов помочь найти
дорогу к другому народу, к другой культуре, но
не забывая свою культуру и свои традиции. Суще;
ствует два принципа, которыми можно отрегули;
ровать все эти вопросы: первый принцип — это
паритет интересов всех национальностей, неза;
висимо от численности, во всех делах, и второй — это
партнерство во всех сферах общественных отно;
шений. Если это будет сделано, то мы, бесспорно,
добьемся успехов. Во Втором съезде Ассамблеи
народов России, который прошел летом, приняли
участие 89 представителей субъектов Российской
Федерации. Мы первый раз собираем молодеж;
ную аудиторию: вы видите уровень ее участия, вы
видите уровень ее сознательности, вы видите уро;
вень ее таланта. Вы — молодые — лучше нас в де;
сятки раз, у вас совесть чище, чем наша, у вас
больше надежд, чем у нас. Поэтому мы собрались,
чтобы помочь друг другу и чтобы мы могли гор;
диться своими сыновьями и своими внуками, а
это означает, что мы могли бы гордиться своей Ро;
диной. Россия — это все народы. Россия — это все
граждане. Мы нужны друг другу, мы одна семья.
Мы должны быть вместе и, будучи вместе, мы обя;
зательно выйдем из кризисного состояния и по;
строим благополучную и великую державу. Да
здравствует дружба народов — единство России!
Молодежь всех национальностей России, стано;
вись под знамена Ассамблеи народов России.
Пусть цветут все цветы! Пусть крепнет братское
единство народов России!
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а второй день Форума участникам была пред;
ставлена развлекательно;интеллектуальная игра
«Брейн;ринг». Она проходила в Ижевском государ;
ственном театре уже в самом конце дня. Специально
для этого из Москвы прилетел Андрей Козлов, кото;
рого горячо приветствовала публика. По его словам,
он провел не одну сотню таких игр в разных городах
страны. На этот раз игра тоже получилась интерес;
ной и, как всегда, насыщенной множеством неожи;
данных вопросов.
Сначала соревновались две команды ижевских
университетов. А затем победителям предстояло
сразиться с московской командой — ее представ;

16

ляли учащиеся Российской академии государствен;
ной службы при Президенте РФ.
Удивительно, что в команде Москвы не оказа;
лось ни одного москвича: честь столицы отстаива;
ли ребята из разных городов России, представите;
ли разных национальностей.
Время от времени зал взрывался аплодисмента;
ми и криками: «Москва!», «Ижевск!». С небольшим
преимуществом победила команда москвичей, что
вызвало чувство разочарования у хозяев. При пер;
вой же возможности они пообещали взять реванш.

Елена Кашина

30.05.01, 16:01
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По ходу Форума несколько его участников поделились с нашим корреспондентом Еленой Кашиной своими
соображениями и впечатлениями. С удовольствием приведем здесь некоторые из них:
ßðîñëàâ Íèëîâ, ðóêîâîäèòåëü Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ», ïîìîùíèê
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Â.Â. Æèðèíîâñêîãî:
 ß áëàãîäàðåí çà òî, ÷òî íà Ôîðóì ïðèãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé
ËÄÏÐ. Ðàáîòà ïðîõîäèëà íîðìàëüíî. Íî îïðàâäûâàåò ëè öåëü çàòðà÷åííûå ñðåäñòâà? Áóäóò ëè ðåøåíû êàêèå-òî ïðîáëåìû áëàãîäàðÿ ýòîìó Ôîðóìó? Åñëè ÷òî-òî èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, òî ýòî
õîðîøî.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ãîñòåïðèèìñòâî, íàñ î÷åíü ïðèâåòëèâî çäåñü
âñòðå÷àëè. Âìåñòå ñ òåì, êîãäà ìû çäåñü ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ
ðàáîòàåì, íåïëîõî ïðîâîäèì ñâîáîäíîå âðåìÿ, ó÷èòåëÿ Ïðèìîðüÿ
èñïûòûâàþò ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè, ñåé÷àñ òàì ïðîõîäèò çàáàñòîâêà. Êîíå÷íî, ïîäîáíûå ôîðóìû íóæíû, íî, ÿ äóìàþ, ÷åòûðå äíÿ 
ìíîãî. Äîñòàòî÷íî îäíîãî-äâóõ äíåé. È, ïîæàëóé, íàöèîíàëüíûå
âîïðîñû ìû çäåñü ðåøèòü âðÿä ëè ñìîæåì. Ðàçâå ÷òî ñîâñåì íåçíà÷èòåëüíóþ èõ ÷àñòü.

Àìèíàò Ìàãîìåäîâà, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íàðîäîíàñåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ:
 Â äîêëàäå Ðàìàçàíà Àáäóëàòèïîâà áûëè
îñâåùåíû íàñóùíûå, çëîáîäíåâíûå ïðîáëåìû.
Äóìàþ, ÷òî êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ, âûäâèíóòûå â ýòîì äîêëàäå, ïîìîãóò ìîëîäåæè
ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðåøåíèþ ýòíè÷åñêèõ ïðîáëåì. Íî ÿ õîòåëà áû ïîä÷åðêíóòü îäèí ìîìåíò. Íàâåðíîå, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå
ðåøåíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì áåç ó÷åòà äåìîãðàôè÷åñêîãî ôàêòîðà, ôàêòîðà âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ. Âñå ýòî âçàèìîñâÿçàíî. Íóæíû öåëåíàïðàâëåííûå èññëåäîâàíèÿ, ÷åòêàÿ
äåìîãðàôè÷åñêàÿ îáîñíîâàííîñòü ïîëèòèêè â
îáëàñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â Ðîññèè.

Ñâåòëàíà Àâåðüÿíîâà è
Àíæåëèêà Àðèñòàðõîâà
(Óäìóðòèÿ):
 Íàì î÷åíü íðàâèòñÿ
ýòîò Ôîðóì! Ïðîñòî ïîòðÿñàþùå! Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ Ôåñòèâàëü äðóæáû
íàðîäîâ Ðîññèè. Ìû äàæå
íå çíàëè, ÷òî â íàøåé ñòðàíå òàê ìíîãî íàöèîíàëüíîñòåé. Î÷åíü èíòåðåñíî
áûëî óâèäåòü òàíöû ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ, èõ êîñòþìû. Çäåñü òàêàÿ äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà, ÷òî êàæåòñÿ, áóäòî ìû çíàåì äðóã
äðóãà âñþ æèçíü.

Ðóñòàì Àáäóëàåâ (Ìîñêîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ; ïðåäñòàâèòåëü îñåòèíñêîé ìîëîäåæè):
 ß âîñõèùàþñü ìåñòíûì ãîñòåïðèèìñòâîì, òåì, êàê òåïëî íàñ çäåñü ïðèíÿëè. Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü äàëüíåéøèõ óñïåõîâ ïîäîáíûì ìåðîïðèÿòèÿì. Êîíå÷íî, ýòîò Ôîðóì
íå ïîñëåäíèé. È íà ñëåäóþùåì íàøåì ñúåçäå, ÿ äóìàþ, ìû áóäåì îáñóæäàòü òî, ÷òî
óñïåëè ñäåëàòü çà ïðîøåäøåå âðåìÿ. Êîãäà
ÿ âåðíóñü â Ìîñêâó, îáÿçàòåëüíî ïîäåëþñü ñ
äðóçüÿìè ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

Ìàãîìåä-Ðàñóë Ìàãîìåäðàñóëîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí:
 Ãîâîðÿ î áóäóùåì Ðîññèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî çàáîòèòüñÿ î ìîëîäåæè. Öåëè è
çàäà÷è, êîòîðûå ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé ìîëîäåæíûé Ôîðóì, íåñîìíåííî, îïðàâäûâàþòñÿ.
Ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ óæå íàøëè îáùèé ÿçûê, äåëÿòñÿ îïûòîì, îáìåíèâàþòñÿ àäðåñàìè äëÿ äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñîâåðøåííî òî÷íî ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ñåãîäíÿ ñäåëàí áîëüøîé øàã íà ïóòè ê êîíñîëèäàöèè íàðîäîâ Ðîññèè  Ðîññèè áóäóùåãî, Ðîññèè òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Â äîêëàäå Ð.Ã. Àáäóëàòèïîâà áûë äàí ïîäðîáíûé
àíàëèç ñëîæèâøåéñÿ â Ðîññèè ñèòóàöèè. Â íåì íàøëè îòðàæåíèå ïðîáëåìû ðåëèãèîçíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà. Äíè, ïðîâåäåííûå íà óäìóðòñêîé çåìëå, íåñîìíåííî,
ñòàíóò ïëîäîòâîðíûìè. Êàæäàÿ ìèíóòà ñîâìåñòíîãî îáñóæäåíèÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ
äîëæíà áûòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíà äëÿ îáùåãî äåëà  óñèëåíèÿ äðóæáû ìåæäó íàðîäàìè ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîññèè.

Àíäðåé Ëåùèíñêèé, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè
Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ:
 Êàê îðãàíèçàòîð, ÿ îòíîøóñü êî âñåìó äîñòàòî÷íî êðèòè÷íî. Íåñìîòðÿ íà âñå
íàøè ñòàðàíèÿ, ìû íå ñìîãëè ñäåëàòü òàê,
÷òîáû âñåì áûëî êîìôîðòíî. Íî òàê èëè
èíà÷å, îáùåå âïå÷àòëåíèå î÷åíü íåïëîõîå.
ß äóìàþ, ÷òî ó êàæäîãî ïîÿâèëîñü ìíîãî
íîâûõ äðóçåé è âïå÷àòëåíèé.
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Àëåêñàíäð Ìàñòåðîâ, ñåðæàíò Ìîñêîâñêîãî
ãåîðãèåâñêîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà èìåíè ìàðøàëà Æóêîâà:
 Êîãäà ìû åõàëè íà Ôîðóì, â ïåðâóþ
î÷åðåäü íàñ èíòåðåñîâàë âîïðîñ ñïëî÷åííîñòè íàðîäîâ. Ìû îáÿçàíû äðóæèòü, ìû äîëæíû áûòü âìåñòå, ìû íå äîëæíû ðàçúåäèíÿòüñÿ. Îñîáåííî ïîðàçèëî ãîñòåïðèèìñòâî æèòåëåé Óäìóðòèè. È êîãäà ìû åõàëè ñþäà â
ïîåçäå, ëþäè óæå áûëè íàñòðîåíû íà çíàêîìñòâî, íà îáùåíèå äðóã ñ äðóãîì. ß ñ÷èòàþ,
÷òî òàêèå âñòðå÷è  î÷åíü âàæíàÿ âåùü â
ðåøåíèè íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì.

30.05.01, 16:01
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Корр.: Виктор Григорьевич, какие у
Вас впечатления от съезда? С каким на;
строением Вы уезжаете из Ижевска?
В.Г.: Прежде всего, мне хотелось бы
сказать вот о чем. Мероприятие, кото;
рое было проведено здесь, Форум, со;
здание молодежной организации — это
крупное событие государственного значения, общерос;
сийского значения. Может быть, это даст толчок к пере;
оценке проблем межнациональных отношений, соответ;
ствующие структуры власти будут уделять им больше
внимания. Руководство Удмуртии сделало максимум
возможного, чтобы принять, разместить и обслужить де;
легатов. Я в восторге от того соцветия талантов предста;
вителей разных народов, больших и малых, которые
здесь собрались. Все;таки 800 с лишним человек, это
невероятно. Действительно, это грандиозное событие.
Мне также понравилась официальная часть. Она была
краткой, но достаточно содержательной. Доклад Абду;
латипова и выступления представителей регионов
ориентировали на конкретные дела, на конкретную
работу по решению межнациональных вопросов.
Мне понравился и фестиваль. Может быть, концер;
ту не хватало четкого сюжета, четкой сюжетной линии.
Но сами выступления были прекрасные, яркие, самобыт;
ные. И это действительно вдохновляло. Я считаю, что я
лет на десять помолодел здесь, общаясь с молодежью.
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Корр.: Изменились ли Ваши представления о совре;
менной молодежи после Форума?
В.Г.: Вы знаете, трудно сказать. Все;таки здесь была
представлена своеобразная молодежная элита. Думаю,
это та часть молодежи, на которую могут положиться ве;
тераны, руководство Ассамблеи. Сейчас мы — старики,
ветераны, фронтовики — часто испытываем большие
трудности в социальных, медицинских и других вопро;
сах. Но мы озабочены и тем, что же все;таки мы остав;
ляем молодому поколению, что оно принимает от нас,
способно ли оно вообще что;то принять. Мы стремим;
ся, чтобы лучшее из духовных традиций старшего поко;
ления было воспринято молодежью и чтобы то, что мы
не смогли доделать, доделали молодые. Мы были за;
комплексованы на определенных штампах, на опреде;
ленных идеологических установках — не могли ни впра;
во ступить, ни влево. На Форуме молодежь показала
полную раскованность, полную свободу. Причем все
вели себя достойно, красиво. Выступали молодые люди
совершенно разных национальностей: татары, узбеки,
таджики, белоруссы, удмурты, русские — и было трудно
отдать кому;нибудь предпочтение. Все умные, талант;
ливые, яркие личности. Я думаю, что это фундамент бу;
дущего нашей страны, будущего России.
Корр.: Каким Вам представляется взаимодействие
Совета ветеранов с молодежью, с молодежной органи;
зацией Ассамблеи?
В.Г.: Это очень интересный и важный вопрос. Я счи;
таю, что у нас в этом плане имеются большие возмож;
ности. Во;первых, во всех регионах у нас есть свои орга;
низации, есть комитеты, которые возглавляют эти орга;
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низации. Сложилась уже определенная практика рабо;
ты с молодежью, сложилась определенная практика вза;
имодействия с органами молодежной политики. На пер;
вых порах многие ребята могли бы опереться и на наши
комитеты. Что касается самой практической работы, то
мы ориентированы на формирование патриотизма, на
бесконфликтные межнациональные отношения. Необ;
ходимо, чтобы те традиции, которые складывались де;
сятилетиями в период существования Советского Союза
(лучшие традиции), действительно были возвращены,
восстановлены, а также утверждены новые, в соответ;
ствии с той обстановкой, ситуацией, которая сложилась
сейчас. Что касается практической работы ветеранов, я
думаю, что мы сумели выразить это в нашем привет;
ствии. Там говорится, что мы можем решать эти пробле;
мы на уроках мужества, на различных встречах, во вре;
мя различных бесед. Сейчас в России существует около
60 домов ветеранов войн и военной службы. У них раз;
ное положение: где;то хорошая база, их поддержива;
ют. Эти места, если, скажем, других нет, могли бы ис;
пользоваться заинтересованными лицами для решения
своих межнациональных проблем, пока не будут созда;
ны специальные центры. В крупных городах это сделать
легче, в отдаленных регионах — сложнее. О них надо за;
ботиться, им надо помогать. Я надеюсь встретиться с Аб;
дулатиповым и предложить ему подписать соглашение
и определить конкретные направления взаимодействия,
а это позволит нам ориентировать комитеты на местах
на то, чтобы они обратили внимание на укрепление
межнациональных отношений, на укрепление дружбы
и на сотрудничество с организациями Ассамблеи на
местах и молодежного Форума на местах.

¿. ∆ÛÍÓ‚, —Ó˛Á
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÏÓÎÓ‰ÂÊË –‘
Корр.: Какие у Вас впе;
чатления о Форуме, что Вы
могли бы сказать о том,
что увидели, что услыша;
ли, с каким настроением
Вы возвращаетесь?
А.Ж.: Я хотел бы, во;
первых, выразить благо;
дарность руководству Ас;
самблеи народов России за
приглашение принять участие в этом очень важном Фо;
руме и сказать, что ожидания оправдались. Действитель;
но, было очень серьезное представительство землячеств,
национальных молодежных организаций из множества
регионов России, причем организаций реально существу;
ющих, авторитетных в своих регионах. То есть это был
крупный, серьезный молодежный форум. Содержатель;
ная дискуссия проходила как на пленарных заседаниях,
так и в секциях, поэтому содержанием и результатами
Форума я удовлетворен, удовлетворен и тем, что я уви;
дел, контактами, которые мы здесь установили с рядом
национальных молодежных организаций. Хотел бы вы;
сказать нашу точку зрения в целом: Ассамблея народов
России делает очень полезное, правильное дело по
укреплению дружбы народов России, по недопущению
попыток внести межнациональную рознь. В этой ее дея;
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тельности мы, Союз коммунистической молодежи, воз;
рожденный комсомол России, будем, конечно, постоян;
но поддерживать Ассамблею.
Корр.: Скажите несколько слов о возрожденном ком;
сомоле, что он из себя сегодня представляет?
А.Ж.: Очень трудно проходило возрождение ком;
сомольского движения, было несколько неудачных по;
пыток — организации были созданы, но на бумаге, или
были созданы, но развалились. Это уже третья или чет;
вертая по счету попытка, и она, похоже, заканчивается
успешно. Первый съезд у нас прошел в феврале про;
шлого года. Был учрежден коммунистический Союз мо;
лодежи, 70 регионов прислали своих делегатов — по
два делегата от региона. Тогда еще были сомнения у
некоторых из нас, не останется ли это опять на бумаге.
Работали год и восемь месяцев. 29 октября, в день рож;
дения комсомола, провели уже второй съезд и увиде;
ли, что организация встала на ноги, удержалась,
окрепла и пошла дальше. Сейчас у нас в России чис;
ленность возросла с 21 тысячи до 37 тысяч. Мало ко;
нечно, комсомол не должен быть таким маленьким. Мы
ставим задачу дальнейшего развития сети наших орга;
низаций. Уже сейчас идет активная работа и по воз;
рождению стройотрядовского движения, и по органи;
зации летнего отдыха. В ряде регионов активно под;
держиваем пионерское движение, но пока, скажем так,
мы сделали один процент от того, что нужно сделать.
Корр.: Как, с Вашей точки зрения, обстоят дела в мо;
лодежной среде? Как Вы оцениваете существование са;
мых разных молодежных организаций?
А.Ж.: Откровенно говоря, и наша организация, и те
многочисленные организации, которые есть, все равно
не привлекают подавляющее большинство молодежи,
не охватывают в своей работе. Большая часть молоде;
жи предоставлена пока сама себе, и это влечет за собой
распространение наркомании, преступности, проститу;
ции и других отрицательных явлений в стране — в силу
сложившейся экономической ситуации. Мы не скрыва;
ем, что разделяем взгляды коммунистической партии,
и так же считаем, что проблемы молодежи можно ре;
шить принципиально при смене политического, и — как
следствие — экономического курса.
Корр.: Вы видите для себя возможности какого;то со;
трудничества, взаимодействия с другими молодежны;
ми организациями? Как вы себе это представляете?
А.Ж.: Безусловно, в части различных молодежных
программ — социальных, культурных, спортивных — мы
не только видим возможности, но и в ряде регионов вза;
имодействуем с самыми разными организациями. А по;
скольку Ассамблея народов России сейчас образовала
свое молодежное отделение, мы видим перспективу в
таких мероприятиях. Я думаю, что через некоторое вре;
мя мы выйдем на совместные акции. Во всяком случае
те, что будут предлагаться в деле укрепления дружбы
народов России мы готовы поддержать и в них поуча;
ствовать. Ассамблея уже предложила молодежному
отделению поучаствовать в следующем году во Всемир;
ном фестивале молодежи и студентов. Сейчас мы зани;
маемся организационной работой в рамках подготови;
тельного Комитета. Это будет очень большой и серьез;
ный форум молодежи мира, более 30 000 участников
ожидается из 150 стран, и около 1000 организаций они
будут представлять. И, конечно, раз Ассамблея наро;
дов России занимается укреплением дружбы народов
России, ей будет и уместно, и логично, и правильно
присутствовать на форуме молодежи всего мира. Мы
пригласили и «Шунды», ведущую удмуртскую моло;
дежную организацию, и молодежные организации дру;
гих регионов России.
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ﬂ. ÕËÎÓ‚,
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
ˆÂÌÚ Àƒœ–
Корр.: Что собой представля;
ет ваш Центр?
Я.Н.: Молодежный Центр
ЛДПР представляет собой моло;
дежную организацию, основан;
ную на базе общероссийской об;
щественной организации «Центр поддержки молодеж;
ных инициатив», зарегистрированную как юридически
и политически независимая организация.
Корр.: Ярослав, а сколько членов в вашей молодеж;
ной организации?
Я.Н.: Сейчас точно невозможно сказать, потому что
пошла перерегистрация всех членов партии и членов
молодежной организации, полностью по всей стране. И
после этого можно будет сказать. У нас насчитывалось
около миллиона членов ЛДПР вместе с молодежью.
Корр.: А сколько из них молодежи?
Я.Н.: До 30 лет — процентов, наверное, 70 или не;
множко меньше.
Корр.: Чем вы занимаетесь, что делаете?
Я.Н.: Сейчас все наши силы тратятся на организацию
акции, которая называется «Православно;славянский
коридор», под девизом «Дорогой предков: от монас;
тыря к монастырю». Мы планируем проехать на авто;
бусе из Москвы через Минск, Киев, Кишинев, Бухарест,
Софию, Белград до Греции и обратно. В рамках этой
акции планируется посещение культурных мест в каж;
дом государстве. Посещение церквей, встречи с пред;
ставителями общественных организаций этих стран. В
дальнейшем, если получится эта акция, планируется та;
кая же, только по мусульманским странам — до Ирака.
Также мы постоянно работаем со студентами, с ПТУ,
организуем экскурсии в Думу. Работаем также в шоу;
бизнесе, с артистами. Недавно Михаил Круг вступил в
партию, стал помощником депутата Государственной
Думы Жириновского. Благодаря нашей организации в
Люберцах создан Фонд поддержки заключенных, где
учредители Жириновский и Михаил Круг, и этот фонд
уже помог нескольким следственным изоляторам. За;
везли туда лекарства и продукты первой необходимо;
сти, чай и сигареты.
Корр.: Это делала ваша молодежная организация
или...
Я.Н.: При помощи нашей молодежной организации.
Мы сумели помочь этому фонду зарегистрироваться,
оформиться и совместно проводили работу. Свою ра;
боту они строят под эгидой ЛДПР. Потом в Центре заня;
тости предоставляли возможность нашим молодым
людям устраиваться на различную работу. Благодаря
нашей дружбе с коммерческими структурами также уда;
ется давать какую;то работу кому;то на непродолжи;
тельное время, на время каникул или отпусков. Кого;то
на постоянной основе устраиваем.
Корр.: Считаете ли вы полезным взаимодействовать
с какими;то другими молодежными организациями?
Я.Н.: Да. На Форуме побывали, очень благодарны,
что нас пригласили. Главное из Форума для меня то, что
я смог познакомиться с очень многими из других орга;
низаций, где руководители различных национальностей
и различных религиозных убеждений. Причем мне
очень приятно слышать, что их интересуем именно мы,
ЛДПР. Они, пообщавшись с нами, выразили мнение, что
образ Жириновского и образ ЛДПР в целом преподно;
сится не так, какой он в реальности есть. У нас намети;
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лись возможные мероприятия с некоторыми организа;
циями, с исламской организацией, с Комитетом по де;
лам молодежи в Воткинске.

¬. ∆‡ÍÓ, ŒŒƒ
´œÂ‚ÓÂ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ
ÔÓÍÓÎÂÌËÂª
Корр.: Какие впечатле;
ния у Вас остались от Фору;
ма?
В.Ж.: Я был очень рад
увидеть так много моло;
дежных организаций, веду;
щих реальную работу, каж;
дая в своем регионе. Такая возможность представляет;
ся, мягко говоря, не часто. Теперь можно уже с полной
уверенностью сказать, что во взаимодействии с ними
перспектива создания реально действующей общерос;
сийской структуры обретает реальные очертания. Осо;
бенно могу порадоваться знакомству с организацией
«Шунды». А само это слово — «шунды» — я, чувствую,
запомню навсегда. Могу даже прогнозировать, что оно
отныне войдет в лексикон «ПСП». Ввиду, я бы сказал, сво;
ей многозначности и даже всеохватности. Раз уж речь
зашла о принимающей стороне, скажу, что меня прият;
но удивил город Ижевск. Он оказался удивительно гос;
теприимным и каким;то патриархальным — в хорошем
смысле слова. Мы же консервативная организация...
Корр.: Вот Форум закончился. Какими Вы видите
дальнейшие перспективы и какой видите роль вашей
организации?
В.Ж.: Я, разумеется, не знаю, как именно будет дей;
ствовать дальше Ассамблея народов России, и не могу
сказать, какой будет ее молодежная организация. Но в
любом случае мы, «Первое свободное поколение», рас;
считываем сотрудничать с ней и с самыми разными ее

составляющими. У нас есть множество региональных от;
делений, и все они всегда открыты для сотрудничества
в реальных проектах на территориях. Вообще, наше дви;
жение — это сетевая структура. А это значит, что каждая
ячейка (или лучше сказать «узел»?) общероссийской
сети может реализовывать самые разные собственные
проекты, пользуясь, с одной стороны, полной автоно;
мией, а с другой стороны — получая необходимую под;
держку остальной сети. Что же касается «Первого сво;
бодного поколения» в целом, то ответственно заявляю:
отныне развитие конструктивных межнациональных от;
ношений в России мы считаем одной из своих приори;
тетных задач. Ведь национальность (а точнее — ощуще;
ние принадлежности к той или иной национальности)
относится к числу традиционных ценностей, наряду с об;
разованием, семьей, верой и т. д. А мы, повторяю, кон;
серваторы, и традиционные ценности для нас очень
важны.
Корр.: Ваше движение поэтому решило участвовать
в деятельности Ассамблеи?
В.Ж.: Не только. Между прочим, не последнюю роль
сыграла сама личность Рамазана Абдулатипова. На мой
взгляд, Абдулатипов — один из самых компетентных
российских специалистов в сфере межнациональных
отношений. Для меня это тоже было аргументом в
пользу того, чтобы поучаствовать в этом деле.
Корр.: А зачем вообще, на Ваш взгляд, Ассамблее
молодежная организация?
В.Ж.: Это очень важная задача — добиться, чтобы мо;
лодежь воспринимала национальную проблематику не
как конфликтную среду. На самом деле это тема циви;
лизованного диалога: как лучше использовать потен;
циал каждой национальности в деле построения реаль;
ного гражданского общества. Это достояние России —
ее народы.
Корр.: А к какой национальности вы сами себя от;
носите?
В.Ж.: Мы — россияне!
Беседовал С. Кучинский
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а Молодежном форуме народов России
присутствовали представители Московского ге;
оргиевского кадетского корпуса имени марша;
ла Жукова — шестеро мальчишек пятнадцати лет:
В.В. Водяный, Е.О. Калинин, А.П. Мастеров,
А.А. Воеводский, А.В. Хотянович, С.В. Лебедев.
Они рассказали, что их корпус был основан в
1995 году в обычной московской школе № 709.
Основателями стали полковник Виктор Юрьевич
Бондюков и мичман Татьяна Семеновна Водя;
ная. Как и во всяком новом деле, не обошлось
без проблем, особенно материальных. До сих
пор обмундирование, эмблемы, нашивки, пого;
ны — все приходится покупать руководителям кадет;
ского корпуса, родителям ребят. «Это еще преодоли;
мо, но вот средств на приобретение собственного зда;
ния нет, — говорит Валентин Водяный, старший сер;
жант корпуса. — Сейчас уже не так трудно, хотя не;
хватка денег все;таки ощущается. Но мы не собира;
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емся сдаваться, и наверняка ситуация изменится к
лучшему. Честь мундира нас ко многому обязывает».
Помимо общеобразовательных предметов в кадет;
ском корпусе ребятам преподают этику, бальные
танцы, они ходят в бассейн, учатся стрелять из пис;
толета Макарова и мелкокалиберных винтовок. Так;
же кадеты осваивают парашютную подготовку, кото;
рая проходит на Чеховском аэродроме. Каждую не;
делю они со своими руководителями посещают теат;
ры, музеи, выставки. У каждого и свои личные увле;
чения: кто;то играет на гитаре, кто;то хорошо рисует,
кто;то занимается спортом, а кто;то пишет стихи. Всем
им очень нравится фильм Никиты Михалкова «Си;
бирский цирюльник». Они смотрели его уже много
раз, и их любимый эпизод — сцена в Кремле, когда
царь приветствует юнкеров.
После трехлетнего обучения в кадетском корпусе
его выпускники идут в гражданские вузы, либо бес;
препятственно поступают в военные заведения.
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Хорошие манеры, привитые воспитанникам кадет;
ского корпуса, проявляются во всем. Например, друг
к другу они обращаются «господа», а представитель;
ниц прекрасного пола называют дамами. У некоторых
парней, несмотря на столь юный возраст, уже есть на;
грады. Например, за хорошую учебу и примерное по;
ведение. А один из кадетов, Александр Мастеров, за;
служил медаль за мужество, заступившись за слабо;
го и получив при этом ножевые ранения.
На прощальном вечере мальчишки подарили
Р.Г. Абдулатипову погоны и нашивки от кадетского

мундира. Председатель Совета Ассамблеи народов
России выразил свою признательность и готовность к
сотрудничеству.
Недавно Московский георгиевский кадетский кор;
пус отметил свое пятилетие. Хотелось бы поздравить
руководителей этого уникального в своем роде учеб;
ного заведения с первым юбилеем, пожелать им даль;
нейших успехов в воспитании благородных, добрых
и честных сынов нашего Отечества.

Елена Кашина
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На вопросы
главного редак=
тора информа=
ционного бюлле=
теня
Сергея
Кучинского отве=
тил заместитель
председателя Го=
сударственной
Думы В. В. Жири=
новский
— Какие, по
Вашему мнению,
наиболее острые
проблемы стоят
сегодня перед
российской мо;
лодежью?
— Проблем много у всех, особенно сейчас, ког;
да мы стоим на новом витке развития нашего го;
сударства. Кроме того, стык двух тысячелетий
тоже дает о себе знать. И особенно актуально го;
ворить о молодежных проблемах, так как в но;
вом веке жить сегодняшней молодежи.
В настоящий момент наиболее важными пробле;
мами молодежи, на мой взгляд, является массовое
распространение СПИДа, который лавинным пото;
ком движется по всей стране, заражая все больше и
больше юношей и девушек. Острыми проблемами
также можно назвать наркозависимость, рост алко;
голизма, токсикомании, повальный рост преступно;
сти. Кроме всего прочего, молодежь деградирует
нравственно. Та система, которую нам навязали США
и Запад, привела к тому, что молодого человека за;
хлестнули материальные ценности, утопив при этом
ценности духовные. Уродливая коммерциализация
привела к тому, что сотни мальчиков и девочек еже;
дневно травят себя, работая на бензозаправках, или
моют машины, подвергая свою жизнь опасности. По;
лучение молодежью образования — тоже проблема.
Человеку из бедной семьи практически невозмож;
но поступить в престижный вуз, получить нормаль;
ное образование, а потом и работу. А подрастая и
не видя при этом перспектив в жизни, он начинает
искать себя по американским и западным примерам,
которые он берет из чернушных фильмов, привезен;
ных нам от заокеанских «друзей».
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Все вышеперечисленные проблемы нужно ре;
шать, и немедленно, в противном случае страна
может потерять все. Нас давят морально, разру;
шают изнутри через грязную пропаганду, а мы тер;
пим. Молодежь должна, наконец, сама увидеть
внутренних врагов России, а соответственно и сво;
их врагов, понять, что ее разлагают духовно и
нравственно, и только тогда доблестные наши
юноши и девушки сумеют постоять за себя и при;
вести к возрождению былого величия России.
— Что, на Ваш взгляд, может сделать молодежь
для предупреждения межнациональных конфлик;
тов и улучшения отношений между людьми раз;
ных национальностей?
— Российская Федерация — многонациональная
страна, и межнациональные конфликты будут не;
избежно до тех пор, пока мы не поймем, что при;
нятое территориальное деление нам не подходит.
Спасти ситуацию можно: необходимо внести по;
правку в Конституцию о губернском делении Рос;
сии. Никаких Марий;Эл и Ичкерий — только семь
губерний с назначаемыми Москвой губернатора;
ми. Такое деление (не по национальному призна;
ку) позволит уйти от приоритетов для нацмень;
шинств. Все будут равны — все граждане России.
А молодежь на это может повлиять через выбо;
ры. Предстоят парламентские и президентские вы;
боры — вот тогда и надо определяться. А пока
молодежи трудно повлиять на решение меж;
национальных конфликтов. Их разрешить может
только твердая рука, которую мы выберем.
— Ваши пожелания молодым россиянам и пред;
стоящему Форуму?
— Всем молодым россиянам желаю всего само;
го наилучшего, особенно терпения и желания.
Когда весь российский народ приложит все уси;
лия на благо нашего государства, только тогда мы
придем к общему успеху. А предстоящему Фору;
му желаю плодотворной работы в разрешении
молодежных проблем. Пусть все участники ме;
роприятия откроют для себя много нового и по;
лезного для дальнейшей деятельности, направ;
ленной на развитие российской молодежи.
Подобного рода форумы, молодежные встре;
чи, консилиумы способствуют выявлению про;
блем молодежи, а также и различных вариантов
их решения.
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февраля 2001 года в Москве прошел «круглый
стол» на тему «Состояние и перспективы стабилиза;
ции обстановки на Северном Кавказе: вопросы исто;
рии и практической политики». Его организовал Ко;
митет по делам федерации, федеративному догово;
ру и региональной политике Совета Федерации со;
вместно с Институтом кавказоведения Ассамблеи на;
родов России.
«Круглый стол» собрал специалистов из Института
этнологии и антропологии РАН, Института востокове;
дения РАН, Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, Московского и Санкт;
Петербургского государственных университетов. Нема;
ловажно, что на «круглый стол» приехали и ученые с
самого Северного Кавказа: здесь были представители
Ростовского и Дагестанского научных центров РАН, Вла;
дикавказского института гуманитарных и социальных
исследований, других научных и учебных центров.
Помимо ученых на «круглом столе» выступали чле;
ны Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, представители Правительства России. А Рама;
зан Абдулатипов присутствовал здесь сразу в двух ка;
чествах: и как директор Института кавказоведения, и
как сенатор.
Выступления участников были посвящены истории
Северного Кавказа, изучению традиций и религиоз;
ных верований кавказских народов. Обсуждались
традиции и перспективы развития отечественного кав;
казоведения. Важной темой был ислам на Кавказе: со;
бравшиеся обсуждали роль религиозного фактора в
утверждении стабильности в регионе, соотношение
ислама и реальной политики, проводимой на Кавка;
зе. Вообще, участники «круглого стола» пытались рас;
сматривать политические проблемы Северного Кав;
каза в широкой культурологической перспективе: речь
шла о цивилизационных аспектах некоторых межкав;
казских проблем и противоречий, о развитии и взаи;
модействии культур северокавказских народов, об их
правовой культуре. Ну и, разумеется, не могли остать;
ся в стороне такие животрепещущие темы, как демо;
графические и этносоциальные процессы, проблемы
миграций, региональной интеграции и формирова;
ния системы безопасности на Кавказе.
По итогам дискуссий собравшиеся выработали це;
лый ряд рекомендаций, полезных для тех, кто призван
непосредственно заниматься стабилизацией обста;
новки на Северном Кавказе.
Они считают, что следует рассмотреть все социаль;
но;экономические проблемы Северного Кавказа в
комплексе и четко определить специфику и темпы не;
обходимых там экономических преобразований. При;
чем первоочередной вопрос — земельная реформа.
Естественно, наиболее острые проблемы социаль;
но;экономического характера стоят сейчас перед
Чеченской Республикой. Для их решения в Чечне
должны быть приняты особые меры. К ним следует
отнести оказание адресной финансовой, хозяйствен;
ной, медицинской и психологической помощи насе;
лению, пострадавшему от военных действий. Чтобы
эта помощь стала эффективной, она должна быть ад;
ресной. Кроме того, необходимо создавать в Чечне
рабочие места.
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Чисто экономические меры всех проблем не решат,
поэтому важной задачей остаются обеспечение дей;
ственной защиты населения Чечни от бандитских на;
падений, усиление мер против проникновения в Чеч;
ню, а также в соседние с ней регионы — Дагестан, Ин;
гушетию и Ставрополье — боевиков и оружия.
В качестве одной из самых актуальных проблем
кавказской политики в целом участники «круглого сто;
ла» предлагают рассматривать борьбу с криминалом,
в том числе с самими лидерами экстремистских дви;
жений. Особо отмечалась необходимость противо;
действия проникновению во властные структуры кри;
минальных «авторитетов», сращиванию власти и
организованной преступности.
Необходимо создать и отработать четко действу;
ющий механизм оперативного реагирования феде;
ральных, региональных и местных институтов власти
на возникающие конфликты или напряженность в
сфере межнациональных отношений. В регионе мо;
жет быть введен пост специального уполномоченно;
го Президента и Федерального Собрания РФ по пра;
вам национальностей.
Для изучения информационной обстановки в реги;
оне и распространения правдивой информации участ;
ники круглого стола предлагают продумать вопрос о
создании на Северном Кавказе специального инфор;
мационно;аналитического центра. Информация дол;
жна распространяться не только по;русски, но и на дру;
гих наиболее распространенных языках народов Кав;
каза. Необходимо развивать пропаганду культуры
межнационального общения, взаимной терпимости,
сотрудничества и взаимопомощи. Для этого предпола;
гается организовать цикл телепередач на центральных
каналах. А в самом Северо;Кавказском регионе целе;
сообразно учредить местную телерадиовещательную
компанию под названием «Юг России» и государствен;
ный печатный орган по разъяснению политики феде;
рального центра на Северном Кавказе.
Ученые рассчитывают уже в нынешнем году созвать
Конгресс кавказоведов, который, в частности, обсудит
подготовку и издание многотомной «Истории Кавказа»,
которая будет писаться на основе архивных данных.
Необходимо расширять культурное, научное, тех;
ническое, образовательное сотрудничество между Се;
верным Кавказом и другими регионами России. Од;
ним из важнейших элементов такого сотрудничества
является подготовка высококвалифицированных про;
фессиональных кадров из числа жителей Северного
Кавказа в учебных заведениях и научных центрах ос;
тальной России.
Собравшиеся на «круглый стол» убеждены, что про;
блемы Северного Кавказа не могут рассматриваться
изолированно, без учета ситуации на Кавказе в целом.
Поэтому на «круглом столе» родилась идея провести
ряд конференций и встреч на высшем уровне между
руководством России и лидерами Армении, Грузии и
Азербайджана по глобальным проблемам коллектив;
ной безопасности, экономического и культурного вза;
имодействия, совместного разрешения и преодоления
этнополитических противоречий и конфликтов.

АНР=Пресс
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апреля нынешнего
года в Москве, в Госте;
вом доме посольства
Азербайджана, состоя;
лась встреча Рамазана
Абдулатипова с лидера;
ми Всероссийского азер;
байджанского конгресса
и отдельных обществен;
ных организаций, входя;
щих в его состав.
Главным предметом
обсуждения стало то, что
неизбежно волнует лю;
бую диаспору в России:
состояние прав нацио;
нальных меньшинств,
организация работы на;
циональных общин по
защите чести и достоин;
ства граждан, концепция
государственной нацио;
нальной политики.
Р.Г. Абдулатипов рас;
сказал о своем видении
ситуации в этой сфере,
поделился соображени;
ями о том, какой долж;
на быть национальная
политика государства, и
познакомил собравшихся с деятельностью Ассамблеи
народов России.
Подходы и взгляды Ассамблеи оказались близки
присутствующим. Представители азербайджанской
диаспоры осознают важность укрепления единства
России, разделяют идею возрождения России как ве;
ликой державы и стремятся внести в это дело свой
посильный вклад.
Поэтому разговор быстро перешел в конструктив;
ное практическое русло. С конкретными предложени;
ями выступили вице;президенты Всероссийского азер;
байджанского конгресса: председатель общества
азербайджанской культуры «Оджаг» Т.Д. Медиков,
вице;президент Союза юристов России А.С. Тагиев,
генерал юстиции РФ Х.Д. Алекперов, а также член Цен;
трального Совета Всероссийского азербайджанского
конгресса, президент регионального общественного
объединения «Азербайджан» О.Р. Гусейнов. Все выс;
тупавшие отметили необходимость тесного сотрудни;
чества и взаимодействия Конгресса с Ассамблеей на;
родов России, и речь шла только о том, как лучше и
эффективнее наладить совместную работу.
Лидеры Конгресса признали необходимым выра;
ботать план взаимодействия, подключить к его осу;
ществлению отдельные общественные организации,
входящие в Конгресс, организовать сотрудничество
не только на федеральном уровне, но и в регионах,
где действуют отделения Конгресса и Ассамблеи.
Президент Всероссийского азербайджанского кон;
гресса М.Дж. Алиев еще раз подчеркнул огромную
роль государства в решении национальных вопросов,
важность государственной поддержки для развития
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этнических общин. Поэтому он призвал уделять осо;
бое внимание контактам с российскими властными
структурами. Кроме того, из тех направлений деятель;
ности Ассамблеи народов России, которые обрисовал
в своем выступлении Р.Г. Абдулатипов, представите;
лей Всероссийского азербайджанского конгресса
больше всего привлекли информационные проекты.
Конгресс кавказоведов, который пройдет в октябре
этого года в Пятигорске, и «Школа дружбы народов»,
создающаяся в Дагестане (было предложено создать
аналогичную школу в Баку).
По итогам встречи было принято решение о подго;
товке соглашения о сотрудничестве.
На встрече присутствовал посол Азербайджана в
России Р.Г. Ризаев. Он высоко оценил инициативу
Р.Г. Абдулатипова по проведению этой встречи и от;
метил его огромную роль как политика и человека в
судьбе Кавказа. Посол пожелал Конгрессу и Ассамб;
лее плодотворной и успешной работы.
Р.Г. Абдулатипов, в свою очередь, подчеркнул важ;
ное общественно;политическое значение создания
Всероссийского азербайджанского конгресса и роль
в этом президента Азербайджана Г.А. Алиева. Р.Г. Аб;
дулатипов воздал должное и той целенаправленной
работе по объединению азербайджанской диаспоры,
которую в последние годы вел посол Р.Г. Ризаев. От
имени Совета Ассамблеи народов России Р.Г. Абду;
латипов вручил Р.Г. Ризаеву Диплом Ассамблеи за
большой вклад в сохранение национальной самобыт;
ности и укрепление единства народов России.

АНР=Пресс

30.05.01, 16:01
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Маленькие беженцы из Чечни. Железнодорожный лагерь в Ингушетии,
октябрь 2000 г.
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отим мы этого или нет, но сегодня подрастает це;
лое поколение детей войны. Причем это не только ма;
ленькие чеченцы, но и мальчишки и девчонки других
национальностей, проживавших и сейчас еще живу;
щих на территории Чеченской Республики. Они не толь;
ко лишены детства — своих домов и квартир, где без;
мятежно жили с родителями, — но и возможности
учиться. Порой они не имеют и куска хлеба, элемен;
тарной одежды, не говоря уж об игрушках и шоколад;
ках. Их до сих пор еще убивают и ранят снаряды при
артобстрелах или неразорвавшиеся мины где;нибудь
в собственном огороде или саду.
Нынче появилось много различных общественных
организаций и фондов, которые якобы занимаются
проблемами детей Чечни. Но на самом деле реально
работающих над этими проблемами —
единицы. И одна из таких организаций —
Фонд репрессированных народов и
граждан (президент фонда — Алихан
Ахильгов). Благотворительностью в от;
ношении детей, пострадавших во время
боевых действий, проблемами их реа;
билитации и отдыха он занялся еще ле;
том 1995 года во время войны в Чечне.
…Когда;то Алихан Ахильгов сам
был лишен детства, поэтому он, как
никто другой, понимает ту боль и стра;
дания, которые переживают сегодня
дети Чечни.
Интересный факт: народы, некогда
пережившие общую трагедию, сейчас
помогают друг другу.
— Когда в 1995 году, еще во время бо;
евых действий в Чечне, фонд обратился
в ряд посольств с просьбой принять на
отдых и реабилитацию детей из этой «го;
рячей точки», то одной из первых стран,
откликнувшихся на нашу просьбу, была
Германия, — вспоминает Ахильгов.
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В начале августа того же 95;го года 45 мальчишек
и девчонок и пятеро сопровождающих уже вылетели
в Германию. Эта акция стала возможной благодаря
различным спонсорам.
Через год уже немецкое общество «Матери за мир»,
руководит которым Барбара Гладиш, организовало
поездку детей из Чечни и Ингушетии в Германию. Три;
дцать семь ребят и с ними шесть взрослых отдыхали в
лагере, расположенном на берегу Рейна, в городе;спут;
нике Дюссельдорфа — Нойсе. Всю неделю дети жили в
лагере, а на выходные их забирали немецкие семьи.
В 1999;м и 2000;м годах по десять посланцев Чеч;
ни и Ингушетии — двух «горячих точек» на карте Рос;
сии — отдыхали летом в международном лингвисти;
ческом лагере «Радуга» — «Регенбоген». Лагерь нахо;
дился в сосновом бору в 70 километрах от Самары.
Как рассказывала Р. Ганиева, преподаватель не;
мецкого языка, руководитель одной из групп, приез;
жавших из Чечни и Ингушетии, в лагере немецкий
преподавался всем детям. Несмотря на то, что почти
все они начинали изучение языка с нуля, им удалось
добиться ощутимых успехов.
Двенадцатилетние Алихан Куштов и Ислам Муси;
ев, девятилетний Магомед Хаджебиров отцов своих
не помнят. Уже почти восемь лет, с вооруженного осе;
тино;ингушского конфликта в октябре;ноябре 1992
года, их отцы считаются пропавшими без вести. Мно;
гое пришлось пережить и двенадцатилетней Амине
Парчиевой, которая до сих пор вспоминает, как семь
лет назад ей приходилось спать в подвале на мешке с
картошкой.
Похожие судьбы и у других ребят, побывавших на
отдыхе в «Радуге».
Несколько детей почти год провели в США и ЮАР.
Поездка, которую организовал А. Дуракович, профес;
На пути в ЮАР

30.05.01, 16:01

»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ Nπ1(6)/2001

Дети из конфликтных зон на экскурсии у Ниагарского
водопада

сор медицинского института в Вашингтоне, доктор ме;
дицинских наук директор Международного институ;
та жизни World Life Institute планировалась на четы;
ре;шесть месяцев. Но пребывание детей за границей
пришлось продлить из;за новой чеченской войны.
Семьи, в которых жили ребята, не захотели отпускать
их в пылающую и грохочущую от боевых действий
республику. Дети смогли вернуться домой только в
конце мая этого года. А им на смену на отдых и реа;
билитацию отправились другие ребята.
В Испании после отдыха и реабилитации на три
года на учебу остались 17 мальчишек и девчонок.
Во время поездок в Испанию ребят из Чечни при;
нимали семьи в городах Кальвия, Сольера и Пальма;
де;Майорка. Испанские родители были очень внима;
тельны к пережившим трагедию детям.
По 20 детей из Чечни в 1999 и 2000 годах побы;
вали в Польше, участвовали в международном лет;
нем лингвистическом проекте «Bridges For Education»
по приглашению польского Министерства образова;
ния и американской организации «Мосты для обра;
зования».
Фонд развивает еще одно направление деятельно;
сти: он стал участником проекта «Рондине — цитадель
мира», который ранее поддерживали академик Дмит;
рий Лихачев и писатель Лев Разгон, а сейчас поддер;
живают депутат Госдумы РФ Сергей Ковалев, писатель
Анатолий Приставкин и другие. Целью этого проекта
является создание международного студенческого
центра в небольшом средневековом итальянском го;
родке Рондине. Центр начал свою работу в ноябре 1997
года. На учебу сюда берут студентов из так называе;
мых конфликтных зон. Сейчас в нем уже учатся ребя;
та из Грузии, Абхазии, Румынии, России, в том числе
двое — из Чечни.
В период пребывания в центре молодые люди бу;
дут не только изучать различные науки, но и учиться
сглаживать конфликты, становясь в будущем «евро;
пейскими посредниками мира».
В конце марта 2000 года на учебу в этот итальян;
ский центр поехало еще трое россиян.
— Летом 1995 года представителями трех органи;
заций — Российского детского фонда, Министерства
народного образования РФ и нашего Фонда — была
разработана хорошая программа помощи детям Чеч;
ни,— рассказал Ахильгов. Детский фонд отвечал за
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лечение раненых детей за
границей, Министерство
образования — за организа;
цию летних лагерей в Ка;
бардино;Балкарии, мы — за
поездки детей на отдых за
границу. Тогдашний первый
вице;премьер Олег Соско;
вец, который возглавлял
правительственную комис;
сию по восстановлению Че;
ченской Республики, обязал
Фонд социального страхо;
вания РФ помогать нам —
принимать участие в финан;
сировании программы и, в
частности, оплачивать про;
езд детей до мест отдыха. Так
что начало было хорошее.
Резко изменилось отноше;
ние к программе после прихода к власти в Чечне Мас;
хадова. Нам пришлось отправлять детей на отдых
лишь с помощью зарубежных спонсоров. А сейчас
различных фондов развелось столько… Нет единого
координационного центра — и это плохо.
Правительственные же организации все чаще и
чаще остаются в стороне от того, что делает Фонд реп;
рессированных народов и граждан.
Все же программа помощи детям, пострадавшим в
«горячих точках», продолжает действовать. 215 детей
в апреле 2000 года отдохнули в Евпатории, в детском
санатории «Прометей». Эта акция стала возможной
благодаря правительству Москвы, которое полностью
оплатило проживание детей в санатории, и Федераль;
ной миграционной службе РФ, оплатившей дорогу от
Грозного до Крыма. Правда, оплатила она проезд пос;
ле довольно настойчивых просьб А. Ахильгова, и то —
исключив из списка 16 детей, ставших невольными
участниками осетино;ингушского конфликта. Но доб;
рые люди всегда находятся. И ингушская группа ре;
бят все;таки попала в Крым благодаря организации
«Меджлис».
А 110 детей из «горячей точки» июнь и июль 2000
года провели в семьях крымских татар.
Еще 10 детей из Чечни минувшим летом отдохнули
во Всероссийском лагере «Орленок». С путевками по;
мог Фонду бывший уже Комитет по делам молодежи.
Когда Ахильгов рассказывает о программах по;
мощи детям Чечни, он обязательно вспоминает Вла;
димира Михеева, генерального директора авиаком;
пании «Карат», помогающей осуществлению этих
программ льготными билетами для маленьких пас;
сажиров; Магомеда Абдурахманова, генерального
директора московской гостиницы «Салют», дающей
возможность пристанища маленьким путешествен;
никам. Говорит он добрые слова и в адрес руковод;
ства Управления паспортно;визовой службы МВД
РФ, помогающего с оформлением заграничных пас;
портов для детей.
В помощь беженцам из Чеченской Республики в
Тверь, Нальчик, Ингушетию, а также в Чечню работ;
ники Фонда отправили гуманитарную помощь. Кон;
тейнер с вещами поступил из Америки, а часть одеж;
ды собрана жителями Москвы.
Телефон Фонда репрессированных народов и
граждан: 160=08=70.

Наталья Васенина

30.05.01, 16:01
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ноябре прошлого года Ассамблея народов Рос;
сии совместно с Конгрессом интеллигенции Россий;
ской Федерации провели в Уфе форум «Религия, об;
разование, культура: необходимость диалога». Одной
из основных проблем, обсуждавшихся на форуме,
стала роль интеллигенции в формировании культуры
межнационального общения. Этой теме был посвящен
специальный «круглый стол».
В форуме приняли участие 233 человека из 72 ре;
гионов России, в том числе 84 человека от Москвы и
63 — от Башкирии. Среди них были ученые, писатели,
кинематографисты, педагоги, священнослужители,
ректоры вузов, государственные и общественные
деятели, чиновники.
Форум открывал председатель Исполкома Конг;
ресса интеллигенции РФ Сергей Филатов. Он побла;
годарил за поддержку президента Республики Баш;
кортостан Муртазу Рахимова, правительство респуб;
лики, Конгресс интеллигенции Республики Башкорто;
стан и другие общественные организации, оказавшие
помощь в подготовке и проведении этого форума.
Он объяснил, что Башкирия выбрана местом прове;
дения форума не случайно. Форум в Уфе был уже тре;
тьим по счету: первый в свое время состоялся в Москве,
а второй — в Санкт;Петербурге. По словам С. Филатова,
организаторы хотели, чтобы третий форум прошел в
какой;нибудь национальной республике. Проведение
его в Уфе было совместной инициативой организато;
ров и руководства автономии. Кроме того, по мнению
С. Филатова, многие процессы в Башкирии идут ярче,
нежели в других российских регионах.
О специфике Башкирии говорил и народный поэт
Башкортостана Мустай Карим. Он заявил: «Мы, баш;
кортостанцы, гамлетовскую дилемму “Быть или не
быть?” своевременно переиначили и спросили себя:
“Ныть или не ныть? Вот в чем вопрос”. И решили не
ныть, а быть, то есть работать, строить, создавать. Я
полагаю, что у нас это получается».
Председатель Совета Ассамблеи народов России
Рамазан Абдулатипов в своем выступлении отме;
тил духовный кризис, в котором оказалось все рос;
сийское общество после распада СССР. По словам
Р. Абдулатипова, «разрушены ценности и ориентации,
которые были привычными для обыкновенного чело;
века, обеспечивали его каждодневную жизнедеятель;
ность». Идейный вакуум до сих пор ничем не запол;
нен. Остро ощущается недостаток философского
осмысления ситуации. Как выразился Р. Абдулатипов,
«не может быть попутного ветра для тех, кто не знает,
куда плывет. Речь идет о мобилизации народной воли,
а без такой мобилизации невозможны никакие ре;
формы».
Разрушение привычных ценностей ведет к росту на;
ционалистических настроений в обществе. «Мы фак;
тически превратили нашу страну в страну массового
нарушения прав человека по национальному призна;
ку», — заявил Р. Абдулатипов. Государство, по его сло;
вам, не проводит действенной национальной поли;
тики. В связи с этим Р. Абдулатипов рассказал о дея;
тельности Ассамблеи народов России, о ее програм;
ме и концепциях в сфере национальной политики.
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Еще резче против национализма и ксенофобии
высказался Юрий Черниченко, сказавший, что ксе;
нофобия опаснее СПИДа. Среди «каналий» и «подон;
ков», разжигающих ксенофобию, Ю. Черниченко на;
звал курского губернатора Михайлова и краснодар;
ского губернатора Кондратенко. Последнего Ю. Чер;
ниченко назвал «человеком питекантропского проис;
хождения и ума, распаляющим ненависть в поисках
врага. Поэтому он на сионистах и всплывает каждый
раз, как цветок в проруби. Я это знаю по Совету Феде;
рации, где за два года ни одного его выступления не
прошло без того, чтобы не заклеймить сионистов,
врагов рода человеческого, которые покушаются на
Кубань».
Ю. Черниченко выступил за поощрение иммигра;
ции в Россию и предоставление иммигрантам статуса
полноправных граждан. С его точки зрения, иммиг;
рация может решить демографические проблемы Рос;
сии и способствовать росту экономики. Кроме того,
для России это единственная возможность защитить
русское население бывших республик Советского Со;
юза. Оставшимся там русским, считает Ю. Черничен;
ко (ссылаясь при этом на академика Д.С. Лихачева),
мстят за преступления коммунистического режима,
ошибочно отождествляя большевиков с русскими.
Это, впрочем, не означает, что в качестве потенци;
альных иммигрантов следует рассматривать только
русских. Ю. Черниченко полагает, что Россия должна
быть открыта для всех: «если турок просится к нам, а
тем более швейцарец, то надо пойти им навстречу».
Тем более что иммиграция и так происходит в огром;
ных масштабах. Нелегальную иммиграцию следует ле;
гализовать.
Ю. Черниченко предложил отдать иммигрантам
землю, которая оказалась заброшенной «в результа;
те медленного, конвульсивного умирания колхозно;
го строя». Иммигранты, по его мнению, сумеют ее воз;
родить. «А русские что же — будут у них батраками? —
задал сам себе вопрос Ю. Черниченко.— Будут! Тот
будет, кто ни на что другое не способен».
Академик РАН Борис Раушенбах (скончавшийся
27 марта 2001 года) не смог присутствовать на фору;
ме, но собравшиеся в Уфе имели возможность уви;
деть видеозапись его выступления. Посвятив свою
речь теме религии, он высказал пожелание, чтобы все
люди стали внутренне верующими. Он полагал, что
религиозность может не выражаться в принадлежно;
сти к той или иной конфессии. Главное — вести себя
«так, как надо, в широком смысле этого слова. И все
будет в порядке».
Б. Раушенбах назвал религиозное воспитание де;
тей задачей прежде всего их родителей. Что же каса;
ется религиозного образования в школах, то, призна;
вая его целесообразность в принципе, Б. Раушенбах
отметил, что школьникам «имело бы смысл препода;
вать что;нибудь вроде истории религии, обзора ре;
лигий или что;либо в этом роде. Не в старом атеисти;
ческом, а в положительном смысле», — подчеркнул
академик.
Екатеринбургский ученый Валентин Лукьянин,
напротив, счел своим долгом вступить в дискуссию с
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теми участниками форума, которые, по его выраже;
нию, «хоронят атеизм». В. Лукьянин призвал воспри;
нимать атеизм не как рудимент советского воспита;
ния, а как вполне осмысленную, философски обосно;
ванную и достойную позицию. «На мой взгляд,
атеистическая точка зрения в качестве основы чело;
веческого поведения совершенно естественна и нор;
мальна», — заявил В. Лукьянин. По его убеждению,
религиозное и атеистическое мировосприятия вовсе
не разделены непреодолимой пропастью, а, напротив,
имеют общие приоритеты и точки соприкосновения.
Писатель Владимир Маканин начал свою речь с
того, что обрисовал современные этнические пробле;
мы Германии, где турок становится все больше, а нем;
цев — все меньше. В. Маканин считает, что сходные
процессы в настоящее время происходят во многих
европейских странах, поэтому бояться таких проблем
россияне не должны. Ключ к их благополучному раз;
решению — терпимость.
В. Маканин полагает, что представители одного
поколения могут прийти к согласию довольно легко.
Диалог в рамках одного поколения он называет «го;
ризонтальным». Однако гораздо важнее, с его точки
зрения, «вертикальный» диалог, который происходит
между представителями разных поколений. «Верти;
кальный» диалог в семье В. Маканин считает основ;
ным инструментом формирования терпимости.
О расколе в среде интеллигенции говорил в своем
выступлении Валентин Оскоцкий. Он отметил, что
далеко не вся интеллигенция разделяет основопола;
гающие гуманистические ценности. Многие писатели,
общественные деятели и даже священники публично
высказывают антисемитские взгляды, оправдывают и
поддерживают преступления советского режима, при;
зывают к насилию. Подчеркнув значение гуманисти;
ческих ценностей, В. Оскоцкий заявил, что россий;
скому обществу необходимо «очистительное покая;
ние».
Тему распространения в обществе нацистских на;
строений развивала в своем докладе и Алла Гербер.
Она приводила примеры антисемитских действий и
высказываний не только экстремистских групп, но и
представителей государственной власти, и отмечала
отсутствие адекватной реакции на это со стороны об;
щества. В связи с этим А. Гербер предложила участ;
никам форума обратиться с «коротким, но жестким»
посланием к президенту и призвать его оперативно
пресекать расистские выступления.
Ссылаясь в том числе на опыт западных стран,
А. Гербер предложила: «Пусть будет в нашей обще;
образовательной школе хотя бы один урок в год по
Холокосту. В рамках изучения Второй мировой вой;
ны, в контексте Великой Отечественной войны. Пусть
наши дети знают, что это такое».

Итоги двухдневного форума подвел академик РАН,
сопредседатель Конгресса интеллигенции РФ Алек=
сандр Яковлев. Он подчеркнул значимость того фак;
та, что соорганизатором этого форума стала Ассамб;
лея народов России. Как сказал А. Яковлев, «Ассамб;
лея не просто близка нам, — она едина с Конгрессом
интеллигенции России и по своим задачам, и по со;
держанию своей деятельности, и по своему духу».
В то же время А. Яковлев вступил в полемику с точ;
кой зрения, высказанной ранее Рамазаном Абдулати;
повым относительно утраты устоявшихся ценностей и
потребности общества в объединяющей идее. «Все;
таки не пойму, какие ценности мы потеряли? То ли то;
талитарный режим, то ли расстрельное государство, то
ли всеобщее доносительство, то ли советский
гимн?..» — спрашивал А. Яковлев. По его мнению, «не
может быть национальной идеи одной на всех в де;
мократическом государстве. А если считается, что у то;
талитаризма единая идея все;таки есть, так это не идея,
а сон, химера, иллюзия. Никогда строительство ком;
мунизма при большевиках не было единой идеей для
каждого человека. Иначе не пришлось бы в граждан;
скую войну убивать, расстреливать 13 миллионов че;
ловек. Не надо было бы и вообще убивать за все деся;
тилетия советской власти 60 миллионов человек».
А. Яковлев напомнил, что «с 1923 года по 1953 год было
арестовано 42 миллиона 500 тысяч человек, то есть
каждый пятый. Это что, тоже своеобразная ценность?..
Нет, я подобные ценности, как и вы, категорически от;
рицаю. И мне на этом фоне не хочется говорить ни об
утрате неких былых ценностей, ни о духовном паде;
нии России. Россия возрождается духовно. Пусть же
этого не заслоняют ни мерзости власти, ни мерзости
преступного мира, ни мерзости других людей, тоже
принадлежащих к нашему людскому сообществу».
Вместе с тем А. Яковлев признает возможность су;
ществования общенациональной идеи, которая одно;
временно является идеей общечеловеческой. Он по;
лагает, что такой идеей можно назвать идею свобо;
ды — «а выше ценности, чем свобода, нет». Поэтому
идею «суверенитета личности» А. Яковлев считает
важнее суверенитета государства, который все равно
не устоит в нынешнем виде перед общемировым про;
цессом глобализации.
Этот процесс, по мнению А. Яковлева, несет потен;
циальную угрозу разным языкам и культурам. «Эта
опасность реальная, и уже сейчас, я думаю, нам, как
и мировой интеллигенции, пора задуматься, как за;
щитить от глобализации многообразие, многоцветье
культур всех наций, всех народов».

Материал подготовлен на основе публикации
выступлений участников форума в газете
«Литературные вести»

28 мая в Москве в Доме народов России прошел круглый стол «Молодежный форум Ассамблеи народов
России: перспективы развития».
Молодежный форум как молодежная организация АНР был создан в Ижевске в ноябре 2000 года. С тех
пор продолжается процесс выявления актива и формирования региональных отделений Форума.
На круглом столе присутствовали как представители московских национальных автономий, так и ряд сопред;
седателей Форума, съехавшихся из многих регионов России. На обсуждение были поставлены вопросы текущей
деятельности Форума и первоочередных проектов. Участникам был представлен проект Школы Дружбы наро;
дов, идея которого принадлежит Р.Г. Абдулатипову. Школа станет базовым проектом МФ АНР, наиболее широ;
кой площадкой для объединения усилий с НКО, национальными молодежными организациями. В рамках Шко;
лы планируется проведение кадровых конкурсов, подготовка специалистов в области межнациональных отно;
шений, издание методической литературы, проведение семинаров, круглых столов и т. д. В настоящий момент
ведется работа по поиску партнеров по реализации проекта, встраиванию в его канву региональных инициатив.

Вадим Жарко
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роблема сохранения национальных традиций
волнует человечество уже очень давно. Хорошо это
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или плохо, но традиционная культура часто не вы;
держивает столкновения с «общемировой цивили;
зацией». Национальный менталитет, конечно, ничем
не вытравишь, но внешние проявления культуры
унифицируются.
Эта проблема особенно актуальна сейчас, когда
ощутимо ускорились процессы глобализации. Смогут
ли народы всего мира и России сохранить свою нацио;
нальную самобытность в этих условиях? Сможет ли на;
циональное искусство выжить, не став при этом на;
бором музейных экспонатов, на которые смотрят ис;
ключительно как на далекую экзотику?
Организаторы II Международного конкурса высо;
кой моды современного национального костюма по;
лагают, что этническое искусство может быть вполне
актуальным, во всяком случае — в сфере моды.
Член жюри конкурса Марина Бродская считает, что
высокая мода сейчас обращается к «чистым истокам» и
поэтому традиции национального костюма неизбежно
будут востребованы в третьем тысячелетии. Марина
Бродская даже взяла на себя смелость предугадать раз;
витие моды на много веков вперед. Она убеждена, что
моду третьего тысячелетия сформирует именно Россия.
Конкурс поддержали Комитет общественных и
межрегиональных связей правительства Москвы и
московский Дом национальностей. А главный орга;
низатор конкурса — Межрегиональная женская обще;
ственная организация содействия сохранению тради;
ций тюркоязычных народов.
То, что конкурс проводит женская организация, не;
удивительно. Все;таки большинство дизайнеров и ху;
дожников, работающих на ниве высокой моды, —
женщины. И конкурс должен дать им дополнитель;
ные возможности для самореализации.
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Что же касается «традиций тюркоязычных народов»
(кстати, дата проведения конкурса совпала с древним
тюркским праздником весеннего равноденствия, по;ка;
захски — «Наурыз»), то ими тематика конкурса вовсе не
ограничивается. Среди его участников — представители
12 городов России (с русскими, калмыцкими, дагестан;
скими костюмами), а также Белоруссии, Казахстана и
Узбекистана. На конкурсе можно было увидеть даже гре;
ческую и китайскую коллекции.
Организаторы конкурса стремились поддержать на;
ционально;культурные автономии и другие этнокуль;
турные объединения. Однако национальные традиции
в моде развивают не только такие объединения, но и
обычные салоны моды, отдельные художники и дизай;
неры, зачастую этим занимаются подростковые клубы.
Поэтому еще одной целью конкурса была помощь на;
чинающим модельерам. Новичкам сложно пробиться в
мир высокой моды самостоятельно. Достаточно сказать,
что за участие в серьезном профессиональном конкур;
се нужно заплатить в среднем 1000–1500 у. е. Устроите;
ли же конкурса современного национального костюма
подчеркивали, что их акция — сугубо некоммерческая,
денег с конкурсантов они не берут.
Участие в конкурсе не гарантирует даже его победи;
телям быстрого коммерческого успеха. Важнее другое:
этот конкурс — площадка для объединения творческих,
общественных, национальных организаций, для осуще;
ствления их взаимодействия с государством. Поэтому
конкурс выходит далеко за рамки простого шоу.
Похоже, это действительно привлекает молодых мо;
дельеров. Если в первом конкурсе участников было всего
15, то теперь их число возросло вдвое.
По словам авторов проекта, каждый такой конкурс
несет какое;то открытие — новое имя. На первом кон;
курсе открытием стали азербайджанский дизайнер Фах;
рия Халафова и художники;модельеры Алла Птицина
и Халима Тактаева из Казахстана. Нынешний конкурс
принес много приятных сюрпризов, но самым интерес;
ным среди них стала коллекция Ольги Волковой «Дуно;
вение Востока». Ольга Волкова — молодой, ранее неиз;
вестный дизайнер из Улан;Удэ. В Москву она привезла
образцы «мусорного дизайна» — три платья, сшитые из
полиэтиленовых пакетов.
Конкурс высокой моды современного национально;
го костюма проводится ежегодно; каждый раз — в од;
ной из бывших союзных республик. Первый конкурс
прошел в Алма;Ате, а третий должен состояться в марте
будущего года в Минске.
ИТОГИ КОНКУРСА
Жюри конкурса (председатель — искусствовед и ку;
тюрье Мила Надточий) решило Главный приз в этом
году не присуждать.
В номинации «Лучший славянский костюм» побе;
дила коллекция Светланы Бедериной из Бобруйска (Бе;
лоруссия).
В номинации «Лучший восточный костюм» — кол;
лекция «Фонда культуры Вячеслава Донгака» (Тува).
В номинации «Авангард национального костю=
ма» — коллекции Имана и Исфахана (Узбекистан).
В номинации «Ретро национального костюма» —
коллекции Светланы Бедериной.
Еще 10 коллекций стали дипломантами конкурса.

Кристина Ашкенадзе
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ссамблея народов России последовательно высту;
пает за дружбу народов, против любых форм нетерпи;
мости и дискриминации по этническому признаку. Од;
нако ксенофобия — это лишь одна из граней более об;
ширной проблемы: нетерпимости ко всякому иному,
непохожему, чужому. Обществу явно не достает толе;
рантности в широком смысле слова. И виной этому, во
многом, господствующие в умах людей стереотипы.
Борьбой со стереотипами всерьез занялось Агент;
ство социальной информации (АСИ), которое прове;
ло 21 марта этого года межрегиональную акцию «День
гражданских инициатив за толерантность». Дата ак;
ции выбрана не случайно: 21 марта — Международ;
ный день борьбы за ликвидацию расовой дискрими;
нации. Впрочем, организаторы пытались привлечь
общественное внимание не только к этой проблеме.
Вся акция прошла под знаком терпимого отношения
не только к расовым, но и этническим, физическим,
религиозным различиям.
Акция синхронно проходила сразу в четырнадцати
городах России. В Нижнем Новгороде, например, ин;
валиды;колясочники и молодые родители с детьми в
колясках демонстративно пытались посетить городские
социально;культурные объекты (театры, аптеки, мага;
зины) и почти неизбежно наталкивались на практиче;
ски непреодолимые для них барьеры. Участники ше;
ствия собирали подписи под обращением к городским
властям с требованием обеспечить им равные возмож;
ности с горожанами;неинвалидами. Уличная акция на;
зывалась «Безбарьерная среда и другие дни недели».
В Санкт;Петербурге 21 марта было объявлено «Днем то;
лерантности к чиновникам». В этот день представите;
ли некоммерческих организаций города встречались с
работниками городской администрации, стараясь на;
ладить партнерские взаимоотношения.
А в Москве Агентство социальной информации и
«Новая газета» вместе провели выставку;акцию под
названием «Иные. Чужие. Мы?». Выставка открылась
в Доме дружбы на Воздвиженке (официальное назва;
ние — Российский центр международного и культур;
ного сотрудничества при Правительстве Российской
Федерации).
Организаторы акции заранее объясняли, что «на от;
крытии этой выставки не будут “перерезать ленточку”.
Здесь собираются срывать ярлыки, чтобы увидеть мир
не в черно;белом свете, а словно через разноцветные

очки». «Ярлыков» же в народе, как показали устроите;
ли выставки, бытует так много, что сложно найти чело;
века, на котором бы не висела пара;тройка «устойчи;
вых определений». «Инвалид — иждивенец. Скуластый
и раскосый — чучмек. Картавый и в очках — еврей. Ста;
рый — ни на что не годен. Молодой — тоже, мало знает и
много о себе мнит...» — перечисляет АСИ расхожие сте;
реотипы. Прочную укорененность подобных стереоти;
пов в народном сознании на бытовом уровне демонст;
рирует «народная мудрость» — пословицы и поговор;
ки: «Цыган раз на веку правду скажет, да и то покается»,
«Городское теля мудренее деревенского пономаря»,
«Рыжий да красный — человек опасный». Всех не пере;
честь. И это только русские пословицы, а если начать
цитировать присловья других народов...
Экспозиция в Доме дружбы посвящена тем, кто всю
жизнь «носит ярлыки»: людям с ограниченными воз;
можностями (так, по мнению инициаторов акции,
корректнее называть инвалидов), пожилым, кавказ;
цам, беженцам, неформалам, провинциалам, рыжим
и т. п. Выставка иллюстрирует простую, но не всем оче;
видную истину: эти люди приносят обществу не мень;
шую пользу, чем его «обычные» члены. Для доходчи;
вости авторы экспозиции напоминают о таких ярких
примерах, как беженец;еврей Альберт Эйнштейн, се;
лянин («лимитчик?») Михайло Ломоносов, инвалид
Святослав Федоров, кавказец Армен Джигарханян и
многие другие, гораздо менее известные, но не ме;
нее значимые для общества личности.
Отказаться от навешивания на ни в чем не повин;
ных людей унизительных ярлыков помогали вошед;
шие в экспозицию фотографии, живописные работы,
инсталляции, объединенные общей идеей: все люди
разные, и все — равные.
Такой подход очень близок Ассамблее народов Рос;
сии. Вечером 21 марта, в завершение акции, и. о. гене;
рального директора Дома народов России Сергей Ку;
чинский вручил организаторам акции почетные дип;
ломы Ассамблеи народов России. Дипломы «За боль;
шой вклад в сохранение национальной самобытности
и укрепление единства народов России» получили ди;
ректор Агентства социальной информации Елена То;
полева, менеджер Анна Севортьян и заместитель глав;
ного редактора «Новой газеты» С.М. Соколов.

Артем Дупелевич

Телефоны: (095) 2506160, 2506175
Факс: (095) 2506156
Электронная почта: asi@aha.ru
Интернетсайт: www.asi.org.ru
Агентство социальной информации создано в 1994 году.
Это независимое информационное агентство, осуществляющее информационную поддержку
и продвижение гражданских инициатив. АСИ отражает интересы «третьего сектора» — некоммерческих организаций,
которые нуждаются в информационном обеспечении своих проектов. АСИ не только собирает и распространяет инфор
мацию, но и выступает инициатором и организатором различных социальных проектов, проводит совместные акции с
некоммерческими организациями. Через средства массовой информации АСИ участвует в формировании общественно
го мнения, помогая гражданам осознать свою роль в жизни общества.
АСИ располагает собственной корреспондентской сетью в Москве и имеет свои представительства еще в 27 го
родах России.
АСИ выпускает ежедневные и еженедельные информационные выпуски, информационноаналитические бюл
летени по конкретным социальным проблемам.
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Íаждый из нас помнит, с каким волнением мы чи;
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тали еще в школе о судьбе легендарного героя книги
Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
летчике Алексее Маресьеве. Для сотен тысяч маль;
чишек моего поколения он стал символом мужества
и примером для подражания, своеобразным этало;
ном выносливости и преданности избранной про;
фессии — авиации, летному делу.
С Алексеем Петровичем Маресьевым я знаком с
мая 1995 года. Помню нашу первую встречу в Рос;
сийском комитете ветеранов войны после приема у
Б. Ельцина вместе Героями Советского Союза Э. Джу;
магуловым и ныне покойным Р. Сулеймановым. Вол;
нуясь, с огромным интересом я шел на встречу к
Алексею Маресьеву. Очень хотелось увидеть про;
славленного героя, пообщаться, подробнее узнать о
его жизни.
На этой встрече первый заместитель председате;
ля Российского комитета ветеранов войны А. Маре;
сьев, несмотря на свой почтенный возраст, выглядел
бодрым и жизнерадостным. Живо интересовался си;
туацией в Дагестане, на Кавказе в целом. Даже, пом;
ню, дважды спросил о Дудаеве: «Правда ли, что у
него такое влияние в Чечне?» и о том, что он слышал
о Дудаеве как о бывшем командире авиадивизии.
Говорили о многом. Больше — о политике, о со;
бытиях на Северном Кавказе. Алексей Петрович был
приятно удивлен, узнав о созданном и активно дей;
ствующем в Дагестане госоргане по делам ветеранов.
Говорили также о Великой Отечественной войне.
Было заметно, с каким волнением легендарный лет;
чик вспоминал о днях войны, о своих фронтовых дру;
зьях. Алексей Петрович очень мало говорил о себе,
но каждое напоминание о самолетах, о небе застав;
ляло его вновь почувствовать себя молодым, пол;
ным сил и энергии. Он забывал о своей душевной и
физической травме, о боли, которая стала вечным
спутником его бытия.
Маресьева знает весь
мир. Им восхищаются не
только летчики, его муже;
ству и выносливости
удивляются и сейчас –
врачи, коллеги, друзья.
В мае этого года
Алексей
Петрович
встречает 56 годовщину
Победы и отмечает свое
85;летие.
Пройден
большой жизненный
путь. После окончания
школы ФЗУ в родном
Камышине Волгоград;
ской области, получив
первую в своей жизни
специальность механи;
ка;дизелиста, Алексей
Петрович уехал в Ком;
сомольск;на;Амуре.
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Мечта летать была присуща в те годы практически
каждому пареньку. Она и привела Маресьева на за;
нятия в местный аэроклуб.Служба в армии только
укрепила его желание стать летчиком.
В 1940 году курсант А. Маресьев с отличием за;
кончил Батайскую военно;авиационную школу пи;
лотов.
«Я всегда мечтал о полете. Но не мог знать, что
основная моя летная жизнь пройдет на военном
небе», — вспоминает Алексей Петрович. Военная
эпопея Маресьева, ставшая легендарной не только
для истории Великой Отечественной, началась уже
в августе 1941 года в составе 580 истребительного
авиаполка.
К марту 1942 года на счету лейтенанта Маресье;
ва было уже четыре сбитых вражеских самолета.
Гитлеровская авиация, не знавшая больших потерь
в небе европейских стран, в первые месяцы 1942
года начала ощущать грамотную и смелую тактику
ведения боя советскими летчиками, чьи боевые
машины технически во многом уступали самолетам
противника. Фашисты пока брали количеством и
внезапностью массированных атак на аэродромы.
Днем и ночью советские авиаконструкторы работа;
ли над проектами более мощных самолетов, в те дни
столь необходимых для фронта.
Этот роковой для своей жизни день, 4 апреля
1942 года, Алексей Петрович помнит очень хорошо.
В холодном небе весны второго года войны в рай;
оне Демянского плацдарма в неравном воздушном
бою самолет А. Маресьева был подбит, сам летчик
тяжело ранен.
С огромными усилиями Алексей Петрович бук;
вально вывалился из падающей машины и раскрыл
парашют. В новгородских лесах, в тылу врага, лей;
тенант Маресьев пробыл 18 суток, пробираясь полз;
А.П. Маресьев (1998 год)
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А.П. Маресьев и В.Г. Горленко в Российском комитете
ветеранов войны и военной службы
(1998 год)

ком с перебитыми ногами к линии фронта. При каж;
дом усилии сделать лишние метры он терял созна;
ние. Приходя в себя, заново начинал ориентиро;
ваться, отыскивая путь по звездам.
Понадобился год изнурительных тренировок,
лечения и занятий физкультурой, чтобы Маресь;
ев, к изумлению многих, встал на ноги. Почувство;
вав уверенность, стал добиваться разрешения вер;
нуться к полетам. Вроде бы все было ясно — вой;
на, все жили и работали для фронта, ради Побе;
ды, каждый мужчина рвался на фронт исполнить
свой гражданский и военный долг. Но никто не мог
допустить и мысли о возможности полета на воен;
ных машинах летчика… без обеих ног. Врачи, сде;
лавшие все, чтобы вернуть к жизни этого муже;
ственного человека, не смогли спасти ему ноги,
перебитые пулеметными очередями и отморожен;
ные за 18;дневную тяжелейшую борьбу за выжи;
вание в лесных чащобах.
Маресьев был рожден для авиации. Он доказал, что
возможности человека уникальны. Маресьев не про;
сто летал. Он воевал, причем даже лучше и грамотнее,
чем до ранения. Только в боях на Курской дуге гвар;
дии старший лейтенант, заместитель командира авиа;
эскадрилии Маресьев сбил три немецких самолета.
За героизм и мужество, проявленные в боях с не;
мецко;фашистскими захватчиками, 24 августа 1943
года Алексею Маресьеву присвоено звание Героя
Советского Союза.
Из армии гвардии майор Маресьев уволился в
1946 году по собственному желанию. Затем была
учеба в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, ас;
пирантура Академии общественных наук.
«С 1951 года не летаю принципиально, — говорит
Маресьев. — Не могу видеть себя в роли пассажира.
Чтобы кто;то вместо меня управлял самолетом…»
С журналистской братией сложились самые хоро;
шие отношения. На своем веку он общался с ними
немало. Но с 1996 года, после того, как одна из феде;

ральных газет в погоне за «жарены;
ми» фактами допустила оскорби;
тельный выпад в адрес Героя, ин;
тервью никому не дает. Алексей
Петрович не принял запоздалые из;
винения авторов материала —
слишком цинично было в газете все
преподнесено.
Вот уже более сорока пяти лет
кандидат исторических наук, ка;
валер девяти боевых орденов и
десятков медалей, герой Совет;
ского Союза, полковник А.П. Ма;
ресьев работает в Российском ко;
митете ветеранов войны и воен;
ной службы. Девятнадцать лет в
качестве первого заместителя
председателя он в самой гуще ве;
теранского движения страны.
Опытный наставник и большой
друг молодежи, Алексей Петро;
вич не слишком любит сидеть в
президиумах различных встреч и
совещаний. «А поездить, пооб;
щаться с молодежью, с народом,
в глубинке, — это пожалуйста…» —
отмечает Герой.
Его мужество, выносливость и стойкость прояв;
ляются в повседневной жизни и работе. Его колле;
ги по работе, генерал;полковник Веревкин;Рохаль;
ский, подполковник Паспортникова (кстати, ведо;
мый пилот у дважды Героя Советского Союза Ах;
мет;Хана Султана и обладательница уникального
фотоархива о боевом пути нашего земляка) расска;
зывали о многочисленных ситуациях, где Алексей
Петрович проявлял свои «неземные» качества. Та;
кой вот он — герой повести Полевого, Герой Со;
ветского Союза и герой нашего времени Алексей
Петрович Маресьев — легендарная личность,
скромный автор жизненного подвига и соавтор Ве;
ликой Победы.
Проходят годы. Для многих ветеранов война,
давно отгремевшие бои и салют Победы — святые
вехи собственной жизни, высшая степень самовы;
ражения и отдачи, лучшие годы молодости. Для по;
коления послевоенного — повод для гордости за
своих отцов и уроки жизни и мужества. Для сегод;
няшних парней и девушек — что;то далекое, из ис;
тории, и вроде бы не столь важное для их мировоз;
зрения. Но рожденные войной крупнейшие полити;
ческие, общественные изменения в мире, уникаль;
ные личности, переоценка ценностей, — все это
займет свое достойное место в истории человече;
ства на многие века.
Одним из памятников этой войны являются люди
большого мужества и самоотдачи — советские вои;
ны. Алексей Петрович Маресьев — живая легенда са;
мой страшной и большой войны XX века.
Я счастлив, что лично знаком с А.П. Маресьевым,
что имею возможность общаться с ним, когда бы;
ваю в Москве. Это человек, которым поколение мо;
лодых может гордиться, у которого надо учиться
любить жизнь и свою Родину.

Магомед=Расул Магомедрасулов,
заместитель председателя Комитета
правительства Республики Дагестан
по делам молодежи и туризму
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На территории Ивановской области проживают представители
более 80 национальностей. В составе населения преобладают рус;
ские, однако в последнее время растет доля других этнических
групп. Это связано с миграцией в Ивановскую область беженцев и
вынужденных переселенцев из зон конфликтов, а также иммигран;
тов из стран ближнего зарубежья. По последним, уточненным дан;
ным, в области проживают 10–15 тысяч украинцев, столько же та;
тар, по 2,5–3 тысячи армян и азербайджанцев, около 1400 грузин,
более тысячи дагестанцев, 600–700 чеченцев и ингушей, 100–
120 немцев и т. д.
В области действуют 11 национальных объединений:
Национальная автономия татар,
Украинское национально;культурное объединение,
Национальное объединение армян,
Национальная диаспора азербайджанцев,
Дагестанское национальное объединение,
Грузинская автономия,
Еврейская община,
Объединение немцев «Возрождение»,
Областное отделение Центрального казачьего войска,
Чечено;ингушское национальное объединение,
Региональное объединение немцев в Кинешме.

Õ
ациональные объединения в Ивановской облас;
ти создавались с 1992 по 2000 год для развития и со;
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хранения национальных культур, языков, защиты ин;
тересов представителей разных этнических групп.
Деятельность национальных объединений носит
разноплановый характер. Общим для них являет;
ся участие в Днях русской культуры, которые про;
ходят в Ивановской области ежегодно. В течение
последних пяти лет в рамках Дней русской культу;
ры проводятся фестивали других национальных
культур.
В июне 2000 года в Иванове прошли Дни татар;
ской культуры, а актеры Ивановского драматиче;
ского театра гастролировали в татарском Альметь;
евске. Между управлениями культуры и образова;
ния Ивановской области и соответствующими
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министерствами Татарии заключены договоры о со;
трудничестве, а работники этих ведомств обменя;
лись визитами. Это сотрудничество стало результа;
том состоявшегося в апреле 2000 года выездного за;
седания исполкома международной общественной
организации «Всемирный конгресс татар» и феде;
ральной национально;культурной автономии татар
России. В заседании активно участвовала иванов;
ская национальная автономия татар.
Татарская автономия ведет и самостоятельную
культурно;просветительскую деятельность: в Ивано;
ве работает татарская школа.
Остальные национальные объединения области
тоже организуют фестивали, праздники, конкурсы,
воскресные школы. Азербайджанская диаспора с но;
ября 2000 года наладила выпуск собственной газеты.
По инициативе украинской диаспоры был заклю;
чен договор о сотрудничестве между Ивановым и ук;
раинским городом Хмельницкий.
Занимаются национальные объединения и благо;
творительной деятельностью. Так, представители та;
тарской диаспоры в ноябре 2000 года вручили подар;
ки воспитанникам Кинешемской школы;интерната и
Ивановского специнтерната. Активисты азербайджан;
ской диаспоры посетили госпиталь для инвалидов
Великой Отечественной войны и вручили подарки
всем двумстам пациентам госпиталя.
Для объединения и координации деятельности
национально;культурных объединений в Иванове
создано региональное отделение Ассамблеи народов
России. Систематическая деятельность отделения Ас;
самблеи организована в 2000 году в рамках програм;
мы «Мир в нашем доме» Ивановского областного от;
деления Российского фонда мира. В состав Совета от;
деления Ассамблеи вошли, кроме представителей на;
циональных диаспор, депутаты, деятели культуры,
журналисты, представители Фонда мира, ученые. Воз;
главляет отделение Ассамблеи доктор исторических
наук профессор Владимир Евсеев.
На заседаниях Совета отделения решаются вопро;
сы межнационального культурного сотрудничества,
определяются приоритеты работы национальных
объединений. В октябре 2000 года Ассамблея про;
вела первую областную конференцию представите;
лей национальных объединений Ивановской облас;
ти, на которой обсуждались проблемы сохранения
мира и взаимодействия между представителями всех
национальностей области, развития и сохранения
национальных культур, языков, укрепления связей
между Ивановской областью и республиками ближ;
него зарубежья: Украиной, Азербайджаном, Арме;
нией, Грузией.
Ивановское отделение Ассамблеи народов России
помогает национальным объединениям области на;
лаживать диалог с региональной властью. По инициа;
тиве отделения Ассамблеи, в июне 2000 года с руко;
водителями диаспор встретились члены областного
правительства. Подобная встреча состоялась впервые
за последнее десятилетие.
Представители Ивановской области участвовали в
съезде славянских народов в Смоленске (в сентябре
2000 года) и во Втором съезде Ассамблеи народов
России в Москве.
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Население Краснодарского края составляет более 5 миллионов человек.
Среди крупнейших этнических групп края — русские (более 4,3 милли;
она), армяне (почти 240 тысяч), украинцы (более 200 тысяч), белорусы
(около 40 тысяч), греки (около 30 тысяч), турки;месхетинцы (около
20 тысяч), адыгейцы (примерно столько же) и другие. В последнее вре;
мя исторически сложившийся этнический баланс в численности населе;
ния края меняется. Это связано, в частности, с неконтролируемой миг;
рацией, которая является одной из основных проблем края.
В крае действует около 150 этнических объединений. Ассамблея
народов Кубани взаимодействует с большинством из них. Среди ос;
новных партнеров Ассамблеи:
Краевая общественная организация «Адыгэ Хасэ»,
Центр национальных культур г. Краснодара,
Общество белорусской культуры на Кубани «Белая Русь»,
Центр национальных культур пос. Лазаревский г. Сочи и другие.

¬ январе этого года в Краснодаре была зарегист;
рирована новая общественная организация — «Ас;
самблея народов Кубани». Ее президент — кандидат
философских наук В.А. Коновалов (на фото).
Организация должна стать объединяющим центром
для всех народов, населяющих Краснодарский край.
Ассамблея призывает к единству не только коренные
народы края, но и представителей тех народов, кото;
рые волею судьбы переселились на Кубань недавно.
Как сказано в распространенном Ассамблеей «Обра;
щении к народам Кубани», «народам, населяющим
наш благодатный край, нечего делить. Кубань — жем;
чужина России — должна стать территорией навсегда
свободной от распрей и ненависти». Ассамблея готова
сотрудничать со всеми, кто разделяет эти принципы.
Ассамблея народов Кубани стремится укрепить
мир, согласие и стабильность в этом регионе Север;
ного Кавказа, для этого — углубить знания кубанцев
разных национальностей друг о друге. Одна из целей
Ассамблеи — восстановление и сохранение нацио;
нальных культурных традиций народов Кубани.
Ассамблея рассчитывает на широкую поддержку со
стороны органов государственной власти и местного
самоуправления. Сама же она, в свою очередь, будет
содействовать координации инициатив этих органов,
а также частных и общественных структур, направлен;
ных на развитие всесторонних взаимовыгодных и
прочных связей между народами, на вовлечение в эти
процессы максимально широких слоев населения
Краснодарского края. Ассамблея рассчитывает спо;
собствовать расширению диалога между органами

власти и местного самоуправления с одной стороны и
этническими общностями Кубани — с другой.
Хороший контакт с региональными властями у Ас;
самблеи уже налажен. Более того, администрация
края оказывала содействие Ассамблее уже на этапе
создания. Представители Ассамблеи участвуют в со;
вещаниях по межнациональным проблемам в Крас;
нодарской администрации. Президент Ассамблеи на;
родов Кубани В.А. Коновалов включен в состав Крае;
вой межведомственной комиссии по межэтническим
проблемам. Вице;президент А.А. Соловьев введен в
состав Краевой комиссии миграционного контроля, а
председатель совета старейшин Ассамблеи П.Д. При;
ходько входит в аналогичную городскую комиссию
Краснодара. В дальнейшем предполагается организа;
ция системы консультативных советов по вопросам
межэтнических отношений при главах администраций
городов и районов Краснодарского края.
И, наконец, самая важная функция Ассамблеи на;
родов Кубани — участие в предупреждении и разре;
шении межнациональных конфликтов. Пути и мето;
ды этого участия должен выработать Съезд народов
Кубани, который состоится 28 апреля.
Всему этому будут содействовать и филиалы Ассамб;
леи, и создаваемые при ней структуры: совет предста;
вителей национально;культурных объединений, совет
старейшин Кубани, молодежная Ассамблея, Научно;
исследовательский институт коренных народов и про;
блем межнациональных отношений юга России.
В начале февраля Ассамблея народов Кубани всту;
пила в качестве коллективного члена в Ассамблею на;
родов России.
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чредительная конференция региональной обще;
ственной организации «Ассамблея народов Забай;
калья» состоялась в Чите 26 сентября 2000 года.
Открывал работу конференции Н.Н. Карагин — на;
чальник Управления информации и общественных свя;
зей администрации Читинской области. Присутствовали
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глава администрации Читинской области Р.Ф. Гениатулин;
председатель областной Думы В.Е. Вишняков; главный
федеральный инспектор по Читинской области В.И. Мель;
ников; председатель регионального отделения Ассамб;
леи народов России в Агинском Бурятском автономном
округе А.А. Жондоров; работники администрации обла;
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сти, Агинского округа; представители профессорско;
преподавательского состава вузов Читы, общественных,
общественно;политических организаций и религиозных
конфессий; журналисты.
Повестка дня содержала доклад «Национальная
политика России и народы Забайкалья в начале тре;
тьего тысячелетия» Н. Н. Цыбикова, профессора,
доктора медицинских наук, председателя регио;
нальной общественной организации бурят, прожи;
вающих вне автономии; обсуждение и принятие
Устава региональной общественной организации
«Ассамблея народов Забайкалья»; выборы Совета
Ассамблеи и его председателя, а также ревизион;
ной комиссии.
Участниками конференции было принято обра;
щение к жителям Читинской области, к областной
Думе, депутатам, главам администрации области,
городов и районов.
В формировании Устава Ассамблеи народов За;
байкалья участвовали самые крупные этнические
группы Читинской области: украинцы, русские, бу;
ряты, народы Прибалтики, евреи, народы Северно;
го Кавказа, немцы, армяне, азербайджанцы, мало;
численные народы Севера, корейцы, народы Сред;
ней Азии, грузины, белорусы, поляки, представи;
тели булгарского центра. Устав был составлен на ос;
нове Устава Ассамблеи народов России.
Ассамблея народов Забайкалья создается в рам;
ках Ассамблеи народов России. Ее цель — объеди;
нение всех конструктивных национальных сил
области, разработка и проведение в жизнь про;
граммы, направленной на обеспечение межнацио;
нального согласия, восстановления и сохранения
национальных культурных традиций народов За;
байкалья, организации постоянного диалога меж;
ду органами власти и национальными диаспорами.
Высший орган — Конференция — будет собирать;
ся раз в два года, между конференциями будет ра;
ботать Совет.
В своем выступлении на учредительной конфе;
ренции Н.П. Габышева, президент Ассоциации ма;
лочисленных народов Севера, глава администра;
ции с. Чапo;Олого Каларского района, подчеркну;
ла, что в работе по созданию Ассамблеи играла
важную роль каждая этническая группа. Она выс;
казала пожелание, чтобы какой;либо представи;
тель Читинской области мог влиять на реализацию
законов по национальной политике на федераль;
ном уровне. Необходимо, по ее словам, зарезер;
вировать одно место в областной Думе для пред;
ставителей малочисленных народов Севера.
Х.Х. Хакимов — председатель булгарского (татаро;
башкирского) общественного центра сказал о том,
что благополучие и межнациональное согласие
надо лелеять и оберегать, нельзя мириться с тем,
что государственные властные структуры, сперва
пообещав помощь, потом забывают об этом. По
мнению Х.Х. Хакимова, избранный председатель
Совета Ассамблеи должен быть советником главы
администрации по национальным вопросам и вхо;
дить в штат администрации. Также в бюджет обла;
сти должна быть включена статья расходов на раз;
витие национальных культур. В числе прочих пред;
ложений Х.Х. Хакимова были следующие:
областная газета раз в месяц могла бы готовить
тематическую страницу о жизни национальных об;
разований и этнических групп Читинской области, а
на ТВ, тоже раз в месяц, может выходить в эфир те;
матическая программа по национальному вопросу;
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в областной Думе необходимо рассмотреть за;
коны, касающиеся межнациональных вопросов,
поднять вопрос о конституционных гарантиях мало;
численным народам Севера.
М.В. Константинов, проректор по научной рабо;
те Забайкальского педагогического университета,
рассказал о том, что делает вуз для развития меж;
национальных отношений в регионе. В виде сбор;
ника изданы материалы конференции «Народы За;
байкалья — возрождение и развитие». Ведется ра;
бота над изданием Энциклопедии Забайкалья. Ско;
ро выйдет первый том, готовится второй. В выступ;
лении было отмечено, что русская община представ;
лена слабо.
А.П. Кучеривенко, председатель ассоциации
«Спилка украинцев Забайкалья», подчеркнул, что
духовное излечение — главный смысл Ассамблеи,
и вся ее деятельность должна быть проникнута доб;
рожелательностью и стремлением к объединению
живущих рядом людей.
Д.Д. Жамсоева, заслуженный работник культуры
России, заведующая отделением режиссуры Учили;
ща культуры, ведущая программы «Сагай амисхал»
на областном телевидении, сказала о том, что работ;
ники культуры пропагандируют идею дружбы наро;
дов много лет; в Комитете культуры области разра;
ботана и утверждена программа до 2003 года, куда
включены все аспекты комплексного развития нацио;
нальной культуры. Д.Д. Жамсоева предложила вклю;
чить в Совет представителя Комитета культуры.
В.Ф. Вагнер, председатель Читинского областно;
го общества российских немцев «Видергебурт», го;
воря о задачах Ассамблеи народов Забайкалья, сде;
лал акцент на необходимости сохранения языка и
культуры; единения разных народов. Требуется так;
же отработать организационно;правовые формы
взаимодействия, определить статус руководителя.
По мнению В.Ф. Вагнера, Совет Ассамблеи мог бы
стать Советом национальностей в администрации
области.
Г.Р. Граубин, писатель, отметил, что хотя писа;
тельская организация области и самая небольшая в
регионе, она представляет собой настоящий конг;
ломерат различных национальностей. Интеллиген;
ция может сделать очень многое для предупреж;
дения национальной розни. Для этого важно выс;
тупать единым фронтом.
Глава администрации Читинской области Р.Ф. Ге;
ниатулин обратился к участникам учредительной
конференции Ассамблеи народов Забайкалья с
приветственным словом. В нем Р. Гениатулин, в ча;
стности, сказал: «Сегодня как никогда остро стоят
вопросы национальной безопасности России. На
первый план выступают угрозы внутреннего поряд;
ка. Прежде всего, это проблемы современного эта;
па становления российского федерализма, слож;
ные переплетения политических, социальных и эт;
нических интересов различных групп и многое
другое. Но, несмотря ни на что, я твердо уверен,
что власть обязана обеспечивать все необходимые
условия для развития и взаимоуважения всех на;
ций и народов...
Мы находимся в преддверии третьего тысячеле;
тия, и мы должны в XXI век шагнуть дружной неде;
лимой многонациональной семьей. Я уверен, что на
территории Читинской области так и будет».
Р.Ф. Гениатулин предложил издавать специаль;
ные буклеты о жизни разных народов Забайкалья.
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Абдулатипов Р.Г.
Национальный воп;
рос и государственное
устройство России. — М.:
Славянский
диалог,
2000. — 656 с.
Рамазан Абдулатипов
выступает здесь и как об;
щественный и государ;
ственный деятель, и как
исследователь. Особый
интерес представляет
приложение (занима;
ющее около трети всего
объема книги), где опуб;
ликованы законодатель;
ные акты разных времен
(в том числе и современные), посвященные рассмат;
риваемой проблематике, уникальные исторические
документы.

Громыко М.М.,
Буганов А.В.
О воззрениях
русского народа. —
М.:
Паломникъ,
2000. — 543 с., ил.
Авторы рассмат;
ривают менталитет
русского народа с
целью доказать его
сугубо православ;
ный характер. По
мнению авторов,
духом православия
глубоко проникнуты
буквально все тра;
диции и нравы рус;
ского народа

Деметер Н.Г., Бес=
сонов Н.В., Кутенков
В.К.
История цыган: Но;
вый взгляд. — Воронеж,
2000. — 336 с., ил.
Авторы стремились
объективно изложить
историю цыган, описать
их культуру, нравы и
обычаи. Господству;
ющие в обществе пред;
ставления о цыганах
перегружены стереоти;
пами, которые авторы
пытаются развеять, приводя в том числе новые, ниг;
де ранее не использовавшиеся и не публиковав;
шиеся данные.

Народы и религии
мира: Энциклопедия /
Гл. ред. В.А. Тишков. —
М.: Большая Российская
энциклопедия, 2000. —
928 с., ил.
Еще одно переизда;
ние энциклопедии, ана;
логичное изданию 1998
года. Тогда была не;
сколько доработана со;
ветская энциклопедия
«Народы мира» — ее до;
полнили разделом о ре;
лигиях. В нынешнем ва;
рианте энциклопедия содержит свыше 1250 статей о
народах и более 480 статей о конфессиях.
Печенев В.А.
Многонациональная Россия: Опять на распутье? —
М.: Республика, 1999. — 96 с.
В книге рассматриваются наиболее острые пробле;
мы развития России как многонационального сооб;
щества, в том числе связанные с особенностями ны;
нешней кавказской политики. Автор, многие годы ра;
ботавший в высших структурах государственной вла;
сти, раскрывает политическую кухню и подоплеку со;
бытий последних лет.
Украинцы / Отв. ред.
Н.С. Полищук, А.П. Поно;
марев. — М.: Наука,
2000. — 535 с., ил.
Очередное издание в
серии «Народы и культу;
ры». В 1998 году вышел
том о белорусах, а в
1999 — о русских. Как и
предыдущие книги, в этом
издании авторы и соста;
вители постарались дать
максимально
полное
представление об описы;
ваемом народе: в книге
подробно анализируются
этнокультурный облик ук;
раинцев, их история, хо;
зяйственная
деятель;
ность и т. д.

Шойгу К.
Перо черного грифа: —
Кызыл: Новости Тувы,
2001. — 298 с., ил.
Подробнее о книге Ку;
жугета Шойгу читайте в ста;
тье «О Туве не понаслышке»
в этом номере бюллетеня
(стр. 6).
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да испокон веков объединяла. Сидя за общим
столом, людям всегда было проще сблизиться. И
сейчас застолье по;прежнему служит одной из са;
мых приятных форм «межнационального обще;
ния».
Бюллетень Ассамблеи народов России откры;
вает новую рубрику: «Кухня народов России».
Нам не пришлось долго думать, гастрономиче;
ские пристрастия какого из российских народов
будут открывать новую рубрику. С Домом наро;
дов России вот уже несколько месяцев сотрудни;
чает известный кулинар Владимир Михайлов. Это
именно он порадовал гостей, пришедших в Дом
народов России на Масленицу, фантастической
длины кулебякой, о чем уважаемые читатели уже
имели возможность прочесть в этом номере. Вла;
димир Михайлов — признанный специалист по
русской кухне.
К нему мы и обратились за советом, попросив
порекомендовать читателям бюллетеня те блюда
русской кухни, какие он считает наиболее яркими
и характерными. К нашему, признаться, легкому
удивлению, это оказалась похлебка.
Русские похлебки Владимир Михайлов проти;
вопоставляет американским супам, наводнившим
в последнее время Россию. По мнению кулинара,
отечественные супы сильно выигрывают по срав;
нению с западными полуфабрикатами, хотя бы
потому, что они полностью натуральные и в силу
этого полезней и вкусней.
Мы предлагаем несколько рецептов супов из
книги Владимира Михайлова «Попробуем…: 1000
рецептов знаменитого кулинара;новатора».
Рассольник «Русское чудо»
Мелко порезать картофель, залить его водой и
отварить. Морковь, лук нашинковать соломкой и
припустить в жире. Добавить мелко нарезанные
соленые огурцы и все вместе потушить под крыш;
кой 8–10 минут. Смешать овощи и картофель, до;
бавить пряности (перец, сухие листья малины,

Кулинар Владимир Михайлов с помощницами у
своей кулебяки
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мяту и т. д.), посолить по вкусу, залить бульоном
и довести до кипения. В тарелку положить смета;
ну, зелень петрушки, по желанию — острый томат;
ный соус и чеснок.
Суп «Крестьянские забавы»
Перловую крупу перебрать, промыть, залить холод;
ной водой и оставить для набухания на 2–3 часа. Мор;
ковь, лук, корень петрушки мелко порезать, слегка об;
жарить. Картофель нарезать кубиками. Крупу довести
до кипения и варить в той же воде, в которой она на;
бухала, 12–15 минут. Бульон довести до кипения, за;
лить им крупу, добавить обжаренные коренья и кар;
тофель, проварить еще несколько минут. Настоять под
крышкой 10–15 минут. В тарелку с супом можно поло;
жить ложку сметаны, зелень укропа и петрушки. Вмес;
то перловой крупы можно положить в суп рис, пшено.
Их можно варить, не замачивая предварительно.
Бульон «Царский подарок»
4 куриных лапки, 4 крылышка, 2 куриных шей;
ки, соль, перец черный молотый, 1 луковица,
1 морковь, 1 чайная ложка сухих цветков календу;
лы, 1 литр воды.
Куриные лапки обработать (опалить на огне, снять
чешуйчатую кожу, отрезать коготки), залить холод;
ной водой, добавить куриные шейки, крылышки,
быстро довести до кипения, варить 8–10 минут при
слабом кипении. Снять бульон с огня, настоять с
закрытой крышкой (под грелкой) 30–40 минут без
нагревания. С бульона бумажными салфетками уда;
лить жир, снова поставить на огонь, добавить наре;
занные соломкой морковь, лук, соль, цветки кален;
дулы, довести до кипения и варить 10–12 минут. На;
стоять без нагревания 30–40 минут, затем процедить
через ткань. Бульон прогреть и подать к столу. Ово;
щи и курицу используют для приготовления запра;
вочного супа. Гарниром к прозрачному бульону мо;
гут быть нарезанные соломкой репа или брюква; на;
резанные соломкой морковь и белокочанная капус;
та; мелко рубленная савойская или цветная капуста;
нашинкованные свежие листья подорожника, бере;
зы, малины или смородины; мелко рубленные со;
цветия одуванчика; нарезанная тонкой соломкой
тыква без кожицы и семян; свежие огурцы; зеленый
лук или репчатый и т. д.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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