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 Предисловие. Задачи доклада 
 
 
 

О распределенном научном 
центре в Приволжском феде-
ральном округе 
 

 

В соответствии с решением Президента 
Российской Федерации (№ 3230 от 4 ап-
реля 2012 г.) Минобрнауки России совме-
стно с Российской академией наук созда-
ло на базе Института этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и 
РОО «Содействие осуществлению этно-
логического мониторинга и раннему пре-
дупреждению конфликтов» Распределен-
ный научный центр межнациональных и 
межрелигиозных проблем (РНЦ) в Севе-
ро-Кавказском, Южном, Приволжском, 
Центральном федеральных округах, с 
2015 г. также и в Крымском федеральном 
округе. 

Институт этнологии и антропологии 
(ИЭА РАН) и РОО «Содействие осущест-
влению этнологического мониторинга и 
раннему предупреждению конфликтов» 
(Сеть этнологического мониторинга) раз-
работали концепцию РНЦ как сетевого 
сообщества ведущих ученых и экспертов, 
осуществляющих исследования в области 
межнациональных и конфессиональных 
проблем и работающих в научных учреж-
дениях и вузах указанных регионов, с об-
щей координацией со стороны Российской 
академии наук и Минобрнауки России. 

РНЦ выполняет актуальные и приори-
тетные исследования прикладного значе-
ния, которые содействуют более эффек-
тивной работе органов государственной 
власти и управления, предупреждению и 
разрешению межэтнической напряженно-
сти и конфликтов, утверждению россий-
ского самосознания, гражданского согла-
сия и толерантности. 

В основу работы РНЦ положен метод 
подготовки аналитических докладов с ре-
комендациями, а также подготовка науч-
ных, справочных и методических мате-
риалов для государственных служащих, 
политических и общественных деятелей, 
работников средств массовой информа-
ции. Продукция РНЦ имеет целевую ауди-

торию, носит открытый характер, рассы-
лается по списку, согласованному с Аппа-
ратом Совета Безопасности Российской 
Федерации и аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах.  

Организационное и методическое 
обеспечение деятельности РНЦ осущест-
вляет ИЭА РАН. С 1 марта 2013 г. дейст-
вует центральный офис РНЦ на базе ИЭА 
РАН, который обеспечивает общую мето-
дологию и направления работ, координа-
цию исследований. 

В 2015 г. распределенный научный 
центр (РНЦ) по изучению межнациональ-
ных и межрелигиозных проблем продол-
жил работу по комплексной оценке со-
стояния межэтнических отношений и ре-
лигиозной ситуации в 10 из 14 регионов 
Приволжского федерального округа 
(ПФО). Данный экспертный доклад явля-
ется результатом полугодовых исследо-
ваний на основе индикаторов Сети этно-
мониторинга ИЭА РАН. 

Аналитические материалы включают 
обзор общественно-политических процес-
сов в ПФО, которые оказывают влияние 
на состояние межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Представ-
лен обзор текущих управленческих прак-
тик в сфере государственной националь-
ной политики, миграционной и языковой 
политики, проанализированы особенности 
правового регулирования в указанных 
сферах, выявлены и обобщены факты, 
способствующие межнациональным и 
конфессиональным противоречиям и 
конфликтам. Представлены итоги изуче-
ния миграционной ситуации и дан прогноз 
возможных последствий для регионов в 
связи с новейшими трендами миграцион-
ных процессов и социально-
экономических.  

 
 

академик В.А. Тишков 
научный руководитель  

 Института этнологии  
и антропологии РАН 
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 Введение 
 

Мониторинг межэтнических и религиозных отноше-
ний в Приволжском федеральном округе за 2015 год 

 
 

2015 год не был простым для России – 
страна столкнулась с экономическим кризи-
сом, международными санкциями, повыше-
нием валютного курса, ослаблением рубля, 
понижением уровня жизни части населения. 
К концу года наблюдались признаки нарас-
тания социальной напряженности в разных 
регионах. Но эти трудности не вылились в 
массовые антиправительственные акции и 
не было обострения межэтнических отно-
шений. Российское общество, включая и 
молодежь, ощутило еще большее единение. 
Люди с вдохновением и действительно все-
народно отметили 70-летие Великой Побе-
ды над фашизмом. Не снижался, а только 
рос патриотический подъем, вызванный 
возвращением Крыма в состав России. Об-
щественную поддержку получило вступле-
ние России в противостояние с радикаль-
ным исламизмом в Сирии. Все это оказало 
влияние на результаты экспертного мони-
торинга общественно-политической ситуа-
ции в Приволжском федеральном округе 
(ПФО). 

В регионах ПФО сохранилась этнопо-
литическая стабильность. Проблемы тоже 
имеются, но вызваны они в большей мере 
прежними локальными причинами, а не 
упомянутыми глобальными факторами. 
Эксперты распределенного научного центра 
(РНЦ) выявили целый ряд таких внутрире-
гиональных проблем. Анализ системы меж-
национальных и конфессиональных отно-
шений позволил сделать обобщения и дать 
оценку имеющемуся в регионах потенциалу 
совершенствования госуправления в деле 
предупреждения конфликтов. 

В последние годы сфера государст-
венного регулирования межнациональных и 
межконфессиональных отношений находит-
ся в состоянии перманентного реформиро-
вания. Начало этому процессу было поло-
жено в 2012 г. с принятием майского указа 
Президента Российской федерации № 602 
«Об обеспечении межнационального согла-
сия» и разработанной в исполнение этого 
указа Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации. 
Последовавшие вслед за этим изменения 
федерального законодательства привели к 
необходимости полного структурного и со-
держательного изменения системы норма-
тивно-правовых актов на уровне регионов. 
В большинстве субъектов России, входящих 
в ПФО в 2015 году эта работа была оконча-
тельно завершена. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что в регионах стала вы-
страиваться единая, унифицированная сис-
тема нормативно-правового регулирования 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Разработаны и реализуются 
региональные государственные программы, 
направленные на гармонизацию межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, 
а также на укрепление единства российской 
гражданской нации. Мероприятия, финан-
сируемые в рамках этих госпрограмм, дета-
лизированы в комплексных планах меро-
приятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики, которые 
также рекомендованы для разработки и 
реализации на местах федеральным Цен-
тром. К этому следует добавить, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 ок-
тября 2013 года № 284-ФЗ во все Основные 
законы субъектов, определяющие полномо-
чия высших органов исполнительной власти, 
внесены изменения, четко определяющие 
полномочия и ответственность региональ-
ных органов государственной власти, а так-
же органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений. В ряде территорий, завер-
шая создание системы нормативно-
правового регулирования сферы межна-
циональных отношений пошли на создание 
собственных стратегических документов. 
Так, в Марий Эл утверждена новая редак-
ция Концепции государственной нацио-
нальной политики. Аналогичный документ 
действует в Саратовской области, хотя с 
принятием федеральной Стратегии госу-
дарственной национальной политики такой 
подход к региональным нормативным актам 
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устарел. В Оренбургской области в мае 
2015 года была принята региональная 
Стратегия государственной национальной 
политики. При том, что федеральная Стра-
тегия имеет прямое юридическое действие 
на всей территории Российской Федерации, 
необходимость принятия аналогичного, 
дублирующего как по структуре, так и по 
содержанию регионального нормативного 
акта не очевидна. Тем не менее, подобные 
документы позволяют завершить создание 
в регионах целостной правовой модели ре-
гулирования такой сложной сферы общест-
венных отношений, как межнациональные 
отношения. Более полезны и содержатель-
ны такие акты стратегического характера 
могут быть для территорий, обладающих 
ярко выраженной этнической и конфессио-
нальной спецификой. 

Несмотря на унификацию подходов го-
сударственного управления в сфере меж-
национальных и конфессиональных отно-
шений, был и остается ряд серьезных про-
блем. Прежде всего это отсутствие в регио-
нах согласованного подхода к финансиро-
ванию мероприятий, направленных на реа-
лизацию государственной национальной 
политики. По-прежнему объемы финанси-
рования зависят исключительно от локаль-
ных возможностей бюджетов регионов, а 
нередко - и  от осознания региональных 
руководителей важности темы межнацио-
нальных отношений. Различия в объемах 
финансирования госнацполитики по от-
дельным регионам ПФО огромная. Харак-
терным является и распределение субси-
дий, выделенных в 2015 г. регионам в рам-
ках ФЦП «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России». Башкортостану было выделено 
33,8 млн. руб., Пермскому краю – 27,8 млн., 
Татарстану – 17,9 млн., Удмуртии – 17,4 
млн., Самарской области – 12,2 млн., Мор-
довии – 9,4 млн., Марий Эл – 1,9 млн. Сара-
товской области было выделено только 24 
тыс. руб., а Оренбургская область и Чува-
шия вообще не попали в список регионов, 
получивших субсидию из федерального 
бюджета. К этому следует добавить, что 
субсидии выделяются на условиях софи-
нансирования и соответственно в регио-
нальных бюджетах на реализацию меро-
приятий госнацполитики должно быть зало-
жено как минимум еще 45% от указанных 
сумм. 

Другой проблемой остается разнобой в 
управлении – существует большое разно-
образие видов и форм региональных орга-
нов государственной власти, ответственных 
за реализацию государственной нацио-
нальной политики и взаимодействие с рели-
гиозными организациями. Все определяется 
региональными властями исходя из их соб-
ственного, чаще всего субъективного пред-
ставления о ситуации в регионе и осозна-
ния важности государственного регулиро-
вания сферы межнациональных и конфес-
сиональных отношений. Между тем, от кад-
рового потенциала и степени полномочий 
государственных органов в первую очередь 
зависит эффективность реализации нацио-
нальной политики на местах. 

Большинство экспертов оптимистично 
оценили факт создания федерального 
Агентства по делам национальностей, ожи-
дая, что основная деятельность ФАДН бу-
дет ориентирована на мониторинг и преду-
преждение межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов, на профилак-
тику этнического и религиозного экстремиз-
ма и шовинизма. В то же время высказыва-
ются опасения, что крен национальной по-
литики в сторону профилактики экстремиз-
ма может пойти в ущерб этнокультурному 
развитию регионов России и не будет учи-
тывать комплексный характер государст-
венного регулирования сферы межнацио-
нальных отношений. Тем не менее, 2015 г. 
следует считать периодом становления 
новой государственной структуры и в пер-
спективе можно рассчитывать на то, что 
ФАДН не будет очередным федеральным 
контролирующим органом, собирающим с 
регионов текущую отчетность, а станет ре-
альной структурой, определяющей общие 
стратегические задачи, координирующей 
работу в регионах и создающей унифици-
рованную систему осуществления государ-
ственной национальной политики в Россий-
ской Федерации. Частое реформирование и 
кардинальное изменение подходов, форм и 
методов реализации государственной на-
циональной политики не способствует по-
вышению ее эффективности. Снижение же 
степени поддержки общественных инициа-
тив, связанных с этнокультурной деятель-
ностью национальных обществ, может при-
вести к их отторжению и соответственно к 
снижению уровня взаимодействия органов 
власти и институтов гражданского общества. 
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В конечном счете, это может негативно от-
разится на управляемости этнополитиче-
скими процессами. 

Резонансным политическим событием 
в 2015 г. стали выборы глав Татарстана, 
Марий Эл, Чувашии и Пензенской области. 
Кроме того, прошли выборы в представи-
тельные органы в 7 административных цен-
трах, и в 11 регионах состоялись выборы 
депутатов представительных органов муни-
ципальных образований (городских, район-
ных и сельских советов). Мониторинг пока-
зал, что не было активного использования 
этнического или религиозного факторов в 
ходе этих избирательных кампаний. 

Ключевым событием года стало празд-
нование 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Практически повсеместно в 
ПФО это событие имело и патриотическую, и 
этнокультурную составляющую. Тема Побе-
ды присутствовала практически на всех 
межнациональных и этнокультурных меро-
приятиях, организованных общественника-
ми или властными структурами. Представи-
тели национальных центров приняли актив-
ное участие в проведении 9 мая парадов, 
посвященных Великой Победе, а также в 
акции «Бессмертный полк». Празднование 
юбилея Победы, подъем патриотических на-
строений в молодежной среде, выявило но-
вые ресурсы гармонизации межэтнических 
отношений, оказало заметное влияние на 
укрепление общероссийской гражданской 
идентичности. 

Некоторые регионы ПФО стали местом 
проведения крупных международных и все-
российских мероприятий. Башкортостан стал 
местом проведения саммитов глав госу-
дарств ШОС и БРИКС. Этому событию 
предшествовала большая подготовитель-
ная работа, в результате которой Уфа пре-
вратилась в конгрессный центр междуна-
родного уровня. Уже сейчас руководство 
республики готовится к проведению в Баш-
кирии в 2020 году Всемирной Фольклориа-
ды, что безусловно даст мощный толчок 
развитию региона. Говоря о Башкирии 
нельзя не упомянуть о передаче республике 
25% акций «Башнефти», что дало дивиден-
ды в размере 5 млрд. рублей. Данные сред-
ства могут быть направлены на строитель-
ство школ, больниц, детских садов, спорт-
комплексов. Излишне отметить, что этот 
факт был очень позитивно воспринят жите-
лями республики. 

В 2015 г. мощно заявил о себе, как о 
методическом и ресурсном центре госна-
цполитики Пермский край. В июне в г. Ку-
дымкар Пермского края в рамках Всерос-
сийского молодежного межнационального 
форума «FUGORT» прошел Общероссий-
ский молодежный форум «Мы-россияне». В 
сентябре Пермский край стал местом прове-
дения второго Всероссийского форума на-
родного единства, центральным вопросом 
которого стало формирование единой на-
циональной политики на территории Рос-
сийской Федерации. В декабре состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 
10-летию Пермского края, образованного в 
результате слияния Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного округа. Так-
же в декабре в Перми прошел Всероссий-
ский форум-диалог «Реализация стратегии 
государственной национальной политики в 
РФ». 

Оренбургская область последовательно 
позиционирует себя как неформальная «Сто-
лица Евразии» (надеясь когда-нибудь и фор-
мально закрепить этот статус). Этому способ-
ствует проведение в Оренбурге уже пятого 
Евразийского экономического форума, полу-
чившего в 2015 году международный статус. 
На форуме рассматривались практические 
аспекты интеграционных процессов – веде-
ния предпринимательской деятельности, 
формирования общего гуманитарного про-
странства. Евразийскую интеграционную 
идею поддерживает и проводимый в Орен-
бурге международный кинофестиваль 
«Восток & Запад. Классика и Авангард», 
который региональные власти позициони-
руют как один из центров евразийского 
фестивального движения. Активную работу, 
направленную на развитие евразийских 
интеграционных процессов проводит АНО 
«Содружество народов Евразии», которая в 
2015 году организовала и провела 22 меро-
приятия, в том числе с участием представи-
телей Казахстана, Таджикистана и Кыргыз-
стана. Среди этнокультурных событий, 
прошедших в Оренбуржье в 2015 году вы-
деляется VI Всероссийский сельский Са-
бантуй, собравший у с. Татарская Каргала 
под Оренбургом более 30 тыс. гостей и уча-
стников. 

К числу значимых событий также сле-
дует отнести проведение чемпионата мира 
по водным видам спорта в Казани. В Удмур-
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тии торжественно отметили 175-летие П.И. 
Чайковского. 

Несмотря на общее в целом благоприят-
ное развитие этнополитических процессов, 
имеются специфические черты, обращающие 
на себя внимание экспертов. ВСамарской 
области в течение 2014-2015 годов не было 
проведено ни одного заседания экспертно-
консультативного совета по национальной 
политике, созданного при администрации 
губернатора. Эксперты видят в этом усиле-
ние тенденции администрирования нацио-
нальной политики и снижение уровня взаи-
модействия органов власти с институтами 
гражданского общества. При этом в Самар-
ской области сохраняется тенденция инсти-
туализации этничности, выражающаяся в 
увеличении численности национально-
культурных общественных объединений, 
официально зарегистрированных в органах 
юстиции. Причем создание новых нацио-
нально-культурных организаций не всегда 
обосновано. В области действуют более 
100 зарегистрированных общественных 
организаций, реализующих деятельность в 
этнокультурной сфере. Продолжается ак-
тивный процесс переформатирования об-
щественных национально-культурных орга-
низаций в национально-культурные автоно-
мии. Данная ситуация может иметь не-
сколько объяснений. Например, в Орен-
бургской области в 2006-2008 годах созда-
ние целого ряда национальных организаций 
было обусловлено исключительно началом 
реализации проекта строительства культур-
ного комплекса «Национальная деревня». 
Можно предположить, что аналогичные по-
будительные мотивы присутствуют и в Са-
марской области, где начинается реализа-
ция подобного же проекта. На это указывает 
создание осенью 2014 года межнациональ-
ной организации «Союз народов России», 
одним из направлений деятельности кото-
рой является создание в г. Самаре парка 
Дружбы народов с национальными под-
ворьями. Возможно, это также обусловлено 
значительными финансовыми средствами, 
выделяемыми на реализацию националь-
ной политики в Самарской области. В 2015 г. 
на эти цели в области было заложено около 
25 млн. рублей (включая 12 млн. руб. из 
ФЦП). Это дает возможность эффективно 
поддерживать деятельность национально-
культурных общественных объединений 
области и активизировать их работу. Для 

сравнения, в Оренбургской области на реа-
лизацию госнацполитики в 2015 г. выделено 
из областного бюджета 1 млн. 895 тыс. руб. 
Конкурсный же отбор на получение денеж-
ных средств в рамках ФЦП Оренбургская 
область не прошла и среди причин этого 
стало отсутствие положительной динамики 
в численности национально-культурных 
общественных объединений, а также незна-
чительность финансовых средств, выде-
ляемых на реализацию национальной поли-
тики в областном бюджете. Соответственно 
в Оренбургской области отмечаются факты 
самоликвидации национальных центров, 
руководители которых не видят смысла со-
хранять свой юридический статус и предпо-
читают заниматься общественной работой 
без официальной регистрации общества в 
органах юстиции. Соответственно и в даль-
нейшем этот регион не может рассчитывать 
на федеральную поддержку. Но значит ли 
это, что в Оренбуржье нет проблем в сфере 
межнациональных отношений, требующих 
федеральной поддержки?  

В связи с этим назрела необходимость 
обсуждения оправданности критериев для 
выбора регионов, получающих финансовые 
средства в рамках ФЦП «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России». Получается так, 
что чем богаче регион, тем больше шансов 
у него получить дополнительные феде-
ральные средства. И соответственно на-
оборот, регионы с незначительным финан-
сированием национальной политики теряют 
возможность исправления этой ситуации за 
счет федеральных средств. Понятно стрем-
ление федерального центра стимулировать 
региональные власти к увеличению средств, 
выделяемых на национальную политику, 
однако далеко не везде есть такая практи-
ческая возможность. Разумнее, наверное, 
чтобы в данном вопросе во главу угла ста-
вились все же не «возможности», а «по-
требности». 

Можно отметить еще одну тенденцию, 
характерную для Удмуртской Республики, 
где продолжается развитие сети ресурсных 
центров – Домов Дружбы, выполняющих 
функции анализа и мониторинга ситуации 
на местах, продвижения модульных проек-
тов, консолидации общества. Сейчас в дан-
ную сеть входят 7 учреждений республики, 
но Главой Республики ставится задача соз-
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дания Домов Дружбы народов в каждом 
муниципальном учреждении.  

В 2015 г. имели место отдельные про-
явления религиозного и этнического экстре-
мизма, прежде всего в молодежной среде, 
которые были пресечены правоохранитель-
ными органами. Тем не менее, некоторые 
ксенофобские высказывания получили до-
вольно заметный общественный резонанс в 
интернете, стали предметом дискуссий части 
«этнических» идеологов. Фигурантами уго-
ловных дел за разжигание межнациональ-
ной розни стали, как правило, подростки и 
молодые люди, которые размещали в соц-
сетях ролики, фото и комментарии ксено-
фобского характера. В регионах ПФО было 
возбуждено несколько десятков дел, в связи 
с распространением высказываний или 
комментариев экстремистского характера, 
направленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам расы, национальности, отношения к 
религии. Впервые в регионах возбуждены 
уголовные дела об оскорблении религиоз-
ных чувств верующих (в Оренбургской об-
ласти) и финансировании терроризма (в 
Башкортостане и Мордовии). 

В условиях современных международ-
ных вызовов, прежде всего из-за усиления 
радикалистской зарубежной пропаганды из 
государств Ближнего Востока, необходимо 
уделять гораздо больше внимания профи-
лактической работе с молодежью по форми-
рованию у нее адекватного реальной Рос-
сийской ситуации восприятия и толерантного 
поведения. Естественно, необходимо про-
должить осуществление мониторинга групп и 
сообществ, действующих в социальных се-
тях интернета, в том числе и силами экс-
пертного сообщества. В этой связи интерес-
на инициатива создания в Башкирии Центра 
гуманитарных исследований при Министер-
стве культуры республики, в функции кото-
рого будет входить и мониторинг состояния 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Указом Президента Республики 
Татарстан от 25 апреля 2015 года утвер-
ждено Положение о комплексной системе 
мониторинга межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и раннего пре-
дупреждения конфликтов на религиозной и 
национальной почве. При Академии наук 
Татарстана создан Центр мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

Безусловно, создание мониториговых 
центров носит положительный характер, 
однако, по мнению экспертов, принципи-
альным остается вопрос предоставления 
этим структурам определенной автономии 
от региональных и муниципальных властей. 
В противном случае эти центры станут оче-
редными структурами, выдающими «удоб-
ную» для местных чиновников отчетность и 
замалчивающими острые проблемы и воз-
можные злоупотребления в сфере управле-
ния. 

Особое внимание заслуживают собы-
тия и процессы, которые следует рассмат-
ривать как конфликтогенные. Повышенное 
внимание и дискуссии вызывают положения 
национальных культур, национально-
культурных объединений, национальных 
СМИ, учебных заведений некоторых ти-
тульных народов в субъектах ПФО. В Баш-
кортостане по-прежнему острые дискуссии 
вызывает вопрос о преподавании башкир-
ского языка в школах республики – должен 
ли он быть обязательным для всех или не 
должен. Имеются очевидные разногласия 
(впрочем, очевидно решаемые), между ак-
тивистами этнических сообществ из татар-
ской, русской и башкирской среды. Широкий 
общественный резонанс в Башкирии вызва-
ла смена руководства в татарской гимназии 
города Белебея, а также проект переноса 
татарского историко-культурного центра в 
селе Килимово Буздякского района в рай-
центр. Острую дискуссию в обществе вы-
звали проекту установки в Уфе памятника 
башкирскому политическому деятелю Ах-
мет-Заки Валиди и первому воеводе Ми-
хаилу Нагому. Наметился раскол в башкир-
ском национальном движении, из которого 
отделилось оппозиционное крыло. Еще од-
ним центром башкирского движения стала 
созданная в Москве Федеральная нацио-
нально-культурная автономия башкир. 

Языковой вопрос становится предме-
том дискуссий и в других регионах ПФО. В 
Татарстане обсуждается проекте Концепции 
преподавания русского языка и литературы 
в общеобразовательных организациях РФ в 
части преподавания в национальных шко-
лах и высказывается мнение о том, что ес-
ли концепция будет принята без учета мне-
ний национальных республик, то это может 
привести к определенному социальному 
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напряжению в обществе. Аналогичное за-
явление было сделано и в Чувашии, где 
достаточно остры проблемы языковой по-
литики.  

В Мордовии определенный «градус на-
пряженности» создают отдельные конфлик-
ты внутри и вокруг местной мусульманской 
уммы, главным из которых стала ситуация, 
связанная с официальным запретом хиджа-
бов в школах. Эта ситуация активно обсуж-
далась в сети Интернет. Но к концу года 
наметился определенный компромисс. Дав-
ление школьных администраций на девочек 
в мусульманских платках ослабло или со-
всем прекратилось, а хиджабы стали назы-
вать «татарскими платками». 

По-прежнему «возмутителем спокойст-
вия» в Мордовии остается общественная 
организация Фонд спасения эрзянского язы-
ка, продвигающая идею якобы имеющего 
место «этнокультурного геноцида» эрзян. В 
2015 году была предпринята вторая и снова 
неудачная попытка ликвидировать газету 
«Эрзянь мастор». 

Как провокацию расценивают эксперты 
размещенный в интернете ролик, в котором 
молодой человек в маске называет себя 
активистом международной расистской и 
неонацистской организации «Misantropic 
Division» из Мордовии. После этого ролика 
данная организация больше себя никак не 
проявила. 

Протестные акции вызвали аресты не-
которых лиц по подозрению в терроризме. 
Так, в Кирове прошел митинг в поддержку 
предпринимателя, который стал известен 
после «межнационального» конфликта в по-
селке Демьяново в 2012 г. В Башкирии был 
задержан активист русского общественного 
движения республики, предприниматель, 
известный как организатор Русских маршей 
и «Русского летнего лагеря» для молодежи. 
В защиту арестованного прошли пикеты в 
целом ряде регионов России. В Саратове 
состоялся митинг организации «Новое по-
коление», направленный против «экстреми-
стских статей» Уголовного кодекса. Митин-
гующие требовали не отмены статей 280 и 
282 УК, а их изменения и четкого определе-
ния в законодательстве понятия «экстре-
мизм». 

В Пермском крае отмечаются сразу не-
сколько серьезных конфликтных ситуаций. 
Например, 21 марта 2015 года в г. Березни-
ки была предотвращена массовая драка 

между двумя группами молодежи. По офи-
циальной версии в основе конфликта – 
«выяснение отношений» между наркотор-
говцами и активистами движения за здоро-
вый образ жизни. Но есть версия, что кон-
фликт мог быть спровоцирован неонацист-
скими группировками, которые не скрывают 
своих националистических взглядов, де-
монстрируют в интернете снимки с симво-
ликой организаций, считающихся экстреми-
стскими.  

В марте состоялось судебное разбира-
тельство с участием пермского журналиста 
Р.А. Юшкова, который был осужден на пол-
тора года лишения свободы (условно) за 
публикацию экстремистских материалов. Но 
уже в мае журналист был амнистирован. 

Кроме того, в Пермском крае отмечает-
ся осложнение ситуации в среднеазиатских 
диаспорах (узбекской, таджикской, киргиз-
ской), где произошел раскол, вызванный 
борьбой за лидерство в диаспорах со сто-
роны «старшего» и «молодого» поколений 
общественников. 

В целом стабильной остается ситуация 
в этноконфессиональной сфере. Большин-
ство религиозных организаций настроены 
на социальное партнерство и конструктив-
ное сотрудничество с властью и обществом. 
Сохраняется тенденция роста численности 
религиозных объединений и строительства 
новых культовых зданий.  

Резонансным стало заявление Верхов-
ного муфтия России, председателя ЦДУМ 
РФ Талгата Таджуддина о том, что может 
быть принято решение об объединении 
крупнейших мусульманских организаций 
России — ЦДУМ, Совета муфтиев России и 
независимого муфтията Татарстана в еди-
ную централизованную мусульманскую ор-
ганизацию. Но реальных последствий у это-
го громкого заявления не было. 

Важные кадровые изменения произош-
ли в целом ряде конфессий Оренбургской 
области. В связи с достижением 75-летнего 
возраста по собственному прошению ушел 
на покой митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Валентин (Мищук). Его преем-
ником стал митрополит Рязанский и Михай-
ловский Вениамин (Зарицкий). Ушел на 
пенсию муфтий ДУМОО Абдель-Барый 
Хайруллин и его место занял директор мед-
ресе «Хусаиния» Альфит Шарипов. Новый 
муфтий энергично принялся за реформиро-
вание Регионального духовного управления. 
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При этом существенно активизировалась 
деятельность мусульманских структур, и 
был окончательно преодолен многолетний 
раскол в исламской умме региона. В Орен-
бург из Орска были переведены о. Зенон 
Генец, назначеный деканом округа Башки-
рия – Оренбуржье – Татарстан епархии св. 
Климента Римско-Католической Церкви и о. 
Петр Лахета, ставший новым настоятелем 
католического собора г. Оренбурга. Сме-
нился и лидер Церкви адвентистов седьмо-
го дня в Западном Оренбуржье. Прежний 
руководитель Виктор Ежков был переведен 
в г. Екатеринбург, а его сменил старший 
пастор Павел Мормин из г. Каменск-
Уральский Свердловской области. 

К проблемным вопросам, требующим 
самого пристального внимания относятся 
имеющиеся факты распространения ради-
кальных и экстремистских идей, которые 
зачастую облекаются в религиозную обо-
лочку. Основное внимание в современных 
условиях обращено на мусульманское со-
общество, которое по-прежнему чрезвычай-
но неоднородно. На фоне осложнения меж-
дународной обстановки, эскалации кон-
фликтов на Ближнем Востоке обострилась 
угроза вовлечения россиян в деятельность 
зарубежных террористических организаций. 
Так, в отношении лиц, примкнувших к за-
прещенной в РФ группировке ИГИЛ, право-
охранительными органами Самарской об-
ласти возбуждены 3 уголовных дела, Сара-
товской – 7, Оренбургской – 15, Башкорто-
стана – 28 и т. д. При этом, по экспертным 
оценкам, реальное количество выехавших в 
Сирию и Ирак для участия в террористиче-
ских формированиях гораздо больше. 

Возникновение конфликтных ситуаций 
связано с деятельностью новых религиоз-
ных движений, которые активно вовлекают 
в свои ряды молодежь. При этом, несмотря 
на наличие официальной регистрации в 
Российской Федерации, такие организации 
как Свидетели Иеговы, мормоны, саентоло-
ги, кришнаиты и пр., чаще других становят-
ся объектами агрессивной ксенофобии. Го-
сударственные служащие не всегда прояв-
ляют необходимый такт и знания в деликат-
ной этноконфессиональной сфере. В неко-
торых случаях деятельность региональных 
властей можно рассматривать как систем-
ную дискриминацию религиозных мень-
шинств. При этом целям обоснования дис-
криминационных действий в официальной 

риторике и в СМИ продолжают использо-
ваться не существующие в праве и не 
имеющие общепринятого значения в рели-
гиоведении термины «тоталитарная секта» 
и «деструктивный культ». Свою лепту в соз-
дание межрелигиозной напряженности вно-
сят и некоторые специализированные экс-
пертные структуры. Так, в Саратовской об-
ласти катализатором обострения межкон-
фессиональных конфликтов с новыми рели-
гиозными движениями является деятель-
ность регионального отделения «Центра 
религиоведческих исследований». 

Одним из основных дестабилизирую-
щих факторов развития межнациональных 
отношений по-прежнему являются миграци-
онные процессы и усложнение отношений 
между местным и приезжим населением. С 
1 января 2015 года вступили в силу ряд за-
конодательных инициатив, связанных упо-
рядочением деятельности трудовых ми-
грантов на территории России. Иностран-
ный гражданин теперь должен подтвердить 
владение русским языком, знание истории и 
российского законодательства. Трудовому 
мигранту дается 30 дней с момента въезда 
в страну, чтобы он встал на миграционный 
учет, прошел медицинскую комиссию, а 
также подтвердил свои знания. Все это тре-
бует финансовых затрат, времени и нема-
лых усилий. Соответствнно является потен-
циальным источником коррупции. Ино-
странный гражданин, прибывший в Россию 
в порядке, не требующем получения визы, 
имеет право осуществлять трудовую дея-
тельность на основании патента. Однако 
сумма платежа за получение патента суще-
ственно увеличилась в 2,5 раза. Впрочем, 
несмотря на ожидания, миграционный поток 
иностранных граждан в регионы ПФО не 
снизился. Как и следовало ожидать, введе-
ние этих новшеств привело к появлению 
различного рода посредников, готовых ока-
зать содействие в получении необходимых 
документов за определенное вознагражде-
ние.  

Проблемой, которая пока так и не по-
лучила комплексного решения, остается 
организация системы адаптации мигрантов. 
Проведенные в субъектах исследования 
наглядно демонстрируют, что при быстрой и 
массированной инфильтрации мигрантов в 
чуждую им этническую среду основными 
причинами напряженности между местным 
населением и мигрантами становится пре-
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жде всего глубинный культурный разрыв. 
Исправление этой ситуации возможно толь-
ко при системных усилиях органов власти, 
местных властей и общественных структур. 
В настоящее же время осуществление ком-
плекса мер, направленных на адаптацию 
мигрантов по большому чету остается зако-
нодательной декларацией и не находит 
своей практической реализации. Это обу-
словлено отсутствием специализированных 
структур и ресурсов для осуществления 
адаптационных мер. Нет и необходимого 
методического обеспечения. Отсутствуют 
подготовленные специалисты. Более того, 
нет единого понимания того, какими средст-
вами должна осуществляться адаптация 
мигрантов и каков должен быть итоговый 
результат. 

Более того, для миграционных служб 
осуществление адаптационных мероприя-
тий является совершенно несвойственной 
функцией. К тому же не секрет, что сотруд-
ники миграционной службы, как и все сило-
вики, крайне негативно относятся к своим 
подопечным, видя в них только потенци-
альных нарушителей. Поэтому реализация 
мер по адаптации мигрантов силами ФМС – 
занятие изначально бесперспективное и к 
тому же потенциально конфликтогенное. А 
региональные и муниципальные власти, 
несмотря на возложенную на них ответст-
венность за межнациональные отношения, 
не имеют к этому никаких ресурсов. 

Тем не менее, в ряде регионов все же 
отмечаются определенные подвижки в во-
просах адаптации мигрантов. В Оренбурге 
продолжает действовать «Центр социаль-
ной адаптации трудовых мигрантов». При-
мером помощи процессу интеграции детей 
мигрантов в местное сообщество служит 
проект Оренбургской областной полиэтни-
ческой детской библиотеки «Уроки русско-
го». В г. Чусовой Пермского края на базе 
районной центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина был открыт информационный 
центр для мигрантов «Согласие». В Перми 
начали свою работу приемные по оказанию 
консультаций для мигрантов и членов их 
семей. Но, следует признать, что эти меры 
не снимают остроту вопроса и не могут 

быть признаны в должной степени эффек-
тивными. 

Если государство действительно заин-
тересовано в привлечении иностранной 
рабочей силы и в адаптации мигрантов в 
российский социум, необходима разработка 
соответствующих программ, создание са-
мостоятельных структур и осуществление 
целевого финансирования. В настоящее же 
время эта функция формально рассредото-
чена между ФМС, региональными структу-
рами, ответственными за реализацию на-
циональной политики и муниципалитетами. 
Фактически же адаптацией не занимается 
никто.  

В целом же, ситуация в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отно-
шений в ПФО остается спокойной, стабиль-
ной, открытых столкновений не зафиксиро-
вано, уровень доверия к власти достаточно 
высокий, хотя отмечается наличие ряда 
сложных и потенциально конфликтных си-
туаций. Несмотря на безусловное внимание 
к вопросам межнациональных отношений и 
к межконфессиональной ситуации, сохра-
няется ряд системных проблем, решение 
которых будет способствовать оптимизации 
процесса государственного регулирования 
этой сферы. 

Представленная в экспертном докладе 
аналитическая информация, над которой 
трудились специалисты Российской акаде-
мии наук, специалисты ряда научных цен-
тров и вузовской науки, является комплекс-
ной оценкой современного состояния этно-
конфессиональных и языковых отношений в 
регионах ПФО в 2015 г. и как накопленный 
эффект предыдущего года. В настоящем 
исследовании содержится анализ как пози-
тивных практик реализации в регионах ПФО 
государственной национальной политики, 
так и описание негативных проблем и кри-
зисных явлений, на которые необходимо 
обратить пристальное внимание органам 
государственной власти и местного само-
управления и институтам гражданского об-
щества. 

 
Амелин В.В., Воронцов В.С.
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 Раздел 1. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

Итоги мониторинга  
межнациональных отношений 

 
 

Анализ ситуации в сфере межнациональ-
ных отношений и национальной политики в 
2015 г. в Башкирии свидетельствует о том, 
что в республике сохраняется стабильные 
мирные отношения и высокий уровень то-
лерантности населения, а республиканская 
власть осознает важность постоянной рабо-
ты в этом направлении. Об этом свидетель-
ствуют принятые на республиканском уров-
не правительственные решения, проведе-
ние III съезда Ассамблеи народов Башкор-
тостана, IV Всемирного курултая башкир, 
учредительной конференции Федеральной 
национально-культурной автономии башкир, 
а также подписание между главой Башки-
рии и лидерами традиционных конфессий 
соглашения о социальном партнерстве.  

Вместе с тем, в 2015 г. имели место 
отдельные проявления религиозного и эт-
нического экстремизма, которые были пре-
сечены правоохранительными органами, но 
получили общественный резонанс, особен-
но в среде лидеров и идеологов нацио-
нальных движений. 

Международный имидж страны и ре-
гиона. С 8 по 10 июля 2015 г. в Уфе прохо-
дили международные саммиты ШОС и 
БРИКС. В столицу Башкирии приехало око-
ло 20 глав государств и тысячи представи-
телей стран-участниц, представляющих 
несколько континентов: Евразию, Южную 
Америку, Африку. Президент России В.В. 
Путин провел сразу несколько встреч с гла-
вами государств. Проведение саммитов 
БРИКС и ШОС в башкирской столице стало 
кульминацией российского председательст-
ва в этих двух авторитетных структурах, 
заявил В.В. Путин на пресс-конференции по 
итогам саммитов БРИКС и ШОС. «У каждой 
из этих стран свой путь развития, свои мо-
дели экономического роста, богатая исто-
рия и культура. Именно в таком многообра-
зии, в соединении традиций, безусловно, и 
кроется сила, огромный потенциал и БРИКС, 
и ШОС», – оценил глава Российского госу-
дарства. По сути, здесь присутствовали три 
организации – если считать еще и Евразий-

ский экономический союз. Одобренные по 
итогам саммита БРИКС документы – Уфим-
ская декларация, План действий и Страте-
гия экономического партнерства – содержат 
конкретные договоренности по развитию 
объединения, укреплению его международ-
ного статуса. Положено начало практиче-
ской работе финансовых институтов – Но-
вого банка и Пула условных валютных ре-
зервов с совокупным капиталом в 200 млрд. 
долларов. До конца 2015 г. будет подготов-
лена специальная «дорожная карта с пе-
речнем совместных крупных проектов в об-
ласти инфраструктуры, промышленности и 
сельского хозяйства. 

На саммите ШОС впервые за 15-
летнюю историю организации было решено 
увеличить число участников: подписаны 
документы о начале процедуры приема Ин-
дии и Пакистана. «Таким образом, расши-
рятся возможности ШОС по противодейст-
вию современным вызовам и угрозам, су-
щественно повысятся политический и эко-
номический потенциал организации», – от-
метил В.В. Путин. Также был повышен ста-
тус Белоруссии до уровня наблюдателя. 
Кроме того, партнерами по диалогу стали 
Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. 
Желание присоединиться в качестве на-
блюдателей и партнеров по диалогу выра-
зили еще несколько стран: от Южной и Юго-
Восточной Азии до Ближнего Востока. 

Утверждена Стратегия развития ШОС, 
в ней определены приоритеты деятельно-
сти до 2025 г. по всем основным направле-
ниям сотрудничества: от торгово-
экономического взаимодействия до обеспе-
чения региональной стабильности и свое-
временного реагирования на конфликты и 
кризисные ситуации. Принята Уфимская 
декларация ШОС, в ней зафиксированы 
общие подходы по актуальным междуна-
родным и региональным проблемам. 

Лидеры детально обсудили положение 
дел в Афганистане. Путин отметил 
активизацию боевиков «Исламского госу-
дарства», «распространивших свои щу-
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пальца и на эту страну, что повышает угро-
зу безопасности на южных рубежах Шан-
хайской организации сотрудничества». 

Было решено приступить к реализации 
Программы сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом и сепаратизмом на 2016-2018 гг., 
начать разработку конвенции ШОС по борь-
бе с экстремизмом. В специальном заявле-
нии саммита отражены планы по противо-
действию наркоугрозе. На пресечение нар-
котрафика направлено и соглашение о со-
трудничестве по пограничным вопросам. 
Также лидеры договорились расширять 
экономическое направление в деятельности 
ШОС. Путин пригласил представителей 
стран объединения, прежде всего, бизнес-
сообщества, на Восточный экономический 
форум в сентябре 2015 г. во Владивостоке. 

На саммите было принято заявление 
по случаю 70-й годовщины победы во Вто-
рой мировой войне. «Важно помнить о по-
несенных в борьбе с нацизмом жертвах, 
противодействовать попыткам искажения 
исторической правды, пропаганде ради-
кальных идей», – подчеркнул глава госу-
дарства. С 11 июля 2015 г. председательст-
во в ШОС перешло к Узбекистану1. 

На пресс-конференции 14 июля 2015 г. 
глава РБ Рустэм Хамитов рассказал об ито-
гах прошедших международных саммитов. 
Глава республики сообщил, что организа-
ция саммитов в Уфе получила высокую 
оценку у руководства страны. Уезжая из 
Уфы, Президент России Владимир Путин 
поблагодарил всех жителей республики. 
«Это для нас самая лучшая оценка», – от-
метил глава региона. Впервые в своей ис-
тории республика принимала форумы тако-
го масштаба, – сообщил руководитель РБ. В 
короткие сроки была проведена огромная 
работа по модернизации инфраструктуры 
города, капитальному ремонту зданий и 
сооружений, обеспечению проживания, пи-
тания, транспорта, связи, охраны, инфор-
мационного обслуживания участников и 
гостей форумов. В итоге многое в регионе 
изменилось, и не только в облике столицы, 
похорошевших улицах и парках. По мнению 
Р.З. Хамитова, изменились люди, их отно-
шение к самим себе, городу, республике, у 
граждан повысилась самооценка, появилось 

                                                 
1 Владимир Путин подвел итоги саммитов в Уфе 
(http://www.rg.ru/2015/07/10/putin-itogi-
site.html#/9006_7fec9a5a/1). 

чувство гордости за общие успехи, уверен-
ность, что вместе можно сделать многое, в 
т.ч. решать самые сложные и масштабные 
задачи. Сформировались новые знания, 
компетенции, умение трудиться в единой 
команде. Произошло серьёзное «перефор-
матирование» республики, в первую оче-
редь, её международного имиджа, переход 
столицы Башкирии в новое качество. Уфа 
стала одной из ведущих российских площа-
док для проведения форумов самого высо-
кого уровня. 

21-23 октября 2015 г. В Уфе состоялся 
первый форума малого бизнеса стран ШОС 
и БРИКС, пополнив перечень регулярно 
проводимых в стране экономических фору-
мов в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивосто-
ке, Екатеринбурге и Красноярске. При этом 
уфимский форум стал уникальным явлени-
ем – он впервые прошел с участием деле-
гаций из всех стран ШОС и БРИКС в абсо-
лютно новом формате R2R – «region to 
region». В нем приняли участие 1,5 тысячи 
человек из 51 региона Российской Федера-
ции, из 21 страны мира. В дальнейшем 
предполагается сделать его ежегодным. По 
замыслу организаторов, форум призван 
стать одним из значимых экономических 
событий для России и регулярной площад-
кой, помогающей ей продвинуть на межре-
гиональные рынки ШОС и БРИКС малые и 
средние предприятия, возможности которых 
в этом плане значительно более скромны 
по сравнению с крупным бизнесом.  

Выступая на пленарном заседании фо-
рума глава Башкирии Рустэм Хамитов зая-
вил, что идея формата R2R «витала в воз-
духе». Напомним, именно Р.З. Хамитов на 
заседании Делового Совета БРИКС в Бра-
зилии в 2014 г. предложил формат форума 
R2R, чтобы отдельные регионы, районы, 
провинции стран ШОС и БРИКС налажива-
ли деловое сотрудничество напрямую, без 
посредничества центра. Эта идея была 
поддержана Президентом РФ В.В. Путиным, 
а также лидерами других стран во время 
саммитов глав стран ШОС и БРИКС, про-
шедших в Уфе в июле 2015 г. Форум был 
включен в перечень мероприятий, прохо-
дящих в стране в рамках председательства 
России в Шанхайской организации сотруд-
ничества в 2014–2015 гг. и объединении 
БРИКС в 2015 г.  

По мнению Р.З. Хамитова, взаимодей-
ствие стран многократно увеличится, если 
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малый и средний бизнес будет между собой 
действовать по всем направлениям. Поэто-
му есть потребность налаживать прямые 
системные связи между бизнесменами 
стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства, стран БРИКС и всех стран, которые 
хотели бы взаимодействовать с нашим ма-
лым и средним бизнесом. Р.З. Хамитов уве-
рен, что новая площадка – «для бизнесме-
нов, для представителей бизнеса, не для 
больших начальников». «Это ваша площад-
ка, потому что малый бизнес, малое пред-
принимательство нам очень нужны. Без вас 
мы – и страна, и территории – развиваться 
не сможем. Этот вариант народной дипло-
матии, постоянного общения с глазу на глаз, 
друг с другом, мне кажется, должен принес-
ти хороший эффект».2 

Демографическая ситуация и мигра-
ционная политика. Для демографической 
ситуации в республике в 2015 г. было ха-
рактерно дальнейшее ухудшение показате-
лей. Если в 2014 г. еще сохранились поло-
жительные показатели естественного дви-
жения населения – относительное умень-
шение смертности, увеличение рождаемо-
сти и небольшой естественный прирост на-
селения, то за отчетный период, как и в 
прошлом году, сохранялась тенденция за-
метного миграционного оттока населения в 
другие регионы России. В 2013 г. республи-
ка имела незначительный положительный 
миграционный баланс за счет продолжаю-
щего притока переселенцев из стран СНГ, 
однако в 2014 и 2015 г. имело место мигра-
ционная убыль населения, что свидетель-
ствует о не вполне благоприятной ситуации 
на рынке труда в регионе. 

 В Республике Башкортостан общий 
итог естественного и миграционного движе-
ния населения за январь-ноябрь 2015 г. 
сложился с отрицательным результатом и 
составил -467 чел. Миграционная убыль за 
январь-ноябрь 2015 г. составила -4612 чел. 
(в январе-ноябре 2014 г. убыль составляла 
-3241 чел.). За январь-ноябрь 2015 г. отме-
чается естественный прирост населения 
(+4145 чел.). 

За январь-ноябрь 2015 г. в республике 
родилось 53598 чел., на 2,9% меньше, чем 

                                                 
2 В Уфе состоялся первый форума малого бизнеса 
стран ШОС и БРИКС 
(http://ufa.mk.ru/articles/2015/10/28/v-ufe-sostoyalsya-
pervyy-foruma-malogo-biznesa-stran-shos-i-briks.html). 

за январь - ноябрь 2014 г. Рост числа рож-
дений отмечался в четырех городских окру-
гах (Агидели, Салавате, Стерлитамаке, 
Уфе) и в 10 муниципальных районах. С на-
чала 2015 г. умерло 49453 чел. Число 
умерших к соответствующему периоду 
прошлого года увеличилось на 740 чел., или 
на 1,5%. В республике число родившихся 
превысило число умерших на 8,4% (за ана-
логичный период 2014 г. - 13,3%). 

В Приволжском федеральном округе 
естественный прирост сложился в семи 
субъектах: Республика Башкортостан 
(+4145 чел.), Республика Марий Эл (+428 
чел.), Республика Татарстан (+9135 чел.), 
Удмуртская Республика (+2370 чел.), Чу-
вашская Республика (+759 чел.), Пермский 
край (+1040 чел.), Оренбургская область 
(+150 чел.). 

Среди основных классов причин смер-
ти в республике по-прежнему лидирующей 
остается доля умерших от болезней систе-
мы кровообращения - 39,2% (по России - 
48,5%). Высокой остается доля умерших от 
злокачественных и доброкачественных но-
вообразований - 11,9% (по России - 15,5%), 
от внешних причин - 10,0% (по России - 
8,6%). 

В Республике Башкортостан объем ми-
грационного потока (прибыв-
шие+выбывшие) за январь-ноябрь 2015 г. 
составил 284,0 тысяч случаев. 

Число выбывших за пределы респуб-
лики составило 52,0 тыс. чел., сменили свое 
прежнее место жительства на Республику 
Башкортостан 47,4 тыс. чел. Свыше 92 тыс. 
человек мигрировали внутри республики. 
По итогам января-ноября 2015 г. общая 
миграционная убыль населения в Респуб-
лике Башкортостан составила - 4612 чел. (в 
январе-ноябре 2014 г. отмечалась миграци-
онная убыль - 3241 чел.). Миграционный 
прирост наблюдается в 13 муниципальных 
районах республики и в 2-х городских окру-
гах (г. Нефтекамск и г. Октябрьский). 

В Республике Башкортостан в общем 
объеме передвижений постоянная миграция 
составляет 44,7%, удельный вес лиц, заре-
гистрированных по месту пребывания на 9 
месяцев и более - 55,3%. По длительности 
временной регистрации наиболее пред-
ставлены мигранты, получившие регистра-



Республика Башкортостан 

 17

цию на 1 год - 14,1%3.  
Со странами СНГ сальдо миграции по-

ложительная (2781 чел.). Наблюдается 
убыль населения в другие регионы России - 
7503 чел.), с другими зарубежными страна-
ми сальдо миграции положительное (110 
чел.)4. 

Согласно данным Башстата, в период 
за январь-ноябрь 2015 г. в регион прибыли 
11664 граждан из разных стран. Больше 
всего из Узбекистана – 4 941 чел., Таджики-
стана – 1758 чел., Украины – 1419, Армении 
– 1305, Азербайджана – 554, Казахстана – 
509. Есть в республике и граждане, пере-
ехавшие на жительство из стран дальнего 
зарубежья - Вьетнама, Грузии, Турции, Гер-
мании и Израиля (всего прибыло 663 чел., 
выехало 553 чел.). Если говорить о межре-
гиональной миграции, то жители республики 
все чаще предпочитают жизнь в более 
крупных городах и переезжают жить в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ка-
зань5. 

В целях предупреждения и пресечения 
нарушений миграционного законодательст-
ва Российской Федерации УФМС России по 
Республике Башкортостан совместно с МВД 
по Республике Башкортостан, УФСБ России 
по Республике Башкортостан при участии 
Росфинмониторинга с 11 по 29 мая 2015 г. 
провели первый этап оперативно-
профилактических мероприятий «Нелегал-
2015». В рамках мероприятия было выяв-
лено 507 нарушений миграционного законо-
дательства, в том числе нарушение режима 
пребывания и незаконное осуществление 
трудовой деятельности. Виновные были 
привлечены к мерам административной 
ответственности, наложено штрафов на 
общую сумму 1 272 000 руб., взыскано 837 
200 руб. В отношении 55 иностранных гра-
ждан судами республики приняты решения 

                                                 
3 Оперативные итоги естественного и миграционного 
движения населения Республики Башкортостан за ян-
варь–октябрь 2015 г. 
(http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashsta
t/ru/statistics/population). 
4 Там же. 
5 В Башкирии рассказали, откуда в республику едут 
мигранты 
(http://proufu.ru/news/novosti/society/v_bashkirii_rasskaz
ali_otkuda_v_respubliku_edut_migranty). 

о выдворении за пределы Российской Фе-
дерации6. 

По сообщению пресс-службы Управле-
ния федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Башкортостан за январь 
– август 2015 г. с территории республики 
судебные приставы выдворили 397 мигран-
тов, нарушивших режим пребывания на 
территории Российской Федерации. 14 из 
них – женщины. Все выдворенные граждане 
других государств грубо игнорировали пра-
вила и условия пребывания в России, в свя-
зи с чем специалистам пришлось прибег-
нуть к принудительным мерам. «Геогра-
фия» нелегалов достаточно обширна, но 
безусловный лидер – Узбекистан – 243 чел., 
за ним идут Таджикистан (77), Азербайджан 
и Армения (по 15 чел.). Для сравнения: за 
весь 2014 г. судебные приставы отправили 
из Башкирии на историческую родину 539 
нарушителей миграционного законодатель-
ства из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. При пересчете на месяц, количество 
выдворенных нарушителей увеличилось 
приблизительно на 10%7. 

Сотрудниками УФМС России по Рес-
публике Башкортостан в декабре 2015 г. 
были аннулированы разрешения на осуще-
ствление трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации 45 гражданам 
Турецкой Республики. Причиной послужили 
выявленные нарушения миграционного за-
конодательства. За нарушение установлен-
ного законом режима пребывания на терри-
тории Российской Федерации 23 граждани-
на Турецкой Республики были привлечены к 
административной ответственности. В от-
ношении 11 иностранных граждан было 
принято решение об административном 
выдворении за пределы Российской Феде-
рации8. 

В октябре 2015 г. Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан 
(№ 446 от 13 октября 2015 г.) была утвер-

                                                 
6 Итоги проведения оперативно-профилактического 
мероприятия на территории Республики Башкортостан 
«Нелегал-2015» 
(http://www.fmsrb.ru/Default.aspx?newsid=918). 
7 Из Башкирии выдворили 400 незаконных мигрантов 
(http://proufu.ru/news/novosti/society/iz_bashkirii_vydvor
ili_400_nezakonnykh_migrantov). 
8 УФМС России по Республике Башкортостан аннули-
ровало разрешения на работу 45 гражданам Турецкой 
Республики 
(http://www.02.fms.gov.ru/press/news/item/53090). 
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ждена Концепции миграционной политики 
РБ на период до 2025 года. В ней констати-
руется, что Башкирия является регионом с 
нестабильными миграционными показате-
лями, в ней с 2000 г. миграционный прирост 
периодически сменяется миграционной 
убылью населения. В республике миграци-
онный прирост населения всегда происхо-
дил только за счет международной мигра-
ции. Межрегиональная миграция постоянно 
имела отрицательные значения. Так, в 2014 
г. всего из республики выбыло в другие ре-
гионы России 47,6 тыс. человек в возрасте 
14 лет и старше. Среди мотивов миграции 
на первом месте стояли причины личного, 
семейного характера (40,7%), на втором – в 
связи с работой (25,8%), на третьем – в свя-
зи с учебой (14,6%). Наиболее активно уча-
ствовали в миграционных процессах за 
пределы Башкортостана возрастные группы 
от 15 до 34 лет. Недостаток перспективных 
рабочих мест и нерешенность отдельных 
социальных проблем стали основными при-
чинами выезда граждан из республики. 

В том же году в республику из других 
регионов прибыло гораздо меньше мигран-
тов – 39,3 тыс. чел. Причинами отрицатель-
ного значения межрегионального миграци-
онного обмена являются также значитель-
ная доля сельского населения, межрегио-
нальное соседство, высокое качество жизни 
в отдельных регионах страны. 

В условиях обострения социально-
экономической ситуации большая часть 
трудовых ресурсов сельской местности ста-
ла вовлекаться в маятниковую и вахтовую 
формы миграции. Согласно данным Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки, ежегодно происходит увеличение объе-
мов межрегиональной трудовой миграции9. 

Оценка эффективности управления 
– мнение власти и радикалов. Глава РБ 
Р.З. Хамитов подвел некоторые итоги своей 
деятельности на посту руководителя рес-
публики (в 19 июля 2015 г. исполнилось 
пять лет, как он занимает эту должность). В 
качестве главных достижений этих лет он 
назвал проведение саммитов ШОС и 
БРИКС в Уфе. По словам главы региона, 
именно он в свое время предложил Уфу в 

                                                 
9 К онцепции миграционной политики РБ на период до 
2025 года 
http://www.02.fms.gov.ru/about/Koncepcija_migracionnoj
_politiki_Respubl . 

качестве площадки для проведения этих 
мероприятий. Не все чиновники федераль-
ного уровня восприняли такую идею поло-
жительно, но Президент РФ Владимир Пу-
тин оказал свою поддержку.  

Еще одним важным достижением за 
время работы на посту главы региона Р.З. 
Хамитов назвал возвращение «Башнефти» 
государству. «Это редчайший случай в Рос-
сии, когда такой крупный пакет акций уда-
лось вернуть государству. Он напомнил, что 
дивиденды в размере около пяти миллиар-
дов рублей, которые получит Башкортостан, 
будут направлены на социальные нужды.  

«По истечении пяти лет моей работы 
имеем новую ситуацию с точки зрения узна-
ваемости республики, ее привлекательно-
сти, понимания того, что такое Башкорто-
стан <…> люди постепенно меняются, ухо-
дят от старых стереотипов. Теория жесткого 
управления теряет своих апологетов. Без-
условно, моя задача заключалась в том, 
чтобы вовлечь людей в креатив, в создание 
новой истории республики с точки зрения 
развития экономики. Уйти от постоянного 
«тягуче-болотного» анахронизма, который 
все эти годы преследовал республику, от 
скандалов, которые разрывали республику. 
От имиджа замкнутой, закрытой территории, 
нелюдимой с точки зрения общения», – от-
метил глава региона. 

При этом Р.З. Хамитов подчеркнул, что 
предстоит большая работа по созданию 
новых рабочих мест. Но это займет немало 
времени, так как «от идеи до реализации 
проходит 4–5 лет». «Очень обидно, что 
продолжают уезжать молодые, симпатич-
ные, толковые, умные ребята. Они уезжают 
учиться в другие города. Обидно, что до сих 
пор еще превалирует модель с упором на 
якобы «жесткую» руку, на карающую руку – 
то есть все должны дрожать, бояться вла-
сти. Обидно, что у этой модели довольно 
много сторонников. Обидно, что не все ин-
весторы, скажем так, поверили в нас. Не 
все начали приходить к нам и строить объ-
екты. Понятно, что упущено время. Конечно, 
самым лучшим временем для старта терри-
тории были 2000-е гг., когда было много 
денег, когда формировались новые моде-
ли», – сказал глава региона. Тем не менее, 
Р.З. Хамитов подчеркнул, что сделано не-
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мало, но предстоит сделать еще намного 
больше10. 

Выступая на торжественном собрании, 
посвященном Дню Республики глава РБ Р.З. 
Хамитов назвал Башкирию «надёжной опо-
рой великой России». По словам руководи-
теля региона, 11 октября – День принятия 
декларации о государственном суверените-
те Башкирии, подписанной в 1990 г., «объе-
диняет всех, кто трудился и сегодня трудит-
ся для процветания» родной территории. 

По словам Р.З. Хамитова, с 2010 г. 
промышленность Башкортостана выросла 
на треть, а вложения в экономику увеличи-
лись почти в два раза – со 150 до 290 млрд. 
руб. Реализовано более 40 крупных инве-
стиционных проектов. С 2011 г. число пред-
приятий всех форм собственности выросло 
более чем на 7,5 тысяч. Доходы консолиди-
рованного бюджета увеличились с 2010 г. 
почти на 40% – со 120 до 166 млрд. руб. 
Выполняются все социальные обязательст-
ва. Три четверти расходной части бюджета 
направляются в образование, медицину, 
культуру, спорт. По объёму сельхозпродук-
ции республика стабильно входит в первую 
десятку российских регионов. Удалось при-
дать ускорение развитию строительного 
комплекса. По объёму ввода жилья респуб-
лика занимает первое место в Приволжском 
федеральном округе и пятое – в стране. 

По основным макроэкономическим по-
казателям Башкирия завершила 2015 г. от-
носительно благополучно.Исполнение бюд-
жета составило 144,5 млрд руб., что на 12 
млрд руб. больше показателей 2014 г. Рас-
ходная часть – 145 млрд руб., дефицит 
бюджета удалось свести к минимальным 
величинам – не более 500 млн руб. Консо-
лидированный бюджет республики составил 
порядка 180 млрд руб., что на 7-10% пре-
вышает цифры 2014 г. Индекс промышлен-
ного производства по итогам года составил 
около 101%. Инвестиции в основной капи-
тал достигли 105-106% по отношению к 
уровню 2014 г. По росту валового регио-
нального продукта республика входит в пя-

                                                 
10 Рустэм Хамитов рассказал журналистам об итогах 
прошедших в Уфе саммитов и пятилетнего руково-
дства республикой 
(http://www.bashinform.ru/news/748266-rustem-
khamitov-rasskazal-zhurnalistam-ob-itogakh-
proshedshikh-v-ufe-sammitov-i-pyatiletnego-
rukovod/#star2596#ixzz3oC05GA00). 

терку успешных регионов Российской Феде-
рации. 

В числе проблем главой республики 
названы сокращение заработных плат и 
доходов населения, а также высокая ин-
фляция. Наметилась тенденция в сторону 
увеличения безработицы, снижения объе-
мов торговли и сферы услуг. «Для улучше-
ния ситуации надо сообща усилить дея-
тельность по всем направлениям, обеспе-
чить во всех сферах высокую исполнитель-
скую дисциплину, неукоснительное соблю-
дение правовых норм. Но в целом экономи-
ческая ситуация республики стабильна, 
надёжна, управляема. И мы имеем доста-
точно сил и ресурсов, чтобы справляться с 
самыми сложными вызовами» 
((Р.Хамитов))11. 

К началу ноября 2015 г. в Башкирии 
численность безработных граждан по мето-
дологии Международной организации труда 
составила 123,6 тыс. чел., что на 13% выше 
значения показателя за аналогичный пери-
од прошлого года. За январь-октябрь 2015 г. 
уровень общей безработицы составил 6,0% 
от численности экономически активного 
населения, что выше уровня безработицы в 
среднем по Российской Федерации (5,3%) и 
по Приволжскому федеральному округу 
(4,5%). Численность занятого населения 
составила 1 925,2 тыс. человек, что соот-
ветствует уровню занятости населения 
63,6%. Почти в два раза сократилось коли-
чество вакансий. Работодателями респуб-
лики за 10 месяцев 2015 г. была заявлена 
потребность в 162335 работниках (в про-
шлом году – 294420). На 11 ноября в рес-
публиканском банке вакансий имелись 
21 815 вакантных позиций (на 1 ноября 2014 
г. – 44 342). При этом 14,3% вакансий с за-
работной платой ниже прожиточного мини-
мума (9,549 руб.). Суммарная численность 
работников, находившихся в простое по 
инициативе администрации, работавших 
неполное рабочее время, а также работни-
ков, которым были предоставлены отпуска 
по соглашению сторон, составила 3865 чел. 
Численность работников, работавших не-
полное рабочее время, составила 2763 че-
ловека. С начала 2015 г. уволено в связи с 

                                                 
11 Экономическая ситуация в Башкортостане стабиль-
на и управляема 
(http://www.bashinform.ru/news/804455-
ekonomicheskaya-situatsiya-v-bashkortostane-stabilna-i-
upravlyaema-rustem-khamitov). 
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ликвидацией организации, либо сокращени-
ем численности или штата организации 
15273 чел., из них трудоустроено 6828 
чел.12 

Рост числа безработных и неполно за-
нятых населения – это наглядный индика-
тор неблагоприятных тенденций в экономи-
ке республики. Несомненно, состояние рын-
ка труда в Башкирии, в первую очередь, 
зависит от состояния экономики страны и 
подвержено тем же макроэкономическим 
процессам. Однако от региональных или 
муниципальных властей, от качества их 
управления, от их способности адекватно 
реагировать на новые вызовы, в том числе 
и международные, зависит очень многое. В 
этом плане республиканские власти пред-
принимают определенные усилия, чтобы 
облегчить влияние кризиса на экономику 
региона, на социальное самочувствие его 
населения. Например, власти системно ра-
ботают над привлечением внешних и внут-
ренних инвесторов, ими устанавливаются 
новые деловые связи с зарубежными парт-
нерами. Эти усилия направлены на откры-
тие новых производств, новых рабочих мест. 

Приоритетом в работе правительства 
РБ «было и остаётся решение социальных 
задач – рост занятости, трудовых доходов, 
обеспечение доступности и высокого каче-
ства образования, здравоохранения, куль-
туры, социального обслуживания». Он зая-
вил, что средняя зарплата и доходы насе-
ления выросли с 2010 г. в полтора раза, а 
более миллиона граждан получают госу-
дарственную поддержку. Р.З. Хамитов от-
метил, что «ключевыми» вопросами явля-
ются демография и здоровье людей. С 2010 
г. рождаемость в республике выросла на 
5,7%, естественный прирост увеличился в 
2,8 раза, – сообщил он. – Однако в 2015 г., 
как и в целом по стране, наметились отри-
цательные тенденции – растёт смертность, 
рождаемость, наоборот, снижается. А это 
значит, что … нужно уделять вопросам де-
мографии самое пристальное внимание». 

По словам Хамитова, «жители респуб-
лики и её гости почувствовали положитель-
ные изменения в культурной жизни». Она 
заметно оживилась на всех уровнях – от 
ведущих республиканских площадок до 

                                                 
12 В Башкирии стало больше безработных и меньше 
вакансий 
(http://regnum.ru/news/economy/2009918.html). 

сельских клубов, – гордится руководитель 
региона. – Наряду с концертами в Уфе Вла-
димира Спивакова, Валерия Гергиева, 
«Симфонической ночи» и других замеча-
тельных праздников искусства нужно актив-
нее проводить в республике гастроли наших 
ведущих творческих коллективов. За по-
следние годы заметно улучшилась матери-
альная база отрасли. Руководство респуб-
лики и дальше будут стараться, чтобы куль-
турная жизнь выходила на качественно но-
вый уровень, становилась ярче, содержа-
тельней. По мнению Р.З. Хамитова, «нужно 
активнее заниматься позиционированием 
Башкортостана как успешного региона, в 
котором замечательно жить и работать»13.  

Накануне Дня Республики в социаль-
ных сетях появились и критические публи-
кации о ситуации в регионе и стране. Авто-
рами этих публикаций выступили башкир-
ские молодежные общественные организа-
ции, имеющие репутацию крайне национа-
листических и маргинальных – это «Кук бу-
ре» (серые или небесные волки) и «Баш-
корт». По их мнению, на «… сегодняшний 
день статус республики сильно понижен, 
Башкирия является республикой только на 
бумаге. Слово «суверенитет» под давлени-
ем центра заставили изъять из Конституции 
РБ. Башкирам в нашей республике ничего 
не принадлежит. Леса, поля, реки, горы, 
недра все это когда-то было достоянием 
многонационального народа Республики 
Башкортостан, сейчас же все принадлежит 
Москве. Каждый уважающий себя башкир, 
уважающий своих предков, боровшихся за 
свободу народа и самоопределение своей 
нации обязан помнить это и выходить на 
улицы требуя вернуть суверенитет Башкор-
тостану…». «…У башкир забрали … право 
на самоопределение, прописанное в Кон-
ституции Российской Федерации. Во многом, 
а может и в первую очередь, это связано с 
нашим бездействием. Башкиры, ослеплён-
ные тем, что Президентом РБ был башкир 
М.Г. Рахимов, даже не заметили, как у них 
забрали конституционные права. Нынешний 
Президент РБ Р.З. Хамитов продолжил курс 
своего предшественника, выбрав соглаша-
тельскую позицию. При нём мы потеряли 
название должности «Президент», якобы 

                                                 
13 Хамитов: «За последние годы Башкортостан стал 
одним из самых продвинутых в стране» 
(http://www.mkset.ru/news/person/25923).  
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потому, что в стране должен быть один пре-
зидент. Более того, сегодня при Р.З. Хами-
тове сплошь и рядом башкиры ущемляются 
в правах. Как может подниматься вопрос 
изучения башкирского языка как государст-
венного? Раз тех, кто ставит на повестку 
такой вопрос не преследуют как экстреми-
стов, почему власти преследуют защитни-
ков башкирского языка, в то время как они 
не поднимают вопрос об обязательном изу-
чении русского языка? Мы, башкиры, просто 
обязаны вернуть понятие «суверенитет» в 
Республику Башкортостан, иначе все муче-
ния, которые испытал наш народ, будут 
напрасными. Каждый башкир должен пони-
мать, что за всё, что творится с его народом, 
он несёт прямую ответственность. Если мы 
прекратим требовать свои права, то наши 
потомки никогда их не увидят, ведь сувере-
нитет 1990 г. завоевали не мы и наше поко-
ление, а веками наши предки его добива-
лись. Самое страшное может быть впереди 
– упразднение самой Республики». Все эти 
высказывания были размещены на сайте 
http://kyk-byre.ru/. 

Межнациональные отношения и на-
циональная политика. Общественность 
Башкирии неоднозначно приняла новость о 
создании Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН). Часть экспертов 
выразила опасение, что республиканское 
отделение агентства может «повторить 
ошибки» прежде существовавших органов, 
занимавшихся вопросами национальной 
политики. В самом факте появления нового 
агентства общественность не усматривает 
чего-либо негативного, однако по-разному 
оценивает причины, побудившие к созда-
нию агентства, и по-разному видят стоящие 
перед агентством задачи. Одни полагают, 
что образование нового агентства в феде-
ральном центре и его представительств на 
местах будет способствовать преодолению 
существующего на сегодняшний организа-
ционного разнобоя в сфере регулирования 
межнациональных отношений. Ранее на 
федеральном уровне этой сферой ведало 
Министерство регионального развития РФ, 
а в последние время – Министерство куль-
туры. Однако национальная политика – это 
не только сфера культуры, но и мониторинг 
состояния межнациональных, межконко-
фессиональных отношений, вопросы ми-
грации, разработка документов, методик 
предупреждения межнациональных трений 

на близкую и на долгосрочную перспективу, 
это и вопросы языковой политики – в учеб-
ных заведениях, СМИ. Сфера деятельности 
агентства, по имеющимся высказываниям, 
должна распространяться от федерального 
центра до муниципального уровня. При 
этом новое агентство должно иметь опре-
деленную «автономию» от местных властей. 

Другие аналитики полагают, что учреж-
дение такой федеральной структуры свиде-
тельствует скорее, не о неспособности ре-
гионов решать проблемы национального 
развития, а о необходимости вывести рабо-
ту в этом направлении на качественно иной 
уровень. Хотим мы этого или нет, говорят 
эксперты, проблема ксенофобии и экстре-
мизма, особенно молодежного, актуальна в 
современной России. В условиях выстроен-
ной вертикали власти региональный сепа-
ратизм во многих регионах России стано-
вится менее болезненной проблемой, зато 
«велика проблема напряженности между 
коренным населением и выходцами из Кав-
каза и Центральной Азии». Эксперты схо-
дятся во мнении, что одной из причин вос-
создания структуры, сосредоточенной на 
проблемах межнационального взаимодей-
ствия, стала изменившаяся геополитиче-
ская обстановка14. 

28 апреля 2015 г. в Уфе прошел III 
съезд Ассамблеи народов республики. В 
его работе приняли участие свыше 500 де-
легатов и приглашенных, среди них Р.З. 
Хамитов, заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе 
О.В. Мельниченко, заместитель начальника 
Управления Президента Российской Феде-
рации по внутренней политике М.В. Бело-
усов, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, председатель 
Исполкома Ассамблеи народов России Н.Н. 
Абдуганиев, руководители национально-
культурных центров и представители раз-
личных народов, проживающих в республи-
ке. Среди почетных гостей были Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Т.С. Таджуддин и руководи-
тель Администрации ЦДУМ России, муфтий 
Башкортостана М. Таджуддинов. 

                                                 
14 Нацполитика должна быть государственной, иначе 
«майдан», считают эксперты Башкирии 
(http://ufa.mk.ru/articles/2015/04/16/nacpolitika-dolzhna-byt-
gosudarstvennoy-inache-maydan-schitayut-eksperty-
bashkirii.html). 
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«Многонациональный Башкортостан 
представляет собой хороший пример исто-
рически сложившейся толерантности, – ска-
зал, выступая на съезде, глава Башкорто-
стана. – Наша республика – многоконфес-
сиональная. Принятая среди жителей ре-
гиона мирная модель человеческих отно-
шений, принцип добрососедства – прежде 
всего, заслуга самих людей, которые научи-
лись жить, помогая друг другу, рядом, на 
одной земле». В своем выступлении Р.З. 
Хамитов также добавил, что наша респуб-
лика является удачным примером спокой-
ной, разумной жизни многих и многих наро-
дов: «Башкортостан в этом смысле являет-
ся такой хорошей, интересной территорией, 
республикой, где вопросы межнационально-
го согласия, межнациональных отношений 
достаточно на высоком уровне находятся»15. 
По его мнению, работа учреждений, связан-
ных с реализацией национально-культурной 
политики, должна быть эффективной, вос-
требованной людьми. Нельзя её оценивать 
только по числу проведенных мероприятий 
и их участников. Необходимо искать новые 
формы совместной работы с общественны-
ми объединениями. В национальной поли-
тике нужно использовать эффективные со-
циальные и информационные технологии, 
формы объединения людей вокруг значи-
мых, интересных для них проектов, в том 
числе этнокультурной направленности. Фе-
деральные и региональные органы государ-
ственной власти ведут постоянный монито-
ринг межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. По словам Р.З. Хами-
това, в феврале 2015 г. более 90% опро-
шенных в республике респондентов назва-
ли отношения в этноконфессиональной 
сфере доброжелательными и нормальными. 
Этнокультурным объединениям оказывает-
ся материальная и имущественная под-
держка. Действует система грантов, есть 
свои спонсоры, меценаты. Ежегодно прово-
дится конкурс среди общественных органи-
заций на право получения субсидии за счет 
средств бюджета республики. В прошлом 
году из разных источников, в том числе фе-
дерального бюджета, национально-
культурные объединения получили более 

                                                 
15 Рустэм Хамитов: «Многонациональный Башкортостан 
представляет собой хороший пример исторически сло-
жившейся толерантности» 
(http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/61158.html). 

20 млн руб.16 Однако, по мнению Р.З. Хами-
това, это не говорит о том, что нет проблем: 
«Есть любители сверхострых подходов к 
обсуждению этой тематики. Есть люди, ко-
торые хотят закрыть свои народы в своих 
«национальных квартирах» – не допускать 
общения, не допускать взаимопроникнове-
ния культур…. Но с ними тоже надо рабо-
тать. Надо им объяснять, надо постоянно 
трудиться в этой части». Главное, по убеж-
дению главы республики – не создать этно-
бюрократию, Ассамблея должна выдвигать 
не только этнокультурные, но и совместные 
общегражданские проекты, объединяющие 
все национальные организации (участие в 
благоустройстве городов и сёл, проведении 
научных и образовательных форумов, про-
светительских и благотворительных мара-
фонов, соревнований по национальным 
видам спорта, экологических акций и т.д.). 

Р.З. Хамитов тесно связывает решение 
национальных вопросов с развитием мест-
ного самоуправления. С недавнего времени 
действуют Советы по межнациональным 
отношениям в муниципальных образовани-
ях и городских округах. Он полагает, что 
нужно расширять участие национально-
культурных автономий в работе органов 
местного самоуправления, вести работу по 
оживлению культурной жизни, возрождению 
народных традиций, оказанию помощи ве-
теранам, активнее вовлекать в улучшение 
общей жизни молодежь17.  

Среди важных заявлений главы рес-
публики, было сообщение о предстоящем 
создании в Башкирии Центра гуманитарных 
исследований при Министерстве культуры 
РБ, в функции которого будет входить и 
мониторинг состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений.  

На съезде также была представлена 
система национального образования города 
Уфы в рамках экспозиции-выставки Мини-
стерства образования Республики Башкор-
тостан. Гостям и делегатам съезда в элек-
тронном формате была показана работа 
Управления образования Администрации 
городского округа город Уфа по сохранению 
и развитию этнокультурного компонента 
образования в дошкольных, общеобразова-
тельных организациях и учреждениях до-
полнительного образования детей. Работу 

                                                 
16 Там же. 
17 Там же. 
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столицы по поддержке и развитию сети вос-
кресных школ как национально ориентиро-
ванного учреждения дополнительного обра-
зования детей продемонстрировали обу-
чающиеся национальных воскресных и об-
щеобразовательных учреждений18.  

Общественный резонанс в Башкирии 
вызвала смена руководства в татарской 
гимназии города Белебея. Одной из глав-
ных причин недовольства новым директо-
ром, по утверждению активистов, стал за-
прет «ношения платков и тюбетеек препо-
давателям и учащимся». Родители учащих-
ся, недовольные увольнением директора 
Нурмухамата Хусаинова, в 1995 г. открыв-
шего первую в Башкирии татарскую гимна-
зию, обратились в марте 2015 г. к президен-
ту РФ и главам Башкирии и Татарстана с 
просьбой вернуть директора. Хусаинов по-
лучил уведомление об увольнении по ст. 
278 ТК РФ (увольнение руководителя учре-
дителем без объяснения причин). В интер-
нете прошел сбор подписей в защиту уво-
ленного директора. А в самом городе обще-
ственники даже провели пикет в его под-
держку. Сам Хусаинов видит причину 
увольнения в том, что очень много обра-
щался к властям республики с жалобами на 
то, что гимназисты занимаются в стеснен-
ных условиях. «Я чувствовал, что-то грядет. 
Осенью внезапно пришли проверяющие. 
Потом никакой справки о ее результатах я 
не получил, – рассказывает Хусаинов. – 
Глава администрации сказал, что якобы так 
решили в управлении образования <…>. 
После этого я получил уже очередной 
штраф от Роспотребнадзора, а вскоре меня 
уволили»19. 

«Увольнение Хусаинова – головотяпст-
во чистейшей воды, – уверен житель г. Туй-
мазы О. Гайсин. – Муниципальные власти 
воспользовались формальным предлогом, 
сославшись на пенсионный возраст дирек-
тора. Хотели „по-тихому убрать“, но не вы-
шло. Думаю, Хусаинову мстят за его вопро-
сы по положению татар в РБ». Представи-
тели администрации Белебеевского района 
всячески отвергают национальную, полити-

                                                 
18 На III съезде Ассамблеи народов Башкортостана была 
представлена система национального образования Уфы 
http://ufacity.info/press/news/193292.html . 
19 В Башкирии разгорается скандал из-за увольнения 
директора татарской гимназии 
(http://proufu.ru/news/novosti/society/v_bashkirii_razgoraet-
sya_skandal_iz_za_uvolneniya_direktora_tatarskoy_gimnazi. 

ческую, и какую-либо иную подоплеку кад-
рового решения. «Решение по смене руко-
водства татарской гимназии принималось в 
строгом соответствии с законом, – уверен 
глава Белебеевской районной администра-
ции Ю. Мурмилов. – Гимназия не только не 
будет закрыта, но и будет расширена. Руко-
водить ей будет педагог, уже работавший в 
этой гимназии, знакомый с ее традициями». 

К президенту России В.В. Путину обра-
тились представители «Уфимского клуба 
татарской интеллигенции» с просьбой 
«принять меры по недопущению геноцида 
татар в Башкирии», в том числе запретить 
перенос татарского историко-культурного 
центра (ИКЦ) в селе Килимово Буздякского 
района РБ в райцентр. Решение о переносе 
ИКЦ «Килимово» было принято районной 
администрацией по согласованию с руково-
дством республики в марте 2015 г. «Район-
ные власти объясняют этот шаг тем, что в 
Буздяке будет больше посетителей, однако 
сам ИКЦ неразрывно связан с памятником 
истории, Килимовским дворцом XIX в., и вне 
Килимова его существование теряет всякий 
смысл», – считает руководитель Конгресса 
татар Башкортостана З. Хакимов, полагая, 
что оставленное без присмотра уникальное 
здание Килимовского дворца может погиб-
нуть. «Что же касается увольнения заслу-
женного и всеми уважаемого педагога Нур-
мухамета Хусаинова, то главная беда кро-
ется в отсутствии диалога, районные власти 
только ссылаются на статью об истечении 
срока контракта, но никак не объяснили 
причину увольнения, не поблагодарили 
должным образом, не провели разъясни-
тельную работу с общественностью». 

В марте-апреле 2015 г. «татарский во-
прос» снова обсуждался в интернете, зву-
чали мнения о «недопустимости раскачива-
ния ситуации» накануне саммитов ШОС и 
БРИКС, делались анонимные намеки на 
возможность проведения протестных акций. 
По мнению экспертов, муниципальные чи-
новники, решая собственные задачи и не 
просчитывая их последствий, «становятся 
катализаторами обострения межэтнических 
отношений». Резонанс вокруг татарской 
гимназии в Белебее, а также ИКЦ «Килимо-
во» в Буздякском районе свидетельствует о 
том, что сфера межнациональных отноше-
ний в Башкирии наполнена эмоциями. Чи-
новники должны хорошо обосновывать и 
внятно объяснять общественности свои 
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действия, работать в тесном взаимодейст-
вии с институтами гражданского общества, 
иначе искусственные или мелкие проблемы 
могут перерастать в напряженные отноше-
ния власти и общественности. 

Часть экспертов не исключает даль-
нейших спекуляций по «татарской пробле-
ме». Поспешное увольнение свидетельст-
вует о том, что в Белебее идут «разборки» 
между элитой и местной интеллигенцией. 
При этом некоторые активисты могут вос-
пользоваться ситуацией для усугубления 
своей протестной риторики.  

Определенный резонанс в Башкирии 
вызвало заявление представителей одной 
из башкирских националистических органи-
заций, распространенное ими в интернете 
13 апреля 2015 г. Провозгласив своей це-
лью «приход к власти», молодые люди на-
мерены добиться возврата статьи Консти-
туции Башкирии, «которая устанавливает 
гражданство Республики Башкортостан», 
«раздать представителям республикообра-
зующей нации – башкирам, землю в разме-
ре 1 гектара для родового поместья, закре-
пить на законодательной основе контроль 
над исполнительной и законодательной 
властью Республики Башкортостан со сто-
роны Всемирного курултая башкир». 

Эксперты подчеркивают маргинальный 
характер этих «требований» и отмечают, 
что те, кто их выдвинул, не ограничиваются 
общением в интернете, а проводят уличные 
акции. Данные требования можно считать 
плодом обостренного воображения моло-
дых людей, которых в свое время родители 
не доглядели, школа с ними не доработала, 
в вузах, если они там учились, им давали 
тенденциозные знания. Появление таких 
деклараций связано с продвигаемыми по-
следние 25 лет пропагандистскими идеями 
«коренного народа» и «ущемления башкир-
ского этноса». С начала 1990-х гг. в офици-
альных СМИ Башкирии и в научных трудах 
иногда присутствуют негативные оценки 
«некоренных» народов, вплоть до русо- и 
россиефобии. В случае нарастания кризис-
ных тенденций в сфере экономики и госу-
дарственного управления такие взгляды и 
политические заявления могут получить 
дальнейшее распространение. Ряд экспер-
тов полагает, что политика государства на 
федеральном и региональном уровне 
должна быть направлена на то, чтобы на-
циональные организации занимались 

больше развитием национальной культуры 
и языка, а не политическими вопросами. В 
ответ националисты пытаются внедриться в 
политический «контекст». В данном случае 
группа стремящихся сделать политическую 
карьеру молодых людей пытается взбудо-
ражить общественность «популистскими» 
лозунгами20. 

В июне региональные и федеральные 
СМИ опубликовали обращение представи-
телей «Собора русских Башкортостана» на 
имя главы республики о недопустимости 
установки в Уфе памятника башкирскому 
политическому деятелю начала XX в. Ах-
мет-Заки Валиди (1890–1970), на чем на-
стаивают башкирские национальные орга-
низации. Авторы обращения называют ус-
тановку памятника недопустимой и угро-
жающей межэтнической стабильности в 
полиэтнической Башкирии, ибо «политиче-
ская деятельность (Валиди. – Авт.) была 
направлена на принципиальную борьбу 
против российского государства во всех его 
исторических формах», а русский народ 
воспринимался им как «колонизатор». «Имя 
Валиди упоминается в Нюрнбергском про-
цессе, мы надеемся, что глава региона 
тщательно взвесит, прежде чем одобрит 
решение об установке памятника», – пола-
гает управделами «Собора русских» Виктор 
Афанасьев. Споры об исторической роли 
Валиди в Башкирии и за ее пределами про-
должаются много лет. Часть интеллигенции 
титульной этнической группы считает его 
патриотом республики и создателем баш-
кирской автономии 1919 г. В 1924 г. он 
эмигрировал сначала в Туркестан, где уча-
ствовал в басмаческом движении, затем в 
Турцию, а потом в Германию. Дискуссию в 
обществе вызывает и позиция А.-З. Валиди 
в годы Второй мировой войны. По мнению 
«Собора русских РБ», «будучи в эмиграции, 
Валиди посещал нацистскую Германию, где 
общался с военнопленными солдатами, 
башкирами по национальности. Сейчас 
сложно установить степень сотрудничества 
Валиди с нацистскими властями, однако 
изучение источников позволяет утверждать, 
что Ахмет-Заки Валиди желал поражения 
СССР в Великой Отечественной Войне, и 

                                                 
20 В Башкирии радикалы требуют ввести «гражданство 
РБ» http://www.regnum.ru/news/polit/1915687.html . 
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появления на его обломках независимого 
Башкортостана»21.  

В научном мире Валиди известен как 
востоковед-тюрколог. В Уфе в 2008 г. име-
нем Валиди была названа одна из цен-
тральных улиц (Фрунзе), а в 1992 г. – На-
циональная библиотека РБ, до этого но-
сившая имя Н.К. Крупской. «Для нас Валиди 
такой же национальный герой, как Салават 
Юлаев или Наполеон для французов. Хотя 
их роль в истории, в том числе по отноше-
нию к русскому народу, можно трактовать 
по-разному», – считает руководитель баш-
кирского общественного движения «Кук бу-
ре» Азат Сальманов. «Глава региона дол-
жен поступить как государственный деятель. 
Башкиры не успокоятся, пока не будет па-
мятника Валиди», – добавляет член испол-
кома Всемирного курултая башкир Азамат 
Галин. 

В республиканской администрации 
заявили, что денег на установку памятника 
Валиди в 2015 г. не зарезервировано. 
Пресс-секретарь главы Башкирии Артем 
Валиев сообщил СМИ, что обращение об-
щественной организации «Собор русских 
Башкортостана» против установки в Уфе 
памятника Ахмет-Заки Валиди получено и 
будет рассмотрено и ответ по нему дадут в 
установленные законом сроки. Однако «ес-
ли речь идет об установке памятника за 
счет бюджета республики, то дело это за-
тратное, а бюджет принят и исполняется с 
дефицитом». В годовщину 70-летия Вели-
кой Победы первоочередной задачей в пра-
вительстве считают установку памятника 
труженикам тыла, а на другие памятники 
финансовые ресурсы не зарезервированы22. 

Одновременно во интернете появилось 
обращение известной местной русской ак-
тивистки Галины Лучкиной на имя мэра 
Уфы, в котором она требует установить в 
городе памятник его первому воеводе Ми-
хаилу Нагому, считающемуся основателем 
нынешней башкирской столицы. Она напо-
минает, что, несмотря на то, что городу уже 
почти 500 лет, у него до сих пор нет извая-
ния в честь основателя поселения или пер-
вому воеводе. «Памятник первому воеводе 

                                                 
21 Уфимская общественность выступила против возмож-
ной установки памятника Ахмет-Заки Валиди в Уфе 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=663756220393
175&id=510736389028493). 
22 Баширов Б., Павлова Н. Главе Башкирии задали исто-
рический вопрос (http://www.kommersant.ru/doc/2754659).  

Михаилу Нагому есть, но почему-то стоит он 
в таком месте, что его практически никто не 
видит», – пишет горожанка (имеется в виду 
скульптура Михаилу Нагому, поставленная 
по инициативе местного предпринимателя 
Николая Швецова в пригороде Уфы в 2007 
г.). 

По словам Лучкиной, «мы принимаем 
гостей со всего мира в дни проведения 
ШОС и БРИКС – 2015…, памятник Михаилу 
Нагому станет одной из визитных карточек 
Уфы, стоит только поставить его на подо-
бающее место, и такое решение понравится 
всем уфимцам и нашим высоким гостям». 
Это обращение было растиражировано ре-
гиональными и федеральными СМИ23. 

По мнению экспертов, в последние го-
ды в Башкирии разворачивается регио-
нальный вариант федеральной патриотиче-
ской темы. На разных территориях страны 
она имеет свою специфику, в Башкирии это 
смесь патриотического тренда с националь-
ным. Безусловно, это создает определен-
ную проблему для руководства региона. 
Ему надо продумать, как нейтрализовать 
эту тему, выведя ее из этнополитической 
категории (спора русских и башкир). 

С призывом «Великий и могучий» в из-
гнании» обратились в мае 2015 г. с откры-
тым письмом к В.В. Путину и Д.А. Медведе-
ву представители родительской и педагоги-
ческой общественности республик Башкор-
тостан, Татарстан, Бурятия, Коми. «Испы-
тывая глубокое беспокойство и печаль по 
сохранению целостности России и её фун-
даментальных ценностей, – пишут они, – 
призываем вас обратить внимание на бед-
ственное положение русского языка и рус-
ской литературы в школьном образовании 
национальных республик... В русскоязыч-
ных школах Татарии, Башкирии и других 
национальных республик приняты без со-
гласования с родительским сообществом 
учебные планы с сокращённым (лишь базо-
вым) изучением русского языка... Нацио-
нальная политика нашего государства 
должна быть такой, чтобы каждый человек, 
независимо от места проживания, чувство-
вал себя полноценным гражданином еди-
ной великой страны, а не «потомком коло-
низаторов», кем в ряде регионов нас пыта-

                                                 
23 Шушпанов А. Мэра столицы Башкирии просят ус-
тановить памятник основателю Уфы на въезде в город 
(http://www.u7a.ru/articles/society/9751). 
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ются представить, противопоставляя «ко-
ренному народу». Ведь по Конституции и по 
правде все мы равны…»24. 

Координатор родительского движения 
за добровольное изучение национальных 
языков в Башкирии вышеупомянутая Г. Луч-
кина в июне обратилась за поддержкой к 
главе вновь созданного Федерального 
агентства по делам национальностей И. 
Баринову. Активистка пишет, что регио-
нальные министры образования не расска-
жут главе агентства, что происходит в ре-
гионах с изучением национальных языков, 
все ли довольны сложившейся ситуацией. 
Лучкина подчеркивает, что во всех респуб-
ликах, кроме Крыма, обязательное изучение 
национальных языков вводилось без обсу-
ждения с родителями. Недовольство сло-
жившейся ситуацией, по ее словам, есть не 
только в Татарстане и Башкирии, но и в Ко-
ми, Бурятии, Чувашии. При этом, пишет она, 
в крупных городах языковая среда «рус-
скоязычная», а потому детям сложно дают-
ся национальные языки. Активистка высту-
пает за то, чтобы во всех национальных 
республиках провести опросы родителей 
школьников об их желании учить нацио-
нальные языки. По ее словам, принуждение 
в данном вопросе может привести к межна-
циональной напряженности. «Нам надо бе-
речь дружбу и согласие между народами с 
детства, и именно поэтому детей принуж-
дать изучать национальный язык против 
воли опасно для будущего нашей страны», 
– говорится в письме. Кроме того, отмечает 
Лучкина, родителям хотелось бы, чтобы у 
детей была возможность учить только вос-
требованные языки и только по желанию, а 
не учить по обязанности те языки, в которых 
нет необходимости25. 

21 ноября 2015 г. в уфимском Кон-
гресс-холле прошел IV Всемирный курултай 
башкир (ВКБ). По сообщению организато-
ров, традиционный этнический форум баш-
кир, в котором приняли участие более 400 
делегатов, был направлен на укрепление 
дружбы между народами, достижение меж-
национального мира и согласия. Это уже 

                                                 
24 «Великий и могучий» в изгнании 
(http://www.lgz.ru/article/-21-6510-27-05-2015/velikiy-i-
moguchiy-v-izgnanii). 
25 Защитница русского языка в Башкирии обратилась 
за поддержкой к главе Роснаца 
(http://nazaccent.ru/content/16571-zashitnica-russkogo-
yazyka-v-bashkirii-obratilas.html). 

четвертый по счету подобный форум (пре-
дыдущий курултай башкир состоялся пять 
лет назад, в июне 2010 г., с участием по-
рядка 900 делегатов). На мероприятии об-
суждались различные темы: развитие мало-
го и среднего предпринимательства, зе-
мельный вопрос в условиях современной 
экономической ситуации в республике и 
туризм в Башкирии. Собравшиеся обсудили 
реализацию законов «Об образовании» и 
«О языках народов Республики Башкорто-
стана». Предметом отдельного обсуждения 
стало историческое и духовное наследие 
как фактор развития башкирского народа в 
современных условиях. Завершилась 
встреча принятием итоговых документов 
ВКБ, праздничным концертом и выборами 
нового председателя. Им стал генеральный 
директор Башкирского научно-
исследовательского центра по пчеловодст-
ву и апитерапии Амир Ишемгулов.  

Эксперты отметили ряд отличий IV 
съезда ВКБ и предыдущих форумов, связы-
вая это с изменением внутриполитической 
ситуации в регионе и в России. «Если со-
кращение числа делегатов можно объяс-
нить отсутствием посадочных мест в Кон-
гресс-холле, то отсутствие на форуме пред-
ставителей отдельных башкирских нацио-
нальных движений и определенной части 
башкирской интеллигенции вряд ли оста-
лось незамеченным, – сообщил экс-
председатель ВКБ Азамат Галин. – По 
сравнению с предыдущим, подготовка к 
сегодняшнему форуму прошла более кулу-
арно и формально, выдвижение кандидатов 
не отличалось прозрачностью. Хотя, надо 
отметить, не оправдались опасения о том, 
что в ходе сегодняшнего мероприятия могут 
возникнуть неприятные неожиданности или 
эксцессы». 

С точки зрения организации этого эт-
нического форума, точнее, его заорганизо-
ванности и формализма, мало что измени-
лось. Он проводился по старым, давно ис-
пробованным лекалам, была видна излиш-
няя опека со стороны чиновников, видимо, 
из боязни «как бы чего не вышло». На наш 
взгляд, это чрезмерная страховка и не надо 
бояться отдельных критических выступле-
ний. Однако по содержанию выступлений IV 
курултай сильно отличался от предыдущего, 
который прошел накануне смены власти в 
Башкирии. Если на прошлом курултае в 
докладах имели место довольно жёсткие 
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выпады против федерального центра, зву-
чали чрезмерно политизированные выступ-
ления, то на нынешнем форуме таких вы-
ступлений не было. Это можно выделить 
как положительный момент содержательной 
части прошедшего ВКБ. Мы постоянно от-
слеживаем публикации, заявления, обра-
щения и пр. документы активистов в соци-
альных сетях и отдельных СМИ, на основе 
анализа которых можно заключить, что ак-
тивность башкирских общественников раз-
нопланова, их позиция зачастую крайне 
субъективна, но иногда и достаточно конст-
руктивна, и не может не влиять на общест-
венное мнение. Поэтому управленцам, от-
вечающим за сферу национальной полити-
ки, игнорировать такого рода общественную 
активность не стоит. Ее необходимо внима-
тельно изучать и учитывать при принятии 
управленческих решений. Нельзя автома-
тически относить к маргиналам всех обще-
ственников, чья позиция не всегда совпада-
ет с официальной26. 

По мнению уфимского политолога К. 
Зотова: «Всемирный курултай башкир был 
неотъемлемым и крайне важным элемен-
том региональной политики во времена 
бывшего руководителя республики Муртазы 
Рахимова. Бесславное завершение парада 
суверенитетов означает его резкую деак-
туализацию. Сейчас работа региональных 
властей направлена на поиск тонкой грани 
между потребностями социокультурного 
развития представителей башкирского на-
рода и исключения возможностей проявле-
ния национального эгоизма со всеми сопут-
ствующими элементами (протесты, угрозы, 
шантаж и, конечно же, неумолкаемые раз-
говоры о национальной исключительности)». 
Нынешние разногласия среди представите-
лей национальных башкирских организаций, 
по мнению эксперта, свидетельствует об 
отсутствии у них единого видения ситуации. 
«Более того, это же самое, на мой взгляд, 
свидетельствует, что речь идёт не о стрем-
лении отстоять интересы своего народа, а о 
стремлении получить преференции от вла-
сти для так называемых «лидеров» этих 
движений», – заключил политолог27. 

                                                 
26 IV Всемирный курултай башкир прошел в Уфе без 
излишней политизированности 
(http://regnum.ru/news/polit/2017594.html).  
27 Там же. 

Накануне IV съезда ВКБ, 18 ноября, 
группа оппозиционно настроенных башкир-
ских активистов республики провела собра-
ние, в котором объявила об учреждении 
новой общественной организации под на-
званием «Межрегиональная общественная 
организация «Союз башкирских обществен-
ных объединений «Аркадаш», которая, по 
их заверению, станет «альтернативой чи-
новничьему Всемирному курултаю башкир». 
В пресс-релизе вновь созданного общест-
венного объединения сообщается, что на 
учредительном собрании был принят устав 
организации, избрана коллегия, председа-
тель и его замы. По заверению обществен-
ников, уже в самом скором времени органи-
зация «начнет свою работу на благо баш-
кирского народа». 

Одним из первых документов, обнаро-
дованных «Союзом башкирских обществен-
ных объединений «Аркадаш» стало заявле-
ние по поводу состоявшегося IV Всемирного 
курултая башкир. В документе констатиру-
ется, что «…в последние годы ВКБ оконча-
тельно потеряла свой позитивный имидж и 
перестала пользоваться авторитетом среди 
башкир, превратившись в своеобразный 
придаток исполнительной власти республи-
ки. Его руководящий орган – Исполком ВКБ 
стал полностью зависим от бюджетного 
финансирования, а председатели Исполко-
ма, как ставленники башкирских властей, 
привели к деградации организации и ны-
нешнему ее недееспособному состоянию. 
Курултай превратился в неэффективный, 
бесполезный орган, фактически наносящий 
непоправимый вред всему общественно-
национальному движению башкир. И сего-
дня не имеет смысла сотрудничать с этой 
организацией, которой будут управлять чи-
новники из Администрации Главы респуб-
лики и Правительства РБ. В создавшейся 
общественно-политической ситуации «Союз 
башкирских общественных объединений 
«Аркадаш» осенью 2016 г. планирует про-
ведение Первого Всебашкирского съезда» 
(из заявления, распространяемого в интер-
нете «Союзом башкирских общественных 
объединений «Аркадаш»). 

18 декабря 2015 г. в Москве состоялась 
учредительная конференция Федеральной 
национально-культурной автономии башкир 
(ФНКАБ). Председателем совета ФКНАБ 
была избрана представитель от исполни-
тельного органа государственной власти 
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Башкирии в Совете Федерации Федераль-
ного РФ, первый зампредседателя комитета 
по образованию, науке и культуре Совета 
Федерации Лилия Гумерова. «Главная за-
дача вновь образованной башкирской ФНКА 
– сохранение национального языка, народ-
ных традиций и культуры, – заявила Л. Гу-
мерова. – Федеральная национально-
культурная автономия башкир должна ак-
тивно участвовать в общественной жизни 
страны, в сфере в укреплении межнацио-
нального мира, возрождения народных тра-
диций, сохранения и развития родного язы-
ка, культуры башкирского народа, стать 
консолидирующей силой для всех башкир-
ских общественных организаций страны». 

Делегаты учредительного съезда 
ФКНАБ заявили о полной поддержке поли-
тики В.В. Путина по упрочению единства 
многонационального народа России (рос-
сийской нации) и напомнили, что «башки-
рам всегда были чужды идеи этнического 
или религиозного превосходства, а уваже-
ние к другим народам, умение жить в мире 
и согласии является отличительной чертой 
башкирского народа». 

Необходимо отметить, что учреждение 
федеральной национально-культурной ав-
тономии башкир произошло с большим опо-
зданием. При желании республиканских 
властей создание ФНКАБ являлось возмож-
ным гораздо раньше, ведь федеральный 
закона «О национально-культурной автоно-
мии» был принят еще в 1996 г. Однако на 
территории Башкирии в годы правления 
Муртазы Рахимова (c 1990 по 2010 гг.) с 
самого момента принятия закона РФ «О 
НКА» были проблемы с его исполнением. 
Например, в 2004 г. в публикациях местных 
СМИ утверждалось, что «пропагандируе-
мый закон (закон РФ «О национально-
культурной автономии») в условиях нашей 
республики не может быть реализован, и не 
надо его реализовывать в связи с тем, что 
государство в целом и так уже реализует 
национально-культурные запросы народов». 
Видимо, именно этим объясняется и тот 
факт, что только сейчас прошел учреди-
тельный съезд ФНКА башкир. Прежнее ру-
ководство Башкирии с опаской относилось к 
этому закону, рассматривала его как своего 
рода покушение на национально-
территориальные образования. В республи-
ке в 1997 г. даже был разработан свой аль-
тернативный закон, который назывался «О 

национально-культурных объединениях». 
Именно из-за сопротивления региональных 
властей долгое время татары Башкирии не 
могли создать свою НКА. Только в 2004 г. 
благодаря активной организаторской дея-
тельности известного уфимского предпри-
нимателя и политика Рамиля Бигнова была 
создана Региональная национально-
культурная автономия татар РБ, учреди-
тельный съезд которой из-за жесткого про-
тиводействия властей был проведен в Мо-
скве в ходе выездного заседания. РНКАТ 
РБ долгое время не могла получить офици-
альную юридическую регистрацию и вела 
многочисленные судебные иски по этому 
поводу28. 

Религиозная ситуация. 16 февраля 
2015 г. благотворительный фонд «Урал» 
объявил о приостановке финансирования 
всех проектов в связи с принятым решени-
ем Арбитражного суда Москвы о взыскании 
с дочернего предприятия ООО «Урал-
Инвест» 70,7 млрд руб. в пользу АФК «Сис-
тема»29. Тогда временно было остановлено 
строительство соборной мечети в Уфе, ко-
торым занимается Духовное управление 
мусульман (ДУМ) Башкирии, а также ряд 
других крупных социальных объектов. Под-
контрольные фонду «Урал» СМИ на фоне 
этих событий разместили публикации, в 
которых дали понять, что остановка работы 
фонда будет иметь очень печальные для 
региона последствия. Приостановка строи-
тельства соборной мечети, по словам за-
местителя руководителя ДУМ Башкирии 
Аюпа Бибарсова, это «трагедия для города 
и региона». «Будет ли продолжено строи-
тельство или нет, сказать сейчас невозмож-
но, но других источников финансирования у 
нас нет, – пояснил Бибарсов. – Это траге-
дия, и больше здесь сказать нечего. Ведь 
это единственное, что можно было бы пока-

                                                 
28 Башкиры опоздали с созданием национально-
культурной автономии на 19 лет 
(http://regnum.ru/news/society/2042761.html). 
29 Уголовное дело в отношении участников сделки по 
незаконной приватизации компании «Башнефть» и по-
следующей ее продажи АФК «Система» было возбужде-
но в 2014 г. (в 2009 г. «Башнефть» была продана «Систе-
ме» за 2,5 млрд. долларов). В 2014–начале 2015 г. в ре-
зультате судебных решений «Башнефть» вернулась из 
собственности АФК «Система» в государственную (фе-
деральную), а счета благотворительного фонда «Урал», 
где были аккумулированы денежные средства, выручен-
ные от продажи компании башкирского, были арестова-
ны. 
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зать гостям Уфы, уникальная архитектурная 
модель. Это, наконец, цивилизованный путь 
развития ислама в регионе». 

Вместе с тем ряд уфимских общест-
венников к приостановке проекта отнеслись 
иначе. Дело в том, что помимо строительст-
ва соборной мечети фонд «Урал» намере-
вался профинансировать развитие приле-
гающей территории. Масштабный архитек-
турный комплекс должен был получить на-
звание «Муслим-сити» и охватить, в частно-
сти, территорию расположенного рядом 
православного Покровского храма. Это вы-
звало неоднозначную реакцию обществен-
ников. «Говорили, что комплекс «Муслим-
сити» необязательно будет реализован в 
том виде, в каком он был анонсирован, так 
как проект еще не готов, – пояснил уфим-
ский общественник Константин Кузнецов. – 
Однако если все будет так, как заявлено 
изначально, то строить его крайне нежела-
тельно, так как в итоге получается замкну-
тый квартал для одной конфессии, что в 
нашем многоэтничном регионе приведет 
только к взаимному отчуждению. В этой 
ситуации вызывает вопрос, почему фонд 
«Урал» намеревался профинансировать 
подобный проект». 

По мнению ряда политологов, факто-
ром напряженности в регионе выступало то, 
что средства БашТЭКа были проданы неза-
конно, и республика от этого много потеря-
ла. Реализация благотворительных проек-
тов, помощь людям, финансирование хок-
кея – все это лишь внешняя оболочка дея-
тельности фонда «Урал». Деньги фонда 
неоднократно направлялись на решение 
политических задач, что противоречило его 
уставу: финансировались заказные публи-
кации в СМИ, избирательные кампании

30

.  
18 февраля власти Башкирии заявили, 

что намерены продолжить реализацию про-
екта по строительству соборной мечети 
благотворительного фонда «Урал». «Мы 
понимаем, что идет ряд больших строек, в 
том числе, соборной мечети. Мы, безуслов-
но, знаем, что эту стройку надо продолжать. 
И эта стройка будет продолжаться. Спонсо-
ры на сегодняшний день нами уже опреде-
лены», – сказал глава Башкирии Р.З. Хами-

                                                 
30 «Система» задавила благотворительные проекты в 
Башкирии 
(http://fedpress.ru/news/society/reviews/1424180349-sistema-
zadavila-blagotvoritelnye-proekty-v-bashkirii. 

тов. Он добавил, что власти намерены про-
должить строительство и других социаль-
ных объектов, финансируемых за счет 
средств фонда «Урал». Финансирование 
будет осуществляться за счет внебюджет-
ных источников. «Вся эта работа будет вы-
полнена в полном объеме. Но мы посмот-
рим, как расходовались ресурсы. Понимаем, 
что некоторые стройки были неоправданно 
дороги, деньги текли рекой совершенно не в 
том направлении», – отметил Р. Хамитов

31

.  
1–3 мая Башкирию посетил известный 

мусульманский деятель и ученый Мауляна 
Султан аль-Аулия Шейх Мухаммад Мехмет 
Адиль аль-Накшбанди. Он приехал по при-
глашению муфтия Талгата Таджуддина уже 
в третий раз и посетил Уфу и пять районов 
Башкирии: Миякинский, Давлекановский, 
Альшеевский, Аскинский и Татышлинский. В 
столице Башкирии он прочитал намаз и 
провел беседы в соборной мечети и в мече-
ти Ляля-Тюльпан. В интервью местным 
СМИ шейх сказал, что у жителей Башкорто-
стана есть большой интерес к Накшбандий-
скому тарикату. По его словам, «мы чувст-
вуем, что здесь, в республике, очень нуж-
даются в духовной и моральной поддержке. 
Человек, когда получает духовную под-
держку, окрыляется и летит вперед… Одна 
из причин того, что я приехал в Башкорто-
стан, – это возрождение Накшбандийского 
тариката, того, что было раньше, того, чему 
следовал и Зайнулла ишан Расулев (1833–
1917, российский религиозный деятель. – 
Авт.). Гость прибыл из Кипра «из уважения 
к нашим великим предкам, проповедовав-
шим искреннюю и чистую веру». В сентябре 
2014 г. Шейх Мехмет Адиль побывал в Бур-
зянском районе Башкирии и, находясь на 
горе Масим, сказал: «Это благословенные 
горы. При восхождении на гору видны знаки. 
Куда ни посмотри – повсюду они есть. Это 
священные места». Шейх Мехмет Адиль 
является потомком пророка Мухаммада в 
41-м поколении. Считается, что его молит-
вы имеют особенную духовную силу, и во 
время двух его предыдущих поездок он все-
гда был окружен большим количеством ве-
рующих. Для мусульманской уммы региона 
– это большое событие, поскольку ученика-

                                                 
31 Власти Башкирии намерены продолжить стройку со-
борной мечети, ранее финансировавшейся благотвори-
тельным фондом «Урал» (http://www.interfax-
russia.ru/Povoljie/news.asp?id=584166&sec=1671). 
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ми этого человека являются главы ислам-
ских государств и известные мусульманские 
ученые. Шейх Мехмет Адиль провел джума 
намаз в мечети Сахабов в Миякинском рай-
оне. 

Первый приезд в Башкирию шейха 
осенью 2012 г. был использован активиста-
ми экологического движения республики в 
борьбе за сохранение памятника природы – 
гор Шиханы вблизи города Стерлитамак, 
которые планировались к промышленному 
освоению компанией «Сода». По мнению 
экспертов, у протестных выступлений по-
мимо собственно экологических предпосы-
лок была и политическая подоплека – по-
пытка дискредитировать региональную 
власть. Тогда экологические призывы про-
тестующих сменили религиозные и этниче-
ские лозунги. Активисты башкирских обще-
ственных организаций даже перехватили у 
экологов инициативу с лозунгами защиты 
«Шиханов». Они были объявлены «местом 
силы» и священными для одного из баш-
кирских племен – юрматинцев. Некоторые 
энтузиасты даже проводили здесь оккульт-
ные и языческие обряды. По их убеждению, 
здесь в прошлом проходили йыйыны (съез-
ды) представителей четырех башкирских 
племен, решались вопросы войны и мира, а 
посягательство на Торатау вызовет резкую 
непредсказуемую реакцию населения. Они 
уверены, что эта гора – символ всех жите-
лей республики вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания. 

Одновременно началась явная «исла-
мизация» протеста, попытка представить 
разработку месторождения «на священном 
месте» как оскорбление ислама. С этой це-
лью неизвестными на гору была доставлена 
могильная плита с неизвестной, но якобы 
«мусульманской» надписью. Немедленно 
начались разговоры о некоей «святыне ис-
лама». Башкирские активисты воспользова-
лись приездом вышеупомянутого богослова, 
пригласив его посетить гору Торотау, где он 
у могильной плиты совершил молитву.  

По сообщениям местных СМИ, 30 авгу-
ста произошла стычка в мечети «Жамиг» г. 
Белорецк, группа неизвестных граждан вы-
нудила покинуть мечеть гостя местного 
имама, того самого шейха Мухаммада Мех-
мета аль-Накшбанди, который совершал в 
эти дни свой очередной визит в Башкирию. 
Если ранее богослов посещал Башкирию по 
приглашению председателя ЦДУМ Талгата 

Таджуддина, то в этот раз его визит носил 
частный характер, он приехал в Белорецк 
по приглашению местного имама.  

По рассказу очевидца Рината Рамаза-
нова происшествия, «в мечети шейх прочи-
тал намаз, хотел обратиться с приветстви-
ем, но не успел этого сделать. Когда гово-
рил имам, его перебили, стали кричать. Не-
известные крепкие бородачи стали напи-
рать на людей, могла бы быть драка, они ее 
провоцировали, говорили: «Давай, ударь 
меня!» Но местные прихожане своей грудью 
защитили приезжих гостей, не побоявшись 
20-25 человек спортивного телосложения. 
Представьте картину: в кроссовках, в спор-
тивной одежде, в бейсболках бородатые 
качки и наши дедушки, дяденьки, тетеньки и 
бабушки. Они встали стеной и защитили 
гостей. Группа людей спортивного телосло-
жения резко ринулась на прихожан, как по 
команде «Фас!» Когда прихожане встали 
стеной и попытались оттеснить их, те стали 
выкрикивать: «Бьют! Избивают!». При этом 
было видно, что всем этим процессом 
управляли два человека кавказской нацио-
нальности, возможно дагестанцы: один сто-
ял в стороне, снимал все на видео и давал 
какие-то указания, второй был в толпе и 
командовал там. Были там и приезжие из 
Уфы, Бураево, Челябинска - некоторых я 
узнал. Это было спланировано», - утвер-
ждал очевидец. 

По словам Рината Рамазанова, «…На 
протяжении нескольких лет шейх Мухаммад 
Мехмет Адиль аль-Накшбанди приезжал в 
Башкирию. И тысячи верующих приходили 
на встречу с ним, с огромным уважением, 
любовью и почетом встречали этих гостей. 
То, что случилось в Белорецке, происходит 
впервые. И это говорит о том, что в нашем 
Духовном управлении мусульман РБ не 
совсем должное понимание ситуации. И 
сейчас нужно принять меры, чтобы это не-
допонимание ситуации прошло. Это задача 
и муфтията, и руководства республики, по-
тому что в России идет политика против 
ваххабизма, салафизма и прочих радикаль-
ных течений ислама. Это политика прези-
дента России, и те, кто идут против этого, 
идут против государства».  

1 сентября 2015 г. имам-мухтасиб Бе-
лорецкого района и г. Белорецка Исмагил 
Мухамедьянов направил обращение на имя 
президента России, в нем он обвинил в 
проваххабитской политике муфтия ДУМ РБ 
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Нурмухамета Нигматуллина. «За две неде-
ли до описываемых событий у меня был 
телефонный разговор с муфтием ДУМ РБ 
Нурмухаметом Нигматуллиным, который 
мне сказал: «В случае твоего участия в ка-
ких-либо мероприятиях рядом с шейхом, 
последуют жесткие меры. Что и произошло. 
А за неделю до этого, после угроз со сторо-
ны муфтия ДУМ РБ, от должности был ос-
вобожден имам Учалинской мечети Мансур 
Альтапов. Вместо него был назначен Данил 
Сиражетдинов, получивший обучение на 
уровне ликбеза в ваххабистской среде. Та-
кие же угрозы поступали и в адрес других 
имамов традиционного ислама. Муфтият 
Башкирии назначает имамами сел и посел-
ков открытых ваххабитов, как, например, в 
поселке Сосновка (где собираются сотни 
ваххабитов из близлежащих районов и об-
ластей), в деревне Рысыкаево, в Давлека-
ново, в Миякинском районе и проч. В мед-
ресе имени Марьям Султановой и в медре-
се Стерлитамака готовят сторонников вах-
хабизма. Все это, по моему мнению, звенья 
одной цепи, и имевшая место в Белорецке 
провокация произошла не без одобрения 
муфтия РБ и его окружения. Произошедшее 
четко показало, что идет опаснейший про-
цесс радикализации республики, - делает 
вывод имам. – Это результат открытой про-
ваххабистской политики муфтия РБ Нурму-
хамета Нигматуллина, которая поддержи-
вается председателем Совета по государ-
ственно-конфессиональным отношениям 
В.П. Пятковым. Эта политика, проводимая 
последние 5-6 лет, дала возможность укре-
питься радикализму в Башкортостане, в 
настоящий момент ваххабиты и салафиты 
чувствуют себя хозяевами, которые могут 
организовывать силовые акции, при этом 
совершенно безнаказанно». О том, что пол-
зучее вхождение ваххабизма происходит в 
республике последние 5-6 лет, по словам 
Мухамедьянова, он и другие имамы неодно-
кратно говорили на съездах Духовного 
управления мусульман РБ. «Ваххабизм яв-
ляется идеологической основой ИГИЛ и 
Исламского государства», - напоминает 
Исмагил Мухамедьянов и предлагает про-
вести внеочередной съезд духовенства му-
сульман РБ и избрать нового муфтия Баш-
кортостана, «который будет поддерживать и 
укреплять традиционный ислам, а не вахха-
бистско-салафитские радикальные секты». 
Также в своем обращении он попросил дать 

оценку деятельности Нурмухамета Нигма-
туллина «со стороны служб, обеспечиваю-
щих безопасность государства и республики  

К обращению имама было приложено 
заявление прихожан мечети «Жамиг», где 
все произошло. В заявлении говорится: 
«Мы, жители Белорецка и Белорецкого рай-
она, прихожане мечети «Жамиг», были ос-
корблены, поражены и шокированы проис-
шествием, имевшим место 30 августа в на-
шей мечети. Мы собрались для того, чтобы 
выполнить совместную молитву и послу-
шать проповедь известного мусульманского 
ученого шейха Мухаммада Мехмета Адиль 
аль-Накшбанди. Прошло всего несколько 
минут после приезда шейха, как группа 
сильных бородатых людей начала выкрики-
вать оскорбления, кидать листовки и напра-
вилась к минбару, где находился имам, 
приехавший гость и люди, его сопровож-
давшие… Среди нападавших особенно вы-
делялись два человека, явно не местные, 
как и большинство устроивших это позор-
ное действие. В результате эти люди со-
рвали совместную молитву, проповедь, ос-
корбили мечеть, гостя, прихожан». Под за-
явлением подписалось более 30 человек. 
Они обратились к главе Башкирии Рустэму 
Хамитову с просьбой «поставить заслон 
ваххабизму на территории нашей республи-
ки и защитить мусульман, исповедующих 
традиционный, спокойный, веротерпимый 
ислам от выходок людей, находящихся под 
влиянием чуждых умме Башкортостана 
идей». 

Для СМИ свой комментарий случив-
шемуся дал и председатель Совета по го-
сударственно-межконфессиональным от-
ношениям при главе РБ Вячеслав Пятков. 
По его мнению, «Произошла стычка, когда 
местные попросили чужестранца не уста-
навливать здесь свои порядки. Это вполне 
ожидаемая реакция со стороны местных 
мусульман. Мое личное мнение – нечего 
здесь делать, если нет приглашения муф-
тията, нечего со своим уставом лезть в чу-
жой монастырь, у нас есть ДУМ РБ, который 
регламентирует работу мухтасибатов, кото-
рый проповедует традиционный ислам, а к 
нам приезжают из Кипра и хотят нас учить. 
Мы живем мирно. Не приезжайте, уважае-
мые. Вы можете представить, чтобы в дру-
гом регионе кто-то приехал, зашел в мечеть 
и начал проповедовать. Международные 
нормы надо соблюдать. Определенные вы-
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воды будут сделаны. Моя позиция четкая – 
приехать можно только по приглашению. В 
конце концов, есть Министерство иностран-
ных дел, силовой блок. Наши муфтии по 30 
лет работают и имеют колоссальный опыт. 
А тут приезжают чужестранцы и начинают 
нас учить». 

Среди мусульманских священнослужи-
телей есть и другие, более нейтральные 
мнения по поводу случившегося в мечети 
Белорецка. Так, имам уфимской мечети 
«Рамадан» Айнура Билалова , комментируя 
инцидент, сообщил, что «Всем известен сам 
Шейх Махмед Адиль и его покойный отец 
Назим Хаккани. Сами эти люди называют 
себя аулия (приближенными к Аллаху 
людьми) и то что от них и от их палок исхо-
дит неведомая благодать. Я не нахожу в их 
учении Ислама, той чистоты религии, что 
принес Пророк Мухаммад мир ему и благо-
словение, ни здравоумия, ни чего-то полез-
ного для общества. Они совершают обход 
вокруг могилы на горе Нарыстау в Башки-
рии. А обход чего-то, помимо Каабы, это 
многобожие что выводит из ислама. Меня 
удивляет отношение к Хакканитам людей, 
ответственных за религиозную жизнь в рес-
публике. Прежде всего это муфтии Центра-
лизованных религиозных организаций, как 
ДУМ РБ и ЦДУМ. Именно они должны были 
вмешаться в ситуацию. Еще удивляет рав-
нодушие совета по государственно-
конфессиональным отношениям РБ. Совет 
все время ищет пути уравновешивания 
межконфессиональных отношений и наряду 
с этим допускает подъем в республике ре-
лигиозного инакомыслия, что уже повлекло 
конфликты на религиозной почве. Хотя 
всем было понятно, чем это может обер-
нуться»32. 

4 сентября Духовное управление му-
сульман РБ на своем сайте опубликовало 
официальное заявление, в котором сооб-
щается, что имам-мухтасиб Белорецка и 
Белорецкого района, имам-хатыб мечети 
«Жамиг» Исмагил Мухамедьянов освобож-
ден от занимаемых должностей. По офици-
альному мнению, он не имел права пригла-
шать иностранного религиозного деятеля, а 
«деятельность любого рода религиозных 

                                                 
32 Руководство духовного управления Башкирии обви-
нили в ваххабизме 
(http://proufu.ru/news/podrobno/analitika/rukovodstvo_du
khov-
nogo_upravleniya_bashkirii_obvinili_v_vakhkhabizme). 

течений и их представителей, которые ас-
социируют себя с исламом, но действуют 
вне рамок юрисдикции официальных му-
сульманских духовных центров, не является 
легитимной». Сам имам Исмагил Муха-
медьянов отреагировал на эту новость так: 
«Этого и следовало ожидать. Они меня 
предупреждали. Но мечеть я строил 18 лет, 
она еще официально не зарегистрирована в 
ДУМ РБ, и здесь они ничего сделать не мо-
гут»33. 

За отчетный период правоохранитель-
ными органами республики были выявлены 
факты проявления экстремизма по нацио-
нальным и религиозным признакам, в том 
числе и в социальных сетях. Наиболее ре-
зонансным стало задержание 4 февраля 
2015 г. сотрудниками спецслужб членов 
международной террористической органи-
зации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как 
сообщила пресс-служба УФСБ России по 
РБ, в ходе оперативно-разыскных и следст-
венных мероприятий были задержаны 
больше 30 человек в Уфе, Уфимском и 
Чишминском районах Башкирии. В их домах 
была изъята запрещенная литература, вне-
сенная в федеральный список экстремист-
ских материалов, технические устройства и 
электронные носители, а также иные агита-
ционные и пропагандистские издания, ис-
пользующиеся «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами»34.  

Как сообщил на III съезде Ассамблеи 
народов Башкортостана Р.З. Хамитов, Баш-
кирия вызывает нездоровый интерес раз-
личных радикальных религиозных органи-
заций. По мнению главы региона, внимание 
со стороны экстремистов объясняется пре-
обладанием мусульманского населения в 
республике: «Башкортостан подвержен по-
литическим рискам, связанным с межна-
циональными и межконфессиональными 
отношениями»35 . Особые опасения у вла-
стей вызывают националистические на-

                                                 
33 Cкандал в мечети в Башкирии: новые подробности 
(http://proufu.ru/news/podrobno/rassledovaniya/skandal_v
_mecheti_v_bashkirii_novye_podrobnosti). 
34 Свыше 30 членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» за-
держаны в Башкирии 
(http://www.regnum.ru/news/accidents/1892299.html). 
35 Рустэм Хамитов: Башкирия вызывает нездоровый 
интерес радикальных религиозных организаций 
(http://www.ufatime.ru/opinions/rustem-hamitov-bashkiriya-
vyizyivaet-nezdorovyiy-interes-radikalnyih-religioznyih-
organizatsiy). 
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строения среди молодежи. Идеи экстре-
мизма проникают в сознание молодых лю-
дей, несмотря на профилактическую работу. 
Однако глава Башкирии отметил, что 90% 
опрошенного населения республики счита-
ют отношения в этноконфессиональной 
среде доброжелательными. 

17 февраля в Башкирии впервые был 
вынесен приговор по статье 205.1 УК РФ — 
финансирование терроризма: Сибайский 
городской суд приговорил местного жителя 
35-летнего Радика Гильванова к четырем 
годам пяти месяцам лишения свободы за то, 
что он в 2012–2014 гг. собрал и перечислил 
на зарубежные банковские счета своим зна-
комым, воевавшим на стороне незаконных 
вооруженных формирований в Сирии около 
90 тыс. руб. В руководстве МВД по Башки-
рии, центр противодействия экстремизму 
которого вместе с УФСБ занимался выяв-
лением канала финансирования террори-
стической организации, назвали приговор 
прецедентным. Такой случай выявлен в 
Приволжском федеральном округе впервые. 

Согласно информации УФСБ, в поле 
зрения оперативников Гильванов, ранее 
судимый за хулиганство, попал в 2014 г., 
когда управление отрабатывало ориенти-
ровки на жителей Сибая, воевавших на сто-
роне «Исламского государства» в Сирии. 
Как установило следствие, Гильванов через 
социальные сети поддерживал контакты с 
боевиками, воевавшими на стороне неза-
конных вооруженных формирований на 
территории Сирии, по их просьбе возле го-
родской мечети собирал у прохожих якобы 
пожертвования мусульманам, а затем пере-
числял их на банковские счета боевиков. 
При этом обвиняемый «действовал умыш-
ленно, осознавая, что идейную базу данно-
го незаконного вооруженного формирова-
ния составляет воинствующий исламизм», а 
также отдавал отчет в том, что «денежные 
средства предназначаются для приобрете-
ния оружия, боеприпасов и обмундирова-
ния». В ходе следствия Гильванов раскаял-
ся и содействовал расследованию. Суд 
также учел, что он имеет двоих несовер-
шеннолетних детей, один из которых явля-
ется инвалидом.  

Как отмечают сибайцы, семья Гильва-
нова, имевшего судимость за хулиганство, 
среди горожан зажиточной не считалась. По 
мнению экспертов, данный случай свиде-
тельствует о росте радикальных настрое-

ний среди молодёжи и увеличении притока 
боевиков в ряды ИГ из России. Феномен 
этого явления имеет социальные корни. 
Одной из причин может быть социальная 
несправедливость, которую, по убеждению 
некоторых молодых людей, можно поменять 
только вот такими крайне радикальными 
действиями. Поэтому эту проблему надо 
решать системно, и не только бороться с 
последствиями, а стараться искоренить 
причины, ее порождающие36. 

За отчетный период Верховный муф-
тий России, председатель ЦДУМ РФ Талгат 
Таджуддин несколько раз выступил с неод-
нозначными и весьма эпатажными публич-
ными заявлениями. Так, выступая на пле-
нарном заседании IV Всемирного курултая 
башкир он заявил: «Обсуждая вопрос по 
Сирии, я предложил Владимиру Путину по-
ступить с Израилем, как с Крымом, но Вла-
димир Владимирович отказался». Слова 
муфтия мгновенно разошлись по многим 
СМИ и имели большой общественный резо-
нанс. 

В декабре Талгат Таджуддин сообщил, 
что видит своим преемником на посту вер-
ховного муфтия России главу Духовного 
управления мусульман Татарстана Камиля 
Самигуллина, а должность главы ЦДУМ 
намерен передать сыну Мухаммаду Тад-
жуддину. Эксперты восприняли заявления 
муфтия неоднозначно, в особенности в све-
те его предыдущих попыток подобрать экс-
травагантные варианты преемника. Свое 
решение он объяснил тем, что уже восьмой 
год находится на пенсии, «дел невпрово-
рот», а с ДУМ РТ, пусть не входящем в 
структуру ЦДУМ, у центрального управле-
ния сложилось «доброе сотрудничество». 
Решение о назначении верховным муфтием 
главы ДУМ Татарстана было одобрено со-
ветом муфтиев ЦДУМ, сказал господин 
Таджуддин, но окончательно вопрос должен 
быть решен на съезде ЦДУМ 4 мая. Кроме 
того, муфтий объявил, что намерен отка-
заться и от второй своей должности - главы 
Центрального духовного управления му-
сульман РФ, передав ее сыну Мухаммаду 
(сейчас возглавляет администрацию ЦДУМ). 
Сам же он намерен сохранить за собой 
лишь звание шейх-уль-ислама. «А кто пре-

                                                 
36 В Башкирии нашли спонсора «Исламского государст-
ва» (http://www.kommersant.ru/doc/2678625). 
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емником будет, когда помру, пускай реша-
ют»,- заключил он. 

Другим громким заявлением муфтия 
стало объявление о том, что на майском 
съезде ЦДУМ может быть принято решение 
об объединении крупнейших мусульманских 
организаций России — ЦДУМ, Совета муф-
тиев России и независимого муфтията Та-
тарстана в «единую централизованную му-
сульманскую организацию, у которой будет 
пять руководителей». 

Председатель совета по государствен-
но-конфессиональным отношениям при 
главе Башкирии Вячеслав Пятков сообщил, 
что о проведении в мае съезда ЦДУМ 
(штаб-квартира организации расположена в 
Уфе) органы власти республики пока не 
уведомлены. В республике заявления Тал-
гата Таджуддина воспринимают лишь как 
«намерения, направленные на объединение 
исламской уммы». «Вариант разделения 
должностей верховного муфтия и предсе-
дателя ЦДУМ обсуждается давно, - отметил 
господин Пятков. Но это требует пересмот-
ра устава организации, обсуждения с муф-
тиятами, входящими в управление. Тем 
более что управление, которым руководит 
Камиль-хазрат Самигуллин не входит в 
ЦДУМ, и с точки зрения юриспруденции 
говорить о его назначении сейчас было бы 
неправомерно». Идею объединения круп-
ных мусульманских центров РФ в Башкирии 
готовы воспринять лишь при условии, если 
штаб-квартира ЦДУМ останется в Уфе. 
«Талгат Таджуддин 35 лет ведет корабль 
ислама, и его высказывания нужно уметь 
понимать»,- подчеркнул заметил Вячеслав 
Пятков37.  

25 ноября 2015 г. в Уфе состоялось 
подписание между главой Башкирии Р. Ха-
митовым и духовными лидерами традици-
онных конфессий соглашения о социальном 
партнерстве. Главной целью соглашения 
должно стать укрепление межконфессио-
нального взаимодействия и противодейст-
вие религиозному экстремизму. Под согла-
шением о социальном партнерстве поста-
вили свои подписи глава региона, предсе-
датель Центрального духовного управления 
мусульман России, верховный муфтий Тал-
гат Таджуддин, митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский Никон, главный раввин 

                                                 
37 Пунктик назначения. Глава ЦДУМ предложил ново-
го преемника (http://www.kommersant.ru/doc/288423). 

Башкирии Дан Кричевский, председатель 
Духовного управления мусульман Башкирии, 
муфтий Нурмухамет Нигматуллин, предсе-
датель регионального духовного управле-
ния мусульман в составе ЦДУМ России, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов, епископ 
Салаватский и Кумертауский Николай, епи-
скоп Нефтекамский и Бирский Амвросий. 
Документ предполагает дальнейшее углуб-
ление социального партнерства органов 
государственной власти, местного само-
управления и традиционных конфессий в 
сфере укрепления духовно-нравственных 
основ общества, развития образования, 
культуры, здравоохранения, социального 
служения и благотворительности, поддер-
жания социально-политической стабильно-
сти, профилактики и противодействия про-
явлениям экстремизма на религиозной поч-
ве. «Наша главная задача – укрепить таким 
открытым государственно-
конфессиональным диалогом согласие и 
нравственные основы общественной жизни, 
социальную стабильность в республике, – 
отметил глава республики Р.З. Хамитов. – 
История России, как и история Башкирии, 
есть замечательный пример того, как взаи-
мообогащение разных религий, культур мо-
жет сочетаться с бережным отношением к 
самобытности каждой из них». Как подчерк-
нул Р.З. Хамитов, с конфликтами, связан-
ными с обострением межнациональных и 
межрелигиозных противоречий, сегодня 
столкнулись страны Европы, Ближнего Вос-
тока, человечество оказалось лицом к лицу 
с жёсткой, варварской силой в лице между-
народного терроризм, и многое зависит от 
активной позиции духовных лидеров38. 

По мнению одних экспертов, в Башки-
рии и без данного соглашения имеется хо-
рошее взаимопонимание между лидерами 
конфессий, его подписавших. Но в условиях 
резкого обострения международных отно-
шений и геополитического противоборства 
на Ближнем Востоке не будет лишним еще 
раз продемонстрировать всему миру, что 
многоконфессиональная республика явля-
ется территорией мира и согласия. По убе-
ждению других экспертов, подобное со-
трудничество носит не только имиджевый, 
но и мобилизационный характер. О намере-

                                                 
38 В Башкирии усилили ответственность духовенства 
за умонастроения верующих 
(http://regnum.ru/news/society/2020684.html). 
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нии подписать соглашение говорилось еще 
в августе 2015 г., планировалось, что оно 
будет подписано в конце сентября, но по 
техническим причинам сроки подписания 
сдвигались. Публичная встреча руководи-
теля региона с представителями основных 
религий, де-факто, означает введение ре-
лигиозных деятелей в сферу ответственно-
сти за дела, творящиеся в регионе. Факти-
чески это означает, что полномочия религи-
озных деятелей, как и внимание к ним со 
стороны общественности и региональных 
элит, возрастают, возрастает при этом и 
ответственность. «Учитывая геополитиче-
скую напряженность в мире и военное вме-
шательство России в сирийский конфликт, 
кратно возрастают угрозы «игилизации» 
регионов России, в том числе и приволж-
ских, – подчеркнул уфимский политолог К. 
Зотов. – Запрещенная в России экстремист-
ская группировка Исламское государство 
(ИГ) – это, как известно, структура с сетевой 
формой организации. Она сильна не только 
контролируемыми территориями части Си-
рии и Ирака, но и своим медийным влияни-
ем на общественное сознание. Проблема 
борьбы с ИГ, даже чисто тактически, лежит 
не только (и даже не столько) в плоскости 
антитеррористической деятельности сило-
виков, которые могут бороться только со 
следствием, а не с причиной фактора ИГ. 
Важно, чтобы армия симпатизирующих ИГ 
сократилась, для чего необходимо, чтобы 
мусульманские духовные лидеры публично 
осудили экстремистов и начали с ним бо-
роться». 

Тему ИГ в связи с подписанием согла-
шения подняли и отдельные представители 
русской общественности. «Будем надеяться, 
что члены совета по государственно-
межконфессиональным отношениям при 
главе Башкирии и республиканские СМИ 
будут более объективно подходить к осве-
щению редких для региона межконфессио-
нальных конфликтов и не лебезить во имя 
толерантности перед сомнительными лич-
ностями, – выразили свое мнение русские 
активисты из города Кумертау (город рас-
положен на юге Башкирии). – Мы помним, 
когда из-за конфликта, в котором равное 
участие приняли обе стороны, в Кумертау 
22 мая 2014 г. состоялась встреча чиновни-
ков и руководства совета по государствен-
но-межконфессиональным отношениям с 
русской общественностью и членами общи-

ны «Нур Ислам», которую представлял Да-
мир Тулиганов. Чиновники расшаркивались 
и подобострастно извинялись перед Тули-
гановым, и даже не подумали извиниться 
перед сельским учителем, народным 
скульптором Владимиром Пивоваровым. 
Тогда башкирские СМИ поспешили охарак-
теризовать Тулиганова как миротворца, а 
русской общественности посоветовали у 
него учиться «культуре диалога». Теперь 
Тулиганов воюет за ИГ» 39. 

По сообщению ряда СМИ, в ночь на 9 
мая 2014 г. возле деревни Лена Куюргазин-
ского района Башкирии произошел случай 
вандализма – неизвестные спилили По-
клонный крест и деревянную статую «Тру-
женица тыла», установленную Владимиром 
Пивоваровым в 2000 г. в честь 55-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Перед актом вандализма сноса памятника 
от скульптора добивались «неизвестные 
бородачи», которые в последствие оказа-
лись членами «Нур Ислам». В июле 2015 г. 
Дамир Тулиганов уехал воевать на стороне 
ИГ. 

Предупреждение радикализма. 28 
июля 2015 г. Верховный суд республики 
признал законным приговор башкирскому 
националисту Айрату Дильмухаметову. На-
помним, в марте 2015 г. суд первой инстан-
ции счел его виновным в призывах к терро-
ризму в интернете (ч.1 ст.205 УК РФ). На-
ционалиста приговорили к трем годам коло-
нии строгого режима. Кроме того, А. Диль-
мухаметова на два года лишили права за-
ниматься публицистической деятельностью. 
Активист разместил в интернете статью 
«Ахыр Заман» («Конец света»). В ней со-
держались призывы к изменению конститу-
ционного строя России и созданию своего 
отдельного государства – независимой рес-
публики башкир – Башкурдистан. В инфор-
мации прокуратуры отмечается, что статья 
«Ахыр заман» содержит высказывания, на-
правленные на возбуждение ненависти ли-
бо вражды по признаку социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности. В тексте содержатся 
высказывания и призывы, формирующие у 
читателя положительное отношение, сим-
патию к террористическим организациям, ее 
членам, признание идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в 

                                                 
39 Там же. 
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поддержке и подражании. В начале 2013 г. 
этот материал был признан экстремистским, 
тогда же, по мнению суда, было определено 
авторство статьи. Уголовное дело в отно-
шении Дильмухаметова было возбуждено в 
июле 2013 г. Ранее публицист был судим за 
публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской и террористической деятель-
ности с использованием СМИ, оправдание 
экстремизма и возбуждение национальной 
ненависти и вражды. На судебных заседа-
ниях Дильмухаметов своей вины не призна-
вал, заявив, что не является автором при-
писываемого ему текста. Приговор Дильму-
хаметову не вызвал широкого общественно-
го резонанса. 

25 апреля 2015 г. в Уфе был задержан 
житель Башкирии общественник Роберт 
Загреев, находившийся в розыске по подоз-
рению в публичных призывах к осуществле-
нию террористической деятельности или 
публичном оправдании терроризма. По вер-
сии следствия, он был владельцем и редак-
тором сайта «Майдан РБ». Несколько лет 
назад он опубликовал на этом сайте упомя-
нутую выше статью «Ахыр Заман». Дело 
Загреева было выделено в отдельное про-
изводство, так как (по неофициальным дан-
ным) он в ходе расследования находился 
на Украине, а в Уфу приехал в связи с исте-
чением срока действия загранпаспорта. 
Ранее в 2011 г. он уже был осужден по ч. 2 
ст. 280 (публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности), 205.2 
УК и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение на-
циональной и религиозной ненависти) на 
3,5 года колонии, позже замененных Вер-
ховным судом Башкирии на шесть месяцев 
заключения. 29 октября 2015 г. выездная 
коллегия судей Московского окружного во-
енного суда признала его виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.205.2 УК РФ («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание террориз-
ма»), назначив ему наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. Приговор Р. Загрееву вы-
несен по материалам уголовного дела, воз-
бужденного и расследованного следствен-
ным отделом УФСБ России по Республике 
Башкортостан. Оглашение приговора со-
стоялось в ходе выездного заседания суда 
в Уфе в помещении Верховного суда РБ. В 
суде были представлены доказательства 

того, что Р. Загреев, ранее судимый за пуб-
личные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности, на путь исправле-
ния не встал. После отбытия наказания – 6 
месяцев в колонии-поселении, Р. Загреев 
совершил аналогичное преступление, раз-
местив на опубликовал на интернет-
портале «Ревинформ» и социальной сети 
«Набат» нескольких сайтах сети Интернет 
вышеупомянутую статью «Ахыр Заман», 
написанную А. Дильмухаметовым, и призы-
вающую к насильственному (вооруженному, 
революционному) изменению конституци-
онного строя Российской Федерации и по-
строению отдельного государства. В суде Р. 
Загреев себя виновным не признал, ссыла-
ясь на то, что статья публиковалась на раз-
личных сайтах несколько лет назад, когда 
она еще не была внесена в список запре-
щенных. Но суд не принял во внимание его 
доводы40. 

7 мая 2015 г. в г. Кумертау (на юге 
Башкирии) был задержан активист русского 
общественного движения республики, 
предприниматель В. Луговой. Ему предъяв-
лены обвинения по «экономическим» стать-
ям, суд вынес постановление о его заклю-
чении под стражу. В Башкирии Луговой из-
вестен как организатор «Русских маршей» и 
«Русского летнего лагеря» для молодежи 
республики. В защиту арестованного про-
шли одиночные пикеты в пяти городах Баш-
кирии, а также в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Анапе. Групповые (от 35 человек) 
акции в защиту Лугового начались 24 июня. 
Позднее к ним подключились жители из 
других регионов России. «Поводом для 
проведения послужило решение суда г. Ку-
мертау от 27 июня о продлении на месяц 
срока заключения под стражу Виталия Лу-
гового», – считает председатель Общества 
русской культуры Республики Татарстан М. 
Щеглов. – Почему в Казани общественники 
откликнулись одни из первых? Потому что 
здесь тоже многие общественные активи-
сты страдают от неправомерных преследо-
ваний за свою активную позицию»41.  

  
Габдрафиков И.М.

                                                 
40 Роберт Загреев приговорен к трем годам колонии 
строгого режима 
(http://www.kommersant.ru/doc/2842779). 
41 За предпринимателя из Башкирии вступились жите-
ли 9 городов России 
(http://www.regnum.ru/news/society/1939175.html). 
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 Раздел 2. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
 

Мониторинг этнической и языковой политики 
 
 

Ситуация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Рес-
публике Марий Эл в течение 2015 г. оста-
валась стабильной, хотя и не без воздейст-
вия на нее ряда стрессовых факторов, свя-
занных с негативной экономической дина-
микой, коррупционным скандалом, а также 
подготовкой и проведением выборов. Пра-
воохранительными органами республики 
пресекались проявления экстремизма. 

Однако межнациональные отношения 
оставались спокойными. На выборах Главы 
республики «национальная карта» не ра-
зыгрывалась. Спокойствие подтвердили 
данные социологии 1 : в первом полугодии 
были удовлетворены нормальным состоя-
нием межнациональных отношений в Марий 
Эл 85,2% респондентов, отношениями меж-
ду людьми разных национальностей в це-
лом удовлетворены 91,7%, отношениями 
между представителями различных кон-
фессий в целом удовлетворены 87,5% рес-
пондентов. Опросы в конце года2 показали, 
что 48% респондентов оценили отношения 
между представителями разных нацио-
нальностей в республике как «хорошие», 
44% – как «удовлетворительные», 1,2% – 
как «неудовлетворительные», 6,8% – за-
труднились дать оценку. О невозможности 
возникновения межнациональных конфлик-
тов заявили 71% опрошенных, и лишь 8,8% 
респондентов допустили такую возможность. 

На территории республики действуют 
403 общественные организации, профес-
сиональные союзы, политические партии, 
общественные движения, общественные 
фонды, национально-культурные автономии, 
общественно-государственные обществен-
ные объединения и 144 религиозные орга-
низации. 

Миграционная политика в республике 
осуществлялась в 2015 г. в рамках россий-

                                                 
1 Опрос проведен сотрудниками отдела социологии 
МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева в марте 2015 г. 
2 Социологическое исследование «Межнациональные 
и межконфессиональные отношения в Республике 
Марий Эл», ноябрь-декабрь 2015 г., проведено отде-
лом социологии МарНИИЯЛИ. 

ского законодательства. Вразрез с имевши-
мися прогнозами о снижении количества 
иностранных трудовых мигрантов, их чис-
ленность по итогам 2015 г. наоборот, воз-
росла. По-прежнему на первом месте в их 
составе граждане Украины. 

Вместе с тем, в республике отмечена 
неблагоприятная демографическая ситуа-
ция: смертность населения в 2015 г. снова 
превысила рождаемость (смертность пре-
вышала рождаемость с 1993 г. до 2012 г. и 
только в течение 2012–2014 гг. в Марий Эл 
имел место прирост населения). 

Демографическая и миграционная 
ситуация. С января по сентябрь 2015 г. 
демографическая ситуация в Марий Эл ха-
рактеризовалась снижением рождаемости 
и увеличением смертности населения. Чис-
ло родившихся по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшилось на 3,3%, число умерших уве-
личилось на 3,1%. За отчетный период мак-
симальный показатель рождаемости пока-
зала Йошкар-Ола – 2960 младенцев, 
в тройке лидеров Медведевский район – 
869 и г. Волжск – 555. Наименьший показа-
тель по-прежнему остается за Юринским 
районом – 59 новорожденных с начала го-
да. Согласно данным Маристата, основны-
ми причинами смерти в республике остают-
ся болезни системы кровообращения, ново-
образования и несчастные случаи, отрав-
ления, травмы. В этом году, по сравнению 
с январем-сентябрем 2014 г., снизилась 
смертность от транспортных травм, показа-
тель самоубийств и убийств. В республике 
за девять месяцев было зарегистрировано 
3767 браков и 1809 разводов. Число зареги-
стрированных браков уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом на 10,5%, 
число разводов – на 20,6%.3 

По данным УФМС по Республике Ма-
рий Эл на начало 3 квартала 2015 г. в Рес-
публике Марий Эл на миграционный учет 
поставлено 4647 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, что на 24,5% выше 

                                                 
3 http://www.marimedia.ru/news/society/item/47131 
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аналогичного показателя прошлого года. Из 
них 755 иностранцев по месту жительства и 
3892 по месту пребывания. Большинство 
прибывших за отчетный период в республи-
ку иностранных граждан составляют граж-
дане из Украины – 32,8%, Узбекистана – 
14,9%, Азербайджана – 9,5%, Таджикистана 
– 5,4%, Армении – 5,1%, Казахстана – 4,9%. 
Лидирующие позиции при постановке на 
миграционный учет по-прежнему сохраняют 
граждане Украины. 

В целях создания условий для соци-
альной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов органами исполнительной 
власти республики, территориальными ор-
ганами федеральной власти организовано 
взаимодействие и налажена совместная 
работа с общественными объединениями и 
национальными общинами. 

В октябре 2015 г. подведены итоги 
спецоперации «Нелегал-2015», 
проведенной УФСБ России по Марий Эл 
при взаимодействии с республиканскими 
МВД и УФМС. Сотрудниками УФСБ 
совместно с другими заинтересованными 
ведомствами было проведено в общей 
сложности 44 рейда, выявлено 123 
нарушения миграционного 
законодательства. Нарушители были 
оштрафованы на 262 тыс. руб. 
По материалам УФСБ по Марий 
Эл возбуждены уголовные дела 
в отношении ряда иностранных граждан, 
использовавших заведомо подложные 
документы для легализации на территории 
Российской Федерации, а также 
в отношении жителей республики за 
организацию незаконного пребывания 
иностранцев и их фиктивную регистрацию 
по месту жительства. Всего с начала года 
выявлено и привлечено 
к административной ответственности 
за нарушения миграционного 
законодательства 739 иностранцев, лиц без 
гражданства и граждан России. 
В отношении 38 иностранных граждан 
приняты решения об административном 
выдворении за пределы России4.  

В целях содействия социально-
экономическому развитию Республики 
Марий Эл и обеспечению потребности 
экономики квалифицированными и 
высококвалифицированными кадрами и 

                                                 
4 http://www.marimedia.ru/news/society/item/46193 

создания социально-экономических условий 
для добровольного переселения в Россию 
соотечественников продолжает 
реализовываться подпрограмма по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом государственной программы 
Республики Марий Эл «Содействие 
занятости населения на 2013–2020 годы».5 
В 2015 г. на ее реализацию из бюджета 
республики выделено 150 тыс. руб., из 
федерального бюджета – 608,7 тыс. руб. С 
начала 2015 г. 119 соотечественников стали 
участниками программы. Всего прибыло на 
территорию Республики Марий Эл 245 
соотечественников, из которых по 
состоянию на сентябрь 2015 г. 
трудоустроены 142 человека (85% от числа 
соотечественников трудоспособного 
возраста). Из числа соотечественников, 
прибывших в республику для участия в 
программе 109 – граждане Украины. 
Приобрели гражданство Российской 
Федерации 190 участников Программы и 
членов их семей. Убыло и снято с учета в 
связи с выездом с территории республики 
33 участника и члена их семьи. Из числа 
прибывших 55 соотечественников имеют 
высшее образование, 67 – среднее 
профессиональное, 20 – не имеют 
профессионального образования. В связи с 
несоответствием требованиям, указанным в 
Программе, отсутствием требуемой 
квалификации или заявленной вакансии, 
соответствующей квалификациям 
соотечественника, по 69 заявлениям 
принято решение об отказе в участии в 
Программе, семь заявлений находятся в 
стадии рассмотрения. Всем участникам 
Программы и членам их семей, прибывшим 
в республику, при необходимости 
оказывалась медицинская помощь, 
выделено 20 мест в организациях 
дошкольного образования, 34 места в 
организациях начального, основного и 
среднего образования и одно место в 
организации профессионального 
образования. 

28 декабря состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по 
реализации программы Республики Марий 

                                                 
5 Утверждена постановлением Правительства Респуб-
лики Марий Эл от 03.10.2012 г. № 382. 
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Эл по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Марий Эл, министра промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл В. 
Пашина. Отмечено, что по состоянию на 28 
декабря 2015 г. на участие в Программе в 
Департамент поступило 272 заявления от 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. Положительно рассмотрено 183 
заявления, по 85 заявлениям принято 
решение об отказе в участии в Программе, 
4 заявления находятся в стадии 
рассмотрения.  

С начала 2015 г. на территорию Рес-
публики Марий Эл прибыло  
и зарегистрировано в УФМС по Республике 
Марий Эл 376 участников Программы и 
членов их семей, из них 308 – граждане 
Украины, 35 – Узбекистана, 9 – Казахстана, 
6 – Армении, 6 – Молдовы, 6 – Таджикиста-
на, 5 – граждан Азербайджана, 1– Киргизии. 

Приобрели гражданство Российской 
Федерации 247 соотечественников, в том 
числе: 19 соотечественников, подававших 
заявления в уполномоченных органах за 
рубежом, 112 соотечественников, имевших 
разрешение на временное проживание или 
вид на жительство, 116 соотечественников, 
имевших временное убежище. 

Трудоустроены 184 участника Про-
граммы и 47 членов их семей трудоспособ-
ного возраста по следующим профессиям и 
специальностям: слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования, пекарь, ме-
неджер, маляр, фельдшер отделения ско-
рой медицинской помощи, биолог, врач-
стоматолог, инженер-проектировщик, торго-
вый представитель, отделочник меховых 
шкурок, токарь, воспитатель детского сада и 
др., в т.ч. 3 гражданина имеют свидетельст-
во о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. Общий уровень трудо-
устройства составил 90,5% от численности 
участников Программы и членов их семей 
трудоспособного возраста, что выше кон-
трольного показателя на 5,5%. 

Для привлечения иностранных студен-
тов к участию в Программе Департаментом 
совместно с УФМС России по Республике 
Марий Эл в 2015 г. проведены 5 рабочих 

встреч со студентами образовательных ор-
ганизаций высшего образования Республи-
ки Марий Эл, на которых присутствовало 
около 600 человек. На встречах были даны 
разъяснения об условиях участия в Про-
грамме студентов и возможностях их трудо-
устройства при получении диплома, о по-
требности в квалифицированных специали-
стах на территории Республики Марий Эл, а 
также ответы на интересующие вопросы. 

На бытовое обустройство 254 участни-
ков Программы и членов их семей выделе-
ны и полностью израсходованы средства 
федерального бюджета в размере 608,7 
тыс. руб., из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл – 154,47 тыс. За 11 
месяцев 2015 г. УФМС России по республи-
ке Марий Эл участникам Программы и чле-
нам их семей выплачена сумма в размере 
2,2 млн. руб. 

В 2015 г. снято с учета по заявлению 
35 соотечественников, проживших в Рес-
публике Марий Эл менее двух лет. За пре-
делы Российской Федерации выбыло 10 
соотечественников, в другие субъекты Рос-
сийской Федерации выбыло 25 соотечест-
венников. Данным гражданам выплаты не 
производились. По итогам 11 месяцев лиц, 
получивших выплаты и покинувших терри-
торию республики, не выявлено. 

Реализация государственной нацио-
нальной политики. Ситуация в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений в республике в течение 2015 г. 
оставалась стабильной. 

17 февраля в Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл состоялось заседание 
Экспертного совета по выработке инфор-
мационной политики в сфере профилактики 
терроризма. Были рассмотрены вопросы об 
итогах реализации в 2014 г. Комплексного 
плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2013–
2018 гг.; о плане работы Экспертного совета 
на 2015 г. 

26 февраля состоялось заседание 
Правительственной комиссии по реализа-
ции концепции государственной националь-
ной политики Республики Марий Эл под 
руководством Заместителя Председателя 
Правительства республики М.З. Васютина. 
На заседании комиссии были рассмотрены 
следующие вопросы о выполнении плана 
мероприятий по реализации Стратегии го-
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сударственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. 
за 2014 г.; о содействии этнокультурному, 
языковому развитию и реализации прав 
граждан на свободу вероисповеданий в Ку-
женерском районе. 

Комиссия по государственным языкам 
Республики Марий Эл при Правительстве 
Республики Марий Эл провела под руково-
дством Заместителя Председателя Прави-
тельства республики М.З. Васютина 19 мар-
та очередное заседание, на котором были 
рассмотрены вопросы о деятельности 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» по выполнению решений Ко-
миссии; о перспективном плане издания 
учебно-методических комплектов, разрабо-
танных с учетом региональных и этнокуль-
турных особенностей Республики Марий Эл 
для образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на 
2015-2017 гг.; о перечне мероприятий по 
увеличению присутствия государственных 
языков Республики Марий Эл во всех сфе-
рах повседневной жизни и др. 

24 марта состоялась итоговая коллегия 
Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, на 
которой освещались также вопросы реали-
зации Стратегии государственной нацио-
нальной политики в Республике Марий Эл в 
2014 г. Во исполнение пункта 3 раздела III 
решения заседания Антитеррористической 
комиссии Республики Марий Эл от 27 марта 
2015 г. № 1 приказом Министерства культу-
ры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл от 17 апреля 2015 г. 
№ 90 утвержден новый состав группы по 
информационному противодействию терро-
ризму. В состав указанной группы включены 
представители средств массовой информа-
ции, молодежного правительства Республи-
ки Марий Эл и сотрудники высших учебных 
заведений. 28 апреля 2015 г. на заседании 
группы утверждены положение группы и 
план проведения регулярных просветитель-
ских мероприятий антитеррористической 
тематики с различными категориями граж-
дан.  

28 апреля 2015 г. проведено заседание 
группы по информационному противодейст-
вию терроризму при Министерстве культу-
ры, печати и по делам национальностей. В 

состав группы включены представители 
СМИ и совета «Молодежного правительства 
Республики Марий Эл», вузов республики. 
На заседании рассмотрен вопрос о плане 
культурно-массовых мероприятий антитер-
рористической направленности с различ-
ными категориями граждан. 

Указом врио Главы Республики Марий 
Эл от 8 мая 2015 г. № 113 утверждена 
«Концепция государственной национальной 
политики Республики Марий Эл» в новой 
редакции.  

26 мая 2015 г. проведено заседание 
Консультативного Совета по вопросам ре-
лигиозных объединений при Министерстве 
культуры, печати и по делам национально-
стей Республики Марий Эл. На заседании 
представители религиозных организаций 
ознакомлены с ходом реализации Страте-
гии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации, Концепции госу-
дарственной национальной Республики Ма-
рий Эл, обсуждены вопросы участия рели-
гиозных организаций в проектной деятель-
ности. 

2 сентября 2015 г. состоялось очеред-
ное заседание Совета по делам националь-
ностей при Министерстве культуры, печати 
и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, где были рассмотрены вопросы 
о законодательстве Российской Федерации 
в области избирательного права; о законо-
дательстве Российской Федерации, регули-
рующем деятельность некоммерческих ор-
ганизаций. 

Заметным событием стал выпуск На-
циональной библиотекой им. С.Г. Чавайна 
нового издания – «Осмин Йыван: материа-
лы к биобиблиографии», посвященный 100-
летию со дня рождения яркого 
и оригинального представителя марийской 
поэзии. Это уже шестой выпуск серии «Лики 
марийской литературы». Издание выпущено 
при поддержке Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл. Финансирование осуще-
ствлено за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных на реализацию 
государственной программы Республики 
Марий Эл «Государственная национальная 
политика Республики Марий Эл на 2013–
2020 годы» (подпрограмма «Этнокультур-
ное развитие, межнациональные 
и межконфессиональные отношения в Рес-
публике Марий Эл в 2014–2020 годы»). 
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Предыдущие пять выпусков серии «Лики 
марийской литературы» были посвящены 
Олыку Ипаю, А. Мичурину-Азмекею, 
С.Г. Чавайну, Ошелу Васлию, Максу Майну. 
Книги этой серии представляют собой посо-
бия научно-вспомогательного характера, 
предназначенные для популяризации ма-
рийской литературы 
и биобиблиографического обеспечения 
процесса изучения жизни и творчества наи-
более ярких представителей марийской 
словесности.6 

8 октября состоялось заседание Ко-
миссии по государственным языкам Рес-
публики Марий Эл под руководством За-
местителя Председателя правительства 
республики М. Васютина. Были рассмотре-
ны вопросы о деятельности библиотек Рес-
публики Марий Эл по повышению интереса 
к чтению на государственных языках Рес-
публики Марий Эл; о реализации комплекса 
мероприятий по сохранению качества пре-
подавания русского языка как государст-
венного языка Российской Федерации; о 
результатах мониторинга языковой ситуа-
ции в Республике Марий Эл на примере 
текстов социальной коммуникации; о функ-
ционировании марийского государственного 
языка в органах ЗАГС; о ходе выполнения 
решений Комиссии от 19.03.2015 г. по соз-
данию корпуса марийского языка и состав-
лению списка изданных на марийском языке 
книг, газет, журналов и других печатных 
изданий. 

Комиссией были приняты решения: 1. 
ГБУК РМЭ «Республиканская детско-
юношеская библиотека им. В.Х. Колумба» 
подготовить предложения по созданию ма-
рийской электронной детской библиотеки. 
ГБУК РМЭ «Национальная библиотека име-
ни С.Г. Чавайна» совместно с Союзом писа-
телей Республики Марий Эл активнее вне-
дрять инновационные социально-
культурные акции по повышению интереса к 
чтению книги. 2. Министерству образования 
и науки Республики Марий Эл разработать 
и утвердить комплекс мер по подготовке и 
дополнительному профессиональному об-
разованию учителей русского языка и рус-
ской литературы, учителей марийского язы-
ка и литературы. 3. Министерству культуры, 
печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл совместно с главами 
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администраций муниципальных районов и 
городских округов в Республике Марий Эл, 
ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской 
культуры» и ГБУК РМЭ «Республиканский 
центр марийской культуры» осуществлять 
постоянный мониторинг при публикации и 
использовании информационных и реклам-
ных материалов в части исполнения закона 
Республики Марий Эл от 26 октября 1995 
года № 290-III «О языках Республики Марий 
Эл», постановления Правительства Рес-
публики Марий Эл от 8 декабря 2010 г. № 
329 «Об утверждении положения об ис-
пользовании языков при публикации обще-
ственно значимой информации на террито-
рии Республики Марий Эл» и правильности 
использования государственных языков 
Республики Марий Эл. Организовать «круг-
лый стол» по итогам мониторинга состояния 
и развития государственных языков респуб-
лики. 4. Рекомендовать Министерству юстиции 
Республики Марий Эл обобщить практику ра-
боты органов ЗАГС республики по использова-
нию марийского языка и провести семинар с 
руководителями и сотрудниками органов ЗАГС 
республики по особенностям применения госу-
дарственного языка в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 5. 
Министерству культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 
рассмотреть возможность передачи корпусу 
марийского языка электронных версий со-
циально значимой литературы, выпущенной 
при государственной поддержке за счет 
средств республиканского бюджета Респуб-
лики Марий Эл. ГБУК РМЭ «Национальная 
библиотека имени С.Г. Чавайна» (Вериной 
Т.) совместно с ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет» (Чузаеву Р.) 
продолжить работу по созданию корпуса 
марийского языка и сканированию изданий 
на марийском языке. 

15 октября состоялось совместное за-
седание Правительственной комиссии по 
реализации Концепции государственной 
национальной политики Республики Марий 
Эл и межведомственной рабочей группы по 
обеспечению исполнения Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» под руково-
дством Заместителя Председателя прави-
тельства республики М. Васютина. Были 
рассмотрены следующие вопросы об итогах 
Всероссийского форума национального 
единства в г. Перми; о патриотическом и 
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гражданском воспитании обучающихся в 
средних профессиональных образователь-
ных организациях; о вовлечении этнокуль-
турных и молодежных общественных объе-
динений в деятельность по развитию меж-
национального диалога и гражданской 
идентичности российской молодежи; о реа-
лизации Программы Республики Марий Эл 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом; 
о проведении в 2015 г. вузами Республики 
Марий Эл комплексного экзамена по рус-
скому языку, истории России, основам зако-
нодательства Российской Федерации. 

Были приняты следующие решения: 1. 
Главам администраций муниципальных 
районов и городских округов в Республике 
Марий Эл: осуществлять постоянный мони-
торинг состояния социальной напряженно-
сти, этнических и религиозных конфликтов 
среди населения; повышать качество про-
водимых социально-значимых, культурно-
массовых мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отноше-
ний. Министерству культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий 
Эл принять меры по вовлечению общест-
венных объединений и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
проектную деятельность по укреплению 
единства российской нации, межнацио-
нального мира и согласия. 2. Министерству 
образования и науки Республики Марий Эл 
при определении приоритетов воспитатель-
ной работы с обучающимися профессио-
нальных образовательных организаций 
особое внимание уделить вопросам межэт-
нической интеграции, межкультурного об-
мена и формированию общероссийской 
идентичности; активнее использовать по-
тенциал органов самоуправления образова-
тельных организаций в целях воспитания 
молодежи в духе патриотизма, обеспечения 
единства российской нации, формирования 
в обществе неприятия идеологии экстре-
мизма. 3. Главам администраций муници-
пальных районов и городских округов в 
Республике Марий Эл при планировании 
работы по социализации и формированию 
гражданской идентичности молодого поко-
ления предусматривать включение моло-
дежи в решение реальных социальных, 
экологических, культурных и иных проблем 
села, города, района, используя потенциал 

общественных формирований, молодежно-
го парламента, в том числе, представите-
лей молодежных субкультур. 4. Департа-
менту государственной службы занятости 
населения Республики Марий Эл: продол-
жить оказание содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
из числа квалифицированных и высококва-
лифицированных специалистов по воспол-
нению дефицита трудовых ресурсов. 

19 ноября состоялось заседание Сове-
та при Главе Республики Марий Эл по 
взаимодействию с религиозными объеди-
нениями под руководством руководителя 
секретариата Заместителя Председателя 
правительства республики Э. Чемышева. 
Были рассмотрены вопросы о ходе выпол-
нения Плана первоочередных мер по пре-
дотвращению проявлений этнического и 
религиозного экстремизма в молодежной 
среде на 2015 год и Плане первоочередных 
мер на 2016 г.; о работе администрации 
городского округа «Город Волжск» и адми-
нистрации Горномарийского муниципально-
го района по противодействию религиозно-
му экстремизму. Комиссией приняты реше-
ния: 1. Рекомендовать Министерству обра-
зования и науки Республики Марий Эл со-
вместно с Министерством культуры, печати 
и по делам национальностей Республики 
Марий Эл и Министерством внутренних дел 
по Республике Марий Эл предусмотреть в 
Плане первоочередных мер на 2016 г. ме-
роприятия, направленные на повышение 
социальной активности молодежи, посред-
ством привлечения ее к участию и органи-
зации проведения конференций, форумов, 
дискуссионных площадок, информационно-
просветительских и других мероприятий по 
профилактике религиозного экстремизма. 2. 
Рекомендовать районным и городским со-
ветам по взаимодействию с религиозными 
объединениями в Республике Марий Эл: 2.1. 
с привлечением средств массовой инфор-
мации осуществлять профилактические 
меры, направленные на предупреждение 
возникновения конфликтов на религиозной 
почве и на формирование у верующих уста-
новок неприятия экстремистских взглядов; 
2.2. совместно с общественными и религи-
озными объединениями, этническими зем-
лячествами создавать условия для гармо-
ничного вхождения в российское общество 
представителей национальных меньшинств 
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и землячеств из стран ближнего зарубежья, 
зон межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов, направленных на со-
блюдение ими сложившихся в стране и в 
республике общественных, моральных и 
иных устоев и правил поведения; 2.3. со-
вместно с правоохранительными органами 
осуществлять последовательную работу по 
недопущению распространения печатных 
изданий, видеопродукции, пропагандирую-
щих межнациональную неприязнь, призывы 
к насильственному изменению конституци-
онного строя России и ее территориальной 
целостности. 

Кроме того были проведены заседания 
комиссий при Министерстве культуры печа-
ти и по делам национальностей республики. 
2 октября состоялось заседание группы по 
информационному противодействию терро-
ризму. Основной вопрос, рассмотренный на 
заседании – «О создании условий для со-
циальной и культурной адаптации и инте-
грации иностранных студентов». С инфор-
мацией выступила Ширяева Г., заместитель 
министра культуры, печати и по делам на-
циональностей Республики Марий Эл. По 
данному вопросу были приняты рекоменда-
ции: 1. Вузам республики обеспечивать ин-
формационное сопровождение мероприя-
тий, направленных на гармонизацию меж-
национальных отношений. 2. Членам груп-
пы оказать содействие в проведении сове-
щаний и семинаров с заместителями дека-
нов по воспитательной работе вузов по во-
просам информационного противодействия 
терроризму и экстремизму среди студенче-
ской молодежи. 3. Рекомендовать социаль-
но ориентированным некоммерческим орга-
низациям, реализующим проекты и про-
граммы, направленные на интеграцию и 
адаптацию мигрантов, участвовать в кон-
курсах по распределению грантов. 

17 декабря состоялось заседание Со-
вета по делам национальностей. Были рас-
смотрены вопросы «Новые геополитические 
реалии: роль общественных объединений в 
развитии международного сотрудничества» 
и «О создании и функционировании систе-
мы мониторинга состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных си-
туаций». Приняты рекомендации: 1. Пред-
ставителям национально-культурных объе-
динений активизировать участие членов 
общин в международном сотрудничестве, 

обратив особое внимание на развитие кон-
тактов и упрочение дружественных связей с 
государствами-участниками СНГ. 2. Отделу 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Минкультуры Республики Марий 
Эл совместно с администрациями муници-
пальных районов и городских округов в 
Республике Марий Эл активизировать ра-
боту по внедрению региональной системы 
мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций. 

При всех администрациях 
муниципальных районов и городских 
округов в Республике Марий Эл действуют 
советы по делам национальностей и советы 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями. Аналогичные 
совещательные органы с участием 
национальных общественных объединений 
и общин созданы при территориальных 
органах федеральных органов 
исполнительной власти: Общественно-
консультативный совет при Управлении 
Федеральной миграционной службы по 
Республике Марий Эл, Общественный 
Совет при Министерстве внутренних дел по 
Республике Марий Эл. На очередном 
совещании прокуратуры Республики Марий 
Эл с представителями общин, которое 
состоялось 25 декабря 2015 г., приняла 
участие Ширяева Г., заместитель министра 
культуры республики. 

Министерство культуры, печати и по 
делам национальностей совместно с под-
ведомственными организациями и учреж-
дениями, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями про-
вели в первом квартале общественно-
культурные мероприятия, творческие 
встречи, отмечали памятные даты. 

В республике прошли юбилейные ме-
роприятия, посвященные нашим землякам. 
Открытие литературного зала и проведение 
I Вишневских чтений «Я оставлю людям 
радость песен», посвященный 95-летию со 
дня рождения Народного поэта Республики 
Марий Эл С.А. Вишневского состоялось в с. 
Помары Волжского района 22-23 мая7. 

В мае-июне состоялся цикл мероприя-
тий, посвященный юбилеям марийских ком-
позиторов. В этом году в Марий Эл широко 
отмечается два знаменательных юбилея — 
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125-летие со дня рождения Я.А. Эшпая 
(1890–1963), одного из первых марийских 
педагогов, профессиональных композито-
ров и музыковедов-фольклористов, и 90-
летие его сына – всемирно известного ком-
позитора, общественного деятеля, народно-
го артиста СССР А.Я. Эшпая. К 90-летию 
со дня рождения А.Я. Эшпая в Республике 
Марий Эл прошли различные торжествен-
ные мероприятия, посвященные творчеству 
и общественной деятельности всемирно 
известного музыканта.. Комитет Республики 
Марий Эл по делам архивов совместно с 
Государственным архивом аудиовизуаль-
ной документации Республики Марий Эл 
подготовил выставку архивных фотодоку-
ментов, посвященных знаменитому земляку 
«Зов земли родной». Фотовыставка демон-
стрировалась одновременно на нескольких 
площадках, в том числе и в Национальной 
библиотеке им. Чавайна. В экспозиции вы-
ставки были представлены фотодокументы 
из Государственного архива аудиовизуаль-
ной документации Республики Марий Эл, 
архива Марийского книжного издательства, 
личных архивов (всего 61 аннотированный 
фотодокумент за период с 1927 г. по 2014 
гг.)8. 

В мае состоялся II Фестиваль этниче-
ской музыки «Вудшо йога» («Воды текут») в 
с. Кокшамары Звениговского района. Спустя 
пять лет после выпуска книги «Реки те-
кут…», посвященной творческой династии 
композиторов Эшпаев, Марийское книжное 
издательство готовит к выходу в свет новый 
сборник – «Берега остаются». Издание при-
урочено к 90-летию прославленного музы-
канта и включает в себя статьи о культур-
ных событиях, связанных с пребыванием 
композитора в республике. Как сообщает 
пресс-служба министерства культуры, бес-
спорный интерес для ценителей и исследо-
вателей творчества Эшпая представит де-
тально составленная дискография, в кото-
рой описаны практически все грампластин-
ки с музыкой Андрея Яковлевича, вышед-
шие в стране, а также записи из фондов 
радио9 . 8 ноября общественность респуб-
лики с глубокой печалью восприняла извес-
тие о кончине нашего земляка, уроженца 
Козьмодемьянска, композитора А. Эшпая. 9 
ноября в Республиканском театре оперы и 
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балета им. Э. Сапаева состоялась церемо-
ния открытия книги скорби в связи с кончи-
ной композитора. Таким образом общест-
венность республики смогла выразить сло-
ва благодарности великому человеку, ком-
позитору, нашему земляку10. 

14 июня в Министерстве культуры, пе-
чати и по делам национальностей респуб-
лики состоялось заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению литературного 
праздника «Сылнымут аршаш шочмо Пумор 
ялыштем» («Венок поэзии в родной деревне 
Пумор»). Праздник посвящен 80-летию 
со дня рождения марийского поэта Вален-
тина Колумба и 30-летию конкурса чтецов 
«Колумб лудмаш» («Колумбовские чтения»). 
На заседании рассмотрены вопросы орга-
низационно-технического характера. 
В частности, о готовности к установке бюста 
В. Колумба. На создание и установку мону-
мента выделены бюджетные средства (400 
тысяч рублей) за счет реализации подпро-
граммы «Культурное наследие Республики 
Марий Эл на 2015 год», а также собраны 
народные пожертвования (около 40 тысяч 
рублей). Автор бюста – заслуженный ху-
дожник Республики Марий Эл В. Карпеев. 
Праздник «Сылнымут аршаш шочмо Пумор 
ялыштем» состоялся на родине поэта в д. 
Пумор Моркинского района 26 июня. 
В программе праздника были торжествен-
ное открытие бюста В. Колумба, республи-
канский конкурс чтецов «Колумб лудмаш», 
концерт ансамбля «Марий кундем» Марий-
ской государственной филармонии им. Яко-
ва Эшпая, этнодискотека11.  

Языковая политика в регионе. 8 
октября состоялось заседание Комиссии по 
государственным языкам Республики 
Марий Эл, где были рассмотрены вопросы 
«О реализации комплекса мероприятий по 
сохранению качества преподавания 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации», «О результатах 
мониторинга языковой ситуации в 
Республике Марий Эл на примере текстов 
социальной коммуникации», «О 
функционировании марийского 
государственного языка в органах ЗАГС». 

В республике наряду с выполнением 
Закона Республики Марий Эл от 25 октября 

                                                 
10 http://www.marimedia.ru/news/culture/item/46703/; 
http://www.marimedia.ru/news/society/item/46719/ 
11 http://www.marimedia.ru/news/culture/item/42447/ 
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1995 г. № 290-111 «О языках в Республике 
Марий Эл» Министерство образования при-
держивается строгого соблюдения норма-
тивно закрепленного учебного времени, 
предусмотренного базисным учебным пла-
ном на преподавание русского языка во 
всех общеобразовательных организациях. 
Так, для учебных планов на уровне началь-
ного общего образования (1-4 классы) и на 
уровне основного общего образования (5 
классы) в соответствии с федеральными 
государственными стандартами начального 
общего и основного общего образования 
максимальная допустимая недельная на-
грузка составляет 6-8 часов русского языка 
и литературного чтения. При этом в вариан-
тах с родным (нерусском) языком обучения 
образования максимальная допустимая 
недельная нагрузка составляет 4-6 часов. 

В методическом плане активно исполь-
зуются выявление и распространение ус-
пешных практик преподавания русского 
языка, в том числе как неродного, в образо-
вательных школах республики. На базе та-
ких образовательных организаций осущест-
вляется реализация программ повышения 
качества языкового образования для учите-
лей начальных классов, русского языка и 
других учебных предметов. На уровне об-
щего образования инновационные методики 
получают активное применение при органи-
зации системы профильной подготовки де-
тей с привлечением профессорско-
преподавательского состава вузов на базе 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина», 
ГБОУ Республики Марий Эл «Синяя птица» 
и МБОУ «Коркатовская средняя общеобра-
зовательная школа» Моркинского муници-
пального района. 

Свою роль в повышении качества пре-
подавания играет и активное сотрудничест-
во общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций высшего об-
разования в части реализации совместных 
научно-исследовательских проектов, мето-
дической поддержки учителей русского язы-
ка и литературы, развитии внеучебного (до-
сугового) сегмента развития коммуникатив-
ных компетентностей в части владения рус-
ском языком (Дни русского языка, конкурсы, 
викторины).  

В течение 2015 г. Министерством обра-
зования организованы и проведены: 

- республиканский этап IV Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка» на базе Республиканского театра кукол. 
В конкурсе приняли участие 66 обучающих-
ся образовательных организаций республи-
ки 6-7 классов. Победители республикан-
ского этапа получили право представлять 
Марий Эл на IV Всероссийском этапе кон-
курса юных чтецов «Живая классика» в 
«Артеке»; 

- акция «Тотальный диктант», в кото-
ром приняли участие обучающиеся Йошкар-
Олы, Козьмодемьянска, п. Мари-Турек, Па-
раньга и Новый Торъял. Всего в акции при-
няли участие 1 176 человек. 

При поддержке Министерства образо-
вания, в рамках праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню славянской письмен-
ности и культуры Министерством культуры, 
печати и по делам национальностей Рес-
публики Марий Эл, Республиканским цен-
тром русской культуры, Йошкар-Олинской и 
Марийской епархии проведены: 

- межрегиональный литературный кон-
курс сочинений-рассуждений «Волшебное 
русское слово» (по 5 тематическим направ-
лениям: «Россия, Родина моя», «2015 год – 
год литературы», «70 лет Великой Победе», 
«Кирилл и Мефодий – просветители сла-
вян»). Всего на конкурс было представлено 
101 сочинение; 

- межрегиональный литературный кон-
курс чтецов «Волшебное русское слово». 
Количество участников – 370 человек; 

- День русского языка и день рождения 
А.С. Пушкина-конкурс, посвященный Году 
литературы. Количество участников – 50 
человек; 

- в рамках проекта «Животворящий 
русский язык» прошла традиционная моло-
дежная акция «Говорим правильно!». В ак-
ции приняло участие более 2000 обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, 
студентов вузов и сузов, жителей г. Йошкар-
Олы.  

В рамках празднования Года литерату-
ры в образовательных организациях рес-
публики в сентябре текущего стартовал 
региональный этап Всероссийского конкур-
са сочинений с охватом 43941 обучающихся. 

В республике с 14 по 27 августа 2015 г. 
проходили семинары «Методика подготовки 
учащихся 4-11 классов к Всероссийскому 
конкурсу сочинений», целью которых явля-
ется совершенствование профессиональ-
ных компетенций учителей русского языка и 
литературы, обеспечивающих педагогиче-
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ское сопровождение детей-участников Все-
российского Конкурса сочинений. Всего 
проведено 12 семинаров, в работе которых 
приняли участие более 250 учителей рус-
ского языка и литературы и учителей на-
чальных классов Республики Марий Эл. 

В марте 2015 г. Правительственная ко-
миссия по государственным языкам Рес-
публики Марий Эл поставила задачу осу-
ществить пробный мониторинг языковой 
ситуации в Республике Марий Эл в контек-
сте обеспечения защиты и охраны государ-
ственных языков республики от нежела-
тельных воздействий. Выбор предмета мо-
ниторинга языковой ситуации в Республике 
Марий Эл на примере текстов социальной 
коммуникации был ограничен сектором на-
блюдений фактов социально значимой 
коммуникации, т.е. тех проявлений, которые, 
вероятно, входят в зону ответственности 
государственных органов и общественных 
организаций.  

В число поставленных задач вошло 
«наблюдение за состоянием современной 
социально-языковой среды на территории 
Республики Марий Эл»; определение ха-
рактера текстов на русском языке, зафикси-
рованных на стационарных стендах, вывес-
ках, рекламных щитах и т.п. на территории 
республики, в частности, на предмет выяв-
ления – ошибок в правописании, словоупот-
реблении и в применении грамматических 
форм, а также случаев неоправданных но-
минаций заимствованного характера (осо-
бенно в латинской графике без дублирова-
ния на одном из государственных языков 
РМЭ), случаев стилистически некорректных 
и недопустимых в публичной речевой прак-
тике текстов (с применением обсценной - 
ненормативной лексики и с намеками на 
нее), жаргонных, сленговых, просторечных 
единиц); выявление качества устной и 
письменной речи республиканских СМИ 
(пресса, радио, телевидение, интернет-
сайты) по указанным выше параметрам; 
анализ полученных данных и представле-
ние результатов и соответствующих пред-
ложений на уровне Комиссии по государст-
венным языкам Республики Марий Эл при 
Правительстве Республики Марий Эл.  

Указанные задачи выполнялись силами 
организаторов-преподавателей МарГУ и 
волонтеров. Все обнаруженные ошибки и 
недочеты стилистического характера в тек-
стах социальной коммуникации можно раз-

делить на три группы: тексты, содержащие 
иноязычные элементы (в том числе посред-
ством латинского алфавита, например: 
«Бьюти Хаус»; «Vis a vis» и др.); тексты со 
спорным стилистическим оформлением 
(«Три шоколада», «Оптiка 1929 годъ»); тек-
сты с явными орфографическими ошибками 
(«Гостинные», «Мороженное», «Синьера», 
«Тайланд», «супер цены» и пр.). Информа-
ция о собранных фактах представлена Ко-
миссии в виде отдельных видеоизображе-
ний (визуальные факты имеются в распо-
ряжении комиссии).  

Кроме того, участники мониторинговой 
акции провели наблюдения за фактами на-
рушений правил использования русского 
языка как государственного при размеще-
нии афиш, объявлений, меню, ценников; 
при реализации информационных материа-
лов в печатных СМИ республики, на мест-
ном радио и телевидении. Данный комплекс 
наблюдений требует отдельного обобщения, 
анализа и дальнейшего применения мер.  

В целом небрежное отношение к обна-
родованию в условиях города и поселений 
республики текстов социально значимой 
коммуникации приводит к нарушениям со-
циально-языковой экологии, затрудняет 
восприятие подобных текстов гражданами, 
приводит к усугублению ситуации с частот-
ностью языковых ошибок в публичном про-
странстве и чревато репутационными из-
держками Республики Марий Эл в глазах 
приезжих. 

В качестве возможных мер по предот-
вращению появления фактов неуважитель-
ного отношения к русскому языку предлже-
но оценить целесообразность и потенци-
альную эффективность применения мер по 
защите государственных языков республики 
и их возможные последствия с представи-
телями общественности и научного фило-
логического сообщества в формате круглого 
стола; рекомендовать создать лингвистиче-
скую службу, сотрудники и волонтеры кото-
рой могли бы консультировать граждан на 
предмет рассмотрения спорных вопросов 
языка, а также собирать фактологический 
материал о нарушениях языковых и стили-
стических норм в текстах рекламного и ино-
го публичного назначения и взаимодейство-
вать с муниципальными органами; реко-
мендовать органам муниципального управ-
ления выносить порицания в адрес тех за-
ведений и фирм, которые в текстах вывесок, 
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рекламных щитов и пр. допускают безус-
ловные языковые ошибки (орфографиче-
ские, прежде всего), и в случае непринятия 
соответствующих мер налагать штрафы на 
указанные заведения и фирмы. 

Законом Республики Марий Эл от 
09.11.2005 г. № 46-З органы местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов наделены государственны-
ми полномочиями на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния. В 
соответствии с федеральным законода-
тельством 12 , бланки свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов гражданско-
го состояния для нужд органов ЗАГС рес-
публики изготавливаются на двух языках – 
русском и марийском (горном и луговом) на 
предприятии «Гознак» Министерства фи-
нансов РФ по заказу Министерства юстиции 
Республики Марий Эл. Предварительно 
производится корректура гербовых свиде-
тельств. Последняя корректура была про-
ведена в июне текущего года, в связи с ве-
дением с 1 июля 2015 г. новых бланков гер-
бовых свидетельств. Переводом бланков 
гербовых свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
занимались Марийский гуманитарный ин-
ститут и Государственное гуманитарное 
научное учреждение при Правительстве 
Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литера-
туры и истории им. В.М. Васильева». Семь 
видов бланков гербовых свидетельств: о 
рождении, заключении и расторжении брака, 
усыновлении (удочерении), установлении 
отцовства, перемене имени, о смерти пере-
ведены на горный марийский и луговой ма-
рийский языки. 

В настоящее время в отделах ЗАГС 
администраций муниципальных образова-
ний «Горномарийский муниципальный рай-
он», «Килемарский муниципальный район» 
и «Городском округе «Город Козьмодемь-
янск» национальная сторона бланков гер-
бовых свидетельств заполняются на горном 
марийском языке, в остальных органах 
ЗАГС республики – используется марийский 
луговой язык. Кроме того, были осуществ-
лены переводы на современный литератур-
ный марийский язык наименований насе-

                                                 
12 Постановление Правительства РФ «О мерах по реа-
лизации Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» от 06.07.1998 г. № 709. 

ленных пунктов РФ и Республики Марий Эл, 
имен числительных для правильного напи-
сания дат регистрации. Образцы переводов 
направлены в органы ЗАГС для использо-
вания в работе. В связи с тем, что в на-
стоящее время при составлении актовых 
записей и заполнении гербовых свиде-
тельств работниками органов ЗАГС исполь-
зуется автоматизированная информацион-
ная система «Находка ЗАГС», перевод тек-
ста с русского на марийский язык осуществ-
ляется автоматически, с возможностью кор-
ректировки специалистами органов ЗАГС.  

Торжественная регистрация заключе-
ния брака во всех органах ЗАГС республики 
проводится на русском языке. Однако, со-
трудниками отделов ЗАГС администраций 
муниципальных образований «Новоторъ-
яльский муниципальный район», «Мари-
Турекский муниципальный район», «Горно-
марийский муниципальный район» практи-
куется проведение торжественных регист-
раций брака, по желанию брачующихся, на 
марийском языке. При проведении торжест-
венных чествований юбиляров супружеской 
жизни, чествовании новорожденных работ-
никами органов ЗАГС также используется 
марийский национальный язык. На марий-
ском языке при необходимости проводятся 
и консультации граждан. Тексты на офици-
альных бланках и гербовых печатях оформ-
ляются на государственных языках респуб-
лики. На двух языках – русском и марийском 
изготовлены и вывески с наименованиями 
органов ЗАГС, находящиеся на админист-
ративных зданиях, где расположены дан-
ные органы.  

В сентябре 2015 г. прокуратурой г. 
Йошкар-Олы проведена проверка исполне-
ния законодательства о государственном 
языке Российской Федерации в деятельно-
сти отдела ЗАГС администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». Проведенной 
проверкой установлено, что делопроизвод-
ство в отделе ведется на государственном 
языке Российской Федерации – русском, 
свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния выдают-
ся на русском и марийском языках. Основа-
ний для принятия мер прокурорского реаги-
рования не выявлено. 

Влияние выборов на общественно-
политическую ситуацию. Важным событи-
ем в общественно-политической жизни Рес-
публики Марий Эл 2015 г. стали выборы 
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Главы республики, которые состоялись 13 
сентября. После официального опублико-
вания постановления Государственного 
Собрания «О назначении выборов Главы 
Республики Марий Эл» началась избира-
тельная кампания13. ЦИК Республики Марий 
Эл зарегистрировала пять кандидатов для 
участия в выборах на пост Главы республи-
ки: партия «Единая Россия» по итогам 
праймериз выдвинула Л. Маркелова, ЛДПР 
– К. Черкасова, КПРФ – С. Мамаева, «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедли-
вость» – Ю. Кондакова, политическая пар-
тия «Справедливая Россия» – А. Заболот-
ских. 

Тема выборов Главы республики в на-
чале 2015 г. была самой активно обсуждае-
мой. Главный вопрос – назначит ли Прези-
дент России В.В. Путин исполняющим обя-
занности Главы республики до 13 сентября 
Л.И. Маркелова? По этому поводу выдвига-
лись различные предположения, в том чис-
ле, в социальных сетях, на различных ре-
сурсах. Обсуждения прекратились 14 янва-
ря после опубликования Указа № 13 Прези-
дента РФ В.В. Путина «Об исполняющем 
обязанности Главы Республики Марий Эл», 
согласно которому Л.И. Маркелов офици-
ально назначался временно исполняющим 
обязанности Главы Республики Марий Эл 
до вступления в должность лица, избранно-
го Главой Республики Марий Эл14.  

В апреле-июне партия «Единая Рос-
сия» провела предварительное внутрипар-
тийное голосование. Для участия 
в праймериз были зарегистрированы четы-
ре кандидата: Леонид Маркелов – временно 
исполняющий обязанности Главы Респуб-
лики Марий Эл; Светлана Солнцева – член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; Ольга Цветкова – 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл; Влади-
мир Шишкин – министр здравоохранения 
Республики Марий Эл. Всего партийцы про-
вели 17 встреч-голосований по всей рес-
публике. В каждом мероприятии принял 
участие временно исполняющий обязанно-
сти Главы Марий Эл Л.И. Маркелов. В итоге 
действующий глава региона стал лидером 
по уровню доверия жителей Марий Эл: во 

                                                 
13 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42435 
14 http://news.kremlin.ru/news/47474 

всех районах республики за него проголо-
совали не менее 95% выборщиков15.  

По результатам всех площадок голосо-
вания Л. Маркелов набрал 4169 голосов, В. 
Шишкин – 1165, С. Солнцева – 990 голосов, 
О. Цветкова – 971  

Социологическое исследование, про-
веденное в августе за две недели до выбо-
ров, показало следующие результаты. Поч-
ти 87% респондентов были информированы 
о предстоящих выборах, 77% респондентов 
заявили о своем решении принять участие в 
выборах. На вопрос «За кого бы Вы прого-
лосовали, если бы выборы Главы Респуб-
лики Марий Эл состоялись в ближайшее 
воскресенье?» респонденты отвечали: За-
болотских А.В. – 1,7%, Кондаков Ю.А. – 
1,2%, Мамаев С.П. – 10,7%, Маркелов Л.И. 
– 55,6%, Черкасов К.И. – 2,7%. Еще не ре-
шили, за кого они будут голосовать – 22,2%, 
против всех были настроены – 2,1%, не со-
бирались идти на выборы – 3,7%, осталь-
ные имели другое мнение.  

Казалось бы, итоги выборов уже пред-
решены. Но в последнюю неделю перед 
выборами произошел выброс негативной 
информации о врио Главы республики Л. 
Маркелове в сети Интернет. Эту информа-
цию поддержали и растиражировали феде-
ральные телевизионные каналы, что стало 
предметом широкого обсуждения среди 
населения республики и, конечно же, не 
могло не отразится на результатах голосо-
вания. 9 сентября с заявлением 
в Верховный суд Марий Эл обратился кан-
дидат на пост главы региона С. Мамаев о 
снятии кандидатуры Л. Маркелова с выбо-
ров. Поводом для обращения в суд стала 
видеозапись церемонии открытия фельд-
шерско-акушерского пункта в д. Шимшурга 
Звениговского района, где, как он считает, 
произошел подкуп избирателей 16 . Верхов-
ный суд Марий Эл отказал 
в удовлетворении искового заявления кан-
дидата на должность главы республики, 
первого секретаря Кировского обкома КПРФ 
С. Мамаева об отмене регистрации его кон-
курента – врио главы региона Л. Маркелова. 
Верховный суд РФ на заседании также от-
казал в удовлетворении апелляционной 
жалобы на решение Верховного Суда рес-

                                                 
15 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42237 
16 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/44911 
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публики, отказавшегося отменить регистра-
цию врио главы региона Л. Маркелова17.  

Выборы Главы Республики Марий Эл 
состоялись 13 сентября. На следующий 
день, 14 сентября, ЦИК Марий Эл приняла 
Постановление №152/1048 «О результатах 
выборов Главы Республики Марий Эл 13 
сентября 2015 года». В соответствии с про-
токолом ЦИК Республики Марий Эл от 14 
сентября 2015 года о результатах выборов 
Главы Республики Марий Эл в голосовании 
приняли участие 258676 избирателей. На 
момент заседания ЦИК Республики Марий 
Эл нерассмотренных жалоб (заявлений) на 
нарушение Закона Республики Марий Эл 
«О выборах Главы Республики Марий Эл» 
не имелось. Выборы Главы Республики Ма-
рий Эл 13 сентября 2015 г. были признаны 
состоявшимися и действительными. На 
должность Главы Республики Марий Эл 
избран Л.И. Маркелов, получивший 131359 
голосов избирателей, что составляет 
50,78%18. ЦИК республики также опублико-
вал данные о голосовании по каждому кан-
дидату: Заболотских А.В. – 12211 чел. 
(4,72%), Кондаков Ю.А. – 7905 чел. (3,06%), 
Мамаев С.П. – 83591 чел (32,31%), Марке-
лов Л.И. – 131359 чел. (50,78%), Черкасов 
К.И. – 18462 чел. (7,14%)19. 

Явка избирателей по республике со-
ставила 47,09%. Самая высокая явка изби-
рателей была отмечена в Параньгинском 
(68,96%), Килемарском (66,86%), Сернур-
ском (61,14%) районах республики. Более 
50% избирателей приняли участие в голо-
совании в Куженерском, Мари-Туркском, 
Медведевском, Новоторъяльском, Оршан-
ском, Советском, Юринском, Волжском, 
Горномарийском районах. Самая низкая 
явка избирателей была отмечена в г. Йош-
кар-Оле (37,77% в округе №1 и 36,55% в 
округе №2).  

Заболотских А.В. больше всего голосов 
получил в Горномарийском районе (9,33%) 
и г.Козьмодемьянвке (8,08%), меньше всего 
– в Юринском (0,52%), Параньгинском 
(1,79%) районах. Кондаков Ю.А. больше 
всего голосов получил в Медведевском 
(4,08%) районе и менее – в Юринском 

                                                 
17 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/45039 
18 Постановление ЦИК Республики Марий Эл «О 
результатах выборов Главы Республики Марий Эл 13 
сентября 2015 года» //Марийская правда. № 71(24397) 
от 15 сентября 2015 г., с 2. 
19 Там же. 

(0,54%) и Параньгинском (0,87%) районах. 
Мамаеву С.П. более других отдали свои 
голоса избиратели г. Волжска (49,2%) и 
Звениговского (40,97%) района, менее – 
избиратели Юринского (10,22%) района. За 
Л.И. Маркелова более других проголосова-
ли избиратели Юринского (86,16%), Парань-
гинского (78,52%), Килемарского (73,51%), 
Куженерского (70,61%) районов республики, 
менее других – избиратели г.Волжска 
(34,9%), г.Йошкар-Олы (36,42% в округе №2, 
38,22% в округе 1) и г.Козьмодемьянска 
(38,83%), то есть практически все города 
республики. Черкасову К.И. отдали более 
других свои голоса избиратели 
г.Козьмодемьянска (12,99%) и г Йошкар-
Олы (12,23% округ №2 и 11,95% округ №1), 
менее других – избиратели Параньгинского 
(1,42%) и Юринского (1,8%) районов20. 

С результатами выборов не согласи-
лись партии КПРФ и ЛДПР. Они выступили 
с заявлениями о фальсификации результа-
тов голосования и обратились в Государст-
венную Думу с предложением о пересчете 
голосов и проведении второго тура голосо-
вания21. С заявлением о намерении опроте-
стовать результаты выборов выступил Г. 
Зюганов: «На местах протоколы переписы-
вали», «листы С. Мамаева рвали», утвер-
ждал Г. Зюганов22. На пленарном заседании 
Государственная Дума рассмотрела проект 
обращения группы депутатов 
о возбуждении парламентского расследо-
вания в связи с наличием фактов грубого и 
массового нарушения гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод человека и 
гражданина при проведении выборов выс-
ших должностных лиц Амурской области и 
Республики Марий Эл 13 сентября 2015 г.. 
Член Комитета по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству В. Плигин рекомендовал отклонить 
проект, отметив, что действующее законо-
дательство о выборах и референдумах со-
держит «достаточный инструментарий кон-
троля за выборами. В частности, имевшие 
место нарушения могут быть обжалованы 

                                                 
20 Выборы Главы Республики Марий Эл 13 сентября 
2015 года. Таблица предварительных итогов 
//Марийская правда…, с 2. 
21 Выборы перетекают в парламентское расследование 
ЛДПР и КПРФ объединились в отстаивании второго 
тура в двух регионах // Коммерсантъ. № 172(5682) от 
19 сентября 2015 г., с.2. 
22 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/45057/ 
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в суде» 23 . КПРФ получила поддержку от 
региональной общественной организации 
«Марий ушем» («Союз мари») и обратилась 
с открытым письмом к Президенту Россий-
ской Федерации, где выразили свои претен-
зии24.  

В последствии поступили заявления в 
Верховный суд о признании результатов 
выборов недействительными. Активисты 
КПРФ призвали своих соратников на митин-
ги и участие в пикетах за честные выборы, 
которые продолжались и в последующий 
период, но были немногочисленные: чем 
дальше от дня выборов, тем меньше людей 
оставалось в числе митингующих. Возмож-
но, организаторы рассчитывали на широкую 
поддержку населения и хотели «раскачать» 
ситуацию в республике. Понятно, что регио-
нальные выборы были «генеральной репе-
тицией» перед будущими выборами в Госу-
дарственную Думу и партии «обкатывали» 
свои PR-технологии. Выборы Главы Рес-
публики Марий Эл состоялись, но вплоть до 
ноября тема выборов обсуждалась в СМИ. 
С результатами выборов не согласились 
члены партии КПРФ, ими были поданы до-
кументы в Верховный суд республики и ор-
ганизовывались пикеты напротив здания 
правительства 25 . 22 октября в Верховном 
суде Марий Эл продолжилось рассмотре-
ние иска, поступившего от кандидата на 
пост главы региона С. Мамаева, «в ходе 
заседания суда были заслушаны материа-
лы дела, а также рассмотрен ряд хода-
тайств сторон о приобщении к делу разных 
документов», – заявил пресс-секретарь су-
да Д. Гордеев26. 13 ноября Верховный суд 
Марий Эл отказал в удовлетворении иска 
Сергея Мамаева об отмене результатов 
выборов Главы республики 2015 г.27 

21 сентября состоялась инаугурация 
в здании Марийского национального кон-
гресса, вновь избранный Глава республики 
Л.И. Маркелов принял присягу 
в присутствии депутатов Госсобрания, чле-
нов правительства, представителей мини-

                                                 
23 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/45457/ 
24 Открытое письмо региональной общественной ор-
ганизации «Марий ушем» («Союз мари») Президенту 
Российской Федерации //Голос правды. Информаци-
онный бюллетень в Марий Эл. 25 сентября 2015 г., 
сс.1-2. 
25 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/46167/ 
26 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/46255/ 
27 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/46879/ 

стерств и ведомств, приглашенных 
лиц. На церемонии присутствовал предсе-
датель Комитета СФ по международным 
делам К.И. Косачев, который в Совете Фе-
дерации представляет главу Республики 
Марий Эл 28 . Главу республики поздравил 
Президент РФ В.В. Путин29. 

Глава Республики Марий, председа-
тель правительства республики подписал 
серию указов, которые сформировали но-
вый состав правительства. В связи с исте-
чением срока трудового договора были ос-
вобождены от занимаемых должностей 
первый заместитель главы правительства 
министр сельского хозяйства А.Егошин и и.о. 
министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ В. Попов. Теперь в составе правитель-
ства десять заместителей председателя 
правительства, в том числе три первых за-
мов, в том числе, новый первый замести-
тель – С.Солнцева30. 

В целом в течение 2015 г. в республике 
состоялись серьезные кадровые передви-
жения. В Совете Федерации представите-
лем от Правительства Республики Марий 
Эл с 2001 г. был Торшин А.П., который с 21 
января 2015 г. приступил к обязанностям 
статс-секретаря – заместителя председате-
ля Центрального банка России. Таким обра-
зом, Марий Эл официально осталась без 
представителя исполнительной власти ре-
гиона в верхней палате31. Но эта ситуация 
продолжалась недолго, указом исполняю-
щего обязанности Главы Республики Марий 
Эл депутат Государственного Собрания 
Республики Марий Эл С.Ю. Солнцева 29 
января наделена полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от 
Правительства Республики Марий Эл. С. 
Солнцева осуществляла полномочия за-
местителя Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл без отрыва 
от основной производственной деятельно-
сти. Она работала директором МОБУ Шой-
булакская СОШ Медведевского района, 
имеет звание «Почетный работник общего 

                                                 
28 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/45239/ 
29 Леонид Маркелов вступил в должность главы Рес-
публики Марий Эл // Марийская правда. №73 (24399) 
от 22 сентября 2015 г., с.2. 
30 Назначены новые министры правительства Респуб-
лики Марий Эл //Марийская правда. № 74(24400) от 
25 сентября 2015 г., с. 2. 
31 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/38671/ 
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образования Российской Федерации»32. Но 
сенатором она пробудет непродолжитель-
ное время. На этом посту ее сменит пред-
седатель комитета СФ по международным 
делам К.И. Косачев, в Совете Федерации он 
будет представлять Главу Республики Ма-
рий Эл. Светлана Солнцева избрана замес-
тителем главы правительства республики 
по социальным вопросам, такое решение 
было озвучено на конференции партии 
«Единая Россия» 18 июня33. Временно ис-
полняющий обязанности Главы Марий Эл 
Л. Маркелов на еженедельном совещании с 
членами правительства 9 февраля пред-
ставил собравшимся нового заместителя 
председателя Правительства, постоянного 
представителя Республики Марий Эл при 
Президенте Российской Федерации А. Кос-
тенко, который будет отвечать за обеспече-
ние взаимодействия региона с федераль-
ным центром, представляя интересы рес-
публики в отношениях с администрацией 
Президента РФ, Правительством России и 
субъектами страны34. 

В Правительстве республики также 
произошли кадровые изменения. Руководи-
тели сменились в Министерстве спорта и в 
Министерстве лесного хозяйства. Врио Гла-
вы Марий Эл Л. Маркелов подписал сразу 
несколько указов об отставках и назначени-
ях в кабмине республики. Был освобожден 
от временного исполнения обязанностей 
министра лесного и охотничьего хозяйства 
РМЭ И. Турецких «по его инициативе в со-
ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
За день до отставки также Указом врио Гла-
вы Марий Эл, И. Турецких был награжден 
орденом «За заслуги перед Марий Эл» II 
степени. Временно исполняющим обязан-
ности министра лесного и охотничьего хо-
зяйства Республики Марий Эл назначен 42-
летний А. Шургин – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент Поволжского госу-
дарственного технологического университе-
та, руководитель Куярского лесничества. 
Точно также по собственному желанию 31 
мая отправился в отставку министр спорта 
и физической культуры Республики Марий 
Эл В. Чумаков. С 1 июня врио регионально-
го Министерства спорта назначен С. Киве-
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33 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42569/ 
34 http://www.marimedia.ru/news/politics/ 

рин, занимающий ранее должность первого 
замминистра35. 

Не успели поставить точку в деле о 
выборах, как общественное мнение было 
взбудоражено новыми событиями. Мэр 
Йошкар-Олы, пробыв год на своем посту, 
снова стал объектом пристального внима-
ния СМИ и общественности. 11 ноября в 
сотрудники СУ СК по Марий Эл и МВД рес-
публики провели выемку и проверку доку-
ментов в комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации го-
родского округа «Город Йошкар-Ола» 36 . 
25 ноября на XVIII сессии Городского соб-
рания П. Плотников был отстранен от зани-
маемой должности в связи с утратой дове-
рия. Основанием стало представление про-
курора Марий Эл «Об устранении наруше-
ния законодательства о противодействии 
коррупции, о муниципальной службе». Сто-
личному мэру вменялись нарушения закона 
о муниципальной службе, в том числе, за-
нятие предпринимательской деятельно-
стью. 4 декабря П. Плотников был достав-
лен в изолятор временного содержания 
Йошкар-Олы37. В этот же день родной брат 
П. Плотникова – глава Медведевского рай-
она республики А. Плотников ушел в от-
ставку 38 . 5 декабря Йошкар-Олинский го-
родской суд вынес решение о заключении 
П. Плотникова под стражу до суда. Чинов-
нику было предъявлено обвинение 
в получении взятки в особо крупном разме-
ре по ч. 6 ст. 290 УК РФ39. Место мэра Йош-
кар-Олы было вакантно до 28 декабря, ко-
гда депутаты горсобрания избрали нового 
мэра. Им стал Е. Маслов, который до этого 
непродолжительное время занимал пост 
мэра г. Волжска. 

Среди важных общественно-
политических событий в исследуемый пе-
риод можно отметить празднование Дня 
Победы. В Доме Правительства Республики 
Марий Эл 29 января состоялось заседание 
республиканского организационного коми-
тета по подготовке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Возглавил оргкоми-
тет Заместитель Председателя Правитель-
ства региона А. Кравченко. Главным вопро-
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сом заседания стало обсуждение ряда во-
просов, требующих решения для полноцен-
ной работы членов оргкомитета. Торжест-
венные мероприятия в честь 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне прошли в столице Марий 
Эл 9 мая. Началось все у монумента Воин-
ской Славы, где состоялся торжественный 
митинг и возложение цветов к монументу и 
Вечному Огню. Далее внимание горожан 
было приковано к Ленинскому проспекту, 
где прошел праздничный парад с участием 
представителей РВСН, МВД, МЧС, УФСИН, 
УФССП, УФСКН и других структур, была 
представлена и военная техника, в том чис-
ле, ракетный комплекс «Тополь». Более 
трех тысяч жителей Йошкар-Олы прошли 
в организованной колонне «Бессмертного 
полка» с портретами своих родных 
и близких – тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне. В течение дня 
в Йошкар-Оле было немало различных 
праздничных мероприятий в 22 часа 
в столице республики состоялся празднич-
ный салют40. 

Проявления информационного экс-
тремизма. В 2015 г. информационное 
агентство «Marimedia» 41  разместило мате-
риалы о нескольких случаях проявления 
экстремизма в республике. В январе было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
22-летнего жителя Марий Эл. Молодой че-
ловек разместил в одной из социальных 
сетей информацию, содержащую унизи-
тельные характеристики и отрицательные 
эмоциональные оценки в отношении наро-
дов Кавказа и Средней Азии, а также ви-
деоролики и аудиозаписи, включенные 
в Федеральный список экстремистских ма-
териалов. В июле уголовное дело направ-
лено на рассмотрение в суд. Ранее он уже 
привлекался к административной ответст-
венности за размещение в сети Интернет 
нацистской символики. 

19-летний житель Оршанского района 
на своей интернет-странице в социальной 
сети «ВКонтакте», открытой для публичного 
просмотра, разместил два видеоролика, 
включенных в Федеральный список экстре-
мистских материалов. За данное правона-
рушение молодой человек был оштрафован 
на 1000 руб. За пропаганду и публичное 
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демонстрирование нацистской атрибутики 
был оштрафован и 42-летний пользователь 
той же социальной сети, который на своей 
странице разместил нацистскую свастику. 

Постановлением судьи Йошкар-
Олинского городского суда житель столицы 
Марий Эл признан виновным в массовом 
распространении экстремистских материа-
лов. В суде установлено, что молодой че-
ловек на своей персональной странице 
в социальной сети «Вконтакте», разместил 
аудиозапись – песню исполнителя Тимура 
Муцураева под названием «Иерусалим». 
Данная аудиозапись включена 
в Федеральный список экстремистских ма-
териалов и не подлежит распространению. 
К данной аудиозаписи имелся свободный 
доступ граждан, ее могли прослушивать, 
а также копировать неограниченное количе-
ство граждан. Административное производ-
ство по данному факту возбуждено замес-
тителем прокурора города по материалам 
проверки. Постановлением судьи жителю 
Йошкар-Олы назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 
1 тысячи рублей. Материал экстремистского 
содержания со страницы пользователя уда-
лен, по сообщению пресс-служба республи-
канской прокуратуры. 

В июле Сернурский районный суд при-
знал 19-летнего жителя п. Параньга винов-
ным в распространение экстремистских ма-
териалов. Установлено, что он в сети ин-
тернет на своей персональной странице 
«ВКонтакте» опубликовал видеофильм 
«Чудеса Корана. Научные доказательства 
истинности Корана и исламской религии». 
Фильм идентичен видеофильму под назва-
нием «Чудеса Корана», который признан 
экстремистским, направленным 
на разжигание межнациональной розни, 
и включен в Федеральный список экстреми-
стских материалов, сообщили 
в республиканской прокуратуре. Решением 
суда киноман оштрафован на 1500 руб. Ма-
териал экстремистского содержания 
со страницы пользователя в сети интернет 
удален. 

Следственным комитетом завершено в 
июле расследование уголовного дела 
в отношении 24-летнего йошкаролинца, 
обвиняемого в возбуждении ненависти либо 
вражды. По версии следствия, преступле-
ние было совершено в сентябре прошлого 
года. Ранее неоднократно судимый, в том 
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числе по статье за экстремизм, обвиняемый 
под псевдонимом разместил на своей стра-
нице «ВКонтакте» стихотворение, направ-
ленное на возбуждение вражды, ненависти 
к группе лиц, объединенных признаком от-
ношения к религии. Преступление выявлено 
сотрудниками МВД по Марий Эл. После 
утверждения обвинительного заключения 
дело направлено для рассмотрения в суд.  

В целом ситуация в сфере межнацио-
нальных и религиозных отношений в Рес-
публике Марий Эл оставалась на протяже-
нии 2015 г. спокойной, сохранялись усло-
вия, благоприятные для общественного 
согласия и нормального социального управ-
ления. 

 
Орлова О.В. 
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 Раздел 3. РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
 

Этноконфессиональные отношения на фоне  
социально-экономических перемен 

 
 

Ситуация в Мордовии на протяжении 2015 г. 
сохранялась в рамках этнополитической и 
конфессиональной стабильности. Лишь от-
дельные эпизоды провоцировали некото-
рую напряженность, в частности это были 
ситуации, связанные с запретом ношения 
мусульманских платков-хиджабов в обще-
образовательных школах. Однако не оказа-
ли существенного влияния на общественно-
политическую обстановку в регионе нарас-
тающие проблемы в экономике из-за все 
большего втягивания России в глобальное 
мировое соперничество и усугубление ан-
тироссийских санкций со стороны стран За-
пада. Не было негативного отношения и к 
украинским беженцам. Не только традиции 
толерантности, но и энергично реализуе-
мые мероприятия в экономической и соци-
альной сфере внушают гражданам соци-
альный оптимизм. В Саранске идет мас-
штабное строительство, связанное с подго-
товкой к чемпионату мира по футболу 2018 
г. Помимо спортивных объектов, гостиниц, 
модернизируется транспортная инфра-
структура, в том числе завершается рекон-
струкция городского аэропорта до междуна-
родного уровня. Не оправдались предска-
зания некоторых экспертов о снижении по-
тока мигрантов – в Мордовию он возрос в 
2015 г. 

Социально-экономические вызовы. 
В течение года в Мордовии продолжился 
политический курс на создание различных 
импортозамещающих, в том числе иннова-
ционных производств, острая необходи-
мость которых для России обусловлена 
действующим режимом международных 
санкций. 

Главным республиканским проектом, 
реализуемым в рамках данного курса, стал 
первый в России завод по производству 
оптоволокна, построенный совместно с 
«Роснано» и «Газпромбанком». Завод по-
строен в Саранске и фактически готов к 
масштабному производству телекоммуни-
кационного и технического оптоволокна, в 
том числе на основе нанотехнологий, для 

кабелей связи, медицины, оборонного ком-
плекса и др. Причем мощность данного 
предприятия призвана обеспечить половину 
российского рынка оптоволокна. Идут пере-
говоры об инвестировании средств в этот 
завод со стороны японской фирмы «Тоши-
ба». Таким образом, в Саранске формиру-
ется кластер по волоконной оптике всерос-
сийского значения, включающий в себя так-
же Технопарк и Инжиниринговый центр. 

Уже 94% промышленной продукции 
Мордовии выпускается на новых или мо-
дернизированных предприятиях. Доля ин-
новационной продукции в общем объеме 
производства составляет 27%; рост инве-
стиций в экономику республики составляет 
34%. В ходе осеннего урожая был собран 1 
млн. тонн зерновых, что по валовому сбору 
является седьмым результатом в Приволж-
ском федеральном округе. 1  Министр сель-
ского хозяйства России А. Ткачев, который 
14 октября посетил Мордовию с рабочей 
поездкой, высоко оценив достижения рес-
публики, поставил перед ее аграрным сек-
тором более масштабную задачу: «В Мор-
довии средняя урожайность 24 центнера с 
гектара. Считаю, что этого недостаточно и 
потенциал вашей республики гораздо 
больше. Вместо 1 миллиона тонн зерна в 
год можно убирать по 1,5 миллиона».2 

По мнению Главы РМ Д. Волкова, 
большое значение для продовольственной 
безопасности страны имеет новый мясопе-
рерабатывающий комплекс в Торбеевском 
районе республики: его мощность произ-
водства колбасной продукции составляет 
800 тыс. тонн в год. В другом районе – Ко-
вылкинском – завершается строительство 
крупного свиноводческого комплекса. На 
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одной из пресс-конференций Глава респуб-
лики подчеркнул: «Эти крупнейшие инве-
стиционные проекты важны для развития 
республиканского агропромышленного ком-
плекса и всего сельского хозяйства Рос-
сии».3 Кроме того, он отметил особую роль 
данных объектов в общей системе россий-
ского импортозамещения: «В условиях 
санкций мы получили уникальную возмож-
ность для инновационного развития АПК и 
значительного наращивания объемов со-
временного товарного производства и тем 
самым будем реально способствовать по-
вышению продовольственной безопасности 
нашей страны».4 

В целом, социально-экономический 
курс, проводимый руководством РМ, полу-
чает одобрение со стороны федерального 
центра. В связи с этим, по инициативе Пре-
зидента В. В. Путина, в 2015 году был рест-
руктуризирован государственный долг Мор-
довии (12 млрд. руб.). Республика получила 
отсрочку до 2025 года, а также рассрочку 
платежа до 2035 года.5 В феврале 2015 г. 
Правительство Российской Федерации вы-
делило на социально-экономическое разви-
тие Республики Мордовия дополнительную 
финансовую помощь общей суммой 2,2 
млрд. руб., из которых 1,4 млрд. руб. явля-
ется адресной поддержкой сельскохозяйст-
венным производителям республики.6 

Согласно исследованию аналитическо-
го агентства «Смыслография», в 2015 г. 
Республика Мордовия занимает достаточно 
высокое, шестое место в рейтинге россий-
ских регионов: «Стремительное движение 
Мордовии на ключевые позиции рейтинга 
связано не только с количеством упомина-
ний нашего региона в СМИ, – пишет газета 
«Известия Мордовии», – но и с тем, что 
публикации о Мордовии носят преимущест-
венно позитивный характер. Одним словом, 
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ли уникальную возможность для инновационного 
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6 Пиняев В. Деньги для республики //Известия Мордо-
вии. 4 марта 2015, с. 3. 

в мире формируется благоприятный имидж 
нашей республики».7 

В то же время ряд крупных предпри-
ятий Мордовии (вагоностроительный завод 
«РМ-Рейл», экскаваторный завод «Сарэкс», 
«Мордовцемент») переживают спад произ-
водства, связанный с проблемами сбыта 
продукции, уменьшением объемов строи-
тельства в стране. 

Отдельные сельхозпроизводители и 
магазины республики подняли цены на хлеб, 
яйца, некоторые другие виды продуктов8. В 
связи с этим, 9 февраля Глава РМ В. Вол-
ков провел специальное совещание, кото-
рое было посвящено мерам, направленным 
против роста цен на продукты питания. Ре-
акция Главы Мордовии была жесткой и уль-
тимативной: «Наша задача – не допустить 
дальнейшего роста цен! И до тех произво-
дителей и торговцев, которые нас до сих 
пор не понимают, мы найдем возможность 
достучаться. Будем останавливать такие 
предприятия, лишать лицензий и вешать 
замки на помещения! Сегодня ситуация в 
стране и республике такова – кто не с нами, 
тот против нас»9. 

Ситуация на рынке труда в Мордовии 
характеризуется негативной тенденцией к 
некоторому увеличению безработицы. Так, 
в январе – феврале 2015 г. безработными 
стали около 500 жителей республики. В те-
чение года ожидается сокращение еще око-
ло 1,5 тыс. рабочих мест. В немалой степе-
ни это связано с тем, что сокращать персо-
нал начали промышленные предприятия, 
некоторые банки и торговые сети. По дан-
ным на 1 марта 2015 г. количество безра-
ботных в РМ достигло 4,3 тыс. чел, что со-
ставляет 0,95% от численности экономиче-
ски активного населения. Кроме того, по 
сравнению с концом 2014 г. в Мордовии 
увеличилось число тех, кто перешел на не-
полный рабочий день (около 3,5 тыс. чел.). 
В основном это работники промышленных 
предприятий. Приведем комментарий руко-

                                                 
7 Мордовия заняла шестую строчку в рейтинге рос-
сийских регионов //Известия Мордовии. 15 апреля 
2015, с. 2. 
8 Ефремов А. Яйца «Фаберже». Какие меры принимает 
руководство Мордовии для сдерживания цен? //Из-
вестия Мордовии. 4 февраля 2015, с. 3. 
9 Разина И. «Почему яйцо у нас превратилось в поли-
тический продукт?». Глава республики Владимир 
Волков рассмотрел цены на специальном совещании 
//Столица С. 10 февраля 2015, с. 16. 
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водителя Государственного комитета РМ по 
труду и занятости населения Д. Борисова: 
«По сравнению с январем рост не критич-
ный, всего 0,15 процентных пункта. Этот 
показатель ниже, чем в среднем по России 
и Приволжскому округу».10 

Уже в марте 2015 г. В. Волков провел в 
Саранске десятичасовое (!) совещание с 
руководителями административных рай-
онов республики, подвергнув работу многих 
из них резкой критике за неготовность к 
предстоящей посевной, сокращение сель-
скохозяйственного производства, невыпол-
нение программы по улучшению жилья для 
молодых семей. Было также отмечено, что 
в конце 2014 – начале 2015 гг. значительно 
снизили объемы производства ведущие 
предприятия РМ – «Сарансккабель», 
«Цветлит», «Орбита», «Медоборудование», 
«Резинотехника». Ряд предприятий пере-
шли на сокращенную рабочую неделю или 
на предоставление рабочим вынужденных 
отпусков.11 

С другой стороны, согласно данным ре-
гиональных СМИ, несмотря на западные 
санкции, по итогам первого полугодия 2015 
г. более 30 крупных и средних предприятий 
республики увеличили объемы производст-
ва, в том числе переработчики сельскохо-
зяйственной продукции12. 

Таким образом, в 2015 г. политическое 
руководство Республики Мордовии продол-
жало инновационный социально-
экономический курс. Однако его реализация 
осложняется кризисными тенденциями, в 
значительной степени обусловленными 
режимом международных санкций, дейст-
вующим в отношении Российской Федера-
ции. 

Миграционная ситуация. По данным 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Мордовия, за восемь месяцев 
2015 г. на территорию РМ прибыли 10274 
человека и выбыли за ее пределы 9141 

                                                 
10 Платонова О. Политический труд //Столица С. 10 
марта 2015, с. 8. 
11 Разина И. «Встряхнитесь, ребятки! Время такое, что 
пахать придется всем…». Глава республики Владимир 
Волков рассказал чиновникам, как надо работать в 
условиях экономического кризиса //Столица С. 10 
марта 2015, сс. 16–17. 
12Разина И. Как избавиться от неприятного Запада. 
Мордовские промышленники успешно взяли курс на 
импортозамещение //Столица С. 19 мая 2015, с. 14. 

чел.; миграционный прирост населения со-
ставил 1133 чел. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года число при-
бывших увеличилось на 3281 чел., а число 
выбывших – на 1818 чел. Из общего числа 
прибывших в республику, 1704 чел. приеха-
ли на постоянное место жительства, 2845 
чел. – вернулись после временного пребы-
вания в других регионах России, 5725 чел. 
прибыли временно на срок девять месяцев 
и более, из них 2063 чел. – будут находить-
ся в республике один год, 701 чел. – два 
года, 484 чел. – пять лет и более. За преде-
лы республики выбыли на постоянное ме-
сто жительства 3886 чел., 1982 чел. – вы-
ехали после временного нахождения в Рес-
публике Мордовия и 3273 чел. – выбыли на 
срок девять месяцев и более, из них 1076 
чел. – вернутся в республику через один год, 
383 чел. – через два года и 1082 чел. – че-
рез три года и более. За январь–август 2015 
г. из других регионов России на территорию 
республики прибыли 5251 чел., выехали 
8396 чел. Миграционная убыль по этому 
потоку составила 3145 чел. Миграционная 
убыль в Москву составила 1157 чел., в Мос-
ковскую область – 1461 чел., в Нижегород-
скую область – 131 чел., в Ульяновскую 
область – 94 чел. За счет мигрантов из 
стран СНГ численность населения Мордо-
вии увеличилась на 4039 чел., что на 2487 
чел. больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Основу этого потока состав-
ляют мигранты из Узбекистана (миграцион-
ный прирост 1607 чел.), Украины (1352 чел.), 
Армении и Таджикистана (по 267 чел.). С 
другими зарубежными странами миграци-
онный прирост за восемь месяцев 2015 г. 
составил 239 человек, из них 98 чел. – вы-
ходцы из Корейской Народно-
Демократической Республики.13 

Этнополитические и языковые про-
блемы; экстремизм. 13 сентября 2015 г. в 
России прошел единый день голосования – 
выборные кампании различного уровня, в 
том числе в местные органы власти. В Мор-
довии в этот день был проведен ряд основ-
ных и дополнительных выборов депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в 14 муниципальных районах 
республики. Замещению подлежали 127 

                                                 
13 Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Мордовия 
(mrd.gks.ru). 
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депутатских мандатов. 14  Явка составила 
более 83%. В очередной раз на выборах с 
большим перевесом над политическими 
оппонентами (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
Россией») победила партия «Единая Рос-
сия» (93,05% избирателей). 15  Межэтниче-
ские отношения в период выборов не обо-
стрялись. 

Однако в условиях традиционно ста-
бильной этнополитической ситуации в Мор-
довии по-прежнему «возмутителем спокой-
ствия» остается общественная организация 
Фонд спасения эрзянского языка. В начале 
года Фонд выиграл очередной судебный 
процесс. 30 января 2015 г. Верховный суд 
России не удовлетворил иск Роскомнадзора 
к учредителю газеты «ЭрзяньМастор» – 
Фонду спасения эрзянского языка – о за-
крытии газеты. Основанием для иска по-
служили два не оспоренных в суде предос-
тережения, вынесенные в конце сентября 
2014 г. Оба предостережения были основа-
ны на актах экспертизы, проведенной Мор-
довской лабораторией судебной экспертизы 
Минюста РФ по запросу УФСБ РФ по Мор-
довии. Эксперты определили, что в двух 
статьях указанной газеты («Горе от ума или 
наоборот?»; «Крестоповал») содержатся 
негативные и оскорбительные высказыва-
ния в адрес служителей РПЦ и в отношении 
православной религии в целом. Эксперты 
решили, что в одной из статей имеется ин-
формация, способная оказать негативное 
психологическое воздействие на верующих 
и способная сформировать негативные ус-
тановки и оценки православной церкви и 
православного духовенства, а также в от-
ношении православных верующих.На су-
дебном заседании представители учреди-
теля газеты указали, что за три последние 
года не выявлены факты размещения иных 
статей, в которых бы был заподозрен экс-
тремизм. В результате Верховный суд при-
нял решение о том, что исковое заявление 
Роскомнадзора не подлежит удовлетворе-
нию. Напомним, что это уже вторая неудач-
ная попытка ликвидировать «Эрзяньма-
стор». В августе 2009 года ВС РФ не удов-
летворил жалобу прокуратуры Мордовии на 

                                                 
14 Единый день голосования 13 сентября 2015 года 
//Центральная избирательная комиссия Республики 
Мордовия 
(mordov.izbirkom.ru/smi_2015/sx/art/962374/cp/1/br).  
15 На выборах победила «Единая Россия» //Известия 
Мордовии. 16 сентября 2015, с. 3. 

решение республиканского Верховного суда, 
отказавшего в ликвидации газеты за экс-
тремистские материалы16. 

10 февраля 2015 г. в Москве в Обще-
ственной палате РФ состоялись слушания 
на тему «Опыт Республики Мордовия по 
развитию этнокультурной и гражданской 
идентичности: проект для финно-угорских 
народов России». Слушания прошли под 
председательством руководителя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отно-
шений И. Дискина и члена Общественной 
палаты РФ, протоиерея А. Пелина. Коммен-
тируя звучащие в отдельных зарубежных 
СМИ обвинения в насильственной и целе-
направленной русификации финно-угорских 
народов Российским государством, А. Пе-
лин сказал: «Все эти обвинения являются 
беспочвенными. На примере Мордовии 
можно показать, что сохранился нацио-
нальный костюм, языки, в Мордовии поют 
те же песни, что пели наши предки сто лет 
назад. Зарубежные страны пытаются дес-
табилизировать обстановку за счет неоязы-
ческих традиций и обычаев. Искусственное 
разделение мордовского народа на мокша и 
эрзя – это проявление сепаратизма, не 
свойственное мордовской интеллигенции. В 
Мордовии есть деятели, которые искажают 
деятельность мордовского народа, которые 
не собирают, а сами изобретают фольк-
лор»17. Известный в Мордовии православ-
ный священнослужитель, к слову, незадолго 
до этого занимавшего пост ректора Саран-
ского духовного училища, по сути, исполь-
зовал трибуну Общественной палаты РФ 
для продолжения острой полемики, которую 
он вел в СМИ и на различных форумах с 
представителями Фонда спасения эрзянско-
го языка. В свою очередь, И. Дискин назвал 
Мордовию «примером гражданской иден-
тичности», опыт которого следует рекомен-
довать «к реализации в других регионах 
России» 18 . Под положительным опытом 
участники слушаний подразумевали мас-
штабную поддержку, которая со второй по-

                                                 
16 Горчаков С. В Мордовии не закроют национальную 
газету «Эрзяньмастор» за критику РПЦ //Каспаров.ru. 
Интернет-газета независимой России (www.kasparov0-
0ru.mf6.ru/material.php?id). 
17 Спиридонова Е. Мордовию слушали в Обществен-
ной палате России //Известия Мордовии. 18 февраля 
2015, с. 10. 
18 Там же. 
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ловины 1990-х гг. оказывается руково-
дством Мордовии национальным движени-
ям и организациям, в первую очередь – 
мордовским. 

В СМИ и интернете появилась инфор-
мация о создании (реальном или мнимом) в 
Мордовии группы сторонников ультраправо-
го экстремизма на национальной почве. В 
январе 2015 г. появился интернет-ролик, в 
котором молодой человек в маске назвал 
себя активистом международной расист-
ской и неонацистской организации «Misan-
tropicDivision» из Мордовии и взял на себя 
ответственность за взрыв самодельной 
бомбы в г. Ангарск 15 января текущего года, 
объясняя данный теракт необходимостью 
уничтожения «псов системы». Далее персо-
наж видеоролика сообщил о том, что после 
вылазки в Сибири его соратники якобы вер-
нулись в Мордовию, чтобы сделать ее «бе-
лой»19. Поскольку до настоящего времени 
на территории республики указанная орга-
низация никаким образом себя не проявила, 
упомянутое интернет-видео можно воспри-
нимать как «фейк» и провокацию. 

В рассматриваемый период в СМИ 
продолжала поступать информация о том, 
что уроженцы и жители Мордовии прини-
мают участие в боевых действиях на сторо-
не ополчения Новороссии. Например, в 
сентябре 2014 – феврале 2015 гг. в воору-
женных формированиях ДНР и ЛНР воевал 
25-летний житель Саранска М. Кизеев, 
давший по возвращении в Мордовию ин-
тервью «Столице С». По его словам, регу-
лярных российских частей на Донбассе 
(главный пункт обвинений России со сторо-
ны Украины) нет; воюют только доброволь-
цы20. 

В июне 2015 г. в структуру правитель-
ства Республики Мордовия была введена 
новая должность – заместитель председа-
теля правительства, который подчиняется 
непосредственно Главе РМ и курирует блок 
вопросов общественной безопасности и 
противодействия коррупции, координирует 
деятельность правоохранительных органов 
и органов власти. На данную должность 

                                                 
19 Иванова Ю. В Интернете появились «неонацисты из 
Мордовии» //Столица С. 10 февраля 2015, с. 17. 
20 Тюркин Д. «Побывав в горячей точке, понял, что 
привыкнуть к спокойной жизни будет сложно». 25-
летний ополченец из Саранска Максим Кизеев почти 
полгода защищал Донбасс //Столица С. 24 марта 2015, 
с. 8-9. 

назначен Г. Комусов. Уроженец Мордовии, Г. 
Комусов в 1980-е – 1990-е гг. служил во 
внешней разведке СССР и РФ в США, Ин-
дии, Пакистане, Мьянме. Перед назначени-
ем на пост заместителя председателя пра-
вительства РМ он работал главным совет-
ником департамента по реализации обще-
ственных проектов Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе21. 

Религиозная ситуация. В течение 
2015 г. в интернете продолжалось активное 
обсуждение конфликтной ситуации, разви-
вающейся с мая 2014 г. в связи с офици-
альным запретом на ношение хиджабов в 
школах Мордовии. 

На интернет-портале Духовного управ-
ления мусульман (ДУМ) РМ и ряде других 
мусульманских интернет-ресурсов было 
размещено открытое письмо ученицы 7 
класса средней школы поселка Большая 
Елховка С. Абдулловой, обвиняющей пред-
ставителей администрации указанной шко-
лы в моральном давлении на нее, грубом 
обращении, по сути – в преследовании на 
религиозной основе. Это второе открытое 
письмо такого рода, опубликованное в ин-
тернете на портале ДУМ РМ (автором пер-
вого письма была Л. Баляева, ученица 9 
класса школы № 5 г. Саранска). В частности, 
С. Абдуллова в письме под характерным 
названием «Меня предлагали казнить за 
платок» рассказывает: «Когда я захотела 
посмотреть фотографию моего класса с 
первосентябрьской линейки, моя учитель-
ница, наш классный руководитель Людмила 
Михайловна Паршина, заявила, что я не 
достойна смотреть на нее, и вырвала фото 
из моей руки. Через несколько дней, на од-
ном из классных часов, наш классный руко-
водитель Людмила Михайловна Паршина 
завела разговор на тему о нарушении зако-
нов и привела в пример меня. Говорила о 
том, что я нарушаю закон, не снимаю пла-
ток, не уважаю школу и так далее. Стала 
спрашивать ребят, как нам быть с такой 
ученицей, которая не соблюдает законы, 
какие меры к ней принять? Некоторые из 
моих одноклассников весело закричали: 
«Казнить!» Я заплакала и ушла домой, и 
назавтра не смогла прийти в школу от тако-
го дикого унижения. Я была назначена де-

                                                 
21 Пиняев В. Новые назначения в Правительстве //Из-
вестия Мордовии. 3 июня 2015, с. 2. 
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журной по столовой, а директор, увидев 
меня там в платке, пришел в ярость и за-
кричал: «Пошла вон отсюда!». Также были 
постоянные беседы у директора и завуча. Я 
устала терпеть эти унижения. У меня был 
нервный срыв, и несколько дней я не ходи-
ла в школу. Я до сих пор не понимаю, за что 
такое ко мне отношение? Мне тяжело все 
это вспоминать и описывать»22. В целом, из 
текста письма явствует, что юридических 
доказательств морального давления на С. 
Абдуллову нет. Однако подобного рода ма-
териалы, безусловно, создают негативный 
имидж Мордовии в глазах части мусульман, 
а также либерально настроенной правоза-
щитной общественности. 

13 января 2015 г. на всероссийском му-
сульманском сайте «Ансар» активист ДУМ 
РМ М. Салимов разместил материал под 
названием «Боко Харам, Талибан, ИГИЛ и 
… Правительство Мордовии». В данной 
статье он сравнивает деятельность властей 
РМ с деятельностью исламистских терро-
ристических группировок. Такое сравнение 
строится на том, что, по мнению М. Сали-
мова, чиновники Мордовии лишают юных 
мусульманок возможности образования, как 
это делают перечисленные выше ради-
кальные организации: «Немного пофанта-
зировав, можно представить себе глобаль-
ную конференцию по обмену опытом. Итак, 
международная научно-практическая кон-
ференция «По противодействию обучению 
мусульманок в школах»». Выступает пред-
ставитель из Нигерии: «Мы похищаем 
школьниц, остальные боятся и сидят дома»; 
представитель из Ирака: «Мы взрываем 
школы, детям некуда ходить – все боятся и 
сидят дома»; представитель из Афганиста-
на: «Мы расстреливаем школьные автобусы 
– все боятся и сидят дома»; представитель 
из Мордовии: «Ну что вы братцы, это про-
шлый век! Мы учитываем значимость го-
ловного платка для мусульманок и прини-
маем соответствующее Постановление 
Правительства, а дальше предупреждаем, 
делаем выговор, заставляем уходить из 
школ, настраиваем детей и родителей про-
тив несогласных, упорствующих пап и мам 
запугиваем лишением родительских прав и 
т. д. В общем, итог всё тот же – все боятся и 
сидят дома. Но! Никакого международного 

                                                 
22 Абдуллова С. Меня предлагали казнить за платок 
(www.ansar.ru/person/2015/01/02/56465). 

осуждения, полная «законность» и гаранти-
рованный результат. В общем, вам ребята 
до нас, мордовских чиновников, ещё далеко, 
так сказать ещё нужно долго талибаниться». 
Статья Салимова вызвало весьма ожив-
ленное обсуждение блоггеров, среди кото-
рых основной тон зада И. Биккинин – другой 
активист ДУМ РМ, позиционирующий себя 
также как правозащитник. Солидаризуясь со 
статьей, он называет «уместным» перечис-
ление террористических организаций и пра-
вительства Мордовии в одном ряду. О на-
кале дискуссии свидетельствует следующий 
пример. Один из блоггеров (обозначающий 
себя как «Наиль Зарипов») осудил рассмат-
риваемую публикацию: «Господин Салимов 
стал этаким нашим юмористом-
карикатуристом, да вот только родителям 
девочек не до смеха. Его провокационный 
юмор – это ничто иное, как масло в огонь! 
Остается вопрос, в чьих интересах Салимов 
действует на самом деле и какие цели он 
преследует данными публикациями-
анекдотами?» 23 . В ответ блоггер получил 
резкую и оскорбительную отповедь от И. 
Биккинина: «Зарипов Наиль – ты больная 
гебешная моль и один из организаторов 
провокационной платкофобной кампании 
против мордовских мусульман» 24 . Другие 
участвующие в обсуждении статьи блоггеры 
(«Фидарис», «Талиб») прокомментировали 
действия чиновников Мордовии как насиль-
ственную христианизацию мусульман в ду-
хе риторики «ислам в школах преследуется, 
а православие всячески поощряется». Та-
ким образом, дискуссия о проблеме «плат-
ков» в интернете по-прежнему носит острый 
эмоциональный характер. 

На 11 февраля 2015 г. были назначены 
слушания в Верховном суде Российской 
Федерации по поводу апелляционной жа-
лобы граждан Республики Мордовия на 
решение Верховного суда РМ по признанию 
незаконной части Постановления Прави-
тельства РМ (№ 208 от 12 мая 2014 г.) о 
запрете ношения головных уборов в госу-
дарственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях Республики Мор-
довия. 

Накануне указанного судебного засе-
дания, 28 января 2015 г. в Москве, в Неза-
висимом пресс-центре состоялась пресс-

                                                 
23 Там же. 
24 Там же. 
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конференция на тему «Правительство Рес-
публики Мордовия против платков в школе», 
организованная Информационно-
аналитическим центром (ИАЦ) «СОВА». В 
пресс-конференции приняли участие дирек-
тор ИАЦ «СОВА», член Совета при Прези-
денте РФ по правам человека А. Верхов-
ский; почетный адвокат России, профессор, 
член экспертного совета комитета Госдумы 
РФ по делам общественных и религиозных 
объединений, главный редактор журнала 
«Религия и право» А. Пчелинцев; адвокат, 
председатель правления Гильдии экспертов 
по религии и праву, главный редактор жур-
нала «Юридическое религиоведение» И. 
Загребина; адвокат из Мордовии, представ-
ляющий интересы родителей школьниц в 
суде М. Ашимов; сопредседатель Совета 
муфтиев России, председатель Духовного 
управления мусульман Азиатской части 
России Нафигулла-хазратАширов; глава 
департамента экономики Совета муфтиев 
России М. Калимуллина; заместитель муф-
тия ДУМ РМ К. Бадретдинов. В мероприя-
тии также приняли участие родители 
школьниц, журналисты, в том числе пред-
ставители телевидения Исламской Респуб-
лики Иран. 

В ходе пресс-конференции мусульман-
ские религиозные деятели, а также право-
защитники высказали мнение, согласно ко-
торому данный запрет ношения традицион-
ных платков противоречит как Конституции 
РФ, так и федеральному законодательству. 
Например, А. Верховский сказал, что «во-
прос ношения платка девочками мусуль-
манками не представляет никакой угрозы 
светскому характеру обучения, данный за-
прет платков – это, скорее всего, своеоб-
разный перегиб в борьбе с экстремизмом»25.  

В свою очередь, А. Пчелинцев выска-
зал следующее мнение: «На мой взгляд, 
данные типовые правила в грубой форме 
противоречат как Конституции, так и Феде-
ральному закону «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях», так как свободы, 
гарантированные Конституцией, может час-
тично по строгим указаниям ограничить 
только Федеральный закон, а любой регио-

                                                 
25 В Москве состоялась пресс-конференция «Прави-
тельство Республики Мордовия против платков в 
школе» //Мусульмане Мордовии (islam-rm.com). 

нальный нормативно-правовой акт не может 
ограничивать эти свободы»26.  

Еще более резкую оценку обсуждаемой 
ситуации дал Нафигулла-хазрат Аширов: 
«Данное требование о запрете ношения 
платков регионального правительства мало 
того, что антиконституционное, оно ещё и 
разъединяет общество, настраивает про-
стых граждан против государства. История 
мусульман в России насчитывает тысячеле-
тие и сейчас кто- то из-за своих исламо-
фобских убеждений пытается вбить клин 
между коренными народами России»27. 

Подводя итоги пресс-конференции, ее 
участники выразили надежду на то, что 
Верховный суд Российской Федерации при-
мет решение в пользу истцов – родителей 
школьниц-мусульманок. 

4 февраля 2015 г. Председатель Сове-
та муфтиев России (СМР) Равиль Гайнут-
дин направил президенту РФ В. Путину от-
крытое письмо в защиту девочек-
мусульманок, носящих в образовательных 
учреждениях России хиджаб. В виду важно-
сти данного письма при анализе рассматри-
ваемой ситуации приведем его текст с не-
значительными сокращениями: «Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Пути-
ну. Во имя Бога Милостивого и Милосерд-
ного! Мира и благодати Божией Вам, ува-
жаемый Владимир Владимирович! Позволь-
те поделиться с Вами отеческой тревогой о 
детях. Меня, как и многих граждан нашей 
страны, в первую очередь родителей, 
взволновали события по простому бытово-
му вопросу, который вышел на необосно-
ванно широкий общественный уровень. Как 
известно, дело о запрете платков для дево-
чек в школах Мордовии будет рассмотрено 
в Верховном суде Российской Федерации 
11 февраля этого года./…/ К сожалению, 
многие наши люди, насильно отдаленные 
от традиций своих народов и их религии в 
годы государственного атеизма, потеряли 
понимание женской этики и одежды, как ее 
части. Многие путают понятия «хиджаб», 
«никаб», «платок», «чадра». Арабское сло-
во «хиджаб» означает просто «покрывало». 
А ислам не требует ото всех некую уни-
форму, но только принцип – скромность, 
укрытость, неоголенность. Вот про наших 
школьниц говорим лишь о платке, о скром-

                                                 
26 Там же. 
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ном характере одежды – в них нет ничего 
специфически или вызывающе «религиоз-
ного». Это не знак какой-то конфессии и не 
«вызов обществу». Тех же традиций веками 
придерживались все «дети Авраамовы»: 
иудеи, христиане, мусульмане всех направ-
лений. И шире – все народы России с их 
традиционными культурами. Каждый народ 
вносил свои национальные цвета, покрои и 
орнаменты, но суть оставалась одной. Дос-
таточно зайти в православный храм и 
взглянуть на фрески и иконы святых жен, 
побывать в синагоге или в музеях нацио-
нальных культур. Власти Мордовии, кото-
рые препятствуют посещению девочками 
школ в платках, ссылаются на своеобразно 
понятую светскость и исходят, уверен, из 
благих пожеланий. Но опыт соседнего Та-
тарстана и Чеченской республики говорит 
об обратном. Невмешательство чиновников 
в вопрос покрытия головы школьниц, кото-
рый касается не только мусульман (своим 
правом пользуются и православные, и иу-
деи), имеет только позитивный эффект. Это 
демонстрирует демократический характер 
власти и приверженность традиционным 
духовным ценностям. Такая политика нахо-
дит поддержку у интеллигенции, общест-
венности, в народных массах. Крепость мо-
ральных устоев и проблемы демографии 
для россиян всех вероисповеданий и на-
циональностей – неразделимы. Более того, 
у нас в стране много лет официально раз-
решено фотографирование на паспорт в 
платке. Мусульманки России благодарны 
Вам за эту возможность, которой лишены их 
сестры по вере в некоторых других странах. 
Если же мы посмотрим на мировой опыт, то 
он тоже подтверждает, что ношение плат-
ков школьницами не влечет за собой ника-
ких проблем. В Турции, которая сегодня 
стала нашим близким партнером на между-
народной арене, несколько лет как сняты 
все запреты на платки в учебных и прочих 
государственных заведениях. Это только 
стабилизировало общество, сняв искусст-
венно созданную много десятилетий назад 
напряженность. Вообще, как пишут многие 
специалисты, увязывание платка с полити-
кой, тем более, с проблемами безопасности, 
терроризма и нелегальной миграции – ли-
шено основания и вредно. Это один из ми-
фов ушедшего XX века, который сегодня 
благополучно стал достоянием прошлого. 
Так почему вдруг у нас в стране соблю-

дающие традиции маленькие девочки пла-
чут, боятся заходить в классы? Отчего они 
вдруг попали под прожектора всероссий-
ской прессы? И еще удивительно: вот мои 
дочери (кандидат наук и студентка) ходят в 
московские вузы, в ИСАА МГУ – и там нет 
таких проблем. А на самое хрупкое, нежное 
и ранимое в семье – на слабую маленькую 
девочку – выпали такие испытания! И это в 
России, которая твердо встала на защиту 
традиционных ценностей перед наступле-
нием псевдодемократии, а точнее, агрес-
сивного секуляризма из Европы и Северной 
Америки! Россия законодательно прегради-
ла попытки распространять карикатуры на 
пророков и религию, защищает семью и 
здравый смысл./…/Уважаемый Владимир 
Владимирович! Вернусь к нашей, сугубо 
родительской теме. Поверьте – душа болит. 
И за наших будущих сестер, матерей, за 
девочек, желающих учиться и общаться со 
сверстниками не в закрытых гетто или спец-
заведениях, а в общих школах. Они ведь 
стремятся стать полезными обществу вра-
чами и педагогами, рабочими и учеными, 
найти свое место в жизни. Хотят общаться и 
дружить с ровесниками разных националь-
ностей и вероисповеданий – такова всегда 
была многоцветная палитра Евразийской 
цивилизации. Болит душа и за наших жен и 
бабушек – как они переживают за своих 
малышей! Но это не только «женская про-
блема». Через «вопрос о платке» нам из-за 
рубежа внедряют нетерпимость, антидемо-
кратизм, неуважением к евразийской тради-
ции дружбы народов. Необоснованно поли-
тизируют сугубо семейный, бытовой вопрос. 
Срывая скромные одежды – жаждут разо-
рвать прекрасную и сложносоставную узор-
ную ткань Российского мира. А это уже во-
прос мужской. Потому обращаюсь к Вам, как 
муфтий, как отец – встаньте на защиту на-
ших традиционных ценностей! Защитите 
наших дочерей и внучек – будущее нашей 
великой и прекрасной Евразийской Держа-
вы! С уважением и благими пожеланиями, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин»28. 

Несколько иной позиции по данному 
вопросу придерживается председатель 
ЦДУМ РФ, муфтий Талгат Таджутдин: «Тал-
гат Таджуддин убежден, что несовершенно-
летние мусульманские девочки могут хо-

                                                 
28 Текст письма Равиля Гайнутдина Владимиру Пути-
ну (www.newsru.com/religy/04feb2015/hijab.html). 
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дить с непокрытой головой. Он также на-
помнил, что и от женщины правила прили-
чия требует только прикрывать свое тело. 
Носить хиджаб предписывается только суп-
ругам пророка Мухаммеда. /…/ Талгат Тад-
жуддин справедливо заметил, что навязы-
вания хиджаба на законодательном уровне 
вызовет возмущение и недовольство лю-
дей»29. 

Необходимо также указать, что опре-
деленную солидарность в этом вопросе с 
СМР и ДУМ РМ высказали в медийном про-
странстве отдельные представители других 
конфессий. Глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Русской православной 
церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин напомнил, что «по Конституции РФ 
светское и религиозное мировоззрение 
равны, а значит должны быть равны и 
внешние их проявления в публичном про-
странстве»30. 

За отмену запрета на хиджабы в шко-
лах также высказался генеральный секре-
тарь Конференции католических епископов 
России, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Прези-
денте Российской Федерации И. Ковалев-
ский: «Мы – российские католики, россий-
ские католические священнослужители 
поддерживаем глубокую обеспокоенность 
многоуважаемого муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в этом вопросе и считаем, что 
соблюдение и реализация конституционных 
прав должна касаться каждого россиянина. 
Это неотъемлемое право каждого гражда-
нина нашей страны и каждой гражданки. 
Женщина в платке – это нормально, это 
красиво и это соблюдение религиозных 
норм мусульман – это их право»31. 

Тем не менее, 11 февраля 2015 г. Вер-
ховный суд РФ оставил без изменения 
апелляционную жалобу граждан Республи-
ки Мордовия: «Судебная коллегия постано-
вила решение Верховного суда Мордовии о 
запрете носить хиджабы в средних образо-
вательных учреждениях оставить без изме-
нения, а апелляционную жалобу с просьбой 

                                                 
29 Лебедева Н. ВС суд запретил носить хиджабы в 
школах Мордовии //Российская газета. Правовая лента 
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30 Там же. 
31 Ковалевский И. Мусульманки России имеют право 
на ношение платка в светском обществе //Мусульмане 
(islam-rm.com). 

отменить это решение – без удовлетворе-
ния»32. 

17 февраля 2015 г. в Общественной 
палате РФ состоялись слушания на тему «О 
решении Верховного суда Российской Фе-
дерации в отношении правомерности реше-
ния органов исполнительной власти Рес-
публики Мордовия по утверждению типовых 
требований к школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся в государственных об-
щеобразовательных организациях Респуб-
лики Мордовия», поводом для которых бы-
ло решение Верховного Суда РФ от 11 
февраля 2014 г. о признании законным под-
пункта постановления правительства Рес-
публики Мордовия о запрете ношения го-
ловных уборов в школах. Организатором 
слушаний были Комиссия Общественной 
палаты РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений; 
Духовное Управление Мусульман г. Москвы 
и Центрального региона «Московский Муф-
тият»; Российская ассоциация религиозной 
свободы33. 

В своем обращении родители девочек, 
у которых возникли проблемы в школе из-за 
их внешнего вида, заявили, что решение ВС 
противоречит Конституции, которая запре-
щает дискриминацию по религиозному при-
знаку, а также ограничивает права постра-
давших девочек на образование. 

Председатель Комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных 
отношений И. Дискин подчеркнул, что недо-
пустимо выгонять девочек из школы только 
из-за того, что они носят платки: «Необхо-
димо совершенствовать и укреплять наши 
законы на одном основании – мы должны 
верить в то, что тот или иной закон спра-
ведлив. С правовой точки зрения Верхов-
ный суд опирался на закон «Об образова-
нии», в котором указано, что решение об 
утверждении школьной формы передается 
на усмотрение местных властей»34. 

                                                 
32 Верховный суд РФ оставил без изменения апелля-
ционную жалобу граждан Республики Мордовия 
//Мусульмане Мордовии (islam-rm.com). 
33 Хиджаб как неизбежность. Мусульманское духовен-
ство намерено конституционно закрепить разрешение 
на исламский платок в российских образовательных 
учреждениях //Голос Ислама 
(golosislama.ru/news.php?id=26274). 
34 Ношение платков в школах обсудили в Обществен-
ной палате РФ //Духовное управление мусульман 
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Ведущий слушаний – муфтий Москвы, 
член ОП РФ Альбир-хазрат Крганов отме-
тил, что мусульмане, как и представители 
других традиционных конфессий, с боль-
шим уважением относятся к базовым прин-
ципам устройства нашего государства и 
школы, не ставят под сомнение светский 
характер школы в современной России. Но, 
по его мнению, снова возникает трудный 
вопрос о разнице между светским и атеи-
стическим государством: «Мы видим, что 
наданным момент возник актуальный во-
прос: «может ли девочка носить платок в 
школу и не противоречит ли это тем самым 
базовым светским принципам»? Это вопрос, 
как и любой другой, необходимо рассмот-
реть с разных сторон. Если мы говорим о 
хиджабе, а особенно в школе, то возникает 
резонный вопрос каковы же критерии хид-
жаба (т.е. что считать хиджабом) и кто в той 
самой школе будет определять – хиджаб 
это или просто платок, который не несет 
никаких дополнительных смыслов? Главная 
претензия Министерства образования РФ в 
том, что хиджаб – это демонстрация рели-
гиозности и религиозный символ как тако-
вой. А что будет делать администрация 
школы, если на прямой вопрос является ли 
это религиозной символикой или нет, ребе-
нок ответит, что это всего лишь элемент 
одежды и не более того. Либо родители в 
письменной или устной форме прокоммен-
тируют руководству школы, что это не име-
ет никакого отношения к религии»35. 

И. Дискин подчеркнул, что в школьной 
среде любое проявление инаковости вос-
принимается очень остро и гипертрофиро-
ванно: «Хорошо бы посмотреть на зарубеж-
ный опыт и то, к чему приводит идентич-
ность, возведенная до абсолюта. Да, иден-
тичность необходимо культивировать, но ни 
в коем случае нельзя доводить ее до абсо-
люта. Если нам дорог межрелигиозный мир, 
то нам нужно проявлять крайнюю осторож-
ность, сочувствие и понимание, и нам необ-
ходимо искать компромиссы, которые бы не 
нарушали и не ставили ни под какие сомне-
ния фундаментальные основания и догматы 
религиозной принадлежности, а, с другой 

                                                                
Москвы и Центрального региона России «Московский 
муфтият» (mosdum.ru). 
35 Там же. 

стороны, понимали специфику того про-
странства, куда приходят наши дети»36. 

По мнению члена ОП РФ протоиерея 
Всеволода Чаплина, запрет на ношение 
хиджабов нарушает права верующих и яв-
ляется фактом их грубейшей дискримина-
ции. Протоиерей считает, что унификация 
внешнего вида является нарушением базо-
вого принципа права: «В соответствии с 
духом международного права верующий 
человек может не только внутри себя испо-
ведовать веру, но и поступать в соответст-
вии со своими убеждениями. Когда у нас 
одна форма одежды признается правиль-
ной, а другая – нет, это грубейшее наруше-
ние базовых принципов права. В россий-
ском праве тоже нет ни малейших основ 
для дискриминации тех или иных верующих. 
Оно не лишает нас права на религиозную и 
национальную одежду. Решение же Вер-
ховного суда и другие попытки сохранить 
светский вид учащихся российских школ 
свидетельствуют о закате эпохи светского 
мировоззрения в нашей стране, покидаю-
щей период потребления и вступающей в 
эру мобилизации»37. 

С мнением В. Чаплина перекликается 
выступление иерея Романа Богдасарова, 
заместителя председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям РПЦ и обще-
ства: «В школе в первую очередь должны 
требовать успеваемость у детей. Давайте 
посмотрим на то, как одеваются дети в 
старших классах в обычной светской школе. 
Я уверен, что вы будете удивлены тем, что 
можете там встретить. Дети, которые одеты 
в сектантскую форму, изображающие себя 
словно бесподобные существа. И здесь 
самовыражение человека ведет к его внут-
реннему разрушению. И когда в таком клас-
се появится человек в одежде, отражающей 
его принадлежность к той или иной тради-
ции, культуре и религии, для одноклассни-
ков будет очень важным знаком. Что есть не 
только, некая внешняя, навязанная нам 
западом традиция, которая влечет часто за 
собой самоубийства, а есть еще и наша 
российская традиционная культура: Право-
славие, Ислам, Иудаизм, Буддизм. Одежда 
это тоже то, что передано нам предками, а 

                                                 
36 Там же. 
37 Там же. 



Республика Мордовия 

 64

наши предки отстояли это право кровью и 
часто своими трудами»38. 

Епископ Российского объединённого 
Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников), член ОП РФ С. Ряховский при-
звал не приучать детей к лицемерию в шко-
лах: «Мы преподаем в школе историю рели-
гий и в то же время приучаем детей к лице-
мерию: возле школы сними платочек, а как 
выйдешь – надень. Если в нашем государ-
стве признаются религии, то пусть у людей 
будет право выражать свою веру»39. 

Свой комментарий ситуации дал вице-
президент конгресса еврейских общин Рос-
сии раввин Зиновий Коган: «Если в этом 
вопросе будет бардак, то получится как на 
Украине. Если решат утвердить школьную 
форму для детей – я лично не против. Есть 
традиционные религии, которые сплели 
Россию, держат ее, но есть и атеисты, кото-
рые движут науку, эту группу людей тоже 
нельзя игнорировать!»40. 

Доцент Московского государственного 
лингвистического университета Р. Силанть-
ев считает, что решение Верховного суда 
лишь усугубит ситуацию. По его мнению, 
есть более простой вариант решения про-
блемы: «В наших школах разрешена нацио-
нальная одежда, и никто не может запре-
тить ее в школах. К примеру, национальная 
женская одежда у татар не противоречит 
нормам ислама. Так почему же не догово-
рится с директорами, о том, чтобы дети но-
сили в стенах школы национальную одеж-
ду?»41. 

Али Вячеслав Полосин, заместитель 
директора некоммерческого благотвори-
тельного Фонда поддержки Исламской куль-
туры, науки и образования, председатель 
Научно-просветительского центра «аль-
Васатыя – умеренность» в своем выступле-
нии отметил, что нужно перевести акценты 
от религиозной составляющей к националь-
ным и культурным особенностям: «Пробле-
ма в том, что не все понимают значение 
слова «хиджаб». Одни думают, что это – 
арабская одежда, другие – афганская чадра, 
и не многие знают, что слово хиджаб озна-
чает «завеса» и любая одежда, которая 
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закрывает тело женщины, кроме лица и 
кистей рук, является хиджабом»42. 

Завершая заседание, И. Дискин и А. 
Крганов заверили, что по итогам мероприя-
тия будут проанализированы все предос-
тавленные материалы, а также не исключи-
ли возможности выезда в Республику Мор-
довия для того, чтобы разобраться в этом 
деле лично.  

Принимавший участие в слушаниях ад-
вокат из Мордовии М. Ашимов отметил 
фактическую солидарность представителей 
всех конфессий по данной проблеме: «Все 
представители христианских, мусульман-
ских и иудейских конфессий единогласно 
поддержали требования заявителей из 
Мордовии о разрешении девочкам носить 
головные платки в школах. Выступающие 
были настолько единодушны и порой даже 
«резки» в высказываниях, особенно пред-
ставители христиан, что нам мусульманам, 
привыкшим постоянно выступать с оглядкой, 
стало немного не по себе от такой принци-
пиальности. Многим нашим проповедникам 
надо поучиться у Всеволода Чаплина и Ро-
мана Багдасарова четкости формулировок 
своих взглядов. А Зиновий Львович Коган – 
вице-президент Конгресса еврейских рели-
гиозных общин и организаций, так прямо и 
сказал: «Я за мусульман! Сегодня обижают 
их, а завтра возьмутся за нас». Что, если не 
это можно назвать полным взаимопонима-
нием и взаимоуважением»43. С другой сто-
роны, адвокат подверг резкой критике пове-
дение прибывших на слушания представи-
телей ответчика, то есть Правительства РМ: 
«Я не понял, они зачем вообще приехали? 
/…/ Хотя бы нотка раскаяния и сожаления 
проскочила бы за слёзы и унижения детей. 
Но нет! Ложь, заискивание и лицемерие 
стали неотъемлемыми атрибутами наших 
чиновников. Оказывается, на обсуждение 
проекта оспариваемого постановления они 
приглашали по сотовому телефону и вини-
ли в отсутствии духовных и национальных 
лидеров, представляющих большинство 
верующих мусульман Мордовии, сотовые 
компании. А мордовским чиновникам вооб-
ще что-нибудь известно об официальной 
переписке и её правилах? Или их этому не 
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учили? И мусульмане, оказывается, непра-
вильно вынесли «сор из избы», не догово-
рившись на месте. А куда делись пять ме-
сяцев бесконечных писем, хождений, пере-
говоров, круглых столов, бесед до подачи 
искового заявления, так и осталось непо-
нятно? Как и не понятно, почему же все де-
ти должны быть одинаковы и где в Консти-
туции и Федеральных законах РФ прописа-
но, что детям нельзя отличаться друг от 
друга?»44. 

12 мая 2015 г. истцы – родители 
школьниц мусульманского вероисповедания 
– подали в Президиум Верховного Суда РФ 
надзорную жалобу на определение Судеб-
ной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 
11 февраля 2015 г.45 Более того, они наме-
рены обжаловать не устраивающие их су-
дебное решение в Конституционном суде 
РФ и, в случае отказа в удовлетворении их 
требования – в Европейском суде по пра-
вам человека. В последнем случае кон-
фликтная ситуация, имеющая место в Мор-
довии, будет вынесена на международно-
правовой уровень. 

4 июня 2015 г. в Российском исламском 
институте (РИИ, г. Казань) прошел «круглый 
стол» на тему «Актуальные проблемы со-
временного религиозного образования и 
пути его совершенствования». Участниками 
дискуссии стали ректор РИИ Р.М. Мухамет-
шин, председатель Общественной палаты 
Республики Татарстан А.Ф. Фомин, пред-
ставители РИИ и Казанской духовной (пра-
вославной) семинарии. Открывая «круглый 
стол», Р.М. Мухаметшин достаточно резко 
охарактеризовал ситуацию вокруг платков в 
Мордовии: «В некоторых регионах, в част-
ности, в Мордовии, запрет ношения платков 
в школах доходит до сумасшествия. Это 
происходит от того, что у руководства нет 
понимания конфессиональной политики... 
Есть четко прописанный пункт в Конститу-
ции, который гарантирует свободу вероис-
поведания. И здесь не может возникать ни-
каких вопросов. Проблема должна быть 
исчерпана. Я доволен тем, что представи-
тели православной церкви выступили в за-
щиту мусульман в этом вопросе. Их доводы 
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в защиту платка порой прозвучали даже 
более тверже и решительнее, нежели у му-
сульманских лидеров»46.  

Р.М. Мухаметшин – не только академи-
ческий ученый, но и представитель тради-
ционного для России суннитского ислама 
ханафитского толка, всегда осуждающий 
религиозный радикализм. Поэтому его 
оценка рассматриваемой проблемы пред-
ставляется «тревожным звонком», демон-
стрирующим недовольство части интеллек-
туальной элиты российских мусульман за-
претом на ношение хиджаба в школах Мор-
довии. 

Получила продолжение тема причаст-
ности отдельных мусульман Мордовии к 
международному джихадистскому движе-
нию. 4 марта 2015 г. Московский окружной 
военный суд на выездном заседании в Са-
ранске приговорил 55-летнего жителя Бело-
зерья Р. Абдуллова к пяти годам общего 
режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. 
за содействие террористической деятель-
ности путем финансирования (статья 205.1 
УК РФ). Уголовное дело в его отношении 
было возбуждено следственным отделом 
Управления ФСБ России по РМ 4 июня 2014 
г. Как было установлено следствием, Р. 
Абдуллов отсылал деньги своему племян-
нику А. Янгличеву, который с марта 2014 г. 
принимает участие в боевых действиях в 
Сирии на стороне салафитской вооружен-
ной оппозиции и находится в международ-
ном розыске. Осужденный своей вины не 
признал, заявив в суде, что не знал, на ка-
кие цели тратил высланные им деньги его 
родственник. Однако из зафиксированных 
спецслужбой телефонных переговоров Аб-
дуллова с Янгличевым явствует, что боевик 
открыто просил денежные средства для 
приобретения оружия47. 

                                                 
46 В РИИ прошел круглый стол о проблемах религиоз-
ного образования //Российский исламский институт 
(www.kazanriu.ru); «Проблема запрета платков в шко-
лах Мордовии доходит до сумасшествия» 
//Мусульмане Мордовии (islam-rm.com). 
47 Пять лет неволи получил житель Белозерья за под-
держку терроризма //Столица С. 10 марта 2015, с. 11; 
Житель Белозерья осужден за финансирование «аль-
Каиды» //Известия Мордовии. 11 марта 2015, с. 22; 
Житель села Белозерье Ромодановского района Рес-
публики Мордовия осужден за содействие террори-
стической деятельности //Прокуратура Республики 
Мордовия. Официальный 
(http://www.prokrm.ru/content/view/6339/1); Зотикова 
В. Жителя Мордовии осудили за финансирование 
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Осенью – зимой 2015 г. в Саранске 
прошло несколько конференций антитерро-
ристической направленности. 4 сентября в 
Мордовском государственном университете, 
прошла конференция под названием «Рос-
сия победит терроризм». Организаторами 
стали Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ) РМ, Мордовская митро-
полия РПЦ и администрация Главы респуб-
лики. Центральной темой данного форума 
стал феномен «исламского» экстремизма, 
своеобразным воплощением которого в 
настоящее время стало террористическое 
квазигосударство ИГИЛ. Так, председатель 
ЦДУМ РМ, муфтий Ф. Шафиев сказал, что 
проблема ИГИЛ актуальна не только для 
Ближнего Востока, но и для России. Второй 
глобальной угрозой муфтий назвал возрож-
дающийся фашизм, приведя в качестве 
примера сегодняшнюю Украину. Масшта-
бам распространения влияния ИГИЛ в По-
волжье был посвящен доклад эксперта Ин-
ститута национальной стратегии Р. Сулей-
манова. Помимо прочего, данный эксперт из 
Казани упомянул и о том, что в настоящее 
время в рядах вооруженных формирований 
ИГИЛ находятся, как минимум, два урожен-
ца Белозерья (крупнейшего татарского села 
Мордовии) – А. Рамазанов и А. Янгличев. 
Этот акцент усилил в своем выступлении на 
конференции председатель Государствен-
ного собрания РМ, глава татарской НКА 
«Якташлар» Р. Аширов, который признал, 
что среди мусульман Мордовии имеются 
религиозные экстремисты, в том числе от-
правившиеся на «джихад» в Сирию. Нали-
чие таких фактов подтвердил заведующий 
отделом по работе с общественными орга-
низациями управления внутренней полити-
ки администрации Главы РМ Н. Салтаев. В 
ходе дискуссии имели место и некоррект-
ные сравнения: так, член Общественной 
палаты РМ, заместитель председателя 
Общественной организации ветеранов ор-
ганов безопасности Н. Сипягин в своем вы-
ступлении связал тему «исламского» экс-
тремизма с «раздуваемой в Мордовии про-
блемой хиджабов в школах». Гостем кон-
ференции был известный исламский рели-
гиозный деятель, бывший православный 

                                                                
сирийских боевиков //Российская газета. 5 марта 2015 
(http://www.rg.ru/2015/03/05/reg-pfo/prigovor-
anons.html); Жителя Мордовии осудили за помощь 
сирийским террористам //Портал ProГород 
(http://pg13.ru/news/view/4751). 

священнослужитель Вячеслав Али Полосин, 
обративший внимание участников на «Со-
циальную доктрину российских мусульман», 
подписанную многими муфтиями в татар-
станском Булгаре 14 июня 2015 г.: «У тра-
диционного ислама нет своего единого бо-
гословского кодекса, привязанного к России. 
Например, почему надо любить свою роди-
ну с точки зрения шариата? Мы, разрабаты-
вая социальную доктрину российских му-
сульман, пытались создать портрет тради-
ционного ислама в России… Если (муфтии, 
имамы, преподаватели исламских учебных 
заведений – А. М.) откажутся подписывать, 
то это будет для нас сигналом, что они не 
разделяют положения этого документа… 
Террористы не любят эту доктрину и нега-
тивно относятся к тем, кто ее подписал… 
Если же кто-то подписал доктрину, а потом 
нарушил ее положения, то это тогда будет 
считаться как нарушение клятвы и воспри-
ниматься как измена». Таким образом, с 
точки зрения Полосина, «Социальная док-
трина российских мусульман» должна стать 
«лакмусовой бумажкой» для выявления 
экстремистов и нелояльных Российскому 
государству внутри российской уммы. По 
итогам конференции была принята резолю-
ция, подчеркивающая необходимость уси-
ления работы с молодежью в области про-
филактики ксенофобии, экстремизма и тер-
роризма.48 

Другими научными форумами со схо-
жей тематикой стали конференция «Рели-
гиозное просвещение, основанное на веро-
терпимости и взаимопонимании между 
представителями различных религиозных 
течений как залог стабильности в общест-
ве» (8 декабря, организатор ДУМ РМ при 
поддержке Правительства РМ) и всерос-
сийская конференция «Мир без экстремиз-
ма – 2015» (18–19 декабря 2015 г., органи-

                                                 
48 В Саранске прошла конференция «Россия победит 
терроризм» //Столица С. 8 сентября 2015, с. 16; В 
Саранске обсудили проблемы проникновения ИГИЛ в 
Поволжье (http://regnum.ru/news/society/1964753.html); 
Дымов Н. Мордовия отметила День солидарности в 
борьбе с терроризмом //Известия Мордовии 
(http://izvmor.ru/news/view/2486242); Ефремов А. В 
Саранске состоялась научно-практическая конферен-
ция «Россия победит терроризм!» //Новости Мордо-
вии (http://113rus.ru/news/72537); Мы должны побе-
дить терроризм //Юлдаш (Спутник). Общественно-
политическая газета татар Республики Мордовия. 9 
сентября 2015, с. 1. 
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затор – Мордовский государственный педа-
гогический институт»). Примечательно, что 
на этих конференциях представители ДУМ 
РМ озвучили недавний призыв Межрелиги-
озного совета России не употреблять на-
звание «Исламское государство» как ос-
корбляющее приверженцев традиционного 
ислама, заменив русские аббревиатуры ИГ 
и ИГИЛ на арабскую аббревиатуру этого 
террористического квазигосударства – ДА-
ИШ.49 

В 2015 г. в СМИ Мордовии вновь про-
шла негативная информация о религиозной 
организации «Сторожевая башня» (свиде-
тели Иеговы). В саранской школе №18 на-
кануне празднования 70-летия Победы уче-
ница третьего класса отказалась носить 
георгиевскую ленточку и демонстративно 
бросила ее под ноги на глазах у учителей. 
Выяснилось, что этот поступок был совер-
шен под влиянием родителей – «свидете-
лей Иеговы», которые, как известно, не при-
знают государственных праздников. Пред-
ставители местного отделения данной ре-
лигиозной организации принесли извине-
ния: «Мы рады, что в России сегодня есть 
символы, которые объединяют жителей 
нашей страны – например, георгиевская 
лента. Мы с уважением относимся к этому. 
Никто из «свидетелей» не будет акцентиро-
вать внимание на том, носить георгиевскую 
ленту или нет, тем более отказываться от 
нее. Это выбор каждого. Понимаем, что 
живем в многонациональной и многокон-
фессиональной стране. Поэтому приносим 
извинения тем, кого оскорбил факт, который 
произошел в школе №18»50. 

В православной жизни республики рас-
сматриваемого периода необходимо отме-
тить официальную встречу Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла с Главой РМ 
В. Волковым, которая состоялась в Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве 10 марта 2015 
г. 51  Патриарх Московский и всея Руси Ки-

                                                 
49 Оправхат А. «То, что происходит в Сирии, не имеет 
никакого отношения к исламу». В Саранске встрети-
лись представители различных религий //Столица С. 
15 декабря 2015, с. 40. 
50 Смирнова Е. «Видите, как воспитывают нынешнюю 
молодежь!». Родители-иеговисты запретили 10-летней 
дочери носить георгиевскую ленточку //Столица С. 5 
мая 2015, с. 17. 
51 Глава Мордовии Владимир Волков: «За последние 
два десятилетия в республике открыто более 400 хра-

рилл выразил признательность Главе РМ за 
высокий уровень взаимодействия государ-
ства и церкви в решении социально значи-
мых задач: «Меня радует, что осуществля-
ется программа строительства храмов – это 
очень важный проект. Что завершается 
строительство храма святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, что в рес-
публике принята замечательная программа, 
касающаяся воспитания детей и молодежи, 
что Мордовия сохраняет лидирующее по-
ложение в нашей церкви и по количеству 
приходов на душу населения, и по развитию 
целого ряда церковных направлений».  Во 
встрече также принял участие митрополит 
Саранский и Мордовский Зиновий. В ходе 
беседы обсуждались вопросы дальнейшего 
взаимодействия руководства Мордовии с 
РПЦ. В. Волков озвучил предложение о 
создании в Саранске на базе Иоанно-
Богословского Макаровского монастыря 
межрегионального центра Приволжского 
федерального округа по работе с право-
славной молодежью. 18 октября Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Саранск и в торжественной обстановке ос-
вятил новый храм, названный в честь свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия.52 

В рассматриваемый период в мусуль-
манской и православной конфессиях рес-
публики происходило формирование новых 
организационных структур – благотвори-
тельных и образовательных. 

Так, в июле 2015 г. по инициативе двух 
муфтиятов – Духовного управления му-
сульман (ДУМ) РМ и Регионального духов-
ного управления мусульман (РДУМ) РМ был 
создан благотворительный фонд «Мусуль-
мане Мордовии», основной задачей которо-
го является финансовая поддержка мече-
тей. 53  29 сентября в Саранске состоялась 
презентация данного фонда, на церемонии 
которой его учредители, муфтий ДУМ РМ И. 
Исхаков и муфтий РДУМ РМ З. Айзатуллин 
в очередной раз озвучили призыв к консо-
лидации мусульман республики (напомним, 

                                                                
мов и 13 монастырей» //Известия Мордовии. 11 марта 
2015, с. 2. 
52 Разина И. 30 тысяч человек пришли на открытие 
нового храма в Саранске! //Столица С. 20 октября 
2015, сс. 16–17. 
53 В Мордовии по инициативе двух Духовных Управ-
лений мусульман создан благотворительный фонд 
//Мусульмане Мордовии (islam-rm.com). 
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что оба названных муфтията фактически 
стали союзниками в противостоянии треть-
ему муфтияту – Центральному духовному 
управлению мусульман РМ). Директор фон-
да Т. Абубекиров представил общественно-
сти его структуру и основные направления 
деятельности. В частности, фонд приступа-
ет к реализации пяти программ: «Помощь 
мечетям»; «Айболит» (программа медицин-
ской помощи путем оплаты операций, кур-
сов лечения и реабилитации); «Правовая 
помощь» (программа бесплатной юридиче-
ской помощи, поддержки и консультаций 
для мусульман по гражданским, экономиче-
ским и уголовным вопросам); «Поддержка 
татарской культуры»; «Учись на пять с плю-
сом» (программа выдачи дополнительных 
стипендий лучшим студентам-мусульманам). 
За неполных три месяца своей деятельно-
сти фонд «Мусульмане Мордовии» уже 
предоставил денежную помощь нуждаю-
щимся на общую сумму 200 тыс. руб. Мате-
риальную поддержку от фонда получили 
мечети татарских сел Пензятка (Лямбирский 
район РМ), Акчеево и Чурино (оба села – 
Ельниковский район РМ), а также татарская 
национальная библиотека «Магариф» (г. 
Саранск). Большой вклад в создание и 
функционирование фонда внесли члены его 
попечительского совета, татарские пред-
приниматели и меценаты К. Баймашев и Р. 
Хайров.54 

В то же время Общественный совет по 
развитию православной культуры при Главе 
РМ объявил об открытии в Саранске право-
славной семинарии в рамках реализации 
программы духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи в РМ на 2015–2020 
гг. Семинария будет работать на организа-
ционной площадке Саранского духовного 
училища (СДУ), а также займет здание рас-
положенной рядом бывшей школы № 15. 
Ректор СДУ, протоиерей Павел Горбунов 
комментирует: «Семинария откроется в ок-
тябре или ноябре 2015 года. До этого вре-
мени мы еще должны получить лицензию 
Учебного комитета Московского патриарха-
та»55. Семинария будет рассчитана на три-

                                                 
54 Презентация Благотворительного фонда «Мусуль-
мане Мордовии» //Юлдаш (Спутник). Общественно-
политическая газета татар Республики Мордовия. 7 
октября 2015, с. 2. 
55 Ефремов А. В Саранске откроется Духовная семина-
рия //Известия Мордовии. 26 июня 2015, с. 2; Ефремов 

дцать учебных мест; курс обучения – на 
пять лет; образование бесплатное. Семи-
нария будет принимать учащихся не только 
из Мордовии, но и других регионов России. 
Выпускники семинарии получат высшее 
богословское образование, будут иметь 
степень бакалавров, при желании смогут 
продолжить обучение в магистратуре. Без-
условно, учреждение семинарии способст-
вует дальнейшему развитию конфессио-
нальной системы образования РПЦ на тер-
ритории Мордовии. 

Продолжает развиваться взаимодейст-
вие Русской православной церкви с мест-
ным казачьим движением. Например, 11 
сентября 2015 г. при поддержке Общест-
венной палаты РМ и Союза православной 
молодежи Мордовии (СПММ) было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между, с 
одной стороны, Саранской епархией Мор-
довской митрополии РПЦ и, с другой сторо-
ны, двумя казачьими организациями – Са-
ранским городским казачьим обществом 
«Свято-Предтеченское» и хуторским ка-
зачьим обществом «Троицкое». Документ 
подписали Митрополит Саранский и Мор-
довский Зиновий и казачьи атаманы В. Жа-
ров и В. Ковинько. Соглашение предусмат-
ривает реализацию совместных программ и 
проектов, проведение мероприятий, на-
правленных на духовно-нравственное, пат-
риотическое, социально-культурное, худо-
жественно-эстетическое, спортивное, тру-
довое воспитание казаков, членов их семей, 
учащихся казачьих кадетских классов (такие 
имеют место в некоторых школах Саран-
ска).56 Необходимо признать, что в текущем 
году казачье движение в Саранске активи-
зировалось и стало заметным в буквальном 
смысле, поскольку на улицах города, наря-
ду с полицейскими, появились казачьи пат-
рули. 

17 ноября 2015 г. в Саранске были 
подведены итоги конкурса Приволжского 
федерального округа «Православный учи-
тель – 2015». Его участниками стали 234 
педагога из всех регионов ПФО, в финал 
вышли 33 учителя, преподающих «Основы 

                                                                
А. Всей душой – служить Богу //Известия Мордовии. 
15 июля 2015, с. 17. 
56 Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Саранской епархией, городским казачьим обществом 
«Свято-Предтеченское» и хуторским казачьим обще-
ством «Троицкое» (http://sarep.ru/11-сентября-2015-
года.3html) 
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православной культуры» в православных 
гимназиях и обычных школах. Церемонию 
награждения победителей провели Глава 
РМ В. Волков и митрополит Мордовский 
Зиновий. В данном мероприятии также при-
нял участие заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО О. 
Мельниченко, который, в частности, отме-
тил: «Идея этого конкурса зародилась в 
Мордовии в прошлом году. Проект получил 
благословение Патриарха. Сейчас основы 
православия преподаются во многих регио-
нах ПФО. Но не везде есть нужные кадры. 
Нашей задачей было выявить лучших учи-
телей для преподавания предмета – и ти-
ражировать их опыт».57 

Необходимо отметить, что проведение 
в Мордовии конкурса «Православный учи-
тель» при одновременном запрете юным 
мусульманкам носить платки в школах, рав-
но как и активное участие властей в возве-
дении новых православных храмов при ад-
министративных «проволочках», препятст-
вующих строительству мечети в поселке 
Чамзинка вызывают болезненную реакцию 
отдельных мусульманских активистов, 
вплоть до обвинений в адрес властей по 
поводу двойных стандартов и религиозной 
дискриминации. 

Таким образом, за период 2015 г. си-
туация в Мордовии характеризуется сохра-
нением этнополитической и конфессио-
нальной стабильности. В политической жиз-
ни республики наибольшим авторитетом 
пользуется партия «Единая Россия», что в 
очередной раз подтвердили выборы. По 
прежнему, с резко оппозиционной ритори-
кой выступает общественная организация 
Фонд спасения эрзянского языка, много лет 
продвигающая идею якобы имеющего место 
«этнокультурного геноцида» эрзян. 

Новым фактором влияния на этнополи-
тическую ситуацию в Мордовии стал укра-
инский кризис, в том числе война на Донба-
се. В Мордовии, как и в других регионах 
России, появились беженцы с Донбасса. 
Отдельные жители и уроженцы Мордовии 
приняли участие в этой войне, в основном 
на стороне ополчения Донецкой и Луганской 
республик. 

Конфессиональная жизнь Мордовии, в 
целом, остается стабильной. Определен-

                                                 
57 Ефремов А. В Мордовии наградили православных 
учителей //Известия Мордовии. 18 ноября 2015, с. 2. 

ный «градус напряженности» создавали 
выявленные правоохранительными органа-
ми факты участия нескольких жителей Бе-
лозерья в боевых действиях в Сирии, а так-
же ситуация, связанная с официальным 
запретом хиджабов в школах республики. 
Однако к концу 2015 г. давление школьных 
администраций на девочек в мусульманских 
платках почти прекратилось, а в некоторых 
новостных телесюжетах, посвященных Бе-
лозерью, хиджабы стали именоваться «та-
тарскими платками». 

 
Мартыненко А.В. 
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 Раздел 4. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Состояние межэтнических и религиозных от-
ношений и госуправление 

 
 

Электоральная ситуация. Важным поли-
тическим событием Оренбургской области  
стало проведение избирательных кампаний 
2015 г. по выборам депутатов представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний (городских, районных и сельских сове-
тов). Случаи использования этнического 
или религиозного факторов в ходе прове-
дения избирательных кампаний отмечены 
не были. 

В единый день голосования 13 сентяб-
ря завершились 455 избирательных кампа-
ний и один местный референдум (в муни-
ципальном образовании Подольский сель-
совет Красногвардейского района). Граж-
данская активность не была высокой – явка 
на избирательные участки составила в 
среднем 31%, причем в г. Оренбурге – 
25,6%. Самая высокая явка была в Понома-
ревском районе (59%), самая низкая – в 
Орске (16,8%). 

В Оренбургской области было зареги-
стрировано 7790 кандидатов, из них 2141 
самовыдвиженец, 5649 выдвиженцев от 
избирательных объединений «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия», «Коммунисты России», «Родина», 
«Защитники Отечества», «Гражданская 
Платформа», «Родная Партия», «Патриоты 
России», Общероссийская общественная 
организация инвалидов войны в Афгани-
стане. Отказано в регистрации 464 кандида-
там (из них 289 самовыдвиженцев, 175 вы-
движенцев от политических партий). Выбы-
ли после регистрации 253 кандидата (из них 
119 самовыдвиженцев, 134 выдвиженцев от 
политических партий). Выборы были орга-
низованы на 1735 избирательных участках, 
в том числе в 210 участках, образованных в 
Оренбурге. 

По одномандатным избирательным ок-
ругам в Оренбурге были избраны 18 вы-
движенцев от «Единой России» и 2 само-
выдвиженца. 

По единому избирательному округу 
(пропорциональная система) политическая 
партия «Единая Россия» набрала 59,67%, 

Оренбургское областное отделение КПРФ – 
12,48%, местное отделение партии «Спра-
ведливая Россия» в городе Оренбурге – 
10,1%; Оренбургское региональное отделе-
ние ЛДПР – 7,4%; местное отделение Все-
российской политической партии «Родина» 
в городе Оренбурге – 4,52%; Оренбургское 
региональное отделение партии «Патриоты 
России» – 1,93%. Согласно действующему 
законодательству мандаты распределяются 
между зарегистрированными списками кан-
дидатов, каждый из которых получил 5 и 
более процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу. 

В соответствии с порядком распреде-
ления мандатов по полученным голосам 
избирателей «Единая Россия» получила 14 
мандатов, КПРФ – 3, «Справедливая Рос-
сия» – 2, ЛДПР – 1. Таким образом, в Орен-
бургский городской Совет вошли 32 пред-
ставителя от политической партии «Единая 
Россия», 3 – от КПРФ, 2 – от «Справедли-
вой России», 1 – от ЛДПР, 2 самовыдви-
женца. 

Всего депутатами в городские округа и 
районные советы избраны 555 кандидатов 
от политической партии «Единая Россия», 
19 – от КПРФ, 9 – от ЛДПР, 5 – от «Спра-
ведливой России», 1 – от «Патриотов Рос-
сии» (Ташлинский район), 1 – от «Родины» 
(Александровский район), 118 самовыдви-
женцев. 

Депутатами сельских советов избраны 
2798 выдвиженцев от «Единой России», 109 
– от КПРФ, 32 – от «Справедливой России», 
19 – ЛДПР, 9 – от «Родины» (Александров-
ский район), 554 – самовыдвиженца. 

В ходе проведения выборов не было 
зарегистрировано серьезных нарушений. В 
Избирательную комиссию Оренбургской 
области в день голосования поступило 1 
обращение от политической партии ЛДПР. 

Активность этнокультурных органи-
заций. К концу 2015 г. в Оренбургской об-
ласти свою деятельность осуществляли 130 
национально-культурных общественных 



Оренбургская область 

 71

объединений, в том числе 60 организаций 
зарегистрированы в органах юстиции и 70 
организаций действуют на основании Зако-
на «Об общественных объединениях» без 
регистрации. Численность национальных 
центров не претерпела значительных изме-
нений. Однако в дальнейшем состав и ко-
личество этнокультурных организаций мо-
жет существенно измениться. 

По решению суда в июне была снята с 
регистрации местная национально-
культурная автономия мордовского народа 
Северного района, которая продолжает 
действовать без статуса юридического лица. 
Вновь получила регистрацию ликвидиро-
ванная в 2014 г. Орская городская общест-
венная культурно-просветительская органи-
зация казахов «Уркер». У этой организации 
произошла смена руководителя. Среди 
вновь зарегистрированных организаций 
можно отметить только Оренбургскую обла-
стную национально-культурную обществен-
ную организацию дружбы народов «Европа-
Азия». Но данная организация, зарегистри-
рованная в г. Соль-Илецке, пока не прояви-
ла своей деятельности. 

Заявления о регистрации в конце года 
подали Оренбургская региональная грузин-
ская национально-культурная обществен-
ная организация «Ертоба» («Единство») и 
Оренбургская региональная общественная 
организация защиты прав и интересов аф-
ганского народа «Афганская диаспора 
«ДУСТИ». Активность последней организа-
ции, учитывая крайне малую численность 
афганцев в регионе (47 чел. по данным пе-
реписи населения 2010 г.), сомнительна и 
направления ее деятельности пока не ясны. 

Неожиданным стало решение о ликви-
дации одной из старейших и активно рабо-
тающих национально-культурной общест-
венной организации – Оренбургской обла-
стной украинской культурно-
просветительной общественной организа-
ции им. Т.Г. Шевченко (уведомление о лик-
видации от 4 декабря 2015 г.). Поводом к 
ликвидации организации стало наложение 
на нее штрафа за несвоевременное пре-
доставление отчетности. Причина же глуб-
же. В связи с изменениями в способах фи-
нансирования этнокультурной деятельности 
национальных центров, большинство из них 
не в состоянии участвовать в торгах и про-
цедурах по получению грантов, а прямые 
договоры, по которым ранее выделялись 

средства на проведение мероприятий, те-
перь использованы быть не могут. Нацио-
нальные центры теряют последнюю моти-
вацию для сохранения своего юридического 
статуса, который связан к тому же с допол-
нительной нагрузкой по ежегодной отчетно-
сти и обслуживанием расчетного счета. На-
циональные общества стоят перед выбором 
– либо им трансформироваться в полуком-
мерческие организации со своим штатом 
сотрудников (руководитель, бухгалтер и пр.), 
которые на профессиональной основе бу-
дут заниматься привлечением финансовых 
средств, необходимых для проведения ме-
роприятий и выплаты заработной платы, 
участвуя в торгах, аукционах и процедурах 
по получению грантов, либо ликвидировать 
общество как юридическое лицо за нена-
добностью такого статуса. Речь идет о том, 
чтобы общественная деятельность для 
членов национальных обществ приобрела 
профессиональный характер. Далеко не все 
к этому готовы. Общества изначально фор-
мировались как объединения любителей, не 
преследующих целей извлечения прибыли 
из своей этнокультурной деятельности. К 
тому же национальные центры не имеют 
опыта участия в конкурсах на получение 
грантов. Так, в 2015 г. ни одно из нацио-
нальных обществ области не предприняло 
попытки оформить заявку на получение 
гранта. В обществах просто отсутствуют 
профессиональные бухгалтеры и юристы, 
которые могли бы выполнять эти функции. 
Снятие с регистрации одной из самых ак-
тивных и деятельных общественных орга-
низаций области может послужить приме-
ром и для других национальных центров, 
которые также все чаще задаются вопросом 
о том, нужен ли им статус юридического 
лица. Для региональных органов власти 
обозначившаяся тенденция нежелательна, 
так как одним из конкурсных критериев для 
выделения финансовых средств по ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)» является именно рост 
численности национально-культурных об-
щественных объединений. Но в условиях 
изменения сущностного содержания дея-
тельности национальных центров и перево-
да их на профессиональную основу рост 
зарегистрированных обществ вряд ли воз-
можен. Большинство же национальных об-
ществ без серьезной государственной под-
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держки могут существовать лишь номи-
нально. 

В составе Общественной палаты 
Оренбургской области создан и ведет ак-
тивную работу комитет по межнациональ-
ным, религиозным отношениям и вопросам 
миграции. В 2015 году его возглавил прези-
дент Ассамблеи народов Оренбуржья, ди-
ректор НИИ истории и этнографии Южного 
Урала, профессор В.В. Амелин. Возглав-
лявший комитет до этого член Обществен-
ной палаты Российской Федерации, пред-
седатель областного украинского культур-
но-просветительского общества им. Т.Г. 
Шевченко Н.П. Науменко был избран замес-
тителем председателя Общественной па-
латы области. 

Ассамблея народов Оренбургской об-
ласти налаживает конструктивное сотруд-
ничество с приграничными территориями 
Республики Казахстан. 3 марта, в рамках 
работы Международного круглого стола 
«Вместе на одной земле. Роль культуры и 
образования в развитии интеграционных 
процессов», заседание которого состоялось 
в г. Актобе, был подписан меморандум о 
сотрудничестве между Ассамблеей народов 
Оренбургской области и Ассамблеей наро-
да Казахстана Актюбинской области1. 

В 2015 г. национальными обществами 
были проведены ряд организационных ме-
роприятий. 24 июля в г. Оренбурге состоя-
лось расширенное совещание Ассоциации 
казахов Оренбуржья «О деятельности ка-
захских национально-культурных общест-
венных объединений Оренбургской облас-
ти». 

21 ноября в с. Татарская Каргала Сак-
марского района прошла VII отчетно-
выборная конференция региональной об-
щественной организации «Оренбургская 
татарская национально-культурная автоно-
мия». Председателем автономии был пере-
избран действующий руководитель Р.Р. 
Забиров. 

Активность религиозных организа-
ций. На 1 января 2015 г. в Оренбургской 
области насчитывалось 420 зарегистриро-
ванных религиозных организаций, пред-
ставлявших 18 конфессий. В течение 2015 г. 
было зарегистрировано еще 36 религиоз-

                                                 
1 Ассамблеи народов Оренбургской и Актюбинской 
областей подписали меморандум о сотрудничестве 
(http://www.ria56.ru/posts/4987978799898779798.htm). 

ных объединений. В их числе – 32 новых 
православных прихода РПЦ: в г. Оренбурге 
(13 января), пос. Соловьевка (19 января) и с. 
Благословенка (27 января) Оренбургского 
района, пос. Нижнесакмарский г. Оренбурга 
(3 февраля), п. Рубежинский Первомайского 
района (5 мая), с. Новочеркасск Саракташ-
ского района (4 августа), с. Русская Бокла 
Бугурусланского района (11 августа), п. Яс-
ная Поляна Ташлинского района (24 авгу-
ста), с. Новосимбирка Кувандыкского рай-
она (2 сентября), с. Елатомка Бугуруслан-
ского района (15 сентября), п. Чебеньки 
Оренбургского района (7 октября), с. Тупи-
ковка Бузулукского района (9 октября), п. 
Кристалка Красногвардейского района, сс. 
Кутуши (11 октября), Васильевка, Гаршино, 
Егорьевка, Лаврентьевка Курманаевского 
района, Кинзелька Красногвардейского рай-
она (12 октября), сс. Елховка, Лисья Поляна 
и Покровка Бузулукского района (18 октяб-
ря), сс. Алдаркино и Староалександровка 
Бузулукского района, сс. Романовка, Троиц-
кое (19 октября), Михайловка Первая и Фе-
доровка (20 октября) Сорочинского района, 
г. Бузулуке, сс. Старая Тепловка (25 октяб-
ря) и Новая Тепловка Бузулукского района, 
с. Николаевка Сорочинского района (9 де-
кабря). Впервые за последние 2 года госу-
дарственную регистрацию в Оренбургской 
области также прошли сразу 4 новые му-
сульманские общины: в с. Нижнекристалка 
Красногвардейского района (29 сентября), 
сс. Нежинка (29 октября) и Павловка (30 
октября) Оренбургского района, с. Нижне-
озерное Илекского района (3 ноября). Кро-
ме того, в органы юстиции поданы заявле-
ния на оформление еще 13 местных рели-
гиозных организаций: 12 православных – в 
сс. Благодаровка, Коровино, Нойкино, По-
либино и Старое Тюрино Бугурусланского 
района (26 ноября), с. Дмитриевка Бузулук-
ского района (16 декабря), сс. Благодарное, 
Заречное, Кинделя, Новокаменка, Степа-
новка, Шестаковка и п. Солнечный Ташлин-
ского района (22 декабря), а также 1 му-
сульманской – в п. Бердянка г. Оренбурга 
(14 декабря). 

Открыты 15 новых молитвенных поме-
щений и начата постройка еще 5 богослу-
жебных зданий. В их числе освящены 11 
православных культовых помещений РПЦ: 
молитвенная комната в с. Ромашкино Кур-
манаевского района (25 марта), церкви в с. 
Никольское Сакмарского района (16 мая), 
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райцентре Кваркено (19 мая), часовня в 
райцентре Акбулак (9 июня), церковь в рай-
центре Адамовка (22 июня), часовня в с. 
Успенка Александровского района (30 авгу-
ста), церкви в ИК-8 г. Оренбурга на горе 
Сулак (23 сентября), на кладбище г. Орска 
(21 октября), в гг. Оренбурге (29 ноября) и 
Бузулуке (12 декабря), часовня в г. Соль-
Илецке (24 декабря). Заложены еще 3 пра-
вославных храма: часовня в с. Карповка 
Акбулакского района (16 апреля), церкви в с. 
Новосимбирка Кувандыкского района (1 
июня) и в Иверском женском монастыре пос. 
ОЗТП г. Орска (28 июня). Начали работу 4 
новых мусульманских мечети: в с. Нижне-
кристалка Красногвадейского района (19 
июля), с. Малое Чураево Кувандыкского 
района (25 сентября), райцентре Александ-
ровка (13 ноября) и с. Заглядино Асекеев-
ского района (8 декабря), заложены 2 новые 
– в райцентре Беляевка (30 августа) и с. 
Ибрагимово Кувандыкского района (25 сен-
тября). 

Важным событием в конфессиональ-
ной жизни региона стало подписание 9 ию-
ля 2015 г. соглашения об окончательной 
передаче филиалом ОАО «МРСК Волги» – 
«Оренбургэнерго» в церковную собствен-
ность комплекса Свято-Тихвинского Бого-
родицкого женского монастыря в г. Бузулуке, 
вопрос о котором более 20 лет служил ис-
точником конфликтов с РПЦ. 

В 2015 г. произошли важные кадровые 
изменения в целом ряде конфессий региона. 
26 марта 2015 г. на Съезде Духовного 
управления мусульман Оренбургской об-
ласти после 30 лет руководства исламской 
общиной края, по собственному желанию в 
связи с достижением 60-летнего возраста 
ушел на пенсию муфтий ДУМОО Абдель-
Барый Хайруллин. Место председателя 
Регионального духовного управления со 
званием главного имама-ахунда Оренбург-
ской области занял директор медресе «Ху-
саиния» Альфит Шарипов2. 

После прихода его команды и органи-
зационной паузы, необходимой для пере-
стройки работы, существенно активизиро-
валась деятельность мусульманских струк-
тур. Впервые за 20-летнюю историю ДУМ 
Оренбургской области был создан его ап-

                                                 
2 Избрание нового лидера мусульман Оренбуржья 
(http://dumoo.ru/izbranie-novogo-lidera-musulman-
orenburzhya/ (дата обращения: 31.03.2015). 

парат с назначением ответственных за ра-
боту с молодежью, социально-
благотворительную деятельность, взаимо-
действие со СМИ. Для ознакомления с си-
туацией на местах новый мусульманский 
лидер посетил 18 районов области, где об-
судил проблемы местных общин с главами 
муниципальных образований, исламским 
духовенством и религиозным активом. Были 
проведены 4 окружных (мухтасибатских) 
семинара-совещания: 19 июля и 20 сентяб-
ря – для имамов Кувандыкского района, 9 
сентября – Саракташского района, 30 сен-
тября – Абдулинского, Асекеевского, Бугу-
русланского и Матвеевского районов, 29 
ноября – Сорочинского района. В практику 
вошли и регулярные встречи в Оренбурге с 
мухтасибами районов, с сентября решено 
проводить 2 раза в месяц рабочие совеща-
ния имамов областного центра. Руково-
дством ДУМОО активно внедряются новые 
формы работы в сфере образования, ду-
ховно-нравственного воспитания детей и 
молодежи, социального служения, наращи-
вается информационная деятельность. Оно 
резко увеличило тираж своей газеты «Му-
сульмане Оренбуржья» с 300 до 5000 эк-
земпляров, заказало обновленные версии 
сайтов ДУМ Оренбургской области и мед-
ресе «Хусаиния». Новая команда стала ак-
тивно подталкивать религиозные группы 
мусульман к юридической регистрации об-
щин и строительству мечетей. Численность 
приходов ДУМОО существенно увеличи-
лась и за счет преодоления многолетнего 
раскола в исламской умме региона. Еще в 
августе 2014 г. приняло решение о само-
роспуске конкурировавшее с ним Регио-
нальное духовное управление мусульман 
Оренбургской области, входившее в «Объ-
единенный исламский конгресс России 
(Объединенный муфтият)» с центром в г. 
Москва. Однако долгое время судьба его 
общин в регионе оставалась неясной. И 
лишь в конце сентября 2015 г. 21 из 26 ме-
стных религиозных организаций «Объеди-
ненного исламского конгресса России» мас-
сово прошла перерегистрацию под эгидой 
Духовного управления мусульман Орен-
бургской области ЦДУМ России с центром в 
г. Уфа. Устранение противоречий должно 
положительно сказаться и на атмосфере в 
региональной умме, и в целом на всей кон-
фессиональной ситуации в крае. 
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В апреле 2015 г. сменился и лидер 
Церкви адвентистов седьмого дня в Запад-
ном Оренбуржье. Прежний руководитель ее 
Оренбургского миссионерского поля (2011–
2015 гг.) Виктор Ежков был переведен с 
повышением в г. Екатеринбург, а его сме-
нил старший пастор Павел Мормин из г. 
Каменск-Уральский Свердловской области. 

В июне 2015 г. в Оренбург из Орска 
прибыл на постоянную работу о. Зенон Ге-
нец, который еще осенью прошлого года 
был назначен деканом округа Башкирия – 
Оренбуржье – Татарстан епархии св. Кли-
мента Римско-Католической Церкви. Новым 
настоятелем католического собора г. Орен-
бурга стал о. Петр Лахета, на место которо-
го в г. Орск викарным (вторым) священни-
ком был послан прежний настоятель (2009–
2015 гг.) и декан (2011–2014 гг.) о. Вальде-
мар Важиньски. 

22 октября 2015 г. Священный Синод 
РПЦ освободил от обязанностей по собст-
венному прошению в связи с достижением 
75-летнего возраста митрополита Орен-
бургского и Саракташского Валентина (Ми-
щука), руководившего местной епархией с 
1999 г. Его преемником определен митро-
полит Рязанский и Михайловский Вениамин 
(Зарицкий)3. 

Наиболее яркими культурно-
просветительскими и научными мероприя-
тиями религиозных организаций стали: пра-
вославные рождественские концерты в гг. 
Гае, Медногорске (7 января), Бузулуке (8 
января), Орске (11 января); циклы вечеров 
органной музыки (9–11 января, 12–15 фев-
раля, 14–17 мая, 18–21 июня, 20–22 ноября) 
в католическом соборе г. Оренбурга; подве-
дение итогов православного литературного 
конкурса «Словотворцы» в г. Оренбурге (15 
января), муниципального (25 января) и ре-
гионального (6 февраля) туров Общерос-
сийской олимпиады по Основам православ-
ной культуры; православный всеобуч «Семь 
уроков в жизни» в школах области (январь – 
февраль); Международный день хиджаба в 
Центральной соборной мечети г. Оренбурга 
с лекцией, конкурсами и подарками (1 фев-
раля); Межрегиональная научно-
практическая конференция «Крещение Ру-
си: исторический путь Русской цивилиза-

                                                 
3 Журналы заседания Священного Синода от 22 ок-
тября 2015 г. 
( http://www.patriarchia.ru/db/text/4250904.html). 

ции» в г. Оренбурге (10 февраля); Сретен-
ские детские богословские чтения в г. 
Оренбурге (15 февраля), образовательные 
чтения в г. Кувандыке (16 февраля) и педа-
гогическая конференция в г. Медногорске 
(17 февраля); Российско-казахстанский 
круглый стол «Потенциал ислама в укреп-
лении духовных связей братских народов на 
Евразийском пространстве» в г. Оренбурге 
(26 февраля); День православной книги с 
выставками старопечатных церковных из-
даний, лекториями, презентациями и твор-
ческими встречами в гг. Оренбурге и Орске 
(10–14 марта); подведение итогов Област-
ного конкурса детских и юношеских научно-
исследовательских работ по историко-
церковному краеведению «Оренбуржье: 
стопами Православия» (26 марта); право-
славные пасхальные концерты в гг. Гае (12 
апреля), Медногорске (15 апреля), Оренбур-
ге, Бузулуке, Бугуруслане (19 апреля); кон-
курс чтецов Корана в Центральной собор-
ной мечети г. Оренбурга (19 апреля); Обла-
стное празднование Дня православных 
женщин в п. Новосергиевка (26 апреля); 
Областной детский православный фести-
валь «Пасхальное соцветие» в г. Оренбурге 
(2 мая); Фестиваль звонарей Оренбургской 
митрополии (3 мая); IV Областные детско-
юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения 
(15 мая); празднование православного Дня 
семьи, любви и верности с концертами, вы-
ставками и конкурсами по всей области (8 
июля); концерты «Рамазан-2015» в Орен-
бургском татарском драмтеатре к мусуль-
манскому празднику Ураза-байрам (17, 18, 
19 июля), VIII межрегиональные Богороди-
це-Рождественские образовательные чте-
ния «Традиции и новации: культура, обще-
ство, личность» с работой секций, мастер-
классами, публичными лекциями, молодеж-
ными трибунами и выставками архивных 
документов в гг. Оренбурге (23–25 сентяб-
ря) и Бузулуке (24 ноября); православная 
выставка детского творчества «Осенние 
фантазии» в г. Орске (31 октября); круглый 
стол «Ислам в современном мире» (25 но-
ября); концерт к мусульманскому празднику 
Мавлид ан-Наби в Оренбургском татарском 
драмтеатре (16 декабря); IV Епархиальный 
вокально-хоровой конкурс «Рождественские 
колокола» (22 декабря); рождественский 
концерт в католическом соборе г. Орска (26 
декабря); подведение итогов православного 
литературного конкурса среди школьников 
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«Рождественская звезда» (29 декабря). 
Примечательно, что большинство этих ме-
роприятий ориентировано на подрастающее 
поколение. 

Особое внимание религиозные органи-
зации уделяют и творческим, игровым фор-
мам работы с молодежью. Так, 3–7 января 
2015 г. в с. Городище г. Оренбурга РПЦ 
провела очередной слет Оренбургского от-
деления Братства православных следопы-
тов, которые освоили приемы укрытия, при-
готовления пищи и ночевки в зимнем лесу, 
приняли участие в лыжных соревнованиях, 
выпуске собственной газеты, вечере поэзии, 
концерте, рождественских колядках и бого-
служении. С приходом нового руководства 
ДУМОО впервые в жизнь исламской общи-
ны начали внедряться специальные семей-
ные мероприятия, которые проводятся Цен-
тром детского развития «Алладин», органи-
зованным молодыми, креативными выпуск-
никами местного медресе. Так, 27 сентября 
2015 г. в здании Центральной соборной ме-
чети г. Оренбурга при поддержке ДУМОО 
был устроен семейный праздник с конкур-
сом «Веселые ползунки» для малышей до 2 
лет, мастер-классом по аква-гриму и шоу 
мыльных пузырей. А 29 ноября уже в мед-
ресе «Хусаиния» сотрудники центра «Алла-
дин» порадовали детей «Песочным шоу» на 
световом стекле. 

Много усилий для вовлечения молоде-
жи в религиозную жизнь прикладывают и 
представители западных христианских ор-
ганизаций. 7 февраля 2015 г. в п. Тюльган 
состоялась молодежная молитвенная кон-
ференция евангельских христиан-баптистов, 
в которой приняли участие более 40 чело-
век. Христиане веры евангельской (пятиде-
сятники) организовали 14 марта 2015 г. в 
церкви «Благая весть» г. Орска уже XI еже-
годный фестиваль молодежного творчества 
«Ты не один», где 50 участников из Орен-
бурга, Орска, Новотроицка и Новоорска 
представили более чем 200 зрителям 15 
музыкальных номеров на конкурс в номина-
циях «вокал», «танец» и «фристайл». С 3 по 
5 мая 2015 г. в орском приходе Божьей Ма-
тери Неустанной Помощи прошла встреча 
католической молодежи, объединившая 20 
человек из гг. Оренбурга, Орска и Кемерово 
для знакомства, обсуждения актуальных 
проблем современного мира и монашеского 
служения, адорации и исповеди, поездки на 
природу, экскурсии в музей, просмотра ки-

нофильмов, а также мастер-классов по из-
готовлению четок. С 4 по 6 декабря 2015 г. 
руководитель молодежного служения РЦ 
ХВЕ, пастор Александр Худяков провел в г. 
Оренбурге Молодежную конференцию «И 
искал Я у них человека…», после которой 
около 100 активистов вышли на уличную 
картонную евангелизацию. 

Традиционной формой работы в лет-
ние месяцы остается организация конфес-
сиональных детских лагерей. Так, в круп-
нейшем православном лагере «Светоч» у с. 
Черный Отрог Саракташского района в 2015 
г. за 3 смены оздоровились более 300 чело-
век, причем 100 путевок для одаренных 
детей из воскресных школ Оренбуржья оп-
латило региональное Министерство обра-
зования. По программам «Эстафета добра» 
и «Русь православная. Страницы истории» 
для детей были организованы разнообраз-
ные конкурсы, эстафеты, занятия в спор-
тивных секциях, купания, походы, экскурсии, 
концерты, спектакли, тематические кружки и 
мастер-классы. Особое внимание уделя-
лось начальному религиозному образова-
нию в рамках ежедневных «духовных ча-
сов», чтению молитв, посещению богослу-
жений, участию в крестном ходе. Лагеря 
дневного пребывания были развернуты и во 
многих православных приходах области. 
Братство православных следопытов с 3 по 
13 июля раскинуло лагерь «Фавор-2015» у с. 
Андреевка Саракташского района, где со-
брались 45 скаутов в возрасте от 8 до 16 
лет. В период с 6 по 19 июля 2015 г. Объе-
динение церквей евангельских христиан-
баптистов Оренбургской области открыло в 
10 км от с. Сузаново Новосергиевского рай-
она лагерь «Кувай», где на 2 потоках отдох-
нули около 100 человек в возрасте от 9 до 
15 лет. Оренбургское объединение РЦ ХВЕ 
с 13 по 17 июля 2015 г. провело подростко-
вую программу «Лицом к лицу. Школа испы-
таний и открытий» в палаточном лагере у г. 
Орска на 60 человек. Помимо сельских, с 22 
июля по 4 августа 2015 г. были организова-
ны детские мусульманские лагеря дневного 
пребывания и при 4 городских мечетях 
Оренбурга, в рамках которых для 135 под-
ростков устроены занятия по основам ис-
лама, патриотическому воспитанию, беседы 
с представителями УФСКН о вреде нарко-
тиков и ГИБДД о правилах дорожного дви-
жения, посещение воинской и пожарной 
частей, музеев воинов-афганцев и краевед-
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ческого, татарских театра и библиотеки, 
культурного комплекса «Национальная де-
ревня». Этот опыт решено распространить 
и на другие мусульманские приходы Орен-
бургской области. 

Стремясь воздействовать на подрас-
тающее поколение через духовно-
воспитательную и образовательную дея-
тельность, религиозные организации все 
плотнее взаимодействуют с государствен-
ными органами и учреждениями образова-
ния, в том числе путем совместной пере-
подготовки и повышения квалификации 
кадров, что стало характерной особенно-
стью года. 

Так, в рамках сотрудничества Мини-
стерства образования Оренбургской облас-
ти и Оренбургской митрополии РПЦ с 26 
января по 7 февраля 2015 г. на площадках 
ОГПУ, Духовной семинарии и Оренбургской 
православной гимназии прошли курсы по-
вышения квалификации для учителей рус-
ского языка и литературы со всех уголков 
региона по программе «Библия и русская 
литература». 25–26 марта 2015 г. в той же 
Оренбургской духовной семинарии состо-
ялся Областной научно-методический се-
минар «Историко-церковное краеведение 
как эффективный ресурс формирования у 
обучающихся традиционных духовно-
нравственных ценностей и ключевых компе-
тенций гражданина России», организован-
ный отделом религиозного образования и 
катехизации Оренбургской епархии при 
поддержке регионального Министерства 
образования. С 12 по 31 октября 2015 г. в 
семинарии были проведены тематические 
курсы повышения квалификации для учите-
лей «Основ религиозных культур и светской 
этики». Сложности со сбором педагогиче-
ских работников из-за большой протяжен-
ности Оренбургского региона обусловили 
обращение к дистанционным формам пере-
подготовки: отделом религиозного образо-
вания и катехизации Оренбургской епархии 
19 ноября был устроен первый, а 16 декаб-
ря второй областной вебинар по актуаль-
ным вопросам преподавания в школах «Ос-
нов православной культуры». РПЦ стремит-
ся распространить практику начального 
православного обучения и на дошкольные 
образовательные учреждения, для чего 10 
декабря 2015 г. в Оренбурге был организо-
ван специальный семинар для педагогов и 
воспитателей детских садов с презентацией 

учебно-методических комплексов и пособий. 
С другой стороны, Церковь налаживает 
взаимодействие с высшими учебными за-
ведениями в вопросах совместной подго-
товки кадров и развития науки. 6 ноября 
2015 г. Духовной семинарией подписано 
соглашение о сотрудничестве с Оренбург-
ским государственным педагогическим уни-
верситетом, а 9 ноября 2015 г. – с Орен-
бургским государственным университетом. 

К помощи светских учебных заведений 
прибегают и мусульманские структуры. Так, 
с 23 по 26 ноября 2015 г. при поддержке 
Башкирского государственного педагогиче-
ского университета в оренбургском медресе 
«Хусаиния» прошли курсы повышения ква-
лификации для 25 имамов по программе 
«Теория и практика управления религиоз-
ной организацией». 

Пропагандируемые идеалы любви, 
взаимопомощи и милосердия религиозные 
организации воплощают в жизнь в рамках 
социального служения. Так, крупнейшая в 
Оренбургской области религиозная благо-
творительная организация, Свято-Троицкий 
Благотворительный Фонд за январь-ноябрь 
2015 г. потратил 12 294 306 руб. на помощь 
православным приходам и монастырям, 
епархиальной гимназии, школам-
интернатам, детским домам, духовно-
патриотическому лагерю, больницам, реа-
билитационно-оздоровительному центру, 
дому милосердия, обществам инвалидов и 
слепых, центрам социального обслужива-
ния населения, нуждающимся путем выде-
ления денежных средств, приобретения 
стройматериалов, продуктовых наборов, 
бытовой техники, оплаты лечения и т. д. 

РПЦ также проводит многочисленные 
благотворительные акции, которые тради-
ционно усиливаются в период крупных ре-
лигиозных праздников. Наиболее заметны-
ми из них в 2015 г. стали: «Пасхальные дни 
милосердия» (22 марта – 15 апреля, служба 
«Милосердие» Бузулукской епархии, сбор 
24 167 руб. на подарки и поздравления 644 
сиротам, многодетным семьям, пенсионе-
рам, инвалидам, контингенту СИЗО), благо-
творительные ярмарки «Тепло ваших сер-
дец» (5 апреля, Оренбургский православ-
ный центр помощи семье и детям «Колы-
бель», сбор 4 231 руб. на сладкие подарки 
нуждающимся детям), «Пасхальный пере-
звон» с концертом (9–15 апреля, отдел ре-
лигиозного образования и катехизации 
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Оренбургской епархии совместно с властя-
ми г. Оренбурга, сбор средств для детского 
онкологического центра), благотворитель-
ная выставка-ярмарка в г. Оренбурге (26 
апреля 2015 г., Православный молодежный 
клуб «Логос», сбор 12 000 руб. на помощь 
детям, нуждающимся в лечении), благотво-
рительные акции «Белый цветок» с концер-
том, спектаклем кукольного театра, детски-
ми играми и творческими мастер-классами 
(5 июля, Свято-Троицкий храм г. Оренбурга, 
сбор 53 500 руб. на нужды 520 семей с 
детьми-инвалидами и находящихся за чер-
той бедности), «Солнышко в ладошках» (21 
сентября – 4 октября, социально-
благотворительный отдел Бузулукской 
епархии совместно с добровольческой 
службой «Милосердие», сбор средств и 
отправка детей из малоимущих многодет-
ных семей и детей-инвалидов в Крым) и др. 
В дни Рождества и Пасхи представители 
РПЦ широко посещали дома престарелых и 
инвалидов, школы-интернаты и детские 
дома, социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних, лечебные 
учреждения с пастырскими беседами, кон-
цертами, спектаклями, чаепитиями и разда-
чами подарков. 

С приходом нового руководства ДУМ 
Оренбургской области и образованием в его 
аппарате социальной службы стала напол-
няться практическим содержанием и благо-
творительная работа мусульманских орга-
низаций, которые прежде проявляли себя 
недостаточно. Так, в августе 2015 г. они 
впервые широко подключились к акции 
«Соберем ребенка в школу», передав ма-
лоимущим семьям ранцы и рюкзаки, уком-
плектованные необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями. В ноябре 2015 г. 
сотрудники аппарата ДУМОО посетили с 
подарками Оренбургский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. В декабре 2015 г. 
они передали ОРО «Воин» благотворитель-
ную помощь для ветеранов боевых дейст-
вий и семей погибших. Также практическое 
содействие было оказано Имангуловскому 
дому-интернату для престарелых и инвали-
дов, Оренбургскому областному клиниче-
скому госпиталю ветеранов войн, отделе-
нию стационарного социального обслужи-
вания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Южного округа г. Оренбурга. 

В рамках социальной работы с заклю-
ченными РПЦ были организованы: рожде-

ственский концерт с чаепитием в колонии 
ИК-2 г. Бузулука (10 января), крещенский 
концерт с раздачей подарков (21 января) и 
беседа о роли поста (25 января) в СИЗО № 
2 г. Орска, богослужения и проповеди епи-
скопа Орского и Гайского Иринея в колонии 
строго режима ИК-25/5 г. Новотроицка (24 
января и 11 апреля), пасхальный концерт с 
вручением подарков в СИЗО № 2 г. Орска 
(17 апреля), встреча Преосвященного Ири-
нея с заключенными и праздничный концерт 
на День Победы в ИК-25/5 г. Новотроицка (9 
мая), освящение митрополитом Оренбург-
ский и Саракташским Валентином храма в 
ИК-8 г. Оренбурга с богослужением и фут-
больным матчем между заключенными и 
клириками епархии (23 сентября), духовная 
беседа Владыки Иринея с крещениями в 
ИК-3 г. Новотроицка (22 октября). 26 марта 
2015 г. этот архиерей также провел в Орен-
бургской духовной семинарии занятие на 
тему «Миссионерское служение священника 
в местах лишения свободы». 

Работа с военнослужащими вырази-
лась в проведении: пасхальных богослуже-
ний с крестными ходами в воинском храме г. 
Ясный для 13-й ракетной дивизии, в домо-
вом храме Оренбургского областного гарни-
зонного госпиталя для 39-й бригады, в по-
ходном храме п. Тоцкое-2 для 21-й мото-
стрелковой и 92-й ракетной бригад (12 ап-
реля); встреч православных священнослу-
жителей с молодежью в День призывника 
(20 апреля); беседы благочинного с контин-
гентом 117-го военно-транспортного авиа-
полка по профилактике участившихся слу-
чаев суицида в армии (23 мая), организации 
палаточных церквей и мечети на военных 
учениях с командировкой духовных лиц для 
проведения богослужений и воспитатель-
ной работы (август – сентябрь). При этом из 
религиозных организаций в регионе лишь 
РПЦ ведет целенаправленную подготовку 
кадров для работы с военнослужащими. Так, 
26–27 мая 2015 г. военные священники 
Оренбургской митрополии приняли участие 
в V учебно-методическом сборе должност-
ных лиц по работе с верующими военно-
служащими Вооруженных сил РФ базе Во-
енного учебно-научного центра ВВС в г. 
Воронеже. А 24 ноября 2015 г. в Оренбург-
ской семинарии руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями про-
тоиерей Андрей Страйков прочитал семи-
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наристам лекцию о работе священника в 
полевых условиях. 

В решении стоящих перед ними задач 
религиозные организации осуществляют 
тесное взаимодействие с органами власти. 

Для координации их усилий 6 июня 
2015 г. полномочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Михаил Бабич провел в г. 
Оренбурге встречу с Верховным муфтием 
ЦДУМ России Талгатом Таджуддином, пер-
вым замом председателя ДУМ РФ Дамиром 
Мухитдиновым, руководителями региональ-
ных духовных управлений мусульман и рек-
торами исламских учебных заведений окру-
га, которые совместно обсудили переход на 
трехуровневую систему религиозного обра-
зования, меры по противодействию экстре-
мизму в молодежной среде и распростра-
нению радикальных течений. 29 июня 2015 г. 
под председательством зама полномочного 
представителя в ПФО Олега Мельниченко в 
режиме видеоконференции состоялось со-
вещание рабочей группы по взаимодейст-
вию органов власти с епархиями РПЦ окру-
га, на котором Оренбургскую митрополию 
представлял епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий. Участники диалога рас-
смотрели перспективы улучшения препода-
вания в школах округа дисциплины «Осно-
вы православной культуры», проблемы пе-
редачи епархиям национализированной в 
советское время церковной собственности, 
планы осуществления социальных проектов. 

Сотрудничество крупнейших конфес-
сий Оренбургской области с региональными 
органами власти выстраивается на основе 
долгосрочных соглашений, подписания ко-
торых стали значимыми событиями отчет-
ного года. 26 марта 2015 г. на встрече гу-
бернатора Юрия Берга и Верховного муф-
тия Талгата Таджуддина было скреплено 
соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством Оренбургской области и ЦДУМ 
России. Приоритетными направлениями их 
взаимодействия определены: консолидация 
общества на основе традиционных ценно-
стей; развитие системы духовного образо-
вания и воспитания; популяризация благо-
творительности и милосердия; сохранение 
культовых объектов, являющихся памятни-
ками истории и культуры; укрепление безо-
пасности и стабильности общества4. 23 ап-

                                                 
4 Губернатор Юрий Берг встретился с Председателем 
Центрального духовного управления мусульман Рос-

реля 2015 г. губернатор Юрий Берг подпи-
сал соглашения о сотрудничестве с руково-
дителями Оренбургской, Бузулукской и Ор-
ской епархий РПЦ. Документ предусматри-
вает содействие религиозным организаци-
ям в повышении квалификации педагогиче-
ских кадров, издании печатных материалов, 
организации детского и семейного отдыха, 
привлечение их к обсуждению и разработке 
государственных программ в социальной 
сфере, взаимодействие в укреплении се-
мейных ценностей, подготовке молодежи к 
военной службе, осуществлении культурно-
просветительской и благотворительной 
деятельности5. 

Важнейшим направлением государст-
венно-религиозного взаимодействия оста-
ется противодействие экстремизму. В этих 
целях Правительством области совместно с 
ДУМОО были организованы профилактиче-
ские семинары с участием с участием ра-
ботников прокуратуры, органов безопасно-
сти, внутренних дел и юстиции: 21 июля 
2015 г. в г. Орске для свыше чем 40 имамов 
восточных районов, 30 июля в г. Бугурусла-
не для более чем 40 руководителей му-
сульманских организаций западного Орен-
буржья и 21 октября в г. Оренбурге для бо-
лее 50 мулл центральных районов области. 

Благодаря совместным усилиям орга-
нов власти и религиозных объединений в 
Оренбургской области сохраняются спокой-
ные межконфессиональные отношения. 
Примером толерантности может служить то, 
что 10 мая 2015 г. на процедуру освящения 
католическим епископом Клеменсом Пикке-
лем новых колоколов для костела с друже-
ственным визитом пришел православный 
митрополит Оренбургский и Саракташский 
Валентин, которому было предоставлено 
почетное право первого удара. Новый глава 
Оренбургской митрополии Вениамин сразу 
после прибытия в регион также начал вы-
страивать конструктивное взаимодействие с 
лидерами основных конфессий. 14 декабря 
2015 г. он пригласил к себе на дружеский 
обед и разговор председателя Духовного 
управления мусульман Оренбургской об-
ласти Альфита Шарипова, с которым обсу-
дил совместную работе по духовно-
нравственному воспитанию молодежи ради 

                                                                
сии Талгатом Сафа Таджуддином 
(http://www.orenburg-gov.ru). 
5 http://www.oepress.ru. 
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сохранения мира и дружбы. Взаимное ува-
жение между представителями разных кон-
фессий сохраняется и на бытовом уровне. 
Так, глава крупного крестьянско-
фермерского хозяйства, мусульманин Ри-
шат Галимов, открывший в 2015 г. мечеть в 
с. Заглядино Асекеевского района, выделил 
500 тыс. руб. и на строительство церкви, 
поскольку его православные односельчане 
пока не имеют собственного храма.  

Благотворное влияние на состояние 
конфессиональных отношений в регионе 
должно оказать и разрешение многолетней 
конфликтной ситуации, которая будоражила 
все мусульманское сообщество России. 27 
февраля 2015 г. Оренбургский областной 
суд удовлетворил апелляционные жалобы 
на решение Ленинского районного суда г. 
Оренбурга, который в 2012 г. на основе не-
компетентной религиоведческой экспертизы 
признал экстремистскими и запретил 68 
мусульманских изданий. В их число тогда 
ошибочно попали многие классические тру-
ды традиционного ислама, составляющие 
основу его вероучения, богословия и фило-
софии. После долгого разбирательства Об-
ластной суд, наконец, снял запрет на 50 из 
68 изданий, получивших в российской умме 
печальную известность как «оренбургский 
список»6. 

В то же время за отчетный год в регио-
не было отмечено и проявление религиоз-
ной нетерпимости. По материалам, выяв-
ленным в интернете Центром по противо-
действию экстремизму, в июне 2015 г. орга-
нами следствия впервые в Оренбургской 
области было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, 
выражающие явное неуважение к обществу 
и совершенные в целях оскорбления рели-
гиозных чувств верующих). К уголовной от-
ветственности привлечен работник одного 
из вузов Оренбурга, опубликовавший из 
неприязненного отношения к верующим на 
своем сайте статью, в которой, по заключе-
нию экспертизы, использовались различные 
средства для целенаправленной передачи 
оскорбительных характеристик в отношении 
иудаизма и еврейского народа, христианст-
ва и РПЦ. 30 июня 2015 г. дело направлено 

                                                 
6 Пошутили и хватит: отменен запрет 50 из 68 религи-
озных материалов, признанных экстремистскими в 
Оренбурге (http://www.sova-
center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31375). 

мировому судье для рассмотрения по су-
ществу7. 

В регионе сохраняется угроза вовлече-
ния жителей в деятельность экстремистских 
организаций. По данным, озвученным пра-
воохранительными органами в октябре 2015 
г., из Оренбургской области для участия в 
деятельности запрещенной в РФ междуна-
родной террористической организации «Ис-
ламское государство» выехали за границу 
15 местных жителей. В 2014 г. УФСБ были 
возбуждены 13, а в 2015 г. – еще 2 уголов-
ных дела по фактам участия в незаконных 
вооруженных формированиях 
и прохождения обучения с целью вступле-
ния в ИГИЛ8. Большинство завербованных 
являются выходцами из сельской местности 
на востоке Оренбуржья с преимущественно 
казахским населением: из Домбаровского, 
Ясненского, Светлинского районов. Причи-
нами их ухода в экстремистские структуры, 
по-видимому, являются тяжелая социально-
экономическая ситуация, а также отсутствие 
глубоко укоренившихся традиций ислама в 
целинных районах. 

Наконец, в Оренбургской области, по 
мнению органов следствия, выявлена дея-
тельность религиозной организации, причи-
нявшей вред здоровью граждан. В июне 
2015 г. руководительнице Оренбургского 
регионального отделения движения «Ата 
Жолы» («Путь предков») было предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание 
религиозного объединения, деятельность 
которого сопряжена с причинением вреда 
здоровью граждан) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека). По версии следствия, 
обвиняемая с февраля 2005 г. создала в 
Оренбургской области сеть ячеек оккульт-
но-мистического, религиозного движения 
«Ата жолы», запрещенного у себя на роди-
не, в Казахстане в 2009 г. Это течение при-
зывает своих последователей к отказу от 
традиционной медицины и лечению с по-
мощью духов умерших. Только в Оренбурге 
действовали 12 целительских центров этой 

                                                 
7 Работник одного из вузов Оренбурга привлечен к 
уголовной ответственности за публикацию, оскорб-
ляющую чувства верующих (http://vestirama.ru). 
8 ФСБ возбудила 15 уголовных дел в отношении орен-
буржцев, вступивших в ИГИЛ 
(http://ria56.ru/posts/4664645645645646.htm). 
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организации, его ячейки были отмечены 
также в городах Орске, Соль-Илецке, Ку-
вандыке, райцентрах Беляевке, Саракташе 
и других населенных пунктах области. В 
июле 2013 г. во время религиозного палом-
ничества адептов движения к могилам свя-
тых в Туркестане одному из участников по-
ездки стало плохо, но обвиняемая не обес-
печила ему квалифицированной медицин-
ской помощи, а вместо этого заставила 
принять неустановленный препарат, вслед-
ствие чего наступила смерть потерпевшего. 
По иску прокурора 13 октября 2015 г. Орен-
бургский областной суд запретил деятель-
ность религиозной организации «Ата жолы» 
на всей территории региона в связи с нане-
сением ею ущерба здоровью граждан. 17 
декабря 2015 г. было объявлено о завер-
шении расследования по уголовному делу в 
отношении руководительницы организации 
и о направлении на утверждение обвини-
тельного заключения для последующей 
передачи в суд9. 

Миграционная активность и ее по-
следствия. Особенностью миграционных 
процессов в 2015 г. является увеличение 
миграционного потока иностранных граж-
дан, следующих в Российскую Федерацию 
через Оренбургскую область на 18% при 
возможном снижении количества мигран-
тов, прибывающих непосредственно в реги-
он – на 12% (полная статистика за год будет 
доступна позднее). По бланкам миграцион-
ных карт, поступивших от органов погра-
ничного контроля, на территорию Россий-
ской Федерации въехало через Оренбург-
скую область 1,596 млн. иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (аналогичный 
период предыдущего года – 1,290 млн. ми-
грантов, + 17%) и выехало 1,562 млн. (в 
предыдущий год – 1,220 млн., + 20%). Об-
щий поток составил более 3 млн. чел. 

Наибольшее количество иностранных 
граждан и лиц без гражданства въехало на 
территорию Российской Федерации (Орен-
бургской области) из Казахстана – 1075038 
чел., Узбекистана – 332931 чел., Таджики-
стана – 72916 чел., Кыргызстана – 63650 
чел., Азербайджана – 15543 чел., Украины – 

                                                 
9 По решению областного суда деятельность «Ата-
Жолы» признана незаконной 
(http://oblsud.orb.sudrf.ru); Завершено расследование 
уголовного дела по факту создания оккультно-
мистической организации «Ата Жолы» 
(http://oren.sledcom.ru/news/item/1000616). 

10432 чел., Армении – 10225 чел. и т.д. 
При рассмотрении транзитного потока, 

следует отметить, что более трети от обще-
го численности иностранцев прибывает в 
Россию с целью осуществления трудовой 
деятельности, т.е. ситуация в сравнении с 
прошлым периодом не меняется. 

В Оренбургскую область прибыло и по-
ставлено на миграционный учет 109,6 тыс. 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, что на 11,5 тыс. меньше чем в преды-
дущем году. Однако следует учитывать, что 
более полные статистические данные по 
итогам года будут доступны для анализа в 
конце первого квартала, и общая учетная 
численность прибывших может быть боль-
шей. Как и прежде, основное количество 
поставлено на миграционный учет на тер-
ритории гг. Оренбург, Орск, Бугуруслан, 
Бузулук, а также Соль-Илецкого и Орен-
бургского районов. 

Иностранцы, прибывающие на терри-
торию области, в основном являются граж-
данами Узбекистана (42,5 тыс. чел. – 45%), 
Казахстана (21,3 тыс.чел. – 19%) и Таджи-
кистана (17 тыс. чел. – 16%). Кроме того в 
Оренбургскую область прибыли 6936 граж-
дан Украины, 5,5 тыс. – Армении, 5,4 тыс. – 
Азербайджана, 2,2 тыс. – Германии, 2,2 тыс. 
– Киргизии, 718 чел. – Индии, 646 – Молдо-
вы, 350 – Италии. На долю граждан стран-
членов Евразийского экономического союза, 
которые имеют определенные преференции, 
приходится порядка 24% прибывших.  

Снято с миграционного учета в 2015 г. 
было 76,4 тыс. иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

За получением разрешительных доку-
ментов на труд обратилось более 15 тыс. 
трудовых мигрантов, что на 60% меньше 
аналогичного периода прошлого года (25,2 
тыс.). Трудилось без документов, по уве-
домлениям работодателей 1,4 тыс. чел. или 
8% от всех работающих иностранных граж-
дан, в том числе: из Армении – 1066 лиц, из 
Казахстана – 286, из Киргизии –72 (и еще 32 
оформили патенты), из Беларуси – 19. 

Ожидалось, что в связи с либерализа-
цией порядка въезда и трудоустройства в 
рамках ЕАЭС будет дополнительный приток 
в Россию граждан этих стран. В 2015 г. бы-
ло оформлено 5165 разрешений на вре-
менное проживание и видов на жительство 
иностранным гражданам и лицам без граж-
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данства, из них третья часть гражданам 
стран-членов ЕАЭС. 

Всего на территории Оренбургской об-
ласти, имея разрешения на временное про-
живание и виды на жительство, находится 
12,5 тыс. иностранцев, из них 3,4 тыс. граж-
дан стран-членов ЕАЭС. Приобрели граж-
данство Российской Федерации 1795 чело-
век, из них 0,5 тыс. граждан стран-членов 
ЕАЭС. 

С заявлением о предоставлении стату-
са временного убежища, из числа граждан 
прибывших из Украины обратилось 719 че-
ловек. Всего с 1 января 2014 г. заявления о 
предоставлении статуса временного убе-
жища поданы от 2079 человек. По состоя-
нию на конец 2015 года на учете состоит 
1497 граждан Украины, имеющих статус 
временного убежища. 

С 1 января 2015 г. вступили в силу ряд 
законодательных инициатив, связанных 
упорядочением деятельности трудовых ми-
грантов на территории России. Иностран-
ный гражданин теперь должен подтвердить 
владение русским языком, знание истории и 
российского законодательства. Ему нужно 
пройти тестирование (оплата экзамена со-
ставляет 4900 руб.), или же подтвердить 
документами, что он получил образование в 
одной из республик СССР, где русский язык 
был государственным, либо последние годы 
обучался на территории России. Также тру-
довому мигранту дается 30 дней с момента 
въезда в страну, чтобы он встал на мигра-
ционный учет, прошел медицинскую комис-
сию (на предмет отсутствия инфекционных 
заболеваний, наркомании и ВИЧ-инфекции 
– все это обходится примерно в 3000 руб.), 
а также подтвердил свои знания.  

С 1 января 2015 г. иностранный граж-
данин, прибывший в Россию в порядке, не 
требующем получения визы, имеет право 
осуществлять трудовую деятельность на 
основании патента у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц - граждан Российской Федера-
ции. Однако сумма платежа за получение 
патента существенно увеличилась. Если 
раньше он составлял 1 тыс. руб., то теперь, 
с учетом регионального коэффициента 2580 
руб. ежемесячно10. 

Как и следовало ожидать, введение 
этих новшеств привело к появлению раз-

                                                 
10 Оренбургская неделя. 23 декабря 2014 г. 

личного рода посредников, готовых оказать 
содействие в получении необходимых до-
кументов за определенное вознаграждение. 
По словам некоторых мигрантов, в Орен-
бурге «уже» продают результаты экзаменов 
по русскому языку для права на работу. 

В марте на одном из областных теле-
каналов был показан сюжет, в котором го-
ворилось о том, что для получения патента 
на право работать в России люди занимают 
очередь у отдела по вопросам трудовой 
миграции УФМС области еще ночью. К 6 
часам утра образуется уже большая оче-
редь. Заплатив полторы-две тысячи нахо-
дящимся здесь же посредникам можно 
пройти быстрее. Остальные же просто не 
успевают дождаться своей очереди и выну-
ждены снова и снова занимать ее каждое 
утро. Получить патент без денег, говори-
лось в сюжете, практически невозможно, 
ведь очередь меняется несколько раз в 
день. Каждое утро она обновляется полно-
стью. Электронная очередь могла бы ре-
шить проблему, но ее в отделе трудовой 
миграции УФМС нет.11 

В отношении заместителя начальника 
иммиграционного контроля УФМС России 
по Оренбургской области было возбуждено 
уголовное дело за вымогательство взятки в 
крупном размере. Сотрудник регионального 
УФМС России вымогал взятку в размере 
300 тыс. руб. у предпринимателя, владею-
щего теплицами в Соль-Илецком районе. 
Взамен он гарантировал коммерсанту по-
кровительство и отсутствие проверок ис-
полнения миграционного законодательства 
иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность в этих тепли-
цах. В мае была передана первая часть 
взятки в размере 150 тыс. руб. Оставшаяся 
сумма была передана в июле, после чего 
последовало задержание 12 . Между тем, 
изменения законодательства были направ-
лены на обеспечение декриминализации и 
максимальной прозрачности миграционных 
процессов. 

Для обеспечения стабильной миграци-
онной ситуации УФМС России по Оренбург-
ской области проведено более 13 тыс. про-
верочных мероприятий, в результате кото-

                                                 
11 Вести Оренбуржья. ГТРК «Оренбург», 13.03.2015. 
12 Возбуждено уголовное дело в отношении замести-
теля начальника иммиграционного контроля УФМС 
России по Оренбургской области 
(http://oren.sledcom.ru/news/item/944803). 



Оренбургская область 

 82

рых выявлена 45,5 тыс. правонарушений, из 
которых почти 19,1 тыс. – в сфере внешней 
миграции (в том числе более 1 тыс. – граж-
данами стран членов ЕАЭС). В 2015 г. по 
материалам УФМС России по Оренбургской 
области принято 764 решений об админист-
ративном выдворении иностранных граждан 
за пределы РФ, депортированы 68 человек.  

Продолжает действовать специальное 
учреждение для временного содержания 
иностранных граждан, расположенное в с. 
Алабайтал Беляевского района. В нем на-
ходятся иностранные граждане, подлежа-
щие выдворению за пределы Российской 
Федерации. Спецучреждение режимное, 
мигранты не могут свободно передвигаться 
ни по зданию, ни по прилегающей террито-
рии. Одновременно здесь могут содержать-
ся 94 человека с учетом национального, 
полового, возрастного принципов. В 2015 
году сюда прибыло на основании судебных 
решений – 398 человек, убыло – 419 чело-
век. К концу года в специальном учрежде-
нии временного содержания иностранных 
граждан содержалось 48 иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, подлежащих 
выдворению за пределы Российской Феде-
рации. 

В рамках профилактики миграционных 
правонарушений в 2015 г. закрыт въезд по 
различным основаниям на территорию Рос-
сийской Федерации более 11 тыс. мигран-
там-правонарушителям. Этот механизм 
закрытия въезда для нарушителей мигра-
ционного законодательства на сегодняшний 
день является самым эффективным в сфе-
ре профилактики и борьбы с незаконной 
миграцией. Вместе с тем, в 2015 г. по реше-
нию руководства ФМС в порядке доброй 
воли был единовременно открыт въезд гра-
жданам стран-участниц ЕАЭС, совершив-
ших в прошлом миграционные правонару-
шения. 

При осуществлении Управлением Фе-
деральной миграционной службы по Орен-
бургской области функций по предоставле-
нию государственных услуг иностранным 
гражданам, а также в ходе проведения опе-
ративно-профилактических мероприятий 
выявлено 296 правонарушения с признака-
ми составов уголовно наказуемых деяний. 
Собранные материалы направлены в орга-
ны полиции для принятия решения в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством.  

Всего на территории Оренбургской об-
ласти в 2015 г. иностранными гражданами 
совершено 565 преступлений – это 1,8% от 
общего количества зарегистрированных на 
территории области преступлений. Из со-
вершенных иностранными гражданами пре-
ступлений 549 уголовной направленности и 
16 экономических. Данные за 11 месяцев 
2015 г. свидетельствуют о том, что боль-
шинство преступлений совершили граждане 
Узбекистана – 177 (за аналогичный период 
прошлого года – 181), Казахстана – 85 (171), 
Таджикистана – 54 (29), Киргизии – 37 (28) и 
Азербайджана – 25 (17). 

Стали известны следующие факты. 33-
летний гражданин Узбекистана, не имею-
щий в областном центре постоянного места 
жительства, напал с ножом на собаковода. 
Пострадавшего доставили в местную боль-
ницу с колото-резанными ранами груди. В 
отношении задержанного гражданина Узбе-
кистана возбуждено уголовное дело. В 
Оренбургском аэропорту задержали с га-
шишем в крупном размере пассажира из 
Таджикистана. В результате личного дос-
мотра в его обуви был обнаружен пакет 
гашиша весом более 90 грамм13.  Нелегаль-
ный мигрант из Таджикистана был признан 
виновным в ДТП со смертельным исходом. 
28 января на трассе Оренбург – Илек его 
автомобиль столкнулся с автомобилем, в 
котором ехали ученики школы с областной 
олимпиады. Два водителя и три школьницы 
с тяжелыми травмами были доставлены в 
больницу. Их учитель погиб на месте. Граж-
данин Таджикистана находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В Россию мужчина 
приехал 10 лет назад. Сначала работал на 
стройке, затем начал распространять нар-
котики, за что и был лишен свободы на три 
года. В 2012 году он освободился, раздобыл 
себе поддельный паспорт на другое имя и 
поселился у своей гражданской супруги в 
Оренбурге. Приговором суда виновный в 
ДТП мужчина был осужден на три года ли-
шения свободы14. 

В Оренбургской области отношении 
иностранных граждан совершено 142 пре-
ступления (за аналогичный период прошло-
го года – 127). 

Осуществляется комплекс мер, на-
правленных на противодействие незакон-

                                                 
13 МК в Оренбурге. 2015. 7 апреля. 
14 http://www.ural56.ru 
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ной миграции. 7 марта 2015 года сотрудни-
ками полиции в Переволоцком районе был 
остановлен автобус, перевозящий пассажи-
ров из Москвы в республику Казахстан, для 
проверки документов. Жительница Узбеки-
стана пыталась дать взятку сотруднику по-
лиции за непривлечение к ответственности 
14 граждан республики Узбекистан по факту 
использования просроченной миграционной 
карты. Сотрудник полиции денежные сред-
ства не принял, в ходе оперативных меро-
приятий, факт передачи денег был зафик-
сирован оперативными службами органов 
внутренних дел15. 

В районе Новотроицка пограничниками 
были задержаны четверо граждан Узбеки-
стана, которые решили пересечь границу 
пешком по ледяной глади реки. За незакон-
ное пересечение рубежей РФ каждому уча-
стнику преступной группы грозит до шести 
лет лишения свободы16. В январе на Соль-
Илецком направлении, недалеко от линии 
государственной границы, в ходе несения 
службы, пограничный наряд обнаружил 
ползшего по снегу мужчину, с признаками 
обморожения рук и ног. Пострадавшему 
была оказана первая медицинская помощь, 
и он был доставлен в ближайшую районную 
больницу. В ходе выяснения обстоятельств 
установлено, что нарушитель – гражданин 
Республики Узбекистан, въезд которому в 
Российскую Федерацию не разрешен. В 
Илекском районе за нарушение государст-
венной границы со стороны Республики 
Казахстан сотрудниками Пограничного 
управления задержаны 3 гражданина Кирги-
зии, следовавшие в Россию с целью трудо-
устройства. В железнодорожном пункте 
пропуска «Илецк-1», во время осмотра ва-
гона поезда сообщением «Бишкек – Моск-
ва», пограничным нарядом была выявлена 
гражданка Киргизской Республики, пытав-
шаяся укрыться от прохождения погранич-
ного контроля в рундуке купе17. 

                                                 
15 В Переволоцком районе женщина подозревается в 
покушении на дачу взятки сотруднику полиции за 
непривлечение к ответственности 14 граждан Узбеки-
стана (http://oren.sledcom.ru/news/item/902749). 
16 Жители Узбекистана пытались пересечь оренбург-
скую границу по льду 
(http://www.ria56.ru/posts/08099887676565455434.htm). 
17 Полицейские выявили оренбуржцев, размещавшие в 
сети Интернет запрещенные символики 
(http://www.time56.ru/news/lenta-novostey/politseyskie-
vyyavili-orenburzhtsev-razmeschavshie). 

В целом же анализ показателей пре-
ступности по сравнению с прошлогодними 
данными свидетельствует о снижении уров-
ня преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами. 

Продолжается активная борьба с так 
называемыми «резиновыми» квартирами. 
Жительница г. Оренбурга в период с июля 
2014 года по январь 2015 года прописала у 
себя дома 37 граждан стран СНГ. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело18. 
Еще одна оренбурженка в период с декабря 
2014 года по январь 2015 года нелегально 
прописала в своем доме 12 иностранных 
граждан без фактического предоставления 
им жилья. Теперь женщине грозит наказа-
ние вплоть до трех лет лишения свободы19. 
Жительница п. Равнинное Пономаревского 
района временно зарегистрировала в своей 
квартире 2 граждан республики Узбекистан. 
По факту фиктивной регистрации иностран-
ных граждан УФМС области в Пономарев-
ском районе возбуждено уголовное дело20. 
Пожилой жительнице п. Нежинка, которая 
прописала в своем доме более 150 ино-
странцев, в феврале 2015 года судом был 
назначен штраф в размере 120 тыс. руб-
лей21. В этом же месяце был вынесен при-
говор 60-летнему жителю п. Саракташ за 
фиктивную регистрацию шестерых граждан 
республики Таджикистан. Ему было назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
100 тыс. рублей 22 . Житель с. Шарлык 29 
января 2015 года зарегистрировал в своей 
квартире 33-летнюю гражданку республики 
Таджикистан, проживающую в городе 
Оренбурге, тем самым совершил фиктив-
ную постановку на учет иностранной граж-
данки без ее намерения пребывать в этом 

                                                 
18 Оренбурженка прописала у себя дома 37 мигрантов 
(http://oren1.ru/news/society/orenburzhenka-propisala-u-
sebja-doma-37-.html). 
19 51-летняя оренбурженка прописала у себя дюжину 
гастарбайтеров (http://onlineon.ru/2015-03-
10/article/13309). 
20 Дознавателями Пономаревки возбуждено уголовное 
дело по факту фиктивной регистрации иностранных 
граждан (https://56.mvd.ru/news/item/3065747). 
21 Пенсионерка из Нежинки прописала у себя дома 150 
мигрантов (http://oren1.ru/news/society/pensionerka-iz-
nezhinki-propisala-u-sebj.html). 
22 Пенсионер заплатит 100 тысяч рублей штраф за 
регистрацию нескольких мигрантов 
(http://www.orinfo.ru/88527/pensioner-zaplatit-100-tysyach-
rublei-shtraf-za-registratsiyu-neskolkikh-migrantov). 
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помещении23. 30-летняя оренбурженка про-
писала у себя дома 210 мигрантов. Возбуж-
дено уголовное дело. Хозяйке «резиновой» 
квартиры грозит наказание вплоть до трех 
лет лишения свободы24. 

В апреле мировой судья судебного 
участка № 2 Центрального района г. Орен-
бурга вынес приговор 23-летнему орен-
буржцу, который был признан виновным в 
фиктивной постановка на учет в своей квар-
тире 30 иностранных граждан республик 
Таджикистан, Узбекистан, Армении. Суд 
приговорил его к наказанию в виде штрафа 
в размере 110 тыс. рублей 25 . Незаконной 
была признана постановка на миграцион-
ный учет в одном из домов села Янгиз Сак-
марского района двух граждан Республики 
Таджикистан. В этом доме более года никто 
не проживал. Само помещение непригодно 
для проживания, так как в нем отсутствуют 
отопление, освещение, газоснабжение. По 
факту нарушения мигрантами режима пре-
бывания на территории Российской Феде-
рации и их фиктивной регистрации органы 
полиции проводят доследственную провер-
ку 26 . Житель Соль-Илецкого района неза-
конно поставил на миграционный учет 22 
иностранных граждан, зарегистрировав 
всех в домике-землянке, площадью 18 
квадратных метров27. Без необходимых до-
кументов работал в качестве кухонного мас-
тера в оренбургском кафе «Чайхана» жи-
тель Узбекистана. У мастера по изготовле-
нию самсы не было разрешения на работу 
от УФМС по Оренбургской области. Суд 
признал владельца кафе виновным и на-
значил ему наказание в виде штрафа в 
размере 125 тыс. рублей. Причем это был 
уже не первый факт привлечения данного 
предпринимателя к административной от-

                                                 
23 Дознавателями Шарлыка возбуждено уголовное 
дело по факту фиктивной регистрации иностранных 
граждан http://https://56.mvd.ru/news/item/3200986/ 
24 Жительница Оренбурга прописала у себя дома 210 
мигрантов (http://oren1.ru/news/society/zhitelnica-
orenburga-propisala-u-sebja-d.html). 
25 В Центральном районе г.Оренбурга вынесен приго-
вор владельцу резиновой квартиры 
(http://www.orenprok.ru). 
26 По иску прокурора Сакмарского района суд признал 
незаконной постановку на миграционный учет двоих 
иностранцев (http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2015/03/24/15mart24-3). 
27 Житель Соль-Илецкого района прописал в землянке 
свыше двух десятков трудовых мигрантов. 
http://www.onlineon.ru 

ветственности за несоблюдение требова-
ний о трудовой деятельности иностранных 
граждан.28 

Проблему фиктивной прописки на дач-
ных массивах в черте областного центра 
обсуждали в администрации Оренбурга. 
Было решено усилить контроль над регист-
рацией на садовых участках.29 

В целом взаимоотношения мигрантов и 
коренного населения Оренбуржья можно 
охарактеризовать как удовлетворительные 
и контролируемые. Вспышек открытых про-
явлений межнациональной и межконфес-
сиональной розни на территории региона в 
2015 г. не фиксировалось. Преступлений с 
террористической и экстремистской окра-
ской, совершенных иностранными гражда-
нами в регионге также не зарегистрирова-
но.30 

Серьезной проблемой является осуще-
ствление мероприятий, направленных на 
адаптацию трудовых мигрантов. Как пока-
зывает практика решить ее в приказном 
порядке невозможно: трудовой мигрант бу-
дет изучать русский язык и российские за-
коны, только в том случае, если уяснит, что 
это является для него жизненной необхо-
димостью.  

В основной своей массе иностранцы 
едут в нашу страну с целью осуществления 
трудовой деятельности. Причем значитель-
ная часть трудовых мигрантов – это моло-
дые люди, практически не владеющие рус-
ским языком и не обладающие какой-либо 
квалификацией. Эти факторы создают су-
щественные препятствия в их трудоустрой-
стве и дальнейшей легализации на терри-
тории России. 

В Оренбургской области созданы 3 ло-
кальных центра тестирования иностранных 
граждан. По договору с Российским универ-
ситетом дружбы народов действуют Центр 
тестирования ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический универси-
тет», Центр тестирования ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный универси-
тет» и Центр филологической поддержки 
«АБЭЦЭДА». В Центре тестирования ОГПУ 

                                                 
28 В Оренбурге «Чайхана» выплатит крупный штраф 
за пекаря из Узбекистана //Оренбуржье. 25 марта 
2015. г. 
29 Яикъ. 3 марта 2015 г. 
30 Как складывается миграционная обстановка в Орен-
буржье? (http://ural56.ru/news/69/476957). 
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в 2015 году прошли тестирование 7791 ми-
грант, в том числе для получение патента – 
5839 человек, для получения разрешения 
на временное проживание – 937 человек, 
для получения вида на жительство – 639 
человек, для получения гражданства 230 
человек и досдачу истории России и основ 
российского законодательства осуществили 
146 человек. В Центре «АБЭЦЭДА» тести-
рование прошли 4099 мигрантов (2841 – 
для получения патента, 410 – для получе-
ния разрешения на временное проживание, 
425 – для получения вида на жительство, 
138 – для получения гражданства и 285 – 
досдача истории России и основ российско-
го законодательства). В Центре тестирова-
ния ОГУ были протестированы всего 68 
человек. 

К коммерческим организациям, осуще-
ствляющим тестирование иностранных гра-
ждан относятся Центр тестирования ЗАО 
«Техинформ-Компания», Центр тестирова-
ния в Центре социальной адаптации трудо-
вых мигрантов, а также Центр тестирования 
по расположенный в г. Оренбурге. Вопрос о 
соответствии коммерческих центров тести-
рования требованиям, предъявляемым к 
подобного рода организациям остается от-
крытым. 

В рамках Всемирного дня международ-
ного мигранта 18 декабря 2015 г. на базе 
областной детской библиотеки в г. Орен-
бурге было проведено мероприятие «Урок 
русского языка», на котором дети мигрантов 
на русском, узбекском и таджикском языках 
рассказывали о русском языке, русской 
культуре, истории РФ и Российском законо-
дательстве. 

В г. Оренбурге продолжается реализа-
ция пилотного проекта «Центр социальной 
адаптации трудовых мигрантов», преду-
сматривающий 5-месячный срок обучения 
мигрантов. Всего, начиная с сентября 2013 
года, в первых трех потоках Центра прошли 
обучение 241 иностранец. С 1 февраля 
2015 г. стартовал 3-й этап проекта. Было 
набрано 5 групп (82 чел.), из них 4 со сро-
ком обучения 5 месяцев и одна – 1 месяц 
обучения. Последняя группа, состоящая из 
11 человек, закончила свое обучение 16 
марта. Вместе с проживанием это стоило 
8550 рублей за месяц обучения. 5-
месячный курс русского языка, права и ис-
тории России стоил 6500 руб. в месяц. Про-
живание и обучение участники проекта оп-

лачивают сами либо за них платят работо-
датели. Итоговая аттестация участников 3 
этапа с 5-месячным сроком обучения со-
стоялась 25 июня. К аттестации было допу-
щено 74 иностранных гражданина, в том 
числе 37 граждан Вьетнама. Аттестацион-
ная комиссия представила в УФМС хода-
тайство об оформили разрешения на вре-
менное проживание в России для 27 выпу-
скников, показавших лучшую успевае-
мость31. 

С 3 августа началось осуществление 4 
этапа деятельности Центра социальной 
адаптации трудовых мигрантов в г. Орен-
бурге. Обучение в Центре начали 157 ино-
странный гражданин (9 учебных групп, срок 
обучения – 5 месяцев), в том числе 37 че-
ловек с проживанием, 120 – без проживания. 
В Центре обучались 110 граждан Республи-
ки Узбекистан, 27 – Республики Таджики-
стан, 10 – Социалистической Республики 
Вьетнам, 3 – Азербайджанской Республики, 
4 – Турецкой Республики, 2 – Республики 
Казахстан, 1 – Исламской Республики Аф-
ганистан. Аттестационные испытания ус-
пешно прошли 145 участников проекта. 

Наряду с обучением мигрантов на базе 
Центра регулярно проводятся социологиче-
ские исследования миграционных, межна-
циональных отношений, направленные на 
измерение уровня адаптации и мотивации 
на дальнейшую интеграцию мигрантов. 

Оренбургская область по-прежнему 
входит в число регионов, где ситуация по 
заболеванию туберкулезом остается на-
пряженной. Ежегодно в выявляются от 1400 
до 1700 носителей активного туберкулеза 
легких. В 2015 г. флюрографическое обсле-
дование прошли 10063 трудовых мигрантов. 
Туберкулез выявили у 73 мигрантов. Про-
шли лечение в противотуберкулезных ста-
ционарах области 15 человек, амбулатор-
ное лечение – 9 трудовых мигрантов. Пода-
ны документы на депортацию 47 человек. 

В этой связи интересен опыт Орен-
бургского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест», которое в 2015 
году продолжило реализацию на базе Цен-
тра социальной адаптации мигрантов про-
екта «Усиление адвокативной поддержки и 
мер по профилактике туберкулеза в сооб-

                                                 
31 Партия адаптированных //Оренбуржье. 2015. 3 ию-
ля. 
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ществах мигрантов». Целью проекта явля-
ется повышение уровня знаний трудовых 
мигрантов о социально-значимых заболе-
ваниях, таких как туберкулез, ИППП (ин-
фекции передаваемые половым путем), в 
том числе ВИЧ-инфекция и формирование у 
них навыков безопасного поведения в от-
ношении своего здоровья. Проектом преду-
смотрено проведение обучающих тренингов 
для трудовых мигрантов по трем направле-
ниям: «Личная гигиена и здоровый образ 
жизни», «Профилактика туберкулеза», 
«Профилактика ИППП, в том числе ВИЧ – 
инфекции». Всего в 2015 году за 2 этапа 
реализации проекта специалистами Красно-
го Креста было обучено 254 трудовых ми-
грантов.  

Среди сложностей, с которыми сталки-
ваются преподаватели Центра – низкий 
уровень знания мигрантами русского языка, 
что требует многократных повторов и син-
хронного перевода силами слушателей, 
более сносно владеющими русским языком. 
Особенно слабое знание русского языка 
отмечается у таджиков. Степень усвоения 
полученных знаний невысокая. 

Следует отметить, что максимальная 
численность мигрантов, которых может 
принять Центр, составляет 100 человек. 
Учитывая платность обучения, трудовые 
мигранты отнюдь не стремятся туда по-
пасть. В основном это делают те, кто пла-
нирует получить российское гражданство. 
Конечно деятельность данного Центра, не-
смотря на весь свой позитивный опыт, не 
может решить все проблемы адаптации 
мигрантов. Следует признать, что данный 
вопрос по-прежнему остается законода-
тельной декларацией и не находит своей 
практической реализации. Происходит это 
главным образом из-за отсутствия специа-
лизированных структур и ресурсов для 
осуществления адаптационных мер. Нет и 
необходимого методического обеспечения. 
Отсутствуют подготовленные специалисты. 
Более того, нет единого понимания того, 
какими средствами должна осуществляться 
адаптация мигрантов и каков должен быть 
итоговый результат. Региональные структу-
ры не имеют необходимых структур и фи-
нансирования, для того, чтобы заниматься 
вопросами адаптации мигрантов. Без этого 
комплексное осуществление мер по адап-
тации невозможно. Чаще всего все ограни-
чивается разовыми акциями, не принося-

щими устойчивого результата. Если госу-
дарство действительно заинтересовано в 
привлечении иностранной рабочей силы и в 
адаптации мигрантов в российский социум, 
необходима разработка соответствующих 
программ, создание самостоятельных 
структур и осуществление целевого финан-
сирования. В настоящее же время эта 
функция формально распределена между 
ФМС, региональными структурами, ответст-
венными за реализацию национальной по-
литики и муниципалитетами. Фактически же 
адаптацией никто не занимается. 

Проблема управления этнокультур-
ным разнообразием. Постановлением 
Правительства Оренбургской области от 
20.05.2015 № 379-п утверждена Стратегия 
государственной национальной политики в 
Оренбургской области на период до 2025 
года. Этот документ, в целом повторяющий 
структуру и содержание федерального нор-
мативного акта, завершил формирование 
системы региональных правовых актов, 
регулирующих вопросы реализации госу-
дарственной национальной политики.  

Реализация заложенных в региональ-
ной Стратегии целей, принципов, приори-
тетных направлений и задач осуществляет-
ся в рамках подпрограммы «Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в Оренбургской области» государствен-
ной программы «Реализация региональной 
политики в Оренбургской области»32 и Пла-
на мероприятий по реализации в Оренбург-
ской области в 2014-2020 годах Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации33 . Принятие регио-
нальной стратегии позволило упрочить ста-
тус проводимой в регионе национальной 
политики и унифицировать региональное 
законодательство по отношению к феде-
ральному. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ на 

                                                 
32  Государственная программа «Реализация регио-
нальной политики в Оренбургской области» на 2014 
год и на перспективу до 2020 года, утверждена поста-
новлением Правительства Оренбургской области от 23 
декабря 2013 года № 1202-пп. 
33 План мероприятий по реализации в Оренбургской 
области в 2014-2020 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержден постановлением Пра-
вительства Оренбургской области от 25 июня 2014 
года № 412-п. 
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глав муниципальных образований возложе-
на обязанность создания условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие родных 
языков и культур, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных конфликтов. В связи с этим 
особое внимание уделяется организации 
работы по формированию системы муници-
пальных нормативно-правовых актов, рег-
ламентирующих реализацию национальной 
и конфессиональной политики.  

Прежде всего, соответствующие изме-
нения должны быть внесены в уставы всех 
муниципальных образований, в том числе 
сельских поселений. К концу 2015 г. эта ра-
бота была проделана в 35 из 42 городских 
округов и муниципальных районов области 
(в остальных эта работа осуществлена час-
тично). 

Органы местного самоуправления раз-
рабатывают и реализует местные планы по 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации или по гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. К 
концу 2015 г. такие планы разработаны и 
реализуются в 32 городских округах и муни-
ципальных районах области. Муниципаль-
ные программы, направленные на гармони-
зацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и укрепление единства 
российской нации, приняты и реализуются в 
15 территориях. 

В Оренбуржье сохраняется система 
взаимодействия органов государственной 
власти с национально-культурными обще-
ственными объединениями. 16 февраля 
состоялось совместное заседание советов 
делам национальностей и совета по взаи-
модействию с религиозными организациями 
при Губернаторе области, в ходе которого 
обсуждались итоги выполнения в 2014 году 
плана мероприятий по реализации в Орен-
бургской области Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации до 2025 года. 

В работе заседания приняли участие 
руководители национально-культурных об-
щественных организаций, лидеры религи-
озных конфессий, представители научно-
педагогического сообщества и обществен-
но-политических объединений. С докладом 
по этому вопросу выступил губернатор Ю.А. 

Берг. Глава региона напомнил, что данная 
Стратегия стала одним из инструментов 
исполнения предвыборной программы пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина. 
Прежде всего, она направлена на укрепле-
ние единой гражданской общности много-
национального народа Российской Федера-
ции и координацию направленных на это 
действий федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институтов 
гражданского общества. В Оренбуржье в 
соответствии с федеральными правовыми 
актами была актуализирована областная 
нормативно-правовая база по регулирова-
нию и гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений. Сего-
дня в многонациональном и поликонфес-
сиональном Оренбуржье в полной мере 
осуществляются основные положения госу-
дарственной национальной политики. «В 
Оренбургской области сохраняется этнопо-
литическая стабильность. Это главный ре-
зультат выполнения плана реализации 
Стратегии государственной национальной 
политики и конструктивного взаимодействия 
органов государственной и муниципальной 
власти и институтов гражданского общества 
в лице этнокультурных объединений и на-
циональных общественных организаций»34, 
сказал в заключении своего выступления 
Ю.А. Берг. 

В рамках обсуждения были заслушаны 
выступления митрополита Оренбургского и 
Саракташского Валентина, председателя 
духовного управления мусульман Орен-
бургской области Б.Х. Хайруллина, члена 
Общественной палаты Российской Федера-
ции, председателя Оренбургской областной 
украинской культурно-просветительской 
организации им.Т.Г. Шевченко Н.П. Наумен-
ко, директора НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ, президента Оренбург-
ской региональной общественной организа-
ции «Ассамблея народов Оренбургской об-
ласти» В.В. Амелина. Были высказаны 
предложения по выполнению плана меро-
приятий по реализации в Оренбургской об-
ласти Стратегии государственной нацио-
нальной политики в 2015 г. 

                                                 
34 Юрий Берг: «Эффективность государственной по-
литики зависит в первую очередь от ее реализации на 
местах» (http://www.orenburg-gov.ru/news/official-
chronics/2015-02-16-20-25-3/?sphrase_id=9100). 
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22 декабря 2015 года состоялось засе-
дание совета по делам национальностей 
при Губернаторе области, на котором были 
подведены итоги реализации государствен-
ной национальной политики в 2015 году и 
состояние этнокультурного образования в 
Оренбургской области. 

Информацию о ходе исполнения в 2015 
году Стратегии государственной нацио-
нальной политики в Оренбургской области 
представила заместитель председателя 
совета, вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Оренбургской 
области по внутренней политике В.И. Ба-
широва, которая отметила большую заслугу 
национально-культурных общественных 
объединений в том, что этнокультурная 
жизнь в 2015 году была чрезвычайно насы-
щенной и продуктивной. Особо В.И. Баши-
рова отметила мероприятия, направленные 
на привлечение детей и подростков к изу-
чению истории и культуры народов Орен-
буржья, а также мероприятия, направлен-
ные на профилактику национального и ре-
лигиозного экстремизма в молодежной сре-
де. 

Выводом основного доклада стало 
признание того, что в 2015 г. основные за-
дачи, связанные с реализацией Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации в Оренбургской об-
ласти были успешно выполнены.  

С докладом о состоянии этнокультур-
ного образования в Оренбургской области 
выступила заместитель министра образо-
вания О.П. Озерова. Она отметила, что в 
текущем учебном году родной (нерусский) 
язык изучают как предмет более 3,5 тысячи 
детей различных национальностей в 87 
школах области. Еще 244 ребенка изучают 
родной язык в 7 дошкольных образователь-
ных организациях. Был сделан вывод о том, 
что в Оренбуржье создана система воспи-
тания, способствующая формированию то-
лерантного национального сознания детей, 
подростков и молодежи на основе истори-
ческой общности судеб и культур нардов 
Оренбуржья35.  

На заседании было принято решении о 
создании при совете постоянно действую-
щей рабочей группы по гармонизации меж-

                                                 
35 В Правительстве области обсудили реализацию 
Стратегии государственной национальной политики в 
регионе (http://orenclub.info/articles/2916)  

национальных отношений. Данная структу-
ра призвана заменить существовавший до 
2011 года и эффективно работавший обла-
стной межнациональный координационный 
совет, который прекратил свою деятель-
ность в связи со структурными изменениями 
в системе органов исполнительной власти 
области. 

Несмотря на наличие некоторых спор-
ных моментов и противоречий среди руко-
водителей отдельных национально-
культурных общественных объединений 
Оренбургской области, представляющих 
чаще всего одну этническую общность, вы-
раженных конфликтных ситуаций нет. Тем 
большей неожиданностью стало избиение в 
Уфе руководителя молодежного совета об-
ластного курултая башкир Ильмира Мамбе-
това, который прибыл туда в составе орен-
бургской делегации для участия в межре-
гиональной конференции «Молодежь – 
стратегический ресурс башкирского наро-
да». Мамбетов, недавно избранный руково-
дителем молодежного совета, отказался 
открывать в Оренбурге филиал БОО «Баш-
корт», решив вместе с членами своей орга-
низации сотрудничать молодежным сове-
том при Исполкоме МСОО «Всемирного 
курултая башкир». В мае 2015 года пред-
ставители «Башкорта» приезжали в Орен-
бургскую область, но не добились желаемо-
го. Отомстить за «инакомыслие» члены 
«Башкорта» решили непосредственно в ДК 
«Молодежный», где проходила конферен-
ция. Двое лидеров сообщества «Башкорт» 
Фаиль Алчинов и Руслан Габбасов вызвали 
Мамбетова в туалет на цокольном этаже ДК, 
где принялись его жестоко избивать. К ор-
ганизаторам драки присоединились еще 
четверо башкортовцев. После того, как 
Ильмир Мамбетов потерял сознание, напа-
давшие сбежали. Оренбуржец получил до-
вольно серьезные травмы. Инициаторы 
избиения были задержаны. Им грозит до 
двух лет лишения свободы36. 

2015 г. в Оренбуржье, как и предыду-
щие годы, изобиловал самыми разнообраз-
ными этнокультурными мероприятиями. 
Самым крупным событием, проводимым на 
территории Оренбургской области за по-

                                                 
36 Лидеры движения «Башкорт» избили главу орен-
бургского Курултая башкир в туалете 
(http://posredi.ru/lidery-dvizheniya-bashkort-izbili-glavu-
orenburgskogo-kurultaya-bashkir-v-tualete.html). 
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следние годы, стало проведение 7 июня у с. 
Татарская Каргала Сакмарского района VI 
Всероссийского сельского Сабантуя. Гостя-
ми праздника стали полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО М.В. Бабич и 
президент Республики Татарстан Р.Н. Мин-
ниханов. 

Накануне праздника состоялась встре-
ча М.В. Бабича с представителями регио-
нальных духовных управлений мусульман 
ПФО. Кроме того, полномочный представи-
тель посетил культурный комплекс «Нацио-
нальная деревня», где повел рабочую 
встречу с руководителями национально-
культурных общественных объединений 
Оренбургской области. 

На Сабантуй прибыли делегаты от об-
щественных татарских объединений из 18 
регионов Российской Федерации общей 
численностью около 500 человек, в том 
числе представители татарской обществен-
ности Китайской Народной Республики и 
Республики Казахстан. 

Открытие праздника предварило гран-
диозное театрализованное представление, 
рассказывающее об истории Оренбуржья и 
о знаменитых оренбуржцах, внесших боль-
шой вклад в развитие культуры и государ-
ственности татарского и башкирского наро-
дов. Это и поэт Муса Джалиль, и губернатор 
Перовский, и купцы-меценаты, и многие 
другие. На основной сцене и тематических 
площадках праздника выступали лучшие 
творческие коллективы Оренбургской об-
ласти, Татарстана и Башкортостана. На 
площадке проведения Сабантуя была вы-
строена своеобразная национальная де-
ревня, которую с удовольствием посещали 
гости праздника. Много зрителей собрали 
спортивные состязания – от боев с подуш-
ками до национальной борьбы ку-
реш. Кульминацией праздника стали лоша-
диные бега и скачки. 

Продолжилось проведение традицион-
ных областных праздников национальных 
культур. Первым таким праздником как все-
гда стал украинский «Шевченковский март». 
9 марта в музее истории города Оренбурга 
состоялось открытие 39-го областного 
праздника украинской культуры. В течение 
всего месяца, во всех населенных пунктах с 
компактным проживанием украинского на-
селения, проходили концерты самодея-
тельных творческих коллективов, литера-
турные чтения и конкурсы, посвященные 

творчеству Т.Г. Шевченко. В эти же дни 
проводился и отбор национальных творче-
ских коллективов для выступления на за-
ключительном гала-концерте, который со-
стоялся 28 марта в зале областной филар-
монии в г. Оренбурге 37 . Гала-концерт со-
брал не только представителей культурного 
сообщества края, но и всех ценителей мно-
гогранной и самобытной культуры украин-
ского народа. 

30 мая в с. Жанаталап Беляевского 
района состоялся областной праздник ка-
захской культуры «Наурыз». В концертной 
программе приняли участие творческие де-
легации из 16 районов Оренбуржья, а также 
народный фольклорный коллектив «Жази-
ра» из Актюбинска. Все присутствующие на 
празднике могли познакомиться с казахским 
бытом, посетив юрты, отведать националь-
ные блюда, поучаствовать в спортивных 
состязаниях, розыгрыше лотереи, посмот-
реть тематические выставки. 

28 июня в городском парке культуры и 
отдыха «Заречный» г. Абдулино прошел 
областной праздник чувашской культуры 
«Акатуй». Празднование началось с краси-
вого старинного обряда, в котором старей-
шины обратились к земле-матушке, испра-
шивая богатого урожая и большого припло-
да домашнего скота. В концерте приняли 
участие делегации из трех районов Чуваш-
ской Республики, а также коллективы из 
Башкортостана и Татарстана. Особыми гос-
тями праздника стали народный артист Чу-
вашской Республики Вячеслав Христофо-
ров и группа «Янра, юра». Оренбургская 
область была представлена чувашскими 
творческими коллективами из Абдулинско-
го, Грачевского, Курманаевского, Сорочин-
ского районов, Оренбурга и Бузулука. 

Значимым мероприятием стали Дни 
немецкой культуры в селе Кубанка, посвя-
щенные 120-летию основания немецких сел 
в Переволоцком районе. На праздник прие-
хали руководители органов самоорганиза-
ции российских немцев более чем из 15 
регионов России. 

25 июля в райцентре Северное состо-
ялся областной праздник мордовской куль-
туры, в котором приняли участие творче-
ские коллективы Оренбуржья, Самарской 
области и Татарстана. Кульминацией 

                                                 
37 Четвертые Международные Шевченковские чтения 
(http://it-shevchenko.ru/index.php/novosty). 
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праздника стало выступление заслуженной 
артистки Российской Федерации, народной 
артистки Республики Молдовы Надежды 
Чепраги, народных артисток Республики 
Мордовия Анны Атласовой и Галины Мак-
шевой. Работала площадка национальных 
мордовских игр, на которой и дети, и взрос-
лые могли посоревноваться в бое мешками, 
перетягивании каната, стрельбе из лука, 
метании оружия – ножей, копья, топора. Для 
самых маленьких работала детская пло-
щадка. 

1 августа на просторной поляне у реки 
Ток между селами Каяпкулово и Курпячево 
Александровского района прошел област-
ной праздник башкирской культуры. На 
площадке праздника разместились тради-
ционные башкирские юрты, красочно укра-
шенная сцена, звучали башкирские песни и 
народная музыка. В концертной программе 
приняли участие башкирские творческие 
коллективы из четырех районов области, а 
также из Куюргазинского района Республики 
Башкортостан. 

Через неделю, 8 августа в селе Ташла 
Тюльганского района на базе клуба семей-
ного отдыха «Затумания» прошел фести-
валь славянской культуры «Легенды Руси». 
В праздничной программе фестиваля при-
няли участие 20 творческих коллективов из 
14 городов и районов Оренбургской области. 
Во время праздника все желающие могли 
посетить различные мастер-классы по изго-
товлению предметов быта славян. Посетив 
уроки гончарного и кузнечного дела, можно 
было изготовить обереги в виде кукол или 
научиться плести пояса со славянскими 
символами, валять шерсть. В стороне от 
основного действия, на костровой поляне, 
зрителям были представлены бои витязей, 
битва мешками и хождение на ходулях. 

26 сентября в с. Краснохолм состоялся 
областной фестиваль корейской культуры 
«Чхусок» в котором приняли участие корей-
ские коллективы и солисты из Оренбургской 
области, а также из Актюбинска Республики 
Казахстан38. 

30 сентября в г. Оренбурге прошел об-
ластной фестиваль армянской культуры. В 
программе фестиваля были представлены 
выставка декоративно-прикладного творче-

                                                 
38 Оренбург встретил фестиваль корейской культуры 
(http://blablaoren.ru/node/orenburg-vstretil-festival-
koreyskoy-kultury). 

ства и концерт с участием популярных ис-
полнителей Армении. 

Силами активистов национально-
культурных объединений отмечаются ка-
лендарные народные праздники и значимые 
юбилейные даты. Масштаб этих праздников 
чаще всего незначителен, тем не менее они 
собирают истинных любителей народной 
культуры и позволяют сохранять народные 
традиции. Так, 14 января в Курташинском 
сельском клубе Ташлинского района был 
проведен обряд колядования в националь-
ных мордовских традициях39. 20 февраля в 
Оренбургском татарском драматическом 
театре имени Мирхайдара Файзи прошел VI 
региональный конкурс чтецов классической 
и современной поэзии «Джалиловские чте-
ния». В конкурсе приняли участие школьни-
ки из Абдулинского, Александровского, Асе-
кеевского, Илекского, Кувандыкского, Мат-
веевского, Оренбургского, Переволоцкого, 
Сакмарского, Саракташского, Шарлыкского 
районов, а также учащиеся из Бугуруслана 
и Оренбурга. 4 марта в центральной город-
ской библиотеке им. Некрасова узбекским 
общественным центром «Соотечественники 
+» была организована литературно-
музыкальная гостиная, посвященная Али-
шеру Навои. 20 марта в драмтеатре г. Ор-
ска по инициативе городской общественной 
культурно-просветительной организации 
казахов «Уркер» отмечался весенний 
праздник Наурыз. На сцене звучали совре-
менные эстрадные песни на казахском и 
русском языках40. 21 марта в г. Оренбурге 
свои праздники «Навруз» и «Иди Навруз» 
отметили узбекское и таджикское общества. 
В этот же день в культурном комплексе 
«Национальная деревня» славянские об-
щества провели масленицу. 

17 апреля в г. Оренбурге состоялся 
традиционный областной фольклорно-
этнографический фестиваль «Радуга». Для 
участия в фестивале приехали более 150 
школьников из 14 районов области.  

23 апреля Оренбургским городским 
Центром польской культуры «Вавель» была 
проведена польская литературная гостиная. 
На следующий день в г. Оренбурге, на тер-
ритории строительства армянской церкви, 
состоялось открытие мемориального ком-
плекса. В г. Орске также был открыт мону-

                                                 
39 Оренбуржье. 2015. 14 января. 
40 Орская хроника. 2015. 12 марта. 
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мент в память об армянах – жертвах гено-
цида41. А 25 апреля в центральной город-
ской библиотеке имени Некрасова област-
ной чувашской национально-культурной 
автономией был проведен День чувашского 
языка. Областное белорусское общество по 
традиции выступило инициатором проведе-
ния 6 июля праздника славянской культуры 
«Иван Купала». 

10 июля в г. Оренбурге состоялась 
презентация Всероссийского проекта «Лица 
России». Руководителям национально-
культурных общественных объединений 
был представлен альбом, содержащий фо-
томатериалы и биографии представителей 
различных национальностей, проживающих 
в России. Идея проекта, реализованного 
Федеральной еврейской национально-
культурной автономией, – познакомить чи-
тателей с национальным многообразием 
нашей страны, с интересными людьми раз-
ного этнического происхождения, их бытом, 
культурой, традициями, корнями, религией. 

На ипподроме авиаспортклуба «Стри-
жи» в г. Орске 8 августа состоялся праздник 
Дружбы народов, посвященный предстоя-
щему 280-летию города. В праздники при-
няли деятельное участие все национальные 
центры, созданные и действующие в г. Ор-
ске. 

На территории русского подворья в 
культурном комплексе «Национальная де-
ревня» 20 сентября был проведен совмест-
ный русско-польский праздник «Как кофе к 
чаю в гости пришел». 17 октября также в 
Национальной деревне прошел ставший 
традиционным этнический фестиваль «По-
кров единый над Россией». 29 ноября Фон-
дом армянской культуры «Терьян» в г. 
Оренбурге был проведен фестиваль армян-
ской культуры, посвященный Международ-
ному Дню матери. 

Национальные центры все больше 
ориентируют свою деятельность на работу 
с детьми и молодежью. Так, 30-31 октября в 
г. Оренбурге состоялся гала-концерт обла-
стного детского фестиваля казахской куль-
туры «Ак бота» («Белый верблюжонок»). 
Новой инициативой стало проведение мо-
лодежных этнокультурных посиделок: баш-
кирских (9 октября), корейских (12 ноября), 
казахских (8 декабря). 

                                                 
41 Орская хроника. 2015. 28 апреля. 

В школах г. Оренбурга был проведен III 
городской конкурс детских проектных работ 
«Многонациональное Оренбуржье». Торже-
ственное награждение победителей состоя-
лось 5 декабря. Ассоциацией казахов 
Оренбуржья 5 ноября в с. Нежинка был ор-
ганизован семинар учителей казахского 
языка. 

Завершением этнокультурного года по 
традиции стал областной фестиваль на-
циональных культур «Венок дружбы», кото-
рый прошел в г. Оренбурге 14 ноября. На 
площадке перед областной филармонией 
гостей фестиваля встречали «русские витя-
зи», демонстрирующие молодецкие забавы: 
бой палками, борьбу с медведем, переки-
дывание и кручение бревна, игры с шапка-
ми, толкание щитами, перетягивание каната 
и другие народные игры. В фойе филармо-
нии действовала выставка декоративно-
прикладного творчества и выставка-
угощение «Традиции чаепития». Работала 
детская площадка «Народные игры». В кон-
цертной программе фестиваля приняли 
участие лучшие национальные творческие 
коллективы области. 

Следует отметить, что большинство 
мероприятий проводились при организаци-
онной и финансовой поддержке Правитель-
ства области. Но финансирование нацио-
нальной политики в регионе по-прежнему 
остается незначительным. В 2015 г. на эти 
цели из областного бюджета выделено 
1,895 млн. руб. К тому же Оренбургская об-
ласть не вошла в состав регионов, полу-
чивших в 2015 г. финансирование по ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России». 
Принципом выделения федеральных суб-
сидий является проведение в первую оче-
редь масштабных межкультурных меро-
приятий Всероссийского масштаба. При 
этом предполагается пропорциональное 
софинансирование из региональных бюд-
жетов. Соответственно субъекты, не имею-
щие больших финансовых возможностей, 
практически лишаются возможности полу-
чить поддержку из федерального Центра. 
Выходом из этой ситуации может стать ли-
бо изменение условий выделения субсидий 
в рамках ФЦП «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России» или существенное увели-
чение финансирования региональной про-
граммы реализации национальной политики. 
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Последнего в виду сложившейся социаль-
но-экономической ситуации ожидать не 
приходится. Напротив, в 2016 г. можно ожи-
дать некоторое сокращение количества 
бюджетных ассигнований, выделяемых на 
реализацию комплекса мероприятий, на-
правленных на реализацию национальной 
политики в Оренбургской области. Сущест-
венной помощи в этом вопросе из феде-
рального Центра, при существующей сис-
теме распределения субсидий, также ждать 
не приходится. 

В 2015 г. отчетливее стала прослежи-
ваться тенденция к сокращению количества 
проводимых в Оренбургской области науч-
но-практических мероприятий, направлен-
ных на изучение этнической истории и куль-
туры народов Оренбуржья. И причина здесь 
не в сокращении финансирования научно-
практических мероприятий в рамках обла-
стной подпрограммы «Гармонизация ме-
жэтнических и межрелигиозных отношений 
в Оренбургской области». Суть проблемы – 
в некоторых последствиях осуществления 
реформирования системы высшего образо-
вания. В связи со значительно увеличив-
шейся учебной нагрузкой ученые оказались 
физически не в состоянии заниматься науч-
ными исследованиями и участвовать в на-
учных мероприятиях. К тому же изменив-
шаяся система отчетности о научной дея-
тельности преподавателей вузов предпола-
гает учет только публикаций, размещенных 
в изданиях, включенных в список ВАК, в 
сборниках, проиндексированных в системе 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Эти услуги в основном платные. 
Научно-исследовательская деятельность 
все больше ассоциируется с выделением 
грантов, предполагающих оплату проводи-
мых учеными научных изысканий и публи-
каций. 

Все это приводит к необходимости по-
степенного отказа от сложившейся системы 
научно-практических мероприятий и пере-
хода к целевому государственному заказу 
научных исследований в виде грантов и 
заключению договоров на размещение 
сборников материалов на сайте 
www.elibrary.ru, для повышения цитируемо-
сти научных работ. В сложившихся услови-
ях только это может как то стимулировать 
ученых для осуществления ими исследова-
тельской деятельности. 

Исходя из этого, в 2015 г. проведение 
научных мероприятий в значительной сте-
пени было переориентировано на студенче-
скую аудиторию. Так, 3 апреля Оренбург-
ской региональной татарской национально-
культурной автономией, при поддержке 
Правительства области, был проведен мо-
лодежный круглый стол «История семьи в 
истории страны» (посвященный 270-летию 
села Татарская Каргала). В ходе его работы 
обсуждались вопросы зарождения и разви-
тия татарского общественного движения, 
исламской культуры и этнокультурного об-
разования на территории Оренбургского 
края и непосредственно Татарской Каргалы, 
рассматривались биографии выдающихся 
деятелей культуры – выходцев из Татар-
ской Каргалы42. 

27 апреля Ассоциация казахов Орен-
буржья, в преддверии Дня Победы, органи-
зовала молодежный круглый стол «Бес-
смертный полк. Казахи Оренбуржья в годы 
Великой Отечественной войны». 

23 мая в рамках Дня славянской пись-
менности и культуры в Оренбуржье в заго-
родном клубе «Затумания» (с. Ташла Тюль-
ганского района) состоялось пленарное за-
седание XI Всероссийской научно-
практической конференции «Славяне в эт-
нокультурном пространстве Южно-
Уральского региона». Продолжилась работа 
конференции 25 мая в г. Оренбурге в семи 
секциях. 

30 октября в г. Оренбурге прошла Все-
российская научно-практическая конферен-
ция «Этнокультурное и религиозное много-
образие Урало-Поволжского региона», а 4 
декабря состоялась V Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Этнокуль-
турный и межконфессиональный диалог в 
Урало-Поволжском полиэтничном про-
странстве: исторический опыт и современ-
ность». Но по указанным выше причинам 
эти конференции не собрали большого кру-
га участников. 

Продолжилась реализация издатель-
ских проектов. 8 апреля НИИ истории и эт-
нографии Южного Урала ОГУ провел оче-
редную презентацию книг, посвященных 
вопросам межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений. Были представле-

                                                 
42 Молодежный круглый стол «История семьи в исто-
рии страны» (http://tatarlar-orenburg.ru/molodezhnyj-
kruglyj-stol-istoriya-semi-v-istorii-strany). 
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ны сборники материалов научно-
практических конференций, изданные при 
финансовой поддержке Правительства об-
ласти: «Народы Кавказа в Уральском ре-
гионе», «Религиозное многообразие Ураль-
ского региона», «Славяне в этнокультурном 
пространстве Южно-Уральского региона», 
«Этнокультурное наследие народов Южно-
го Урала: история, этнография, религиове-
дение». Кроме того научной общественно-
сти области были представлены новые мо-
нографии сотрудников НИИ (В.В. Амелин, 
Д.Н. Денисов, К.А. Моргунов) «Ислам в эт-
ноконфессиональном пространстве Орен-
бургского края» и «Этноконфессиональные 
отношения в Оренбуржье». 

В 2015 г. также в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межэтнических и межрели-
гиозных отношений в Оренбургской облас-
ти» были изданы сборники материалов 
«круглого стола» по теме «Католицизм в 
конфессиональном пространстве Уральско-
го региона», посвященного 170-летию изда-
ния указа о постройке католического собора 
г. Оренбурга и сборник материалов XI Все-
российской научно-практической конферен-
ции «Славяне в этнокультурном простран-
стве Южно-Уральского региона». Продол-
жается издание научно-публицистического 
журнала «Этнопанорама» и информацион-
ного вестника «Этнокультурная мозаика 
Оренбуржья». 

Профилактика экстремизма и его 
проявления. По состоянию на конец 2015 г. 
в списке Росфинмониторинга лиц, причаст-
ных к террористической и экстремистской 
деятельности, значится 22 жителя Орен-
бургской области43. В основном это моло-
дые люди, рожденные в конце 1980-х – 
1990-е годы. В этой связи в Оренбуржье 
большое внимание уделяется профилакти-
ке национального и религиозного экстре-
мизма в молодежной среде. Профилактиче-
ские мероприятия реализуются управлени-
ем внутренней политики аппарата Губерна-
тора и Правительства Оренбургской облас-
ти, которое отвечает за реализацию нацио-
нальной политики в регионе. При этом 
предпочтение отдается показавшим свою 
эффективность семинарам-тренингам, про-
водимым с молодежным активом. 

                                                 
43 Перечень террористов и экстремистов (действую-
щие) (http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-
portal-act) 

С 15 по 17 апреля в г. Оренбурге был 
реализован интерактивный проект «Форум-
театр» по профилактике межнациональных 
и этноконфессиональных конфликтов в мо-
лодежной среде, а также проведен област-
ной обучающий семинар-практикум для 
специалистов по воспитательной работе 
школ области «Тренинги как эффективная 
практика профилактики межнациональных 
конфликтов в молодежной среде». Оба эти 
проекта были организованы управлением 
совместно со специалистами НКО ФОНД 
«Центр «Подвал» (г. Москва), которые име-
ют большой опыт работы с молодежью по 
формированию позитивных этноконтактных 
установок. 

18 и 21 мая в с. Асекеево и в г. Бугу-
руслане были проведены семинары-
тренинги со старшеклассниками и учащи-
мися средних профессиональных учрежде-
ний по профилактике национального и ре-
лигиозного экстремизма. 

15 октября совместно с прокуратурой 
области в с. Октябрьское был проведен 
обучающий семинар для учащихся средних 
профессиональных образовательных учре-
ждений Октябрьского района. 

29-30 октября в г. Оренбурге были про-
ведены тренинги для школьников по про-
филактике межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов с приглашением 
специалистов Центра толерантности Мос-
ковского еврейского музея.  

9 ноября в г. Бузулуке был проведен 
тренинг для учащихся средних профессио-
нальных образовательных учреждений по 
профилактике межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов в молодеж-
ной среде. Практика показала высокую эф-
фективность проведения подобного рода 
тренингов, в ходе которых готовится актив 
лидеров, в том числе из молодежи, способ-
ной распространять позитивные этнокон-
тактные установки среди своих сверстников. 

Большое внимание уделяется органи-
зации деятельности органов местного са-
моуправления по профилактике националь-
ного и религиозного экстремизма. Этот во-
прос поднимался и в ходе проведения се-
минара-совещания с заместителями глав 
муниципальных образований по социаль-
ным вопросам по теме «Состояние этно-
конфессиональных отношений в Оренбург-
ской области в современный период», кото-
рый был организован управлением внут-
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ренней политики аппарата Губернатора и 
правительства Оренбургской области 2 ию-
ля 2015 года. 

10, 24 и 25 ноября в городах Бузулук, 
Кувандык и Соль-Илецк с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов 
для муниципальных служащих были прове-
дены семинары-тренинги по профилактике 
межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов. 

19-22 ноября в г. Оренбурге прошел 
межрегиональный семинар проекта «Клуб 
межнациональных инициатив», организато-
ром которого стала Федеральная еврейская 
национальная культурная автономия. В ра-
боте семинара приняли участие представи-
тели национально-культурных обществен-
ных объединений Оренбургской области. 

Активную работу по профилактике на-
ционального и религиозного экстремизма 
ведут и правоохранительные органы. Со-
трудники полиции регулярно проводят бе-
седы со старшеклассниками и студентами 
вузов области. Так, 17 декабря заместитель 
начальника полиции УМВД России по горо-
ду Орску подполковник полиции Р. Умарга-
леев встретился со студентами юридиче-
ского и экономического факультетов Орско-
го филиала Московского финансово-
юридического университета. Полицейский 
рассказал о проявлениях экстремизма и 
национализма, а также об известных терро-
ристических группировках. В своей беседе 
заместитель начальника полиции призвал 
студентов быть бдительными и вниматель-
ными, не заходить на подозрительные Ин-
тернет-сайты и если вдруг возникнут подоз-
рения, что с ними работают вербовщики, 
незамедлительно обращаться в полицию44. 

Полицейские Беляевского района про-
вели информационно-пропагандистскую 
акцию, направленную на пресечение прояв-
лений экстремизма в молодежной среде. 
Участие в акции приняли волонтеры – уча-
щиеся старших классов Беляевской сред-
ней школы, которые на улицах районного 
центра объясняли гражданам, что понима-
ется под экстремизмом, какие бывают его 
направления. Каждому жителю, принявше-
му участие в мероприятии, они вручали па-

                                                 
44 Полицейские города Орска провели беседу со сту-
дентами Орского филиала Московского финансово-
юридического университета 
(https://56.mvd.ru/news/item/6930759). 

мятку с рекомендациями, как не попасть в 
сети той или иной экстремисткой группиров-
ки. 

По инициативе Общественного совета 
при Следственном управлении Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области в начале года начал 
реализовываться новый проект, связанный 
с осуществлением профилактической рабо-
ты с молодежью.  

Общественным советом была разрабо-
тана и принята концепция молодежного 
правового проекта «Экстремизм не прой-
дет». Концепция данного проекта преду-
сматривает выступления сотрудников след-
ственных подразделений, представителей 
традиционных конфессий и ветеранского 
движения в общеобразовательных учреж-
дениях Оренбургской области. В ходе 
встреч с подростками обсуждаются вопросы 
профилактики экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 

30 января такая встреча организована 
и проведена в лицее № 9 г. Оренбурга. Бо-
лее двухсот пятидесяти старшеклассников 
прослушали информацию об идеологии 
экстремизма. Члены Общественного совета 
и сотрудники Следственного управления, 
также рассказали о необходимости пра-
вильного поведения при общении в много-
национальном обществе, в том числе при 
использовании современных средств ком-
муникации45.  

Как показывает опыт, проведение таких 
встреч с учащимися оказывает определен-
ное позитивное влияние, но все же, следует 
признать, что подобные «массовые лекции» 
методологически устарели. Проведение 
разъяснительной работы необходимо соче-
тать с иными формами работы с молоде-
жью (тренинги, форум-группы, форум-
театры, семинары-практикумы и пр.), позво-
ляющими «погружаться» в проблематику и 
на основе заинтересованного диалога фор-
мировать определенные ценностные уста-
новки молодых людей. 

В конце года УМВД России по Орен-
бургской области сообщило о задержании в 
2015 г. членов нескольких организованных 
групп, сформированных по «этническому» 
принципу. Так, 25 июня из помещения 
Оренбургского туберкулезного клинического 

                                                 
45  Реализация проекта Общественного совета 
(http://oren.sledcom.ru/news/item/891507). 
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диспансера с использованием оружия был 
похищен банкомат. Задержаны двое подоз-
реваемых. При проведении обыска изъят 
обрез охотничьего оружья. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

19 августа в Кувандыке ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержаны трое 
членов «этнической» группы, которые по-
дозреваются в совершении разбойного на-
падение на ювелирный магазин и похище-
нии более 25 тысяч рублей. Уголовное дело 
направлено в суд. 

21 августа сотрудниками полиции были 
задержаны участники «этнической» пре-
ступной группы, занимающиеся угонами 
автомобилей, преимущественно иностран-
ных марок. Возбуждено уголовное дело, 
ведется расследование 46 . В сообщении, 
однако, не приводится информация о на-
циональной принадлежности преступников, 
а также о том, в соответствии с какими кри-
териями преступники могут называться чле-
нами «этнических преступных групп». 

По-прежнему основная активность на-
ционалистически настроенных граждан 
фиксируется в соцсетях интернета. В фев-
рале 2015 г. за возбуждение ненависти и 
вражды с использованием сети интернет 
был осужден к одному году исправительных 
работ с удержанием в доход государства 
15% своего заработка 22-летний студент 
Оренбургского государственного аграрного 
университета Филипп Шейко. Он завел в 
«БК» страницу «Я Филипп», где разместил 
книгу Бориса Миронова, объявленную за-
прещенной (эксперты признали ее текст 
антисемитской пропагандой)47.  

В г. Орске было возбуждено админист-
ративное дело в отношении 19-летнего сту-
дента 2 курса транспортного техникума Н.А. 
Лушина, который разместил на собственной 
странице в социальной сети «ВКонтакте» 
изображения людей с нацистской символи-
кой (свастикой, оружием). Студент, при-
знавший свою вину и раскаявшийся в соде-
янном, был наказан административным 
штрафом в размере 1 тыс. рублей. Запре-

                                                 
46 https://56.mvd.ru/news/item/6904211 
47 Оренбуржье. 25 февраля 2015 г.; Сотрудниками 
полиции выявлены граждане, размещавшие в сети 
интернет запрещенные символики 
(https://56.mvd.ru/news/item/3080795). 

щенные изображения со страницы в сети 
Интернет им удалены48. 

В отношении 38-летнего жителя Орен-
бурга, который по данным следствия при-
держивался националистических взглядов и 
выражал неприязненное отношение к лицам 
неславянских национальностей возбуждено 
уголовное дело. С декабря 2013 года по 
март 2014 он на своей странице в социаль-
ной сети «В Контакте» размещал тексты и 
рисунки, имеющие выраженную негативную 
оценку человека по признаку расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к 
религии, побуждающие к агрессивным дей-
ствиям в отношении представителей от-
дельных национальностей. Обвиняемый 
свою вину признал полностью и был осуж-
ден к 300 часам обязательных работ49.  

В марте прокуратурой Ленинского рай-
она г. Орска предостережения о недопусти-
мости осуществления экстремистской дея-
тельности вынесены трем учащимся школ 
города. В этом же месяце к административ-
ной ответственности привлечены учащийся 
Орского индустриального колледжа и 
школьник из Новотроицка50. 

В апреле и мае за размещение нацист-
ской символики в сети «В Контакте» были 
привлечены к административной ответст-
венности старшеклассник, а также отец 
ученика 9 класса из г. Гая. За аналогичные 
деяния в мае были оштрафованы еще два 
школьника из г. Орска и студент 2 курса 
ОГПУ, разместивший на своей страничке в 
социальной интернет-сети «ВКонтакте» ау-
диозаписи песен рок-группы «Коловрат» и 
рассылавший на них ссылки другим пользо-
вателям51. 

Всего только за первое полугодие 2015 
г. к административной ответственности 
привлечены 16 молодых людей, пропаган-
дировавших нацистскую символику и атри-

                                                 
48 Хенде хох: Прокуратуре не понравилось поведение 
студента в соцсети (http://www.orinfo.ru/90233/khende-
khokh-prokurature-ne-ponravilos-povedenie-studenta-v-
sotsseti); По инициативе прокурора Советского района 
г. Орска суд наказал в административном порядке за 
размещение в социальных сетях нацистской символи-
ки (http://www.orenprok.ru). 
49 Оренбуржца будут судить за экстремистские кар-
тинки в интернете (http://www.ria56.ru). 
50 В Орске сотрудниками ЦПЭ выявлено 7 фактов 
нарушений административного законодательства 
(www.56.mvd.ru). 
51 За спетую песню - в тюрьму? //АиФ в Оренбурге. 
2015. 10 июня. 
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бутику. По факту распространения в сети 
Интернет экстремистских материалов воз-
буждено 5 уголовных дел. Их фигуранты 
размещали в социальных сетях тексты, со-
держащие призывы к возбуждению нацио-
нальной розни52. Двое из них осуждены за 
совершение преступлений, направленных 
на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные с использованием средств ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет. Так, в июне 
2015 г. 20-летний оренбуржец Е. Лопатин 
был осужден Центральным районным су-
дом г. Оренбурга к 120 часам обязательных 
работ за создание в сети Интернет страни-
цы «Рейд-Оренбург» и размещение на ней 
на протяжении более года аудиозаписей и 
текстов, признанных судом запрещенными к 
распространению и включенных в феде-
ральный список экстремистских материалов. 
По двум уголовным делам продолжается 
предварительное расследование53. 

Во втором полугодии работа правоох-
ранительных органов по мониторингу ин-
тернет-сетей продолжилась. В ходе опера-
тивно-розыскной деятельности была выяв-
лена 25-летняя оренбурженка, разместив-
шая на своей странице в социальной сети 
ряд материалов радикального национали-
стического толка. Среди них – аудиозапись, 
включенная в Федеральный список экстре-
мистских материалов, а также изображения 
и тексты, направленные на унижение вы-
ходцев с Кавказа и Средней Азии, что было 
подтверждено проведенным лингвистиче-
ским исследованием. В отношении девушки 
возбуждено уголовное дело54. 

Прокурор Пономаревского района ут-
вердил обвинительное заключение по уго-

                                                 
52 По материалам проверок прокуратуры г. Оренбурга 
возбуждены и расследуются уголовные дела по фак-
там возбуждения национальной ненависти и вражды 
(http://www.orenprok.ru). 
53 Органы прокуратуры принимают меры к предот-
вращению экстремистских идей в сети Интернет. 
(http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2015/06/30/15jun30-5). 
54 По материалам Центра по противодействию экстре-
мизму к уголовной ответственности привлекается 25-
летняя жительница Оренбурга (https://56.mvd.ru). 

ловному делу в отношении 18-летнего жи-
теля района, который, по версии следствия, 
в апреле 2015 года на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» умышленно 
разместил призыв к совершению насильст-
венных действий в отношении представи-
телей нетрадиционной сексуальной ориен-
тации и лиц отдельных национальностей. 
Материалы дела с утвержденным обвини-
тельным заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу55. 

Прокуратура области предпринимает 
усилия к блокировке сайтов, содержащих 
экстремистские материалы. Так, в апреле 
вступило в силу решение суда по иску про-
куратуры Дзержинского района г.Оренбурга 
к ОАО «Ростелеком», как к провайдеру, об 
ограничении доступа к Интернет-ресурсам с 
экстремистскими материалами. В ходе про-
веденного мониторинга глобальной инфор-
мационной сети выявлено несколько сайтов, 
содержащих сообщения-статьи, включен-
ные в федеральный список экстремистских 
материалов. В них содержались обращен-
ные к читателям призывы о вооружении, 
выступлениях против государственной вла-
сти. Любому пользователю в свободном 
доступе предоставлялась возможность оз-
накомиться с информацией экстремистского 
характера, а также скачать и копировать ее. 
Суд обязал ответчика ограничить свобод-
ный доступ к запрещенной информации 
путем блокирования конкретных ресурсов56. 

Прокурор Переволоцкого района вы-
явил 11 источников, содержащих запре-
щенные к распространению текстовые ма-
териалы и видеоролики, призывающие к 
экстремистской деятельности. Суд рас-
смотрел и удовлетворил требования проку-
рора о закрытии этих источников57. 

Прокуратура Курманаевского района58 
при проверке исполнения законодательства 

                                                 
55 Прокурор Пономаревского района направил в суд 
уголовное дело в отношении местного жителя, через 
Интернет призывавшего к насилию в отношении от-
дельных групп населения (http://www.orenprok.ru). 
56 Суд обязал ОАО «Ростелеком» заблокировать «не-
хорошие» сайты (www.orinfo.ru(. 
57 Прокурор Переволоцкого района потребовал запре-
тить доступ к Интернет-сайтам с информацией экс-
тремистского содержания (http://www.orenprok.ru). 
58 Прокурор Курманаевского района добивается защи-
ты учащихся сельской школы от нежелательной ин-
формации, распространяемой в сети Интернет 
(http://www.orenprok.ru). 
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о противодействии экстремизму и о защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, выявил нарушения 
в работе одной из районных средних обще-
образовательных школ. В ходе проверки 
было установлено, что в классе информа-
тики на персональных компьютерах, под-
ключенных к сети Интернет, отсутствовали 
контент-фильтры, блокирующие выход на 
нежелательные сайты с материалами экс-
тремистского содержания, в том числе к 
информационным ресурсам, призывающим 
к возбуждению национальной и расовой 
вражды. В представлении, внесенном в ад-
рес директора школы, прокурор района по-

требовал устранить выявленные нарушения 
законодательства. 

В целом за 2015 г. можно констатиро-
вать постепенное сокращение количества 
выявленных преступлений и администра-
тивных правонарушений в сети интернет. В 
этом имеется определенная заслуга как 
органов исполнительной власти, проводя-
щих активную профилактическую работу, 
так и правоохранительных органов, осуще-
ствляющих мониторинг интернета и инфор-
мирующих население о выявленных право-
нарушениях. 

 
Амелин В.В.,  

Денисов Д.Н., Моргунов К.А.
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 Раздел 5. ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

Анализ межэтнических и  
религиозных отношений 

 
 
 

В 2015 г. межэтнические отношения в 
Пермском крае оставались стабильными и 
бесконфликтными, хотя имели место неко-
торые осложнения. Реализация националь-
ной политики и межнациональные отноше-
ния развивались в неблагоприятных усло-
виях ухудшения общей социально-
экономической ситуации под влиянием ме-
ждународных антироссийских санкций и 
рублевой инфляции. Снизились внешнетор-
говый оборот и индекс промышленного про-
изводства. Реальные среднедушевые де-
нежные доходы населения в течение года 
росли, но с отставанием от уровня инфля-
ции1. С предыдущего года в крае отмечался 
некоторый рост безработицы.2 

Электоральная ситуация. Политиче-
ская жизнь Пермского края во многом опре-
делялась подготовкой к выборным кампа-
ниям 2016 г. и выборам в сентябре 2015 г. 
по ряду муниципальных образований. Свою 
роль сыграли изменения в структуре и 
управлении администрации губернатора 
Пермского края. После назначения в мае 
2015 г. руководителем администрации гу-
бернатора А.Ю. Маховикова сразу несколь-
ко крупных СМИ сообщили о готовящихся 
серьезных структурных изменениях в адми-
нистрации губернатора Пермского края 3 . 
Структура администрации действительно 
была сильно изменена, в частности, 1 июня 
было опубликовано новое штатное распи-
сание департамента внутренней политики, в 
ведении которого находится сфера межна-
циональных отношений, 3 сентября на 
должность директора департамента внут-

                                                 
1 Основные экономические и социальные показатели 
за январь-сентябрь 2015 года  Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю (http://permstat.gks.ru). 
2 Рынок труда и занятость населения 
(http://permstat.gks.ru). 
3  Сергей Неганов все-таки покинет администрацию 
губернатора //Коммерсант. Прикамье. 2015. 5 июня. 

ренней политики администрации губернато-
ра Пермского края назначен Л. Политов4. 

Явка на выборы органов местного са-
моуправления Пермского края 13 сентября 
2015 года составила всего лишь 24%. По 
итогам голосования были сформированы 
все составы Земских Собраний (голосова-
ние прошло в 13 районах). Большинство 
получили представители политической пар-
тии «Единая Россия» – 64,2% мандатов, а 
22,2% – кандидаты-самовыдвиженцы, по 
4% мандатов - кандидаты от политических 
партий КПРФ и «Справедливая Россия», 
2,9% – от ЛДПР, 2,1% – от «Российской 
партии пенсионеров за справедливость» и 
менее 1% мандатов – «Яблоко». 

В октябре после проверки, иницииро-
ванной Администрацией президента РФ, 
добровольно покинул свой пост замести-
тель главы администрации губернатора 
Пермского края К. Маркевич. СМИ писали о 
его вмешательстве в выборную кампанию в 
Краснокамске, о демонстрировании собст-
венных интересов при назначении глав Кун-
гура и Кудымкарского района, а также о же-
лании Маркевича взять под контроль регио-
нальное отделение ЛДПР накануне выбо-
ров в Законодательное собрание региона и 
Государственную Думу5 . Между тем в де-
кабре стало известно о его назначении ру-
ководителем предвыборного штаба буду-
щих выборов 2016 г. По этому факту депу-
тат Госдумы от «Справедливой России» А. 
Агеев обратился с жалобой в Следственный 
комитет, Генпрокуратуру и Счетную палату 
РФ6. Второй громкой отставкой стал уход с 
поста вице-премьера краевого правитель-
ства О. Демченко. Оба чиновника подверга-

                                                 
4 Главой департамента внутренней политики назначен 
Леонид Политов  Эхо Москвы в Перми 
(http://echoperm.ru/news/261/139522). 
5 Отставка Маркевича – знаковое решение 
губернатора накануне выборов  Газета «В курсе». 
(http://v-kurse.ru). 
6 http://v-kurse.ru. 
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лись критике в оппозиционных пермских 
СМИ7.  

Миграционная ситуация. С 1 января 
2015 г. вступили в действие некоторые из-
менения в законодательстве в отношении 
мигрантов. В связи с чем ожидалось сниже-
ние миграционного притока в регион. Сни-
жение, действительно, произошло, однако, 
не было столь существенным. 09 декабря 
2015 года УФМС по Пермскому опубликова-
ло данные, согласно которым на террито-
рии Пермского края за 11 месяцев 2015 го-
да поставлено на миграционный учет по 
месту пребывания 81943 иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, что на 17,2% 
меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Преобладающее 
количество иностранных граждан было по-
ставлено на миграционный учет по месту 
пребывания в г. Перми – 49527, что соста-
вило 60% от общего количества иностран-
ных граждан, поставленных на миграцион-
ный учет8. 

Резонансными стали и данные Пермь-
стата. 28 ноября 2015 года ведомство опуб-
ликовало информацию, согласно которой 
город Пермь покинули более 3200 между-
народных мигрантов. По информации ве-
домства, международная миграция в Перми 
в этом году характеризуется оттоком насе-
ления (-486 человек). Больше всего мигран-
тов уехали в Узбекистан (852 человека), 
Таджикистан (672 человека) и Армению 
(376 человек). И если ранее население 
Перми росло в основном за счет мигрантов 
из стран СНГ, то сейчас доминирующим 
компонентом стала внутрирегиональная 
миграция. Данное сообщение активно ос-
вещалось в СМИ9. 

Важным для региона в первом кварта-
ле 2015 г. стало и назначение нового руко-
водителя УФМС России по Пермскому краю, 
которым 12 февраля 2015 года назначен 
Чудасов Владимир Иванович, 1971 г.р. Ра-
нее он занимал должность заместителя 

                                                 
7 Вице-премьер правительства Пермского края Олег 
Демченко перейдет на работу в московское предста-
вительство региона  Радио «Эхо Москвы. Пермь» 
(http://echoperm.ru/news/261/140176). 
8 По данным миграционного учета иностранных граж-
дан в Пермском крае стало меньше 
(http://www.59.fms.gov.ru/press/news/item/49021). 
9 Трудовые мигранты массово покидают Пермь-
(http://regnum.ru/news/society/2023164.html). 

начальника УФМС России по Саратовской 
области10.  

Миграционная тематика в первом полу-
годии 2015 г. активно обсуждалась общест-
венностью. 4 марта 2015 года проведено 
заседание Общественно-консультативного 
совета при УФМС по Пермскому краю11. На 
заседании обсуждались изменения в феде-
ральный закон № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ». В 
частности, со стороны представителей ди-
аспор поступил ряд критических замечаний 
по поводу усложнения процедуры оформ-
ления разрешения на работу. Указано, что 
мигранты, не успевают собрать все необхо-
димые документы (сертификат о знании 
русского языка, медицинскую страховку) за 
временной период, установленный законо-
дательством для оформления документов.  

В Пермском крае действует 5 центров 
приема экзаменов по русскому языку – 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермский 
государственный национальный исследова-
тельский политехнический университет, 
Торгово-промышленная палата Пермского 
края, ООО «Азимут-сервис», Образова-
тельный центр для муниципальной сферы 
«Каменный город». 

15 октября состоялось очередное за-
седание общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Пермскому 
краю. На заседании был рассмотрен вопрос 
«Медицинское обслуживание мигрантов и 
их детей. Проблемы и пути их решения». На 
мероприятии присутствовали представите-
ли диаспор г. Перми, до них была доведена 
информация по представленной повестке. 
20 октября 2015 года в УФМС России по 
Пермскому краю состоялась рабочая встре-
ча с представителями азербайджанской, 
таджикской, армянской, узбекской и киргиз-
ской диаспорами г. Перми. Как сообщается 
в официальном сообщении, «на встрече 
также присутствовали представители ГУ 
МВД России по Пермскому краю, сотрудни-
ки отряда пограничного контроля «Повол-
жье». Эксперты, общественность и СМИ на 
данную встречу не приглашались. 23 нояб-

                                                 
10 Территориальные органы ФМС России. Приволж-
ский федеральный округ  Официальный сайт Феде-
ральной миграционной службы России. 
(http://www.fms.gov.ru/about/staffing/kadrovie_naznache
niya/terr/privolzh_fo/index.php). 
11 http://www.permufms.ru/news/show_421. 
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ря 2015 года состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Пермского края по теме «О 
взаимодействии УФМС России по Пермско-
му краю с высшими учебными заведения-
ми». Также было принято решение о про-
должении взаимных консультаций и взаим-
ного информирования о деятельности уч-
реждений в сфере организации междуна-
родных связей12. 

В 2015 г. центры для мигрантов начи-
нают появляться в крупных городах Перм-
ского края. 30 марта 2015 года состоялось 
открытие информационного центра для ми-
грантов «Согласие» на базе Чусовской рай-
онной центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина (г. Чусовой Пермского края). Для 
муниципальных районов Прикамья это пер-
вый подобный проект13. 

С 25 мая 2015 года в рамках муници-
пальной программы «Укрепление межна-
ционального и межконфессионального со-
гласия» в Перми начали свою работу при-
емные по оказанию консультаций для ми-
грантов и членов их семей. Данная инфор-
мация широко освещалась в СМИ14. В част-
ности, подчеркнуто, что специалисты по 
миграционным делам будут работать в мес-
тах проживания и работы иностранных гра-
ждан. Содействие в проведении приемных 
оказали представители этнических диаспор 
Перми. 

В целях профилактики и предотвраще-
ния нелегальной миграции, противодейст-
вия нарушения уголовного, налогового и 
административного законодательства, 
УФМС России по Пермскому краю, совмест-
но проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Неле-
гальный мигрант»15. В начале ноября УФМС 
России по Пермскому краю объявило о за-
вершении операции. В ходе всех ОРМ 
УФМС России по Пермскому краю совмест-

                                                 
12 Начальник УФМС России по Пермскому краю 
принял участие в заседании Совета ректоров вузов 
Пермского края 
(http://perm.bezformata.ru/listnews/permskomu-krayu-
prinyal-uchastie/40533029). 
13  На далёкой стороне есть уголок отчизны 
//Чусовской рабочий. 2015. 23 июня. 
14 В Перми мигранты и их семьи могут получить пра-
вовые консультации  администрация города Перми 
(http://www.gorodperm.ru/news/2015/05/25/30329). 
15 В Перми прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный мигрант» 
(https://59.mvd.ru/news/item/3076775). 

но с сотрудниками полиции проверено всего 
объектов - 1905, из них в сфере промыш-
ленности — 142, сельского хозяйства — 71, 
строительства - 393, торговли — 212, быто-
вого обслуживания - 36, транспорта - 614, 
иных — 437. При проверке объектов выяв-
лено правонарушений, связанных с неза-
конным привлечением и использованием 
иностранной рабочей силы – 172. У 2434 
иностранных работников проверены доку-
менты на предмет соблюдения требований 
миграционного законодательства Россий-
ской Федерации. Общее количество выяв-
ленных— 965. Из них выявлено сотрудни-
ками ФМС — 741, ОВД — 22416. 

В течение полугодия СМИ Пермского 
края неоднократно сообщали о ряде выяв-
ленных нарушений миграционного законо-
дательства. 13 января 2015 года Прокура-
тура Орджоникидзевского района г. Перми 
провела проверку строительства много-
квартирного жилого дома, где работали со-
трудники ООО «Сан-Ен» - граждане рес-
публики Северная Корея. Как показала про-
верка, при привлечении к труду указанных 
лиц работодателем допущены многочис-
ленные нарушения трудового законода-
тельства17. 

02 февраля 2015 года Прокуратура Ле-
нинского района г. Перми проверила строи-
тельство Светомузыкального городского 
фонтана «Река». Как выяснилось в ходе 
проверки, нарушаются требования мигра-
ционного законодательства. Указанная ор-
ганизация без наличия разрешений на ра-
боту привлекла к трудовой деятельности в 
качестве разнорабочих граждан Республики 
Таджикистан. Общая сумма штрафов за 
допущенное правонарушение составила 
750 тыс. рублей. Данное событие было ос-
вещено несколькими СМИ18. 10 апреля 2015 
года сотрудниками отдела иммиграционного 
контроля УФМС России по Пермскому краю 
совместно с сотрудниками полка ДПС 
ГИБДД Управления МВД России по городу 
Перми проведено профилактическое меро-
приятие «Автобус». По результатам меро-

                                                 
16 На территории Пермского края завершен третий 
этап целевого оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант» 
(http://www.59.fms.gov.ru/press/news/item/23974). 
17 http://prokuror.perm.ru/news/2015/01/13/8193 
18 При строительства фонтана на эспланаде использо-
вался незаконный труд мигрантов – прокуратура 
//Местное время. 2015. 2 фев. 
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приятия составлено 4 протокола об адми-
нистративном правонарушении. В отноше-
нии двух иностранных граждан принято ре-
шение об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации19.  

Период пика миграции в Пермском 
крае в этом году сопровождался нескольки-
ми показательными акциями в местах ком-
пактного проживания и работы мигрантов. 
16 июля 2015 года УФМС России по Перм-
скому краю совместно с сотрудниками ЦПЭ 
ГУ МВД России по Пермскому краю при 
участии СОБР ГУ МВД России по Пермско-
му краю проверили узбекское кафе и три 
объекта жилого сектора Ленинского района 
г. Перми. По результатам мероприятия со-
ставлено 13 протоколов об административ-
ном правонарушении, из которых: 6 состав-
лены на граждан Узбекистана и Киргизии. В 
отношении семи иностранных граждан по-
становлением Ленинского районного суда г. 
Перми принято решение об административ-
ном выдворении за пределы Российской 
Федерации20. 04 декабря 2015 года замес-
титель прокурора Пермского края утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении трёх жителей края, кото-
рые по версии следствия, в 2012-2014 годах 
с целью обогащения организовали незакон-
ное пребывание иностранных граждан в 
Пермском крае21. 

Этническая политика. Реализация ос-
новных направлений национальной полити-
ки региона проходила в плановом режиме. 
В 2015 году в Пермском крае прошел ряд 
заседаний коллегиальных общественных 
советов при органах власти, на которых 
обсуждались и определялись основные век-
торы ее развития на региональном и муни-
ципальном уровнях.  

В 2015 г. в Пермском крае, а также ря-
де муниципальных образования продолжи-
лась реализация целевых программ по гар-
монизации межнациональных отношений, 
работали коллегиальные общественно-
экспертные органы. В 2015 году началась 
реализация муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межкон-

                                                 
19 http://www.permufms.ru/news/show_421 
20 После проверки узбекского кафе и трех жилых до-
мов УФМС составило 13 протоколов 
(http://www.business-class.su). 
21  Перед судом предстанут члены группы, организо-
вавшие незаконную миграцию иностранных граждан  
(http://prokuror.perm.ru/news/2015/12/04/9834). 

фессионального согласия в городе Перми». 
Помимо реализации целевых программ при 
различных органах власти действовали со-
вещательные органы – Совет руководите-
лей национально-культурных центров 
Пермского края (собирался один раз в авгу-
сте 2015 года), Совет по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при 
Пермской городской Думе (Совет собирался 
один раз в феврале 2015 года, в течение 
года также прошло 4 заседания основного 
рабочего органа Совета – Президиума: 11 
марта, 07 июля, 03 сентября и 26 ноября22), 
Общественно-консультативный совет при 
УФМС по Пермскому краю (собирался 4 
раза) и Межконфессиональный консульта-
тивный комитет (собирался 4 раза). 

Главным событием года стало прове-
дение в Пермском крае второго Всероссий-
ского форума народного единства. Форум 
прошел 23 по 26 сентября 2015 года в вы-
ставочном центре «Пермская ярмарка». 
Центральной темой Форума стал вопрос 
формирования единой национальной поли-
тики на территории Российской Федерации. 
В город Пермь прибыло более 800 предста-
вителей федеральных, региональных и ме-
стных органов власти, учёных и экспертов 
более чем из 70 субъектов страны. Заинте-
ресованность многочисленных гостей и уча-
стников, готовых делиться имеющимся опы-
том, практиками и наработками подтверди-
ла всероссийский статус мероприятия. Гу-
бернатор Пермского края Виктор Басаргин 
отметил, что ежегодные встречи в Перми не 
только вошли в число масштабных событий 
сферы, затрагивающей национальные от-
ношения, но и стали хорошей традицией. 
Именно на этой площадке сформировано 
профессиональное сообщество, опреде-
ляющее дальнейшее развитие государст-
венной национальной политики. В работе 
форума приняли участие эксперты и госу-
дарственные служащие федерального 
уровня, в том числе впервые в публичном 
формате выступил руководитель Феде-

                                                 
22 В Перми обсудили актуальные темы межнациональ-
ных отношений 
(http://www.duma.perm.ru/news/2015/3/11062); Религи-
озные организации Перми презентуют свою гумани-
тарную деятельность 
(http://duma.perm.ru/news/2015/7/11534). В Перми 
обсудили актуальные темы изучения истории религий  
(http://duma.perm.ru/news/2015/9/11648). 
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рального агентства по делам национально-
стей И.В.Баринов23.  

Значимым событием в сфере государ-
ственной национальной политики Прикамья 
стал 10-летний юбилей Пермского края. В 
честь этого события торжественные меро-
приятия прошли в Перми и Кудымкаре. В 
краевой столице праздник состоялся 1 де-
кабря на площадке дома народного творче-
ства «Губерния», а в окружном центре – 2 
декабря на базе Коми-Пермяцкого нацио-
нального драматического театра24.  

Важным было и проведение 22-23 де-
кабря 2015 года на базе Пермского государ-
ственного института культуры всероссий-
ского форума-диалога «Реализация страте-
гии государственной национальной полити-
ки в РФ». Организаторами выступили Адми-
нистрация губернатора Пермского края, 
Институт этнологии и антропологии Россий-
ской академии наук, АНО «Центр поддер-
жания гражданского единства». С доклада-
ми выступили ведущие пермские и ряд фе-
деральных ученых и общественных деяте-
лей25. 

В Пермском крае традиционно прошли 
ежегодные календарные мероприятия на-
ционально-культурных центров. 17 февраля 
2015 года в Пермском крае в очередной раз 
прошел день коми-пермяцкого языка. Офи-
циально День коми-пермяцкого языка был 
учрежден Указом губернатора Пермского 
края в 2010 году, и с тех пор праздник еже-
годно отмечается рядом значимых событий. 
Проведены выезды в образовательные уч-
реждения округа. Во время «культурного 
десанта» коми-пермяцкие писатели, ученые, 
артисты и другие представители нацио-
нальной культуры организовали и провели 
для школьников и учителей мастер-классы, 
творческие встречи, презентации издатель-
ских новинок и круглые столы26. 

                                                 
23 Всероссийский форум национального единства  
Выставочный центр «Пермская ярмарка». 
(http://www.expoperm.ru/ru/press/national-forum). 
24 В округе отпраздновали 10-летие Пермского края  
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа 
(http://www.minkpo.permkrai.ru/node/2368). 
25 Всероссийский научно-практический Форум-диалог 
«Реализация Стратегии государственной националь-
ной политики в Российской Федерации» 
(http://www.minkpo.permkrai.ru/node/2372). 
26 Учащиеся Коми-Пермяцкого округа отмечают день 
родного языка (http://www.etnoperm.ru/novosti/206-
uchashchiesya-komi-permyatskogo-okruga-otmechayut-
den-rodnogo-yazyka.html). 

28 марта 2015 года в с. Юрла прошла 
торжественная церемония открытия проек-
та «Русский остров» - победителя краевого 
конкурса «Центр культуры Пермского края». 
Участникам мероприятия рассказали об 
основных направлениях реализации проек-
та, предусматривающего обустройство ста-
ринного парка в центре села, проведение 
краевого праздника «Русский остров», про-
движение глиняной игрушки «Юрлинка» и 
ряд других мероприятий27.  

Национальная тематика активно вклю-
чалась и в мероприятия юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Главным событием в чреде праздничных 
мероприятий с национальной тематикой 
стал праздничный концерт «Народы Перм-
ского края – Победе». Праздничная про-
грамма раскрывала тему дружбы и единст-
ва народов во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. В постановке 
было задействовано более 100 человек, 
среди которых были как профессиональные 
артисты, так и представители националь-
ных общественных объединений Перми и 
края: русские, белорусы, коми-пермяки, та-
тары, башкиры, марийцы, армяне, даге-
станцы, киргизы, грузины28. 9 мая 2015 года 
руководители и активисты национально-
культурных центров города Перми в рамках 
акции «Бессмертный полк» провели акцию 
«Интернациональный полк», в рамках кото-
рой они прошли с портретами своих родст-
венников – участников Великой Отечест-
венной войны. 

В июне 2015 г. традиционно прошли 
праздники – краевой сельский сабантуй в 
с. Карьево Ординского района, с участием 
представителей 21 района Пермского края, 
а также гостей из республик Татарстан и 
Башкортостан. Районные сабантуи прошли 
во всех территориях компактного прожива-
ния татар и башкир в крае, в том числе в г. 
Перми29.  

                                                 
27 В Юрле дан старт проекту «Русский остров» 
(http://centr-expo.ru/expo/perm). 
28 Накануне Дня Победы в Перми покажут музыкаль-
ный спектакль «Народы Пермского края – Победе!»  
(http://www.etnoperm.ru/novosti/206-uchashchiesya-
komi-permyatskogo-okruga-otmechayut-den-rodnogo-
yazyka.html). 
29 http://www.etnoperm.ru/novosti/206-uchashchiesya-
komi-permyatskogo-okruga-otmechayut-den-rodnogo-
yazyka.html.  



Пермский край 

 103

Традиционный Межрегиональный фо-
рум «Русский мир» 20 июня прошел в 12 
раз. Форум ежегодно проводится в разных 
муниципальных районах и городах Перм-
ского края. В программе форума выступле-
ния творческих коллективов, традиционные 
русские единоборства, конкурсы, ярмарки 
промыслов и ремесел. Содержательная 
часть мероприятия представлена круглым 
столом «Русский язык и культура в Перм-
ском крае как полиэтничном регионе Рос-
сийской Федерации». 

С 16 по 19 июля 2015 года город Ку-
дымкар Пермского края стал местом прове-
дения Общероссийского молодёжного фо-
рума «МЫ-РОССИЯНЕ» в рамках Всерос-
сийского молодежного межнационального 
форума «FUGORT». Участие в форуме при-
няли делегаты из регионов страны от При-
морского до Краснодарского края. Органи-
заторами мероприятия выступили Моло-
дежная Ассамблея народов России «МЫ – 
РОССИЯНЕ», Ассамблея народов России, 
Администрация губернатора Пермского 
края, Ассамблея народов Пермского края, 
Общественная палата РФ. В программе 
мероприятий были различные дискуссион-
ные площадки, игры, тренинги и мастер-
классы, большинство из которых были на-
правлены именно на воспитание патриоти-
ческой любви к своей Родине и на сближе-
ние участников разных национальностей. В 
этих мероприятиях обсуждались вопросы и 
проблемы широкой и многонациональной 
страны России, организаторы рассказывали 
о стереотипах и рассеивали слухи, прово-
кационные высказывания и неправдивые 
исследования, которые широко распростра-
няются в газетах в последнее время. В рам-
ках лагеря состоялась III отчетно-выборная 
конференция Молодежной Ассамблеи на-
родов России «Мы-Россияне»30.  

7-9 августа 2015 года на базе музея 
«Хохловка» прошел 10-й юбилейный фес-
тиваль «Камва». В программе фестиваля 
были представлены дефиле этномоды, со-
ревнования воздушных змеев, фестиваль 
хлеба и мастер-классы для детей и взрос-
лых. В момент жатвы на малой сцене про-
ходил конкурс «Национальный хлеб по ре-
цепту». Участие приняли армяне, марийцы, 
евреи, коми-пермяки, грузины и азербай-

                                                 
30 Молодежный форум «Мы — Россияне» глазами 
участников  (http://xn--d1airhddadj0k.xn--p1ai). 

джанцы. Председатель Пермской краевой 
общественной организации «Иберия» Н.К. 
Кураспедиани получила приз за грузинский 
хлеб31. 

5-6 сентября 2015 года на базе СК 
«Прикамье» состоялась первая пермская 
спартакиада национальных видов спорта 
«За дружбу народов». Главными целями 
Спартакиады были популяризация нацио-
нальных видов спорта среди населения 
Перми, а также укрепление межнациональ-
ного согласия. В рамках Спартакиады со-
стоялись Турнир по лапте, Турнир по гире-
вому спорту, Турнир по борьбе на поясах, 
Турнир по мини-футболу и легкоатлетиче-
ская программа. Участие приняли 17 нацио-
нально-культурных центров города Перми. 
Мероприятие широко транслировалось в 
СМИ32. 

4 ноября 2015 года в Перми прошли 
торжественные мероприятия, связанные с 
празднованием Дня народного единства. В 
этот день в сквере перед Пермским акаде-
мическим театром оперы и балета прошел 
Фестиваль национальных культур. Участие 
приняли 14 национально-культурных орга-
низаций. Мероприятие активно освещалось 
в СМИ, в том числе с негативных позиций33. 
Торжественные мероприятия прошли и в 
городе Березники, где в культурно-Деловом 
центре состоялся XI фестиваль националь-
ных культур «Лица друзей». В этом году 
фестиваль был посвящен 10-летию Перм-
ского края. Более 200 участников из Берез-
ников, Усолья, Соликамска, Кудымкара, 
села Лобаново, села Березовка Усольского 
района приняли участие в празднике мира и 
дружбы34. 

28 ноября 2015 года на базе Дворца 
Молодежи состоялся пермский молодежный 
межнациональный форум. Участие приняли 
члены Совета по межнациональным и меж-

                                                 
31 Фестиваль современных этнических культур 
KAMWA (http://www.mk.permkrai.ru/proekty-i-
konkursy/proekty/festival-sovremennykh-etnicheskikh-
kultur-kamwa). 
32 В Перми пройдет первая Спартакиада националь-
ных видов спорта «За дружбу народов» 
(http://www.gorodperm.ru/news/2015/09/04/31708-id). 
33 Пермяки отпраздновали День народного единства 
(http://www.business-class.su/news/2015/11/04/permyaki-
otprazdnovali-den-narodnogo-edinstva). 
34 http://www.etnoperm.ru/novosti/354-v-den-narodnogo-
edinstva-sostoyalsya-xi-festival-natsionalnykh-kultur-
litsa-druzej.html 
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конфессиональным отношениям при Перм-
ской городской Думе, представители адми-
нистрации города Перми и аппарата Перм-
ской городской Думы. На форуме были 
представлены наиболее успешные соци-
альные практики в сфере межнациональных 
отношений города Перми, а специалист 
организационного отдела ФГБУ «Междуна-
родный молодежный центр» Ю. Афанасьев 
(город Москва) представил доклад об опыте 
работы с молодежью разных национально-
стей на федеральном уровне35.  

Последние два месяца 2015 года были 
богаты на проведение юбилейных меро-
приятий национально-культурных сооб-
ществ Пермского края. 14 ноября 2015 года 
ПРОО «Общество российских немцев «Ви-
дергебурт» отметило 25-летний юбилей, 12 
декабря 2015 года прошел юбилей краевой 
общественной организации грузин «Ибе-
рия» 36 , 29 ноября 2015 года – 10-летний 
юбилей «Центра Армянской культуры 
Пермского края», 19 декабря 2015 года 25-
летие создания отметила Национально-
культурная автономия татар Пермского 
края37. 

Религиозные отношения. В 2015 г. 
сфера межконфессиональных отношений в 
Пермском крае была стабильной, конфлик-
тов на почве межрелигиозных отношений не 
зафиксировано. Однако помимо ряда тра-
диционных запланированных мероприятий 
и религиозных праздников была зафиксиро-
вана общественная активность кришнаит-
ских сообществ, а также ряд инцидентов в 
умме Пермского края.  

Традиционными явились ежекварталь-
ные заседания Межконфессионального 
Консультативного Комитета (МКК). Очеред-
ные заседания прошли: 19 февраля 2015 
года собрание состоялось в помещении 
Центральной пермской синагоги. Председа-
тель «Иудейского религиозного общества» 
Е.А. Бурштейн, довел информацию о поло-
жении дел в еврейском сообществе Перми; 
28 мая 2015 года участие в заседании при-

                                                 
35 Пермский городской молодежный 
межнациональный форум 
(http://dmp.perm.ru/news/2015/11/27/357). 
36 Состоялся юбилей краевой общественной организа-
ции грузин «Иберия» 
(http://www.etnoperm.ru/novosti/360-ubilei-iberia.html). 
37 25 лет Национально-культурной автономии татар 
Пермского края 
(http://fnkat.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/527342.htm). 

няли губернатор Пермского края В.Ф. Ба-
саргин и лидеры семи крупнейших конфес-
сий Пермского края. Во вступительном сло-
ве глава региона отметил: «Комитет создан 
16 лет назад. За это время наработан уни-
кальный опыт. Успехи отмечаются на феде-
ральном уровне. Вы гарант межконфессио-
нальной и межнациональной стабильности 
в крае. Так, по данным соцопроса, который 
прошел в апреле, в Прикамье отмечен са-
мый низкий уровень опасности межконфес-
сиональных конфликтов по сравнению с 
другими регионами России». Также в ходе 
заседания было подписано соглашение о 
взаимодействии между Главным управле-
нием МЧС по Пермскому краю и членами 
Межконфессионального Консультативного 
комитета38. 

9 декабря состоялось заседание Меж-
конфессионального Консультативного коми-
тета, на котором глава Перми И.В. Сапко 
говорил о необходимости усиления просве-
тительской работы с прихожанами, особен-
но с молодежью, в целях недопущения рос-
та исламофобии и важности более тесного 
взаимодействия с правоохранительными 
органами39. 

В Русской православной церкви следу-
ет отметить цикл мероприятий, посвящен-
ных Рождеству (6 - 7 января), Крещению (19 
января), Пасхе. 13 апреля в Пермском ака-
демическом театре оперы и балета состо-
ялся концерт «Свет благодатного огня», 14 
апреля в Архиерейском подворье храма 
Вознесения Господня прошел 
XV Пасхальный фестиваль «Свет музыки – 
храм», 16 апреля на базе Дворца детского 
(юношеского) творчества города Перми 
проведен Детский концерт духовной и клас-
сической музыки «Дети – детям». Заверши-
лись основные праздничные мероприятия 
19 апреля проведением V Пасхального 
фестиваля «Хвалите Господа с небес» дет-
ских хоровых и вокальных коллективов цер-
ковно-приходских школ40. 

                                                 
38 Басаргин заявил о межконфессиональной и 
межнациональной стабильности в крае 
(http://fedpress.ru/region/59/federal/polit_vlast). 
39  В Перми презентован сборник «Межконфессио-
нальный консультативный комитет: пермские практи-
ки межрелигиозного диалога» 
(http://www.duma.perm.ru/news/2015/12/12138). 
40 Жители Перми празднуют Пасху 
(http://fedpress.ru/region/59/federal/polit_vlast). 
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С 19 по 25 августа в Перми работала X 
межрегиональная выставка «Православная 
Русь – 2015». По словам организаторов 
выставка объединила в себе фестиваль 
православной культуры, более 100 выступ-
лений церковно-приходских, самодеятель-
ных и профессиональных творческих кол-
лективов, а также просветительские лекции 
и беседы, презентации и мастер-классы41. 

27 августа 2015 года состоялась цере-
мония подписания соглашения между Ад-
министрацией губернатора Пермского края 
и Пермской, Соликамской и Кудымкарской 
епархиями Пермской митрополии. Документ 
подписали митрополит Пермский и Кунгур-
ский Мефодий и руководитель Администра-
ции губернатора А.Ю. Маховиков. В качест-
ве основных направлений сотрудничества в 
соглашении определены вопросы возврата 
Пермской митрополии Русской Православ-
ной Церкви принадлежавшего ей ранее 
имущества; оказание содействия Пермской 
митрополии Русской Православной Церкви 
в ремонте действующих, в восстановлении 
старых и строительстве новых объектов 
религиозного, производственного, социаль-
ного, благотворительного и иного назначе-
ния; оказание содействия Пермской митро-
полии Русской Православной Церкви в 
культурно-просветительской, образова-
тельной и социальной деятельности42. 

В октябре-ноябре 2015 года Пермская 
епархия РПЦ провела целый ряд массовых 
социально значимых мероприятий с боль-
шим количеством участников, среди круг-
лый стол «Традиционные ценности в пред-
принимательстве: история и современ-
ность»43, День церковного певчего44, легко-
атлетический кросс для воспитанников вос-
кресных школ Пермской епархии, посвя-

                                                 
41 В рамках Х межрегиональной выставки «Право-
славная Русь-2015» состоялся Фестиваль православ-
ной песни  Новости Перми (http://www.permnews.ru). 
42 Администрация губернатора Пермского края заклю-
чила соглашение с Пермской митрополией 
(http://pravperm.ru/novosti_eparhii/administraciya_guber
natora_permskogo_kraya_zaklyuchila_soglashenie_s_per
mskoj_mitropoliej). 
43 В рамках окружного этапа национальной премии 
«Бизнес-успех» в Перми состоялся круглый стол 
«Традиционные российские ценности в предпринима-
тельстве»  (http://opora-sozidanie.ru/?p=7972). 
44День церковного певчего  Официальный портал 
Пермской митрополии «Православная Пермь» 
(http://pravperm.ru/novosti_eparhii/den_cerkovnogo_pevc
hego). 

щённый памяти святого великомученика 
Димитрия Солунского45, празднование 215-
летия Пермской духовной семинарии46, XI 
краевые образовательные Феофановские 
чтения47.  

В исламском сообществе региона наи-
более значимым событием начала года 
стало совместное проведение двумя духов-
ными управлениями Пермского края празд-
ника Маулид48.  

В феврале 2015 года завершилась 
процедура государственной регистрации 
нового учебного заведения – Пермского 
Исламского колледжа. Официальное назва-
ние учреждения – «Местная мусульманская 
религиозная организация «Духовная обра-
зовательная организация профессиональ-
ного образования «Пермский Исламский 
Колледж»49. В настоящее время также ре-
шен вопрос помещения для колледжа. 
Учебное заведение будет функционировать 
на базе модернизированного помещения 
медресе при Пермской Соборной мечети. 

12-15 марта 2015 года в городе Перми 
прошел традиционный форум мусульман-
ской культуры «Мусульманский мир». В ме-
роприятии приняли участие эксперты из 
Дагестана и Татарстана. Опыт реализации 
государственной национальной политики в 
Перми был представлен также на круглых 
столах «Миграционные процессы в Перм-
ском крае: итоги 2014 и перспективы 2015» 
и «Опыт территорий Пермского края регио-
нов России в развитии исламской культу-
ры»50. 

17 июля 2015 года мусульмане Перми 
отметили окончание Священного месяца 
Рамадан и начала праздника Ураза-Байрам. 
Торжественный намаз 17 июля 2015 года 
состоялся в Соборной мечети. 28 сентября 
2015 года мусульмане Перми и гости крае-
вой столицы отпраздновали Курбан-байрам. 

                                                 
45 Состоялся легкоатлетический кросс для воспитан-
ников воскресных школ (http://pravperm.ru). 
46 Пермской духовной семинарии исполнилось 215 лет 
(http://permseminaria.ru). 
47 В Перми прошло пленарное заседание ХI краевых 
Феофановских чтений (http://pravperm.ru). 
48 В Перми впервые состоялся фестиваль «Маулид 
байрам» (http://islam-today.ru/novosti/2015/01/20/v-
permi-vpervye-sostoalsa-festival-maulid-bajram). 
49  В Перми зарегистрирован первый исламский кол-
ледж (http://www.uitv.ru/news/78). 
50 Мусульманский мир. V Форум мусульманской 
культуры  ВЦ «Пермская ярмарка» (http://forum-
muslim.ru). 
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Для жителей и гостей Перми организаторы 
подготовили большую концертную про-
грамму с участием национальных творче-
ских коллективов. Украшением праздника 
стало выступление специального гостя из 
Казани – исполнителя мусульманского во-
кала Ильяса Халикова51.  

В летний период 2015 года активизиро-
валось Пермское общество сознания Криш-
ны. 8 августа 2015 года в сквере им. Дзер-
жинского активисты общества распевали 
кришнаитские песни, танцевали в специ-
альных нарядах, угощали прохожих слива-
ми. Всего активистов было около 20 чело-
век. Уже 16 августа 2015 года в городе 
Перми состоялся фестиваль духовной куль-
туры Индии «Ратха-ятра» («Праздник ко-
лесницы»). Организатором выступило «Об-
щество сознания Кришны» (г. Москва). За 
неделю до мероприятия в социальной сети 
«ВКонтакте» для данного мероприятия бы-
ла создана группа, участниками которой 
стали 475 человек52. Сам праздник включал 
в себя шествие приглашенных активистов 
общества из г. Москвы. Участники шествия 
в колонне (всего около 200 человек) были 
одеты в традиционный индийские костюмы, 
в ходе движения распевали кришнаитские 
мантры («хари-кришна, хари-рама») и тан-
цевали индийские танцы53.  

23 августа 2015 года в католическом 
храме Непорочного зачатия Девы Марии 
прошла святая месса по случаю 140-летия 
освящения храма. В ней принял участие 
митрополит Архиепархии католической 
церкви Павел Пецци. На мероприятии про-
шла его встреча с членами межконфессио-
нального консультативного комитета Перми. 

В октябре 2015 года резонанс получила 
история о передаче земельного участка 
Еврейскому общинному центру города Пер-
ми (данная организация представляет ин-
тересы хасидской общины «Хабад-
Любавич»). 18 ноября 2015 года некоторые 
общественные организации Перми актуали-
зировали проблему передачи земельного 
участка для строительства синагоги. В со-
циальных сетях было разослано сообщение 
о возмодности решения вопроса «без об-

                                                 
51 Празднование Курбан-байрама в Перми 
(http://pravperm.ru/novosti_eparhii/administraciya_guber
natora_permskogo_kraya_zaklyuchila_soglashenie_s_per
mskoj_mitropoliej). 
52 https://vk.com/event41431037 
53 http://www.youtube.com/watch?v=EzD3mNOZOnc. 

щественных слушаний» Между тем 07 де-
кабря 2015 года стало известно о том, что 
городские власти отказались выделить зе-
мельный участок «Еврейскому общинному 
центру» для строительства. Причиной отка-
за стало то, что заявители не указали, что в 
составе центра будет и учреждение культа54. 

Предупреждение межгрупповой на-
пряженности. В феврале – марте 2015 г. 
осложнилась ситуация в среднеазиатских 
диаспорах Пермского края – узбекской, тад-
жикской, киргизской – из-за усиления внут-
ренней конфликтности и разногласий в об-
щественных структурах.  

В узбекской диаспоре стал публичным 
конфликт между председателем Общест-
венного центра узбеков города Перми 
Ф. Хамидовым и руководителем молодеж-
ного отделения организации 
Д. Джололовым. Последний неоднократно 
высказывал недовольство руководством 
организации, реализовывал самостоятель-
ные инициативы. В феврале на месячном 
совете общины он публично обвинил Хами-
дова в хищении денег, предназначенных 
для помощи узбекам Пермского края, по-
страдавшим от недавнего пожара. Тот в 
свою очередь отверг обвинения и снял 
Джололова с занимаемых им должностей. В 
марте часть активистов общества вместе с 
Джололовым вышла из состава диаспоры, 
объявив о создании новой структуры – 
«Общества узбеков Центральной Азии». 
Председателем избрали гражданина Рос-
сии, этнического узбека А. Маматраимова, 
который прежде не участвовал в общест-
венной деятельности. В настоящий момент 
новое общество проходит регистрацию в 
краевом управлении Минюста России.  

В киргизской общине также отмечена 
конфликтная ситуация. Председатель 
«Союза кыргызстанцев» Пермского края А. 
Алымкулов в марте заявил, что один из его 
заместителей, А. Мусабеков собирает кир-
гизов Пермского края и агитирует их за сня-
тие действующего председателя.  

В таджикской общине о создании «сво-
ей» таджикской общественной организации 
сообщил Д. Джобиров, он бывший замести-
тель председателя «Союза таджиков Перм-
ского края». 

                                                 
54 Еврейской общине отказали в строительстве 
синагоги возле ДКЖ / Радио «Эхо Москвы. Пермь» 
(http://echoperm.ru/news/261/140953). 
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Следует отметить, что Джололов, Му-
сабеков и Джобиров ранее руководили ра-
ботой с молодежью, и являются представи-
телями младшего поколения руководителей 
общественных организаций. 

На состояние межэтнической напря-
женности в 2015 г. в Пермском крае влияло 
несколько инцидентов, связанных с разме-
щением в социальных сетях экстремистских 
материалов, а также судебное разбира-
тельство с пермским журналистом Р.А. Юш-
ковым за публикацию экстремистских мате-
риалов.  

13 января началось рассмотрение уго-
ловного дела в отношении 25-летнего жи-
теля г. Кунгура Пермского края А.В. Гученко, 
ранее судимого. Его обвиняют в публичных 
призывах к экстремистской деятельности и 
приготовлении к организации массовых 
беспорядков на Центральном рынке 12 ян-
варя 2014 года55. Как установило проведен-
ное сотрудниками ФСБ следствие, именно 
этот человек на страничке сети «Вконтакте» 
призвал к организации беспорядков. 4 фев-
раля был вынесен приговор Пермским 
краевым судом, который назначил наказа-
ние за преступление, предусмотренное 
ч.1ст.280 УК РФ, в виде штрафа 100 тыс. 
рублей. А за преступление, предусмотрен-
ное ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 212 УК РФ - в виде 
лишения свободы на срок 4 года условно, 
смягчающим обстоятельством стало нали-
чие малолетнего ребенка у А. Гученко56.  

В феврале-марте продолжался про-
цесс по делу об экстремистских призывах в 
статье пермского журналиста Р.А. Юшкова 
«Истерия по-пугачевски». В итоге 10 марта 
2015 года Мотовилихинским районным су-
дом Перми Р.А. Юшков был признан винов-
ным по ст. 280 ч. 2 Уголовного кодекса РФ. 
Ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 6 месяцев (услов-
но), а также суд лишил его права занимать-
ся журналистской деятельностью в течение 

                                                 
55 Уголовное дело о призыве к погрому на Централь-
ном рынке начал рассматривать Пермский краевой суд  
(http://echoperm.ru/news/261/136308). 
56 Пермяка признали виновным в призывах к экстре-
мизму и массовых беспорядках 
(http://www.regnum.ru/news/society/1892038.html#ixzz3
XeE6RBQ1) 

двух лет 57 . Однако уже в мае 2015 г. 
Р. Юшков был амнистирован.  

Резонансным событием стала ситуация 
в г. Березники, где 21 марта предотвращена 
массовая драка между двумя группами мо-
лодежи. Официальная версия – выяснение 
«отношений» между местными наркотор-
говцами и активистами движения за здоро-
вый образ жизни. Для разгона и пресечения 
массовой драки бойцы ОМОН и СОБР ис-
пользовали предупредительные выстрелы 
из автоматов в воздух, светошумовые гра-
наты. По одной из версий, конфликт мог 
быть спровоцирован также и неонацистски-
ми группировками. С одной стороны — 
«Молодежные социальные инициативы», с 
другой — местное отделение «Боевой Ру-
си», которая могла иметь отношение орга-
низации торговли наркотиками58. Обе сто-
роны не скрывают своих националистиче-
ских взглядов.  

19 августа состоялось очередное засе-
дание Контрольно-дисциплинарного коми-
тета РФС по итогам матча «Амкар» - «Ан-
жи», на котором пермские болельщики вы-
крикивали нецензурные лозунги, в том чис-
ле экстремистского характера. По итогам 
было решено запретить ФК «Амкар» допуск 
зрителей (за исключением женщин, а также 
детей в возрасте до 12 лет включительно) в 
сектор № 19 (на котором располагаются 
самые активные болельщики) стадиона 
«Звезда» на один домашний матч. Исполь-
зуя систему видеонаблюдения стадиона 
выявлены шесть самых злостных наруши-
телей, один из них 1992 года рождения за-
держан. В отношении них могут быть воз-
буждены дела в соответствии с админист-
ративным кодексом59. 

30 сентября Верещагинский районный 
суд Пермского края вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 31-летнего жи-
теля Верещагинского района60. Он признан 

                                                 
57 Суд приговорил Романа Юшкова к 1,5 годам лише-
ния свободы условно //Аргументы и факты. Прикамье. 
2015. 10 марта.  
58 Березники спасли от массовых беспорядков 
(http://59.ru/text/news/903987-print.html). 
59 Фанатов «Амкара» дисквалифицировали за оскорб-
ления «Анжи» 
(http://novostikratko.ru/perm/2015/08/19/42285-rfs-
diskvalifitsiroval-fanatskuyu-tribunu-amkara-na-match-s-
kubanyu.html). 
60  http://procrf.ru/news/341429-polzovatel-sotsialnoy-seti-
vkontakte.html . 
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виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение 
национальной ненависти либо вражды). 
Согласно материалам дела, молодой чело-
век создал в соцсети открытую группу 
"КОНР/РОА Русская Освободительная Ар-
мия" и разместил с мая 2013 года по июнь 
2014 года на своей персональной странице 
в социальной сети "ВКонтакте" 10 материа-
лов (видео, графические и текстовые мате-
риалы), признанных судами экстремистски-
ми. Он предлагал всем желающим вступить 
в созданную им группу. 

10 октября ряд СМИ со ссылкой на 
СУСК Пермского края сообщили об инци-
денте в марте 2015 г. Во дворе одного из 
домов по улице Мотостроителей трое граж-
дан Таджикистана сделали замечание двум 
местным жителям за неправильно припар-
кованный автомобиль, на что молодые лю-
ди посоветовали мигрантам «идти своей 
дорогой». Данное высказывание не понра-
вилось иностранцам, и они позвали на по-
мощь своих земляков. В результате между 
мигрантами и местными жителями завяза-

лась драка. При помощи бейсбольной биты 
один из представителей кавказской респуб-
лики избил одного из участников потасовки 
до смерти. На его теле обнаружили не-
сколько десятков следов от ударов, а также 
в шести местах был проломлен череп. По 
данному факту было возбуждено уголовное 
дело. Все трое подозреваемых были аре-
стованы. 

С 19 по 21 октября лидер движения 
«Русская Пермь» А.Г. Вычигин по решению 
Дзержинского районного суда отбыл арест 
за размещение в социальных сетях видео-
роликов, включённых в федеральный спи-
сок экстремистских материалов («Русский 
бунт: Манежная площадь» и «Удар русских 
богов...»). Основанием именно для ареста 
послужил тот факт, что ранее А.Г. Вычигин 
уже привлекался к ответственности за по-
добные нарушения. 

 
Черных А.В., Каменских М.С. 
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 Раздел 6. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Факторы конфликтности и их преодоление  
 
 

В 2015 г. ситуация в Самарской области 
сохраняла устойчивость, однако наблюда-
лись признаки нарастания социальной на-
пряженности. Территорией повышенной 
протестной активности, как и в предыдущем 
году, оставался г. Тольятти. Имели место 
проявления общественного недовольства, 
причем не только в связи с экономической 
ситуацией, но и направленные против 
строительства культовых сооружений, а 
также по другим «гуманитарным» вопросам. 
Профилактика религиозного и национально-
го экстремизма приобрела в регионе более 
систематичный характер, в особенности, в 
отношении молодежной аудитории. Про-
должилась реализация областной государ-
ственной программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное разви-
тие народов Самарской области», но ее 
бюджет подвергся 10-процентному сокра-
щению, кроме того, отмечается усиление 
роли администрирования в сфере нацио-
нальной политики и одновременно некото-
рое сокращение участия гражданского сек-
тора. Вместе с тем, активизировалась кон-
структивная деятельность мусульманских 
религиозных организаций. Но эта деятель-
ность слабо представлена публично 

Социально-экономические условия 
межнациональных отношений. На осно-
вании индикаторов, применяемых экспер-
тами Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов и 
Распределенного научного центра межна-
циональных и межрелигиозных проблем, 
социально-политическая ситуация в Самар-
ской области в 2015 г. может быть опреде-
лена как слабо напряженная. При этом на-
блюдались признаки усиления социально-
политической напряженности. Негативное 
воздействие на социально-политическую и 
социально-экономическую ситуацию, обще-
ственные ожидания оказывал ряд объек-
тивных факторов - это ситуация на «Авто-
ВАЗе», лишение Росавиацией сертификата 
эксплуатанта авиакомпании «Эйр Самара», 
признание судом банкротом банка «Волга-
Кредит», отзыв лицензии у «ИПОЗЕМбан-

ка» и другие. Негативное воздействие име-
ли и некоторые управленческие решения, 
например, озвученные планы сокращения 
персонала ракетно-космического центра 
«Прогресс», продвижение губернатором Н. 
Меркушкиным недостаточно продуманной 
идеи объединения аэрокосмического и 
классического университетов. Негативное 
влияние на общественные настроения ока-
зали такие события как возобновившаяся 
«война памятников», выступление право-
славной общественности против фильма 
«Левиафан», другие протестные акции. 

Вместе с тем, в 2015 г. Самарская об-
ласть, несмотря на некоторое снижение 
социально-экономических показателей, в 
целом сохраняла позиции развивающегося 
и привлекательного для инвестиций регио-
на. Девять резидентов вели активное 
строительство своих заводов в особой эко-
номической зоне «Тольятти». На совещании 
по вопросам совершенствования системы 
управления особыми экономическими зо-
нами заместитель председателя Прави-
тельства Д. Козак отметил ОЭЗ «Тольятти» 
как один из успешных примеров1. Офици-
альное открытие первой очереди ОЭЗ со-
стоялось в сентябре 2015 г., в рамках кото-
рого было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между правительством Самарской 
области и нефтегазовой компанией ЗАО 
«Санеко»2. В ноябре в ОЭЗ открылся завод 
по заправке емкостей промышленными га-
зами ООО «Праксайр Самара» (учредитель 
- американская компания «Praxair Inc.») и 
завод по производству литых алюминиевых 
деталей для легковых автомобилей ООО 
«СИЕ Аутомотив Рус» (учредитель – испан-
ская компания CIE AUTOMOTIVE S.A)3.  

В Самарской области успешно старто-
вали и другие инвестиционные проекты. 
Летом в индустриальном парке «Преобра-
женка» (Волжский муниципальный район) 
был открыт завод автокомпонентов «Роберт 
Бош Самара», в Самаре – международный 

                                                 
1 http:/samara.ru/read/80351 
2 http;//www.samregion.ru  
3 http://new-variant.ru/archives/51943  
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инжиниринговый центр ЗАО «ГК «Электро-
щит» - ТМ Самара». 

Показательными являются результаты 
участия самарской делегации в работе ХIХ 
Петербургского международного экономи-
ческого форума в июне. Были заключены 
соглашения с ОАО «Роснефть, «Зарубеж-
нефть», достигнуты договоренности 
по выпуску самолета Ил-114. В рамках 
ПМЭФ-2015 губернатор Н. Меркушкин про-
вел переговоры с руководством компании 
«Schneider Electric», в ходе которых помимо 
создания в Самаре инжинирингового центра, 
была достигнута договоренность об участии 
«Schneider Electric» в подготовке кадров, 
оснащении оборудованием вузов и сузов, 
кроме того предполагается, что часть евро-
пейского управленческого персонала ком-
пании будет переведена в Самарскую об-
ласть4. Однако в представленном на ПМЭФ 
Национальном инвестиционном рейтинге 
Самарская область вошла в третью группу 
из пяти, получив низкие индексы 
по «регуляторной среде» и «поддержке ма-
лого предпринимательства»5. 

В регионе сохранялась тенденция сни-
жения уровня жизни, обусловленная обще-
российскими проблемами в экономике. Ре-
альные денежные доходы населения за 10 
месяцев 2015 г., по сравнению с соответст-
вующим периодом 2014 г., сократились на 
11,2%. Реальная заработная плата, рассчи-
танная с учетом индекса потребительских 
цен, в октябре 2015 г. составила к уровню 
октября 2014 г. 90,9%, к уровню сентября 
2015 года – 103% 6 . Численность офици-
ально зарегистрированных безработных 
на конец декабря составила свыше 22 тыс. 
человек, уровень регистрируемой безрабо-
тицы – 1,3%. в Самаре - 0,7%, в Тольятти – 
1,8%. Количество вакансий на конец года - 
свыше 30,3 тысяч. При этом основная часть 
вакансий включает рабочие профессии, 
тогда как основная часть безработных – 
административно-управленческий персо-
нал7. Такая ситуация создает дополнитель-
ное напряжение на региональном рынке 
труда. 

В течение всего года напряженная си-
туация сохранялась на ОАО «АвтоВАЗ» и 

                                                 
4 https://www.news.mail.ru 
5 http://zasekin.ru/days/20452 
6 http://www.samarastat.gks.ru 
7 http;//www.trud.samregion.ru  

смежных предприятиях. В начале июля 
ОАО «АвтоВАЗагрегат», одно из крупней-
ших региональных предприятий по произ-
водству автокомпонентов, полностью оста-
навливало производство. Отправленные в 
отпуска рабочие получали компенсацию в 
размере 2/3 от среднего заработка, однако 
значительная часть персонала предпочла 
уволиться. Завод стал до сентября, а затем 
запустил производство по сокращенному 
графику (3 дня в неделю)8. Продолжились 
сокращения работников основного произ-
водства «АвтоВАЗа», в СМИ появились со-
общения о планах руководства дальнейших 
кадровых сокращений. В 2014 г. числен-
ность персонала ОАО «АвтоВАЗ» сократи-
лась на 20,4%, к середине 2015 г. - еще на 
17,5% г. В январе-сентябре 2015 г. продажи 
Lada снизились на 28%, В 2015 г. АвтоВАЗ 
не работал до 18 января, затем 1-11 мая, 28 
июля – 17 августа, с 18 декабря 2015 г. по 
17 января 2016 г. производство вновь оста-
новлено9. Ситуация на предприятиях авто-
прома, главными потребителями рабочей 
силы Тольятти, негативно влияет на соци-
альную атмосферу города, в целом на со-
циально-политическую ситуацию в области. 
Несколько разрядили ситуацию запуск в 
продажу LADA Vesta (ноябрь 2015 г.) и на-
чало серийного производства автомобилей 
новой модели Lada Xray (декабрь 2015 г.)10.  

Экспертные оценки, ежемесячно пуб-
ликуемые фондом «Петербургская полити-
ка», демонстрируют медленную, но устой-
чивую тенденцию снижения рейтинга соци-
ально-политической устойчивости Самар-
ской области. Тенденция была зафиксиро-
вана в июле – августе 2014 г., когда рейтинг 
составлял 7,8 баллов, к концу 2014 г. - 7,5 
баллов. В январе 2015 г. произошло даль-
нейшее, хотя и незначительное снижение 
рейтинга - до 7,4. В мае Самарская область, 
по экспертным оценкам фонда, перешла из 
группы регионов с высокой социально-
политической устойчивостью в группу ре-
гионов со средней устойчивостью, снижение 
рейтинга продолжилось, и в ноябре он со-
ставил 6,0 баллов11.  

                                                 
8 Тольятти вновь стал горячей социальной точкой. И 
вовсе не из-за жары (http://zasekin.ru/days/20554). 
9 : http://www.interfax.ru/russia/499505; 
http://samara.ru/read/86622 
10 http://tltgorod.ru/news/theme-6/news- 60055 
11  http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2014; fpp.spb.ru/fpp-rating-
2015  
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Электоральный фактор. Заметное и 
неоднозначное влияние на социально–
политическую ситуацию оказали избира-
тельная кампания и итоги выборов в органы 
местного самоуправления. В соответствии с 
реформой местного самоуправления со-
стоялись выборы депутатов районных Со-
ветов Самары, Советов городских округов и 
муниципальных районов Самарской облас-
ти. Активная фаза предвыборной кампании 
развернулась летом. На места в Советах 
депутатов претендовали представители 11 
политических партий и кандидаты-
самовыдвиженцы. Наибольшую активность 
проявила «Единая Россия», представители 
которой участвовали в избирательной кам-
пании под брендом «команда губернатора - 
команда созидания». Согласно соцопросам, 
ее поддерживали 80% населения Самары12. 
Как и на выборах 2014 г. непосредственное 
и активное участие в предвыборной кампа-
нии принимал губернатор Н. Меркушкин, 
который провел серию встреч с представи-
телями трудовых коллективов, обществен-
ных организаций, по месту жительства, ох-
ватив практически все территории области. 
Очевидно, что для такой интенсивной пред-
выборной кампании использовались не 
только возможности правящей партии, но и 
административный ресурс. Не обошлось 
без административного давления: ряд по-
бедивших в ходе праймериз кандидатов 
были заменены на более «подходящих», 
что вызвало недовольство не только конку-
рентов и оппозиции, но и центрального ру-
ководства партии «Единая Россия»13.  

13 сентября в Самаре и области со-
стоялось 312 избирательных кампаний по 
выборам 3279 депутатов (284 – депутаты 
районных Советов Самары, 2955 – депута-
ты городских округов и муниципальных рай-
онов области). Явка по Самаре оказалась 
относительно невысокой и составила 
31,77%, в целом по области - 47,7% (на вы-
борах 2014 г. - 61,58%14). Большинство го-
лосов предсказуемо набрали представите-
ли партии «Единая Россия»: в Самаре - 244 
мандата (86%), по области в целом – 2740 
мандатов (83,6%). Депутаты от КПРФ полу-

                                                 
12 http://samara.ru/read/82948 
13  http://samara.ru/read/82138; 
http://zasekin.ru/days/20578/16.07.2015;http://zasekin.ru/
days/20588/17.07.2015; http://samara.ru/read/82909/  
14  Итоги выборов губернатора Самарской области 
(http://www.samru.ru/society/novosti_samara)  

чили соответственно 21 (7,4%) и 42 (1,4%) 
мандата, от «Справедливой России» - соот-
ветственно 8 (2,8%) и 47 (1,6%) (мандатов, 
от ЛДПР – соответственно 8 (2,8%) и 25 
(0,8%) мандатов, от «Родины» - соответст-
венно 1 (0,3%) и 22 (0,7%) мандата, само-
выдвиженцы - соответственно 2 (0,6%) и 
360 (12,2%) мандатов. Депутатами местных 
Советов по области также стали представи-
тели партий «Патриоты России» (19 чело-
век, 0,6%), «Пенсионеры России» (16 чело-
век, 0,5%), «Коммунисты России» (1 чело-
век), «Партии мира и единства» (1 чело-
век)15.  

Протестная активность, обществен-
ные дебаты, межгрупповые отношения. 
Зоной повышенной протестной активности, 
как и в предыдущий год, оставался Тольят-
ти. Так, 8 сентября в Тольятти состоялся 
митинг, организованный тольяттинским гор-
комом КПРФ в поддержку рабочих завода 
«АвтоВАЗагрегат». В нем приняли участие 
более 500 человек. По итогам митинга была 
принята резолюция, в которой работники 
завода и его дочерних структур потребова-
ли немедленной выплаты заработной пла-
ты16. 27 сентября состоялся митинг против 
сокращений сотрудников и за повышение 
зарплат, организованный независимым 
профсоюзом работников ОАО «АвтоВАЗ». 
Была принята резолюция, в которой помимо 
требований прекратить сокращения, повы-
сить зарплату, выдвинуто требование о на-
ционализации предприятия. Требование 
национализации АвтоВАЗа – маркер роста 
социальной напряженности и ее политиза-
ции, 27 октября в Самаре коммунисты про-
вели митинг в защиту трудящихся предпри-
ятий «АвтоВАЗагрегат», «АвтоВАЗагрегат-
пошив»17.  

Протестные акции жителей Автозавод-
ского района Тольятти возникли в связи с 
планами руководства Самарской и Сызран-
ской митрополии РПЦ строительства хра-
мов. Недовольство тольяттинцев вызваны 
не столько фактом возведения дополни-
тельных православных храмов, поскольку 
на территории Автозаводского района орга-
низована работа 15 православных приходов 
(в том числе в 7 идет строительство хра-

                                                 
15  Якоби И. Итоги выборов 13 сентября в Самаре 
(http://www.samru.ru/society/novosti_samara/86491.html)  
16 https://www/.opentown/.org/news/86953 / 
17  http://www.interfax.ru/russia/499505; 
http://www.samara.ru/read/86183  
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мов)18, сколько выбранные для этой цели 
места застройки. Еще в 2013 г., когда стало 
известно о планах митрополии и мэрии, 
жители ряда домов, расположенных в 15 и 7 
кварталах Автозаводского района, начали 
протестовать против строительства храмов 
«на дворовых территориях». Активисты 
предлагали оставить автостоянки, органи-
зовать детскую и спортивную площадки, а 
строительство храмов перенести в другие 
места. Были проведены сходы и митинги, 
собраны подписи под обращениями к гу-
бернатору Самарской области, президенту 
Российской Федерации. Мэр Тольятти С. 
Андреев публично заявлял, что чиновники 
рассматривают вариант переноса места 
строительства. Но в мае 2015 г. конфликт 
обострился, так как началось строительство 
забора на месте будущего храма в честь 
Святых Царственных Мучеников в 15 квар-
тале. В последующие месяцы ситуация 
продолжала накаляться – последовали ми-
тинги противников и «молитвенное стоя-
ние» сторонников строительства храма, 
встречи с недовольными на месте предпо-
лагаемого строительства и за «круглым 
столом» в мэрии. Так, благочинный Алек-
сандр Здоренко встречался с жителями 15 
квартала, пытаясь убедить их в необходи-
мости возведения в их квартале храма на 
подобранном мэрией и епархиальным 
управлением месте 19 . В мэрии Тольятти 
прошло расширенное выездное заседание 
Общественного совета при Самарской и 
Сызранской митрополии по конфликтной 
ситуации, сложившейся в связи с протеста-
ми и жалобами жителей 7, 14 и 15 кварта-
лов. В заседании принимали участие пред-
ставители администрации области 
(17.08.2015 г.)20. По инициативе городских 
властей в департаменте архитектуры мэрии 
Тольятти состоялось совещание по поводу 
строительства храма в одном из дворов 7 
квартала. На встрече с жителями, которые 
активно выступают против строительства 
храма во дворе квартала, представители 
городских властей и церкви пытались убе-

                                                 
18 Справка руководителя управления национальной и 
конфессиональной политики департамента монито-
ринга общественного мнения Администрации Губер-
натора Самарской области Н. Осиповой  
19  http://www.citytraffic.ru/news/ful/6403; 
http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/585144/ 
20  Портал Волга Ньюс http://городТольятти.РФ/ 
article/352103html/; http://www/ttlgorod.ru/?news=56122  

дить горожан, что компромисс необходим и 
возможен21. Активную позицию в разреше-
нии конфликтной ситуации занимает управ-
ление национальной и конфессиональной 
политики департамента мониторинга обще-
ственного мнения. В частности, по догово-
ренности с митрополитом Самарским и 
Сызранским идет поиск альтернативных 
участков для строительства православного 
храма в 15 квартале Автозаводского района. 
По поводу строительства храма в 7 кварта-
ле в результате проведенных встреч пред-
ставителей мэрии, епархии и инициативных 
групп жителей было выработано компро-
миссное решение: продолжить строитель-
ство храма на данном земельном участке; 
рекомендовать религиозной организации 
совместно с мэрией предусмотреть в про-
ектной документации по строительству 
храма и установить детскую игровую пло-
щадку, универсальную спортивную площад-
ку, благоустроить территорию. Решено за-
благовременно разъяснять позиции и наме-
рения сторон не только при личных контак-
тах и в ходе переговоров, но и «создать 
визуализацию дополненного проекта для 
широкого ознакомления с ним жителей 
близлежащих домов (размещения соответ-
ствующего стенда на месте будущего 
строительства)»22. 

Очевидно, что и органам власти и цер-
ковной администрации необходимо внима-
тельное и профессиональное изучение об-
щественного мнения на всех этапах подго-
товки и реализации строительных и рестав-
рационных проектов. По сути, граждане 
воспринимают культовые объекты, так же 
как и другие объекты внутриквартальной 
точечной застройки. Протестные акции 
тольяттинцев следует рассматривать как 
проявление социальной напряженности, а 
не как признаки межконфессиональной на-
пряженности. Однако можно допустить, что 
при более глубоком изучении мотивации 
действий отдельных групп протестующих 
может быть выявлена и религиозная непри-
язнь. Такие предположения основаны на 
ситуации в конфессиональной сфере горо-
да, жителей которого невозможно привычно 
разделить на последователей православия 

                                                 
21  http://www.tolyatti-
news.net/society/2015/08/04/38443.htlm 
22 Справка руководителя … 
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и ислама. Здесь очень активны различные 
протестантские деноминации.  

Православная общественность пред-
приняла попытку запретить показ в киноте-
атрах области фильма А. Звягинцева «Ле-
виафан». Раздражителем стал не только 
сюжет фильма, но и тот факт, что роль ар-
хиерея сыграл главный режиссер Самарско-
го академического театра драмы В. Гришко. 
Как отметили подписанты Открытого пись-
ма, направленного в адрес министра куль-
туры области О.В. Рыбаковой, «образ, соз-
данный этим деятелем, является циничной 
и грязной пародией на русский православ-
ный епископат, оскорбляет всех верующих 
людей и, по сути, есть не что иное, как фиг-
лярское издевательство над российской 
властью и основной конфессией нашей 
страны - святым Православием». Среди 
подписавших Открытое письмо известные и 
уважаемые люди – это А. Громов, предсе-
датель Общественного совета при Самар-
ской и Сызранской епархии, председатель 
правления Самарской областной писатель-
ской организации, А. Терновский, атаман 
Самарского окружного (отдельного) казачь-
его общества ВВКО, А. Солоницын, член 
Союза писателей России, Союза кинемато-
графистов России; Д. Сивиркин, председа-
тель правления регионального обществен-
ного движения «Самара Православная», 
депутат Самарской губернской думы, В. 
Шерстнев, председатель Самарской регио-
нальной организации «Русский националь-
ный центр», сопредседатель общественной 
организации «Союз народов Самарской 
области»; В. Солянов, сопредседатель Са-
марского отделения Всероссийского обще-
ства православных врачей; архимандрит 
Георгий (Шестун), настоятель Заволжского 
мужского монастыря, академик РАЕН; про-
тоиерей Николай (Агафонов), член Союза 
писателей России, лауреат Патриаршей 
литературной премии, протоиерей Иоанн 
(Мохов), протоиерей Сергий (Нестеров) и 
другие23. Как видим, представители право-
славного духовенства занимают активную 
общественную позицию, видя в таких си-
туациях возможности социального служе-
ния.  

История с фильмом А. Звягинцева ос-
тавила след не только на ареале самарской 
православной общественности и священно-

                                                 
23 http://www.samara.ru/read/75590?3070  

началия, но и визуализировала давно су-
ществующий дискурсивный водораздел 
региональных политических активистов на 
«либералов» и «консерваторов». Пикет в 
поддержку «свободы слова и деятелей 
культуры и искусства» (фильм «Левиафан», 
В. Гришко, А. Макаревич, «Ночные снайпе-
ры» и другие «запрещенные») намерева-
лась провести «Партия прогресса». Однако 
власти не выдали разрешения, сославшись 
на то, что место уже занято другим меро-
приятием24. Ранее на одном из самарских 
Интернет-ресурсов была опубликована ста-
тья депутата Губернской Думы Д. Сивирки-
на, в которой осуждался и фильм, и испол-
нитель роли архиерея. После публикации 
Открытого письма в сети Интернет главный 
режиссер театра драмы В. Гришко подал 
иск в районный суд на Д. Сивиркина, в кото-
ром потребовал один миллион рублей за 
оскорбления, высказанные парламентари-
ем. Иск был принят судом к предваритель-
ному рассмотрению. На состоявшихся 5 
марта слушаниях было принято решение о 
передаче дела в другой районный суд 25 : 
Фильм можно было без каких-либо проблем 
посмотреть в кинотеатрах.  

21 января самарские коммунисты на-
чали сбор подписей против сноса памятни-
ка Ленину, расположенного на одной из ис-
торических площадей Самары, На этом на-
стаивают историки и краеведы, предлагая 
восстановить на площади первоначально 
находившийся на пьедестале памятник 
Александру II. С предложением восстано-
вить историческую справедливость еще в 
2002 г. к городским властям обращалось 
Самарское дворянское собрание. Инициа-
тиву поддержали некоторые политики, 
«Союз русского народа». Наиболее после-
довательными оказались историки и крае-
веды. Статую Ленина инициаторы предла-
гают перенести к зданию областного суда, в 
котором когда-то выступал В.И. Ульянов. В 
конце 2014 г. к проекту по переносу памят-
ника подключились представители бизнес-
сообщества. В этой связи активизировались 
и коммунисты. На митинге, состоявшемся 
21.01.2015 г., первый секретарь обкома 
КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы 

                                                 
24 Якоби И. В Самаре не разрешили пикет в поддержку 
фильма «Левиафан» и Макаревича 
(http://www.samru.ru/society/novosti_samara/81900.html)  
25 http://63.ru/text/newsline/892592.html  
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А. Лескин, раскритиковав проект переноса 
памятника, предложил организовать обще-
ственную дискуссию по этому вопросу. За-
одно самарские коммунисты начали соби-
рать подписи за переименования областно-
го краеведческого музея имени Петра Ала-
бина в мемориал Владимира Ленина26.  

В феврале 2015 г. депутат Государст-
венной Думы В. Романов (фракция КПРФ) 
обратился с ходатайством к руководству 
Самарской области об установлении в рай-
онном центре Красный Яр памятника И.В. 
Сталину. Памятник в готовом виде много 
лет хранится на складе. Опрос жителей 
Красного Яра (n= 400) показал, что 36,3% не 
поддерживают данную инициативу. Члены 
Совета межнациональных и межконфес-
сиональных отношений при Администрации 
Губернатора высказали сомнения в том, что 
установка памятника И. В. Сталину будет 
способствовать укреплению консолидации 
общества. Напротив, разногласия между 
противниками и сторонниками данной ини-
циативы, перейдя в публичную сферу, могут 
спровоцировать возникновение социальной 
напряженности. В этой связи инициатива 
депутата была отклонена27.  

Возобновилась дискуссия по поводу 
установки в Самаре мемориала чешским 
легионерам (в советские годы – «интервен-
ты», «белочехи»). Мемориал предполагает-
ся установить в рамках соглашения, заклю-
ченного в 2008 г. между Россией и Чехией. 
Средства на эти цели выдели чешские вла-
сти. Инициатива вызвала ожесточенные 
споры среди историков, политиков и жите-
лей Самары, причем предметом споров 
стал не только сам памятник, но и место его 
установки. В дискуссию о месте установки 
подключилась и чешская сторона. В мае 
2015 г. после критики городских властей со 
стороны министерства обороны РФ, тема 
установки памятника чехословацким легио-
нерам вновь актуализировалась. Тем не 
менее в конце ноября начались работы по 
установке памятника, а уже 1 декабря са-

                                                 
26  Кривова А. Самарские коммунисты призывают 
горожан и власти сохранить памятник Владимиру 
Ленину на площади Революции 
(http://63.ru/text/news/886211.html).  
27 Архив автора.  

марские комсомольцы и коммунисты вновь 
провели пикет протеста28. 

Еще одной проблемой, возбуждающей 
общественное мнение, стала, казалось бы, 
далекая от политики реконструкция одной 
из главных площадей Самары – площади 
Славы. Общественники и некоторые оппо-
зиционные политики, недовольные тем, что 
возведенная на площади Стена Почета Са-
марской области, закрывает обзорный вид 
на Волгу и Жигулевские горы и, тем самым 
нарушает права горожан, инициировали 
сбор подписей под петицией прокурору об-
ласти, губернатору и министру культуры 
РФ29. Петицию в открытом доступе размес-
тил депутат Губернской думы М. Матвеев. 
Петиция собрала 5830 электронных подпи-
сей 30 . Оппозиционный сайт «Засекин.РУ» 
разместил статью, в которой строительство 
Стены расценивается как удар по идентич-
ности самарцев. В Самарской Губернской 
думе по инициативе М. Матвеева были про-
ведены общественные слушания, по итогам 
которых была принята резолюция с требо-
ванием прекратить все работы на площади 
Славы. Резолюцию подписали 82 участника 
общественных слушаний, в том числе и ве-
дущие самарские архитекторы31. Вероятно, 
что такая реакция части самарской общест-
венности была неожиданной для властей, в 
итоге правительством области было приня-
то запоздалое решение представить ком-
плекс на всенародное обсуждение. С 12 
мая на площади Славы открыт доступ к 
возводимому мемориальному комплексу 
«Гордость, честь и слава Самарской облас-
ти»32. Ситуация усложняется: инициативная 
группа получила официальный ответ обла-
стной прокуратуры, в котором сообщается, 
что возведение Стены Славы незаконно, 
так как нет разрешительной документации 
на землю. Депутат М. Матвеев разместил 

                                                 
28 Кривова А. Памятник чехословацким легионерам 
(http://63.ru/text/news/36265475166208.html); 
http://kprf.ru/actions/kprf/149193./html/ 
29 Данилина Л.  Стена почета на площади Славы: са-
марцы против? 
(http://63.ru/text/news/30810195611648.html)  
30 Матвеев М.  Верните народу обзорный вид на Волгу 
с площади Славы в Самаре! (https://www.change.org/p). 
31  Лейбград С.  Стена унижения 
(http://zasekin.ru/edition/politika/20350).  
32 Проект мемориального комплекса «Гордость, честь 
и слава Самарской области» вынесен на всенародное 
обсуждение (www.samddn.ru). 
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ответ прокуратуры в своем блоге33. Строи-
тельство Стены Славы, тем не менее, про-
должилось. 

В апреле относительное разрешение 
получила проблема, которая с 2013 г. будо-
ражила не только самарскую обществен-
ность. Речь идет об отклонении Государст-
венной думой законопроекта о запрете бес-
платных абортов. Инициатором этого зако-
нодательного изменения был депутат Са-
марской Губернской думы Д. Сивиркин. 
Предложение самарского политика вызвало 
широкий общественный резонанс, как в Са-
марской области, так и в других регионах. В 
числе сторонников инициативы оказалось 
большинство депутатов Самарской Губерн-
ской думы, митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий. Активно против выступала 
И. Скупова, занимавшая до недавнего вре-
мени пост Уполномоченного по правам че-
ловека, другие правозащитники. Первая 
попытка представить законопроект в Госу-
дарственную думу не получилась, поскольку 
не было заключения правительства РФ. На 
федеральном уровне голоса «за» и «про-
тив» разделились: против выступило Мини-
стерство здравоохранения России, поддер-
жали законопроект Министерство юстиции, 
Общественная палата, патриархат Русской 
православной церкви. В конце 2014 г. зако-
нопроект попал в Государственную думу, 
после чего снова начались дискуссии. В 
частности, самарские казачьи организации 
обращались по этому поводу в Генераль-
ную прокуратуру. Депутаты Государствен-
ной думы большинством голосов отклонили 
законопроект, полагая, что такая мера не-
приемлема и нарушает права женщин. Од-
нако авторы инициативы останавливаться 
не намерены. Тем более что они нашли 
поддержку в лице отдельных представите-
лей руководства нижней палаты федераль-
ного собрания34. 

Особо отметим попытку вбросить в 
публичное пространство информацию о 
«подлинном» отношении россиян к войне на 
юго-востоке Украины и, заодно, «разобла-
чить» российское правительство. 18 мая 
русская служба «Би-би-си» и ряд новостных 
сайтов со ссылкой на тольяттинского жур-
налиста Сергея Петрова сообщили, что ут-

                                                 
33 blok-matveev/live.journal.com  
34 Кривова А.  Госдума отказала противникам абортов 
из Самары (http://63.ru/text/news/27542438531072.html).  

ром в Тольятти у военной базы третьей 
бригады ГРУ прошел стихийный антивоен-
ный митинг 35 . Накануне СБУ сообщила о 
том, что бойцы 92-й бригады ВСУ взяли в 
плен двоих солдат, якобы военнослужащих 
ГРУ, проходивших службу в войсковой час-
ти № 21208, дислоцирующейся в Тольятти». 
Вскоре портал «newsland» сообщил, что 
«сообщение русской службы «Би-би-си» о 
том, что в Тольятти прошел стихийный 
антивоенный митинг у военной базы 
третьей бригады ГРУ, не подтвердили 
местные журналисты. В ГУ МВД по Са-
марской области «Эху Москвы» в Самаре 
заявили, что полиция к КПП 3-й бригады 
ГРУ в Тольятти не выезжала, и никакой ин-
формации об акции протеста или каком-
либо другом происшествии не получала. В 
беседе с корреспондентом «Дождя» пред-
ставитель радиостанции уточнил, что его 
источники также не сообщали о проведении 
какой-либо акции. Тольяттинское издание 
«ТЛТ-плюс» со ссылкой на свои источники 
отрицает информацию о проведении анти-
военного митинга. Глава Автозаводского 
района города Тольятти И. Ладыка также не 
слышал о проведении такой акции36.  

В Самарской области практически со-
шел на нет интерес к ежегодной акции 
«Русский марш», которая с переменным 
успехом проводилась в регионе с 2005 г. 
Самым многочисленным был «марш» в 
2010 г., когда в Самаре шествие и митинг 
собрали более 1 тысячи человек, в Тольят-
ти - более 100 участников. В последующие 
годы на «марш» собиралось порядка 300 
участников, в 2014 г. – несколько десятков. 
В 2015 г. инициаторам в Самаре организо-
вать «Русский марш» не удалось, а в Толь-
ятти в нем приняли участие около 60 чело-
век37. 

Этническая политика в регионе. С 
2013 г. в регионе действует областная госу-
дарственная программа «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Самарской области (2014 
– 2020 годы)», которая разработана на ос-
нове «Стратегии государственной нацио-

                                                 
35 В Тольятти прошла антивоенная акция протеста 
(http://rannovosti.ru/proisshestviya; 
http://www.rutoday.com/russia). 
36 http://newsland.com/news/detail/id/1545892  
37 См.: Ежегодные доклады Сети этнологического 
мониторинга (EAWARN); 
http://www.tolru.ru/society/news/3037/html  
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нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г.» и одноименной Феде-
ральной целевой программы. Ее финанси-
рование осуществляется за счет областного 
и федерального бюджета. В 2015 г. плани-
ровалось направить на реализацию меро-
приятий программы около 28 млн. рублей, в 
том числе из средств Федеральной целевой 
программы 14,4 млн. рублей. В связи с со-
кращением финансирования по всем бюд-
жетным обязательствам на 10% из феде-
рального бюджета в рамках ФЦП для об-
ласти было предусмотрено 12 млн. руб.38 

В мае 2015 г. по инициативе армянских 
общественных организаций в Самаре от-
крылся памятник жертвам геноцида армян в 
Османской империи в 1915-1923 гг. 
(22.05.2015 г.). Возле армянской апостоль-
ской церкви Святого Креста поставлена 
каменная стела с древним орнаментом, 
христианским крестом и надписями на ар-
мянском и русском языках. Накануне в тра-
урном шествии «Помню и требую» от ар-
мянской церкви до памятника жертвам ло-
кальных войн участвовало больше двухсот 
человек, которые выпустили в небо 500 
черных шаров с надписью «1915 мы пом-
ним» 39 . Незадолго до памятных траурных 
мероприятий на улицах города появились 
плакаты с изображением фиолетового 
цветка и надписью «Помню и требую», впо-
следствии замененные на плакаты со сло-
вами благодарности России40.  

Состоялся V открытый турнир Самар-
ской области по мини-футболу «Дружба 
народов-2015» (апрель). Если первые тур-
ниры проводились по инициативе и органи-
зационной поддержке управления по на-
циональной и конфессиональной политики. 
национально-культурных организаций, Дома 
дружбы народов, то есть в рамках реализа-
ции этнонациональной политики, то теперь 
турниры по мини-футболу и другим видам 
включены в календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий министер-
ства спорта Самарской области. В турнире 
2015 г.приняли участие 15 любительских 
команд: восемь сборных национально-
культурных организаций, студенческие 

                                                 
38 http:// www.samddn.ru 
39 В Самаре появился памятник жертвам первого гено-
цида ХХ века» (http://zasekin.ru/days/20133).  
40 Архив автора. 

сборные, команды футбольных болельщи-
ков и сборная региональной прокуратуры41. 

В марте состоялись традиционные 
праздничные мероприятия тюркских наро-
дов – Навруз. В конце мая – июне прошли 
традиционные весенне-летние праздники 
тюркских народов. Наиболее массовый – 
областной татарский национальный празд-
ник Сабантуй, на котором в самарском пар-
ке имени Ю. Гагарина побывали порядка 30 
тысяч самарцев (13.06.2015 г.)42. 22 марта в 
Окружном Доме офицеров прошел 22-ой 
областной фестиваль украинской культуры 
«Шевченковская весна», посвященный 70-
тилетию Великой Победы. «Цыганская на-
ционально-культурная автономия г.о. Сама-
ра» при поддержке администрации города и 
Дома дружбы народов организовала празд-
ничное мероприятие, посвященное Между-
народному дню цыган «Романо Свэнко» и 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне43. В Чапаевске состоялся V межна-
циональный фестиваль имени В. Караба-
ненко, приуроченный к Международному 
дню цыган, в котором участвуют представи-
тели многих региональных национально-
культурных организаций44.  

Тема 70-летия Победы присутствовала 
без преувеличения на всех межнациональ-
ных и этнокультурных мероприятиях, орга-
низованных общественниками или власт-
ными структурами, либо были плодом со-
вместных усилий. Отметим VI областной 
конкурс детского рисунка «Многонацио-
нальный Самарский край», на этот раз по-
священного 70-летию Великой Победы. Уч-
редителем конкурса является Администра-
ция Губернатора Самарской области, орга-
низатором - Дом дружбы народов. В конкур-
се приняли участие учащиеся 92 образова-
тельных учреждений области, с 5 по 11 
классы включительно, поступило 360 работ, 
большую активность проявили учащиеся 
сельских школ45. 70-летию Великой Победы 
был посвящен XIX областной фестиваль 
«Поют татарские дети». Учредителем и ор-
ганизатором фестиваля является Татарская 
национально-культурная автономия города 

                                                 
41 http://www.samddn.ru  
42 http://www.samtatnews.ru 
43 http://www.samddn.ru  
44 Обходская Ю. Цыганская культура объединяет на-
роды (http://www.samddn.ru)/  
45 Бушина О., Воробьева С. Память о подвиге дедов 
живет в юных сердцах (http://www.samddn.ru)/  



Самарская область 

 117

Самара 46 . "Союз ветеранов воздушно-
десантных войск и войск специального на-
значения" при поддержке администрация 
Самары и городской Думы продолжили ак-
ции по установке памятных досок на здани-
ях школ, в которых учились воины-
интернационалисты. В школе № 85 устано-
вили памятную доску в честь выпускника, 
Героя-афганца А. Халиуллина.47.  

В Самаре состоялся Курултай казахов 
России (3-4.10.2015 г.). Встреча руководи-
телей и активистов национальных общест-
венных объединений состоялась в рамках 
празднования 10-летия Самарской казах-
ской организации «Ак жол». Основной во-
прос повестки встречи - объединение всех 
общественных организации в единую На-
ционально-культурную автономию казахов 
России. Такая структура с центром в Сама-
ре существует с 2007 г., но в нее входят 
национально-культурные автономии тех 
областей, где местные казахи объединены 
вокруг одной региональной НКА. Во многих 
регионах (в основном приграничных с Ка-
захстаном областях) параллельно работают 
от 4 до 6 казахских обществ. Все они были 
приглашены на Курултай. Делегаты призва-
ли коллег из Оренбурга, Саратова, Астра-
хани, Омска, Челябинска оставить амбиции 
и объединиться, создать из действующих 
параллельно обществ и культурных центров 
разные подразделения единой националь-
но-культурной автономии в своих регионах. 
Была поставлена задача до конца первого 
квартала 2016 года провести перерегистра-
цию. Большинство участников поддержало 
предложение об объединении, лишь не-
сколько человек предпочли одиночное пла-
вание. В Курултае приняли участие первый 
заместитель председателя Всемирной Ас-
социации казахов Талгат Мамашев, консул 
Казахстана в Астрахани Асхат Сыздыков. 
Состоялась презентация книг «Казахская 
диаспора и ирредента», «Казахи земли Тю-
менской». В России по данным ВАК прожи-
вает более одного миллиона казахов. По-
давляющее большинство является корен-
ным населением в приграничных областях, 
этим и объясняется слабое участие казахов 
России в программе репатриации в Казах-
стан. За годы действия программы числен-
ность репатриантов (оралманов) из России 

                                                 
46 http://www.islamsamara.ru 
47 Газимова М. (http://www.islamsamara.ru) 

составила всего 3% от общего количества 
переселенцев, среди которых в основном 
преобладают казахи из Китая, Узбекистана, 
Монголии48. 

Самым значимым событием в этно-
культурной жизни региона стал День наро-
дов и национальных культур Самарского 
края. В 2015 г. он отмечался впервые. В 
соответствии с Законом Самарской области 
«О памятных датах Самарской области» (10. 
11. 2014 г., № 104-ГД) праздник отмечается 
12 сентября. Торжественные мероприятия 
прошли в Самаре, Тольятти, других городах 
и сельских муниципальных районах. Эпи-
центром стал микрорайон «Волгарь» (улица 
Осетинская) 49 . На территории «Волгаря» 
создается этнографический комплекс «Парк 
дружбы народов», представляющий культу-
ры народов региона. В праздничном меро-
приятии участвовали делегации муници-
пальных районов и городов Самарской об-
ласти, представители общественных объе-
динений Самарской области, жители Сама-
ры. Среди почетных гостей были предста-
вители регионов Приволжского федераль-
ного округа, других регионов России.  

С 17 по 22 мая 2015 г. в Самаре прохо-
дил Всероссийский библиотечный конгресс, 
в рамках которого работала юбилейная XX 
ежегодная конференция Российской биб-
лиотечной ассоциации, посвященная Году 
литературы. В конгрессе участвовали более 
полутора тысяч представителей библиотеч-
ных систем из 60 регионов России. На пле-
нарном заседании выступил президент РБА 
В.Р. Фирсов, который привлек внимание к 
вопросу об общественно-государственном 
партнерстве в управлении культурой в све-
те решения задачи по демократизации биб-
лиотечной политики. На заседании секции 
по библиотечной политике и законодатель-
ству член Правления РБА С.А. Басов опре-
делил миссию современных библиотек. По 
его мнению, Россия как никогда нуждается в 
приоритетном национальном проекте, кото-
рый следовало бы назвать «Гражданское 
становление нации», и в этой связи публич-
ные библиотеки должны претендовать на 
роль основного социального института, 
действующего в сфере свободного време-

                                                 
48 http://www.islamsamara.ru 
49 http://www.samregion.ru/press_center/anonses 
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ни, цель которого - гражданская социализа-
ция населения50.  

В Доме дружбы народов Самарской 
области состоялся круглый стол «Совре-
менное этническое кино: для кого и для че-
го?» (23.04.2015 г.). В центре обсуждения 
круглого стола – фильмы тележурналиста 
А. Фечиной о мусульманах Самарской об-
ласти и презентация Самарского отделения 
Гильдии межэтнической журналистики. В 
свете реализации региональной этнонацио-
нальной политики представляет интерес 
круг организаторов и участников. Помимо 
Самарского отделения Гильдии межэтниче-
ской журналистики Дома дружбы наров - это 
РДУМСО, межвузовская кафедра этнологии 
и межнациональных отношений, препода-
ватели и студенты самарских вузов. Ин-
формационную поддержку обеспечивал 
интернет-портал «Национальный акцент», 
телеканал «Губерния», областных периоди-
ческих издания51  

В соответствии с планом реализации 
федеральной целевой программы «Укреп-
ление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России на 
2014-2020 годы» состоялся семинар «Про-
фессиональные стандарты в межэтниче-
ской журналистике», организованный Гиль-
дией межэтнической журналистки России 
при поддержке Администрации Губернатора 
Самарской области. В нем приняло участие 
более 60 человек из разных городов и рай-
онов области. Вела семинар президент 
Гильдии М.А. Лянге.52 

В течение 2015 г. в Самарской области 
не было проведено ни одного заседания 
экспертно-консультативного совета по на-
циональной политике (при администрации 
губернатора). Данный общественный совет 
более 10 лет активно привлекался к обсуж-
дению и реализации региональной этнона-
циональной политики. Если учесть, что в 
2014 г. заседаний совета тоже не проводи-
лось, то приходится констатировать усиле-
ние тенденции администрирования нацио-
нальной политики. Между тем, гражданская 
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активность в этнокультурной сфере остает-
ся высокой. 

Общественная активность в этно-
культурной сфере. В Самарской области 
зарегистрировано более 100 общественных 
организаций и объединений, действующих в 
этнокультурной сфере. Это национально-
культурные автономии, национально-
культурные организации, землячества, на-
ционально-творческие организации, ассо-
циации. В последние годы шел активный 
процесс переформатирования обществен-
ных национально-культурных организаций в 
национально-культурные автономии, обра-
зовывались и получали юридический статус 
новые НКА. В настоящее время среди на-
ционально-культурных организаций преоб-
ладают автономии – их насчитывается 5553, 
из них 30 имеют статус местных, 15 – го-
родские и 10 – региональные. В 13 сельских 
муниципальных районах области созданы и 
успешно работают 14 местных НКА. Подав-
ляющее большинство НКА, расположенных 
в сельских районах, представляют интере-
сы чувашей (10); мордовские активисты 
зарегистрировали местные НКА в Ставро-
польском и Кинель-Черкасском районах, в 
Красноярском районе зарегистрирована 
казахская местная НКА, в Хворостянском 
районе - езидская местная НКА.  

Наиболее активны в создании НКА 
представители чувашского населения - ими 
зарегистрировано 10 местных, 8 городских, 
2 региональных НКА. К этому списку примы-
кают региональная общественная нацио-
нально-культурная организация и Федера-
ция чувашской национальной борьбы (ка-
решу). Перепись 2010 г. зафиксировала 84 
тысячи жителей чувашской национальности. 
Если наличие десяти национально-
культурных организаций в десяти сельских 
районах области, на территории которых 
проживет чувашское население, в основном 
компактно, представляется вполне оправ-
данным, то обилие городских (в Самаре их 
6) и трех региональных организаций (из 
которых 2 имеют статус национально-
культурной автономии) отражает не столько 
этнокультурные запросы чувашского насе-
ления сколько борьбу амбиций лидеров, 
желание получить социальные либо иные 
преференции. Спортивная организация за-
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нимает особое место в рассматриваемой 
деятельности.  

Представители мордовского населения 
зарегистрировали 12 общественных органи-
заций: 2 местных НКА (сельские районы), 6 
городских НКА, региональную НКА, 3 регио-
нальных национально-культурных органи-
зации. По данным переписи 2010 г. на тер-
ритории области проживают около 65,5 ты-
сячи граждан мордовской национальности.  

Татарскими активистами зарегистриро-
ваны 10 общественных организаций: 3 го-
родских и 1 региональная НКА, 7 нацио-
нально-культурных организаций. По данным 
переписи 2010 г. на территории области 
проживают свыше 128 тысяч граждан та-
тарской национальности.  

Традиционно многочисленны еврей-
ские общественные организации: в реестре 
Минюста их насчитывается 7, из них 3 име-
ют статус городской НКА, 1 – региональной 
НКА. По данным переписи 2010 г. в Самар-
ской области проживают 4418 евреев. 

С 2014 г. действует общественная 
межнациональная организация «Союз на-
родов России», которую возглавил заслу-
женный строитель России, активист осетин-
ского национально-культурного центра 
«Алания» Р. Хугаев54. Одно из направлений 
деятельности организации – создание парка 
Дружбы народов, в котором будет распола-
гаться комплекс национальных подворий. 
Проект реализуется совместно с регио-
нальным отделением «Ассамблеи народов 
России». Многие организации проявили 
интерес к проекту, предложив конкретные 
варианты подворий. Руководителями на-
ционально-культурных объединений на 
специальном совещании приняли решение, 
согласно которому внешним обликом каж-
дого национального дома будут заниматься 
непосредственно проектировщики, а внут-
ренним само национально-культурное объ-
единение55.  

Одна за другой создаются и регистри-
руются общественные национально-
культурные организации, представляющие 
интересы «мигрантских» групп населения: в 
базе минюста значатся 5 армянских органи-
заций (из них 2 городских и 1 региональная 
НКА), 5 азербайджанских (з них 1 городская 
и 1 региональная НКА), 5 таджикских (из них 
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1 городская и 1 региональная НКА), 3 узбек-
ских (из них 1 городская НКА). По данным 
переписи 2010 г. на территории области 
проживают около 23 тысяч армян, свыше 14 
тысяч азербайджанцев, около 11,3 тысяч 
узбеков, свыше 7 тысяч таджиков56.  

Полагаем, что для части активистов 
национального и этнокультурного движения 
преобладающими являются социальные 
либо даже экономические интересы, но это 
не умаляет значимости этнокультурных 
инициатив. Например, увенчались успехом 
усилия татарских национально-культурных 
организаций по открытию второй «татар-
ской» школы в Самаре57. Открытие второй 
школы с татарским образовательным ком-
понентом по типу уже существующей школы 
«Яктылык» - это часть программы-максимум. 
Диалог с властью налажен, на достижение 
этой цели направлены совместные усилия 
национально-культурных центров и госу-
дарственных органов власти. Еще в 2014 г. 
руководители татарских НКО совместно с 
представителями правительства области, 
министерства образования и науки осмот-
рели пять зданий в областном центре, в 
которых возможно открытие второй муни-
ципальной общеобразовательной школы с 
углубленным изучением татарского языка и 
литературы. В начале 2015 г. после подве-
дения итогов осмотра и анализа ситуации 
татарские общественные организации Са-
мары и руководство Регионального Духов-
ного управления мусульман пришли 
к консолидированному мнению по этому 
вопросу. Выбор активистов остановился на 
одном из пяти возможных вариантов, и они 
обратились к родителям потенциальных 
учеников с предложением написать соот-
ветствующие заявления. Активисты татар-
ских организаций высоко оценивают совме-
стные усилия: «Татарские общественные 
организации Самары и руково-
дство Регионального Духовного управления 
мусульман выражают уверенность, что со-
вместные усилия руководства области и 
Самары, органов образования и татарской 
общественности позволят создать в нашем 
городе вторую школу с татарским этноком-
понентом, которая станет еще одним свиде-
тельством успешной реализации в Самар-
ской области государственной политики в 
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сфере национального образования» - отме-
чал медиа - портал «Самар татарлары»58. 
Однако проект так и остался в состоянии 
согласований, фактически «заморожен». 

Деятельность казачьих организаций. 
Самарские казаки выступили от лица пра-
вославной общественности в защиту зако-
нопроекта о запрете абортов. В декабре 
прошлого года Самарская Губернская Дума 
представила в Государственную Думу про-
ект Федерального Закона о запрете абортов 
без медицинских показаний за счет средств 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания. Казаков возмутило выступление 
председателя комитета по охране здоровья 
С.В. Калашникова на радио «Вести-FM». С 
открытым письмом казаки обратились к де-
путату Государственной Думы от Самарской 
области М. Дегтяреву (фракция ЛДПР). В 
частности в письмо отмечается: «Выражая 
волю всех Ваших православных избирате-
лей, мы требуем поднять внутри вашей 
уважаемой фракции вопрос о безобразном 
и оскорбляющем чувства верующих пове-
дении депутата Калашникова. Надеемся, 
что ЛДПР способна защитить от оскорбле-
ний не только французских мусульман, но и 
российских православных христиан. Очень 
хотим, чтобы Вы нас услышали и потребо-
вали привлечения своего коллеги к строгой 
партийной ответственности (не сомневаем-
ся также, что его поступок подпадает и под 
уголовную статью, говорящую об оскорбле-
нии религиозных чувств). Ну не ехать же 
нам, казакам, на самом деле, в столицу, 
чтобы отловить там негодяя и всыпать ему 
прилюдно казачьих плетей?!». «По поруче-
нию казаков и всех православных верующих 
Самарской губернии» подписали Открытое 
письмо атаманы станицы «Красноглинская» 
и хутора «Знаменский» (10.01.2015 г.)59.  

С 2014 г. на территории Самарской об-
ласти действуют пункты сбора помощи для 
жителей Донбасса. 6 марта благотвори-
тельным фондом «Радость» скомплектова-
на очередная партия теплых вещей и дет-
ской одежды для транспортировки на Дон-
басс. Курирует работу председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской об-
ласти П. Покровский, отметивший «тесное 

                                                 
58 http://www.samtatnews.ru.ru  
59 Открытое письмо самарских казаков депутату Гос-
думы от ЛДПР М. Дегтяреву 
(http://www.samara.ru/read/75319)/  

сотрудничество с Волжским войсковым ка-
зачьим обществом на протяжении всего 
периода сбора и распределения гуманитар-
ной помощи». Сотрудничество с казаками 
позволило более четко и системно органи-
зовать работу пунктов приема.. «Помимо 
гуманитарных грузов казаки войска вырази-
ли готовность сформировать строительный 
отряд для ликвидации последствий военных 
действий на территории самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской народных 
республик», – отметил атаман Волжского 
войскового казачьего общества, казачий 
полковник Ю. Иванов60.  

21 ноября 2015 г. в Самаре состоялся 
Большой Войсковой Круг Волжского войско-
вого казачьего общества, который собрал 
казаков со всех регионов Приволжского фе-
дерального округа. В его работе принимали 
участие главный федеральный инспектор 
по Самарской области, руководитель ре-
гиональной рабочей группы по делам каза-
чества С. Чабан, начальник Управления 
минюста С. Быстревский, военный комиссар 
Самарской области А. Даньшин, руководи-
тель департамента по связям с обществен-
ностью и экспертной деятельности Д. Хо-
лин. С отчетом за прошедший период вы-
ступил войсковой Атаман Волжского вой-
скового казачьего общества Ю. Иванов. 
Казаки Волжского войскового казачьего об-
щества достойно выполняют обязанности 
по несению государственной и иной служ-
бы, несут военную службу в составе 23 
гвардейской мотострелковой Волжской ка-
зачьей бригады Вооруженных сил России, 
участвуют в охране общественного порядка, 
природных ресурсов, различного рода объ-
ектов. Совершенствуется законодательная 
база в отношении казачества, примером 
которой является принятие закона Самар-
ской губернской думы «О развитии россий-
ского казачества на территории Самарской 
области», а также внесение поправок в ре-
гиональный закон «О земле» в части ка-
сающейся выделения земель казачьим об-
ществам для осуществления уставной дея-
тельности. Сегодня Волжское войско – это 
многочисленные казачьи корпуса и классы, 
спортивные секции и клубы, православные 
воскресные школы, государственные и са-
модеятельные художественные коллективы. 
Казакам, принявшим активное участие в 
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подготовке и проведении Молодежного фо-
рума Приволжского федерального округа 
«Волга-2015», главный федеральный ин-
спектор вручил благодарственные письма. 
Войсковой Атаман отметил отличившихся 
казаков наградами ВВКО, Благодарствен-
ными письмами и Почетными Грамотами61. 

Религиозная ситуация. Мы неодно-
кратно отмечали, что представители власти 
уделяют существенное внимание политике 
в конфессиональной сфере. Сложились 
традиции сотрудничества с Русской Право-
славной церковью и Региональным Духов-
ным управлением мусульман, не остаются 
без внимания и поддержки иудаистские, 
евангелическо-лютеранская, старообрядче-
ские, католическая общины, преимущест-
венно внимательным можно назвать взаи-
модействие с большинством зарегистриро-
ванных протестантских организаций. Инте-
рес явно взаимный. Показательным в этом 
плане является появление в 2014 г. Обще-
ственного совета при митрополии Русской 
Православной церкви и сотрудничество на 
этой площадке светской власти, религиоз-
ной власти и гражданского общества. Так, 
на встрече губернатора Н. Меркушкина с 
членами указанного Общественного совета 
(16.06.2015 г.) обсуждались вопросы созда-
ния при Самарской Губернской думе посто-
янной комиссии по взаимодействию с рели-
гиозными организациями; создание детско-
го лагеря отдыха в комплексе сооружений к 
чемпионату мира по футболу, учреждение 
казачьего учебного корпуса и классической 
гимназии; внедрение «дней доброго кино» с 
показом фильмов патриотической тематики 
в репертуарные планы самарских кинотеат-
ров. Прозвучала на встрече и мнение гу-
бернатора об общественно-политической 
ситуации в Самарской области. Отметив, 
что «отрадно, что есть люди, которые оза-
бочены ситуацией в регионе и искренне 
готовы помочь власти», губернатор резю-
мировал: «Главная проблема в Самарской 
области - люди разобщены, у нас по многим, 
даже самым важным, вопросам нет общих 
точек соприкосновения». Такая ситуация 
сложилась еще в 90-е годы прошлого века и 
некоторые представители политической и 
бизнес-элиты до сих пор живут в том вре-
мени. О ситуациях общественного недо-
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вольства, в том числе и действиями власти, 
речь идет в первом разделе аналитического 
доклада. На заседании Общественного со-
вета губернатор сопроводил свою оценку 
самарского общества примером с объеди-
нением вузов62. 

Как уже отмечалось нами ранее, Са-
марская митрополия и входящие в ее со-
став епархии придают большое значение 
духовно-воспитательной и образовательной 
деятельности, прежде всего, среди моло-
дежи, подростков, детей. Продолжилась эта 
деятельность и в первом полугодии 2015 г. 
Так, 25 января, после богослужения в храме 
во имя мученицы Татианы, митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий по приглаше-
нию студентов и преподавателей Самарско-
го государственного университета принял 
участие в праздновании Дня российского 
студенчества. 20 февраля митрополит Сер-
гий принял участие в молодежной дискус-
сии «Счастье». Дискуссия проходила в Ме-
ждународном институте рынка. В мероприя-
тии принимали участие архимандрит Ве-
ниамин (Лабутина), архимандрит Георгий 
(Шестун)63.  

 В Самарской православной духовной 
семинарии состоялся семинар для учителей 
предмета «Основы православной культуры» 
образовательных учреждений городского 
округа Самары (15.01.2015 г.). В своем при-
ветственном слове к участникам семинара 
митрополит Самарский и Сызранский Сер-
гий сообщил о том, что недавно в Саранске 
состоялось координационное совещание 
епархиальных архиереев с полномочным 
представителем Президента России в При-
волжском Федеральном округе М. Бабичем 
на котором рассматривался вопрос препо-
давания в общеобразовательных школах 
ПФО в рамках модуля «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» курса «Осно-
вы православной культуры». Митрополит 
Сергий отметил: «…Проблемы с препода-
ванием этого предмета существуют во мно-
гих регионах. Дело в том, что выбор роди-
телей обучающихся «Основ православной 
культуры» встречает порой противодейст-
вие со стороны работников системы обра-
зования. В большинстве таких случаев ро-
дителям навязывают изучение модуля «Ос-
новы светской этики» или «Основы мировых 
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религий». При этом священникам под раз-
ными предлогами отказывают в возможно-
сти общения с родителями». «Полпред Ми-
хаил Бабич довел до всех присутствовав-
ших на совещании позицию Президента 
России Владимира Владимировича Путина: 
«Основой нашей государственности, гаран-
том сохранения этноса страны всегда была, 
есть и будет Русская Православная Цер-
ковь». На семинаре с докладом «Духовно-
нравственный потенциал базового курса 
истории и литературы» выступил председа-
тель отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской епархии архиманд-
рит Вениамин (Лабутин)64.  

По сообщению регионального мини-
стерства образования и науки мониторинг 
общеобразовательных учреждений области 
показал, что в 220 (из 711) согласилась 
включить в качестве факультатива с 1 сен-
тября нового учебного года учебный курс 
«Основы православной культуры» во 2 – 7 
классах. В рамках предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в этом 
учебном году основы православной культу-
ры изучали 13,3 тысячи (43,5%) учащихся 4-
х классов. В связи с новыми задачами бо-
лее тысячи школьных учителей уже про-
слушали 144-часовой курс лекций в СИП-
КРО65. Портал 63.ru провел опрос, в кото-
ром приняли участие 700 пользователей 
(12.05.2015 г.). 73% участников опроса вы-
сказались против появления предмета «Ос-
новы православной культуры» в расписании 
их детей. При этом большая часть – 47% – 
не хотят, чтобы школьникам навязывали 
религиозность, а 26% считают более целе-
сообразным введение дополнительных уро-
ков математики и русского языка. Только 
четверть участников опроса – 26% – выска-
зались за преподавание основ православ-
ной религии: 20% уверены, что нужно вос-
питывать в школьниках нравственность. 
Еще 6% придерживаются мнения, что до-
полнительные знания детям не повредят66.  

В Самарской духовной семинарии со-
стоялся семинар для кураторов-
священников общеобразовательных школ и 
вузов, кураторов-преподавателей самар-
ских вузов (18.02.2015 г.). В приветственном 
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слове участникам семинара митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий сказал: 
«Сегодня роль Русской Православной 
Церкви в жизни российского общества как 
никогда велика. Государство признает, что 
только во взаимодействии, в активном со-
трудничестве с Церковью общество может 
достойно ответить на вызовы современного 
секулярного мира» Митрополит Сергий по-
благодарил участвующих в семинаре свя-
щеннослужителей за их труд в образова-
тельных учреждениях. По мнению митропо-
лита, «институт кураторства заявил о себе 
достаточно позитивно, поскольку стал рабо-
тать более активно, чем раньше, и это дало 
свои результаты». Дальнейшая задача – 
«поднять уровень присутствия Самарской 
епархии в учебных заведениях всех уров-
ней. Мы должны более активно участвовать 
в образовательном процессе. Важно, чтобы 
студенты, преподаватели слышали голос 
Церкви. Это поможет сохранить наше об-
щество, наши семьи, в целом – Отечест-
во»67. 

В год 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне ми-
трополия и входящие в нее епархии особое 
внимание уделяли этой дате. Отметим сле-
дующее начинание: "Детский епархиальный 
образовательный центр", филиалы "Отече-
ство" и "Победа" организовали работу 
над ТВ-проектом под рабочим названием 
"Письма с фронта" 68 . Самое масштабное 
мероприятие в ознаменование 70-летия 
Победы - Всероссийский церковно-
государственный форум "Наследники побе-
дителей" (21-24.05.2014 г.). На Форуме так-
же отмечались 1000-летие со дня престав-
ления святого равноапостольного князя 
Владимира и День славянской письменно-
сти и культуры. В Форуме участвовали 
представители духовенства, ученые, сту-
денты, воспитанники духовно-
просветительских центров, всего более 
1000 человек. На площадках Самары и 
Тольятти прошло более десятка различный 
мероприятий: научно-практические конфе-
ренции, круглые столы, детский фестиваль 
"Благословенная весна"69.  

В этом году тольяттинская Православ-
ная классическая гимназия отметила свое 
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20-летние (27.05.2015 г.). За два десятка 
своей активной деятельности гимназия пре-
вратилась не только в серьезное образова-
тельное учреждение, но и крупный духовно-
просветительский центр региона. За эти 
годы гимназия установила прочные связи со 
многими общественными организациями, 
учебными заведениями города и области, 
укрепила отношения с Волжским автозаво-
дом, организовав в его производствах не-
сколько православных просветительских 
центров, значительно расширив свое соци-
альное партнерство. Рядом с гимназией 
формируются два новых учреждения сред-
него (Гуманитарный колледж Святителя 
Алексия Московского) и высшего профес-
сионального образования (Поволжский пра-
вославный институт имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского)70.  

Социальное служение – одно из важ-
нейших направлений в деятельности Рус-
ской Православной церкви, в том числе Са-
марской митрополии. Наиболее масштабно 
эта деятельность ведется в Самарской и 
Сызранской епархии. В епархиальном 
управлении существует отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию, возглавляет который протоиерей 
Алексий Гладун, настоятель храма в честь 
Трех Святителей. Отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
занимается оказанием помощи различным 
группам нуждающихся людей. Работа ве-
дется по нескольким направлениям. В по-
следний год на первый план вышла помощь 
беженцам с Украины и тем, кто остался в 
зоне конфликта. В епархии работают гума-
нитарные центры для малообеспеченных 
беженцев, оказавшихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. В них нуждающиеся могут 
получить продукты питания, одежду, лекар-
ства. Открыто четыре гуманитарных пункта: 
в Самаре на территории храма в честь Трех 
Святителей, в Новокуйбышевске в Право-
славном Свято-Серафимовском просвети-
тельском центре «Синай», в Сызрани при 
храме в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, и в Тольятти.  

Традиционными направлениями дея-
тельности отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению явля-
ются: помощь детям-сиротам и приемным 
родителям в рамках проекта «Самара без 
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сирот», работа с алкоголезависимыми и 
наркозависимыми людьми, помощь детям, 
страдающим церебральным параличом, 
людям, имеющим инвалидность. На терри-
тории епархии функционирует сеть право-
славных детских садов, которые курируются 
отделом. Работают реабилитационные цен-
тры для алко-и наркозависимых людей и 
людей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, для освободившихся из мест ли-
шения свободы. В процессе реабилитации 
эти люди привлекаются к реализации про-
екта «Пять хлебов». Они ежедневно участ-
вуют в раздаче теплой пищи людям, остав-
шимся без жилья в нескольких местах горо-
да Самары. В храме в честь Трех Святите-
лей действует православный детский сад, в 
котором вместе со здоровыми детьми зани-
маются дети с церебральным параличом. В 
этом же храме для слабослышащих людей 
два раза в месяц поводятся богослужения с 
сурдопереводом.  

По оценке протоиерея Алексия Гладу-
на в благотворительной деятельности уча-
ствует много молодежи. Особенно незаме-
нимы молодые православные волонтеры в 
работе с социальными сетями. Например, 
очень большой объем помощи украинским 
беженцам был оказан как раз с помощью 
социальных сетей. «Зачастую то, что было 
необходимо нуждающимся, находилось в 
течение нескольких минут, благодаря ак-
тивности молодежи ВКонтакте, Твиттере и 
Фейсбуке. Моментально кто-то окликался 
благодаря просьб о помощи. ВКонтакте с 
нами сотрудничал проект «Мирное небо». 
Многие люди, увидев сообщения в соци-
альных сетях, брали к себе в семью бежен-
цев, устраивали их на работу, давали вре-
менную регистрацию, делились куском хле-
ба и еще находили возможность, чтобы что-
то принести и отправить на Юго-Восток Ук-
раины. Люди разгружали и загружали ма-
шины, после работы ездили, созванива-
лись, собирали, привозили помощь, от тех, 
кто хотел что-то отдать, но не имел воз-
можности отвезти самостоятельно в пункт 
приема, сортировали, распределяли. Моло-
дежь очень активно принимает участие в 
таком виде волонтерского служения71.  
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В апреле 2015 г. отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию провел акцию «Накорми голодного»72. 

22-23 сентября в рамках празднования 
1000-летия преставления святого равно-
апостольного князя Владимира Самарскую 
область посетил Постоянный член Священ-
ного Синода митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Викентий, принявший уча-
стие в торжественных молебнах и презен-
тации деятельности детских епархиальных 
образовательных центров Самарской ми-
трополии. Детский образовательный центр 
«Кириллица» располагается в комплексе 
Кирилло-Мефодиевском собора. В привет-
ственном слове к участникам презентации 
митрополит Самарский и Сызранский Сер-
гий, в частности, сказал: «…Наша важней-
шая задача – способствовать духовно-
нравственному, патриотическому воспита-
нию детей. Решение этой задачи мы начали 
с создания детских епархиальных образо-
вательных центров»73.  

В сфере духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания в Самарской об-
ласти налажено тесное и конструктивное 
сотрудничество митрополии и министерства 
образования и науки. В 2012 г. была приня-
та программа долгосрочного сотрудничест-
ва между министерством образования и 
науки и митрополией Русской Православной 
Церкви в области духовно-нравственного 
образования до 2017 г. Выступая на пре-
зентации в «Кириллице», заместитель ми-
нистра образования и науки Самарской об-
ласти Л. Загребова представила результаты 
совместной деятельности: 

«…В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ, в Самарской области, как и во 
всех субъектах Российской Федерации, в 
2012 году во всех общеобразовательных 
организациях региона был введен ком-
плексный учебный курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». Работу по 
духовно-нравственному образованию граж-
дан области министерство осуществляет в 
тесном взаимодействии с Самарским епар-
хиальным управлением». «…Министерство 
обеспечивает участие педагогов на всерос-
сийских образовательных форумах и кон-
курсах по вопросам духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Ежегодно учителя 
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области участвуют во Всероссийском кон-
курсе работ в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью на со-
искание премий «За нравственный подвиг 
учителя», проводимой под эгидой мини-
стерства образования и науки РФ и Москов-
ской Патриархией РПЦ». «Большую работу 
в сфере духовно-нравственного воспитания 
и организации досуга детей и молодежи 
ведет Некоммерческий фонд «Детский 
епархиальный образовательный центр». 
Филиалы и отделения центра реализуют на 
практике более пятидесяти программ до-
полнительного образования по самым раз-
личным направлениям. Функционируют вос-
кресные школы для детей и воскресные 
лектории для взрослых. Под эгидой епархи-
ального центра ежегодно проводятся меро-
приятия районного, городского и региональ-
ного уровней. Большая работа по патриоти-
ческому воспитанию детей проведена цен-
тром в 2015 году, приуроченная к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Всего в мероприятиях и 
развивающих программах центра ежегодно 
принимают участие свыше 25 тысяч уча-
щихся и подростков. Из них каждый второй 
участник – это сельский школьник. С 2007 
года в городах и районах Самарской облас-
ти создается целая сеть духовно-
просветительских центров для детей и мо-
лодежи, являющихся структурными подраз-
делениями епархиального центра. В на-
стоящее время их зарегистрировано уже 14. 
На постоянной основе в них занимается 
более 15 тысяч человек»74.  

 Праздничные мероприятия прошли и в 
Тольятти. В частности, на площадке По-
волжского православного института им. 
святителя Алексия, митрополита Москов-
ского состоялась конференция «Система 
взаимодействия Церкви и государства в 
области образования в Самарском регио-
не»75  

В 2015 г. мусульмане дважды отмечали 
праздник Мавлид ан-Наби, посвященный 
Дню рождения пророка Мухаммада (в янва-
ре и декабре 2015 г.). С 2013 г. самарские 
мусульмане проводят Мавлид ан-Наби в 
формате общественно-просветительского 
мероприятия, в Доме культуры, а не как 
было заведено ранее в мечети. Вероятно, 
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светские власти включили это мероприятие 
в разряд статусных: например, на Мавлиде, 
состоявшемся в конце года, присутствовали 
Главный федеральный инспектор по Са-
марской области С. Чабан, представители 
законодательной и исполнительной вла-
сти76. 

«Мусульманская» тематика поднима-
лась на встрече главы Самары О. Фурсова 
с духовенством в Самарской Соборной ме-
чети. Выступая перед имами, Фурсов рас-
сказал о реформировании местного само-
управления, напомнил о предстоящих на 
тот момент выборах депутатов Советов. 
Вначале встречи председатель Духовного 
управления мусульман Самарской области 
Талип хазрат Яруллин, поблагодарил го-
родскую администрацию за поддержку та-
тарской общины и в целом мусульманского 
сообщества77. 

ДУМСО продолжает заниматься повы-
шением квалификации мусульманских кад-
ров. Так, в апреле на базе мусульманской 
религиозной организации учреждение сред-
него профессионального религиозного об-
разования медресе «Нур» при поддержке 
Администрации Губернатора прошли курсы 
повышения квалификации имамов и муэд-
зинов Самарской области. На курсах про-
шли обучение имамы и муэдзины из Сама-
ры, Сызрани, Безенчукского, Большечерни-
говского, Похвистневского, Шенталинского, 
Большеглушицкого, Красноярского сельских 
муниципальных районов. На курсах препо-
давались основы традиционного фик-
ха, краткое жизнеописание пророка Мухам-
мада, азбука арабского языка, история про-
роков, Коран с таджвидом, хадис78. 

РДУМСО и мусульманские приходы ак-
тивно подключились к празднованию 70-
летия Победы. Обратим внимание на 
встречу муфтия Талипа хазрата Яруллина 
с председателем регионального отделения 
ДОСААФ России В. Плавченко. На встрече 
обсуждались вопросы духовно-
нравственного воспитания граждан, воспи-
тания чувств патриотизма, готовности за-

                                                 
76 http://www.samtatnews.ru/2015/01/18; 
http://www.samtatnews.ru/2015/12/24  
77  Глава администрации Самары встретился 
с мусульманским духовенством. (https://news.mail.ru); 
Али хазрат Сулейманов «Глава администрации города 
Самары Олег Фурсов посетил Самарскую Соборную 
мечеть» (http://www.islamsamara.ru).  
78 http://www.islamsamara.ru  

щищать свою Родину и трудиться на ее 
благо. Поднимались вопросы подготовки 
молодежи, в том числе мусульманской, к 
военной службе, а также обучения в обра-
зовательных учреждениях ДОСААФ по мас-
совым техническим специальностям. Так же 
в беседе были рассмотрены вопросы про-
ведения совместных мероприятий патрио-
тической и просветительской направленно-
сти. Итогом встречи стало подписание со-
глашения о сотрудничестве и взаимодейст-
вии между Региональным Духовным Управ-
лением мусульман Самарской области и 
региональным отделением ДОСААФ Рос-
сии79. 

16 мая на территории Самарской Со-
борной мечети состоялась благотворитель-
ная донорская акция «Помощь ближнему 
объединяет сердца». Мероприятие было 
организовано инициативной группой му-
сульман при поддержке Регионального Ду-
ховного управления мусульман совместно 
со специалистами Самарской областной 
клинической станции переливания крови. 
Около 50 мусульман во главе с председа-
телем РДУМСО муфтием Талипом хазра-
том Яруллиным приняли участие в меро-
приятии. Акцию также поддержал Самар-
ский буддийский центр школы Карма Кагью. 
Всех доноров для восполнения жизненных 
сил ожидали вкусный плов, ароматный чай 
и приятные сувениры на память. Денежную 
компенсацию, которая выплачивалась по-
сле сдачи крови, участники акции пожерт-
вовали в фонд мечети для помощи нуж-
дающимся в лечении прихожанам. Руково-
дство Самарской Соборной мечети плани-
рует продолжить практику проведения до-
норских акций с привлечением представи-
телей других конфессий региона80.  

Значимым событием в жизни мусуль-
ман является Курбан – байрам (праздник 
жертвоприношения). По информации пред-
седателя РДУМСО муфтия Талипа хазрата 
Яруллина праздник отмечался во всех 95 
приходах области. Как всегда самое боль-
шое количество верующих присутствовало 
на намазе в Соборной мечети (мечеть спо-
собна принять около 7 тысяч, заполняется 
молящимися и просторная площадь перед 

                                                 
79 http://www.islamsamara.ru  
80 В Самарской Соборной мечети прошла донорская 
акция (http://www.islamsamara.ru).  
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мечетью)81. В интервью редактору журнала 
«Самар татарлары» муфтий подчеркнул: 
«Нельзя не отметить, что в отношении го-
сударства с конфессиями происходят пози-
тивные изменения. Государство все больше 
поворачивается лицом к религиозным орга-
низациям, оказывает им конкретную мате-
риальную помощь. В частности, создан фе-
деральный фонд поддержки исламской 
культуры, выделяются определенные сред-
ства для функционирования духовных 
управлений». Однако, по мнению муфтия, в 
связи с угрозами со стороны ИГИЛ необхо-
дима еще более активная поддержка, так 
как «одним нам с этой проблемой не спра-
виться». Перед российскими мусульман-
скими организациями сегодня наиболее 
остро стоят проблемы образования кадров 
священнослужителей и работа с молоде-
жью. Отметил муфтий и необходимость 
работы с мигрантами – мусульманами. Ха-
рактеризуя опыт работы РДУМСО с моло-
дежью, Талип хазрат отметил следующее: 
пятый год действует мусульманский детский 
летний лагерь, во многих мечетях организо-
ваны специальные курсы по изучению основ 
ислама, еженедельно молодежь приходит в 
чайхану при Соборной мечети, где проходят 
беседы с имамами, организуются выездные 
уроки истории в Казань, Булгар, Ширяево 
(южная граница средневековой Волжской 
Булгарии)82. В минувшем году были прове-
дены такие масштабные мероприятия как 
межрегиональный молодежный форум 
«Россия — наш общий дом» и форум му-
сульманской молодежи «Мусульмане в со-
временном мире» (см. раздел «Профилак-
тика и противодействие религиозному и 
национальному экстремизму») 

Власти области уделяют соразмерное 
внимание большинству зарегистрированных 
конфессий. Вероятно по этой причине наи-
большее внимание, прежде всего статусное 
(участие в мероприятиях) и ресурсное (фи-
нансирование, организационная поддержка), 
отдается организациям Русской православ-
ной церкви. Не обходят поддержкой и вни-
манием и мусульманские религиозные ор-
ганизации, специфику этому придает так 
называемый мусульманский фактор.  

В мае губернатор Н. Меркушкин провел 
рабочую встречу с епископом Римско-

                                                 
81 Самар татарлары. 2015. №3 (15). с. 56 
82 Там же, сс. 57-58 

католической Епархии Святого Климента 
в г. Саратове Клеменсом Пиккелем, кото-
рый представил губернатору нового настоя-
теля религиозной организации «Приход 
Пресвятого Сердца Иисуса Римско-
католической церкви в Самаре» священника 
Маркуса Новотны. На встрече обсуждались 
вопросы реставрации комплекса польского 
костела (Храма Пресвятого Сердца Иису-
са). Костел, как памятник архитектуры, на-
ходится на федеральном балансе, примы-
кающий к нему молитвенный дом - 
в собственности города. Вопросы передачи 
молитвенного дома Римско-католической 
церкви решены, что, конечно, нашло одоб-
рение католического священноначалия. Н. 
Меркушкин пообещал оказать содействие 
в решении проблем, заверил представите-
лей католической церкви, что диалог с ними 
будет продолжен: «Римско-католическая 
община объединяет в Самаре около 400 
горожан. Ваш приход маленький, но важный 
во всех отношениях. Чем уважительнее 
мы будем относиться к разным религиям, 
тем теснее будет взаимодействие на благо 
Самарской области и Российской Федера-
ции». Давно обещанная реставрация нач-
нется в текущем году. В проектных доку-
ментах указывалась стоимость реставраци-
онных работ – 28 млн. руб. из федерально-
го бюджета, однако в ходе рассмотрения 
документации стоимость контракта выросла 
до 40 млн. руб.83  

Миграционная политика и межгруп-
повые отношения. Миграционная политика 
курируется министерством труда, занятости 
и миграционной политики Самарской облас-
ти.  Для обеспечения координации деятель-
ности органов государственной власти, 
осуществляющих полномочия в сфере тру-
довой миграции, подписано четырехсторон-
нее соглашение о взаимодействии в сфере 
выработки и реализации единой миграци-
онной политики на территории Самарской 
области, а также по осуществлению меро-
приятий по контролю (надзору) за трудовой 
деятельностью иностранных работников. 
Сторонами соглашения являются мини-
стерство, региональные службы УФМС, 
ГИТ, ГУ МВД. Взаимодействие в рамках 
Соглашения предусмотрено по таким на-

                                                 
83 https://news.mail.ru; Якоби И. Реставрация костела в 
Самаре подорожала 
(www.samru.ru/society/novosti_samara/83780.html).  
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правлениям, как согласование потребности 
по объемам квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на временное про-
живание на территории Российской Феде-
рации; организация совместных выездных 
совещаний с работодателями, привлекаю-
щими иностранных работников; организа-
ция в пределах компетенции совместных 
проверочных мероприятий, направленных 
на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений в сфере привлечения к тру-
довой деятельности иностранных работни-
ков. В рамках Соглашения предусмотрен 
порядок информационного взаимодействия, 
целью которого является оперативное по-
лучение информации для принятия реше-
ний для осуществления мероприятий по 
контролю (надзору) за трудовой деятельно-
стью иностранных работников, а также мо-
ниторинг ситуации на рынке труда Самар-
ской области. 

Разработан, утвержден и реализуется 
План мероприятий по подготовке органов 
государственной власти Самарской области 
к прибытию иностранной рабочей силы в 
2015 г., предусматривающий мониторинг 
количества выданных патентов; мониторинг 
численности иностранных граждан, полу-
чивших необходимые документы в сфере 
медицины и образования; организацию со-
вместных мероприятий по профилактике и 
контролю в сфере соблюдения миграцион-
ного законодательства, в том числе с ис-
пользованием транспортных средств – мо-
бильных офисов «Миграционный патруль». 

Разработан и подписан девятисторон-
ний Протокол об информационном обмене 
в сфере трудовой миграции между мини-
стерством труда, занятости и миграционной 
политики, региональными подразделениями 
Управления Федеральной миграционной 
службы, Главного управлениям Министер-
ства внутренних дел РФ, Государственной 
инспекции труда, Управления Федеральной 
налоговой службы, Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
министерством здравоохранения, мини-
стерством образования и науки.  

Разработана и реализуется подпро-
грамма «Социальная адаптация и интегра-
ция мигрантов, прибывающих в Самарскую 
область», действующая в рамках государ-

ственной программы Самарской области 
«Содействие занятости населения Самар-
ской области на 2013-2020 годы», которая 
действует в регионе с 2014 г. На реализа-
цию подпрограммы в 2014 – 2016 гг. преду-
смотрено 162,1 млн. рублей84. 

В Самарской области используются 
целевые наборы мигрантов в странах-
донорах, налаживается торговое, финансо-
вое, промышленное сотрудничество. В на-
чале 2015 г в Торгово-промышленной пала-
те Самарской области состоялась презен-
тация торгово-экономического и инвестици-
онного потенциала Республики Узбекистан. 
Основной целью визита бизнес-делегации 
Республики Узбекистан в Самарскую об-
ласть является установление прочного, 
долгосрочного и взаимовыгодного сотруд-
ничества по налаживанию системных по-
ставок широкого ассортимента свежей и 
переработанной плодоовощной продукции и 
других товаров, заключение контрактов с 
ведущими продуктовыми розничными ком-
паниями России85. 

По данным УФМС России по Самар-
ской области по состоянию на сентябрь 
2015 г. численность иностранных граждан, 
поставленных на миграционный учет, со-
ставляла 229,2 тыс. чел., из которых 75% 
целью въезда указали «работа». К этому 
времени было выдано 41,1 тыс. патентов. 
Доход консолидированного бюджета от па-
тентов составил около 479,3 млн. рублей86. 
По сравнению с предыдущим годом темпы 
трудовой миграции несколько снизились (за 
11 месяцев 2014 г. на миграционный учет 
было поставлено 302 тыс. внешних мигран-
тов) – это связано с ужесточением в 2015 г. 
правил приобретения патентов, в частно-
сти, от трудового мигранта требуется иметь 
сертификат, подтверждающий знание рус-
ского языка, основ законодательства и ис-
тории России.  

В июле – августе 2015 г. Сеть этноло-
гического мониторинга изучила ситуацию с 
общественным восприятием мигрантов в 
различных регионов России, в т.ч. в Сама-
ре. Оценка общественным мнением харак-

                                                 
84 Там же. 
85 http://economy.samregion.ru/press-center 
86 Доклад врио зам. министра - руководителя департа-
мента занятости, миграционной политики и социаль-
ных выплат на заседание общественного совета при 
министерстве труда, занятости и миграционной поли-
тики Самарской области 7.10.2015 г.//Архив автора 
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тера отношений между местным населени-
ем и мигрантами оказалась противоречи-
вой. Почти поровну разделились голоса 
между теми опрошенными, кто полагает, 
что в Самаре отношения местных жителей 
и мигрантов на сегодня спокойные и теми, 
кто считает отношения напряженными 
(37,2% и 34,2% соответственно). Более по-
ловины респондентов (53,1%) нейтрально 
воспринимают ситуацию совместного обу-
чения их детей или внуков в одном классе с 
детьми мигрантов. Положительно к такой 
ситуации относятся 18% респондентов, от-
рицательно 23%. Относительное большин-
ство респондентов (40,3%) полагает, что 
властям следует ограничивать приезд в 
Самарскую область людей из некоторых 
других российских регионов. Против таких 
запретительных мер высказались примерно 
треть участников опроса (35,2%), четверть 
не смогли определить свою позицию 
(24,5%). Почти 60% респондентов уверены 
в том, что приезжие отнимают рабочие мес-
та либо допускают возможность «отъема» 
(20,4% и 39,3% соответственно). В то же 
время каждый второй респондент уверен, 
что лично его рабочее место не может быть 
передано мигранту и только четверть до-
пускают такой вариант, а 15,3% затрудни-
лись дать оценку. Подавляющее большин-
ство респондентов (69,4%) полагают, что не 
будут участвовать в каких-либо антими-
грантских акциях. 

Противодействие экстремизму. По 
информации начальника центра по проти-
водействию экстремизму ГУ МВД по Самар-
ской области А. Максимова, выступившего 
на круглом столе в Самарском государст-
венном экономическом университете, в 
структуре возбужденных уголовных дел, 
связанных с проявлением экстремизма, 
имеются следующие категории: интернет-
ксенофобия, вандализм (нанесение на сте-
ны зданий и сооружений нацистской симво-
лики), нарушения в экономической сфере 
(продажа экстремистских материалов), на-
сильственные преступления, которые со-
вершаются в отношении лиц «некоренной» 
национальности. По его информации, наи-
более распространены преступления, отно-
сящиеся к первой группе. Совершают такие 
деяния молодые люди в возрасте 17 - 28 
лет. По его же данным, в Самарской облас-
ти растет количество преступлений экстре-
мистской направленности: в 2010-2012 гг. 

регистрировалось по 6-8 случаев, в 2013 г. - 
11, в 2014 г. – 16, за январь – февраль 2015 
г. - 4. На учете в центре противодействия 
экстремизму, состоят около 500 человек. По 
мнению А. Максимова, националистами по 
взглядам можно считать не более 70 чело-
век. Организованных массовых экстремист-
ских организаций в Самарской области не 
зафиксировано В 2014 г. впервые в Самар-
ской области были возбуждены два уголов-
ных дела, связанных с деятельностью рели-
гиозных террористических организаций. 
Вносит негативную лепту и ситуация на юго-
востоке Украины. Следственным комитетом 
РФ возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жителя Самарской области, который 
воюет в рядах национальной гвардии Ук-
раины87. 

Профилактика религиозного и нацио-
нального экстремизма в настоящее время 
проводится в регионе системно, внедряется 
практика применения IT-технологий преду-
преждения, рассчитанных, прежде всего, на 
молодежную аудиторию. Так, в рамках му-
ниципальной целевой программы «Самара 
многонациональная» (2014 – 2016 гг.) Са-
марским Домом молодежи создана посто-
янно действующая диалоговая площадка – 
молодежный интернет-клуб «Межнацио-
нальный портал «Друзья»». В том числе 
совместно с межвузовской кафедрой этно-
логии и межнациональных отношений про-
ведена серия on-line конференций, в кото-
рых приняли участие студенты ряда учеб-
ных заведений и эксперты в сфере межна-
циональных отношений. В таком же форма-
те был отмечен международный День толе-
рантности88. 

 В 2015 г. в Самарском государствен-
ном экономическом университете состоялся 
круглый стол «Профилактика экстремизма в 
детско-молодежной среде как основа фор-
мирования культуры позитивного межна-
ционального взаимодействия», организо-
ванный АНО «Консорциум «Международное 
Партнерство» при поддержке министерства 
социально-демографической и семейной 
политики, министерства образования и нау-
ки. В круглом столе участвовали препода-
ватели и студенты, представители органов 
государственной власти, религиозных и 

                                                 
87  Ишина С. Уберечь молодежь от экстремизма 
(http://www.samddn.ru).  
88 Архив автора. 
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национально-культурных общественных 
организаций, эксперты. Мероприятие про-
водилось в рамках проекта «Поделись сво-
им теплом», поддержанного министерством 
экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области89. 

В Доме Дружбы народов состоялся 
круглый стол «Противодействие этнорели-
гиозной нетерпимости». Мероприятие было 
организовано по инициативе лаборатории 
этнокультурного образования и духовно-
нравственного воспитания ЦРО Самары в 
рамках реализации программы «Самара 
многонациональная». Активное участие в 
организации круглого стола и его работе 
принимали представители РДУМСО. Ос-
новная цель круглого стола - обсуждение 
современных методологических принципов 
предупреждения национальной и религиоз-
ной ксенофобии, возможностей применения 
наработок в современной образовательной 
среде. В работе круглого стола приняли 
участие более 50 человек, в том числе 
представители образовательных учрежде-
ний и департамента образования г.о. Сама-
ра, настоятель собора Святых Кирилла и 
Мефодия, протоиерей Сергий Гусельников, 
председатель регионального духовного 
управления мусульман Самарской области 
Талип хазрат Яруллин, представители СМИ, 
студенты90.  

В рамках проекта Центрального духов-
ного управления мусульман Республики 
Мордовия и Общественной палаты Россий-
ской Федерации в Доме дружбы народов 
состоялся межрегиональный молодежный 
форум «Россия – наш общий дом». Работа-
ми дискуссионные площадки «Этнорелиги-
озные угрозы на территории Приволжского 
федерального округа» и «Духовно-
нравственное воспитание молодежи и базо-
вые ценности гражданской идентичности»91.  

По инициативе Регионального духовно-
го управления мусульман Самарской об-
ласти и при поддержке администрацией 
губернатора проведен форум мусульман-
ской молодежи «Мусульмане в современ-
ном мире». Цель форума - популяризация 
традиционного ислама в качестве одного из 
важных факторов формирования патрио-
тизма у современной мусульманской моло-

                                                 
89 http://www.samddn.ru  
90 http://www.samddn.ru  
91 http://www.samtatnews.ru/2015/10/127/48910 

дежи и профилактика религиозного экстре-
мизма среди молодежи92. 

 Вновь назначенный (февраль 2015 г.) 
начальник ГУ МВД России по Самарской 
области генерал-лейтенант полиции С. Со-
лодовников не только продолжил традицию 
предшественников и встретился с руково-
дителями национально-культурных объеди-
нений в апреле. Он заявил, что намерен 
более активно использовать этот ресурс. 
Руководители национально-культурных 
объединений подтвердили готовность к 
дальнейшему сотрудничеству с полицией, 
внесли ряд предложений по улучшению 
противодействия противоправным явлени-
ям, в том числе на национальной почве. В 
частности, была достигнута договоренность 
о проведении для сотрудников полиции экс-
курсий в храмы и мечети. Следующая 
встреча начальника ГУ МВД по Самарской 
области прошла уже в июле, на ней присут-
ствовали представители основных конфес-
сий региона93.  

Летом 2015 г. на площадке Доме друж-
бы народов состоялась встреча исполняю-
щего обязанности начальника отдела по 
борьбе с экстремизмом и терроризмом Са-
марского ГУВД с руководителями и активи-
стами общественных национально-
культурных организаций, представляющими 
интересы «этнических» мусульман 94 . На 
встрече присутствовал председатель Ду-
ховного управления мусульман Самарской 
области муфтий Талип хазрат Яруллин. Для 
обсуждения была предложена тема «Му-
сульманский экстремизм и меры борьбы с 
ним». Участники встречи подчеркнули, что 
для профилактики религиозного экстремиз-
ма нужны не только усилия общественных и 
исламских религиозных организаций, но и 
помощь государства, включая и обеспече-
ние качественного образования имамов.  

 
Мухаметшина Н.С. 

 

                                                 
92 http://www.samtatnews.ru/2015/11/25 
93 https://63.mvd.ru/news/item/3302575; 
http://www.samddn.ru 
94 http://www.islamsamara.ru/main/novosti8newsid=640 
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 Раздел 7. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Монторинг напряженности межэтнических и 
конфессиональных отношений 

 
 

Социально-политическая стабильность в 
Саратовской области в течение 2015 г. не-
сколько снижалась. С одной стороны, по 
итогам года, область вошла в «топ-30» ре-
гионов РФ с индексом потенциала иннова-
ционного развития (получив 28 место) и в 
«топ-15» регионов по качеству оценки регу-
лирующего воздействия, заняв там 15 ме-
сто, а также заняла 7 место по самой низкой 
стоимости жилья в стране среди 60 круп-
нейших городов РФ. С другой стороны, бла-
гополучие населения региона оставляет 
желать лучшего. Эксперты департамента 
социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ выявили, что Саратов 
замкнул «топ-5» самых бедных городов 
страны. Во всероссийском рейтинге Обще-
российского народного фронта Саратов 
занял «первое» место по плохим дорогам в 
России. А согласно «Национальному тури-
стическому рейтингу» Саратовский регион 
вошел в десятку самых непривлекательных 
регионов для туристов1. Согласно данным 
Центра информационных коммуникаций 
«Рейтинг», по итогам 2015 г. губернатор 
Саратовской области В. Радаев ухудшил 
свои позиции в «Национальном рейтинге» 
глав регионов. Он оказался в группе аут-
сайдеров вместе с главами регионов, за-
нявшими места с 61-го по 85-е2. 

В Саратовской области параллельно 
действуют факторы, сохраняющие межэт-
нический мир, согласие и стабильность и 
факторы неразрешенных, довольно острых 
этнополитических проблем. 

Состояние этнических сообществ. 
По данным Комитета общественных связей 
и национальной политики, в 31-м муници-
пальном районе Саратовской области име-
ются места компактного проживания каза-

                                                 
1 Они нас посчитали: в каких рейтингах засветилась 
Саратовская область в 2015 году 
(http://www.saratov.kp.ru/daily/26477/3346735) 
2  Отправили в Антитоп-25. Под занавес уходящего 
года нашему губернатору опять не повезло (http://fn-
volga.ru/newspaperArticle/view/id/4720). 

хов, украинцев, башкир и др. 3 . В регионе 
действуют 33 центра национальных культур, 
в которых работают 73 кружка и коллектива 
национального самодеятельного художест-
венного творчества (вокальные, хореогра-
фические, театральные коллективы, студии 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества) и 35 националь-
ных любительских объединений и клубов по 
интересам, в которых занимаются свыше 
1300 человек.  

Двенадцать лет в Саратове функцио-
нирует Национальная деревня народов Са-
ратовской области, в которой 16 подворий, 
и в каждом имеется ресторан национальной 
кухни, этнографическая экспозиция, место 
для проведения мероприятий национально-
культурных объединений и приема гостей. В 
2015 г. 23 августа на ее территории откры-
лось чечено-ингушское подворье – ком-
плекс из четырехэтажного здания и двух 
стилизованных башен, символизирующих 
чеченский и ингушский народы4. 

В Саратовской области зарегистриро-
вано 17 казачьих обществ, еще 15 находят-
ся в стадии регистрации. Казачьи общества 
Саратовской области объединяют более 2 
тыс. казаков. Активно развивается система 
казачьих кадетских классов, которых в об-
щеобразовательных учебных заведениях 
области насчитывается 71. В них проходят 
обучение более 1600 учеников. Сообща-
лось, что 7 июня в Саратове состоялся ка-
зачий сход, участие в котором приняли ка-
заки из Саратовского отдела Великого 
братства казачьих войск, Особого Саратов-
ского казачьего округа МСОО Всевеликое 
войско донское, Саратовского отделения 
Союза казаков воинов России и зарубежья, 

                                                 
3 Борис Шинчук: В 31-м районе области сформирова-
лись национальные анклавы (http://fn-
volga.ru/news/view/id/36910) 
4  В саратовской национальной деревне открылось 
чечено-ингушское подворье 
(http://nazaccent.ru/content/17313-v-saratovskoj-
nacionalnoj-derevne-otkrylos-checheno-ingushskoe.html) 
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яицкие казаки. Результатом схода стало 
создание единого Совета старейшин и из-
брание его состава5. 

19 июля в храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы города Саратова со-
стоялась торжественная церемония приня-
тия присяги казаками саратовского отдела 
Волжского казачьего войска и освящения 
казачьего оружия 6 . 26 сентября в Нацио-
нальной деревне был проведен межрегио-
нальный фестиваль казачьей песни "Каза-
чьи кренделя". 25 ноября в правительстве 
Саратовской области состоялась видео-
конференция в рамках проведения очеред-
ного заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачест-
ва. 

Миграционная ситуация. В миграци-
онной сфере Саратовская область, наряду 
с показателями характерными для всей 
России, имеет ряд специфических особен-
ностей. Коэффициент миграционного при-
роста в области выше, чем в других регио-
нах Поволжья. В условиях естественной 
убыли населения особую роль приобретают 
миграционные процессы. Внутриобластная 
миграция составляет в общем миграцион-
ном обороте 58,4%, однако на изменение 
численности населения области она не 
влияет. 34,8% в миграционном обороте 
приходится на регионы России, 6,3% – на 
страны СНГ, 0,5% – на зарубежные страны. 
В миграции с другими регионами России 
Саратовская область является донором: 
жители переезжают в Москву и Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Самарскую 
и Воронежскую области. Миграционный 
прирост наблюдался только за счет зару-
бежных стран – Казахстан, Узбекистан, Ар-
мения, Азербайджан, Украина, Таджикистан, 
Киргизия. Миграционный прирост компенси-
рует естественную убыль населения лишь 
на 7,3%, что ведет к дальнейшему умень-
шению численности населения7.  

По данным УФМС России по Саратов-
ской области, за 8 месяцев 2015 г. на ми-
грационный учет поставлено 64707 ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 

                                                 
5  Саратовские казаки создали объединенный Совет 
стариков (http://www.4vsar.ru/news/61324.html). 
6  Казаки приняли присягу в Покровском храме 
(http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/kazaki-prinyali-
prisyagu-v-pokrovskom-khrame) 
7  Основные показатели миграции населения 
(http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru). 

что на 3,1% меньше, чем в 2014 г. Каждый 
третий мигрант прибыл в область с целью 
осуществления трудовой деятельности8. 

До последнего времени многие анали-
тики неоднократно отмечали, что в области 
до сих пор отсутствовал Центр по работе с 
мигрантами, в то время как Концепция госу-
дарственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает создание центров содей-
ствия иммиграции. 2 февраля такой Центр 
по работе с мигрантами, наконец, открылся 
в г. Энгельсе Саратовской области. Здесь 
представлен весь спектр услуг, необходи-
мых для оформления разрешительных до-
кументов на трудоустройство, а именно: 
дактилоскопическая регистрация, фотогра-
фирование, медицинское обследование, 
оформление полиса медицинского страхо-
вания, тестирование по русскому языку, 
истории России и основам законодательст-
ва, перевод необходимых документов на 
русский язык и многое другое. Предполага-
ется, что центр будет работать по принципу 
«одного окна» и обеспечивать реализацию 
основных социально-юридических потреб-
ностей трудовых мигрантов. Общее количе-
ство оказываемых в центре услуг может 
достигать 15–20 тысяч в год. Введение в 
эксплуатацию Миграционного центра будет 
способствовать повышению качества и дос-
тупности оказания государственных услуг, 
как для российских, так и для иностранных 
граждан, а также реализации на территории 
региона Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г.9 

Саратовская область продолжает ос-
таваться лидером в ПФО по приему сооте-
чественников. С июля 2013 г. (начало реа-
лизации государственной программы) по 1 
сентября 2015 г. в область прибыли 7369 
соотечественников. Наибольшее количест-
во прибывших соотечественников имеют 
гражданство Украины – 57%; Казахстана – 
19%; Узбекистана – 9%; иное –15%. По на-
циональному составу, из прибывших в об-
ласть 89% составляют русские, украинцы, 
белорусы; 5% – татары; 6% – армяне, каза-

                                                 
8 Основные показатели деятельности ФМС за 8 меся-
цев 2015 г. 
(http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru). 
9  В Энгельсе состоялось торжественное открытие 
миграционного центра (http://www.ufms-
saratov.ru/press/news/index.php?element_id=9204). 
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хи, корейцы, узбеки и другие. Средний воз-
раст соотечественника – 32 года 10 . В на-
стоящее время с прибывшими соотечест-
венниками организована работа по линии 
Федеральной миграционной службы, учре-
ждений здравоохранения и социальных 
служб области. Органы службы занятости 
населения реализуют широкий спектр ме-
роприятий по содействию трудоустройству 
соотечественников. Саратовская область 
готова ежегодно принимать до 2500 сооте-
чественников и тем самым компенсировать 
до 2016 г. 25,2% убыли населения области. 

В выступлении губернатора 19 марта 
на заседании Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными объедине-
ниями было отмечено, что «к факторам, 
катализирующим негативные межнацио-
нальные тенденции» относятся «наплыв в 
российские регионы переселенцев», «не-
простая ситуация с беженцами» и «невоз-
можность их трудоустройства»11.  

В настоящее время с прибывшими 
гражданами Украины организована работа 
по линии Федеральной миграционной служ-
бы, учреждений здравоохранения и соци-
альных служб области. Органы службы за-
нятости населения реализуют широкий 
спектр мероприятий по содействию трудо-
устройству граждан, прибывших из Украины. 
Так, на уровне министерства, центров заня-
тости населения и администраций муници-
пальных районов созданы комиссии, рабо-
чие группы и информационно-
консультационные пункты по взаимодейст-
вию с этой категорией граждан и содейст-
вию их трудоустройству. Кроме того, анало-
гичные информационно-консультационные 
пункты созданы и функционируют во всех 
ПВР области, куда специалистами службы 
занятости населения осуществляются регу-
лярные выезды с целью оказания гражда-
нам Украины услуг по содействию в трудо-
устройстве, социальной адаптации, психо-

                                                 
10 В Саратовскую область с Украины охотнее пересе-
ляются женщины, чем мужчины (http://om-
saratov.ru/novosti/18-september-2015-i28743-v-
saratovskuu-oblast-s-uk). 
11 Выступление главы региона В.В. Радаева на заседа-
нии Совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями при Губернаторе Сара-
товской области 
(http://saratov.gov.ru/news/vystuplenie_glavy_regiona_v_
v_radaeva_na_zasedanii_soveta_po_vzaimodeystviyu_s_n
atsionalnymi_i_relig/?sphrase_id=21141). 

логической поддержке, а также профессио-
нальной ориентации. 

Проблемы этнической политики. 5 
февраля 2015 г. президент В. Путин пору-
чил главам регионов до 1 апреля принять 
стратегии развития казачества. В начале 
2015 г. из регионов ПФО целевая програм-
ма по развитию казачества действовала 
только в Оренбургской области. Аналогов 
закону «О казачестве», существующему, 
например, в Пензенской области в Сара-
товской области также нет. Проект «Обла-
стной целевой программы государственной 
поддержки казачьих обществ Саратовской 
области на 2012–2014 гг.» рассматривался 
на заседаниях Общественной палаты, од-
нако не был одобрен, в профильный коми-
тет Областной Думы проект закона «О ка-
зачьих обществах на территории Саратов-
ской области» не поступил12. 

Имеющееся правовое обеспечение в 
целом этноконфессиональной сферы в Са-
ратовской области нуждается в совершен-
ствовании, отмечается явная недостаточ-
ность регулирующей роли правовых норм, 
законодательно закрепляющих правовое 
положение и статус субъектов и объектов 
этнической политики. В целом, нормативно-
правовые акты Саратовской области в эт-
нополитической сфере носят программный 
характер. В регионе действуют «Концепция 
государственной национальной политики в 
Саратовской области», утвержденная По-
становлением Правительства области от 
22.08.2011 № 450-п (первая принята в 2007 
г.); программа «Развитие институтов граж-
данского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Саратовской области» на 2013–
2015 гг.»; долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие культуры на 2013–
2017 гг.». Однако программные лозунги ока-
зываются недостаточными, чтобы сформу-
лировать цели, обеспечить национальное 
единство и этническую целостность региона, 
согласовать общественные интересы всех 
населяющих область народов.  

Саратовская область стала одним из 
55 регионов страны, который, согласно ре-
шению, принятому в начале 2015 г., полу-
чил из федерального бюджета субсидию на 
проведение конкурса «общественно полез-
ных (социальных) проектов», реализуемых 
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социально ориентированными НКО, в том 
числе, этноконфессиональной направлен-
ности. Сумма субсидии составила 9 млн 713 
тыс. рублей 13 . В 2015 г. Саратовская об-
ласть, согласно распоряжению о распреде-
лении субсидий между субъектами РФ, по-
лучила из федерального бюджета чуть бо-
лее 24 тыс. руб. на реализацию ФЦП «Укре-
пление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–
2020 годы)»14. В 2015 г. на получение пре-
зидентских грантов поддержки некоммерче-
ских организаций в России было подано 39 
заявок от Саратовской области, и 6 органи-
заций стали грантополучателями на сумму 
12,626 млн. руб.15 

Уже в первом квартале (19 марта) в 
Правительстве области состоялось заседа-
ние Совета по взаимодействию с нацио-
нальными и религиозными объединениями 
при губернаторе Саратовской области, соз-
данного в 2014 г. 16  На обсуждение было 
вынесено два вопроса: этноконфессио-
нальные отношения в Саратовской области 
и перспективы реализации в 2015 г. Страте-
гии государственной национальной полити-
ки РФ. 

8–9 декабря состоялся Гражданский 
форум Саратовской области, консолиди-
рующий общественные инициативы и дея-
тельность органов исполнительной власти в 
вопросах выявления, обсуждения и поиска 
путей совместного решения наиболее акту-
альных и значимых общественно-
политических, национально-культурных и 
социально-экономических вопросов регио-
на. Одной из главных целей форума явля-
ется выработка эффективного механизма 
взаимодействия власти и общества, обще-
ственных организаций и государственных 
органов. Саратовские СМИ сообщили, что 
не все общественники имели равны доступ 
к площадкам форума. Так, председателя 

                                                 
13 Саратовской области выделили почти 10 миллионов 
рублей на конкурс соцпроектов НКО (http://fn-
volga.ru/news/view/id/30277). 
14 На укрепление нации и развитие этносов федераль-
ный бюджет выделит региону 24 тысячи рублей 
(http://fn-volga.ru/news/view/id/31639). 
15 Борис Шинчук рассказал о грантах саратовских 
НКО (http://www.4vsar.ru/news/62667.html).  
16 Постановление от 11 апреля 2014 г. «О создании 
Совета по взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при Губернаторе Саратов-
ской области» (с изменениями на 15 июля 2014 г.). 

саратовского отделения партии «Россий-
ский общенародный союз» П. Галактионова 
второй год подряд не допустили к участию в 
Гражданском форуме17. 27 ноября в поме-
щении администрации города состоялось 
заседание круглого стола на тему взаимо-
действия общества и власти с целью про-
тиводействия экстремизму и терроризму; в 
круглом столе приняли участие представи-
тели национально-культурных организаций 
области. 

Региональное правительство в целях 
реализации Стратегии развития государст-
венной национальной политики регулярно 
проводит различные праздники и этнокуль-
турные мероприятия. Так, например, 4 июля 
в Национальной деревне народов Саратов-
ской области состоялся областной фести-
валь русской окрошки, 18 июля – мусуль-
манский праздник Ураза-байрам, 19 сентяб-
ря – фестиваль «Золотая осень», в ходе 
проведения которого исполнялись грузин-
ские, русские, татарские, украинские народ-
ные песни; 4–6 сентября на Увеке состоял-
ся фестиваль «Один день из жизни средне-
векового города», 3 октября фестиваль ук-
раинской культуры «Украинские барвы в 
Национальной деревне»18. Ежегодно в На-
циональной деревне Саратова проводится 
около 80 различных национально-
культурных праздников19. 

В январе 2015 г. Духовное управление 
мусульман Поволжья совместно с Инфор-
мационно-аналитическим центром «СОВА» 
провели круглый стол на тему «Новые зако-
нодательные требования в сфере свободы 
совести и деятельности религиозных объе-

                                                 
17 Саратовского националиста второй год подряд не 
пустили на Гражданский форум (http://fn-
volga.ru/news/view/id/42667). 
18 Председатель культурного центра «Казахстан» 
Умуткан Джунельбаева пригласила саратовцев на 
фестиваль «Один день из жизни средневекового горо-
да» (http://om-saratov.ru/novosti/24-August-2015-i27940-
kazaxskaya-diaspora-priglasi); В Петровском районе 
научат мордовским народным танцам 
(http://www.sarnovosti.ru/news.php?ID=27571); В Пет-
ровском районе научат мордовским народным танцам 
(http://www.sarnovosti.ru/news.php?ID=27571); «Золо-
тая Осень» пришла в Национальную деревню с песня-
ми (http://www.sarnovosti.ru/news.php?ID=27362); Де-
вять тысяч саратовцев отметили Ураза-байрам под 
дождем (http://fn-volga.ru/news/view/id/36389). 
19 Шинчук обвинил СМИ и «троллей» в межнацио-
нальных проблемах региона 
(http://www.4vsar.ru/news/58511.html). 
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динений: проблемы правоприменения. 
Светскость государства и реализация прав 
верующих». Круглый стол был проведен с 
целью определения проблем правоприме-
нения, проблем при проведении религио-
ведческой экспертизы, выработки рекомен-
даций для руководителей религиозных ор-
ганизаций20. 

4–5 июня в Саратовском государствен-
ном университете им. Н.Г. Чернышевского 
состоялась международная научно-
практическая конференция «Историко-
археологическое наследие Золотой Орды 
на территории Саратовского Поволжья: 
Увек — прошлое, настоящее, будущее»21. 
14 декабря в музее краеведения прошла 
пресс-конференция, посвященная проекту 
«Увек – Волжская Троя между Востоком и 
Западом», который стал победителем в 
открытом конкурсе по выделению прези-
дентских грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям и получил 5,9 
миллиона рублей22. 

12 ноября, в областной универсальной 
научной библиотеке в цикле «Краеведче-
ские встречи» состоялась презентация кни-
ги А. Хабибуллина и А. Ишмухамедовой 
«Этот день вы приближали как могли...», 
посвященной боевым и трудовым подвигам 
жителей татарских сел Саратовской облас-
ти в годы Великой Отечественной войны. 

Религиозная ситуация. В области по 
состоянию на 1 января 2015 г. зарегистри-
ровано 432 религиозных организации 23 . В 
июле 2015 г. Экспертный Совет по проведе-
нию государственной религиоведческой 
экспертизы при Управлении Минюста РФ по 
Саратовской области под председательст-
вом д.и.н., проф. О.А. Лиценбергер провел 
государственную религиоведческую экспер-
тизу в отношении Местной религиозной ор-
ганизации г. Саратова «Старообрядческая 

                                                 
20 Известные правозащитники провели круглый стол 
(http://dumso.ru/news/izvestnye-pravozashhitniki-proveli-
kruglyj-stol.html). 
21 В СГУ открылась конференция по изучению исто-
рического наследия Увека 
(http://saratov.bezformata.ru/listnews/izucheniyu-
istoricheskogo-naslediya-uveka/33825200). 
22 Саратовский проект «Укек» выходит на федераль-
ный уровень (http://fn-volga.ru/news/view/id/42985). 
23 Число общественных и религиозных организаций, 
зарегистрированных в Саратовской области на 01 
января 2015 г. 
(http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru). 

община «Спасово Согласие» с целью ре-
шения вопроса о признании организации 
религиозной и проверки достоверности све-
дений об основах вероучения организации и 
соответствующей ему практики. Названная 
Организация не входит ни в одну из зареги-
стрированных на территории Российской 
Федерации централизованных религиозных 
организаций. Экспертный совет заключил, 
что община действительно является рели-
гиозной организацией.  

На публичных слушаниях, посвящен-
ных градостроительной деятельности, в 
администрации Фрунзенского района в ап-
реле 2015 г. во время обсуждения предло-
жения Саратовского епархиального управ-
ления РПЦ, которое предложило возвести 
пять новых храмов в городе Саратове, был 
задержан полицией и группой быстрого реа-
гирования правозащитник, глава общест-
венной организации «Щит потребителя» А. 
Журбин, выступивший с резкой критикой 
этой инициативы. После допроса Журбина 
во Фрунзенском отделе полиции общест-
венник был отпущен на свободу24. В 2015 г. 
администрация Саратова безвозмездно 
передала в собственность Саратовской 
епархии несколько зданий по адресам Сим-
бирская, 3625  и Вокзальная, 2. 24 октября 
неизвестные злоумышленники осквернили 
храм во имя святого великомученика Геор-
гия Победоносца в Саратове. Фасад куль-
тового сооружения расписали оскорбитель-
ными надписями26. 

30 октября был издан указ Митрополи-
та Саратовского и Вольского Лонгина об 
учреждении новой религиозной организации 
«Владимирский женский монастырь г. Воль-
ска Саратовской области Саратовской 
Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)». 

3 октября состоялось торжественное 
открытие и освящение церкви в селе Зорки-
но Марксовского района Саратовской об-
ласти (ранее немецкая колония Цюрих). 
Лютеранская церковь была восстановлена 
из руин Фондом "Зоркино-Цюрих" по ини-

                                                 
24 Земцов А. Планы строительства в Саратове пяти 
новых церквей привели к конфликту //Газета недели в 
Саратове. 21 апреля 2015 г. №14 (336). 
25 Валерий Сараев безвозмездно передал Лонгину два 
здания в центре Саратова (http://fn-
volga.ru/news/view/id/43713). 
26 Вандалы осквернили православный храм в Солнеч-
ном (http://fn-volga.ru/news/view/id/40863). 
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циативе мецената К.К. Лоора. Построена в 
1877 г. по проекту всемирно известного не-
мецкого архитектора Иоганна Якобшталя. В 
здании будет функционировать культурный 
центр27. 

В 2015 г. дискуссии в СМИ вызвало 
предложение органов власти о реконструк-
ции хоральной синагоги Саратова, зани-
маемой общиной хасидов «Хабад Люба-
вич», относящейся к ортодоксальной ветви 
иудаизма. Одно их интернет-изданий зада-
лось вопросом «почему вместо решения 
социально-значимых проблем в регионе 
правительственные чиновники обратили 
внимание на решение вопросов малочис-
ленной религиозной организации?» 28 . Во-
прос о данном культовом сооружении под-
нимается не впервые. Несколько лет назад 
только на проведение проектных работ по 
реконструкции здания планировали потра-
тить более 4 млн рублей, однако позже от 
идеи реконструкции отказались из-за слож-
ного финансового положения области. 

6 августа в Саратове состоялось тор-
жественное открытие еврейского общинного 
центра «Бейт Шимшон» и синагоги в нем29. 
В новом центре планируют проводить дет-
ские, семейные и благотворительные меро-
приятия. Общинный центр в Саратове, 
строительство которого велось с 2006 г., по 
своим размерам сопоставим с самыми 
большими синагогами Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В мае и сентябре Саратов посетил 
президент Российского еврейского конгрес-
са (РЕК) Ю. Каннер, выделивший на строи-

                                                 
27 Руководители области проигнорировали открытие 
восстановленной кирхи немцев Поволжья в селе Зор-
кино (http://stroysar.ru/news/main/rukovoditeli-oblasti-
proignorirovali-otkrytie-vosstanovlennoj-kirhi-nemcev-
povolzhja-v-sele-zorkino); Меценат отреставрировал 
лютеранскую церковь ХIХ века в селе Зоркино 
(http://rusplt.ru/region-news/saratov/metsenat-
otrestavriroval-lyuteranskuyu-tserkov-xix-veka-v-sele-
zorkino-445963). 
28 Шинчук предлагает оплатить из бюджета реконст-
рукцию хоральной синагоги 
(http://www.4vsar.ru/news/56713.html). 
29 Главный раввин России открыл в Саратове еврей-
ский общинный центр «Бейт Шимшон» (http://fn-
volga.ru/news/view/id/38523); В Саратове открылся 
один из крупнейших в России еврейских центров 
(http://nazaccent.ru/content/17487-v-saratove-otkrylsya-
odin-iz-krupnejshih.html). 

тельство нового здания общинного центра 
11,5 млн рублей30 

10 февраля Саратов посетил предста-
витель Папы Римского – апостольский нун-
ций архиепископ И. Юркович. В рамках ви-
зита нунций провел рабочие встречи с ор-
динарием римско-католической епархии 
святого Климента в Саратове епископом 
Клеменсом Пиккелем, а также встретился с 
министром области – председателем коми-
тета общественных связей и национальной 
политики Б. Шинчуком31. 

Не все общероссийские и региональ-
ные религиозные лидеры имели возмож-
ность в ходе своего визита в Саратов при-
нять участие во встречах на официальном 
уровне. Так, в январе Саратов посетил пре-
зидент Восточно-Европейской территории 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, старейшина, американский гражданин 
Брюс Д. Портер. Его визит носил сугубо 
внутрицерковный характер, никаких офици-
альных мероприятий кроме встречи с сара-
товской общиной мормонов проведено не 
было. 

22 января на ярмарке презентаций ус-
пешных практик «Конкурс "Православная 
инициатива" как механизм формирования 
социального партнерства» в Москве пред-
ставители Саратовской митрополии расска-
зали об опыте социального партнерства в 
регионе. В рамках партнерства министерст-
ва социального развития с Саратовской 
митрополией с 2009 г. на базе 15 учрежде-
ний социального обслуживания населения 
было реализовано 23 программы и проекта, 
получивших грантовую поддержку в разме-
ре 2,3 млн. рублей по 4 основным направ-
лениям – образование и воспитание, соци-
альное служение, культура и информаци-
онная деятельность32. 

                                                 
30 В Саратове в сентябре откроют новый еврейский 
общинный центр (http://nazaccent.ru/content/16066-v-
saratove-v-sentyabre-otkroyut-novyj.html) 
31 Представитель Папы Римского встречается с руко-
водством Саратовской области 
http://saratov.bezformata.ru/listnews/papi-rimskogo-
vstrechaetsya-s-rukovodstvom/29434501). 
32 Представители Саратовской епархии поделились с 
участниками Рождественских чтений опытом успеш-
ного социального партнерства (http://www.eparhia-
saratov.ru/Articles/predstaviteli-saratovskojj-eparkhii-
podelilis-s-uchastnikami-rozhdestvenskikh-chtenijj-
opytom-uspeshnogo--socialnogo-part). 
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В августе на заседании Епархиального 
совета Саратовской православной епархии 
обсуждались вопросы социального служе-
ния, были затронуты проблемы окормления 
священнослужителями лечебных и соци-
альных учреждений интернатного типа, а 
также вопросы организации регулярной по-
мощи по уходу за пациентами силами ми-
рян. В ходе заседания также было принято 
решение о создании на базе Покровского 
храма Саратова добровольческого центра 
для привлечения мирян к социальному слу-
жению33. 20 августа в Саратове начал рабо-
ту двухдневный обучающий семинар для 
священнослужителей, духовно окормляю-
щих заключенных. На данный момент хра-
мы или молитвенные комнаты есть практи-
чески во всех исправительных учреждениях 
области34.  

Активное социальное служение ведут и 
мусульманские религиозные организации. 
Так, 5 февраля на расширенном заседании 
областного Правительства муфтий Сара-
товской области Мукаддас-хазрат Бибарсов 
осветил вопросы социальной благотвори-
тельности Духовного управления мусульман 
Поволжья и указал, что адресатами помощи 
являются ветераны и участники ВОВ, мало-
имущие и многодетные семьи вне зависи-
мости от их национальной и религиозной 
принадлежности35. 

15 сентября на заседании комиссии по 
социальной адаптации лиц, вышедших из 
мест лишения свободы в Вольске, было 
отмечено, что заключенных местной жен-
ской ИК-5 навещают не только православ-
ные священники и мусульманские имамы, 
но и баптисты, что вызвало ряд вопросов у 
участников заседания. С баптистской рели-
гиозной организацией заключен договор 
попечительским советом ФСИН России. В 
ходе посещений они читают Библию и вру-

                                                 
33  На заседании Епархиального совета обсуждались 
вопросы социального служения епархии 
(http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/na-zasedanie-
eparkhialnogo-soveta-obsuzhdalis-voprosy-socialnogo-
sluzheniya-eparkhii). 
34 В Саратове проходит обучающий семинар для свя-
щеннослужителей, духовно окормляющих заключен-
ных (http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-saratove-
prokhodit-obuchayushhijj-seminar-dlya-
svyashhennosluzhitelejj-dukhovno-okormlyayushhikh-
zaklyuchennykh). 
35 Муфтий выступил в Правительстве Саратовской 
области (http://dumso.ru/news/muftij-vystupil-v-
pravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734). 

чают подарки - памперсы, канцтовары, сла-
дости36. 

10 февраля на встрече с министром 
области – председателем комитета обще-
ственных связей и национальной политики 
Б. Шинчуком директор католической благо-
творительной организации «Каритас» О. 
Лебедева сообщила, что «Каритас» активно 
проводит ряд социальных проектов, на-
правленных на помощь бездомным, инва-
лидам, детям из неблагополучных семей. 

Третий год в школах области препода-
ются «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ). В апреле в учеб-
ных заведениях области прошли родитель-
ские собрания, на которых родители 
третьеклассников должны выбрать один из 
шести модулей, который будет изучать ре-
бенок: основы православной, исламской, 
иудейской, буддисткой культур, основы ми-
ровых религиозных культур или светской 
этики37. Однако в ряде школ родители не 
имели реальной возможности выбора. Тема 
преподавания в школе ОРКСЭ стала пред-
метом активного обсуждения после того, как 
завуч школы №3 г. Хвалынска Саратовской 
области Т. Коцерова обратилась с жалобой 
на действия местных чиновников и пред-
ставителей РПЦ, обвинивших ее в том, что 
она «отменяет православие»38.  

По сведениям института развития об-
разования, в 2012–2013 учебном году доля 
саратовских школьников, изучавших модули 
светской этики и основ мировых религий, 
составляла 34,9%, в 2015 г. – 27%. Доля 
школьников, изучающих модуль «Основы 
православной культуры», за три года вы-
росла с 63,5% до 70%. В 18 районах облас-
ти его выбрали более 90% родителей. В то 
время как процент учеников, изучающих 
модуль по исламу, составляет всего 2,6%. 
По мнению заместителя муфтия Саратов-
ской области по общественным отношениям 
Ахмеда Махметова, возможной причиной 
таких низких показателей является «насаж-

                                                 
36 Вольская женская колония будет сотрудничать с 
баптистами (http://om-saratov.ru/novosti/15-september-
2015-i28606-volskaya-jenskaya-koloniy). 
37 Андреева Н. В апреле родители школьников должны 
выбрать духовно-нравственную дисциплину, которую 
будет изучать ребенок //Газета недели в Саратове. 14 
апреля 2015 г. №13 (335). 
38 Чиновники и представители церкви обвиняли завуча 
хвалынской школы в «отмене православия» (http://fn-
volga.ru/news/view/id/32095). 
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даемая средствами пропаганды исламофо-
бия»39. 

Все летние месяцы в области действо-
вали конфессиональные детские лагеря: 
православный лагерь «Солнечный», му-
сульманский лагерь «Зеркальный», иудей-
ский и лютеранский детские оздоровитель-
ные лагеря, подростковый лагерь местной 
религиозной организации г. Саратова «Сло-
во жизни». Около 1000 детей смогли отдох-
нуть в конфессиональных лагерях Саратов-
ской области. 

27 октября в региональной Общест-
венной палате были обсуждены вопросы 
профилактики детского и молодежного экс-
тремизма и противодействия вербовщикам 
террористической организации «Исламское 
государство». Общественникам был пред-
ставлен доклад, согласно которому в шко-
лах города было проведено анонимное ан-
кетирование по ксенофобии. Согласно ан-
кетированию, напряженной межнациональ-
ной обстановки в области нет40. 

14–24 мая Саратовская епархия со-
вместно с Саратовским государственным 
университетом им. Н.Г. Чернышевского 
провели Дни славянской письменности и 
культуры41. В начале декабря на нескольких 
площадках города прошли Межрегиональ-
ные образовательные Пименовские чтения 
«Традиция и новации: культура, общество, 
личность» продолжилась в форме секцион-
ных заседаний. 

30 марта, под эгидой Духовного управ-
ления мусульман Поволжья состоялась 
очередная III Международная научно-
практическая конференция «Семейные 
ценности. Роль отца в современной семье, 
а 17 мая – семинар «Проблемы супруже-
ских отношений»42. В апреле был проведен 

                                                 
39 ДУМСО: В школах Саратовской области мало изу-
чают основы ислама из-за «насаждаемой средствами 
пропаганды исламофобии» (http://fn-
volga.ru/news/view/id/32223). 
40 Саратовские школьники прошли анкетирование на 
ксенофобию (http://fn-volga.ru/news/view/id/40906). 
41 На Днях славянской письменности и культуры в 
Саратове поднимут тему церковной дипломатии 
(http://om-saratov.ru/novosti/14-May-2015-i24425-na-
dnyax-slavyanskoi-pismennost). 
42 «Роль отца в современной семье». III Международ-
ная научно-практическая конференция в Саратове 
(http://dumso.ru/news/rol-otca-v-sovremennoj-seme-iii-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-
v-saratove.html); В Саратове прошел семинар «Про-
блемы супружеских отношений» 

круглый стол «Позиция мусульман в поли-
конфессиональном обществе» и I студенче-
ская научно-практическая конференция 
«Ислам – путь к совершенству» 43 . 11–14 
июня в церкви «Слово жизни» в Саратове 
прошла конференция «Сила отцовства», 
спикером которой выступил американский 
пастор Че Ан. В течение июня месяца в 
центре Саратова, на Набережной Космо-
навтов, несколько массовых публичных ак-
ций религиозного характера с распростра-
нением литературы, беседами и танцами 
провели члены саратовского Общества соз-
нания Кришны. 

В течение рассматриваемого периода в 
центре Саратова, на Набережной Космо-
навтов, несколько массовых публичных ак-
ций религиозного характера провели члены 
саратовского Общества сознания Кришны. 
Религиозный праздник Ратха Ятра, органи-
зованный кришнаитами 5 июля, вызвал не-
довольство некоторых очевидцев. Так, член 
Общественной палаты области В. Богдано-
ва выразила недоумение по поводу позиции 
администрации города, согласовавшей мас-
совую публичную акцию и заметила, что от 
оппонентов власти «вреда меньше»44. 

22 июня Губернатор провел встречу с 
Митрополитом Саратовским и Вольским 
Лонгином. В ходе встречи обсуждались 
реализация совместных проектов социаль-
ной и патриотической направленности, а 
также проекты строительства новых хра-
мов45. 5 февраля в расширенном заседании 
областного Правительства приняли участие 
Митрополит Лонгин и муфтий Саратовской 
области Мукаддас-хазрат Бибарсов46. 7 ав-

                                                                
http://dumso.ru/news/v-saratove-proshel-seminar-
problemy-supruzheskix-otnoshenij.html (23.06.15). 
43 Участники круглого стола призвали не скупиться на 
доброту http://dumso.ru/news/uchastniki-kruglogo-stola-
prizvali-ne-skupitsya-na-dobrotu.html (23.06.15). 
44 Кришнаиты устроили в центре Саратова танец с 
метлами (http://fn-volga.ru/news/view/id/35762). 
45 Губернатор Валерий Радаев провел встречу с ми-
трополитом Саратовским и Вольским Лонгином 
(http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_pr
ovyel_vstrechu_s_mitropolitom_saratovskim_i_volskim_l
onginom). 
46 Митрополит Лонгин принял участие в расширенном 
заседании областного Правительства 
(http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/mitropolit-longin-
prinyal-uchastie-v-rasshirennom-zasedanii-oblastnogo-
pravitelstva); Муфтий выступил в Правительстве Сара-
товской области (http://dumso.ru/news/muftij-vystupil-v-
pravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734). 
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густа состоялось заседание коллегии мини-
стерства социального развития Саратов-
ской области, в котором приняли участие 
православный священник и мусульманский 
имам. Участники встречи обсудили итоги 
работы и современное состояние социаль-
ной реабилитации инвалидов47.18 сентября 
сотрудник отдела Саратовской епархии по 
социальному служению священник А. Ев-
стигнеев принял участие в очередном засе-
дании городской антинаркотической комис-
сии48. 

В целом, существующие в регионе ре-
лигиозные течения, их социальная и обще-
ственно-политическая деятельность, а так-
же религиозная политика властей соответ-
ствуют основным тенденциям религиозной 
жизни РФ. Однако по оценкам экспертов, по 
сравнению с другими субъектами область 
отличается наличием более частых меж-
конфессиональных конфликтов с новыми 
религиозными движениями, одной из ос-
новных причин которых является существо-
вание в Саратове регионального отделения 
«Центра религиоведческих исследований», 
деятельность которого направлена против 
новых религиозных движений и приводит к 
разжиганию межрелигиозной розни. Так, 19 
марта, на заседании совета по взаимодей-
ствию с национальными и религиозными 
объединениями при губернаторе глава Цен-
тра религиоведческих исследований, не-
давно возведенный в сан православного 
священника, сектовед Александр Кузьмин 
призвал власти не допустить строительства 
мормонского храма. Кузьмин назвал пер-
спективы возведения в Саратове культового 
сооружения мормонов угрозой стабильно-
сти в регионе: «Это угроза №1 для религи-
озной стабильности в регионе. В Киеве все 
началось после того, как был построен 
мормонский храм». Позже председатель 
религиозной общины саратовских мормонов 
заявил в СМИ, что также хотел бы прини-
мать участие в работе совета по взаимо-

                                                 
47 Священник принял участие в заседании коллегии 
министерства социального развития 
(http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/svyashhennik-
prinyal-uchastie-v-zasedanii-kollegii-ministerstva-
socialnogo-razvitiya). 
48 Представитель епархии принял участие в заседании 
антинаркотической комиссии (http://www.eparhia-
saratov.ru/Articles/predstavitel-eparkhii-prinyal-uchastie-
v-zasedanii-antinarkoticheskojj-komissii). 

действию с национальными и религиозными 
объединениями при губернаторе49. 

В феврале 2015 г. саратовская Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормонов) обратилась в суд на действия 
представителей контрольных и надзорных 
органов, которые едва не сорвали проведе-
ние в Саратове окружного собрания сара-
товского представительства, проведя вне-
запные проверки. Было возбуждено адми-
нистративное производство о нарушении 
норм противопожарной безопасности, а 
здание церкви опечатано50. Намеченное на 
1 февраля окружное собрание округа, для 
участия в котором прибыл президент Вос-
точно-Европейской территории церкви, 
американец Брюс Портер, пришлось прово-
дить в другом помещении, откуда планиро-
валась прямая трансляция выступления 
президента на другие молельные дома ре-
гиона, а также на г. Пензу51. Однако непо-
средственно перед началом мероприятия в 
здании отключили электричество. В это же 
время возле молельного дома проводилось 
одиночное пикетирование, участник которо-
го призывал задуматься о целесообразно-
сти деятельности организации в регионе. 
Позже Ленинский районный суд Саратова 
признал незаконным январское решение 
прокуратуры о временном запрете культо-
вой деятельности в молельном доме мор-
монов на ул. Орджоникидзе52.  

Еще одно пикетирование прошло 28 
января на ул. Горького. Здесь саратовские 
мормоны уже 13 лет не могут реконструи-
ровать принадлежащее им здание из-за 
отсутствия согласований в органах власти. 
В начале 2000-х гг. было получено согласо-
вание на проект реконструкции данного 
здания, однако затем разрешение было 
отозвано, а в городе прошла серия «анти-

                                                 
49 Мормоны готовы войти в губернаторский совет по 
межконфессиональному взаимодействию (http://fn-
volga.ru/news/view/id/30989). 
50 Преследования обретают форму пандемии 
(http://religiopolis.org/publications/8618-presledovanya-
obretayut-formu-pandemii.html). 
51 Саратовские мормоны: «Нас пытаются сделать ча-
стью войны санкций» (http://fn-volga.ru). 
52 Суд признал незаконным временное закрытие мо-
лельного дома мормонов в Саратове (http://fn-
volga.ru/news/view/id/29575); Осуждение подтасовки 
прокуратуры (http://religiopolis.org/news/8655-
osuzhdenie-podtasovki-prokuratury.html). 
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сектантских» акций53. 13 ноября возле зда-
ния церкви мормонов вновь прошел оди-
ночный пикет против перспектив организа-
ционного расширения иностранной религи-
озной организации. По словам пикетирую-
щего, руководство саратовской мормонской 
общины якобы подтасовало результаты 
внутренней переписи членов церкви, увели-
чив численность сторонников в пять раз54. 

19 марта в Правительстве области на 
заседании Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными объедине-
ниями при губернаторе министр-
председатель комитета по национальной 
политики области Б. Шинчук высказал мне-
ние, что в последнее время значительный 
урон благоприятному развитию духовности 
среди населения наносят религиозные сек-
ты, представители которых «Днем и ночью 
ходят по домам и призывают присоединить-
ся к ним…. их буклеты свободно доступны 
на полках книжных магазинов, они все 
цветные и привлекают внимание. Специ-
альную литературу «Свидетели Иеговы» 
издают на разных языках, чтобы их могли 
везде понять»55. 

Ситуация, произошедшая с одной из 
верующих вошла в «Справку о проявлении 
религиозной нетерпимости к свидетелям 
Иеговы в России в период с 16 декабря 
2014 г. по 30 января 2015 г.», составленную 
пресс-службой Управленческого центра 
свидетелей Иеговы в России56. 13 января 
2015 г. женщина (свидетели Иеговы), была 
принудительно доставлена во Фрунзенский 
отдел полиции за то, что помимо раздачи 
литературы беседовала с прохожими, по-
этому происходящее было расценено пра-
воохранителями как несанкционированная 

                                                 
53 Неприятности у саратовских мормонов начались 
после письма Олегу Грищенко (http://fn-
volga.ru/news/view/id/28788). 
54 Пикетчик протестовал против повышения статуса 
общины мормонов (http://fn-
volga.ru/news/view/id/41702). 
55 Депутат Госдумы попытался остановить затянув-
шуюся речь Шинчука 
(http://www.4vsar.ru/commentsnews/58518.html). 
56 Справка о проявлении религиозной нетерпимости к 
Свидетелям Иеговы в России в период с 16 декабря 
2014 года по 30 января 2015 года (по состоянию на 30 
января 2015 года) 
(http://religiopolis.org/documents/8583-spravka-o-
proyavlenii-religioznoj-neterpimosti-k-svidetelyam-
iegovy-v-rossii-period-s-16-dekabrya-2014-po-30-
yanvarya-2015.html). 

публичная акция, а сотрудниками полиции 
был составлен протокол по статье 20.2 Ко-
АП РФ (Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования)»57. 

Руководитель отделения «Центра ре-
лигиоведческих исследований», деятель-
ность которого направлена против новых 
религиозных движений А. Кузьмин проком-
ментировал фестиваль красок «Холи», на-
звав «Международное общество сознания 
Кришны» «деструктивной сектой, на счету 
которой много преступлений, среди которых 
были случаи педофилии, торговля наркоти-
ками и оружием, вымогательства и похище-
ния людей». Кузьмин предупредил саратов-
цев «о грозящей им и их близким опасности 
быть завербованными в секту на этом 
«фестивале красок», в то время как сами 
организаторы фестиваля красок «Холи» 
позиционируют мероприятие как одно из 
самых ярких событий года и прекрасный 
повод провести выходной день с семьей58. 

8 сентября на сайте Саратовской епар-
хии появилась информация о том, что в 
области действует организация «Церковь 
Саентологии», классифицированная как 
«деструктивная религиозная организация 
(тоталитарная секта, деструктивный культ), 
в ряде авторитетных государственных до-
кументов и научных заключений»59. Епархия 
указала на наличие прямой связи волонтер-
ского проекта «Тур доброй воли» с церко-
вью саентологии. Сам «Тур доброй воли» в 
Саратове позиционирует себя как социаль-
ный проект, направленный на улучшение 
экологической обстановки в регионе. Во-
лонтерами проекта было проведено 15 суб-
ботников в зеленых зонах города и иных 
экологических мероприятий. В конце сен-
тября в одном из парков города произошел 
конфликт между саентологами и казаками 
Саратовского отдела Волжского войскового 
казачьего общества, которые посоветовали 
сайентологам прекратить мероприятие. В 

                                                 
57 Полиция расценила беседы «иеговиста» с гражда-
нами как публичную акцию (http://fn-
volga.ru/news/viewcomment/id/27842). 
58 Саратовский священник предупреждает, что горо-
жан могут завербовать в секту на фестивале красок 
«Холи» (http://fn-volga.ru/news/view/id/37288).  
59 Епархия предупреждает об «опасной деструктивной 
секте саентологов» в Саратове (http://fn-
volga.ru/news/view/id/38613). 
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ответ саентологи вызвали полицейских, 
указав на проведение официально разре-
шенного мероприятия60. Ранее в адрес ряда 
саратовских СМИ поступило письмо от ор-
ганизатора волонтерского проекта «Тур 
доброй воли» О. Павловой. Она сообщила, 
что сами участники «Тура доброй воли» 
сектантами себя не считают. Организатор 
«Волжского тура Доброй воли» прокоммен-
тировала заявление члена Общественной 
палаты Саратова и движения «Молодая 
гвардия» И. Дзюбана, который предполо-
жил, что эта структура, финансируемая из 
США, может являться «прямыми агентами 
госдепа, чья деятельность направлена на 
установления контакта с доверчивыми 
людьми с возможной целью шпионажа и 
развала страны». По мнению Павловой, 
приведенные утверждения общественника 
«содержат ложные данные о саентологии и 
саентологах, подпитывают атмосферу рели-
гиозной нетерпимости и идут вразрез с 
принципами, изложенными в Конституции 
РФ». Павлова отметила, что ярлык «секта», 
приклепляемый к церкви саентологии, вы-
глядит невежественно «в свете многочис-
ленных выводов ведущих мировых ученых в 
области сравнительной религии, истории 
религии, религиоведения и социологии, од-
нозначно признающих саентологию полно-
ценной религией»61. В ноябре Прокуратура 
Саратова провела комплексную проверку 
некоммерческого партнерства «Гуманитар-
ный центр Хаббарда» (церковь саентоло-
гии), в ходе которой были выявлены много-
численные нарушения требований пожар-
ной безопасности, санитарно-
эпидемиологического законодательства, а 
также законодательства о персональных 
данных. По результатам проверки были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях62.  

Ряд местных и центральных интернет-
изданий опубликовали информацию о том, 
что «в саратовской мусульманской общине 
могут продвигаться идеи ИГИЛ, а некоторые 

                                                 
60 Саратовские казаки угостили сайентологов пирогом, 
а те свернули семинар раньше срока 
(http://nversia.ru/news/view/id/74213). 
61 http://news.sarbc.ru/public/2015/08/25/173511.html 
62 Саратовских саентологов проверили прокуратура, 
Роскомнадзор, Роспотребнадзор, минюст, отдел эко-
номической безопасности и центр противодействия 
экстремизму МВД (http://fn-
volga.ru/news/view/id/41300). 

саратовские мусульмане могут способство-
вать продвижению идеологии «Исламского 
государства». Об этом заявил младший 
научный сотрудник Российского Института 
стратегических исследований, центра стран 
Азии и Ближнего Востока А. Хизриев, ссы-
лаясь на рассказ жительницы Саратовской 
области членам Общественной палаты РФ 
о том, что ее 23-летнего брата завербовали 
боевики ИГИЛ63.  

Интернет-портал «Четвертая власть» 
напомнил, что эксперты и СМИ не раз писа-
ли о подозрительной активности саратов-
ского мусульманского сообщества. На Пер-
вом телеканале Саратовский регион прямо 
назвали «мощным центром ваххабизма», а 
эксперты Института национальной страте-
гии заявили, что область «наиболее вахха-
бизирована»64. 

Сам Глава Духовного управления му-
сульман Саратовской области Мукаддас-
хазрат Бибарсов осудил решение Южно-
Сахалинского городского суда, признавшего 
экстремистской книгу «Мольба к Богу: ее 
значение и место в Исламе». На своей 
странице в социальной сети «Фейсбук» Би-
барсов сообщил, что "в очередной раз не-
вежественные и некомпетентные люди пы-
таются ограничить Конституционные права 
мусульман". Применение норм закона, как 
его понимают правоохранительные органы, 
прокуратура, экспертное сообщество и су-
дьи, вместо того, чтобы сдерживать религи-
озную и национальную вражду, напротив их 
разжигает, доводя сделанные выводы до 
абсурда65. Cаратовский адвокат Р. Тугушев 
в сентябре оспорил решение суда о запрете 
данной книги и признании ее экстремист-
ским материалом66. В ноябре Сахалинский 
областной суд отменил решение Южно-
Сахалинского городского суда о признании 
вышеуказанной книги экстремистской. 

                                                 
63 В саратовской мусульманской общине могут про-
двигаться идеи ИГИЛ (http://saratov-
news.net/other/2015/08/11/104231.html). 
64 В саратовской мусульманской общине могут про-
двигаться идеи ИГИЛ 
(http://www.4vsar.ru/news/63637.html). 
65 Мукаддас Бибарсов вслед за Кадыровым осудил 
запрет цитат из Корана 
(http://www.4vsar.ru/news/64748.html). 
66 Саратовский адвокат оспорит решение суда о запре-
те книги с цитатами из Корана (http://om-
saratov.ru/novosti/09-September-2015-i28459-saratovskii-
advokat-ospor). 
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Межнациональные и религиозные 
отношения в информационном поле. Те-
ма межэтнических и конфессиональных 
отношений представляется местной прес-
сой как одна из важнейших. В своем высту-
плении 19 марта на заседании Совета по 
взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при губернаторе, 
а также 22 мая на совместном заседании 
Общественных палат РФ и Саратовской 
области министр-председатель комитета по 
национальной политике Б. Шинчук отметил, 
что большое значение для снижения кон-
фликтности в национальной сфере имеет 
информационное сопровождение. Министр 
призвал «моделировать» положительный 
образ межнациональных отношений и бо-
роться с интернет-троллями (так он назвал 
комментаторов интернет-новостей). Ми-
нистр обвинил средства массовой инфор-
мации в формировании «негативной моде-
ли» межнациональной ситуации в регионе и 
призвал создавать ее положительный об-
раз67. 

Необходимо отметить, что заголовки 
статей в саратовских газетах и интернет-
СМИ отнюдь не способствуют формирова-
нию толерантности, часто создавая образ 
«преступника-мигранта», представителя 
«нетитульной нации». Среди заголовков 
модно найти: «Виновен, потому что чече-
нец», «В Саратове разыскивается уроженец 
Чечни, подозреваемый в совершении раз-
боя», «За избиение трех девочек выходец 
из Азербайджана приговорен к полугоду 
исправительных работ», «Сотрудница 
УФМС выдала паспорт преступнику из 
Азербайджана» или «Видеоблогер Евгений 
Ширманов рассказал о «Кавказских войнах 
в Саратове», 68  «В Саратове грабитель-
азербайджанец забрал у женщины крестик 
и выронил его», «Геннадий Умаров и 40 

                                                 
67 Шинчук обвинил СМИ и «троллей» в межнацио-
нальных проблемах региона 
(http://www.4vsar.ru/news/58511.html); Шинчук пожа-
ловался на «искаженное восприятие действительно-
сти» журналистов 
(http://www.4vsar.ru/news/60757.html). 
68 http://fn-volga.ru/blog/view/id/380; 
http://saratov.bezformata.ru/listnews/podozrevaemij-v-
sovershenii-razboya/34268749; http://fn-
volga.ru/news/view/id/30307 (26.04.15); 
http://64.fair.ru/news/sotrudnitsa-ufms-vydala-pasport-
prestupniku-azerbaidzhana-15040218500077.htm 
(22.06.15); http://fn-volga.ru/news/view/id/28458. 

кавказцев пытались проникнуть в «Ма-
неж»69. 

Для региональных СМИ также типично, 
что светские журналисты пользуются тер-
минами «секты», «лжеучения»70, не имею-
щими научного или юридического значения 
и применяемыми представителями одной 
религии по отношению к другим религиям 
как оскорбительные: «Кому выгодно появ-
ление храма секты мормонов в Саратове?», 
«Министр назвал законными семинары в 
Саратове секты неопятидесятников», 
«Александр Кузьмин: «Саратов является 
мишенью для вербовщиков сект», «Сара-
товский священник предупреждает, что го-
рожан могут завербовать в секту на фести-
вале красок «Холи»» и др.71 Подобные ста-
тьи закономерно вызывают недовольство 
верующих упоминаемых конфессий. 

В январе-марте саратовскими оппози-
ционерами было проведено несколько ак-
ций «против агрессивной политики России в 
отношении братского народа государства 
Украины». Пресс-служба ГУ МВД по итогам 
митинга, прошедшего в Саратове 18 марта 
в честь годовщины воссоединения Крыма с 
Россией, опубликовала пресс-релиз о том, 
что мероприятие «прошло без происшест-
вий». Однако целый ряд российских и зару-
бежных интернет-СМИ опубликовали но-
вость об инциденте с несколькими молоды-
ми людьми в возрасте от 14 до 21 лет, ко-
торые пришли на митинг с ленточками цве-
тов украинского флага (ИА «Версия-
Саратов», ИА «Свободные новости», укра-
инский портал «Обозреватель» и др.)72. 

В конце 2015 г. был упразднен Центр 
турецкого языка и культуры при Саратов-

                                                 
69 http://news.rambler.ru/crime/31414991/ (26.09.15); 
http://www.vzsar.ru/news/2015/07/06/gennadii-ymarov-i-
40-kavkazcev-pytalis-proniknyt-v-manej.html (26.09.15). 
70 http://prosaratov.org/2015/03/komu-vygodno-
poyavlenie-xrama-sekty-mormonov-v-saratove/ 
(22.04.15); http://sarnovosti.ru/news.php?ID=11890 
(26.04.15); 
http://www.vzsar.ru/news/2015/03/20/aleksandr-kyzmin--
saratov-yavlyaetsya-mishenu-dlya-verbovschikov-
sekt.html. 
71 http://fn-volga.ru/news/view/id/37288; 
http://news.sarbc.ru/public/2015/08/25/173511.html; 
http://fn-volga.ru/news/view/id/38613; 
http://www.sarnovosti.ru/news.php?ID=26274. 
72  Э... Митинг прошел без происшествий? (http://fn-
volga.ru/article/view/id/249). 
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ском Государственном университете им. 
Н.Г. Чернышевского73. 

Проявления экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии. По данным областной 
прокуратуры, за 2015 г. в Саратовской об-
ласти выявлено в 3 раза больше экстреми-
стов. Только за первые два месяца проку-
ратурой Саратовской области было выяв-
лено 4 преступления экстремистской и тер-
рористической направленности.74 В январе 
в г. Энгельсе в отношении 24-летнего мест-
ного жителя возбуждено уголовное дело по 
статье 282 УК РФ. По версии следователей, 
еще в апреле 2013 г. молодой человек раз-
местил на своей странице социальной сети 
ВКонтакте аудиозапись, которая признана 
судом экстремистской75. В другом случае в 
мае в г. Красноармейске местный житель 
был признан виновным в совершении пре-
ступления экстремистского характера. 
Следствием и судом было установлено, что 
с февраля по март 2014 г. мужчина в доме 
своей знакомой неоднократно собирал ме-
стных жителей и распространял информа-
цию, которая может способствовать возбу-
ждению межнациональной розни и межре-
лигиозной вражды76. 

15 марта в Саратове состоялся митинг 
организации «Новое поколение» против 
«экстремистских статей» Уголовного кодек-
са (ст. 280 (Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности) и ст. 
282 (Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства). Подобные мероприятия в этот день 
прошли и в других городах России. Митин-
гующие заявили, что требуют не отмены 
статей 280 и 282 УК, а их изменения и чет-
кого определения в законодательстве поня-
тия «экстремизм»77. По состоянию на конец 
2015 г. в списке Росфинмониторинга, лиц, 
причастных к террористической и экстреми-
стской деятельности, значится 28 жителей 

                                                 
73 СГУ ликвидировал центр турецкого языка и культу-
ры (http://fn-volga.ru/news/view/id/42496). 
74 За 2 месяца число выявленных экстремистов дос-
тигло уровня 2013 года 
(http://www.4vsar.ru/news/58528.html). 
75 В Энгельсе в отношении пользователя соцсети воз-
буждено уголовное дело об экстремизме (http://fn-
volga.ru/news/view/id/29542). 
76 http://fn-volga.ru/news/view/id/33395 
77 Националисты митинговали против «антирусских 
статей» (http://www.4vsar.ru/news/58322.html). 

Саратовской области. С октября предыду-
щего года их число выросло на 9 человек78. 

В феврале-марте 2015 г. в Саратове 
состоялся уголовный процесс по «пугачев-
ским событиям» 2013 г. об убийстве жителя 
Пугачева Саратовской области Руслана 
Маржанова «лицами чеченской националь-
ности»79.  

В прокуратуре Саратовской области 
регулярно проводятся совещания на тему 
деятельности правоохранительных органов 
по противодействию преступлениям экс-
тремистской и террористической направ-
ленности. Принимаемые меры позволяют 
не допускать совершения экстремистских 
преступлений насильственного характера, 
проявлений неонацизма в молодежной сре-
де, террористических актов80. 25 марта на 
заседании Областной Думы был рассмот-
рен доклад начальника ГУ МВД по Саратов-
ской области о противодействии террориз-
му и экстремизму, в котором отмечалось, 
что ГУ МВД по Саратовской области уделя-
ет особое внимание правонарушениям экс-
тремистской направленности81. 

Несмотря на то, что за рассматривае-
мый период в области произошел ряд со-
бытий, способных оказать позитивное влия-
ние на этнополитическую ситуацию в регио-
не (открытие 2 февраля Центра по работе с 
мигрантами, заседание 19 марта Совета по 
взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при губернаторе 
Саратовской области и др.), этноконфес-
сиональная ситуация потенциально остает-
ся непростой. Создание Центра по работе с 
мигрантами не снимает всех проблем: Кон-
цепция государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 г. предусматривает создание не толь-
ко подобных центров, но и соответствую-
щей инфраструктуры для проживания, инте-
грации и адаптации трудовых мигрантов, 

                                                 
78 В список террористов и экстремистов Росфинмони-
торинга внесены 28 саратовцев (http://fn-
volga.ru/news/view/id/42719). 
79 На процесс по убийству Маржанова пришли офици-
альные лица Чечни 
(http://www.4vsar.ru/news/58238.html). 
80 За 2 месяца число выявленных экстремистов дос-
тигло уровня 2013 года 
(http://www.4vsar.ru/news/58528.html). 
81 Экстремизм в сети. Предупреждения от полиции 
получило 25 саратовских пользователей (http://fn-
volga.ru/news/view/id/31217). 
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включая центры информационной и право-
вой поддержки. Поэтому в области необхо-
димо инициировать создание структур бес-
платной правовой помощи мигрантам в во-
просах законодательства РФ, регулирующе-
го порядок миграции, регистрации и оформ-
ления на работу. 

Заседание Совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными объеди-
нениями при губернаторе Саратовской об-
ласти в очередной раз показало недоста-
точную осведомленность самих членов со-
вета и саратовских чиновников, о чем не 
раз говорили местные аналитики. В январе 
в беседе с ведущим «Открытого канала» 
саратовский религиовед В. Семенов указал: 
«Дело в слабой религиоведческой подго-
товке чиновников в целом по стране… у 
чиновника представление о том, что такое 
религия, исключительно слабое…» 82 . По-
этому на данном этапе крайне необходимо 
организовать регулярные курсы повышения 
квалификации государственных и муници-
пальных служащих по изучению этнокон-
фессиональной политики РФ. Кроме того, 
необходимо привлекать на постоянной ос-
нове представителей российского научного 
сообщества к проведению регулярного мо-
ниторинга в этноконфессиональной сфере и 
представлению информации о состоянии 
межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в органы власти всех уровней.  

За 2015 г. в Саратовской области уве-
личилось количество лиц, привлеченных к 
ответственности за экстремизм, что свиде-
тельствует не только об объективных явле-
ниях, но и о необходимости уточнения пра-
воприменительной практики и тщательной 
юридической проработки в российском за-
конодательстве понятия «экстремизм».  

В рассматриваемый период в Саратов-
ской области произошло несколько кон-
фликтных ситуаций, связанных с т.н. новы-
ми религиозными движениями, в частности 
свидетелями Иеговы, кришнаитами, мормо-
нами, саентологами, а также мусульманами. 
Несмотря на наличие официальной регист-
рации в Российской Федерации, новые ре-
лигиозные движения чаще других становят-
ся объектами умаления прав. В Саратов-

                                                 
82 Владимир Семенов в эфире «Открытого канала»: 
«Дело в слабой религиоведческой подготовке чинов-
ников в целом по стране» (http://fn-
volga.ru/news/view/id/28122). 

ской области можно говорить о дискрими-
нации религиозных меньшинств, главным 
образом, через лишение их прав арендо-
вать помещения, строить собственные 
культовые здания, диффамацию в СМИ. 
Неприятие их чиновниками обусловлено не 
реальной «агрессивностью» религиозных 
течений, а распространенным в обществе 
преувеличенных страхов перед «религиоз-
ной экспансией». Чиновники пытаются не-
правомерно ограничить деятельность даже 
зарегистрированных  религиозных органи-
заций. Для обоснования дискриминацион-
ных действий государственные служащие и 
СМИ продолжают использовать неправовые 
термины «тоталитарная секта» и «деструк-
тивный культ». В связи с этим необходимо 
активнее использовать институты государ-
ства и гражданского общества и их возмож-
ности по правовому и религиоведческому 
просвещению общества. Необходимо пре-
доставить возможность всем зарегистриро-
ванным на территории области националь-
ным и религиозным организациям публико-
вать в СМИ информацию о себе и своей 
деятельности. Кроме того, в Саратовской 
области не существует устойчивой тради-
ции подготовки и публикации официальных 
аналитических докладов в сфере этнокон-
фессиональной политики, материалы офи-
циальных сайтов не обновляются в течение 
нескольких лет, поэтому представляется 
необходимым регулярно публиковать соот-
ветствующие доклады, отчеты о работе 
Комитета по национальной политике облас-
ти и Совета при губернаторе в СМИ. Необ-
ходимо активнее использовать потенциал 
этнографического комплекса «Националь-
ная деревня народов Саратовской области» 
в интересах укрепления гражданской соли-
дарности и межнационального согласия на 
территории Саратовской области. 

 
Лиценбергер О.А. 
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 Раздел 8.   РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

Общественно-политическая ситуация  
по итогам года  

 
 

Уровень электоральной поддержки. 
Главным политическим событием 2015 г. в 
Татарстане стали выборы Президента Та-
тарстана и депутатов представительных 
органов местного самоуправления. Их ре-
зультаты показали высокую гражданскую 
активность населения, высокий уровень 
поддержки курса руководства Татарстана. 
За Р.Н. Минниханова проголосовало более 
94% избирателей. В Татарстане это самый 
высокий уровень электоральной поддержки 
первого лица республики за последние 
двадцать пять лет. Важно, что в выборах 
приняли участие представители всех пар-
ламентских партий, что обеспечило необхо-
димый уровень политической конкуренции. 
Традиционно второе место на выборах за-
няла КПРФ, лидер которой Х.З. Миргалимов 
собрал более 2,5% голосов. Впервые в пре-
зидентской кампании приняла участие жен-
щина – лидер регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» Р.Г. Биль-
гильдеева, которую поддержало менее 2% 
участников выборов. Последнее место вы-
движенца ЛДПР Р.Р. Юсупова с менее чем 
1% голосов представляется закономерным 
итогом, если учесть неоднозначную репута-
цию этой партии в республике. 

Избирательная кампания в целом от-
личалась конструктивным духом, содержа-
ла низкую конфликтность, отличалась 
большим количеством интересных предло-
жений. Необходимо также отметить актив-
ную вовлеченность в нее различных обще-
ственных сил. В ходе избирательной кампа-
нии учреждено общественное движение 
«Вместе с Президентом»; 33 республикан-
ские общественные организации приняли 
участие в предварительном внутрипартий-
ном голосовании партии «Единая Россия» 
по определению кандидата для выдвижения 
на выборах Президента РТ и выдвинули 
половину общего числа выборщиков.  

На муниципальном уровне было из-
брано 7716 депутатов. Убедительную побе-
ду на этих выборах вновь одержала партия 
«Единая Россия», которая контролирует 

около 80% всех муниципальных мандатов. 
При этом в сравнении с выборами 2010 г. 
заметно расширилось представительство 
партий парламентской оппозиции в выбор-
ных органах местного самоуправления. 
Коммунисты удвоили, эсеры утроили, а пар-
тий Жириновского учетверила свое пред-
ставительство. Общее количество пред-
ставленных на муниципальном уровне пар-
тий возросло с пяти до восьми. Помимо 
«Коммунистов России» места в муници-
пальных собраниях получили Партия вете-
ранов России (пятое место в общем зачете), 
а также «Патриоты России» и «Родина». 

Впервые при участии представителей 
региональных отделений политических пар-
тий и общественных объединений, а также 
научной общественности был организован 
Информационный центр «Единый день го-
лосования в Республике Татарстан – 13 
сентября 2015 года». В целях изучения от-
ношения граждан к вопросам общественно-
политического развития республики было 
проведено 25 социологических исследова-
ний. Помимо традиционных ежекварталь-
ных опросов, носящих мониторинговый ха-
рактер, проводились специализированные 
исследования состояния мусульманской и 
православной общин в РТ, изучалось отно-
шение принимающего населения Татарста-
на к мигрантам, состояние межэтнических 
отношений в республике, процессы, проис-
ходящие внутри различных субкультурных 
групп. Непосредственно в ходе выборов 13 
сентября 2015 г. проводились опросы граж-
дан на выходе с избирательных участков 
(экзит-поллы). Материалы социологических 
исследований в том числе использовались 
для публикаций в электронных и печатных 
СМИ в целях влияния на формирование 
актуальной информационной повестки.  

Продолжилось развитие многопартий-
ности. К концу в Татарстане зарегистриро-
вано 68 зарегистрированных региональных 
отделениях общероссийских политических 
партий.  
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Состояние гражданского общества и 
межэтнические отношения. В течение 
2015 г. проведены два заседания Совета 
при Президенте РТ по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям (25 
февраля и 4 декабря), на которых рассмат-
ривались актуальные вопросы государст-
венной национальной политики. 

Продолжилось выполнение трех госу-
дарственных программ («Реализация госу-
дарственной национальной политики в РТ 
на 2014-2020 гг.», «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков РТ и дру-
гих языков в РТ на 2014-2020 гг.», и «Со-
хранение национальной идентичности та-
тарского народа на 2014-2016 гг.») и шести 
подпрограмм (4 - в составе программы 
«Развитие культуры РТ» на 2014-2020 го-
ды», подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в РТ на 2014-2016 гг.» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ на 2014 – 2020 гг.» и 
подпрограмма «Поддержка СО НКО в РТ на 
2014-2016 гг.» государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика РТ на 2014 – 2020 гг.»), направ-
ленных на реализацию государственной 
национальной политики в Татарстане.  

В 2015 году завершилась работа по 
принятию во всех муниципальных образо-
ваниях республики программ по реализации 
государственной национальной политики. 
На заседаниях районных (городских) сове-
тов были рассмотрены вопросы о развитии 
межконфессиональных и межнациональных 
отношений на соответствующих территори-
ях. 

Важную роль призван сыграть Указ 
Президента РТ от 25 апреля 2015 г. «О 
комплексной системе мониторинга межна-
циональных и межконфессиональных отно-
шений и раннего предупреждения конфлик-
тов на религиозной и национальной почве», 
которым утверждено Положение о ком-
плексной системе мониторинга. Отдельным 
постановлением Кабинета Министров РТ 
(ноябрь) утвержден регламент и порядок 
информационного взаимодействия участни-
ков комплексной системы мониторинга. 

Событием общественной жизни Татар-
стана в 2015 г. стал III Республиканский 
форум социально ориентированных НКО. В 
нем приняли участие более 900 человек. 
Главная тема – формы участия обществен-

ности в разработке, обсуждении и реализа-
ции Стратегии социально-экономического 
развития РТ до 2030 г. Отдельная секция 
форума была посвящена участию институ-
тов гражданского общества в гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Приняты поправки в действую-
щее законодательство, согласно которым 
состав Общественной палате РТ в части 
увеличен с 60 до 70 человек, а срок ее пол-
номочий с трех до четырех лет. 

Новой формой учета общественных 
настроений в этноконфессиональной сфере 
стала организация прием сообщений от 
граждан о конфликтных ситуациях на на-
циональной и религиозной почве на базе 
государственных информационных систем 
«ГЛОНАСС+112» (модератор – МЧС РТ) и 
«Народный контроль» (модератор – МВД по 
РТ). В структуре Академии наук РТ создан 
Центр мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений в РТ. 

В рамках постоянного мониторингом 
протестной активности, выявлено, что в 
республике прошло 516 протестных акций 
(в 2014 г. – 877, в 2013 г. – 436). Более 40% 
акций организовано инициативными груп-
пами дольщиков, и большинство из них 
прошло в форме одиночных пикетов. 

В конце года завершился процесс 
формирования нового состава Обществен-
ной палаты РТ. В апреле был открыт рес-
публиканский ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций. Проведен 
республиканский конкурс на оказание иму-
щественной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (да-
лее – СО НКО). Размер субсидий восста-
новлен в прежнем объеме в 10 млн. руб. 
Реализовано решение об учреждении пре-
мий Президента РТ за вклад в развитие 
гражданского общества. На III Республикан-
ском форуме социально ориентированных 
НКО были вручены первые пять таких пре-
мий. 

2015 год стал стартовым в выполнении 
государственной программы «Стратегиче-
ское управление талантами в РТ на 2015-
2020 годы». Учреждена Автономная неком-
мерческая организация «Казанский откры-
тый университет талантов 2.0» По итогам 
первого года реализации указанной про-
граммы при содействии Департамента был 
организован и проведен 
II специализированный форум «Открытие 



Республика Татарстан 

 146

талантов» с участием Президента РТ Р.Н. 
Минниханова. 

В год 70-летия Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной войне зна-
чительный объем занимали мероприятия 
героико-патриотической направленности. 
Созданы региональное отделение Россий-
ского Военно-исторического общества в РТ, 
региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Бессмертный 
полк». 

Республика Татарстан одной из первых 
регионов подписала соглашение о сотруд-
ничестве с Федеральным агентством по 
делам национальностей (октябрь). В рамках 
этого соглашения сформированы и направ-
лены в ФАДН предложения по научному и 
организационному сопровождению монито-
ринга отношений в этноконфессиональной 
сфере. 

В связи с продолжающимися попытка-
ми политизировать языковой вопрос, уде-
лялось особое внимание сохранению усло-
вий для изучения родных языков, повыше-
нию качества преподавания русского и та-
тарского языков, защите интересов много-
национального населения в обучении на 
родных языках и их изучении. В декабре на 
заседании Комитета Госсовета РТ по обра-
зованию, культуре, науке и национальным 
вопросам был рассмотрен вопрос о проекте 
Концепции преподавания русского языка и 
литературы в общеобразовательных орга-
низациях РФ в части преподавания в на-
циональных школах. Проблема вызвала 
достаточно эмоциональное обсуждение. В 
частности, глава комитета Р.И. Валеев, де-
путаты председатель Исполкома Всемирно-
го конгресса татар Р.З. Закиров, генераль-
ный директор телекомпании «Татарстан-
новый век» И.Ю. Аминов высказали беспо-
койство, что если концепция будет принята 
без учета мнений национальных республик, 
то это может привести к определенному 
социальному напряжению в обществе. По 
инициативе комитета на декабрьской сес-
сии республиканского парламента было 
принято специальное обращение по данно-
му вопросу в адрес председателя Госдумы 
РФ С. Нарышкина. 

Традиционно большое внимание в Та-
тарстане уделяется проведению праздников 
народов республики. 29 августа 2015 г. на 
Кремлевской набережной в г. Казани впер-
вые организован Республиканский этно-

конфессиональный фестиваль «Мозаика 
культур», посвященный празднованию Дня 
Республики Татарстан.  

6 июня в День русского языка в рамках 
праздничных мероприятий впервые прошла 
встреча Р.Н. Минниханова с представите-
лями Русского национально-культурного 
объединения РТ. По результатам встречи 
поддержаны предложения о завершении 
реконструкции и торжественном открытии с 
участием Президента РТ Литературно-
мемориального музея А.М. Горького (откры-
тие состоялось 29 декабря 2015 г.), Литера-
турного музея Е.А. Боратынского (29 авгу-
ста 2015 г.) и Музея Л.Н. Толстого (29 авгу-
ста 2015 г.). Новым улицам в города Казани 
присвоены имена Г.Р. Державина и Е.А. 
Боратынского. В столице будет возведен 
памятник святым Петру и Февронии Муром-
ским.  

Религиозная ситуация. В конце 2015 
г. состоялось знаковое событие – 4 ноября 
в День народного единства Президент Рес-
публики Татарстан подписал Указ «О соз-
дании Болгарской исламской академии и 
воссоздании Собора Казанской иконы 
Божьей Матери». Данный акт призван вновь 
продемонстрировать принципиальный под-
ход властей, учитывающий паритет двух 
основных конфессий, укрепление отноше-
ний с ними и поддержку их взаимного диа-
лога и сотрудничества. 

25 ноября состоялось подписание трех 
соглашений о сотрудничестве между Каби-
нетом Министров Республики Татарстан и 
тремя религиозными объединениями: Ду-
ховным управлением мусульман (ДУМ) 
Республики Татарстан, Татарстанской ми-
трополией Русской Православной Церкви и 
Казанско-Вятской епархией Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви. 

В течение года состоялись VI Всерос-
сийский форум татарских религиозных дея-
телей, I международная исламская конфе-
ренция, посвященная профилактике ради-
кализма и терроризма (июнь), международ-
ная научно-практическая конференция «Му-
сульманская богословская мысль: нацио-
нальные, региональные и цивилизационные 
измерения» (октябрь), V Международный 
научный форум «Ислам в мультикультур-
ном мире» (ноябрь), Всероссийская научно-
практическая конференция «Коранический и 
светский взгляд на идеологическое проти-
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востояние: традиционный ислам и псевдо-
религиозные группы» (декабрь). 

Под руководством Президента РТ Р.Н. 
Минниханова возобновилась работа Группы 
стратегического видения «Россия – ислам-
ский мир». 

Крупным событием общероссийского 
масштаба стало принятие в г. Болгаре в 
рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» 
«Социальной доктрины российских мусуль-
ман». Этот документ подписали верховный 
муфтий России, председатель Центрально-
го духовного управления мусульман России 
Талгат хазрат Таджуддин, председатель 
Совета муфтиев России, председатель ДУМ 
РФ Равиль хазрат Гайнутдин, председатель 
ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, председатель ДУМ Карачаево-
Черкесской Республики, председатель Ко-
ординационного центра мусульман Север-
ного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев. К соз-
данию «Социальной доктрины» были при-
влечены ученые, теологи и представители 
мусульманской общественности России.  

Серьезные изменения произошли в 
жизни православной общины Татарстана. 
На июльской сессии Священного Синода 
РПЦ многолетний (с конца 1988 года) пра-
вящий архиерей митрополит Казанский и 
Татарстанский Анастасий (Меткин) был пе-
реведен на Симбирскую митрополию в Уль-
яновск. Именно оттуда прибыл новый глава 
Татарстанской митрополии митрополит 
Феофан (Ашурков). Считается, что непо-
средственными причинами смещения Ана-
стасия стали неоднократные публичные 
скандалы, связанные с образом жизни 
бывшего татарстанского владыки, а также 
недовольство высшего церковного руково-
дства по поводу состояния митрополии. В 
частности, речь может идти о недостаточ-
ной информационной активности местного 
духовенства, отсутствии во многих прихо-
дах воскресных школ, пассивности в вопро-
се преобразования Казанской духовной се-
минарии в академию и др. По всей видимо-
сти, «последней каплей» в чаше терпения 
Московского Патриархата стала история с 
«голубым» скандалом в Казанской духовной 
семинарии, в который были вовлечены лица 
из ближайшего окружения митрополита 
Анастасия. 

Новый глава Татарстанской митропо-
лии является известным духовным лидером 
общероссийского масштаба, имеет репута-

цию жесткого администратора, обладает 
большим опытом политической, в том числе 
международной деятельности, обширными 
связями в самых различных влиятельных 
кругах. Приход Феофана ряд аналитиков 
связывает с интенсификацией информаци-
онно-пропагандистской работы православ-
ного духовенства, активизацией храмо-
строительства, а также возможной актуали-
зацией вопроса о преподавании курса «Ос-
новы православной культуры». И уже пер-
вые шаги нового митрополита (многочис-
ленные интервью и заявления, перемеще-
ния в среде духовенства) подтверждают эти 
прогнозы. Многие высказали предположе-
ние, что Феофан будет стараться превра-
тить Казань в один из центров российского 
православия. В частности, в своем докладе 
на II форуме православной общественности 
(ноябрь) он предложил в 2016 году собрать 
в столице РТ аналогичный форум, но в 
масштабах всего Приволжского федераль-
ного округа. 

 В течение года состоялись торжества, 
посвященные 1000-летию преставления 
святого равноапостольного великого князя 
Владимира – Крестителя Руси, XIII фести-
валь колокольного звона «Алексеевские 
перезвоны» (май), международный форум 
православной молодежи «Объединенные 
верой – устремленные в будущее» (август-
сентябрь), 2015 г.  

Состоялось открытие (февраль) ком-
плекса нового здания Альметьевского епар-
хиального управления и часовни при Казан-
ском кафедральном соборе, работы по ко-
торому велись при содействии и контроле 
Президента Республики Татарстан.  

В столице Татарстана после реставра-
ции торжественно открыт храм Сошествия 
Святого Духа и «Православной гимназии 
имени святителя Гурия Казанского» (де-
кабрь). За вклад в восстановление этого 
комплекса Р.Н. Минниханов награжден цер-
ковным орденом святого благоверного кня-
зя Даниила Московского I степени. 

 Из других заметных событий религи-
озной жизни стали встреча Р.Н. Миннихано-
ва с Митрополитом Московским и всея Руси 
РПСЦ Корнилием (Титовым) (июль), по ито-
гам которой были активизированы ремонт-
но-восстановительные работы в комплексе 
Покровского кафедрального собора, а также 
100-летний юбилей Казанской синагоги, в 
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котором приняли участие видные деятели 
российского иудаизма и еврейской культуры. 

 Общественное мнение о межэтни-
ческих и религиозных отношениях. В те-
чение года продолжилась исследования, 
посвященные изучению актуальных про-
блем внутренней политики. В период с 4 по 
23 декабря 2015 г. Фондом «Общественное 
мнение – Татарстан» было проведено ис-
следование, направленное на изучение со-
циально-политической ситуации в регионе, 
электоральных рейтингов, в том числе ме-
жэтнических отношений и религиозной си-
туации в республике 1 . В социологическом 
опросе приняли участие 1502 жителей рес-
публики в возрасте от 18 лет и старше. Оп-
рос осуществлялся методом личного интер-
вью по месту жительства респондентов. 
Проведенное исследование можно считать 
репрезентативным для Татарстана с учетом 
предельно допустимой статистической по-
грешности 2,5%.  

Большинство (84%) жителей Татарста-
на оценивают межэтническую ситуацию в 
РТ как "спокойную и стабильную". Еще 14% 
считают, что она "спокойная, но напряжен-
ность начинает расти". Конфликтной назва-
ли область межэтнического взаимодействия 
менее 1% опрошенных. О наличии проблем 
в сфере межэтнических отношений говорят 
20% жителей юго-восточной части РТ и 17% 
казанцев. В тоже время за последний квар-
тал число тех, кто называл ситуацию в об-
ласти межнациональных отношений в РТ 
«спокойной и стабильной» снизилось на 6% 
(с 90% до 84%). Также 48% татарстанцев 
имеют позитивные установки в области 
межнационального общения, еще 42%, как 
минимум, толерантны к представителям 
других народов. В то же время 5% агрес-
сивно относятся к иноплеменникам. 

Что касается отношения к мигрантам, 
то 31% опрошенных лояльны к их присутст-
вию в своем населенном пункте, еще 31% 
занимают нейтральную позицию. В то же 
время 36% татарстанцев недовольны их 
конкуренцией на рынке труда и связанном с 
ними ухудшением правопорядка. Для срав-
нения: в предыдущем квартале отрица-
тельное отношение к мигрантам демонст-

                                                 
1 Мониторинг социально-политической ситуации в РТ. 
Фонд «Общественное мнение – Татарстан». – Казань, 
2015. 

рировали 28% опрошенных, что на 8% 
меньше полученных показателей. 

Большинство жителей РТ (83%) назва-
ло ситуацию в религиозной сфере "спокой-
ной, стабильной". Ее ухудшение отмечают 
13% населения, еще 2% говорят о наличии 
напряженности в этой сфере. В целом ди-
намика оценок ситуации в сфере религиоз-
ной жизни схожа с межэтническими отно-
шениями. За последний квартал на 4% реже 
татарстанцы называли ее стабильной (в 
сентябре - 87% и в декабре – 83%). Видят 
«угрозу в деятельности ваххабитов для се-
бя и своих близких» 76% татарстанцев. 
Уверены в «опасности» этого 79% челнин-
цев.  

Существенный интерес представляет 
также социологическое исследование, по-
священное соотношение в общественном 
мнении Татарстана общероссийской, рес-
публиканской и этнической идентичностей2. 
Такой опрос был проведен совместно АНО 
«Казанский межрегиональный центр экс-
пертиз», «Центром по изучению дискрими-
наций, экстремизма и ксенофобий Респуб-
лики Татарстан» и Центром исследования 
межнациональных отношений Института 
социологии РАН. Репрезентативный опрос 
жителей Республики Татарстан от 18 лет и 
старше проведен в августе 2015г. с объе-
мом выборки 2000 единиц наблюдения 
(1500 горожан и 500 жителей села). По-
грешность выборки – 2,19. Большинство 
татарстанцев - 85% ощущают близость с 
гражданами России, имеют российскую 
идентичность. Более 80% и татар, и русских 
ощущают свою единство с гражданами Рос-
сии, а половина татарстанцев (52%) ощу-
щают единство с гражданами России в зна-
чительной степени (и 33% ощущают в неко-
торой степени). В целом формирование 
российской гражданской идентичности в 
Татарстане находится в общероссийском 
тренде. Последние общероссийские иссле-
дования фиксировали ее у 75-84% россиян. 

Татарстанцы ощущают свою связь и с 
малой родиной – жителями города или села 
Республики Татарстан. Эта связь такая же 
значимая по силе: 86% татар и 84% русских 
ответили, что ощущают связь с локальными 

                                                 
2 Общественное мнение о состоянии межнациональ-
ных отношений в Республике Татарстан. Отчет о со-
циологическом исследовании: основные выводы и 
аналитическое описание результатов исследования. – 
М., 2015. 
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сообществами, причем близость в значи-
тельной степени ощущают также половина 
и татар, и русских. Поэтому не случайно в 
Татарстане (также как в ряде других рес-
публик, где проводились опросы с такой же 
формулировкой вопроса) самая значитель-
ная часть населения (56% татар и 52% рус-
ских) считают себя и россиянами, и татар-
станцами в равной степени. 

Также совмещается с российской 
идентичностью и этническая идентичность – 
общность по этому признаку выражена у 
87% респондентов Татарстана. В 
значительной степени ощущают общность 
по национальности в равной мере как 
татары, так и русские (60% и 57% 
соответственно). В более ранних 
исследованиях у татар этническая 
идентичность была более выражена, чем у 
русских. В республике высока этническая 
солидарность: 72% татар также как 72% 
русских согласились с мнением: «В наше 
время человеку нужно ощущать себя 
частью своей национальности». Этническая 
идентичность, по мнению татарстанцев, 
занимает значимое место в повседневной 
жизни. 

При общей благоприятной оценке 
состояния межнациональных отношений, 
эти отношения беспокоят 65% опрошенных. 
Возможность осложнения 
межнациональных отношений опрошенные 
связывают главным образом с  
«безработицей, конкуренцией на рынке 
труда» и «резким увеличением числа 
мигрантов» (15-16%, а среди ответивших на 
вопрос доля выше – 26-29% 
соответственно). Причем в оценке этих 
обстоятельств и татары, и русские едины.  

Различаются русские и татары в 
оценке такого источника противоречий как 
«доминирующее положение 
представителей некоторых 
национальностей в наиболее престижных 
или экономически выгодных сферах 
производства, бизнеса и культуры за счет 
вытеснения из них представителей других 
национальностей». В целом этот источник 
противоречий видят 10% опрошенных 
респондентов (среди татар – 8%, среди 
русских – 13%, а среди проявляющих 
беспокойство – 17%). 

Назывался в качестве источника 
противоречий и культурно-психологический 
фактор – «вызывающее поведение 

представителей некоторых 
национальностей, игнорирование ими норм 
поведения и обычаев других 
национальностей», о том упомянуло 
четверть опрошенных респондентов (25% 
татар и 23% русских). 

Вместе с высокой открытостью, 
готовностью к межнациональным контактам 
между людьми разных национальностей из 
среды местного населения у части из них, в 
большей мере среди русских, существует 
мнение о практике «национальной 
предпочтительности» при устройстве на 
престижные должности, 
высокооплачиваемую работу, доступ к 
высоким постам в органах власти, 
возможности открыть свое дело. В 
наибольшей мере отличие видится в 
доступе к высоким постам в органах власти, 
особенно русским (47% русских, 22% татар), 
в возможности устройства на престижную 
должность, высокооплачиваемую работу 
(44%, 37% соответственно), меньше 
разницы считают респонденты в 
возможностях открыть свое дело (16% 
русских, 8% татар) и при поступлении в 
вузы (14% русских, 6% татар). В целом эти 
оценки укладываются в общероссийские 
тренды.  

Среди тех, кто согласен с тем, что 
существуют неравенства по этническому 
признаку, чаще всего считают, что 
преимущество имеют татары: так полагают 
50% русских и 30% татар. В реальности 
ущемление своих прав и возможностей из-
за национальности испытывали 11% 
русских и 3% татар. 

Среди вызывающих беспокойство у 
татарстанцев, довольно весомо выглядят 
проблемы, связанные с языками. 
Выделяются два аспекта: проблема 
обучения родному языку и проблема 
использования родного языка. Обе 
проблемы беспокоят, прежде всего, татар 
(22-23%), а проблема обучения родному 
языку беспокоит русских (16%). И хотя доля 
проявляющих беспокойство по вопросам 
языка не превышает четверти опрошенных, 
для татар этот вопрос связывается «с 
жизнью нации», ее «престижем», а для 
русских – с проблемами социальной 
мобильности. 

Подавляющее большинство респон-
дентов довольны тем, насколько удовле-
творяются их потребности в использовании 



Республика Татарстан 

 150

родного языка в СМИ и литературе (в целом 
до 90%). Татары удовлетворены в несколь-
ко меньшей степени в сравнении с русскими, 
однако и среди них довольных подавляю-
щее большинство. 

Отношение к актуальной проблеме 
преподавания языков в школах республики 
в исследовании частично рассмотрено че-
рез вопрос о владении теми или иными 
языками детьми или внуками респондентов. 
По данным опроса среди татарских респон-
дентов русский и татарский языки востре-
бованы одинаково высоко (до 91%). Среди 
русских респондентов татарский язык вос-
требован значительно меньше, но все же 
значительной частью респондентов (40%). 
В селах его востребованность среди рус-
ских выше, чем в городах, что связано с 
представлениями о будущем возможном 
социальном продвижении детей и внуков 
внутри республики. Среди городских рус-
ских английский востребован в большей 
мере, чем среди сельских, что может быть 
связано, в том числе, с ориентациями на 
возможность обучения и продвижение де-

тей за пределами республики. Владение 
детьми татарским языком связано с выра-
женной этнической, а также религиозной 
идентичностью. Он очевидно взаимосвязан 
с актуализированной региональной иден-
тичностью: среди тех, кто считает себя ско-
рее татарстанцами и только татарстанцами 
(преимущественно татары), выше доля же-
лающих, чтобы их дети или внуки владели 
татарским языком, чем среди тех, у кого 
актуализирована российская идентичность 
(и татары, и русские). 

Среди проблем называли и 
недостаточную поддержку культуры татар и 
русских, и искажение межнациональных 
отношений в СМИ. Но это волнует не более 
7-11% и русских, и татар. Причем русские 
чаще считают, что ситуация в СМИ 
описывается более положительно чем есть 
в действительности, (55%) татары 
полагают, что в СМИ ситуация описывается 
более негативно, чем это есть в 
действительности. 

 
Беляков Р.Ю. 
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 Раздел 9. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Межэтнические и религиозные отношения под 
влиянием социально-экономических проблем и 

«передела» власти  
 

В 2015 г. общественно-политическая и эт-
но-религиозная обстановка в Удмуртской 
Республике оставалась стабильной. Однако 
в местной элите наметился раскол, связан-
ный с переделом властных полномочий и 
экономических интересов между «старой» и 
«новой» командами управленцев. В ходе 
выборов в местные органы власти активно 
использовалась «война компроматов». В 
какой-то степени срыв отопительного сезо-
на в столице республики стал следствием 
этого противостояния. Вместе с тем не бы-
ло серьезных противоречий между местны-
ми и республиканскими органами власти; по 
сути, все кандидаты «старой» команды по-
терпели на выборах сокрушительное пора-
жение. 

Сложная ситуация сложилась в регио-
нальной экономике – сокращение валового 
регионального продукта, снижение объема 
строительных работ, оборота розничной и 
оптовой торговли, росла безработица, за-
долженность по кредитам. В республике 
наблюдается увеличение числа преступле-
ний и в целом рост социальной напряжен-
ности в обществе. У части населения Уд-
муртии сохраняется негативное отношение 
к представителям государств Закавказья и 
Средней Азии, республик Северного Кавка-
за. Фигурантами уголовных дел за разжига-
ние межнациональной розни в республике 
становятся, как правило, подростки и моло-
дые люди, которые размещают в интернет-
сетях ролики, фото и комментарии ксено-
фобского характера. 

Однако позитивных событий, способст-
вующих гражданской солидарности, за год 
также было немало. Важнейшим событием 
общественно-политической жизни респуб-
лики в 2015 г. стало празднование 70-й го-
довщины Победы СССР над фашистской 
Германией. 9 мая в столице Удмуртии со-
стоялся военный парад, открыли свои две-
ри многочисленные выставки и празднич-
ные площадки, прошли спортивные меро-
приятия, в том числе Эстафета мира, став-

шая уже традиционной. В этот день впер-
вые в Удмуртии была проведена акция 
«Бессмертный полк», в которой приняли 
участие более 10 тыс. человек – детей, вну-
ков и правнуков участников Великой Отече-
ственной войны. Жители Удмуртии несли 
портреты своих родных – бойцов и коман-
диров Красной Армии, защитивших свою 
Родину от фашистских оккупантов. Отрадно, 
что среди участников акции было много 
детей и молодых людей, которые, может 
быть, впервые почувствовали единение, 
гордость за свою страну, своих предков, 
спасших мир от коричневой чумы. 

В юбилейных мероприятиях участво-
вало более 600 тысяч жителей Удмуртии и 
гостей республики. В городах и районах 
Удмуртии были отремонтированы или вновь 
установлены памятники участникам Вели-
кой Отечественной войны. В Ижевске были 
открыты памятная стела с фамилиями пол-
ных кавалеров ордена Славы – уроженцев 
Удмуртии, памятники легендарному конст-
руктору-оружейнику М.Т. Калашникову и 
министру обороны СССР Д.Ф. Устинову. 
Хочется надеяться, что память о живых и 
погибших участниках Великой Отечествен-
ной войны, внимание к ним будет сохра-
няться не только в юбилейные даты. 

Итоги выборов и уровень общест-
венного доверия. 13 сентября 2015 г. в 
рамках единого дня голосования в Удмур-
тии состоялись выборы в Гордумы пяти го-
родов, дополнительные выборы в респуб-
ликанский парламент, а также ряд выборов 
и довыборов в органы власти районов и 
сельских поселений. В итоге было распре-
делено 186 депутатских мандатов. В сред-
нем по республике на выборах всех уровней 
явка избирателей составила 30,12%. Для 
сравнения: в Ижевске на избирательные 
участки пришли 28,24% избирателей, тогда 
как пять лет назад – около 34%, в г. Глазове 
– 24%, а в 2010 г. – около 35%. Согласно 
данным Центризбиркома УР, во всех горо-
дах уверенную победу одержала партия 
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«Единая Россия», ее кандидаты получили 
132 депутатских мандата или 70,96%. 

Наиболее острая борьба наблюдалась 
на выборах в городские думы гг. Ижевска, 
Воткинска, Глазова, Сарапула и Можги. В 
общей сложности на 147 мест в Гордумах 
претендовало 1049 кандидатов. В итоге 
представители партии «Единая Россия» 
получили 113 мандатов, в том числе 32 
мандата в Гордуме Ижевска (76,87%), по 22 

мандата – в Воткинске и Сарапуле, 19 – в 
Глазове, 18 – в Можге. 

Представители КПРФ получили 15 
мандатов (10,2%), кандидаты от ЛДПР – 8 
(5,44%), от «Патриотов России» – 3 (2,04%), 
от «Родины» – 2 (1,36%), от «Коммунистов 
России», «Справедливой России» – по од-
ному (по 0,68%). Кроме того, в городские 
думы прошли четыре самовыдвиженца 
(2,72%). 

По муниципальным спискам единорос-
сы набрали более половины голосов в каж-
дом из городов. Второе место заняли спи-
ски КПРФ. В четырех городах третье место 
заняла ЛДПР, а в Глазове – «Коммунисты 
России». 

Что касается депутатов, которые бал-
лотировались по одномандатным округам, 
то здесь практически повсеместно победили 
представители «Единой России».  

В столице республики к нескольким ок-
ругам было приковано особое внимание. 
Так, в Индустриальном округе №3 в качест-
ве самовыдвиженца баллотировался за-
меститель председателя Гордумы пятого 
созыва В.А. Шаталов, который в настоящее 
время находится в следственном изоляторе 
по обвинению в мошенничестве. В 2010 г. 
он победил в этом округе с большим пре-
имуществом (43,44%), избираясь от партии 

«Единая Россия». На прошедших выборах, 
лишившись возможности вести активную 
избирательную кампанию, он получил под-
держку лишь 4,41% избирателей и занял 
пятое место.  

В Нефтяном округе №18, интрига была 
связана с фамилией бывшего главы адми-
нистрации Ижевска Д.А. Агашина, покинув-
шего свой пост в мае текущего года под 
давлением администрации главы региона. 

Он шел на выборы в качестве самовыдви-
женца, хотя еще недавно являлся секрета-
рем Политсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия». По мнению мно-
гих экспертов, он мог рассчитывать на по-
беду в своем избирательном округе, однако 
в итоге, бывший сити-менеджер заручился 
поддержкой лишь 28,81% избирателей, ус-
тупив кандидату-единороссу более 16% 
голосов.  

Не смог пройти в Городскую думу 
Ижевска и лишился всех постов бывший 
глава столицы Удмуртии А.А. Ушаков. На-
помним, что Д.А. Агашин и А.А. Ушаков, 
считаются выдвиженцами экс-президента 
Удмуртии А.А. Волкова. Собственно, во 
многом их «уход» связан с «очищением» 
органов власти от бывших «волковских кад-
ров». 

В период предвыборной кампании в 
территориальные избирательные комиссии 
поступило 101 сообщение о нарушениях. 
Чаще всего они касались распространения 
агитационной печатной продукции без соот-
ветствующих выходных данных, либо поро-
чащей честь других кандидатов. В Воткин-
ске отмечен случай хищения предвыборно-
го баннера, а также еще 11 фактов порчи 
баннеров. 

 
Таблица 1. Итоги голосования избирателей по муниципальным партийным спискам (в %) 

партия г. Ижевск г. Воткинск г. Глазов г. Можга г. Сарапул 

Единая Россия 53,19 67,11 51,79 52,64 59,08 

КПРФ 16,37 15,24 28,23 17,12 13,64 

ЛДПР 8,8 6,54 5,71 11,73 9,99 

Патриоты России 6,73 3,88 - - 5,26 

Справедливая Россия 2,86 3,67 2,71 3,5 6,89 

Коммунисты России 4,91 - 6,94 - - 

Родина 0,8 - - 10,72 6,89 

Яблоко 2,15 - - - - 

Молодая Россия 1,56 - - - - 
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В день голосования поступило всего 9 
жалоб, которые, по словам председателя 
ЦИК УР В.М. Кушко, не могут поставить под 
сомнение результаты голосования1. 

Глава Удмуртии, секретарь удмуртско-
го регионального отделения «Единой Рос-
сии» А.В. Соловьев в целом остался дово-
лен кампанией и результатами партии. 
«Единая Россия еще раз подтвердила, что 
она состоялась, состоялась как партия вла-
сти. Кто бы что сегодня ни говорил, народ 
доверяет ей» - заявил он сразу после под-
ведения итогов 2 . Председатель Общест-
венного совета при МВД УР В.А. Байметов, 
назвал особенностью прошедших в Ижевске 
выборов значительное снижение админист-
ративного давления. «И мне кажется, пар-
тии оказались не все к этому готовы. В ито-
ге предвыборная борьба превратилась не в 
борьбу за избирателя, а в борьбу друг с 
другом, в борьбу с властью, свелась к кри-
тике власти и своих политических оппонен-
тов. А до избирателя, многие, в итоге дос-
тучаться так и не смогли». «…Партиям пора 
развернуться лицом к населению, тогда, 
мне кажется, и население более активно 
будет участвовать в выборных кампаниях, и 
партии получат более масштабную и серь-
езную, устойчивую поддержку». В.А. Байме-
тов считает, что важным для избирателя 
при рассмотрении того или иного кандидата 
стал фактор поддержки его со стороны ре-
гиональной или федеральной власти. «По-
этому, как бы мне ни нравился тот или иной 
кандидат, я прекрасно понимаю, что без 
поддержки региональной и федеральной 
власти он мало что сможет сделать», - от-
мечает эксперт. 

Политолог А.Г. Балицкий считает при-
чиной низкой явки разочарование избира-
телей, которые активно следят за жизнью 
города. «Дело в том, что целый ряд, целая 
череда скандальных историй, которые кос-
нулись лиц из нашего городского депутат-
ского корпуса, усилили разочарование, что 
это те люди, которые способны сделать 
городу что-то хорошее. А раз так, то ко-
рабль плывет независимо от воли, что на-
зывается, граждан - его пассажиров». Он 
также отметил, что выборы, хоть и отлича-

                                                 
1 Итоги выборов – 2015 (http://udm-
info.ru/articles/politics/15-09-2015/aitog.html). 
2 О результатах выборов (http://www.udm-
info.ru/comments/14-09-2015/avs.html). 

лись конкурентностью, на начальных стади-
ях сопровождались «чернухой», «которой 
давно город не знал». В то же время, А.Г. 
Балицкий связывает с новым составом ду-
мы определенные надежды. «Сегодня такой 
гомогенности, которая была раньше в горо-
де, уже нет, и это хорошо. Возникает некий 
плюрализм. И с ним я связываю некоторые 
надежды. Не очень большие, но они есть». 
По его мнению, в Городской думе Ижевска с 
новым составом наступит «интересная по-
ра», ознаменованная попытками «навести 
порядок, и сделать более прозрачной дея-
тельность думы». «Надеюсь, что это поло-
жит какой-то конец той, скажем, очень часто 
нечистоплотной линии поведения городских 
властей в решении городских вопросов. Я 
имею в виду точечную застройку, я имею в 
виду одиозные скандальные дела по поводу 
дорожных проектов и так далее»3. 

Вторым этапом выборной кампании 
стало избрание новых руководителей горо-
дов из числа муниципальных депутатов, 
которое также сопровождалось скандаль-
ными ситуациями, вступлением и отказом 
от должности, заменой кандидатов и т.д.4 
Напомним, что республиканский парламент 
внес поправки в законы Удмуртии по вопро-
су избрания глав муниципальных образова-
ний. Республика отказалась от «двуглавой» 
системы власти в городах и районах и объ-
единила полномочия главы и руководителя 
администрации муниципального образова-
ния. Показательно, что руководители поме-
нялись в 4-х из 5-ти городов Удмуртии 
(Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге).  

Выступая с итоговым докладом, А.В.. 
Соловьев заявил, что «планово» смена ру-
ководителя произошла только в Сарапуле. 
В Ижевске, Глазове и Можге, по его словам, 
причины перемен «были другие». Глава 
республики назвал пример Ижевска наибо-
лее показательным. «Прежде всего, это 
было связано с неспособностью прежних 
руководителей слушать и слышать мнение 
горожан, вести с ними честный, открытый и 
конструктивный диалог», - пояснил он. А.В.. 
Соловьев пожелал новым руководителям 
столицы Удмуртии «последовательно и ре-
шительно разбираться с тем печальным 

                                                 
3 Цит. по: Что в выборе тебе моем? (http://www.udm-
info.ru/articles/politics/19-09-2015/aexpert.html). 
4 Щукин С. Персоны нон грата. Итоги 2015 года в 
Удмуртии: кого-то ушли, кого-то увели, кому-то ука-
зали на место (http://day.org.ru/news/5008). 
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«наследством», которое и сегодня нередко 
мешает жить горожанам, заставляя их про-
водить публичные акции». В частности, он 
упомянул проблемы, связанные с запуском 
отопления, точечной застройкой городов, 
ситуацию по Холмогоровскому лесу и др.5 

22 сентября исполнился год с момента 
вступления А.В. Соловьева в должность 
главы Удмуртии. Комментируя эту дату, 
руководитель региона отметил, что жители 
Удмуртии, несмотря на непростую экономи-
ческую и международную ситуацию, по-
прежнему поддерживают курс президента 
РФ В.В. Путина и доверяют органам госу-
дарственной власти и политическим парти-
ям, которые реализуют этот курс. Это на-
глядно подтвердили и результаты прошед-
ших в единый день голосования (13 сентяб-
ря 2015 г.) выборов. «Это значит, что мы на 
правильном пути. Многое уже сделано, мно-
гое нам еще предстоит. Главное: и дальше 
не потерять доверие людей. Наша задача – 
в течение ближайших лет общими усилиями 
придать Удмуртии новый облик – современ-
ного, динамично развивающегося региона, в 
котором хорошо жить и работать», - заявил 
Глава региона в разговоре с журналистами. 
К задачам, требующим первоочередного 
решения, А.В. Соловьев отнес обеспечение 
жильем детей-сирот, строительство доступ-
ного жилья, масштабное дорожное строи-
тельство, благоустройство населенных 
пунктов, развитие транспортной отрасли, 
повышение качества оказания медицинской 
помощи населению6. 

Однако, по мнению одного из оппози-
ционный изданий, первые итоги работы 
главы республики во всех отношениях не-
утешительны. А.В. Соловьеву вменяют в 
вину «внутриэлитный раскол», проведение 
выборной кампании чуть ли не силовыми 
методами, «провале ряда значимых для 
региона проектов». Оппозиционеры отме-
чают, «все, что нынешний Глава может се-
годня положить на стол в качестве позитив-
ной альтернативы «эпохе Волкова» – это 
мощная финансовая поддержка дорожников, 
которые на какое-то время привели в отно-

                                                 
5 Глава Удмуртии выступил перед депутатами с еже-
годным докладом «О положении в республике» 
(http://udmurt.ru/about/info/news). 
6 Год после инаугурации: итоги и задачи на перспек-
тиву 
(http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=
311476). 

сительный порядок часть дорог Ижевска и 
других городов. Но, сделать это удалось 
только за счет недофинансирования строи-
тельной отрасли и, как итог, огромных дол-
гов перед строителями». Положение усу-
губляет существенный рост государствен-
ного долга (с 28,8 млрд. руб. до 40,4 млрд. 
руб.), поставивший республику на грань 
банкротства, и фактическое сворачивание 
или замораживание основных социальных 
программ. Например, закрыта популярная 
программа «Жилье – молодым» и др. Жи-
тели, чьи реальные доходы сокращаются, в 
изумлении смотрят на ценники и суммы в 
«платежках», и понимают, что рассчитывать 
можно только на себя7. 

Оппозиционная пресса, как это часто 
бывает, преувеличивает вину руководителя 
региона, забывая о том, что многие про-
блемы достались А.В. Соловьеву «в на-
следство» от старого руководства, да и эко-
номика страны сегодня переживает далеко 
не лучшие времена. Вместе с тем, проблем 
в республике действительно хватает и да-
леко не всегда они эффективно решаются. 
На этом фоне рейтинги главы региона стали 
снижаться. Так в рейтинге эффективности 
губернаторов, подготовленном Фондом раз-
вития гражданского общества (ФоРГО), 
Глава Удмуртии занял 75-77 место (вместе 
с губернатором Омской области В.И Наза-
ровым и главой Карелии А.П. Худилайне-
ным), от «дна» рейтинга их отделяет лишь 
пять губернаторов8.  

Еще ниже оценил деятельность главы 
республики Центр Информационных Ком-
муникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»), в 
этом исследовании А.В. Соловьев опустил-
ся сразу на пять позиций, заняв предпо-
следнее 84 место. В пояснительной записке 
эксперты ЦИК «Рейтинг» объясняют сниже-
ние рейтинга Главы Удмуртии срывом ото-
пительного сезона в Ижевске и решением о 
резком повышении стоимости проезда в 
общественном транспорте. Ранее А.В. Со-
ловьев публично выступал против роста 
цен, совершенно справедливо отмечая, что 
в небогатом регионе «люди не поймут» по-
добных действий. По мнению экспертов, 

                                                 
7 Год Главы Соловьева: неутешительные итоги 
(http://nmm-izhevsk.ru/god-glavy-soloveva-
neuteshitelnye-itogi-2.html); Последний бой? 
(http://nmm-izhevsk.ru/poslednij-boj.html).  
8 Рейтинг эффективности губернаторов. Десятый вы-
пуск (http://civilfund.ru/mat/92). 
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далек от разрешения в республике и «кад-
ровый вопрос», что наглядно продемонст-
рировали выборы руководителей городов9.  

Однако самым большим провалом, ко-
торый вменяют в вину новому руководству, 
стал срыв отопительного сезона в столице 
Удмуртии. Все как-то не заладилось сразу 
после сентябрьских выборов – в условиях 
«внезапно» наступивших холодов жители 
целого ряда многоэтажек оказались без 
горячей воды и тепла. Между тем «победи-
тели» праздновали победу, отдыхали в теп-
лых краях, рыбачили. К сожалению, выводы 
сделаны не были, и в декабре система теп-
лоснабжения Ижевска стала трещать по 
швам, в результате многочисленных аварий 
без тепла остались десятки домов. Только 
после новогодних праздников руководство 
ООО «Удмуртские коммунальные системы» 
(УКС), под давлением разъяренных жите-
лей, приняло экстренные меры, к ремонт-
ным работам были привлечены аварийные 
бригады из соседних регионов: Кирова, Ека-
теринбурга, Ульяновска, Чайковского, Пер-
ми, Чебоксар. С начала текущего отопи-
тельного периода в Ижевске зарегистриро-
вано 588 отключений теплоносителя и 932 
отключения горячего водоснабжения, что, 
соответственно, на 76% и 51% больше, чем 
на аналогичный период прошлого сезона (и 
это официальные цифры). На середину ян-
варя в Ижевске оказались затоплены водой 
подвалы более 80 жилых домов, около 15 
детских садов и множество квартир имели 
заниженные параметры теплоносителя. По 
мнению Главы Удмуртии, одна из причин 
сложившейся ситуации в Ижевске с отопле-
нием и горячей водой – недальновидность 
руководства коммунальных систем, а также 
недостаточный контроль со стороны орга-
нов власти за их работой. На самом деле 
причина случившегося – это жадность хозя-
ев ООО «УКС», которые выводили средства, 
а не вкладывали их в обновление тепловых 
систем и коррупция городских властей, ко-
торые закрывали на это глаза, очевидно не 
безвозмездно. Отсутствие социальной ре-
акции на рост цен и безобразия комму-
нальщиков в виде массовых акций протеста 
не должно успокаивать республиканские 
власти. Население по определению отно-
сится к подобным проблемам исключитель-

                                                 
9 Национальный Рейтинг Губернаторов (Сентябрь-
Октябрь, 2015) (http://russia-rating.ru/info/8899.html). 

но негативно, и переход от пассивного не-
довольства в активную протестную фазу 
возможно уже в ближайшее время. Готовы 
ли республиканские власти к системному 
разрешению причин, приведших к негатив-
ным последствиям? Этот вопрос остается 
открытым10. 

Социально-экономическая ситуация. 
По данным Удмуртстата, индекс промыш-
ленного производства в Удмуртии по итогам 
11 месяцев 2015 г. составил 97,9% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года. 
Индекс производства по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» вырос на 
0,4% по сравнению с январем-ноябрем 
2014 г., по виду «производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» – на 
1,4%, по виду «обрабатывающие производ-
ства» – сократился на 4,9%. За рассматри-
ваемый период предприятиями республики 
было отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг про-
мышленного характера собственными си-
лами на 402,8 млрд. руб. 

За 11 месяцев 2015 г. в республике 
сдано в эксплуатацию 584,3 тыс. кв. м об-
щей площади жилых домов, что на 1,7% 
больше, чем в январе-ноябре прошлого 
года. Индивидуальными застройщиками 
введено 253,2 тыс. кв. м жилых домов (на 
14,1% больше, чем за аналогичный период 
2014 г.), что составило 43% от общего вво-
да по республике. По виду деятельности 
«Строительство» в январе-ноябре 2015 г. 
выполнено работ с учетом досчета на ма-
лые предприятия и неформальную дея-
тельность на 32595,6 млн. рублей, что на 
14,8% меньше, чем в январе-ноябре 2014 г., 
из них крупными и средними предприятиями 
и организациями – на 15677,8 млн. рублей. 
Индекс физического объема к январю-
ноябрю 2014 г. составил 76,9%. 

В среднем на 1000 жителей республики 
в этом году пришлось 385,1 кв.м общей 
площади введенного жилья. По данному 
показателю Удмуртия занимает 9-е место 
среди 14 регионов Приволжского феде-
рального округа. В тройку лидеров ПФО по 
этому показателю вошли Башкортостан и 
Марий Эл, где на 1000 жителей было вве-
дено 591,1 кв.м и 580,7 кв.м жилья соответ-

                                                 
10 Приставили рейтинг к горлу. Главе Удмуртии Алек-
сандру Соловьеву начали понижать «эффективность» 
(http://day.org.ru/news/4138). 
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ственно. Ниже Удмуртии расположились 
Кировская (367,3 кв.м), Саратовская (346,9 
кв.м) и Нижегородская (334,7 кв.м) области, 
а также Пермский край (326,7 кв.м) и Мор-
довия (290,4 кв.м). 

По данным регионального органа ста-
тистики, по стоимости одного квадратного 
метра жилья Удмуртия занимает 6-е среди 
регионов ПФО. Самые высокие цены отме-
чены в Нижегородской области, самые низ-
кие – в Ульяновской области (первичный 
рынок) и в Пермском крае (вторичный ры-
нок). 

Стоит отметить, что за первые три 
квартала 2015 г. управлением Росреестра 
по Удмуртии было зарегистрировано около 
12 тыс. ипотечных сделок, что на 17,2% 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Число зарегистрированных до-
говоров об участии граждан в долевом 
строительстве за рассматриваемый период 
сократилось почти на 1,3 тыс. – до 4,7 тыс., 
число зарегистрированных прав на земель-
ные участки – на 2 тыс. – до 61 тыс., число 
прав на земельные участки – на 1,5 тыс. – 
до 14,1 тыс. свидетельств. 

В январе-ноябре 2015 г. объем продук-
ции сельского хозяйства всех сельхозпро-
изводителей Удмуртии, по предварительной 
оценке, составил 64 млрд. руб., индекс 
сельхозпроизводства по сравнению с янва-
рем-ноябрем 2014 г. составил 104,2%. 

По итогам рассматриваемого периода 
в Удмуртии на 0,5% увеличилось производ-
ство скота и птицы на убой (147,2 тыс. тонн), 
производство яиц (867,1 млн. штук) сокра-
тилось на 0,5%, а валовой надой молока 
остался на уровне прошлого года (673,8 
тонн). Поголовье крупного рогатого скота 
(348,7 тыс. голов), а также овец и коз (65,3 
тыс.) за год синхронно сократилось на 3,1%. 
В то же время поголовье свиней (268,7 тыс.) 
и птицы (7 млн. 145,2 тыс.) увеличилось на 
0,4% и 7,2% соответственно. 

Следует отметить, что по сравнению с 
1980 гг., объем посевных площадей в рес-
публике сократился на 400 тыс. га или на 
30% – с 1 млн. 400 тыс. га до 1 млн. га на 
текущий момент. В том числе площади под 
зерновые культуры уменьшились почти 
вдвое – с 783 тыс. до 410 тыс. га, сбор зер-
на сократился на 40% – с 1 млн. до 600 тонн. 

По данным Удмуртстата, оборот роз-
ничной торговли в республике составил 
181,6 млрд. руб., что в сопоставимых ценах 

на 10,5% меньше, чем в январе-ноябре 
2014 года. В розничной сети в январе-
ноябре 2015 г. продано пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий на 
96,9 млрд. руб., непродовольственных то-
варов – на 84,7 млрд. руб., что составило, 
соответственно, 94,8% и 84,1% к объему их 
продажи за соответствующий период пре-
дыдущего года. В январе-ноябре 2015 г. 
доля продажи непродовольственных това-
ров в обороте розничной торговли состави-
ла 46,7% против 50,2% в январе-ноябре 
2014 года. Напомним, по итогам 2014 г. 
оборот розничной торговли в Удмуртии со-
ставил 196,7 млрд. руб., увеличившись за 
год в сопоставимых ценах на 4%. 

По итогам 11 месяцев 2015 г. предпри-
ятия и организации Удмуртии продали на 
оптовом рынке продукции (товаров) на 
202,9 млрд. руб., что в сопоставимых ценах 
на 20% меньше, чем в январе-ноябре про-
шлого года.  

В январе-октябре 2015 г. организация-
ми республики получено 34,1 млрд. руб. 
сальдированной прибыли до налогообло-
жения (в январе-октябре 2014 г. этими же 
организациями получено 30,0 млрд. руб. 
сальдированной прибыли). При этом 29,9% 
организаций получили убыток на общую 
сумму 12,8 млрд. руб. (в январе-октябре 
2014 г. 29,2% организаций получили 11,7 
млрд. руб. убытка). По видам деятельности 
«добыча полезных ископаемых» убыток 
получили 28,6% организаций на сумму 3,7 
млрд. руб., «обрабатывающие производст-
ва» - 24,8% организаций на сумму 6,8 млрд. 
руб., «производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» - 51,4% организа-
ций на сумму 433,0 млн. руб. В январе-
октябре 2014 г. по перечисленным видам 
деятельности нерентабельными были соот-
ветственно 35,7%, 28,4%, 64,9% отчитав-
шихся организаций. 

На 1 ноября 2015 г. суммарная задол-
женность по обязательствам (кредиторская 
задолженность, задолженность по получен-
ным кредитам и займам) организаций рес-
публики составила 340,7 млрд. руб., в т.ч. 
просроченная – 22,0 млрд. руб. (6,5% от 
общей суммы задолженности)11. 

                                                 
11 Социально-экономическое положение Удмуртской 
Республики в январе-ноябре 2015 года. Оперативный 
доклад (http://udmstat.gks.ru). 
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По данным регионального министерст-
ва финансов, на 1 декабря 2015 г. объем 
государственного внутреннего долга Удмур-
тии составил 41,5 млрд. руб., при этом с 
начала текущего года его объем увеличился 
– на 3,8 млрд. руб. или на 8,1%, а за год – 
на 9,8 млрд. руб. или на 31,3% (на 1 декаб-
ря 2014 г. – 31,2 млрд. руб.). В объеме гос-
долга 53,7% или 22 млрд. руб. пришлось на 
банковские кредиты, 29,5% или 12,1 млрд. 
руб. – на кредиты из федерального бюдже-
та, 16,8% или 6,9 млрд. руб. – на обяза-
тельства по выпущенным облигациям. 

Расходы на обслуживание государст-
венного долга УР на 1 декабря составили 2 
млрд. 530 млн. руб. (на 1 января – 2 млрд. 
194 млн. руб.). Просроченная задолжен-
ность по госдолгу УР отсутствует12. 

Положение усугубляется снижением 
перечислений в республиканский бюджет от 
собранных в республике налогов и сборов. 
Несмотря на то, что на протяжении послед-
них лет наблюдается положительная дина-
мика перечисления налоговых платежей в 
федеральный бюджет, доля доходов, ос-
тающихся в республике, ежегодно снижает-
ся. В 2009 г. в Удмуртии оставалось 43% 
доходов, в 2014 г. – 35%, в 2015 г. – около 
34%. 

За январь-сентябрь 2015 г. налогови-
ками Удмуртии в консолидированный бюд-
жет РФ было мобилизовано 125,8 млрд. 
руб. налоговых и иных доходов, сообщает 
пресс-служба УФНС по УР. Это на 9,3 млрд. 
руб. или на 8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Из этой суммы в федеральную казну 
поступило 83,5 млрд. руб. (66,4% от общего 
объема), что на 8 млрд. руб. или на 10,5% 
больше, чем за 11 месяцев 2014 г. В консо-
лидированный бюджет Удмуртии было мо-
билизовано 42,3 млрд. руб. (33,6%), это на 
1,3 млрд. руб. или на 3,3% больше, чем го-
дом ранее. 

Структура поступления налогов и не-
налоговых платежей в консолидированный 
бюджет РФ выглядит следующим образом: 
платежи за пользование природными ре-
сурсами – 42,5% (53,5 млрд. руб.), налог на 
добавленную стоимость – 21% (26,4 млрд.), 
НДФЛ – 13,2% (16,6 млрд.), налог на при-

                                                 
12 За ноябрь объем госдолга Удмуртии сократился на 
0,7% - до 41 млрд. рублей (http://udm-
info.ru/news/economics/15-12-2015/igosdolgdec.html). 

быль организаций – 11,8% (14,9 млрд.), на-
лог на имущество – 5,9% (7,4 млрд.), акцизы 
– 2,9% (3,7 млрд.), налог на совокупный 
доход – 2,2% (2,7 млрд.), прочие налоги и 
сборы – 0,5% (0,5 млрд.). 

В структуре налоговых поступлений 
федерального бюджета основную долю 
традиционно заняли поступления платежей 
за пользование природными ресурсами –
64,0% и налога на добавленную стоимость 
– 31,6%. На долю поступлений по налогу на 
прибыль организаций и акцизам по подак-
цизным товарам пришлось 1,5% и 2,4% со-
ответственно. 

Доходная часть консолидированного 
бюджета Удмуртской Республики, контро-
лируемая ФНС России, сформирована сле-
дующими налоговыми доходами налог на 
доходы физических лиц – 16,6 млрд. руб. 
(или 39,3% в общем объеме доходов); налог 
на прибыль организаций – 13,6 млрд. руб. 
(или 32,2%); налоги на имущество – 7,4 
млрд. руб. (или 17,6%); акцизы по подак-
цизным товарам – 1,6 млрд. руб. (или 3,9%); 
налоги на совокупный доход – 2,7 млрд. руб. 
(или 6,5%)13. 

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в ино-
странной и национальной валютах Удмур-
тии на уровне "ВВ-", краткосрочный РДЭ в 
иностранной валюте – на уровне "В", долго-
срочный рейтинг по национальной шкале – 
на уровне "А+(rus)". Прогноз по долгосроч-
ному РДЭ и рейтингу по нацшкале – "нега-
тивный". Мотивируется такой рейтинг слож-
ным состоянием финансов в республике и 
растущим госдолгом14. 

Учитывая сложившееся положение, ру-
ководство Удмуртия выступила с предло-
жением ввести особый порядок расчета и 
увеличение объема дотаций регионам, на-
правляющим в федеральный бюджет более 
50% налоговых доходов и имеющих сниже-
ние поступления налоговых и неналоговых 
доходов. Так заместитель председателя 
Госсовета Удмуртии, председатель посто-
янной комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам С.Э. Широбокова пояснила, что 

                                                 
13 За 11 месяцев 2015 года от налогоплательщиков 
Удмуртии поступило более 125 миллиардов рублей 
(https://www.nalog.ru/rn18/news/activities_fts/5846584). 
14 Fitch подтвердило рейтинги Московской и Кемеров-
ской областей, Республик Марий Эл, Хакасии и Уд-
муртии (http://www.finam.ru/analysis/newsitem8EF1F). 
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«если общая сумма налогов выросла при-
мерно в 11 раз, то та часть налогов, которая 
зачисляется в бюджет Удмуртской Респуб-
лики – только в 6. Из-за этой диспропорции 
мы, к сожалению, можем очень мало, кроме 
социальных обязательств, которые каждый 
год растут во всех территориях Российской 
Федерации, направить, например, на инве-
стиционную составляющую, на те же доро-
ги, на те же детские сады, школы…»15. 

Совет Федерации рекомендовали Пра-
вительству России направить дополнитель-
ные дотации в регионы, которые перечис-
ляют более 50% налоговых доходов в фе-
деральный бюджет.  

Занятость и уровень жизни. По со-
стоянию на 29 декабря 2015 г. Удмуртия 
оказалась в числе 12 регионов России с 
наиболее значительным ростом численно-
сти безработных граждан16. В октябре 2015 
г. во всех организациях республики работа-
ло 520,5 тыс. штатных работников. Преоб-
ладающая часть из них сосредоточена в 
крупных и средних организациях с числен-
ностью более 15 человек (395,0 тыс. чел. 
или 75,9%, работающих во всех организа-
циях). В соответствии с критериями Между-
народной Организации Труда (МОТ) чис-
ленность экономически активного населе-
ния в возрасте от 15 до 72 лет в среднем за 
3 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2015 г. 
составила 816,4 тыс. чел., из них 770,1 тыс. 
чел. – лица, занятые экономической дея-
тельностью, 46,3 тыс. человек – безработ-
ные граждане. Уровень безработицы в этот 
период составил 5,67% экономически ак-
тивного населения. Напомним, что в про-
шлом году численность безработных по 
критериям МОТ составила 31,9 тыс. чел. 
или 3,89% экономически активного населе-
ния. 

По данным Министерства труда и ми-
грационной политики УР численность граж-
дан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы и состоящих на учете 
на конец ноября 2015 г., составила 10,9 тыс. 
чел., 8,7 тыс. чел. – официальные безра-
ботные, из них получают пособие по безра-
ботице 7,7 тыс. чел. Уровень зарегистриро-

                                                 
15 Удмуртия попросила оставлять больше налогов в 
региональной казне 
(http://susanin.udm.ru/news/2015/10/20/447225). 
16 Удмуртия остается в числе регионов с наибольшим 
ростом числа безработных (http://udm-
info.ru/news/politics/12-01-2016/ibezrabmintrud.html). 

ванной безработицы на конец ноября 2015 
г. составил 1,06% экономически активного 
населения. За год число безработных в 
республике увеличилось на 1554 чел. 
(21,7%)17. 

Среднедушевые денежные доходы на-
селения в ноябре 2015 г. составили 24000 
руб. и увеличились по сравнению с ноябрем 
2014 г. на 7,8%. Потребительские расходы в 
расчете на душу населения составили 
15217 руб. (97,3% к соответствующему ме-
сяцу предыдущего года). В октябре 2015 г. 
средняя номинальная начисленная зара-
ботная плата одного среднесписочного ра-
ботника составила 24981 руб. и по отноше-
нию к октябрю 2014 г. увеличилась на 6,2%. 
Реальная заработная плата, скорректиро-
ванная на индекс потребительских цен, по 
сравнению с соответствующим периодом 
2014 г. уменьшилась на 7,0%.  

По данным организаций, сообщивших 
сведения о задолженности по заработной 
плате по кругу наблюдаемых видов эконо-
мической деятельности по состоянию на 1 
декабря 2015 г., суммарная просроченная 
задолженность составила 55,1 млн. руб., 
что в 3 раза больше, чем на начало минув-
шего года (на 1 января 2015 г. – 18,5 млн. 
руб.). По состоянию на конец года Удмуртия 
вошла в число регионов с наибольшим рос-
том задолженности по заработной плате18. 

В декабре 2015 г. индекс потребитель-
ских цен в Удмуртии составил 100,1% по 
отношению к ноябрю, по итогам года ин-
фляция составила 11,3%. Продовольствен-
ные товары (без учета алкоголя) в декабре 
подешевели в среднем на 0,2% (с начала 
года – подорожали на 11,6%), алкоголь – на 
0,4% (за год +4,7%), непродовольственные 
товары подорожали на 0,3% (за год – на 
13,8%), услуги – на 0,1% (+7,8%)19. Напом-
ним, что по итогам 2014 г. инфляция в Уд-
муртии составила – 9,6%. Снижение уровня 
доходов, рост цен на товары первой необ-
ходимости и продукты питания заставляют 
граждан экономить и переходить либо на 
более дешевые товары, либо вовсе отказы-
ваться от них. Усугубляет ситуацию высокий 

                                                 
17 Социально-экономическое положение… 
18 Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по росту 
задолженности по зарплате (http://udm-
info.ru/news/economics/12-01-2016/izprost.html). 
19 В 2015 году инфляция в Удмуртии составила 11,3% 
(http://udm-info.ru/news/economics/28-12-
2015/iinflgod.html). 



Удмуртская Республика 

 159

уровень кредитной нагрузки у жителей Уд-
муртии. Почти половину своего среднеме-
сячного дохода жители Удмуртии отдают в 
уплату своих кредитов, долговая нагрузка в 
регионе составляет 43%. Такие данные по 
состоянию на 1 сентября 2015 г. приводит 
Объединенное кредитное бюро, годом ра-
нее, этот показатель был существенно ниже 
и составлял 36%. В абсолютном значении 
средний ежемесячный платеж на одного 
заемщика в УР составляет сегодня 10,5 тыс. 
руб., за последние 12 месяцев он увеличил-
ся на 25%. При этом адекватного роста 
уровня доходов населения региона не про-
изошло, официальная статистика фиксиру-
ет увеличение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы лишь на 
7%. Более того, под влиянием инфляцион-
ных процессов реальные доходы населения 
не только не растут, но даже снижаются. По 
данным Росстата, реальные денежные до-
ходы в Удмуртии в сентябре текущего года 
были на 13% ниже, чем в аналогичном ме-
сяце прошлого года.  

Рост среднего платежа по кредитам и 
снижение уровня жизни населения неиз-
бежно привел к ухудшению платежной дис-
циплины. Как свидетельствуют данные Бан-
ка России, по состоянию на 1 октября 2015 
г. абсолютный объем просрочки по рознич-
ным кредитам в УР составлял 6,3 млрд. руб. 
Это 6% от общего объема задолженности 
населения перед банками. За прошедшие 
12 месяцев объем просроченной задолжен-
ности по кредитам населения увеличился 
почти на треть: годом ранее он был равен 
4,8 млрд. руб., уровень просрочки состав-
лял 4%20. 

В докладе за первое полугодие отме-
чалось, что люди по-разному реагируют на 
кризисные явления в экономике, рост цен, 
инфляцию, снижение уровня жизни, различ-
ного рода несправедливости (совершают 
противоправные действия, выходят на ак-
ции протеста и др.). По итогам года можно 
констатировать рост социальной напряжен-
ности в республике. 

Демографические и миграционные 
процессы. По состоянию на 1 января 2015 
г. численность постоянного населения Уд-
муртии составила 1517472 чел., т,е. практи-

                                                 
20 За год средний платеж по кредитам жителя Удмур-
тии вырос на четверть (http://udm-
info.ru/news/economics/12-11-2015/acredit.html). 

чески неизменную величину (сократилось за 
11 месяцев на 69 чел.). Демографическая 
ситуация в январе-ноябре 2015 г. характе-
ризовалась ростом рождаемости и смерт-
ности населения, о чем свидетельствуют 
следующие данные. В январе-ноябре 2015 г. 
в республике родилось 20275 детей (на 
0,6% больше, чем в январе-ноябре 2014 г.), 
умерло 17905 человек (на 0,9% больше), 
зарегистрировано 10337 браков (на 11,5% 
меньше) и 4770 актов о расторжении брака 
(на 18,7% меньше). Естественный прирост 
населения (превышение числа родившихся 
над числом умерших) составил 2370 чело-
век (на 24 чело. меньше, чем в январе-
ноябре 2014 г.). 

Среди регионов Приволжского феде-
рального округа по уровню рождаемости 
республика занимает 3 место после Рес-
публики Татарстан и Пермского края, по 
уровню естественного прироста уступает 
лишь Татарстану. Показатель смертности в 
республике на протяжении многих лет оста-
ется одним их самых низких в ПФО (2 место 
после Республики Татарстан). 

По данным Удмуртстата, в январе-
ноябре 2015 г. в республику прибыло 42670 
чел., выбыло – 45109 чел., миграционная 
убыль составила 2439 чел. (за январь-
ноябрь 2014 г. соответственно 40222, 
42102, 1880 чел.)21. 

По информации УФМС России по Уд-
муртской Республике за 12 месяцев 2015 г. 
на миграционный учет было поставлено 
43870 иностранных граждан и лиц без граж-
данства (АППГ – 51338, -14,5%)22. Умень-
шение поставленных на учет иностранных 
граждан связано как с ужесточением рос-
сийского законодательства, так и ухудше-
нием экономической ситуации в стране. 

Национальная политика и межна-
циональные отношения. 14 сентября 2015 
г. Указом руководителя региона А.В. Со-
ловьева создан Общественный совет по 
вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений при Главе Удмурт-
ской Республики. Общественный совет яв-
ляется совещательным и консультативным 
органом, образованным для обеспечения 

                                                 
21 Естественное движение и миграция населения Уд-
муртской Республики за январь-ноябрь 2015 г. 
(http://udmstat.gks.ru). 
22 Статистическая информация УФМС России по Уд-
муртской Республике за 2015 год 
(http://www.18.fms.gov.ru/about/Statistic). 



Удмуртская Республика 

 160

взаимодействия органов государственной 
власти УР, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, научных и 
других организаций в целях совершенство-
вания управления в сфере государственной 
национальной политики на территории ре-
гиона. Основные задачи Совета – привле-
чение общественности к обсуждению госу-
дарственной национальной политики; обсу-
ждение практики реализации государствен-
ной национальной политики на территории 
Удмуртской Республики; подготовка пред-
ложений по определению приоритетных 
направлений государственной националь-
ной политики на территории УР; доведение 
до Главы Удмуртской Республики объек-
тивной информации о положении дел по 
вопросам, отнесенным к сфере деятельно-
сти Совета; выработка инициатив и пред-
ложений по развитию межнациональных и 
межконфессиональных отношений и т.д. 
Для решения возложенных на него задач 
Совет имеет право: запрашивать и полу-
чать в установленном законодательством 
порядке необходимую для деятельности 
Совета информацию от государственных 
органов Удмуртской Республики, органов 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти 
в Удмуртской Республике, а также органи-
заций и должностных лиц; приглашать на 
свои заседания представителей государст-
венных органов Удмуртской Республики, 
органов местного самоуправления в Уд-
муртской Республике, территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Удмуртской Республике, 
научных и других организаций; участвовать 
в организации и проведении круглых столов, 
конференций и семинаров по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Совета 
и т.д. В состав Совета вошли представите-
ли органов власти, руководители республи-
канских национально-культурных объеди-
нений, а также известные общественные и 
религиозные деятели. 

16 ноября 2015 г. Глава Удмуртии А.В. 
Соловьев провел аппаратное совещание, 
посвященное межнациональным отношени-
ям в регионе. С основным докладом о меж-
национальной ситуации в Удмуртской Рес-
публике на современном этапе выступила 
министр национальной политики Л.Н. Бура-
нова. Она отметила, что в целом в респуб-

лике преобладают доброжелательные, бес-
конфликтные отношения, большинство жи-
телей республики готово к сотрудничеству с 
представителями других национальностей.  

Важную роль в процессе стабилизации 
ситуации, укрепления доверия к власти и 
согласования интересов разных этнических 
групп играют площадки, обеспечивающие 
как взаимодействие этнически окрашенных 
институтов гражданского общества, так и их 
диалог с органами власти всех уровней. 
Общественные советы по вопросам межна-
циональных отношений созданы в городах 
Ижевске, Воткинске, Можге, Сарапуле, а 
также Алнашском, Кизнерском, Киясовском, 
Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, 
Увинском, Юкаменском районах. 

В ближайшее время эффективным ин-
струментом регулирования межнациональ-
ных отношений станет сеть ресурсных цен-
тров – Домов Дружбы. На сегодняшний день 
в данную сеть входят 7 учреждений респуб-
лики. Главой Удмуртской Республики по-
ставлена задача создания в каждом муни-
ципальном учреждении своего Дома Друж-
бы народов. Данная сеть станет центром 
анализа, мониторинга ситуации на местах, 
продвижения модульных проектов, консо-
лидации общества23. 

Удмуртию эксперты традиционно отно-
сят к стабильным в этнополитическом пла-
не регионам, сложный этнический и кон-
фессиональный состав населения респуб-
лики не являются источникам социальной 
напряженности. Вместе с тем следует пом-
нить, что гражданский мир и межнацио-
нальное согласие – это не один раз создан-
ная и на века застывшая картина. Это – 
кропотливая работа государства и общест-
ва, требующая очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, способной 
обеспечить «единство в многообразии» 24 . 
Состояние межэтнических отношений опре-
деляется сложным комплексом факторов 
исторического, социально-экономического, 
политического, этнокультурного и психоло-
гического характера. В эмпирическом ис-
следовании мы имеем дело с уже сложив-
шимся результатом действия этих факторов, 

                                                 
23 Межнациональные отношения – в центре внимания 
Главы региона 
(http://www.minnac.ru/minnac/promo/3488.html). 
24 Путин В.В. Россия: национальный вопрос 
//Независимая газета. 2012. 21 января. 
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проявляющихся в оценках и представлени-
ях массового сознания. 

Материалы этносоциологического оп-
роса «Удмуртия – 2015» свидетельствуют о 
том, что население республики по-разному 
оценивает межнациональную обстановку в 
стране и в Удмуртии25. Так более половины 
опрошенных (52,5%) считают межнацио-
нальную обстановку в Российской Федера-
ции нестабильной (27,6% назвали ее тре-
вожной, 18,6% – напряженной, 6,3% пола-
гают, что в стране постоянно происходят 
межнациональные конфликты), 36,1% рес-
пондентов оценили ее как спокойную и 
11,5% - затруднились с ответом. Значи-
тельно более позитивно респонденты оце-
нивают межнациональную ситуацию в Уд-
муртии: 66,7% опрошенных назвали ситуа-
цию спокойной, 14,7% – тревожной, 6,9% – 
напряженной, случаи конфликтов отмечают 
0,6% респондентов, 11,1% - затруднились с 
ответом. 

Следует отметить, что оценки респон-
дентов о состоянии межнациональной об-
становки в республике достаточно дина-
мичны. Рост межэтнической напряженности 
в стране, случаи массовых антимигрантских 
выступлений, гибель россиян в результате 
терактов, неадекватное освещение этих 
трагических событий средствами массовой 
информации оказали воздействие на пред-
ставления и оценки жителей Удмуртии в 
2013 году26. И, наоборот, трагические собы-
тия на Украине, включение Крыма в состав 
России, санкции и давление со стороны 
Западных стран консолидировали россиян, 
отодвинули на второй план внутренние 
проблемы.  

Далее респондентов попросили отве-
тить на вопрос о «возможности» межнацио-
нальных конфликтов в республике. Более 

                                                 
25 Социологический опрос «Удмуртия - 2015» прове-
ден по заказу Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики в декабре 2015 г., опрошено 
1500 респондентов, рук. исследования к.и.н., с.н.с. 
Института истории, языка и литературы УрО РАН 
В.С. Воронцов. 
26 Напомним, для страны 2013 г. оказался достаточно 
сложным – антимигрантские волнения в Бирюлево, 
межэтническая напряженность в Пугачеве и Арзамасе, 
теракты в Волгограде и Дагестане в которых постра-
дали в т. ч. и несколько жителей Удмуртии. Все эти 
события широко, но далеко не всегда объективно, 
освещались в печатных и электронных СМИ, выступ-
лениях политиков и общественных деятелей, социаль-
ных сетях. 

половины опрошенных ответили, что в рес-
публике таких конфликтов «нет и скорее 
всего не будет» (60,1%), но около четверти 
респондентов считает, что подобные инци-
денты возможны (26,8%), а небольшая 
часть опрошенных полагает, что такие кон-
фликты уже происходят (2%), е еще каждый 
десятый респондент затруднился ответить. 

По сравнению с 2013 г. на треть увели-
чилась доля респондентов, которые увере-
ны, что в республике межнациональные 
конфликты невозможны (было 13,3%, стало 
23,3%) и, наоборот, уменьшилось число тех, 
кто уверено заявлял о возможности таких 
конфликтов в республике (было 36,6%, ста-
ло 25%). 

По мнению респондентов, спровоциро-
вать межнациональную конфликтность мо-
гут самые разные факторы, среди которых: 
ухудшение экономического положения лю-
дей – 44,1%; непродуманные решения орга-
нов государственной власти – 42%; прибы-
тие мигрантов из зарубежных стран и дру-
гих регионов России –36,5%; столкновения 
между гражданами на почве национальной 
неприязни– 35,9%; межнациональные кон-
фликты в других регионах России – 32,8%; 
выступления в СМИ, провоцирующие меж-
национальную неприязнь –27,8%; террори-
стические акты против мирных жителей в 
разных регионах РФ – 25,1%; борьба поли-
тических сил (партий, организаций) за 
власть – 21,1%; «присоединение Удмуртии к 
соседнему региону» –12,5%. По сравнению 
с 2013 г., несколько снизилось число рес-
пондентов, которые, прежде всего, обра-
щают внимание на возможные столкнове-
ния граждан на почве национальной непри-
язни (снижение с 45,7% до 35,9%), в то же 
время, экономические проблемы вновь вы-
ходят на первые позиции (рост с 34% до 
44,1%), что собственно не удивительно, 
учитывая сложности, которые переживает 
российская экономика. 

Жители Удмуртии отметили причины, 
оказывающие влияние на характер межна-
циональных отношений в республике, так и 
способные обострить эти взаимоотношения. 
Наряду с экономическими и политическими 
факторами, указывали причины, связанные 
с межличностными и межгрупповыми отно-
шениями. Среди них: прибытие мигрантов 
из зарубежных стран и других регионов 
страны (36,5%), межнациональные кон-
фликты в других регионах России (32,8%), 
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выступления в СМИ, провоцирующие меж-
национальную неприязнь (27,8%). В по-
следнее десятилетие в республике усили-
лись процессы консолидации и разделения 
не столько по этническому признаку, сколь-
ко по признаку «коренной» - «приезжий».  

Вместе с тем, ухудшение социально-
экономической ситуации, рост цен на това-
ры первой необходимости, инфляция, рост 
безработицы также могут самым непосред-
ственным образом воздействовать на ха-
рактер межнациональных отношений, в том 
числе и на отношение к мигрантам. Мате-
риалы соцопроса подтверждают готовность 
большинства жителей республики к контак-
там с людьми других национальностей.  

Среди населения Удмуртии примерно 
каждый десятый респондент (8–11%) при-
держивается этноцентристских установок во 
взаимоотношениях с людьми «не своей» 

национальности – они предпочли бы жить, 
работать и дружить исключительно с пред-
ставителями своей национальности. Боль-
шинство же опрошенных (41–47%) отдает 
предпочтение межнациональному общению 
либо не обращает внимание на националь-
ную принадлежность людей (44–49%).  

Для большинства жителей республики 
межнациональный брак – это нормальное 
явление, а не одобряют такие браки 17,1% 
опрошенных, однако в отличие от коммуни-
каций в других сферах общения здесь на-
блюдается все-таки большая насторожен-
ность. Тем не менее, в Удмуртии, еще с 
советского периода, был и остается высо-
кий уровень межнациональной брачности, 
это подтверждают и данные соцопроса – 
26% опрошенных состояли в межнацио-
нальном браке. 

Между тем говорить о решение всех 
проблем в межнациональной сфере не при-
ходится, да это и невозможно сделать. В 
любом полиэтничном обществе при нали-
чии широких контактов между представите-
лями разных этнических групп возникают и 
проблемные ситуации. В республике, как и в 
других регионах России, у части населения 
сохраняется негативное отношение к пред-
ставителям некоторых национальностей. 
Важно, чтобы таких людей было как можно 
меньше и, если их число сокращается, зна-
чит, работа миннаца, НКО и других институ-
тов гражданского общества ведется в пра-
вильном направлении. 

По данным опроса 2015 г., в Удмуртии 
примерно каждый седьмой респондент от-
метил наличие неприязни к представителям 
каких-либо народов (15,1%). Следует отме-
тить, что доля респондентов, отметивших 

личную неприязнь к представителям других 
народов, несколько выше средней отмечена 
среди молодежи (20,8%), людей с невысо-
ким уровнем образования (23,4%) и мате-
риально необеспеченных слоев населения 
(19,1%). 

Национальная неприязнь нередко 
формируется как проекция на недоброже-
лательное отношение, испытанное со сто-
роны представителей «чужих» националь-
ностей. По данным опроса, каждый четвер-
тый опрошенный (25,9%) сталкивался с по-
добными эксцессами в своей повседневной 
жизни. Данная проблема также требует 
серьезного внимания, как со стороны орга-
нов власти, так и институтов гражданского 
общества. 

Таким образом, результаты этносоцио-
логического опроса свидетельствуют, что в 

 
Таблица 2. Готовность к коммуникациям с представителями других национальностей 
(в %) 
 

 да нет все равно 
не  

ответили 
- Вы предпочли бы, чтобы в Вашей рес-
публике жили только люди Вашей нацио-
нальности? 8,5 46,9 43,6 1,0 
- Вы предпочли бы работать вместе с 
людьми только Вашей национальности? 11,4 40,8 46,5 1,3 
- Вы предпочли бы дружить с людьми 
только Вашей национальности? 9 42,1 47,3 1,6 
- Вы бы согласились, чтобы Ваш близкий 
родственник вступил в брак с представи-
телем другой национальности? 32,2 17,1 49,4 1,3 
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республике, как и в целом по стране, наме-
тилась позитивная тенденция в развитии 
межнациональных отношений. Во многом 
стабильность межнациональной ситуации в 
республике обусловлена огромным истори-
ческим опытом совместного проживания и 
сотрудничества народов Удмуртии, мирным 
характером складывавшегося на протяже-
нии значительного периода времени межэт-
нического взаимодействия. За столетия 
совместного проживания в культуре пред-
ставителей народов, проживающих в Уд-
муртии, сформировались установки толе-
рантного поведения и стремление к мирно-
му решению возникающих противоречий, в 
том числе в этноконфессиональной сфере. 

Религиозная ситуация. На 1 декабря 
2015 г. в республике действовало более 300 
религиозных объединений, из которых 273 
имели статус юридического лица. В числе 
зарегистрированных было 184 объединений 
православных церквей, из них 172 р/о РПЦ, 
10 старообрядческих общин, 2 р/о Россий-
ской Православной Автономной Церкви, 66 
организаций протестантов, 19 мусульман-
ских общин, 1 иудейская организация, 1 
буддистский центр, 1 р/о Армянкой Апо-
стольской Церкви, 1 организация из числа 
новых религиозных движений – Общество 
сознания Кришны (вайшнавы).  

За прошедший год выросло число за-
регистрированных религиозных организа-
ций РПЦ со 157 до 172. Рост числа р/о РПЦ 
связан с проведением церковно-
административной реформы, разделением 
Удмуртской митрополии на три епархии и 
началом своеобразного межепархиального 
«соревнования» между ними. 

Протестантстские организации в фор-
мальном рейтинге религиозных организа-
ций – юридических лиц пока остается на 
втором месте, официальную регистрацию 
имеют 66 организаций (или 24,2% от обще-
го количества зарегистрированных объеди-
нений). Но при этом дальнейшего роста 
численности религиозных организаций за 
2014-2015 гг. не происходило. Наоборот, 
наблюдалось их сокращение: в 2014 г. была 
ликвидирована 1 протестантская организа-
ция – религиозная организация Церкви ХВЕ 
(П) «Дело Веры» с.Киясово, а в 2015 г. из 
официального реестра юридических лиц 
была исключена община Церкви ХВЕ (П) 
«Дело Веры» Игринского района (п.Игра).  

В региональном конфессиональном 
пространстве религиозные объединения 
РПЦ (Московский Патриархат) продолжают 
сохранять доминирующее положение. По-
этому основные события, связанные с дея-
тельностью Удмуртской митрополии в це-
лом и ее епархий (Ижевской, Сарапульской, 
Глазовской) имели определяющее значение 
для развития общей религиозной ситуации, 
межконфессиональных, государственно-
конфессиональных и этнокультурных отно-
шений. Такими ключевыми событиями 2015 
г. стали: смена руководства Удмуртской 
митрополии (и ее основного звена – Ижев-
ской и Удмуртской епархии РПЦ) и замеще-
ние вакантной кафедры Сарапульской 
епархии РПЦ. Масштабные перемены в 
церковном управлении имели внутренние 
причины, мотивированные ситуацией в Уд-
муртской митрополии, планами и желания-
ми правящих архиереев. Но определяющее 
значение имели решения, принимаемые на 
уровне Московской Патриархии – Святей-
шего Патриарха Кирилла и Священного 
Синода РПЦ. 

Духовным лидером РПЦ в республики 
вплоть до своей кончины 3 июня прошедше-
го года оставался Владыка Николай 
(Шкрумко). Однако по причине преклонного 
возраста и слабости здоровья последние 
годы основную работу по поддержанию ав-
торитета Удмуртской митрополии в церков-
ной и светской среде исполнял его ближай-
ший сподвижник епископ Сарапульский и 
Можгинский Викторин (Костенков).  

5 мая 2015 г. новым главой Удмуртской 
митрополии и Ижевской епархии был на-
значен Владыка Викторин в качестве епи-
скопа Ижевского и Удмуртского, временно 
управляющего Сарапульской епархией РПЦ. 
24 мая в Храме Христа Спасителя он был 
возведен в сан митрополита. С уходом 
Владыки Николая начался новый этап цер-
ковной истории Удмуртии, содержание ко-
торого во многом будет зависеть от дейст-
вий нового правящего архиерея. Следует 
отметить, что митрополит Викторин не 
столь авторитетен среди общественности и 
священнослужителей республики, в отличие 
от своего предшественника, он весьма ам-
бициозен, и в своей деятельности, скорее 
всего, будет использовать авторитарный 
стиль управления. 

Значимыми событиями религиозной 
жизни в 2015 г. стали: 1-й епархиальный 
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съезд православной молодежи (г. Можга, 
15.02.2015 г.); крестный ход встречи иконы с 
частицей мощей благоверных князей Петра 
и Февронии (г. Сарапул, 8.07.2015 г.); фес-
тиваль-конкурс День православного рыбака 
(с. Грахово, 12.07.2015 г.); миссионерская 
Божественная литургия святителя Иоанна 
Златоуста на удмуртском языке во Введен-
ском храме с. Нынек Можгинского района 
(5.09.2015 г.); 2-я Покровская ярмарка (г. 
Сарапул, 26.09.2015 г.); освящение нового 
храма в честь мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в с. Первомай-
ском Киясовского района; Первый Данилов-
ский Покровский фестиваль духовной и ка-
зачьей песни «Даниловские встречи» (Кия-
совский район, с. Данилово, 17.10.2015 г.); 
освящение храма Воскресения Господня с. 
Кизнер Кизнерского района (01.11.2015 г.); 
освящение Хачкара на территории Воскре-
сенского храма г. Сарапула к 100-летию 
Геноцида армян (07.11.2015 г.); 2-е Епархи-
альные Рождественские чтения «Традиции 
и новации: культура, общество, личность» 
(г. Сарапул, 25.11.2015 г.) и др.  

24 декабря на заседании Священного 
Синода РПЦ (г. Москва) был рассмотрен 
вопрос о замещении вакантной кафедры 
Сарапульской епархии РПЦ. В итоге епи-
скопом Сарапульским и Можгинским был 
избран уроженец Удмуртии клирик Санкт-
Петербургской епархии РПЦ иеромонах 
Антоний (Простихин). Его карьерный рост 
был уникальным: после заседания Синода 
уже на следующий день он стал архиманд-
ритом (25.12.2015 г.), наречен во епископа 
(26.12.2015 г.) и возведен Святейшим Пат-
риархом Кириллом в сан епископа Сара-
пульского и Можгинского (28.12.2015 г.). 4 
января 2016 г. в Покровском кафедральном 
соборе г. Сарапула прошла встреча с но-
вым архиереем, где митрополит Викторин 
передал эстафету церковной власти епи-
скопу Антонию.  

Возглавив Ижевскую и Удмуртскую 
епархию РПЦ митрополит Викторин провел 
кадровые назначения и утвердил новые 
структуры. Для более эффективной работы 
с приходами было увеличено число благо-
чиний, ранее их было 3 (Ижевское, Воткин-
ское. Увинское), теперь стало 6 – Ижевское, 
Воткинское, Завьяловское, Вавожское, 
Увинское и Якшур-Бодьинское. Активизиро-
валось присутствие Ижевской епархии в 
информационном пространстве: обновился 

официальный сайт в сети Интернет, в пра-
вославной газете «Православные Вести. 
Ижица» в декабре 2015 г. появился новый 
вкладыш «Ведомости Ижевской и Удмурт-
ской епархии» (как официальное печатное 
издание, подготовленное епархиальной 
пресс-службой).  

Важным направлением государствен-
но-церковных отношений была сфера соци-
ального партнерства. За 2015 г. Ижевская и 
Удмуртская епархия РПЦ подписала 6 со-
глашений с различными министерствами и 
ведомствами. В рамках взаимодействия с 
УФСКН по УР был решен вопрос о передаче 
здания в г.Ижевске Ижевской епархии для 
создания Центра реабилитации наркозави-
симых. Подписаны соглашения с Министер-
ством социальной, семейной и демографи-
ческой политики УР (20.08.2015 г.), Мини-
стерством здравоохранения УР (25.09.2015 
г.), УФСКН по УР (17.11.2015 г.), Удмуртским 
государственным университетом 
(18.11.2015 г.), Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной поли-
тике УР (01.12.2015 г.). 6 ноября в Резиден-
ции Главы УР было подписано Соглашения 
о сотрудничестве между Правительством 
Удмуртии в лице Главы УР А.В. Соловьева 
и епархиями РПЦ, входящими в состав Уд-
муртской митрополии в лице митрополита 
Ижевского и Удмуртского Викторина.  

После выхода в 2014 г. Прихода Царя-
мученика с.Завьялово во главе с протоие-
реем Сергием Кондаковым и иных общин 
Русской Православной Церкви Зарубежом 
из-под юрисдикции РПЦЗ «митрополита» 
Агафангела (Пащковского), произошло их 
сближение с епископом Верненским и Се-
миреченским Иринеем (Клипенштейном), 
который ранее управлял Западно-
Европейской епархией (2010-2013 гг.), но 
затем также осложнил свои отношения в 
«митрополитом» Агафангелом. Ему ставали 
в вину то, что он использовал для соверше-
ния таинств и обрядов книги, изданные Мо-
сковской Патриархией РПЦ. В результате 
26 ноября 2014 г. на заседании Чрезвычай-
ного Архиерейского Собора РПЦЗ (А) в г. 
Одессе Владыка Ириней был запрещен в 
служении до покаяния за «противодейст-
вие» церковным властям. Оставив за собой 
немногочисленные приходы, гонимый ие-
рарх стал обретать новых почитателей в 
лице такого же оппозиционного меньшинст-
ва. 
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В 2015 г. была издана брошюра пред-
седателя отделения общества историков-
архивистов Р.Т. Мироновой «О церкви, при-
чте и прихожанках Свято-Никольской церк-
ви с.Завьялово», которая привела к кон-
фликтной ситуации. Материалы брошюры 
касались истории и современной жизни 
храма, поэтому там были страницы посвя-
щенные о.Сергию Кондакову, его деятель-
ности и последующему уходу в «раскол», 
что вызвало неудовольствие со стороны 
«священника-оппозиционера».  

Еще одним заметным событием для 
о.Сергия и его прихода стали громкие заяв-
ления протоиерея Всеволода Чаплина с 
критикой Святейшего Патриарха и его цер-
ковной политики, а также последующие 
санкции и уход этого известного церковного 
деятеля в стан оппозиции. В своем блоге 
о.Сергий высказал полное удовлетворение 
этим переменам, подчеркнув свое давнее 
знакомство и дружбу с о.Всеволодом.  

Деятельность старообрядцев в 2015 г. 
развивалась вполне традиционно. К числу 
значимых событий можно отнести визиты в 
Удмуртию епископа Казанско-Вятской епар-
хии РПСЦ Евфимия (15-18.05.2015 г., 
14.10.2015 г.), празднование 80-летнего дня 
ангела чтеца Ф.В. Коробейникова, старей-
шего служителя алтаря храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (21.02.2015 г.), 70-
летие обретения Дома молитвы Покровской 
общины в г.Ижевске (24.02.2015 г.), празд-
нование престольного праздника Покров-
ского храма г.Ижевска (14.10.2015 г.). 

Православные старообрядцы, входя-
щие в список традиционных конфессий ре-
гиона участвовали в больших светских ме-
роприятиях. Они присутствовали на торже-
ственном собрании по празднованию Дня 
народного единства и 95-летия государст-
венности Удмуртии, участвовали в работе 
Республиканского учебного семинара «Ос-
новы религиоведения и государственно-
конфессиональных отношений», семинара-
совещания «Проявления экстремизма на 
национальной и религиозной почве: совре-
менные угрозы и формы противодействия». 
Священноиерей Василий Колотов (Покров-
ская старообрядческая община г.Ижевска) 
вошел в состав Общественного совета по 
вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений при Главе Удмуртии.  

В протестантской среде лидирующие 
позиции сохраняла Церковь ХВЕ «Фила-

дельфия» г. Ижевска, имеющая сеть общин 
в Удмуртии и за ее пределами, а также сам 
епископ П.И. Желноваков. Существенным 
показателем здесь являются религиозные 
мероприятия, которые проходили в Доме 
молитвы Церкви за прошедший год: 1-я 
Всероссийская Теологическая конференция, 
организованная Российской Церковью ХВЕ 
и Московским теологическим институтом 
(27-28.11.2015 г.), ежегодная пасторско-
лидерская конференция объединений 
Церкви «Филадельфия» (24.01.2015 г.), 
встреча с руководителем отдела молодеж-
ного служения церквей ХВЕ Брестской об-
ласти Республики Беларусь, преподавате-
лем Московского теологического института 
Евгением Бейня (07.06.2015 г.), 1-я женская 
конференция «От сердца к сердцу» 
(21.03.2015 г.), конференция по вопросам 
семьи и брака (16.05.2015 г.) и др.  

10 января по инициативе Церкви «Фи-
ладельфия» в г.Ижевске проходил чемпио-
нат по футболу с участием 6 протестантских 
команд из Удмуртии и г.Чайковского Перм-
ского края. Миссионерской работе среди 
удмуртов Удмуртии и иных регионов спо-
собствовала профильная структура «Уд-
муртская церковь», фольклорный ансамбль 
«Инкрезь» и наличие Библии на удмуртском 
языке. Еще одним средством для привле-
чения внимания населения были культур-
ные мероприятия с участием известных 
исполнителей. В Доме молитвы Церкви 
«Филадельфия» г.Ижевска выступали из-
вестная скрипачка, заслуженная артистка 
УР, лауреата международных конкурсов 
Ксении Благович, биг-бэнд ИжГТУ, искусст-
вовед, профессор Драматического институ-
та г. Стокгольма (Швеция) Михаил Казиник.  

Утратила былой авторитет Церковь 
ХВЕП «Дело Веры», в которой усиливаются 
кризисные явления, наблюдается отток 
прихожан в иные, более перспективные 
общины.  

Церковь евангельских христиан «Вера, 
действующая любовью» из-за финансовых 
проблем приостановила строительство 
храма Любви и Милосердия, который мог 
бы в будущем конкурировать с Домом мо-
литвы Церкви «Филадельфия». 

Религиозные объединения Свидетелей 
Иеговы Удмуртии за прошедший год прове-
ли особое богослужебное мероприятие – 
Вечерю Господню, посвященную воспоми-
нанию кончины Иисуса Христа (03.04.2015 
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г.), на территории частного владения в 
д.Лудорвай Завьяловского района прошли 
традиционные конгрессы «Продолжайте 
искать праведность Иеговы!» (30-31.05.2015 
г.) и «Подражайте Иегове!» (12.09.2015 г.) 

Произошли существенные перемены в 
общине Евангелической лютеранской церк-
ви Христа Спасителя г.Ижевска. Организа-
цию покинули люди, тяготеющие к пятиде-
сятничеству. Пастор А.Ю. Гребенников, сам 
ранее нуждавшийся в поддержке более 
сильных организаций, теперь вновь сбли-
зился в Евангелическо-Лютеранской Церко-
вью Аугсбургского исповедания. В резуль-
тате община г. Ижевска была включена в 
состав Северо-Западного региона ЕЛЦАИ 
под руководством епископа Игоря Князева, 
который в 2015 г. посетил Удмуртию. 

Региональное духовное управление 
мусульман Удмуртии продолжало поддер-
живать строительство новых мечетей в 
гг.Ижевске, Глазове, в п.Уральский Сара-
пульского района и п.Кама Камбарского 
района. В г. Можга была открыта молитвен-
ная комната для мусульман. На собрании 
верующих мусульман Юкаменского района 
(с.Юкаменское) было принято решение о 
строительстве мечети в районо центре. 

К основным событиям в жизни мусуль-
манского сообщества можно отнести: про-
должение курсов повышения квалификации 
для мусульманских священнослужителей 
(г.Уфа), VIII-й республиканский конкурс чте-
цов Корана, организованный РДУМУ (Ижев-
ская Соборная мечеть), праздник Ураза 
байрам с посещением РДУМУ официальных 
лиц – Руководителя Администрации Главы 
и Правительства УР А.И. Гальцина, Гланого 
федерального инспектора по УР Д.А. Мусин, 
главы г.Ижевска А.А. Ушакова и др., празд-
ник Курбан-байрам, поездка на Всемирный 
конгресс татар, участие муфтия УР Ф.Г. Му-
хамедшина в работе XIX-го Всемирного 
Русского Народного Собора (г.Москва) и др. 

Муфтий УР Ф.Г. Мухамедшин вошел в 
состав Общественного совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Главе УР, а первый замес-
титель муфтия Н.С. Ихсанов вновь стал 
членом Общественной палаты Удмуртии. 

Единственная в Удмуртии иудейская 
организация «Еврейская община г.Ижевска 
«Звезда Давида» в 2015 г. традиционно 
отмечала конфессиональные праздники и 
проводила религиозные мероприятия со-

вместно с НКО евреев (Общинным центром 
еврейской культуры УР) в основном на базе 
Дома Дружбы народов. Не имея своего ду-
ховного лидера (раввина) и культового цен-
тра (синагоги) религиозное объединение 
продолжало выполнять роль конфессио-
нального сектора НКО при доминирующей 
роли лидера ОЦЕК М.Э. Гольдина. Предсе-
датель общины М.В. Голуб стремился укре-
пить свой авторитет за счет участия в пре-
стижных светских мероприятиях (государст-
венные праздники, официальные приемы и 
др.). Он успешно выступил с докладом на 
семинаре «Проявления экстремизма на 
национальной и религиозной почве: совре-
менные угрозы и формы противодействия» 
(29.10.2015 г.), но потерпел неудачу, когда 
пытался стать членом нового состава Об-
щественной палаты УР. Таким образом, 
этноконфессиональный приоритет оставал-
ся за культурными, а не культовыми еврей-
скими объединениями. 

Деятельность религиозных объедине-
ний иных конфессий развивалась менее 
активно, поэтому их мероприятия не оказы-
вали существенного влияния на развитие 
религиозной ситуации, общей динамики 
этноконфессиональных и государственно-
конфессиональных отношений Удмуртской 
Республики. Деятельность Буддистского 
центра г. Ижевска в основном осуществля-
лась через проведение просветительских 
лекций и культурных мероприятий. По ини-
циативе НКО армян продолжалось возве-
дение духовного комплекса Армянской Апо-
стольской Церкви – храма в честь святого 
Григория Просветителя.  

Деятельность современных язычников 
(неоязычников) почни незаметна. Языче-
ские элементы через театрализованную 
обрядность и культовую стилизацию были 
представлены в программах этнокультур-
ных мероприятий, проводимых удмуртскими 
НКО. Последователи язычества (называю-
щие себя «пантеистами») в 2015 г. прояви-
ли себя в ходе дискуссии вокруг проекта 
группы АРГО по благоустройству террито-
рии Березовой рощи, почитащейся священ-
ными местом. 

Деятельность новых религиозных дви-
жений Удмуртии в 2015 г. была отмечена 
мероприятиями вайшнавов – Общества 
сознания Кришны: фактически ежемесяч-
ными шествиями «Харинама» по улицам г. 
Ижевска для прославления святых имен 
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бога. Одно из таких мероприятий прошло в 
г. Можге без официального уведомления, 
что повлекло за собой серьезные штраф-
ные санкции. 

В целом, рассматривая динамику раз-
вития конфессионального пространства 
Удмуртии за прошедший период, надо от-
метить, что каких-то масштабных перемен 
(кроме смены руководства Удмуртской ми-
трополии) здесь не наблюдалось. Деятель-
ность большинства конфессий осуществля-
лась в плановом режиме, вместе с тем кон-
фликтные ситуации все-таки возникали. В 
докладе за первое полугодие нами отмеча-
лась конфликтная ситуация между право-
славным священником и руководством Рус-
ского драматического театра г. Ижевска. 
Фиксируются также случаи воздействия 
священнослужителей на родителей и детей 
при выборе ими модулей школьного курса 
Основы религиозных культур и светской 
этики. Некорректным, на наш взгляд, вы-
глядит и вмешательство некоторых церков-
ных иерархов в «мирские» дела, например, 
митрополит Викторин, выступил активным 
противником планов строительства в Ижев-
ске крематория27. 

Экстремистские проявления. В 2015 г. 
в Удмуртии каких-либо серьезных конфлик-
тов в сфере межнациональных и религиоз-
ных отношений не зафиксировано. В целом 
спокойную этноконфессиональную ситуа-
цию нарушают отдельные случаи ненасиль-
ственных конфликтных действий, как пра-
вило, связанных с размещением в сети ин-
тернет материалов, направленных на раз-
жигание межнациональной розни. Именно о 
таких правонарушениях рассказал замести-
тель начальника Центра по противодейст-
вию экстремизму МВД по Удмуртской Рес-
публике М.В. Шутов на состоявшемся 25 
октября в администрации Главы республики 
семинаре «Проявления экстремизма на 
национальной и религиозной почве: совре-
менные угрозы и формы противодействия». 
По данным правоохранительных органов, в 
январе-сентябре 2015 г. зарегистрировано 
более 20 преступлений экстремисткой на-
правленности.  

Так в г. Сарапуле суд признал местного 
жителя виновным в возбуждении ненависти 
и вражды по признакам расы и националь-
ности (ч.1 ст.282 УК РФ). Установлено, что в 

                                                 
27 http://arhiv.udmeparhia.ru/diocese/news/news_3051.html 

2013-2014 гг. обвиняемый размещал со 
своего компьютера на личной странице в 
одной из социальных сетей видеоролики 
экстремистского содержания. По мнению 
правоохранителей, опубликованные подсу-
димым видеоролики содержали информа-
цию, направленную на "возбуждение на-
циональной, расовой ненависти и вражды, с 
реализацией механизмов расового (нацио-
нального) унижения, оскорбления, форми-
рованием у адресатов убеждения в нерав-
ноценности лиц, принадлежащих к различ-
ным национальным, расовым группам, от-
рицательной смысловой установки в отно-
шении негроидной группы и лиц кавказской 
национальности". Обвиняемый свою вину 
признал, судом ему назначено наказание в 
виде 8 месяцев исправительных работ с 
удержанием 10% из зарплаты в доход госу-
дарства28. 

Кроме того, сотрудники Центра по про-
тиводействию экстремизму МВД по Удмур-
тии и военной контрразведки ФСБ России 
задержали 29-летнего ижевчанина, органи-
зовавшего в республике ячейку запрещен-
ной китайской религиозной организации 
«Фалуньгун». По версии правоохранителей, 
подозреваемый являлся руководителем и 
координатором ижевского отделения рели-
гиозной группы «Фалуньгун» (Фалунь Дафа). 
Эта религиозно-политическая группа с 1999 
г. запрещена в Китае по причине частых 
случаев помешательств и самоубийств чле-
нов организации, психических расстройств, 
отказа от медицинской помощи из-за веры в 
«чудесное исцеление», а также посяга-
тельств на конституционный строй Китая. 
Подозреваемый создал и лично админист-
рировал сайт ижевской ячейки религиозной 
группы, на которой он пропагандировал ос-
новы учения29. 

В апреле 2015 г. следственным отде-
лом УФСБ России по Удмуртской Республи-
ке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
205.2 УК РФ (публичное оправдание терро-
ризма) в отношении жителя Ижевска 1991 
года рождения, гражданина России, разме-
щавшего в социальной сети «ВКонтакте» 
доступные широкому кругу лиц материалы, 

                                                 
28 Житель Сарапула приговорен к исправительным 
работам за экстремистские видео (http://udm-
info.ru/news/politics/01-07-2015/iextrvideo.html) 
29 Деятельность запрещенной религиозной китайской 
организации "Фалуньгун" пресечена в Удмуртии 
(http://susanin.udm.ru/news/2015/06/10/441673). 
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содержащие высказывания о признании 
идеологии и практики терроризма правиль-
ными, нуждающимися в поддержке и под-
ражании. Установлено, что подсудимый, 
являясь последователем экстремистского 
проповедника, известного как Саид Бурят-
ский, и приверженцем идеологии радикаль-
ного ислама, размещал указанные мате-
риалы в интернете из чувства ненависти к 
лицам, которые не являются мусульманами, 
а также желания призвать других граждан к 
противоправным насильственным действи-
ям в отношении указанной группы лиц. Так-
же он высказывал намерения выехать в 
Сирийскую Арабскую Республику для уча-
стия в боевых действиях на стороне между-
народной террористической организации 
«Исламское государство» и ведения так 
называемого «джихада» 30 . 23 сентября 
2015 г. судебная коллегия Московского ок-
ружного военного суда признала подсуди-
мого виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, а 
также преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 282 УК РФ (действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды по 
признакам отношения к религии, совершен-
ные публично). Суд приговорил обвиняемо-
го к наказанию в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии-
поселении со штрафом в размере 200 тыс. 
руб., приговор вступил в законную силу. 

Верховный суд России лишил судей-
ского статуса судью Малопургинского рай-
она Удмуртии И. Вершинина31, который на 
своей странице «ВКонтакте» опубликовал 
картинку мечети с клубами дыма. По дан-
ным правоохранителей, публикация в соц-
сети появилась в ноябре 2013 г. и привлек-
ла внимание республиканского управления 
ФСБ, в октябре, когда Вершинин узнал о 
проверке, неоднозначная информация со 
страницы исчезла. Тем не менее, 31 декаб-
ря 2014 г. было возбуждено уголовное дело 
по признакам возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения человеческого 
достоинства (ч. 1 ст. 282 УК). Глава Верхов-
ного Суда Удмуртии Ю. Суханов 26 марта 
получил из СКР по Удмуртии сообщение о 
расследовании уголовного дела, и 9 апреля 

                                                 
30 Житель Удмуртии осужден на два года за публичное 
оправдание терроризма 
(http://udmpravda.ru/articles/zhitel-udmurtii-osuzhden-na-
dva-goda-za-publichnoe-opravdanie-terrorizma). 
31 http://www.izvestiaur.ru/news/view/10801301.html 

отправил в квалификационную коллегию 
судей (ККС) представление с предложением 
досрочно прекратить полномочия у Верши-
нина. Вершинин при разбирательстве в ККС 
не отрицал, что разместил картинку сам, но 
убеждал проверяющих в том, что это про-
изошло «в результате случайного стечения 
обстоятельств» и он не видел ее. Но члены 
ККС отвергли эту версию и решили, что су-
дья, разместив такое в соцсети, совершил 
дисциплинарный проступок вне рамок слу-
жебной деятельности. Согласно выводам 
ККС, своими действиями Вершинин «со-
вершил проступок, который поставил под 
сомнение его репутацию, причинил ущерб 
престижу профессии судьи и авторитету 
судебной власти», так как судья не может 
быть источником межнациональной нена-
висти и вражды. 15 мая Вершинин лишился 
судейской мантии, не согласившись с дис-
циплинарным наказанием, экс-судья отпра-
вился в Верховный суд РФ обжаловать ре-
шение ККС Удмуртии. В своей жалобе Вер-
шинин назвал решение ККС незаконным и 
необоснованным, а меру наказания «слиш-
ком суровой». Однако коллегия Верховного 
Суда России оставила решение удмуртской 
ККС в силе. 

 
Воронцов В.С., Черниенко Д.А. 
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 Раздел 10. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Межэтнические отношения и языковые проблемы 
 

По мнению участников мониторингового 
обследования в 2015 г., в Чувашии между 
различными этническими группами сохра-
няются в доброжелательные отношения. 
Наглядным показателем этого стали мест-
ные выборы. 

Была ли «этнических мобилизация» 
на выборах? В Чувашской Республике год 
прошел под знаком подготовки и проведе-
ния выборов главы региона. Одновременно 
в день голосования население должно было 
избрать депутатов муниципальных органов 
управления, но на фоне «главных» выборов 
в республике это действие было незамет-
ным. Задолго до начала официальной 
предвыборной кампании начали появляться 
заявления политических деятелей, да и не 
только их, о своем участии в предстоящих 
выборах1. В июле 2015 г. кандидаты на пост 
главы Чувашии и претенденты на места в 
органы местного самоуправления начали 
процесс официальной регистрации. Первым 
из кандидатов на высший пост в республике 
это сделал М.В. Игнатьев, и произошло это 
14 июля. Всего сито сбора подписей про-
шли еще 5 человек: от «Справедливой Рос-
сии» депутат Госсовета Чувашии О. Нико-
лаев; ЛДПР представлял депутат Госдумы 
РФ, не являвшийся жителем Чувашии К. 
Субботин; от «Партии пенсионеров России» 
– бывшего чиновника В. Сапожникова: от 
КПРФ – бессменный лидер коммунистов 
республики, депутат Госудмы РФ, В. Шур-
чанов.  

После выдвижения и регистрации 
В.Сапожникова в независимой прессе поя-
вились материалы, авторы которых считали, 
что данный кандидат выдвинут только с 
технической целью – дабы создать «конку-
ренцию» М. Игнатьеву, в случае сговора 
трех других претендентов от оппозиции. Так 

                                                 
1 Подробнее см.: Бойко И.И., Харитонова В.Г. Чуваш-
ская Республика. Общественно-политические процес-
сы в контексте межэтнических и языковых отношений 
// Межэтнические отношения и религиозная ситуация в 
Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад 
за первое полугодие 2015 года / Ред.  Тишков В.А., 
Амелин В.В.,  Степанов В.В. – М.- Оренбург: ООО 
ИПК «Уни- 
верситет», 2015, сс. 143–160. 

в конечном итоге и произошло, В. Сапожни-
ков не принял участии в выборах, сняв свою 
кандидатуру и призвав сторонников голосо-
вать за действующего главу республики. 
После отказа А. Аксакова от участия в вы-
борах интрига сошла на нет, хотя предста-
вители оппозиции, конечно, говорили о вто-
ром туре и положительных для себя итогах. 
В докладе ФоРГО (Фонд развития граждан-
ского общества) было отмечено, что сен-
тябрьские выборы в Чувашии пройдут по 
«референдному сценарию», то есть по ва-
рианту, когда победитель известен заранее2.  

Явка на выборы составила 58,7%, М. 
Игнатьеву отдали голоса 65,5%. На втором 
месте, что стало достаточно неожиданным, 
оказался О. Николаев (14,7%). За лидера 
коммунистов В. Шурчанова отдали свои 
голоса 12,8% избирателей, пришедших на 
выборы. Наконец, «чужак» К. Субботин 
(ЛДПР) набрал 3,4%. Ситуацию с третьим 
местом Шурчанова наблюдатели объясняют 
его крайне вялой избирательной кампанией, 
в отличие от Николаева, активно встречав-
шегося с избирателями. Менее половины 
голосов за Игнатьева было отдано в двух 
городах – Канаше (49%) и Шумерле (48,5%). 
Глава администрации Шумерли работал 
совсем недолгое время до выборов и ос-
тался на своем месте, а коллега из Канаша 
написала заявление о добровольном уходе 
с занимаемого поста. 

После избрания М.Игнатьев предложил 
от исполнительной власти Чувашии канди-
дата в Совет Федерации, и им являлся 
Н.Федоров. Нам уже неоднократно прихо-
дилось писать о сложных отношениях меж-
ду первым президентом Чувашии и ныне 
действующим главой республики. Впервые 
о возможности идти именно таким танде-
мом на выборы М.Игнатьев заявил 18 мая, 
когда еще у многих жителей Чувашии были 
свежи в памяти непонятные ситуации, ха-
рактеризующие взаимоотношение двух вы-
сокопоставленных лиц. М.Игнатьев демон-
стративно игнорировал приезды федераль-
ного чиновника в Чувашию, критиковал дея-

                                                 
2 http://korpunktrf.ru/politika-chuvashiya/2711 
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тельность своего предшественника и т.п. По 
мнению наблюдателей «худой», мир был 
достигнут под напором федеральной власти. 
В декабре 2915 г. Н.Федоров, первый за-
меститель председателя Совета Федерации 
РФ Н.Федоров посетил Чувашию вместе с 
председателем фонда реформирования 
ЖКХ С. Степашиным. 11 декабря обсужда-
лись вопросы капремонта, управления жи-
лищным фондам, газификации Заволжья, 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Вместе с тем некоторые 
политические деятели республики, журна-
листы и пр. считают, что в личных отноше-
ниях между двумя политиками потепления 
не будет. 

На муниципальных выборах избраны 
3734 депутата, незамещенными остались 
12 мандатов, повторные выборы будут про-
ходить в единый день голосования в 2016 г.  

Следует отметить, что в ходе избира-
тельной кампании национальные проблемы 
кандидатами активно не использовались. В 
2014 г., после организации районных струк-
тур Чувашского национального конгресса, 
были выдвинуты предположения, что они 
создаются и для использования в ходе из-
бирательной кампании 2015 г., но опасения 
не подтвердились, возможно, и потому, что 
было публичное обсуждение данной про-
блемы с критикой предполагаемых «этниче-
ских мобилизаций». Отметим, что наиболь-
шая доля голосов за М. Игнатьева была 
отдана в Алатырском районе, центре рас-
селения русских в Чувашии. Среди город-
ских избирательных округов Алатырь также 
оказался лидером по голосам за действую-
щего главу. Этнические проблемы подни-
мались в ходе интервью известного деятеля 
чувашского национального движения В. 
Станъяла с В.Шурчановым. Первый говорил 
о необходимости создания 50-томной «Чу-
вашской национальной энциклопедии» (на 
базе районных энциклопедий), и о том, что 
региональная власть «сверхбогатой партии 
«Единая Россия» кисло смотрит на эту ини-
циативу». На вопрос об отношении комму-
нистов к этой инициативе Шурчанов заявил, 
что они ее без сомнения поддержат. Он 
отметил, что «мы не космополиты, самосоз-
нание возвысит народ, усилит интернацио-
нальную взаимосвязь». Он сослался также 
на то, что в докладе по национальному во-
просу Г. Зюганов цитировал «Завещание 
чувашскому народу» просветителя чувашей, 

организатора образования, создателя со-
временной чувашской письменности И. 
Яковлева, который призывал своих сопле-
менников быть вместе с русским народом. В. 
Станъял также сетовал, что в школах за 
счет чувашского языка «насаждается пра-
вославие», члены правительства «ходят по 
церквям и мечетям», но пренебрегают чу-
вашскими «мудрецами». Служители церкви, 
дескать, выступают против традиционной 
религии чувашей, «хотят вытравить из на-
родной памяти тысячелетние постулаты 
национальной философии». Шурчанов от-
метил, что борьба с многонациональностью 
не имеет перспективы, и программы комму-
нистов нацелены на развитие всех народов 
страны. Далее он ушел от разговора на те-
му традиционной чувашской культуры, со-
славшись на отрыв от сельских корней и 
жизнь в Чебоксарах, куда он уехал в 13 лет, 
поступив в энергетический техникум. Он 
привел известную мысль о том, что комму-
нистом можно стать только тогда, когда 
обогатишь себя знанием всех богатств мира, 
и добавил, что в том числе и своей нацио-
нальной культуры3. 

Проблемы исторического дискурса. 
8 декабря 2015 г. в Чебоксарах прошел 
круглый стол, посвященный 25-летию при-
нятия Декларации о государственном суве-
ренитете Чувашии и 10-летию республикан-
ской Конституции. В работе круглого стола 
приняли научные и вузовские работники, 
члены и руководители Чувашского нацио-
нального конгресса, общественные деятели. 
Президент ЧНК, депутат Госсовета Чува-
шии Н. Угаслов поздравил присутствующих 
со знаменательными датами. С докладом 
по теме заседания выступил член ЧНК Н. 
Лукианов, один из организаторов конгресса, 
в свое время руководитель партии чуваш-
ского национального возрождения. Говоря о 
реализации декларации, он отметил, что 
важным шагом на этом пути стало принятие 
Закона ЧР «О языках в Чувашской Респуб-
лике», согласно которому чувашский язык 
утвержден в качестве государственного 
языка республики. Следующим шагом стали 
процессы, связанные с учреждением Инсти-
тута Президентства в Чувашии. Но в целом 
при принятии Конституции в 2000 г., по его 

                                                 
3 http://xn--80adalray4a3a3bo3f.xn--
p1ai/intervyu/podpolkovnik_shurchanov_tri_raza_upal_ch
etyrezhdy_podnyalsya  
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мнению, не удалось сохранить основные 
положения декларации и закрепить их в 
Конституции Чувашии. Докладчик считает, 
что на современном этапе Основной доку-
мент утрачивает ряд позиций, и есть сомне-
ния, что он сможет выступить гарантом раз-
вития и сохранения чувашского народа. В 
современных политических процессах, по 
его мнению, вновь возникают аспекты вели-
кодержавной политики. Идеи о «Русском 
мире», призывы защищать русский язык, 
русский народ, не могут дать «нерусскоя-
зычным» гражданам России импульса к 
развитию. Он полагает, что чувашам в этом 
плане может помочь только свое (нацио-
нальное) государство. Подводя итоги раз-
вития республики в 1990-х гг. и обозначив 
значимость событий того времени, он оста-
новился на следующих положениях: Россия 
многонациональная страна, у народов своя 
история и культура, которые надо сохранять 
и развивать. Великодержавные и имперские 
интересы необходимо забыть и надо рабо-
тать по созданию равных прав для всех на-
родов России. Чувашскому народу, который 
в начале 20 в. образовал свою государст-
венность, в 21 в. надо ее развивать. Декла-
рация не просто исторический документ, он 
несет идеологическую, политическую осно-
ву для дальнейшего развития чувашской 
государственности. Процессы, происходив-
шие в 20 в., оставляют веру в наличие у 
чувашского народа исторической перспек-
тивы, он и как нация, и как государство мо-
жет стать полноправным субъектом в миро-
вом правовом пространстве. 

Далее выступил А.П. Хузангай, один из 
организаторов Чувашского национального 
конгресса, почетный член Президиума ЧНК, 
известный ученый. В своем докладе он ос-
тановился на этапах национального движе-
ния чувашей. Он подчеркнул, что каждый 
народ вершит свою историю и свое разви-
тие. Принятие Декларации о суверенитете, 
признание на территории Чувашии первен-
ство законов Чувашской Республики и ее 
Конституции, а саму республику полноправ-
ным субъектом СССР и РСФСР, имело 
большое значение. По его мнению, начался 
новый этап национального развития, но, к 
сожалению, развить дальше и закрепить 
достижения конца 20 в. не смогли и не су-
мели. На современном этапе чтобы быть 
самостоятельным надо обратить внимание 
на экономическое развитие, необходимо 

поднять его уровень, укрепить бюджет. В 
выступлениях активистов ЧНК также речь 
шла о необходимости, развития культуры, 
родного языка и т.д.4 Следует отметить, что 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. активисты 
чувашского национального движения не 
высказывали призывов о выходе из состава 
России, но признание верховенства законов 
Чувашии, активные дискуссии о «собствен-
ном гражданстве» были. Официальный от-
каз в 2001 г. от требований Декларации о 
суверенитете и самого документа являлся 
логичным путем укрепления государствен-
ности страны. 

29 октября 2015 г. на сайте обществен-
ной палаты Чувашии сообщалось, что 5 
ноября палата совместно с общественным 
советом при наместнике Свято-Троицкого 
мужского монастыря организует круглый 
стол «Святитель Гурий, архиепископ Казан-
ский – основатель Чебоксарской крепости». 
Далее шла речь о том, что мероприятие 
входит в программу празднования 460-
летия освящения Святителем Гурием места 
строительства города-крепости Чебоксары. 
Это событие происходило 26 июля (4 авгу-
ста) 1555 г., когда первый архиепископ Ка-
занский и Свияжский, выполняя указ Ивана 
Грозного освятил места соборного храма 
Ввведния и крепостных стен. На заседании 
планировалось выступление профессио-
нальных историков, представителей РПЦ и 
др. лиц5. На следующий день на сайте ин-
тернет газеты «Ирĕклĕ Сăмах» (Свободное 
слово) появился небольшой отклик, в кото-
ром отмечалось, что сообщение общест-
венной палаты вызвало недоумение у че-
боксарской общественности, один из пред-
ставителей которой выразил опасение, что 
«чувашский период города сотрут из исто-
рии»6. Дело в том, что дата основания Че-
боксар в советское время велась со дня 
упоминания в русской летописи в 1469 г., и 
в 1969 г. было отпраздновано 500-летие 
столицы Чувашии. В русских летописях от-
мечалось, что в 1469 г. полководец И.Руно 
собрал «охочих» нижегородцев и пошел на 
Казань. Фиксируя хронологию его похода 
летописец зафиксировал: «на утреи обеда-
ли на Рознежи, а ночевали на Чебоксари». 

                                                 
4 http://ru.chuvash.org/blogs/comments/2568.html; 
http://ru.chuvash.org/blogs/comments/2570.html 
5 http://op21.ru/ 
6 http://www.irekle.org/news/i2019.html 
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По мнению большинства историков, речь 
шла о населенном пункте, но раздавались 
отдельные голоса, что имелась в виду река 
(Чебоксарка). В 1978 г. в издательстве 
«Наука» Институтом археологии АН СССР 
была издана книга Ю.Краснова и 
В.Каховского «Средневековые Чебоксары. 
Материалы Чебоксарской экспедиции 1969-
1973». Авторы утверждали, что поселение 
возникло здесь во второй половине XIII – 
первой половине XIV в., а его жителями 
были потомки волжских болгар, предки со-
временных чувашей. Но книга вышла прак-
тически через 10 лет после официального 
празднования 500-летия города и удревле-
ние столицы Чувашии не произошло. В пер-
вом десятилетии XXI в. была предпринята 
попытка официально перенести дату осно-
вания города ближе к середине XIII в., ката-
лизатором чего стало празднование 1000-
летия Казани. Но инициатива опять не была 
поддержана, а был принят указ В.Путина о 
праздновании 550-летия города. На этом 
фоне инициатива активистов РПЦ вызвала 
активную полемику. Интернет-газета 
«Правда ПФО» сообщает, что «такой пово-
рот явно озадачил руководителя фонда 
поддержки чувашской национальной куль-
туры и приверженца старой народной веры 
в киреметь» Т. Тяпкина. «Против святителя 
Гурия мы ничего против не имеем. Навер-
ное, это был выдающийся человек для сво-
его времени. Я сам готов выделить деньги 
на строительство ему памятника на терри-
тории монастыря, – заявил меценат-
язычник. Но если его объявить основателем 
Чебоксар, то тем самым будет отрезана вся 
предыдущая чувашская история города. А 
принижать ее не нужно». Журналист далее 
отмечает, что отсчет начала города от даты 
освящения «расходится с официальными 
канонами, а также устремлениями патрио-
тически настроенных изыскателей в исто-
рическом прошлом. Республиканским и му-
ниципальным властям обычно очень не хо-
чется ссориться с церковью, но и вычерки-
вать почти столетие из стажа города они 
явно не намерены. Подобная полемика на-
кануне празднования 550-летия Чебоксар 
на государственном уровне согласно указу 
президента страны выглядит для светского 
руководства особенно неуместной» 7 . 17 

                                                 
7 http://pravdapfo.ru/articles/76434-cheboksary-pod-
monastyr-podvedet 

ноября в передаче Чувашского националь-
ного телерадиоканала этот вопрос обсуж-
дался, и участвующий в ней Т.Тяпкин зачи-
тывал присутствующим материалы из упо-
минавшейся книги о средневековых Чебок-
сарах. На форуме «Чуваш-орг» было выска-
зано несколько резких суждений в адрес 
православных активистов и Общественной 
палаты: «Православные активисты очевид-
но не хотят понять чувашскую культу-
ру…Они, в основном, как я полагаю, рус-
ские… хотят навязать нашему народу толь-
ко свое восприятие мира. В их понимании 
город Чебоксары ассоциируется только как 
центр их русского колониального владыче-
ства над нашим народом. Вот откуда и их 
заявления о якобы дате основания горо-
да…»; «Чем занимается общественная па-
лата? Явно не знает чем заняться. Бред 
какой-то. Может им стоить уйти из общест-
венной палаты и создать общество плоской 
Земли?»8. Категорически против подобных 
действий по смене даты основания города 
выступил «глава местной религиозной ор-
ганизации традиционной веры чувашей 
«Тура», куратор народной веры Волго-
Уральского края» Хв. Матур9. Судя по всему, 
1469 год так и останется годом основания 
Чебоксар, а святителю Гурию отдадут 
должную память. 18 декабря на территории 
Свято-Троицкого мужского монастыря был 
открыт памятник Гурию, а 20 декабря со-
стоялся молодежный квест «Тайны святи-
теля Гурия», посвященный празднованию 
460-летия прибытия архиепископа Гурия в 
Чувашию. В игре приняло участие 6 команд 
по 5 человек в каждой. Это был первый 
квест, организованный Чебоксарской епар-
хией. Инициатором его был наместник Свя-
то-Троицкого монастыря, архимандрит Ва-
силий, который познакомился с квестом под 
таким же названием, который проходил в 
рамках акции «Ночь искусств» в Казанском 
Кремле. В сообщении об этих событиях, 
помещенном на ИА REGNUM, Гурий назван 
духовным основателем Чебоксар10. Навер-

                                                 
8 http://forum.chuvash.org/threads/prazdnovanie-
podlinnoj-daty-osnovanija-gorda-shupashkar.3645/ 
9 Ф.И. Мадуров – скульптор, заслуженный художник 
Чувашской АССР 
(http://www.chuvash.org/blogs/comments/2541.html). 
10 http://regnum.ru/news/society/2037886.html; 
http://www.stpmm.ru/News/720/ 
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ное, такой вариант может устроить право-
славных активистов, но трудно предсказать 
реакцию сторонников «традиционной» чу-
вашской веры.  

Языковая ситуация. В Чувашии дос-
таточно регулярно ведутся дискуссии, свя-
занные с языковыми проблемами. Активи-
сты чувашского национального движения, 
научные сотрудники, преподаватели вузов, 
учителя обеспокоены судьбой чувашского 
языка как в самой республике, так и в мес-
тах проживания чувашей. Проблемы возни-
кают и в рамках этнокультурного образова-
ния, когда часть родителей начинает вести 
речь о «навязывании» в школах чувашского 
языка. Остро обсуждается вопрос после 
статьи журналиста А. Белова о пресс-
конференции М. Игнатьева в марте 2015 г. 
Дискуссию вызвали разные позиции по по-
воду задаваемых вопросов на чувашском 
языке, некоторые из которых не переводи-
лись на русский язык. Об этом мы писали в 
предыдущем обзоре. 2 июля информацион-
ное агентство «Время Чувашии» опублико-
вало статью, посвященную этноязыковой 
политике, проводимой властями Чувашии. 
Речь, в частности, шла о проблемах, кото-
рые обсуждались на Всероссийском семи-
наре-совещании «Языковая политика в 
сфере образования: инструмент формиро-
вания общероссийской гражданской иден-
тичности», организатором которого высту-
пило Федеральное агентство по делам на-
циональностей. Семинар начался 24 июня, 
но в этот день в Чувашии шло празднова-
ние Дня Республики, политическая элита 
была задействована в предвыборных меро-
приятиях. В Москву же прибыли руководи-
тели ведомств, имеющие отношение к на-
циональной политике более чем из 30 ре-
гионов страны, которые активно участвова-
ли в обсуждении поднятых на совещании 
проблем. Автор статьи сетует, что позиция 
Чувашии на совещании представлена не 
была, и он иронично подчеркивает, что 
«наши «начальники», ответственные за на-
цполитику, в это время «пиарили» Михаила 
Игнатьева на мероприятиях Дня Республи-
ки», хотя проблемы языковой политики в 
Чувашии достаточно остры11. Отмечая, что 
в стране существуют разные толкования 

                                                 
11 http://xn--80adalray4a3a3bo3f.xn--
p1ai/politika/status_strausa_ili_vse_horosho_prekrasnaya
_markiza  

ситуаций, связанных с реализацией языко-
вой политики, автор ссылается на открытое 
письмо координатора родительского движе-
ния за добровольное изучение националь-
ных языков и полноценное изучение русско-
го языка, активиста Собора русских Респуб-
лики Башкортостан Г. Лучкиной, направлен-
ное незадолго до конференции в адрес ру-
ководителя ФАДН И. Баринова. В своем 
обращении она призывает руководителя 
нового ведомства ознакомиться с архивом 
обращений по поводу обязательно-
принудительного обучения государственных 
национальных языков, присланных в Госду-
му и Минобразования РФ за последние 10-
15 лет из Татарии, Башкирии, Коми, Буря-
тии, Чувашии. Г.Лучкина призывает высоко-
поставленного чиновника не слушать мини-
стров образования из республик, которые 
предпринимают действия, чтобы заглушить 
недовольство людей политикой принужде-
ния к изучению национальных языков, там, 
где они не востребованы. Речь шла об эле-
ментарном отсутствии языковой среды, что 
характерно для крупных городов, а также 
районов, в которых изначально проживало 
«нетитульное» население. Автор статьи 
полагает, что с Лучкиной можно не согла-
шаться, но как быть с Порецким районом 
Чувашии, городом Алатырь, где в абсолют-
ном большинстве проживают русские. Да-
лее он продолжает, что «наши национали-
сты обожают вопить про некую «русифика-
цию» Чувашии, но ведь с точки зрения ме-
стных жителей в этих районах, по сути, уже 
властями нашей республики проводится 
насильственная «чувашезация». Вот бы 
всем миром подумать об этом»12. Но у нас 
выборы. 

«Проблема Алатыря» достаточно регу-
лярно обсуждается на различных форумах 
как с точки зрения изучения чувашского 
языка, так и развития самого города. В на-
чале августа на подфоруме «Алатырь и 
район», работающего на портале «na-
svyazi.ru» началось еще одно обсуждение, 
при этом инициатор разговора спровоциро-
вал участников, видимо, неплохо зная, как 
«завести» некоторых активистов подфору-
ма. Орфография и стиль оставлены без 
изменений. Началось все спокойно: «Всем 
доброго вечера! Помогите с темой. Давайте 
накидаем про наш край (Алатырь и район) 

                                                 
12 Там же. 
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интересных фактов, мест, людей ...». Далее 
шло продолжение: «я люблю чувашию.рф 
Спасибо за помощь!». Тут же пошли откли-
ки: «Про Ваш край или про Алатырь и рай-
он? Не стоит путать прекрасную Чувашию и 
Алатырь, это два совершенно разных ре-
гиона»; «Алатырь и Чувашия несовмести-
мые вещи. Когда передавали Алатырь в 
Чувашию, никто ни кого не спрашивал, ни-
какого народоизъявления. Вся история Ала-
тыря в Чувашии состоит из ущемления и 
неприязни»; «Взять хотя бы насаждение 
чуждого национального языка. На Украине 
попытались внедрить мову, и что из этого 
получилось? Так же будет и у нас, может 
только в более цивилизованной форме. И 
не стоит кроить историю. Нет будущего у 
Алатыря в составе Чувашии. Есть Алатырь 
и район, вот и создавайте историю Алатыря 
и района. А то ведь можно вспомнить и дис-
криминационные постановления партии и 
правительства о перекосах в нац. образо-
вании с 20 годов, и перевод учебных заве-
дений и заводов в Чебоксары, и третирова-
ние русскоязычного населения в Чувашии. 
Так что давайте об Алатыре»; «Люди, кото-
рые сопоставляют Алатырь и Чувашию как 
единое целое, являются врагами города. 
Алатырь является чувашским придатком 
только номинально на бумаге и частично в 
администрации. На деле ни один коренной 
житель города, никогда не согласиться с 
тем, что Алатырь чувашский город. А неко-
торые еще могут за это и морду набить. И 
правильно сделают…». Нередко среди 
мнений, высказываемых в ходе подобных 
дискуссий, проводится мысль, что Алатырь 
с точки зрения социально-экономической, 
гораздо больше преуспел бы в другом ре-
гионе. Но раздаются и отрезвляющие голо-
са: «А думаете Алатырь ждут в составе дру-
гих регионов ? – там мы не нужны. Если 
Алатырь перейдет в Ульяновскую область - 
у нас сразу все дороги станут ровными, 
детсады бесплатными, зарплаты заоблач-
ными? Думаете Ульяновская область вся 
живет намного лучше, или видите Алатырь 
в составе Мордовии? Хватит ныть, что Ала-
тырь прям душат, Ядрин, Урмары или Шу-
мерля (районные центры Чувашии – авт.) 
думаете лучше живут?» 

Иногда так же вдруг начинаются дис-
куссии о преподавании чувашского языка, о 
его невостребованности в Алатыре, Порец-
ком районе. Но если перевести негодование 

и одержимость отдельных участников дис-
куссий в практическое русло, то окажется, 
что эти проблемы существуют, но распро-
странение их среди населения Алатырского 
и Порецкого районов не трансформируется 
в протестное голосование. Для большинст-
ва наблюдателей результат М. Игнатьева, 
полученный им 13 сентября в Алатыре и 
Алатырском районе, оказался неожиданным, 
когда здесь он получил наибольшее дове-
рие избирателей среди городского и сель-
ского населения. В то же время общение с 
населением показывает, что проблема пре-
подавания чувашского языка, воспринима-
ется здесь, мягко говоря, без удовольствия, 
и причина – отсутствие необходимости его 
реального применения. Но это недовольст-
во не активное, ведь отводимое на изуче-
ние чувашского языка время школьных за-
нятий незначительное, и от школьников не 
требуют глубоких знаний. 

Реальные проблемы с чувашским язы-
ком, конечно, существуют, сфера его при-
менения ограничивается в основном семей-
ным общением. В августе 2015 г. сотрудни-
ками Чувашского государственного институ-
та гуманитарных наук проведено исследо-
вание «Этнокультурное развитие и межна-
циональные отношения в Чувашской Рес-
публике». Всего опрошено 600 человек, из 
которых 59% составляют городские жители, 
41% – сельские. Распределение по возрас-
ту, полу соответствует данным официаль-
ной статистики. В целом о таком же соот-
ветствии можно говорить применительно к 
национальности, но есть – в составе рес-
пондентов 61,5% составили чуваши, 28,6% 
– русские, на татар пришлось 2,9%, на 
мордву – 0,5%, на марийцев – 0,3%. А часть 
опрошенных выбрала сложную этническую 
идентичность, в том числе 4,9% посчитали 
себя одновременно русскими и чувашами, 
1,5% предпочли другие варианты подобного 
выбора (чуваши и украинцы; чуваши и 
мордва; русские и мордва; чуваши и тата-
ры; чуваши и узбеки; русские и армяне). В 
сумме среди жителей республики, по дан-
ным опроса, зафиксировано 6,4% лиц с 
двойной этнической идентичностью. В ходе 
опроса 42,2% респондентов ответили, что 
их родным языком является чувашский, 
35,7% – русский, 2,4% – татарский. Для 
0,3% родным был мордовский (0,3%), для 
0,2% – марийский языки. Заметную долю 
составили лица, которые заявили, что род-
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ными для них являются два языка, а не 
один. Чаще всего называлось такое сочета-
ние, как русский и чувашский языки (17,3%), 
были также названы сочетания русского с 
татарским, мордовским, марийским, армян-
ский и узбекским языками (1,4%). Данные 
результаты подтверждают материалы ряда 
других исследований, в которых в качестве 
родных зафиксированы два языка (17–20% 
респондентов), а среди молодежи эта циф-
ра еще заметнее. Уже эти данные свиде-
тельствуют, что доля респондентов с род-
ным чувашским языком оказалась заметно 
меньше доли чувашей в составе всех уча-
стников опроса. 

Большинство определивших свою эт-
ническую принадлежность «русские» своим 
родным назвали русский язык. Буквально 
единичные определения в таком качестве 
чувашского или русского и чувашского од-
новременно свидетельствуют в большей 
мере не столько о владении чувашским 
языком, а о том, что некоторые чуваши 
идентифицируют себя в качестве русских. 
Среди чувашей чуть более двух третей 
родным назвали чувашский, и почти чет-
верть определила в качестве такого сочета-
ние русского и чувашского языков. Наконец, 
группа со сложной этнической идентично-
стью. Она практически разделилась на две 
равные части по такому основанию, как 
родной язык. Обращает на себя внимание, 
что ни один человек из этой группы, не вы-
делил чувашский язык в качестве родного. 
Отметим далее, что нередки случаи, когда 
люди, определившие в качестве родного тот 
или иной язык, нередко владеют им недос-
таточно свободно, или совсем не владеют. 
Выбор языка часто определяется не уров-
нем его знания, а этничностью. Иначе гово-
ря, если лицо считает себя чувашом, ма-
рийцем, то и родной язык, по его мнению, 
соответственно должен быть чувашским 
или марийским. Исследование показало, 

что чувашский язык в значительной мере 
«уходит» из общения на работе, во время 
учебы, в магазинах и сфере обслуживания, 
особенно в городской местности, он в 
большей мере остается языком семейно-
бытового общения, при этом речь идет в 
основном о контактах с родителями, и в 
меньшей мере – общении с детьми. 

Небольшой всплеск активности, свя-
занный с проблемами чувашского языка, 
был отмечен в ноябре 2015 г., и связан он 
оказался с вынесением на общественное 
обсуждение проекта «Концепции препода-
вания русского языка и литературы в обще-
образовательных организациях РФ», кото-

рый была одобрена рабочей группой при 
Председателе Госудмы РФ 29 октября 2015 
г. Одним из первых отзыв на этот документ 
отправил на форум сайта «Чуваш орг» 
председатель Центрального совета чуваш-
ских старейшин, кандидат филологических 
наук В.Станьял, который считает, что в кон-
цепции нет новых идей и путей решения 
вопроса. В то же время в тексте концепции 
не учитывается ситуации с преподаванием 
национальных языков, в ней игнорируется 
российское законодательство о языках на-
родов страны. В Чувашии, в сельских шко-
лах с преобладанием среди населения эт-
нических чувашей, обучение в начальных 
классах идет на чувашском языке. По мне-
нию автора, обучение только на русском 
языке может обострить ситуацию, возможно 
«возгорание сыр-бора». Ссылаясь на при-
мер чувашей, он пишет, что с середины XIX 
столетия русский язык был языком обуче-
ния в школе, и никогда чуваши не вели 
борьбу с ним, а лишь только «против им-
перского шовинизма за сохранение нацио-
нальной словесности, традиций и культуры». 
А предлагаемая концепция «является ни-
чем не иным, как хитрым наступлением на 

 
Таблица 1. Родные языки респондентов в зависимости от этнической принадлежности 
(в %) 
 

 русский яз. чувашский яз. 
русский и 
чувашский 

яз. 

другие 
языки 

русские 97,0 0,6 1,8 0,6 

чуваши 8,5 68,3 23,2 - 

русские-чуваши 48,3 - 51,7 - 
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национальные языки народов РФ. Кажется, 
ее и писали ради этого»13. Были еще высту-
пления в поддержку этого мнения. На соб-
рании научной, вузовской и школьной и др. 
общественности, проходившей в Чебокса-
рах, также высказывались претензии к ряду 
положений обсуждаемого документа. При 
этом частью выступавших внимание акцен-
тировалось на том, что результаты ЕГЭ в 
Чувашии не свидетельствуют о том, что 
школьники, учившиеся в начальных классах 
на чувашском языке, имеют более низкие 
оценки на государственном экзамене по 
русскому языку.  

Этническое самосознание и межэт-
нические отношения. 15 июля 2015 г. чле-
ны общества национально-культурного воз-
рождения «Ирĕклĕх» (Свобода) направили 
в адрес М. Игнатьева, врио главы Чувашии, 
обращение с просьбой изготовить нацио-
нальные вкладыши на чувашском языке к 
паспортам жителей республики. Авторы 
обращения отмечали, что они действуют в 
рамках законодательства, российские рес-
публики наделены правом изготавливать 
национальные вкладыши к паспортам. При 
этом уже есть примеры Татарстана, Баш-
кортостана и Якутии. В статье, опублико-
ванной информационным агентством «Вре-
мя Чувашии», отмечается, что, на первый 
взгляд, задумка интересная и несет в себе 
некий дух патриотизма и любви к своей ма-
лой родине, что, в конечном итоге, будет 
способствовать возрождению национально-
го самосознания. Но есть и сомнения. Во-
первых, речь идет об отсутствии практиче-
ского значения подобных вкладышей в Чу-
вашии. Справедливо отмечается, что в рес-
публике вряд ли найдется хотя бы один че-
ловек, читающий по-чувашски. Не способ-
ный прочесть русскоязычный текст. Нет 
подсчета и финансового обеспечения этой 
инициативы, а Чувашия является небогатой 
республикой. Как главный аргумент приво-
дится неудачный выбор времени для таких 
инициатив. Внешнеполитические проблемы 
не способствуют «толерантному отношению 
к националистической возне внутри страны. 
Расценивать же иначе данную инициативу 
никак не получается – ведь определенные 
вопросы вызывает даже само название ор-
ганизации, выступившей с инициативой… К 
свободе от чего и от кого стремятся члены 

                                                 
13 http://www.chuvash.org/blogs/comments/2555.html 

организации со столь звучным названи-
ем?14». Отмечено и то, что обращение на-
правлено к М.Игнатьеву перед выборами, 
видимо, с тем, чтобы сузить для власти 
возможность маневра. Далее автор выска-
зывает серьезное обвинение: «В общем, как 
ни крути, но активизация подобных обществ 
в последние год – полтора является неос-
поримым фактом. Причем – не только в Чу-
вашии. А это вызывает серьезные опасения, 
что это – далеко не стихийный процесс, а 
имеет очень даже рукотворные корни. Так 
что, бдительнее нужно быть, товарищи! Не 
политикой единой живем…» 15 . Наверное, 
опасения о рукотворных корнях могут иметь 
место, но следует обратить внимание и на 
другие стороны ситуации с проблемами 
этнической идентификации, применением 
родных языков. О последней проблеме мы 
вели речь выше, и следует признать реаль-
ностью существующие ограничения для 
расширения сфер применения чувашского 
языка. Для многих активистов национально-
го движения, еще помнящих обстановку 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., сегодняш-
няя реальность представляется отступле-
нием от проектов, настроений и действий 
того времени. При этом следует признать, 
что инициатива общества соответствует 
закону, и граждане воспользовались своей 
возможностью. Другое дело, что в обществе, 
в том числе и среди чувашей, существуют 
скептические настроения в отношении неко-
торых идей, распространяемых активистами 
национальных движений, в нашем случае, 
чувашских. К ним относится, в частности, и 
вопрос о вкладыше. Но вначале об офици-
альном ответе, направленном из Минкуль-
туры Чувашии. В письме сообщалось, что 
на изготовление вкладышей потребуется 
определенные затраты – как финансовые, 
так и организационно-технические, но под-
готовить заключение пока не представляет-
ся возможным, поскольку отсутствует рас-
чет потребности в этих вкладышах. Одно-
временно зам. министра, подписавший 
письмо, сослался на результаты голосова-
ния по этому вопросу, организованном 17 
июля на форуме «на связи.ru». По состоя-
нию на 14 августа в голосовании приняло 
участие 638 чел., из которых 16,8% поддер-
жали идею об изготовлении вкладыша к 

                                                 
14 http://времячувашии.рф 
15 Там же. 
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паспорту на чувашском языке, 74,9% выска-
зались против, а остальные 9,3% отметил, 
что им все равно. В комментариях, напеча-
танных в интернет-газете «Ирекле саамах» 
(Свободное слово) подчеркивается, что 
форум в основном русскоязычный16. В газе-
те также отмечено, что инициаторы наме-
рены продолжать добиваться практической 
реализации своей инициативы.  

В упомянутой дискуссии на форуме 
действительно, высказывались разные точ-
ки зрения, одна из которых сводилась к во-
просам «зачем?», «какой в данном предло-
жении практический смысл?» и т.д. Напри-
мер: «Ради чего?»; «Для самоудовлетворе-
ния? Все равно же нигде не пригодится»; 
«Бред полный»; «У меня один вопрос: в чем 
практический смысл? Все вдруг станут 
культурнее, заговорят по-чувашски? Или 
есть жители сельской местности, которые 
плохо знают русский ,и это нововведение 
сделает их жизнь в разы легче? Бред». На 
мнение сторонника такого вкладыша: «Я 
сделаю себе такой паспорт, а татары и 
башкиры молодцы, своего языка и нации 
«не стесняются», за это и народы Кавказа 
уважаю», последовал ответ: «Дело не в том, 
что кто-то стесняется, большинство просто 
не видит в этом никакого смысла». Среди 
противников вкладышей нашлись те, кто 
увидел за их введением серьезные сепара-
тистские последствия: «Эти вкладыши бу-
дут являться всего лишь очередной имита-
цией местечковой незалежности»; «Снача-
ла самоидентификация, потом самоопреде-
ление и встречайте незалэжность. Один 
сценарий». Среди противников вкладыша 
имеются и этнические чуваши: «Сын чува-
ша и чувашки, языком, конечно, владею 
далеко не в совершенстве, национальности 
не стесняюсь независимо от того, есть этот 
вкладыш или его нет. И вообще…гордиться 
или стесняться национальности – это то же 
самое, что гордиться или стесняться своего 
пола – никаких твоих заслуг/вины в том, что 
родился М или Ж – нет, так же и с нацио-
нальностью». Этого и других сторонников 
подобных взглядов критикуют более этно-
центричные авторы: «парадоксальная рес-
публика, все же коренная нация в большин-
стве, в отличие от почти всех остальных 
республик, однако на свою нацию плевать 
полностью. Как мы только до 21 века дожи-

                                                 
16 http://www.irekle.org/news/i2011.html 

ли, с таким самосознанием должны были 
ассимилироваться в 16 веке. Смысл в са-
моидентификации». Контраргумент: «Вам 
отсутствие вкладыша как-то мешает само-
идентифицироваться? А вообще – да, пора-
зительная нация. Разговаривал как-то с 
сотрудницей ЗАГСа – говорит, чуваши де-
тей записывают русскими, мол мы же в го-
роде живем». Ответ сторонников нововве-
дения тем, кто ищет практический смысл: 
«Какой еще практический смысл? Практи-
ческий смысл такой же, как рисовать прези-
дентов на купюрах, орлов на гербах и много 
всего прочего. По сути, практического 
смысла нет никакого… Но какую-то эмоцио-
нальную нагрузку этот символизм все же 
несут, а если несет, пусть будет». Еще одно 
мнение этнического чуваша, который по-
смотрел на проблему идентификации, со-
хранения родных корней немного с другой 
точки зрения: «зачем мне кому-то доказы-
вать? Я знаю, что чуваш и дети у меня чу-
ваши, вполне этого достаточно. Странно, 
родословную свою не ведут люди, а какие-
то непонятные бумажки хотят». О причинах 
предпочтений русской идентичности: 
«Опять же, выбирая между чувашской куль-
турой и русской, многие неосознанно выби-
рают русскую, конечно, она богаче, это Дос-
тоевский, Пушкин и Лермонтов, но еще ее 
выбирают, потому что она дает тебе право 
быть «русским» гражданином РФ – не важно 
как назоветесь, главное, что с такой культу-
рой можно быть своим на территории ог-
ромной страны в РТ, и в ЧР, и в Вологод-
ской области и в Костромсокй. А если выби-
раете чувашскую, вы преднамеренно себя 
запираете в рамки ЧР. Введите еще вкла-
дыши для чебоксарцев или северо-
западного района Чебоксар…». О потенци-
альной «китайской угрозе»: «Учи китайский, 
кушай в китайском ресторане и пр. и придет 
к тебе успех». Другое мнение: «Нет, не так. 
Будь хорошим человеком, относись спокой-
но и к китайцам, и к русским, и к чукчам – 
понимай, что есть культурные отличия. На-
лаживай контакты со всеми, будь мульти-
культурным и будет успех». И наконец: «Это 
все наши комплексы, столетиями в нас чу-
вашах выработан комплекс неполноценно-
сти, не дай Бог выделиться в серой массе… 
Не имя красит человека, человек – имя. С 
комплексами надо бороться, родителей, 
давших тебе имя и жизнь надо уважать… А 
на крайняк, имя можно и поменять, напри-
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мер, на чувашское, и потребовать вкла-
дыш»17.  

4 ноября 2015 г. активисты общества 
«Ирĕклĕх» выступили с еще одной инициа-
тивой – они просили главу республики рас-
смотреть вопрос об установке монумента 
мифологическому чувашскому герою Улыпу, 
на возвышенности недалеко от границы 
Чувашии с Нижегородской областью рядом 
с федеральной автомобильной трассой. В 
этом письме проявилось стремление отра-
зить в монументальном образе подвиги 
мифологического персонажа чувашских 
легенд и тем самым вызвать подъем инте-
реса «в российском и мировом сообществе» 
к чувашской культуре и чувашскому языку. 
Авторы обращения используют и элемент 
политического соперничества между М. Иг-
натьевым и его предшественником Н. Фе-
доровым, при котором в Чебоксарах был 
установлен монумент Матери-
Покровительнице, внешне имеющем сход-
ство со статуей Христа-Искупителя в Рио-
де-Жанейро. Этот монумент стал одним из 
брендов Чебоксар, его часто связывают с 
именем Н.Федорова, когда говорят о поло-
жительных преобразованиях в республике и 
Чебоксарах. Правда, в обращении отмечено, 
что «монумент Матери-Покровительнице 
часто упоминается в СМИ и соцсетях, в кон-
тексте его схожести с вышеупомянутой ста-
туей Христа в Рио-де-Жанейро». Активисты 
общества полагают, что памятник Улыпу по 
размерам должен быть примерно равным 
монументу Матери-Покровительнице, а его 
возведение увековечит «Ваше имя, как имя 
Главы Чувашии, при котором был установ-
лен величественный монумент» 18 . Данное 
обращение обсуждалось, в том числе ра-
ботникам Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук, в составе кото-
рых имеются и специалисты-искусствоведы. 
По мнению сотрудников научного учрежде-
ния, монумент мифологическому персонажу 
может быть возведен, но уже существует 
несколько проектов монументальной 
скульптуры, которые ждут своего воплоще-
ния, но в силу прежде всего финансовых 
проблем, остаются еще нереализованными. 
В связи с этим было также высказано опа-
сение, что «внеочередное» возведение 
предложенной скульптуры надолго задер-

                                                 
17 http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2121430 
18 http://www.irekle.org/news/i2020.html 

жит создание ранее одобренных проектов. 
В ответе правительства Чувашии на обра-
щение общества отмечалось, что власти 
республики не против возведения такого 
памятника, но сами не готовы заниматься 
воплощением этого проекта в жизнь, пред-
лагают инициаторам самостоятельно опре-
делить заказчиков и спонсоров19.  

Вопрос о месте этнической идентично-
сти в обыденном сознании, желательности 
ее фиксации в ходе переписей населения 
задавался респондентам в ходе упоминае-
мого опроса 2015 г. и отметим, что значи-
тельная озабоченность своей национально-
стью не является животрепещущей про-
блемой для большинства респондентов. В 
целом более половины опрошенных думают 
о национальности, но только каждый шес-
той делает это достаточно регулярно, ос-
тальные задумываются о своих этнических 
корнях редко. При этом чуваши в большей 
степени этнически ориентированы, среди 
них никогда не задумываются по этому по-
воду 40%, в то время как среди русских – 
более половины. Промежуточное положе-
ние занимают те, кто считает, что они одно-
временно являются русскими и чувашами. 
Отмеченная разница вполне объяснима, 
поскольку в публичном пространстве рес-
публики чаще дискутируются проблемы 
сохранения и развития чувашской культуры, 
языка, что и обеспечивает более высокий 
уровень заинтересованности своей нацио-
нальностью именно чувашами.  

Более половины респондентов пола-
гают, что в ходе переписей населения не-
обходимо фиксировать национальность. 
Чуть более четверти жителей республики 
являются противниками записи в перепис-
ных листах как национальности, так и кон-
фессиональной принадлежности (26,5%). В 
то же время чуть более трети (34,7%) пола-
гают, что следует записывать и то, и другое. 
Из материалов таблицы следует, что и в 
этом случае чуваши более заинтересованы 
в институциализации этнической принад-
лежности. Среди русских более трети 
(34,7%) высказалась против любых фикса-
ций, относящихся к этничности и религии, 
среди чувашей – около пятой части (22,1%). 
Распределение ответов у лиц со сложной 
этнической идентичностью в одних случаях 
ближе к ответам чувашей, в других – рус-

                                                 
19 Там же. 
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ских. Они в той же степени, как и русские, 
оказались противниками любых записей 
(34,5%), но ближе к чувашам в вариантах о 
записи национальности (20,7%), а также и 
того, и другого (37,9%).  

Отметим также, что в первой половине 
года изменилась ситуация в информацион-
ном пространстве, имеющая отношение к 
межэтническим проблемам. Имеем в виду 
прекращение таких изданий как ИА «Время 
Чувашии» и «чувашского националистиче-
ского журнала» «Сылтăм хăват» (Правая 
мощь/сила), выходящем с февраля 2014 г. 
В первом из них регулярно публиковались 
материалы, прямо или косвенно имеющие 

материалы к развитию этнокультуры, чу-
вашского языка, межэтнических отношений 
и т.п. Все они находились в рамках обще-
принятых норм для подобных дискуссий, 
очень редко переходили ха эти грани. Вто-
рое издание очень часто публиковало про-
вокационные материалы, написанные в 
рамках этноцентризма, далекие от объек-
тивного анализа, и об этом мы также неод-
нократно писали. Кроме того, во втором 
полугодии достаточно заметно снизилась 
публикационная активность такого издания, 
как интернет-газеты «Ирĕклĕ сăмах» (Сво-
бодное слово).  

Оценка межэтнических отношений в 
Чувашии практически совпадает с данными, 
полученными в предыдущие годыВ августе 
2015 г. отвечая на вопрос «Как бы Вы оце-
нили современное состояние межнацио-
нальных отношений в Чувашской Республи-
ке», 11,4% респондентов отнесли их к очень 
хорошим, дружественным, 47,7% – хорошим, 
чуть менее трети (30,3%) – к удовлетвори-
тельным, терпимым. 3,7% посчитали их 
неважными и 0,7% – плохими, враждебны-
ми. Кроме того, 6,2% респондентов затруд-

нились ответить на этот вопрос. Во время 
трех предыдущих мониторингов в указан-
ные годы межнациональные отношения в 
республике очень хорошими, дружествен-
ными или хорошими назвали 54,4% в 2011 
г., 52,5% – в 2013 г. и 54,3% – в 2014 г. При 
этом отметим, что дистанция в 2-3 процент-
ных пункта между одинаковыми вариантами 
в разные годы не означает улучшения или 
ухудшения оценок: социологи в таких слу-
чаях говорят, что такая разница лежит в 
рамках статистической ошибки. При подоб-
ных замерах важнее тенденция, а она дос-
таточно благополучная.  

В то же время отметим, что не все лю-

ди одинаково оценивают конкретные ситуа-
ции, связанные с проявлениями этничности. 
Часть из них предпочитает контакты с 
людьми своей национальности, не имея 
негативного отношения к другим людям. В 
этих случаях можно говорить о некоей этни-
ческой настороженности. Для определения 
ее уровня воспользуемся ответами на ряд 
вопросов, которые дают материал для по-
добных выводов. Во-первых, респонденты 
говорили о своем внимании к национально-
сти в трех случаях: у случайного собеседни-
ка, коллег по работе (сокурсника) и у соседа. 
Возможные варианты ответов были сле-
дующими: да, нет, затрудняюсь ответить. 
Итак, придают ли участники опроса значе-
ние национальности случайного собеседни-
ка: да – 20,1%; нет – 75,4% и затрудняются 
ответить – 4,5%. Национальности коллеги 
по работе или сокурсника значение прида-
вали 13,5%; не придавали 83,8% и 3,7% не 
дали определенного ответа. Этническая 
принадлежность соседа важна для 16,1% 
респондентов, ей не придают значения 
79,2% и еще 4,7% затруднились ответить. 
Следует отметить при этом, что с коллега-

 
Таблица 2. «Как бы Вы оценили современное состояние межнациональных отношений в 
Чувашской Республике?» (в %) 
 
Отношения: 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

«Очень хорошие, дружественные» 8,8 10,1 10,3 11,4 

«Хорошие» 45,6 42,4 44 47,7 

«Удовлетворительные, терпимые» 35,6 35,1 32,6 30,3 

«Неважные» 3,4 2,2 4,5 3,7 

«Плохие, враждебные» - - 0,7 0,7 

«Затрудняюсь ответить» 6,6 10,3 7,9 6,2 
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ми по работе, сокурсниками, а также с сосе-
дями у опрошенных уже сложились опреде-
ленные отношения, мнения друг о друге, 
поэтому для респондентов более важными 
казались другие качества, чем националь-
ность. Случайный же собеседник вызывал 
чуть больший интерес и своей этнической 
принадлежностью, возможно, просто в силу 
любопытства, возможности говорить на 
родном языке и т.д.  

При ответах на последующие два во-
проса жители республики высказывались о 
важности национальности для своих друзей 
и при создании семьи. Первый из них был 
сформулирован следующим образом: «Как 
Вы считаете, друзей нужно выбирать среди 
людей своей национальности или ей не 
нужно придавать значения»? Доля тех, кто 
выбрал вариант, что лучше это делать сре-
ди людей своей национальности, составила 
15,9%; наибольшая доля ответов пришлась 
на вариант: «национальности не нужно при-
давать значения» – 77,4%. Наконец, 6,7% 
не дали определенный ответ. Наконец, еще 
один вопрос задавался в такой формули-
ровке: «Каково Ваше отношение к тому, что 
люди разных национальностей заключают 
браки, образуют семьи»? За безусловную 
поддержку («Я–за») подобной ситуации вы-
сказались 7,5% респондентов, чуть более 
трети (34,5%) ответили, что ничего не име-
ют против, национальность не имеет значе-
ния. Еще 17,0% допускали подобные вари-
анты, у 17,2% возник предварительный во-
прос: «Смотря какие национальности». Чуть 
менее 10% высказали безусловно отрица-
тельное отношение к подобным бракам: 
4,8% отметили, что такие отношения неже-
лательны и 3,7% – «Я–против». Представ-
ляется любопытным рассмотреть распре-
деление ответов на последний вопрос у 
русских и чувашей. Поскольку по абсолют-
ной величине те респонденты, которые вы-
брали сложную идентичность (рус-
ский+чуваши), составляют незначительное 
число, а вариантов ответа семь, то для ре-
презентативного распределения этого не-
достаточно. С этой точки зрения здесь и 
далее при необходимости мнение этих лиц 
не будем учитывать при анализе. В целом, 
представители двух самых многочисленных 
этнических групп высказали практически 
консолидированное мнению по этому пово-
ду. Оказалось, что положительное отноше-
ние в той или иной степени присуще как 

чувашам, так и русским (по 58,2%). Осталь-
ные варианты ответов в выборе чувашей и 
русских выглядели следующим образом: 
«это меня не касается» – 17,2% чувашей и 
19,4% русских; «смотря какие национально-
сти» – 14,8 и 18,8% соответственно; такие 
отношения нежелательны – 5,5 и 2,4% и 
открытое неприятие («Я – против») было 
характерно для 4,4% чувашей и 1,2% рус-
ских.  

Таким образом, полученные материа-
лы дают основание говорить о том, что сре-
ди всех респондентов насчитывается около 
15–20%, которые характеризуются этниче-
ской настороженностью при оценках раз-
личных жизненных ситуаций. При этом по-
вторим, что в данном случае речь не идет 
об обязательном преобладании негативной 
коннотации. Среди этой части респондентов 
заметную долю составляют те, кто положи-
тельно оценивает межэтнические отноше-
ния в республике, благоприятно отзывается 
о ситуациях, связанных с участием лиц дру-
гой этнической принадлежности, в которых 
они сами не участвуют.  

Если сравнивать ответы, полученные в 
ходе опроса 2015 г. и более ранними мони-
торингами, то окажется, что по результатам 
на такие же ответы дистанции практически 
нет. Иначе говоря, речь идет о вполне усто-
явшихся представлениях, которые стали 
нормой жизни для большинства населения 
республики.  

Подобные оценки опираются, прежде 
всего, на реальную ситуацию в указанных 
сферах жизни. Так, на вопрос «Приходилось 
ли Вам в Чувашии за последние год-два 
слышать неуважительные высказывания о 
людях Вашей национальности, традициях, 
обычаях, языке Вашего народа от людей 
других национальностей?» почти 60% отве-
тили, что им не приходилось слышать тако-
го. Частые неуважительные высказывания о 
людях «своей» национальности слышали 
немного людей (5,3% в 2014 г., и 3,2% – в 
2015 г.), редкие или отдельные случаи яв-
ляются гораздо более частыми фактами: в 
2014 г. выбрали эти два варианта почти 
38% респондентов. в 2015 г. – 34%. Если же 
учитывать и частые высказывания, то циф-
ры, конечно. не могут не беспокоить. Отме-
тим также, что описанная ситуация харак-
терна для двух самых многочисленных эт-
нических групп: чувашей и русских. При 
этом в 2014 г. среди чувашей, доля тех. ко-
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му пришлось слышать подобные высказы-
вания, оказалась выше, чем у русских при-
мерно на 16 процентных пунктов, а в 2015 г. 
разница сведена к минимуму. Такие коле-
бания вполне допустимы, поскольку подоб-
ные высказывания в значительной мере 
ситуативны. Конечно, существуют у разных 
людей свое понимание. Что считать неува-
жительным отношением, но, собственно, 
это и не так важно, поскольку важен сам 
факт понимания отдельных слов как неува-
жения к своему народу. Но все-таки слова 
это одно, а другое – реальные факты не-
уважения, хотя опять подчеркнем разницу в 
восприятии подобных случаев у различных 
лиц. 

Всего и в 2014, и в 2015 гг. реальные 
факты неудобств или негативного к себе 
отношения имели менее 5% опрошенных 
жителей республики. Каждые 9 из 10 рес-
пондентов не испытывали отмеченного дис-
комфорта. При этом этническая состав-
ляющая не играла заметной роли в распре-
делении оценок: такие случаи были харак-
терны (вернее, нехарактерны) как для чу-
вашей, так и для русских. Значительная 
часть конкретных высказываний была свя-
зана с языковой ситуацией. Вот что отвеча-
ли опрошенные, когда их просили уточнить, 
в чем же конкретно была выражена ситуа-
ция, в результате которой человек испыты-
вал неудобство: «в автобусе запретили го-
ворить на чувашском языке»; «обвинения в 
незнании чувашского языка»; «плохое зна-
ние чувашского языка»; «упрекают, что я не 
знаю чувашский язык»; «из-за сильного ак-
цента» и др. Некоторые видят неуважи-
тельное отношение в поведении, высказы-
ваниях о народах: «в больнице все татары 
проходят без очереди»; «вызывающее по-
ведение отдельных лиц кавказской нацио-
нальности на работе»; «когда слушаю анек-
доты про чуваш»; «неуважительное обще-
ние»; «негативные высказывания своего 
начальника о чувашах принимаю в свой 
адрес»; «пренебрежительное отношение в 
республике к русским»; «сложился стерео-
тип, что наш народ некультурный» и т.д. 
Приведенные примеры показывают уровень 
и «тематику» случаев, когда их восприни-
мают как обидные.  

В ходе опроса его участникам предла-
галось проективная ситуация, в ходе кото-
рой происходило столкновение групп людей 
различной национальности. Респонденты 

ставились перед необходимостью сделать 
следующий выбор: поддержать ли сторону 
конфликтующий какой-то определенной 
национальности при этом не зная причину 
конфликта. Около 15% респондентов гото-
вы стать участниками конфликта, при этом 
те, кто готов предпринять подобные дейст-
вия в значительной мере связывает их с 
поддержкой «своей» национальности. 
58,5% в 2014 г. и 51,0% год спустя отрица-
тельно отнеслись к такой возможности. Ос-
тальные затруднились дать определенный 
ответ. Следует предполагать, что и для тех 
респондентов, кто готов примкнуть к одной 
из стороне конфликта без всяких условий, 
все-таки есть важные причины для под-
держки одной из сторон. Среди тех, кто вы-
брал вариант «другое», преобладают лица, 
пытающиеся выяснить причину конфликта, 
определить «справедливую» сторону: «буду 
на стороне слабых», «за справедливость», 
«поддержу ту группу, которая не виновата», 
«столкновений не одобряю, постараюсь 
найти компромисс». Часть респондентов 
при этом нацелена выявить причину, а за-
тем принять решение, хотя вопрос преду-
сматривает отсутствие подобной возможно-
сти. Если рассмотреть ответы в зависимо-
сти от этнической принадлежности участни-
ков опроса, то русские и чуваши практиче-
ски в равной степени реагируют на предло-
женный вопрос и их ответы весьма близки. 
Заметна дистанция между возрастными 
когортами, что вполне объяснимо. Законо-
мерность такова: чем моложе респонденты, 
тем чаще они намерены поддержать одну 
из сторон. Среди 18–29-летних, доля тех 
выбрал два положительных ответа соста-
вила 20,5%, 30–59-летних 15,6% и в составе 
самых старших – 13,1%. Гендерный фактор, 
безусловно, повлиял на распределение 
ответов, поскольку мужчины в большей сте-
пени были готовы к конфликту, чем женщи-
ны в случае поддержки своей национально-
сти, но разница не впечатляющая (19,0 и 
13,7% соответственно). Женщины немного 
чаще (53,0%) сравнительно с мужчинами 
(48,0%) не были готовы к участию в кон-
фликтной ситуации.  

Среди причин, которые влияют на про-
явление нетерпимости к людям иных на-
циональностей и религий, чаще всего назы-
вали их вызывающее поведение в общест-
ве (45,4% в 2014 г. и 51,4% в 2015 г.). Затем 
по частоте выбора шли: наличие негатив-
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ных стереотипов у населения (34,1 и 37,3%), 
личная неприязнь к таким людям (32,2 и 
28,0%), их принадлежность к другим соци-
альным группам (20,4 и 15,7%). При этом 
пол, возраст, этническая принадлежность 
респондентов не сказывается на характере 
ответов на данный вопрос. Среди вариан-
тов «другое» назывались такие причины, 
как незнание и непонимание истории, раз-
личная религиозность, разжигание религи-
озной нетерпимости со стороны других го-
сударств. Некоторые писали, что не заду-
мывались над этим.  

Среди вопросов, задаваемых респон-
дентам, был еще один, который был на-
правлен на оценку уровня толерантного 
отношения в Чувашии к представителям 
других национальностей. Посчитали его 
высоким 7,6% жителей республики, опреде-
лили этот уровень как «выше среднего» – 
20,9%, средним – 44,4%. Оценка «ниже 
среднего» составила 2,9%, «низкий» – 2,5%. 
Кроме того, 21,7% затруднились дать опре-
деленный ответ.  

Наконец, участникам опроса задавался 
вопрос о мерах, какие необходимо принять 
для повышения уровня толерантности в 
обществе. Чаще всего надежды возлага-
лись на семью и учебные заведения. Безус-
ловно, что отмеченные пути повышения 
толерантности в республике могут сыграть 
положительную роль в этом процессе, но 
есть проблемы, которые выходят за рамки 
предложенных механизмов, и пути их реше-
ния представляются весьма сложными и 
неоднозначными. Речь идет о мигрантах, в 
первую очередь о тех, кто приезжает в рес-
публику из государств Центральной Азии и 
Закавказья, а также о наших соотечествен-
никах из северокавказских республик.  

Религиозные отношения. Конфессио-
нальная ситуация в Чувашии достаточно 
спокойная, острых противоречий нет, в рес-
публике сохраняют свои позиции традици-
онные религии. В ходе обследования рядом 
вопросов выяснялось отношение респон-
дентов к различным ситуациям в религиоз-
ной сфере. Чуть более 60% опрошенных 
отнесли себя к верующим, 23% колебались 
между верой и неверием, 7,5% ответили, 
что они неверующие и 9% затруднились с 
ответом на данный вопрос. Закономерно, 
что доля верующих заметно больше среди 
самых возрастных респондентов (старше 60 
лет), чем в двух других возрастных когортах 

(70,6; 62 и 47% соответственно). Также бо-
лее заметная концентрация причисляющих 
себя к тем или иным конфессиям среди 
женщин: среди них верующих 67,5%, среди 
мужчин – 52,9%. Более трех четвертей оп-
рошенных (76,7%) причисляют себя к пра-
вославию, 3,3% – к исламу. Каждый деся-
тый заявил, что верит, что Бог есть, но не 
причислял себя к определенной религии. 
Атеистов в составе жителей республики 
оказалось 4,3%. 

Более чем для пятой части опрошен-
ных (21,2%) религия очень важна в их жизни 
и более чем для трети (34,8%) довольно 
важна. Иначе говоря, для 56% вера в той 
или иной степени представляется важным 
составляющей жизни. О не очень важном 
значении заявили 24,2%, а о совсем не 
важном – 7,5%. Кроме того, 12,2% затруд-
нились дать определенный ответ. 

В последние десятилетия в России ак-
тивизировались различные секты, в том 
числе деструктивные. Отношение к ним у 
населения, мягко говоря, весьма насторо-
женное. И это также видно из результатов 
опроса, в ходе которого у жителей респуб-
лики интересовались их мнением по поводу 
различных религий и сект, которые активи-
зировали свою работу в Чувашии. Реакция 
такова: 2,7% посчитали, что это нормальное 
явление, у 8,3% отношение к этому явле-
нию нейтральное, более трети (34,1%) зая-
вили, что нужен определенный контроль, 
почти половина (47,6%) поддержали мнение, 
что распространение новых для Чувашии 
религий и сект следует ограничить или за-
претить. Кроме того, 7,3% затруднились 
дать определенный ответ. 

О благоприятной религиозной ситуации 
в Чувашии свидетельствуют оценка межре-
лигиозной ситуации в 2015 г.: об очень хо-
роших, дружественных или просто хороших 
отношениях заявили 59,3%, об удовлетво-
рительных, терпимых – 27,3%. О неважных 
или враждебных отношениях говорили ме-
нее 3% опрошенных. В 2014 г. были полу-
чены практически такие же показатели. 
Подтверждают такие оценки ответы жите-
лей республики о возможных неудобствах 
или негативном к себе отношения в связи с 
исповеданием той или иной веры. Только 
0,7% граждан посчитали, что такое им при-
шлось пережить за последние год-два, 
96,7% дали отрицательный ответ и 2,7% 
затруднились ответить.  
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В то же время следует отметить, куль-
турные традиции у представителей различ-
ных религий достаточно заметные, и они 
влияют на отношения между людьми. Речь 
в этом смысле идет о необходимости пони-
мания даже если перед тобой что-то непо-
нятное. Главное, чтобы традиции «Других» 
не несли враждебность, агрессию. Сотни 
лет совместного проживания на одной зем-
ле привнесли в миропонимание православ-
ных и мусульман Чувашии стратегии пони-
мания людей с другой культурой. На наш 
взгляд, очень деликатным вопросом явля-
ется проблема создания семьи людьми 
разных вероисповеданий. Наше обследова-
ние показало, что при серьезной насторо-
женности к этому вопросу, отношение к 
бракам между Положительно к таким сою-
зам отнеслись 10% опрошенных, отрица-
тельно – 27,7%, почти половина (49,8%) – 
нейтрально, и 12,5% затруднились ответить 
или дали другой ответ.  

Об отношении к исламу или другой ре-
лигии можно судить и по реакции верую-
щих-православных при ответе на вопрос 
«Представьте, что люди митингуют и высту-
пают против возведения какого-то религи-
озного сооружения в своем районе или в 
своем населенном пункте. Могли бы вы 
поддержать их только потому, что эта рели-
гия Вам чужая?» Поддержать такой митинг 
вызывались 10% респондентов, 46,3% дали 
отрицательный ответ, и чуть меньше 
(43,7%) затруднились ответить. Конечно, 
доля не определившихся с позицией весьма 
велика, и многое зависит от агитации, кото-
рая может быть направлена как против по-
добного строительства, так и разъяснять 
позицию, объясняющая возведение религи-
озного сооружения. Иначе говоря, здесь 
значительна роль муниципальной и госу-
дарственной власти, общественных органи-
заций. 

Еще один вопрос выяснял отношение 
жителей Чувашии к ношению в учебных 
заведениях исламского женского головного 
убора – хиджаба. В публикациях СМИ, те-
лепередачах проходят сюжеты о случаях 
ношения таких платков, реакции на это ад-
министраций школ, одноклассников, муни-
ципалитетов и государственных структур. 
Из ответов следует, что ношение таких 
платков поддерживают менее 8% опрошен-
ных (6,2% во всех учебных заведениях и 
1,8% – только в вузах). В то же время нет 

преобладания отрицательного отношения, 
таковых оказалось чуть менее трети (30,6%). 
Чаще всего респонденты отвечали, что они 
относятся к этому нейтрально (41,9%). Око-
ло пятой части не знали как ответить.  

Большинство респондентов полагают, 
что в Чувашии нет широкого распростране-
ния радикальных исламских идей. Только 
3,5% считают, что они здесь распростране-
ны, 22,7% полагают, что мало распростра-
нены, и четверть (25,3%) согласились с 
предложением, что не распространены. 
Почти половина (47,5%) заявила, что они 
затрудняются ответить. Безусловно, следу-
ет иметь в виду, что это ответы не специа-
листов, при этом большинство ответивших 
не исповедают ислам, многие даже не име-
ют повседневных житейских контактов с 
мусульманами. Они высказывают мнение 
как «рядовые» жители республики. С этой 
точки зрения следует отметить долю за-
труднившихся ответить. Речь идет о том, 
что люди не имеют никакой информации о 
ситуации в Чувашии или же она очень не-
значительна. Не все знают о позиции ДУМ 
Чувашии, которая последовательно борется 
за ценности традиционного ислама. С этой 
точки зрения возможно более широкое рас-
пространение этой позиции. 

Еще одна тема, волнующая жителей 
как России, так и Чувашии – стремление 
некоторых молодых и не совсем молодых 
людей оказаться среди террористов, сра-
жаться за некие идеи, чуждые абсолютному 
большинству россиян. Как отметил 
В.В.Путин, находясь в октябре 2015 г. в Ка-
захстане, в рядах группировки ИГ воюют 
около 7 тыс. уроженцев России и стран СНГ. 
В анкете был помещен вопрос о причинах 
этого явления – «Как Вы считаете, почему 
молодые россияне добровольно оказыва-
ются в лагерях исламских экстремистов, в 
том числе за рубежом?». Респонденты от-
ветили так: 

«У них нет твердых моральных принципов и убеж-
дений» - 43,4% 

«Они хотят доказать всем свою крутизну» - 43,7 
«Они не любят Родину, им чужды ее интересы»  - 

23,9 
«В большинстве своем они становятся фанатиками 

и действуют подобным образом» - 20,4 
«В основном это авантюристы, думают, что это 

приключение» - 19,7 
«Им обещают хорошие деньги за участие в боевых 

действиях» - 18,5 
«Они считают, что будут бороться за справедли-

вость» - 13,4 
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«Они хотят открыто бороться с Америкой и их со-
юзниками» - 2,7 

«Девушки выходят замуж за экстремистов, прини-
мают их убеждения» - 2,0 

Еще раз подчеркнем, что ответы дава-
ли граждане, не имевшие никаких контактов 
с такими людьми, и они высказали свое по-
нимание проблемы. Чаще всего речь шла о 
моральных принципах, о чувстве неудовле-
творенности сегодняшним положением, о 
стремлении переломить сложившуюся си-
туацию, показать свои «возможности». По 
мнению респондентов, у экстремистов не 
достает чувства ответственности, но при-
сутствует слепая вера, убежденность в про-
пагандируемые идеи. Есть и материальная 
сторона, хотя она, по мнению опрошенных, 
«не преобладает».  

Таким образом, население высказыва-
ет озабоченность (в первую очередь чува-

ши) по поводу того, что возможна утрата 
этнической самобытности, волнуются о 
судьбе чувашского языка.  

Если говорить об оценке респондента-
ми тех мер, которые проводятся государст-
вом и обществом для повышения уровня 
терпимости к представителям различных 
народов и религий, то следует отметить, 
что кроме деятельности государства путь к 
укреплению толерантности в обществе, по 
мнению жителей Чувашии, прежде всего 
лежит через семью и учебу. Мониторинг 
показывает, что важна не только информа-
ционно-просветительская работа и стро-
гость закона, но и активные действия обще-
ственных организаций. 

 
 Бойко И.И., Харитонова В.Г. 
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