
Пока гром не грянул
Отзвенели поздравления и при
ветствия на прошедшем на днях 
в Ярославле юбилейном VI кон
грессе народов России, стихли 
аплодисменты восторженных 
счастливцев, побывавших на 
концерте национальных коллек
тивов. Присоединяясь к общему 
славящему хору в честь дей
ствительно полезной Ассамблеи 
народов России, всё-таки хочет
ся сказать о тревожном: пробле
ма взаимоотношений больших и 
малых наций в нашем многона
циональном отечестве проще не 
становится.

Место проведения ассамб
леи выбрано было разумно: в 
нашей области, слава богу, ру
ководители диаспор и ответ
ственные чиновники в админис
трации пока умело держат ситу
ацию под контролем, и малей
шие признаки межнациональ
ных трений быстро и умело га
сятся. Ярославия по праву но
сит гордое звание региона на
ционального согласия. Хочется 
верить, что так будет всегда.

Но... как бы не сглазить. Не
даром ведь говорится: человек 
предполагает, а Бог располага
ет. Кто не знает, что русско
язычное население страны 
быстро уменьшается. Статис
тики рассчитали, что к 2015 го
ду Ярославская область поте
ряет 132 тысячи своих граж
дан, преимущественно рус
ских. В то же время количество 
прибывающих к нам россиян 
из бывших республик Совет
ского Союза ежегодно увели
чивается, и некоторые ярос
лавские диаспоры уже вырос
ли на порядок.

Хорошо это или плохо? Ра
зумеется, очень хорошо. Об
ласти нужны рабочие руки, а 
жителям Кавказа и Средней 
Азии, Украины и Молдовы -  ра
бота, которой дома у них нет. 
Мы привычно жалуемся на низ
кую зарплату, клянём прочие 
проблемы. И не хотим заме
чать, что во многих отделив
шихся от России государствах 
дела идут куда хуже нашего. И 
тамошние граждане готовы ра
ботать у нас за крошечную зар
плату, терпеть всевозможные

бытовые, неудобства, потому 
что им и их семьям каждый 
день хочется кушать и они го
товы брать работу, на которую 
коренные жители и смотреть 
не хотят. Интерес, получается, 
взаимовыгодный.

Но всё тут непросто. Ясно 
ведь, что если нам эти люди 
нужны, надо создать такие ус
ловия, чтобы им жилось здесь 
комфортно, чтобы отношение к 
ним было благожелательным,

чтобы они сами и их дети полу
чили у нас приличное образо
вание, повысили свою квали
фикацию, которая сегодня у 
них нередко, что называется, 
оставляет желать лучшего.

Вот тут-то и начинаются 
проблемы. С одной стороны, 
отношение к новым ярослав
цам нередко бывает насторо
женное, с другой -  сами они не 
знают местных обычаев, риту
алов, привычек и, бывает, ве
дут себя так, как привыкли на 
родине. Да и русский язык для 
них -  ещё одна головная боль. 
А это всё -  питательная почва 
для конфликтов. Отношения 
между коренными жителями и 
приезжими, что называется, 
искрят. В печально известной 
Кондопоге, как мы знаем, из 
этих искр уже однажды возго
релось пламя.

А приезжих-то становится 
всё больше. В «Северном

крае» ещё четыре года назад 
Марина Шиманская писала: «В 
школах Фрунзенского района 
учится до 30 процентов детей, 
приехавших в Ярославль вмес
те с родителями из бывших 
братских республик. А среди 
начальных классов есть такие, 
где всего четыре русских 
ребёнка». Ребятишки с трудом 
изъясняются по-русски, плохо 
понимают учительницу, они не 
вписываются в жизнь русского

населения средней полосы 
России. Какое образование 
они получат? Кем они станут, 
когда вырастут?

Ясно, что надо что-то де
лать, для их и нашего блага. 
Прежде всего, думается, нуж
ны специалисты, которые по
могли бы людям акклиматизи
роваться в новых для них усло
виях. А их пока в природе не 
существует.

Вот тут ярославцы могут 
при желании оказаться впере
ди России всей. Спрос рождает 
предложение, и на филологи
ческом факультете Ярослав
ского педуниверситета роди
лась идея создания особой ма
гистратуры, которая готовила 
бы таких специалистов.

Видится это так. В течение 
четырёх лет готовятся бакалав
ры-филологи, изучающие рус
ский язык, русскую и западную 
литературу, основы межкуль

турной коммуникации, психоло
гию. А потом они могут посту
пить в двухлетнюю магистрату
ру «Межкультурная коммуника
ция в полиэтнической среде», 
на которой смогут изучить осо
бенности культуры того народа 
работать с которым им выпа
дет, освоят сложную науку кон
фликтологию, чтобы вовремя 
при необходимости «разру
лить» ситуацию, погасить наме
чающийся конфликт на нацио

нальной почве, уметь разъяс
нить конфликтующим сторо
нам, что ссорятся они главным 
образом из-за того, что ожида
ют от другой стороны такого же 
поведения, которого придержи
ваются сами: ведь, как извест
но, в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят.

Выпускник такой магистра
туры сможет работать, напри
мер, учителем русского языка 
и литературы со всем классом 
плюс уроки с нерусскими уча
щимися. Он будет востребован 
в вузах и техникумах, органах 
милиции, в армии, на таможне 
-  словом, всюду, где может 
возникнуть конфликт на наци
ональной почве.

Так что закончить такую 
магистратуру означает серьёз
но повысить свой профессио
нальный статус, фактически 
приобрести дополнительную 
специальность, а это -  и повы

шение зарплаты. Без работы 
такой специалист уж точно не 
останется.

Стать такими магистранта
ми могли бы как русские вы
пускники вузов, так и члены 
ярославских диаспор, даже не
русские жители других облас
тей России, граждане других 
государств, словом, все, кому 
хочется принять участие в бла
городном деле установления и 
поддержания мира и согласия 
у себя на родине. Если такие 
желающие объявятся, ЯГПУ 
может уже этой осенью осу
ществить первый приём. Мед- 
лить-то ведь совсем нельзя, 
специалистов, как блины, печь 
не получится.

В этом месте исключитель
но важно подчеркнуть: никто 
не покушается на националь
ную культуру и на менталитет 
будущих «клиентов» наших ма
гистров. Попытка русификации 
ни к чему хорошему не при
ведёт. Пусть азербайджанец 
останется азербайджанцем, 
армянин -  армянином, узбек -  
узбеком. Пусть они по-прежне
му горячо любят свою родину и 
уважают свои обычаи. Но, жи
вя в России, пусть они одно
временно знают и уважают 
культуру и менталитет русско
го народа, и пусть в русской 
среде они не производят впе
чатления чужаков, игнорирую
щих правила, по которым жи
вут все вокруг. Вот это и есть 
обязательное условие нацио
нального мира и согласия.

А такому поведению надо 
учить, долго и терпеливо. Сло
жившиеся стереотипы меняют
ся с трудом. Это обнаруживают 
не только кавказцы или жители 
Средней Азии, приехавшие в 
среднюю полосу России, но и 
русские в прибалтийских рес
публиках или на Украине после 
распада Советского Союза.

Конечно, для создания та
кой магистратуры понадобятся 
определённые средства. Но, 
как выразился председатель 
Совета Ассамблеи народов 
России Р. Г. Абдулатипов, де
шёвая национальная политика 
дорого обойдётся нашему госу
дарству.

Пора кончать с нашей при
вычкой креститься после того, 
как гром уже грянул.

Владимир ЖЕЛЬВИС,
профессор ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского.


