
 41ценности

и всеми силами пытаются отделиться 
от остального мира. И здесь уже на пер-
вый план выходит этническая политика, 
когда группы влияния предъявляют цен-
тральной власти свои требования. Ино-
гда достаточно радикальные, и поэтому 
разрешение ситуации зависит от гибко-
сти и последовательности власти. 

Формула компромисса

Вопрос, почему в одних случаях 
этносы требуют особых прав, а в дру-
гих — нет, до сих пор остаётся загадкой 
для учёных. Понятно, что на этот про-
цесс оказывает влияние огромное чис-
ло факторов. Во-первых, численность. 
Чем больше людей относят себя к этно-
су, тем больше у него шансов для моби-
лизации своего потенциала. Во-вторых, 
локализация. Если люди живут вместе, 
им проще договориться и выдвинуть 
требования. В-третьих, история этноса. 
В-четвёртых, экономика. Доказано, что 
не только «бедные» группы чувствуют 
себя ущемлённо, но и богатые. Наконец, 
решающее значение имеет число людей, 
которые не владеют языком титульной 
нации. Они тяжело переживают, что по 
этой причине им отказывают в трудо-
устройстве и продвижении по службе.

Но, по словам Панова, нет чётких 
формул, которые бы описывали, что 
при соблюдении даже всех условий не-
минуемо разгорится конфликт. «Можно 
говорить только в терминологии «чуть 
более вероятно», — считает лектор. 

Однако доказано, что из трёх вари-
антов реагирования на этнические кон-
фликты в регионах — игнорирование, 
ассимиляция и поиск компромисса — 
третий способ самый эффективный. 
Нужно искать баланс. При этом более 
успешны в реализации своих интере-
сов те группы, которые ведут гибкую 
политику и готовы поступиться частью 
своих требований. «Этническая поли-
тика — это искусство балансировать 
притязания», — говорит эксперт. 

Этничность всегда исследуется в ре-
гиональном контексте, поскольку в раз-
ных территориях нации локализуются 
по-своему. В Прикамье есть, к приме-
ру, целые районы (Коми-Пермяцкий 
округ, Бардымский район) и отдельные 
национальные поселения (удмуртские 

деревни в Куединском районе, марий-
ские — в Суксунском).

«Хочу подчеркнуть, что отсутствие 
проблем не означает, что этничность не 
приобрела политическое значение для 
какой-то группы, — продолжил Пётр 
Панов. — Это может быть следствием 
грамотной и сбалансированной поли-
тики властей в регионе». Нужно рабо-
тать на опережение, балансируя инте-
ресы всех национальных групп.

Прикамский мир

Пермский край — в числе таких «от-
личников». Никаких проблем на этом 
поприще у края нет и никогда не было. 
«Известны ли вам какие-либо требования 
к действующей власти в Прикамье, кото-
рые предъявляли бы различные этниче-
ские группы в регионе? — задал вопрос 
аудитории лектор. — Вероятно, нет. Не-

смотря на то, что Пермский край истори-
чески развивался как многонациональ-
ный, каких-либо серьёзных конфликтов у 
нас не было. Это заслуга местных властей, 
проводивших спокойную, продуманную 
и взвешенную этническую политику».

Одним из показателей грамотной 
политики являются национальные шко-
лы, рассказал Пётр Панов. В При камье 
ещё с советских времён существуют та-
тарские, марийские, удмуртские шко-
лы. Здесь преподавание ведётся на двух 
языках, есть возможность изучать не 
только русский, но и родной язык. 

Впрочем, этническая политика в 
разных регионах не может проводить-
ся по одинаковым сценариям. Одни и 
те же действия властей могут сгладить 
этнические противоречия, а могут, на-
против, накрутить их с новой силой. 
Нет никаких однозначных рецептов. 
В прошлом году, к примеру, обостри-
лась дискуссия по поводу изучения род-
ных языков в некоторых субъектах РФ. 
Некоторые регионы обязали остальные 

этносы (русских, марийцев, удмуртов) 
в добровольно-принудительном по-
рядке изучать эти языки. Разумеется, 
остальным это не понравилось. Про-
блему решили, но осадок остался.

Более того, национальный вопрос не 
может быть решён раз и навсегда. «По-
тенциально этничность — такая кате-
гория, которая имеет больше шансов и 
вероятности политизироваться по срав-
нению с другими, — подчеркнул Пётр 
Панов. — И об этом нужно помнить». 

просвещение

ЭТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ 
НЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПО ОДИНАКОВЫМ 
СЦЕНАРИЯМ

Открытые лекции на парламентском 
телевидении — новый формат вза-
имодействия Законодательного со-
брания с жителями края. Своей сту-
дией парламент обзавёлся осенью 
2016 года. В прошлом году в студии 
побывали профессор ПГНИУ Геор-
гий Чагин, декан исторического фа-
культета ПГНИУ Игорь Кирьянов, 
заведующая кафедрой политических 
наук ПГНИУ Любовь Фадеева и дру-
гие преподаватели пермских вузов. 
Минимум сложных дат и профес-
сиональных терминов. Акцент — на 
живых историях в тесной привязке 
к региональной специфике. Аудито-
рия — студенты гуманитарных специ-
альностей пермских вузов.
При участии Петра Панова был со-
ставлен атлас этнических автоно-
мий мира, над которым работали 
10 исследователей кафедры поли-
тических наук ПГНИУ и отдела по 
исследованию политических ин-
ститутов и процессов Пермского 
федерального исследовательского 
центра УрО РАН при поддержке Рос-
сийского научного фонда. 

Справка

Полную версию лекции можно 
найти на официальном сайте 
Законодательного собрания, 
на канале YouTube, а также 
на страницах краевого парламента 
в социальных сетях ВКонтакте 
и Facebook.


