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крае на современном этапе
Рафиков Рашит Гиззатович

Здравствуйте. Хотел бы сразу сказать, что проблема межнациональных
отношений в Красноярском крае глубокими корнями уходит в историю.
Вы все прекрасно знаете, что на этой территории 99% населения – это
пришлое население. Оно делится на старожильское и недавно прибывшее. К действительно коренному населению здесь можно отнести только
представителей коренных народов севера. Но давайте все же перейдем от
истории к современности и посмотрим, какова же все-таки специфика национальных и иных аспектов, которые отражаются на межнациональных
отношениях и самочувствии населения, которое здесь проживает. Мы все
знаем, что в Красноярском крае есть своя специфика и свои особенности. Прежде всего, это сложный многоуровневый состав, ведь до недавнего
времени на территории края располагалось три самостоятельных субъекта
Российской Федерации, что, несомненно, отражалось на межнациональных отношениях. Также огромная протяженность территории края: по
Енисею – свыше трех тысяч километров. Понятно, что добраться до отдельных населенных пунктов нужно сначала самолетом, потом вертолетом
и автотранспортом, а может быть и оленьими упряжками. Конечно, есть и
специфика демографических и миграционных процессов. Одна из самых
больших проблем, это то, что начиная с 1993 года, когда был максимальный
всплеск численности населения Красноярского края, а с 93-го года началась естественная убыль населения, которая сочетается и с миграционной
убылью. В итоге, когда наложились эти два процесса, которые были очень
активными в 90-е годы и в начале нынешнего века, мы получили огромную
потерю – в 260 тыс. человек за восемнадцать лет, что составило 8% населения! Если сравнить, то это семь Пировских районов края, либо Ачинск
и Минусинск, вместе взятые. По этому возникли большие проблемы по
формированию собственных внутренних трудовых ресурсов, особенно в
тот период, когда начался экономический подъем и началась разработка
таких трудоемких производств, как Ванкор, строительство Богучанской
ГЭС, строительство ряда крупных перерабатывающих производств. Ну
и экономическая специфика. Край очень богат природными ресурсами и
здесь активно представлены различные финансово-промышленные группы и экономика, безусловно, засасывает те трудовые ресурсы, потребность
в которых чувствуется постоянно. Даже тот избыток трудовых ресурсов,
который имеется в сельской местности, невозможно изъять из-за нежелания этих жителей переквалифицироваться и работать вахтовым способом
на новых трудоемких производствах.
Особенности этнического состава. В Красноярском крае по данным переписи населения 2002 года, насчитывается 137 национальностей. К сожалению, до сих пор нет данных по национальному составу последней переписи населения, которые будут известны, в лучшем случае, в 1-м квартале
-3-

следующего года. Но, по нашим оценкам, эти цифры будут еще больше. Общая численность нерусского населения – 320 тысяч человек, или 10,5%, не
считая трудовых мигрантов. В целом, если поделить все этносы, то можно
получить три крупные группы: русское население, автохтонное (аборигенное) население, национальные меньшинства и иммигранты.
Русский этнос. Его общая численность – 2 650 тысяч человек, почти 90%
- это системообразующий этнос. Именно от его социального, психологического, общественного самочувствия зависит стабильность межэтнических
взаимоотношений в регионе. Характерные особенности имеют и некоторые субэтнические группы русского населения, такие как русское население по Ангаре (старожилы), казачество, старообрядцы. У нас в крае очень
большое количество различных групп: есть поповского согласия, есть безпоповцы. Самые многочисленные из них – старообрядцы часовенного толка. В целом по Красноярскому краю насчитывается порядка четырех десятков различных населенных пунктов, как правило, в отдаленной местности,
либо в глухой тайге, где доминирует данное население.
Проблемные зоны. Это проблемы национальной психологии, постоянные попытки будировать вопрос о национальной идее, языковые проблемы. Они связаны с тем, что последние двадцать лет мы столкнулись с
такими явлениями, как агрессия в сторону различных арго, либо тюремного жаргона, либо американизмов (причем, я говорю не об английских
словах, а именно об американизмах), в сторону ненормативной лексики.
Также есть проблемы по богоискательству, что выливается в развитие различных новых неокультов, которые то исчезают, то возникают, и конечно
же различные квазирелигиозные проявления, как отечественного, так и
зарубежного проявления.
Автохтонное население. Эти этносы, которые мы относим к категории
коренных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока.
Раньше мы пользовались термином «коренные народы севера», но зачастую к этой категории теперь относят и те народы, которые не проживают
на крайнем севере, к примеру, тувинцы, чулымцы. Но по другим аспектам
– по землепользованию, по традициям они были отнесены именно к этой
категории. В настоящее время таких этносов у нас восемь (долганы, кеты,
ненцы, нганасаны, энцы и селькупы), причем некоторые из них, например,
долганы и кеты проживают исключительно на территории Красноярского
края. Энцы – самый малочисленный народ (численность варьирует от 250
до 270 человек), проживающий на Таймыре, существуют только в Красноярском крае. К этой категории возможно добавятся ессейские якуты, являющиеся особой этнической группой якутов, которая живет изолированно,
исключительно в одном из населенных пунктов Эвенкии на озере Ессей.
Также вполне возможно, что получат статус малочисленного народа эстон-

цы сету. Это своеобразная группа. Они православные, что отразилось и на
их языке, культе, быте и так далее. Основные проблемы этой небольшой
по численности группы населения – проблемы физического выживания и
развития традиционных форм природопользования, занятость и борьба с
алкоголизмом.
Национальные меньшинства. По международной терминологии к этой
группе относятся те национальности, которые находятся за рамками территории происхождения. По численности и перечню этносов это самая
большая группа: здесь порядка 110 этносов, 300 000 человек или почти 10%
населения. У этой группы населения основные проблемы связаны с сохранением национальной культуры, традиций, языка, обычаев и так далее.
Для отдельных национальностей уже характерен и выход за сугубо культурные аспекты. Они начинают работать и в сфере науки, развития туризма, взаимоотношения с исторической Родиной, просветительской работы,
оказывают большую поддержку своим соотечественникам в виде информационной, юридической и других видах помощи.
Иммигранты. Самая немногочисленная группа. Общая численность
более 120 000 человек. В основном, это представители «маятниковой»
миграции, то есть те, кто приезжает сюда на заработки и не рассчитывают на социокультурную адаптацию и интеграцию в современных условиях. Они находятся на территории либо как гости, либо как туристы, либо как учащиеся вузов, но основная масса – это все-таки рабочая
сила. Основные проблемы для этой категории населения это регулирование миграционных потоков. Здесь, на территории Красноярского
края, также как и в России в целом происходит адаптация к тем новым
положениям Российского законодательства, которое активно разрабатывается. Надо сказать, что за прошедшие двадцать лет именно данная
сфера наиболее активно прорабатывается, если сравнивать с другими
темами государственной национальной политики. Большой проблемой
этого населения является защита прав, просвещение, языковая и социальная адаптация, особенно в отношении тех граждан, которые хотят
получить гражданство Российской Федерации.
Начиная с конца 80-х гг. прошлого столетия в Российской Федерации
и в Красноярском крае, в частности, просматривается резкий всплеск национального сознания и развития различных форм самоорганизации. За
истекшие двадцать три года в крае были создано более семидесяти национальных культурных организаций, то есть официально зарегистрированных, которые за счет филиальной системы, центров, своих представительств в районах и городах края увеличили численность до двухсот
объединений по сорока восьми национальностям. Конечно же, для взаимодействия с этими объединениями, существуют различные формы
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переговорных площадок. Вот некоторые из них: 1. Общественная палата
в Гражданской ассамблее Красноярского края; 2. Совет молодежных объединений; 3. Национальный культурный центр при Дворце труда и согласия; 4. Совет мусульман края, куда входят почти все объединения этнических мусульман; 5. Общественные ведомственные, межведомственные
советы, комиссии и так далее.
Внутренние тенденции. Если проанализировать данные переписи
населения 1989 и 2002 года, уже тогда определились достаточно серьезные тенденции, которые перекроили карту национальностей Красноярского края. Доля старожильческого населения за этот переписной
период значительно уменьшилась. По отдельным национальностям,
например, по татарам можно увидеть, что их население сейчас упало
в крае почти на10%, а литовцев, поляков, чувашей – уже на 20-30%. По
нашим оценкам эти же тенденции, но с замедленным темпом будут видны и по итогам переписи 2010 года. Основные причины: миграционная
убыль, естественная убыль, достаточно активные процессы по урбанизации, когда население из национальных поселков переезжает в город,
где начинает растворяться в иной культуре и традициях.
Сергей Ким, модератор
А кого Вы называете старожилами? Тех, кто проживает на территории
30-40 лет?
Рашит Рафиков
Нет, старожилами я называю тех, кто начал здесь жить до Революции.
До революции здесь проживало почти пять десятков различных национальностей, основная масса которых сформировалась в период Столыпинской реформы и работы транссибирской железнодорожной магистрали. Эти две вещи позитивно сыграли на росте общего количества
населения. Некоторые диаспоры появились в Красноярском крае в период
массовых репрессий. Как вы знаете, первоначально репрессии коснулись
социально-классового принципа, а затем уже и национального. Первыми
на себе это испытали корейцы и китайцы, когда их переселили с востока
на запад. Но был и обратный процесс, когда с запада сюда направлялись
целые народы: немцы Поволжья, болгары, греки, крымские татары, представители кавказских народов, калмыки, финны, народы Балтии, поляки
и многие другие. Конечно, после завершения репрессивных мер, многие
вернулись к себе на родину, но есть и те, кто остались и пустили здесь
корни, дали начало диаспорам, которые здесь сейчас развиваются.
Значительно увеличили свое представительство за счет рождаемости и миграционной активности ряд этносов, имеющих происхождение
из Кавказа, Центральной и Юго-восточной Азии. Так китайцев увеличилось в 1,5 раза, киргизов – в 2 раза, азербайджанцев – в 2,5, таджиков

– в 3, армяней – в 3,6 раза. Поэтому изменилась и рейтинговая таблица
по численности. На четвертое место вышли азербайджанцы, которые
занимали до этого девятое место, но еще больший рывок совершили
представители армянской национальности, перешагнувшие с 22-го места на 9-ое. Эти тенденции тоже будут активно продолжаться. С учетом
сезонной и трудовой миграции эти показатели можно смело увеличивать в 1,5 – 2 раза.
Конфессиональная специфика Красноярского края. Об этом нельзя не
упомянуть, так как у многих национальностей религиозное и национальное сливается воедино. В крае почти три сотни зарегистрированных религиозных организаций, почти трех десяткой конфессий. Кроме того, существует на юридических правах около тысячи религиозных групп. Также
существуют религиозные группы, которые не идут на контакт ни с органами государственной власти, ни с представителями других конфессий, что,
несомненно, вызывает определенной напряжение. Если посмотреть, как
делятся зарегистрированные организации, то примерно поровну имеют
представители православных и протестантских конфессий. Еще специфика нашего края в том, что активно увеличивается численность этнических
мусульман. Надо сказать, что из 137 национальностей, зафиксированных в
Красноярском крае в 2002 году, 42 национальности являются приверженцами мусульманской религии или традиций. Еще специфика в том, что на
юге края (Курагинский и частично Каратузский район) находится общероссийский центр самого крупного отечественного неокульта – церковь
последнего завета, или община Виссариона.
Перейдем к проблеме толерантности. У нас не принято широко обсуждать эту проблематику, хотя, как показывают все социологические замеры
и срезы, ситуация латентна. Мы привыкли говорить с высоких трибун,
что у нас в крае царит мир, согласие и благополучие, что все народы толерантны друг к другу и так далее. Но социологические замеры обнаруживают достаточно тревожные тенденции. Уже первые исследования показали,
что больше 50% всех старшеклассников Красноярского края заявили, что
не испытывают дружеских чувств к некоторым национальностям. К этому
добавляется еще и ксенофобия к религиозной принадлежности, в частности, к мусульманскому миру. Здесь 44% старшеклассников заявили о своем
негативном отношении к исламу. Но стоит отметить, что этот опрос проводился в 2004 году, когда на Кавказе бушевали войны. При всем этом забывается, что и те и другие являются гражданами Российской Федерации.
Те же самые представители исламского вероисповедания проживают на
территории Татарстана и Башкирии и воюют в рядах федеральных войск.
И те же Казанские авиалинии, чей самолет попал в плен к талибам, тоже
являлись в большинстве своем представителями ислама. Просто никто не
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освещает те моменты, что есть разный ислам. Есть ислам традиционный
для России, который исповедают в том числе и сибиряки, а есть ислам радикальных течений, жесткий, где все направлено на подчинение одного
человека другому человеку. Когда эти две составляющие – национальная
ксенофобия дополнятся религиозной, да еще и миграционной, получаются
очень тревожные цифры по уровню мигрантофобии, которые доходят до
70%. Надо сказать, что последние замеры показывают, что негативное отношение к исламу несколько снизилось, но уровень мигрантофобии увеличился до 80-85%. Это очень тяжелые цифры.
Чтобы завершить цикл проблем ксенофобии, мы провели анализ и выделили шесть наиболее упоминаемых позиций, где на каждую угрозу есть
свой тезис страха. Первое по частоте упоминание – это физическая угроза,
то есть мигранты проявляют агрессию, мы их боимся. Вторая – территориальная угроза. Особенно модной она была в отношении китайцев перед
переписью 2002 года, когда заявляли, что на территории Российской Федерации их от 5-ит до 25-ти миллионов. Но перепись показала, что так называемой «желтой угрозы» в отношении Красноярского края не существует,
так как им не выгодно здесь жить в виду дорогого жилья, а тех денег, которые тут зарабатывают за лето, хватит, чтобы зажиточно жить всей семьей у
себя на родине. Третья – правовая угроза. Тут считается, что мигранты занимаются противоправной деятельностью, хотя статистика говорит о том,
что на долю представителей иностранных государств приходится гораздо
меньше преступлений. Культурная угроза: «Мы не понимаем их языка и
традиций, поэтому мы их боимся». Бытовая поведенческая угроза: «Ведут
себя не подобающим образом». Эту угрозу чаще всего упоминает молодежь,
которая считает, что прибывшая молодежь должна полностью адаптироваться под местную ментальность и не демонстрировать свои культурные
аспекты на виду у всех остальных. Экономическая угроза: «Иммигранты
занимают наши рабочие места». Интересно, что данный аспект чаще всего не встречается в анкетах молодежи. Эта угроза чаще всего упоминают
люди старше пятидесяти лет.
Предлагаю сделать небольшую паузу, обсудить некоторые аспекты, а
затем коснемся причинно-следственных связей зарождения интолерантности в общественной среде.
Илья Константинов, молодежное правительство дублеров
У меня несколько вопросов, к затронутой Вами теме.
1. Какие существуют методы нейтрализации озвученных угроз и их
следствий? Меня интересуют провереннее и работающие способы.
Рашит Рафиков
Например, правовая угроза. Здесь самым лучшим показателем того,
что эта угроза является мифологемой, выступает статистика правоохрани-

тельных органов. На улучшение этой статистики и должна быть направлена деятельность самих национальных культурных объединений, которые
работают с соотечественниками. Но здесь нужно иметь ввиду один немаловажный фактор: понятие «диаспора» и понятие «национальное культурное объединение» - это разные понятия. Диаспора – это численность населения конкретной национальности, проживающей на данной территории.
Далеко не все представители диаспоры входят в национальное культурное
объединение. Поэтому, когда приходят к руководителю национального
культурного объединения и спрашивают, почему он плохо работает со своим населением, то руководитель отвечает, что работает с теми, кто входит
в состав объединения.
Культурная угроза. Эта угроза связана с недостатком информации.
У англичан есть поговорка «чем выше забор, тем лучше сосед». Но эта
поговорка совсем не применима к России, которая всегда была многонациональной страной. Поэтому мы придерживаемся тезиса, что чем
больше ты знаешь о другом народе, тем меньше поводов для подозрительности, страхов, которые могут возникнуть. Поэтому одним из направлений, которые проводятся и органами государственной власти и
самим национальными культурными объединениями является широкомасштабная культурная просветительская работа: проведение праздников, межнациональных мероприятий, молодежных, спортивных и
других, где всегда подчеркивается приглашение других национальностей. Это срабатывает по ряду позиций. Вот, например, одной из таких
площадок для населения стал остров Татышев, где проводится такое
крупное мероприятие, как Татаро-Башкирский Сабантуй, который становится общегородским праздником. Также есть и другие праздники,
которые становятся массовыми. Когда население видит и знакомится с
национальными песнями, танцами, кухней и т.д., то они по-другому относятся к представителям той или иной национальности.
Экономическая угроза. Здесь органами власти ведется работа по регулированию миграционных потоков. Если посмотреть динамику на выдачу разрешений использования иностранной рабочей силы, то здесь динамика идет вверх, начиная с 1996 года. Максимальный уровень выданных
разрешений пришелся на 2007 год (42000 разрешений). Но после финансового кризиса количество выданных разрешений стало уменьшаться.
Сейчас эта цифра равна 18000. То есть сейчас стали более тщательно относиться к выдаче подобных разрешений, подробнее проверять заявки
для того, чтобы по максимуму использовать внутренние ресурсы тех безработных, которые стоят на учете в агентствах занятости. Появился еще
один механизм – выдача патентов. Теперь люди, которые приезжают не
на производства, а хотят заняться индивидуальной деятельностью, могут
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получить патент и платить налоги. Эта система была введена с июля прошлого года. На сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, этим воспользовались уже порядка четырех тысяч человек.
Сергей Ким, модератор
Но разве проблема в том, что мигранты заняли все рабочие места, а аборигенам их не хватило? Ведь, по-моему, мигранты как раз работают там,
где не хотят работать коренные жители. Не надуманная ли это угроза?
Рашит Рафиков
Самой основной угрозой, которая действительно есть, я бы назвал бытовую. Именно это приводит к событиям на манежной площади и т.д. Здесь
часто срабатывает механизм психологического характера. Всегда привожу
такой пример: если тебя на рынке обсчитала или нахамила торговка твоей
национальности, то тебе обидно, но терпимо. Но если это сделал представитель иной национальности, то тебе будет обиднее в десятки раз.
Поэтому, все перечисленные мною выше угрозы, кроме пятого пункта
(бытовая угроза) являются в большей степени мифологическими. Ведь
именно бытовые вещи могут перерасти в крупные межнациональные конфликты.
Константин Гуреев, руководитель агентства по реализации программ
общественного развития края
Я до сих пор остаюсь под впечатлением гражданского форума, который
проходил в Чите под лозунгом «Сибирь – территория мира и согласия», где
прозвучал очень важный, на мой взгляд, доклад председателя Ассоциации
народов России, в котором меня зацепили два тезиса, которые я бы хотел,
чтобы Вы прокомментировали. Первый заключался в том, что тема толерантности для современной России – это оскорбительный термин, потому
что мы решили эту проблему якобы еще в 70-е годы прошлого столетия.
Второй тезис был о том, что на Манежной площади не был конфликт национальностей, а это был конфликт между культурой и невежеством. Как
Вы относитесь с этим высказываниям?
Рашит Рафиков
По первому тезису Абдулатипова можно поспорить, ведь в то время
был популярен термин «интернационализм», который впоследствии выразился в такую схему, как создание новой нации «единый советский народ»,
когда активно пропагандировалось, что межнациональные браки, это
очень здорово, хотя статистика говорила об обратном. Здесь можно найти
как минусы, так и плюсы. Плюс в том, что еще в детском саду делали «прививку от национализма»: танцевали танцы немецкие, татарские и другие.
И уже в тот период времени это было в порядке вещей. Там же читались
национальные сказки. В период войны в Афганистане тема интернационализма очень активно использовалась идеологически, внедрялась людям

в подсознание. Наши замеры показывают, что люди, получившие именно
это прививку от ксенофобии, имеют гораздо более высокий уровень толерантности по национальному признаку, чем у тех, кто закончил школу в
период отсутствия твердых методических учебных пособий. Это «перетряхивание грязного белья», когда пытались найти все самое плохое, использовались с националистически настроенными элементами, имея желание
создать свою государственность за счет спекуляции на национальной теме.
Но мы помним о том, что у нас, еще раньше, чем на западе, развивалась политика мультикультурализма. Ведь в наших сибирских условиях с жестким
климатом нельзя было выжить людям, если бы они не объединили свои
усилия, не заимствовали друг у друга методы и формы, например, домостроительства, охоты, питания, рыбалки. Ведь только в Сибири существует уникальный в истории этногенеза опыт участия русского старожильческого населения в создании нового этноса, который получил впоследствии
статут коренного народа севера. Речь идет о долганах. В этногенезе этого
народы принимали участие эвенки, русские старожилы и якуты. Поэтому
всегда нужно искать то, что объединяет народ. Это конструктивная позиция. Постоянно говорить о том, что я не люблю этот народ, потому что они
проявили в отношении нас то-то и то-то – абсолютно неконструктивная
позиция. Находить виновных в каких-либо бедах очень просто. Но это не
приводит к позитивным вещам. Это прекрасно понимают как политики,
так и простые обыватели. Вспомните, какие до недавнего времени у нас
были сложные отношения с поляками. Теперь, несмотря на то, что сильны
позиции польской консервативной партии, отношение поляков к России
стало несколько иным. Люди стали понимать, что нельзя вечно обижаться
друг на друга. Поэтому, что касается термина «толерантность», то я считаю, что он имеет место быть. Хоть многие исследователи и говорят, что
нужно говорить по-русски – «терпимость», но это понятие гораздо уже понятия «толерантность». Толерантность – это поиск решений. Будучи толерантным, я должен посмотреть глазами другого человека на сложившуюся
ситуацию. Для негативного примера вспомню ситуацию, когда в одном из
субъектов Российской Федерации женщина сбила на пешеходном переходе
мать с ребенком, который погиб. Эти кадры показали, они жуткие. Тут же
возникли слухи, что это женщина – дочь высокопоставленных родителей,
которые обязательно сделают так, чтобы дочь избежала суда, после чего началась психологическая атака и массовый психоз. Далее выяснилось, что
у этой женщины нет таких родителей, что она из обычной семьи. Представьте, если бы эта женщина была другой национальности! Тогда бы этот
конфликт получил бы совсем другой окрас. При умелой спекуляции любому конфликту можно придать статут межнационального. Самое страшное в том, мы знаем из примеров истории, что конфликты, замешанные на
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национальных и религиозных вопросах, переживаются гораздо сложнее и
длительнее, чем любой другой конфликт. В этих вещах важно, чтобы была
кооперация органов власти, национальных сообществ и бизнеса (в отношении мигрантов). Сейчас получается так, что бизнес привлекает дешевую рабочую силу, а все проблемы по социальной и культурной адаптации,
социальному и медицинскому обслуживанию, обучению в школе ложатся
на плечи муниципальных органов власти. Бизнес должен готовить местную среду к принятию представителей иной культуры. Мне часто бывает
обидно за приезжих работяг, которые работали и жили в таких трудных
условиях, в каких многие из нас не согласились бы жить, а их выслали за
несоблюдение паспортного режима. Ведь об этом должен был позаботиться их работодатель.
Илья Константинов, молодежное правительство дублеров
С Вашей точки зрения, как характер проживания национальностей отражается на их взаимодействии друг с другом и с местным населением, на
примере Красноярского края?
Рашит Рафиков
Мы с вами не зря говорили, что у нас есть старожильческое население
и миграционно активное. Старожильческое населения, как правило, проживает в сельской местности, то есть у них есть места компактного проживания. Уникальным примером является Пировский район края, где
30% населения составляют татарские села. Такие же национальные поселки есть у латышей, эстонцев, поляков и так далее. Что касается миграционно активных этносов Кавказа, Центральной и Юго-Восточной Азии,
то они, как правило, аккумулируются в больших городах, прежде всего в
Красноярске. А здесь они расселяются, грубо говоря, согласно двум позициям: 1. цена метра жилья; 2. близость к работе. Поэтому в некоторых
местах появляются так называемые анклавы, что вызывает определенные
напряжения во взаимоотношениях и с местными жителями и с определенными структурами. Например, когда в отдельных школах детей-представителей инофонов достигает до 20%, а где-то и 41%, тогда общий
уровень образования, который могут дать эти школы, существенно снижается за счет того, что постоянно приходится повторять один и тот же
материал. В этом случае родители русскоязычных детей переводят их в
другую школу. Есть проблема, что в некоторых школах в начальных классах мононациональный состав учащихся. Для таких детей это хорошо,
но плохо в том, что тогда они хуже усваивают русский язык. Вы знаете,
что уровень сельских и городских школ разнится. Так уровень школ Таджикистана и России тоже разнится. Если приезжает человек, которому
двенадцать лет, а уровень знаний соответствует только третьему классу
нашей школы, то такой ребенок уже будет в иной возрастной группе, где

могут возникать и возрастные противоречия. Поэтому нужны дополнительные средства на внешкольные занятия, в том числе по русскому
языку. В целом в Красноярском крае проблема анклавности расселения
остро стоит в трех городах: Красноярске, Норильске, Шарыпово. В Шарыпово дело доходило до интересных вещей. До 2005 года численность
населения Шарыпово не уменьшалась, в отличие от всех остальных населенных пунктов, потому что туда из неспокойных районов Дагестана
приезжало очень много родственников.
Сергей Ким, модератор
А будет ли в Красноярске когда-нибудь чайна-таун или какой-либо другой квартал, где проживали бы только не русские национальности?
Рашит Рафиков
Ну, чайна-таун заключается не только в том, что территориально там
проживают жители одной национальности, а еще в том, что там они живут по своим традициям, говорят на родном языке и т.д. Нам еще далеко
до этого, думаю, что этого не будет, потому что на уровне Красноярского
муниципалитета уже есть осознание этой проблемы и предпринимаются
определенные меры для недопущения подобной ситуации. В частности
речь идет о строительстве в разных местах социального жилья, для того,
чтобы не допустить аккумуляции жителей одной национальности в одном
месте. Еще один вопрос, который касается интеграции нации – это место
захоронения своих умерших. Если увозят умерших на историческую Родину, то это играет не в пользу интеграции, а если на кладбище Бадалык, это
один из армянских участков, это значит, что они нацелены на интеграцию.
Геннадий Каляда
На фоне всеобщего, вроде бы, благополучия, например недавно Алекбер Караев сделал заявление, что его не пустили в клуб под предлогом того,
что клуб не принимает представителей народов Кавказа. Ведь он взрослый,
уважаемый человек. Можно ли тут говорить о какой-то тенденции?
Рашит Рафиков
Я, к сожалению, не видел данного сюжета. Могу сказать, что Алекбер
Караев – политически активный человек, адвокат. В этом вопросе, думаю,
должны разбираться соответствующие органы, может быть даже правоохранительные. Пока это не массовое явление, выводы делать преждевременно. Транслировать этот аспект на широкую аудиторию я бы тоже не рекомендовал по разным причинам. Здесь нужно быть внимательными и не
поддаваться на различные провокации. Что касается благостной ситуации
в межнациональных отношениях, я не сторонник этой позиции. И всегда
говорю, что ситуация эта латентна, и в любой момент может произойти
взрыв, если мы не будем к нему готовы. Поэтому нужно проводить различные профилактические мероприятия, ведь знание – это уже готовность.
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Во-вторых, надо знать, какие рычаги использовать во время того или иного
взрыва, чтобы он не перерос в средние или большие масштабы. В-третьих,
надо знать, как правильно работать со СМИ, потому что они являются
трансляторами всех этих вещей, провоцировать разные недовольства.
Сергей Ким
Хочу процитировать, но боюсь ошибиться… «Национализм – это последнее пристанище патриотов»
Рашит Рафиков
Здесь эта фраза использовалась в том контексте, что когда у негодяя уже
нет никаких других доводов для подтверждения своей позиции, он начинает включать патриотизм.
Сергей Ким
Ну да, здесь происходит оскорбление других, непохожих на него, в частности по национальному признаку. Нужно точно понимать, что после обиды за себя, за свою семью следующей идет обида за свой народ.
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