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Актуальность проблемы межнациональных отношений на региональном 

уровне определяется в первую очередь многонациональным составом субъектов 
Российской Федерации. Тверская область не является исключением. Издревле 
здесь проживали, особо не конфликтуя, люди разной этнической и национальной 
принадлежности. Уже в конце I тысячелетия н. э. земли Верхневолжья и Верхнего 
Подвинья заселяли разные народы: балты, финно-угры, славяне. Это привело к 
синтезу многих явлений материальной и духовной культуры, отразилось в топо-
нимике, повлияло на антропологический тип населения. Монголо-татарское наше-
ствие, взаимоотношения с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой, 
сопровождавшиеся военными вторжениями и миграциями, несколько волн пере-
селения на Верхнюю Волгу карел и другие реалии средневековой и новой истории 
усложнили этническую картину. 

К началу ХХ в. согласно первой всеобщей переписи 1897 г в Тверской губер-
нии проживало значительное число так называемых инородцев, представляющих 
десятки национальностей России1. В ходе трёх российских революций, а в после-
октябрьский период в рамках советского федеративного государства как в РСФСР, 
так и в Тверской губернии был накоплен значительный опыт межнационального 
сотрудничества. Так, в начале 1920-х гг. в партийных и советских органах появи-
лись организационные структуры по делам национальностей, поддерживались 
идеи культурно-национальной автономии: создавались национальные секции в 
правящей партии, открывались национальные школы и культурные клубы нацио-
нальных меньшинств, декларировалась нерушимость дружбы народов2. Так, на-
пример, в местах компактного проживания карел в  течение шестнадцати лет, на-
чиная с 1921 г. преподавался карельский язык преподавался по учебникам, соз-
данным на основе финского алфавита, и население привыкло к нему3. Во второй 
половине 1930- х гг. возникла и национально-территориальная автономия. В июле 
1937 г. постановлением Президиума ВЦИК  СССР в границах Калининской облас-
ти был образован Карельский национальный округ с центром в г. Лихославле в со-
                                                           

1 См. материалы первой всеобщей переписи 1897 г.: В 119 т. СПб., 1904. Т. 43. Тверская гу-
берния. 

2 Тверской центр документации новой и новейшей истории (далее – ТЦДНИ). Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 16; Д. 1076. Л. 1–16. 

3 ТЦДНИ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 554. Л. 303. 
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ставе Лихославльского, Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского рай-
онов и вновь образованных из карельских сельских советов Спировского и Коз-
ловского районов. Печатным органом национального округа стала газета «Карель-
ская правда»4. В то же время значительное число лиц карельской национальности, 
проживавших в Весьегонском и Сандовском районах, не было включено в состав 
национального округа. 

Карельский округ занимал 5550 км2, население составляло 163 тыс. человек, 
из них – 140 тыс. карел или 65%. В 265 школах обучалось 27 263 человек, из них в 
неполных средних – 11535, в средних – 2580. Педагогическое училище в г. Лихо-
славле выпускало ежегодно более 100 учителей и дошкольных работников, знав-
ших карельский язык. Заработал и карельский медицинский техникум. В Кали-
нинском пединституте на литературном факультете возникло карельское отделе-
ние, на которое было принято в 1937 г. 50 человек5. Бюро Калининского обкома 
ВКП (б) приняло решение о переводе делопроизводства в национальном округе на 
карельский язык, чего не было ни в одной союзной республике СССР, в них дело-
производство велось на русском, как государственном, и на местном языках6. 

Однако в ходе массовых политических репрессий 1937–1938 гг. органами 
НКВД Калининской области было сфабриковано дело о так называемой «Карель-
ской буржуазно-националистической шпионско-повстанческой организации», 
созданной якобы по заданию финской разведки, под общим руководством 2-го 
секретаря обкома ВКП (б) В.Ф. Иванова. В её задачи будто бы входило создание 
«Великой Финляндии» с отторжением от Советского Союза Карелии, части Ле-
нинградской и Калининской областей и установление фашистского строя. Всего 
по делу проходило до 400 человек, их них 110 было арестовано7. 

И хотя карельское «дело» развалилось, большинство арестованных освобож-
дено, в 1939 г. Карельский национальный округ был упразднён, национально-
культурные клубы карел на всей территории области ликвидированы. 

В годы Великой Отечественной войны исторические и национальные тради-
ции стали основой патриотического подъёма. Территорию Калининской области 
защищали и освобождали в рядах Советской Армии представители многих наро-
дов СССР. Их памяти посвящены мемориалы во Ржевском и Бельском районах. В 
соседних с районами Калининской области Белоруссии и Латвии обширный «пар-
тизанский край», где отряды сопротивления формировались без этнических пре-
дубеждений. И в послевоенные годы область восстанавливали совместными уси-
лиями. 

В то же время в межнациональных отношениях продолжали сказываться ад-
министративно командные методы решения социально-экономических проблем, 
догматическое, упрощённое понимание роли национальных культур, националь-
ной самобытности, что существенно деформировало образ жизни национальных 
меньшинств. Не удивительно, что  в их среде утвердилось поверхностное отноше-
ние к овладению богатством русского языка, игнорировались языки других наро-

 
4 Тверская область: Энциклопедический справочник. Тверь, 1994. С. 122. 
5 Государственный архив Тверской области. Ф. Р-1367. Оп. 1. Д. 138 
6 ТЦДНИ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 554. Л. 122. 
7 От ЧК до ФСБ.: Документы и материалы по истории органов госбезопасности Тверского 

края. 1918–1998. Тверь,1998. С. 160. 
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дов, проживающих на территории области. Это, несмотря на то, что на территории 
области совместно трудились представители более 100 национальностей8. 

В годы перестройки, в связи с обострением межнациональных отношений в 
ряде регионов СССР, в области значительно вырос приток граждан и беженцев 
различных национальностей. Возникла проблема гармоничного сочетания интере-
сов местного населения и приезжих. К сожалению, процесс «притирки» сопрово-
ждался проявлением националистических настроений, шовинизма, антисемитиз-
ма, национальной нетерпимости, что привело к обострению межнациональных от-
ношений и конфликтам на этой почве в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В области 
возникла необходимость выработки проектов региональной программы действий 
в сфере национальных отношений9. 

Таким образом, демократизация общества, обновление советской федерации, 
сохранение целостности страны требовали органического сочетания ценностей и 
интересов, присущих как обществу в целом, так и каждому народу. Однако цен-
тробежные тенденции в национальных отношениях оказались необратимыми и 
привели в декабре 1991 г. среди прочих причин к распаду СССР. Обострение 
межнациональных отношений в РСФСР стало одним из важнейших факторов дес-
табилизации политической ситуации и в Тверской области. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. показали, что в настоящее 
время здесь проживают 109 национальностей (всего 1,473 млн. человек), из них 
1,36 млн. – русские. Наиболее многочисленными оказались следующие диаспоры 
(национальные объединения): украинцы (22,6 тыс. чел.), карелы (14,6), белорусы 
(8,6) армяне (7,3), татары (6,7), азербайджанцы (4,6), цыгане (4,6). Остальных на-
считывается менее трёх тысяч человек в каждой, а некоторых и того меньше – не-
сколько сотен и даже десятков человек10. 

Эти данные представляются объективными, так как национальная принад-
лежность в ходе опроса населения указывалась в соответствии с Конституцией РФ 
самими опрашиваемыми. Под влиянием таких факторов, как естественное движе-
ние населения, внешняя миграция, этническое самоопределение, смешанные бра-
ки, как правило, происходят изменения в национальном составе. Нельзя не заме-
тить и другой процесс: в Тверской области сократилось по сравнению с 1989 г. к 
2004 г. численность русского населения (на 194 тыс. человек). При этом его доля 
уменьшалась на 1 процентный пункт (в среднем по России на 1,7 процентного 
пункта). Сократилась также численность второго, третьего и четвёртого по чис-
ленности этносов: украинцев – почти на 1%, карел – на 0,4%, белорусов – на 0,3%. 
В то же время возросла численность этносов из национальных республик РФ и 
стран СНГ11. Большинство из них поселилось в больших городах, в которых насе-
ление более политизировано и уровень конфронтационности выше, чем в малых 
городах, посёлках и сёлах. Поэтому урбанистически-миграционный фактор выли-
вается в ряде случаев в обострение межнациональных отношений и политическую 
нестабильность в регионе. 

Сложившаяся этническая конфигурация требует осмыслить причины, вызы-
вающие негативные явления в межнациональных отношениях в регионе. Анализ 

 
8 ТЦДНИ. Ф. 147. Оп. 70. Д. 713. Л. 2. 
9 Там же. Л. 2–3 
10 Численность населения по данным переписи населения. Тверь, 2004. С. 4 
11 Там же. С. 4–5. 
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публикаций по этой проблеме показывает, что большинство из них имеет публи-
цистический характер и свойственную жанру эмоциональную окраску. Исключе-
нием являются научные доклады тверских исследователей, изданные в 1999 г. Мо-
сковским общественным научным фондом по материалам семинара, посвящённо-
го анализу регионального самосознания как фактора формирования политической 
культуры в России12. 

С точки зрения специалистов по межнациональным отношениям под ними 
понимается совокупность реально существующих принципов, норм, форм сосу-
ществования, отражающих содержание процессов, развивающихся между людьми, 
народами, другими этническими образованиями. Сущность межнациональных от-
ношений раскрывается конкретикой проблем, национальных противоречий, кон-
фликтов, прав народов и личности как представителя той или иной национально-
сти. 

На 1 января 2008 г., согласно данным комитета внутренней политики админи-
страции, в Тверской области действует 30 региональных и национальных общест-
венных объединений13. Самое крупное из них – карельское. В неё входят две на-
ционально – культурные организации: Тверская региональная (председатель 
З.И. Головкина) и Тверская городская (М.М. Медведев), а также шесть районных 
национально-культурных автономий: Весьегонская (А.В. Комарова), Зубцовская 
(Е.Д. Гормакова), Лихославльская (А.В. Разумов), Максатихинская (А.Н. Светко-
ва), Рамешковская (В.А. Кричкин), Спировская (В.К. Капитонова)14. 

Три армянских национально-общественных объединения включают в себя 
Союз армян Тверской области (Г.С. Мирзоян), тверскую региональную (област-
ную) общественную организацию «Верхневолжская армянская диаспора» – ВАРД 
(К.С. Тавашян) и тверскую муниципальную (городскую) национально – культур-
ную автономию «Арарат» (Е.С. Геворкян)15. 

Еврейские национально-общественные объединения представлены регио-
нальной организацией «Еврейская община Тверской области» и Еврейской нацио-
нально-культурной автономией города Твери» (обе возглавляет И.А. Эльгардт), а 
также Вышнего Волочка (С.Я. Вальштейн)16. 

Народы Северного Кавказа, проживающие в области, объединились в две ре-
гиональные организации: тверскую областную ингушскую общину «Магас» 
(Б.О. Измайлов) и чечено-ингушско-русскую диаспору «Вайнах» (А.Б. Турту-
зов)17. 

Другие национально-общественные объединения области – региональная на-
ционально-культурная автономия азербайджанцев «АзКА – Тверь» (Ф.А. Пашаев), 
городская башкиро – татарская муниципальная национально культурная автоно-

 
12 См.: Глушков С.В. Региональное самосознание как фактор политической стабильности 

// Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России (ма-
териалы семинара). М., 1999. (Серия «Научные доклады». Вып. 90. С. 146–150; Гайдуков В.Н., 
Осипов В.Г. Национальный этнос и «московскоборчество»: феноменология политической куль-
туры современной России // Там же. С. 150–164; Голубев С.А. Русский вопрос в контексте ре-
гиональных интересов и федеральной политики России // Там же. С. 164–184. 

13 Тверская область. Объединения национальных меньшинств. Национально-культурные ав-
тономии и НПО (см. URL: http://minorities.ceprs.indem.ru/Tver/Tver.09.htm) 

14 Там же. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же 
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мия (М.Ш. Бахтиев, Ф.Б. Батыргареев, городская национально-культурная муни-
ципальная корейская автономия (Д.И. Цой), городская немецкая муниципальная 
национально-культурная автономия (В.П. Солнцев), региональная общественная 
организация «Финский национально-культурный центр» (О.С. Кяльвияйнен), ре-
гиональная организация «Эстонская община» (Э.Ю. Эльмар), областная общест-
венная региональная организация «Общество таджикской культуры» (И.Х. Май-
балиев), региональная общественная организация якутян «Аймах Саха» (Л.А. Ге-
нисев), узбекская национально-культурная диаспора города (Ш.К. Мавланов), ре-
гиональная Украинская общественная организация «Свитанок» (Т.Л. Кравец), ре-
гиональное общество цыган и грузинская национально-культурная муниципальная 
автономия города Твери (Х.Г. Толордава)18. 

Многообразие этносов и культур позволяет задаться вопросом: каковы же ме-
сто и роль межнациональных отношений в Тверской области, не нарушает ли их 
многообразие политическую стабильность в регионе? 

Проведение в жизнь реалистической и адекватной политики требует учёта 
особенностей исторического развития межнациональных отношений в нашей об-
ласти. Современная Россия переживает последствия дезинтеграционных процес-
сов. Демократические процессы 1990-х гг. в российских регионах, политические и 
идеологические свободы выражаются в том числе в росте национального самосоз-
нания. 

Не обошли эти процессы и Тверскую область. Подавляющее большинство 
жителей являются русскими (даже если учесть, что из поля зрения статистики вы-
падают тысячи незарегистрированных беженцев), что, казалось бы, исключает ос-
нования для тревоги. Общая картина существенно не меняется. Тем не менее, ос-
нований для оптимизма нет, поскольку имеют место конфликты на межнацио-
нальной основе, дестабилизирующие обстановку в регионе. 

Ярким примером нестабильности, порождённым миграционно-национальным 
фактором, явились события мая 1998 г. в Удомле, в ходе которых произошли 
столкновения местной молодежи с приезжими азербайджанцами на бытовой поч-
ве. Это привело к политической дестабилизации в городе – впервые в Централь-
ной России состоялась кампания по отзыву главы местной администрации19. 

Конфликты между местным населением и национальными меньшинствами 
имели место на религиозной и бытовой основе в городах Твери, Ржеве и районах 
области, допускались правонарушения в отношении студентов-иностранцев, обу-
чающихся в вузах Твери20. 

В ходе расследования следственным управлением при прокуратуре РФ по 
Тверской области по фактам осквернения и разрушения надмогильных сооруже-
ний, а также распространения листовок экстремистского содержания, направлен-
ных на возбуждение ненависти и вражды, совершённых в ночь на 2 октября 
2006 г. в еврейской и мусульманской частях кладбища, расположенного у деревни 
Дмитрово-Черкассы Калининского района Тверской области, выяснилась прича-
стность к этой акции экстремистского сообщества «Российское национальное 

 
18 URL: http://minorities.ceprs.indem.ru/Tver/Tver.09.htm 
19 Глушков С.В. Указ. соч. С. 148; Максимов И. Всё началось со ссоры между русским и 

азербайджанцем парнями на ночной дискотеке // Вечерняя Тверь. 1998. 20 июня. 
20 Павлов С. Страсти вокруг храма // Вечерняя Тверь. 1999. 13–16 авг.; Александрова М. Цы-

ганское счастье // Тверская жизнь. 2003. 7 июн.; Алексеев С. Белые лица, чёрные души // Вся 
Тверь. 2000. 8 дек. 
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единство» (РНЕ), членами которого в Твери был совершён ряд уголовных престу-
плений, в том числе разбойных нападений, сопряжённых с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевших, а также убийств. К уголовной ответственности за 
совершение указанных преступлений привлечены 19 человек, в том числе и не-
сколько несовершеннолетних. Предстоит громкий судебный процесс, в ходе кото-
рого Тверь окажется в центре внимания средств массовой информации страны и 
области21. 

Поэтому существует мнение, что напряжённость межнациональных отноше-
ний в нашей некогда мирной области постоянно растёт. Об этом свидетельствуют 
оскорбительные надписи на стенах и заборах, избиения иностранных студентов, 
проявления ксенофобии в быту и общественной жизни. Рост агрессивных на-
строений, особенно в молодёжной среде, создаёт угрозу политической стабильно-
сти и безопасности всего населения. Следовательно, необходима выработка адек-
ватной региональной межнациональной политики для предотвращения возникаю-
щих угроз22. 

Каковы же перспективы межнациональных отношений в Тверской области 
как фактора региональной политической стабильности? 

В развитии наций и межнациональных отношений прослеживаются две тен-
денции. Первая состоит в развитии межнациональных интеграции и интернацио-
нализма, т. е. в сближении наций. Вторая – в дифференциации наций и народно-
стей, что выражается в их стремлении к самоопределению, т. е. к расцвету каждой 
нации. Если эти две тенденции будут действовать равноправно, то удастся избе-
жать конфликтов на межнациональной основе. 

Демократизация общества, обновление Российской Федерации, сохранение 
целостности страны создают предпосылки для органического сочетания ценностей 
и интересов, присущих как обществу в целом, так и каждому народу. Поэтому, на 
наш взгляд, дальнейшие перспективы межнациональных отношений в Тверской 
области как фактора региональной политической стабильности зависят от обеспе-
чения полного равноправия тенденции к сближению и расцвету всех этнических 
групп, проживающих в Тверском регионе. 

Представляется, что в области неотложно необходимы: 
– разработка и внедрение научно обоснованной программы перехода к эконо-

мической самостоятельности области, включая кардинальные меры  по возрожде-
нию деревни и развития многообразных форм хозяйствования; 

– формирование и утверждение национального самосознания, патриотизма, и 
интернационализма и толерантности, с учётом того, что эта задача обеспечивается 
в первую очередь воспитанием в семье, детских дошкольных и школьных учреж-
дениях; 

– максимальное содействие возрождению самобытности, неповторимого об-
лика древних городов и сёл, учёт национальных традиций в современной застрой-
ке, характерных особенностей исторического ландшафта, культивирования народ-
ных промыслов, развитие народного искусства, а также ряд мер по развитию рус-
ской истории и культуры, русских народных хоров, оркестров симфонических и 

 
21 Симеонова Г. Дело тверских экстремистов направлено прокурору // Вече Твери. 2008. 

13 окт. С. 3. 
22 Глушков С. Когда придёт в наш мир согласие? // Тверская жизнь. 1998. 17 июл. 
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народных инструментов, возрождению культурных памятников, исторических на-
званий; 

– проведение политики национально-культурной автономии развитие очагов 
национальных культур всех народов, проживающих в городах и районах области. 
В этих условиях в соответствии с желанием населения необходимо создавать ус-
ловия для организации клубов национальных культур, школ и классов в обеспече-
нии  на родном языке, обеспечения их педагогическими кадрами и литературой; 

– в местах проживания карельского населения – изучение общественного 
мнения о путях возрождения национальной культуры и самосознания народа, це-
лесообразности образования автономии; 

– проведение обсуждения национальных проблем и принятия решений в об-
становке гласности, высокой культуры дискуссий; особое внимание следует обра-
тить на организацию воспитательной работы в многонациональных трудовых кол-
лективах и учебных заведений; 

– привлечение к интернациональному воспитанию населения учреждений 
культуры и образования, местных средств массовой информации; 

– оценка потенциальной роли религии в межнациональных отношениях, её 
влияние на национальное самосознание и межнациональную толерантность. 

Существенную роль в реализации научно-обоснованной программы гармони-
зации межнациональных отношениях могут внести и вузовские преподаватели 
Твери, о чём свидетельствует успешная работа научно-практического семинара, 
проводимого на базе исторического факультета ТвГУ с участием лидеров нацио-
нальных диаспор города и области. 
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INTERNATIONAL RELATIONS IN THE TVER REGION AS THE FACTOR 
OF REGIONAL POLITICAL STABILITY 

Summary 

The article examines the history of international relations in the past and the modern history 
of the Kalinin region, proposes ways and means of ensuring regional stability in these rela-
tions. 
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