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Предисловие к докладу

Предисловие Задачи доклада
работников средств массовой информации. Продукция РНЦ имеет целевую аудиторию, носит открытый характер, рассылается по согласованному с Аппаратом
Совета Безопасности Российской Федерации и аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах списку.
Организационное
и
методическое
обеспечение деятельности РНЦ осуществляет ИЭА РАН. С марта 2013 г. действует центральный офис РНЦ на базе ИЭА
РАН, который обеспечивает общую методологию и направления работ, координацию исследователей.
Минобрнауки России совместно с ИЭА
РАН определило семь государственных
университетов (по два в каждом из трех
округов в качестве опорных региональных
отделений РНЦ и один центральный в г.
Москве). Это Пятигорский государственный лингвистический университет и Северо-Кавказский федеральный университет
в СКФО, Южный федеральный университет и Кубанский государственный университет в ЮФО, Удмуртский государственный университет и Оренбургский государственный университет в ПФО, а также
Российский государственный гуманитарный университет как координирующий и
обобщающий данные мониторинга совместно с ИЭА РАН и Сетью этнологического
мониторинга.
Минобрнауки России включило в государственное задание указанным университетам на 2013 г. выполнение исследований по мониторингу межнациональных
и межрелигиозных отношений в соответствующих регионах и выделило бюджетные ассигнования на проведение научноисследовательских работ. Сформирован
состав экспертов-членов РНЦ в количестве 57 человек.
В 2013 г. были подготовлены аналитический доклады с оценкой состояния межэтнических отношений и конфессиональной ситуации, а также критические
обзоры актуальных и спорных вопросов
истории и культуры народов в Приволжском и Северо-Кавказском федеральном
округах.
Подготовлены
справочно-

О распределенном научном
центре в Южном федеральном округе
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (№ 3230 от
4 апреля 2012 г.) Минобрнауки России
совместно с Российской академией наук
создало на базе Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН и РОО «Содействие осуществлению
этнологического мониторинга и раннему
предупреждению конфликтов» Распределенный научный центр межнациональных
и межрелигиозных проблем (РНЦ), который охватывает своей деятельностью
Северо-Кавказский, Южный и Приволжский федеральные округа.
Институт этнологии и антропологии
(ИЭА РАН) и РОО «Содействие осуществлению этнологического мониторинга и
раннему предупреждению конфликтов»
(Сеть этнологического мониторинга) разработали концепцию РНЦ как сетевого
сообщества ведущих ученых и экспертов,
осуществляющих исследования в области
межнациональных и конфессиональных
проблем и работающих в научных учреждениях и вузах указанных регионов, с общей координацией со стороны Российской
академии наук и Минобрнауки России.
РНЦ имеет своей целью выполнять актуальные и приоритетные исследования
прикладного значения, которые могут содействовать более эффективной работе
органов государственной власти и управления, предупреждению и разрешению
межэтнической напряженности и конфликтов, утверждению российского самосознания, гражданского согласия и толерантности.
В основу работы РНЦ положен метод
подготовки аналитических докладов с рекомендациями, а также подготовка научных, справочных и методических материалов для государственных служащих,
политических и общественных деятелей,
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Предисловие к докладу. Этническая политика России на современном этапе
Особое внимание уделено анализу и последствиям конфликтных ситуаций.
Доклад содержит рекомендации в адрес государственных структур и общественных институтов по части обеспечения
гражданского мира и согласия, поддержки
экспертной деятельности, обеспечения
объективного знания о происходящих событиях и их исторических корнях. Все это
делается для улучшения общественного
климата и социальных условий жизни
многоэтничного населения Южного федерального округа.

методические брошюры по истории и
культуре и по традициям и обычаям народов Северного Кавказ из учрежденной
РНЦ серии «Библиотека для политика». В
рамках Х Конгресса этнографов и антропологов России в июле 2013 г. в Москве
прошел научный симпозиум «Состояние
изучения и кадровое обеспечение проблематики межэтнических отношений и
конфессиональных проблем».
Настоящий доклад посвящен анализу
ситуации в Южном федеральном округе.
Он освещает демографические, миграционные, историко-культурные и общественно-политические аспекты межнациональных отношений и национальной политики. В докладе приводятся данные о
динамике состава населения за последние два десятилетия, отдельно рассмотрены проблема российского казачества.

академик В.А. Тишков,
руководитель РНЦ,
директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук
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Введение Этнополитическая ситуация в Южном федеральном округе
Площадь ЮФО составляет 420,9 тыс.
кв. км. На западе округ имеет сухопутные
и водные границы с Украиной, на востоке
— с Казахстаном. На юге граничит с Абхазией. На востоке ЮФО ограничен Каспийским морем, на западе — Азовским и
Чёрным морями. Географическое распо-

Южный

федеральный округ (ЮФО)
Российской Федерации в своем современном составе включает Республику
Адыгею, Республику Калмыкию, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. В этом составе учрежден 19 января 2010 г.1

Таблица 1. Этнический состав населения Южного федерального округа по данным переписей
2010 г.
13854,3
тыс.

Все население
в%
русские
казаки
армяне

2002 г.
13973,3
тыс.

1989 г.
13252,2
тыс.

100%

100%

100%

11602452

83,7

84,9

85,2

53947

0,4

0,9

--

442505

3,2

3,1

1,9

украинцы

212674

1,5

2,4

3,6

казахи

205364

1,5

1,4

1,4

калмыки

172242

1,2

1,2

1,2

татары

127455

0,9

1,0

1,0

адыгейцы

121391

0,9

0,9

0,9

азербайджанцы

52871

0,4

0,4

0,3

турки

51367

0,4

0,4

0,0

цыгане

46067

0,3

0,3

0,2

белорусы

44723

0,3

0,5

0,7

чеченцы

34593

0,2

0,3

0,3

грузины

31018

0,2

0,3

0,2

немцы

29312

0,2

0,3

0,6

корейцы

27640

0,2

0,2

0,1

греки

27313

0,2

0,2

0,3

даргинцы

24815

0,2

0,2

0,2

узбеки

16361

0,1

0,1

0,1

аварцы

16061

0,1

0,1

0,1

молдаване

15888

0,1

0,1

0,2

лезгины

15241

0,1

0,1

0,1

чуваши

12329

0,1

0,1

0,2

курды

12056

0,1

0,1

0,0

другие группы

174012

1,3

0,4

1,4

учтены в переписи без национальности

338550

2,4

0,2

0,0

1
Указ Президента РФ № 82 «О внесении изменений
в перечень федеральных округов, утверждённый
Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849, и в
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 “Вопросы системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти”».

ложение является одним из конкурентных
преимуществ округа наряду с благоприятными природно-климатическими условиями, развитой транспортной инфраструкту-
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рой,
мощным
промышленнопроизводственным потенциалом (машиностроительная, угледобывающая, текстильная промышленность), туристскорекреационными ресурсами, значительными размерами внутреннего рынка и
относительно низкой стоимостью рабочей
силы.
ЮФО выполняет важнейшую роль в
обеспечении продовольственной безопасности России, поскольку на его территории сосредоточена почти шестая часть
всех посевных площадей страны, на которых выращивается около четверти общероссийского валового сбора зерновых
культур, половина всего сбора семян подсолнечника, почти пятая часть урожая
овощей. Стоимость произведенной в
2012 г. сельхозпродукции оценивается в
488 млрд рублей. Доля ЮФО в общем
объеме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
России (сельскохозяйственные организации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели,
население) в первом полугодии 2013 г.
составила 15,2%.
Учитывая преимущества, стратегической целью федерального центра является превращение Южного федерального
округа «в одного из российских лидеров
инновационного развития, в оплот стабильности и конструктивного российского
влияния в Кавказском макрорегионе, Черноморском и Каспийском бассейнах» 2 . В
то же время федеральная власть признает наличие геополитических рисков при
достижении этой цели, которые, прежде
всего, связаны с близостью зон потенциальных конфликтов на Кавказе, повышенными угрозами террористической деятельности, распространением исламского
экстремизма.
В настоящее время ЮФО по основным
компонентам текущей конкурентоспособности заметно уступает большинству других федеральных округов. Здесь значительно ниже такие показатели, как уровень производительности труда, среднедушевой объем частных инвестиций в

основной капитал, суммарный среднедушевой объем собственных бюджетных
доходов регионов ЮФО, величина экспорта на душу населения. Он характеризуются более высокой долей теневой занятости, нелегальной миграцией, существенными размерами теневой экономики и
коррупции.
В совокупности эти факторы обусловливают отставание практически всех регионов ЮФО (кроме Краснодарского края)
от среднероссийских показателей социально-экономического развития, уровня и
качества жизни. Определенное Министерством регионального развития РФ значение
сводного
индекса
социальноэкономического положения ЮФО в 2012 г.
равно 96,2, что ниже среднероссийского
значения (99,8). В то же время,
в Краснодарском крае сводный индекс
равен 103,0.
Среднемесячная начисленная зарплата в 2012 г. в ЮФО составила 18641,7 руб.
(в целом по России – 23693 руб. в месяц).
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения в 2012 г. распределились следующим образом: Краснодарский край – 20201,5 руб.; Ростовская
область – 17858,9 руб.; Астраханская область – 17520,1 руб.; Республика Адыгея – 17497,6 руб.; Волгоградская область – 16101,2 руб.; Республика Калмыкия – 9854,7 руб. (в среднем по округу –
16505,7 руб.). В первом полугодии 2013 г.
они составили 18336,9 руб. в месяц (в
целом по России – 23076,2 руб. в месяц).
Численность экономически активного
населения в 2012 г. достигла 6993,5 тыс.
чел., а уровень занятости населения –
61,6%, уровень безработицы – 6,2% – превышает
общероссийский
показатель
(5,5%), при этом в Республике Адыгея он
составляет 8,1%, в Республике Калмыкия
– 13,1%, в Краснодарском крае – 5,6%, в
Астраханской области – 7,9%, в Волгоградской области – 6,0%, в Ростовской
области – 6,0%.
Все приведенные выше данные свидетельствуют о том, что важнейшей проблемой ЮФО является четко выраженная
неравномерность (и даже поляризация:
Калмыкия – Краснодарский край) социально-экономического развития его регионов и внутренних территорий, что

Стратегия социально-экономического развития
Южного федерального округа на период до
2020 года. Утв. Распоряжением Правительства РФ
№1538-р от 5 сент. 2011 г. (http://www.minregion.ru).

2

7

Предисловие к докладу
должно учитываться системой государственного управления.
Этот вывод подтверждает исследование качества жизни в регионах РФ, проведенное волгоградскими учеными в 2012 г.
Оценка качества жизни проводилась экспертами на основе различных данных
официальной статистики, ими были использованы 64 показателя, объединенные
в 11 групп, характеризующих основные
аспекты качества жизни в регионе 3 : уровень доходов; жилищные условия; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; экологические и климатические условия; безопасность проживания; удовлетворенность населения; демографическую ситуацию; здоровье и образование; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры; уровень экономического развития; развитие
предпринимательской инициативы. Среди
субъектов РФ Краснодарский край занял
5-е место; Ростовская область – 12-е;
Волгоградская область – 30-е; Республика
Адыгея – 35-е; Астраханская область – 57е; Республика Калмыкия – 80-е место по
показателям качества жизни, что воспринимается населением отстающих субъектов как социальная несправедливость.
Южный федеральный округ находится
на 3-м месте в РФ по плотности населения (33,1 чел. на 1 кв. км, в среднем по
России – 8,4). По данным Росстата, на
начало 2013 г. в ЮФО проживало
13 910 179 чел., что составляет 9,7% населения России, при этом в последние
два года отмечается его незначительный
рост (около 60 тыс. чел.) за счет роста
рождаемости, снижения смертности и положительного сальдо миграции.
Рождаемость в 2010 и 2011 гг. составила по 11,8; в 2012 г. выросла до 12,6
родившихся на 1000 чел. населения. Обозначилась тенденция снижения смертности: 14,1 (2010 г.), 13,7 (2011 г.), 13,4 (2012
г.) умерших на 1000 чел. Сокращается
естественная убыль населения: -2,3 (2010
г.), -1,9 (2011 г.), -0,8 (2012 г.). Такое изменение демографической структуры
(увеличение численности детей и пенсио-

неров) приводит к постоянному росту демографической нагрузки на снижающееся
по численности трудоспособное население, ресурсы которого пополняются за
счет миграции.
Для всех регионов Южного федерального округа (кроме Калмыкии) характерен
устойчивый миграционный прирост населения, в 2012 г. на 1000 чел. постоянного
населения этот показатель составил
2,7 чел. (прибывших – 25,8; выбывших –
23,1). Для сравнения: в соседнем СевероКавказском округе отток составляет 4,1 на
1000 чел. постоянного населения. В ЮФО
миграционный прирост в 2012 г. (всего
37,6 тыс. чел.) в равной мере обеспечили
граждане России из других регионов и
граждане из стран СНГ (по 16,7 тыс. чел.),
миграционный прирост из дальнего зарубежья составил свыше 4,1 тыс. чел.
Помимо миграционного прироста происходит изменение этнического состава
населения. В 2012 г. выбыло 321,7 тыс.
чел. из состава постоянного населения, а
прибыло 359,2 тыс. Если помнить о наличии нелегальных мигрантов, а также временно прибывающих трудовых и транзитных мигрантов, то их доля в структуре
населения окажется существенно большей.
Прямое сравнение данных переписей
2002 и 2010 гг. показывает изменение
численности этнических групп: русские –
11878 тыс. чел. / 11602,5 тыс. чел.; украинцы – 330,8 тыс. чел. / 212,7 тыс. чел.;
белорусы – 69,7 тыс. чел. / 44,7 тыс. чел.
Но нужно иметь в виду, что при переписи
2010 г. 340 тыс. человек были переписаны
без указания национальности, из которых,
если учитывать долю среди всего населения, русские составляют не менее 250
тыс. чел. С учетом таких поправок, сокращения численности русских в ЮФО либо
очень незначительное, либо за период
между последними переписями сокращения не было.
Прямые сопоставления данных переписей показывают изменения численности
татар – 146,7 тыс. чел. / 127,5 тыс. чел.;
адыгейцев – 123,9 тыс. чел. / 121,5 тыс.
чел., греков – 52,3 тыс. чел. / 27,3 тыс.
чел.; немцев – 46,6 тыс. чел. / 29,3 тыс.
чел.; чеченцев – 44,9 тыс. чел. / 34,6 тыс.
чел. (0,24%); цыган – 39,4 тыс. чел. / 46,1
тыс. чел. и грузин 35,8 тыс. чел. / 31,4 тыс.

Кайль Я. Я., Епинина В. С. Качество жизни населения в субъектах РФ ЮФО: компаративный анализ
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чел. Отмечается рост численности армян
– 433,0 тыс. чел. / 442,5 тыс. чел.; казахов
– 195,9 тыс. чел. / 205,4 тыс. чел.; калмыков – 164,7 тыс. чел. / 172,2 тыс. чел.; турок – 50,0 тыс. чел. / 55,6 тыс. чел.; азербайджанцев – 31,3 тыс. чел. / 52,9 тыс.
чел..
Миграционный отток старожильческого
населения из ЮФО означает потерю регионом высококвалифицированных трудовых ресурсов, которые безвозвратно выезжают в более экономически благополучные районы страны и за рубеж. В то
же время приток малоквалифицированной
рабочей силы, прежде всего из стран Южного Кавказа и Центральной Азии влияет
на изменения социокультурной, языковой,
религиозной структуры населения.
Сочетание с этническими различиями
имущественного расслоения, приватизации земли, рынков и других объектов собственности, использование иноэтничных
трудовых мигрантов в районах, характеризуемых повышенной безработицей среди местного населения, формирование
коррупционных кланов – все это порождает общественную нестабильность и межэтническое напряжение.
Этническое измерение экономических,
демографических и других социальных
процессов, связанных с миграцией, проявляется в локальных бытовых конфликтах и политических акциях («русские марши», «русские пробежки», митинги против
«этнической преступности», соответствующие заявления лидеров казачества,
создание патриотических объединений),
количество которых на территории ЮФО в
последние годы неуклонно растет и уже
превратилось в серьезную угрозу общественной безопасности. Локальные межэтнические конфликты, получившие общественный резонанс, имели место в Ростовской
(с. Ремонтное,
г. Сальск,
ст. Вешенская), Волгоградской (ст. Клетская, х. Новая Паника, с. Горный Балыклей),
Астраханской
(г. Астрахань,
г. Знаменск, с. Яндыки) областях, Краснодарском крае (г. Сочи, г. Ейск, г. Анапа,
с. Черешня, п. Джубга), Республике Адыгея (п. Тлюстенхабль, ст. Дондуковская,
пгт Яблоновский). Эти конфликты разворачиваются по одному сценарию: рост
напряженности между старожильческим
населением и «приезжими» на фоне не-

решаемых социальных проблем; открытое
столкновение групп; выдвижение требований о выселении мигрантов и отставке
местных руководителей; обвинение последних в коррупции и отсутствии противодействия «этнопреступности»; использование региональными органами власти
силовых и административных ресурсов с
целью прекращения открытого противостояния; резкие высказывания и оценки
при обсуждении ситуации в СМИ и интернете.
Большая часть участников межэтнических стычек и протестных акций являются
молодыми людьми в возрасте от 14 до
29 лет. Численность населения в этом
возрасте составляет около 3,5 млн чел.,
или 25% населения округа. Наиболее значимыми социально-экономическими проблемами молодежи выступают безработица, низкий уровень доходов, отсутствие
доступного жилья, снижение качества образования,
дефицит
социальнокультурной инфраструктуры, конкуренция
за социально-статусные позиции. Следствием этого является распространение
наркомании и алкоголизма, правовой нигилизм, высокий уровень преступности,
падение роли нравственных регуляторов,
распространение агрессивных идеологий.
При этом в целом ситуация в Южном
федеральном округе в сфере межэтнических отношений остается относительно
стабильной, прежде всего за счет ресурсов взрослого полиэтничного населения,
старожильческая часть которого обладает
общей исторической памятью, традициями добрососедства, характеризуется высоким процентом межэтнических браков,
опытом совместной учебы, работы и
службы в армии, едиными культурными
кодами. Взрослое старожильческое население ЮФО является гарантом сохранения межэтнического мира в округе.
Основной вектор усилий органов власти всех уровней – от муниципального до
регионального сегодня сосредоточен на
улучшении благосостояния населения
ЮФО, что отражено в «Стратегии социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020
года»,
утвержденной
распоряжением
Правительства России №1538-р от
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5 сентября 2011 г.4, и в Плане мероприятий по ее реализации, утвержденном распоряжением Правительства РФ №507-р от
17 апреля 2012 г.
В документах прослеживается ориентация на повышение «устойчивости поселенческого ядра» региона, обеспечение
приоритета местного населения на рынке
труда, сохранение южнороссийской культурной самобытности и воспитание молодежи как носителя региональной и российской идентичности. В частности, в них
включены следующие пункты:
проведение эффективной миграционной политики за счет использования современных организационных и экономических решений, создания стимулов и
возможностей для притока и оттока населения;
содействие внутри– и межрегиональной мобильности рабочей силы, привлечению ее из других регионов Российской
Федерации;
пресечение нелегальной миграции;
разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации
на рынке труда в регионах ЮФО;
реализация программ субъектов Российской Федерации, входящих в состав
ЮФО, по содействию занятости населения;
разработка и реализация мероприятий
по замещению рабочих мест, на которые
планируется привлечь иностранных работников, российскими гражданами;
разработка и реализация комплекса
мер по повышению территориальной мобильности рабочей силы в ЮФО;
обеспечение сохранения объектов
культурного наследия, поддержка инвестиционных проектов муниципальных образований в сфере обеспечения сохранения объектов культурного наследия;
формирование системы историкокультурных заповедников и достопримечательных мест;
разработка и оптимизация системы
особо охраняемых природных территорий
регионального значения в ЮФО;
создание единого культурного пространства ЮФО путем обеспечения рав-

ного доступа к культурным ценностям населения различных территорий и разных
этнических групп;
создание условий для поддержки национальных культур, формирование сети
домов народного творчества как методических и информационных центров развития этнокультурных традиций;
сохранение традиционных национальных праздников как средства признания
культурной самобытности каждого народа, проживающего на территории округа;
разработка и утверждение комплекса
мер по вовлечению молодежи в социальную практику и поддержке деятельности
молодежных общественных объединений
в ЮФО;
реализация проектов и программ, направленных на развитие патриотического
воспитания молодежи в ЮФО;
разработка и реализация региональных программ по поддержке талантливой
молодежи в регионах ЮФО;
поддержка развития детского творчества, организация адресной поддержки
профессионального искусства и литературы, народного творчества и национальных культур, народных промыслов и ремесел в ЮФО;
сохранение и развитие традиций российского казачества;
создание условий для повышения эффективности деятельности казачьих кадетских корпусов в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав ЮФО;
разработка и утверждение региональных программ поддержки казачьих обществ.
Выполнение этих программных пунктов должно к 2020 г. в значительной степени сократить объективные основания
межэтнических конфликтов. Пока же неготовность отдельных муниципальных и
региональных структур власти к ответам
на «этнические» вызовы, политика замалчивания острых проблем и ухода от их
своевременного решения, а в крайних
случаях – опора на силовые методы, выступают не только факторами роста межэтнической напряженности, нарастания
националистических и ксенофобских настроений, но и одной из причин кризиса
доверия местной власти.
Поэтому вполне логично, что пункт
«Стратегии государственной националь-

Стратегия социально-экономического развития
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года (http://www.minregion.ru).

4

10

Предисловие к докладу. Этнополитическая ситуация в Южном федеральном округе
ной политики до 2025 года»5, утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря
2012 г. № 1666, в котором предусмотрено
«установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих
территориях, а также мер стимулирования
указанных лиц», нашел свою реализацию
в принятом 22 октября 2013 г. Федеральном законе 6 , где к полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ
отнесены следующие полномочия в сфере межнациональных отношений: укрепление межнационального и межконфессионального согласия; предотвращение
дискриминации по признакам национальной, языковой или религиозной принадлежности; социальная и культурная адаптация мигрантов. Федеральным законом
также устанавливаются аналогичные по
содержанию, но в пределах собственной
компетенции, полномочия в сфере межнациональных отношений муниципальных
образований всех уровней. Кроме того,
дополняется перечень оснований для отправления в отставку глав муниципальных
образований.
Помимо конфликтов, имеющих «экономическую» и «миграционную» природу,
на территории округа существует множество внутренних проблем, влияющих на
этнополитическую ситуацию требующих
постоянного внимания органов власти
всех уровней. Эти проблемы можно ранжировать следующим образом:
общие для всех регионов округа (например, предупреждение террористических угроз, противодействие распространению радикального ислама и этнического
экстремизма, борьба с этническими преступными группировками);

общие для группы регионов ЮФО
(комплекс вопросов, вызванных развитием казачьего движения, расширение социальной базы русского национализма);
характерные для нескольких субъектов
Федерации в ЮФО и СКФО (например,
т. н. «черкесский вопрос»);
проблемы, обусловленные приграничным статусом регионов (например, проблемы, связанные с российско-украинской
и российско-казахской границей);
проблемы, привлекающие международное внимание (например, Олимпийский проект, ситуация с шапсугами, турками-месхетинцами и курдами и т. п.).
Позитивные и негативные практики их
решения на региональном и муниципальном уровнях будут рассмотрены в последующих разделах. Но поскольку многие их
них носят окружной характер, определяющую роль в координации их решения
должен играть институт полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО, а
также окружные структуры федеральных
органов власти.
Одним из следствий реорганизации
Южного федерального округа в 2010 г.
стало «выпадение» этнополитического
блока из системы государственного
управления на окружном уровне и ослабление внимания к институциональным
ресурсам управления этнополитическими
процессами. Прекратили свое существование созданные на разных этапах функционирования аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Совет старейшин, Консультативный совет, Координационный
совет по делам казачества, Межконфессиональный совет, Координационный совет по противостоянию терроризму в
ЮФО, в функции которых входило содействие решению разнообразных проблем
в сфере межэтнических отношений.
В настоящее время ЮФО является
единственным округом, в котором при
полномочном представителе Президента
РФ отсутствуют каналы взаимодействия с
гражданским обществом при реализации
«Стратегии национальной политики России до 2025 года».
Для сравнения: в Центральном федеральном округе таким каналом выступает
Общественная палата ЦФО, к задачам
которой отнесено содействие развитию
институтов гражданского общества и гра-

5
Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г.
№ 1666.
6
Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» от 22 октября 2013 г.
№ 284-ФЗ.
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жданских инициатив в субъектах РФ, входящих в состав округа, в целях поддержания социального мира, гражданского,
межнационального и межрелигиозного
согласия в обществе, противодействия
экстремизму.
В Северо-Западном федеральном округе эту функцию выполняют Общественный совет СЗФО и Консультативный совет
округа по вопросам коренных народов.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе имеет в своем
резерве Общественную палату, которая
отвечает за развитие взаимодействия
между общественными, религиозными
объединениями и органами власти всех
уровней, находящихся в пределах федерального округа, Совет по делам казачества в ДФО, Межведомственную комиссию по общественным и религиозным
объединениям ДФО.
Участие в гармонизации межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений в обществе является одной из
важнейших
задач
Экспертноконсультативного совета по развитию
гражданского общества в Сибирском федеральном округе и Сибирского гражданского форума, образованных при полномочном представителе Президента РФ в
СФО. Здесь же функционирует Экспертноконсультативный совет по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Под эгидой полпреда Президента России в Уральском федеральном округе
действует Гражданский форум УрФО, к
задачам которого отнесены: поддержка
проектов и программ общественных, негосударственных, некоммерческих организаций, региональных и муниципальных
общественных палат (гражданских форумов), направленных на укрепление культурной самобытности России и национальных духовных ценностей; объединение гражданских институтов Уральского
федерального округа для контроля за ходом выборов в органы власти всех уровней, а также противодействия экстремистским проявлениям и попыткам использования общественных организаций в интересах деструктивных политических сил и
зарубежных центров влияния. Кроме этого
функционируют: Окружная комиссия Ур-

ФО Совета при Президенте РФ по делам
казачества, Совет по реализации государственной политики в области свободы
совести и религиозных объединений, Совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера.
По инициативе полпреда Президента
России в Приволжском федеральном округе созданы: Общественный совет ПФО
по развитию институтов гражданского общества, призванный содействовать процессам взаимодействия общественных
организаций и органов власти в сфере
межконфессионального и межнационального диалога; Окружная комиссия ПФО по
делам
казачества,
обеспечивающая
взаимодействие федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления с казачьими
обществами и общественными объединениями казачества.
Наконец, при полпреде выделившегося
из
«большого
ЮФО»
СевероКавказского федерального округа сформирован Общественный совет СКФО, перед которым стоят следующие задачи:
достижение гражданского, межнационального и межрелигиозного согласия,
толерантности; развитие диалога между
представителями разных культур и народностей; восстановление безопасной
жизнедеятельности граждан России на
территории округа, противодействие коррупции, экстремизму и терроризму; сохранение этнического и культурного разнообразия, традиций и языка народов,
живущих
на
территории
СевероКавказского федерального округа.
При полномочном представителе Президента РФ в ЮФО кроме Совета, созданного по Указу Президента России
№337 от 24 марта 2005 г. и включающего
в свой состав глав входящих в округ регионов и руководителей отдельных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (всего 12
чел.), нет других коллегиальных структур,
внимание и деятельность которых были
бы сосредоточены на проблемах обеспечения межэтнического согласия.
В то время как в соответствии с «Положением о полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе» в функции полномоч-
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ного представителя входит организация
взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти с общественными
и религиозными объединениями, в ЮФО
отсутствует систематическое взаимодействие полпреда Президента РФ с институтами гражданского общества, научным и
экспертным сообществами, целенаправленно работающими в сфере этнической
политики.
Такие структуры, как Совет по вопросам местного самоуправления и Совет по
содействию развития малого и среднего
предпринимательства при полпреде Президента РФ в ЮФО, могут касаться проблем, имеющих, в том числе, и этнический
аспект, но изначально не имеют таких
задач. Комиссия Южного федерального
округа в составе Совета при Президенте
РФ по делам казачества является совещательным и консультативным органом,
созданным Президентом России, а не его
полпредом в ЮФО, и рассматривает в
первую очередь вопросы реализации
Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества.
Возможно,
существующий
пробел
сможет восполнить Межрегиональное
управление Министерства регионального
развития РФ по Южному федеральному
округу (МРУ по ЮФО), которое создано
согласно Приказу Министерства регионального
развития
РФ
№ 463
от
10 октября 2012 г. В функции новой окружной структуры входит участие:
в проведении анализа эффективности
использования средств господдержки
субъектами РФ и муниципальными образованиями, в т. ч. эффективности реализации и влияния федеральных целевых
программ на социально-экономическое и
этнокультурное развитие регионов РФ;
в мониторинге реализации стратегий
социально-экономического
развития
ЮФО;
в мониторинге и анализе реализации
государственной национальной политики,
государственной политики в отношении
казачества, а также в реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим
общностям РФ;

в разработке и реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики.
Осуществление этих функций предполагает систематические контакты с гражданскими и экспертными структурами, но
в каких формах оно будет осуществляться, покажет время.
В настоящее время можно привести
следующий пример взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти с
общественными структурами. В соответствии с Указом Президента РФ № 668 от
23 мая 2011 г. «Об общественных советах
МВД РФ и его территориальных органах»
приказом Главного управления МВД России по ЮФО № 302 от 20 августа 2011 г.
создан Общественный совет при ГУ МВД
России по ЮФО. На заседании Совета,
которое состоялось 24 июля 2013 г., в
качестве одного из приоритетных направлений деятельности ГУ МВД России по
ЮФО была выделена борьба с этнической
преступностью.
На окружном уровне управления этнополитическими процессами действуют не
только территориальные представительства федеральных органов власти, но и
межрегиональные объединения, созданные по инициативе субъектов федерации:
Южно-Российская Парламентская ассоциация (ЮРПА) и Ассоциация экономического взаимодействия «Юг».
ЮРПА создана в 2001 г., ее структура
изменилась вместе с реорганизацией
ЮФО: с декабря 2010 г. членами ЮРПА
являются: Государственный совет-Хасэ
Республики Адыгея; Народный хурал
(парламент) Республики Калмыкия; Дума
Астраханской области; Волгоградская
областная дума; Законодательное собрание Ростовской области; Законодательное
собрание Краснодарского края.
Важнейшим направлением деятельности ЮРПА является разработка и реализация программ сотрудничества субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа, с другими субъектами
Российской Федерации. На XIII Конференции ЮРПА (3 декабря 2010 г.) в ее
состав в качестве ассоциированных членов вошли: Народное собрание Республики Абхазия; Народное собрание Республики Ингушетия; Народное собрание
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(парламент) Карачаево-Черкесской Республики; Парламент Республики Северная Осетия-Алания. На XVI конференции
ЮРПА (9 июня 2012 г.) для осуществления полномочий ЮРПА были образованы
комитеты, в т. ч. комитет по межнациональным отношениям и межпарламентским связям, включающий подкомитет по
вопросам молодежной политики.
Вскоре после принятия Стратегии национальной политики РФ состоялись заседание комитета Южно-Российской Парламентской ассоциации по межнациональным отношениям и межпарламентским связям (22 марта 2013 г.), и XVIII
конференция
ЮРПА
(17–19 апреля
2013 г.), но ни на одном из этих мероприятий вопросы реализации Стратегии национальной политики РФ в округе и роль
ЮРПА
в
этом
процессе
не рассматривались. Остается надеяться,
что и сама ЮРПА, и ее профильный комитет в ближайшем будущем смогут использовать все свои ресурсы и возможности
для выполнения поставленных в документе задач.
Если ЮРПА объединяет представителей законодательных органов регионов
ЮФО, то другая организация окружного
уровня – Ассоциация экономического
взаимодействия «Юг» – учреждена исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации Южного федерального округа. С марта 2011 г. она
является преемницей Ассоциации «Северный Кавказ», созданной в марте
1992 г. Помимо российских регионов в ее
состав входит Луганская область Украины. Высшим органом Ассоциации «Юг»
является Совет Ассоциации, в состав которого входят первые руководители исполнительных и законодательных органов
власти южнороссийских регионов. Решения Ассоциации направляются для дальнейшего рассмотрения в Правительство
РФ и Государственную думу Федерального собрания РФ, например, о придании
федерального статуса ежегодному фестивалю «Мир Кавказу».
В соответствии с Уставом предметом
деятельности Ассоциации является создание условий для межрегиональной интеграции и социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации, входящих в Ассоциацию. В 2010 г.

Исполнительным комитетом Ассоциации
создан и регулярно выходит журнал «Южно-Российский вестник».
Ассоциация включает 15 координационных советов по основным направлениям социально-экономического развития
Южного федерального округа, в работе
координационных советов принимают
участие более 3000 работников администраций исполнительной и законодательной власти, ученых и общественных деятелей из регионов ЮФО. Самостоятельного совета, комитета или комиссии по межэтническим отношениям в структуре Ассоциации нет, этнической проблематикой
занимаются совет по молодежной политике, совет по культуре и искусству, совет по
науке и образованию.
Важнейшими документами, подготовленными Ассоциацией после реорганизации ЮФО совместно с аппаратом полпреда Президента РФ в ЮФО и администрациями регионов, являются «Стратегия
социально-экономического развития Южного федерального округа на период до
2020 года» и «Концепция приграничного
сотрудничества субъектов РФ Южного
федерального округа с регионами стран
Ближнего Зарубежья».
«Стратегия социально-экономического
развития Южного федерального округа на
период до 2020 года» основывается на
подходе, в соответствии с которым «решение стратегических задач развития
Южного федерального округа предполагает развитие человеческого потенциала
за счет гармонизации межэтнических и
межконфессиональных отношений». В
Стратегии выделяются приоритетные направления государственной национальной политики в ЮФО:
«укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизация
межнациональных отношений с целью
снижения рисков этнополитических конфликтов;
проведение эффективной информационной политики, максимально действенное использование современных социально ориентированных коммуникативных
технологий, направленных на обеспечение целостной и системной работы с общественным мнением и всеми целевыми
аудиториями в сфере межэтнических отношений и толерантных установок;
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предотвращение оттока русского населения из Южного федерального округа
и содействие его возвращению в округ;
разработка мероприятий, направленных на эффективное противодействие
этнополитическому
и
религиознополитическому экстремизму, укрепление
межэтнического и межконфессионального
сотрудничества;
содействие институтам гражданского
общества в укреплении межэтнического и
межрелигиозного согласия, профилактике
этнополитического и религиозного экстремизма».
Эти направления полностью согласовываются со «Стратегией национальной
политики России до 2025 года» и Планом
мероприятий по ее реализации. Например,
пункт «Разработка и реализация региональных комплексных планов действий по
гармонизации межнациональных отношений, укреплению общероссийской гражданской идентичности и этнокультурному
развитию народов Российской Федерации» коррелируется с пунктом федерального Плана «Разработка модельной региональной целевой программы по гармонизации межнациональных отношений и
укреплению единства российской нации».
Во исполнение этих пунктов в Республике Калмыкия 22 января 2013 г. утвержден «Комплексный (сводный) план действий по гармонизации межэтнических
отношений в Республике Калмыкия на
2013 год», в Ростовской области 20 февраля 2013 г. был утвержден «Комплексный план мероприятий по обеспечению
межэтнического согласия в Ростовской
области на 2013 год», в преамбуле которого главам городских округов и муниципальных районов Ростовской области рекомендовано разработать и утвердить
аналогичные планы. В Волгоградской области 15 мая 2013 г. принята Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики Российской Федерации в сфере межнациональных отношений на территории Волгоградской
области на 2013–2014 годы».
В других субъектах действуют ранее
принятые документы. В Краснодарском
крае «Долгосрочная краевая целевая программа “Гармонизация межнациональных
отношений и развитие национальных
культур в Краснодарском крае” на 2013–

2017 годы» была утверждена еще 1 августа 2012 г. и пока никаких изменений в
нее не внесено. В Астраханской области с
2010 г. действует региональная Концепция государственной национальной политики и План ее реализации, который
17 мая 2012 г. был принят в новой редакции. 5 сентября 2013 г. были внесены изменения в «Долгосрочную целевую программу Республики Адыгея “Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма” на 2011–2015 гг.» в части сокращения
ее бюджета, в стадии общественного обсуждения находится проект государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и
патриотическое воспитание» на 2014–
2018 годы.
Само наличие документов, регламентирующих сферу управления региональными этнополитическими и этнокультурными процессами, а также ответственных
за их выполнение подразделений в региональных органах власти, выступает важнейшим фактором достижения заявленных в Стратегии национальной политики
России целей, но не обеспечивает автоматического решения поставленных задач.
Условием реализации федеральной
Стратегии, Стратегии ЮФО, региональных и муниципальных комплексных планов и программ должна быть их доступность и широкое информационное сопровождение. В настоящее время на официальных сайтах и порталах представлена
фрагментарная, порой устаревшая информация, а в отдельных случаях основополагающие документы просто отсутствуют (например, отсутствует текст Долгосрочной целевой программы Республики
Адыгея «Этнокультурное развитие и профилактика
экстремизма»
на
2011–
2015 годы). На сайте Ассоциации «Юг»
нет текста «Концепции приграничного сотрудничества субъектов РФ Южного федерального округа с регионами стран
ближнего зарубежья».
Дефицит информации о деятельности
органов власти всех уровней в сфере национальной политики оборачивается их
нелицеприятной оценкой в СМИ и Интернете. Вот несколько не самых острых названий газетных статей: «Россия и Кавказ:
они в нас стреляют, а мы им платим»,
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Предисловие к докладу
«Государство сдалось: межнациональными конфликтами займутся диаспоры»,
«”Дикий Дон“: казачьи станицы против
гостей с Кавказа. А власти – нет», «Путин
едет по стране... Аллах Акбар над Тихим
Доном», «Поножовщина с акцентом. Рост
этнической преступности в Ростовской
области может усилить сепаратистские
настроения среди казаков».
Важно, чтобы на интернет-сайте Минрегиона РФ были размещены стратегии
социально-экономического развития всех
округов и комплексные планы всех субъектов РФ, а также названия структур, отвечающих за их выполнение; чтобы на
сайтах
полномочных
представителей
Президента РФ в округах и на официальных порталах субъектов содержалась не
только аналогичная информация, но и
регулярно обновлялись сведения о выполнении запланированных пунктов Плана (названия принятых нормативных актов,
повестки дня и решения совещаний, отчеты о мониторинге, аннотации изданий,
сведения о выделении бюджетных финансовых средств НПО, НКА и религиозным объединениям, об итогах расследований резонансных дел, связанных с этнической преступностью, примеры конструктивного решения межэтнических проблем на муниципальном уровне); чтобы
информационный поток не ограничивался

формальными отчетами или журналистскими заметками об очередном фестивале или «круглом столе», а содержал оценку их эффективности.
В перспективе на состояние межэтнических отношений в Южном федеральном
округе будут влиять:
характер геополитических рисков;
показатели социально-экономического
развития;
неравномерность показателей качества жизни в регионах ЮФО;
объемы теневой экономики и уровня
коррупции;
соотношение ситуативного и системного подходов в деятельности органов власти при решении этнополитических проблем;
согласованность действий муниципальных, региональных, окружных и федеральных структур в сфере этнической
политики;
уровень взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества;
информационная открытость процесса
реализации Стратегии национальной политики до 2025 г. в округе и его регионах.
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Часть первая РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

республики окружена территорией Краснодарского края, в составе которого она находилась долгое время. Взаимозависимость
экономических и этнополитических процессов в этих субъектах федерации нашло выражение в создании представительства Республики Адыгея при главе администрации
Краснодарского края.

Адыгейская (Черкесская) автономная область на территории Майкопского и Екатеринодарского
отделов
КубаноЧерноморской области была образована 27
июля 1922 г. В Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР
преобразована 3 июля 1991 г., а с 24 марта
1992 г. имеет статус Республики Адыгея в

Таблица 1. Этнический состав населения Адыгеи по данным переписей населения

все население

2010 г.
439996
чел.
100%

100%

100%

русские

270714

63,64

64,74

67,96

казаки

374

0,09

0,11

--

107048

25,16

24,28

22,09

адыгейцы
армяне

2002 г.
447109
чел.

1989 г.
432046
чел.

15561

3,66

3,43

2,42

украинцы

5856

1,38

2,04

3,18

курды

4528

1,06

0,82

0,06

черкесы

2651

0,62

0,14

0,06

татары

2571

0,60

0,65

0,62

цыгане

2364

0,56

0,41

0,26

азербайджанцы

1758

0,41

0,31

0,24

греки

1385

0,33

0,39

0,36

белорусы

1253

0,29

0,43

0,63

немцы

818

0,19

0,27

0,42

грузины

803

0,19

0,21

0,15
0,15

корейцы

766

0,18

0,18

чеченцы

610

0,14

0,25

0,04

кабардинцы

519

0,12

0,07

0,06

осетины

450

0,11

0,09

0,06

лезгины

391

0,09

0,07

0,06

узбеки

323

0,08

0,04

0,03

таджики

298

0,07

0,03

0,02

молдаване

277

0,07

0,07

0,10

19052

4,33

0,97

1,03

другие

Этнодемографические и миграционные процессы. По итогам переписи 2010 г.
население Республики Адыгея составило
439 996 чел., что на 7113 чел. (на 1,6%)
меньше по сравнению с результатами переписи 2002 г., когда численность проживав-

составе РФ. Площадь территории Республики Адыгея – 7792 кв. км, столица – город Майкоп. В составе республики 2 города
– Майкоп и Адыгейск, 7 муниципальных
районов, 5 поселков городского типа, 225
сельских населенных пунктов. Территория
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ших в республике была зафиксирована в
количестве 447 109 чел. За межпереписной
период (2002–2010 гг.) естественная убыль
населения составила 11455 чел., и даже
миграционный прирост (6785 чел. за те же 8
лет) не перекрыл эту убыль. Население в
трудоспособном возрасте на конец 2011 г.
составило 58,5%, среднегодовая численность занятых в экономике – 151,9 тыс. чел.
Рождаемость в 2012 г составила 13,0,
смертность – 13,4 на 1000 чел. населения.
По данным Росстата, численность населения республики на 1 января 2013 г. составляла 444 403 чел., плотность населения –
57,03 чел./кв. км, что почти втрое превышает соответствующий показатель по России в
целом. Городское население – 46,97%,
сельское – 53,03%. В 2012 г. из республики
выехало 8886 чел., прибыло 11062 чел., за
счет миграционного прироста (2176 чел.)
общий
прирост
населения
составил
1952 чел, естественная убыль – 224 чел.
В последующие годы за счет роста рождаемости, снижения смертности и миграционного притока по прогнозу Росстата предполагается рост численности населения до
459,3 тыс. чел. (на 3,6%) в 2031 г.
Рост абсолютной численности населения в этот период будет сопровождаться
изменением структуры этнического состава
населения.
Характерно снижение доли славянского
населения и увеличение доли населения
адыго-черкесской языковой группы. В 1926 г.
население этой группы указывало национальности «черкесы» и «кабардинцы», начиная с 1939 г. появилось самоназвание
«адыгейцы».
В процессе подготовки и проведения Переписи 2010 г. специфической проблемой
для Адыгеи стало стремление закрепить
этническую консолидацию представителей
этой языковой группы. Ряд НКО республики
инициировали проект «Одна нация – одно
будущее», заключавшийся в пропаганде
единства адыгов (черкесов) через фиксацию
в переписных листах себя по-русски как
«черкес», и на родном языке – «адыгэ». На
практике подавляющее большинство сохранили самоназвание «адыгейцы».
Среди «новых» для республики этнических групп особое внимание привлекают
курды, которые появились в регионе сразу
после спитакского землетрясения, разрушившего 15 небольших курдских сел, и конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который

также затронул места их проживания – Лачинский район, соединяющий НКАО с Арменией (в 1923–29 гг. – особый Курдистанский
уезд, или Красный Курдистан). В дальнейшем к ним присоединились и курды из других районов Армении, Казахстана и прочих
регионов. По переписи 1989 г. в Адыгейской
АО их насчитывалось лишь 262 чел., но в
2002 г. их число равнялось уже 3631 чел., а
в 2010 г. – 4528 чел.
Несмотря на то, что курды составляют
всего лишь 1,1% населения Республики
Адыгея, экспертов обычно впечатляют темпы роста их численности, которая за период
2002–2010 гг. увеличилась на 25%. Некоторые эксперты отмечают, что при сохранении
существующих темпов миграционного и естественного прироста курдского населения в
ближайшие десятилетия может обозначиться
проблема
их
административнотерриториального обособления. В настоящее время курды компактно расселены в
селах Красногвардейского района, преимущественно в трех – Белое, Еленовское, Садовое, а также в Преображенском, Красногвардейском и ауле Бжедугхабль.
Настороженность власти и общественного мнения по отношению к курдам вызвана
тем, что курды в отличие от других групп
мигрантов до сих пор сохраняют многое из
своего традиционного политического устройства: деление на родоплеменные группы
(ашираты), институт наследственного лидерства (шейхи), элементы обычного права.
Так, многими курдами в качестве наиболее
авторитетных лидеров признаются не руководители их общественных объединений, а
шейхи.
К
Абдульманаф-шейху
из
с. Еленовка обращаются не только по вопросам религии и семейно-брачного права,
но и с целью разрешения случающихся
внутренних конфликтов, не прибегая к услугам полиции и не ставя в известность соответствующие органы.
Характерным примером проявления мигрантофобии в отношении курдов Республики Адыгея является собрание жителей
пос. Тлюстенхабль
Теучежского
района
6 июля 2012 г. по поводу конфликта с трудовыми мигрантами из Дагестана, имевшего
место 1 июля. Примечательно, что выступавшие жители поселка (адыги, русские,
азербайджанец и др.) почти не говорили о
драке с дагестанцами, так как, по их мнению,
дагестанцы – явление временное, «куда
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серьезнее проблема с курдами. Их почемуто оказалось очень много в поселке».
24 сентября 2013 г. в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Адыгее глава республики
А. Тхакушинов отметил, что «миграционная
ситуация в Адыгее, как и на Юге России в
целом, значительно усложнилась накануне
проведения сочинской олимпиады. Тем более что наша республика в силу ряда причин остается для мигрантов особо привлекательным местом для проживания. Приток
мигрантов придает особую остроту проблеме занятости населения, влияет на увеличение уровня безработицы, конкуренции на
региональном рынке труда, ведет к противоречиям между мигрантами и местным
населением»1.
Премьер-министр Адыгеи М. Кумпилов
на том же совещании обратил внимание на
проблему целенаправленного формирования на территории региона моноэтничных
образований, жители которых отличаются
агрессией и выражают явную антипатию по
отношению к местному населению с его
сложившимся укладом жизни: «Ситуацию
держим под контролем, но в дальнейшем
нельзя допускать на территории региона
никаких анклавов. Обособленный образ
жизни, нежелание считаться с местными
традициями порождают нетерпимость в отношениях между переселенцами и местным
населением. В этом случае конфликтные
ситуации на бытовой почве неизбежны».
В республике принята Концепция демографической политики 2 , которая представляет собой систему задач, принципов и приоритетных направлений политики Республики Адыгея в области регулирования демографического развития на период до 2025 г.
Она разработана на основе Концепции демографической политики РФ на период до
2025 г. и направлена на решение вопросов,
касающихся роста рождаемости, оказания
поддержки семье, сохранения и укрепления
здоровья населения, увеличения продолжительности жизни населения, а также проблем миграции.

По поводу миграционной компенсации
численности населения в ней сказано, что
«решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического
развития включает:
содействие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, а также стимулирование возвращения
в Российскую Федерацию эмигрантов;
создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и формирование толерантного к ним отношения».
Одним из основных принципов реализации Концепции является учет республиканских особенностей и дифференцированный
подход к разработке и реализации республиканских программ в сфере демографического развития.
Концепция миграционной политики в
республике отсутствует, управление миграционной сферой осуществляет Отдел Федеральной миграционной службы по Республике Адыгея. Следует отметить, что на
сайте Отдела «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012
год и плановый период 2013–2015 годов»,
содержащий основные статистические показатели миграционного движения населения,
не доступен.
Главной особенностью миграционной
политики Республики Адыгея является ее
ориентированность на репатриацию адыгских соотечественников, что нашло отражение в Конституции РА: «Республика Адыгея
признает право возвращения на историческую Родину проживающих за пределами
Российской Федерации соотечественников:
адыгской диаспоры, уроженцев и их потомков, выходцев, независимо от их национальной принадлежности» (ст. 10). Официально репатриация в Республику Адыгея
соотечественников – потомков северокавказских мухаджиров – началась 1 августа
1998 г., в 2007 г. был зарегистрирован
новый населенный пункт – аул Мафэхабль
(«Счастливый»), где 165-ти переселенцам
из бывшей Югославии, в основном из Косова, было выделено по 3 гектара земли. С
этого времени в Адыгее отмечается День
репатрианта.
В государственных структурах проблематикой возвращения соотечественников
занимается комитет Республики Адыгея по
делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой инфор-

Глава Адыгеи провел заседание координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Адыгее
(http://www.adygheya.ru/press/news/show/?newsid=6718)
2
Концепция демографической политики в Республике
Адыгея на период до 2025 года. Утв. распоряжением
Кабинета министров Республики Адыгея от 24 апреля
2008 г. № 176-р (http://www.gosbook.ru).
1
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мации. В частности, его действия направлены на решение комплекса вопросов, связанных с подготовкой потенциальных репатриантов к переселению:
распространение информации о курсах
русского языка в российских культурных
центрах при посольствах РФ в странах проживания адыгской диаспоры;
обеспечение финансовой поддержки мероприятий по подготовке молодых специалистов из числа представителей зарубежной адыгской диаспоры (Турция, Сирия,
Иордания) в вузах и колледжах республики;
укрепление связей черкесской диаспоры
с исторической родиной с использованием
таких каналов, как направление на Северный Кавказ молодежных туристических
групп, погружение детей из числа соотечественников в языковую среду, проведение
совместно с представителями диаспоры
фольклорных фестивалей, концертов творческих черкесских коллективов, спортивных
мероприятий, издание учебной и художественной литературы для детей соотечественников3.
Трагически разворачивающаяся ситуация в Сирии заставила многих проживающих там потомков адыгов-мухаджиров обратиться к Президенту РФ, а также властям и
общественности Республики Адыгея с призывом о помощи в репатриации. В конце
декабря 2011 г. состоялось заседание Госсовета Адыгеи, который поддержал возвращение сирийских черкесов в Россию. Он
обратился к Президенту РФ, Госдуме ФС
РФ, Совету Федерации ФС РФ, а также к
руководству Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с просьбой помочь сирийским адыгам. Активную, в ряде случаев радикальную, позицию по этому вопросу заняли общественные объединения, требовавшие скорейшей эвакуации адыгов из Сирии.
По данным на сентябрь 2013 г., с начала
боевых действий в Сирии на историческую
родину вернулось свыше 700 адыгов4. Большая часть семей расселена в пустующих домах в сельской местности – в
Шовгеновском, Тахтамукайском районах и в
городе Адыгейске. Комиссия по координа-

ции работы по поддержке соотечественников поручила Минсельхозу Республики Адыгея организовать семинары для репатриантов по обучению фермерству и уходу за
личными подсобными хозяйствами. В Институте повышения квалификации учителей
была представлена учебная программа,
посвященная культурной и языковой адаптации беженцев. Студентам из Сирии, обучающимся в Адыгейском государственном
университете, с августа 2012 г. выплачивается ежемесячная стипендия в размере
3 тыс. руб.
18 сентября 2013 г. на расширенном заседании Комиссии по координации работы
по поддержке соотечественников, прибывших в Адыгею из Сирии, премьер-министр
республики М. Кумпилов заявил: «В Адыгее
накоплен хороший опыт по оказанию содействия в адаптации репатриантов, что помогло республиканской власти принять эффективные меры по решению проблем сирийских черкесов, прибывших в Адыгею. Однако ситуация в Сирии остается напряженной,
поэтому нам необходимо продолжать оказывать всестороннюю помощь нашим соотечественникам и вырабатывать новые
подходы в русле политических решений
федерального центра»5.
В Республике Адыгея этнодемографические и миграционные проблемы взаимосвязаны, их независимое решение невозможно.
Задачи стабилизация численности населения и формирования предпосылок к последующему демографическому росту путем
повышения рождаемости и снижения смертности власти относят, прежде всего, к «титульному» адыгейскому населению и старожильческому славянскому. Приветствуется
миграционный прирост за счет добровольного переселения соотечественников, в
первую очередь, этнических адыгов, которые проживают более чем в 50 странах мира и составляют вторую по численности
российскую диаспору.
Управление этнополитической сферой. Принципы этнонациональной политики
в Республике Адыгея изложены в Конституции республики6, где оговорено, что, с одной
стороны, она образовалась «в результате

Постановление Кабинета министров Республики
Адыгея от 30 ноября 2011 г. № 249 «О долгосрочной
целевой программе “Развитие и укрепление связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом” на
2012–2016 годы (http://www.adygkomnac.ru).
4
В столице Адыгеи возводят дом для сирийских беженцев (http://islam-today.ru).
3

В Адыгее репатриантам из Сирии создают условия
для
обустройства
на
исторической
родине
(http://krasnodar.bezformata.ru).
6
Конституция Республики Адыгея (принята на XIV
сессии Законодательного собрания (Хасэ) – Парламента Республики Адыгея 10 марта 1995 г.) (с изм. и доп.).
5
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реализации права на самоопределение
адыгского народа и исторически сложившейся общности людей, проживающих на ее
территории», с другой – что она «защищает
интересы всего многонационального населения Республики» (ст. 51). Этот же принцип
оговорен и в ст. 3 (п. 3): «Взаимное уважение, добровольное и равноправное сотрудничество всех слоев населения, граждан
всех национальностей составляют социальную базу Республики Адыгея».
В целом наборе статей специально оговаривается равенство граждан по расовому,
национальному, языковому и религиозному
признаку; недопустимость их дискриминации
(ст. 9, п. 4; ст. 20, п. 2; ст. 24, пп. 1 и 2).
Конституционно закрепляются и права
этнических меньшинств: «В совместном ведении Российской Федерации и Республики
Адыгея находятся: <…> м) защита исконной
среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей» (ст. 54, п. 1). Интересна следующая
статья, предполагающая возможность учета
прав последних при развитии форм МСУ:
«Местное самоуправление осуществляется
на всей территории Республики Адыгея в
соответствии с федеральными законами и
законами Республики Адыгея с учетом исторических и иных местных традиций» (ст. 93).
В действующей Конституции зафиксирован статус русского и адыгейского языков:
«Равноправными государственными языками в Республике Адыгея являются русский и
адыгейский языки» (ст. 5).
Вопросам гармонизации межэтнических
отношений неизменно уделяется большое
внимание в посланиях главы республики к
народу и Госсовету-Хасэ Республики Адыгея. В них определяются приоритетные наисторикоправления
по
сохранению
культурного наследия и развитию современных национальных культур народов республики, перед органами государственной
власти ставятся конкретные задачи по активизации работы в этой области. На их основе Госсовет-Хасэ формирует законодательную базу по вопросам этнонациональной
политики, а правительство реализует программы соответствующих мероприятий.
Важнейшим законом является Закон «О
7
языках народов Республики Адыгея» , признающий равные права народов республики

на сохранение и развитие своих языков. В
нем также специально оговариваются равные права адыгейского и русского языков
как двух официальных: «В деятельности
государственных
органов,
организаций,
предприятий и учреждений Республики
Адыгея используются государственные языки Республики Адыгея», т. е. адыгейский и
русский (ст. 14, п. 1); «Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Адыгея и сведения о нем
оформляются на государственных языках
Республики Адыгея» (ст. 14, п. 3); «На территории Республики Адыгея официальное
делопроизводство в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на государственных языках
Республики Адыгея» (ст. 15, п. 1).
Использование русского и адыгейского
языков в образовательной сфере регламентирует Закон Республики Адыгея «Об образовании»» от 14 ноября 2001 г. № 45 (с изм.
и доп.), который гласит, что «во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за исключением
дошкольных, изучаются русский и адыгейский языки как государственные языки Республики Адыгея. Изучение адыгейского языка является добровольным и регламентируется государственными образовательными
стандартами». В реальности эта норма действует так: во всех адыгейских школах в
начальных классах обучение ведется поадыгейски, в старших же классах он изучается как предмет (в национальных классах
адыгейский язык изучается как дисциплина,
в смешанных – как факультатив).
Исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, осуществляющим управление в сфере межнациональных отношений, связей с соотечественниками и взаимодействия с общественными
объединениями, является Комитет Республики Адыгея по делам национальностей,
связям с соотечественниками и средствам
массовой информации8. Отдел также ведет
работу по осуществлению взаимодействия с
религиозными организациями.

Положение о Комитете Республики Адыгея по делам
национальностей, связям с соотечественниками и
средствам массовой информации. Приложение № 1 к
Постановлению Кабинета министров Республики
Адыгея от 24 октября 2006 г. № 147.
8

Закон Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея» от 31 марта 1994 г. № 74-1.
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Согласно данным ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих
организаций управления Министерства юстиции России по Республике Адыгея по состоянию на 31.10.2013 г. на территории Республики Адыгея действуют следующие национальные объединения:
Адыгейская региональная общественная
организация возрождения национальных
традиций адыгского (черкесского) народа
«Адыгэ Хасэ»;
Адыгейская республиканская общественная
организация
«Азербайджанское
культурно-просветительское общество “Даяг” (“Опора”)»;
Адыгейская республиканская общественная организация греков «Арго»;
Адыгейская республиканская общественная организация российских немцев
«Возрождение»;
Адыгейская республиканская общественная организация «Сябры Белоруссии»;
Адыгейская республиканская общественная организация «Татарское культурнопросветительское
общество
“Дуслык”
(“Дружба”)»;
Адыгейская республиканская общественная организация «Черкесско-Ливийское
общество дружбы»;
Адыгейское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Всероссийский
азербайджанский
конгресс»;
Адыгейское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;
Общественная организация корейцев
Тахтамукайского района;
Общественная организация курдов Республики Адыгея «Агры»;
Региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество
армян Адыгеи “Миасин” (“Вместе”)»;
Региональная общественная организация «Содружество среднеазиатских народов
Республики Адыгея»;
Республиканское общественное движение «Союз славян Адыгеи»;
Общественное движение «Адыгэ-Хасэ –
Черкесский парламент» Республики Адыгея;
Региональное отделение Международной черкесской ассоциации.
Подавляющее большинство организаций
занято в культурно-просветительской деятельности. В республике с разной степенью
масштабности проходят празднования та-

тарского Сабантуя, еврейского Пурима, русской Масленицы, на которые общественные
организации приглашают представителей
других национальных обществ. В течение
двадцати лет в Майкопском районе Республики Адыгея ежегодно проводится Фестиваль казачьей культуры с участием фольклорных коллективов Кубани, Северного Кавказа и России, большое внимание уделяется
развитию традиционной народной культуры.
С начала 2000-х гг. в Майкопе проводится
также Всемирный фестиваль адыгской культуры.
Такие организации, как «Адыгэ Хасэ»,
«Черкесский парламент» и Союз славян
Адыгеи играют большую роль в этнополитическом процессе в республике. Так, адыгские (черкесские) общественные объединения в последнее пятилетие были вовлечены
в реализацию нескольких проектов, направленных на консолидацию «адыгского этноса» (нации) и «возрождение» его культуры:
«Одна нация – одно будущее», «Всемирные
летние черкесские Олимпийские игры» (состоялись в КБР в 2012 г.) и «Зеленая траурная лента».
Каждый цикл мероприятий направлен на
решение определенной задачи «воссоздания» единства адыгов (черкесов). Проект
«Одна нация – одно будущее» проходил в
процессе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. и заключался в пропаганде единства адыгов
(черкесов) через фиксацию в переписных
листах себя как «черкесов» или «адыгэ».
Консолидации на этнической основе, по задумке авторов и организаторов, должно было способствовать и проведение «Всемирных летних черкесских Олимпийских игр».
С 2010 г. молодежь из адыгских общественных объединений проводит в конце апреля Дни черкесского флага. Празднование
начинается молодежным автопробегом по
улицам столицы республики, затем на центральной площади устраиваются концерты.
Адыгские НКОО поддерживают еще одну
новую традицию – празднование Нового
года 21 марта, в день весеннего равноденствия, по старинным адыгским обычаям.
Самым значительным общественным
объединением адыгов республики является
«Адыгэ-Хасэ – Черкесский парламент» (не
путать с республиканским парламентом,
который носит название «Государственный
совет-Хасэ»). Эта организация позиционирует себя как общероссийское и даже меж-
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дународное движение, распадающееся на
ряд региональных (национальных) «АдыгэХасэ»: московскую, Краснодарского края,
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии,
причерноморских шапсугов и турецкую.
Союз славян Адыгеи и Майкопский отдел
Кубанского казачьего войска реализуют
проекты по защите прав нетитульного населения республики. В частности, эти организации содействовали принятию новой редакции Конституции Республики Адыгея, из
которой были исключены как противоречащие Конституции РФ: принцип паритетного
представительства в органах власти, ценз
оседлости, требование обязательного знания адыгейского языка для кандидатов в
президенты и др.
Печатный орган Союза славян Адыгеи
газета «Закубанье» публикует материалы о
межэтнических столкновениях, периодически возникающих на территории республики.
Так, по информации газеты, 1 июля 2012 г.
произошла
массовая
драка
в
пос. Тлюстенхабль между местными жителями (адыгами) и приезжими из Дагестана
(работали на строительных объектах в
г. Краснодаре). По одной из версий, драка
началась после того, как приезжий наемный
рабочий в нетрезвом виде попытался сесть
в машину местного жителя, припаркованную
возле магазина, пока хозяин совершал покупки. По другой версии, несколько дагестанских парней пытались изнасиловать
девушку. Во время драки мимо ехал на машине родственник избиваемого местного
жителя и врезался в толпу дерущихся. Прохожие вызвали скорую помощь. На следующий день в Тлюстенхабль начали съезжаться дагестанцы, и адыги также собрали своих. Предвидя подобный сценарий развития
событий, в поселок были направлены
ОМОН и полиция, усилены меры безопасности в соседних районах и городах. 6 июля в
ДК Тлюстенхабля состоялся сход граждан,
посвященный обсуждению массовой драки.
По данным газеты «Закубанье» (печатный
орган ССА), на сход пришло около 300 чел.,
присутствовали глава администрации поселка А. А. Едиджи, глава администрации
Теучежского района А. Ш. Хачмамук и др.
Корреспондент «Закубанья» пишет, что выступавшие жители поселка (адыги, русские и
др.) почти не говорили о драке с дагестанцами, а переключились на курдскую проблему (см. выше). Конфликт в пос. Тлюстенхабль широко обсуждался в Адыгее, но на

страницах местных изданий, кроме упомянутой оппозиционной газеты, не получил
отражения.
Еще одно массовое столкновение, которое также почти не освещалось, произошло
в августе 2012 г. в станице Дондуковской
(Гиагинский район). «В субботу, 4 августа,
возле кафе «777» в ст. Дондуковской побили
адыгейца. 5 августа, вероятно, из Егерухая
приехало более двух десятков машин с молодыми людьми – мстить за причиненную
соплеменнику обиду. Не найдя обидчиков,
группа мстителей остановилась у КБО, где
за столиками отмечали выпускной юбилей
одноклассники, а также участники свадьбы.
Битами и бутылками избивали всех подряд.
Даже девушек. Проходившему мимо мужчине сломали руку, челюсть, пробили голову.
Побоище продолжалось около часа. Полиция и “скорая” приехали своевременно –
сразу после того, как “бойцы” уехали»9.
В Республикt Адыгея прокатилась также
волна недовольства криминальными эпизодами с трудовыми мигрантами из Центральной Азии. На сайте Тахтамукайского района
в рубрике «Жалобы населения» размещено
письмо следующего содержания: «…Мы,
жители Космической, 88 (пгт Яблоновский
Тахтамукайского р-на) доводим до Вашего
сведения, что вчера, 26 августа 2012 г., по
ул. Космическая, 88 произошла массовая
драка – таджики избили двоих местных ребят. У одной девушки пытались забрать
ключи от машины, сыпались угрозы физической расправы. Приехавший отряд милиции
забрал нарушителей порядка <…>». Есть
упоминания, что столкновения с мигрантами
из Центральной Азии имели место и в
пос. Новая Адыгея, но более детальной информации об этом эпизоде нет.
С августа 2007 г. при Отделе Федеральной миграционной службы по Республике
Адыгея
функционирует
Общественноконсультативный совет, в задачи которого
входит решение различных вопросов по
наиболее актуальным и сложным проблемам миграции, обсуждение основных направлений государственной миграционной
политики применительно к региону, принятие мер по развитию взаимодействия с об-
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щественными объединениями и научными
учреждениями10.
На заседании Совета 30 августа 2013 г.
был проведен «круглый стол» на тему:
«Взаимодействие ОФМС России по Республике Адыгея и национальных общественных
организаций в содействии социальнокультурной адаптации мигрантов». Участники «круглого стола» уделили особое внимание проблемам изучения мигрантами русского языка, своевременного доведения до
иностранцев изменений в миграционном
законодательстве РФ, адаптации иностранцев в российское общество, предупреждения проявлений дискриминации и ксенофобии, нарушений гражданских прав и свобод
мигрантов.
В соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 11 февраля 2011 г. в Уфе была образована рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений 11 , в которую наряду с чиновниками вошли религиозные лидеры и руководители четырех общественных организаций. В 2011 г. также был
принят Комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений 12 ,
который включает следующие направления:
развитие взаимодействия с национальными общественными объединениями, ориентированными на поддержание межэтнической стабильности, профилактику экстремизма;
содействие популяризации в обществе
идей гуманизма, толерантности, взаимоуважения между народами, проживающими на
территории Республики Адыгея;
профилактика проявлений экстремизма.
Нормативными документами в сфере
межэтнических отношений, на которые опираются органы власти республики в своей
деятельности, помимо Комплексного плана,
являются целевые программы.
В 2010–2012 гг. действовала отдельная,
сравнительно небольшая по объемам фи-

нансирования (4356,0 тыс. руб.) целевая
программа «Государственная поддержка
казачьих обществ Майкопского казачьего
отдела Кубанского войскового казачьего
общества в Республике Адыгея» на 2010–
13
2012 гг. . Этой программой предусматривалось: организация и проведение научнопрактических
конференций,
семинаров,
кружков по изучению истории и культуры
казачества, регионального фестиваля казачьей культуры и проч.; оказание финансовой поддержки фольклорным творческим
коллективам казачьих обществ Майкопского
казачьего отдела; участие казаков в проведении мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам (День Победы, День образования Республики Адыгея, День реабилитации кубанского казачества, День образования кубанского казачества, Дни поминовения).
После окончания ее действия новой программы, ориентированной на казачество
республики, не принято.
Целью долгосрочной республиканской
целевой программы «Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма» на
14
объявлено «обеспечение
2011–2015 гг.
сбалансированного этнокультурного развития, сохранение этнополитической стабильности». В ходе ее реализации решаются
следующие задачи:
 сохранение и развитие культуры народов, проживающих в Адыгее;
 развитие отношений с НКОО с целью
поддержания «межэтнической стабильности»;
 популяризация в обществе идей этнической толерантности;
 профилактика экстремизма;
 организация мониторинга в сфере
межэтнических отношений.
Всего на предусмотренные по этим направлениям мероприятия из республиканского бюджета планировалось выделить в
2011 г. 4157,1 тыс. руб.; в 2012 г. –
13
Постановление Кабинета министров Республики
Адыгея от 31 декабря 2009 г. № 257 «О Республиканской целевой программе “Государственная поддержка
казачьих обществ Майкопского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества в Республике
Адыгея” на 2010–2012 годы».
14
Постановление Кабинета министров Республики
Адыгея от 14 декабря 2010 г. № 250 «О долгосрочной
целевой программе Республики Адыгея “Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма” на
2011–2015 годы».

Информация об Общественно-консультативном
совете при ОФМС России по Республике Адыгея
(http://ofms01.ru).
11
Распоряжение Президента Республики Адыгея от 1
апреля 2011 г. № 46-рп «О рабочей группе по вопросам гармонизации межэтнических отношений».
12
Распоряжение Кабинета министров Республики
Адыгея от 6 сентября 2011 г. № 304-р «О Комплексном
плане действий по гармонизации межэтнических отношений».
10
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2716,2 тыс. руб.; в 2013 г. – 4172,9 тыс. руб.;
в 2014 г. – 2626,2 тыс. руб.; в 2015 г. –
3734,1 тыс. руб. Но 5 сентября 2013 г. было
произведено сокращение ее бюджета, и
общий объем финансирования теперь составляет 15177,3 руб. (ранее – 17406,5 руб.),
из них в 2013 г. – 1943,7 руб. (ранее – 4172,9
руб.)15.
Складывается впечатление, что нормативным документам и целевым программам,
не ориентированным на «титульный» этнос,
в республике придается меньшее значение,
чем программам, связанным с адыгской
культурой, языком и этнической консолидацией. Этот вывод можно сделать на основе
анализа Конституции Республики Адыгея,
Закона «О государственной политике содействия соотечественникам, прибывшим на
постоянное место жительства в Республику
Адыгея» 16 , а также «Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025 года»17, где одной из задач социально-экономического развития республики является расширение контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом, в социально-экономической и культурной сфере.
На сайте Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и
средствам массовой информации размещен
список общественных организаций Республики Адыгея, работающих с адыгской диаспорой за рубежом:
Общественное движение «Адыгэ Хасэ»
Республики Адыгея;
Общественный фонд помощи репатриантам Республики Адыгея (ОФПР);
Майкопская городская общественная организация «Дом адаптации репатриантов»
(ДАР);

Адыгейский республиканский общественный фонд помощи молодежи «Гуфэс»;
Адыгейское республиканское общественное движение помощи репатриантам и
связям с соотечественниками «Сэмгъур».
Следует заметить, что списка этнических
общественных объединений Республики
Адыгея на этом сайте нет, получить информацию о них можно только на сайте Министерства юстиции России.
В 2011 г. была принята республиканская
долгосрочная целевая программа «Развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом» на 2012–
2016 гг.18. Задачами Программы выступают
сохранение национальной идентичности
соотечественников, проживающих за рубежом, и поддержка молодежи из числа соотечественников, проживающих за рубежом.
Несмотря на то, что в названии Программы нет упоминания конкретной этнической группы, к ее основным мероприятиям
отнесены:
1) организация проведения конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам адыгской диаспоры;
2) информационное взаимодействие с
общественными организациями соотечественников, проживающих за рубежом, с использованием интернет-технологий с целью
обмена общественно-значимой информацией;
3) организация разработки и издания
учебно-методической и художественной
литературы на адыгейском языке для детей
и учащихся-адыгов, проживающих за рубежом;
4) организация разработки и издания
учебников адыгейского языка для соотечественников, проживающих за рубежом, желающих изучать адыгейский язык;
5) организация и проведение международных молодежных обменов со странами
проживания соотечественников;
6) организация и проведение фестиваля
молодежных и студенческих фольклорных
коллективов соотечественников, проживающих за рубежом.
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского

15
Постановление Кабинета министров Республики
Адыгея от 5 сентября 2013 г. № 195 «Об изменениях
долгосрочной целевой программы Республики Адыгея
“Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма” на 2011–2015 годы».
16
Закон Республики Адыгея «О государственной политике содействия соотечественникам, прибывшим на
постоянное место жительства в Республику Адыгея»
от 1 декабря 2004 г. № 264 Принят Советом Республики 18 ноября 2004 г. Одобрен Советом представителей
25 ноября 2004 г.
17
Закон Республики Адыгея «О стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025
года» от 23 ноября 2009 г. № 300. Принят Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея 11 ноября
2009 г.

Постановление Кабинета министров Республики
Адыгея «О долгосрочной целевой программе “Развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом” на 2012–2016 годы» от 30
ноября 2011 г. № 249.
18
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бюджета составляет 9460,80 тыс. руб., в
т. ч.: в 2012 г. – 1500,00 тыс. руб.; в 2013 г. –
1800,00 тыс. руб.; в 2014 г.– 1965,00 тыс.
руб.; в 2015 г. – 1999,65 тыс. руб.; в 2016 г. –
2196,15 тыс. руб.
В настоящее время в стадии общественного обсуждения находится проект Государственной программы Республики Адыгея
«Укрепление межнациональных отношений
и патриотическое воспитание на 2014–2018
годы»19. Целями Программы заявлены:
– реализация государственной национальной политики Российской Федерации;
– укрепление международных связей с
соотечественниками за рубежом;
– сохранение единого информационного
пространства.
В перечне задач Программы также явно
выделяется блок, связанный с соотечественниками:
– совершенствование и гармонизация
межнациональных и межконфессиональных
отношений;
– обеспечение этнокультурного развития
народов Республики Адыгея;
– сохранение этнополитической стабильности в регионе;
– оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
– укрепление культурных, образовательных и иных связей Республики Адыгея
с соотечественниками за рубежом;
– патриотическое
и
духовнонравственное воспитание жителей Республики Адыгея;
– обеспечение условий по выпуску республиканских газет, социально значимой
литературы, литературно-художественных и
детских журналов;
– ведение
информационнопропагандистской работы в области патриотического воспитания и этнокультурного
развития жителей республики.
Этот приоритет этнической политики авторы документов объясняют тем, что «межнациональные отношения в Республике
Адыгея можно охарактеризовать как стабильные и толерантные» 20 , в то же время

адыгская «диаспора этнических россиян
нуждается в поддержке, так как испытывает
большие трудности в сохранении национальной идентичности. Для представителей
нетитульных национальностей в странах
проживания ограничены права на получение
образования и информации на родном языке, на сохранение этнокультурной самобытности». Потому запланированные в рамках
Государственной программы мероприятия
служат, в первую очередь, «развитию и укреплению культурных, образовательных и
иных связей Республики Адыгея с соотечественниками, проживающими за рубежом,
успешной интеграции соотечественников в
российский социум», и во вторую – «укреплению российской государственности и сохранению межнационального, межконфессионального согласия в республике».
Общий объем финансирования подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов
Республики Адыгея» за счет средств республиканского бюджета в 2014–2018 гг. составит 9232,5 тыс. руб., а подпрограммы
«Развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие в социально-культурной адаптации репатриантов» – 21842,1 тыс. руб., т. е.
в 2,4 раза больше.
Таким образом, управление этнополитической сферой в Республике Адыгея ориентировано, прежде всего, на сохранение и
укрепление этнической самобытности адыгского населения и на решение проблем
адыгской диаспоры, что находит отражение
в развитости нормативной базы, характере
политических заявлений, количестве мероприятий, организуемых органами власти и
финансируемых из республиканского бюджета. Очевидно, что требуется достижения
баланса двух направлений политики в республике – обеспечение межэтнического согласия и политики этнокультурного развития.
Религиозная ситуация. В Республике
Адыгея официальной доктриной является
мирное сосуществование по крайней мере
двух религий – православия и ислама. На
территории республики зарегистрированы
85 религиозных объединений, принадлежащих 11 конфессиям. Из них исламской конфессии
принадлежат
15
организаций, православной – 47. Осуществляют

Проект Государственной программы Республики
Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и
патриотическое воспитание на 2014-2018 годы».
20
Проект Государственной программы Республики
Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и
19

патриотическое воспитание
(http://www.adygkomnac.ru).
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свою
деятельность 40 мечетей,
35 христианских
храмов,
2 собора
и
1 монастырь.
Структурно православные христианские
приходы, подчиняющиеся Московскому патриархату РПЦ, составляют Майкопскую и
Адыгейскую епархию. В администрации
епархии есть отдел, отвечающий за работу
с казачеством. Неправославные христианские организации включают: 3 объединения
старообрядческого характера; 16 религиозных объединений протестантского толка (5
из них относятся к организации Свидетелей
Иеговы, 11 – к различным направлениям
Евангельских христиан); функционирует
армянская церковь «Сурб Арутюн» («Св.
Воскресенье»).
Ислам – вторая по численности после
христианства традиционная религиозная
община, состоит из 12 районных религиозных организаций мусульман, а также 3 городских организаций (в Майкопе и Адыгейске, третья – в Краснодаре), которые объединены в Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края
(ДУМ РА и КК). ДУМ РА и КК было образовано в перестроечное время, в 1991 г., на
первом Съезде мусульман в ауле Адамий.
Последний Съезд перед началом гонений
на ислам в советский период проходил в
том же ауле в 1927 г.21.
Следует отметить, что в процессе возрождения ислама в Республике Адыгея на
первых порах при полном отсутствии местных кадров существенную роль сыграли
иностранные миссионеры и, прежде всего,
адыги-репатрианты из государств Среднего
Востока.
Власть, видевшая в этом опасность,
пробовала ограничить их влияние. В 1994 г.
представители секты «Нурджулар» пытались открыть в Майкопе частный лицей, но
безуспешно. В 2003 г. в Майкопе по решению арбитражного суда Республики Адыгея
был
закрыт
благотворительнообразовательный пансионат исламской (суфийской)
организации
«Сулейманджи».
Официальная причина закрытия пансионата
– несоблюдение санитарных норм и отсутствие лицензии на образовательную деятельность. В этом же году спецслужбы пре-

секли попытки турецких организаций создать в Майкопе детский интернат. Еще один
из «новых мусульман», косовский репатриант Рамадан Цей, выпускник факультета
религии Амманского университета (Иордания),
после
конфликта
с
муфтием
Н. Емижем был в 2004 г. депортирован в
Турцию. Официальной причиной выселения
стало запоздалое предоставление Цеем
справок о месте прописки и заработной плате, в результате чего паспортно-визовая
служба отказала продлить ему вид на жительство. В 2005 г. в выдаче российской
визы отказали репатрианту из Сирии Фаизу
Аутлеву, сыгравшему важнейшую роль в
возрождении ислама в Адыгее и возглавлявшему Исламский центр при майкопской
Соборной мечети, построенной на средства
22
шейха из ОАЭ .
Страсти особенно накалились после вылазки экстремистов и последующих трагических событий, имевших место в Нальчике
(октябрь 2005). После серии проверок, обысков и задержаний, проходивших в мечетях
по всей республике, 21 февраля 2006 г. прокурор Республики Адыгея М. Прихленко отчитался: «Благодаря слаженной совместной
работе прокуратуры, ФСБ и МВД Адыгеи
удалось предотвратить развитие событий по
такому же варианту, который был испробован экстремистами в Нальчике».
На волне этой кампании был отстранен
от должности член Совета ДУМ РА и КК
имам мечети г. Адыгейска Наджмудин Абази
– репатриант из Косова, получивший религиозное образование в Иордании. Против
него было возбуждено уголовное дело, и
обучение основам ислама в стенах его мечети запрещено. Впоследствии выдвинутые
в адрес Абази обвинения сняли, уголовное
дело переквалифицировали в административное правонарушение, и муфтий России
Равиль Гайнутдин представил его к медали
«За духовное единение». Но люди были
настолько напуганы, что в одном из аулов
(Новобжегокай) директор школы стал запрещать школьникам посещение мечети, а
жители другого аула (Старобжегокай) вообще отказались от предложения ДУМ создать

См.: Официальный сайт Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман
Республики
Адыгея
и
Краснодарского
края
(http://islam.maykop.ru).
21

22

Нефляшева Н. А. Ислам на Северо-Западном Кавказе в региональном измерении: Адыгея (15 мая 2008)
(IslamRF.ru).
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и зарегистрировать у них мусульманскую
23
общину .
Примерно в то же время на религиозной
почве обострились отношения между общественными движениями «Союз славян Адыгеи» с одной стороны и «Адыгэ Хасэ» и
«Черкесский парламент» с другой. Причиной
стала инициатива Общероссийского благотворительного фонда Николая Чудотворца
установить 9-метровый памятник этому православному святому в столице Адыгеи. В
июле представители «Черкесского парламента» в течение недели пикетировали и
фактически остановили начавшееся строительство. Позже установку памятника всё же
осуществили, но на территории воинской
части.
К настоящему моменту в республике нет
мусульманских духовных общин и организаций, оппозиционных ДУМ РА и КК. Избранный в 2012 г. муфтий Духовного управления
мусульман Адыгеи и Краснодарского края
А. Карданов не раз заявлял о необходимости смены парадигмы развития исламской
общины региона. В числе главных задач,
которые, по его мнению, необходимо решать, омоложение кадров духовенства, повышение их образованности и соответствующей подготовки, просветительская работа с молодежью, обеспечение мечетей в
аулах квалифицированными кадрами духовенства24.
В сравнении с другими северокавказскими республиками в целом религиозная обстановка в Республике Адыгея стабильна и,
по-видимому, имеет запас прочности к
внешним раздражителям.
В то же время нельзя не сказать о напряженности в религиозной сфере, вызванной этническими мигрантами, приверженцами ортодоксального ислама. Так, лидер
(тхамадэ) «Адыгэ-Хасэ – Черкесский парламент» А. Богус, выступая 30 июня 2012 г. на
съезде этого общественного движения, отмечал: «Уже имеют место случаи, когда

приезжие мусульмане начинают поправлять
и поучать местных правильности соблюдения и исполнения канонов». В этом же контексте его тревожит активное жилищное
строительство в поселках Яблоновское и
Энеме, что квартиры в новых домах покупают приезжие: «Хотим мы того или нет, происходит мощная этно-экспансия (интервенция), колоссально меняется национальный,
демографический состав республики. В отличие от граждан разных национальностей,
давно живущих вместе с нами в Адыгее,
новоселы с трудом воспринимают особенности менталитета, уклады жизни и обычаи
коренного населения. В пос. Яблоновском
уже были инциденты, когда новоселы высказывали недовольство обрядами свадеб и
похорон, проводимых по адыгским обычаям.
Даже высказывали требования, что их надо
запретить».
Что касается исламского фактора, необходимо подчеркнуть, что он никогда не занимал и не занимает доминирующей позиции в общественной жизни адыгов и находится в положении, подчиненном традиционной культуре (этнофеномену «адыгагъэ»),
в связи с чем укоренение в адыгской среде
религиозного фундаментализма представляется затруднительным по сравнению с
другими национальными республиками.
Официальных статистических материалов о количестве адептов той или иной конфессии в Республике Адыгея в настоящее
время не существует. Вместе с тем, согласно данным региональных социологических
исследований, с православными христианами себя идентифицируют 57% опрошенных, с исламом – 40%, с иудаизмом – 0,4%,
с католицизмом – 0,4%, с другими конфессиями – 2,2%. При этом 31% респондентов
рассматривает роль религии как очень важную, 33% считают ее незначительной. 90%
от числа всех опрошенных отрицательно
относятся к различным сектам. Из 40% адыгоязычного населения, относящих себя к
мусульманам, лишь 10% в той или иной мере выполняют предписания Корана25.
Комитет по делам национальностей,
связям с соотечественниками и средствам
массовой информации ведет работу по
осуществлению взаимодействия с религиозными организациями. С представителями
(лидерами) диаспор республики достигнута
договоренность о незамедлительном пре-

23
Шаззо А. В Адыгее милиция отнимает у мусульман
религиозную
литературу
(www.kavkazuzel.ru/articles/90581); Хатит С. В Ново-Бжегокае
(Адыгея) директор школы запретил детям изучать
Ислам (www.kavkaz-uzel.ru/articles/101779/); Салямова
А. Ислам в Адыгее переживает кризис (www.kavkazuzel.ru/articles/112907); Хатит С. В Адыгее жители
аула отказались от создания мусульманской общины
(www.kavkaz-uzel.ru/articles/141286/) и др.
24
Данильченко А. Ислам в Адыгее: на позициях мира и
созидания (http://www.sov-adyg.ru).
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доставлении информации о фактах религиозного экстремизма.
Успешно развивается практика заключения и реализации договоров и соглашений о
сотрудничестве между религиозными организациями традиционных конфессий и органами власти. В частности, были подписаны:
– Соглашение о сотрудничестве между
Отделом Федеральной миграционной службы России по Республике Адыгея и Духовным управлением мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края;
– Соглашение о сотрудничестве между
Отделом Федеральной миграционной службы России по Республике Адыгея и Майкопской и Адыгейской епархией Русской Православной церкви (Московский патриархат);
– Соглашение о сотрудничестве между
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея и
Духовным управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края;
– Соглашение о сотрудничестве между
Майкопской и Адыгейской епархией Русской
Православной церкви и Комитетом по образованию муниципального образования «Город Майкоп».
23 августа 2012 г. проведен «круглый
стол» с представителями заинтересованных
министерств и ведомств, а также национальных общественных организаций по теме: «Взаимодействие органов государственной власти и национальных общественных организаций в противодействии экстремизму, содействии социально-культурной
адаптации мигрантов».
Таким образом, вырабатываются новые
актуальные формы взаимодействия в сфере
образовательной, социальной и культурнопросветительской деятельности, которые,
как показывает опыт, оказываются весьма
востребованными обществом.
В 2005 г. в республике было открыто региональное отделение Межрелигиозного
совета России – общественной организации,
объединяющей иерархов так называемых
традиционных религий. Лидерами основных
конфессий был подготовлен ряд совместных обращений к жителям республики, касающихся наиболее актуальных вопросов
общественной жизни: о молодежи, о духовном воспитании общества, об угрозе терроризма, о взаимопонимании между людьми
различных национальностей и религий.
Архиепископ Майкопский и Адыгейский
Тихон и муфтий Адыгеи и Краснодарского

края А. Карданов совместно принимают участие в работе республиканской комиссии по
вопросам помилования, посещают исправительные учреждения, регулярно проводят
лекции в общеобразовательных школах для
преподавателей и учащихся.
В 2012 г. в Москве состоялась международная исламская конференция «Исламская
доктрина против радикализма», в которой
приняли участие представители Духовного
управления мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края. Они полностью поддержали Московскую богословскую декларацию по вопросам джихада, применения
норм шариата и халифата. Эксперты уже
назвали документ сильнейшим ударом по
радикальному исламу.
В средствах массовой информации республики выходят в свет тематические теле-,
радиопередачи и печатные материалы, в
т. ч. в рамках специальных рубрик. При этом
особый упор делается на популяризации в
обществе идей гуманизма, толерантности,
веротерпимости, взаимоуважения между
народами, проживающими на территории
республики.
На страницах республиканской газеты
«Адыгэ макъ» регулярно печатаются тематические материалы, подготовленные с участием религиозных деятелей Адыгеи, видных политиков, ученых-исламоведов, граждан, соблюдающих нормы ислама и осуждающих терроризм и экстремизм в любых
его формах. Значительная часть такой информации выходит в свет в рамках ежемесячного приложения «Быслъымэн» («Мусульманин»).
В газетах «Советская Адыгея» и «Майкопские новости» систематически публикуются соответствующие тематические материалы о противодействии экстремизму.
Государственная
телерадиокомпания
«Адыгея» выпускает ряд передач антитеррористического содержания, пропагандирующих межнациональное и межконфессиональное согласие, добрососедство и
толерантность, среди которых можно назвать такие, как: «Миряне», «Под одной
крышей» (с периодичностью выхода один
раз в месяц), религиозные еженедельные
передачи «Седмица», «Цыфымрэ динымрэ»
(«Человек и религия»). Организован цикл
радиопередач «Как наше слово отзовется»,
радиообозрение «Колокол», циклы передач
«Наша улица», «Время и люди».
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Регулярно на канале Майкопского муниципального телевидения выходят в эфир
передачи, посвященные проблеме экстремизма: «Откровенно говоря», «Суть дела», в
ходе которых зрители на основе традиционных духовных и общечеловеческих ценностей приобщаются к истокам национальных
культур и этнической самобытности народов
Адыгеи. Такие передачи, как «Беседы о вечном», «За строкой Корана», «На пути к храму», «Православный календарь», «Ныне»,
«Покаяние», являются яркими примерами
тесного и плодотворного сотрудничества
муниципального телевидения г. Майкопа с
представителями традиционных конфессий
республики (ислама и православия).

В целом этноконфессиональная ситуация в республике характеризуется как стабильная. Органы власти Адыгеи сумели выстроить
систему
государственнорелигиозных отношений, минимизировав
риски распространения радикального ислама. Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края своей главной и стратегической задачей считает единение мусульман, реализацию мероприятий по противодействию деструктивным
силам в исламе и обществе, религиозное
просвещение. В республике следует продолжить практику систематического межконфессионального взаимодействия, а также сотрудничества религиозных организаций с органами власти и распространить ее
на уровень муниципальных образований.
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Часть вторая РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Демографические и миграционные процессы. Республика Калмыкия входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации. Площадь территории составляет 74,7 тыс. кв. км (0,4% территории
Российской Федерации). Число административно-территориальных единиц: районов
– 13, городов – 3, сельских администраций
– 111. Столица республики – г. Элиста
(104 238 чел.).
Калмыкия на юге граничит с Республикой Дагестан, на юго-западе — со Ставропольским краем, на западе – с Ростовской

областью, на северо-западе – с Волгоградской областью, на востоке – с Астраханской
областью.
Среди народов Юга России определенным образом отличаются калмыки, потомки
кочевников, средневековых ойратов Джунгарии. Это единственные представители
буддийской культуры на Юге России и на
Европейском континенте в целом. В начале
XVII в. калмыки, совершив трансконтинентальный (позже ставший и транскультурным) переход из Азии в Европу, добровольно вошли в состав Российского государства,

Таблица 1. Этнический состав населения Калмыкии по данным переписей населения

все население

2010 г.
289481
чел.

2002 г.
292410
чел.

1989 г.
322579
чел.
100%

100%

100%

калмыки

162740

57,37

53,33

45,36

русские

85712

30,21

33,56

37,68

даргинцы

7590

2,68

2,50

3,99

казахи

4948

1,74

1,71

1,95

турки-месхетинцы

3675

1,30

0,00

--

чеченцы

3343

1,18

2,04

2,58

аварцы

2396

0,84

0,79

1,20

украинцы

1531

0,54

0,86

1,26

корейцы

1342

0,47

0,36

0,20

немцы

1071

0,38

0,56

1,73

татары

1016

0,36

0,37

0,41

армяне

867

0,31

0,30

0,15

азербайджанцы

761

0,27

0,27

0,21

цыгане

696

0,25

0,11

0,12

кумыки

619

0,22

0,21

0,47

белорусы

596

0,21

0,29

0,41

рутульцы

584

0,21

0,21

0,27

лезгины

451

0,16

0,17

0,25

грузины

387

0,14

0,15

0,18

осетины

248

0,09

0,07

0,11

курды

238

0,08

0,07

0,01

узбеки

211

0,07

0,05

0,04

другие

8459

0,94

2,00

1,42
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заселив степи Южного Предуралья, Поволжья и Северного Кавказа. В результате было образовано Калмыцкое ханство, в границах которого сложилась особая монголоязычная народность на ойратской этнической
основе. «Феноменальность» этнокультурного и конфессионального позиционирования
калмыков, классического восточного (по
антропологии, менталитету, языку, религии,
культуре) народа заключается в их «месторазвитии» на границе между большим христианским миром с одной стороны, и мусульманским – с другой.
Численность постоянного населения на
начало 2013 г. составляет 284 140 чел., в
т. ч. 127,1 тыс. (44,7%) – городское, 1567,0
тыс. чел. (55,3%) – сельское. Плотность
населения республики – 3,8 чел. на 1 кв. км,
что меньше среднего показателя по России
в 2,1 раза. На 01.01.2013 г. численность
экономически активного населения, по
оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике
Калмыкия,
составила
141,2 тыс. чел., или 65,8% от всего населения республики, уровень занятости – 57,5%.
Коэффициент рождаемости один из самых высоких в округе – 14,6; коэффициент
смертности самый низкий в округе – 10,1;
средний возраст населения – 35,2 года, т. е.
основные демографические показатели
свидетельствуют о благоприятной демографической ситуации, но за счет миграционного оттока в межпереписной период
(2002–2010 гг.) численность населения сократилась на 2929 чел., а в последующие
годы еще на 5341 чел. В 2012 г. был зафиксирован отрицательный прирост населения
– -2549 чел.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Калмыкия, с 90-х гг. прошлого века отмечается устойчивое отрицательное сальдо
внешней миграции. С 2007 по 2011 гг. коэффициент миграционного прироста на
1000 чел. населения составил по годам: -9,3
(2007), -10,2 (2008), -7,0 (2009), -7,0 (2010), 7,1 (2011). Отрицательное сальдо миграции
сохранялось за счет оттока населения в
другие регионы, по сравнению с 2010 г. миграционная убыль населения увеличилась
на 69,3%.
В 2012 г. из республики выехало
7578 чел. Активный миграционный обмен

сложился с Москвой и Московской областью
– 22,4% (в объеме внешней миграции), со
Ставропольским краем – 20,8%, Ростовской
областью – 11,6%, Краснодарским краем –
11,2%, г. Санкт-Петербургом и Ленинградской областью – 10,5%, Астраханской областью – 7,8%, Волгоградской областью –
7,2%, другими регионами – 8,5%.
Миграция трудоспособной и квалифицированной рабочей силы за пределы Калмыкии – это потеря высокообразованных и
квалифицированных специалистов, которая
приведет к потере перспектив развития экономики Калмыкии. Мигрируют, в основном,
образованные, высококвалифицированные
работники в трудовом возрасте, не удовлетворенные низкой зарплатой, условиями
труда и стандартами жизни.
Высок уровень миграционных намерений
молодежи, абсолютное большинство выпускников профессиональных учебных заведений Калмыкии планируют уехать за пределы республики в поисках работы или
продолжения образования. Временная миграция (в большей мере миграция в Москву,
Санкт-Петербург) постоянного населения
Калмыкии в некоторой мере снижает социальную напряженность и смягчает проблему безработицы, и в этом ее положительные последствия, но в стратегическом плане она имеет отрицательные последствия
на ситуацию в регионе: уезжает молодежь,
граждане трудоспособного возраста, разрываются семейные связи, утрачивается
этническая идентичность.
Миграционные процессы не только
уменьшают общую численность населения,
но и снижают трудовой потенциал, так как
большая часть выезжающих – лица трудоспособного возраста. В республике не хватает трудовых ресурсов, численность занятых в экономике стабильно снижается начиная с 2001 г. (118,1 тыс. чел.), в 2011 г.
она составила 113,6 тыс. чел.
Правительством РФ республика отнесена к территориям с напряженной ситуацией,
сложившейся на рынке труда. В связи с выделением из федерального бюджета дополнительных средств, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
субъектов РФ, в 2012 г. была разработана и
утверждена «Программа реализации мер по
поддержке рынка труда Республики Калмы-
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кия в 2012 году»1. Аналогичная Программа
2
утверждена и на 2013 г. , поскольку качественное состояние рынка труда в республике
не изменилось. К числу основных проблем
развития сферы занятости и рынка труда в
этом регионе относятся:
– трудоизбыточность,
обусловленная
недостаточным развитием экономического
потенциала, нехваткой собственных инвестиционных ресурсов для ввода новых рабочих мест;
– низкий уровень занятости сельского
населения (свыше 70% зарегистрированных
безработных граждан представлены сегодня сельчанами);
– сохраняющаяся тенденция сокращения численности населения, занятого экономической деятельностью;
– несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;
– высокие масштабы общей и регистрируемой безработицы, превышающие среднероссийские показатели более чем в 1,5
раза.
Специальных документов, регулирующих миграционную сферу, в республике
нет. Даже в двух основополагающих документах
–
«Стратегии
социальноэкономического развития Республики Кал3
мыкия до 2020 года» и «Концепции социально-экономического развития Республики
Калмыкия до 2015 года» 4 – отсутствуют
разделы, посвященные миграционной политике, а также не рассматривается система
мер по предотвращению миграционного
оттока населения. Только из текста Доклада
5
республиканского отдела ФМС России

можно почерпнуть информацию о критериях
эффективного управления миграционными
процессами в Калмыкии:
организация регулируемой миграции на
территории республики;
создание условий для повышения миграционной привлекательности региона,
противодействие нелегальной миграции;
стабилизация общей численности населения;
содействие устойчивому социальноэкономическому развитию страны и республики.
Калмыкия входит в число регионов Российской Федерации, где естественный прирост сочетается с миграционным оттоком
населения, из-за чего сокращается общая
численность населения республики. В условиях неблагоприятной экономической ситуации сохраняется процесс сокращения
постоянного населения трудоспособного
возраста. Стабилизация численности постоянного населения республики – одна из
основных задач, стоящих перед органами
власти Республики Калмыкия в сфере демографической и миграционной политики.
Потому необходимо разработать и принять
концепцию миграционной политики в Республике Калмыкия, а также план ее реализации.
Этноконфессиональная ситуация. В
ходе Всероссийской переписи населения
2010 г. в Республике Калмыкия 283 691
чел., или 98% населения, указали свою этническую принадлежность.
На территории Республики Калмыкия
проживают представители 100 национальностей, при этом этнический состав населения республики характеризуется преобладанием двух этнических групп: калмыков и
русских, но с 1959 г. их соотношение зеркально изменилось: в 2010 г. доля русских
сократилась с 55,9% до 32,2%, а доля калмыков возросла с 35,1% до 57,4%. Процессы активного замещения старожильческого
населения мигрантами, свойственные другим регионам ЮФО, для Калмыкии не характерны. В бытность президентом Калмыкии К. Илюмжинов делал заявления о намерении переселить в республику 150 тыс.
этнических калмыков, проживающих в
Синцзянь-Уйгурском автономном округе

Программа реализации мер по поддержке рынка
труда Республики Калмыкия в 2012 году. Утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от
31.01.2012 г.
2
Программа реализации мер по поддержке рынка
труда Республики Калмыкия в 2013 году. Утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от
22. 01. 2013 г. № 21.
3
Стратегия социально-экономического развития Республики
Калмыкия
до
2020
года.
Утв.
Постановлением
Правительства
Республики
Калмыкия от 30.12.2008 г. № 465.
4
Концепция социально-экономического развития
Республики Калмыкия до 2015 года. Утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая
2011 г. № 152.
5
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности отдела Федеральной миграционной
службы по республике Калмыкия на 2012 год и пла1

новый период
(www.fms08.ru).
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Китая, что должно было еще больше увеличить долю калмыцкого населения, но этот
проект не был реализован.
Представители наиболее многочисленных (по меркам Калмыкии) этнических групп
создали свои общественные объединения.
Общественная организация Казахский
культурный центр «Жерлестер» («Земляки») Республики Калмыкия функционирует с
1994 г. В четырех районах: Юстинском, Лаганском, Черноземельском и Яшкульском,
где компактно проживает 90% казахов республики, созданы филиалы ОО ККЦ «Жерлестер».
В 1994 г. в п. Яшалта было создано общество немцев «Возрождение». При районном Доме культуры создан Центр немецкой
культуры.
В 1996 г. в п. Восход Октябрьского района был создан корейский центр «Чин-Сен»,
в 2000 г. получивший статус народного коллектива. «Чин-Сен» сотрудничает с миссионерами из городов Лос-Анджелес (США) и
Сеул (Южная Корея), налаживая культурные связи с представителями корейской
диаспоры из других российских регионов.
Заметным событием в жизни корейской диаспоры и всех народов республики стало
создание республиканского Общества калмыцко-корейской дружбы, наладившего сотрудничество с Ассоциацией корейцев России, культурными центрами корейцев в Узбекистане, Казахстане, Украине и российских регионах.
В 1996 г. в Калмыкии был зарегистрирован Культурный центр чеченцев и ингушей
«Вайнах», в задачи которого входят: реализация и защита правовыми средствами гражданских, экономических и культурных прав
членов Центра; централизация, учет и оказание помощи вынужденным переселенцам;
развитие родного языка, истории и национальной культуры вайнахов в сочетании с
культурой народов Калмыкии.
В начале 2000-х гг. в Калмыкии в целях
сохранения турецкой национальной культуры был создан Культурно-национальный
центр «Гунь-Эль» в с. Ульяновском.
Общественная организация «Азербайджанский конгресс Республики Калмыкия»
зарегистрирована 3 ноября 2006 г.
В январе 2007 г. было зарегистрировано
Общественно-культурное объединение чеченцев «Согласие» («Барт») Республики
Калмыкия. Устав и учредительные докумен-

ты объединения были приняты на первом
Съезде чеченцев Калмыкии, который проходил в г. Элиста.
25.11.2008 г. в Министерстве юстиции
Республики Калмыкия была зарегистрирована Калмыцкая общественная организация
«Дагестанская диаспора». Цели и задачи
организации – культурно-просветительская
работа по ознакомлению жителей Калмыкии
с дагестанским народом, с его историей,
культурой, традициями, а также по сохранению гражданского мира, межнационального
согласия, развитию взаимопонимания, добрососедских отношений между народами,
населяющими Калмыкию.
12.01.2012 г. зарегистрирована общественная организация Немецкая национально-культурная автономия «Возрождение»
Яшалтинского района Республики Калмыкия.
В настоящее время в республике в качестве юридического лица осуществляют деятельность 9 этнокультурных объединений:
Казахский культурный центр «Жерлестер»;
Армянский культурный центр «Эребуни»;
Общественная организация «Азербайджанский конгресс»;
Калмыцкое республиканское общество
калмыцко-корейской дружбы;
Калмыцкая общественная организация
«Дагестанская диаспора»;
Общественно-культурное объединение
чеченцев «Согласие» («Барт»);
Общественная организация «Культурный центр турок-месхетинцев»;
Культурно-экономическая общественная организация азербайджанцев «КЭОАК»;
Общественный фонд туркмен Республики Калмыкия «Бирлик» («Единство»).
Русских этнокультурных объединений в
Калмыкии нет.
В число общественных объединений
Калмыкии входят казачьи организации. В
ноябре 1989 г. в Республике Калмыкия состоялся 1-й круг казаков Республики Калмыкия. На нем избрали первого атамана
возрожденного калмыцкого казачества (им
стал М. Г. Дженгуров) и Правление казаков
Калмыкии. Этот год считается началом возрождения казачества в Республике Калмыкия.
В 1994 г. Указом Президента РК от 6 июня 1994 г. был организован Государствен-
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ный комитет по делам казачества. В 1997 г.
был принят Закон о казачестве Калмыкии. В
2007 г. Указом Президента РФ на основании
решения Большого круга казаков 2006 г.
казачьи общества Калмыкии вошли округом
в состав войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское». Атаманом
калмыцкого казачьего округа «Всевеликого
Войска Донского» избран Э. Н. Манжиков.
В соответствии с «Концепцией государственной политики РФ в отношении российского казачества» Калмыцкий казачий округ
ставит следующие задачи:
– разработать краткосрочную и долгосрочную региональные социально значимые целевые программы развития казачества;
– создать законодательную базу в отношении деятельности казачьих обществ в
РК;
– организовать методические и информационные механизмы привлечения казачества к государственной и иной службе;
– закрепить население (молодежь) в
сельской местности путем объединения в
казачьи крестьянско-фермерские и личные
подсобные хозяйства с предоставлением
для обработки земельных участков сельскохозяйственного назначения на льготных
условиях;
– войти казачьими обществами в республиканские, федеральные и иные целевые программы и гранты;
– привлечь казачьи общества к военнопатриотическому воспитанию детей и подростков, в т. ч. создание условий активного
взаимодействия с допризывной молодежью
в целях подготовки их к службе в армии;
– приложить все усилия для организации
Президентского казачьего кадетского корпуса с федеральным финансированием на
базе Государственного образовательного
учреждения начального профессионального
образования имени Б. Б. Городовикова, а
также продолжать создавать казачьи классы с региональным этнокультурным компонентом в образовательных учреждениях РК;
– сохранять самобытную этнокультуру
казаков Калмыкии; популяризировать исторические, культурные и духовные традиции
казачества.
В республике действуют представители
всех традиционных конфессий России, всего зарегистрировано 82 религиозные организации. Ведущая роль среди них принад-

лежит религиозным буддистским организациям. Одним из главных буддистских постулатов является толерантность, т. е. терпимость к приверженцам других религиозных
конфессий.
В марте 2004 г. в Калмыкии был создан
Межрелигиозный совет традиционных конфессий. Цель работы совета – обеспечение
и поддержание межрелигиозного и межнационального мира, предотвращение конфликтов на этноконфессиональной почве,
утверждение в обществе традиционных
духовных ценностей. Учредителями совета
стали объединение буддистов Калмыкии,
Элистинская и Калмыцкая епархия Русской
православной церкви и духовное управление мусульман Калмыкии.
Ориентация на взаимодействие религиозных конфессий нашла отражение в «Концепции социально-экономического развития
Республики Калмыкия до 2015 года», одной
из целей которой названо формирование
привлекательного имиджа региона как уникального анклава евразийских традиций,
одного из самобытных культурных центров
России6. В документе также отмечается, что
«формирование имиджа Калмыкии как
представителя восточно-азиатской культуры, единственной в Европе, придаст импульс на первых этапах активному развитию
отрасли въездного и внутреннего туризма в
Республике Калмыкия. Необходимо создавать пространственные кластеры туристской инфраструктуры, где будут собраны
многочисленные привлекательные для туристов объекты. С этой целью необходимо
провести работы по созданию в г. Элиста
нескольких объектов, способных наряду с
Хурулом
“Золотая
обитель
БуддыШакъямуни” стать основой туристской привлекательности Республики Калмыкия».
Республика стала одним из регионов,
где в числе 21 субъекта России началось
экспериментальное преподавание учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики», и сегодня Калмыкия по решению Министерства образования и науки РФ
стала по данному курсу опорной площадкой
для регионов Южного федерального округа.
Этноконфессиональная ситуация в Республике Калмыкия определяется традиция-

Концепция социально-экономического развития
Республики Калмыкия до 2015 года. Утв. Постановлением Правительства от 30 мая 2011 г. № 152.
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ми мирного сосуществования этнических
групп, а также наличием таких гражданских
объединений, как Межрелигиозный совет
традиционных конфессий, калмыцкое казачество и др. Следует разместить перечень
этнических и религиозных общественных
объединений Калмыкии на республиканских
информационных ресурсах, предложить
общественным организациям разработать
комплекс мероприятий по пропаганде собственной деятельности.
Проблемы этнополитической стабильности. Одной из первых структур, призванных обеспечить взаимодействие органов власти с этническими объединениями,
стал созданный в августе 2007 г. в целях
организации работы с этническими сообществами и национально-культурными организациями по вопросам разъяснения требований миграционного законодательства
Российской
Федерации
Общественноконсультативный совет (ОКС) территориального органа ФМС России по Республике
Калмыкия. Ежегодно утверждается его состав и план работы.
В 2011 г. в состав ОКС введены представители православной, буддистской и
мусульманской религиозных конфессий. В
том же году с Духовным управлением мусульман Калмыкии, Калмыцкой епархией
Русской православной церкви и централизованной религиозной организацией Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
По данным МВД Калмыкии, в республике
уже несколько лет действует ряд неформальных молодежных группировок, в состав
которых входят представители разных национальностей. Анализ совершаемых их
участниками правонарушений носит, в основном, противоправный общеуголовный
характер. Этой проблеме еще в марте
2011 г. было посвящено заседание Общественно-консультативного совета при региональном отделе Федеральной миграционной службы, на котором принято обращение к жителям республики. В нем выражена
озабоченность «в связи с попытками отдельных националистических организаций
дестабилизировать
общественнополитическое и межнациональное равновесие в стране», «возникновением ксенофоб-

ских настроений и распространением деструктивных экстремистских идей».
В послании содержится призыв «бережно относиться к культуре и традициям представителей всех национальностей», не допускать публикации в СМИ «материалов,
провоцирующих межнациональные и межконфессиональные конфликты». «Призываем представителей молодого поколения
Калмыкии, работающих и обучающихся за
пределами республики, уважать традиции,
обычаи и религиозные чувства людей, среди которых вы живете и учитесь»7.
Также в марте 2011 г. состоялся республиканский форум «Калмыкия многонациональная», на котором было принято обращение к жителям республики. В документе,
в частности, сказано: «Сегодня, как никогда,
главное – это сохранение гражданского мира, межнационального согласия и добрососедства, воспитание нашей молодежи на
лучших традициях любви к своей малой
родине и великой России. События декабря
2010 г. в Москве убедительно показывают,
что противоправные действия правонарушителей, экстремистски настроенных групп
могут спровоцировать беспорядки, проявление межнациональной и межконфессиональной нетерпимости, послужить реальной
угрозой для сохранения мира и спокойствия,
вызвать обеспокоенность среди народов
России за свою безопасность и жизнь. Республика Калмыкия – многонациональный
субъект РФ, где веками в мире, добрососедстве и взаимоуважении проживают представители более 90 народов. В результате
совместной жизни накоплен богатый опыт
взаимопроникновения национальных культур, духовных традиций, взаимопомощи и
толерантности. Мы решительно осуждаем
любые проявления этнической нетерпимости, экстремизма, терроризма, в каком бы
регионе нашей страны они не проявлялись»8.
На этом же форуме было высказано
предложение о создании совета по межнациональным вопросам при главе республики. Распоряжением главы Республики Кал7
Текст
Обращения
членов
Общественноконсультативного совета при ОФМС России по Республике Калмыкия, принятого на заседании 18 февраля 2011 г., (http://www.fms08.ru/?mid=8&nid=85.1).
8
Волгин В. Республика Калмыкия в марте–апреле 2011
(http://monitoring.carnegie.ru/2011/05/kalmykia/volgin3_4-2011).
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мыкия от 30 марта 2011 г. № 47-рг образована рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Республике Калмыкия и утвержден ее состав.
Консультативный совет по взаимодействию с национально-культурными и религиозными организациями был создан при мэрии г. Элиста в июле 2011 г. В него вошли
представители общественных этнических
объединений, религиозных конфессий, а
также руководители мэрии и структурных
подразделений. Задачами Совета являются
вопросы, связанные с предупреждением
межэтнических конфликтов и развитием
миротворческого потенциала народов Республики Калмыкия. В полномочиях членов
Совета вести работу по содействию в установлении межнационального и межконфессионального диалога, взаимного уважения
между представителями различных национальностей и вероисповеданий, рассматривать вопросы в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, содействовать установлению и
укреплению связей между национальнокультурными объединениями и религиозными организациями, а также органами государственной власти республики.
Самостоятельные
подразделения
в
структуре органов власти Калмыкии, в компетенцию которых входит управление этнической и конфессиональной сферами общества, в Калмыкии отсутствуют.
Правовой основой деятельности органов
власти выступает ежегодно принимаемый
Комплексный (сводный) план действий по
гармонизации межэтнических отношений в
Республике Калмыкия, утверждаемый главой Республики. План на 2013 г. был утвержден 22 января 2013 г. Однако он не доступен для заинтересованных организаций и
граждан, его невозможно найти на официальных сайтах республиканских органов
власти.
В апреле 2013 г. утверждена республиканская
целевая
программа
«О профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2013–2017
годы»9, которая «является важным элементом государственной национальной полити-

ки по укреплению межэтнических отношений в Республике Калмыкия». Ожидаемая
эффективность Программы заключается в
следующем:
обеспечение этнополитической стабильности в регионе;
содействие в популяризации в обществе
идей гуманизма, толерантности, взаимоуважения между народами, проживающими
в Республике Калмыкия;
укрепление и стабилизация межнациональных, межконфессиональных отношений
в республике;
обеспечение взаимного доверия и партнерства между населением, представителями общественности, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления;
недопущение провокаций по нагнетанию
социальной напряженности в кризисных
ситуациях;
воспитание неприятия жителями республики идеологии экстремизма и терроризма;
обретение населением знаний о правилах и нормах поведения в различных видах
чрезвычайных ситуаций;
содействие деятельности этнических
диаспор и национально-культурных центров
по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму.
Государственным заказчиком Программы выступает Министерство образования,
культуры и науки Республики Калмыкия.
Бросается в глаза несоответствие названия и целей Программы, а также ее ведомственная подчиненность (логично предполагать, что профилактикой экстремизма и
терроризма должны в первую очередь заниматься силовые структуры).
Важным фактором межэтнического согласия выступает образовательная политика Республики Калмыкия, ориентированная
на развитие системы поликультурного образования, которое является неотъемлемой
частью общей стратегии культурного развития. Министерством образования, культуры
и науки Республики Калмыкия 6 апреля
2012 г. принята Концепция развития поликультурного образования. Она исходит из
«необходимости сохранить социокультурную ситуацию плюрализма и многообразия,
защитить культурную самобытность каждого этнического сообщества, создавая тем
самым гуманитарный фундамент для граж-

9
Республиканская целевая программа «О профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2013–2017 годы». Утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 года
№ 207.
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данских, надэтнических принципов общест10
венного устройства» .
Специфическими целями поликультурного образования являются:
• формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию и осуществляющей
этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальных традиций,
ценностей российской и мировой культуры;
• воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов
Калмыкии как необходимых инструментов
социализации подрастающих поколений и
важнейшей основы становления и функционирования российской гражданской нации
на ее базовых уровнях (этажах) – субнациональном и национально-территориальном;
• формирование российской гражданской идентичности в сложных условиях социально-политического многообразия Российской Федерации, поликультурности и
полилингвальности
многонационального
народа Калмыкии;
• создание условий для сохранения и
развития комплиментарного сотрудничества
всех этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и
культурном сообществе, именуемом российской гражданской нацией;
•
формирование
национальнокультурной и гражданской идентичности
человека в контексте современного мирового самосознания;
• эффективная подготовка выпускников
школы и вуза к жизни в условиях федеративного государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения
качества жизни;
• развитие образовательного и профессионального потенциала Калмыкии, воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной,
организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном и
полилингвальном мире.
Достижение указанных целей обеспечивается следующими приоритетами образовательной политики Республики Калмыкия:
• сохранение целостности культурного и
образовательного пространства Калмыкии;

• гуманистический, светский и поликультурный характер образования;
• ответственность государства за получение детьми полноценного образования;
• научная основа содержания образования и принципов воспитания;
• сохранение этнокультурной самобытности народов Калмыкии, приобщение учащихся к духовному наследию своего народа,
традиционной и профессиональной национальной культуре;
• вариативность выбора родителями образовательного пути ребенка;
• формирование морально-этических
стереотипов и воспитание трудовых навыков, необходимых для активной профессиональной деятельности.
В учреждениях дошкольного образования общей основой воспитания и обучения
является овладение родной и русской речью, становление основ гражданской идентичности
и
мировоззрения,
духовнонравственное развитие с принятием моральных норм и национальных ценностей.
Базовым учреждением поликультурного
образования является одиннадцатилетняя
школа с тремя ступенями: начального (1–4
классы), основного общего (5–9 классы) и
среднего (полного) общего (10–11 классы)
образования. На русском языке – общем
государственном языке Российской Федерации и основном языке межнационального
общения – задаются государственные стандарты образования. Ведущая роль русского
языка в российском образовательном пространстве, в общественно-политической,
хозяйственной и духовной жизни федеративного государства предопределяет его
первостепенную важность в качестве языка
обучения и изучения. Родной язык – важнейший инструмент социализации, основное средство развития образного мышления, главный канал трансляции национальной культуры и приобщения человека к мировым цивилизационным процессам.
Фундаментальным принципом функционирования системы поликультурного образования является использование родного
языка в качестве языка обучения и изучения.
Функциональное двуязычие, т. е. преподавание части предметов на родном (нерусском), части – на русском языках, дополняется различным соотношением языков обучения на разных образовательных ступенях.
Родному (нерусскому) языку уделяется

Концепция развития поликультурного образования
(http://www.mon-rk.ru).

10
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больше внимания на начальной стадии
обучения. На старшей, профильной ступени
школы в качестве языка обучения наряду с
русским и родным (нерусским) языками может быть использован также английский
язык.
В Калмыкии реализация этноконфессиональной политики не носит системного характера: отсутствует концептуальный документ, специализированные подразделения
органов власти, доступный централизованный источник информации о деятельности
органов власти в этой сфере. Разрозненность усилий таких структур, как администрация главы Республики Калмыкия, республиканского МВД, ФСБ, Министерства обра-

зования, культуры и науки, ТО ФМС РФ,
Минюста и других органов власти, снижают
эффективность их деятельности.
Следует разработать и принять региональную концепцию национальной политики.
Также необходимо создать постоянно действующее подразделение в структуре республиканских органов власти, способное
аккумулировать имеющийся в республике
опыт обеспечения этноконфессиональной
стабильности.
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Часть третья КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Этнодемографические и миграционные
процессы. Краснодарский край образован 13 сентября 1937 г., входит в состав
Южного федерального округа. Граничит с
Ростовской областью, Ставропольским

до Октябрьской революции 1917 г. большую часть территории современного
Краснодарского края занимала Кубанская
область, образованная в 1860 г. из Черноморского казачьего войска, западной

Таблица 1. Этнический состав населения Краснодарского края по данным переписей населения
2010 г.

2002 г.

1989 г.

5125221
чел.

4620876
чел.

100%

100%

100%

88,25

86,78

86,71

5261

0,10

0,34

--

281680

5,50

5,37

3,72

все население

5226647
чел.

русские

4522962

казаки
армяне
украинцы

83746

1,63

2,58

3,94

татары

24840

0,48

0,50

0,31

греки

22595

0,44

0,52

0,61

грузины

17826

0,35

0,40

0,26

белорусы

16890

0,33

0,51

0,75

адыгейцы

13834

0,27

0,31

0,45

цыгане

12920

0,25

0,21

0,18

немцы

12171

0,24

0,36

0,65

азербайджанцы

10165

0,20

0,23

0,22

турки

8527

0,17

0,26

0,05

курды

5899

0,12

0,10

0,05

черкесы

5258

0,10

0,09

0,08

молдаване

5170

0,10

0,13

0,16

езиды

5023

0,10

0,09

осетины

4537

0,09

0,08

лезгины

4106

0,08

0,07

0,05
0,06

корейцы

3952

0,08

0,06

0,03

шапсуги

3839

0,07

0,06

узбеки

3469

0,07

0,04

0,05

ассирийцы

3440

0,07

0,07

0,04

153798

1,01

1,18

1,63

другие

краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и
частично признанной Республикой Абхазией. По морю граничит с Украиной. Административный центр – город Краснодар.
Площадь территории края – 75485 кв. км;

части Кавказского линейного казачьего
войска. Кубанская область являлась территорией Кубанского казачьего войска. В
1900 г. население области насчитывало
около 2 млн человек.
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Краснодарский край занимает 3-е место по численности населения среди
субъектов РФ, обладая при этом высокой
плотностью населения – 70,64 чел/кв. км.
Численность населения края на 1 января
2013 г. – 5 330 181 чел., городское население – 53,5%, сельское – 46,5%, численность экономически активного населения
– 2575 тыс. чел (2011 г.). Коэффициент
рождаемости – 12,2, смертности – 13,5 на
1000 чел. населения. В 2012 г. в край прибыло 176 884 чел., из них 117 006 из-за
пределов региона. Выбыло за пределы
региона 70668 чел. Миграционный прирост составил 46338 чел., из них 10327
чел. – из стран СНГ. По данным переписи
2010 г. численность населения Краснодарского края увеличилась на 2% по
сравнению с итогами переписи 2002 г.
(5 125 221 чел.). Увеличение численности
было обеспечено за счет превышения
миграционного прироста над естественной убылью.
В 2010 г. была принята Долгосрочная
краевая целевая программа «Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы1, целью
которой является стабилизация численности населения и формирование социально-экономических предпосылок к последующему демографическому развитию,
в ней отсутствует упоминание о миграции
как демографическом ресурсе края. Тем
не менее, по прогнозам Росстата, именно
миграционный прирост обеспечит дальнейший рост численности населения
Краснодарского края в последующие годы.
Как и в других регионах Южного федерального округа, в Краснодарском крае
миграционный прирост обеспечивается за
счет этнических мигрантов, что отражается в изменении этнического состава населения.
Большинство жителей края составляют русские – 4 522 962 чел. (в 2002 г. –
4 436 272 чел.), их доля в структуре населения, указавшего национальность, немного возросла с 86,78% до 88,25%.
Связанные с ними не только языковой
и культурной близостью, но и недавней

общей историей (и те и другие – потомки
русско- и украиноязычного казачества и
крестьянства) украинцы (83 746 чел.) сохранили 3-е место, но их численность
значительно сократилась (в 2002 г. было
131 774 чел.), а доля упала до 1,63% (было 2,58%), что вызвано, прежде всего,
ассимиляционными процессами. Так, переписи 1920-х гг. фиксировали в регионе
не русское, а еще украинское большинство. За этим последовала провокативная
политика «украинизации» начала 1930-х гг.
(перевод всей образовательной системы
и официальной документации на украинский язык), а затем наоборот – сталинские
репрессии, выбившие украинское самосознание в маргинальную сферу.
В ходе переписи 2010 г. в качестве казаков были учтены лишь 5261 чел., тогда
как в 2002 г. – 17542 чел. (это существенно разнится со всякого рода экспертными
оценками, доводящими численность потомков кубанского казачества до 1 млн
чел.). Официальная численность Кубанского казачьего войска (2010 г. – 42320
чел.) восьмикратно превосходит этот показатель2, что свидетельствует о восприятии этой организации основной массой
ее членов как не имеющей этнической
природы.
Возросла численность некоторых этнических меньшинств. Это касается армян,
количество которых – 281 680 чел. – действительно увеличилось по сравнению с
предшествующей переписью (в 2002 г. –
274 566 чел.), однако доля возросла всего
на 0,13%. Армяне региона, состоящие, в
основном, из беженцев, мигрантов и их
потомков, переселявшихся в XIX в. из
Турции, а в XX в. – из Грузии (включая
Абхазию) и Азербайджана (включая Карабах), уже столетие представляют вторую
по численности группу после русскоукраинского большинства (прежних велико- и малороссов).
Количество цыган за межпереписной
период увеличилось с 10873 чел. до
12920 чел. Перепись 2010 г. зафиксировала также небольшой рост численности
курдов и езидов: количество курдов увеличилось с 5022 чел. до 5899 чел., езидов

1
Долгосрочная краевая целевая программа «Об
улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы. Утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 г. № 1098.

2
Отчет Атамана Кубанского казачьего войска казачьего
генерала
Н.
А.
Долуды
(http://slavakubani.ru/read.php?id=3292).
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– с 4441 чел. до 5023 чел. Впервые в результатах Переписи 2010 г. оказалась
выделена группа «курманч», к которой
было отнесено 35 чел. Ее конституирование произошло уже в 2000-е гг. в ходе
борьбы против дискриминации батумских
курдов, проживающих в Краснодарском
крае, лидеры которых для защиты своих
гражданских прав выбрали стратегию этнической мобилизации как самостоятельного малочисленного народа и развития
самобытной идентичности 3 . Успехи их
инициативы и были зафиксированы в итогах переписи.
У большинства остальных меньшинств
была зафиксирована отрицательная динамика численности. По данным Переписи 2010 г., в крае сократилось число турок
с 13496 чел. до 8527 чел. Причиной сокращения представителей данной общности стало переселение в середине 2000-х
гг. большой части месхетинских турок в
США как беженцев по специально разработанной для них американским правительством программе4.
Перепись 2010 г. отразила тенденцию
роста трудовой миграции, в частности из
Центральной Азии – 3469 узбеков (в
2002 г. было 2210 чел.) и 1853 таджиков (в
2002 г. было 1179 чел.). Но их поток нарастал очень быстрыми темпами: в 2012 г.
УФМС по Краснодарскому краю было
оформлено иностранным гражданам и
лицам без гражданства 64203 разрешения
на работу (в 2011 г. – 56832) и 69460 па5
тентов (в 2011 г. – 34682) .

В целом, по экспертным оценкам, общая численность трудовых мигрантов из
числа иностранных граждан составляет
сейчас порядка 200 тыс. чел., подавляющая часть которых локализуется в Краснодаре, Сочи и других городах Черноморского побережья (Анапа, Геленджик, Туапсе). Обусловлено это тем, что трудовые
мигранты заняты, в основном, в сфере
строительства, интенсивно развивающейся в олимпийской столице, на курортах и в
динамично строящемся краевом центре.
Возникло даже опасение, что 25–30% из
их числа рассчитывают остаться в Краснодарском крае на постоянное жительство6.
По данным Управления министерства
юстиции России по Краснодарскому краю,
по состоянию на 25 декабря 2012 г., на
территории края зарегистрировано и действует 140 национально-культурных общественных объединений. Свои национально-культурные автономии (НКА) и
национально-культурные общественные
объединения (НКОО) существуют у армян,
адыгейцев («Адыгэ-Хасэ» Краснодарского
края), украинцев, немцев, евреев, поляков,
греков, ассирийцев, курдов и езидов, татар, азербайджанцев, грузин, абхазов,
удин, осетин, народов Дагестана и отдельно лезгин, афганцев, сербов, корейцев, цыган, таджиков и узбеков.
Большинство из них входят в один из
четырех центров национальных культур,
функционирующих в городах Краснодар,
Сочи, Армавир, Новороссийск. Подавляющая часть НКОО края являются малочисленными организациями, монопольно
представляющими на своем территориальном уровне соответствующую этническую общность. Несколько иная ситуация
характерна для армянского сообщества
края, что в немалой степени обусловлено
его многочисленностью по сравнению с
другими этническими группами. В качестве консолидирующей армян региона организации позиционирует себя Региональное отделение Союза армян России (САР)
по Краснодарскому краю. В крае действует и ряд других армянских НКОО, некоторые из которых в феврале 2012 г. учредили краевой Армянский координационный

3
Кочергин А. А. Дискриминация группы курманч //
Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции / под ред. В. В. Степанова, В. А.
Тишкова. М.: УОП ИЭА РАН, 2008. С. 62-68; Кузнецов И. В. Батумские курды. Езиды //Вырванные с
корнем. Краснодар, 2009, сс. 70-72.
4
Кочергин А. Программа США по добровольному
переселению турок-месхетинцев // Бюллетень Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. – 2004. – № 56. – С. 83–86;
Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, эмиграция / Под ред. Т. Трира и А. Ханжина. – СПб.:
Алетейя, 2007.
5
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю на 2013 год и
плановый
период
2014
и
2015 годов
(www.ufmskrn.ru/site2/about/resultati/resultati_deyatel
nosti_2013.doc)

«Кубанская Европа» или «Кубанская Азия» //Новая газета Кубани. – 2013. – 30 янв.
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совет (АКС). Основной целью созданной
структуры заявлена координация национальной общественно-политической деятельности армянских организаций и отдельных лиц в Краснодарском крае в свете приближающейся даты – 100-летия
геноцида армян в Турции (будет отмечаться в 2015 г.). АКС выступил с инициативой «создать Краснодарскую краевую
комиссию по координации мероприятий,
посвященных 100-летию геноцида армян,
которая соберет за одним столом представителей всех армянских общественных
структур Краснодарского края на равных
условиях, а не станет “комиссией” какой7
то одной из организаций» .
Основной сферой деятельности НКОО
является: организация культурных мероприятий, изучение своих языков, просвещение и презентация культуры. Лишь немногие из них предпринимают еще и активные действия по содействию реализации гражданских прав представителей
своих этнических групп, реализуют практические инициативы по их интеграции в
региональное сообщество. При этом руководители НКОО непременно входят в
состав общественных советов всех правоохранительных органов в крае, привлекаются краевой и муниципальными администрациями к работе различных межведомственных комиссий.
Проблемами, связанными с миграцией,
занимается Управление Федеральной
миграционной службы ФМС по Краснодарскому краю, которое призвано обеспечить эффективную реализацию государственной миграционной политики, в т. ч.:
разработку дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой;
противодействие нелегальной миграции и усиление иммиграционного контроля за соблюдением режима пребывания
(проживания) и осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами
и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации;

обеспечение неотвратимости наказания виновных в совершении правонарушений в сфере миграции лиц;
содействие адаптации и интеграции
мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом;
предупреждение и противодействие
проявлениям межэтнической напряженности, религиозной нетерпимости, национальной розни.
Для решения этих задач Управление:
осуществляет взаимодействие с национально-культурными автономиями, в
т. ч. по реализации программ по правовой,
социальной, культурной адаптации мигрантов;
поводит работу по созданию условий
для адаптации и интеграции мигрантов,
включая их обучение русскому языку,
правовое просвещение, информирование
о культурных традициях и нормах поведения;
принимает участие в совершенствовании механизмов взаимодействия краевых
органов государственной власти и местного самоуправления с общественными
объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов;
поводит мероприятия по противодействию социальной исключенности мигрантов, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов;
участвует в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование
межведомственной деятельности в области предупреждения межнациональных
конфликтов, создании эффективных механизмов их урегулирования, проведении
системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного
экстремизма и пресечению деятельности
организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу8.
Актуальные вопросы в сфере миграции рассматриваются на заседаниях Общественно-консультативного совета при

АКС: необходимо скорейшее создание Краснодарской краевой комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию геноцида армян
(www.yerkramas.org).

8
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю на 2013 год и
плановый
период
2014
и
2015
годов
(www.ufmskrn.ru/site2/about/resultati/resultati_deyatel
nosti_2013.doc).
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Управлении, в состав которого входят
представители правозащитных организаций, общественных объединений и национальных диаспор, учебных заведений
и специалисты в сфере миграции, демографии и экономики. На заседаниях рассматриваются вопросы взаимодействия с
общественными объединениями и национальными диаспорами Краснодарского
края, меры по противодействию незаконной миграции, вопросы пребывания бев
крае.
женцев
и
переселенцев
18 сентября 2013 г. состоялось очередное
заседание
Общественноконсультативного совета при УФМС, на
котором был обсужден проект Соглашения между УФМС России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Краснодарским краевым
Центром национальных культур9.
Органом, курирующим этномиграционные проблемы, является Управление по
работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики.
Среди задач Управления выделяются
следующие:
– осуществление взаимодействия администрации края с национальными общинами в целях сохранения гражданского
мира и межнационального согласия, утверждения принципа равноправия граждан различных национальностей и вероисповедания, проживающих в крае, укрепление взаимоуважения и взаимопонимания между ними;
– осуществление анализа и прогноза
миграционной ситуации на территории
края, выработка предложений и рекомендаций в сфере миграционной и национальной политики;
– анализ состояния государственноцерковных отношений и разработка предложений по проведению государственной
политики в этой области на территории
края, организация взаимодействия администрации края с религиозными организациями, вовлечение их в процесс стабили-

зации социально-политической обстанов10
ки в крае .
Краснодарский край всегда находился
в центре различных миграционных потоков. Предки большей части нынешнего
населения края колонизовали территорию
Северо-Западного Кавказа после ее присоединения к Российской империи в конце
XVIII в. По окончании Кавказской войны
(1864 г.) основная масса коренного адыгоабхазского населения выселилась в Турцию. Начавшиеся миграции велико- и малороссов, армян, немцев, греков и проч.
регулировались тогда в соответствии со
специальным Положением 1866 г. В последующие советские годы темпы миграций указанных групп то падали, то восстанавливались, и, по крайней мере, начиная
с 1960-х гг. власти пытались регулировать
их с помощью прописки, что стабилизировало этнический состав населения.
В 1990-е гг. край являлся лидером
среди субъектов федерации по числу мигрантов – 4–5% от общероссийского числа
мигрантов в год, заметную долю которых
составляли беженцы из горячих точек
Южного Кавказа и Центральной Азии. В
эти годы миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения,
но с 1998 г. миграции в край из стран СНГ,
в основном из Украины, Южного Кавказа и
Центральной Азии перестают ее компенсировать11. С 2008 г. миграционный поток
усиливается, но при этом меняется его
характер – стабильно растет количество
въезжающих для трудовой деятельности
иностранных
граждан,
значительную
часть которых составляют выходцы из
центрально-азиатских государств, что
усиливает антимиграционные настроения
старожильческого населения.
В последние годы вектор отношения к
этнической миграции постепенно меняется: от тотальной мигрантофобии и часто
неконституционных попыток противостоять неконтролируемой миграции – к целе10
Управление по работе с политическими партиями,
общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики (http://www.krasnodar.ru/content/591/show/47972).
11
Kuznetsov I., Popov A. Ethnic Discrimination and the
Discourse of «Indigenization»: The Regional Regime,
«Indigenous Majority» and Ethnic Minorities in Krasnodar Krai in Russia // Nationalities Papers. – 2008. –
Vol. 36. – Issue 2, – P. 223–252.

9
Состоялось очередное заседание Общественноконсультативного совета при УФМС России по
Краснодарскому
краю
(http://www.ufmskrn.ru/site2/news/66395).
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направленному использованию трудовых
мигрантов, прежде всего в крупных строительных проектах, в т. ч. олимпийском.
Очевидно, что необходимо разработать и принять краевую концепцию миграционной политики, увязав ее положения с
концепцией демографической политики,
определить роль естественного и миграционного прироста населения (за счет
разных миграционных потоков) в решении
задач демографического и социальноэкономического развития Краснодарского
края.
Нормативно-правовая база регулирования межэтнических отношений и
этнополитический дискурс. До начала
2000-х гг. концепция этнонациональной
политики в Краснодарском крае в значительной степени основывалась на региональном законотворчестве, которое чаще
всего было направлено адресно против
иноэтничной миграции и, косвенно, против
этнических меньшинств (армян, турокмесхетинцев и др.). Начиная с мая–июня
2001 г., законодательство края (как и других субъектов федерации) было постепенно приведено в соответствие с общероссийским законодательством (противоречия устранялись более чем в 50 законодательных актах региона).
Этнические аспекты до сих пор присутствуют в Уставе Краснодарского края,
согласно которому регион объявляется
«исторической территорией формирования кубанского казачества, исконным местом проживания русского народа, составляющего большинство населения
12
края» . Первоначально предполагалось
учитывать данное обстоятельство при
формировании и деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления (этот тезис был убран из документа только в 2005 г.). В тексте нет
даже упоминаний ни о коренном населении – шапсугах, которые продолжают
проживать на территории края, ни об этнических меньшинствах.
В настоящее время основными нормативными документами, направляющими
деятельность органов власти региона в
сфере межэтнических отношений, являются краевые целевые программы (КЦП)
«Гармонизация межнациональных отно12

шений и развитие национальных культур в
Краснодарском крае». Практика их реализации берет свое начало с 2005 г. Помимо
КЦП
в
крае
действуют
и
43 муниципальные аналогичные программы.
Актуальная долгосрочная КЦП на
13
исходит из имеющихся
2013–2017 гг.
угроз дестабилизации межэтнических отношений в крае, и в качестве основных
соответствующих факторов выделяются:
1) геополитическое положение Краснодарского края: вооруженные конфликты,
в результате которых край выступает для
жителей конфликтующих сторон временным местом пребывания, а впоследствии
и постоянным убежищем;
2) исторический фактор – Кавказская
война, которая до сих пор живет в памяти
горских народов и может послужить одной
из причин возникновения межэтнической
напряженности в крае;
3) высокий уровень миграции. За последнее время значительно возросла миграция
представителей
иноэтничных
групп, которые в силу своего исторического прошлого, культурных и духовных ценностей с трудом адаптируются в обществе
(курды, езиды, цыгане, турки).
Расширение масштабов строительных
работ и привлечение для этих целей иностранной рабочей силы из стран ближнего
и дальнего зарубежья и других субъектов
РФ способствовало увеличению численности представителей разных этнических
групп и вероисповедания. В связи с предстоящими Олимпийскими играми 2014 г.
прогнозируется значительное увеличение
привлечения иностранной рабочей силы
для работы на строящихся объектах;
4) использование отдельными СМИ
некорректных или некомпетентных высказываний по вопросам межэтнических отношений или отдельно взятой этнической
группы, что может спровоцировать напряженность в межэтнических отношениях и
повлечь за собой конфликт.
Однако мерами защиты от негативных
проявлений выделяются лишь просвети13
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении Долгосрочной краевой целевой программы “Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае” на
2013–2017 годы» от 1 августа 2012 г. № 883.

Устав Краснодарского края (с изм. и доп.).
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тельские действия, а перечень мероприятий КЦП состоит из:
– проведения фестивалей и фольклорных праздников национальных культур;
– проведения краевого семинара для
представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления
по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями;
– информационной, технической поддержки Интернет-сайта, популяризирующего информацию в области гармонизации межнациональных отношений;
– подготовки материалов и издания в
краевых СМИ тематических вкладышей по
вопросам межэтнических отношений.
Также в КЦП предусмотрены мероприятия по сохранению исконной среды
обитания и традиционного образа жизни
коренного малочисленного народа (шапсугов), что является реализацией полномочий органов государственной власти
Краснодарского края по сохранению исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных
народов в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» от
30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ.
Общий объем финансирования КЦП
составляет 29355,0 тыс. руб., с последовательным увеличением каждый год выделяемых средств от 5140,0 тыс. руб. в
2013 г. до 6640,0 тыс. руб. в 2017 г. Разработчики программы уверены, что ее
реализация в 2013–2017 гг. даст положительный этносоциальный эффект от мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, что, в
свою очередь, улучшит инвестиционный
климат в Краснодарском крае.
В рамках программных мероприятий в
крае будут проведены этнические фольклорные праздники, фестивали, организованы выставки национальных кухонь (запланировано 1 краевой фестиваль и 12
фольклорных праздников ежегодно), выпущены вкладыши о межнациональных
отношениях в краевых газетах (запланировано 4 вкладыша ежегодно) и опубликованы статьи в Интернете на сайте Центра национальных культур (запланирована поддержка 1 сайта), пропагандирующие эффективность взаимодействия ор-

ганов государственной власти Краснодарского края с основными этническими группами, проживающими в крае. Для реализации программных мероприятий будут
привлечены НКОО, что будет содействовать повышению уровня информированности общественности и населения края о
его этническом и культурном разнообразии.
Кроме того, будет улучшена инфраструктура населенных пунктов, в которых
компактно проживают шапсуги – представители коренного малочисленного народа,
за счет средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий
программы по сохранению исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренного малочисленного народа
(шапсугов),
в
т. ч.:
материальнотехническое оснащение учреждений образования и учреждений культуры в местах компактного проживания шапсугов,
культурно-массовые
и
спортивномассовые мероприятия с участием шапсугов.
С 2007 г. действует краевой Закон «О
государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной
культуры в Краснодарском крае» 14 , который во многом ориентирован именно на
поддержку казачьей культуры, которая
рассматривается как старожильческая
традиционная народная культура. Одним
из принципов правового регулирования,
осуществляемых данным законом, как раз
выделяется «признание основополагающей роли старожильческой традиционной
народной культуры в укреплении социальной стабильности, гражданского согласия, социально-культурного и социально-экономического развития Краснодарского края».
В 2010 г. была разработана «Долгосрочная краевая целевая программа работы с соотечественниками за рубежом на
2011–2013 гг.» 15 . В ней запланировано
Закон Краснодарского края «О государственной
политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае»
от 28 июня 2007 года № 1264-КЗ.
15
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении Долгосрочной краевой целевой программы работы с соотечественниками за рубежом на 2011–2013 годы»
от 22 апреля 2010 г. № 297.
14
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выделить 9,5 млн руб. на организацию
всякого рода конференций, фестивалей,
акции «Георгиевская лента» и проч., но
никакого «добровольного переселения
соотечественников» не предусмотрено.
Краснодарский край относится к регионам с гипертрофированно централизованной системой государственного управления, в котором ключевая роль в определении повестки дня по всем социально
значимым вопросам принадлежит губернатору. Не служит исключением и сфера
межэтнических отношений. Скорее наоборот, весь новейший период российской
государственности именно руководители
края, независимо от того, кто занимал
этот пост, определяли понимание этнической проблематики и формулировали соответствующую краевую политику.
Широкий общественный резонанс вызвало выступление 2 августа 2012 г. главы
администрации края А. Ткачева на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по
Краснодарскому краю, где он пояснил
свое понимание ситуации в сфере иноэтничной миграции в регионе16. Здесь же он
объявил о решении по привлечению к
охране общественного порядка казаков на
профессиональной основе. В тезисном
изложении его новая программа выглядит
следующим образом:
во-первых, казаки должны быть признаны отдельным народом: «А ведь казаки – это народ, как русские, татары, мордвины и т. д. Это народ, входящий в Российскую Империю. Потом он лишился этого статуса, и никто и не претендует на
возвращение, но тем не менее… Это была своя ментальность, культура, обычаи»;
во-вторых, в качестве коренного населения признаются адыги (черкесы): «Эта
земля, по большому счету, не принадлежала Российской Империи, она принадлежала кавказским народностям, черкесам»;
в-третьих, оживившаяся миграция снова угрожает сложившемуся этнодемографическому балансу: «Это всех устраивает,
в том числе и национальные общины. Они
понимают прекрасно, что интегрированы в
российскую культуру, им комфортно, мно-

гие занимаются тут бизнесом, имеют свои
доходы. Они понимают, что миграция с
других территорий, засилье и увеличение
численности населении той или иной нации помешает им же»;
в-четвертых, основная угроза попрежнему исходит от кавказских народов:
«…мы должны сегодня (а может, уже и
вчера) по-новому отстаивать свою независимость, свои устои и традиции. И соотношение кавказских народов, которое
сложилось здесь традиционно (это армяне, адыги, дагестанцы), в пропорциях по
отношению к русскому народу, славянскому народу».
Примером деструктивных последствий
от притока мигрантов-кавказцев губернатор рассматривает ситуацию в Ставропольском крае: «…эти земли очень легко
завуалируют другие народы. Прежде всего, кавказских национальностей. По причине того, что они – близко, они интегрируются в Ставрополье. И сегодня мы видим, что количество переселенцев (это и
бизнес, и экономика, и родственные связи) переходит в качество. И, по большому
счету, уже русская часть населения там
чувствует себя некомфортно. Некогда
народ, который, собственно, создал, завоевал этот благодатный хлебосольный
регион со своими традициями (в том числе и казачьими), год за годом сдает позиции».
Выход А. Ткачеву видится в ограничительных и даже запретительных административных мерах и тотальном полицейском контроле: «…мы будем выдавливать,
наводить порядок, спрашивать документы,
заниматься миграционной политикой (откуда прибыл, зачем и т. д.). Чтобы те, кто
пытается просто “на дурака” сюда приехать, застолбить, заниматься провокациями или неправомерным бизнесом, понимали, что на Кубань лучше не ехать».
Чтобы прояснить свою позицию, 10 августа 2012 г. губернатор встретился с
представителями наиболее влиятельных
НКОО, зарегистрированных в крае. В этом
выступлении он отверг обвинения в свой
адрес в нарушении прав этнических
меньшинств, в то же время подтвердил,
что необходимо жестко противодействовать иноэтничной миграции и некорректному поведению приезжих.

Ткачев: О засильи «неправильных» кавказцев и их
выдавливании с Кубани
(www.yuga.ru/articles/society/?id=6390).
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дим»19. При этом он отметил, что «лучше
бы выделяемые на казачьи дружины
средства были направлены на развитие
толерантности и культуры у нашей молодежи».
Против профессионализации казачьих
дружин выступил и Армянский Координационный совет – армянская НКОО, отличная от САР: «…создание на этнической
основе каких-либо формирований, призванных, по словам губернатора, “наводить общественный порядок”, не соответствует Конституции РФ»20. Поэтому целесообразным было бы, подчеркнули авторы заявления, пересмотреть решение о
создании казачьих дружин, преобразовав
их в межнациональные бригады для патрулирования проблемных участков.
Позиция А. Ткачева вызвала еще более негативную реакцию в Адыгее. Пять
адыгских общественных организаций республики в своем совместном заявлении
подчеркнули, что «весь период своего
правления губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев систематически
провоцирует межнациональные конфликты. Последнее его выступление по поводу
выдавливания представителей народов
Северного Кавказа с территории Краснодарского края – это попытка установления
режима апартеида, грубое попрание международно-правовых норм и Конституции
Российской Федерации» 21 . Лидеры этих
организаций обратились к президенту РФ
В. Путину отстранить А. Ткачева от должности губернатора Краснодарского края, а
к гражданам Кубани и казачеству «не поддаваться на провокации и сохранять мир
и спокойствие на Кавказе. Межнациональный конфликт на Кубани – это начало
развала Российской Федерации».
Несмотря на все протесты представителей этнических меньшинств, руководство Краснодарского края начало «наводить общественный порядок» в области
иноэтничной миграции, широко используя

Руководители НКОО вынуждены были
солидаризоваться с мнением главы края.
Председатель «Адыгэ-Хасэ» Краснодарского края А. Сохт согласился с характеристикой мигрантов как людей, которые
не в состоянии соблюдать элементарный
правопорядок: «Дилемма тут одна: либо
власть эффективно и быстро это урегулирует, либо общество это терпеть не будет.
Нам небезразлично, каким образом меняется за последние десятилетия этническая карта Кубани» 17 . Председатель регионального отделения Союза армян России (САР) Р. Геворгян выделил бездуховность и нетолерантность современной
молодежи в качестве источников межэтнической напряженности: «Сегодня молодежь – бич в межнациональных конфликтах. Это говорит о том, что она не толерантна еще. Люди должны знать, что
здесь совсем другая культура, менталитет.
Когда приходят и начинают недопонимать
культуру, то появляются стычки». В итоге,
участники встречи согласились с выводом
о необходимости активизировать работу с
молодежью.
Но в ходе обсуждения новых инициатив А. Ткачева в СМИ, наоборот, отчетливо зазвучала критика. Глава курдской национально-культурной автономии «Мидия» И. Анкоси обратил внимание на дискриминационный характер привлечения
казаков к охране порядка: «…казачий патруль заставляет нерусского человека чувствовать себя второсортным – “хорошие”
народы охраняют порядок, а “плохим” го18
сударство не доверяет» . Руководитель
Краснодарской краевой общественной
организации лезгин Я. Ярахмедов тоже
усомнился в правомерности наделения
казаков особыми полномочиями: «Мы готовы сотрудничать с казаками, и я, в целом, одобряю решение губернатора. Хотя
непонятно, в каком качестве они там ходят – надеюсь, всё ограничится именно
общественным контролем. Я готов встать
рядом с властью в интересах моих соплеменников, но если будут нарушены наши
права, то мы в рамках закона можем ответить. Нарушать [казакам] закон мы не да-

19
Войско Ткачева: На улицы городов Кубани вышли казачьи дружины
(http://lenta.ru/articles/2012/09/06/ataman).
20
Армянский Координационный Совет Краснодарского края считает необходимым вернуться к созданию межнациональных бригад (www.yerkramas.org).
21
Черкесские организации Адыгеи потребовали
отставки
губернатора
Краснодарского
края
(www.kavkaz-uzel.ru).

17
Ткачев и руководители национальных общин
решили
заняться
молодежью
(http://9tv.ru/news/item/30475).
18
Перова А., Иванов М. Кубанских казаков собирают в дружины //Коммерсантъ. 2012. 27 августа.
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для этих целей казачьи патрули. Это свидетельствует о том, что существенного
влияния на принимаемые управленческие
решения краевые этнические организации
не оказывают. В целом по отношению к
проводимой в крае этнокультурной политике среди этнических лидеров доминирует одобрительная позиция, прежде всего
они предпочитают не оппонировать взглядам губернатора А. Ткачева.
В политическом ландшафте края доминирует партия «Единая Россия», руководителями краевого отделения которой
являются высшие должностные лица региона. Параллельно в июне 2012 г. было
создано краевое общественное движение
«За веру, Кубань и Отечество», координационный совет которого также возглавил
губернатор А. Ткачев. К деятельности
движения привлечены и НКОО края. Так,
председатель
Центра
национальных
культур г. Краснодара О. Георгизов (глава
ассирийского НКОО) состоит членом координационного совета.
Среди целей движения значится и «укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснодарском крае, развитие межрегиональных
общественных связей во благо процветания России и Кубани» 22 . Однако лейтмотивом на всех прошедших собраниях движения звучит противопоставление местного населения и приезжих, опасение неконтролируемой миграции. Тон подобным
оценкам задает губернатор А. Ткачев.
Так, на состоявшемся 2 октябре 2012 г.
очередном форуме движения он вновь
обозначил как проблему агрессивное поведение мигрантов, их культурную чуждость, которые разрушают сложившуюся в
крае систему взаимоотношений между
народами: «Оказывается, теперь у нас
необязательно уважать обычаи и традиции региона, в который приезжаешь. Мол,
если в законе не написано, значит, имеешь право. А Ткачев, открыто поднявший
эту проблему, – националист. Но если это
так, то почему меня в этом поддержали
все национальные диаспоры края? И не
только они. Многие регионы России. Да

потому, что мы живем здесь и видим, как
неконтролируемая миграция и зарвавшиеся гости разрушают наш многонацио23
нальный и устоявшийся мир» . При этом
губернатор подчеркнул солидарность в
оценке угрозы всеми традиционно проживающими в регионе этническими группами,
у которых утвердился некий общий социальный порядок: «Мы не просто соседи на
этой земле. Мы – единый народ, во всем
нашем многообразии. У нас единые ценности и сотни лет совместной истории.
Именно поэтому мы будем защищать свой
мир и действовать максимально решительно. Другого выбора у нас просто нет.
И, разумеется, мы и далее будем принимать все законные меры по контролю миграции на Кубани».
В выступлениях губернатора края
А. Ткачева в 2012 г. появились новые акценты в оценке ситуации. Подчеркивая,
как и прежде, главенство русских и казаков в региональном сообществе, равноправными его участниками он стал признавать и представителей других народов,
проживающих на территории края многие
десятилетия, а то и века, и даже отмечать
статус коренных относительно адыгов.
Такая позиция А. Ткачева находит одобрение не только среди участников общественного движения «За веру, Кубань и
Отечество», но и у значительной части
населения края. В этих условиях иные
политические объединения не видят целесообразности в активной манифестации
отличных от губернаторских идей касательно сферы межэтнических отношений
и миграции, поскольку они не привлекут
поддержку со стороны общественности.
Помимо этномиграционной тематики в
этнополитическом дискурсе края обсуждаются и другие темы. Так, до середины
2000-х гг. объектом языка вражды в СМИ
и дискриминационных практик со стороны
краевых властей были этнические меньшинства (турки-месхетинцы, курды, езиды). Обосновавшись в крае в конце 1980-х
– начале 1990-х гг., они столкнулись с
проблемой невозможности легализовать
здесь свое пребывание (получить регист-

22
Резолюция краевого собрания общественного
движения «За веру, Кубань и Отечество»
(http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/11/detail/3
0001).

23
Александр Ткачев: «Не позволим разрушить наш
многонациональный
мир!»
(http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/11/detail/3
0896).
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рацию), повлекшей за собой целый комплекс действий по несоблюдению их гражданских прав и разнообразных ксенофобских выходок.
К настоящему времени агрессивное
отношение к ним практически перестало
проявляться, однако права значительной
части представителей этих общностей попрежнему ущемляются. Не имея возможности по прошествии стольких лет предоставить весь пакет документов, необходимый для получения российского гражданства, порядка 5 тыс. чел. так и не
24
смогли легализоваться . По закону миграционная служба не может предоставить им гражданство РФ, а суды не принимают такие дела к рассмотрению или
отказывают в установлении факта постоянного проживания на территории края.
Среди пострадавших от июльских стихийных бедствий оказались и лица из их
числа, которым из-за их статуса не была в
полном объеме оказана материальная
помощь со стороны государства. Только
31 января 2013 г. Законодательным собранием Краснодарского края был принят
закон № 2649-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельным государственным
полномочием Краснодарского края по
реализации меры государственной поддержки иностранных граждан, лиц без
гражданства, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территории муниципальных
образований город-курорт Геленджик,
город Новороссийск и Крымский район
Краснодарского края в июле 2012 года»,
позволяющий продвинуться в решении
этого вопроса.
Подготовка к проведению XXII зимних
Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. с самого начала породила ряд проблем и общественные дебаты, непосредственно
влияющие на состояние межэтнических
отношений в Краснодарском крае.
Во-первых, это «черкесский вопрос».
Начало протестной активности адыгских
(черкесских) организаций приходится на
2006 г., когда НПО «Черкесский парламент» Адыгеи увязал проведение Олимпиады в Сочи с болезненным вопросом

признания геноцида черкесов со стороны
Российской империи. Как раз на год проведения сочинской Олимпиады приходится 150-летие окончания Кавказской войны,
завершившейся победным парадом русской армии на Красной Поляне.
Очень быстро «черкесский вопрос» в
связи с олимпийским проектом России
получил международную огласку. Тем не
менее ни власти Краснодарского края, ни
Оргкомитет не сделали никаких выводов
из этого первого кризиса. В июле 2007 г.
во время сессии Международного Олимпийского комитета в Гватемале, чтобы
подчеркнуть местную специфику будущей
столицы Олимпиады, выступали кубанские казаки. 4 октября 2007 г. в США и
Турции прошли демонстрации протеста
черкесской диаспоры против российской
политики на Северном Кавказе. Более 200
человек одновременно вышли на акцию
перед зданиями посольства РФ в Стамбуле, российского консульства и офиса ООН
в Нью-Йорке. В блогах зазвучали эмоции:
«Против проведения Олимпиады черкесская диаспора протестует, так как считает
территорию Черноморского побережья –
территорией массовых захоронений. После депортации черкесы даже не едят
рыбу из Черного моря. Существуют исторические свидетельства о гибели более
1,4 миллионов (численность погибших
сильно преувеличена. – Авт.) черкесов на
побережье Черного моря именно в районе
Сочи».
22 октября 2009 г. в Анапе в ходе VI
Всероссийского форума молодых парламентариев умеренные адыгские лидеры
предложили сделать символом Олимпиады героя нартского эпоса Саусоруко и
таким образом учесть компонент культуры
коренного населения при ее проведении,
что обычно делается. Президенту Олимпийского комитета РФ Л. В. Тягачеву направили соответствующее письмо. А решением «Адыгэ Хасэ» Республики Адыгея
был начат сбор подписей выдающихся
спортсменов, деятелей науки и культуры,
государственных и общественных деятелей в поддержку этой идеи.
На протяжении 3-х лет власть, по
крайней мере в Краснодарском крае, не
предпринимала никаких существенных
попыток разрядить ситуацию. На Зимние
игры в Ванкувер (12–28 февраля 2010 г.)

Спасибо, что понаехали? //Новая газета Кубани. –
2012. – 16 янв.
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представлять Сочи поехал снова Кубанский казачий хор, а не какой-либо черкесский фольклорный коллектив.
Это послужило причиной второго кризиса. 27 февраля 2010 г. Международная
черкесская ассоциация на заседании в
Нальчике приняла обращение к президенту РФ Д. Медведеву о том, что Оргкомитет
«игнорирует историю и культуру коренного населения Причерноморья – черкесов
(адыгов)». В тот же год Джеймстаунский
фонд (США) организовал серию международных симпозиумов, в фокусе которых
был «черкесский вопрос»: в Тбилиси (конец марта), в Вашингтоне (июнь) и снова в
Тбилиси (ноябрь). 22 ноября 2010 г. по
итогам последней конференции в Тбилиси
(«Скрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный Кавказ между прошлым и будущим») инициативная группа
обратилась к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов и
бойкотировать Олимпиаду-2014 в Сочи.
Началась война конференций.
В ответ российская сторона организовала волну обсуждений «черкесского вопроса» зимой и весной 2011 г.:
«круглый стол» в Общественной палате РФ «Кавказ. Проблемы понимания истории» (14 февраля), в котором участвовали специалисты из МГУ, МГИМО, РГГУ,
Института этнологии и антропологии
РАН25;
семинар в Московском центре Карнеги
«Черкесский вопрос и Олимпиада в Сочи»
(3 марта) с удивительным выводом:
«…“черкесский вопрос” не представляет
собой серьезную угрозу для Олимпиады в
Сочи, однако некоторые <…> не исключают, что в будущем он может в нее перерасти»;
конференцию «“Черкесский вопрос”:
историческая память, историографический дискурс, политические стратегии» (24
26
марта) – также в Москве .
Наиболее спорные резолюции и обращения принимались на конференциях
провинциальных вузов (напр., в Кубан-

ском государственном университете), чьи
историографические школы, зачастую
ведомые не столько историческим объективизмом, сколько эмоциональными аргументами, в последние десятилетия слишком сильно разошлись с адыгскими историками в оценках взаимного прошлого.
20 мая 2011 г. парламентом Грузии
была всё же принята резолюция о при27
знании геноцида черкесов , вслед за
этим в Тбилиси состоялся научный симпозиум «Олимпийские игры Сочи-2014 и
грузино-черкесское эко-культурное про28
странство» (12–13 июля 2012 г.) , после
чего в решении «черкесского вопроса» в
связи с олимпийским проектом в Сочи
начали происходить подвижки.
Заручившись поддержкой аппарата
полномочного представителя президента
РФ в ЮФО, администрация Краснодарского края подняла в Межведомственной комиссии по подготовке и проведению сочинской Олимпиады вопрос о необходимости включения в ее культурную программу черкесского компонента. Поскольку адыгейских фольклорных коллективов
должного уровня в крае нет, решено было
обратиться в Адыгею. В марте 2012 г.
президент Оргкомитета Д. Чернышенко
предложил правительству Республики
Адыгея поучаствовать в рамках культурной программы «Сочи-Центра» на летних
Олимпийских играх в июле–августе 2012 г.
в Лондоне, куда поехал Государственный
ансамбль народной песни Республики
29
Адыгея «Исламей» .
Последней уступкой на пути примирения сторон стало открытие 15 марта
2013 г. в рамках Года Музеев Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» выставки Национального музея Республики Адыгея в
Художественном музее Сочи. «Посредством редких экспонатов на выставке будут

27
Кешев: конференции по «черкесскому вопросу»
проходят в Грузии, так как Россия не занимается
этой
проблемой
(3
декабря
2010)
(http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/177889).
28
Участники научного симпозиума в Тбилиси подвергли критике проведение Олимпиады в Сочи (15
июля
2012)
(http://www.kavkazuzel.ru/articles/209739).
29
Черкесский компонент будет включен в программу «Сочи-Центра» на Олимпиаде в Лондоне
27 июня
2012 г.
(http://www.kavkazuzel.ru/articles/208832).

25
Хотко: благодаря Олимпиаде в Сочи проблема
признания геноцида адыгов превратилась в международную (24 февраля 2011) (http://www.kavkazuzel.ru/articles/181466).
26
В Москве ученые-кавказоведы обсудили «черкесский вопрос» (25 марта 2011) (http://www.kavkazuzel.ru/articles/182787).
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представлены особенности ментальности
адыгского народа, характер экономических и культурных отношений внутри этноса и с другими народами» – говорится
на официальном сайте сочинской Олимпиады. Но о признании геноцида черкесов
речи пока не идет.
Очередным вызовом послужила проблема массового участия в олимпийском
проекте трудовых мигрантов. Общественный резонанс вызвала публикация доклада «Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г.
30
международной НПО Human
в Сочи»
Rights Watch. В качестве довольно распространенных практик нарушения прав
иностранных трудовых мигрантов на
олимпийских стройках были выделены:
невыплата или несвоевременная выплата
заработной платы; незаключение трудового договора, непредоставление экземпляра договора; избыточная продолжительность рабочего времени при недостаточных выходных; удержание документов,
удостоверяющих личность; неудовлетворительные условия питания и проживания.
Представители как местных, так федеральных властей предпочли отвергнуть
обвинения в массовой эксплуатации рабочих-мигрантов. Мэр г. Сочи А. Пахомов
заявил, что речь может идти только об
отдельных случаях: «Скажу, что обращались дважды за это время. Поэтому для
меня массовые случаи нарушения трудо31
вого законодательства неизвестны» . С
аналогичным заявлением выступил и вице-премьер Правительства РФ Д. Козак,
комментируя данный доклад: «В настоящий момент на строительстве объектов в
Сочи заняты 96 тысяч рабочих, около 500
компаний-субподрядчиков, работы ведутся примерно на 800 объектах капитального строительства. Если где-то такие факты есть, а их не может не быть при таком
количестве, то они не носят массовый
характер. Таких масштабных жалоб, что-

бы (это) заслуживало международного
доклада, не поступало. Если бы такие
явления имели массовый характер, я бы
32
точно о них знал» .
В Краснодарском крае сформировались два канала управления этнополитическими процессами: на основе нормативно-правовых документов и с помощью
«ручного
управления»
главой
края
А. Ткачевым. Формально-декларативный
характер большей части долгосрочных
целевых программ компенсируется жесткими заявлениями и действиями губернатора, находящегося вне критики.
Основным трендом в этнополитическом дискурсе Краснодарского края в настоящее время является переход от стратегии государствообразующего народа к
стратегии межэтнической консолидации
старожильского населения в противовес
«новым» мигрантам, движение к расширению социальной базы идеологии кубанской самобытности.
Реализация проекта зимней олимпиады «Сочи-2014» актуализировала проблемы («черкесский вопрос», статус казачества, нелегальная этническая миграция
и т. д.), повышающие уровень социальной
напряженности.
Религиозная
ситуация.
СевероЗападный Кавказ, частью которого является Краснодарский край, – один из самых
пестрых в религиозном отношении регионов. До перехода под юрисдикцию России
он характеризовался типичной для тогдашних османских провинций триадой
миллетов («народов», точнее, этнорелигиозных групп): «мусульмане» (адыги и
проч.), «румы» (христиане греческого обряда) и «армяне» (иные христиане). В
эпоху колонизации, и отчасти в советский
период, здесь нашли пристанище адепты
христианства в восточных и западных
формах, ислама и иудаизма, а также сотни других течений и сектантских групп. В
последние десятилетия этот список пополнился за счет так называемых новых
религий.
Всего на территории Краснодарского
края
зарегистрировано
более
представляющих
700 организаций,

30
Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. в Сочи (февраль, 2012) //
Официальный
сайт
Human
Rights
Watch
(www.hrw.org/sites/default/files/reports/russia0213ruw
ebwcover.pdf).
31
Мэр Сочи не разглядел в мигрантах рабов
(http://inotv.rt.com).

32
Дмитрий Козак: нарушений прав мигрантов на
стройках
Сочи
нет
(www.kavkazuzel.ru/articles/219820).
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31 религиозную конфессию. Самой многочисленной – и по числу верующих, и по
влиянию на общественно-политическую
ситуацию – является Русская православная церковь (РПЦ, Московский патриархат). Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ состоит более чем из
300 приходов. Второе по числу верующих
религиозное направление – протестантизм: более 200 объединений, в т. ч. евангельские христиане-баптисты, христиане
Веры евангельской (пятидесятники), адвентисты Седьмого дня, Свидетели Иеговы и др. Краснодарский край – территория
традиционного расселения различных
сектантских групп начиная со времен русской колонизации. Кроме того, здесь зарегистрировано 13 приходов Армянской
апостольской церкви, 11 приходов Римско-католической церкви и другие малочисленные христианские направления,
напр. Ассирийская церковь Востока. Кроме христиан, в Краснодарском крае проживает более 100 тыс. чел., исповедующих ислам (12 объединений), иудеи нескольких толков, буддисты, кришнаиты и
проч.
В структуре администрации Краснодарского края религиозным фактором с
мая 2013 г. занимается Управление по
взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями. В его задачи входит:
– организация взаимодействия администрации Краснодарского края с религиозными организациями, вовлечение их в
процесс развития социальной сферы и
стабилизации
социально-политической
обстановки в крае, разработка предложений по проведению государственной политики в этой области на территории
Краснодарского края;
–
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности администрации края по вопросам взаимоотношений с
религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями33.

Религиозная ситуация в Краснодарском крае характеризуется доминирующим положением РПЦ. Краевые власти
оказывают ей всемерную поддержку, в т. ч.
и посредством выделения значительных
бюджетных средств, игнорируя при этом
другие конфессии и деноминации. Показательна в этом плане ситуация с реализацией Долгосрочной краевой целевой
программы «Сохранение и воссоздание
объектов культурного наследия культового назначения и поддержка социально
ориентированных религиозных организа34
ций в Краснодарском крае» (в настоящее время действует ДКЦП на 2012–
2016 гг.). Целями программы указаны:
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
культового назначения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Краснодарского края;
– оказание государственной поддержки социально ориентированным религиозным организациям и деятельности общественных объединений в осуществлении
общественно полезных программ.
Перечень мероприятий программы
включает:
 предоставление субсидий религиозным организациям, осуществляющим ремонтно-реставрационные работы, работы
по воссозданию объектов культурного
наследия культового назначения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Краснодарского края, регионального значения;
 предоставление грантов общественным объединениям для реализации
собственных общественно полезных программ;
 оказание государственной поддержки социально ориентированным религиозным организациям в форме финансовой
поддержки в целях осуществления ими
следующих видов деятельности:
34
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2011 г. № 663
«Об утверждении Долгосрочной краевой целевой
программы “Сохранение и воссоздание объектов
культурного наследия культового назначения и
поддержка социально ориентированных религиозных организаций в Краснодарском крае” на 2012–
2016 годы».

Положение об управлении по взаимодействию с
религиозными и социально ориентированными
некоммерческими организациями администрации
Краснодарского края (http://economy.krasnodar.ru).
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 социальная поддержка и защита
граждан, охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в т. ч. зданий, сооружений) и
территорий, имеющих культовое культурное значение, и мест захоронений;
 профилактика социально опасных
форм поведения граждан;
 благотворительная
деятельность,
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства;
 деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни;
 деятельность в области физической
культуры и спорта и содействие указанной
деятельности;
 деятельность в области улучшения
морально-психологического
состояния
граждан, а также содействие духовному
развитию личности;
 деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания,
возрождение духовно-моральных норм, в
т. ч. путем создания и функционирования
объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания;
 деятельность в области патриотического воспитания граждан, развитие и
поддержка детского и молодежного общественного движения, укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений.
Общие расходы на выполнение программных мероприятий на период 2012–
2016 гг.
запланированы
в
сумме
246,27 млн руб. Однако практика реализации этой программы показывает, что
средства выделяются только религиозным организациям РПЦ и связанным с
нею общественным объединениям. Верхушка администрации Краснодарского
края рассматривает русское православие
как важнейший элемент идентичности
кубанского казачества и чуть ли не в качестве «государственной религии». Широко
известны слова вице-губернатора края
Г. Золиной, курирующей религиозные вопросы, о том, что «на Кубани есть лишь
одно православие».

При этом региональная власть не
только оказывает помощь РПЦ, но и активно вмешивается в ее дела. Так, в пору
кампании против нашумевшего «панкмолебна» «Богородица, Путина прогони»
в московском храме Христа Спасителя,
имевшей место в конце марта 2012 г.,
именно власти Краснодарского края, а не
епархиальное управление РПЦ, организовали многолюдные православные митинги-стояния в Краснодаре и Армавире. С
этой целью казаков, сотрудников отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, членов
общественной организации «Православный союз», региональной организации
«Знание», Центра национальных культур
и ряда других объединений свозили на
места проведения акции автобусами и
даже сопровождали патрульными машинами ГАИ35.
Из неправославных церквей в регионе
удовлетворительным можно считать положение Армянской апостольской церкви
(ААЦ). Краснодар является центром ее
отдельной Северокавказской епархии,
куда входят также армянские приходы
Абхазии. ААЦ последовательно увеличивает здесь количество своих храмовых
сооружений, стремясь покрыть ими все
районы со значительным армянским населением. Имея авторитет среди большинства армянских активистов, местная
епархия получает с их стороны и значимую материальную поддержку, что вкупе с
относительно лояльным отношением к
ней со стороны краевых властей является
залогом ее бурного развития в последнее
время.
Представители протестантских организаций, напротив, подвергаются давлению в угоду РПЦ, видящей в них своих
конкурентов. Прокуратурой Тимашевского
района в ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности религиозного объединения «Церковь евангельских
христиан-баптистов» г. Тимашевска установила, что при церкви существует школа
для детей членов общины, но эта школа
не аттестована, не имеет устава и свиде-

Митинги против Pussy Riot на Кубани организовывает администрация //Российское информационное агентство ФедералПресс. 29 марта 2012 г.
(http://fedpress.ru).
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тельства о государственной аккредитации.
Обучение проводится в здании производственной базы, в помещении нарушаются
санитарно-эпидемиологические нормы и
законодательство о противопожарной
безопасности. По результатам проверки
прокуратура обратилась в суд с требованием запретить образовательную деятельность в этой школе. Тимашевский
районный суд удовлетворил иск прокуратуры, подтвердила это решение и Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда36.
О регулярном преследовании своих
сторонников на территории Краснодарского края заявляет Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России. В течение
2012 г. их проповедников неоднократно
задерживали, доставляли в отделение
полиции, где допрашивали, переписывали
паспортные данные, иногда фотографировали. Особо в данных заявлениях отмечается, что в задержании участвовали
и казаки. Кроме того, в Успенском районе
Краснодарского края попытались даже
признать экстремистской книгу Свидетелей Иеговы «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога». После вывода экспертов Краснодарской лаборатории судебной экспертизы о том, что в книге отсутствуют признаки экстремизма, прокуратура ходатайствовала в Успенском районном суде о назначении повторной экспертизы в Ростове-на-Дону, и суд ходатайство удовлетворил.
И здесь импульс сверху находит отклик в религиозном радикализме снизу. В
Новороссийске учащиеся 5 класса гимназии № 2 учинили расправу над своей одноклассницей – девочкой из семьи Свидетелей Иеговы, оскорбляя ее и веру Свидетелей Иеговы, употребляя нецензурную
37
лексику и т. д.

Общая линия органов власти и спецслужб Краснодарского края в отношении
мусульман края заключается в том, что
право легально исповедовать ислам признается преимущественно за адыгами.
Мусульманские религиозные организации
сравнительно беспроблемно функционируют в местах компактного проживания
адыгского населения края, в первую очередь шапсугов (на сегодняшний момент в
крае действует всего 7 мечетей). В остальных районах они встречают противодействие своим инициативам по открытию
мечетей. В частности, в Краснодаре, несмотря на неоднократно высказанные
руководителями города обещания по оказанию содействия в сооружении мечети,
никаких подвижек в этом направлении не
намечается. Эта позиция проявляется
еще и в том, что неадыгских мусульманских лидеров (курдов, турок и др.) всячески пытаются изолировать, выдавить из
зарегистрированных мусульманских объединений.
Местные исламские лидеры вообще
испытывают повышенное внимание со
стороны правоохранительных органов.
Обвинение в экстремизме получил, в частности, заместитель муфтия Духовного
управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края и одновременно руководитель Афганской общины края
Ф. Рашиди – лояльный к руководству края
лидер, который был неизменным участником всех межэтнических и межконфессиональных мероприятий, проходивших по
инициативе краевых властей, и даже выступал на форуме общественного движения «За веру, Кубань и Отечество». В ноябре 2012 г. у него провели обыск и изъяли многочисленные экземпляры изданий,
признанных экстремистскими материалами. «Проведенные обыски свидетельствуют о попытках распространения идеологии экстремизма среди верующих мусульман с позиции официальных исламских
организаций в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Работа в данном направлении проводится всеми правоохранительными органами на постоянной основе», – прокомментировал ситуацию в
краевой телекомпании анонимный опера-

Прокуратурой Тимашевского района приняты
меры к запрету оказания образовательных услуг в
незаконно созданном учреждении по обучению
детей (www.prokuratura-krasnodar.ru).
37
В книге «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» отсутствуют признаки возбуждения вражды и ненависти (16 июня 2012 г.) (http://www.jwrussia.org); Справка о проявлениях религиозной
нетерпимости к Свидетелям Иеговы в октябре (1
ноября 2012 г.) //Центр религиоведческих исследований «ReligioPolis» (http://www.religiopolis.org).
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дарском крае на 2013–2015 годы»40, в которой к внешним для региона факторам
террористических угроз отнесены:
высокий уровень этнической миграции,
особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличие среди мигрантов
лиц, обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах, и иных криминальных элементов;
существенное влияние на обстановку в
среде мигрантов соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных
клерикальных и гуманитарных организаций.
Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на организацию эффективного
идеологического противодействия экстремизму и терроризму, поддержку традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур, формирование нравственного позитива, недопущение радикализации населения и снижение
ее уровня в тех муниципальных образованиях, где он высок.
В Краснодарском крае действует установка власти на идеологическую, организационную и материальную поддержку
православных религиозных организаций и
жесткий контроль религиозных объединений других конфессий, объясняемый потенциальной угрозой распространения
экстремизма и терроризма. Целесообразно разработать и принять концепцию религиозно-государственных отношений в
Краснодарском крае, при реализации программы государственной поддержки социально ориентированных религиозных организаций установить определенные квоты для последователей всех конфессий.
Рассмотреть вопрос о создании межрелигиозного совета Краснодарского края.
Группы с особым статусом. В этнополитическом пространстве Краснодарского края существуют группы с особым
правовым статусом, положение которых
влияет на общественно-политическую
ситуацию, – казачество и шапсуги.

тивный сотрудник ГУ МВД России по
38
ЮФО .
Волны разоблачений мусульманских
деятелей или просто рядовых верующих
проходили в крае и раньше. 23 июня
2012 г. в Отрадненском районе Краснодарского края в рамках одного уголовного
дела, не имевшего отношения к проблеме
экстремизма, было проведено более
20 обысков, в ходе которых изымались
религиозные
материалы
(3 книги
и
27 дисков). Кроме того, были изъяты оружие и взрывчатка. 13 августа того же года
Ленинский районный суд Новороссийска
удовлетворил иск Новороссийской транспортной прокуратуры и признал экстремистскими два печатных издания, вышедших
легально в Баку. Одно из них, «Разъяснение к Книге Единобожия» шейхов Абд арРахман Наср ас-Сади и Абд ар-Рахман
ибн Хасана – комментарии к богословскому трактату основателя салафизма Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба Сулеймана
Ат-Тамими, уже запрещалось Норильским
городским судом в 2010 г. и входит в
Федеральный список экстремистских ма39
териалов (№ 891) .
Насколько в реальности распространены среди мусульман края радикальные
течения, склонные к экстремизму, судить
невозможно. В различных местах края, в
учебных заведениях, встречаются молодые парочки бородатых парней и девушек
в хиджабах. Есть случаи перехода в салафитский ислам молодежи из христианских семей. Но это, скорее всего, единичные случаи, хотя количество их и растет.
Особое внимание к последователям нетрадиционного ислама вызвано опасениями их связей с религиозными экстремистами и террористами.
В крае действует Долгосрочная краевая целевая программа «Противодействие терроризму и экстремизму в КрасноЭкстремизм
под
маской
благочестия
(http://kubantv.ru/accident/20885-ekstremizm-podmaskojj-blagochestija).
39
В Отрадненском районе изъята литература экстремистского содержания (23 июня 2012 г.). ГУ
МВД
России
по
Краснодарскому
краю
(http://23.mvd.ru/news/item/306143); Экстремистские
печатные издания уничтожат по решению суда (15
августа
2012 г.)
(http://novodar.ru/index.php/tribuna/214-lawlaw/6233lensududisk-08-2012).
38

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 2013 г. № 1
«Об утверждении Долгосрочной краевой целевой
программы “Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае” на 2013–2015 годы»
(http://docs.cntd.ru/document/462502487).
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тыс. школьников42. С 2010 г. действовала
«Долгосрочная краевая целевая программа развития образовательных учреждений казачьей направленности на 2010–
2012 годы», общий объем финансирования которой за три года составил порядка
115 млн руб.
В структуре администрации Краснодарского края выделен Департамент по
делам казачества и работе с военнослужащими, который координирует взаимодействие органов власти с Кубанским казачьим войском (ККВ). Атаманом Кубанского
казачьего
войска
является
Н. Долуда, одновременно занимающий
пост заместителя главы администрации
края, управляющего делами.
Основой бюджетных расходов на казачество является ведомственная целевая
программа (ВЦП) государственной поддержки казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества на 2011–2013
гг.43 Объем финансирования программных
мероприятий из средств краевого бюджета постоянно растет: от порядка 76,5 млн
руб. в первый год реализации программы
до более 500 млн руб. в настоящее время.
ВЦП ориентирована на решение следующих задач:
осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории края;
создание условий деятельности, направленной на пропаганду и изучение
традиционной культуры и истории казачества, для повышения эффективности процесса возрождения и становления казачества в Краснодарском крае;
развитие системы патриотического
воспитания молодежи, возрождения традиционной культуры казачества.
Достичь их предполагается посредством реализации комплекса мероприятий
по:
– подготовке и переподготовке членов
казачьих обществ;

В отношении казачества в крае принят
самостоятельный комплекс нормативноправовых актов. Законодательная основа
деятельности кубанского казачества была
заложена еще в 1990-е гг., а последним
доктринальным документом стала «Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского
казачества», утвержденная постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 г. № 249341
П . Кубанское казачество определяется в
ней как этнокультурная социальная общность людей, исторической территорией
формирования которой является Краснодарский край. Тем самым закрепляется
тезис о том, что кубанские казаки являются коренным народом региона.
Данная Концепция исходит из наличия
самобытности кубанского казачества, его
развитого комплекса специфических культурно-исторических традиций и духовнонравственных основ, в которых видится
потенциал развития края. Полем практик
казачества утверждаются образовательно-воспитательная сфера, государственная и иная служба казаков, участие в развитии агропромышленного комплекса и
сельских территорий края с учетом традиционного казачьего землепользования,
развитие местного самоуправления. При
этом в фокусе данного документа – и в
этом его содержательное отличие от соответствующей федеральной Концепции
– находится в большей степени «духовнонравственное, патриотическое воспитание
подрастающего поколения Краснодарского края и развитие системы образования
на основе историко-культурных ценностей
кубанского казачества».
Практической деятельности по развитию казачьего образования краевые власти уделяют повышенное внимание. В
регионе действуют 6 казачьих кадетских
корпусов, 21 общеобразовательная школа
имеет статус казачьего образовательного
учреждения, в 577 муниципальных образовательных учреждениях функционируют
1576 классов и групп казачьей направленности. В целом в них обучается около 33

42
В Краснодаре идет отчетный сбор Кубанского
казачьего войска
(www.slavakubani.ru/read.php?id=4916).
43
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2010 г.
№ 825 «Об утверждении ведомственной целевой
программы государственной поддержки казачьих
обществ Кубанского войскового казачьего общества
на 2011–2013 годы».

Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества.
Приложение к Постановлению Законодательного
собрания Краснодарского края от 23 марта 2011 г.
№ 2493-П (http://vestitaman.ru).
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– организации и проведению военноспортивных мероприятий;
– организации несения службы в почетном карауле;
– осуществлению деятельности по
профилактике социально опасных форм
поведения граждан;
– осуществлению деятельности по
преодолению последствий стихийных
бедствий, катастроф, по оказанию помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, по охране окружающей среды и
защите животных;
– осуществлению деятельности в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства;
– осуществлению деятельности в области пропаганды здорового образа жизни,
улучшения
морально-психологического
состояния граждан, физической культуры
и спорта, а также содействие духовному
развитию личности.
Заказчиком по реализации мероприятий выступает государственное казенное
учреждение Краснодарского края «Казаки
Кубани», в штате которого находится более 800 чел., в т. ч. все атаманы различных уровней. Аналогичные целевые программы приняты и в районах края. При
этом нереестровые казаки выведены на
периферию общественной жизни, являются малочисленными и незаметными для
большинства жителей региона.
К началу 2013 г. в состав ККВ входило
522 казачьих общества, общая численность войска насчитывает 43648 казаков,
и считается, что, с учетом членов их семей, оно объединяет порядка 150 тыс. чел.
Среди краевой элиты окончательно
сформировалось убеждение, что казаки
являются этнической общностью. И тем
большее неудовольствие вызвали объявленные итоги Переписи 2010 г., по которым казаков в крае оказалось всего 5261
чел. Руководство ККВ в 2012 г. провело
специальный социологический опрос среди членов войска и членов их семей по
вопросу, к какой национальности они себя
относят. Из 114 267 опрошенных национальность «казак» выбрали 108 849 чел.
Однако, несмотря на все усилия краевых властей по конституированию кубанских казаков как отдельного народа в эт-

ническом смысле, культивированию его
статуса коренного населения, в общественном мнении такое понимание значительной поддержки не имеет. Интенсификация мер по привлечению казаков к государственной службе, идущая параллельно с их этнизацией, скорее способствует
их восприятию если не как сословной, то
как некой профессиональной группы, относящейся к «силовому» блоку.
В Краснодарском крае есть общность,
имеющая официальный статус коренного
народа. Шапсуги были включены в Единый перечень коренных малочисленных
народов РФ еще в 2000 г. (Постановление
Правительства РФ от 24 марта 2000 г.
№ 255). В исторических источниках шапсуги известны с конца 17 – начала 18 вв.
Прежде их территория включала в себя
как Черноморское побережье Кавказа (т. н.
Малый Шапсуг), так и северные склоны
Главного Кавказский хребта и предгорья
до р. Кубани (Большой Шапсуг). Авторы
1834–1838 гг. определяют численность
шапсугов от 77,4 тыс. до 210 и даже
300 тыс. чел.44
После окончания Кавказской войны
(1864 г.) шапсуги-мухаджиры бежали в
Турцию, а оставшихся «мирных» горцев
российские власти переместили на равнину, в Прикубанье, освобождая земли
Черноморского побережья. Только в конце
1860-х – начале 70-х гг. как из Прикубанья,
так и из Турции шапсуги стали возвращаться на Черноморское побережье. В
настоящее время в аулах (селениях) Туапсинского района (Агуй-Шапсуг/Карповка,
Псебе, Цыпка, Большой Псеушхо, Малый
Псеушхо) и Лазаревского района города
Сочи (Наджиго, Лыготх, Калеж, Хаджико/Красноалександровские 1-й, 2-й и 3-й,
Тхагапш/Божьи Воды, Большой Кичмай,
Малый Кичмай) сосредоточена основная
масса причерноморских шапсугов. Некоторые из них живут в г. Туапсе и
(Туапсинский
пос. Новомихайловский
район), а также в населенных пунктах,
вошедших в черту Большого Сочи (пос.
Ахинтам, Головинка, Чемитоквадже, Лазаревское, Аше, Шхафит и др.). Кроме
Краснодарского края, шапсуги также про-

Гарданов В. К. О расселении и численности адыгских народов в первой половине XIX в. //Сов. этнография. – 1963. – № 4, с. 89.
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средства будут получать по 3 учреждения
каждого типа.
Шапсугскую общественность такое положение дел мало удовлетворяет. 30 апреля 2011 г. состоялся VII съезд причерноморских адыгов-шапсугов, который по
господствовавшим эмоциям можно охарактеризовать как протестный, о чем говорит хотя бы тот факт, что участники
собрания впервые за десять лет подняли
вопрос о восстановлении Шапсугского
национального района. Актуализированным оказался следующий спектр проблем:
1) отсутствие нормативно-правовой
базы защиты прав и интересов шапсугов
как коренного малочисленного народа. По
данному вопросу в Постановлении VII
съезда
причерноморских
адыговшапсугов 45 были зафиксированы следующие предложения краевым органам власти:
– Законодательному собранию Краснодарского края внести в ст. 2 Устава края
дополнение: «Территория Краснодарского
края является местом проживания коренного малочисленного народа – шапсугов,
исконной средой обитания которого является территория Туапсинского и Лазаревского внутригородского города Сочи районов Краснодарского края. Права и интересы шапсугов гарантируются в соответствии с Конституцией РФ, международным, федеральным и краевым законодательством»;
– разработать и рассмотреть Закон
Краснодарского края «О защите исконной
среды обитания и традиционного образа
жизни коренного малочисленного народа
Краснодарского края – шапсугов»;
– подготовить отдельную краевую целевую
программу
социальноэкономического и культурного развития
шапсугов;
– организовать проведение комплексной этнологической экспертизы состояния
шапсугской этнической общности»;
2) не определен перечень мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности шапсугов, в
результате чего не создаются механизмы
пользования общедоступными природны-

живают в ряде аулов Республики Адыгея
на земле исторического Большого Шапсуга: Афипсип, Панахес, Натухай и др.
В ходе переписи 2010 г. обозначили
себя как шапсуги 3882 чел., из них проживают в крае 3839 чел. (по данным переписи 2002 г. таковых было 3213 чел.). Большая часть шапсугов была учтена как
сельское население – 2987 чел. (в 2002 г.
– 2421 чел.). При этом по оценкам шапсугских активистов общая численность
представителей данного народа должна
достигать 10–12 тыс. чел.
Включение шапсугов в Единый перечень коренных малочисленных народов
РФ стало следствием некоего компромисса между лидерами шапсугского общественного национального движения, с одной
стороны, и федеральными и краевыми
органами власти, с другой, прежде всего
заключавшегося в том, что шапсуги в обмен на данный правовой статус перестают поднимать вопрос восстановления
Шапсугского национального района (такое
административно-территориальное образование существовало в 1924–1945 гг.),
бывший одним из дестабилизирующих
факторов социально-политической ситуации в регионе в 1990-е гг.
На практике краевые власти заняли
позицию по игнорированию реализации
соответствующих прав шапсугов. За 12
лет ими так и не было принято ни одного
нормативного акта, посвященного этому
вопросу. Единственным документом, в
котором упоминается о правах шапсугах
как коренного малочисленного народа,
остаются краевые целевые программы
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в
Краснодарском крае».
Согласно данной КЦП на 2013–2017 гг.,
также как и всех предшествующих, краевые власти свою задачу по содействию
реализации соответствующих прав шапсугов видят в улучшении инфраструктуры
населенных пунктов, где проживают представители данного народа, в частности в
материальной поддержке образовательных учреждений и учреждений культуры.
За 5 лет на эти мероприятия планируется
потратить 16 млн руб., поровну распределяемые между Туапсинским и Лазаревским районами. Ежегодно выделяемые

45
Постановление VII съезда причерноморских адыгов-шапсугов
(http://shapsugiya.ru/index.php?newsid=2089).
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гов» 47 . Как правило, преподавание выведено из основного учебного плана и ведется факультативно. Выходом из ситуации участники съезда увидели разработку
краевой программы «Создание необходимых условий для изучения родного языка,
литературы и культурного наследия шапсугов»;
4) плохое финансирование газеты
«Шапсугия». Газета является официальным органом «Адыгэ Хасэ» (общественного парламента) причерноморских адыговшапсугов и существует на добровольные
пожертвования, которые не позволяют в
полной мере обеспечить ее издание необходимыми ресурсами, на редакции
перманентно висит задолженность. Несмотря на это предпринимаются попытки
поддерживать тираж в 4000 экземпляров,
что, однако, оборачивается задержками с
выходом и несоблюдением периодичности. Краевые власти не оставляют без
внимания эту проблему, периодически
выделяя тем или иным способом средства
на издание газеты. Но для обеспечения
стабильного финансирования издания
этого явно недостаточно. Определенным
выходом могло бы стать включение газеты «Шапсугия» в краевой реестр СМИ,
получающих государственную поддержку,
и краевую целевую программу «Поддержка и развитие телерадиовещания, печатных средств массовой информации и книгоиздания, обеспечение информирования
граждан о деятельности органов власти и
социально-политических
событиях
в
Краснодарском крае»;
5) исторический дискурс и отношение к
Олимпиаде-2014. Эту проблему следует
рассматривать в контексте «черкесского
вопроса», состоящего в интерпретации
характера и результатов Кавказской войны 19 в. как колониального захвата и в
требовании признания геноцида черкесов/адыгов. Шапсуги в целом демонстрируют поддержку проведению «Сочи-2014»,
но увязывают ее с решением ряда вопросов, по поводу которых было принято специальное Обращение съезда. К ним относятся: гарантии соблюдения закона о ко-

ми ресурсами, защиты исконной среды
обитания, традиционных образа жизни и
хозяйственной деятельности.
Суть вопроса сводится к проблемам
землепользования, которые связаны с
тем, что шапсугские аулы зажаты плотным кольцом землями национального
парка в Лазаревском районе и гослесфонда в Туапсинском районе или землями сельхозназначения, в отношении которых действуют ограничения по правовому
режиму и использованию, поскольку они
отнесены к зоне субтропиков (невозможность приватизации и т. п.). Определение
видов традиционной хозяйственной деятельности шапсугов не является делом
очевидным, требует проведения соответствующей этнологической экспертизы, но
к таковым можно отнести пчеловодство,
садоводство, выращивание фундука и
каштанов. Все они связаны с эксплуатацией лесных угодий, и без соответствующей правовой регламентации (которая на
данный момент главным образом запретительная) здесь не обойтись.
На съезде в этой связи было принято
решение «продолжить работу с органами
власти всех уровней по утверждению Перечня мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности шапсугов, принятию законодательных
актов, направленных на реализацию шапсугами прав на защиту исконной среды
обитания, пользования природными ресурсами, бесплатное получение земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства и
безвозмездное пользование [прямая (от
собственника) долгосрочная аренда] для
занятий традиционными видами хозяйст46
венной деятельности» ;
3) устойчивая тенденция сокращения
изучения в школах и дошкольных учреждениях адыгейского языка. Наблюдается
уменьшение количества школ, где изучается адыгейский язык. Как отметил
М. Чачух (председатель «Адыгэ Хасэ»
(общественного парламента) причерноморских адыгов-шапсугов) на съезде, «за
последние годы количество учебных часов сократилось в разы, и сегодня на Черноморском побережье родной язык учат
около 20% школьников из числа шапсу46

47
Отчетный доклад председателя «Адыгэ Хасэ»
М. Х Чачуха на VII съезде причерноморских адыгов-шапсугов
(http://shapsugiya.ru/index.php?newsid=2090).
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ренных малочисленных народах; признание 21 мая (день окончания Кавказской
войны) Днем памяти, примирения, скорби
и покаяния; сохранение объектов культурно-исторического наследия адыгов при
строительстве олимпийских объектов;
обеспечение участия шапсугов в олимпийских и сопутствующих играм мероприятиях.
Уже в 2012 г. обозначилась тенденция
интенсификации взаимодействия краевых
властей с шапсугской общественностью.
19 сентября 2012 г. губернатор Краснодарского края А. Ткачев впервые встретился с ее представителями, посетив аул
Большой Кичмай в Лазаревском районе.
Отметив, что в последнее время органы
власти предпринимают продуктивные
действия по развитию инфраструктуры
населенных пунктов компактного проживания
шапсугов
и
материальнотехнической базы учреждений образования и культуры, содействуют проведению
культурных и спортивно-массовых мероприятий, шапсугские активисты высказали
и беспокоящие их проблемы, обозначенные в решениях VII съезда причерноморских адыгов-шапсугов.
В своих ответах губернатор говорил
больше о развитии традиционной культуры шапсугов, которому будет оказываться
всесторонняя поддержка, солидаризовался и с необходимостью изучения адыгского языка в школах. Не вызывающим сомнения признал он и статус адыгов как
коренного народа, культуру которого восприняли и поселившиеся на данной территории в последние два столетия русские: «…адыгский народ – это коренной
народ, это те люди, которые жили здесь
еще до Российской империи, ее образования, сотни и сотни лет. Во многом эту
культуру, эти традиции, обычаи впитал и
кубанский казак. И те люди, которые уже
осваивали в XVIII и XIX веках эту землю –
русский народ, кубанский народ, – безусловно, они обогатились и адыгской куль48
турой» . В то же время ускорить оформление его законодательно он не обещал:
«Предлагаю озвучить эти темы на одном
из заседаний Законодательного собрания

края, которое будет сформировано уже в
октябре. Обозначьте свою позицию и
предложения перед депутатами – в любом случае, нужно начинать именно с этого».
Не высказал губернатор и готовых решений по земельному вопросу, сохранению традиционной среды обитания и привычных форм хозяйствования шапсугов,
отметив завязанность их на федеральное
законодательство. Касательно олимпийской темы, А. Ткачев выразил уверенность, что «элемент адыгской культуры
будет вмонтирован в общую программу
открытия и закрытия Олимпийских игр,
подчеркивая тем самым, что вы – коренные жители, благодаря которым мы и
проводим это уникальное событие».
Политическая элита Краснодарского
края продолжает культивировать казачью
идентичность, окончательно утвердившись в презентации кубанских казаков как
этнической общности и коренного народа
края. При этом в качестве таковых рассматривается реестровое Кубанское казачье войско, которому оказывается всесторонняя поддержка.
Политика организационной поддержки
казачества должна проводиться с учетом
того, что, во-первых, славянское большинство населения Краснодарского края
не относит себя к казакам; во-вторых, что
самоопределение и самоорганизация казачества в соответствии с Конституцией и
законами РФ может осуществляться в
различных формах (как этническая группа,
как особый вид государственной службы,
как общественная организация, как национально-культурная автономия). С учетом этого следует принять новую редакцию Концепции государственной политики
Краснодарского края в отношении кубанского казачества.
Доработать существующую нормативно-правовую базу, в частности, принять
закон, регулирующий региональную этническую политику, особенно в части признания прав коренных малочисленных
народов и этнических меньшинств. Следует принять целевую краевую программу,
ориентированную на решение проблем
этнокультурного развития шапсугов.

48
Нибо А. Александр Ткачев впервые побывал в
шапсугском
ауле
Большой
Кичмай
(http://shapsugiya.ru/index.php?newsid=3531).
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Этнодемографическая
характеристика.
Астраханская область входит в состав Южного Федерального округа и является приграничным регионом: по суше территория
граничит с Республикой Казахстан, по морю – с Азербайджанской Республикой, Ис-

ме областного центра в области 5 городов:
Ахтубинск, Камызяк, Знаменск, Харабали и
Нариманов.
Численность населения Астраханской
области, которая в 2010 г. составила
1010,073 чел., увеличилась по сравнению с

Таблица 1. Этнический состав населения Астраханской области по данным переписей населения

все население

2010 г.
1010073
чел.

2002 г.
1005276
чел.

1989 г.
991521
чел.

100%

100%

100%

русские

618204

67,57

69,89

71,97

казахи

149415

16,33

14,23

12,76

татары

60523

6,62

7,04

7,23

украинцы

8132

0,89

1,26

1,89

азербайджанцы

7828

0,86

0,82

0,46

ногайцы

7589

0,83

0,46

0,40

чеченцы

7229

0,79

1,00

0,80

калмыки

6624

0,72

0,71

0,83

армяне

5824

0,64

0,63

0,28

цыгане

5214

0,57

0,43

0,25

аварцы

4719

0,52

0,42

0,19

лезгины

4246

0,46

0,36

0,18

даргинцы

4241

0,46

0,35

0,27

корейцы

2939

0,32

0,21

0,06

узбеки

2658

0,29

0,10

0,13

туркмены

2286

0,25

0,21

0,23

белорусы

1623

0,18

0,26

0,41

кумыки

1558

0,17

0,14

0,10

турки

1429

0,16

0,11

0,00

табасараны

1082

0,12

0,08

0,04

грузины

946

0,10

0,12

0,10

таджики

932

0,10

0,06

0,05

немцы

916

0,10

0,14

0,17

другие

103916

0,95

0,94

1,22

переписью 2002 г. на 4797 чел. При этом
ситуация в городских и сельских районах
различна: в городе численность уменьшилась на 6704 чел., а в селах увеличилась на
11501 человек. Произошло это потому, что
за межпереписной период по причине административно-территориальных преобра-

ламской Республикой Иран, Республикой
Казахстан и Туркменистаном. В Российской
Федерации соседями Астраханской области
являются Волгоградская область и Калмыкия. Площадь территории области составляет 49,0 тыс. кв. км, плотность населения –
20,7 чел. на кв. км. Область включает 11
сельских районов, 442 села и поселка. Кро-
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зований число поселков городского типа
сократилось с девяти до семи.
На 1 января 2013 г. численность постоянного населения составила 1013,9 тыс.
чел., из них 676,1 тыс. чел. (66,7%) – городское и 337,8 тыс. чел. (33,3%) – сельское
население.
В 2012 г. в области умерло 12750 чел.,
что на 3,0% ниже показателя 2011 г. Уровень смертности составил 12,6% на 1000
чел. населения (в 2011 г. – 13%). Число родившихся в 1,2 раза превысило число
умерших. Снижение смертности населения,
впервые наметившееся в области в 2006 г.,
продолжилось и в 2012 г. Уровень смертности снизился и составил 12,5% на 1000 чел.
населения (в 2011 г.– 13,1%). За последнее
десятилетие в области прослеживается
тенденция роста рождаемости. Высокие
показатели рождаемости сохранились и в
2012 г. При этом уровень рождаемости за
этот период составил 15,1 на 1000 чел. населения (в 2011 г. – 14,2%).
По данным Астраханьстаткома продолжительность жизни в 2012 г. составила
69,3 года, что выше показателя 2011 г. (69
лет). Данный показатель существенно разнится между мужчинами и женщинами.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин в 2012 г. составила 75,1 года, что на
11,6 года выше, чем у мужчин (63,5 года). В
2011 г. данный показатель у женщин составлял 74,8 года, а у мужчин – 63,3 года.
В то же время в 2012 г. в области за счет
миграционного оттока зафиксирован отрицательный прирост населения – -1132 чел.
По прогнозу Росстата, до 2021 г. численность населения области будет расти, а в
последующие 10 лет, вследствие очередного демографического провала, снижаться.
Постановлением Правительства Астраханской области в 2005 г. создана постоянно действующая Межведомственная комиссия по социально-демографическим вопросам, которая является координационным
органом, обеспечивающим согласованные
действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти в решении задач развития народонаселения
Астраханской области 1 . На заседании, со-

стоявшемся 27 июня 2013 г., было отмечено,
что, несмотря на достигнутые положительные результаты в целом по области, негативная демографическая ситуация наблюдается в Ахтубинском и Черноярском районах, где имеет место естественная убыль
населения. Уменьшились показатели рождаемости в Икрянинском, Лиманском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск. При
увеличении показателя рождаемости выражен рост смертности в Наримановском и
Приволжском районах. Принято решение:
муниципалитетам провести глубокий всесторонний анализ причин возникновения
напряженной социально-демографической
ситуации в районах и результаты выявленных причин обсудить на очередном заседании межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам.
Правовой базой демографической политики служит Распоряжение Правительства
Астраханской области от 26.05.2010 № 207Пр «О плане мероприятий по реализации в
Астраханской области в 2011–2015 гг. демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»2. Так же, как и
в других регионах Южного федерального
округа, в Астраханской области происходит
заметное изменение этнического состава
населения.
На территории Астраханской области по
данным Всероссийской переписи населения
2010 г.
проживают
представители
216 этнических групп. Наибольшую численность составляют около тридцати национальностей, из которых самые крупные
группы: русские, казахи и татары.
Снижение численности русских и татар
обусловлено долговременными (с 1959 г.)
трендами снижения темпов прироста численности с переходом к депопуляции (к
2002 г.) на фоне относительно низких репродуктивных установок. В течение 1959–
2002 гг., даже в периоды увеличения абсолютной численности данных групп, их доля
в структуре населения Астраханской области неуклонно сокращалась: русских – с
77,5% (в 1959 г.) до 69,7% (в 2002 г.); татар – с 8,2% до 7,0% соответственно. Это
было обусловлено более высокими (опережающими) темпами прироста численности
других этнических групп. Увеличение чис-

Положение о Межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам. Утв. Постановлением Правительства Астраханской области от 19 мая
2005 г. № 98.
1

2

http://www.minsoctrud.astrobl.ru/content/sotsialnodemograficheskaya-komissiya/demografiya
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ленности
этнической
группы
казахов
(с одновременным увеличением доли группы в общей структуре населения) связано с
традиционно высокими темпами естественного прироста группы на фоне интенсивных
репродуктивных стратегий.
Численность русских сократилась в абсолютных значениях с 700,6 до 618,2
тыс. чел. (т. е. на 82,4 тыс. чел., или на
13,3% от численности группы в 2002 г.). И
это несмотря на «всплеск» рождаемости в
2007–2010 гг. Это сокращение выглядит
большим, чем за период с 1989 по 2002 гг.
(тогда численность группы сократилась с
713,6 до 700,6 тыс. чел.). Но при детальном
рассмотрении оказывается, что большая
часть естественной убыли группы была
компенсирована миграционным приростом
русских (более 20 тыс. чел.). То есть сокращение численности русских в области в
период 1989–2002 гг. составило около
34 тыс. чел.
Лиц, не указавших национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников, – 95217 чел. – 9,4% жителей Астраханской области (в 2002 г. в графе «не
указали национальность» значилось всего
2953 чел. – т. е. в 32 раза меньше, чем в
переписи 2010 г.). В этом отношении результаты переписи 2010 г. не могут быть
признаны удовлетворительными.
Для Астраханской области значимым
является вопрос языковой политики и владения государственным языком. 90,9% граждан, о которых удалось получить сведения
в момент Переписи 2010 г., владеют русским языком, в т. ч. среди городского населения – 87,6%, среди сельского – 97,4% 3 .
Казахский язык, который является родным
для 16% населения области, преподается в
общеобразовательных школах и высших
учебных заведениях. В настоящее время в
47 общеобразовательных учреждениях около 6 тыс. учащихся изучают языки народов
региона. В форме предмета языки сейчас
изучаются в Камызякском, Красноярском,
Харабалинском, Приволжском районах области, в т. ч. татарский (46 классов), казахский (50 классов), ногайский (7 классов). В
других районах области такие занятия проходят в рамках факультативных занятий,
кружков, творческих объединений.
3

В Астраханской области основные демографические показатели (рождаемость,
смертность, продолжительность жизни)
имеют стабильно позитивную динамику. В
то же время в отдельных районах отмечается естественная убыль населения.
Среди всех областей Российской Федерации Астраханская область выделяется
самым низким процентом русского (и в целом славянского) населения, доля которого,
начиная с 1970 г., неуклонно снижается.
Следует разработать и принять концепцию или долгосрочную программу демографической политики Астраханской области.
Рассмотреть вопрос об участии Астраханской области в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
в качестве принимающего региона.
Миграционные процессы. В Астраханской области стремительное изменение
национального состава населения региона
за счет как внешней, так и внутренней миграции вызывает опасения и старожильческого населения, и органов власти. По словам заместителя прокурора Астраханской
области В. И. Александрина, «сложившийся
ранее этнический баланс обеспечивал стабильность межнациональных отношений.
Сегодня же мы наблюдаем крушение векового уклада. <…> Ежегодно в Астраханскую
область въезжает более 800 тыс. иностранцев, из них на миграционный учет каждый
год ставится почти 100 тыс. человек. При
этом население области составляет чуть
более миллиона. Такая миграционная нагрузка, безусловно, приводит к повышению
напряженности в обществе. <…> Грамотная
миграционная политика является одним из
условий мирного сосуществования разных
народов в регионе. Однако и в этой сфере
допускаются просчеты. Борьба с незаконной миграцией не носит планомерного, систематического характера»4.
Действительно, в Астраханской области
отсутствует региональная концепция миграционной политики, учитывающая специфику области как приграничного субъекта,
через территорию которого идет основной

Выдержки из доклада заместителя прокурора Астраханской области Александрина В.И. на Международной научно-практической конференции 10 октября
2013 г.(http://etnokonf.astrobl.ru/document/1791).
4

http://astrastat.livejournal.com/5865
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поток мигрантов из государств Центральной
Азии и Южного Кавказа. Так, за 2012 г. через Астраханскую область въехало 691 078
иностранных граждан (2011 г. – 675 243),
выехало 707 178 (за 2011 г. – 631 501) иностранных граждан. Не пропущено через
Астраханский
участок
госграницы
9147 иностранных граждан (за 2011 г. –

тельность составляют природные ресурсы,
выгодное
геополитическое
положение,
транспортные возможности, относительно
дешевая рабочая сила и т. д.
Большинство нелегальных иммигрантов
– выходцы из Таджикистана, китайцы, корейцы, афганцы и пакистанцы, которые
просачиваются через сухопутные границы

Таблица 2. Численность мигрантов, вставших на миграционный учет в Астраханской области
2009 г.
Азербайджан

2010 г.

2011 г.

14907

15453

2477

2323

2190

Казахстан

18857

20176

17753

Киргизстан

1710

2913

3425

Армения

Таджикистан

14889

4467

4634

4235

Узбекистан

33313

37426

41868

Украина
Другие государства

6242

4545

3699

10923

11414

11253

Всего

92896

98884

99312

3058). За 12 месяцев 2012 г. обработано
1 338 113 (2011 г. – 902 640) миграционных
карт, информация с которых направлена в
банк данных ФМС России – Государственную информационную систему миграционного учета5.
Иностранные мигранты, особенно граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Грузии, прилагают значительные усилия для того, чтобы легализоваться на территории Астраханской области. В этих целях приобретается недвижимость, средства производства, используются любые другие предлоги. Характерно, что,
легализовавшись, эта категория мигрантов
вызывает в Астраханскую область своих
родственников и земляков, которые, в свою
очередь, приглашают новых мигрантов.
Основной составной частью миграционных потоков является внешняя трудовая
миграция. Иностранных трудовых мигрантов привлекает в область достаточно стабильное социально-экономическое положение региона. Инвестиционную привлека-

Астраханской области, а потом растекаются
по области и далее по стране.
В астраханском общественном мнении
устойчивым остается тезис о том, что рост
преступности в области напрямую связан с
незаконной миграцией. Это мнение поддерживают и представители органов власти,
которые отмечают, что «с 2007 г. преступность иностранцев возросла почти на 8%. В
истекший период года рост преступности
6
среди иностранных граждан составил 30%» .
В 2010 г. они совершили 314, а в 2011 г. 233
(1,6% от общего количества) преступления.
При этом речь идет о раскрытых преступлениях. Если раскрываемость преступлений в
Астраханской области принять за 50% (хотя
по косвенным данным – 40%), то уже преступность среди мигрантов достигает 3%,
что в пропорциональном отношении к преступлениям, совершенным гражданами
России, составляет как 1 к 5.
Внутренняя миграция – не менее острая
проблема для России, чем внешняя. Приезжающие в Астраханскую область выходцы из южных областей обеспокоены не
адаптацией на новом месте жительства, а
вопросами приобретения собственности и

5
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Управления Федеральной миграционной
службы по Астраханской области на 2012 год и плановый
период
2013–2015 годов
(http://ufmsastrakhan.ru/docs/d_n/drond121.pdf).

Выдержки из доклада заместителя прокурора Астраханской области В. И. Александрина…
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проникновения в органы государственной
власти. У нас нет конкретных данных, но
можно утверждать, что проникновение идет
очень активно. Во-первых, это различные
федеральные ведомства, полиция, медицинские учреждения и Медакадемия. Было
бы интересно получить данные о национальном составе, например, полиции, органов государственной власти и муниципального управления.
Немаловажным является и перечень
крупных собственников в Астрахани и Астраханской области, из анализа которого
можно сделать вывод о потере контроля
местным населением над торговлей, услугами, транспортом, транспортной инфраструктурой и т. д. Наиболее активны представители северокавказских республик, Москвы и Санкт-Петербурга.
С притоком иммигрантов связывают
увеличение незаконного оборота наркотиков. Областная администрация вынуждена
обращать самое серьезное внимание на
миграционную ситуацию, потенциально
чреватую социальной напряженностью.
Ведь уже сейчас это приводит к росту цен
на недвижимость, имущественному расслоению по этническому принципу, накоплению в области неквалифицированной
рабочей силы, нарушению исторически сложившейся этнической структуры и оттоку
старожильческого населения. Так, в 2012 г.
из области выехало 28 989 чел., которых
заместили 15 696 чел., прибывших из-за
пределов региона.
Соответственно, в своей миграционной
политике областные власти делают акцент
на упорядочение регистрации лиц, временно пребывающих на территории области, на
регулирование проживания в приграничной
полосе и т. д. В соответствии с приказом
начальника УМВД России по Астраханской
области Г. Кулика в июне 2013 г. создано
подразделение по борьбе с организованными группами, сформированными по этническому принципу7.
Цели и задачи миграционной политики в
Астраханской области представлены в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Управления Федераль-

ной миграционной службы по Астраханской
области на 2012 г. и плановый период
2013–2015 гг. К ним относятся:
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальной
защищенности, комфортности и благополучия населения Российской Федерации через противодействие незаконной миграции
и содействие развитию внутренней миграции;
стабилизация и увеличение численности
постоянного населения Российской Федерации путем создания условий и стимулов
для переселения в Российскую Федерацию
на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных
граждан, выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;
содействие обеспечению потребности
экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном
развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей с помощью разработки
дифференцированных механизмов привлечения, отбора и использования иностранной
рабочей силы;
содействие образовательной миграции и
поддержка академической мобильности;
содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
информационно-аналитическое обеспечение реализации государственной миграционной политики.
Общественное мнение и представители
органов власти Астраханской области озабочены проблемами снижения социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком мигрантов.
Следует принять областную концепцию
миграционной политики, предусмотреть
проведение геополитической экспертизы
всех региональных решений в области привлечения на рынок труда региона мигрантов.
Религиозная
и
этнокультурная
ситуация. Конфессиональный состав Астраханской
области
представлен
30ю религиозными исповеданиями, объединяющими 245 приходов и общин. Среди
них: Русской православной церкви – 97,
протестантские общины – 33, старообрядческие общины – 3, мусульманские объеди-

В Астраханской полиции создано отделение по
борьбе с организованными группами, сформированными по этническому принципу, похищениями и
торговлей людьми, организацией незаконной миграции (http://30.mvd.ru/news/item/1053648).
7
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нения – 76, буддийские общины – 5, иудейские общины – 2, Римско-католической
церкви – 2, Евангелическо-лютеранской
церкви – 1, Армянской апостольской церкви – 1, малые религиозные объединения –
68, а также 9 фондов (8 региональных и
1 отделение международного фонда).
Среди религиозных общин в Астраханской области в целом доминируют православные, хотя их доля неуклонно уменьшается по причине опережающих темпов прироста численности мусульманских общин. В
последние годы число мусульманских общин в области увеличилось втрое, тогда как
православных – лишь на 20%; исламские
общины (из числа официально зарегистрированных) численно доминируют над православными в 3-х из 11 территориальноадминистративных районов Астраханской
области (в Приволжском районе – 8 исламских и 1 христианская, в Наримановском – 8
и 4 соответственно, в Красноярском – 3 и 1
соответственно), в областном центре их
численность была равна (12 и 12 соответственно).
В Астраханской области среди этнических групп, исповедующих ислам, большинство – мусульмане-сунниты, которые представлены традиционно проживающими этническими группами казахов и татар. Представители позднепереселенческих этнических групп часто представляют иные толки
суннитского ислама: верующие мусульмане
Чечни, Ингушетии, ряда народов Дагестана – сунниты-шафииты. Также в отдельные
периоды осуществляли деятельность специфичные мусульманские общины, к примеру, община мухминов, сложившаяся в
Астрахани на этнической основе, объединив представителей аварской этнической
8
группы . Мусульмане-шииты представлены
в большинстве своем представителями этнической группы азербайджанцев.
В 2012 г. на территории области не было
отмечено случаев межконфессиональных
конфликтов и конфликтов на межрелигиозной почве. Тем не менее остается угроза
распространения идей салафизма и суфиз-

ма и внедрения их в зону традиционного
ислама, в т. ч. в Астраханской области.
В целях недопущения распространения
деструктивных течений в исламе и радикализации мусульманской уммы области 24
августа 2012 г. состоялось расширенное
рабочее совещание, в котором приняли
участие руководители Астраханского регионального духовного управления мусульман,
лидеры некоммерческих организаций, сотрудники правоохранительных органов и
органов государственной безопасности, а
также
представители
научнопросветительской среды. В ходе совещания
стороны наметили практические меры по
профилактике и противодействию религиозно-политическому экстремизму в регио9
не .
Отдельно следует остановиться на таком моменте в межконфессиональных отношениях, как настойчивое позиционирование некоторыми гражданами своей религиозной принадлежности. Участились случаи
ношения хиджаба.
В расширении базы радикального ислама в регионе особенно негативную роль
играют такие факторы, как: безработица,
бедность определенной части жителей области, ощутимый разрыв в уровне жизни
между различными социальными группами,
межэтнические противоречия при решении
вопросов о разделе сфер экономического
влияния, доступа к ресурсам, финансовым
потокам.
На неблагополучное развитие общей ситуации также негативно влияют особенности структуры, социального расслоения и
поляризации общества. В отдельных районах и населенных пунктах сложившаяся в
конце 1990-х гг. система управления имеет
отчетливо выраженный клановый, а зачастую и семейно-родственный характер. В
результате, на местах не работают социальные лифты, молодежь не имеет реальных перспектив роста, что облегчает радикальным исламистам задачу внедрения в
сознание людей антироссийских, антигражданских и антигосударственных идей. Тем
временем тот сегмент общества, который
составляет основу российского культурного
влияния в регионах России – а это, как правило, представители русского и других сла-

8
Викторин В. М. Взаимоотношения традиционнопроживающего населения Астрахани и области с новыми группами переселенцев (по текущим этносоциологическим исследованиям в 2002 г.) //Научный вестник Астраханского филиала ВАГС. – Вып. 1. – Волгоград, 2003, сс. 42–43.

Социально-экономическое развитие Астраханской
области в 2012 году (http://www.astrobl.ru).
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вянских этносов, – объединяет наименее
обеспеченную и социально не защищенную
часть населения: учителей, врачей, инженеров, научных и культурных работников.
Именно эта, наиболее законопослушная
часть астраханского социума, столкнувшись
с проблемами экспансии радикального ислама, вынуждена выезжать с территории
области в регионы Центральной России,
еще более усугубляя ситуацию и нарушая
сложившийся этноконфессиональный баланс территории.
К расширению базы радикального ислама также ведет и массовая, стихийная миграция – из горных районов в равнинные
или из сельской местности в города и пригороды. Итог – появление целого слоя населения, уже отошедшего от традиционного
уклада жизни и связанной с ним традиционной культуры, но еще не ставшего городским, не утвердившегося в новой системе
ценностей. Наиболее опасны в качестве
лидеров радикального тренда сторонники
ваххабизма, проживающие в районах добычи нефти и газа, сумевшие, к тому же, в ряде случаев создать стабильный бизнес и
выстроить отношения с местными властями.
Так, по данным, имеющимся в распоряжении Управления по внутренней политике
администрации губернатора Астраханской
области, в настоящее время деятельность
ваххабитов и салафитов распространяется
на следующие населенные пункты области,
где действуют как единичные представители, так и группы последователей радикального ислама. Так, в г. Астрахани деятельность исламских радикалов отмечена в
пос. Свободный, в Белой мечети № 5, в мечети им. Махмуда Эфенди, мечети № 34 по
ул. Аэропортовской и в мечети «Рамадан».
На территории Володарского района – в
пос. Володарский, с. Паромное, с. Новый
Рычан, с. Актюбе, с. Тумак, с. Козлове,
с. Калинино; Енотаевского района – в
с. Восток;
Икрянинского
района –
в
с. Ямное, с. Оранжереи; Камызякского района – в с. Затон, с. Лебяжье, с. Жан-Аул;
Лиманского района – в с. Зензели; Наримановского
района –
в
пос. Буруны,
с. Старокучергановка, г. Нариманов; Приволжского района – в с. Растопуловка,
с. Атал, с. Водяновка, с. Осыпной Бугор;
Харабалинского района – в г. Харабали.
Первоначальная вербовка идет на улицах,

во дворах, в школах, причем никакого реального противодействия этому нет.
В последнее время ваххабистское подполье растет также за счет привлечения
незначительной части русской молодежи,
которая примыкает к ваххабитам ради защиты своих прав и интересов, не рассчитывая получить либо реализовать их легальным образом. При этом важно учитывать,
что радикальные исламисты предпринимают активные усилия по маргинализации
русского населения в регионе, включая и
вытеснение «русского элемента» из экономического сектора, властных и даже из силовых структур.
Чтобы противостоять радикалам на интеллектуальном уровне, нужны образованные специалисты по исламу, которых в
«традиционалистских» мусульманских кругах, да и в АРДУМ, в настоящее время явно
недостаточно. Однако серьезную обеспокоенность вызывает подготовка соответствующих кадров: практически нет светских
специалистов по исламскому богословию,
не хватает знатоков арабского языка, грамотных переводчиков, ряд учебных текстов
создается по системе средневековой схоластики, отсутствует аттестация учебников,
не контролируется качество образования.
Переводные книги с турецкого и арабского
нередко культивируют экстремистские настроения.
Для Астраханской области (где среди
мусульман традиционно доминируют татары, ногайцы и казахи) традиционно характерно единство мусульман и единоначалие
в реализации управления мусульманской
умой посредством деятельности руководства АРДУМ. Негативной стороной организационного плюрализма в «российском исламе» является борьба между разными
муфтиятами и мухтасибатами, которая не
может не открывать дополнительные возможности для деятельности радикальных
группировок.
В Астраханской области зарегистрировано 39 региональных и 24 местных национально-культурных общественных объединений. Только за 2012 г. на территории Астраханской области было зарегистрировано
4 новых
региональных
национальнокультурных общественных объединения со
статусом юридического лица.
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Национально-культурные организации Астраханской области:10
Общественная организация Астраханской областной немецкой национальнокультурной автономии «Единство»;
Астраханская общественная организация «Астраханская городская немецкая национально-культурная автономия “Мир”»;
Общественная организация «Астраханское региональное общество армянской
культуры “АРЕВ”»;
Астраханская региональная общественная организация сохранения и развития
русской культуры «Кириллица»;
Астраханская региональная общественная организация по сохранению и развитию
кыргызской национальной культуры «Кыргызстан»;
Астраханская областная общественная
организация татарской национальной культуры «Дуслык»;
Астраханская региональная общественная организация казахской культуры «Жолдастык»;
Астраханская региональная общественная организация «Астраханское общество
калмыцкой культуры “Хальмг”»;
Астраханская областная общественная
организация узбекской культуры «Узбекистон»;
Общественная организация «Астраханское областное культурное общество чеченского и ингушского народов “Вайнах”»;
Астраханская региональная общественная организация грузинской культуры «Иверия»;
Астраханская региональная общественная организация национальной культуры
«Азербайджан»;
Астраханская областная общественная
организация турецкой национальной культуры «Айдын» («Светлость»);
Астраханская региональная общественная организация по сохранению и развитию
национальной украинской культуры «Славутич»;
Астраханская областная общественная
организация татарских женщин «Ак Калфак»;
Астраханская областная общественная
организация «Романи дума» («Цыганская
речь»);

Астраханская областная общественная
организация «Молодежный центр ногайской
культуры “Эдиге”»;
Общественная организация «Ногайская
местная национально-культурная автономия г. Астрахани “Ногай-эль”»;
Астраханское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс»;
Астраханская региональная общественная организация «Дагестан»;
Астраханская областная общественная
организация иранской культуры «Тегеран»;
Астраханский региональный общественный фонд сохранения культурных ценностей и национальных традиций татарского народа;
Астраханская региональная общественная организация «Общество азербайджанцев»;
Некоммерческое партнерство «Татарский деловой центр»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;
Астраханская общественная региональная общественная организация «Дагестанское национальное общество андийцев
“АЗАЛ”»;
Астраханская региональная общественная организация туркменской культуры
«Шатлык»;
Астраханский областной общественный
благотворительный фонд Сеит-бабы и Букей-хана;
Астраханский региональный общественный фонд «Сабантуй»;
Некоммерческая организация Астраханский областной еврейский благотворительный фонд «Хесед»;
Некоммерческий благотворительный
фонд «Ор авнер»;
Астраханская региональная общественная организация «Культура Востока»;
Астраханская региональная общественная организация сохранения и развития
туркменской культуры «Родина»;
Фонд развития казахской культуры;
Местная общественная организация
«Ингушская национально-культурная автономия г. Астрахани “Дайси (Честь отцов)”»;
Астраханская региональная общественная организация содействия сохранения и

10
Этноконфессиональный совет при губернаторе Астраханской области (http://etnokonf.astrobl.ru/node).
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развития таджикской национальной культуры «Душанбинцы»;
Астраханская региональная общественная организация по содействию защите
прав и интересов таджиков «Памир»;
Региональная общественная организация «Ассоциация развития и сохранения
культуры татар Астраханской области»;
Астраханская
региональная
общественная организация сохранения и
развития русской культуры «Отчизна»;
Астраханская региональная общественная организация по развитию белорусской
культуры «Полесье»;
Астраханская региональная общественная организация по сохранению и развитию
национальной культуры «Конгресс лезгин»;
Региональная общественная организация по сохранению и развитию русской национальной культуры на территории Астраханской области «Русский общенациональный союз».
При активном участии этих объединений
в области проводятся традиционные национально-культурные праздники: калмыцкий
праздник Цаган Сар, народные гуляния и
проводы зимы Масленица, праздник весны
тюркских народов Навруз, День славянской
письменности и культуры, татарский национальный праздник Сабантуй.
В 2012–2013 гг. многие национальнокультурные объединения области принимали участие в обсуждении проекта Стратегии
национальной политики Российской Федерации, а также в мероприятиях в рамках
принятой в 2010 г. Концепции государственной национальной политики в Астраханской
области, в работе Этноконфессионального
совета при губернаторе Астраханской области, в анкетировании актива национально-культурных общественных организаций,
инициировали встречи со студентами высших и средних учебных заведений, посвященные обсуждению мер по противодействию молодежному экстремизму.
В 2013 г. представители этнических общественных организаций вошли в состав
делегации Астраханской области, которая
принимала участие в «круглых столах» на
тему «Опыт реализации государственной
национальной политики в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах», про11
12
шедших в Дагестане и Ингушетии .
Информация обо всех этнокультурных
объединениях области находится на сайте
этноконфессионального совета.
Реалистично оценивая роль этнокультурных и религиозных объединений, следует признать, что их влияние распространяется не на всех представителей соответствующих этнических групп. На территории
региона ежегодно совершаются уголовные
преступления экстремистской направленности, в т. ч. на религиозной или этнической
почве. Если в 2009 и 2010 гг. было выявлено по 2 экстремистских преступления, то в
2011 г. – 8. Причем и в 2010-м, и в 2011 г.
ликвидировано по одной бандгруппе радикальных исламистов, состоявших, в основном, из местных жителей. Имели место
криминальные конфликты между лицами
различных национальностей, возникшие на
бытовой почве.
Анализ конфликтов показывает, что в
них, начиная с 2008 г., принимали активное
участие значительные группы студентов,
мобилизованных по национальному признаку. Молодые люди настойчиво пытаются
«разбираться» друг с другом группами, избегая обращений в полицию. Недавний
пример из молодежной среды – серия групповых конфликтов в г. Астрахани в августе–
сентябре 2012 г.
Массовые беспорядки, происходившие
до сих пор на почве межнациональных отношений, показывают, что имеется широкий
набор поводов, способных их спровоцировать. Накопилось немало причин для межнациональной розни, которые коренятся в
социально-экономических проблемах, в
недостатках системы образования, отсутствии надежных идеологических ориентиров,
так необходимых молодежи.
Следует обратить внимание на относительно новый фактор в межнациональной
ситуации – рост конфликтности в среде казахской молодежи. В этом немалая «заслуга» зарубежных эмиссаров, которые проводят свою работу для подрыва внутриполитического баланса в Казахстане с целью

«Астрахань многонациональная» в Дагестане
(http://adm.astrobl.ru).
12
О реализации национальной политики в Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах говорили в
Правительстве (http://magas.ru).
11
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«накачивания» национализма на антирусской волне.
В некоторых регионах с преобладающим
мусульманским населением де-факто происходит проникновение в повседневную
жизнь шариатских норм, звучат даже требования введения элементов шариатского
права в конституции отдельных субъектов
Федерации. Это создает угрозу фрагментации российского правового поля, что допускать ни в коем случае нельзя. Бытовые
нормы шариата, однако, не всегда противоречат российскому гражданскому законодательству. Поэтому при безусловном сохранении единого правового поля требуется
гибкость в решении конкретных частных
вопросов, а также выработка современных
правовых норм, регулирующих отправление
культа.
Основной
угрозой
социальнополитической стабильности в Астраханской
области выступает расширение влияния
радикальных исламистских и националистических группировок, спонсируемых зарубежными организациями.
Противодействие религиозному экстремизму и радикальному национализму необходимо осуществлять сразу по нескольким
направлениям:
сдерживание и сокращение внутренней
миграции;
обеспечение востребованности и занятости трудовых ресурсов;
разработка эффективной молодежной
политики с учетом конфессиональных и
этнокультурных особенностей региона;
создание отечественной модели мусульманского образования, что позволило
бы перехватить инициативу у зарубежных
центров в сфере как очного, так и дистанционного обучения;
подготовка нового поколения ученыхисламоведов, знающих реалии и языки российских мусульман;
стабильная информационная политика
по этнической и исламской проблематике,
включая издание печатных материалов,
создание сайтов и Интернет-портала;
более активное включение новых форм
работы этнических общественных объединений с молодежью.
Регулирование межнациональных отношений. Правовой основой управления
этнополитическими процессами в Астраханской области является Концепция госу-

дарственной национальной политики в Астраханской области 13 . В организационноправовой сфере Концепция предусматривает:
образование и обеспечение деятельности постоянных и временных консультативных органов по различным направлениям
реализации государственной национальной
политики для взаимодействия государственных, муниципальных и общественных
структур в сфере регулирования межнациональных отношений;
проведение конференций общественных
объединений граждан различных национальностей для обсуждения актуальных
вопросов этносоциального развития населения, совершенствования межнациональных отношений;
обеспечение органов государственной
власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской
области, учреждений, предприятий, общественных
объединений
инструктивнометодическими материалами, касающимися
практических вопросов регулирования межнациональных отношений;
подготовка ежегодной информации о ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Астраханской области.
В Астраханской области функционирует
Управление по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области. К основным задачам и функциям
Управления относится:
– организация и обеспечение взаимодействия губернатора и вице-губернатора –
председателя Правительства Астраханской
области с религиозными объединениями,
национально-культурными обществами и
автономиями;
– сбор и обобщение информации о национальных и конфессиональных отношениях в целях подготовки докладов губернатору Астраханской области и руководителю
администрации губернатора Астраханской
области;
– участие в пределах своей компетенции
при взаимодействии с органами государственной власти области в практической ра-

13
Концепция государственной национальной политики в Астраханской области. Утв. Постановлением
Правительства Астраханской области от 05.07.2010
№ 275-П.
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боте по урегулированию спорных вопросов
в межнациональных отношениях;
– участие в пределах своей компетенции
в разработке целевых отраслевых программ, направленных на национальнокультурное возрождение народов Российской Федерации;
– содействие этническим общностям,
народностям и национальным группам, населяющим Астраханскую область, в удовлетворении законных интересов в сфере
образования, сохранения и развития национальной культуры и народного творчества, использования средств массовой информации, свободного развития родного
языка и национально-русского двуязычия;
– содействие религиозным объединениям в разрешении организационных вопросов строительства, восстановления и реставрации культовых сооружений, в т. ч. памятников историко-культурного наследия.
Концепция призвана стать ориентиром
для органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области в решении задач,
возникающих при регулировании процессов
в сфере межнациональных отношений и
взаимодействия
с
национальнокультурными общественными объединениями.
Важно, что система управления этими
процессами выстраивается на всех уровнях
власти. Так, Распоряжение Правительства
Астраханской области от 11.02.2011 № 38Пр «О плане мероприятий по реализации
концепции государственной национальной
политики
в
Астраханской
области» рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области:
организовать реализацию муниципальных целевых программ, направленных на
гармонизацию межэтнических отношений в
Астраханской области;
образовать общественные (этноконфессиональные) советы и обеспечить их деятельность для поддержания режима диалога властных и общественных структур в целях своевременного выявления и решения
актуальных вопросов этноконфессиональных отношений в отдельных муниципальных образованиях.
Администрацией губернатора совместно
с Центром противодействия экстремизму

УМВД проводятся выезды в районы области для проведения семинаров с муниципальными служащими по вопросам реализации государственной национальной политики и профилактике экстремизма. В октябре 2012 г. на выездном заседании Совета
глав муниципальных образований под
председательством
губернатора
А. А. Жилкина также обсуждалась межэтническая ситуация в регионе, меры органов
власти по ее стабилизации, основные направления деятельности в профилактике
экстремистских проявлений на территории
муниципальных образований. Особое внимание глав органов местного самоуправления было обращено на необходимость организации системного мониторинга на территории муниципальных образований совместно с органами исполнительной власти
региона.
Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти Астраханской
области и органов местного самоуправления Астраханской области с этнокультурными и религиозными объединениями в
2005 г. был создан Этноконфессиональный
совет при губернаторе Астраханской облас14
ти , который состоит из руководителей этнических и религиозных объединений, зарегистрированных на территории области.
Основными задачами Этноконфессионального совета являются:
– содействие укреплению в Астраханской области межэтнического и межконфессионального согласия и общественной стабильности, основанных на принципах демократии и социального партнерства;
– координация деятельности этнических
и религиозных объединений на территории
Астраханской области;
– разработка и внесение предложений и
рекомендаций губернатору Астраханской
области по определению приоритетов и
решению проблемных аспектов деятельности в межэтнической и межконфессиональной сферах.
Основными функциями Этноконфессионального совета выступают:
– участие в подготовке отраслевых целевых программ области в части сохране-

14
Постановление губернатора Астраханской области
от 26 сентября 2005 г. № 576
«Об Этноконфессиональном совете при губернаторе
Астраханской области».
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ния и развития родных языков, культуры и
свободы совести, затрагивающих права и
законные интересы жителей Астраханской
области – граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этнокультурным общностям и религиозным объединениям;
– обобщение и анализ информации по
всем направлениям деятельности этнокультурных сообществ и религиозных объединений с целью дальнейшей выработки рекомендаций для губернатора Астраханской
области по проблемам межэтнических и
межконфессиональных отношений и их разрешению.
Важные выводы были сделаны на заседании Совета в декабре 2012 г. 15. В частности, основными угрозами в межнациональной сфере названы:
– рост миграции молодежи с Северного
Кавказа, часто становящейся участниками
правонарушений, своим поведением часто
наносящей серьезный урон сложившимся
традициям взаимоуважения; порой их поведение больше похоже на завоевателей, а
не граждан страны;
– рост сепаратистских настроений в части молодежи «коренных» национальностей
региона на фоне усиления зарубежных претензий на землю Астраханской области;
– усиление на эмоциональном и бытовом уровнях деления людей на «своих» и
«чужих» на почве деградации моральных
ценностей;
– падение уважения к закону, авторитета
органов власти, прежде всего отвечающих
за правопорядок.
Следует отметить весьма важную инициативу руководителя администрации гуАстраханской
области
бернатора
К. З. Шантимирова, который на сайте Этноконфессионального совета от имени руководства Астраханской области обратился к
гражданам и их региональным объединениям, руководителям органов власти и главам
муниципальных образований Астраханской
области с просьбой ознакомиться с проектом Плана мероприятий по реализации
«Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на 2014–

2016 годы» на территории Астраханской
области и направить свои замечания и
предложения в адрес губернатора, которые
будут учтены при составлении окончательного варианта Плана16.
В 2011 г. местным отделением Международного
института
гуманитарнополитических исследований при поддержке
администрации губернатора проведено очередное социологическое исследование динамики этноконфессиональной ситуации в
Астраханской области. Оно показало, что на
фоне межэтнических конфликтов и гражданских войн за рубежом, а также криминальных событий в России, в Астрахани и
области в 2010–2011 гг., в первую очередь,
ряда дерзких преступлений экстремистской
направленности уровень обеспокоенности
жителей региона межнациональным вопросом резко вырос. Но удерживать ситуацию в
Астраханской области удается, прежде всего, за счет традиций мирного сосуществования этнических и религиозных общин преимущественно мусульман-казахов, татар,
ногайцев и православных-русских. Фактором стабилизации являются также смешанные браки (около трети по области, иногда в
нескольких поколениях).
На основании анализа данных мониторинга ситуация в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений оценивается как относительно стабильная, имеющая тенденцию к обострению в среднесрочной перспективе (2–4 года).
Таким образом, в Астраханской области
выстроена одна из наиболее эффективных
в ЮФО система управления этнополитическими и этноконфессиональными отношениями, включающая достаточно развитую
нормативную базу, структурные подразделения на уровне областной и муниципальной власти, институты гражданского общества.
Условием межэтнического согласия в
Астраханской области является тесная
увязка процессов обеспечения общественной стабильности и полноценной социализации молодежи, в т. ч. через активное вовлечение молодежи в деятельность легитимных этнокультурных объединений.

15
Доклад руководителя администрации губернатора
Астраханской области К. З. Шантимирова на заседании этноконфессионального совета при губернаторе
Астраханской
области
5
декабря
2012 г.
(http://adm.astrobl.ru).

16
Обращение руководителя администрации губернатора Астраханской области К. З. Шантимирова
(http://etnokonf.astrobl.ru).
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Доступность информации о деятельности
органов власти в этнической сфере и наличие каналов обратной связи является положительным примером, достойным распространения в других субъектах РФ.

В Долгосрочной целевой программе «Молодежь Астраханской области» на 2013–
2017 гг. следует усилить направление, связанное с формированием российской идентичности и профилактикой этнического и
религиозно-политического
экстремизма.
Объединить институциональные и материальные ресурсы этой программы с ресурсами реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на 2014–2016 гг. на территории
Астраханской области.
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Часть пятая ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этнодемографическая ситуация. Волгоградская область как субъект Российской
Федерации общей площадью 112,9 тыс. кв.
км, расположена на юге-востоке европейской части России, в междуречье Волги и
Дона, в нижнем течении по обе их стороны,
и граничит на севере, выше по течению
Волги, с Саратовской областью, на востоке

района,
29 городских
поселений,
408 сельских поселений).
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность постоянного
населения Волгоградской области составила 2610,2 тыс. чел. Численность городского
населения – 1983,3 тыс. чел., сельского –
626,8 тыс. чел. По сравнению с переписью

Таблица 1. Этнический состав населения Волгоградской области по данным переписей населения

все население

2010 г.
2610161
чел.

2002 г.
2699223
чел.

1989 г.
2592910
чел.

100%

100%

100%

русские

2309253

90,01

89,18

89,07

казаки

18452

0,72

0,77

--

казахи

46223

1,80

1,68

1,60

украинцы

35607

1,39

2,09

3,04

армяне

27846

1,09

1,00

0,26

татары

24557

0,96

1,06

1,00

азербайджанцы

14398

0,56

0,53

0,30

немцы

10102

0,39

0,63

1,08

9649

0,38

0,46

0,43

чеченцы
цыгане

8216

0,32

0,27

0,19

белорусы

7868

0,31

0,45

0,62

корейцы

7044

0,27

0,23

0,06

узбеки

6947

0,27

0,11

0,11

чуваши

5851

0,23

0,31

0,42

турки

5252

0,20

0,15

0,00

таджики

4674

0,18

0,08

0,04

68222

0,92

0,99

1,77

другие

2002 г. население области уменьшилось на
89,1 тыс. чел., в т. ч. в городской местности
– на 46,5 тыс. чел., в сельской – на 42,6 тыс.
чел. 1 . Плотность населения – 22,9 чел. на
1 кв. км (41-е место по РФ).
В 2008–2011 гг. отмечается снижение
занятых в экономике с 1258,8 тыс. чел. до
1226,1 тыс. чел. В результате старения на-

– с Республикой Казахстан, на юго-востоке,
ниже по Волге, – с Астраханской областью,
на юге – с Республикой Калмыкией, на югозападе и западе – с Ростовской областью,
на северо-западе – с Воронежской областью. В целом общая протяженность границ
региона составляет 2221,9 км. 78% земель
Волгоградской области составляют земли
сельскохозяйственного назначения.
На территории области расположены
1464 населенных пункта, находящихся в
составе 475 муниципальных образований
(6 городских округов, 32 муниципальных

Краткие окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Волгоградская область /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
(http://volgastat.gks.ru).
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селения и сокращения численности в трудоспособном возрасте нарастает демографическая нагрузка на трудоспособное население.
На 1 января 2013 г. численность постоянного населения составила 2583,0 тыс.
чел., в т. ч. городское – 1970,5 тыс. чел.
(76,29%), сельское – 612,5 тыс. чел.
(23,71%). В области устойчиво сохраняется
численное преобладание женщин (53,7%)
над мужчинами (46,3%). Естественная
убыль населения в 2012 г. составила 4793
чел., а миграционный отток – 7030 чел. По
прогнозу Росстата снижение численности
населения Волгоградской области продолжится и к 2031 г., численность населения
может составить 2298,0 тыс. чел., т. е.
уменьшится еще на 285,0 тыс. чел.
Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»2 обозначил решение демографической проблемы (улучшение демографической ситуации, преодоление тенденции депопуляции населения,
рост уровня рождаемости и снижение уровня смертности) прерогативой долгосрочной
стратегии социально-экономического развития региона.
В июне 2010 г. Областной межведомственной
комиссией
по
социальнодемографической политике в Волгоградской
области был утвержден план мероприятий
по реализации в 2011–2015 гг. в Волгоградской области Концепции демографической
3
политики РФ до 2025 г. . В отличие от подхода, принятого в федеральной Концепции
и Концепции демографической политики
Ростовской области, в этом документе ничего не сказано о возможностях привлечения мигрантов для замещения естественной
убыли населения. В то же время в нем дана
оценка перспектив миграционного движения
населения в Волгоградской области (по наиболее реальному варианту прогноза миграции, составленному исходя из относительно
более высоких темпов экономической активности в Волгоградской области по сравнению с темпами в регионах “выхода” мигрантов). Эта оценка основывается на возможности роста в период до 2025 г. почти

всех потоков миграции, в т. ч. вынужденной
и незаконной, что имеет для области следующие последствия:
возрастание до неприемлемого уровня
нагрузки на рынок труда и жилья, а также на
социально-бытовую сферу области;
рост стоимости жилья;
рост преступности;
разрушение сложившегося уклада местной жизни;
агрессивное поведение в отношении местного населения;
рост цен на продукты и товары первой
необходимости;
снижение доступности социальных услуг;
демонстрация более высокого уровня
жизни;
снижение качества образования в школах.
Негативное отношение к потенциалу миграции объясняет приоритеты, определенные областной межведомственной комиссией по социально-демографической политике в Волгоградской области в 2013 г. Они
таковы:
формирование установки на ведение
здорового образа жизни у населения Волгоградской области;
развитие медицинской профилактики
через создание условий для реализации
целевых профилактических программ для
жителей Волгоградской области;
разработка и реализация мероприятий
по созданию условий для занятий физкультурой и спортом через открытие в каждом
сельском поселении клубов по месту жительства и детских подростковых клубов.
Очевидно, что эти приоритеты нуждаются в дополнениях, связанных с предотвращением миграционного оттока населения и
привлечения демографических ресурсов изза пределов региона с учетом потребностей
его социально-экономического и этнокультурного развития, в частности по Программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
Как отмечается в докладе «Социальноэкономическое положение в Волгоградской
области в 2012 году»4, наибольший приток
Социально-экономическое положение Волгоградской области в 2012 году: Доклад / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. – Волгоград: Волгоградстат, 2013.
4

См. официальный сайт Волгоградской областной
думы (http://volgoduma.ru).
См.: http://ktzn.volganet.ru
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мигрантов в этот период наблюдается из
Армении (+678 чел.), Узбекистана (+448) и
Украины (+392). Всего в 2012 г. в Волгоградскую область прибыло 37065 чел., в
т. ч. из стран СНГ – 3150 чел., из других
регионов России – 16572 чел. Выбыло в
2012 г. 44095 чел., из них 43578 мигрировали в пределах России.
По Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Волгоградскую область (единственный субъект
ЮФО РФ, принимающий участие в Программе) в 2012 г. переселилось всего
437 чел. В то же время руководство области
видит большой потенциал в этом канале
восполнения численности населения. Постановлением регионального Правительства от 30 августа 2013 г. № 455-п была утверждена Программа Волгоградской области по переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, на период 2013–
2015 гг. В ней предусмотрено, что к моменту
окончания ее реализации в Волгоградскую
область переселится до 5400 соотечественников вместе с членами их семей.
Согласно официальным итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., самым
многочисленным народом в Волгоградской
области являются русские, однако за 8 лет
их число сократилось на 90 тыс. чел. (на
3,8%). На 20,7 тыс. чел. сократилась численность украинцев, на 4,3 тыс. чел. белорусов. Зато в межпереписной период (с
2002 г.) увеличилась численность казахов
(на 2%), армян (на 3%), цыган (на 12,3%),
корейцев (на 14,8%).
Представители наиболее многочисленных неславянских национальностей компактно проживают на территориях отдельных муниципальных районов:
казахи – в Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Быковском, Ленинском
районах;
украинцы – в Старополтавском, Еланском, Жирновском, Котельниковском, Камышинском, Ленинском, Николаевском районах;
армяне – в Городищенском, Дубовском,
Жирновском, Камышинском, Котовском,
Михайловском, Ольховском, Фроловском
районах;

татары – в Ленинском, Старополтавском, Светлоярском, Палласовском районах;
азербайджанцы – в Жирновском, Михайловском, Палласовском, Светлоярском,
Фроловском районах;
немцы – в Камышинском, Старополтавском, Жирновском, Николаевском районах;
чеченцы – в Палласовском, Котельниковском, Октябрьском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском муниципальных
районах.
Основные демографические тенденции
в Волгоградской области аналогичны тенденциям в Ростовской области: сокращение
абсолютной численности населения, низкая
рождаемость, высокая смертность, снижение численности трудовых ресурсов, замещение старожильческого населения этническими мигрантами, которое сопровождается формированием этнических анклавов.
Необходимо осуществить доработку
нормативно-правовой базы демографической и миграционной политики Волгоградской области (возможно, использовать опыт
Ростовской области). Следует также расширить участие Волгоградской области в
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Институциональная и правовая база
регулирования
межэтнических
и межконфессиональных
отношений.
Специализированным региональным органом, курирующим проблемы межэтнических
отношений в регионе, является Министерство п
о делам национальностей и казачества
администрации Волгоградской области. Уже
изначально при создании данного органа в
статусе комитета в 2001 г. была заложена
структура его специализации, состоящая из
двух блоков, один из которых курирует проблемы межэтнических отношений и другой,
соответственно, дела казачества. Традиционно «казачий» блок в комитете был сильнее «национального»: именно кураторы
первого, как правило, возглавляли весь орган. Более того, в самом конце 2007 г. курирующий межэтнические отношения блок
был подорван арестами двух его ведущих
специалистов по обвинению в получении
взяток. В 2008 г. слово «национальностей»
исчезло из названия комитета, и лишь в
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2012 г., после назначения на должность
губернатора области С. Боженова, органу,
переименованному в министерство, опять
поручили курировать межэтнические отношения.
Основными функциями министерства в
области межэтнических отношений являются: мониторинг их состояния; участие в предупреждении межэтнических конфликтов и
экстремизма; содействие проведению этнокультурных мероприятий и развитию этнокультурного образования, разработка законопроектов и экспертиза5.
С казачеством министерство взаимодействует по вопросам организации и ведения воинского учета, подготовки членов
обществ к военной службе, привлечения
казаков к несению государственной и иной
службы на территории региона (например, в
качестве дружинников), патриотического
воспитания, а также организации этнокультурных мероприятий и поддержки образования с «казачьим компонентом»6. Еще одной функцией министерства является содействие адаптации переселяющихся в регион соотечественников.
Также вопросами взаимодействия с общественными, политическими, религиозными и национальными организациями Волгоградской области занято управление по
внутренней и информационной политике
аппарата главы администрации Волгоградской области, в структуру которого входят
Отдел по делам национальностей и Отдел
по связям и содействию религиозным организациям7.
Отдел по связям и содействию религиозным организациям, курирующий вопросы
межконфессиональных отношений в регио-

не, создан еще в 1991 г. на базе аппарата
Уполномоченного по делам религий при
Совете министров СССР по Волгоградской
области, в 2000 г. включен в структуру аппарата главы администрации Волгоградской
области и в таком виде продолжил функционировать далее.
В Волгоградской области на основе закона, наделяющего органы местного самоуправления правом создания специализированных отделов по работе с религиозными объединениями, в структуре органов
исполнительной власти каждого муниципального образования созданы отделы,
специализирующиеся на работе с религиозными объединениями.
С 2010 г. при главе администрации региона действует Консультативный совет по
национальной политике, состоящий из
представителей органов власти различных
уровней. В работе Совета принимают участие не входящие в его состав представители национально-культурных объединений.
В задачи Совета входит поддержание межэтнического согласия, осуществление экспертизы правовых актов, подготовка докладов, содействие деятельности национально-культурных объединений, содействие
развитию межрегиональных и международ8
ных связей .
Приказом ГУ МВД России по Волгоградской области от 29 августа 2011 г. № 2532
был образован Общественный совет при ГУ
МВД России по Волгоградской области, в
составе которого образована Рабочая группа по организации противодействия религиозному экстремизму и ксенофобии.
В соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 12 мая
2012 г. № 317 «Об образовании общественных советов при органах исполнительной
власти Волгоградской области» создан Общественный совет при Министерстве по
делам национальностей и казачества Волгоградской области9. Совет вправе вырабатывать рекомендации министерству по вопросам его деятельности, проводить общественную экспертизу проектов правовых

5
Положение о Министерстве по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Утв. постановлением губернатора Волгоградской области от 22
мая 2012 г. № 378.
6
Любопытно, что все подведомственные министерству организации являются казачьими: ГБУ «Волгоградский
областной
казачий
информационнометодический центр», Волгоградский областной казачий центр духовно-нравственного, физического и
патриотического воспитания, Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», лицейинтернат «Волгоградский кадетский (казачий) корпус
им. Героя Советского Союза К. И. Недорубова» и
Самолшинская кадетская школа-интернат «Алексеевский казачий кадетский корпус».
7
См.: официальный сайт губернатора и Правительства
Волгоградской области (http://www.volganet.ru).

Постановление главы администрации Волгоградской
области «О консультативном совете по национальной
политике при главе администрации Волгоградской
области» от 3 сентября 2010 г. № 1466.
9
Положение об общественном совете при Министерстве по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
8
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актов, разрабатываемых министерством,
участвовать в определении приоритетов в
области государственной поддержки общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также проводить иные
мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности министерства. Совет
состоит из двух групп: группа содействия
реализации государственной политики в
отношении казачества и группа содействия
реализации государственной национальной
политики. В состав Совета входит 21 чел.,
среди которых отсутствуют руководители
этнических общественных объединений.
В Волгоградской областной думе специализированный комитет, в компетенцию
которого входит этнополитическая проблематика, отсутствует. Комитет по организации государственной власти и местному
самоуправлению осуществляет функции
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к сфере этнической и конфессиональной политики:
связь с общественными объединениями
и религиозными организациями, их взаимоотношения с органами государственной
власти Волгоградской области;
укрепление правопорядка на территории
Волгоградской области, деятельность добровольных народных дружин, общественных пунктов охраны порядка, административных комиссий, государственной службы
казачьих обществ.
Различные аспекты межэтнических отношений в области отражены в ряде региональных правовых документов. В Преамбу10
ле Устава Волгоградской области заявлено о необходимости сохранения и развития
исторических, национальных и духовных
традиций, культур, языков, обычаев, а также обеспечения гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия всего населения Волгоградской области.
Особенностью области является признание на законодательном уровне, в частности в Концепции политики органов власти
Волгоградской области в отношении казачества, особого статуса этой социальной
группы: «Казачество Волгоградской области
представляет собой, во-первых, этническую
группу, во-вторых, российских граждан,

объединенных в казачьи организации и исполняющих обязательства по несению государственной и иной службы» 11 . В документе казачьи общественные организации
рассматриваются «как структуры возрождения и реабилитации казачества как культурно-этнической общности», здесь же используются понятия «этнические территории
казачества», «территории исторического
проживания казаков», в перечень принципов политики областной власти по отношению к казачеству включен «учет социокультурной специфики казачества при решении
вопросов в сфере муниципального самоуправления, экономики, культуры в районах
традиционного проживания казачества».
В Концепции провозглашено, что «целью
государственных органов власти, осуществляющих свои полномочия на территории
Волгоградской области, в отношении казаков должно стать:
– возрождение и сохранение этничности
донских казаков, воссоздание традиционного культурного пространства в местах компактного проживания казачества на территории области (этнической территории);
– развитие системы казачьих обществ в
направлении активизации их социальной
роли через становление и развитие государственной и иной службы членов казачьих обществ;
– развитие казачьих обществ как механизма, направленного на решение этнических проблем казачества, общих задач консолидации социально активного населения
региона и общегражданских проблем».
В развитие этого подхода в июне 2012 г.
Устав области был дополнен статьей 8.1
«Казачество в Волгоградской области», в
соответствии с которой «казачество – исторически сложившаяся общность, имеющая
самобытные традиции и культуру. Органы
государственной власти Волгоградской области в целях восстановления исторической
справедливости в отношении казачества
осуществляют необходимые меры по реализации федерального законодательства о
казачестве, принимают нормативные правовые акты по вопросам возрождения каза-

Концепция политики органов власти Волгоградской
области в отношении казачества. Утв. губернатором
Волгоградской области 11 февр. 2011 г.

11

Устав Волгоградской области. 24 февраля 2012 г., №
1-ОД.
10
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чества в Волгоградской области и обеспечивают их исполнение»12.
Вопросы межэтнических отношений отражены и в других программных документах,
посвященных
социальноэкономическому развитию региона, поддержанию правопорядка и реализации государственной национальной политики. Так, в
этническом контексте рассматриваются
проблемы внешней миграции в «Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» 13 . Оценка
этих проблем носит в значительной степени
алармистский характер, поскольку нелегальная миграция (а фактически, судя по
контексту, и внешняя иноэтничная миграция
вообще) объявляется серьезной угрозой.
Сходная оценка содержится в основном
региональном документе, регламентирующем борьбу с экстремизмом (в т. ч. на этнической и религиозной почве) – областной
целевой программе «Профилактика правонарушений на территории Волгоградской
области на 2010–2014 годы» 14 . Одним из
источников
напряженности,
негативно
влияющим на криминальную ситуацию в
регионе, в Программе признается «большое
количество проживающих на его территории
мигрантов и иногородних студентов, не
имеющих источников достаточных доходов».
В задачи областной целевой программы
входит недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма и вовлечение в работу по предупреждению правонарушений национальных
общественных организаций, религиозных
организаций и общин. К механизмам реализации Программы отнесено проведение
рабочих встреч с представителями национальных общественных объединений с целью профилактики, выявления и пресече-

ния фактов разжигания межнациональной
розни и вражды.
В мае 2013 г. утверждена Ведомственная целевая программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в сфере межнациональных отношений на территории Волго15
градской области на 2013–2014 годы» . В
Программе содержится характеристика ситуации, в которой предпосылками «дестабилизации межнациональных отношений и
повышения уровня конфликтности между
представителями различных национальностей, проживающих в регионе» названа миграция и изменение исторически сложившихся этнических пропорций населения,
нарушение веками формировавшегося межэтнического баланса.
Целями Ведомственной целевой программы выступают: укрепление межнациональных отношений на территории Волгоградской области и удовлетворение этнокультурных потребностей населения Волгоградской области. Определен перечень мероприятий, соответствующих ее основным
задачам:
– профилактика межнациональных конфликтов и противодействие экстремистским
проявлениям на этнической основе;
– проведение системного мониторинга и
социологических исследований с целью
своевременного выявления и профилактики
социальных конфликтов на этнической основе, определения уровня межэтнической
напряженности;
– привлечение национальных общественных объединений к удовлетворению
этнокультурных запросов населения Волгоградской области;
– привлечение молодежи, как наиболее
активной части населения, к формированию
культуры межнационального общения.
Для контроля над исполнением Программы вводятся целевые индикаторы и
показатели:
– доля граждан Волгоградской области,
отмечающих отсутствие социальных конфликтов на межэтнической основе, от числа
опрошенных;

Закон Волгоградской области от 29 июня 2012 г.
№ 66-ОД о внесении изменений в Устав Волгоградской области от 24 февр. 2012 г. № 1-ОД
(docs.pravo.ru/document/view/27242141).
13
Закон Волгоградской области о стратегии социально-экономического развития Волгоградской области
до 2025 года. Принят Волгоградской областной думой
30 окт. 2008 г.
14
Постановление Администрации Волгоградской
области от 26 июля 2010 г. № 334-п «О долгосрочной
областной целевой программе “Профилактика правонарушений на территории Волгоградской области” на
2010–2014 годы».
12

Ведомственная целевая программа «Реализация
государственной национальной политики Российской
Федерации в сфере межнациональных отношений на
территории Волгоградской области на 2013–2014
годы».
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– доля национальных общественных
объединений, вовлеченных в реализацию
социально значимых этнокультурных проектов, к их общей численности;
– доля граждан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных прав, от
числа опрошенных;
– доля молодежи, участвующей в мероприятиях
национальных
общественных
объединений в сфере этнокультурного развития, от общей численности участвующих;
– доля муниципальных образований, охваченных системой мониторинга и прогнозирования уровня межэтнических отношений в Волгоградской области.
Особо следует отметить, что в документе сказано о недостаточности финансирования из бюджетных источников как основном финансовом риске недостижения социально-экономического эффекта Программы.
Таким образом, ориентирами региональной политики в Волгоградской области
являются подчеркивание роли казачества
(признание Волгоградской области регионом исторического проживания казаков;
реализация задачи возрождения, сохранения и развития этнической идентичности
донских казаков; создание условий для развития государственной службы казачества;
привлечение казачьих обществ к выполнению работ в рамках системы местного самоуправления, обеспечение их участия в
реализации программ муниципальной социальной политики и осуществлении муниципальных социальных функций); негативное
восприятие внешней для региона иноэтничной миграции.
Деятельность
всех
вышеназванных
структур не находит систематического освещения в региональных СМИ.
Размещенная на официальных сайтах
информация о проводимых мероприятиях
носит абстрактный характер, мало или отсутствуют аналитические материалы и актуальные федеральные нормативные акты.
Так, на сайте Министерства по делам национальностей и казачества администрации
Волгоградской области в разделе «Правовые акты» отсутствуют федеральные и региональные документы, принятые после
2011 г., в частности «Стратегия национальной политики России до 2025 года» и План
мероприятий по ее реализации»; в разделе
«Координационные и совещательные органы» последний протокол совещания Обще-

ственного совета при Министерстве по делам национальностей и казачества Волгоградской области датирован 10 октября
2012 г.; в разделе «Текущая деятельность»
нет никакой информации.
В регионе следует принять новую редакцию
«Стратегии
социальноэкономического развития Волгоградской
области до 2025 года» с учетом политических подходов к миграционной и этнической
политике, зафиксированных в новейших
федеральных политических документах и
нормативных актах.
Обеспечить доступность всего корпуса
федеральной и региональной нормативноправовой базы в сфере этнической политики, а также систематическое предоставление информации об участии всех подразделений органов власти и общественных объединений в целевой программе «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в сфере межнациональных отношений на территории Волгоградской области на 2013–2014 годы».
Управление в сфере этнической политики и политики по отношению к казачеству на
уровне правительства области следует разграничить.
Этнокультурные
и
религиозные
объединения. Роль этнического и конфессионального фактора в политической жизни
региона неоднозначна. Со второй половины
2000-х гг. эти факторы относительно мало
используются мейнстримными политическими силами региона, если не считать спорадических призывов представителей таких
сил к ужесточению миграционной политики.
В своих программных заявлениях региональные отделения партии стремятся, как
правило, придерживаться позиции своего
центрального руководства и существенно
не отклоняться от нее.
В то же время этнический и религиозный
факторы активно эксплуатируются неформальными националистическими и религиозными общественными и политическими
организациями, в первую очередь радикальных националистических и религиозных
объединений, основывающих свою деятельность на эксплуатации антимигрантских
настроений. В конце первого – начале второго десятилетия 2000-х гг. ключевыми
формами активности местных радикальных
националистов стали проведение публичных акций и организация групп сторонников
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в социальных сетях. В 2011 г. различного
рода публичные акции – «русские марши»,
факельные шествия, автопробеги, «дни
здоровья» и т. п. – проводились с перио16
дичностью примерно раз в месяц .
Самостоятельную нишу занимают казачьи организации, прежде всего Волгоградское управление Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», волгоградские отделения которого объединяют
реестровых казаков, а также обладающие
самостоятельностью местные казачьи общественные организации. Всего в области
создано 251 казачье общество. Более 5 тыс.
казаков несут государственную и иную
службу в органах государственной власти и
местного самоуправления, в рядах вооруженных сил, полиции, ГОЧС, часть из них
привлекается к охране общественного порядка.
На фоне нерешенных социальных проблем в Волгоградской области время от
времени возникают очаги напряженности и
локальные столкновения на бытовой почве,
прежде всего между постсоветскими иноэтничными мигрантами и старожильческим
большинством, которые превращаются в
выяснение отношений между сформированными по этническому признаку группами.
Порой проблема заключается в интерпретациях серьезных инцидентов, в которых принимают участие представители различных этнических групп: при желании происшествия могут быть интерпретированы и
как сугубо бытовые, и как межэтнические
конфликты.
Но в целом межэтнические отношения в
регионе являются стабильными: крупных и
взрывоопасных конфликтов, которые бы
воспринимались их участниками как межэтнические, пока не происходило. Ключевую
роль в этом играет то, что представители
практически всех этнических групп создали
общественные объединения, действующие
в соответствии с российским и региональным законодательством. Правовой статус,
которым обладают эти объединения, является определяющим фактором в ситуации
конфликта, поскольку «заставляет» его уча-

стников оставаться в правовом поле и не
допускать массовых нелегитимных акций.
Этнокультурные и религиозные объединения Волгоградской области отнесены к
группе социально ориентированных НКО,
которые «представляют собой сформированную в организованные группы часть населения, идентифицирующую себя с целевой группой, интересы которой защищают и
реализуют. Они являются выразителями
общественного мнения отдельных групп
общества и способны организованно участвовать в решении вопросов, касающихся
жизнедеятельности общества»17.
По данным Управления Министерства
юстиции РФ по Волгоградской области, на 1
июля 2013 г. в регионе зарегистрировано 62
национальных общественных объединения
(44 – региональных, 18 – городских и районных), из них 49 национальных общественных организаций, 9 национальнокультурных автономий, 4 фонда. Несколько
организаций ликвидированы или находятся
в стадии ликвидации по инициативе налоговой инспекции. Приведенный ниже список
этнических общественных объединений и
национально-культурных автономий дает
представление о насыщенности этнической
сферы общественной жизни Волгоградской
области. Общественные организации этнокультурной направленности18:
Волгоградское региональное общество чеченцев «Барт – Согласие»;
Региональная национально-культурная
автономия татар г. Волгограда и Волгоградской области;
Волгоградская региональная общественная организация «Дагестан»;
Волгоградская областная общественная
организация развития культуры «Дом дружбы»;

Программа поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Волгоградской области
на 2012–2014 годы (http://opvlg.ru); Закон Волгоградской области от 21 июля 2011 г. № 2213-ОД «О взаимодействии органов государственной власти Волгоградской области и социально ориентированных некоммерческих организаций».
18
Список национальных общественных объединений,
зарегистрированных Управлением Министерства
юстиции РФ по Волгоградской области на 2013 г. /
Министерство
национальностей
и
казачества
(http://kdnk.volganet.ru).
17

Котчерга О. Власти Волгограда разрешили «Русский
марш» в центре города (24.02.2011) // ВолгоградTimes; Националисты Волгограда //Народное ополчение (http://opolchenie.info/node/37).
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Волгоградская региональная общественная организация «Ассоциация Волгоградских корейцев»;
Волгоградское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»;
Волгоградская региональная общественная организация «Ассоциация волгоградской азербайджанской интеллигенции
“АВАИ”»;
Волгоградская региональная общественная организация «Землячество Кабардино-Балкарии»;
Волгоградская региональная общественная организация развития национальной
культуры «Каракалпакия»;
Волгоградская региональная общественная организация «Армянский культурный центр»;
Волгоградская областная общественная
организация «Китайская община»;
Волгоградская региональная общественная организация «Азербайджанская диаспора»;
Камышинский городской немецкий культурный центр;
Волгоградская региональная общественная организация «Центр славянской
культуры»;
Волгоградская городская общественная
организация «Армянская диаспора»;
Местное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз армян
России» по г. Камышину и Камышинскому
району Волгоградской области;
Волгоградская областная ассоциация
польской культуры «Кропля»;
Межрегиональная общественная организация по защите прав цыганских женщин
«Конгресс ромских женщин – Джювликано
романо конгрессо»;
Волгоградская областная общественная
организация «Русско-Вьетнамское содружество»;
Волгоградская региональная общественная организация «Казахстан»;
Общественная молодежная татарская
организация Волгоградской области имени
Акманова Хусаина;
Волгоградская городская общественная
организация «Еврейская национальнокультурная автономия г. Волгограда»;
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация цыган»;

Волгоградская региональная общественная организация «Таджикская община
Волгоградской области»;
Волгоградская региональная общественная организация «Русско-корейское содружество»;
Волгоградская региональная общественная организация осетин «Алания»;
Волгоградская областная общественная
организация греков «Арго»;
Общественная организация «Союз Русского Народа» – Русская община Волгоградской области;
Волгоградская городская общественная
организация «Землячество белорусов»;
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Наследие Казахстана»;
Волгоградская городская общественная
организация Ассоциация польской культуры
«Новая Кропля»;
Волгоградская городская общественная
благотворительная организация «Еврейский
общинный центр»;
Волгоградская городская общественная
организация «Русско-арабское содружество»;
Волгоградская областная общественная
организация «Армянская община»;
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Семейный еврейский дом
“Хесед Хаим”»;
Волгоградская региональная общественная организация «Ингушетия»;
Волгоградская региональная еврейская
национально-культурная автономия;
Азербайджанская национальнокультурная автономия г. Волгограда;
Волгоградское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;
Волгоградская региональная общественная организация «Азербайджанский конгресс»;
Волгоградская областная общественная
организация грузин «Иберия»;
Общественное объединение Региональная национально-культурная автономия немцев Волгоградской области;
Волгоградский региональный общественный благотворительный фонд поддержки одаренных армянских детей «Славные
имена»;
Национально-культурная автономия
немцев г. Волгограда;
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Казахская национально-культурная автономия г. Волгограда;
Фонд развития и сохранения еврейской
культуры «Керен-Волжский»;
Волгоградская городская общественная
организация «Центр немецкой культуры»;
Волгоградская областная общественная
организация «Центр правовой поддержки,
трудового обмена миграционных граждан
Республики Узбекистан»;
Волгоградская областная общественная
организация «Союз узбеков – Соотечественники»;
Ассоциация «Союз национальных общественных объединений Волгоградской
области»;
Благотворительный фонд поддержки
русской культуры «Соборникъ»;
Региональная общественная благотворительная организация «Союз ингилойцевэров»;
Региональная общественная организация по защите прав и интересов русского
народа «Русская община»;
Волгоградская региональная общественная организация «Афганская община»;
Землячество Карачаево-Черкесской
Республики;
Региональная общественная организация мордовских народностей;
Волгоградская региональная общественная организация «Азербайджанский
культурный центр г. Волгограда»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России»;
Общественная организация Дзержинского района «Станица Покровская»;
Волгоградская региональная общественная организация «Царицынский округ
донских казаков»;
Волгоградская областная общественная
организация «Волгоградский округ донских
казаков»;
Общественная организация
г. Волгограда Казачья община «Станица
Поклонная»;
Региональная общественная организация по воссозданию культурных традиций
Донского края «Казачья воля».
Де-факто политической организацией
является Союз русского народа – Русская
община Волгоградской области, формально
имеющий статус национально-культурной
организации и позиционирующий себя в

качестве защитника интересов русского
народа и православия. Союз русского народа периодически принимает участие в организации мероприятий националистического
характера, а также издает выходящую еще
с начала 1990-х гг. газету «Колокол», в которой неоднократно публиковались антисемитские, мигрантофобские и ксенофобские
материалы.
На характер межэтнических отношений
накладываются отношения межконфессиональные. На территории Волгоградской области действуют 404 религиозные организации, принадлежащие к 22-м вероисповеданиям.
Самой динамично развивающейся конфессией региона является православие.
Так, за последние десять лет (с января
1991 г.) количество приходов Волгоградской
епархии Русской Православной церкви (Московского патриархата) увеличилось более
чем в десять раз – с 19 до 239 (зарегистрированных в качестве юридических лиц), а
количество монастырей – с 1 до 9. Открыты
и действуют воскресные школы, церковнопевческие школы, Царицынский Православный университет Преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители епархии
на постоянной основе осуществляют больничное, армейское, тюремное и миссионерское душепопечительство.
Управлением Министерства юстиции РФ
по Волгоградской области также зарегистрированы 10 старообрядческих общин, принадлежащих к Древлеправославной и Русской Православной старообрядческой церквам, 1 приход Российской Православной
автономной церкви.
Среди иных христианских вероисповеданий прежде всего следует назвать Римско-католическую церковь, имеющую на
территории области 5 приходов, а также
ряд протестантских церквей: Евангелическо-лютеранская церковь (4 прихода), Христиане веры евангельской и Евангельские
христиане (23 и 14 религиозных организаций соответственно), Евангельские христиане-баптисты (22 общины), Свидетели
Иеговы (20 местных религиозных организаций), христиане-Адвентисты седьмого дня
(17 общин), Пресвитерианская церковь
(2 общины), Армянская апостольская церковь (1 община), Методистская церковь (1
община), Новоапостольская церковь (1 община), Армия спасения (1 община) и т. д.
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Иудаизм на территории области представлен 6-ю общинами, три из которых относятся к хасидизму.
Две буддистские общины принадлежат к
двум традиционным школам: Гелуг Па и
Карма Кагью.
Все 22 мусульманские религиозные организации на территории области исповедуют традиционный для региона суннитский
вариант ислама. Небольшая часть верующих относится к шафиитскому мазхабу, и
часть – шииты. Большая часть общин объединена в Региональное духовное управление мусульман Волгоградской области,
входящее в состав Центрального духовного
управления мусульман России и европейских стран СНГ (г. Уфа).
Также на территории области зарегистрирована 1 община Сознания Кришны
(вайшнавы).
К памятникам истории и культуры местного значения, охраняемым законом, в Волгоградской области отнесены 57 культовых
объектов19.
Отношения между конфессиями в целом
стабильные; серьезные противоречия и
конфликтные ситуации возникают редко.
Определенные
внутриконфессиональные
противоречия проявляются в исламе. В
2011 г. доминированию Центрального духовного управления мусульман России бросило вызов создание в г. Волжском Союза
мусульман Волгоградской области20, не зависимого от централизованных иерархических структур.
Периодически область становится объектом деятельности радикальных исламистских группировок. Если в 1990-х гг. их сторонники пытались проявлять себя открыто,
пытаясь даже брать под контроль некоторые мечети, то в 2000-х гг. их деятельность
носит подпольный характер. Наиболее
громкими акциями, совершенными исламскими экстремистами, стали взрывы у зданий ГИБДД и Академии МВД 26 апреля
2011 г., а также взрыв автобуса 21 октября
2013 г.
Особенность общественного сознания
значительного числа жителей Волгоградской области заключается в том, что Волго-

градская (Сталинградская) земля является
предметом исторической памяти, национальной гордостью, символом победы в
Великой Отечественной войне. Это непосредственно влияет на этнонациональные и
межконфессиональные отношения.
В Волгоградской области общественные
объединения, вовлеченные в сферу этнической и конфессиональной политики,
представлены следующими группами: организации реестрового казачества, привлекаемые областной и муниципальной властью к выполнению определенных функций;
казачьи общества, ориентированные на
решение этнических проблем казачества;
национально-культурные автономии; этнические общественные объединения, благотворительные фонды, культурные центры,
центр правовой поддержки и землячество,
призванные выражать интересы и обеспечивать правовую поддержку представителей определенных этнических групп; приходы, общины и другие типы религиозных организаций последователей разных конфессий; религиозные учебные заведения, монастыри; радикальные националистические
и религиозные объединения.
Обеспечение функционирования основной массы этнических и религиозных объединений в правовом поле, а также включение регионального патриотического компонента в их деятельность можно считать
примерами позитивного опыта реализации
национальной и конфессиональной политики, требующего распространения в других
полиэтничных регионах России.
С учетом специфики региона целесообразно принять комплекс областных законов
и подзаконных актов, поощряющих деятельность этнических и религиозных объединений, разработать программы противодействия экстремизму, патриотического
воспитания, и адаптации мигрантов. Необходимо создание постоянно действующей
площадки для обсуждения проблем и создания механизмов этноконфессионального
согласия в регионе.

19
Религиозные организации (28 февраля 2012) // Официальный портал губернатора и Правительства Волгоградской области (http://www.volganet.ru).
20
См.: Исламский портал Волгоградской области
(http://islamvolga.ru/about.php).
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Этнодемографическая и миграционная
ситуация. Ростовская область находится
в южной части Восточно-Европейской
равнины, занимая обширную территорию
площадью 101,0 тыс. кв. км в речном бассейне Нижнего Дона, которая исторически
считалась территорией Области Войска
Донского. Дата образования Ростовской
области – 13 сентября 1937 г. Область
включает в себя 43 района и 23 города.
Административный центр – г. Ростов-наДону с населением более 1,0 млн чел.
является самым крупным городом на Юге
России. Ростовская область занимает
шестое место среди субъектов Российской Федерации по численности постоянного населения после г. Москвы, Москов-

ласти, в т. ч. 73,3% в городах и 26,7% в
сельской местности.
В 2012 г. в Ростовской области родилось 49935 чел., что на 3416 детей больше, чем в предыдущем году (рост рождаемости – 7,3%). Число умерших составило 59598 чел., их количество в целом по
области сократилось на 2,0% по сравнению с 2011 г., но в целом по итогам 2012 г.
в Ростовской области уровень рождаемости был существенно ниже общероссийского (по области – 11,7 промилле, по
России – 13,3). Уровень смертности выше
(по области – 14,0 промилле, по России –
13,3). Коэффициент естественной убыли
населения выше (по области – 2,3 промилле, по России – 0,02).

Таблица 1. Численность населения Ростовской области
По состоянию
на год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
на 1.01.2013

население,
тыс. чел.
4332,4
4314,6
4297,6
4292,5
4284,8
4275,2
4260,6
4254,6

в том числе:
городское
сельское
2891,6
1440,8
2882,5
1432,1
2872,7
1424,9
2874,5
1418,0
2873,1
1411,7
2875,4
1399,8
2874,2
1386,4
2878,3
1376,3

Данные о динамике численности населения Ростовской области за период 2006 г.
– начало 2013 г. показывают тенденцию
устойчивого снижения числа жителей области, а также изменение соотношения
городского и сельского населения в пользу
первого.
На основе этой тенденции Росстатом
представлен следующий прогноз предположительной численности населения Ростовской области. Озабоченность негативными тенденциями нашла отражение в
Концепции демографической политики
области, где зафиксировано, что «анализ
современной демографической ситуации и
тенденций ее развития свидетельствует о
том, что в Ростовской области происходит
сокращение абсолютной численности населения. В дальнейшем это приведет к
снижению численности трудоспособного
населения. Концепция предполагает раз-

ской области, Краснодарского края,
г. Санкт-Петербурга и Свердловской области.
На 1 января 2013 г. численность населения Ростовской области составила
4254613 чел., в т. ч.: городское население
– 2878328 чел.; сельское население –
1376285 чел. Плотность населения составляет 42,14 чел. на 1 кв. км. Наиболее
заселены города Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, Аксайский и Мясниковский
районы.
Половозрастная структура населения
области за последние годы имеет относительно стабильные характеристики. Доля
женщин в общей численности населения
– 53,6% (по России в среднем – 53,7%),
доля мужчин – 46,4% (по России в среднем – 46,3%). Трудоспособное население
области составляет 53% населения об-
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витие системы социально-экономических
мер, направленных на уменьшение отрицательных последствий сокращения трудовых ресурсов, значительных демографических, экономических и социальных
потерь» 1 . Также в области утвержден
«Комплекс первоочередных мер на 2013–
2015 годы
по
решению
задач демографической политики и народосбережения в Ростовской области»2.
В частности, одним из направлений
улучшения демографической ситуации в
этих документах названо миграционное
замещение естественной убыли населения. Принципиально важно, что это замещение должно строиться на принципах:
- содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, на постоянное место житель-

Но в настоящее время данные о миграционном балансе за последние годы
не дают оснований для оптимистических
прогнозов. Так отрицательное сальдо
внешней миграции имеет устойчивую тенденцию: в 2008 г. оно составило 991 чел.,
в 2009 – 2049 чел., в 2010 г. – 1331 чел.
Рассмотрение структуры миграционных
потоков на основании официальных данных показывает, что внешняя для региона
миграция приводит к замещению старожильческого населения Ростовской области, которое выезжает, в основном,
в Краснодарский край, Московскую область и г. Москву, мигрантами из стран
СНГ и северокавказских республик.
Остроту ситуации усугубляет нелегальная миграция. По оценкам экспертов,
в зависимости от времени года количест-

Таблица 2. Миграция населения в Ростовской области по итогам 2011 г.

Миграция – всего
в пределах России:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная миграция:
со странами СНГ
с другими зарубежными странами
Внешняя (для региона) миграция

Число
прибывших
74 261
69 756
41 190
28 566
4505
3836
669
33 071

ства в Ростовскую область в целях обеспечения социально-экономического комплекса региона кадрами необходимых
профессий;
- борьбы с незаконной миграцией и легализации нелегальной иностранной рабочей силы;
- интеграции мигрантов в социум, формирования
толерантного
отношения
к представителям различных национальностей»3.

Число
выбывших
74 520
73 772
41 190
32 582
748
426
322
33 330

Миграционный
прирост, убыль (-)
-259
-4016
-4016
3757
3410
347
-259

во незаконных мигрантов, находящихся на
территории области колеблется от 12 до
15 тыс. чел. Нелегальной трудовой деятельностью, в основном на продовольственных рынках области, заняты мигранты – граждане государств Южного Кавказа.
Их единовременное количество на территории области можно приблизительно
оценить в 5–7 тыс. чел., около 6 тыс. чел.
являются гражданами государств Центральной Азии. В области также проживает нелегально около 1500 китайцев, примерно 500 афганцев и 230–250 вьетнамских граждан.
В постсоветские десятилетия снижение доли старожильческого населения и
увеличение доли приезжих особенно заметно в некоторых сельских районах, в
число которых входят: Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский, Волгодонский, Дубовский, Егорлыкский, Заветинский,
Зимовниковский,
Кагальницкий,
Мартыновский, Октябрьский (с), Орлов-

Концепция демографической политики Ростовской
области на период до 2025 года. Утв. постановлением Администрации Ростовской области от
16.12.2009 № 672 в редакции постановления от
29.12.2010 № 426.
2
Постановление Правительства Ростовской области
от 31.07.2013 № 472 «О Комплексе первоочередных
мер на 2013–2015 годы по решению задач демографической политики и народосбережения в Ростовской области».
3
Там же.
1
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ский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонтненский, Сальский, Семикаракорский,
Целинский районы.
При характеристике этнического и конфессионального состава населения области исторический интерес представляет
следующая информация. Согласно данным донского экономиста и общественного деятеля второй половины XIX в. С. Ф.
Номикосова, в конце XVIII в. численность
населения Области Войска Донского составляла свыше 300 тыс. чел., в 1822 г.
она достигла 355 343 чел., из которых

стов (в калмыцких улусах) – 28 659 чел.;
иудеев – 134 чел.; магометан (мусульман)
– 158 чел.
С. Ф. Номикосов делает вывод о том,
что «в общей массе народонаселения
лица православного исповедания вместе
с единоверцами составляют свыше 90%,
раскольники и сектаторы – свыше 7%,
лица других христианских исповеданий –
около 0,5%, евреи – менее 0,01%, магометане – свыше 0,01% и язычники – свы5
ше 2%» . Конфессиональный, а следовательно, в определенной степени и этниче-

Таблица 3. Этнический состав населения Ростовской области по данным переписей населения
2010 г.

2002 г.

1989 г.

4404013
чел.

4292291
чел.

все население

4277976
чел.
100%

100%

100%

русские

3795607

90,34

89,50

89,57

армяне

110727

2,64

2,50

1,46

украинцы

77802

1,85

2,70

4,17

турки

35902

0,85

0,64

0,00

казаки

29682

0,71

1,99

азербайджанцы

17961

0,43

0,38

0,24

цыгане

16657

0,40

0,34

0,26

белорусы

16493

0,39

0,61

0,89

татары

13948

0,33

0,41

0,40

корейцы

11597

0,28

0,27

0,17

чеченцы

11449

0,27

0,35

0,40

даргинцы

8304

0,20

0,15

0,14

грузины

8296

0,20

0,24

0,15

молдаване

6664

0,16

0,17

0,24

аварцы

4595

0,11

0,09

0,09

112292

1,55

1,65

1,83

другие

«340 785 душ людей русских, 13 622 душ
калмыков и 936 душ татар»4.
По состоянию на 1 января 1882 г. на
Дону проживало уже 1 424 779 чел., при
этом народонаселение области по вероисповеданию распределялось таким образом:
православных
христиан
–
1 283 867; единоверцев – 4408; раскольников и сектаторов – 100 676; христиан
других исповеданий – 6877 чел.; ламаи-

ский состав донского населения оставался в процентном отношении почти таким
же и в начале XX столетия.
В конце XIX в. численность населения
Области Войска Донского превысила
2,5 млн чел. Только за период с 1867 г. по
1900-й она выросла в 2,5 раза, а за столетие – более чем в 5 раз. Высоким оставался рост населения на Дону и в первом,
и втором десятилетиях XX века. Если в
1904 г. численность населения всех сословий составляла 2 779 705 чел. (57,4%
невойскового населения), то с 1916 г. –

4
Номикосов С. Ф. Статистическое описание области Войска Донского / Изд. Областного Правленiя
Войска Донскаго. – Новочеркасск, 1884, с. 255
(http://dlib.rsl.ru/viewer/01003545112).
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3 530 498 чел. (57,7% невойскового населения).
Рост населения Области Войска Донского обеспечивался как высокой рождаемостью, в два с лишним раза превышавшей смертность, так и въездом на территорию Войска переселенцев из центральных российский губерний.
Характер современного полиэтничного
состава области начал складываться с
конца XVIII в., когда на Дону возникли колонии армян, переселившиеся на отведенные им Екатериной II земли из Крыма.
Их потомки составляют основную массу
армян (110,7 тыс. чел.), компактно проживающих на территории области. На протяжении всего ХХ в. доля славянского
населения (русских, украинцев и белорусов) области сохранялась на уровне 94–
96%, традиционно заметными были группы армян, немцев, евреев и татар.
В 70–90-е гг. в ряде восточных районов области в результате интенсивной
трудовой миграции сложились компактные группы чеченцев, аварцев, даргинцев,
лезгин и других выходцев из северокавказских республик. В 90-е гг. появился
поток вынужденных мигрантов из республик Средней Азии (турки-месхетинцы,
курды и др.), а также вынужденные мигранты из зон вооруженных и межэтнических конфликтов – русские, армяне и украинцы. В 2000-е гг. наибольший вклад в
миграционный поток, принятый Ростовской областью, внесли легальные и нелегальные трудовые мигранты из Армении и
Азербайджана, а также государств Центральной Азии.
В результате неуклонной естественной
убыли постоянного населения за счет снижения рождаемости и роста смертности,
а также интенсивных миграционных процессов произошло заметное изменение
этнического состава населения области. В
настоящее время в области проживают
представители 158 национальностей. Этническая структура населения выглядит
следующим образом: заметно снизилась
доля славянских народов (92,4%), до 2,6%
увеличилась доля армянского населения,
появились достаточно крупные диаспоры
турок-месхетинцев, азербайджанцев, цыган, чеченцев, корейцев, грузин, даргинцев и молдаван, резко сократилась численность немцев и евреев.

Следует сказать, что официальные
данные не фиксируют присутствия большого количества иноэтничных трудовых
мигрантов, достаточно длительное время
находящихся на территории области и,
безусловно, влияющих на общий фон межэтнических отношений. Например, по
данным Переписи населения 2010 г., в
Ростовской области зарегистрировано
1648 киргизов, в то время как председатель киргизской национально-культурной
автономии «Киргизия–Дон» сообщает о
более 8 тыс. киргизов, проживающих в
регионе. Можно предположить, что аналогичная ситуация характерна и для представителей других центрально-азиатских
государств.
В целом этнодемографическая и миграционная ситуация в Ростовской области характеризуется следующими особенностями:

с 2006 г. сокращается абсолютная
численность населения; по прогнозу Росстата предполагаемая численность области к 2031 г. составит менее 4 млн чел.;

сокращается доля сельского населения области, происходит его старение,
в сельских районах области численность
трудоспособного населения сократилась
до 26,7%;

в области рождаемость ниже, а
смертность и коэффициент естественной
убыли населения выше общероссийских
показателей;

с 2008 г. область имеет отрицательное сальдо миграции, при этом идет
активный процесс замещения старожильческого (в основном славянского) населения мигрантами из северокавказских республик и постсоветских государств Южного Кавказа и Центральной Азии;

изменение этнической структуры
населения осуществляется не только за
счет переселения граждан на постоянное
место жительства в Ростовскую область,
но и за счет длительного пребывания на
ее территории трудовых легальных и нелегальных мигрантов из других регионов
РФ и постсоветских государств.
Таким образом, в рамках реализации
«Концепции демографической политики
Ростовской области на период до 2025
года» важно провести исследование причин и факторов миграционного оттока
старожильческого населения и разрабо-
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тать первоочередную систему мер по его
сокращению. Нужно разработать прогноз
изменения этнической структуры населения области с учетом: а) особенностей
репродуктивного поведения различных
этнических групп; б) всех видов миграционных потоков; в) структуры расселения и
основных сфер занятости этнических
групп. Следует также включить Ростовскую область в число субъектов Российской Федерации – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Управление межэтническими отношениями. Сфера управления межэтническими отношениями в Ростовской области
начала складываться еще в 1992 г., с созданием специализированного подразделения в структуре областной администрации – Комитета по связям с политическими партиями, общественными объединениями и национальным отношениям, в
настоящее время это отдел по национальным вопросам Управления по национальным вопросам и работе с обществен6
ными объединениями . В функции отдела
входит:
- подготовка предложений главе администрации Ростовской области по вопросам
взаимодействия с общественными объединениями и национально-культурными
организациями;
- сбор и анализ информации о межнациональных отношениях в Ростовской
области;
- подготовка предложений губернатору
области по вопросам взаимодействия с
общественными объединениями и национально-культурными организациями;
- сбор и анализ информации о межнациональных отношениях в Ростовской
области, составление прогнозов внутриполитического развития в Ростовской области;
- обеспечение взаимодействия органов
исполнительной власти Ростовской области с Общественной палатой области,
Консультативным советом по межэтническим отношениям при главе администра-

ции Ростовской области, Общественной
палатой Российской Федерации, Общественной наблюдательной комиссией Ростовской области.
Во всех муниципальных образованиях
области есть ответственные работники
администраций, курирующие сферу межнациональных отношений. В полиэтничных районах области при местных администрациях созданы и успешно действуют
общественные советы межнационального
согласия, советы старейшин и другие общественные формирования, обеспечивающие сотрудничество местных этнических групп с органами власти и управления.
Кроме того, администрация области
периодически организует краткосрочные
семинары для работников администраций
городов и районов, отвечающих за этот
участок работы, на которых осуществляется информирование о новых нормативных актах, регулирующих межнациональные отношения, о проблемах, существующих в этой сфере, методах работы и
т. д.
Еще в 1992 г. при администрации области создан Консультативный совет, в
состав которого наряду с руководителями
областной администрации вошли лидеры
всех существовавших в тот момент национально-культурных объединений, а
областной бюджет предусматривал возможность выделения финансовых средств
на поддержку его деятельности.
Под эгидой Консультативного совета в
2002 г. была принята Концепция формирования культуры межнационального общения 7 , действующая до настоящего
времени. Документ исходил из того, что «в
целом этнополитическая ситуация является неустойчивой, находится под воздействием многих факторов, порождающих негативные проявления в межнациональных отношениях и служит важным
основанием для проведения активной
работы по формированию культуры межнационального общения. <…> В Концепции под культурой межнационального
общения понимается совокупность лично7
Концепция формирования культуры межнационального общения. Принята на областной научнопрактической конференции «Формирование культуры межнационального общения на Дону: опыт и
проблемы» (апрель 2002 г.) (http://www.donland.ru).

6
Управление по национальным вопросам и работе с
общественными объединениями
(http://mvip.donland.ru).
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стных идейных и морально-политических
установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, осуществление которых обеспечивает мир, согласие, стабильность, сотрудничество в сфере межнациональных отношений».
Изменение этнического состава населения области находит свое отражение в
росте числа этнических общественных
объединений. По состоянию на 31 октября
2013 г. в области зарегистрированы и действуют следующие организации:
Армянская местная общественная организация Национально-культурная автономия Песчанокопского района «Гайк»;
Батайская городская общественная
организация
«Национально-культурная
автономия украинцев»;
Городская
национально-культурная
автономия украинцев г. Таганрога;
Городская общественная организация
«Азовская национально-культурная организация “Союз азовских армян”»;
Городская общественная организация
развития цыганских традиций «Диаспора
цыган г. Таганрога»;
Гуковская городская общественная организация «Армянская община “Ани”»;
Донецкая городская общественная организация «Азербайджанская диаспора»;
Каменск-Шахтинская городская общественная организация «Армянская община “Ван”»;
Мартыновское местное отделение
Международной общественной организации «Международное общество месхетинских турок “Ватан”»;
Межрегиональная общественная благотворительная организация поддержки
межнационального общения и межкультурных обменов «Скифский национальный конгресс»;
Новочеркасская городская общественная организация «Армянский культурнопросветительский центр “Ани”»;
Местная национально-культурная автономия греков г. Шахты «Эленико-Дон»;
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия “Белорусы Зерноградского района”»;
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия “Белорусы Кагальницкого района”»;

Общественная организация «Национально-культурная автономия украинцев
Азовского района»;
Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия “Белорусы Ростовской области”»;
Общественная организация «Ростовская городская белорусская национальнокультурная автономия»;
Общественная организация «Ростовская городская еврейская национальнокультурная автономия»;
Общественная организация «Ростовская городская украинская национальнокультурная автономия»;
Общественная организация «Ростовская региональная еврейская национально-культурная автономия»;
Общественная организация «Союз украинцев Ростовской области»;
Общественная организация «Таганрогская
городская
национальнокультурная автономия азербайджанцев»;
Общественная организация «Шахтинская городская грузинская национальнокультурная автономия»;
Октябрьская (сельская) районная общественная
организация
«Армянский
культурно-просветительский центр “Айреник”»;
Региональная ассоциация удинских
общественных объединений «Информационно-координационный центр удинских
общин»;
Ростовская городская азербайджанская национально-культурная автономия;
Ростовская городская грузинская национально-культурная автономия «Вардзиа»;
Ростовская городская киргизская национально-культурная автономия «Киргизия-Дон»;
Ростовская городская общественная
организация национально-культурная автономия «Союз поляков Дона»;
Ростовская городская польская национально-культурная автономия «Полония
Дона»;
Ростовская городская таджикская национально-культурная автономия «Ватан»;
Ростовская местная национальнокультурная греческая автономия;
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Ростовская общественная организация
«Региональная
национальнокультурная греческая автономия»;
Региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество донских и приазовских греков
“Эленико-Дон”»;
Региональная общественная организация «Молодежная ассамблея “Единый
Кавказ”»;
Региональная общественная организация содействия в сохранении удинского
языка, культуры, традиций «Община удин
Ростовской области»;
Региональная азербайджанская национально-культурная автономия;
Региональная общественная организация
«Армянская
национальнокультурная автономия “Нор-Нахичеван”»;
Региональная общественная организация содействия национальному и духовному возрождению армянского народа;
Ростовская региональная общественная
организация
«Национальнокультурная автономия ассирийцев»;
Региональная общественная организация по защите и реализации гражданских, экономических и социальных прав
«Русская община»;
Региональная общественная организация «Таганрогское греческое общество
“Эллас”»;
Ростовская региональная украинская
национально-культурная автономия;
Региональная общественная организация Таджикский культурный центр «Союз таджикистанцев "Орион”»;
Региональная общественная организация «Турецко-месхетинский культурный
центр “Ахыска”»;
Ростовская-на-Дону городская армянская национально-культурная автономия
«Апага» («Будущее»);
Ростовская городская общественная
благотворительная организация «Ростовская ассоциация содействия еврейской
культуре»;
Ростовская городская общественная
организация
«Еврейский
культурнопросветительский центр “Алеф”»;
Ростовская областная общественная
организация «Полония Дона»;
Ростовская областная общественная
организация
«Татарский
культурный
центр “Якташлар”» (“Земляки”);

Ростовская региональная молодежная
общественная организация «Донской союз армянской молодежи»;
Ростовская региональная общественная организация «Ассоциация украинцев
Дона»;
Ростовская региональная общественная организация «Донское афганское
объединение»;
Ростовская региональная общественная организация «Донское землячество
народов Дагестана»;
Ростовская региональная общественная организация «Карачаево-Балкарское
землячество»;
Ростовская региональная общественная организация «Нахичеванская-на-Дону
армянская община»;
Ростовская региональная общественная организация «Общество российских
немцев “Видергебурт-Дон”» (“Возрождение-Дон”);
Ростовская региональная общественная организация «Осетинское культурнопросветительское общество “АланияИр”»;
Ростовская региональная общественная организация по поддержке и развитию
творчества и русского культурного наследия «Ростов – Союз сотворцов Святой
Руси»;
Ростовская региональная общественная организация «Союз белорусов Дона»;
Ростовская региональная общественная организация чеченцев и ингушей
«Кавказ»;
Ростовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский
конгресс»;
Ростовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;
Ростовское региональное отделение
Общероссийской общественной политической организации «Конгресс русских
общин»;
Сальская городская общественная организация
«Армянская
национальнокультурная автономия “Урарту”» (древнее
государство);
Сальское местное отделение Международной общественной организации
«Международное общество месхетинских
турок “Ватан”»;
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Семикаракорское местное отделение
Международной общественной организации «Международное общество месхетинских турок “Ватан”»;
Таганрогская городская армянская
общественная организация «Национально-культурная автономия “Наири”»;
Таганрогская городская общественная
организация «Славянское вече»;
Таганрогская национально-культурная
греческая автономия;
Таганрогская общественная организация развития узбекских традиций «Восток»;
Шахтинская городская общественная
организация
«Армянский
культурнопросветительский центр “Андраник”»;
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия ингушей г. Ростова-на-Дону “Единство”»;
Ростовская региональная общественная организация чеченцев и ингушей Ростовской области «Кавказ»;
Ростовская областная общественная
организация
«Татарский
культурный
центр “Якташлар”» (“Земляки”);
Ростовская региональная общественная
организация
«Культурнопросветительское общество донских и
приазовских греков “Танаис”»;
Региональная общественная организация «Землячество народов Дагестана
Ростовской области»;
Региональная общественная организация «Ассоциация корейцев Ростовской
области»;
Автономная некоммерческая организация «Узбекский национальный культурный центр “Азиз”»;
Автономная некоммерческая организация «Центр польского языка и культуры».
Учитывая новую ситуацию, в 2011 г.
Консультативный совет представителей
общественных организаций национальных
групп области был реорганизован и переименован в Консультативный совет по
межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области 8 . Теперь в состав Совета от каждой этнической группы

входит не более одного представителя от
одного регионального или местного общественного национально-культурного объединения, при наличии и регионального, и
местного общественных национальнокультурных объединений в рамках одной
этнической группы интересы этнической
группы в составе Консультативного совета
представляет региональное общественное национально-культурное объединение. При наличии нескольких региональных или нескольких местных общественных национально-культурных объединений в рамках одной этнической группы
может осуществляться их ротация.
Целями Совета являются:
 содействие реализации на территории Ростовской области Концепции государственной национальной политики Российской Федерации;
 объединение усилий государственных органов и общественных национально-культурных объединений для достижения межэтнического согласия, предотвращения и профилактики межэтнических
конфликтов, укрепления взаимопонимания между гражданами различных национальностей.
К основным задачам Консультативного
совета относятся:
 содействие:
обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной власти с общественными национальнокультурными объединениями и этническими группами;
установлению и укреплению связей
между общественными
национальнокультурными объединениями;
созданию социально-экономических
и культурных условий для достойной жизни людей всех национальностей, проживающих на территории области;
предотвращению и профилактике
межэтнических конфликтов на территории
области;
 мониторинг деятельности общественных национально-культурных объединений на территории Ростовской области;
 обмен информацией между общественными национально-культурными объединениями и Правительством Ростовской области о деятельности различных
этнических групп и по другим аспектам;

8
Постановление Правительства Ростовской области
от 09.12.2011 № 220 (в ред. от 30.08.2012 № 849)
«О Консультативном совете по межэтническим
отношениям при губернаторе Ростовской области».
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 изучение общественного мнения по
жизненно важным для этнических групп
вопросам и проблемам;
 участие в подготовке программ в области сохранения и развития родных языков и национальных культур, проектов
нормативных правовых актов;
 разработка рекомендаций, предложений по совершенствованию системы
взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и
общественных национально-культурных
объединений, этнических групп.
Консультативный совет вправе приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, местного самоуправления Ростовской области, общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций, профессиональных союзов, государственных и муниципальных учреждений и других при обсуждении вопросов,
относящихся к их компетенции.
Совет готовит рекомендации для общественных
национально-культурных
объединений, органов исполнительной
власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований по вопросам гармонизации
межэтнических отношений, предупреждению межэтнических конфликтов и профилактике экстремистских проявлений.
Нормативно-правовую базу управления этнополитической сферой в Ростовской области составляют:
Постановление Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 315 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления поддержки региональным и
местным национально-культурным автономиям», которое определяет порядок
предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку региональных и
местных национально-культурных автономий и перечень мероприятий по поддержке региональных и местных национально-культурных автономий;
Комплексный план мероприятий по
гармонизации межэтнических отношений
в Ростовской области9, в котором главам

городских округов и муниципальных районов Ростовской области рекомендовано
разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению межэтнического
согласия на 2013 г.
Различные аспекты проблемы обеспечения этнополитической стабильности
включены
в
такие
концептуальнополитические документы, как:
Стратегия социально-экономического
развития Ростовской области до 2020 года;
Программа социально-экономического
развития Ростовской области на 2013–
2016 годы;
Концепция демографической политики
Ростовской области на период до 2025
года;
Концепция развития системы образования Ростовской области на период до
2020 года;
Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 года;
Концепция реализации государственной политики в отношении казачества на
территории Ростовской области;
Концепция реализации государственной молодежной политики в Ростовской
области на период до 2020 года.
Этим же вопросам уделено немало
внимания в государственных программах
Ростовской области, перечень которых
утвержден распоряжением областного
правительства10:
«Развитие образования»;
«Молодежь Ростовской области»;
«Социальная поддержка граждан»;
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»;
«Развитие культуры и туризма»;
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
«Информационное общество»;
«Региональная политика»;
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области».
Таким образом, можно говорить о достаточно развитой инфраструктуре национальной политики в Ростовской области,

Постановление Правительства Ростовской области
от 20.02.2013 № 89 «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению межэтнического согласия
в Ростовской области на 2013 год».

10
Распоряжение Правительства Ростовской области
от 31.07.2013 № 297 «Об утверждении Перечня
государственных программ Ростовской области»
(http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121900).

9
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но в то же время решены далеко не все
проблемы в межэтнической сфере.
Локальные межэтнические конфликты
периодически возникают в разных муниципальных образованиях. Одним из последних резонансных конфликтов стала
массовая драка в ст. Вешенская в августе
2013 г., произошедшая между представителями местного населения и строителями-мигрантами из Чечни, которую сотрудники правоохранительных органов своевременно не пресекли. Ставшая привычной квалификация конфликта как бытового не удовлетворила местное население,
об этом было заявлено на сходе в ст. Вёшенской11, а затем на митинге в Ростовена-Дону12, участники требовали активизации борьбы с этнопреступностью и отставки глав района и области.
Немногочисленность митингов не снимает проблемы, которую они поднимают.
Более того, на митинге в Ростове-на-Дону
был образован Организационный комитет
Российского общественного движения «За
Честь и Достоинство». В газете «Южный
федеральный» опубликована Декларация
этого движения, в которой говорится: «Напряжение и агрессия врываются на улицы
городов, стадионы, площади. Своя Кондопога, Сагра, свой Пугачёв есть теперь в
каждом регионе страны. <…> Налицо глубокий кризис правовой системы России.
Власть не просто самоустранилась от
решения проблем, но бессильна хоть както начать реагировать на нарастающее
напряжение в обществе. Действующие
нормы права не регулируют конфликты на
межэтнической основе, государственная
машина дает один сбой за другим в деле
неотвратимости наказаний»13. Официальной реакции органов власти на митинги и
Декларацию не последовало.
Итак, с одной стороны – различные
концепции, программы и планы, с другой –
конфликты и неудовлетворенность дейст-

виями власти. Причина этого положения
видится в том, что содержательно принимаемые документы не включают такого
важнейшего раздела, как «предотвращение и профилактика бытовых межэтнических конфликтов». Есть разделы, посвященные воспитательной и образовательной работе с молодежью, проведению
совещаний с работниками администраций,
работе консультативных советов, мониторингу конфликтов, профилактике экстремизма, проведению акций патриотической
направленности и презентации национальных праздников, информационному
обеспечению проводимых в соответствии
с планом мероприятий.
Но нет ответа на волнующие старожильческое население «бытовые» вопросы: как сохранить десятилетиями вручную
высаживаемые в степной зоне лесополосы, которые вырубают мигранты, как не
допустить потравы общественных пастбищ, как обеспечить безопасность детей
как оградить девушек и женщин от непристойных приставаний иноэтничных молодых людей, как не допустить рэкета на
местных рынках, как «прекратить» лезгинку в полночь под окнами многоквартирных
домов и т. д. Фактически, это один вопрос:
как сохранить привычный уклад жизни,
традиционный быт основной массы населения?
Таким образом, в Ростовской области
сложилась система взаимодействия органов власти с этническими общественными
объединениями, сформирована нормативно-правовая база и осуществляется
Комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений.
Идет активная работа органов власти с
целевыми группами, ориентированными
на межэтническое согласие и толерантное
отношение к иноэтничным культурам. В то
же время нет каналов взаимодействия с
общественными силами, критически оценивающими этнополитическую ситуацию в
области.
Следует организовать конструктивный
диалог властей и общественных сил и
объединений, выступающих от имени старожильческого населения с требованиями
борьбы с преступностью, миграцией и
коррупцией, сохранения и защиты «местных устоев, традиций и обычаев». В регионе необходимо разработать план ме-

Резолюция народного схода, прошедшего в станице Вёшенской Шолоховского района (http://uf.ru/Article/u198/2013/08/20/659965).
12
Резолюция митинга «За Честь и Достоинство!
Против этнической преступности и коррупции!»,
состоявшегося 18 августа 2013 г. в г. Ростове-наДону (http://www.otr-online.ru/news/10216.html).
13
Декларация Общероссийского общественного
движения «За Честь и Достоинство» (http://uf.ru/Article/u198/2013/09/06/660973).
11
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 работа в учреждениях исполнения
наказаний ГУВД Ростовской области;
 обеспечение прав религиозных организаций и физических лиц на международные контакты.
Принципиальная позиция администрации Ростовской области состоит в том,
что ее деятельность направлена на строгое соблюдение законности в сфере религиозной жизни, на создание и поддержание межконфессионального мира и религиозной терпимости, налаживание диалога между религиозными и другими социальными институтами общества, между
последователями различных религий.
Наиболее тесное сотрудничество отмечается с представителями традиционных для региона религий. Так, Донская
митрополия и Центральное духовное
управление мусульман Ростовской области сотрудничают с областными органами
власти и органами местного самоуправления на основе целого ряда соглашений.
Законом Ростовской области все религиозные организации освобождены от областного налога на собственность. Ежегодно
выделяются средства на ремонт и реставрацию храмов – памятников истории и
культуры. В целом, руководство традиционных религий и представители органов
власти поддерживают конструктивные
отношения взаимодействия и сотрудничества во всех областях, в которых имеют
взаимный интерес. Взаимодействие с другими религиозными объединениями менее интенсивно, преимущественно связано с нуждами религиозных общин.
Ростов-на-Дону является административным центром многих религиозных объединений Южного федерального округа. В
нем расположены областные и региональные
руководящие
центры
14 религиозных объединений.
Самой крупной и влиятельной религиозной организацией в области является
Донская митрополия Русской православной церкви, образованная 6 октября
2011 г. В состав Донской митрополии вошли Волгодонская, Ростовская-на-Дону и
Шахтинская епархии.
Ростовская-на-Дону
епархия
РПЦ
включает
131 приход,
в
т. ч.
2 монастырских, организационно разделенных на 11 благочиний, все приходы
имеют храмы или молитвенные дома,

роприятий по гармонизации межэтнических отношений нуждается в дополнении,
в частности, в него следует включить раздел «Профилактика бытовых конфликтов
на этнической почве».
Религиозная ситуация. Межконфессиональные отношения на Дону можно в
целом охарактеризовать как относительно
спокойные, мирные и веротерпимые. Этот
вывод основан на том, что открытых массовых конфликтов на этнорелигиозной
почве не было, хотя некоторые конфессиональные объединения Ростовской области имеют четко выраженный этнический характер, что юридически закреплено в их названиях: «Русская православная
церковь», «Армянская апостольская церковь», «Татарская мусульманская община», «Еврейская община ортодоксального
иудаизма», «Немецко-русский евангелический лютеранский приход», «Русскокорейская методическая церковь».
Взаимоотношения администрации Ростовской области с религиозными объединениями строятся в строгом соответствии
с российским законодательством о свободе совести и о религиозных объединениях. Православные, христиане других направлений, мусульмане, иудеи и последователи всех религий в полной мере реализуют свои юридические права. Основными направлениями взаимодействия
религиозных объединений с областными
и местными органами власти являются:
 вопросы, связанные с хозяйственными нуждами религиозных организаций
(эксплуатация, ремонт зданий и помещений, тарифы на коммунальные услуги,
аренда помещений и др.);
 правовые вопросы по поводу регистрации и перерегистрации религиозных
организаций, собственности религиозных
организаций и земли;
 обеспечение общественного порядка силами правоохранительных органов в местах массового проведения культовых мероприятий в праздничные дни, во
время крестных ходов, конгрессов и др.;
 вопросы
духовно-нравственного
просвещения, воспитания и образования
детей, подростков и взрослых, в т. ч. в
учебных заведениях;
 вопросы благотворительной деятельности и милосердия;
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действуют мужской и женский монастыри,
8 духовно-просветительских
центров;
Волгодонская епархия – 89 приходов,
входящих в состав 10 благочиний; Шахтинская
епархия
–
148 приходов,
1 мужской монастырь, 17 благочиний.
Главой Донской митрополии назначен
Преосвященный Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 8 октября 2011 г. в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры
Святейший патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возвел преосвященного
Меркурия в митрополичье достоинство14.
Основной целью Донской митрополии
является укрепление влияния на канонической территории, для достижения которой используются различные каналы. Вопервых, это информационное обеспечение деятельности митрополии, осуществляемое в разных формах. Специально
созданный на базе Ростовской епархии
сайт rostoveparhia.ru содержит разделы о
деятельности и служениях митрополита,
событиях епархиальных отделов, приходов, духовных учебных заведений, а также материалы по актуальным вопросам
современности.
Помимо сайта используются и более
традиционные подходы. Продолжает свою
работу епархиальная телестудия «Дон
православный», созданная в 2005 г. Видеосюжеты телестудии транслируются
местными
телекомпаниями
и православными каналами спутникового
вещания «Союз» и «Спас». Документальные
фильмы,
снятые
телестудией,
не раз становились
победителями
в различных номинациях всероссийских
и международных православных кинофестивалей.
Епархиальное «Радио София», созданное в 2010 г., стало первой православной радиостанцией в Ростовской области. В сетке вещания радиопрограммы
«Диалоги», «Книга с закладкой», «Жизнь
во Христе», «Вера в истории», «Музыка в
Церкви», «Созвучье слов живых», «Граждане неба».
Издательская деятельность. С образованием Ростовской-на-Дону, Волгодонской и Шахтинской епархий начали издаваться «Вестник Донской митрополии»,
«Вестник Волгодонской епархии», «Дон14

ские православные вести» (Шахтинской
епархии). В журналах представлены статьи о научной, образовательной, культурной и миссионерской деятельности митрополии, а также интервью с первыми
лицами области. Продолжается издание
детского журнала «Свечечка».
Ростовская епархия активно сотрудничает и со светскими СМИ. Так, в составе
центральной газеты Ростовской области
«Молот» осуществляется выпуск специального православного приложения «Православный вестник».
Благодаря активному взаимодействию
различных епархиальных информационных структур и светских СМИ осуществляется отражение самых значимых событий в Ростовской епархии и Донском регионе. Нередко проводятся прямые
трансляции праздничных богослужений на
местных телеканалах, сопровождающиеся
комментированием.
Вторым направлением деятельности
Донской митрополии является заключение
соглашений о сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами
Ростовской области (заключено более 20
соглашений). Так, 13 августа 2013 г. было
подписано соглашение о сотрудничестве
ГУ МВД России по Ростовской области и
Донской митрополией. Цель сотрудничества – объединение совместных усилий в
борьбе с терроризмом, экстремизмом,
коррупцией, наркоманией, безнравственностью, ростом безпризорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних, с направленной против личности деятельностью тоталитарных, деструктивных
сект, а также с другими негативными тенденциями.
Приоритетными направлениями совместных действий являются:
– участие в проведении мероприятий
общенационального значения, посвященных памятным событиям истории Российского государства, Русской православной
церкви;
– участие в региональных семинарах и
симпозиумах по вопросам вероисповедания, роли религии в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов;
– организация духовно-нравственного
просвещения сотрудников органов внутренних дел.

http://www.rostoveparhia.ru
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В рамках заключенного соглашения
планируется проведение семинаров и
факультативов по программе курса «Основы православной культуры», организация совместных мероприятий (праздников,
«круглых столов», семинаров, конференций и др.), участие представителей органов правопорядка в богослужениях в храмах Донской митрополии, обеспечение
информационного сопровождения совместно проведенных мероприятий и др.
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области А. Ларионов подчеркнул:
«Наша общая задача – приложить максимум совместных усилий, чтобы граждане
Российской Федерации могли реально
ощутить изменения к лучшему. Мы хотим
объединить усилия силовых структур и
Русской православной церкви в борьбе за
15
наше будущее» .
Донская митрополия и Федеральная
миграционная служба заключили соглашение об обучении мигрантов русскому
языку, традициям и обычаям региона, а
также православной культуре. В Донской
духовной семинарии в апреле 2013 г. первым выпускникам вручили документы об
успешном окончании курсов16.
Договор о сотрудничестве подписали
митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий и военный комиссар Ростовской
области А. Трушин. «Соглашение заключено в целях организации взаимопомощи
и содействия в сфере патриотического и
нравственного воспитания, духовного
окормления и просвещения призывающихся на военную службу, реализации их
духовных запросов, прав в области свободы совести и вероисповедания. <…>
Объединенные усилия военкомата и митрополии открывают большие возможности для возвращения молодежи к веками
утвержденным православным традициям
служения Отечеству»17.

Не менее значимым направлением
работы Донской митрополии выступает
религиозное образование. В 2010 г. на
базе Ростовского духовного училища при
Ростовской епархии открыто учреждение
высшего профессионального религиозного образования «Донская духовная семинария» Ростовской-на-Дону епархии Русской православной церкви Московского
патриархата. В ней по очной и заочной
формам обучения занимается более 100
человек. Во всех крупных религиозных
объединениях области действуют воскресные школы и духовные центры.
С 1 сентября 2012 г. во всех образовательных учреждениях Ростовской области
реализуется комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской
этики» в 4 классе в рамках инвариантной
(обязательной) части базисного учебного
плана (1 час в неделю).
Родителями школьников четвертых
классов выбраны модули: «Основы мировых религиозных культур» – 10%, «Основы светской этики» – 24%, «Основы православной культуры» – 65%, «Основы
ислама» – 3% обучающихся. Кроме того, в
качестве
самостоятельного
учебного
предмета либо элективного, факультативного курса, модуля в составе других образовательных предметов во всех муниципальных
образованиях
области
в
1041 школе (93,6% от общего числа школ
Ростовской области) введен курс «Основы
православной культуры».
Высшие учебные заведения области
разрабатывают индивидуальные образовательные программы по изучению православной культуры. Так, в государственном образовательном учреждении «Южный федеральный университет» на факультете философии и культурологии
действует отделение теологии, на котором обучается около 70 студентов.
Решение о создании условий для введения в рабочие планы гуманитарных
кафедр образовательной программы по
изучению православной культуры, соответствующей профилю учебного заведения, было принято по результатам заседания совета ректоров вузов Ростовской
области с участием главы Донской митро-

15
«Как в старые добрые времена»?: Донская митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с
МВД (http://www.sobor2008-narod.ru).
16
Федеральная миграционная служба и Донская
митрополия вместе участвуют в обучении мигрантов русскому языку (19 апр. 2013 г.) (http://tvsoyuz.ru/videonews/education/at35604).
17
Донская митрополия займется нравственным
воспитанием призывников
(http://161.ru/text/newsline/488878.html).
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полии митрополитом Меркурием 18 . В состав гуманитарных блоков войдут: «Русская религиозная философия», «Православная биоэтика», «Православная архитектура» и тому подобные направления.
Кроме того, принято решение создать
межвузовскую творческую группу из профессорско-преподавательского
состава
высших учебных заведений Ростовской
области и сотрудников Донской епархии
для разработки совместных образовательных программ.
С 1996 г. по инициативе Ростовской и
Новочеркасской епархии в Ростове-наДону проводятся ежегодные Димитриевские чтения, ставшие одной из основных
площадок встречи педагогического сообщества, студенчества, различных социальных групп и духовенства митрополии.
По данным социологических исследований
последнего
времени
(2011,
2012 гг.), число людей, считающих себя
православными христианами, достигает
91,2% славянского (русские, украинцы,
белорусы) населения области, хотя постоянно или относительно регулярно посещающих церковь  порядка 5%. Для
сравнения: в 2004 г. это количество измерялось 2–3% славянского населения области.
К числу православных христиан принадлежит также греческое население Дона. Их религиозность внешне проявляется
в большей степени, и в местах компактного проживания греков периодически возникают требования, обращенные к священнослужителям Русской православной
церкви, о приглашении греческих священников и ведении службы на греческом
языке.
Высокий уровень религиозности фиксируется у армян. Движение религиозного
возрождения затронуло и представителей
Армянской апостольской церкви в Ростовской области. Наряду с восстановлением
старых храмов ведется работа по строительству новых церквей, в т. ч. в
г. Новочеркасске. Особенно позиции ААЦ
сильны в Мясниковском районе, где армяне проживают весьма компактно. Однако,
также как и РПЦ, Армянская апостольская

церковь стоит на позициях принципиального отказа от активной миссионерской
деятельности, считая, что пропаганда
религиозных убеждений должна осуществляться личным примером праведной
жизни верующих.
Не осуществляют активной миссионерской деятельности и другие традиционные вероисповедания. Количество католиков и протестантов-лютеран исключительно мало  менее 0,1%, менее 0,02% 
буддистов.
Старые протестантские секты  евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня  численно за последние десять лет практически не изменились. Общая численность
вовлеченного в деятельность протестантских сект населения не превышает на текущий момент 0,3%.
Всего на территории области действуют 522 религиозные организации.
Самое заметное влияние на изменение этнического состава области оказывают представители этнических групп,
исповедующих ислам, хотя сам ислам на
территории Ростовской области не новое
явление. Широкое распространение ислама на Нижнем Дону относится к эпохе
Золотой Орды. Низовья Дона были довольно густо заселены мусульманским, в
основном татарским, населением. С тех
пор татары составляли основу традиционной мусульманской общины Ростовской
области. С середины 60-х гг. ХХ в. в область стали приезжать представители
кавказских народов, в основном чеченцев
и народов Дагестана, в 70-е гг. мусульманское население пополнилось народами Южного Кавказа, а после распада
СССР – народами Средней Азии. По
оценке муфтия Ростовской области
Д. Бикмаева, в настоящее время в области насчитывается более 300 тыс. мусульман19.
Форма существования ислама на Дону
исторически имела традиционный характер в виде ханафитской школы суннитского толка, характерной для татарского населения. Но в последние годы резко изменился этнический состав мусульманского
сообщества;
как
отмечает

В донских вузах введут курсы православной культуры (3 июня, 2013 г.) (http://www.pravmir.ru/vdonskix-vuzax-vvedut-kursy-pravoslavnoj-kultury).
18

19
Ростовский муфтий
(http://rusk.ru/st.php?idar=4050).
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Р. Силантьев, «по нему прошла граница
зон влияния поволжской и кавказской уммы» 20 , заметную роль стали играть и
среднеазиатские мусульмане.

сульман России и Совет муфтиев России,
конкурирующие друг с другом. Это нашло
отражение во внутриконфессиональных
отношениях в Ростовской области. В

Таблица 4. Численность религиозных организаций на территории Ростовской области в 2012 г.
численность
Русская православная церковь Московского патриархата

318

Старообрядцы, в т. ч.:

3

Древлеправославная церковь

2

Поморская церковь

1

Римско-католическая церковь

7

Армянская апостольская церковь

9

Ислам

19

Буддизм

2

Иудаизм, в т. ч.:

4

хасиды хабад

4

Евангельские христиане-баптисты

34

Евангельские христиане

9

Евангельские христиане в духе апостолов

1

Христиане веры евангельской - пятидесятники

27

Адвентисты седьмого дня

32

Новоапостольская церковь

1

Пресвитерианская церковь

1

Свидетели Иеговы

16

Армия спасения

1

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

4

Церковь Божией матери "Державная"

1

Молокане

1

Церковь Христа

1

Сознание Кришны (вайшнавизм)

2

Построенная в 1905 г. в центре Ростова-на-Дону мечеть была разрушена в 60-х
гг. прошлого века. В 2002 г. в городе построена новая мечеть21, которую активно
начинают посещать кавказские и среднеазиатские мигранты, а доля прихожантатар неуклонно снижается.
В 90-е гг. в России возникает несколько мусульманских центров – прежде всего
Центральное духовное управление му-

1982 г. было создано Духовное управление мусульман Ростовской области и Юга
России (муфтий Д. Бикмаев), подчиняющееся ЦДУМ России, в 1995 г. оно было
официально зарегистрировано в областном управлении юстиции. В 1998 г. появляется
альтернативная
организация
«Ростовское
ахунство»
(лидер
Ф. Арсланов), которое вошло в Совет
муфтиев России.
Дальнейшая конкуренция между этими
организациями и взаимные обвинения в
причастности к нелегальной деятельности
привели к тому, что организация под
управлением Д. Бикмаева потеряла меж-

20
Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. – М., 2005. – С. 296.
21
Патеев Р. Ф. Ислам в Ростовской области. – М.:
Логос, 2007.
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региональный статус, влияние на мусульманские общины соседних регионов и
стала называться Центральное духовное
управление мусульман Ростовской области. Организация Ф. Арсланова в 2002 г.
переименовывается в Главное духовное
управление мусульман Ростовской области.
На этом фоне в 2001 г. начал набирать
авторитет аварец А. Абусупьянов, официально представляющий в Ростове-наДону Координационный центр мусульман
Северного Кавказа.
8 декабря 2011 г. Главное духовное
управление мусульман Ростовской области вышло из состава Совета муфтиев
России. Новое название теперь независимой организации – Централизованная
религиозная
организация
Духовное
управление мусульман Ростовской области (Донской муфтият) 22 , которая подала
заявку на вступление в Российскую ассоциацию исламского согласия (Всероссийский муфтият)23.
Непрекращающееся
соперничество
исламских лидеров, представляющих
традиционный ислам, является одним из
факторов, способствующих распространению влияния сект экстремистской направленности. Главным объектом деятельности проповедников радикального
ислама является студенческая молодежь
кавказского происхождения. Социологические исследования, проведенные в вузах
Ростовской области в 2011 г., показали
наличие устойчивой связи между конфессиональной и этнической самоидентификацией студентов и уровнем толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Стало очевидным,
что степень этнической толерантности
прямо пропорциональна уровню религиозных убеждений. Иными словами, нормальная этническая самоидентификация
не противоречит проявлению толерантности к другим этническим группам, также
как религиозный фактор можно считать
усиливающим толерантные позиции личности.

Однако для студентов-мусульман характерна раздвоенность сознания. У части
из них конфессиональная самоидентификация имеет более высокий уровень, чем
этническая самоидентификация, и эта
часть демонстрирует терпимость и к иноконфессиональным, и к иноэтническим
традициям. Однако существует и часть
студентов-мусульман,
представляющих
этносы Северного Кавказа, с гипертрофированной этнической самоидентификацией, усиленной самоидентификацией конфессиональной, которые демонстративно
выказывают неуважение к старожильческому населению и склонны к агрессивному поведению.
С целью противодействия религиозному экстремизму, особенно в молодежной среде, в Ростовской области на базе
учреждений среднего и высшего профессионального образования регулярно проводятся встречи студентов с представителями различных религиозных конфессий, в учебные планы введены дисциплины и факультативные занятия, на которых
рассматриваются вопросы межконфессиональной терпимости и противодействия религиозному экстремизму.
Традиционной формой работы стали
встречи студентов с представителями
правоохранительных органов, руководителями образовательных учреждений,
руководителями землячеств студентоввыходцев из республик Северного Кавказа, полномочными представителями президентов республик Северного Кавказа в
Ростовской области, на которых обсуждаются вопросы противодействия экстремистской деятельности.
Ряд учреждений среднего профессионального образования осуществил коррекцию учебных программ и тематических
планов с целью обязательного включения
вопросов о противодействии экстремизму
в предметы гуманитарного цикла, дополнения ими тематики классных часов.
В области реализуется программа
«Профилактика негативных явлений в
24
молодежной среде» .

Отчет о реализации Областной долгосрочной
целевой программы «Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011–2013 годы» за
2012 г.
(http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=119494).
24

В Ростовской области создан Донской муфтият
(http://www.stavropolye.tv/sfdnews/view/40439).
23
Донской муфтият присоединится к РАИС
(http://www.islam-penza.ru).
22
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В сложившихся условиях традиционные мусульманские организации также
направляют свои усилия на конструктивное взаимодействие с органами власти.
Так, 20 марта 2012 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
УФМС России по Ростовской области и
Центральным духовным управлением
мусульман
Ростовской
области
(Д. Бикмаев). Соглашение заключено «в
целях развития правосознания, духовнонравственного воспитания мусульман,
преодоления порога безграмотности мигрантов, прибывающих в Ростовскую область, путем объединения усилий государственного органа, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере
миграции, и опыта мусульманского духовенства»25.
5 августа 2013 г. на «круглом столе»,
посвященном вопросам миграционной
политики России до 2025 г., помощник
муфтия Ростовской области по связям с
общественностью Х. Девятьяров призвал
глав диаспор Ростовской области нести
ответственность за своих соотечественников26.
В свою очередь, руководитель Донского муфтията Ф. Арсланов вошел в состав
Консультативного совета при администрации г. Новочеркасск по вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений, к основным задачам которого относится «подготовка предложений и рекомендаций для органов государственной
власти, органов местного самоуправления
и других организаций по вопросам реализации государственной национальной
политики Российской Федерации в целях
достижения взаимного согласия и уважения среди национально-культурных объединений и религиозных организаций»27.
В целом религиозная ситуация в Ростовской области определяется следующим:
- государственно-религиозные отношения
строятся на основе заключения соглаше-

ний о сотрудничестве органов власти и
религиозных организаций по актуальным
вопросам, в частности, противодействия
религиозному радикализму и экстремизму;
- общей концепции государственнорелигиозных отношений в области нет,
отсутствует специализированное подразделение в структуре администрации области;
- межрелигиозные отношения не имеют
систематического характера, отсутствует
постоянно действующая площадка для
диалога как представителей разных конфессий, так и «конкурирующих» исламских организаций;
- все усилия РПЦ направлены на сохранение канонической территории и защиту
духовных ценностей православного населения;
- основной функцией легитимно действующих исламских организаций становится содействие интеграции мигрантовмусульман в принимающее сообщество;
- информационное обеспечение деятельности легитимных исламских организаций
практически отсутствует (нет сайтов, постоянных печатных изданий и т. п.), что
активно используется радикальными исламистами.
Необходимо создать условия для систематического конструктивного межконфессионального диалога. Следует оказывать содействие легальным исламским
организациям в освещении своей деятельности по таким направлениям, как
помощь мигрантам, обучение русскому
языку, противодействие экстремизму,
благотворительные акции и социально
ориентированные проекты. В регионе необходимо разработать и принять областную
концепцию
государственнорелигиозных отношений.
Донское казачество. Возрождение
донского казачества началось в конце 80х начале 90-х г. ХХ века, в 1990 г. в г.
Ростове-на-Дону состоялся первый круг
(съезд) донских казаков, с ноября 1990 по
1994 гг. существовала единая организация донского казачества под названием
Союз казаков Области Войска Донского
(СКОВД). СКОВД декларировал свою поддержку Президенту РФ, в то же время по
многим вопросам находился в оппозиции
к местной власти, используя такие методы

25

http://www.fms-rostov.ru/ne_4793338
Масалов
А.
Пока
гром
не
грянет
(http://rostov.mk.ru).
27
Постановление администрации г. Новочеркасска
Ростовской области от 22 августа 2013 г. № 1515 «О
Консультативном совете при администрации города
по вопросам межрелигиозных и межнациональных
отношений».
26
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как блокаду государственных учреждений,
самочинные захваты зданий и вооруженные беспорядки.
Казачьи организации занимали жесткую позицию по отношению к мигрантам,
целенаправленно занимались демонстрацией силы, допускали выступления, направленные против представителей отдельных этнических групп, реализовали
антиконституционные действия под лозунгами "неправовой" защиты коренного населения. Используя низкую правовую
культуру населения, казачество выступало организатором проведения сходов населения, на которых выдвигались требования выдворения лиц определенных национальностей из поселка, (района, города, области). Как правило, участники сходов практически были незнакомы с требованиями к их проведению, с кругом вопросов, подлежащих компетенции сходов и
отдельных, назначаемых сходами для
контроля над выполнением их решений,
лиц.
Усилия власти поставить казачье движение под контроль привели к разделению казачьего движения на реестровое
казачество и казачество, действующее в
рамках статуса общественных организаций.
При участии представителей органов
власти в 1996 г. в г. Новочеркасске на
Большом Круге донские казаки создали
войсковое казачье общество «Всевеликое
Войско Донское» (ВКО ВВД), устав которого утвержден Указом Президента РФ от
17.06.97 № 612, а с 1 июля 1997 г. ВКО
ВВД было внесено в Государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации. Территориально казачьи общества, вошедшие в состав ВВД, находятся на территории четырех субъектов
Российской Федерации – Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областей,
а также Республики Калмыкия. В 1999 г.
Атаманом ВКО ВВД был избран заместитель губернатора Ростовской области В.
Водолацкий, его статус был подтвержден
Указом Президента РФ в январе 2000 г.
Наряду с реестровым казачеством в
соответствии с федеральным законом
«Об общественных объединениях в Российской Федерации» № 82-ФЗ от 19 мая
1995 г действуют общественные казачьи
объединения (нереестровое казачество),

наиболее влиятельным из которых является Союз казаков Области Войска Донского.
Общим для реестрового и нереестрового казачества являлось выдвижение
требований о восстановлении исторических границ Области Войска Донского,
приоритетных экономических и политических правах казаков (хозяев земли) на
территории области, жесткого регулирования миграционных процессов, принятия
мер, препятствующих дальнейшему изменению этнического состава населения
области. Достижение всех поставленных
целей идеологами казачества тесно увязывалось с признанием казачества отдельным народом.
Состоявшийся под руководством атамана В.Водолацкого в Новочеркасске в
ноябре 2001 года 7-ой Большой Войсковой Круг Войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское» обратился
в Правительство России и в Государственный комитет РФ по статистике с требованием об официальном утверждении
цифрового обозначения (кода) казаков в
переписных листах Всероссийской переписи населения. В качестве аргумента
использовался тезис о том, что казаки на
протяжении всей своей истории идентифицировали себя как отдельный от русских славянский народ, и еще в XVIII веке
исследователи писали, что «казаки считают себя природою не от московских
28
людей» .
В противном случае донские казаки
призвали игнорировать Перепись 2002 г.
В результате в Программу разработки
материалов Всероссийской переписи населения 2002, содержащей перечень обязательных таблиц с итогами переписи,
была включена таблица о численности и
распределении казаков по национальности, полу, возрасту и размещению на территории страны. Начиная с весны 2002 г.
атаман призывал всех казаков принять
участие в Переписи. В опросном листе в
графе номер семь, сформулированной как
«национальная принадлежность (по самоопределению опрашиваемого)», на Совете атаманов решено писать «казак»
или «казачка».
Кирсанов Е. Краткая история Донского казачества
(http://win.novoch.ru/ stolvdon/rkazach/index.html).

28
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Логическая точка в подготовке к Переписи 2002 г. была поставлена на объединительном (реестрового и нереестрового
казачества) съезде Донских казаков, который состоялся 31 августа 2002 года в г.
Новочеркасске Ростовской области. В
принятой Декларации съезда Донских
казаков Всевеликого войска Донского заявлено о том, что казачество не признает
«передел территории Области Войска
Донского, осуществленный преступным
путем, в результате которого нарушено
этническое единство Донских казаков, а
ее территория расчленена, в том числе в
пользу Украины. Любые действия или
бездействие органов власти, которые сохраняют, декларируют или закрепляют
настоящее положение, мы объявляем
преступными и квалифицируем как продолжение политики репрессий против казачества. Мы заявляем, что всеми доступными нам средствами и способами,
будем добиваться восстановления территориальной целостности Всевеликого
Войска Донского, чего бы нам это ни стои29
ло» .
В Решении съезда Донских казаков по
вопросу восстановления законных прав
Донского казачества провозглашено намерение «начать работы по восстановлению незаконно упраздненного национально-государственного образования – Всевеликого Войска Донского, как субъекта
Российской Федерации в границах, существовавших до начала репрессий против
Донского казачества, в соответствии со
статьей 6 и статьей 7 Закона Российской
Федерации «О реабилитации репрессированных народов».
Разные группы казаков на съезде были
единодушны в том, что казачество - это
коренное население, выступающее «хозяином на своей земле». Ими было высказано твердое намерение осуществлять
регулирование миграционных процессов
на территории Области Войска Донского.
В «Заявлении Съезда донских казаков по
вопросу регулирования миграции населе30
ния в Российской Федерации» измене-

ние этнического состава населения, являющееся следствием неконтролируемых
миграционных потоков, расценивается как
форма геноцида казачества. В ст.6 Декларации, характеризующей отношение
казачества к проблемам мигрантов, отмечается, что «они не соблюдают цивилизованных норм общения с местным населением, нанося ему обиды и притеснения,
развращают молодежь, обладают агрессивным менталитетом, основанным на
принципах религиозного фанатизма и экстремизма, попрания норм человеческой
морали. В целях защиты всех жителей
Дона мы считаем целесообразным вернуться к вопросу их нахождения на Дону.
Их возможные материальные утраты в
этой связи мы целиком относим к их здравому смыслу».
В Заявлении съезда по вопросу регулирования миграции населения Российской Федерации съезд донских казаков
обращался к Правительству России с
требованием «законодательно предоставить казачьим обществам право контроля
за исполнением миграционного законодательства на территориях исконного проживания казаков» (п.2).
С 2005 г. деятельность реестрового
казачества регулировалась Федеральным
законом «О государственной службе российского казачества» 31 . Несмотря на это
политическое позиционирование казачества как «хозяев своей земли» сочеталось
с убеждением, что как «хозяева» казаки
имеют право на самостоятельные решения о «наведении порядка» и соответствующие действия. Наиболее яркими примерами, иллюстрирующими эти установки, являются: требование Схода казаков
ВКО ВВД (2006 г.) о создании комиссии по
«оказанию помощи в переселении турокмесхетинцев в США» или Решение о поручении «атаманам всех уровней обратиться к главам муниципальных образований с инициативой проведения референдумов о пребывании на их территориях мигрантов». Уже после принятия Закона «О государственной службе российского казачества» неоднократно принима-

Декларация съезда Донских казаков Всевеликого
войска Донского //Батюшка Дон: Газ. Всевеликого
Войска Донского.– 2002. – № 5 (17), 4 сент.
30
Заявление Съезда донских казаков по вопросу
регулирования миграции населения в Российской

Федерации // Батюшка Дон: Газ. Всевеликого Войска Донского. – 2002. – №5 (17), 4 сент.
31
Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) «О государственной службе российского казачества».
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 обязательности взаимодействия казачьих организаций с органами государственного и муниципального управления;
 подконтрольности казачьих обществ
органам государственной власти и органам местного самоуправления;
 установления задач и функций при
привлечении членов казачьих обществ к
оказанию содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления;
 содействия казачьих обществ федеральным органам исполнительной власти
и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления в осуществлении ими
установленных задач и функций на основе договоров (соглашений);
 построения отношений с казачеством
за рубежом в соответствии с государственной политикой Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом, являющихся составной частью внутренней и внешней политики Российской
Федерации на основе Конституции, международных договоров и законодательства Российской Федерации.
В число новых задач государственной
политики в отношении российского казачества включены:
использование казачества в реализации масштабных национальных проектов,
федеральных и региональных программ;
обеспечение объединительных процессов в казачьем движении (совместной
деятельности реестрового и нереестрового казачества);
формирование единой инфраструктуры государственной и иной службы российского казачества;
сохранение единого культурного пространства и развития культурных связей
российского казачества;
участие российского казачества в возрождении принципов общегражданского
патриотизма;
участие российского казачества в обустройстве и развитии инфраструктуры
сельских территорий;
содействие возвращению на историческую Родину реликвий российского казачества.
Таким образом, новая Концепция установила более строгие «правила пове-

лись решения о введении в Войске военного положения (?!) или об объявлении
«состояния похода». К деятельности, явно
выходящей за рамки Закона, можно отнести и публичное обсуждение предложений
о создании казачьих миротворческих сил
в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии, а также официальные заявления о
возможности самостоятельных действий
«в связи с недружественными мерами
сопредельных государств».
Все
перечисленные
формы
политической активности противоречили
нормам Конституции РФ и Федеральному
Закону «О государственной службе
российского казачества», но принимались
рядовым
казачеством
в
качестве
легитимных. Таким образом, донское
казачество, с одной стороны, постоянно
заявляло претензии на государственную
поддержку
своего
развития,
декларировало
стремление
к
государственной службе, с другой –
выходило за рамки правового поля,
демонстрировало неуправляемость со
стороны федеральной и региональной
власти,
особенно
в
ситуациях
межэтнических конфликтов.
В июле 2008 г. была утверждена «Концепция государственной политики в отношении российского казачества» 32 . Этот
шаг был обусловлен необходимостью на
федеральном уровне закрыть проблемы
политизации казачества, его претензий на
особый этнический или «сословный» статус, а также реабилитации казачества как
репрессированного народа. Но Закон,
обошедший вопросы самоидентификации
казачества как специфической социальной группы, не решил всех связанных с
ними проблем, прежде всего, проблемы
обладания особым статусом на определенной территории. Потребовалось более
четкая формулировка государственного
подхода к казачеству. Поэтому в Концепции появился ряд существенных дополнений, к которым, в первую очередь, относится определение казачества как организованного слоя населения России, а также
утверждение принципов:

32
Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Утверждена Указом Президента России 3 июля
2008 г.
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дения» казачьих организаций, не предусматривая для них этнического статуса, а
также никаких самостоятельных внутри- и
внешнеполитических полномочий.
В январе 2009 г. при Президенте РФ
был создан Совет по делам казачества,
Комиссия Южного федерального округа в
составе этого Совета, а в Ростовской области сформирована постоянно действующая рабочая группа Совета, призванные реализовывать установки федеральной Концепции.
В целях реализации на областном
уровне положений Федерального закона
«О государственной службе российского
казачества» в период 2010 -2012 гг. в областной закон от 29 сентября 1999 года №
47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» вносились существенные изменения, в том числе направленные на совершенствование порядка финансирования казачьих дружин.
С целью реализации закона и принятой в его развитие областной целевой
программы поддержки казачьих обществ
из областного бюджета было выделено
более 172 млн. рублей на исполнение
членами казачьих дружин обязательств по
несению государственной и иной службы.
В результате общая штатная численность казаков-дружинников в 2013 г. составила 1208 человек. Они работали во
всех муниципальных образованиях на
территории области и участвовали в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях, охране рыбных
запасов и лесов, борьбе с распространением наркотиков, борьбе с пожарами в
сельской местности, защите Государственной границы. Дружинники также принимали участие в обеспечении охраны
общественного правопорядка при проведении массовых и спортивных мероприятий.
Самым заметным успехом ростовской
власти в вопросах, связанных с казачеством, стала работа по формированию системы казачьего образования, создание
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества. В настоящее время система казачьего образования в Ростовской
области включает более 200 учреждений:
6 казачьих кадетских корпуса, 6 казачьих

кадетских училищ, 170 муниципальных
школ, 18 центров дополнительного образования, 28 детских садов, имеющих областной статус «казачьи». Общая численность обучающихся в них превышает 30
тыс. человек.
Законодательным Собранием был принят Областной закон от 5 февраля 2013 г.
№ 1043-ЗС «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области». В казачьих кадетских корпусах и казачьих кадетских училищах обучается 2730 учащихся,
в том числе более 120 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 699
детей из неполных семей, 239 детей из
малообеспеченных семей и 44 ребенка из
неблагополучных семей. В областном
бюджете на развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений на
2013 г. предусмотрено более 333 млн.
рублей.
На областном уровне после принятия
федеральной Концепции в 2012 г. была
принята «Концепция реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области»33,
где подробно сформулированы основные
позиции, с которых региональная власть
оценивает казачество.
В полном соответствии с духом федерального документа ней заявлено: «Система казачьих обществ, объединенных в
ВКО «Всевеликое войско Донское», выполняющих обязательства по несению
государственной и иной службы, является
перспективным социальным проектом,
позволяющим объединять интересы государства и казачества, аккумулировать в
рамках казачьих обществ общественную
инициативу, развивать и выполнять важные для государства и общества задачи».
Подчеркивается, что наиболее востребованным в Ростовской области положением федерального закона «О государственной службе российского казачества»
является положение о правоохранительной службе, которое осуществляется в
области с 2000 г. и является наиболее
проработанным и апробированным. На
основании этого закона казаки участвуют

33
Концепция реализации государственной политики
в отношении казачества на территории Ростовской
области. Утв. Постановлением Правительства Ростовской обл. от 06.12.2012 № 1060.
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в природоохранной и противопожарной
работе, рыбоохране, защите Государственной границы РФ, борьбе с распространением наркотиков. Развивается взаимодействие казачьих обществ с военным
комиссариатом Ростовской области, призывными комиссиями на местах для оказания содействия при осуществлении
призыва казачьей молодежи на срочную
службу.
Особым направлением является развитие взаимодействия казачьих обществ с
органами местного самоуправления, формирование казачьими обществами гражданских инициатив, а со стороны органов
местного управления – инициатив по привлечению казачьих обществ к выполнению работ в рамках местного самоуправления, участия в реализации программ
муниципальной социальной политики и
осуществлении муниципальных функций.
Но большая часть документа посвящена проблемам, связанным с этническими характеристиками казачества. В
областной Концепции содержится критика
федерального закона, в соответствии с
которым «российское казачество – граждане Российской Федерации, являющиеся
членами казачьих обществ». В документе
утверждается, что «это определение введено только для целей данного закона.
Значение термина «казачество» более
широко и включает целый комплекс факторов: казачью культуру, историческую
память, духовность, этническое самоопределение, моральные установки, этническую территориальность, особые нормы
самоорганизации и самоуправления и т. п.
По итогам различных опросов и оценок
численность казачьего населения в Ростовской области колеблется от 11 до 43
процентов от общей численности населения области. … Сохраняется и однозначная этническая самоидентификация казачества. … Сегодня чрезвычайно остро
стоит задача сохранения этнокультурной
казачьей специфики территории Ростовской области».
В отличие от федеральной областная
Концепция призвана решать двуединую
задачу – «создание условий для несения
донским казачеством государственной и
иной службы и удовлетворение этносоциальных потребностей членов казачьих
обществ, проживающих на территории

Ростовской области. Все это вместе взятое составляет основу реабилитации донского казачества».
В документе сделан акцент на региональной специфике донского казачества.
В частности, отмечается, что «Земли донских казаков простирались далеко за пределы нынешней Ростовской области. Но к
началу ХХ века сформировалось административно-территориальное образование,
которое называлось Область Войска Донского, а с 1918 года – Всевеликое Войско
Донское. В его состав входила часть земель современных Волгоградской области, Украины, Краснодарского края, Республики Калмыкия. В результате репрессий в отношении казачества территория
Области Войска Донского была разделена, а изъятые части включены в состав
соседних субъектов Российской Федерации и Украины. В настоящее время почти
2/3 территории бывшего Всевеликого
Войска Донского входят в состав Ростовской области».
В список задач областных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, посвященных этнической составляющей казачества, включены:
развитие казачьих обществ как механизма, направленного на решение этнических проблем казачества, общих задач
консолидации социально активного населения региона и общегражданских проблем;
учет исторических традиций донского
казачества при решении вопросов местного значения на территории муниципальных образований, в которых имеются казачьи общества и места компактного проживания казаков;
сохранение и развитие этнической
культуры казаков, содействие в сохранении единого культурного пространства и
развитии культурных связей донского казачества;
разработка форм воспроизводства этнической культуры донского казачества;
разработка методологических подходов в сфере выявления и сохранения этнической идентичности казачьего населения области.
Самостоятельный раздел Концепции
посвящен казачьему образованию, кото-
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рое должно основываться на двух принципах:
сохранение (формирование) этнической идентичности и развитие национальной школы с соответствующими задачами
по сохранению и реализации ценностей,
традиций, образа жизни казачьего народа;
культивирование в воспитательных
программах принципов патриотизма и
служения Отечеству, и в этом смысле
такие
образовательные
учреждения
должны являться образцовыми учреждениями, решающими общегосударственные задачи по воспитанию граждан и патриотов России.
Положения Концепции, направленные
на сохранение этничности и дальнейшее
развитие самобытной казачьей культуры,
распространяются и в отношении общественных объединений казачества в Ростовской области.
Следует обратить внимание на то, что
в Концепции используется понятие «казачий народ». О том, что областная Концепция отражает реальные настроения в обществе, свидетельствует множество фактов, приведем лишь некоторые:
в феврале 2012 г. опубликовано Обращение казачьего народа к Президенту
Российской Федерации Путину В. В. 34 , в
котором сказано: «Для нас, этнических
казаков, понятие «казак» – не воинский
чин, не сословие, не «состояние души»,
не синоним членства в казачьем обществе. Это, прежде всего национальность,
самоназвание Народа. … Мы - казаки по
национальности и нас интересуют права
казачьего народа вне зависимости от
членства в «казачьих обществах», в которых многие из нас не состоят, и вступать
туда не собираются. … "Казачье общество" совсем не приспособлено для "реализации" национальных прав казачьего народа». В Пояснении к Обращению Казачьего народа к Президенту России Путину В.В. уточняется: «в нашем Обращении речь идет исключительно о национальном вопросе, высказанные в нем
требования имеют этнический характер,
относятся к категории основных прав че-

ловека и не имеют никакого отношения к
ФЗ «О госслужбе казачества»35;
в январе 2013 г в г. Ростове-на-Дону
прошел митинг под лозунгом «Казаки –
народ»;
в октябре 2013 г. появилась информация о том, что департамент Правительства Ростовской области по делам казачества и кадетских учебных заведений в
2013 г. проводил работу «по решению
вопроса о возможности внесения по требованию граждан в графу «национальность родителей» в свидетельстве о рождении ребенка записи «казак» или «казачка»»36.
В действующем Уставе Ростовской
области, отредактированном в феврале
2013 г. 37 казачеству посвящена Глава 9,
где дано следующее «политкорректное»
определение: «Донское казачество – исторически сложившаяся общность в составе многонационального населения
Ростовской области, имеющая самобытные традиции, культуру. Органы государственной власти Ростовской области и
органы местного самоуправления в целях
восстановления исторической справедливости в отношении казачества осуществляют необходимые меры по реализации
федерального законодательства о казачестве, принимают нормативные правовые акты по вопросам возрождения казачества и обеспечивают их выполнение».
8 июня 2013 г. заместитель Губернатора Ростовской области В. Гончаров был
избран Войсковым атаманом ВКО ВВД, в
октябре 2013 г. состоялось его утверждение в этом статусе Президентом РФ38. В
задачи нового атамана входит реформирование Войска, в частности, совмещение
его границ с границами Ростовской области, внутренняя переструктуризация, снижение общественной значимости вопроса

35
Там же.
36 Российская Академия наук дала заключение:
казаки – народ (http://uf.ru/News/u277/2013/11/04/664476).
37
Устав Ростовской области. Принят Законодательным собранием 19 апр. 1996 г. (в ред. областного
закона от 18.10.2001 № 180-ЗС с поправками, внесенными областными законами от 27.02.2002 –
05.02.2013).
38
Указ Президента Российской Федерации «Об
атамане войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»» от 7.10.2013 г. № 768.

Обращение казачьего народа к Президенту Российской Федерации Путину В. В. (http://kazakinarod.jimdo.com).
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этничности, кадровые изменения. В СМИ
и Интернете идет активное обсуждение
этих вопросов, противники реформ говорят о своем выходе из реестровых казачьих обществ и переходе в обществен39
но-политические объединения , сторонники - «о четком и ясном отношении государства к казачеству» 40 , сам новые атаман о необходимости изучать «наиболее
актуальные проблемы современного казачества для дальнейших поисков их решений»41.
Противоречивые тенденции возрождения донского казачества в значительной
степени обусловлены непоследовательностью федерального законодательства.
Федеральная власть в течение всего периода возрождения казачества была озабочена формированием правовой основы
этого процесса и держала в поле зрения
феномен казачества и его роль (функции)
в социально-политической жизни России,
но отношение власти к казачеству концептуально менялось. Первоначально в нормативных актах казачество признавалось
одним из репрессированных народов,
культурно-этнической общностью людей,
за которой признавалось право возрождения и сохранения своего культурного наследия путем восстановления национально-государственных образований в границах, сложившихся до их упразднения,
возрождения традиционных форм землевладения и землепользования, несения
воинской службы. На практике за казачеством в местах его традиционного проживания признавались права контроля над
миграционными процессами, а на международном уровне вмешательства в политические процессы в бывших советских
республиках.
Впоследствии федеральная власть
предпринимала неоднократные попытки
снизить уровень политизации и этнизации
казачьего движения через определение
казачества как граждан, участвующих в
организованных структурах (реестровых
казачьих обществах и нереестровых общественных организациях). Но на регио-

нальном органы власти не смогли обойти
проблем статуса казачества, что нашло
отражение в «Концепции реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области». Если проблема политизации казачества, остро стоявшая в начале и середине 90-х гг., в основном разрешена, то
комплекс вопросов, связанных с этнической идентичностью казачества не снят.
Очевидно, что на федеральном уровне необходимо дать оценку концептуальным изменениям отношения власти к казачеству и исключить взаимно противоречащие законодательные акты. Необходимо также составить перечень проблем
казачества, решение которых должно основываться на согласованных подходах
федеральной и региональной власти, и к
обсуждению этих проблем следует привлечь широкую общественность.

Дегтярев Ю. Всевеликой Войско Донское: После
Водолацкого... (http://u-f.ru)
40
Горбоконева О. Каковы сегодня приоритеты донского казачества? (http://www.vestnikdona.ru).
41
Виктор Гончаров, атаман ВВД: «Я готов идти с
казаками на баррикады» (http://doninformburo.ru).
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Рекомендации органам государственной власти
и местного самоуправления по реализации государственной национальной политики в регионах
Российской Федерации
ми как частные бытовые конфликты, однако
такой подход не обеспечивает принятие
системных, опережающих и эффективных
управленческих решений.
Особенно видны просчеты относительно
мер по обеспечению этнокультурных запросов русских, представляющих во многих
регионах большинство населения. Неумение властей видеть остроту положения вызывает недовольство значительной части
граждан, усиливает националистические и
антимиграционные настроения, вплоть до
выдвижения требований о выселении представителей определенных этнических групп
с той или иной территории, росту числа
протестных акций и криминализации обстановки в регионах.
Для предупреждения межгрупповых
конфликтов на этнической почве необходимо решение следующих задач:
- стабилизация и желательный рост численности старожильческого населения за
счет улучшения демографической и социальной политики, стимулирующей рождаемость и снижающей смертность населения;
- снижение объемов миграционного оттока постоянного населения;
- оптимизация внешних миграционных
потоков по количественным и качественным
параметрам (легальная миграция в объемах, соответствующих потребностям конкретных регионов; приоритет миграционной
политики для российских соотечественников);
- более эффективная политика интеграция мигрантов и местного населения;
- просветительская и разъяснительная
работа среди населения по ослаблению
националистических и шовинистических
настроений и их криминальных проявлений;
везде, где необходимо – правовые меры
воздействия по предупреждению ксенофобии.
Важнейший фактор сохранения гражданского согласия и предупреждения конфликтов – это повышение уровня самоорганизации общества. В регионах ЮФО на негосударственном уровне сформировались

Причинами межэтнической напряженности в Южном федеральном округе выступают многочисленные факторы социальноэкономического, политико-правового и культурно-исторического характера. Не последнюю роль играет и фактор качества управления в регионах с культурно сложным составом населения.
Изменения демографических характеристик старожильческого местного населения,
прежде всего демографическое старение и
миграционный отток, привели к уменьшению его численности и доли. Вместе с тем
активный за постсоветские годы миграционный приток переселенцев зримо обозначил в составе жителей округа носителей
отличительной культуры, социальной организации, иного языка, верований, способов
хозяйствования, бытовых традиций, моральных ценностей и поведенческих моделей. Заметное изменение этнического состава населения вызвало в том числе и негативную реакцию среди части старожильческого населения, включая деловую и
управленческую элиты, а также представителей научно-образовательного сообщества и СМИ, влияющих на формирование
массового восприятия. В силу исторических
и политических обстоятельств Юг России
оказался не в полной мере восприимчивым
к усложнению состава населения и не в
полной мере был готов обеспечить межэтническое согласие – как на уровне общественных стереотипов, так и по части управленческих практик.
Характерным проявлением межэтнической напряженности в регионах Южного
федерального округа стали бытовые конфликты между старожильческим населением и представителями пришлых групп. Межгрупповые конфликты на этнической почве в
настоящее время следует рассматривать в
качестве важнейшего индикатора состояния
межэтнических отношений в регионах и муниципалитетах.
Представители органов власти, как правило, склонны квалифицировать столкновений между приезжими и местными жителя-
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общественные силы и организации, оказывающие сильное воздействие на ситуацию в
сфере межнациональных и конфессиональных проблем. Это, прежде всего, казачество
и РПЦ, а также этнические общественные и
этнокультурные объединения. В каждом из
регионов ЮФО их отношения с органами
государственной власти имеют непростую
историю. Зачастую именно негосударственные деятели выступали инициаторами озвучивания «неудобных» проблем в межэтнической и конфессиональной сферах, критиковали власть за бездействие, порой
прибегали к противоправным акциям. Но
основной тенденцией в настоящее время
является сотрудничество органов власти,
гражданских и религиозных организаций в
целях обеспечения межэтнической и межконфессиональной стабильности.
Программы государственной поддержки
казачества, принятые на уровне субъектов,
ориентированы на «развитие казачества как
этнической группы, сохранение и воспроизводство его культуры», «формирование
казачьего имиджа территорий традиционного проживания казаков».
Функцию сохранения социокультурной
специфики региона и утверждению миротворческого климата выполняют региональные митрополии и епархии РПЦ. На территории округа ежегодно увеличивается количество регистрируемых приходов РПЦ, возобновляются старые и открываются новые
монастыри, строятся и восстанавливаются
храмы, часовни, молитвенные комнаты.
Религиозным организациям передаются
храмовые здания, земельные участки и подворья восстанавливаемых приходов и монастырей. В епархиях установлено множество поклонных (памятных) крестов – часовен (памятных знаков, мемориальных досок), посвященных различным историческим событиям. Выходят епархиальные газеты, в Интернете открыты официальные
сайты епархий, главы епархий – местные
епископы, а также другие священнослужители выступают в средствах массовой информации. На местном телевидении выходят
православные
информационнопознавательные программы.
В регионе действуют Духовная семинария, православные институт, гимназии и
школы, детские сады. Практически при каждом приходе действует воскресная школа
для детей и взрослых, работают право-

славные духовно-просветительские центры,
православные
библиотеки,
медикопсихологические центры помощи; организуются летние православные детские лагеря отдыха. По инициативе РПЦ на Юге России складывается особая модель общественно-религиозных отношений. Она отличается тем, что в ней особое место уделяется веротерпимости, мирному сосуществованию традиционных конфессий, совместным действиям по предотвращению и профилактике религиозного экстремизма, сепаратизма, межэтнической и межрелигиозной вражды. Эта система включает взаимодействие религиозных организаций с органами государственной власти и муниципального управления, взаимодействие духовных управлений традиционных конфессий (Межрелигиозный совет); взаимодействие религиозных организаций и различных
институтов гражданского общества. Ни одно
общественно значимое событие не обходится без участия глав митрополий, епархий или представителей РПЦ, а также представителей других традиционных для Юга
России религий (ислам, буддизм, армянская
григорианская апостольская церковь, иудаизм). Практикуются совместные заявления
лидеров духовных конфессий по проблемам
предотвращения конфликтов, осуждения
терроризма и экстремизма.
РПЦ ввела практику заключения договоров с органами государственной власти и
муниципального управления, а также с казаческими организациями. Заключены договоры и соглашения о сотрудничестве между
РПЦ и вузами области, командованием
СКВО, руководством ГУВД, ГУИН Минюста
РФ. РПЦ активно содействовала введению
курса основ православной культуры в средних и высших учебных заведениях ЮФО,
оказывает содействие формированию системы казачьего образования.
Этнические объединения (национальнокультурные автономии, общественные организации, землячества и т.п.) также взяли
на себя новые функции, перестав быть
только культурными организациями. Они
стали институтами гражданского общества,
одной из их основных функций является
ответственность за социальную адаптацию
вновь прибывших соотечественников.
В Южном федеральном округе отсутствует документ, регламентирующий реализацию Стратегии государственной нацио-
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нальной политики. Отдельные вопросы изложены
в
«Стратегии
социальноэкономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года».
При полномочном представителе Президента РФ в ЮФО не создано никаких совещательных или консультативных органов,
обеспечивающих взаимодействие полпреда
с этническими и религиозными объединениями, на сайте полпреда отсутствует специализированный раздел, содержащий информацию о реализации государственной
национальной политики в округе. В то же
время на уровне субъектов федерации приняты и действуют региональные документы,
посвященные национальной политике, но в
них доминируют мероприятия культурнопросветительского
и
праздничносимволического характера, а не меры, направленные на снижение бытовой межэтнической напряженности.
Важные аспекты национальной политики
затронуты в региональных концепциях демографической политики, образовательной
политики, противодействия терроризму и
экстремизму, молодежной политики и патриотического воспитания, господдержки
казачества. Несмотря на значимость миграционных процессов, концепций миграционной политики на уровне субъектов не принято, в отдельных субъектах особо выделяется Программа содействия добровольному
переселению соотечественников, но ее
эффективность в округе крайне низка. Отсутствуют на региональном уровне и концепции государственно-религиозных отношений, которые рассматриваются в основном в контексте религиозного экстремизма.
На сайтах администраций отельных
субъектов федерации затруднен информационный доступ к материалам о реализации
Стратегии национальной политики России в
регионе. Не при всех высших должностных
лицах регионов созданы этнические или
этноконфессиональные общественные советы.
Создание инфраструктуры национальной политики в Южном федеральном округе
еще не завершено, регионы нуждаются в
доработке нормативно-правовой базы и
институциональном обеспечении этой политики и тесно связанных с нею сфер (демография, миграция, образование, религия и
др.).

На уровне округа отсутствует система
обобщения и обмена позитивным опытом,
хотя каждый субъект Российской Федерации в Южном федеральном округе обладает собственными наработками в сфере реализации национальной политики.
В Ростовской области развивается система кадетских казачьих корпусов, накоплен
позитивный опыт православного религиозного образования. В Волгоградской области
используется потенциал патриотического
воспитания, обусловленный статусом «города-героя» Волгограда. В Астраханской
области налажено взаимодействие с органами власти северокавказских регионов
(совместные круглые столы, соглашения),
из которых на территорию области прибывает основная масса мигрантов (Ингушетия,
Дагестан). В Краснодарском крае ставка
делается на формирование кубанской
идентичности. Республика Адыгея имеет
систему работы с российскими соотечественниками, представителями адыгской диаспоры. В Республике Калмыкия заметна
позитивная деятельность Межрелигиозного
совета как независимого института предотвращения конфликтов на этноконфессиональной почве.
Для целей совершенствования управления культурным разнообразием в ЮФО важно обеспечить полноту регионального законодательства и институционального обеспечения реализации Стратегии национальной политики РФ.
Одной из приоритетных задач следует
считать включение в региональные планы
реализации государственной национальной
политики разделов о сохранении социокультурной среды и профилактики межгрупповых и бытовых конфликтов на этнической
и религиозной почве.
При полпреде Президента РФ в ЮФО и
при главах всех регионов ЮФО необходимо
создать общественные советы этнокультурной направленности.
В федеральное законодательство, устанавливающее ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений, следует внести пункт об ответственности полпредов
Президента РФ в федеральных округах.
Следует также ввести ответственность
соответствующих должностных лиц за об-
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щественный доступ к информации о выполнении региональных планов национальной
политики.
Было бы крайне полезно организовать и
провести окружное совещание по обмену
опытом реализации государственной национальной политики РФ в регионах ЮФО.
Для округа необходимы информационнообразовательные программы, ориентированные на молодежь, в частности, программа «Общая историческая память», предусматривающая взаимодействие и сотрудничество молодежи города-героя Волгограда с
молодёжью городов воинской славы Южного (Ростов н/Д, Туапсе, Калач-на-Дону, Анапа, Таганрог) и Северо-Кавказского федерального округов (Владикавказ, Малгобек,
Нальчик).
Следует обеспечить доступность для
общественности и СМИ статистической
информации о миграционных потоках и реальной демографической ситуации тем самым пресекая распространение мифов и
слухов, усиливающих межнациональную
рознь.
Важно сбалансировать две составляющие этнонациональной политики Республики Адыгея: политику обеспечения межэтнического согласия населения республики и политику по отношению к адыгской
диаспоре за рубежом.
Следует принять концепцию миграционной политики в Республике Калмыкия и
определить органы власти, ответственные
за ее выполнение. В Калмыкии необходима
региональная концепция национальной политики, а также создание постоянного подразделения в структуре республиканских
органов власти, аккумулирующего опыт подержания этноконфессиональной стабильности.
В Краснодарском крае необходимо
принять краевую концепцию миграционной
политики, увязав ее положения с концепцией демографической политики, определить
роль миграционного прироста населения в
решении задач демографического и социально-экономического развития. В крае необходимо и впредь проводить политику
поддержки казачества, но с учетом того,
что большинство населения Краснодарского края не относит себя к казакам. Также
необходимо учитывать, что самоопределение и самоорганизация казачества в соответствии с российским законодательством

может осуществляться и в общественной
этнокультурной сфере, и как особый вид
государственной службы.
Необходимо доработать нормативноправовую базу Краснодарского края, приняв закон, регулирующий региональную
национальную политику и в части признания прав коренных малочисленных народов
и принять программу поддержки малочисленных шапсугов.
В Астраханской области также важно
принять концепцию или долгосрочную программу демографической политики и решить вопрос об участии Астраханской области в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в качестве
принимающего региона. Следует принять
концепцию миграционной политики в Астраханской области, предусмотреть проведение экспертизы всех региональных решений в области привлечения на рынок
труда региона мигрантов. В целях противодействия религиозному экстремизму и радикальному национализму необходимо
сдерживание миграционного оттока старожильческого населения, обеспечение занятости трудовых ресурсов, разработка эффективной молодежной политики, создание
отечественной модели мусульманского образования, что позволило бы перехватить
инициативу у зарубежных центров в сфере
как очного, так и дистанционного обучения.
Необходимо осуществить доработку
нормативно-правовой базы демографической и миграционной политики Волгоградской области. Следует расширить участие
Волгоградской области в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. В регионе следует принять новую редакцию «Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» с учетом
политических подходов к миграционной и
этнической политике, зафиксированных в
новейших федеральных политических документах и нормативных актах. Кроме того,
следует обеспечить доступность корпуса
федеральной и региональной нормативноправовой базы в сфере этнической политики, а также систематическое предоставление информации об участии всех подразделений органов власти и общественных
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объединений в целевой программе
«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации
в сфере межнациональных отношений на
территории Волгоградской области на
2013–2014 годы». С учетом специфики
региона целесообразно принять комплекс
областных законов и подзаконных актов,
поощряющих деятельность этнических и
религиозных объединений, разработать
программы противодействия экстремизму,
патриотического воспитания, и адаптации
иммигрантов в принимающее общество.
Необходимо создание постоянно действующей площадки для обсуждения проблем и создания механизмов этноконфессионального согласия в регионе.
В Ростовской области в рамках реализации «Концепции демографической
политики на период до 2025 года» необходимо провести исследование причин и
факторов миграционного оттока старожильческого населения и разработать
первоочередную систему мер по его
сдерживанию. Следует включить Ростовскую область в число субъектов Российской Федерации – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Областной
план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений нуждается в дополнении, в частности, в него следует
включить раздел о профилактике межгрупповых и бытовых конфликтов на этнической почве. В регионе необходимо
разработать и принять областную концепцию государственно-религиозных отношений
Во всех регионах ЮФО необходимо
организовать конструктивный диалог властей с общественными силами и объединениями, выступающими от имени старожильческого населения против приезда
мигрантов и за сохранение местных устоев, традиций и обычаев.
Необходимо создать условия для
систематического конструктивного межконфессионального диалога. Следует
оказывать содействие легальным исламским организациям в освещении своей
деятельности по таким направлениям, как
помощь мигрантам, обучение русскому
языку, противодействие экстремизму,
благотворительные акции и социально
ориентированные проекты.
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