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Географическое положение Кубани, где исторически 
сходились пути, с одной стороны, ведшие в Восточную 
Европу и Северное Причерноморье, а с другой — в Вос-
точное Причерноморье, горы Кавказа и далее на юг, в 
Переднюю Азию, сделало ее поистине «перекрестком» 
народов и культур. С древнейших времен на протяже-
нии веков массы людей двигались в различных направ-
лениях через кубанские просторы, стремясь обрести 
новую родину. И часто находили ее здесь, на берегах 
рек или в горных ущельях. Их совместное проживание 
часто не было безоблачным. Врываясь на новую тер-
риторию кочевники разных эпох, коих прошло через 
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Прикубанье великое множество, предавали все на сво-
ем пути огню и мечу. Но ни эти, ни другие пришельцы 
никогда не связывали свою жизнь только с враждой и 
кровопролитием. Проходило время, и жизнь входила 
в нормальное русло, налаживались связи, рождались 
дети, на зеленых просторах края раздавались голоса 
тех, кто просто хотел жить, работать, оставлять после 
себя потомство. В этом процессе всегда приходилось, 
так или иначе, забывать о прежних столкновениях, 
думать о будущем, о хлебе насущном, о том, что будет 
после тебя. Вчерашние противники находили общий 
язык, знакомились с культурой друг друга, заимствова-
ли приемы хозяйствования и быта. Меняли друг друга 
пестрые толпы народов: киммерийцев, скифов, сарма-
тов, алан, хазар, половцев, монголов, генуэзцев… Воз-
никали и рушились империи, стремившиеся овладеть 
богатым и цветущим краем. Кубань, стремительная в 
верховьях и более плавная, но такая же неудержимая в 
нижнем течении, многое унесла в своих водах, стремя-
щихся в море. Так было из века в век.

Но вот наступили новые времена. Прикубанские 
равнины все чаще оглашались славянской, русской 
речью. Российское государство постепенно овладева-
ло просторами Кубани, придавая новое содержание и 
смысл бытию населявших его народов. Те процессы, 
которые шли столетиями, приобрели свою завершен-
ность именно в рамках российской державности. При-
шедшие на Кубань казаки, крестьяне, рабочий люд 
слились с теми, кто жил здесь с давних пор, в одну 

общность. Они стали называться россиянами. Мы не 
пытаемся приукрасить реалии, существовавшие 100-
200 лет назад. Действительность времен Российской 
империи нельзя представлять в виде неких гламурных 
картинок. Но поселившиеся в крае представители рус-
ских, украинцев, армян, татар, греков, немцев и многих 
других народов, с глубоким интересом воспринимали 
обычаи и уклад друг друга, а также горцев – адыгейцев, 
черкесов, абазин, карачаевцев и других, несших из ве-
ков местные традиции и привычки. Жившие в крае на-
роды учились уважать и понимать друг друга. Весь этот 
яркий и не похожий ни на что другое мир, под крылом 
державной российской власти, прочного порядка, во-
царившегося после военных неурядиц, под влиянием 
передовой русской культуры, принявшей в себя дости-
жения мировой цивилизации, постепенно становился 
единым целым, без разделения на «наших» и «ваших», 
обретая черты «российскости». Так закладывались ос-
новы современного толерантного сосуществования на-
родов России. Бурный в истории нашей страны XX век, 
казалось, был способен опрокинуть все основы и устои, 
сложившиеся в предшествовавшую эпоху. В немалой 
степени это так и произошло. Но осталось неизменным 
стремление к дружбе и сотрудничеству между наро-
дами, закрепленное в советском интернационализме.

После трагического распада Советского Союза 
процессы образования независимых государств, при-
ведшие к крушению старой государственной машины 
в бывших республиках СССР и бурным политическим 
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событиям в государствах Кавказа и Средней Азии вмес-
те с неодолимым распространением глобализации, вы-
звали рост мощных миграционных потоков. Приток в 
Россию населения из ближнего и дальнего зарубежья, 
активное перемещение в Центр страны и другие реги-
оны выходцев с юга самой России, рост национально-
го самосознания россиян, привели к новой историчес-
кой ситуации. Граждане Российской Федерации стол-
кнулись с необходимостью тесного взаимодействия с 
большим количеством представителей других религий 
и культур, узнавания иного мировосприятия, неже-
ли раньше. И хотя Россия на протяжении целого ряда 
столетий была страной совместного и успешного про-
живания многих десятков народов — представителей 
различных конфессий — немало её жителей оказалось 
недостаточно подготовленными к контакту с предста-
вителями другой культуры, традиций, носителями 
иного менталитета. Это, увы, приводит к обостренно-
му восприятию не только их обычаев и привычек, но и 
манеры поведения, способов общения с окружающими 
людьми. Мы стали свидетелями и того, что представи-
тели тех или иных диаспор, находясь в новой стране 
проживания, или среди людей другой национальнос-
ти, могут проявлять сплоченность и наступательность 
в отстаивании или утверждении своих интересов, а 
иногда    — агрессивность и неуважение к обычаям и 
ценностям новой страны или непривычной среды для 
проживания, что в последнее время проявляется все 
чаще и приводит к беспорядкам. Усугубляют ситуа-

цию непрекращающиеся теракты в Северокавказском 
Федеральном округе, в результате которых пострадало 
немало невинных людей. Осуществляющие их силы, 
маскируют свои политические цели религиозными ло-
зунгами ислама, что несправедливо бросает тень на это 
учение в целом.

Учитывая сложившееся положение, руководство 
страны самым серьезным образом задумалось над раз-
работкой новой стратегии национальной политики, 
проект которой принятый 27.09.12 рабочей группой по 
подготовке Стратегии государственной национальной 
политики РФ Совета при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям, обсуждался осенью 2012 г. Он 
является серьезной основой для кардинального совер-
шенствования межнациональных отношений в Россий-
ской Федерации. В нем представлен целый спектр вза-
имодополняющих друг друга мероприятий комплекс-
ного характера, включающий регуляторы социального, 
экономического, политического и духовного свойст-
ва. Осуществление всего указанного в документе на 
практике может радикальным образом отразиться на 
улучшении ситуации, имеющей кризисный характер.

Большую работу по поддержанию стабильности 
проводит руководство Краснодарского края, которое 
в лице губернатора А. Н. Ткачева, опираясь на широ-
кую поддержку населения, сумело предпринять необ-
ходимые меры для укрепления гражданского мира. В 
крае создано общественное патриотическое движение 
«За веру, Кубань, и Отечество», которое высказалось за 
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правильность проводимого губернатором курса. Мощ-
ным фактором мира и порядка на Кубани вновь высту-
пило кубанское казачество. Именно казачьи дружины, 
по призыву А. Н. Ткачева, рука об руку с органами пра-
вопорядка, в 2012 г. выступили на защиту спокойствия 
на Кубани. Губернатор края ясно дал понять – кубанцы 
не дадут дестабилизировать обстановку, нарушить дав-
но сложившийся баланс народов и их интересов, разру-
шить их дружбу и традиционное партнерство. Укрепле-
ние мира и стабильности на Кубани идет рука об руку с 
масштабной воспитательной работой с молодежью. По 
инициативе А. Н. Ткачева еще с 1 сентября 2011 было 
решено ввести г. в школах Кубани специальный учеб-
ный курс, посвященный этнической толерантности. 
В  свою очередь, ректор АГПА А. Р. Галустов оперативно 
откликнулся на инициативу лидера Кубани. По пред-
ложению руководителя главного армавирского вуза 
коллективом авторов, представляющих кафедру всеоб-
щей и региональной истории АГПА, было разработано 
представляемое ниже учебное пособие, которое напи-
сано к специальному модульному курсу «Этническая 
толерантность и межнациональный мир на Кубани». 
Опираясь на ранее изученный школьниками материал 
по истории края, данный курс максимально заостряет 
их внимание на особенностях складывания межэтни-
ческой и межконфессиональной толерантности на Ку-
бани. Он анализирует опыт дружбы и сотрудничества 
народов края, даваемый с учетом многочисленных на-
работок отечественных, в том числе кубанских, арма-

вирских историков, через призму инновационной кон-
цепции «российскости». Данное пособие привлекло 
внимание общественности края и выдержало уже три 
издания. Нынешняя его публикация является свиде-
тельством неослабевающего внимания Армавирской 
государственной педагогической академии, как центра 
образования в Краснодарском крае, к проблемам вос-
питания подрастающего поколения в духе межнацио-
нального партнерства.
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Этносы как историческая данность и явление 
современности. Ежедневно мы контактируем с людь-
ми, которые отличаются от нас своей внешностью, ма-
нерой поведения, индивидуальными личностными 
проявлениями, способностями и характером реагиро-
вания на внешние обстоятельства, социальным стату-
сом, профессией и т. д. Многие отличия людей обус-
ловлены их принадлежностью к этнической общности. 
Каждый народ имеет свой стиль поведения в быту, эт-
нопсихологический портрет и мировоззренческие ус-
тановки, которые в совокупности будут оказывать вли-
яние на поведение представителя данного этноса в его 
повседневной жизни. 

В современном мире насчитывается несколько 
тысяч народов. Численность крупных этносов превы-
шает 1 млн. человек, малые народы состоят из несколь-
ких сотен человек. Однако каждая без исключения эт-
ническая общность является выразителем собственной 
уникальной культуры, внося тем самым свой вклад в 
развитие общечеловеческой.

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Толерантность в современной  
межэтнической  
коммуникации

Этнические различия наблюдались у людей уже в пе-
риод первобытности. Именно тогда создаются пер-
вые протоэтнические общности — племена. Появление 
многочисленных народов, обладающих самобытнос-
тью и своеобразием, было проявлением общего стрем-
ления к индивидуализации жизни как главного двига-
теля эволюции. Первые этносы рождались, приобретая 
свою особость, в процессе приспособления к окружаю-
щей их природной и социальной среде.

Отдельный человек или целый народ осозна-
ет себя, прежде всего, посредством противопоставле-
ния другим этническим общностям (мы — они). Наро-
ды отличаются друг от друга совокупностью присущих 
им черт. К числу этнических признаков обычно отно-
сят язык, культуру, самосознание, этническую террито-
рию и др.

Большинство народов, населяющих Землю, гово-
рит на родном языке. Язык является одним из главных 
и наиболее устойчивых этнических признаков. Неслу-
чайно при поглощении одним народом другого язык 
обычно сохраняется дольше других элементов тради-
ционной культуры исчезающего этноса. Современный 
ученый Д. Боллинджер высоко оценивает роль языка 
в самопознании народа: «скажите мне, как много на-
ция знает о своем собственном языке, и я скажу вам, 
насколько она заботится о собственной идентичности». 
Несмотря на всю важность в жизни народа языка, он не 
может быть единственным этническим признаком. Се-
годня многие народы утратили свой родной язык. Это 
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явление вызвано этническими контактами, миграция-
ми (в том числе европейской колонизацией эпохи Но-
вого времени), политическими процессами. Предста-
вители одного народа могут использовать несколько 
языков. Например, современные швейцарцы говорят 
на четырех языках (немецком, французком, итальянс-
ком и старинном ретороманском). Порой часть этноса, 
проживающая в среде другого народа, воспринимает 
язык последнего, однако продолжает сохранять свою 
этническую независимость. Скажем, в России живет 
немало армян или грузин, не владеющих родным язы-
ком, но, тем не менее, не утративших своей националь-
ной принадлежности. 

В этом смысле принципиальное значение для по-
явления и сохранения народа имеет самосознание 
(этническая идентичность), то есть осознание 
индивидуумом принадлежности к конкретной этни-
ческой общности. Важным проявлением самосозна-
ния народа является представление об общности про-
исхождения или точнее единстве исторических судеб 
членов этноса и их предков. О возникновении ново-
го народа можно судить по наличию самосознания, то 
есть когда у какой-то общности людей появляется ощу-
щение их отличия от других. С другой стороны, этнос 
существует ровно до тех пор, пока отдельные индиви-
дуумы, принадлежащие данному народу, сохраняют 
осознание своей принадлежности к нему. Так, на Се-
верном Кавказе проживает часть греческого населе-
ния  — греки-урумы, которые говорят на турецком язы-

ке. Живя ранее среди турок, они не стали ими, как ныне 
они не превратились, например, в русских.

В спокойной ситуации межэтнических отноше-
ний или в однородной этнической среде самосознание 
отдельных людей ярко не выражено, оно как бы размы-
то. У национальных меньшинств идентичность являет-
ся обычно более высокой и стойкой, чем у окружающе-
го их этнического большинства. Внешним выражением 
самосознания является название народа — этноним. 
Название этноса — не только его «визитная» карточка. 
Нередко этноним содержит интересные сведения о на-
роде (его легендарном предке или историческом деяте-
ле, сыгравшем яркую роль в этногенезе; традиционном 
укладе жизни; районе обитания и т. д.). Например, но-
гайцы получили свое название от политического де-
ятеля Золотой Орды хана Ногая, который оказал влия-
ние на создание данного народа. Этноним «украинцы» 
содержит географическую локализацию народа: живу-
щие у края, то есть рядом с пространством, где обита-
ли воинственные, подвижные кочевники, противопос-
тавлявшиеся упорядоченному, более спокойному миру 
оседлого населения. По сути дела, этноним — это ис-
торическая весточка, напоминание, об обстоятельствах 
своего «появления на свет», которое народ пронес че-
рез века после своего возникновения, и она имеет ко-
лоссальный этнообъединительный, консолидирую-
щий потенциал.

Кроме языка и самосознания, которые подчер-
кивают индивидуальность этноса, его непохожесть на 
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другие, для объективной характеристики народа необ-
ходимы и иные признаки, например, этническая тер-
ритория. Этническая территория — это область, 
где протекал этногенез народа и где он проживает. 
Насколько важно единство пространства для сущест-
вования этноса? Оно — необходимое условие возник-
новения народа. Но уже сформировавшийся этнос не 
обязательно ее сохраняет. Он может расселиться (или 
рассеяться) среди представителей других этносов. Так, 
до включения Северного Кавказа в состав Российской 
империи (середина XIX в.), в регионе существовало 
несколько анклавов обитания абазин, окруженных ау-
лами адыгов, карачаевцев, ногайцев, абхазов. Абази-
ны жили на территории Закубанья (а точнее в верхо-
вьях рек Лабы, Урупа, Зеленчуков и Кубани), в районе 
Прикумья. Кроме того, существовала приморская эт-
нографическая группа данного этноса, обитавшая на 
Черноморском побережье. Иногда часть народа теря-
ет вовсе связь с основной массой соотечественников, 
в случае миграции. Так возникают диаспоры, т. е. час-
ти этноса, живущие вне своей исторической родины 
(один из наиболее характерных примеров диаспорно-
го проживания народа — евреи). Некоторые народы, 
например, цыгане, не обладают единой этнической 
территорией. 

Еще одним признаком, характеризующим этносы, 
служит традиционный быт и культура. Расселив-
шись в различных уголках нашей планеты, люди созда-
ли множество вариантов жилищ, одежды, орудий труда, 

системы питания, обрядов, фольклора и т. д. Среди фак-
торов, определяющих особенности этнического быта и 
культуры, можно указать географические условия про-
живания народа, характер его хозяйственной деятель-
ности, интенсивность и тональность отношений с сосе-
дями и т. д. Рассмотрим влияние различных условий на 
традиционный быт и культуру, используя историчес-
кий опыт этносов Кубани в обустройстве своих жилищ.

Конструкция дома адыгов, абазин и карачаевцев 
зависела от ландшафта. В аулах, расположенных на 
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предгорной равнине (исторически именуемой у горс-
ких народов плоскостью), сооружались турлучные жи-
лища (из плетня, обмазанного глиной). В лесных гор-
ных районах возводились срубные постройки из дерева. 

Причина отличий горного и плоскостного жили-
ща в доступном строительном материале (глина или 
дерево). Кубанские ногайцы жили в переносных жили-
щах — кибитках и юртах, крытых войлоком. Этот тип 
жилища определялся не столько географическими ус-
ловиями проживания народа, сколько его хозяйствен-
ными занятиями — кочевым скотоводством.

Тесные контакты ногайцев с адыгами и абазина-
ми способствовали постепенному переходу кочевников 

в XIX в. к другим видам хозяйственных занятий, а, сле-
довательно, и к стационарному турлучному жилищу. 

Надо признать, что не всегда быт и культура на-
рода носит уникальный характер. Вступая в постоян-
ные контакты, этносы заимствуют у соседей все наибо-
лее рациональные, целесообразные и интересные эле-
менты культуры. В итоге этнический облик народов, 
граничащих друг с другом (народов Кавказа; карелов и 
русских), во многом сходен. 

Не менее важными признаками являются черты 
психического склада народа, его мировоспри-
ятие, в том числе религиозные представления. 
Выявить этнический характер, четко охарактеризовать 
его сложно. Однако это не исключает само существова-
ние психологических отличий у отдельно взятых наро-
дов. Как справедливо заметил И. С. Кон, «все народы 
обладают чувством юмора, однако юмор их качествен-
но различен, эти различия мы интуитивно схватываем, 
но выразить в строгих понятиях не умеем».

Итак, после характеристики основных этничес-
ких черт можно сформулировать определение понятия 
«этнос». Этнос — это исторически сложившаяся на 
определенной территории общность людей, которая 
обладает единой культурой (включая язык) и бытом, 
осознанием своего единства (самосознанием), фикси-
рованным в самоназвании.

Понятие «культура» возникло от латинского сло-
ва «colere» — возделывать, культивировать. Культу-
ра  — специфический признак человека, присущий ему 

Ногайские юрты.
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с начала его существования. Она охватывает все сторо-
ны жизни человека. Под этнической культурой 
понимается совокупность явлений, присущих кон-
кретному народу. Ученые выделяют материальную 
и духовную культуру. К первой относят виды орудий 
труда и национальное оружие; одежду и украшения; 
транспорт; поселения, жилище и его внутреннее уб-
ранство; домашнюю утварь и прочую предметную сто-
рону жизни народа. Духовная культура содержит ре-
зультаты умственной деятельности человека: это фоль-
клор, национальная музыка и танцы, верования и т. д.

Культура любого народа представляет собой 
сложное сочетание элементов. Чтобы существовать, 
она должна иметь устойчивость. Разрушению культуры 
препятствует некая стабилизирующая компонента  — 
и эта компонента традиция. Традиция — это процесс 
внебиологической передачи от поколения к поколе-
нию устоявшихся образцов поведения. Итак, традиции 
являются наиболее устойчивой, стереотипной частью 
культуры, противопоставляясь в этом отношении нов-
шествам — новациям или инновациям.

Культура выполняет в жизни этноса ряд фун-
кций: адаптирующую (приспособление носителей 
культуры к внешнему природному и культурному ок-
ружению); преемственную (передача опыта следую-
щим поколениям); интегрирующую (сплочение наро-
да идет через осознание людьми отличия элементов 
своей культуры от другой).

Традиционные жилища карачаевцев в ауле Учкулан.

Современное человеческое общество 

продолжает сохранять полиэтничность. 

Ведущими чертами этноса являются язык и 

самосознание. Каждый народ изначально 

обладает самобытной культурой, которая 

содержит в себе базовые черты этнического 

мировосприятия. 
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Этнические процессы на Северо-Западном 
Кавказе. Мировая история состоит не только из ис-
торий личностей, идей, государств, но и истории на-
родов. Последняя включает в себя этногенез (проис-
хождение), переселения, то есть миграции этносов, их 
демографическое развитие (сокращение или рост чис-
ленности народа), межэтнические контакты и взаимо-
действия, наконец, этнические процессы (объедини-
тельные и разделительные).

Результаты контактов народов проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности общества: политичес-
кой (возникновение или распад государства, его терри-
ториальные приобретения); экономической (торговые 
связи между народами, заимствование более рацио-
нальных методов хозяйствования у соседей, ремеслен-
ных навыков, технических изобретений); социальной 
(восприятие общественных норм и правил иноэтнич-
ного окружения), наконец, культурной (трансформация 
различных аспектов собственной этнической традиции 
под влиянием иного народа). Но сейчас нас интересуют, 
прежде всего, взаимодействия этносов, которые сказы-
ваются на судьбе народа в целом. Такие межэтнические 
контакты называются этническими процессами.

В истории проявляются две этнические 
тенденции:

1. Сближение этносов, вплоть до их слияния.
2. Отдаление, разделение народов.

На разных исторических этапах доминировали 
этнообъединительные или этноразделительные про-
цессы. В первобытную эпоху преобладали дезинтег-
рационные тенденции, так как люди, объединенные в 
племена, расселялись по обширным пространствам ма-
териков. Человечество дробилось на многочисленные 
праэтносы. В дальнейшие исторические эпохи проис-
ходило сочетание объединительных и разделительных 
этнических процессов. 

Этнообъединительные процессы иллюстрируют-
ся историей любого этноса, потому что его этногенез яв-
ляется результатом слияния, подчинения, интеграции 
нескольких народов. Конечно, зарождение и становле-
ние народа может происходить по разным сценариям. 
Так, некоторые этносы формируются при слиянии не-
скольких неродственных народов. Именно таким об-
разом в результате смешения ряда этносов (местного 
кавказского населения, алан, болгар и половцев) в эпо-
ху средневековья сложилась карачаевская народность. 
Карачаевцы по внешнему облику и культуре близки 
другим коренным этносам Кавказа, а их язык относит-
ся к тюркским, благодаря влиянию на формирование 
народа половцев и болгар.

Этногенез карачаевцев — пример миксации (от 
лат. — смешение) — разновидности объединитель-
ного процесса, результатом которого является сме-
шение нескольких неродственных этносов и появление 
народа, вобравшего в себя элементы культур исходных 
этносов. Один из народов обычно становится преобла-
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дающим, другие прослеживаются в качестве субстра-
та. Так при формировании древнерусской народнос-
ти, путем слияния славянских, финноугорских и балт-
ских племен, доминирующим элементом стали славяне.

А вот формирование адыгейцев шло по иному пу-
ти. В эпоху средневековья на левом берегу Кубани оби-
тало более десятка различных близкородственных эт-
нических групп, которых европейцы и русские обозна-
чали собирательным этнонимом «черкесы». В  середине 
XIX в. среди черкесов упоминались бесленеевцы, темир-
гоевцы, бжедуги, хатукаевцы, махошевцы, мамхеговцы, 
егерухаевцы, абадзехи, шапсуги, натухайцы и др. Пос-
ле вхождения этих этнических общностей в состав Рос-
сийской империи исчезла их прежняя территориаль-
ная разобщенность: бжедуги, темиргоевцы, хатукаевцы 
и другие были сгруппированы в общие селения.В итоге 
к концу XIX в. из этих близких по языку и культуре эт-
нических групп формируется единая адыгейская народ-
ность, которая впоследствии превращается в нацию. Ее 
создание является примером этнической консолидации.

Консолидация (от лат. — укреплять, уп-
лотнять) — это вид объединительного этничес-
кого процесса, в ходе которого происходит слияние 
близких этносов в более крупную этническую об-
щность. Чем ближе родство, тем быстрее идет процесс 
консолидации. 

Этническое развитие как любой исторический 
процесс противоречиво и неоднозначно. Прогрес-
сивный процесс роста немногих этносов, их консоли-

дация сопряжен с ассимиляцией ими значительно-
го числа народов. Под ассимиляцией (от лат. — 
подражание, уподобление) принято понимать 
объединительный процесс, при котором этнос или 
часть этноса, попав под влияние другого, сливает-
ся с ним, утрачивая свою культуру и самосознание. 
Ассимиляция проистекает из численного и социально-
экономиче-ского неравенства, контактирующих наро-
дов. Ей предшествует аккультурация (от лат. — 
к культуре) — процесс и результат влияния одного 
этноса на другой, восприятие группой людей элемен-
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тов другой культуры. Аккультурация проявляется 
в замене языка (пример контакта турок и греков-уру-
мов на Кавказе), религии, других культурных элемен-
тов и может привести к полной ассимиляции народа. 
Яркой иллюстрацией аккультурации в историческом 
прошлом Кубани является процесс взаимоотношений 
адыгов и армян, приведший к формированию особой 
этнопрофессиональной группы населения региона — 
черкесо-гаев (то есть черкесских армян). Армянское на-
селение на Северо-Западном Кавказе появляется в эпо-
ху средневековья. Численно уступая черкесам (как тог-

да именовались адыгские этнические группы), армяне 
воспринимают традиционную культуру, язык темир-
гоевцев, шапсугов, абадзехов, бесленеевцев и других 
адыгских общностей, среди которых они жили. К кон-
цу XVIII в. черкесо-гаев от адыгов отличало лишь хрис-
тианское вероисповедание и занятие торговлей.

Именно различие в религиозных представлениях 
предотвратило полную ассимиляцию этой небольшой 
этнической группы Кубани числено преобладавшим 
адыгским населением. 
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Адыгейцы (современное фото). Армавирский черкесогай.
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История также щедро демонстрирует этноразде-
лительные процессы. В итоге распада древнерусской 
народности появились восточнославянские этносы (бе-
лорусы, русские, украинцы). Когда этнос делится на 
ряд самостоятельных частей или от основного на-
рода отделяется его часть, говорят о разделительном 
этническом процессе — сепарации (от лат.  — от-
деление). К сепарации обычно приводят миграции, 
разделение территории проживания народа государст-
венными границами или распространение на часть эт-
носа иноэтничного влияния. Итогом сепарации слу-
жит не только создание нового народа, но и появление 
этнической (субэтнической) группы. Этническая 
группа — это локальное подразделение народа, от-
личающееся языком (диалектом, говором) и отде-
льными компонентами культуры, но не обладающее 
отдельным от родного этноса самосознанием. Имен-
но последний вариант сепарации прослеживается в ис-
тории создания кубанского казачества. Как известно, в 
конце XVIII столетия в регионе появляются черноморс-
кие и линейные казаки. В процессе их миграции на Ку-
бань эта часть русского и украинского населения обо-
собляется от своей основной этнической массы. В итоге 
формируется субэтническая группа восточных славян 
(кубанское казачество), которая обладает новым соци-
альным статусом, языковыми и культурными отличи-
ями от русских и украинцев. Их самосознание выра-
жается оригинальной и очень показательной форму-
лой: «Мы пэрэвэртни, мы ни тэ ни сэ, мы кубанцы».
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Рассматривая разнообразные и сложные 

этнические процессы и контакты, имевшие 

место в прошлом Кубани, мы убеждаемся, 

что народы региона никогда не существовали 

изолированно. Этносы способны быстро 

сближаться и тесно взаимодействовать, 

порой сливаясь друг с другом. Самосознание 

этнических групп на протяжении веков 

может изменяться. В межэтнической 

коммуникации также возможны непонимание 

и конфликты. Вместе с тем, вектор всемирной 

истории направлен в сторону усиления 

связей и интеграции между народами на 

государственном, этническом и прочих уровнях. 

поэтому так важны сегодня проявления 

терпимости, дружбы и сотрудничества в 

этнической сфере.

Толерантность в системе современных цен-
ностей. В 1995 году по решению международной орга-
низации ЮНЕСКО 16 ноября был объявлен днем то-
лерантности. Именно в этот день, в Париже предста-
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вителями 185 государств членов ЮНЕСКО (включая 
Россию), была принята Декларация принципов толе-
рантности, которая определила толерантность не толь-
ко как моральный долг, но и как политическое, право-
вое требование к отдельному человеку, группам людей 
и государствам. Символом толерантности стал радуж-
ный флаг.

Признание 1995 года — годом толерантности стало 
закономерным итогом эволюции гуманитарной мысли 

в конце XX столетия. Дальнейшее развитие человечест-
ва протекает в условиях двух взаимодополняющих тен-
денций: усиливающейся глобализации всех обществен-
ных процессов и нарастающей этнизации или, можно 
сказать иначе, — индивидуализации жизни отдельных 
социальных групп (не обязательно, кстати, этнических). 
Пристальный интерес ученых различных направлений 
гуманитарных наук к термину и самому явлению толе-
рантности возникает в конце XX века. Сегодня толе-
рантность определяется как ценность и социальная 
норма гражданского общества, которая проявляется 
в праве всех индивидов быть различными, в обеспече-
нии устойчивой гармонии между конфессиями (веро-
исповеданиями), политическими, этническими и дру-
гими социальными группами, в готовности к понима-
нию и сотрудничеству с людьми, отличающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и веровани-
ям. Можно сказать иначе: толерантность — это искусст-
во жить в мире непохожих людей и идей.

Понятие толерантности формировалось на про-
тяжении многих веков. Оно вызревало в сознании че-
ловека постепенно. Отправной точкой сложного и дли-
тельного пути становления данного термина стала ан-
тичность. Именно тогда возникло слово tolerantia, 
означающее в переводе с латинского «терпение». Древ-
неримский философ, политик, оратор Марк Туллий 
Цицерон употребляет понятие толерантность, харак-
теризуя мировосприятие философов, терпимо относя-
щихся к поступкам людей. В эпоху античности рожда-
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Кубанская казачья семья (нач. XX в.).
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ется важный аспект современной трактовки толеран-
тности — принятие инаковости и индивидуальности 
другого человека. 

В средневековье было известно иное содержание 
толерантности: терпение как одна из главных добро-
детелей христианства. В период религиозного проти-
востояния с еретиками (инаковерующими) появляется 
новое осмысление толерантности, воплощающее прин-
цип веротерпимости. 

Еще более обстоятельно идею веротерпимости 
как социальную ценность декларировали гуманисты 

эпохи Возрож-дения и Реформации, деятели Просве-
щения (Дж. Локк, П. Бейль, Т. Гоббс, Ф. Вольтер и др.). 
Так, Дж. Локк считал, что толерантность имеет реаль-
ный смысл лишь в отношениях между представителя-
ми различных религиозных конфессий. 

В русской философии понимание толерантнос-
ти развивалось, прежде всего, в контексте религиозно-
го сознания (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 
Л. Н. Толстой и др.).

Термин «толерантность» был введен в русскую 
лексику сравнительно недавно, однако этические ка-
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Марк Туллий Цицерон 
(106–43 г. до н.э.) — 

древнеримский философ, 
политик, оратор.

В. С. Соловьев 
(1853–1900 гг.) – 

русский философ.

И. А. Ильин 
(1883–1954 гг.) — 

русский философ, 
писатель, публицист.

дж. Локк 
(1632–1704 гг.) — 

английский философ 
и педагог.
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тегории, позволяющие описать данное понятие (тер-
пимость, согласие, великодушие, единение, совесть, 
примирение) рассматривались русской общественнос-
тью, по крайней мере, последние два столетия. При-
менительно к содержательной стороне понятия «то-
лерантность» интересной выглядит следующая мысль 
В. Соловьева: «Христианская истина утверждает неиз-
менное существование наций и прав национальности, 
осуждая в то же время национализм, представляющий 
для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной 
принцип, стремящийся изолировать отдельное сущес-
тво превращением различия в разделение, а разделе-
ние в антагонизм».

Русский философ утверждает незыблемость ин-
дивидуальности, как в этническом, так и личностном 
проявлении. Представляя многообразие в обществен-
ной жизни естественным и закономерным, одновре-
менно он предвидит в будущем центростремительные 
тенденции в направлении сплочения человечества при 
сохранении национальных различий. Близкие идеи 
высказывал немецкий философ К. Ясперс. Они могут 
быть сведены к тому, что в качестве смысла и цели че-
ловеческой истории выступает обретение единых, даже 
универсальных, духовных ценностей, которые, в то же 
время, будут иметь особые формы проявления, демонс-
трирующие богатство духовной жизни человечества.

Рассматривая процесс появления и осмысления 
понятия «толерантность», невозможно обойти внима-
нием народную этику. В глубинах народного сознания 

мы находим идеи, соответствующие принципам толе-
рантности. Так, в русских пословицах неоднократно 
звучат мотивы самодостаточности и неповторимости 
как важные принципы социального устройства: «У Си-
дора обычай, у Карпа — свой», «Что ни город, то но-
ров», «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». 
Абазины выражают идею принятия в человеческом об-
ществе следующим образом: «Как пять пальцев руки 
не одинаковы, так и люди не одинаковы», «С другим 
человеком надо считаться, как с самим собой». У ады-
гов принято говорить: «Человек, не видящий хороши-
ми других людей, не человек». Обращение к народно-
му фольклору убеждает нас в том, что чуткое, уважи-
тельное отношение к другому человеку, признание его 
права на самовыражение и свободу действий, возник-
ли задолго до появления современного представления 
о ценности принципа толерантности для гармонично-
го развития общества. 

Противопоставление «свои — чужие» являет-
ся важным фактором самопознания и раскрытия лю-
бой культуры. Можно констатировать тот факт, что то-
лерантность существовала в различные исторические 
эпохи, но в соответствующей данному периоду форме, 
как противовес насилию. Постепенно в процессе исто-
рического развития явление толерантного отношения 
к соседним этносам эволюционировало от терпимос-
ти к иной культуре и религии к признанию правомер-
ности существования этнических, религиозных и дру-
гих различий и стремлению понять иной образ жизни.
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Основу современной концепции толерантнос-
ти составляют признание прав человека, идея нена-
силия и принцип мультикультурализма. Сегодня эти-
ка ненасилия реализуется в рамках диалога «Я» и 
«Другого». Конструктивное взаимодействие возмож-
но при условии положительной мотивации, навыков 
комплиментарного общения и нравственной зрелос-
ти личности. В основе отношения к другому как рав-
нодостойному участнику диалога лежит толерантный 
подход. Деформированные формы этнических взаи-
модействий (этнофобия, сегрегация, расизм, геноцид) 
являются проявлением интолерантного отношения к 
другому народу.

Под этнической толерантностью пони-
мается лояльное (терпимое) либо доброжелательное 
отношение к представителям других этносов, го-
товность к диалогу и сотрудничеству с ними в раз-
личных сферах: общественной, деловой, бытовой, а 
также действия в соответствии с этой ментальной 
установкой. Активная конструктивная позиция по от-
ношению к иной культуре возможна лишь при здоро-
вом чувстве собственного национального достоинства, 
то есть при адекватной этнической идентичности. На-
род, подвергающийся дискриминации, слабо владею-
щий знанием своего исторического прошлого, прези-
рающий или недооценивающий свое этническое до-
стояние не в состоянии признать достоинства культуры 
соседнего этноса.

Толерантность имеет свои границы: она теряет гу-
манистическое содержание, если направлена на куль-
тивирование идей, опасных для человечества. Здесь 
правомерно привести цитату из работы В.С. Соловье-
ва «Оправдание добра», в которой автор трактует тер-
пимость как допущение чужой свободы: «И это свойс-
тво не есть само по себе ни добродетель, ни порок, а мо-
жет быть в различных случаях тем или другим, смотря 
по предмету, (например, торжествующие злодеяния 
сильного над слабым не должно быть терпимо, и по-
тому «терпимость» к нему не добродетель, а безнравс-
твенность)». Принцип толерантности также отнюдь не 
предполагает безусловное принятие «иной» точки зре-
ния, в том числе, переход из одной веры в другую. За-
вершая рассмотрение явления толерантности, следу-
ет привести мнение В. Г. Белинского, который полагал, 
что даже если один народ заимствует культуру друго-
го, он это делает национально; в ином случае, когда на-
род поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не 
имея в себе силы их трансформировать в соответствии 
со своей этнической логикой, он гибнет. Иными слова-
ми, слепое заимствование чужих ценностей губительно 
для того или иного народа. Недаром, когда японцы в 
конце 1860-х гг. вступили на путь модернизации своего 
общества, они выработали для себя формулу, которая 
может быть принята и другими народами: «Японский 
дух — западная техника». 
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К пониманию взаимной терпимости, 
стремления познать и уважать ценности 
друг друга, человечество пришло не 
сразу, пройдя ряд этапов, трудным путем 
проб и ошибок.  
В современном обществе существует 
тенденция к диалогу народов, культур, 
цивилизаций, которая усиливается в 
процессе глобализации, в условиях 
которой люди ощущают тесную связь 
друг с другом, единство и хрупкость 
того мира, в котором они живут, 
необходимость беречь его. В   то же время, 
глобализация несет в себе опасность 
утраты своих этнических ценностей. 
Толерантность является в данных 
условиях основополагающей идеей, 
которая способна гармонизировать 
систему человеческих отношений на 
разных уровнях: индивидуальном, 
этническом, социальном, политическом. 
Важным условием усовершенствования и 
гуманизации межэтнических контактов 
является обоюдная толерантность 
участников процесса общения народов.

1. Какие этнические признаки вы мо-
жете назвать?

2. Какова роль этничности в современ-
ном обществе?

3. Выскажите мнение, какие этничес-
кие процессы преобладают в россий-
ском обществе?

4. Используя текст главы, рассмотри-
те, как менялось с течением време-
ни понимание содержание термина 
«толерантность». 

5. Почему обсуждение толерантнос-
ти активно поднимается в конце XX 
столетия?

6. Возможно ли с помощью принци-
па толерантности решить современ-
ные этнические конфликты и снять 
напряженность в отношениях между 
отдельными народами? 

7. Почему символом толерантности 
стал радужный флаг?
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Из размышлений 
русского философа 
И. Ильина

Каждый народ имеет национальный ин-
стинкт, данный ему от природы (а это зна-
чит   — и от Бога), и дары Духа, изливаемые в 
него от Творца всяческих. И у каждого наро-
да инстинкт и дух живут по-своему и создают 
драгоценное своеобразие... Каждый народ по-
своему вступает в брак, рождает, болеет и уми-
рает; по-своему лечится, трудится, хозяйствует 
и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердит-
ся и отчаивается; по-своему улыбается, шутит, 
смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; 
по-своему поет и творит музыку; по-своему го-
ворит, декламирует, острит и ораторствует; по-
своему наблюдает, созерцает и творит живо-
пись; по-своему исследует, познает, рассуждает 
и доказывает; по-своему нищенствует, благо-
творит и гостеприимствует; по-своему стро-
ит дома и храмы; по-своему молится и геройс-
твует... Он по-своему возносится духом и кает-
ся. По-своему организуется. У каждого народа 
свое особое чувство права и справедливости; 
иной характер; иная дисциплина; иное пред-
ставление о нравственном идеале, иной семей-
ный уклад, иная церковность, иная политичес-
кая мечта, иной государственный инстинкт. 

Словом: у каждого народа иной, особый душев-
ный уклад и духовно-творческий акт.

Так обстоит от природы и от истории. Так 
обстоит в инстинкте и в духе. Так нам всем да-
но от Бога. И это хорошо. Это прекрасно. Раз-
личные травы и цветы в поле. Различные дере-
вья и облака...

И в этом все вещи, и все люди, и все на-
роды — правы. И каждому народу подобает — 
и быть, и красоваться, и Бога славить по-свое-
му. И в самом этом многообразии и многогла-
сии уже поет и возносится хвала Творцу; и надо 
быть духовно слепым и глухим, чтобы не пос-
тигать этого.

Вот почему мысль погасить это многооб-
разие... свести все к мертвому подобию и од-
нообразию, к равенству песка, к безразличию 
после уже просиявшего в мире различия — мо-
жет родиться только в духовно мертвой, боль-
ной душе...

Отражены ли основные идеи толерантности 

в этом тексте?
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Этап 1. 
Особенности взаимодействия этносов Кубани в 
древности и средневековье (до конца XVIII века)

Территория края географически занимает очень 
выгодное положение. Являясь частью сухопутного пе-
решейка между Черным и Каспийским морями, Ку-
бань долгое время была удобным мостом между Восто-
ком и Западом. Уже в древности люди прокладывали 
военные и торговые пути из Азии в Северо-Восточную 
Европу через Кавказский хребет и далее по степным и 
приморским районам края. Часть мигрантов шла даль-
ше на север, другая же оседала на кубанских землях, 
постепенно смешиваясь с местным (когда-то таким же 
пришлым) населением, тем самым давая начало но-
вым этническим общностям. 

Большую роль в формировании образа жизни и 
исторических судеб населения Кубани играли природ-

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Основные вехи  
этнополитической  

истории Кубани
но-географические условия их проживания. По типу 
рельефа и климата, а также особенностям флоры и фа-
уны, территорию края можно условно разделить на три 
зоны: 1) северная равнинная часть (степная); 2) горно-
лесное Закубанье; 3) черноморское побережье (от Та-
мани до границы с Абхазией по реке Псоу). Для насе-
ления каждой зоны были характерны свои хозяйствен-
но-культурные особенности. Так, в степи в древности в 
основном занимались кочевым скотоводством, земле-
дельческие общности были сосредоточены по берегам 
крупных рек, в прибрежных районах процветали мор-
ские промыслы и торговля, для горной зоны было ха-
рактерно отгонное скотоводство. Особенности хозяйс-
твенной деятельности накладывали свой отпечаток, как 
на особенности мировоззрения людей, так и на их спо-
собы выстраивания контактов с другими общностями.

В мирное время самыми густонаселенными райо-
нами края становились полуостров Тамань и прилега-
ющие к нему приазовская и часть прикубанской низ-
менности. Здесь были прекрасные условия для разви-
тия земледелия и торговли, а значит шел активный 
процесс хозяйственно-культурного сближения разных 
этнических общностей. Приход крупных масс завоева-
телей в кубанский регион вызывал вынужденную миг-
рацию населения из этих привлекательных (и одно-
временно слабо защищенных) районов в предгорную и 
горную местность, где они могли почувствовать себя в 
относительной безопасности. Постепенно смешиваясь 
с населением Главного Кавказского хребта, переселен-
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цы способствовали формированию нового этнического 
облика горных районов. 

Каждый этап истории Кубани — этого оживлен-
ного перекрестка встреч многих народов — был напол-
нен богатым опытом разнообразного межэтнического 
взаимодействия, часто построенного на мирных фор-
мах общения, выработанного в долговременных про-
цессах приспособления племен и народов друг к другу. 

Народы Кубани в древности и раннем сред-
невековье. Время проникновения первых людей на 
территорию Кубани еще точно неизвестно науке, но 
последние археологические находки показывают, что 
приблизительно 600 тысяч лет назад первобытные лю-
ди, постепенно продвигаясь из Северо-Восточной Аф-
рики, через Переднюю Азию и Закавказье, вышли на 
Северный Кавказ и стали заселять черноморское по-
бережье и центральные районы края. Археологами ис-
следовано несколько десятков памятников раннего и 
около 400 памятников среднего палеолита (древнека-
менного века) на территории региона. Интересно, что 
находки мустьерского (среднепалеолитического) пери-
ода показывают высокую степень коммуникативной ак-
тивности неандертальцев. Так, судя по найденному ин-
вентарю, прикубанские палеоантропы (древние люди) 
поддерживали контакты с Крымом и Русской равни-
ной, а причерноморские — с Закавказьем и Передней 
Азией. Как видим, уже в глубокой древности различ-
ные человеческие общности учились налаживать доб-
рососедские, взаимовыгодные отношения между собой. 

В позднем палеолите люди уже современного ти-
па (неоантропы) продолжали заселять территорию Ку-
бани, которая, судя по археологическим материалам, 
продолжала оставаться частью единой этнокультур-
ной зоны с Закавказьем и Передней Азией. К мезолиту 
(среднему каменному веку) все ярче стали проявлять-
ся этнокультурные и религиозно-мировоззренческие 
различия между человеческими общностями, пере-
селяющимися в регион и проживающими в нем, что 
объяснялось их локальной обособленностью в период 
формирования, а также разницей в естественно-гео-
графических условиях проживания и типе хозяйства. 

В эпоху неолита (нового каменного века), в ре-
зультате перехода от присваиваю-щего хозяйства к 
производящему, возникло земледелие и скотоводство. 
Начало освое-ния металла (меди) и дальнейший пере-
ход к производству бронзового сплава привели к уси-
лению межэтнических контактов с целью обмена цвет-
ным металлом, залежи которого были относительно 
редки, и оловом, которое привозилось издалека. До-
стижения неолита и энеолита (меднокаменного века) 
подготовили племена региона к продуктивному вос-
приятию достижений «очаговых цивилизаций» древ-
него Востока в период бронзового века. Так, одну из 
самых ранних (но при этом высокоразвитых) культур 
бронзы составили племена майкопской культуры, судя 
по керамическому материалу переселившиеся на Ку-
бань из Восточной Анатолии и Месопотамии. Они при-
несли на Кубань многие достижения и черты древне-
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восточной цивилизации: гончарный круг, высокораз-
витую металлургию и торевтику (искусство рельефной 
обработки изделий из металла), более развитую соци-
альную стратификацию.

В течение всего бронзового века шло активное 
смешение местных и пришлых народов, в результате 
чего возникали новые этнокультурные общности. Так, 
племена майкопской археологической культуры были 
частично ассимилированы пришедшими с территории 
Центральной Европы племенами новосвободненской 
культуры, часть которой в свою очередь была поглоще-

на кочевыми сообщест-вами ямной культуры и на ба-
зе этого синтеза возникла протокатакомбная (новоти-
таров-ская) культура, и т. д. 

Ярким явлением в древней истории Северо-За-
падного Кавказа была оригинальная дольменная куль-
тура II тыс. до н.э., которую относят либо к пришлым 
из Средиземноморья племенам, либо к предкам абха-
зо-адыгов.

В период раннежелезного века закладывались 
корни многих народов современной Кубани. С конца 
IX в. до н.э. большое влияние на формирование куль-

дольмен. Скифский гребень. Греческий сосуд.Меотский кувшин.
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туры меотских племен, сыгравших впоследствии боль-
шую роль в происхождении адыгов, стали оказывать 
ираноязычные кочевники — киммерийцы, скифы, сар-
маты. Возникновение кочевого скотоводства у степных 
народов способствовало усилению этнических и куль-
турных связей даже между значительно удаленными 
друг от друга народами Евразии. Уже в киммерийский 
период в древнемеотских могильниках Прикубанья по-
явились предметы конской сбруи и вооружения. Ски-
фы еще плотнее вошли в соприкосновение с местными 
кавказскими племенами — они создали в Предкавказье 
военное объединение, во главе которого стала скифс-
кая знать. Это подтверждается расположением грунто-
вых могильников рядового меотского населения меж-
ду богатыми скифскими Келермесскими и Ульскими 
курганами. В грунтовые могильники меоты в этот пе-
риод клали конские уздечки в скифском стиле, мечи, 
стрелы; меотские мастера переняли скифский звери-
ный стиль, создав в этом художественном направлении 
свой прикубанский вариант.

Установление политического господства сарма-
тов в Прикубанье с IV в. до н. э. способствовало сбли-
жению их с меотами и созданию военно-политическо-
го сирако-меотского союза племен, на базе которого в 
дальнейшем произошло их этнокультурное слияние. 
Процесс сближения сарматских племен с греками яр-
ко отразился в так называемой сарматизации Боспора, 
то есть его частичной ассимиляции, и развитой торгов-
ле. О последней говорит значительное количество ан-

тичных предметов (стеклянные бусы, керамика и т.п.), 
найденных в курганных погребениях Прикубанья.

Появление в Северо-Восточном Причерномо-
рье греческих поселений способствовало установле-
нию торгово-экономических связей кубанских племен 
с центрами античной цивилизации. Основными стать-
ями греческого импорта на Кубань были предметы рос-
коши, дорогая посуда, вино, оливковое масло, потреб-
ляемые местной верхушкой. В свою очередь прикубанс-
кие племена поставляли на средиземноморские рынки 
зерно, продукты скотоводства, соленую рыбу и рабов. 
Высокая степень культурного взаимовлияния под-
тверждается большим количеством эллинских предме-
тов, оставленных в местных захоронениях — разнооб-
разной керамики, изделий из металла и стекла и т. п. 
Ряд меотских племен перенял и черты древнегреческо-
го образа жизни. Например, наиболее эллинизирован-
ное племя синдов заимствовало у колонистов не только 
одежду, украшения, предметы быта и вооружения, но и 
особенности нематериальной культуры — язык, имена, 
культы и обряды.

Используя карту № 1 «Ранний железный 
век и античная эпоха на Кубани», объясни-
те особенности расселения меотов. Охарак-
теризуйте, в какой зоне находились основ-
ные греческие города на Кубани?
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Начало Средневековья на Кубани ознаменовалось 
резкой активизацией военно-миграционных процессов 
в рамках Великого переселения народов (II/III–IX вв.), 
сыгравшего роль «плавильного котла» в процессе воз-
никновения новых этнических групп, формировании 
связей между ними. Не успело население региона пе-
режить вторжение германских и гуннских племен, как 
на смену им стали приходить все новые завоеватели  — 
авары, тюрки, хазары, печенеги, половцы. Этничес-
кий состав населения края динамично менялся, и лю-
ди были вынуждены искать все новые и новые формы 

исторического партнерства. Так, ослабленное под уда-
рами кочевников Боспорское царство с этого времени 
уже не могло удерживать полный контроль над таман-
скими землями, но это не мешало местному населению 
продолжать поддерживать с ним торговые связи. Жи-
тели по-прежнему закупали греческие стеклянные и 
керамические сосуды, бусы и другие украшения, вино.

В этот период на основе смешения местных и при-
шлых народов активно формировались новые этничес-
кие общности с характерным синтезом этнокультур-
ных черт. Меоты, переселившиеся после нашествия 
варваров в Закубанье, стали все сильнее перенимать 
традиции Центрального Предкавказья (погребальные 
обряды, типы вооружения, формы и орнаментация ке-
рамики). В то же время на Средней Кубани оседлые 
обитатели городищ, уцелевших после прихода в при-
кубанские степи алан, стали хоронить своих умерших 
по примеру этих кочевников в земляных катакомбах.

В течение указанного периода территория Куба-
ни неоднократно попадала под влияние различных го-
сударств — Византии, Хазарии, кавказской Алании, 
Киевской Руси и др. Стремясь получить контроль над 
азово-черноморскими торговыми путями, а также обе-
зопасить свои провинции от набегов кочевников, ви-
зантийские императоры использовали не только воен-
ную силу и дипломатию, но и мощное интеграционное 
средство — распространение среди варваров-язычни-
ков монотеистической религии, христианства. Союз 
крупнейших держав того времени (Византии и Тюрк-

хазарский всадник.
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ского каганата) позволил создать к концу VI в. север-
ную ветку Великого шелкового пути. Благодаря этому 
заметно выросло благосостояние местных племен, уп-
рочились взаимовыгодные межэтнические контакты. 

К X веку одним из сильнейших государств Цен-
трального и Северо-Западного Кавказа стала Алания, 
в границы которой вошла и часть Закубанья. Аланс-
кие правители заключили большое количество воен-
но-политических союзов с крупнейшими государс-
твами этого времени — Византией, Грузией, Хазари-
ей, используя для их упрочения династические браки. 
Так, в XI в. супругой византийского императора была 
Мария Аланская — дочь сестры аланского царя и гру-
зинского правителя Баграта IV. Полуаланкой по кро-
ви была и знаменитая грузинская царица Тамар. Пос-
ле нашествия монголов опустевшую западную часть 
Алании заселили предки современных кавказских на-
родов: черкесов, а также карачаевцев и балкарцев (в 

этногенезе последних приняли участие прикубанские 
половцы). 

Ярким примером полиэтничного государственно-
го образования на Кубани стало возникшее в Х в. рус-
ское Тмутараканское княжество, заложившее основы 
для последующего сближения народов Северо-Запад-
ного Кавказа с Россией. В княжестве мирно уживались 
славяне, тюркские кочевники, греки, евреи, предста-
вители кавказских племен. Этому способствовала по-
литическая и экономическая стабильность государс-
тва. Тмутараканские князья поддерживали взаимовы-
годные контакты с сильнейшей морской державой того 
времени Византией, наглядным подтверждением чему 
было расположение в столице княжества местопребы-

Используя карту № 2 «Кубанские земли 

и причерноморье во 2-й половине Х – 

середине XIII века», выскажите мнение, какие 

хозяйственные занятия были у населения 

кубанской алании и Тмутараканского княжества, 

исходя из особенностей их географического 

местоположения. 

половцы.
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вания главы Зихской епархии, подчинявшегося непос-
редственно константинопольскому патриарху. После 
разрыва связей Тмутаракани в конце XI в. с Киевской 
Русью княжество еще полвека сохраняло независи-
мость, в нем продолжали жить русские люди, а русский 
язык использовался местным населением вплоть до 
нашествия монголов.

Кроме того близкое знакомство населения Киев-
ской Руси с Северо-Западным Кавказом способство-
вало заключению российско-кавказских межэтничес-
ких браков вплоть до начала XIII в. Так, сын Владими-
ра Мономаха Ярополк, посланный в 1116 году отцом на 
половецкую землю, привел с собой «ясы и жену поло-
ни себе ясыню» (аланку) Елену — девицу чрезвычай-
ной красоты, дочь Ясского или Стенского князя Свар-
на. Всеволод Георгиевич, брат Андрея Боголюбского, 
имел жену ясыню Марию, сестра которой была с 1182 г. 
за Мстиславом, сыном Святослава, великого князя Ки-
евского. Другой князь киевский Изяслав Мстиславович 
в 1154 году женился на царской дочери «из Обезь» (од-
но из названий адыго-абхазской народности).

Кубанские земли в XIII — конце XVIII в.: от 
монгольского нашествия до присоединения к 
России. В 1237 году монголы совершили первый по-
ход в земли черкесов, нанеся наибольший урон жи-
телям Приазовья и Таманского полуострова. Формы 
подчинения местных племен Золотой Орде включа-
ли в себя не только передачу подарков и невольников, 
но и боевое сотрудничество. Известно, что черкесские 
отряды были в составе монгольских сил, действовав-
ших в Закавказье против улуса Хулагу, внука Чингис-
хана, находились в войсках Мамая на Куликовом поле 
и в составе сил хана Тохтамыша, сражавшихся с арми-
ями среднеазиатского завоевателя Тимура, который в 
1395   г. вторгся на Северный Кавказ. Золотоордынцы 

В целом для этого этапа было характерно 

постоянное и динамичное обновление эт-

нической картины края, приток новых посе-

ленцев. Этот факт уже сам по себе как буд-

то предполагал столкновения и конфликты. 

Однако близкое соседство местных и пришлых 

племен, сходный уровень социально-эконо-

мического развития и религиозных представ-

лений заставляли их приспосабливаться друг 

к другу, идти на компромиссы, обмениваться 

опытом, а также объединяться перед лицом 

опасности. Народы края в данный период на-

ходились в сфере влияния различных окру-

жавших Кубань этносов и культур, но все боль-

ше, как и в древности, проявляется их устой-

чивая связь с населением Восточной Европы.
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поселили часть черкесов в своих городах, где им иног-
да принадлежали целые кварталы.

Постепенный упадок Византии привел к склады-
ванию новых торговых связей между населением Куба-
ни и Западной Европой в XIII в. Возникшие в этот пе-
риод в Приазовье и Причерноморье итальянские тор-
говые фактории (поселения купцов) стали не только 
важными экономическими центрами в регионе, но и 
местом активного этнокультурного синтеза. В генуэзс-
ких факториях проживали итальянцы, армяне, греки, 
адыги, евреи, татары, русские. Итальянцы активно ве-
ли посредническую торговлю между Востоком и стра-

нами Средиземноморья, включив в сферу своих ин-
тересов и местные кубанские племена, у которых за-
купались редкие сорта дерева, меха, кожи, сушеная и 
соленая рыба, икра, мед, хлеб, воск, пленники. Укреп-
лению торгово-экономического сотрудничества с мес-
тным населением частично способствовали межэтни-
ческие браки генуэзской знати. Например, итальянец 
Симон де Гизольфи стал очень влиятельным управите-
лем городка Матреги (в прошлом Тмутаракани, в буду-
щем — Тамани) благодаря женитьбе его сына Винчен-
цо на дочери черкесского князя Берозоха. 

Приход в регион в конце XV в. турок-османов из-
менил картину межэтнических связей — генуэзцы бы-
ли вынуждены покинуть Кубань, а западным черкесам 
пришлось бороться с военной агрессией крымско-та-
тарских войск. 

К середине XVI в. местные кавказские племена, 
ведшие тяжелую борьбу против османо-крымской аг-
рессии, уставшие от внутренних междоусобиц, стали 
склоняться к принятию подданства России. В составе 
западночеркесских посольств 1550-х гг. ведущую роль 

Монгольский воин.

Сопоставив карты № 2 и № 3 «Кубанские зем-

ли и причерноморье в 1475–1700 гг.», объ-

ясните почему изменился ареал расселения 

адыгских племён?
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играли кабардинские князья, но были в них и предста-
вители адыгов и абазин, живших на территории Куба-
ни. В частности, в 1555 г. в Москву вместе с кабардинца-
ми прибыл жанеевский князь Сибок с братом и сыном. 
В 1557 г. кабардинцы с подвластными им племенами 
были приняты в подданство московского государя в ка-
честве вассалов и с обязанностью принимать участие в 
военных действиях русских войск. Черкесские отряды 
оказывали помощь армии Ивана Грозного в Ливонской 
войне, а московское правительство, со своей стороны, 
неоднократно направляло военную помощь местным 
племенам, действовавшим против крымско-турецких 
войск, а также осуществляло дипломатическое давле-

ние на Крымское ханство с целью сокращения его на-
беговой активности. Контакты горцев с северным сосе-
дом в дальнейшем под влиянием Османской империи 
и в связи со «смутным временем» в Московском госу-
дарстве на определенное время ослабели, но, несмотря 
на, это в XVII в. отдельные западночеркесские князья 
неоднократно приносили присягу на верность россий-
скому государству (1614–1615, 1634, 1652), и даже Петр 
Первый по сложившейся традиции продолжал считать 
их своими подданными, именуя себя правителем «ка-
бардинской земли, черкасских и горских князей». 

В XVI в. закладываются основы дружеских отноше-
ний России и с другими жителями региона — ногайцами. 

Турецкий султан с янычарами. Турецкие янычары.
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Московское государство неоднократно оказывало союз-
ническую поддержку Ногайской орде в ее борьбе с Крым-
ским ханством, регулярно отправляя на помощь стрель-
цов, снабжая оружием и продовольствием. Ногайского 
хана Измаила связывали с Иваном Грозным настолько 
близкие отношения, что перед смертью (1563 г.) он пору-
чил царю позаботиться о своих детях и решить «кому на 
каком улусе быти». Упрочению связей также способство-
вали и активные торговые отношения. Ногайцы прода-
вали крупный рогатый скот, лошадей, овчины, войлоч-
ные и шерстяные изделия на рынках Московской Руси, 
Поволжья, Северного Кавказа. У русского населения осо-
бым спросом пользовались ногайские лошади и ножи.

Укрепление российско-горских связей в XVI–
ХVII  вв. сыграло впоследствии важную позитивную 
роль в процессе интеграции населения Северного Кав-
каза в состав России. 

В конце ХVII в. на территории края появляются 
первые русские поселенцы — донские казаки-старове-
ры, бежавшие от притеснений царской администрации 
на территорию Кабарды, Дагестана и Чечни. 

К 1690 г. около 50 человек из них во главе с Саве-
лием Пахомовым перебрались на Кубань. Чуть позже 
еще до 200 казаков с территории Северо-Восточного 
Кавказа достигли кубанских владений крымского ха-
на, получив от него возможность основать свой горо-
док «на острову меж Кубану реки и реки Лаба». К осени 
1693 г. казаками при помощи ногайцев, которых обя-
зал к этому крымский правитель, был построен неболь-
шой деревянный острожек Копыл (в районе современ-
ного Славянска-на-Кубани). Савелий Пахомов стал ата-
маном первого Кубанского казачьего войска, пробыв 
на этой должности больше 15 лет. Судьбы этих каза-
ков были очень непростыми. С одной стороны, за свою, 
по сути, антироссийскую деятельность казаки получа-
ли жалованье от крымского хана, пользовались льго-
тами в на логах и хозяйственной деятельности. С дру-
гой  — русские поселенцы быстро наладили дружеские 
отношения с окружающим их иноэтничным населени-
ем, чему способствовали как уже имеющийся опыт со-
трудничества с жителями Северо-Восточного Кавказа, 
так и военизированный быт казаков, близкий по духу 
образу жизни черкесов и ногайцев. Этим казаки-старо-
веры внесли свой вклад в складывание мирных отно-
шений русских людей и их местных соседей.

На рубеже 1708–1709 гг. на кубанских землях 
обосновались участники антиправительственного Бу-
лавинского восстания — группа донских казаков-ста-
роверов под началом Игната Некрасова (получившие 
затем наименование «игнат-казаки»). Перейдя под 

Расставьте в хронологической последователь-

ности и покажите на картах № 3 и № 4 «Кубан-

ские земли и причерноморье в 1701–1792 гг.» 

пути передвижения на Кубань первых русских 

переселенцев. 
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покровительство крымского хана они слились с уже 
жившим в Копыле русским населением. Некрасовцы 
основали еще несколько городков, пополняя свои ря-
ды беглыми яицкими, донскими и терскими казаками. 
Почти век царское правительство боролось с военными 
вылазками некрасовцев, одновременно пытаясь скло-
нить их к возвращению на родину, но в процессе ин-
теграции кубанских земель в состав России (после взя-
тия Анапы в 1791 г.) игнат-казаки переселились в Ос-
манскую империю (Бессарабию и Болгарию, а затем и 
в собственно Турцию). В инородном окружении Кубани 
и Турции некрасовские общины представляли собой 
замкнутые этноконфессиональные группы, сохраняв-
шие свою культуру, быт и традиции благодаря следо-
ванию «Заветам Игната» — своду из 170 правил. Среди 
них одним из главнейших был запрет на смену рели-
гии и на браки с иноверцами. При всем том некрасов-
цы вполне мирно уживались с иноэтничными соседя-
ми, ведя взаимовыгодное сотрудничество в военной и 
экономической сферах. 

Вторая половина XVIII века стала временем ак-
тивной интеграции северной части кубанских земель в 
состав России. По итогам русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. (Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г.) Ос-
манская империя была вынуждена признать незави-
симость Крыма и вхождение в состав России Кабарды, 
крепостей Керчь, Еникале, а также земель между Бугом 
и Днепром, Доном и Еей. В 1783 г. Екатерина II изда-
ла Манифест о присоединении Крыма, правобережной 

Кубани и Тамани к России. Тем самым, была достиг-
нута историческая победа России над Крымским ханс-
твом — наследником кочевых империй средневековья, 
веками угонявшим в плен миллионы русских людей. В 
это же время в состав России добровольно вошли каза-
хи и калмыки. В 1783 г. попросила покровительства, а 
в 1801 г. вошла в состав России Грузия. По итогам рус-
ско-турецкой войны 1787–1791 гг. (Ясский мирный до-
говор 1791  г.) граница России прошла по реке Кубань. 
Под властью Османской империи по прежнему остава-
лась Анапа и черноморское побережье Кавказа, Россией 
признавалась зависимость адыгов Закубанья от Порты.

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ

В целом для этого этапа характерно пос-
тепенное упрочение связей Северо-Запад-
ных кавказских племен с исламским ми-
ром, частичное обретение ими восточных 
черт. Под влиянием Османской империи 
шла постепенная исламизация горцев, 
складывалось военно-политическое и эко-
номическое сотрудничество, заключались 
крымско-горские аристократические бра-
ки, происходило усиление восточных мо-
тивов в материальной и духовной культу-
ре горцев. При этом по-прежнему сохра-
нялись контакты с Россией, ее влияние на 
народы региона постепенно нарастало, и к 
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600 тыс. лет назад — заселение Кубани 
первыми людьми; 

V в. до н. э. –  VI в. н. э. — Боспорское госу-
дарство;

II/III–IX вв. — Великое переселение наро-
дов;

988 г. — первое упоминание о Тмутаракан-
ском княжестве в летописи;

1552–1557 гг. — Приезды в Москву адыгс-
ких делегаций с просьбой к Ивану IV 
о подданстве и защите от крымских 
татар; 

1791 г. — Ясский мирный договор с Осман-
ской империей.

Из путевых заметок 
французского врача Феррана 
«Путешествие из Крыма 
в Черкесию, через земли ногайских 
татар, в 1709 году»

Переехав ногайские земли, вступили мы 
в Черкесию, которую татары называют Адда.

Земля Черкесская граничит с севера с но-
гайцами, с юга — с Черным морем, с востока — 
с Грузией, а с запада — с Ким мерийским Бос-
фором и заливом, отделяющим ее от Крыма. 

1.  Почему возникли различия между на-
родами и религиями?

2.  Что препятствовало возникновению 
межэтнической вражды в древности? 

3.  Чем отличался этнический состав 
Тмутаранского княжества от других 
древнерусских княжеств?

4.  Почему некоторые кавказские обще-
ства попросили подданства у Ивана 
Грозного?

5.  С какими обстоятельствами связано 
появление первых казаков на Кубани 
до включения края в состав России?

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ

концу XVIII века в результате длительной 
упорной борьбы с Крымским ханством и Ос-
манской империей, во время которой Рос-
сия постепенно и осторожно, но неуклонно 
продвигалась в кавказском направлении, 
северная часть края стала российской. 
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В сем заливе есть пристань, или морской порт, 
Тамань, ведущий довольно значительную тор-
говлю кожами, икрою, медью, вос ком, медом и 
пр. Половина пошлины идет султану, а поло-
вина хану. Город сей защищается ветхою баш-
нею и окружен полу развалившеюся стеной, ос-
татками укреплений генуэзцев, неког да вла-
девших всем этим берегом. К северу, в десяти 
льё от Та мани, находится другой маленький го-
родок — Темрюк, где про живают греки, армяне 
и евреи, платящие харадж хану.

Недалеко от Темрюка виден древний за-
мок, называемый по имени страны Адда; здесь 
есть шесть артиллерийских орудий, и здесь 
же платят другую пошлину, назначенную на 
содержа ние коменданта и гарнизона укрепле-
ния. Замок сей, или укреп ление, построен для 
предохранения от казацких набегов и московс-
ких вторжений...

Область Адда простирается до речки Ка-
ра-Кубани, служа щей ее границей; она населе-
на ногайскими татарами..., у кото рых есть свой 
особый начальник в качестве бея; он со свои-
ми подданными признает власть хана, но ког-
да соскучится долгим миром, то, не спрашивая 
хана, делает набеги на царские (т.е русские — 
Авт.) земли и всегда выводит оттуда множест-
во невольников...

1.  Найдите самостоятельно в дополни-
тельной литературе или Интерне-
те понятие «харадж» и объясните его 
смысл. Почему данное явление было 
характерно именно для стран мусуль-
манского Востока?

2.  Соотнесите первый абзац документа с 
картой № 4 «Кубанские земли и При-
черноморье в 1701–1792 гг.». Просле-
дите по карте предполагаемый мар-
шрут путешественника. Почему пер-
выми на территории Кубани Ферран 
встретил ногайцев?

3.  О каких султане и хане идет речь в до-
кументе? Почему таманские торговцы 
платят им пошлину?

4.  Что подразумевает Ферран под «ка-
зацкими набегами и московскими 
вторжениями»? 

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ
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Этап 2. 
Кубань в конце XVIII – начале ХХ века: период 
активной интеграции этносов региона в мно-
гонациональное поле Российского государства

Кубань в конце XVIII — середине XIX в. Пос-
ле заключения Ясского мирного договора с Османской 
империей российское правительство начало заселение 
правобережья Кубани, присоединенного к России. Ка-
зачье-крестьянская колонизация представляла собой 
военно-экономическое освоение региона, сопровож-
давшееся возникновением городов, станиц и сел, рас-
пашкой степных площадей и развитием многих хо-
зяйственных отраслей, формированием социально-
административного, экономического и культурного 
единства всех этнических групп региона. Данная фор-
ма интегрирования новоприсоединенных территорий 
принципиально отлична от понятия «колониализм», 
которое, в первую очередь, подразумевает паразитизм 

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Основные вехи 
этнополитической истории 

Кубани

Глава  3.

метрополии за счет сырьевых и людских ресурсов под-
чиненного региона. С Северным Кавказом и Кубанью 
было иначе — они имели для России, прежде всего, гео-
политическое и стратегическое значение и были мес-
том вложения огромных денежных средств и колос-
сальных человеческих усилий сотен тысяч россиян. 
При всем том, что местные народы, безусловно, вне-
сли большой вклад в освоение этого региона, его даль-
нейшее благоустройство и процветание как земли в со-
ставе великого евразийской державы было неизбежно 
связано с преобразовательской деятельностью пересе-
ленцев из других частей российского государства, сти-
мулируемой его правительством.

В 1792–1794 гг. на Кубань были переселены черно-
морские (бывшие запорожцы) и донские казаки. Чер-
номорцы получили в дар от Екатерины II значитель-
ную часть правобережных кубанских земель (от Тама-
ни и практически до крепости Усть-Лабинской), где и 
основали 40 куреней. На этой территории поселилось 

Используя карту № 5 «Кубанские земли и причер-

номорье в 1801–1860 гг.», объясните, в чем при-

нципиальное отличие зон расселения черноморс-

ких и линейных казаков? Какие адыгские племена 

больше всего взаимодействали с казаками?

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ
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около 25 тысяч человек (17 тыс. мужчин и 8 тыс. жен-
щин), из которых 30 процентов составляли бывшие за-
порожцы, 40 процентов служившие с ними в послед-
нюю русско-турецкую войну добровольцы, а остальные 
30 процентов составляли люди, самовольно пришед-
шие в войско. Основная масса черноморцев имела ук-
раинское происхождение. 

Численность казаков-черноморцев была явно не-
достаточной для освоения более 3 млн. деся тин пожа-
лованных земель, к тому же немалые трудности на мес-
те (непривычный климат, болезни, схватки с горцами) 
приводили к людским потерям. Правительство три жды 
организовывало переселение малороссийских казаков 

и крестьян в Черноморию из Полтавской, Черниговс-
кой и Харьковской губерний — в 1809–1801, 1821–1823 
и 1848–1849 гг. В результате к середине XIX в. числен-
ность населения увеличилась более чем в 7 раз и соста-
вила около 180 тысяч человек.

В 1794 г., после подавления войсками волнений 
в трех станицах, бунтующих против переселения (та-
кие бунты случались и позднее: поразительно, но ка-
заки и крестьяне просили направить их в Сибирь [!]) 
в восточной части правобережья Кубани было рассе-
лено 4700 душ обоего пола донских казаков. Образо-
вались станицы Кубанской (Старой) линии: Усть-Ла-
бинская, Кавказская, Григорополисская, Прочноокоп-

Черноморский казак. Казак-линеец.

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ
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ская, Темнолесская, Воровсколесская — они составили 
Кубанский конный казачий полк. В дальнейшем на-
селение старолинейных станиц пополнялось отстав-
ными солдатами из служивших на линии полков, од-
нодворцев и крестьян Ставропольской, Воронежской, 
Полтавской, Черниговской и других губерний. В 1802–
1804 гг. на линию переселили Екатеринославских ка-
заков (3655 человек мужского пола с семьями), соста-
вивших Кавказский казачий полк. Эти переселенцы из 
Слободско-Украинской губернии основали такие ста-
ницы, как Ладожская, Тифлисская, Казанская, Темиж-
бекская и Воронежская. В 1825 г. состав кубанского ли-
нейного казачества пополнился Хоперским казачьим 
полком (около 500 человек мужского пола с семьями), 
в этнический состав которого входили русские, украин-
цы, крещеные персы и калмыки, пленные поляки. Они 
основали станицы в верховьях Кубани (Баталпашинс-
кая, Беломечетская, Невинномысская, Барсуковская) и 
на р. Куме (Бекешевская, Карантинная). В целом чис-
ленность кубанских линейцев к середине XIX века со-
ставила почти 122 тысячи человек.

На Кубани и черноморском побережье к середи-
не XIX в. проживало около 500 тыс. адыгов и пример-
но 50 тыс. абазин. Численность ногайцев, обитавших 
на Закубанских равнинах и карачаевцев, занимавших 
горные районы у истоков Кубани была меньше. В чис-
ле коренных обитателей региона также можно было 
встретить черкесо-гаев (черкесских армян), черкесских 
греков и горских евреев, не имевших своей компактной 

этнической территории и проживавших среди различ-
ных племен горцев.

В этот период у адыгов шел процесс складыва-
ния феодализма, единого государства у них еще не су-
ществовало. Темпы феодализации у различных адыгс-
ких племен были неодинаковы: существовало разделе-
ние на «аристократические» (бжедухи, хатукаевцы, 
темиргоевцы, бесленеевцы) и «демократические» 
племе на (абадзе хи, шапсуги и натухаевцы). К «демок-
ратическим» этнолокальным подразделениям также 
относились убыхи, имевшие абазинское происхожде-
ние, но подвергшиеся сильному культурному влиянию 
адыгов. Для «аристократических» племен было харак-
терно господство владетельных князей и дворян в со-
четании с феодально-зависимым положением значи-
тельной части крестьянства. У «демократичес ких» пле-
мен уже шел процесс формирования новой знати в 
лице старшин, однако при этом еще сохранялась боль-
шая прослойка свободных общинников — тфокотлей.

Первоначально казаки Кубани установили дру-
жеские отношения с горскими народами, особенно 
по Черноморской кордонной линии. В 1794 г. бжедух-
ские князья Аслан-Гирей и Девлет-Гирей и хатукаев-
ский владетель Магомет Калабат даже обра щались 
к царскому правительству с пред ложением войти со 
своими землями и народами в состав России. Однако, 
не желая спровоцировать новый конфликт с Османс-
кой империей, царское правительство это предложе-
ние отклонило. 

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ
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Казачьей администрацией также предпринима-
лись попытки налаживания политического сотруд-
ничества. Пример — участие казачьего отряда в Бзи-
юкской бит ве между шапсугскими, абадзехскими и 
натухайскими тфокотлями, с одной стороны, и шапсуг-
скими и бжедухскими дворянами — с другой. В сраже-
нии, состоявшемся 29 июня 1796 г. в 18 километрах от 
Екатеринодара, приня ло участие свыше 50 тысяч чело-
век. Российский отряд выступил на стороне княжеско-
го войска, благодаря чему оно одержало победу, однако 
своей цели (ликвидации «де мократических», т. е. фак-
тически патриархально-общинных, порядков в зем-

лях шапсугов, абадзехов и натухайцев) черкесское дво-
рянство не достигло. Для казаков участие в данной бит-
ве обернулось осложнением отношений с шапсугами и 
абадзехами, которые впоследствии неоднократно со-
вершали нападения на укрепления Черноморской кор-
донной линии и казачьи селения. 

В дальнейшем правительство старалось лавиро-
вать между интересами адыгской аристократии и ря-
довых горцев. С одной стороны, широко распространи-
лась практика привлечения на русскую службу пред-
ставителей черкесской знати, их дети принимались на 
обучение в престижные учебные заведения. С другой, 

Натухаец. Черкес из Анапы.
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российские власти проводили прием и размещение 
беглых горцев (в том числе и рабов). Интересно, что это 
привело также к практике переходов на русскую сторо-
ну молодых людей, желавших пожениться, но столк-
нувшихся с запретом на это своих родственников. На-
пример, летом 1839 года в укрепление Новороссийск 
при шёл горец Блимгот Худжубс с сестрой и невестой. 
Они сбежали от своих родителей, желавших отдать 
деву шек замуж за нелюбимых ими людей, и, несмот-
ря на неоднократные уговоры родствен ников и старей-
шин аула, пришедших в Новороссийск, наотрез отка-
зались возвращаться домой. В результате начальник I 
отделения Черноморской Береговой линии контр-ад-
мирал Л. М. Серебряков принял решение «одну из них 
отдать за выходца (т. е. Худжубса), а другую, приведя 
в греко-римское вероисповедание, уго ворить выйти за 
хорошего какого-либо унтер-офицера здешнего гарни-
зона».

С целью развития российско-горских торговых 
связей с самого начала заселения Кубани на линиях со-
здавались меновые дворы. Еще в конце ХVIII в. войско-
вое правительство попросило императора Павла I сан-
кционировать открытие трех меновых дворов: в Екате-
ринодаре (для торговли с бжедухами), на Гудовической 
переправе (с хатукаевцами) и в Курках (с шапсугами). 
В дальнейшем их возникло еще 11: в Черномории — 
Алексеевский, Великолагерный, Екатерининский и 
др.; на Старой и Новой линиях — Махошевский, Про-
чноокопский, Усть-Лабинский и др. 

Согласно правилам, утвержденным императо-
ром Александром I в 1811 г., места торговли с закубан-
цами основывались для того, «...дабы возбудить сколь-
ко можно больше сношений и посредством деятельнос-
ти и выгод торговли внушить народам сим пользу ее 
и приучить к употреблению наших продуктов и изде-
лий». На меновых дворах горцам разрешалось беспош-
линно обменивать свои товары на русские (им запре-
щалось только выменивать огнестрельное и холодное 
оружие, порох, свинец, железо и сталь). По описанию 
П.П.Короленко, «в первые годы прибытия казаков на 
Кубань, черкесы снабжали их хлебом, скотом, лесом и 
другими предметами местного производства, даже ору-
жие давали; взамен же всего этого получали от черно-
морцев соль, которой во всей черкесской стороне не 
было». 

Соль действительно была у горцев одним из са-
мых востребованных продуктов при обмене. Так, в ок-
тябре 1818 г. горцы обменяли на соль 2,7 тыс. пудов 
пшеницы, а в апреле 1823 г. только на одном меновом 

Найдите на карте № 5 «Кубанские земли и при-

черноморье в 1801–1860 гг.» места основных ме-

новых дворов. Как вы думаете, какие местные 

племена были больше склонны к торговле на тер-

ритории кордонных линий?
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дворе они выменяли на соль 6,8 тыс. пудов хлеба. Ес-
ли год был неурожайный, то необходимые товары ады-
ги выменивали на лес, которого было в избытке в Заку-
банье. Например, в 1845 г. на 12 меновых дворов горцы 
привезли 3043 арбы леса и обменяли его на 4661 меру 
зерна. Причем потребность в обмене с обеих сторон бы-
ла так велика, что нередко торговля выходила за рамки 
отведенных для этого мест. Так, в 1827 г. была зафикси-
рована «переписка о незаконной продаже соли, железа 
и пороха казаками Кубанского казачьего полка жите-
лям закубанской местности». Большим спросом поль-
зовались у казаков и привозимые черкесами звериные 

шкуры и туши диких кабанов и свиней, мужская одеж-
да и холодное оружие. 

Меновые дворы являлись центрами экономи-
ческого и культурного сближения народов, играли 
роль стабилизирующего фактора в межэтнических 
взаимодействиях. Одним из следствий торгового со-
трудничества стало хождение российских денег в чер-
кесской среде, где до этого существовал только нату-
ральный обмен.

Складыванию дружеских отношений между каза-
ками и горцами способствовали и правительственные 
меры по расселению горских народов вблизи линей-
ных станиц под присмотр казаков и крепостных гарни-
зонов. В 1817 г. выходит Высочайшее разрешение до-
пускать селиться мирным горцам возле самого бере-
га Кубани. Так размещаются на левобережье Кубани 
вблизи Екатеринодара 30 дворов бжедухов. Прямо на-
против станицы Баталпашинской (ныне г. Черкесск) 
на левом берегу Кубани был основан абазинский Дуда-
руковский аул. Напротив станицы Убеженской вырос 
Вольный аул черкесских крестьян, бежавших из-под 
власти своих владельцев. В 1839 г. по инициативе и под 
руководством российских военных властей напротив 
крепости Прочный Окоп был поселен аул черкесо-гаев 
(черкесских армян), позже получивший название Ар-
мавир. Рядом с ним возник аул находившегося на рос-
сийской службе ногайского князя Адиль-Гирея Капла-
нова-Нечева (ныне — поселок Капланово, входящий 
в черту г. Новокубанска). Были случаи, когда россий-

Кабардинец.
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ская администрация шла на удовлетворение земель-
ных нужд горцев, даже утесняя для этого казачье на-
селение.

Пророссийски ориентированные адыгские об-
щности (обозначаемые тогда в документах как «мирные 
горцы»), большей частью поселенные на контролируе-
мой российскими властями территории, налаживали 
и военное сотрудничество с кордонным начальством. 
Мужчины таких аулов нередко составляли отряды гор-
ской милиции — сил правопорядка, противостоящих 
набегам своих «немирных» соседей. В    дальнейшем 
это сотрудничество способствовало складыванию бое-

вого содружества, проявившего себя не только при за-
щите кордонных линий на территории региона, но и на 
фронтах различных войн, в которых была вынуждена 
участвовать Россия (с Турцией, Японией, Германией и 
Австро-Венгрией).

Нехватка в черноморских станицах женщин брач-
ного возраста способствовала заключению межэт-
нических браков, возникновению родственных свя-
зей между казаками и адыгскими племенами. Причи-
ной брака могло стать пленение горянки или договор 
с ее родителями (с выплатой достойного калыма). По 
словам Ф.А.Щербины в первое время после переселе-
ния казаков на Кубань «...черкесы и черноморцы хо-
тели родниться: черкешенки не прочь были выходить 
за русских, а казачьи старшины мечтали о женитьбе 
на черкесских княжнах». После выравнивания демог-
рафической ситуации (что совпало с окончанием воен-
ных действий на Северном Кавказе) браки с кавказски-
ми женщинами в казачьей среде стали редкостью.

Позитивные межэтнические контакты способс-
твовали складыванию традиций куначества, которые 
в мирное время твердо поддерживались, а в момент 
обострения военной ситуации использовались для ос-
вобождения из плена родственников. Например, у ли-
нейцев существовала целая система укрывательства в 
семьях кунаков при разведке за Кубанью. Одна из сов-
ременниц «Кавказской войны» вспоминала: «А что-
бы ненависти, так у нас ее к горцам никакой не было... 
У всякого казака из них кунаки были... Что правда, то 

Казачья супружеская чета.
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правда, воровали, обижали они нас частенько, да ведь 
и наши не давали им спуска... Сойдутся на сотовку, бы-
вало, ровно друзья какие; твоя кунак, моя кунак — го-
ворят право...» В станицах были случаи, когда дети ку-
наков-горцев воспитывались в казачьих семьях. В пе-
риод переселения в Турцию некоторые адыги прятали 
и оставляли русским кунакам своих детей, которым по-
том давали казачьи фамилии и воспитывали как своих. 
Нередки были случаи усыновления русскими семьями 
осиротевших детей адыгов. Например, о мальчике Его-
ре «из военопленных туземцев», взятом на воспитание 

казачкою станицы Чамлыкской Дарьею Поляковой, 
сообщают «Кубанские войсковые ведомости» за 1865 г. 

Активизация военных действий на территории 
региона произошла с 1830-х годов, когда после окон-
чания русско-турецкой войны 1828—1829 гг. сторона-
ми был заключен Адрианопольский мирный договор, 
согласно которому в состав Российской империи вош-
ло Закубанье и черноморское побережье Северо-Запад-
ного Кавказа. С этого момента началось установление 
административной власти России на этих территориях. 
На первом этапе военных действий предполагались как 
более осторожные, постепенные шаги, так и жесткие 
военные акции. Генерал А. А. Вельяминов, сподвиж ник 
А. П. Ермолова, обладающий опытом ведения воен-
ных действий на Кавказе и прекрасно разбираю щийся 
в местных условиях, считал необходимым мед ленно 
продвигаться вперед, основывая казачьи ста ницы, пре-
пятствуя набеговой активности горцев и постепенно 
вытесняя адыгов из гор на контролируемую российс-
кими властями равнину. Однако Николай I утвердил 
план И. Ф. Паскевича, предполагавший быстрое про-
движение на территорию горцев и завоевание Закуба-
нья в течение шести меся цев силами войск только од-
ной Кавказской линии. Дальнейшие события показали 
неэффективность такой военной политики, которая, 
опираясь на опыт европейских баталий, совершенно не 
учитывала особенностей кавказской «горно-лесной» 
войны. В 1840-х гг. правительство санкционировало 
последовательное строительство кордонных линий в 

Черноморские пластуны.
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Закубанье (Лабинской, Урупской, Белореченской), что 
позволило к 1864 г. завершить военные действия, до-
бившись стабилизации обстановки в регионе. 

На активизацию военных действий в регионе вли-
ял ряд факторов, далеко не всегда зависящих от рос-
сийской администрации. Османская империя и ряд ев-
ропейских стран стремились воспрепятствовать ин-
теграции региона в состав России (Англия, например, 
боялась, что российское усиление на Кавказе будет уг-
рожать ее владычеству на Среднем Востоке и в Индии), 
и пытались разжигать среди горских народов антирос-
сийские настроения. Вхождение Северного Кавказа в 
состав России затруднялось этнической пестротой мес-
тного населения, экономической многоукладностью и 
культурным своеобразием горцев, с каждой из групп 
которых нужно было найти общий язык. Контакты 
правительства с горской стороной осложнялись тради-
ционными для местных жителей феодально-межпле-
менными столкновениями, когда поддержка одной из 
конфликтующих сторон российской администрацией 
автоматически влекла за собой вражду обиженных вни-
манием властей. Но наибольшие проблемы доставляла 
набеговая практика горцев. Набеги горцев (как друг на 
друга, так и на российские города, поселения, казачьи 
станицы) играли особую роль в их жизни. Они служили 
не только способом повышения своего экономическо-
го благосостояния, но и служили средством социализа-
ции, т. е. приобщения молодежи к взрослой жизни вои-
нов, для которых участие в таких предприятиях давало 

возможность показать свое удальство, смелость, доб-
лесть, утвердить свою самооценку в глазах общества — 
старших, друзей, девушек. Адыгские девушки не вы-
ходили замуж за тех парней, которые не покрыли себя 
славой удачливого и мужественного джигита. Иногда 
роковую роль в обострениях отношений между горца-
ми и военными властями играло непонимание рядом 
российских администраторов этнокультурных и поли-
тических особенностей жизни кавказского населения, 
его вольной джигитской жизни. Но даже в период ак-
тивизации военных действий значительная часть мес-
тных племен сохраняла пророссийскую ориентацию, 
так как Россия обеспечивала экономическую и воен-
ную стабильность в регионе и это привлекало многих 
горцев, не имеющих возможности самостоятельно за-
щититься от посягательств своих более агрессивных со-
седей. Как заявил посланцу чеченского имама Шамиля 
Мухаммеду-Амину восьмидесятилетний старшина Ха-
мыз, «народ лучше тебя знает, что для него выгоднее  — 
постоянные тревоги и разорение или мирная жизнь 
под защитой русской артиллерии». Это мнение было 
реализовано в 1851 г., когда часть абадзехов отказались 
подчиняться наибу, сожгли его резиденцию и объяви-
ли, что «все они единодушно желают покориться русс-
кому правительству».

Одной из самых трагичных страниц в истории 
российско-северокавказской интеграции является мас-
совая эмиграция кавказских горцев (мухаджирство) в 
Османскую империю в середине — второй половине 
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XIX в. Причины этого сложного явления разнообраз-
ны. Большую роль в организации переселения сыграла 
султанская Турция, имевшая с адыгами старинные свя-
зи и оказывавшая на них большое влияние. Она жела-
ла укрепить с помощью адыгов свои границы, где пла-
нировала поместить население, хорошо знавшее и лю-
бившее военное дело. Османская империя опиралась 
на настроения черкесской знати, которой ничего хо-
рошего не сулила отмена крепостного права в России. 
Многих представителей адыгских верхов не устраивала 
перспектива потерять контроль над зависимыми сло-
ями населения. Сторонники переселения в своей аги-
тации использовали не только авторитет князей, но и 
силу народных собраний. Немалый вклад в дело пе-
реселения внесло мусульманское духовенство, призы-
вавшее горцев уехать в «землю обетованную», к едино-
верцам, под крыло к султану — повелителю всех, кто 
исповедует ислам. На тех горцев, которые не желали 
уезжать, оказывалось давление. Для определения по-
зиции Петербурга в переселенческом вопросе наиболее 
показательно высказывание начальника штаба Кавказ-
ской армии А.П. Карцова, сделанное в 1863 г.: «Прави-
тельство наше никого не принуждает к переселению и 
никого не задерживает». Власти были заинтересованы 
в преобразовании этнической территории адыгов, осо-
бенно в том, чтобы отселить их из гор на равнину, где 
их лучше можно было контролировать. Александр II 
не препятствовал переселению, так как опасался «пов-
торения» Крымской войны, и не без оснований пола-

гал, что ее основным театром может стать Кавказ. Од-
нако царь не просто желал удалить адыгов из гор. Он 
предложил их представителям переселиться на Кубань 
и Лабу, на специально отведенные для этого немалые 
земли, но те ответили отказом. Первоначально не имея 
желания препятствовать отъезду наиболее воинствен-
ных элементов за рубеж в надежде на то, что «с высе-
лением горцев, изъявивших на это желание, Кавказ из-
бавлялся от населения ...беспокойного и враждебного», 
уже в 1867 г. правительство, оценив масштабы стихий-
ного исхода кавказского населения, запретило эмигра-
цию. В Кубанской области, чтобы удержать горцев в ре-
гионе, им представлялись некоторые льготы, а просьбы 
об этом исходили и от казачьих офицеров. Так, атаман 
Баталпашинского отдела Братков, опасаясь, что «все 
горцы уйдут в Турцию», 1 декабря 1888 г. писал намес-
тнику Кавказа «о безусловной необходимости остано-
вить... их», и, в частности, разрешить для достижения 
этого бесплатное пользование пастбищными поляна-
ми нагорной полосы «и, по возможности, остающимся 
предоставить другие материальные выгоды». 

Тем не менее, несмотря на принимаемые властя-
ми меры, доля адыгов, эмигрировавших с территории 
края, очень значительна. По приблизительным подсче-
там, всего в результате мухаджирства с Северного Кав-
каза уехало порядка 500 тысяч человек, из них подав-
ляющее большинство с территории Северо-Западного 
Кавказа. Вал переселения был таким мощным, стихия 
движения — настолько неуправляемой, что ушли и те 
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адыги, кто первоначально не желал покидать родину. 
Хаос и отсутствие должной подготовки привели к боль-
шим людским потерям еще по пути, которые довер-
шило бездушное отношение турецкой стороны к вновь 
прибывшим эмигрантам. Те же адыги, которые сумели 
удержаться на родной земле, включились в жизнь на 
российской стороне и нашли здесь новые перспективы. 

чьего войска стал и начальником Кубанской области. 
На Кубани в это время проживало около 600 тыс. че-
ловек. Самым слабо заселенным районом после эмиг-
рации горцев было Закубанье. Еще до завершения во-
енных действий правительство начало раздавать здесь 
земли казакам и офицерам, а в 1862 г. было издано 
«Положение о заселении западной части Кавказского 
хребта кубан скими казаками и другими переселенца-
ми из Рос сии», в ходе реализации которого на Кубань 
прибыло около 9 тысяч семей. Для заселения черно-
морского побережья в 1866 г. император утвердил «По-
ложение о заселении Черноморского округа», соглас-
но которому переселенцы (русские, молдаване, грузи-
ны, эстонцы, чехи, турецкоподданные греки и армяне) 
пользовались различными льготами. 

Резкое увеличение переселенцев произошло 
после принятия в 1868 г. положения, разрешавшего 
селиться и приобретать недвижимую собственность 
на землях казачьих войск лицам невойскового сосло-
вия (без испрашивания согласия войскового начальс-
тва и станичных обществ). С этого момента в край ста-
ло прибывать не только большое количество освобож-
денных от крепостной зависимости русских крестьян 
(«иногородних»), но и представителей других нацио-
нальностей (украинцы, немцы, греки, болгары, мол-
даване, чехи и др.). Уже в 1890-е гг. среди населения 
Кубанской области больше половины составляли ли-
ца невойскового сословия, в Черноморской губернии 
казачьего населения было совсем немного. Преобла-

В целом в конце XVIII — первой половине XIX в. 

в резких изломах и трудных процессах оконча-

тельного включения территории края и живущих 

на ней местных кавказских народностей в состав 

России была заложена база современного этни-

ческого состава Кубани. 

Народы региона во второй половине XIX  – 
начале ХХ в. Указом Александра II от 8 февра-
ля 1860 г. была образована новая админист ративно-
территориальная единица — Кубанская об ласть, в со-
став которой вошли земли Черноморского казачьего 
войска, Старой линии и Закубанья. Осенью того же го-
да в результате объединения Чер номорского казачье-
го войска с правым крылом Кавказской линии (первы-
ми шестью брига дами Кавказского линейного казачье-
го войска) было образовано Кубанское казачье войско. 
Одновременно в регионе были объединены военная и 
гражданская власть: наказной атаман Кубанского каза-
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дание русского населения привело к формированию 
обширной и мозаичной «русскоязычной» общины 
на Кубани (и всем Северном Кавказе) как серьезного 
фактора стабильности и межнационального мира и 
сотрудничества в регионе.

Среди горцев (в 1899 г. в Кубанской области их 
проживало 104 тыс. чел.) российская администрация 
проводила политику постепенного включения их в об-
щероссийское правовое и экономическое пространс-
тво. Для этого предпринимался ряд мер: наделение 
землей черкесской знати и рядовых горцев; принятие 
на военную и административную службу; открытие об-
разовательных учреждений и больниц для кавказского 
населения; меры по сохранению языка и культуры мес-
тного населения. 

Вопрос повышения уровня грамотности горско-
го населения Кубани имел важное значение для усиле-
ния межэтнической консолидации в регионе. В аулах 
существовали мусульманские школы (медресе), в кото-
рых не преподавались светские общеобразовательные 
предметы, а только читался Коран и заучивались мо-
литвы на арабском языке. Поэтому практически сра-
зу после окончания военных действий на Северо-За-
падном Кавказе в области были открыты Майкопская 
(1866) и Лабинская (1868) горские школы, а также спе-
циальный класс в Екатеринодарской гимназии. Но по-
вышение уровня образованности кавказского населе-
ния шло очень медленно. К 1915 г. в Кубанской облас-
ти в горских и ногайских селениях действовало свыше 

50 светских школ, однако они были небольшими по со-
ставу учащихся и давали только весьма скромное на-
чальное образование. При этом родной язык горцам не 
преподавался, так как у них не существовало письмен-
ности. Русскую же грамоту к концу XIX в. освоило все-
го 1,2 % кубанских горцев, в то время как арабским язы-
ком овладело 7,8 %. Повышению уровня грамотности 
кавказского населения постепенно стало способство-
вать развитие библиотечного дела. Первая обществен-
ная библиотека в адыгейском ауле была открыта в на-
чале ХХ в. благодаря Л. Н. Толстому, подарившему око-
ло 500 книг аулу Тахтамукай.

Проводилось и постепенное внедрение в кавказс-
ких обществах российской судебной системы. В 1860-х 
годах были созданы горские словесные суды, которые 
вели судопроизводство по адатам (обычному праву) и 
шариату (мусульманскому праву). Такие суды назна-
чали меру ответственности за такие преступления, как 
убийство, нанесение увечий, воровство, «умыкание» 
(похищение женщин), совершенные кавказским на-
селением. Так, воровство каралось штрафом, повтор-
ное  — двойным штрафом, а за совершение воровства в 
третий раз назначалась административная ссылка, как 
за убийство. Суд вершился выборными депутатами, 
среди которых обязательно присутствовал представи-
тель администрации.

Политика российских властей отличалась веро-
терпимостью. В своде законов Российской империи 
было прописано, что «...все, присягая царю на вер-
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ность подданства на кресте и Евангелии или по сво-
ей вере и закону, становятся русскими подданными, 
независимо от национальности и вероисповедания». 
Об отсутствии религиозных притеснений в крае гово-
рит тот факт, что в русских школах, которые откры-
вались в зонах проживания кавказского населения, 
представителям местных народов, имеющим духов-
ный сан, давалось право на преподавание основ исла-
ма. На территории края разрешалось строительство 
мечетей и отправление исламских служб, хотя мусуль-

мане к началу ХХ в. составляли всего 5,5 % от всего 
населения Кубанской области. Российские власти не 
препятствовали мусульманам, желающим совершить 
хадж, то есть посетить в соответствии с предписани-
ями религии исламские святыни на территории Ос-
манской империи. В «Русском обществе пароходства 
и торговли» даже существовали специально обору-
дованные «паломнические» пароходы, где были «все 
необходимые помещения и приспособления соответс-
твенные их обычаям». 

Открытие школы в ст. Воздвиженской. Открытие мечети в ауле Шенджий в 1898 г.

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ



ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

94 95

В первом десятилетии ХХ века позитивную роль 
в прогрессе межнациональной консолидации народов 
Кубани стали играть крупные города, являвшиеся цен-
трами активной этнической коммуникации.

Ярким примером прогресса межэтнической кон-
солидации народов Кубани стало отношение горцев к 
событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Чтобы 
создать угрозу российским войскам, действовавшим в 
Малой Азии, турецкие агенты попытались организо-
вать восстание мусульманского населения Северного 
Кавказа. Но подавляющее большинство народов реги-
она не только осталось верным России, но и оказыва-
ли содействие русским войскам. Так, карачаевцы (ко-
торые еще в 1828 г. приняли российское подданство) 
провели по труднодоступному перевалу Марухский от-
ряд, который заставил турок покинуть Черноморское 
побережье. Еще более крепким станет русско-горское 
боевое содружество в Первую мировую войну, когда в 
составе российских войск на Западном фронте будут 
сражаться адыги Кабардинского и Черкесского полков 
Кавказской конной туземной дивизии.

В начале ХХ века представители всех националь-
ностей Кубани все больше втягивались в общерегио-
нальные политические движения, принимали участие 
в революционных событиях. Так, в 1901 г. в Екатерино-
даре возник первый кружок революционной украинс-
кой партии (РУП), группы которой в течение следую-
щих трех лет появились в Новороссийске, Армавире, 
станице Калужской и даже ауле Тахтамукай. На рубеже 

1904–1905 гг. в Армавире и Екатеринодаре образова-
лись группы армянской социал-демократической пар-
тии «Гнчак» (в переводе с армянского — «Колокол»), а 
в 1904 г. на Кубани возникли группы армянской пар-
тии эсеровского толка «Дашнакцутюн» («Революцион-
ный союз»). После февральской революции выборные 
представители кавказского населения Кубанской об-
ласти были представлены в целом ряде временных ад-
министративно-управляющих органов. 

Закономерным следствием российско-горской 
интеграции в рамках региона стало то, что, несмотря 

Члены Черкесского благотворительного общества Кубанской области 
и национальный ансамбль  

во время выступления в Екатеринодаре в 1914 г.
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на сепаратистские настроения, на большей части Се-
веро-Восточного Кавказа в 1917–1920 гг., адыги в эти 
годы не продемонстрировали высокую политическую 
активность, хотя и заняли в большинстве своем анти-
большевистскую позицию. Уже в начале Гражданской 
войны Кубанское правительство пыталось привлечь на 
свою сторону местное кавказское население, в надеж-
де воспользоваться хорошо вооруженными мобильны-
ми горскими отрядами. Но ротмистру С. Г. Улагаю, на 
которого была возложена обязанность по формирова-
нию добровольческих отрядов в регионе, не удалось 
привлечь в них достаточное количество горцев. Напри-
мер, в сражении с большевиками у станции Энем под 
его началом была только одна черкесская сотня в 200 
сабель при 11 пулеметах. Не проявили массовую добро-
вольческую инициативу адыги и по отношению к при-
зыву Л. Г. Корнилова и А.И. Деникина, в рядах армий 
которых воевал только Черкесский полк под командо-
ванием генерала Султан Келеч-Гирея (в марте 1918 г. 
состав только что сформированного полка — около 900 
всадников с пулеметной командой ротмистра Добро-
вольского). Одной из мер краевого правительства стало 
вооружение адыгов в аулах для несения гарнизонной 
службы и противодействия красноармейским частям, 
но низкая политическая активность основной массы 
горцев не позволила антибольшевистским силам в до-
статочной степени опереться на подобные подразделе-
ния. Так, в 1918 г. отряд новороссийских большевиков, 
продвигавшийся пешком до станции Энем, выделил 

часть своих бойцов «...для прочёса аула Тахтамукай, в 
котором разоружили сотню черкесов, несших гарни-
зонную службу. Рядовые черкесы были распущены по 
домам, а два офицера взяты в плен». В целом в ходе во-
енных столкновений 1918–1920 гг. кавказское населе-
ние области в большей степени выражало поддержку 
кубанскому казачеству, занимая нередко антибольше-
вистскую позицию, но активных военно-политических 
действий в массовом порядке не осуществляло.

Во второй половине ХIX – начале ХХ в. на Кубани на 

базе полиэтничного населения сформировалось еди-

ное этнокультурное пространство, стабильность кото-

рого в значительной степени обеспечивалась массо-

вым расселением в регионе российского казачества и 

крестьянства, являвшегося важным связующим зве-

ном в межэтническом общении. при этом в регионе 

сохранялась исторически выработавшаяся оптималь-

ная межэтническая дистанция, которая не препятс-

твуя взаимодействию, в то же время обеспечивала 

целостность и воспроизводство малых традиционных 

культур, сохранение их самобытности. Иными сло-

вами, складывались этнические ниши, которые поз-

воляли каждому народу занимать свое место в со-

циальном, экономическом и культурном строитель-

стве, которое не мешало другим этносам, напротив, 

помогая налаживать позитивные связи между ними. 
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ПРЕдПИСАНИЕ 
наказного атамана Черноморского 
казачьего войска А.д. Бескровного 
исполняющему должность 
коменданта Анапской крепости 
Пономареву об открытии меновой 
торговли с мирными натухайцами 
от 9 ноября 1828 года

По окончании переговоров, происходив-
ших с натухайским простым народом, заклю-
чении с ним мирных условий и взятии амана-
тов я из убеждения к просьбам оного и, чтобы 
поощрить их на будущее время в привязаннос-
ти к России, впредь до разрешения команду-
ющего войсками Кавказской линии и в Чер-
номории господина генерала от кавалерии и 
кавалера Емануэля предлагаю вашему высо-
коблагородию открыть с ними мену у полевых 
дорог Анапской крепости, которую произво-
дить два раза в неделю в понедельник и в чет-
верг. О чем от меня объявлено мирному нату-
хайскому народу, а вы объявите о том россий-
ским купцам с тем, чтобы они, кто пожелает, 
вывозили на место мены соль и прочие товары. 
Натухайцы имеют возможность производить 
мену горскими произведениями на соль не в 
достаточном количестве, а необходимом толь-
ко каждому собственно для себя с семейством, 

1792–1794 гг. — переселение черноморских и ли-

нейных казаков на Кубань;

1860 г. — образование Кубанского казачьего 

войска и Кубанской области;

 1864 г. — окончательное включение территории 

региона в состав Российской империи. 

1. Какие группы казачества были переселены 

на Кубань в 1792–1794 гг.?

2. почему именно во второй половине XIX ве-

ка резко увеличился приток переселенцев 

на Кубань?

3. Какие меры российской администрации спо-

собствовали укреплению мирных взаимоот-

ношений с кавказскими племенами?

4. Исходя из определения, объясните, какие 

народы составили этнические меньшинства 

на Кубани?

5. В чем заключаются положительные стороны 

формирования явления Кубанского региона 

как многонационального?
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Этап 3. 
Эволюция межнациональных отношений на 
Кубани в ХХ – начале XXI века: сложный поиск 

новых основ межэтнического единства

Население региона в 1920-е – 1930-е гг. Пос-
ле победы Советской власти на Кубани, как и по всей 
стране, начинается активное формирование советского 
человека посредством внедрения образования и куль-
туры нового образца, основанной на пролетарском ин-
тернационализме, в массы. Положительным, с точки 
зрения усиления межэтнической консолидации в реги-
оне, в классовом подходе большевиков («Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!») было то, что он позволил 
уйти от разделения народов по этническому и конфес-
сиональному (вероисповедному) признаку, времен-
но снял ряд противоречий между ними, связанных со 
сложностями приспособления друг к другу в предшес-
твующий период. 

и на российские товары, в коих они нуждают-
ся. Заключившим мирные условия аулам для 
свободной мены выдано мною до 60 билетов в 
каждый по билету, почему дабы не могли вос-
пользоваться оною неприязненные к нам гор-
цы. Имейте строгое наблюдение, чтобы к ме-
не были допускаемы те только, которые предъ-
явят мои билеты, также строго наблюдать, 
дабы оставшиеся в крепости турки и армяне не 
могли давать секретно натухайцам вообще ни-
какого оружия, пороха и свинца, мена должна 
происходить за воротами, а в крепость для то-
го черкес не впущать; для соблюдения же по-
рядка и тишины и чтобы не были допущены к 
мене неприязненные к нам черкесы и не могли 
сделать зло во время оной, и иметь достаточ-
ный караул при надежном офицере.

1.  Исходя из определения «аманат», объяс-

ните, что имеет в виду автор документа под 

фразой «взятие аманатов»?

2.  Объясните, почему наказной атаман поста-

вил соль на первое место в списке предла-

гаемых горцам товаров?

 3.  чем было вызвано указание проводить мену 

только за пределами крепости?
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Через советскую школу и комсомол у детей и 
подростков формировалась ценностная система, глав-
ными приоритетами которой являлись идеи постро-
ения в стране социализма и коммунизма, вера в не-
погрешимость действий коммунистической партии и 
руководителя страны. Краеугольным камнем новой 
идеологии стал атеизм, позволявший ликвидировать 
альтернативное идейное влияние на подрастающее 
поколение. Религиозная символика повсюду сменя-
лась коммунистической. На смену церквям и религи-
озным праздникам пришли комсомольские клубы и 
новые формы обрядности — «комсомольское рождес-
тво», «комсомольская пасха», «комсомольская свадь-
ба», «октябрины», «звездины» и т. д. Заменой тради-
ционных конфессионально-этнических форм досуга 
стал цирк, кинематограф, театр. Активно шла попу-
ляризация книг, газет, журналов, чему способство-
вала обширная ликвидация безграмотности у детей 
и взрослых всех национальностей. К 1927 г. в одном 
только Кубанском округе было 259 школ для украин-
цев, армян, немцев, эстонцев, татар, грузин, греков и 
поляков. Работало 106 адыгейских школ. В Армави-
ре при местном Педагогическом техникуме успешно 
действовало ассирийское отделение. К  началу войны 
в Краснодаре было уже 4 вуза, учительский институт 
открылся в г. Майкопе.

В 1922 г. на территории бывшей Кубанской облас-
ти были созданы две национально-территориальные 
автономии, что непосредственно повлияло на заверше-

ние превращения многоплеменной массы горцев в на-
роды (адыгейцев, черкесов), сохранения ими своей эт-
нической культуры и самосознания. Так, 22 июля 1922 
года Президиум ВЦИК принял постановление об обра-
зовании Черкесской (Адыгейской) автономной облас-
ти в составе Краснодарского края, а 24 августа переиме-
новал ее в Адыгейскую (Черкесскую) автономию. Веду-
щую роль в создании автономий сыграла инициатива 
сформировавшейся национальной интеллигенции. На 
учредительном съезде Советов области в декабре 1922 
года в ауле Хакуринохабль присутствовал 151 делегат, 
из них 98 адыгейцев и 53 русских. Здесь был избран об-
ластной исполнительный комитет, председателем ко-
торого единогласно стал Шахан-Гирей Умарович Хаку-
рате. По итогам всесоюзной переписи населения 1926 
года население автономной области составило 113 481 
человек (55 893 мужчин, 57 588 женщин). В 1928 году 
Адыгейская (Черкесская) автономная область была пе-
реименована в Адыгейскую автономную область. Что-
бы завершить создание целостной административно-
хозяйственной единицы, постановлением Президиума 
ВЦИК от 10 апреля 1936 года к Адыгейской автоном-
ной области были присоединены город Майкоп, Гиа-
гинский район, Ханский сельсовет, а центр области 
был переведен из Краснодара в Майкоп. До 1991 года 
Адыгея составляла единое социально-экономическое 
пространство с Краснодарским краем.

12 января 1922 г. юго-восточная часть бывшей Ку-
банской области была преобразована в Карачаево-Чер-
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кесскую автономную область с центром в станице Ба-
талпашинской (современный Черкесск). Кроме того 
в 1920-е — начале 1930-х гг. были образованы нацио-
нальные районы: армянский, греческий, немецкий, 
шапсугский.

Национально-государственное строительство на 
юге России продолжалось, выходя на новые уровни. 
13 сентября 1937 года был образован Краснодарский 
край (в результате разделения Азово-Черноморского 
края на Ростовскую область и Краснодарский край) с 
территорией 85 тыс. км², включая Адыгейскую авто-
номную область. Образование новой административ-
ной единицы сыграло большое значение для сохране-
ния единства многонационального населения регио-
на в дальнейшем.

1920–1930-е годы стали временем активного 
развития национальной интелегенции малых наро-
дов Кубани. Особую известность получили адыгей-
ские литераторы. Так, широко известны в СССР ста-
ли адыгейский поэт-ашуг Цуг Теучеж, талантливый 
композитор, основоположник современной адыгейс-
кой музыки, поэт и фольклорист Шабан Кубов, осно-
воположник новописьменной адыгейской литературы 
писатель Тембот Керашев. В эти годы стал получать 
все большее значение вопрос сохранения традици-
онной этнической культуры. В 1936 году был создан 
Адыгейский государственный ансамбль песни и пляс-
ки — первый профессиональный ансамбль, где испол-
нялись народные песни и танцы. Директором и орга-

низатором ансамбля стал большой любитель и знаток 
народной культуры и искусства, блестящий танцор 
Абдул Беджашев. 

Одной из трагических страниц периода 1920-х — 
1930-х гг. являются сталинские репрессии, в том числе 
расказачивание и преследование отдельных групп на-
селения края по этническому признаку (немцев, поля-
ков, эстонцев, греков). В эти годы 16 тыс. кубанцев бы-
ло репрессировано, 63,5 тыс. чел. (преимущественно 
казаки) — выселены в северные районы. Подобные ме-
ры не спровоцировали возникновение межэтнической 
розни в регионе только потому, что в результате реп-
рессий в значительной степени пострадали представи-
тели всех кубанских этносов и конфессий, что сделало 
эту беду общей. 

В целом для этого периода характерен переход 

от устоявшихся практик межэтнической коммуни-

кации к наднациональной идеологии советского 

интернационализма, формирование на ее основе 

новых форм консолидации. при этом ряд кавказс-

ких народов с приходом советской власти получил 

возможность образовать национальные автоно-

мии и районы, прошел путь превращения в нации. 
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Краснодарский край в 1940-е – 1980-е го-
ды: от военных лет до распада СССР. Великая 
Отечественная война стала серьезной проверкой про-
чности межэтнической консолидации народов Кубани 
в борьбе с фашизмом. К июлю 1942 г. каждый пятый 
житель края ушел на фронт, из них почти полмиллио-
на не вернулись домой. Большинство из них — русские 
(в том числе казаки), так как именно они с конца XIX 
века составляли этническое большинство на Кубани. 

Но среди тех 356 кубанцев, кто получил звание 
Героя Советского союза за свою беспримерную отва-

гу и боевое мастерство, есть представители самых раз-
ных национальностей. Так, Лавриненко Дмитрий Фе-
дорович (1914–1941), уроженец ст. Бесстрашной, с ию-
ня по декабрь 1941 года, командуя танковым экипажем 
Т–34, уничтожил 52 танка противника, став самым ре-
зультативным советским танкистом. Звание Героя по-
лучил посмертно, превратившись в образцец для под-
ражания как для бойцов Великой Отечественной, так 
и для современных танкистов. Андрухаев Хусен Боре-
жевич (1920–1941), уроженец адыгейского аула Хаку-
ринохабль, будучи младшим политруком роты стрел-
кового полка, организовал работу снайперов. В ноябре 
1941 г. у украинского села Дядьково, прикрывая вы-
нужденный отход своего подразделения, он в крити-
ческий момент боя двумя противотанковыми граната-
ми подорвал себя вместе с десятками фашистов. Зва-
ние Героя этот одаренный поэт и журналист получил 
посмертно. Коккинаки Владимир Константинович 
(1904–1985), из семьи понтийских греков г. Новорос-
сийска, внес большой вклад в развитие советской бое-
вой авиации, являясь руководителем испытаний новых 
типов самолётов в 1941—1945 гг. Этот прославленный 
летчик, дважды Герой Советского Союза, установил 20 
мировых авиационных рекордов.

Летом и осенью 1941 года в казачьих районах Юга 
России началось формирование сначала добровольных 
кавалерийских сотен, а затем эскадронов и дивизий. В 
кавалерийские части в большей степени шли казаки и 
адыги, причем нередко целыми семьями. Так, в мар-

Открытие школы в ст. Воздвиженской.
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те 1942 г. корреспондент «Красной звезды» П. А. Пав-
ленко, командированный на Южный фронт, в статье 
о формировании добровольческих кавалерийских от-
рядов написал о кубанском казаке Павле Иосифовиче 
Гусаке, который пришел в военкомат с сыном и доче-
рью. Дочь не взяли. Однако после конных состязаний, 
где она оказалась первой на вольтижировке, рубке лоз 
и стрельбе, «пришлось лихую казачку зачислить рядо-
вым бойцом в один полк с отцом». 

4 января 1942 года приказом наркома обороны 
СССР был образован 17-й казачий кавалерийский кор-
пус (с мая под командованием генерал-майора Н.Я. Ки-

риченко), в состав которого вошли сформированные в 
Краснодарском крае 12-я и 13-я Кубанские казачьи ка-
валерийские дивизии. Настоящим боевым крещением 
для кубанских казаков оказались ожесточенные бои с 
противником, прорвавшимся с севера на территорию 
Кубани в конце июля — начале августа 1942 года. В ночь 
на 2 августа 13-я дивизия совершила 45-километровый 
переход под занятую немцами станицу Кущевскую. 
Атакующие полки дивизии оказались под сильным ру-
жейно-пулеметным, артиллерийским и минометным 
огнем противника. Согласно опубликованным воспо-
минаниям, казаки яростно рубили вражеских солдат 

х. Б. Андрухаев В. К. Коккинаки

Советский плакат.

Санинструктор 
Кубанской 

кавалерийской 
дивизии.
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шашками, на галопе подлетали к танкам и поджига-
ли их бутылками с горючей смесью, неся при этом зна-
чительные потери. В ходе напряженных боев Кущевс-
кая несколько раз переходила из рук в руки, и только 
подтянув крупные силы мотопехоты и танки, при пол-
ном господстве в воздухе, противник удержал стани-
цу. Не имея поддержки соседних частей, казаки отош-
ли на исходные позиции, задержав немецкое наступле-
ние и став примером бесстрашия для многих советских 
бойцов. Так, в начале августа газета «Красная звезда» 
призвала бойцов и командиров всех фронтов «действо-
вать так, как действуют казаки генерала Кириченко». 

В составе знаменитой казачьей кавалерийской 
группы Л.М. Доватора воевали казаки 37-го Армавир-
ского кавалерийского полка 50-й Кубанской кавале-
рийской дивизии, четвёртый эскадрон которого повто-
рил под Москвой зимой 1941 г. подвиг героев-панфи-
ловцев. На реке Гряда (Волоколамское направление), 
вблизи деревни Федюково, группа из 36 казаков горо-
да Армавира, Новокубанского и Лабинского районов, 
во главе c 23-летним политруком Михаилом Ильен-
ко, не имея артиллерии, уничтожила на своем рубеже 
несколько десятков немецких танков и до роты пехо-
ты. Все бойцы 4-го эскадрона в этом бою погибли, за-
держав на день наступление гитлеровцев на Москву.

В период оккупации Краснодарского края (август 
1942 г. — октябрь 1943 г.) немцы, при помощи бело-
эмигрантского казачества (П.Н. Краснов, А.Г. Шкуро, 
С.Г. Улагай), пытались сформировать казачьи части, 

сыграв на антибольшевистских и сепаратистских на-
строениях части кубанских казаков, но массовой подде-
ржки с их стороны так и не получили. Сохранили вер-
ность России и адыги, не поддержавшие инициативу 
активного деятеля белого движения Султан Келеч-Ги-
рея по созданию на территории Адыгейской автоном-
ной области антисоветского «Черкесского легиона». 
Традиции межэтнической дружбы и верности россий-
скому государству для кубанцев всех национальностей 
оказались сильнее сиюминутных благ, обещаемых не-
мецким командованием. После окончания оккупации 
все многонациональное население Кубани активно за-
нималось восстановлением родного края. 

В послевоенные годы основными факторами 
дальнейшей консолидации кубанцев разных нацио-
нальностей стали: увеличение мобильности населе-
ния и активности межэтнических коммуникаций, рост 
межнациональных браков, повышение качества обра-
зования и уровня культуры. 

Рост количества русско-адыгских браков был пос-
тепенным. В 1939 г. такие союзы у адыгейцев состав-
ляли соответственно 0,4 %, у адыгеек — 0,07 % и были 
характерны больше для городского населения. Пос-
ле Великой Отечественной войны часть мужчин-ады-
гов вернулась с фронта женатыми на женщинах дру-
гих национальностей, хотя в целом к 1950 г. межнаци-
ональные браки составляли у адыгейцев только 0,5 %, 
у адыгеек — 0,2 %. К 1963 г. их число выросло до 0,6 % 
у мужчин и 0,3 % у женщин. При этом мужчины ча-
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ще вступали в такие браки, чем женщины, в чем также 
продолжала сказываться роль традиции. Ситуация из-
менилась в 1960–1970-е годы, когда количество меж-
национальных браков в Адыгее выросло с 2,6 до 11 %, а 
общее количество смешанных семей в Адыгее в 1976 г. 
составило 19 %.

Знаковым событием послевоенного времени ста-
ли торжественные мероприятия, посвященные 400-ле-
тию добровольного вхождения Адыгеи в состав России 
(1957 г.). В честь этого юбилея в г. Майкопе был установ-
лен монумент «Дружба», в композицию которого вош-
ли скульптуры адыгейского и русского воинов XVI в. 

В 1960–1980-е гг. постепенно стал повышаться 
интерес к традиционным культурам (в первую очередь 
казаков и адыгов), что находит отражение в творчес-
тве поэтов и писателей, композиторов и руководите-
лей творческих коллективов. Так, сохранением и про-
пагандой культурного наследия кубанского казачес-
тва в этот период занимался Г. Ф. Пономаренко, поэт 
И. Ф. Варавва, писатель В. И. Лихоносов, художествен-
ный руководитель кубанского казачьего хора В. Г. За-
харченко. Большим знанием этнографии и любовью 
к своему народу проникнуты произведения адыгских 
прозаиков Т. М. Керашева и И. Ш. Машбаша. Худо-
жественные произведения любителей народной куль-
туры были популярны у всего полиэтничного населе-
ния Кубани. Они способствовали лучшему пониманию 
традиций других этносов и налаживанию межэтничес-
кого сотрудничества, формировали позитивный образ 
представителя другого народа.

Во второй половине 1980-х гг. в среде многонаци-
онального кубанского населения, как и по всей стране, 
начали нарастать кризисные явления — политические, 
экономические, социальные, культурные. В среде об-
щественности северокавказских республик стали уси-
ливаться настроения, связанные с пересмотром как не-
давней, так и далекой истории тех или иных местных 
народов, а партийная установка на единство кавказ-
цев с Россией и ее прогрессивную роль в их судьбах ста-
ла подвергаться резкой критике со стороны наиболее 
радикально настроенных представителей интеллиген-
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ции. Так уже в позднеперестроечный период готови-
лись основы для сепаратизма, проблема которого вско-
ре встала перед всей страной. Распаду СССР в 1991 г. 
предшествовало усиление межэтнической напряжен-
ности, вылившейся в ряде районов страны в межнаци-
ональные вооруженные столкновения. Это время стало 
серьезной проверкой прочности консолидации и для 
полиэтничного населения Кубани.

В целом для 1940–1980-х гг. характерна высокая 

межнациональная сплоченность населения края. 

Она диктовалась целым комплексом консолиди-

рующих факторов (идеологией советского интер-

национализма, развитием межэтнических связей, 

повышением уровня образования и культуры, и 

т. п.). прочность многонационального единства 

Кубани наглядно показала Великая Отечествен-

ная война.

 

Народы Кубани с 90-х гг. ХХ в. и по насто-
ящее время. Начало 1990-х гг. ознаменовалось из-
менением территориального состава края — в июле 
1991 г. Адыгейская автономная область вышла из со-
става Краснодарского края и провозгласила себя рес-
публикой, равноправным субъектом Российской Феде-
рации. Площадь республики — 7,8 тыс. кв. км, а чис-

ленность населения, по данным на 1 января 2007 года, 
составляет 441,2 тысячи человек более 100 националь-
ностей. Основное население — русские (52 %) и адыгей-
цы (24,2 %). Для сравнения: к этому же времени пло-
щадь Краснодарского края — 75,5 тыс. кв. км, населе-
ние — больше 5 млн. человек 120-ти национальностей 
(86 %  — русские). 

Изучив карту № 7 «административное деление 

Краснодарского края в 2010 году», укажите осо-

бенности географического положения адыгеи. 

На данный момент на территории Республики 
Адыгея (по-прежнему находящейся в плотном поли-
тическом и социально-экономическом сотрудничестве 
с Краснодарским краем) осуществляют свою деятель-
ность 85 религиозных объединений, принадлежащих 
11 конфессиям. Из них исламской конфессии прина-
длежат 15 организаций, православной — 47. Соглас-
но данным региональных социологических исследова-
ний, с православными христианами сейчас себя иден-
тифицируют 57 % жителей Адыгеи, с исламом — 40 %, 
с иудаизмом 0,4 %, с католицизмом — 0,4 %, с другими 
конфессиями — 2,2 %. Так называемый исламский фак-
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тор никогда не занимал и не занимает доминирующие 
позиции в общественной жизни адыгов и находится в 
положении, подчиненном традиционной культуре (эт-
нофеномену «адыгагъэ»), в связи с чем укоренение в 
адыгской среде религиозного фундаментализма пред-
ставляется затруднительным по сравнению с другими 
национальными республиками. Этому способствует и 
тот факт, что среди адыгов распространен ханифитс-
кий мазхаб (религиозно-правовой толк) суннитского 
ислама, наиболее толерантный к местным, доисламс-
ким, нормам и обычаям, а также немусульманам, что 
неприемлемо для так называемых ваххабитов. В насто-
ящее время этноконфессиональная ситуация в респуб-
лике характеризуется как стабильная, что непосредс-
твенно влияет на сохранение межнационального мира 
и на территории Краснодарского края. Одновременно 
частью населения проявляется интерес к проблемам 
итогов «Кавказской войны», особенно мухаджирства, 
которые по-прежнему вызывают болезненные ассоци-
ации, и стремление пересмотреть существующие оцен-
ки указанных событий, восстановить то, что принято 
именовать термином «историческая справедливость». 

Кризисные явления рубежа 1990-х гг. в числе про-
чего привели к такому явлению, как архаизация межэ-
тнических отношений (возрождение традиционных эт-
нических клановых и религиозных структур, рост от-
чужденности национальных сообществ). На фоне этих 
тенденций особому риску эскалации межэтнической 
напряженности способствовала массовая миграция на-

селения с территории бывших советских республик и 
из северокавказского региона, проходящая в условиях 
усугубления проблем жилищного и продовольственно-
го обеспечения, безработицы, роста цен, преступности. 
За 1989–2000 гг. на Кубань переехало 630 931 человек, 
в том числе 505 407 русских, 62050 армян и 48 116 укра-
инцев. Одновременно, в начале 1990-х гг. произошел 
отток за рубеж значительного количества немцев и ев-
реев. Всего за постсоветский период население Красно-
дарского края увеличилось на 0,4 млн чел. (почти на 
10 %) учитываемого переписями постоянного населе-
ния, и на один миллион — фактически наличного на-
селения (с учётом незарегистрированных и временных 
т. н. гастарбайтеров). 

Если в 1990-е гг. основной поток мигрантов состо-
ял из беженцев с территорий бывших советских рес-
публик и зон локальных конфликтов, то в настоящее 
время определяющим фактором роста властями и спе-
циалистами называется приток «экономических» миг-
рантов со всего северокавказского юга России, Украи-
ны и стран Закавказья. В последние годы Краснодар-
ский край также является местом переселения для 
приобретающих жильё обеспеченных граждан из ок-
ружающих регионов, Крайнего Севера и из других ре-
гионов. По официальным данным на 1 марта 2011 го-
да постоянное население края составило 5235,2 тыс. 
человек и увеличилось на 6 тыс. человек или на 0,1 % 
по сравнению с началом года. Увеличение численнос-
ти происходило за счет миграционного прироста, кото-
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рый в 3,6 раза превышает естественную убыль населе-
ния, составляющую 2,3 тыс. человек.

Возможности региона по приему политических 
и трудовых мигрантов на данный момент практичес-
ки исчерпаны. Обновившийся этнический состав края 
требует от властей грамотной системы мер миграцион-
ной политики, которая уравновесит интересы прини-
мающего общества и переселенцев, обеспечит их эконо-
мическую и культурную адаптацию, смягчит и нивели-
рует этническую отчужденность, обеспечив тем самым 
устойчивое и мирное развитие Кубани в дальнейшем. 
Для этого в регионе с 1990-х гг. поддерживается пози-
тивная работа новых институтов гражданского обще-
ства — национально-культурных автономий (НКА) и 
национальных общественных организаций (НОО)  — 
связующих звеньев между этническими общностя-
ми и органами государственной власти. В этом ключе 
важное значение имело создание краснодарской крае-
вой общественной организации «Центр национальных 
культур» (1992 г.) для сохранения и пропаганды наци-
ональных культур народов края, а также для развития 
межкультурного диалога и укрепления межнациональ-
ного мира и согласия. На данный момент Центр объ-
единяет 32 общественных национально-культурных 
организации, которые участвуют во всех сферах куль-
турной и общественной деятельности города Краснода-
ра и всего края. 

С 2005 г. на Кубани реализуется краевая целевая 
программа гармонизации межнациональных отноше-

ний и развития национальных культур, которая уже 
принесла ощутимые результаты. В крае сформирова-
на система управления межнациональными отноше-
ниями до муниципальных образований включительно. 
Осуществлен анализ конфликтогенности территорий. 
Определены наиболее потенциально конфликтные зо-
ны и этнические группы. На данные «болевые» точки 
были направлены средства программы по развитию 
национальных культур, введена так называемая наци-
онально-культурная компонента. Это привело к значи-
тельному снижению конфликтного потенциала в крае, 
вызванного миграционными процессами 1990-х годов 
и значительным социальным расслоением в обществе. 
Одновременно с этим лидеры краевых национально-
культурных объединений стали широко привлекаться 
к разъяснительной и пропагандистской работе среди 
соплеменников, направленной на профилактику экс-
тремизма, что также дало положительный результат.

В настоящее время краевая администрация во 
главе с губернатором А. Н. Ткачевым проводит четкую 
линию на противодействие экстремизму и всемерное 
пресечение любых его проявлений.

 Рост национального самосознания и повышение 
интереса к историческому наследию своего народа в 
постсоветский период стали характерны не только для 
малых этнических групп Кубани, но и для превалиру-
ющего в регионе русского населения, в том числе и его 
субэтнических групп (особенно казачества). Началом 
возрождения кубанского казачества стало проведение I 
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(Учредительного) Всекубанского казачьего съезда в ок-
тябре 1990 г., избравшего кубанскую казачью раду во 
главе с первым атаманом — В.П. Громовым. 26 апреля 
1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон «О реа-
билитации казачества», определивший статус казачес-
тва как этнокультурной общности. В 1995 г. Законода-
тельное собрание края приняло Закон о реабилитации 
кубанского казачества, завершив тем самым его пра-
вовое признание и на региональном уровне. В 1998 г. 
Кубанское войсковое общество вошло в Государствен-
ный реестр. На данный момент кубанское казачество 
выполняет важную функцию по поддержанию межэ-
тнической стабильности в крае, укрепляя добрососед-
ские связи со всеми этническими обществами края. 

В 2014 г. в Сочи должен состояться всемирный 
спортивный форум — Белая Олимпиада. Она позво-
лит продвинуть Черноморское побережье нашего края 
в число наиболее развитых курортных и общественных 
центров России и мира. Любые попытки как-то бросить 
тень на этот праздник молодежи, мощный прорыв Ку-
бани в будущее, обречены на неудачу.

В целом для этапа истории Кубани конца XX — 

начала XXI в. характерен рост национального 

самосознания народов региона, что потребова-

ло максимальной толерантности от националь-

ной политики краевых властей. На данный момент 

многонациональная Кубань является одним из са-

мых стабильных с точки зрения отсутствия межэт-

нической розни и экстремизма регионов России, в 

том числе, Северного Кавказа. Вместе с тем, не-

льзя испытывать самоуспокоенность и беспеч-

ность. Нужно давать отпор любым попыткам на-

рушить, дестабилизировать межнациональный 

мир в регионе, изменить исторически сложивше-

еся соотношение народов и культур. Краснодарс-

кий край — это край пограничный, форпост Рос-

сийской Федерации на ее южных рубежах. Среди 

его населения не должно быть места историчес-

ким обидам и претензиям. Кубанцы должны жить 

в дружбе во имя мира и будущего своих потомков.

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ

памятник кубанским казакам  
в г. Краснодаре.

В. п. Громов.



ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

122 123

1922 г. — возникновение Черкесской (Адыгейс-
кой) автономной области;

1937 г. — создание Краснодарского края; 
1991 г. — возникновение Республики Адыгея.

1. что такое советский интернационализм? по-

чему он способствовал сглаживанию межэт-

нических конфликтов в крае?

2. Какие национальные автономии возникли 

на территории бывшей Кубанской области в 

1920-х годах?

3. Охарактеризуйте факторы, способствующие 

активному социально-экономическому со-

трудничеству Краснодарского края и адыгеи в 

советское и постсоветское время.

4. В чем проявилось межнациональное единс-

тво народов Кубани в годы Великой Отечест-

венной войны? Кого из кубанцев — героев Со-

ветского Союза — вы можете назвать?

5. Как вы думаете, какие факторы могли бы пос-

лужить причиной дестабилизации межнацио-

нальных отношений в крае? 

6. что из себя представляют национально-куль-

турные автономии? Какова их роль в сохране-

нии межэтнического мира на Кубани?

Заметка в газете «Большевик» 
от 23 мая 1939 г.

Октябрьская социалистическая револю-
ция привела Адыгейский народ к возрожде-
нию. Цветущая советская Адыгея имеет своих 
знатных людей, любимых всей страной сыно-
вей и дочерей — депутатов Верховных Сове-
тов СССР и РСФСР, орденоносцев, летчиков, 
инженеров, агрономов, педагогов, артистов. 
Социалистическая Адыгея дала нашей люби-
мой родине талантливых ашугов и писателей, 
прославляющих в своих песнях, стихах и по-
эмах героический многомиллионный советс-
кий народ.

Народный ашуг Теучеж Цуг слагает но-
вые стихи о чудесных здравницах Кавказско-
го черноморского побережья (Сочи–Мацеста–
Гагры), о его первой в жизни поездке в Мос-
кву, о пребывании в Кремле и о тех глубоких 
чувствах, которые он пережил, получая из 
рук М.И. Калинина орден Трудового Красно-
го Знамени.

Тембот Керашев после серьезной и по-
четной работы над переводом с русского на 
адыгейский язык «Краткого курса истории 
ВКП(б)» приступил к окончанию второй части 
романа «Шамбуль», в котором он показывает 
победу колхозного строя в аулах Адыгеи и раз-
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рушение новой жизнью старых устоев — адата 
и шариата.

Молодой писатель Ю. Тлюстен заканчи-
вает книгу исторических новелл об Адыгее, ри-
сующих бесправное, рабское положение жен-
щины-адыгейки в проклятом прошлом.

Поэт М. Паранук работает над циклом 
новых стихов о бдительности. А. Евтых закан-
чивает поэму о народном герое Адыгеи Мос-
се Шовгенове (известный адыгский револю-
ционный деятель. — Авт.), о нем же пишет 
повесть молодой адыгейский писатель Д. Кос-
танов. Рашид Меркицкий перелагает на стихи 
адыгейские сказки, блещущие изумительным 
остроумием, народной мудростью. Талантли-
вый самородок Шабан Кубов, поэт и компози-
тор, слагает замечательные песни о героике со-
ветского народа, о цветущей колхозной жизни. 
Большинство его песен включено в репертуар 
областного ансамбля адыгейской песни и пляс-
ки и записано в его исполнении на грамплас-
тинки.

1.  Найдите в терминологическом словаре по-

нятие «ашуг». Существовали ли в русской 

истории аналоги данной категории людей?

2.  О каких общегосударственных политико-

экономических событиях 1930-х гг. упоми-

нается в заметке?

3.  Какова тематика восхваляемых автором 

статьи произведений? почему именно они 

считались в 1939 г. достойными поощре-

ния?

4.  Как вы считаете, стоит ли так, как процити-

рованный автор, однозначно относиться к 

прошлому своего народа?

5.  подумайте, в чем состоит главная идея за-

метки.

ОСНОВНЫЕ ВЕхИ ЭТНОпОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУБАНИ
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Установление отношений сотрудничества и доб-
рососедства черноморских и линейных казаков 
с народами Кубани. Появление на правобережье Ку-
бани в конце XVIII в. черноморских и линейных каза-
ков привело не только к резкому изменению этничес-
кого состава населения региона, но и положило начало 
установлению разнообразных контактов с представи-
телями местных народов. Развитию взаимоотношений 
с адыгами, абазинами, ногайцами и карачаевцами спо-
собствовал целый ряд факторов: территориальное со-
седство станиц и аулов; хозяйственно-экономические 
потребности; стремление многих представителей мест-
ных обществ, враждовавших с воинственными соседя-
ми, обрести защиту России. Немалое значение в этом 
двустороннем процессе играли также завязывавшие-
ся приятельские (куначеские) связи казаков с горцами, 
обусловленные взаимным интересом к иной культу-

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Межнациональный мир  
и толерантность  

как результат совместничества 
народов Кубани

Глава  5.

ре и образу жизни. Впрочем, уже изначально в жизни 
станичников и их закубанских соседей имелось нема-
ло общего. Основу хозяйственной жизни казаков и гор-
цев составляло скотоводство и земледелие; семейные 
традиции тех и других отличались патриархальностью 
и строились в соответствии со строгой половозраст-
ной иерархией (младшие беспрекословно подчинялись 
старшим, а женщины — мужчинам). В ментальности 
черноморцев и линейцев, также как и у черкесов, при-
оритетное значение имела воинская культура, культи-
вировалась мужественность, удальство, чувства това-
рищеского долга и взаимопомощи. 

Даже в условиях вооруженных столкновений эти 
качества вызывали у противников взаимное уважение, 
а порой и восхищение. Все это делало проживавших на 
противоположных берегах Кубани соседей если и не 
близкими, то, по крайней мере, понятными друг другу.

Взаимоотношения казаков, русских и украинских 
крестьян с адыгами, абазинами и другими народами ре-
гиона протекали и укреплялись сразу в нескольких пе-
ресекавшихся плоскостях и сферах: хозяйственно-эко-
номической, культурной, военно-политической, эмо-
ционально-психологической и даже приобретали форму 
не только дружеских, но и кровно-родственных связей. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. важней-
шим и самым массовым видом взаимовыгодных кон-
тактов славянского населения с коренными народами 
Кубани являлась торговля. Существенную роль в рас-
ширении таких связей сыграли открывавшиеся в пог-
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раничных укреплениях, городах и станицах меновые 
дворы, таможенные заставы, базары и ярмарки. Пер-
вый меновый двор для торговли с горцами был учреж-
ден в Екатеринодаре уже в 1794 г. За ним вскоре поя-
вились Редутский, Чернолесский, Бугазский, Магоме-
танский и у Варениковской пристани. В 1811 г. меновые 
дворы открываются в крепостях по всей Кавказской ли-
нии от Тамани до Кизляра. Горцы везли на продажу лес, 
мед, воск, масло, шерсть, бурки, черкески, конскую уп-
ряжь, домашнюю птицу, пригоняли лошадей, крупный 
и мелкий рогатый скот. На меновых дворах и ярмарках 
они закупали соль, мануфактуру и галантерею, метал-
лические изделия, посуду, зеркала, земледельческие 
орудия и другие жизненно необходимые товары. В тор-

говые отношения вовлекались не отдельные предста-
вители, а целые массы закубанцев. Так, на традицион-
ную Троицкую ярмарку, состоявшуюся в Екатеринода-
ре в мае–июне 1845 г. съехались 7 205 «мирных» и 2 595 
«немирных» горцев, которые привезли почти 5000 арб 
только одного леса, а кроме того — разнообразный скот 
и продукты своего хозяйства. Меновые дворы, базары 
и ярмарки становились для народов Кубани своеобраз-
ным «окном в Россию», так как здесь происходило зна-
комство с русским бытом и элементами культуры, за-
вязывались дружеские связи с казаками, крестьянами, 
офицерами и солдатами. Заинтересованность в выгодах 
мирных торговых отношений становилась для многих 
причиной принятия российского подданства. 

Еще одно важное направление взаимодействия 
между казаками и народами Закубанья проявлялось в 
заимствовании друг у друга элементов материальной 
культуры. Сначала линейцы, а затем и черноморцы пе-
реняли у адыгов комплекс мужской одежды (бешмет, 
черкеска, бурка, башлык, папаха и др.), а также холод-
ное оружие. Лошадей казаки тоже, как правило, заку-
пали у коренных народов. При этом особую ценность 
имели скакуны из табунов кабардинских и абазинских 
князей. Горское влияние прослеживалось и в технике 
возведения турлучных построек в станицах восточных 
районов Прикубанья. Такой своеобразный этноопреде-
ляющий признак, как пища, также свидетельствовал о 
культурном сближении славян с местными народами. 
В рационе казаков большое место стали занимать кис-
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Адыг в национальной 
одежде 

(современное фото).

Танец кубанских казаков с кинжалами  
(современное фото).
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ломолочные продукты и баранина, излюбленным блю-
дом был знаменитый кавказский шашлык, в употреб-
ление входят дикорастущие травы и орехи. Многие ку-
банские казаки, особенно линейцы, хорошо говорили 
по-черкесски, знали ногайский («татарский») язык. 
Результатом таких процессов аккультурации стало по-
явление в порубежном регионе русского человека со-
вершенно особого склада, которого М. Ю. Лермонтов 
называл «настоящим кавказцем». 

Немало полезных новшеств взяли у русских и гор-
цы. Бытовая сторона жизни адыгов, абазин, карачаев-
цев и ногайцев испытала мощное воздействие пересе-
ленцев из России. В аулах появляются дома, крытые 
железом, с застекленными, обращенными на улицу ок-
нами. Вместо примитивных очагов часто сооружают-
ся русские печи, усложняется внутренняя планировка. 
В  числе покупавшейся горцами в станицах и городах 
утвари важное место занял самовар. По-настоящему 
родной стала для черкесов русская гармошка, без кото-
рой в аулах не обходилось ни одно музыкальное праз-
днество. В результате контактов с казаками и крестья-
нами резко разнообразилась пища горцев. На столе по-
являются блюда из картофеля, капусты, помидоров и 
сладкого перца, одним из любимых напитков стал чай. 
Особенно интенсивно и масштабно процессы культур-
ного взаимовлияния разворачиваются с 1860-х гг. пос-
ле окончательного присоединения Закубанья к России.

Между многими казаками и горцами установились 
прочные дружеские связи. Почти каждый взрослый 

мужчина из приграничных станиц имел за Кубанью од-
ного или нескольких близких приятелей, которых на 
Кавказе называли кунаками. Такие отношения нередко 
приобретали характер настоящего побратимства. 

Многие представители мирных и союзных России 
обществ адыгов, абазин, карачаевцев и ногайцев не-
посредственно вступали в ряды казачества. 

Даже в период вооруженной борьбы за присоеди-
нение кубанских земель к России обычным явлени-
ем было установление родственных связей между ка-
заками и представителями народов региона. Казаки 
брали в жены пленниц-горянок, подобная же ситуа-
ция встречалась и в среде черкесов. «Следы подобных 
брачных союзов, — отмечает современный исследова-
тель О. В.  Матвеев, — иногда прослеживаются в антро-
пологическом типе некоторых казаков левобережных 
станиц, находившихся в непосредственной близости от 
горских аулов». Зримым свидетельством таких связей 
являются кавказские по происхождению казачьи фа-
милии: Черкесов, Кабардинцев, Ногаев и др.

Конечно, не стоит абсолютизировать уровень вза-
имоотношений кавказцев с русскими переселенца-
ми. Для успешной интеграции необходимо было раз-
решить целый комплекс сложнейших проблем. Куль-
турный тип и ментальность казаков и крестьян с одной 
стороны и горцев — с другой, были глубоко самобыт-
ны и порой резко противоречили друг другу. Многие 
общества адыгов, абазин и ногайцев веками находи-
лись под властью или сильным влиянием таких про-
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тивников России как Крымское ханство и Османская 
империя. Работорговля на черноморском побережье 
и связанные с ней грабительские набеги «немирных» 
горцев на станицы и села правобережной Кубани, от-
ветные акции казаков и царских войск с целью наказа-
ния «хищников» — все это, безусловно, создавало пре-
грады на пути сближения. 

Причины перехода отдельных групп горцев под 
покровительство России были непостоянны и проти-
воречивы. Кто-то просто покорялся силе оружия. Зна-
чительное число закубанцев были кровно заинтересо-
ваны в укреплении мирных торговых связей с русски-
ми. Принимавшие подданство империи представители 
адыгской знати часто рассчитывали сохранить и укре-
пить свои сословные и имущественные привилегии. 
Рядовые общинники, напротив, видели в России защи-
ту от разорительных княжеских усобиц и от всевлас-
тия горской аристократии. Другие преследовали свои 
личные, порой корыстные и сиюминутные интересы. 
Несмотря на то, что данная присяга нередко наруша-
лась, тяготение значительной массы горцев к России 
являлось свидетельством сохраняющейся альтернати-
вы мирного освоения края, способствовало более орга-
ничному включению кубанских земель в состав едино-
го государства. Даже вооруженное покорение региона 
Россией и силовое «замирение» ряда адыгских и аба-
зинских племен являлось ограниченным во времени 
этапом в длительном процессе вхождения народов Ку-
бани в состав единого государства. 

События так называемой «Кавказской войны» 
были глубоко двойственными по своим последствиям. 
Если разгоревшиеся с 1830-х гг. в Закубанье военные 
действия делали одних горцев решительными про-
тивниками установления российской власти, то дру-
гих они подтолкнули к осознанному принятию русс-
кого подданства, и таких с каждым годом становилось 
все больше. В таком же ключе следует рассматривать и 
последствия явления мухаджирства, которое, несмотря 
на весь трагизм положения переселенцев, не было на-
сильственным изгнанием горцев на чужбину. Большая 
часть адыгов и горные абазины, поддавшись на агита-
цию турок и местной знати, ушли под власть османско-
го султана, другие же согласились переселиться на рав-
нину и обосноваться на берегах Кубани и ее притоков. 
Горцы, оставшиеся на родине, смогли сохранить свою 
этническую культуру и идентичность. Быстро вовлека-
ясь в интеграционные процессы со славянским населе-
нием, они стали полноправными членами единой се-
мьи народов России.

Тесные контакты народов Кавказа с русскими по-

селенцами, особенно казаками, способствовали 

выработке чувства совместничества, понимания 

единства исторических судеб. Никакие осложнения 

обстановки не могли поколебать у соседей ощуще-

ния того, что им теперь вместе жить на этой земле.
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Роль декабристов и представителей горс-
кой интеллигенции в укреплении добрососедс-
ких отношений народов Кубани с Россией. Замет-
ное место в истории формирования отношений сотруд-
ничества и взаимопонимания между народами Кубани 
внесли служившие здесь декабристы и первые предста-
вители горской интеллигенции. С нашим регионом ока-
зались связаны судьбы 24 декабристов, а также многих 
офицеров, сочувствовавших их идеям, хотя и не входив-
ших в антиправительственные общества. Оторванные от 
родных семей, в условиях изнурительной военной служ-
бы, непосредственно участвуя в сражениях с горцами, 
декабристы сохраняли высокую духовную культуру, со-
измеряя свои поступки с идеалами равенства и справед-
ливости. Некоторые старались заниматься литератур-
ным творчеством, собирали и публиковали историко-
этнографические сведения о крае, в котором служили.

 Историк М.О. Косвен отметил, что декабристы, 
«попав в новую для них страну, в среду незнакомых им 
дотоле народов, в окружение другой культуры, прони-
каются горячим деятельным стремлением познать, изу-
чить эту страну, ее прошлое, жизнь и быт ее народов, их 
своеобразную и глубоко привлекательную культуру». 

Служивший в Таманском гарнизонном полку 
Дмитрий Александрович Арцыбашев оставил военно-
исторические записи с ценнейшими сведениями о чер-
номорских казаках и народах Кубани. Большое место 
кубанская тематика занимает в литературном творчест-
ве Александра Александровича Бестужева-Марлинс-

кого. В своих произведениях он проявил себя не прос-
то как писатель-романтик, но и как тонкий и глубокий 
знаток жизни и быта коренных народов региона. Де-
кабрист с огромным интересом и уважением относил-
ся к культуре горцев, воспринимая их в качестве своих 
будущих «братьев по просвещению». Говоря о черке-
сах, А. А. Бестужев отмечал их прирожденную красо-
ту и изящество: «Ступит ли, станет ли он — это модель 
Аякса или Ахиллеса. Пронизывающий взор, стройный 
стан, театральная походка — все обнаруживает силу и 
свободу». А. А. Бестужев, как и великий поэт М. Ю. Лер-
монтов, были горячими сторонниками более глубокого 
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познания мировоззрения и культуры жителей Восто-
ка, под которым они подразумевали и Кавказ. «Там на 
Востоке тайник богатых откровений» — говорил Лер-
монтов Краевскому в 1841 г. Творчество декабристов, 
как и передовых российских литераторов того време-
ни, делало народы Кубани более близкими и понятны-
ми для русского общества, создавая тем самым основу 
для будущих интеграционных процессов.

Сосланные на Кавказ офицеры в своей повседнев-
ной жизни поддерживали тесные контакты с горцами, 
стараясь, расположить их к себе, завязать товарищеские 
отношения. Так, декабрист Александр Петрович Беляев 
вспоминал, что в начале 1841 г. из станицы Прочноокоп-
ской, где он служил, «составилась поездка за Кубань, в 
один из мирных черкесских аулов... жители его были в 
кунацких, т. е. дружеских отношениях с русскими». Кро-
ме самого А.П. Беляева в гости к соседям-кунакам от-
правилась целая группа декабристов: его брат Петр Пет-
рович, М.А. Назимов, Н.А. Загорецкий, М.М. Нарышкин 
с женой и ряд других лиц. Воспоминания отразили теп-
лое отношение горцев к русским офицерам: «Переехав 
вброд реку мы пошли к аулу, где нас встретили хозяе-
ва с большим почетом. Сейчас вынесли перед саклю ни-
зенькие черкесские столики и поставили пропасть ку-
шаний... Пока мы тут угощались, составился хоровод; 
девушки, переплетясь руками, монотонно и плавно ка-
чаясь, двигались кругом под звуки музыки. Пробыв часа 
два, походивши перед аулом и заходя в чистенькие сак-
ли, мы направились домой, поблагодарив хозяев и, ко-

нечно, одарив, вероятно щедро, так как Нарышкин был 
человек богатый, весьма щедрый и великодушный».

«Прикосновенный» к декабристскому движению 
начальник Черноморской береговой линии генерал 
Николай Николаевич Раевский выступал настоящим 
идеологом установления с горцами взаимовыгодных 
добрососедских, прежде всего, торговых, связей. Осуж-
дая военные методы завоевания адыгов, он писал: «Од-
на миролюбивая система в Черкесии может вести к 
прочному их покорению, — всякая другая, основанная 
на разорениях и кровопролитии, вредна».

Расширявшиеся контакты народов Кубани с Рос-
сией, и их знакомство с передовой русской культурой 
стали причиной рождения такого самобытного явле-
ния как горское просветительство. Первые предста-
вители интеллигенции из среды адыгов, абазин, ка-
рачаевцев и ногайцев выступили в роли своеобразно-
го моста, соединявшего их народы с Россией. С одной 
стороны, они знакомили русскую читающую публи-
ку с жизнью народов Кавказа, а с другой — приобща-
ясь к русской культуре, получая разностороннее обра-
зование, они являлись примером для своих соплемен-
ников, указывая им на правильность выбора в пользу 
единения с могучим северным соседом. 

В XIX веке наиболее видными местными про-
светителями были адыги: Шора Ногмов, Султан Хан-
Гирей, Султан Адиль-Гирей, Умар Берсей; абазины 
Адиль-Гирей Кешев и Умар Мекеров; ногаец Султан 
Казы-Гирей; карачаевец Ислам Крымшамхалов и др. 
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Они призывали всемерно укреплять отношения с Рос-
сией, приобщаться к русской и общеевропейской куль-
туре, не забывая при этом сохранять лучшие собствен-
ные традиции и достижения. 

Основу прочных взаимосвязей с Россией горские 
просветители видели в развитии торговли. Так, Хан-
Гирей рассуждал о необходимости формирования при 
помощи государства слоя профессиональных ремес-
ленников и купцов из среды крестьян-черкесов. Места 
их поселения, по его мнению, «превратятся в цветущие 
города», что будет «способствовать к вящему освоению 
туземцев с гражданственностью». Хан-Гирей писал о 
необходимости строительства экономико-админист-
ративного центра, который станет для живущих в нем 
адыгов «окном в Европу», укрепит их связь с Россией. 

Друг Хан-Гирея, просветитель Султан Казы-Ги-
рей также предлагал построить на реке Лабе аул, кото-
рый будет центром торговли, средоточием информа-
ции о событиях в мире и на Кавказе, станет местом «для 
постепенного введения европейской образованности». 
Торговля, считал Казы-Гирей, «всегда была первой сту-
пенью к образованности». «Записки» Казы-Гирея, по-
данные Наместнику Кавказа князю М. С. Воронцову в 
1846 г., предусматривали принятие ряда мер по разви-
тию русско-адыгских торговых отношений. Он предпо-
лагал снять карантинные ограничения, поощрять част-
ных коммерсантов, «вызвать в станицы Лабинскую и Те-
миргоевскую торговцев для распространения меновой 
торговли и стараться всячески облегчить ее для горцев».

Верным путем к сближению с Россией горские 
просветители считали также развитие образования. 
В  этом отношении они сами служили достойным при-
мером для подражания. Некоторые представители мес-
тной интеллигенции вошли в число образованнейших 
людей России. Выходец из среды кубанских ногайцев 
Султан Казы-Гирей опубликовал на страницах журна-
ла «Современник» повесть «Долина Ажитугай». Сим-
патизировавший автору А. С. Пушкин в своем послес-
ловии писал: «Вот явление неожиданное в нашей ли-
тературе. Сын полудикого Кавказа становится в рядах 
наших писателей: черкес изъясняется на русском язы-
ке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова 
не хотели переменить в предлагаемом отрывке». С та-
ким же восхищением о Султане Казы-Гирее отзывался 
и В. Г. Белинский.

В 10-летнем возрасте абазинец Адиль-Гирей Ке-
шев в 1850 г. поступил в Ставропольскую гимназию. За 
годы обучения Кешев проявил блестящие знания гума-
нитарных предметов. В момент зачисления в гимназию 
горец практически не владел русским языком, однако 
ужев старшем классе (в 1858 г.) он занял 1-е место на 
конкурсе гимназических сочинений. В 1858 г. Адиль-
Гирей Кешев завершает обучение в гимназии, полу-
чив за проявленные успехи золотую медаль. В  1860 г. 
он зачисляется в Санкт-Петербургский университет. 
Перу А.-Г. Кешева (он писал под литературным псев-
донимом Каламбий) принадлежит ряд повестей и рас-
сказов, ярко и правдиво характеризующих жизнь чер-
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кесов. В 1868–1872 гг. Кешев занимал ответственную 
должность редактора газеты «Терские областные ведо-
мости», на страницах которой в эти годы активно пуб-
ликовались материалы, освещающие историю и куль-
туру горцев Северного Кавказа.

Приобщению горцев к российской культуре спо-
собствовали открывавшиеся в аулах светские школы. 
Первые такие школы для обучения кубанских адыгов 
были открыты в 1866 г. в Майкопе и в 1868 г. в ст. Ла-
бинской. В 1877 г. светское училище появляется в но-
гайском ауле Мансуровском, в 1878 г. в карачаевском 
ауле Учкулан, в 1879 г. — в абазинском ауле Бибердовс-
ком. Впоследствии по инициативе самих жителей шко-
лы открываются и во многих других горских селениях. 
К концу XIX в. только в одном Баталпашинском отде-
ле Кубанской области действовало до 30 горских свет-
ских училищ. Стремившиеся к знаниям представители 
местных народов также обучались в мужских гимнази-
ях Екатеринодара, Ставрополя и Владикавказа, неко-
торые поступали в университеты российских столиц. 

Лучшие представители своих народов — дека-

бристы и горские просветители в своей деятель-

ности создавали одну из основ для добрососедс-

тва и взаимопонимания, без чего мирная интегра-

ция региона в состав России была бы невозможна.

Традиции боевого содружества народов Ку-
бани и России. Истоки военного сотрудничества гор-
цев и России уходят еще во времена Ивана Грозного, 
когда в 1557 г. адыги и абазины были торжественно 
приняты в число подданных русского царя. В дальней-
шем, в силу различных внешнеполитических причин, 
контакты северокавказцев с Россией были ослаблены. 
Северо-Западный Кавказ становится объектом экспан-
сии Крымского ханства и Османской империи. Союз-
нические отношения с горцами крепнут с конца XVIII 
века в связи с активизацией борьбы России с Крымом 
и Турцией и присоединением к русскому государству 
правобережья Кубани. 

В этот период горское общество переживало поис-
тине судьбоносный и переломный этап своей истории. 
Его раздирали противоречия, связанные как с внут-
ренними процессами развития феодальных отноше-
ний и разрушением прежних общинно-родовых основ 
горского миропорядка, так и вызванные столкновени-
ем в регионе интересов ведущих держав. В выборе вне-
шнеполитической ориентации народы Кубани не бы-
ли едины. Отдельные племена поддерживали Османс-
кую империю, с которой их связывала общая религия и 
оживленная работорговля, другие, особенно живущие 
в труднодоступных ущельях, сохраняли уверенность в 
своей полной независимости, третьи же — обращали 
взоры к России.

Многие жители Закубанья видели в русском го-
сударстве единственную силу, способную остановить 
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кровавые межплеменные и родовые усобицы, столети-
ями раскалывавшие и ослаблявшие горское общество. 
Со своей стороны, Россия оказывала покровительство 
и защиту своим союзникам из среды местного населе-
ния. В период начавшейся колонизации Закубанья це-
лый ряд горских племен принимает присягу на вер-
ность новому государству. По сведениям видного ку-
банского историка Ф.А. Щербины, уже «в 1828 и 1829 
гг. черкесы стали переходить в подданство России це-
лыми аулами и группами их... В числе присягнувших 
были бжедухи, хамышеевцы, жанеевцы, хатукаевцы, 
темиргоевцы и натухайцы». В 1828 г. в состав России 
прочно входят карачаевцы, в 1834 г. — равнинные аба-
зинцы-тапантовцы. Подданными империи в этот пе-
риод также считались закубанские ногайцы. С момента 
переселения в 1830-х гг. из адыгских аулов на равнину 
верными сторонниками России выступали также чер-
кесо-гаи (черкесские армяне). 

Одной из действенных форм интеграции наро-
дов Кубани в российское общество являлось тесное во-
енное сотрудничество. «Мирные» закубанцы создава-
ли отряды горской милиции (вооруженное ополчение), 
которые вместе с казаками патрулировали погранич-
ные кордоны, в составе армейских подразделений 
участвовали в походах против своих непокорных со-
седей, предпринимали собственные вылазки в непри-
ятельские земли. Многие непосредственно поступали 
на службу в черноморские и линейные казачьи полки 
или армейские части. 

Из числа адыгов, абазин, карачаевцев и ногайцев, 
других северокавказцев в составе российской армии в 
первой половине XIX в. был сформирован целый ряд 
подразделений: Анапский горский полуэскадрон; Ла-
бинский конно-иррегулярный эскадрон; Лейб-Гвар-
дии Кавказско-Горский полуэскадрон; Кавказско-Гор-
ский конный полк; Кавказский конный горский диви-
зион; Терский конный полк. 

Правительство, стараясь максимально сблизить 
находившихся на службе горцев с Россией, старалось 
не ломать их традиционные устои жизнедеятельности 
и по возможности не навязывать чуждых культурных 
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Черкес из Кавказско-Горского полуэскадрона  
(начало 1840-х годов).
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норм, в чем видится проявление истинной толерант-
ности. Так, для личного состава Лейб-Гвардии Кавказ-
ско-Горского полуэскадрона, располагавшегося в Пе-
тербурге и несшего охрану императора, действовали 
следующие правила: Не давать свинины и ветчины; 
Строго запретить насмешки дворян и стараться подру-
жить горцев с ними; Ружьем и маршировке не учить, 
стараясь, чтобы горцы охотой занимались этим в сво-
бодное время; Телесным наказаниям не подвергать во-
обще, наказывать только при посредстве прапорщи-
ка Туганова, которому лучше известно, с каким наро-
дом как обращаться; Не заставлять самим чистить свое 
платье, для чего имеются собственные служители из 
крепостных; Не запрещать умываться по обычаю не-
сколько раз в день; Не воспрещать надевать оружие, а 
прапорщик Туганов постарается постепенно их от это-
го отучить. Вне классов позволить трубки; Наблюдать, 
чтобы во время молитвы дворяне им не мешали; Не 
препятствовать свиданию с единоплеменниками. На-
блюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчет 
веры горцев ничего худого не говорили и не советова-
ли ее поменять...

Участвуя в вооруженном покорении Закубанья, 
многие горцы по праву заслужили высокие государс-
твенные награды и офицерские чины. Из числа запад-
ных адыгов на российской службе вышли генералы 
Султан Адиль-Гирей и Пшекуй Могукоров, полковни-
ки Крым Гирей Гусаров и Урус-Бей Могукоров, под-
полковники Фица Абдрахманов, Хаджемук Керканов, 

Мамат-гирей Петисов и многие другие. Из абазинских 
офицеров наибольшую известность получил полков-
ник Магомет-Гирей Лоов, ногайцами были генералы 
Султан Казы-Гирей и Султан Менгли-Гирей, полков-
ники Адиль-Гирей Капланов-Нечев, Мусса Туганов и 
др. В среде своих народов эти и многие другие офице-
ры были проводниками идеи государственного единс-
тва с Россией. Традиции боевого содружества кубанс-
ких горцев и русских стали одной из основ формиро-
вания этнической толерантности и добрососедства. 

В дореволюционный период представителей ко-
ренных народов региона не призывали в армию, од-
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Черкесский воин Кавказско-Горского полуэскадрона  
(1846 г.)
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нако им предоставлялась возможность поступать на 
службу добровольцами. Именно в таком качестве ку-
банские горцы массово выступали в грозный час на за-
щиту своего нового Отечества — России. Когда в 1877 г. 
началась война с Турцией, из числа адыгов, абазин, ка-
рачаевцев и ногайцев был сформирован Кубанско-Гор-
ский конно-иррегулярный полк, отличившийся в боях 
на Закавказском фронте. 

Во время Русско-Японской войны 1904–1905 гг. 
кубанские горцы сражались в составе Терско-Кубанс-
кого полка Кавказской конной бригады, Когда вспых-
нула Первая мировая война, в военном лагере под Ар-

мавиром был укомплектован Черкесский полк Кав-
казской конной туземной дивизии. В первых числах 
октября 1914 г. всадники этого полка отбыли из Арма-
вира на Украину в Подольскую губернию, а вскоре всту-
пили в боевые действия на Юго-Западном фронте про-
тив австрийцев. Об отваге и решительности кубанских 
горцев одни из очевидцев в 1915 г. сообщал: «Наши ор-
лы-всадники неутомимо и молодцами бьют врагов на-
шей общей матери России. Нет пощады тому австрий-
цу или немцу, который подвернется под черкесскую 
шашку или кинжал. Сидением в окопах и стрельбой из 
них, не видя результатов выстрелов, горцы очень тяго-
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Всадники из адыгского джерокаевского аула, отправляющиеся добровольцами 
на Русско-Японскую войну (Екатеринодар, 1905 г.)

Карачаевский князь, 
полковник царской армии 

Мырзакул пашаевич 
Крымшамхалов 

(нач. XX в.)

Генерал-лейтенант 
российской армии черкес

пшекуй Могукоров 
(середина XIX века)

Абазинский князь, 
полковник российской 

армии
 Магомет-Гирей Лоов 

(1870-е гг.)
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тятся и как праздника ожидают конной атаки». Не ме-
нее ста всадников Черкесского полка за храбрость бы-
ли награждены Георгиевскими крестами различных 
степеней.

В сражениях Русско-Японской и Первой мировой 
войн адыги, абазины, ногайцы и карачаевцы, высту-
павшие плечом к плечу с русскими и представителями 
других народов страны, покрыли себя громкой и заслу-
женной славой. 

Военная служба в рядах российской армии спо-

собствовала складыванию прочных традиций бое-

вого товарищества и содружества народов Кубани 

и русских. На этой основе формировалось чувство 

принадлежности к общему Отечеству — России.

Традиции межнационального добросо-
седства и толерантности на Кубани в советскую 
эпоху.  После установления в регионе советской влас-
ти взаимоотношения между представителями различ-
ных народов Кубани выходят на новый уровень. Лик-
видация сословных перегородок, воплощение в жизнь 
принципов равенства и братства, популяризация идео-
логии интернационализма приводят к резкой интенси-
фикации межэтнических контактов. 

Целенаправленная борьба, которая велась пар-
тийными и советскими органами с религиозными 
воззрениями и традиционной внутриобщинной и се-
мейной обрядностью, объективно разрушает сущест-
вовавшую в дореволюционный период этническую за-
мкнутость и обособленность. Уже с 1930-х гг. широко 
распространяются смешанные межэтнические бра-
ки. Масштабное социалистическое строительство про-
мышленных предприятий, нефтепроводов, каналов, 
дорог и других объектов приводит к созданию круп-
ных, интернациональных по своему составу коллек-
тивов. Представители горских народов Кубани, за-
нимавшиеся раньше преимущественно сельским хо-
зяйством, пополняют ряды промышленных рабочих 
в городах Краснодаре, Армавире, Майкопе, Новорос-
сийске, Туапсе. Указанные процессы существенно рас-
ширили сферы, в которых взаимодействовали и со-
трудничали представители народов Кубани. Такое 
тесное взаимодействие и решение любых общих за-
дач было бы невозможно без проявлении чувств толе-
рантности, уважения и доверия к партнерам по обще-
нию. Без преувеличения можно сказать, что народы 
региона рука об руку прошли вместе со всей стра-
ной все перипетии трагической и героической совет-
ской истории. Индустриализация, коллективизация, 
Великая Отечественная война, восстановление раз-
рушенного хозяйства и другие важные события ста-
ли частью судьбы каждого гражданина государства, 
вне зависимости от его этнической принадлежности. 
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Развернувшаяся сразу же после установления со-
ветской власти кампания по ликвидации безграмот-
ности научила читать и писать сотни тысяч жителей 
региона. Для представителей многих северокавказс-
ких народов овладение грамотностью стало основой 
приобщения к русской и общеевропейской культу-
ре. С другой стороны, создание письменности на рус-
ской графической основе у адыгов, абазин, карачаев-
цев и ногайцев позволило лучше сохранить и приум-
ножить достояние национальной духовной культуры, 
познакомить с ней не только русских, но и другие наро-
ды СССР. Массовыми тиражами публиковались народ-
ные песни и предания, сказки, нартский эпос, послови-
цы и поговорки, произведения молодой национальной 
литературы. Вне всякого сомнения, в советскую эпоху 
люди разной этнической принадлежности становились 
не только ближе, но и понятнее друг для друга. В свою 
очередь, взаимопонимание становилось необходимой 
основой для укрепления толерантности.

Принципиально новым явлением советской жиз-
ни становится процесс национально-государственного 
строительства. В 1920-е гг. национальная политика Со-
ветского государства была направлена на поддержку ко-
ренного населения и других этнических групп, что на-
шло выражение в создании на Кубани автономий и ряда 
национальных районов. В 1922 г. на заселенных адыга-
ми, абазинами, карачаевцами и ногайцами территориях 
бывшей Кубанской области были созданы Черкесская 
(Адыгейская) и Карачаево-Черкесская автономные об-

ласти. Впоследствии к этим автономиям был также от-
несен ряд районов с преимущественно славянским, в 
частности казачьим, населением. Появление Адыгей-
ской и Карачаево-Черкесской автономных областей не 
только открыло перед горскими народами региона но-
вые перспективы в деле сохранения и развития своей 
национальной культуры, но также стимулировало про-
цессы внутриэтнической консолидации. 

В 1924 г. на территории между Туапсе и Сочи был 
образован Шапсугский национальный район, в 1926 г. 
в Майкопском округе создается Армянский националь-
ный район. В 1928 г. на землях Армавирского округа 
возник немецкий национальный район, получивший 
название Ванновского. В 1930 г. в Черноморском ок-
руге был образован Греческий национальный район с 
центром в ст. Крымской. В 1935 г. в селе Урмия учреж-
дается ассирийский сельский совет.

В данных районах действовали национальные 
школы и клубы, делопроизводство велось на наци-
ональных языках. Родной язык также широко ис-
пользовался в преподавании, на нем издавалась раз-
нообразная литература, газеты и журналы. Большое 
развитие получило народное творчество, массово со-
здавались фольклорные коллективы. Образование 
национальных районов и политика коренизации спо-
собствовали сохранению традиций народов Кубани, 
развитию навыков самоуправления. Представители 
этнических меньшинств широко привлекались для 
работы в учреждениях государственного аппарата. В 
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дальнейшем, по различным причинам, националь-
ные районы на Кубани были упразднены. Последним, 
в сентябре 1953 г. был ликвидирован Армянский на-
циональный район.

Следует признать, что советская политика в об-
ласти национальных вопросов часто оказывалась не-
продуманной, содержала серьезные ошибки, приво-
дившие к поистине драматическим последствиям. 
Так, при создании ряда национальных районов, из-
менении границ автономных областей совершенно 
не учитывалось мнение восточнославянского населе-
ния края. С  другой стороны, волевое упразднение на-
циональных районов породило острую обиду и не-
довольство в среде этнических меньшинств. Много 
страданий и горя кубанцам принесла политика рас-
казачивания, когда под ярлыком «кулаков» и «контр-
революционеров» в соседние регионы высылалось 
от мала до велика коренное население многих ста-
ниц. Вопиющей несправедливостью стала депортация 
с территории Кубани в конце 1930–1940-х гг. пред-
ставителей целого ряда местных народов. По подоз-
рению в политической неблагонадежности и измене 
из Краснодарского края были принудительно высе-
лены немцы, греки, болгары, румыны, крымские та-
тары, турки, армяне-дашнаки и ассирийцы. Большой 
трагедией стала поголовная депортация карачаевцев 
в 1944 г. Эти мероприятия оказали крайне негативное 
влияние на сложившиеся к тому времени традиции 
межнационального добрососедства и толерантности.

Вместе с тем, уже начиная с середины 1950-х гг. 
многие представители прежде репрессированных на-
родов возвращаются на Кубань, формируя яркую и не-
повторимую полиэтничную палитру местного насе-
ления. Новые краски в этот колорит добавили пред-
ставители некоторых новых этнических общностей, 
появившиеся в Краснодарском крае с 1970-х гг.: турки-
месхетинцы, курды, йезиды, хемшилы. Следует отме-
тить, что переселенцев привлекали не только хорошие 
при родно-географические и социально-экономичес-
кие условия жизни в регионе, но и в целом благопри-
ятный характер межнациональных отношений, доб-
рожелательность и отзывчивость коренных кубанцев. 

 

В советский период истории перед народами Ку-

бани, с одной стороны, несмотря на ряд допу-

щенных нарушений и ошибок, открылись новые 

перспективы в деле формирования наций и раз-

вития национальных культур, чему в значитель-

ной степени способствовал процесс создания ав-

тономий, а с другой — резко активизировались 

процессы межэтнического общения и взаимовоз-

действия, что благотворно сказалось на укреп-

лении межнационального мира и толерантности. 
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От лица очевидца составьте рассказ об одном из дней 

станичной ярмарки, на которую кроме казаков приеха-

ли жившие в окрестных аулах горцы. Включите в рассказ 

такие слова, как: сатовка, кунак, якши (хорошо), бакшиш 

(подарок), аршин, арба, обмен, гости, угощение.

Соотнесите стрелками исторические события 
и даты:

Открытие на Кавказской линии меновых дворов  
для взаимовыгодной торговли с горцами   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1792 г.

Образование Кубанской области  
и Кубанского казачьего войска   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1864 г.

Начало переселения на правобережную  
Кубань донских казаков   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1811 г.

Окончание Кавказской войны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1860 г.

грамота Екатерины II о пожаловании казачьему войску  
черноморскому части земель правобережной Кубани .  .  .  .  1794 г.

Образование Кавказской конной  
туземной дивизии .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1922 г.

Образование черкесской (адыгейской)  
и Карачаево-черкесской автономных областей.  .  .  .  .  .  .  1914 г.

1.  почему казаки, переселявшиеся на правобережье 
Кубани к востоку от устья Лабы, стали называться 
линейцами?

2.  В чем конкретно проявлялись заимствования в об-
ласти материальной культуры между казаками и 
горцами Кубани?

3. Какой видели роль России в судьбах местных на-
родов горские просветители?

4. Как служившие на Кубани декабристы участвова-
ли в установлении добрососедских взаимосвязей с 
горцами? 

5. Каких чинов и званий удостаивались горцы, служив-
шие в казачьих и российских армейских частях?

6. В чем особенности национально-автономные об-
разований, возникших на территории бывшей Ку-
банской области в советское время? 

1792–1794 гг. переселение на Кубань черноморс-
ких и донских казаков;

1860 г. — образование Кубанской области и Ку-
банского казачьего войска;

1864 г. — окончательное покорение закубанских 
земель; 

1918–1920 гг. — гражданская война и установле-
ние на Кубани советской власти;

1922 г. — образование Черкесской (Адыгейской) и 
Карачаево-Черкесской автономных об-
ластей.
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Шпаковский А. 
Записки старого казака 
(фрагмент)

Кунакство перешло к казакам, как и мно-
гое другое, из обычаев когда-то дружно живших 
с ними горцев. Кунак — друг, на жизнь и смерть; 
в более обширном смысле — хороший знако-
мый, приятель. Кунаки менялись между собою 
оружием и связь между ними была так крепка, 
что один из них часто платил своею жизнью за 
жизнь кунака, или выкупал его, идя сам в каба-
лу. Тело убитого кунака друг обязан был доста-
вить семье; иначе он обязывался кормить ее до 
возраста сыновей и замужества дочерей. Клятву 
кунаки произносили на Коране с обнаженным 
оружием и тут же им менялись; затем между ни-
ми ничего не было заветного и они составля-
ли в двух телах одну душу. Наши кунаки-каза-
ки между собой меняются крестами, как и вез-
де христианские названные крестовые братья; с 
горцами же кунакство скреплялось словом чес-
ти, в роде клятвы, а больше подарками по силам 
и средствам, причем если кунаку что-либо пон-
равится, кроме заветного, т. е. выговоренного, то 
непременно должно ему подарить, и он взаимно 
обязан отдарить на тех же основаниях.

Лермонтов М.Ю. Кавказец 
(фрагмент)

Кавказец есть существо полурусское, по-
луазиатское, наклонность к обычаям восточ-
ным берет над ним перевес, но он стыдится ее 
при посторонних, то есть при заезжих из Рос-
сии. Ему большею частью от тридцати до соро-
ка пяти лет; лицо у него загорелое и немного ря-
боватое; если он не штабс-капитан, то уж вер-
но майор. Настоящих кавказцев вы находите на 
Линии... ...он подружился с одним мирным чер-
кесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утон-
ченностей светской и городской жизни, он по-
любил жизнь простую и дикую; не зная истории 
России и европейской политики, он пристрас-
тился к поэтическим преданиям народа воинс-
твенного. Он понял вполне нравы и обычаи гор-
цев, узнал по именам их богатырей, запомнил 
родословные главных семейств. Знает, какой 
князь надежный и какой плут; кто с кем в друж-
бе и между кем и кем есть кровь. Он легонь-
ко маракует по-татарски; у него завелась шаш-
ка, настоящая гурда, кинжал — старый базалай, 
пистолет закубанской отделки, отличная крым-
ская винтовка, которую он сам смазывает, ло-
шадь — чистый шаллох и весь костюм черкес-
ский, который надевается только в важных слу-
чаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой 
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княгиней. Страсть его ко всему черкесскому до-
ходит до невероятия. Он готов целый день тол-
ковать с грязным узденем о дрянной лошади и 
ржавой винтовке и очень любит посвящать дру-
гих в таинства азиатских обычаев... 

Адиль-Гирей Кешев. 
На холме. 
Из записок черкеса (фрагмент)

— Да у нас по крайней мере есть одно уте-
шение, какого не имели предки наши: у нас те-
перь соседи — дети иванычей, заметил кто-то 
из толпы.

— Уаллахи, ты истину сказал, поддакнули 
ему другие. — Без них что бы с нами было?...

— Русские во многом полезны нам. Что 
ни понадобится, бежим тотчас к ним. Бабы на-
ши соберут десятка два яиц, масла, кур — все 
это ведь деньги, чистые деньги. Да и сам хоть 
от скуки нарубишь воз дров и повезешь в ста-
ницу или копну сена — вот и холст на рубаху, да 
мерка муки. Да что ни возьми — всему есть це-
на. Только не сиди развеся уши... 

Щербина Ф.А. 
История Кубанского казачьего 
войска 
(фрагмент)

В мае месяце в Екатеринодаре была Троиц-
кая ярмарка... У огромной площади, загромож-
денной черкесскими арбами, вьюками и груп-
пами горцев, стояли белые казачьи палатки, и у 
палатки воинского начальника возвышался ог-
ромный шест для поднятия флага. Когда утром 
29 мая Корсун приказал барабанщику «ударить 
сбор», все черкесы огромною толпою хлынули к 
палаткам. Корсун вызвал вперед к себе черкес-
ских старейшин и вместе с ними поднял флаг. 
Крик: «Алла!» точно удар грома, прорезал чер-
кесскую толпу. Горцы бросились к своим арбам 
и стойбищам. Сюда же немедленно явились и 
покупатели, казаки. Начался торг. Торговались 
без переводчиков, с помощью жестов и мимики. 
«Сату?» (меняешь?) спрашивал казак черкеса, 
указывая на воз дров, на бурку, или на тулук ме-
да.  — «Сату», утвердительно кивал головою чер-
кес. На пальцах, поднятием рук, отмериванием 
шагов, коверканьем слов устанавливались цены 
на предметы мены. Если этого было недостаточ-
но, казак вынимал деньги и показывал их чер-
кесу. Черкес отсчитывал такую сумму, во сколь-
ко ценил свой товар. Если казак был согласен на 
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цену горца, то этим торг и заключался; если же 
нет, то в свою очередь отсчитывал столько де-
нег, сколько он намерен был дать и т. д. В кон-
це концов казаки и черкесы сговаривались во 
всем до мельчайших подробностей. На ярмарке 
были мирные и немирные черкесы... Несколько 
раз к ставке являлся войсковой хор, приводив-
ший своею игрою горцев в восторг. Искренне, 
как дети, веселились эти суровые, закаленные в 
боях воины, устраивали свои национальные иг-
рища и забавы и выказывали неподдельное удо-
вольствие....

прочитав приведенные выше тексты, подумайте 

над проявлениями совместничества в истории на-

родов Кубани.

Формирование полиэтничного состава город-
ского населения Кубани и Причерноморья. 
Включение северокавказских земель в состав Россий-
ской империи, с одной стороны, активизировало про-
цессы мирного сотрудничества между разными наро-
дами, интегрировавшимися в единую социально-эко-
номическую систему, а с другой, — открыло перед ними 
широкие перспективы развития собственных нацио-
нальных культур. Подданным Российского государс-
тва не запрещалось сохранять и приумножать свои са-
мобытные традиции и обычаи, хозяйственный уклад, 
язык и религию. Пожалуй, это обстоятельство, про-
истекающее из в целом толерантного характера русс-
кого человека, делало Россию привлекательной для 
представителей многих этносов, как коренных, так и 
переселенцев, обретавших здесь свою вторую родину. 
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Глава  6.
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Межнациональное добрососедство и стремление к еди-
нению — это одна из характерных особенностей наше-
го Отечества, такое свойство, которое известный уче-
ный-кавказовед В. Б. Виноградов определил как уни-
версальное явление «российскости».

В составе Российской империи Кубанская область 
всегда выделялась своей полиэтничностью. В XIX в. из 
опорного края державы регион превращается в бога-
тейшую житницу государства. На привольных кубан-
ских просторах, среди плодородных полей и пастбищ, 
один за другим вырастают многолюдные города и се-
ла, хутора и станицы со своей самобытной культурой и 
укладом жизни. В составе населения области присутс-
твовали и русские крестьяне — выходцы из централь-
ных губерний, искавшие на юге страны лучшую долю, 
и кубанские казаки — защитники и опора государства, 
и представители местных горских народов, сохраняв-
шие самобытную национальную культуру с яркими 
восточными традициями, и беженцы-переселенцы из 
Закавказья, нашедшие на гостеприимной Кубани кров 
и спасение от религиозных притеснений, и домовитые 
немецкие колонисты, а также — греки, поляки, евреи, 
болгары, чехи и многие другие...

В 1897 г. в империи была проведена первая всеоб-
щая перепись населения, в ходе которой принадлеж-
ность к той или иной этнической группе учитывалась по 
родному языку человека. Большинство жителей Кубан-
ской области назвали родным языком русский (в том 
числе великорусский, малорусский и белорусский)  — 

1 737 908 чел., затем (в порядке убывания численности 
говорящих): черкесский — 38 488 чел., карачаевский — 
26 877 чел., немецкий — 20 778 чел., греческий — 20 137 
чел., кабардинский — 14 340 чел., армянский — 13 926 
чел., абхазский — 12 481 чел., ногайский — 5 880 чел., 
молдавский — 5 370 чел., татарский — 3 848 чел., поль-
ский — 2 719 чел., турецкий — 2 187 чел., осетинский — 
1 973 чел., еврейский — 1 942 чел., цыганский — 1 753 
чел., мордовский — 1 494 чел., чешский — 1 213 чел. и 
многие другие. Всего же, по данным переписи 1 897 г., 
в Кубанской области проживало 1 918 881 чел. Столь же 
разнообразным был и этнический состав жителей обра-
зованной в 1896 г. Черноморской губернии с админист-
ративным центром в Новороссийске.

Важнейшей причиной формирования многона-
ционального облика Кубани и Причерноморья явил-
ся активный и все возраставший колонизационный 
приток сюда переселенцев. Толчком к нему послужи-
ли: отмена в России крепостного права (1861 г.); окон-
чание вооруженных действий по покорению Закубанья 
(1864  г.); массовый уход кубанских горцев-мухаджи-
ров в Османскую империю (1859–1864 гг.); разреше-
ние иногородним лицам селиться и приобретать не-
движимость на казачьих землях (1868 г.); проведение 
первой в регионе Ростово-Владикавказской желез-
ной дороги (1875 г.); строительство Новороссийско-
Сухумского шоссе (с 1891 г.); развитие рекреацион-
ной (т. е. связанной с отдыхом) сферы на черноморс-
ком побережье (с  конца XIX в.) и ряд других факторов.
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Узлами миграционных процессов, точками при-
тяжения и концентрации пришлого населения служи-
ли, прежде всего, города, превращавшиеся в этот пе-
риод из преимущественно военно-административных 
центров в торгово-промышленные пункты, места раз-
вития образования и культуры, курорты. Именно сю-
да устремлялись массы переселенцев, поскольку го-
рода, в силу присущей им многофункциональности, 
обладали обширной и сложной экономической струк-
турой, позволявшей большинству жителей найти рабо-
ту. Кроме возможности заработка и коммерческой де-
ятельности приезжих привлекали удобства городской 
жизни, стремление приобщиться к достижениям куль-
туры, получить соответствующее образование, участво-
вать в общественно-политических процессах, иметь на-
сыщенный досуг и широкий круг общения.

Поскольку в миграционных потоках участвовали 
люди разных национальностей, в городах обычно фор-
мировался полиэтничный контингент жителей. Кро-
ме русских, составлявших большинство городского на-
селения региона, здесь возникают общины армян, не-
мцев, греков, евреев, поляков, татар, кавказских горцев, 
грузин, чехов и др. Именно урбанизированная среда 
стала зоной разнообразных межэтнических контактов 
и взаимодействий, тем полем, на котором взращива-
лись традиции толерантности, дружбы и добрососедс-
тва, рождались новые явления культурной интеграции.

В дореволюционный период в Кубанской облас-
ти имелось всего 6 городов. Крупнейшим населенным 

пунктом и административным центром области являл-
ся Екатеринодар, основанный в 1793 г. Первоначально 
город представлял собой фактически большую стани-
цу с казачьим населением и соответствующим обще-
ственным устройством. Только в 1867 г. здесь вводит-
ся гражданское управление. Другими городскими цен-
трами были: Анапа (учреждена на основе укрепления в 
1846  г., разрушена в 1855 г. и вновь учреждена в 1866  г.); 
Ейск (основан в 1848 г.); Майкоп (основан как крепость 
в 1857 г., в 1870 г. преобразован в город); Темрюк (пре-
образован из станицы в 1860 г.); Армавир (основан в 
качестве аула черкесо-гаев в 1839 г., в 1876 г. переиме-
нован в село и только в 1914 г. преобразован в город). 

Вплоть до конца 1860-х гг. в большинстве горо-
дов Кубани преобладало этнически однородное вос-
точнославянское казачье и военное население Исклю-
чением являлся только Ейск, изначально заложенный 
в качестве портового и торгового города, привлекав-
шего представителей разных народов. Только в поре-
форменный период, в связи с указанными выше про-
цессами, этнический состав жителей городов региона 
резко усложняется.

Спецификой дореволюционной России явля-
лось существование наряду с официальными городами 
крупных торгово-промышленных поселений, насчиты-
вавших десятки тысяч жителей и имевших сложившу-
юся урбанизированную среду, но не обладавших юри-
дическим статусом города. Эти пункты известный рус-
ский географ В. П. Семенов-Тян-Шанский причислял к 
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так называемым «истинным городам». Подобные по-
селения в конце XIX – начале ХХ в. быстро росли и на 
Кубани. Фактические функции и признаки города при-
обрели станица Лабинская, хутор Романовский (ныне 
г. Кропоткин) и особенно селение Армавир (преобра-
зовано в город в 1914 г.). В этих пунктах также сформи-
ровался пестрый полиэтничный контингент жителей. 
Другие селения Кубани в этническом отношении были 
очень однородными.

Городская инфраструктура в Черноморской гу-
бернии складывается позже, чем в Кубанской области. 
К моменту образования губернии в 1896 г. единствен-
ным городом здесь фактически являлся только Ново-
российск (основан в 1838 г., разрушен в 1855 г. и вновь 
учрежден в 1866 г.). К числу городских поселений в 
Причерноморье относились также посады Сочи и Туап-
се, в которых в 1898 г. вводится упрощенное обществен-
ное управление. Постепенно сеть городов расширяется. 
В 1899 г. на месте греческого селения был образован го-
род Романовск (ныне курортный поселок Красная По-
ляна), а в 1901 г. на берегу моря, к югу от Сочи начина-
ется заселение нового города Хоста. Накануне Первой 
мировой войны расположенный на Черноморском по-
бережье, между Адлером и Гаграми, Муравьевский по-
селок был преобразован в город Ермоловск. В 1915 г. 
статус города получило селение Геленджик. 

Спецификой Черноморской губернии была 
бóльшая, чем на Кубани неоднородность населения, 
причем не только в городах, но и в сельской местнос-

ти. После переселения большинства причерноморс-
ких адыгов, убыхов и южных абазин в Турцию на опус-
тевших землях в 1860-е гг. стали размещать кубанских 
казаков и отставных матросов Черноморского флота. 
Однако непривычный климат, сложный горный лан-
дшафт и бездорожье препятствовали успешной ко-
лонизации прибрежной полосы. По этой же причи-
не приток сюда русских крестьян-земледельцев также 
оказался весьма ограничен. Переселение на побережье 
казаков производилось принудительным способом. 
«Не стану описывать, — говорил впоследствии один 
из начальников Черноморского округа, — тех ужасных 
сцен, которые происходили при насильственном вод-
ворении новых поселенцев в указанных им местах». Не 
сумев совладать с незнакомой природой, казаки Шап-
сугского берегового батальона несколько лет жили за 
счет казенных пайков.

Созданная в Тифлисе особая комиссия в 1867 г. 
пришла к выводу, что для колонизации региона луч-
ше подойдут «греческие и армянские выходцы из Тур-
ции, немцы из южной нагорной Германии, и, наконец, 
христианские племена нагорной Имеретии, Гурии, Ра-
чи и Лечгума» (т. е. исторических областей западной 
Грузии. — Ред.). В итоге в регионе формируется очень 
пестрое население. Рядом с русскими и адыгами на по-
бережье обосновались армяне, греки, грузины, турки, 
чехи, немцы, эстонцы и др. Все эти обстоятельства на-
ложили зримый отпечаток и на специфику состава на-
селения городов «Кавказской Ривьеры» (названа так 
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по аналогии с прибрежной полосой — зоной отдыха 
и туризма на Средиземном море между французским 
г.  Канн и итальянским г. Специя).

Возникновение городов в регионе было связано 

с процессами российской колонизации. до кон-

ца 1860-х гг. городское население было немно-

гочисленным и однородным по своему составу. 

Впоследствии, в результате притока на Кубань и в 

причерноморье иногородних переселенцев, чис-

ленность горожан многократно увеличивается, в 

главных центрах формируются многочисленные 

национальные общины. Именно в городах проис-

ходило наиболее тесное сближение культур раз-

личных народов, признание их равноценности, вы-

работка чувства исторического партнерства, доб-

рососедства, единства исторических судеб, всех 

тех качеств межнационального общения, которые 

формировали «российскость» жителей Кубани.

Поликонфессиональное культурное про-
странство городов региона. Этнические группы 
населения городов Кубани и Причерноморья имели 
разную степень организации. В качестве объединяю-
щих факторов могли выступать: корпоративная про-
фессиональная ориентация, территория компактно-
го проживания, национальные учебные заведения, 

политические группы и партии, просветительские и 
благотворительные общества, собственные органы 
внутреннего самоуправления и т. п. Однако важней-
шим условием сохранения национальной идентич-
ности в дореволюционный период являлась религия. 
На Северо-Западном Кавказе, как и во всей Российс-
кой империи представители разных конфессий име-
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Александро-Невский собор в Екатеринодаре (начало XX в.).
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ли все возможности для удовлетворения своих духов-
ных нужд.

Этническая неоднородность населения стала 
главным фактором формирования поликонфессио-
нального многообразия культурной среды городов ре-
гиона. Проживавшие здесь представители различных 
народов часто придерживались разных вероисповеда-
ний. Например, русские, греки, болгары, грузины ис-
поведовали православие; армяне являлись привер-
женцами Армянской Апостольской церкви; немцы и 
эстонцы были лютеранами; поляки и чехи — католика-
ми; евреи — иудеями; северокавказские горцы, татары, 
персы (иранские азербайджанцы) — мусульманами.

Поскольку основную массу горожан Кубани и При-
черноморья составляли глубоко религиозные русские 
люди, то здесь повсеместно сооружались православ-
ные церкви и часовни. Как правило, главный соборный 
храм возвышался на центральной площади города ря-
дом с важнейшими учреждениями, торговыми рядами 
или рынком. Самые величественные православные хра-
мы региона располагались в Екатеринодаре: Войсковой 
Александро-Невский собор (освящен в 1872 г.) и круп-
нейший на Кубани Екатерининский собор (освящен в 
1914 г.). Огромный Михаило-Архангельский собор был 
возведен в 1865 г. в Ейске. Строились церкви «всем ми-
ром», на средства, собираемые простыми горожанами и 
пожертвования богатых благотворителей. 

Помимо главного собора, жители отдельных 
районов города старались воздвигнуть собственную ка-

питальную церковь, собирая для этого деньги обычно 
на протяжении многих лет. Свою лепту в строительство 
храма стремился внести каждый, так как в этом виде-
ли залог спасения своей души. Для отпевания умерших 
и совершения поминальных служб храмы возводи-
лись также на главных кладбищах. Кроме общедоступ-
ных приходских церквей в городах имелись и неболь-
шие «домовые» церкви, действовавшие в помещениях 
учебных заведений, приютов, богаделен, больниц, тю-
рем и других учреждений.

Количество храмов зависело, прежде всего, от 
размеров города. Так в 1910 г. в столице Кубанской об-
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Екатерининский собор в Краснодаре (современное фото).
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ласти Екатеринодаре действовали 18 православных 
храмов, в том числе 1 собор и 5 домовых церквей. В Ей-
ске в это же время имелось 9 церквей, а в Майкопе — 6. 
В дореволюционном Новороссийске было 5 православ-
ных храмов. Столько же их находилось и в Армавире.

Церковь оказывала огромное влияние на души и 
умы своих прихожан. Православное вероучение вос-
питывало в людях чувства милосердия и сострадания, 
призывало к помощи нуждающимся. Святые евангель-
ские заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя», «Нет больше той любви, аще кто положит душу 
свою за други своя» жили в сердце каждого искренне 

верующего человека. В значительной степени имен-
но эти постулаты определяли уважительный и добро-
желательный характер в отношении русских жителей 
Кубани к людям иной этнической принадлежности.

В тех городах, где формировались крупные общи-
ны армян, возводились армяно-григорианские храмы. 
В начале ХХ в. больше всего таких культовых объектов 
находилось в Армавире (церкви: Успенская; Святых 
Петра и Павла; старая Георгиевская и новая Георгиевс-
кая). В религиозной обрядности коренных жителей Ар-
мавира черкесо-гаев отражались их тесные культурные 
взаимосвязи с адыгами. Христианство черкесских ар-

Михаило-Архангельский собор в Ейске  
(начало XX века). Армянская Успенская церковь в Армавире (1910-е гг.)

ГОРОдА КУБАНИ И пРИЧЕРНОМОРЬЯ — ГЛАВНЫЕ ЦЕНТРЫ...



ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

174 175

мян было глубоко синкретичным, переплетаясь с адыг-
скими языческими традициями и элементами ислама. 
Увидеть это можно было в храме, или непосредствен-
но рядом с ним. Не желая отказываться от привычных 
горских традиций, коренные армавирцы иногда пы-
тались добиться у священников благословения на со-
вершение кровной мести. Один из распространенных 
в Армавире обычаев «вызывания дождя» заключался 
в том, что во время засухи несколько пожилых черкес-
ских армянок, накинув на себя железные надочажные 
цепи, трижды обходили церковь, поливая землю водой 
и обливая собравшихся зрителей. 

Службы в храмах проводились на армянском язы-
ке, совершенно непонятном для подавляющего боль-
шинства черкесо-гаев. По этой причине, священни-
ки переводили тексты молитв и проповедей на черкес-
ский, чтобы слова их были услышаны прихожанами. 
Влияние ислама на религиозную жизнь армавирских 
армян проявлялось в том, что многие мужчины перед 
молитвой совершали омовение. Старики обычно при-
носили с собой в церковь намазлык (коврик для нама-
за), который подкладывали под ноги во время богослу-
жения. Постепенно по настоянию армянских священ-
ников эти традиции, напоминавшие о прежней жизни 

Немецкая лютеранская кирха в Новороссийске (современное фото). Центральная часть Ейска; слева видна немецкая кирха (начало XX в.)
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черкесо-гаев в горах Закубанья, исчезали. Армянские 
храмы также действовали в Екатеринодаре, Майкопе, 
Ейске и Новороссийске.

Трудами поляков-католиков, а в Причерноморье 
также и чехов, в некоторых городах возводились кос-
телы. Так, 11 декабря 1894 г. в Екатеринодаре откры-
лась каменная римско-католическая церковь во имя 
Розария Пресвятой Девы Марии. В начале ХХ в. духов-
ным очагом поляков Майкопа был костел во имя Свя-
того Антония де Падуа, а в Армавире — костел Ченсто-
ховской иконы Божией Матери. В Новороссийске, где 
кроме поляков было много чехов, действовал католи-
ческий храм во имя Святой Анны. 

Горожане немцы, являвшиеся в большинстве сво-
ем выходцами из российских поволжских губерний и 
Прибалтики, придерживались протестанского веро-
учения. Ими были построены кирхи в Екатеринодаре, 
Ейске и Новороссийске, а в Армавире — лютеранский 
молитвенный дом. Особенно красивой и обширной бы-
ла лютеранская кирха в Новороссийске, возведенная в 
1908 г. по проекту именитого московского зодчего От-
тона фон-Дессина. Сооруженный из дикого камня в 
строгих формах средневековой романской архитекту-
ры с высоко возносившимся над колокольней острым 
шпилем этот храм был хорошо виден из самых отда-
ленных уголков города, рождая живописный образ 
«маленькой Германии» на берегах Черного моря. 

Вместе с христианами в городах Кубани и При-
черноморья проживали мусульмане и иудеи. Несмот-

ря на свою малочисленность, представители этих веро-
учений свято хранили свою духовную культуру и не ис-
пытывали притеснений в религиозной сфере. Не имея 
первоначально стационарных храмов, приверженцы 
ислама свободно совершали богослужения в наемных 
помещениях или просто на открытом воздухе.

Например, 3 марта 1896 г. в день мусульманского 
праздника Орудж-Байрам в доме екатеринодарского 
купца черкеса Лю Трахова состоялось торжественное 
богослужение, на которое собрались «представите-
ли разных племен магометанских вероисповеданий, 
состоящие на службе в Екатеринодаре, — более 300 
человек, в том числе из Анапского резервного бата-
льона 30 солдат, а также чины Кубанской горской 
постоянной милиции 50 человек в полной парадной 
форме, во главе с командиром сотни этой милиции». 
Впоследствии Лю Трахов выстроил в Екатеринодаре 
на территории своего имения небольшую двухэтаж-
ную мечеть, ставшую религиозным центром мусуль-
ман города.

В Новороссийске в конце XIX в. турки, работав-
шие на строительстве старого цементного завода, свои 
религиозные праздники отмечали в небольшом саду 
возле бараков, в которых проживали. За этим местом 
на многие десятилетия закрепилось название «Турец-
кий сад».

Большую часть мусульман Армавира составляли 
казанские татары, которые в 1910 г. построили здесь 
кирпичную соборную мечеть с 3-этажным минаретом. 
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Местные мусульмане ощущали себя полноправны-
ми членами семьи народов России, отмечая в храме не 
только свои религиозные, но и общегосударственные 
праздники и даты. 

Так, накануне всероссийских торжеств, посвя-
щенных 300-летию династии Романовых, мулла ме-
чети Г.К. Байгильдеев обратился к своим единовер-
цам с призывом: «Вообще, у нас принято молиться 
Богу за здравие Государя Императора и Его Августей-
шее семейство. 21-го же февраля сего года исполняет-
ся трехсотлетие царствования в России дома Романо-

вых, потому я, мулла армавирской соборной мечети, 
приглашаю всех мусульман, живущих и временно про-
живающих в Армавире, прийти 21-го февраля к 12 ча-
сам дня в мечеть вознести Богу молитву, за упокой Го-
сударей Императоров дома Романовых, заботившихся 
о распространении и укреплении нашего Отечества — 
России и о благоденствии благополучно царствующе-
го Государя Императора... и всей Августейшей семьи и 
за спокойствие и процветание нашего Отечества — Рос-
сии. Каждый верноподданный мусульманин обязан от-
кликнуться на это предложение...». В дореволюцион-

Татарская суннитская соборная мечеть  
в Армавире (1911 год).

Екатеринодарский купец 
Лю Нахлухович Трахов (начало XX века).
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ный период мусульманский молитвенный дом был от-
крыт также в Майкопе.

В Екатеринодаре и Новороссийске членами ев-
рейской общины были построены капитальные си-
нагоги. Иудейские молитвенные дома действовали в 
Майкопе, Темрюке, и, возможно, в Армавире. 

Как государственные, так и местные власти ока-
зывали верующим различных конфессий действенную 
помощь в организации духовной жизни. Для возведе-
ния храмов городские управы безвозмездно отводили 
земельные участки, выделяли небольшие субсидии, со-
действовали в обеспечении строительства необходи-
мыми материалами. Особенно интенсивно сооружение 
православных и иноверческих храмов в городах Куба-
ни и Причерноморья велось в начале ХХ в. Так, только 
в одном 1908 г. в Новороссийске были построены ар-
мяно-григорианская церковь, немецкая лютеранская 
кирха и еврейская синагога. В этом же году здесь шло 
сооружение католического костела.

В издававшихся в Екатеринодаре Кубанских ка-
лендарях каждый год по месяцам подробно указыва-
лись как православные, так и армяно-григорианские, 
лютеранские, католические, мусульманские и иудей-
ские религиозные праздники. В такие дни верующие 
различных исповеданий поздравляли друг друга, же-
лая своим друзьям и соседям благополучия и здоро-
вья. Примечательно, что в Армавире в знак взаимного 
уважения и согласия во время православных и армяно-
григорианских праздников местные армянские и рус-

ские торговцы, отставив интересы прибыли, закрыва-
ли свои магазины. Терпимое и доброжелательное от-
ношение к людям иной веры стало обычным явлением 
в городах региона. 

Межэтническое согласие и приверженность к об-
щему Отечеству проверялись на прочность в наиболее 
критические периоды истории государства, особенно, в 
военные годы. Одним из моментов, продемонстриро-
вавших степень единства и солидарности народов ре-
гиона стало начало Первой мировой войны в 1914 г. 
В это время представители почти всех национальных 
групп заявили о своей безоговорочной поддержке госу-
дарства перед лицом внешней угрозы. В православных 
и армянских церквях, костелах и кирхах, мечетях и си-
нагогах на разных языках верующие возносили молит-
вы о победе русского оружия и благополучии Российс-
кого государства.

На Кубани и в Причерноморье, как и в масшта-
бах всей России, усилиями властей, несмотря на декла-
рируемое главенство православия, фактически под-
держивался и защищался религиозный плюрализм, 
обеспечивалась возможность развития всего много-
образия национальных культур. Эта коренная особен-
ность нашей державы сохранялась в веках и служила 
цементирующим фактором государственного единс-
тва. В его основе лежало восприятие России в качестве 
своего Отечества подавляющим большинством прожи-
вавших здесь народов.
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В Российском государстве, в том числе и в нашем 

регионе — на Кубани и в причерноморье предста-

вителям многочисленных народов были обеспече-

ны условия для сохранения религиозной культуры. 

Результатом этого стало строительство в местных 

городах храмов различных конфессий, привер-

женцы которых проявляли по отношению друг к 

другу чувства толерантности и взаимоуважения.

Этнопрофессиональная специфика населе-
ния городов региона. Обосновывавшиеся в городах 
Кубани и Причерноморья представители различных эт-
нических групп вступали в интенсивное сотрудничество, 
прежде всего, в экономической сфере. Из разных мест 
России и заграницы переселенцы прибывали в регион, 
уже со сложившим хозяйственно-культурным типом, 
придерживаясь привычной профессиональной ориен-
тации. Неудивительно, что в хозяйственную жизнь ре-
гиона каждый народ приносил что-то свое, часто новое 
и специфическое. Естественно, что в результате взаимо-
действия многообразных хозяйственно-экономических 
традиций, в городах складывалась сложная этнопрофес-
сиональная структура, в которой каждая этническая об-
щность находила свою место. Занимая отдельные эконо-
мические, хозяйственные и культурные ниши и выпол-
няя общественно-значимые функции, представители 

разных народов, с одной стороны, наиболее эффективно 
реализовывали себя в привычных сферах деятельности, 
а с другой — существенно ограничивали возможности 
конфликта на базе столкновения взаимных интересов. 
Такая ситуация сглаживала возникающие противоречия 
и способствовала гармонизации отношений не только на 
межэтническом, но и на межличностном уровнях.

 Составлявшие большинство городского населе-
ния русские были задействованы в самых различных 
сферах, при этом они преобладали в промышленном и 
сельскохозяйственном (прежде всего, земледелие) про-
изводстве. Большой вклад в развитие экономики Куба-
ни и Причерноморья внесли владельцы мукомольных 
и маслобойных предприятий Галанины, Захаровы, Ше-
хавцовы, Ходяковы, Дицманы, Ерошовы, Паласовы, Ко-
валенко, Николенко и многие другие. Самую заметную 
роль русские предприниматели сыграли в становлении 
металлообрабатывающей и машиностроительной от-
раслей. Среди хозяев таких заводов в регионе были из-
вестны имена промышленников Мисожникова, Петро-
ва, Мордовцева, Гурского, Сушкина, Котова и др.

 Проживавшие в городах армяне традиционно 
занимались разнообразной торговлей. Богатейшими 
купцами, известными далеко за пределами Северно-
го Кавказа были: Тарасовы, Богарсуковы, Шоршоро-
вы, Черачевы, Шах-Назаровы, Хачадуровы, Сеферо-
вы, Давыдовы, Терзиевы и другие. Наибольшее значе-
ние деятельность этих предпринимательских фамилий 
приобрела в области мануфактурно-галантерейной 
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торговли. Становление и развитие маслобойного про-
изводства Кубани, самого значительного по размерам 
в России, во многом было обязано усилиям переселив-
шихся в регион из Персии армянских промышленни-
ков Аведовых, Бабаевых и Унановых. 

Среди крупнейших экспортеров кубанского зерна 
важное место занимали греки. Из числа соплеменников 
в этой области особенно выделялись представители фа-
милии Спари. Одними из самых больших мукомольных 
мельниц в регионе были предприятия Асланиди и Алек-
сандраки. Видными предпринимателями Екатеринода-
ра были греки: Азвестопуло, Фотиади и Акритас. 

Немцы занимались самыми различными видами 
коммерческой деятельности как в области промышлен-
ного производства и торговли, так и сельского хозяйс-
тва. Самой известной немецкой предпринимательской 
фамилией в масштабах всего северного Кавказа были 
представители рода баронов Штейнгелей. Инженер пу-
тей сообщения Рудольф Васильевич Штейнгель стал уч-
редителем и директором акционерного общества, пос-
троившую в 1875 г. первую в регионе железную дорогу 
Ростов-Владикавказ. Вблизи от Армавира он же осно-
вал огромное многоотраслевое хозяйство имение «Ху-
торок», считавшееся самым передовым на Кавказе и за-
служившее громкую славу не только в России, но и за 
границей. Дело Р. В. Штейнгеля продолжили его мно-
гочисленные наследники, которым помимо «Хуторка» 
принадлежали винодельческое имение «Туишхо» возле 
Туапсе, крупные паровой маслобойный и кирпично-че-

репичный заводы в Екатеринодаре, ряд предприятий в 
Терской области. Огромный вклад в дело становления 
и развития в Новороссийске цементного производства 
внесли представители немецкого рода баронов Ливенов.

Очень разнообразной была хозяйственно-эко-
номическая деятельность кубанских и причерноморс-
ких чехов. В сельской местности они были выдающи-
мися земледельцами. Высказывается даже мнение, что 
именно чехи первыми на Кавказе стали орошать поля и 
высаживать лесозащитные полосы. В Причерноморье 
несомненной заслугой чешских поселян являлось вве-
дение удобрений полей и использование легкого ру-
хадловского плуга. Зачинателем виноградарства и ви-
ноделия в нашем регионе считается чех Ф. И. Гейдук, 
исполнявший с 1867 г. должность агронома Черномор-
ского округа. Именно он стоял у истоков знаменитого 
завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо». В городах же 
наибольшим авторитетом чехи пользовались в качест-
ве опытных организаторов пивоваренного производс-
тва. Почти в каждом крупном населенном пункте среди 
имен владельцев заводов данной отрасли встречались 
чешские: М.Ф. Ирза в Екатеринодаре; И.И. Гржиба в 
Армавире; В.И. Товара в Майкопе; Б.Б. Вострый в Те-
мрюке; А. Войтеховская и Р. Душанек в ст. Лабинской; 
Я.Б. Вострый и М.Ф. Ирза в Новороссийске. 

Непревзойденными огородниками на Кубани 
считались болгары, которых здесь называли «учителя-
ми по огородным делам». Мы и сегодня недаром назы-
ваем сладкий перец «болгарским», а раньше был также 
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известен «болгарский лук» и «болгарский картофель». 
В ежегодных отчетах начальника Кубанской области в 
начале ХХ века неизменно констатировалось: «в про-
мышленном развитии огородничества местное русское 
население мало принимает участия, так, что эта от-
расль хозяйства почти всецело лежит на руках болгар 
и молдаван». Заработанные на выращивании овощей 
средства, болгары вкладывали и в другие сферы биз-
неса. Так, в Екатеринодаре открылась большая консер-
вная фабрика Ф. Градинарова и Д. Петкова; в Армави-
ре — колбасные заводы С.И. Волева и И.П. Волканова.

Представители городских общин евреев были тес-
но связаны с медициной. Их было много среди вра-
чей, дантистов и аптекарей. Распространенным заня-
тием была посредническая торговля. Местные евреи 
часто выступали в роли скупщиков, агентов иногород-
них и зарубежных фирм, комиссионеров и коммивоя-
жеров. В  регионе были и крупные предприниматели ев-
реи: Бейм, Коган (в Екатеринодаре); Аптекман, Патт (в 
Армавире); Юкелис, Бобович (в Новороссийске) и др. 
В  столице Черноморской губернии евреи составляли са-
мую многочисленную корпорацию местных портных: 
Альперт, Балан, Вейненсон, Белкинд, Беркович, Борсон, 
Годович, Яглин, Гольденцвейг, Мордухович, Пинхусо-
вич и др. В  целом, евреи были более заметны в социаль-
но культурной сфере, нежели в торгово-промышленной.

Поляки, за редким исключением, также не игра-
ли серьезной роли в экономике городов региона, одна-
ко они составляли очень значительный пласт местной 

интеллигенции. Из среды этого народа вышло много 
прекрасных врачей, учителей, инженеров, нотариусов, 
служащих различных учреждений и т. д.

Поселявшиеся в городах Кубани поволжские тата-
ры скупали старые вещи и работали извозчиками. Гру-
зины обычно торговали вином, содержали трактиры, 
духаны и шашлычные. Ассирийцы занимались улич-
ной чисткой обуви, торговали «на разнос» мелочным 
товаром. Персы, как здесь называли иранско-поддан-
ных азербайджанцев, доставляли в бочках горожанам 
на дом воду, трудились грузчиками и чернорабочими. 
В Причерноморье, особенно в районе Сочи, проживало 
много турок, которые ловили и продавали рыбу, зани-
мались разнообразным строительством.

Таким образом, в городах Кубани и Причерномо-
рья любой человек, вне зависимости от своей этничес-
кой принадлежности, как правило, находил примене-
ние своим способностям, становясь полноправным и 
полезным членом местного сообщества.

Жившие в городах Кубани и причерноморья пред-

ставители этнических общин обычно придержива-

лись определенных предпочтений в хозяйствен-

но-экономической сфере, что являлось одной из 

основ укрепления тесного сотрудничества и меж-

национального мира. при этом было принято не 

нарушать существующие этнические хозяйствен-

но-профессиональные ниши.
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Формы культурной и общественной жизни 
полиэтничного городского населения. Достаточ-
но насыщенной и интенсивной была не только рели-
гиозная, но также культурная и общественная жизнь 
горожан региона. В многонациональной среде населе-
ния городов Кубани и Причерноморья разворачива-
лись диалектически взаимосвязанные процессы интег-
рации и этнической консолидации. 

С одной стороны активное взаимодействие жите-
лей друг с другом влекло за собой заимствование эле-
ментов культурного опыта и образцов поведения пар-
тнеров по общению. В городах представители различ-
ных этнических меньшинств быстро интегрировались 
не только в единое экономическое, но и культурное об-
щероссийское пространство. Для успешной адаптации 
необходимо было учить русский язык. Знание его поз-
воляло не только общаться с русскими, но и предста-
вителями других народов. Среди всех слоев населения 
распространяется европеизированный комплекс одеж-
ды, унифицированная покупная утварь, мебель и дру-
гие необходимые элементы быта. Вне зависимости от 
своего происхождения жители города часто совместно 
проводили свой досуг, наиболее массовыми и популяр-
ными формами которого в городах становятся кине-
матограф, театр, цирк, концерты, клубы, скетинг-ринк 
(каток), развлекательные программы в летних садах и 
т. п. Все эти явления повседневной городской жизни, 
безусловно, вели к постепенному стиранию этнических 
барьеров и изживанию замкнутости и изоляции, осо-

бенно у представителей второго и последующих поко-
лений горожан. 

Для решения таких проблем местной жизни, как 
бедность, неграмотность, городское неблагоустройство и 
др., в конце XIX – начале ХХ в. создавались разнообраз-
ные неформальные объединения. Это были благотвори-
тельные, просветительские, профессиональные и другие 
общества. В крупнейших центрах Кубани и Причерномо-
рья имелись десятки таких объединений. Так, в Екатери-
нодаре действовали два Общественных собрания, Облас-
тной комитет общества попечительства о тюрьмах, Ека-
теринодарское благотворительное общество, Кубанское 
общество вспомоществования учащимся, Кубанская об-
щина сестер милосердия, Кубанское Александро-Невс-
кое религиозное братство, Попечительство о домах тру-
долюбия, Кубанский областной комитет попечительства 
о народной трезвости, Комитет попечения о бесприют-
ных детях и др.; в Армавире  — Общество попечения о де-
тях, Общество пособия бедным, Общественное собрание, 
Первое общество любителей драматического искусства, 
Отделение уездного комитета попечительства о народ-
ной трезвости, Гимнастическое общество «Сокол, Обще-
ство взаимного вспоможения приказчиков, Отделение 
российского общества покровительства животным и др.; 
в Новороссийске — три Общественных собрания, Обще-
ство Кавказского Приморского курорта, Новороссийское 
общество взаимной помощи, Новороссийский женский 
клуб, Гимнастическое общество «Сокол», Новороссий-
ское общество пособия бедным, Новороссийское обще-
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ство содействия образованию и воспитанию юношества, 
Черноморское общество врачей, Новороссийское музы-
кально-драматическое общество и др. Большинство со-
здававшихся в городах неформальных объединений по 
своему составу носили интернациональный характер, 
сплачивая для решения проблем местной жизни людей 
различной национальности. Нужно отметить, что такие 
общества давали людям возможность не только саморе-
ализации, но и социализации. Принимая участие в сов-
местной работе, человек осознавал, что приносит поль-
зу окружающим. 

С другой стороны, взаимодействие с людьми дру-
гой национальности, узнавание особенностей их культу-
ры и ментальности рождало оппозицию «Мы — Они». 
Через знакомство с отличиями «Другого» человек луч-
ше осознавал этнокультурную специфику родной для не-
го группы, что создавало основу для внутриэтнической 
консолидации. Несмотря на тесные взаимосвязи разных 
слоев населения, процессы аккультурации и ассимиля-
ции, в городах Кубани и Причерноморья представители 
этнических групп старались сохранять и транслировать 
потомкам собственные традиции и обычаи. 

В городах были условия для развития всего мно-
гообразия форм и средств выражения национальной 
культуры. Во-первых, как уже отмечалось, духовными 
центрами этнических общин являлись храмы соответс-
твующих конфессий; во-вторых, важнейшей основой 
сохранения и развития традиционной культуры для эт-
нических общин становилась сфера образования, и, в-

третьих, в городах возникают многочисленные нацио-
нальные общественные объединения.

Как правило, при храмах различных конфессий 
в городах Кубани и Причерноморья (Екатеринодаре, 
Майкопе, Ейске, Армавире, Новороссийске и др.) от-
крывались начальные училища (русские, армянские, 
немецкие, польские, греческие, татарские, еврейские), 
обучение в которых способствовало сохранению родно-
го языка и этнического самосознания. Важно, что в этих 
школах кроме родного языка также изучался и русский, 
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что создавало базу для успешного межнационального 
общения и интеграции в российское общество. 

Одним из факторов этнической консолидации 
стало появление в городах в конце XIX – начале ХХ 
века национальных общественных организаций (на-
пример: Черкесское благотворительное общество, 
Эллинское благотворительное общество, Армянское 
дамское благотворительное общество, Лютеранское 
дамское благотворительное общество, Римско-като-
лическое общество пособия бедным, Украинское об-
щество «Просвита» — в Екатеринодаре; отделение 
Армянского благотворительного общества на Кав-
казе, Общество распространения грамотности среди 
грузин, Римско-католическое общество пособия бед-
ным  — в Армавире; Украинский литературно-музы-
кальный драматический кружок, Эллинское благотво-
рительное общество, Армянское благотворительное 
общество, Общество пособия бедным евреям — в Но-
вороссийске и др.). Данные объединения открывали и 
содержали национальные училища и библиотеки, ус-
траивали благотворительные сборы в пользу нужда-
ющихся соплеменников, осуществляли театральные 
постановки на родном языке, организовывали яркие 
праздники национальных культур (например, «Кав-
казские вечера») и многое другое. На культурно-мас-
совые мероприятия национальных обществ пригла-
шались все желающие, что создавало благоприятную 
почву для формирования у горожан чувств взаимной 
симпатии и толерантности.

Культурная жизнь в городах Кубани и Причерно-
морья в целом отличалась полиэтничностью. Напри-
мер, на театральных сценах с успехом проходили спек-
такли не только на русском, но и на украинском, армян-
ском, грузинском, польском, черкесском и др. языках. 
В городах регулярно устраивались национальные му-
зыкальные «вечера», приобретавшие характер массо-
вых и шумных праздников, на которые стекалась са-
мая разнообразная публика, движимая искренним ин-
тересом к искусству и традициям других народов. Все 
это создавало то особое поликультурное, диалогичное 
по своей сути пространство, на котором взращивались 
традиции толерантности, межнационального мира и 
сотрудничества. 

В культурную и общественную жизнь городов реги-

она активно вовлекались представители местных 

этнических общин. города Кубани и причерномо-

рья служили своеобразными площадками интен-

сивной поликультурной коммуникации, объеди-

нявшей людей разной национальностей. предста-

вители живших на Кубани национальностей имели 

известную свободу самовыражения и определен-

ные возможности для самореализации в культур-

но-национальном отношении. 
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Армавир // Северный Кавказ. 
Ставрополь, 1889. № 83 (19 октября) 
(фрагмент)

Проезжая мимо Армавира по железной 
дороге и увидев из окна вагона каменные двух-
этажные его дома — вы невольно спросите: ка-
кой народ населяет этот город? Если вам отве-
тят, что армяне и русские, то это будет неточно, 
и вы не составите и приблизительного поня-
тия о составе населения. Чтобы понять, кто на-
селяет Армавир, необходимо представить себе 
население города Одессы. И Армавир подобно 
Одессе, разумеется в миниатюре, населяют все 
народы земного шара... здесь каждый народ 
имеет свою физиономию, влияющую на общий 
ход жизни. Никто здесь не обезличен, каждый 
имеет свой национальный кружок. Здесь есть 
французы, немцы, масса поляков, евреев и гре-

1793 г. — основание Екатеринодара; 
1838 г. — основание Новороссийска; 
1839 г. — основание Армавира; 
1857 г. — основание Майкопа; 
1875 г. — ввод в действие Владикавказской же-

лезной дороги.

1.  Какие факторы стимулировали резкий коли-

чественный рост и усложнение этнического 

состава городского населения региона?

2.  Какие города Кубани и причерноморья отли-

чались наибольшей полиэтничностью и поче-

му?

3.  приведите примеры профессиональных заня-

тий, распространенных среди различных на-

циональных общин.

4.  Какие конфессии были представлены в горо-

дах региона в конце XIX – начале ХХ в.?

5.  почему национальные учебные заведения 

обычно открывались при храмах?

6.  что свидетельствует о политике веротерпи-

мости в дореволюционной России?

7.  Используя карту № 6 «административно-тер-

риториальное деление Кубанской области и 

черноморской губернии в 1860–1917 гг.», най-

дите главные города Кубани и объясните, что 

способствовало их экономическому росту?

8.  Соотнесите стрелками конфессии и храмы:

 Церковь Ислам
 Костел Лютеранство
 Кирха Иудаизм
 Мечеть Православие
 Синагога Католичество
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ков, есть персы, австрийцы, грузины, туркме-
ны, татары, горцы, итальянцы, армяне, русские 
и даже один «гордый» янки. Наблюдать всю 
эту разношерстную народность, здесь вы луч-
ше всего можете в одном месте — это на желез-
нодорожном вокзале. Здесь каждый вечер со-
бирается перед приходящим поездом столь-
ко народа, что вы положительно поражаетесь, 
и разношерстность его невольно вызовет у вас 
восклицание: какая смесь одежд и лиц, наре-
чий, состояний!

Гордон К.А. Старый Сочи 
конца XIX — начала XX века.
Воспоминания очевидца 
(фрагмент)

Помимо русских, число которых в са-
мом начале века составляло меньшинство на-
селения, в Сочи и его окрестностях жили отде-
льными общинами, сохраняя свой язык, обы-
чаи, одежду и верования, турки, иранцы, греки, 
грузины, немцы, эстонцы, молдаване, армяне. 
Жили дружно, никакой национальной розни 
между ними не замечалось... 

Турки в хозяйственной и деловой жиз-
ни Сочи играли весьма заметную роль. При-

родные мореходы, они на своих гребных лод-
ках-фелюгах свозили пассажиров и грузы с па-
роходов, занимались рыболовством, снабжая 
сочинцев рыбой круглый год. Они же были 
хлебопеками... 

Турки были бедны и безропотно брались 
за самую тяжелую и низкооплачиваемую рабо-
ту. Постоянно можно было видеть сидящего на 
обочине шоссе пожилого турка, который, за-
жав между ступнями ног камень-голыш, дро-
бил его для ремонта шоссе. Преимущественно 
турецкими рабочими было построено и шоссе, 
ведущее от Адлера на Красную Поляну. Толь-
ко с помощью лома, кирки и лопаты проложе-
на по кручам скал эта красивейшая дорога... 

Такими сплоченными, но менее изоли-
рованными, чем турки, были и другие нацио-
нальности: греки занимались преимуществен-
но торговлей мануфактурой, иранцы — торгов-
лей фруктами и овощами, а также кирпичным 
производством, армяне — табаководством, гру-
зины — извозным промыслом и содержанием 
духанов и кофеен, эстонцы и немцы — преиму-
щественно сельским хозяйством.
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Этнический состав населения 
столицы Кубанской области 
города Екатеринодара в 1897 г. 

(По данным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г.).

Всего населения  — 65 606 чел. 

По родному языку:
Русские (в том числе 
малороссы и белорусы) — 60085 чел.
Армяне  — 1 834 чел.
Поляки  — 674 чел.
Греки  — 550 чел.
Евреи  — 511 чел.
Немцы  — 501 чел.
Мордовцы  — 325 чел.
Татары  — 150 чел.
Грузины  — 149 чел.
Литовцы  — 122 чел.
Башкиры  — 110 чел.
Турки  — 79 чел.
Персы  — 78 чел.
Чехи  — 73 чел.
Черкесы  — 62 чел.

Этнический состав населения 
столицы Черноморской губернии 
города Новороссийска в 1897 г.

(По данным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г.).

Всего населения — 16897 чел.
В том числе: 
Русские — 13120 чел.
Евреи — 980 чел.
Греки — 931 чел.
Армяне — 391 чел.
Чехи — 170 чел.
Грузины — 96 чел.
Черкесы — 10 чел.

прочитав фрагменты процитированных выше ис-

точников сделайте выводы о том, какие этничес-

кие общины сформировались в городах Кубани и 

причерноморья в конце XIX – начале ХХ в. В чем 

состояла специфика их профессиональной ориен-

тации?
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Близкое соседство этносов всегда приводит к частич-
ному усвоению ими культурного опыта друг друга и 
данный процесс может затрагивать как материаль-
ную, так и духовную сферу. Материальная культура яв-
ляется совокупностью результатов производственной 
деятельности народа, поэтому при ее изучении спе-
циалисты обычно анализируют следующие элемен-
ты: особенности строительства жилья и планировку 
поселений; традиционный хозяйственный уклад; ти-
пы орудий труда; специфику создания националь-
ной утвари; особенности национальной кухни; поло-
возрастные типы одежды; особенности оружия (ес-
ли оно присутствует в национальной культуре) и т. п. 
На уровне материальной культуры обычно заимс-
твуются те достижения другого народа, которые, ча-
ще всего, не имеют аналогов в собственной культуре.

К концу XIX в. (т. е. к моменту складывания прото-
типа современной этнической картины) самыми много-
численными на территории Кубани, по данным перепи-
си 1897 г., были следующие народы: русские (в т.ч. ку-
банские казаки), украинцы, черкесы, немцы и греки. 
Именно между ними шел наиболее значительный обмен 
достижениями материальной культуры. Взаимопроник-
новение русской и украинской культур особенно актив-
но шло в казачьей среде, что в итоге и определило спе-
цифику и самобытность как кубанского казачества, так и 
культуры края в целом. К 1897 г. процент русских и укра-
инцев от всего населения Кубанской области был 47,36% 
и 42,56% соответственно, а в Черноморской губернии — 
42,8% и 16,1%. Масштабное влияние кавказских тради-
ций на казачью культуру происходило в первой поло-
вине XIX века. После исхода в 1860–1880-х гг. значи-
тельной части кавказского населения Кубани в Турцию 
в регионе осталось (по данным 1897 г.) около 100 тыс. 
горцев и при таком небольшом количестве они не мог-
ли уже оказывать существенного влияния на культуру 
выросшего почти до двух миллионов населения края. 
На преобладающую массу русского и украинского насе-
ления (1 млн 738 тыс. чел.) так же не могли глобально 
повлиять и другие «крупные» иноэтничные группы  — 
немцы (21 тыс.) и греки (20 тыс.). Такое соотношение 
численности этносов в регионе приводило к тому, что 
представители всех народов постепенно начинали ис-
пользовать достижения русской материальной культуры 
в большей степени, чем свои национальные традиции. 
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Обмен достижениями 
материальной культуры — 

как фактор межэтнического 
сближения

Глава  7.
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Изменения в хозяйственном укладе. В про-
цессе российско-северокавказской интеграции про-
изошел взаимообмен посевными культурами — имен-
но под влиянием горцев в русских поселениях Кубани 
стали широко использовать кукурузу, выращивать фа-
соль и горох. Казаками перенимались традиции садо-
водства (адыги выращивали прекрасные сорта яблок, 
груш, винограда, которые были приспособлены к мест-
ным природным и климатическим условиям), в стани-
цах появились горские породы животных (коней, не-
прихотливых грубошерстных овец и т. д.). 

В свою очередь отдельные черкесские племена, 
переходящие к прочному оседлому образу жизни, ста-
ли сеять завезенные переселенцами пшеницу, ячмень, 
овес и т. д. Многие кавказцы покупали у казаков плуги 
и косы. Ногайцы — соседи линейного казачества — на-
чав в начале XIX в. переходить к оседлому образу жиз-
ни, заимствовали у казаков — посевные культуры (пше-
ницу, ячмень и овес), а у адыгов — тип жилых и хозяйс-
твенных построек.

Немецкие колонисты занимались хлебопашест-
вом и огородничеством, выращивали картофель, свек-
лу, табак, лен — культуры, которые они принесли из 
российских губерний. Почти при каждом доме были 
сад или виноградники, а значительную прослойку не-
мцев составляли ремесленники — мастера многих жиз-
необеспечивающих профессий. Немецкие переселен-
цы принесли на Кубань и некоторые сельскохозяйс-
твенные приемы, воспринятые позднее окружающим 

их иноэтничным населением. Один из журналистов 
рубежа ХХ века охарактеризовал их так: «Еще изда-
ли, подъезжая к колонке, впервые в жизни вижу такой 
способ посадки хлеба: жито растет не сплошь, а ряда-
ми, и между рядов свободный проход, — оказывается 
для того, чтобы можно было ходить и выпалывать сор-
ные травы. Или взять бахчи, огороды — молодые побе-
ги покрыты сверху легким слоем прелой соломы. «Это 
они делают, чтобы подольше удержать сырость, вла-
гу,  — объясняет кучер. — Это очень хорошо от засухи 
помогает...».

Полезные сельскохозяйственные приемы принес-
ли на Кубань и чешские переселенцы. Так, автор отче-
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та о состоянии Черноморской губернии за 1897 г. сооб-
щает: «...Несомненной заслугой чехов-поселян являет-
ся введение удобрений полей и легкого рухадловского 
плуга, столь важного для почв западной части [Черно-
морской] губернии».

Болгарские переселенцы считались на Кубани 
лучшими огородниками. Высокий уровень рентабель-
ности их огородных хозяйств обеспечивался тремя 
факторами, частично воспринятыми позднее окружа-
ющим иноэтничным населением: 1) высоким уровнем 
искусственного орошения земли (использовали осо-
бый поливной механизм, прозванный местными жи-
телями «болгарским колесом»); 2) созданием теплич-

но-парниковых хозяйств (благодаря чему впервые на 
кубанских рынках появились свежие теплолюбивые 
овощи — помидоры, баклажаны, сладкий перец, кабач-
ки, цветная капуста); 3) грамотной организации труда 
производственной артели, отношения в которой бази-
ровались на взаимной поддержке, честности и высокой 
трудоспособности. Конкуренцию болгарским огород-
никам составили кубанские молдаване.

Греки, поселившиеся в Кубанской области, при-
несли сюда развитое табаководство. Высокая доходность 
этой новой отрасли вскоре привлекла к ее освоению ка-
заков, армян, молдаван, чехов и русских крестьян.

Планировка поселений, жилые и хозяйс-
твенные постройки. В первой половине XIX века 
адыгские поселения и жилища носили временный ха-
рактер — дома не отличались добротностью, не требо-
вали больших затрат при постройке, территория аула 
не облагораживалась. Это было связано с постоянными 
междоусобицами, в условиях которых частые нападе-
ния провоцировали население аулов к быстрой эвакуа-
ции в горы. Российские деятели отмечали, что для ады-
гов была характерна «наклонность к частым переме-
нам места житель ства при малейших к тому поводах». 
Но после установления на Кубани российской влас-
ти значительная часть адыгов выселилась на равни-
ну, что, в сочетании с мирной стабильной жизни, при-
вело к изменению характера их поселений. Планиров-
ка домов в адыгских аулах стала более упорядоченной, 
исчезли оборонительные сооружения (рвы, защитные 
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плетни), проявилась тенденция к постройке поселений 
уличного типа. В тех аулах, через которые проходили 
почтовые тракты, прокладывались относительно пря-
мые улицы. На рубеже ХХ века в некоторых аулах часть 
улиц стали покрывать гравием. 

Адаптация к российской административной и эко-
номической системе привела к тому, что в горских по-
селениях стали строиться обществен ные здания и лав-
ки, мельницы, заводики и кус тарные предприятия. Все 
эти изменения приводили к тому, что аулы теряли чер-
ты прежней замкнутости. Под влиянием русской мате-
риальной культуры изменился и тип адыг ской усадь-
бы: резко сократилась площадь, занимаемая главным 

двором и хозяйственными постройками, большая часть 
территории усадьбы стала отводиться под сады и ого-
роды, кукурузные делянки. Отсутствие военной опас-
ности стимулировало горцев строить дома не в глубине 
двора, а ближе к линии улицы. Усилия российской ад-
министрации способствовали распространению у ады-
гов саман ных хат, иногда с фундаментом. В отчете по 
военно-народным управлениям Кубанской области за 
1863–1869 гг. говорилось, что «удалось довести мас-
су горско го населения до сознания неудобств их жиз-
ни, имевших (за исключением Карачая) временный ха-
рактер. Плетневые стены саклей, без стекол в окнах, 
при дурно при гнанных дверях, с обширными плетне-
выми же трубами очагов, нисколько не предох раняют 
живущих в них от холода и сырости, что при постоян-
ных токах воздуха и дыма из каминов порождало упор-
но глазные и простудные болезни, особенно опас ные 
для детей». 

Под влиянием русской домостроительной культу-
ры в адыгских жилищах появляются потолки, застек-
ленные окна, одностворчатые двери из распиленных и 
обструганных досок, державшиеся на петлях. В аулах 
начинают строиться дома нового типа — «унэ зэхэт» 
(дом, состоящий из нескольких комнат), или «урыс 
ун» («русский дом»). На характер черкесских построек 
оказывали влияние географические условия прожива-
ния и уровень благосостояния семьи. Так, у причерно-
морских шапсугов возводились преимущественно лег-
кие деревянные дома. Зажиточные адыги, по примеру 
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разбогатевшего казачества, строили дома из кирпича, 
с четырехскатной крышей, крытой листовым железом. 
Двери делали на железных петлях, ино гда настилали 
в домах деревянные полы. Требовавшие большого ко-
личества дров, пожа роопасные черкесские очаги пос-
тепенно стали заменяться русскими кирпичными пе-
чами. Поначалу печи ставили в комнате для молодо-
женов, а там, где жили старики, обходились очагом с 
дымарем. В планировке адыгских жилищ стали удач-
но совмещаться русские домостроительные традиции 
и мусульманские каноны. Например, в добротном, 
квадратном доме, построенном по казачьему образ-
цу, делался специальный сквозной коридор «хьаят», 
разделявший жилище на две половины, что позволя-
ло реализовывать национальный обычай избега ния и 
изоляции женщин. 

Изменилось и внутреннее убранство жилищ. У 
богатых гор цев появилась европейская мебель — сто-
лы, стулья, металличе ские кровати, шкафы, комоды, 
зеркала. На окна стали вешать за навеси и портьеры из 
фабричных тканей, столы накрывать ска тертью, поль-
зоваться постельным бельем. Зажиточные горцы поку-
пали самовары, швейные машины, изредка даже грам-
мофоны и пианино.

Русские крестьяне и казаки также заимствовали 
у адыгов понравившиеся им элементы жилища и ин-
терьера. Еще в первой половине XIX века большую по-
пулярность в селах и станицах Кубани получили кав-
казские настенные ковры, которые покупали у адыгов. 

Позже появились в русских селениях мастерицы, ко-
торые сами научились изготавливать ковры без ворса. 
Кубанские казаки по горскому обычаю стали вешать на 
стену оружие.

Явное влияние русских домостроительных тра-
диций стало заметным уже в начале 70-х годов XIX  в. 
у горских армян. Очевидец писал, что у черкесо-га-
ев в это время плетеные сакли заменяются прочными 
дома ми с «европейским» очагом. 

В отличие от кавказских аулов немецкие колонии 
Кубани повсеместно достаточно быстро достигали эко-
номического благополучия и, как свидетельствуют ис-
точники, производили на современников «приятное 
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впечатление своим опрятным и веселящим видом». 
Вот впечатления обычного журналиста о рядовой не-
мецкой колонии на Кубани: «Еще издали виднеются 
красные крыши... Большие, как в городе, окна. Дома 
покрыты железом. Сытый уют выглядывает в окна: фи-
кусы, герань, недешевые гардины... Во дворе, под наве-
сом — косилки, молотилки, жатки и всякий прочий ин-
вентарь...» 

Малочисленные группы поселенцев-иностранцев 
(например, поляки, сербы, черногорцы и др.) компак-
тных поселений на территории края не создали. Поэ-
тому представители этих народов сразу селились в жи-
лищах русского или украинского типов (в зависимости 

от традиций пункта проживания), заключали межэт-
нические браки, довольно быстро теряя национальные 
черты быта, одежды и языка.

Иногда региональные власти напрямую вмешива-
лись в планировку селений иностранных поселенцев и в 
строительство ими домов, санкционируя строительство 
только по официальному (русскому) образцу. Напри-
мер, грекам селения Мерчанское руководством сосед-
ней станицы Абинской было запрещено строительство 
саклей, к каким они привыкли у себя на родине. Посе-
ленцам было приказано строить дома по образцу рус-
ских хат, а расположение улиц, домов и цер ковной пло-
щади планировать по образцу казачьих станиц. За ослу-
шание станичное начальство могло подать хо датайство 
высшему руководству о высылке греков обратно в Тур-
цию. Та кой приказ был отдан не в ущемление прав по-
селенцев, а для преду преждения возможных чрезвы-
чайных ситуаций (пожаров, навод нений) и улучшения 
бытовых условий новых жильцов. Напри мер, главным 
условием устройства домов было, чтобы «пол в ха тах, 
если будет таковой недощатый, непременно был бы на-
сыпан выше уровня земли не менее 3/4 аршина, эта ме-
ра сделана... в предупреждение сырости в хатах».

Одежда и традиционное шитьё у черкесов из-
давна украшались золотыми и серебряными нитями, 
шелком, шнуром, аппликацией. В узорах преобладали 
крупные растительные мотивы, негусто заполняющие 
фон. На серебряные изделия (украшения для одежды, 
конской сбруи и др.) тонкие растительные и криволи-
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нейные узоры наносились гравировкой, чернью, филиг-
ранью, насечкой. Несложные геометрические узоры ха-
рактерны для циновок, резьбы по дереву, узорных вой-
локов. Художественно украшенные предметы, одежда, 
оружие высоко ценились как кавказским, там и русским 
населением и покупались за большие деньги. Со своей 
стороны в черкесской среде были востребованы выткан-
ные казачками холсты, которые горцы нередко вымени-
вали на растения, необходимые для пошива одежды и 
обуви: корень марены (естественный краситель), лист 
кустарника желтинника (для дубления). 

В первые десятилетия после переселения на Ку-
бань боевая (мужская) черкесская одежда, как и ады-
гейское оружие, являлась предметом активного обме-
на с адыгами, так как она была лучше приспособлена к 
местным климатическим и боевым условиям. Недаром 
уже в 1817 г. Высочайшим повелением казакам предпи-
сывалось иметь обмундирование «черкесского образ-
ца». По мере развития торговых и дружеских отноше-
ний с черкесами казаки стали шить боевую одежду под 
заказ у специально занимавшихся ее пошивом порт-
ных-адыгов. Особенно ценились бурки и папахи чер-
кесского производства.

К концу XIX века быстрый рост продукции текс-
тильной промышленности на кубанских рынках рас-
ширил возможности ее приобретения горцами, но ти-
повые характеристики национального черкесского 
костюма остались практически неизменными. Исчезли 
только феодальные привилегии на отдельные цвета и 

формы одеж ды, трудоемкая и очень дорогая вы шивка 
золотом и серебром стала вытесняться более простой 
и быстрой гладью. Мужские черкески, а также празд-
ничные, украшенные вышивкой и галунами башлы-
ки, все чаще стали шиться из тонкого фабричного сук-
на. В конце XIX в. в зажиточные адыги начали ходить 
в пальто и русских сапогах. К началу ХХ века на женс-
кий черкесский костюм, как и на казачий, стала оказы-
вать значительное влияние российская городская мо-
да. Одежда стала украшаться фабричными элементами 
отделки: тесьмой, лентами и кружевом. Адыгские мод-
ницы из зажиточных семей стали носить часы-медаль-
оны на цепочке, городские ботинки, а также использо-
вать сумочки-риди-кюли. Кроме того они приобретали 
ввозимые из России шелковые и шерстяные шали, пле-
ды, платки, газовые, шифоновые и кружевные (ручно-
го плетения, вологодской работы) шарфы. 

Аналогичные тенденции в эволюции типов одеж-
ды были характерны и для другого кавказского наро-
да — горских армян. Один из авторов конца XIX в. так 
описывал быт армавир ских армян: «Исчезло затворни-
чество женщин, восточные костюмы сменились евро-
пейскими... чуть ли не все девушки коренного населе-
ния превратились в бары шень, ибо самая последняя из 
них носит шляпку и платье по моде».

Все большее распространение к концу XIX в. на 
Кубани продуктов фабричного и заводского производс-
тва привело к ликвидации многих кустарных промыс-
лов, что отразилось как на русском, так и на адыгском 
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населении. Так, у горцев постепенно пришло в упадок 
ткачество, бурочное, седельное производства, коже-
венный и керамический промыслы, обработка дерева, 
оружей ное и ювелирное дело, которые не выдержива-
ли конкуренции с промышленностью. При этом сохра-
нили свою рентабельность национальные черкесские 
циновки, украшавшиеся богатым орнаментом.

Национальная кухня и утварь. В кубанской 
казачьей кухне все более плотное сплетение русских и 

украинских традиций привело к совмещению целого 
ряда национальных блюд. Так, из первых блюд женщи-
ны-казачки готовили борщ и щи (в основном с кваше-
ной свеклой; томаты широкое распространение получа-
ют только к 70-м годам XIX в.), различные супы, а также 
(особенно у линейцев) окрошку с квасом или с просток-
вашей. По сообщению информанта в доме потомствен-
ной линейной казачки К. Я. Пампуриной «готовили в 
основном борщ, варили вареники, галушки». Борщ и га-
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лушки в большей степени были характерны для украин-
ской культуры, а щи и вареники — для русской.

В процессе межэтнических контактов шло и вза-
имное заимствование блюд русской и кавказской кух-
ни. Так, казачки под влиянием черкесских традиций 
начали делать сыры, закваску для которых покупали 
или выменивали у адыгов. К середине XIX века в ка-
зачьих семьях стали варить кукурузную кашу-мама-
лыгу, которую, правда, в отличие от горцев ели с хле-
бом. Интересно, что мамалыга получила широкую по-
пулярность и у других этнических групп Кубани. Так, о 
молдаванах в 1870-х гг. писали так: «...Молдаване же 
умеют варить борщ, но исключительно печеный хлеб 
заменяют мамалыгой, едят много». Переняли российс-
кие женщины у черкесов и еще одно блюдо — отварную 
курицу под холодным сметанным соусом с зеленью (с 
той лишь разницей, что у адыгов соус был ореховым 
и очень острым). Впрочем, острые соусы со специями 
также впоследствии стали готовиться в русских семьях. 

Под влиянием русской культуры происходят из-
менения и в горской традиционной кухне, где хозяй-
ки стали использовать подсолнечное масло и свеклу, 
делать квашеную капусту и даже готовить борщ. Ады-
ги чаще стали употреблять картофель, капусту, свек-
лу, расширилось потребление кондитерских изделий, 
чая и сахара. Появление в горских домах русских печей 
привело к вытеснению национального блюда — круто 
сваренной просяной каши — пшеничным хлебом до-
машней выпечки. 

О национальной кухне греков, переселившихся с 
территории Турции и принесших потому на Кубань не-
которые восточные черты, современники писали так: 
«...из пшеничной и кукурузной муки пекут хлебы пре-
сные и на скорую руку, заколотив муки и сейчас заме-
сив, в печь — и готов, варят мясо преимущественно во 
вкусе не кислом, с многими травами, а в особенности 
лук, чеснок и спаржа, едят мало, много пьют чай...» Тра-
диция пить чай несколько раз в день, даже летом, и сей-
час характерна для большинства кубанцев, и зачастую 
вызывает удивление у жителей центральной России.

Для традиционного сто ла кубанских чехов в кон-
це XIX века были характерны вареные кнедлики, клец-
ки со свининой и капустой, штерц (обжаренный карто-
фель с луком, с добавлением масла, сахара и корицы), 
шторум (мелко нарезанные оладьи), тонинки (хлеб 
с чесноком), пончики, караваи. Со временем в тради-
ционную кухню вошли русские и украинские блюда.

С момента включения территории Кубани в состав 

России и начала формирования современного эт-

нического облика региона на его территории все 

более усиливалось взаимовлияние материальной 

культуры разных народов при ведущей роли рус-

ской культуры (в силу многочисленности ее пред-

ставителей). Это способствовало развитию этни-

ческой толерантности и мирного добрососедства 

кубанских этносов.
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1792–1794 гг. — переселение на Кубань черно-
морских и донских казаков;

1860 г. — образование Кубанского казачьего 
войска и Кубанской области;

1870-е гг. — большой приток русских, украинцев и 
переселенцев иных национальностей;

1991 — возникновение Республики Адыгея.

1.  что такое материальная культура? Какие эле-

менты в нее входят?

2.  Какие факторы влияли на возникновение 

межэтнического обмена элементами матери-

альной культуры?

3.  Составьте таблицу: «Характер заимствова-

ний элементов материальной культуры меж-

ду народами Кубани». допиши сведения об 

этносах, не указанных в таблице, по своему 

желанию.

 Из статьи П.П. Короленко 
 «Горские поселенцы 
 в Черномории», 1902 г.

Закубанские горцы, переселившись в 
Черноморию1, вели образ жизни тот же, что и 
за Кубанью. Жилища свои в образовавшихся 
аулах2, называвшихся у нас селениями, а впос-
ледствии даже станицами, устраивали по об-
разцу закубанских азиатцев; жилища эти рус-
скими назывались саклями, или мазою.

...Впоследствии, когда некоторые из гор-
цев, поступивши на русскую службу, дослужи-
лись до офицерских чинов и дали образование 
своим детям в наших учебных заведениях, то 
эти привилегированные горцы строили уже се-
бе дома по рус скому образцу и заводили у се-
бя мебель и прочую русскую об становку. Под 
конец жизни горцев в Черномории3 и даже не-
которые простые черкесы начали строить себе 
хаты русского образца со стеклянными окнами 
и печами, заимствуя у СОСЕДНИХ казаков более 
улучшенные предметы сельского хозяйства, 
чем существовали у них до того времени.

Как черкесы, так татары и ногайцы жили 
мирно среди черноморских казаков, занима-
лись хлебопашеством и скотоводством. 

Этнос заимствование  принятые
 от какого  элементы
 народа материальной 
  культуры

Русские и украинцы 
(в том числе казаки)  

адыги   

греки  

болгары  
 

1 Речь идет о первой половине XIX века.
2 Имеются в виду гривенский черкесский аул, Новоджерелиевский ногайский посе-

лок, татарское селение ады и др.
3 подразумевается период до исхода горцев в Турцию в 1860–1870-х гг.
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Из статьи учи теля В. Колесникова, 
прожившего много лет 
в Баталпашинском отделе 
Кубанской области, 1898 г.

Русское влияние уже сильно сказа лось на 
карачаевце... И стал карачаевец думать, как бы 
ему по строить русский домишко или хоть в сво-
ей сакле проделать не нужное до сего времени 
окно и сделать русскую печь да поста вить сто-
лик с табуреткой.

1.  Как вы думаете, что объединяет эти два текс-

та?

2.  по мнению авторов текстов, какое заимство-

вание из материальной культуры русского на-

рода горцы делали в первую очередь? Объ-

ясните почему.

3.  Составьте мини-сочинение от лица черкеса 

или ногайца XIX века на тему «почему я пе-

ренял русский опыт». Обязательно включи-

те в сочинение мысли о том, какие элементы 

национальной материальной культуры горец 

сохранил и почему.

Основные черты духовной культуры народов 
региона. Духовная культура является продуктом ин-
теллектуальной, эмоционально-волевой и эстетичес-
кой деятельности народа. Она включает в себя миро-
воззрение, фольклор, обряды, этнические танцы, пес-
ни и т. д. 

На Кубани в прошлом произошла «встреча» трех 
культурных традиций: славянской, представленной ка-
зачеством и иногородними, кавказской, воплотившей-
ся в творчестве адыгов и абазин, а также тюркской, но-
сителем которой стали ногайцы региона. Духовность 
казачества формировалась под влиянием православ-
ной религиозной традиции, ориентировалась на слу-
жение Отечеству, военную доблесть, глубинные осно-
вы психологии коренились в ценностях оседлого, зем-
ледельческого населения, этногенез которого протекал 
в условиях равнинного ландшафта.

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

духовность народов 
Кубани — 

культурная основа 
толерантности

Глава  8.
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На ином фундаменте строилась духовная куль-
тура горцев, как собирательно именовались кавказс-
кие народы Кубани. Это, прежде всего, исламская тра-
диция, причудливым образом переплетавшаяся с пе-
режитками магизма и многобожия у адыгов, абазин и 
карачаевцев, а также элементами символики и обряд-
ности христианства; культ наездничества и военного 
искусства; изоляционизм и другие основы миропони-
мания, сформированные в условиях горного ландшаф-
та и полукочевого типа хозяйства. 

Образ культуры ногайцев создается на основе му-
сульманских ценностей, кочевого образа жизни и во-
инских традиций степняков. В силу более длительных 
исторических контактов с русскими, а также в связи с 
тем, что ногайцы обитали на территориях, граничив-
ших как с горцами, так и с Российским государством, 
их культура приобрела посреднический характер. До 
середины XIX в. одним из языков в общении коренных 
народов региона как друг с другом, так и с Россией вы-
ступал именно ногайский (для сравнения укажем, что 
на востоке Северного Кавказа средством межэтничес-
кого общения был другой тюркский язык — кумыкс-
кий). С характерными чертами горской жизни и бы-
та русское общество часто знакомилось посредством 
тюркских слов (аул, арба, башлык, бешмет, кунак, ата-
лык, уздень, калым и др.). Итак, еще до вхождения Се-
верного Кавказа в состав России, когда русский язык 
становится способом коммуникативного взаимодейс-
твия в регионе, здесь уже присутствовало явление дву-

язычия, отражая сложную полиэтническую сущность 
края.  Наряду с генетическими, а отчасти и содержа-
тельными отличиями славянской, горской и тюркской 
культур Кубани, между ними есть и общие черты. Так, 
все народы Кубани в дореволюционный период были 
глубоко патриархальны и строили свою жизнь в согла-
сии с традиционными установками как в семейной, так 
и в общественной сферах. 

Важным фактором жизнедеятельности горцев, 
казаков и ногайцев являлись общинные институты, ос-
нованные на непререкаемом авторитете старейшин и 
обычае взаимопомощи. В казачьей среде существова-
ло неписанное правило — «Старший сказал — закон». 
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Обряд сватовства у кубанских казаков (конец XIX – начало XX века).
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Институтом стариков у кубанских казаков поддержи-
вались ценностные категории воинского мира.

Ф. Торнау в своих воспоминаниях подчеркивает, 
что «лета у горцев в общежитии выше звания. Моло-
дой человек самого высокого происхождения обязан 
вставать перед каждым стариком, не спрашивая его 
имени, уступать ему место, не садиться без его позво-
ления, молчать перед ним, кратко и почтительно отве-
чать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, 
ставится молодому человеку в честь».

Несомненным этнообъединяющим аспектом в ре-
гионе являлась военная ментальность и акцентуация 
на мужскую доминанту в социальном мироустройстве. 

Центральным понятием казачьей военной культуры, 
определявшимся историческими реалиями и устой-
чивыми стереотипами, являлся героизм, как проявле-
ние служения и защиты своего Отечества, веры, семьи.

Военная ментальность народов Кубани опиралась 
на такое понятие как слава. Основание деятельности 
джигита — стремление прослыть в народе мужествен-
ным, бесстрашным воином. Вот как данная ценност-
ная установка описывается в произведении абазинско-
го писателя XIX в. А.-Г. Кешева: «...покойный мой отец, 
придерживаясь рыцарского правила, не оставил мне 
завидного состояния; и я его не виню: взамен богатства 
он оставил мне имя отважного наездника, — имя, пред 
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Казак ст. Копанской Иван Кузьмич Журба 
(110 лет).

Кубанский 
казак.
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которым благоговеет всякий, кто владеет винтовкой и 
правит конем, имя, заменяющее между черкесами все 
добродетели».

Бесписьменность обуславливала сложный эти-
кет (прежде всего у адыгов), господство устного пра-
ва, а также расцвет различных проявлений фолькло-
ра (нартский эпос, жанровое многообразие песенного 
творчества, сказки, пословицы и поговорки). В казачь-
ей культуре, народной, по своей сути, в условиях отсутс-
твия многочисленного образованного слоя (до середи-
ны XIX в.), несмотря на давние письменные традиции, 
устное народное творчество также представлено широ-
ко и играло важную роль. 

Еще одна существенная общая черта кавказско-
го и славянского мировоззрения, лежащая в основа-
нии толерантности кубанских народов — это диалогич-
ность. Правда, она вырастала из разных истоков: в слу-
чае горцев и ногайцев — это традиционные практики 
межэтнического общения, знаменитое кавказское гос-
теприимство, аталычество и куначество. Открытость 
этническому взаимодействию казачества вырастала из 
характерной для восточных славян мировоззренческой 
установки, которая проявлялась в искреннем интересе 
к чуждой этнической практике, стремлении понять и 
довольно часто воспринять иную культуру. Эта уста-
новка легла в основу феномена «российскости», как 
тенденции к равноправному партнерству между наро-
дами нашей державы, появившейся под влиянием де-
мократических элементов русской культуры.

Толерантность, воплощая в себе идею ненасильс-

твенного взаимодействия, может всесторонне рас-

крыться только в духовно развитом обществе. пред-

ставители современного социума в своей деятель-

ности опираются как на общечеловеческие ценности, 

так и на свое народное достояние. Каждый этнос, ко-

нечно, по-разному на глубинном уровне осознает и 

реализует в конкретных поведенческих образцах 

идею духовного единства человечества. 

Толерантность — конструктивный путь вза-
имодействия этносов. В середине XVIII в. Кубань 
была заселена разными народами: адыгами, абазина-
ми, карачаевцами, ногайцами, черкесо-гаями. В конце 
столетия здесь появляются черноморские и линейные 
казаки. С обоснованием на Северо-Западном Кавказе 
русско-украинского населения, полиэтничный мир Ку-
бани обрел еще одну неповторимую грань, воплощен-
ную в идеях, образах, поведенческих стереотипах вос-
точного славянства. На сравнительно небольшом про-
странстве стали сосуществовать непохожие и глубоко 
самобытные культуры. 

Основу взаимодействия поначалу составляли во-
енно-политические и бытовые контакты. Однако чем 
больше казачество укоренялось на кубанской земле, 
тем интенсивнее становились разносторонние связи, 
отражавшие, в том числе и духовную сторону жизни эт-
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носов. Крепнут дружеские отношения, возникают фак-
ты искусственного родства (молочное усыновление), 
заключаются межэтнические браки, появляются эпи-
зоды взаимной помощи и выручки. 

Кавказское гостеприимство — сложный много-
функциональный обычай, который строго соблюдался 
внутри горского социума. Еще более официально и тор-
жественно он осуществлялся при приеме «дальних гос-
тей»: при этом удаленность следует понимать не толь-
ко как территориальную, но и этническую. Функции 
гостеприимства — это, прежде всего поддержание свя-
зей как внутри этноса, так и за его пределами; а также 
социализация молодежи, участвовавшей в церемониях 

данного обычая. Естественно, что гостеприимство реа-
лизовывалось и в русско-кавказских взаимоотношени-
ях. Казаки и российские военные нередко становились 
непосредственными участниками сложных, торжест-
венных ритуалов приема гостей. Так, российский офи-
цер Ф. Ф. Торнау, в 1835 г. находившийся в Закубанье 
с разведывательной целью, гостил у абазинского стар-
шины Сидова и кабардинского князя Исмаила Касаева. 
Обычай гостеприимства требовал от хозяина не только 
организовать комфортный отдых и досуг, прибывшего 
человека, но и защищать его жизнь. Понимая, что в не-
спокойное военное время российскому офицеру, может 
грозить опасность, И. Касаев принял все предосторож-
ности, чтобы защитить Торнау. Когда участники цере-
монии (при приеме гостя приглашались все желающие 
жители селения) легли спать, хозяин распорядился о 
том, чтобы постель гостя была перенесена в другое мес-
то, всю ночь уздени князя охраняли Торнау от возмож-
ного покушения на его жизнь. 

Естественным продолжением взаимоотношений 
гостя и хозяина могли стать куначеские связи (дружес-
кие отношения между мужчинами), которые по содер-
жанию и форме выражения напоминают побратим-
ские отношения. Куначество, как и гостеприимство, 
способствовало налаживанию межэтнических связей, 
гармонизации отношений между отдельными народа-
ми, этническими группами и селениями. «Сколь много 
производит дружба между горцами Кавказа спаситель-
ных связей», — отмечал Хан-Гирей. Куначеские связи 
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устанавливались, в том числе и в горско-казачьей сре-
де. Так, у войскового судьи Черномории Антона Голо-
ватого кунаками были адыгские князья Батыр-Гирей 
и Арслан-Гирей. Согласно этнографическим источни-
кам, абазины Кубани состояли в куначеских связях с 
казаками соседних станиц, которых по-абазински на-
зывали «урышвкъвнакъ» — русский кунак.

О куначеских связях как форме контактов казаков 
и горцев писали многие дореволюционные авторы. Со-
общает об этом в своих «Записках» и казак А. Шпаков-
ский. В частности он описывает свою встречу в 1851 г. с 
ближайшим соратником лидера антироссийского дви-
жения на Кубани Магомет-Амина, абазинским Султа-

ном Ярыковым. Шпаковский хотел выяснить важную 
информацию о намерениях горцев. Завершение тай-
ной встречи с представителем противоборствующего 
лагеря Шпаковский описал так: «Дружески расстались 
мы, обещая друг другу, при первой открытой встрече, 
всадить ловко пулю, или померяться шашкой, но, тем 
не менее, всегда оставаться, как были, друзьями...».

Колоритно о распространении обычаев куначес-
тва и гостеприимства на казаков рассказывает житель 
ст. Кардоникской И.Н. Ефименко: «Рассказывал дед, 
говорит, черкесы, вот как... если... на тебя напал кто-то, 
вот ты бежишь и, значит, в аул прибежал, если голова 
лошади в аул заскочила, то уже тебя больше никто не 
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найдет, если ты настоящий русский, казак, кунак. Они 
спрячут... Они говорят: «Если ты гость мой, с твоей го-
ловы ни один волос не упадет».

После завершения присоединения Кубани к Рос-
сии конструктивная тональность российско-горских от-
ношений сохраняется, при этом взаимоотношения ста-
новятся более интенсивными и регулярными. Содер-
жание бытовых контактов адыгов и казаков, а также 
иногородних сводились к практике трудовой взаимопо-
мощи, куначеству и прочим формам взаимодействия. 
У  каждого аула существовала своя станица, которую 
адыги называли наша станица. Так аулы Псейтук, Ха-
штук, Афипсис были связаны узами дружбы со стани-
цей Елизаветинской; Козет, Бжегокай, Тахтамукай — с 
городом Екатеринодаром, аул Адамий — со станицей 
Воронежской, Хатукай — с Усть-Лабинской, Джамбе-
чий — с Ново-Лабинской и т. д. У некоторых станични-
ков по примеру соседей горцев появлялись кунацкие, в 
них казаки принимали своих кунаков из аулов.

Аталычество — практика воспитания детей, пре-
жде всего привилегированных сословий, в чужих семь-
ях. Аталыком (от тюрк. ата — «отец») назывался вос-
питатель ребенка, который, обычно, принадлежал к 
менее статусному сословию. Обычай этот был распро-
странен у многих народов Северного Кавказа. Но в на-
иболее классической форме он бытовал у адыгов. Из-
вестный горский просветитель Хан-Гирей сообщал в 
первой половине XIX в.: «Не видано в Черкесии приме-
ра, чтобы дети человека значительного воспитывались 

в родительском доме, под надзором родителей, напро-
тив, по рождении младенца немедленно его отдают на 
воспитание в чужие руки». 

Фактически аталычество является формой уста-
новления искусственного родства. Как отмечают кавка-
зоведы, у адыгов и осетин воспитанник и сыновья ата-
лыка считались молочными братьями, одновременно 
их связывала и дружба. Многие казаки в период пере-
селения горцев в Турцию, оставляли в своих семьях де-
тей кунаков-адыгов и воспитывали их как родных. По-
добная практика имела место и в мирное время. В свою 
очередь дети казаков нередко гостили в жилищах гор-
цев-кунаков. На Северо-Восточном Кавказе ногайцы 
для изучения русского языка отдавали своих детей в 
казачьи семьи. Похожие отношения существовали и на 
Кубани. Аталычество, гостеприимство и куначество яв-
лялись важным социальным механизмом укрепления 
межэтнических связей.

Другая форма установления искусственного родс-
тва — обычай молочного усыновления, который рас-
пространялся не только на младенцев, реально нуждав-
шихся в приемной матери, но и на взрослых мужчин, 
стремившихся с помощью обычая обрести покрови-
тельство влиятельного или нужного человека, урегу-
лировать социальный конфликт, например, кровную 
месть и т. д. Опять-таки практика установления искус-
ственного родства распространялась и на отношения 
между представителями разных народов. Уже упоми-
навшийся российский офицер Торнау, стал молочным 
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сыном жены своего проводника абазинца Багры, стре-
мясь с помощью ритуала скрепить отношения с этим 
человеком.

Большинство упомянутых примеров горско-каза-
чьих контактов являются проявлением традиционных 
форм коммуникации, которыми был так богат Север-
ный Кавказ. В подобных связях реализовывался такой 
важный аспект толерантности как принятие другого. 

Более глубокие связи, затрагивающие мировоз-
зренческие основы казаков и горцев вряд ли были воз-
можны в XIX в., учитывая их принадлежность к раз-
ным религиозным системам: православию и исламу. 
Однако усиливающиеся контакты, прослеживающи-
еся культурные взаимовлияния, демонстрируют вну-
шительный потенциал толерантности между народами 
Кубани, одним из проявлений которой стала веротер-
пимость. 

Любое значительное событие в жизни государс-
тва сопровождалось богослужениями в храмах различ-
ных конфессий. Верующие на разных языках возноси-
ли молитвы о благополучии своего общего Отечества. 
Проявлением религиозного согласия и понимания слу-
жит факт единения всех народов Кубанской области в 
1867 г. Когда стало известно о спасении жизни импе-
ратора Александра II после совершенного на него по-
кушения, во многих городах, станицах и аулах совер-
шались торжественные молебны в церквях, костелах, 
кирхах и мечетях. Горцы Зеленчукского округа Кубан-
ской области, кроме внутриаульских церемоний, при-

няли решение об организации общего торжественно-
го богослужения, которое состоялось 7 июля. Жители 
аула Армавир Урупского округа «в память избавления 
от опасности, грозившей Государю Императору, от зло-
дейского покушения на его жизнь, в городе Париже 25 
мая 1867 года» заложили 6 июня 1868 года в селении 
армянскую часовню. 

принципы толерантности реализовывались на Ку-

бани, как на уровне межличностных отношений, так 

и в рамках традиционных практик взаимодействия 

различных народов. Несмотря на непростые отно-

шения, которые связывали нередко кавказские на-

роды между собой в условиях межплеменной че-

респолосицы, столкновений, даже войн, и далеко 

не сразу установившиеся приязненные отноше-

ния с русским и другими народами, пришедшими 

извне, общечеловеческий пласт культуры, связан-

ный у разных этносов с взаимопомощью, гостеп-

риимством, взаимовыручкой, влиял на складыва-

ние терпимости и понимания у жителей Кубани. 

Культурные взаимовлияния в регионе как 
проявление толерантности. Фольклор адыгов, как 
и других народов, формировался на протяжении веков. 
Эпический жанр, подобный русским былинам, у ады-
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гов и абазин получил название нартский эпос. Он по-
вествовал о подвигах нартов — богатырей. 

В адыгских пословицах и поговорках емко и ла-
конично отражены этические представления: «Кто по-
терял Родину, тот потерял все»; «Родная сторона — 
мать»; «Молодого наставляют, старого не поучают»; 
«Пестовать мальчика — значит растить мужчину, пес-
товать девочку — значит думать о будущем». Как и у 
казаков, в устном народном творчестве адыгов воспе-
вается любовь к Родине, почитание родителей и стар-
ших, уважение к женщине, матери. Мужчина в пого-
ворках рисуется мужественным, наделенным храброс-
тью, твердостью и хладнокровностью, терпеливостью и 
выносливостью. Он лишен тяги к комфорту и покою. 
В абазинской общине отец — кумир для мальчика, он 
с раннего детства учил сына преодолевать слабость, 
боль, страх. Напутствуя в дорогу, отец обычно говорил: 
«Ты горец, как бы тебе ни было трудно, не жалуйся, 
будь мужественным».

Из всех видов народного искусства у адыгов при-
оритетное место занимает песня. В традиционной куль-
туре черкесов есть героические, величальные, песни-
плачи, трудовые, песни-заговоры, семейно-обрядовые, 
любовные, шуточные, колыбельные и детские. Песни 
сочинялись и исполнялись странствующими певцами, 
которые именовались джегуако. Эти певцы пользова-
лись всеобщим уважением народа. Песня сопровожда-
ла практически все этапы жизни человека (рождение, 
взросление, свадьбу, смерть). Праздники и трудовые 

будни были немыслимы без музыкального сопровож-
дения. Важнейшие события в горской жизни остава-
лись в памяти потомков в виде песен. 

Не менее сильное влияние на быт и мироощуще-
ние народов Кубани оказывали их народные танцы. По-
бывавший в конце XVIII в. на Кавказе российский ака-
демик П. С. Паллас довольно живо и точно описывает 
адыгский танец, исполненный одним из юных князей: 
«Несколько человек стали в ряд и начали в такт бить 
в ладони, повторяя слоги «А-ри-ра-ри-ра», из которых 
два последних произносились более глубоким тоном и в 
течение двух тактов. Танцор стоит напротив, но его дви-
жения были ограничены небольшим пространством. Он 
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держал полы длинной одежды за спиной обеими рука-
ми и часто сгибал корпус очень низко, чтобы наблюдать 
за движением своих ног; при этом он делал всевозмож-
ные прогибы и фигуры в соответствии с ритмом музы-
ки, и это было похоже на национальный шотландский 
танец, когда он прыгал по треугольнику с почти верти-
кально поставленными пальцами ног; выполнение это-
го должно быть очень трудным, поскольку туфли на нем 
не были снабжены жесткими подметками».

Устное народное творчество кубанских казаков, 
как и других народов региона, являлся важнейшим 
способом сохранения и передачи духовных ценностей. 
Казачий фольклор, в котором реализовывались наибо-
лее важные мировоззренческие установки, включал 
разнообразные жанры: песни, пословицы, поговорки, 
и загадки; сказки, потешки, колыбельные и другие эле-
менты народной педагогики; обрядово-религиозные 
формы народного творчества. 

Ядро казачьего мировоззрения составляло пра-
вославие. Казак — защитник Отечества. В пословицах 
и поговорках отражено уважительное отношение ку-
банских станичников к старикам и женщинам, забота 
и внимание к детям: «Береги землю родимую, как мать 
любимую»; «Знание старого — сила молодого»; «Казак 
без седла — что черкес без кинжала». 

Большее развитие на Кубани получило песенное 
творчество. Среди кубанцев были распространены во-
енно-бытовые, строевые, исторические песни, которые 
способствовали воспитанию юношей в традициях пат-

риотизма. У черноморцев были распространены чу-
мацкие (чумак — возница) песни и думы, а у линейцев 
особым вниманием пользовались исторические пес-
ни (беседные или походные), связанные, как правило, 
с реальными событиями и историческими деятелями.

Основной сегмент духовной культуры, где осу-
ществлялись этнические заимствования, — это народ-
ное искусство (фольклор, танцы, музыкальные напе-
вы и инструменты). В этих проявлениях духовной сфе-
ры на эмоционально-волевом и эстетическом уровне 
происходило знакомство, понимание и усвоение иной 
культуры. 

Казаки, взаимодействуя с горцами, воспринима-
ют их музыкально-танцевальное творчество. Так, наря-
ду с традиционными славянскими плясками, в XIX  в. 
казачество Кубани, особенно линейцы, воспринима-
ют энергичные, зрелищные танцы местных жителей. 
Как отмечал в начале XX в. казак Ф.И. Елисеев, разные 
«выкрутасы» у черноморцев были очень артистичны, 
но зато в лезгинке линейцы — вне конкуренции: они 
любят и понимают психологически этот танец. Не слу-
чайно, именно линейные казаки оказались более вос-
приимчивы к культуре адыгов, абазин и карачаевцев, 
так как, поселенные во второй трети XIX в. на левом 
берегу Кубани, они имели более тесные контакты с гор-
цами. В итоге психология, привычки, элементы миро-
воззрения горцев становились очень близки линейцам. 
Современный искусствовед А.Н. Соколова таким обра-
зом выразила причину популярности кавказских тан-
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цев в казачьей культуре: «Именно через танец кубан-
цы-казаки могут эмоционально, искренне и очень вер-
но выразить то общее, что они имеют с адыгами как 
автохтонными представителями Кавказа». 

Естественно, процесс культурного влияния в сфе-
ре народного искусства был двусторонним: не только 
казачество, но и местное горское население привноси-
ло в свою культуру заимствования у соседей. Это про-
являлось не только в сфере содержательного наполне-
ния песен, но и на уровне инструментального сопро-
вождения танцев и песен. Так, со второй половины XIX 
в. у горцев Кубани широкое распространение получила 
русская гармонь.

Другой аспект горской культуры, нашедший от-
клик в мировосприятии казаков, как военного сосло-
вия, — это сложная система военно-физической подго-
товки наездников: скачки, стрельба на меткость, джи-
гитовка.

Многие авторы, писавшие об адыгах и абазинах, 
отмечали проникновение воинской тематики во все сфе-
ры быта народов региона. «Черкесские танцы, — писал 
А.Г. Кешев, — устраиваемые под открытым небом, со-
провождаемые залпами выстрелов, окруженные толпа-
ми вооруженных всадников, с шашками и пистолетами 
на танцующих мужчинах, походили скорее на шумное 
празднование победы в военном лагере, чем на мирное 
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Современный казачий 
танец с кавказскими 

элементами.

Юнкер Кавказско-Горского полуэскадрона 
демонстрирует джигитовку.
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проявление обыкновенного веселья». Примерно та-
кое же впечатление производила традиционная свадь-
ба горцев, трудовые обрядовые действа и другие народ-
ные увеселения. Неудивительно, что кубанские казаки, 
высоко ценившие военную доблесть и мужественность, 
в своих традициях народного воспитания, также актив-
но прибегавшие к различным видам военно-физичес-
кой подготовки, при поселении на Кубани, воспринима-
ют горские практики обучения воинов.

Молодой хорунжий, казак Ф.И. Елисеев нередко 
гостил у друзей-черкесов в Хакуриновском ауле. В сво-
их воспоминаниях он высоко оценил физическую под-
готовку адыгов: «Их молодецкий вид занимает меня. 
Чтобы познать их ловкость, мы организуем прыжки, 
в длину и высоту. Я прыгаю по всем правилам спорта 
и... к моему великому изумлению и восхищению, чер-
кесы, дети природы, побили все мои рекорды... Чтобы 
доказать им «класс спортсмена», я предлагаю пробег в 
две версты. Черкесы с удовольствием откликнулись на 
это... В общем — я прибыл последним. Мне было стыд-
но, но черкесы встретили меня громкими криками «Ур-
ря-а» (они так выговаривали). В их простых поняти-
ях  — офицер есть существо высшее, которое, собственно 
говоря, и не должно было заниматься такими пустяка-
ми, как спорт. И если офицер Русского Белого Царя по-
бежал вместе с ними — то и за это он есть уже герой».

Интенсивно культурное взаимовлияние на Куба-
ни происходило после завершения присоединения ре-
гиона к России — во второй половине XIX – начале XX 

века. В 1860–1870-е гг. в Екатеринодаре, Армавире, ау-
лах и станицах Кубанской области казаки и иногород-
ние вместе с горцами и ногайцами устраивали празд-
ники, гуляния, скачки. На этих совместных торжествах 
звучала казачья и горская музыка, которая исполня-
лась казачьими хорами, адыгскими и др. музыкантами.

Вот как описывает очевидец состоявшиеся 9 мая 
1881 г. в селении Армавир скачки, приуроченные к яр-
марке: «...При виде огромной толпы всадников на мес-
те скачки, я полагал, что это приезжие горцы, но потом 
узнал, что все были коренные жители Армавира (чер-
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Черкесский благотворительный вечер (Екатеринодар, 1914 год).
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кесо-гаи. — Авт.)... К месту скачки собралось народу 
очень много... Армавирцы были тут все с женами и де-
тьми. Кроме того можно было видеть русских мужич-
ков, представителей военного, медицинского ведомс-
тва, евреев, педагогов и проч... В три часа были пригла-
шены музыканты... для увеселения публики...

Около 4 часов вызваны были всадники для состя-
заний. Круг был отведен в три версты. Всадники долж-
ны были оббежать три раза и после 35-ти минутного от-
дыха повторить. Желающих явилось 9 человек, в том 
числе один русский. Большею частию всадниками яви-
лись мальчики лет 10–13 и парни лет 19-ти... Представь-
те ужас многих армавирцев при виде, что... русский на 
серой лошади вышел первым и вторым, т. е. взял оба 
приза, состоящие из серебряной вазы и двух серебря-
ных вызолоченных бокалов... Как и следовало ожидать, 
публика встретила наездника (мальчик лет 13, Ставро-
польск. губ., крестьянин) громкими аплодисментами».

Заимствования из русской, и шире, российской 
культуры горцами осуществлялись на разных уровнях: 
народная традиция казачества и иногородних; общего-
сударственная культура, с которой адыги, абазины, ка-
рачаевцы и ногайцы знакомились посредством деятель-
ности передовой российской общественности, а также 
просветителей, вышедших из среды горцев региона и 
прекрасно знавших культуру России. Влияние социаль-
ной культуры проявилось в трансформации отдельных 
обычаев горцев. Адыги, абазины, карачаевцы и ногай-
цы, соседствовавшие с казачьими станицами и крес-

тьянскими селами постепенно стали отходить от многих 
жестких обычаев старины: кровной мести, абречества, 
умыкания невест. В горской общественной системе ме-
няется статус женщины, которая приобретает большую 
свободу. Недаром в начале XX в. в регионе обсуждается 
вопрос о создании школ для девочек-горянок.

Важный путь знакомства и принятия русской 
культуры горцами — обучение в горских школах, ко-
торые возникают во второй половине XIX в. в Кубанс-
кой области. Посильную помощь в просвещении детей 
адыгов, абазин, карачаевцев, ногайцев бескорыстно 
осуществляли русские жители региона. Так, священ-
ник с. Ивановского, Ставропольской губернии, Антип 
Сократов добровольно изъявил желание безвозмездно 
заниматься с детьми ногайцев. Черкесский просвети-
тель Магомет Дышеков в своих воспоминаниях отме-
чал, что русский пчеловод бесплатно обучал ребят из 
Бибердовского и Атажукинского аулов русскому чте-
нию и письму. 

Ученики из горской среды знакомили с получен-
ными знаниями своих родственников и соседей. При-
мечательный пример естественного, сообразного тра-
диционным способам получения информации, обуче-
ния приведен в «Письмах с Кавказа» Ф. Юхотникова. 
Автор описывает, как горский юноша-гимназист, при-
ехав на каникулы в аул, знакомил жителей родного се-
ления с русской классикой, в том числе с баснями Кры-
лова. Юноше «не было проходу от желающих послу-
шать чтение Крылова», горцы с интересом слушали 
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перевод басен, который делал гимназист «и рассыпа-
ли при этом похвалы русскому уму и хитрости». При-
мечательно, что интерес у аульчан вызвал жанр басен, 
который был наиболее приближен к логике народно-
го мышления, опиравшегося на фольклорные образы.

Адыги, абазины, ногайцы и карачаевцы заимс-
твовали восточнославянскую лексику, связанную с эле-
ментами материальной культуры, воспринятую гор-
цами в результате экономических и социальных кон-
тактов в русскими: названия сельхозмашин (сеялка, 
веялка); земледельческих культур (капуста, арбуз, ка-
вун, лен), предметов домашнего обихода (стол, стул, 
стакан, ложка, духовка, самовар), одежды (туфли, ка-
лоши, ботинки, пальто, фуражка), продуктов питания 
(чай, конфеты, печенье и др.).

духовная культура любого народа самобытна и 

оригинальна. Однако между традициями этносов 

есть много общего. Наблюдается это потому, что 

они живут в одинаковых географических и клима-

тических условиях, действуют в общей социаль-

ной обстановке. И главное, похожие элементы ду-

ховной культуры — это результат тесного общения 

и контактов. 

Толерантность как основа этнической адап-
тации и общения. Из трех функций этнической куль-
туры (интегрирующая, преемственная, адаптационная) 
последняя имеет особое значение для выяснения меха-
низмов толерантности в сфере взаимодействия наро-
дов. Культура помогает народу приспособиться (адапти-
роваться) к природному и к социальному окружению, в 
том числе к другим этносам. Так, использование каза-
ками гостеприимства, куначества и других традицион-
ных социальных норм для общения с горцами является 
примером адаптации восточнославянского населения к 
мироощущению и стилю поведения адыгов, абазин, но-
гайцев и карачаевцев. Эффективность адаптационного 
механизма напрямую зависит от уровня развития толе-
рантности. То есть, успешное бесконфликтное сущест-
вование народа определяется готовностью принять или 
признать возможность существования традиционных 
норм соседей-этносов. 

Кроме того, глубина самосознания, духовный по-
тенциал народа напрямую зависят от способности пос-
тижения и переработки наследия иноэтничного окру-
жения, потому что объективное, глубокое понимание 
своей культуры, строится, в том числе, и на знакомстве 
с другими этническими традициями. Именно в процес-
се противопоставления «свои» — «чужие» народ осоз-
нает специфику своей этничности, находит свои гра-
ницы, чувствует свою неповторимость и самобытность. 
Осознанная любовь к своему народу несовместима с 
ненавистью к другим. 
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Вместе с тем, быстрое сближение на Кубани пред-
ставителей двух мировоззренческих систем не толь-
ко взаимообогащало носителей горской и российских 
культур, но и создавало определенные проблемы со-
хранения своей внутренней идентичности. Об этом, 
с одной стороны, писали русские классики, напри-
мер, М. Ю. Лермонтов, создавая в своем творчестве об-
раз «кавказца» — русского офицера с мировоззрением 
«полурусским-полуазиатским». Однако в указанном 
явлении не следует видеть только утрату «русскости», 
или какую-то «угрозу» ей. Уже во времена Лермонтова 
на Северном Кавказе (и Кубани) зародилась популяция 
(т. е. общность) «русских кавказцев», которая, охваты-
вая в начале только военных людей или штатских чи-
новников, после завершения вхождения региона в со-
став России, стала широким явлением, включавшим 
в себя многих русских и «русскоязычных» жителей 
края. Их феномен заключается в глубокой сопричас-
тностности к судьбе и истории Кавказа, который стал 
для них таким же родным домом, как и для тех жите-
лей края гор, которым принято именовать коренными. 
Сложнее обстояло с горцами. О том, как их представи-
тели нелегко переживали размывание самоидентифи-
кации, размышляет в своем произведении «Два месяца 
в ауле» абазинский писатель А.-Г.Кешев. Его герой пос-
ле окончания кадетского корпуса с горечью замечает, 
что образование «легло нерушимой стеной между со-
отечественниками и мною, сделало меня чужим меж-
ду своими. На меня смотрели не иначе как на пришель-

ца; даже в родной семье я был скорее гостем, чем необ-
ходимым членом... Не получа никакого образования, я 
жил бы как все черкесы, то есть наслаждался бы вполне 
счастливым неведением, не заботясь о том, что будет с 
моими соотечественниками... словом не думал бы ни о 
чем больше, как о статном коне и красивой винтовке. 
Все это я сознавал очень хорошо, но отстать от своих 
привычек, своротить с прямого пути не мог». Приме-
чательно, что герой А.-Г. Кешева говорит о невозмож-
ности в условиях расширившегося мировоззрения воз-
вращения назад в прежнюю систему ценностей. Нечто 
подобное, но с драматическим исходом, произошло и 
со старшим сыном имама Шамиля, Джамалэддином. 
Получив самое лучшее российское образование и вос-
питание, блестящий офицер, бредивший наукой, ока-
зался впоследствии среди своих соплеменников и вско-
ре зачах от тоски (как написал о нем видный российс-
кий историк В. В. Дегоев, «в нем было слишком много 
России и русского, чтобы осталось достаточно места 
для каких-то других привязанностей»). Подобный путь 
первопроходцев русско-горского культурного синтеза 
(каждого их можно было бы охарактеризовать извес-
тным слоганом «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их»), пусть отчасти (а иногда и весьма) болезненный, 
закладывал колоссальный потенциал для дальнейше-
го этнического самопознания как русских, так и горцев, 
для нового витка подъема к вершинам духовности, ко-
торый рука об руку совершали и казаки, и адыги, и дру-
гие народы Кубани.
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Толерантность ярко проявляется в сфере духов-

ной культуры народов. Этот принцип — важней-

шее условие успешного взаимодействия наро-

дов и отдельных людей. Культурное взаимовли-

яние имеет два аспекта в жизнедеятельности 

народа: оно позволяет понять и принять другую 

этническую традицию и одновременно является 

важным моментом в самовосприятии собствен-

ного народа, созидании его новых культурных 

потребностей. Оно также позволяет расширить 

границы понимания и ощущения новых граней 

своей этничности. другое дело, что заимство-

вание элементов культуры и технических дости-

жений других народов, не должно в корне менять 

собственных лучших национальных ценностей.

2. В каких формах межэтнических контактов 

проявлялись толерантные отношения в реги-

оне?

3. Какие этические нормы существовали в тра-

диционной культуре казаков и горцев?

4. почему в фольклоре и казаков, и горцев так 

много военной тематики?

5. прочтите приведенные ниже детские песни. 

Какие идеи сближают эти образцы народного 

песенного творчества? чем отличаются при-

веденные в тексте детские песни?

 Казачья колыбельная песня:
 Казака маты родила,
 чтобы дивчина полюбила,
 а как только подрастешь,
 Ты судьбу свою найдешь.
 Ты покрепче засыпай,
 больше силы набирай.

детская адыгская песня, использовавшаяся в тра-
диционной воспитательной практике. Она отно-
сится к жанру «Тляба ди» — бессюжетные песни, 
побуждающие ребенка ходить:
...Ти-ти делай, моя звезда!
Ти-ти делай, мой сладкий!..
где бы ты ни появлялся, чтобы ты своим там стано-
вился!
Враг твоего имени чтобы боялся!
Мастерством чтобы ты владел!
В дорогу счастливую чтобы ты вышел,
бабка и дед тебе желают.

1. Используя текст учебника, заполните таблицу:

Основные                    духовная культура
черты
  казаков адыгов и абазин ногайцев

Религия    

Обряды 
и традиции   

Музыкальное 
творчество   

Эпос   
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Колыбельная песня армавирских черкесо-гаев:
Я усыпляю тебя, напевая баю-бай-бай
Я разбужу тебя словами:
«да исчезнут все твои болезни!»
большой благодатью для меня увидеть тебя женатым.
Ты, сокровище, в большом доме своего отца.
Когда твой отец тебя породил, 
Ты принес нам радость и
Особенно ему, вечно пребывавшему в наездах.
О, мой милый мальчик, с добрым счастьем,
Солнце на коленях у тебя играет.
баю-бай мой маленький мальчик.

рисовывают его гостеприимный быт, что я не 
могу упустить случай рассказать о приеме, сде-
ланном мне Сидовым. Надо начать с того, что 
в глазах горца нет такой услуги, которая могла 
бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы 
ни было велико расстояние их общественного 
положения. Звание тут не принимается в рас-
чет, и только самые малые оттенки означают 
разницу в приеме более редкого или почтен-
ного гостя. Я принадлежал к этот раз к числу 
не только редких, но и совершенно небывалых 
гостей. Перед дверьми кунахской (кунацкая — 
помещение для приема гостя. — Авт.) Сидов 
соскочил с лошади, для того чтобы держать 
мое стремя, потом снял ружье и провел ме-
ня на место обложенное для меня коврами и 
подушками, в почетному углу комнаты. Усев-
шись, мне следовало промолчать несколько 
мгновений и потом осведомиться о здоровье 
хозяина и Ловов, которых со мною познако-
мили. У горцев считается неприличным для 
гостя расспрашивать о жене и детях. От мое-
го приглашения садиться все, как водится, от-
казались на первый раз. Скоро подали умыть 
руки, и вслед за умываньем был принесен ряд 
низеньких круглых столов, наполненных ку-
шаньем. Я пригласил вторично Сидова и Ло-
вов сесть со мною за стол. Хозяин решительно 
отказался, в знак уважения ко мне, и все вре-

Секретная миссия в Черкесию 
русского разведчика барона 
Ф.Ф. Торнау. — 
Нальчик, 1999 (фрагмент)

Выехав из лесу..., мы были встречены в 
некотором расстоянии от аула Сидовым и Ло-
вами (Лоовы — фамилия крупных абазинских 
князей, — авт.), имевшими за собой около со-
тни узденей, отлично одетых и на прекрас-
ных лошадях. В нескольких шагах мы остано-
вились, слезли с лошадей и сошлись поздоро-
ваться, по черкесскому обычаю приложив руку 
к шапке...

Правила вежливости, соблюдаемые чер-
кесом, когда он принимает гостя, так ярко об-
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му я не видел хозяйки, а переговаривался с нею 
через невольника.

 Погостив три дня у Сидова, я отправился 
на Линию...

Используя текст главы и приведенного источни-

ка, проанализируйте и выделите основные эле-

менты обычая гостеприимства у горцев Кубани.

Каламбий1. На холме 
(Из записок черкеса) // Русский 
вестник. Т. 36 (ноябрь). — 
М., 1861 (фрагмент).

При довольно частых посещениях моей 
кунацкой Сольман2 обращает внимание на мои 
книги. «Ах, как бы желал я знать все, что в них 
написано!» — восклицает он каждый рай, вер-
тя и перелистывая каждую книгу по очереди. 
Наученный прошлыми уроками, сначала я ма-
ло доверял искренности подобного желания3 и 

мя простоял в кунахской, не принимая учас-
тия в обеде; Ловы, будучи сами гостьми, сели 
около стола. Черкесы употребляют для моло-
ка деревянные ложки, говяжий отвар пьют из 
ковшей, а все едят пальцами из одной боль-
шой миски, поставленной посреди стола и об-
ложенной вместо хлеба кусками густой про-
сяной каши. Говядину режут ножом, который 
у каждого имеется в ножнах кинжала. Число 
подаваемых блюд увеличивается со значени-
ем гостя: их было так много, что я не успел пе-
ресчитать... По правилам черкесской вежли-
вости никто не касается до кушанья, прежде 
старшего гостя, и когда он кончил, все, сидя-
щие с ним за одним столом, также перестают 
есть, а стол передают второстепенным посети-
телям, от которых он переходит дальше, пока 
его не очистят совершенно...

У горцев существует обычай разменивать-
ся подарками с новым знакомым. На основа-
нии этого обыкновения, весьма кстати принес-
ли мне на другое утро от имени моей хозяйки 
новую черкеску, ноговицы и красные сафьяно-
вые чувяки, обшитые серебряным галуном... 
Взамен полученных подарков я отправил к же-
не Сидова десять новых червонцев, которые 
черкешенки носят на шее по восточному обык-
новению. У черкесов и абазин, живущих на се-
верной стороне гор, женщин скрывают; поэто-

1 Каламбий (господин пера) — литературный псевдоним северокавказского просве-
тителя адиль-гирея Кешева, сочинявшего художественные произведения о жизни 
коренного населения Кубани.

2 Сольман — один из героев очерка «На холме», который отличался философским 
складом ума, часто гостил у главного героя произведения, получившего российс-
кое образование, от лица которого и ведется повествование.

3 Одноаульцы настороженно относились к главному герою произведения, видя в 
нем человека, оторвавшегося от своих корней и превратившегося в русского.
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потому пропускал его мимо ушей. Но мало-по-
малу я убедился, что Сольман никогда не вы-
сказывает того, чего не чувствует. Трудно отыс-
кать человека более прямодушного в этом от-
ношении. Раз он с особенной настойчивостью 
пристал ко мне: «Прочти что-нибудь, ради ду-
ши отца твоего, — упрашивал он. — Покажи 
нам, как и что пишут русские в своих книгах. 
Ведь это ничего тебе не стоит». Я развернул 
басни Крылова и перевел как мог первую по-
павшуюся страницу: то была басня «Медведь и 
Пустынник»4. Сольман слушал с напряженным 
вниманием, боясь проронить слово; он то под-
нимал глаза на меня, то опять опускал их вниз, 
раскачивал голову направо и налево, сжимал 
губы, прикладывал поминутно к ним пальцы 
правой руки, как бы крепче удерживая тем все 
слышанное, вообще обнаруживал сильное бес-
покойство и с тем вместе удовольствие чело-
века, пред которым вдруг яснее раскрывается 
давно знакомая мысль. Я нарочно опустил мо-
ральную сентенцию басни, желая испытать, по-
нял ли что-нибудь мой слушатель. «Эка, дурак 
какой! — сказал Сольман, когда я кончил.  — 
Вздумал же с кем подружиться! И поделом без-
мозглому! Молодец медведь!» С тех пор Соль-

Используя текст главы и приведенного источника, 

определите с каким жанром традиционного фоль-

клора коренных народов Кубани имели сходство 

басни Крылова, нашедшие отклик у черкесов? Ка-

кую роль в российско-горском сближении играло 

знакомство коренного населения Кубани с художес-

твенными произведениями русской литературы? 

дУхОВНОСТЬ НАРОдОВ КУБАНИ — КУЛЬТУРНАЯ ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОСТИ

ман стал одним из усерднейших посетителей 
моей кунацкой. Он заметно пристрастился к 
«потешным русским сказкам, в которых, одна-
ко, говорится дело», и не без гордости расска-
зывает до сих пор встречным и поперечным 
про глупого человека и умного медведя. Посте-
пенно я перевел ему чуть ли не всего Крылова.

4 События, о которых повествует Каламбий, происходят в черкесском ауле, поэтому 
главный герой, владеющий русским языком, переводит басню Крылова на черкес-
ский язык, родной для его соотечественников.
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рода, составляющего большинство населения края». 
На земле Кубани, как и в других регионах России, на 
протяжении веков русские выступают в качестве госу-
дарствообразующей нации и неизменно играют консо-
лидирующую и стабилизирующую роль в межнацио-
нальной сфере. Данное обстоятельство является осно-
вополагающим фактором сохранения межэтнического 
мира и согласия в регионе.

Вместе с тем, реальностью новейшего периода ис-
тории было постепенное снижение удельного веса рус-
ских и представителей других восточнославянских на-

Современный этнический состав населения Ку-
бани. Современный Краснодарский край является од-
ним из самых многонациональных регионов в Россий-
ской Федерации. К началу 2013 г., общая численность 
населения края достигает 5 332 тыс. чел. Здесь прожи-
вают представители более 120 народов. Этнический со-
став постоянного населения Краснодарского края (по 
результатам всероссийской переписи 2010 г.), пред-
ставлен в таблице.

Исходя из приведенных данных, спецификой на-
селения Кубани является численное доминирование 
русских, доля которых здесь (88,3 %) даже выше, чем 
в целом по России (77,71 %). Особое место, которое за-
нимает в жизни региона русский народ и его неотъ-
емлемая часть — кубанское казачество, справедливо 
подчеркивается в действующем краевом Уставе. В нем 
говорится, что «Краснодарский край является исто-
рической территорией формирования кубанского ка-
зачества, исконным местом проживания русского на-

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Народы Кубани  
в семье народов  

России

Глава  9.

Народы (численностью Всего доля 
более 10 тыс. чел.) (тыс. чел.) в %

Русские 4 522,9  88,3 %

армяне 281,7  5,5 %

Украинцы 83,7  1,6 %

Татары 24,8  0,5 %

греки 22,6  0,4 %

грузины 17,8  0,3 %

белорусы 16,9  0,3 %

адыгейцы 13,8  0,3 %

Цыгане 12,9  0,3 %

Немцы 12,2  0,2 %

азербайджанцы 10,2  0,2 %

Турки 8,5  0,2 %

НАРОдЫ КУБАНИ В СЕМЬЕ НАРОдОВ РОССИИ
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родов (украинцев и белорусов) в этнодемографической 
структуре населения края. Так, от общей численнос-
ти жителей Кубани русские составляли: в 1970  г.  — 
89,85 %; в 1979 г. — 89,27 %; в 1989 г. — 86,71 % и в 2002  — 
86,56 %. За этот же период доля украинцев в крае со-
кратилась с 3,84 % до 2,57 %, а белорусов  — с 0,73 % до 
0,51 %. Причинами этого явления стали невысокий (а с 
1990 г. отрицательный) естественный прирост славян-
ского населения в целом в России и на Кубани в част-
ности, а также быстрый рост численности в нашем крае 
других этнических групп.

Следует отметить, что в последнее десятилетие 
доля русских в составе населения Кубани вновь воз-
росла и, по данным переписи 2010 г., составила 88,3%. 
Этот факт, видимо, связан с миграционной привлека-
тельностью края для русских из других субъектов Рос-
сийской Федерации (прежде всего, из национальных 
республик Северного Кавказа). Отчасти рост числен-
ности русских связан с улучшением демографической 
ситуации. 

С 1990 г. и вплоть до 2012 г. естественный прирост 
количества жителей Кубани, выражался отрицательной 
цифрой, то есть сократившаяся рождаемость не компен-
сировала смертность. Однако общая численность жите-
лей Краснодарского края в указанный период продол-
жала увеличиваться за счет механического (миграци-
онного) прироста. Если в 1989 г. в регионе проживало 
4 620,8 тыс. чел., то в 2002 г. — уже 5 124,4 тыс. чел., а 
по данным переписи 2010 г. — 5 225,8 чел. В новейший 

период истории Краснодарский край лидировал среди 
всех южнороссийских регионов по коэффициенту миг-
рационного прироста, достигавшего в первой половине 
1990-х гг. 160–200 чел. на 10 тыс. населения.

Принявшие массовый характер с конца 1980-х гг. 
миграции населения в Краснодарский край определя-
ются комплексом взаимосвязанных причин: 

— острые межэтнические конфликты и военные 
действия на Кавказе (в Нагорном Карабахе, 
Абхазии, Чечне);

— землетрясение в Армении в 1988 г., повлек-
шее появление в крае первых вынужденных 
мигрантов;

— депрессивное состояние экономики и соци-
альной сферы в ряде регионов России и ближ-
него зарубежья и достаточно благополучная и 
стабильная социально-экономическая ситуа-
ция в Краснодарском крае; 

— наличие в крае благоприятных природно-
климатических условий, развитой экономи-
ческой, рекреационной и поселенческой инф-
раструктуры;

— репатриация представителей ранее депорти-
рованных с Кубани народов, многие из кото-
рых до сих пор продолжают возвращаться на 
историческую родину.

Отличительной чертой миграционного притока 
является его мозаичный полиэтничный характер. Боль-
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шинство приезжающих на постоянное место жительс-
тва в наш край составляют русские. В учтенном мигра-
ционном притоке 1990-х гг. процент русских переселен-
цев на Кубань довольно устойчиво составлял 80–85%. В 
период между переписями 1989 г. и 2002 г. сюда их при-
было 429461 чел., что на фоне спада естественного при-
роста оказало положительное компенсирующее влия-
ние на демографическую ситуацию в регионе. В резуль-
тате миграционных процессов за указанный период на 
59 % (102809 чел) возросла армянская община, которая 
впервые вышла в крае на второе место по численности 
после русских. К 2002 г. в два раза в Краснодарском крае 
увеличилось количество грузин, курдов и чеченцев. Ди-
намично растет численность азербайджанцев и цыган. 

 Наиболее привлекательными местами посе-
ления прибывающих на Кубань мигрантов являются 
крупнейшие города (Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Армавир) и курортные районы Причерноморья. 

 Таким образом, современное население Красно-
дарского края на протяжении длительного историчес-
кого периода складывалось как результат синтеза раз-
нородных этнических элементов. При доминирующем 
восточнославянском населении здесь издавна привык-
ли к национальному многообразию, наличию различ-
ных культур и конфессий. В результате происходит 
формирование самобытной региональной общности 
«кубанцев», которой присуще особое самосознание и 
самоидентификация. Современные жители края осоз-
нают свое единство во всем полиэтничном многообра-

зии, формирующих его культур. Одно из центральных 
мест в мировоззрении и поведенческих установках ку-
банцев занимает толерантное и доброжелательное от-
ношение к людям различной этнической принадлеж-
ности. Межнациональные отношения в Краснодарском 
крае, в целом, остаются стабильными и основываются 
на тесном сотрудничестве людей. 

В современном Краснодарском крае помимо боль-

шинства русских проживают представители мно-

гих десятков народов. Отношения между людьми 

различной этнической принадлежности характери-

зуются толерантностью и взаимопониманием. за-

логом стабильности и межнационального мира на 

Кубани является сохранение сложившегося этно-

конфессионального равновесия.

Возрождение кубанского казачества. Важ-
ным фактором современной социально-политической 
и этнокультурной ситуации в Краснодарском крае яв-
ляется кубанское казачество. Фактически сошедшее с 
исторической сцены в результате политики расказачи-
вания в советское время сегодня казачество играет ве-
сомую роль во всех сферах жизни нашего региона. Ка-
зачество осознает себя опорой российской государс-
твенности на Северном Кавказе, стабилизирующей 
силой в разворачивающихся здесь сложных и противо-
речивых этнополитических процессах.
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Начало процесса возрождения кубанского каза-
чества связано с кардинальным реформированием со-
ветской политической системы и либерализацией об-
щественной жизни в период «перестройки» в конце 
1980-х гг. Усилиями отдельных энтузиастов: В. Громо-
ва, А. Берлизова, А. Горбаня, Ф. Бунина и др., в Крас-
нодаре осенью 1989 г. был создан первый клуб по изу-
чению казачьей истории и культуры. Его важнейшими 
целями провозглашались историческое просвещение и 
патриотическое воспитание. Летом 1990 г. представи-
тели казачьих обществ края приняли участие в Учреди-
тельном съезде казаков России в Москве. В октябре 1990 
г. в Краснодаре в зале краевой филармонии состоялся I 
(Учредительный) Всекубанский казачий съезд. На нем 
была образована Кубанская казачья Рада во главе с ата-
маном В.П. Громовым. В качестве приоритетных целей 
и задач движения на съезде определялись следующие: 
восстановление и сохранение казачества как особой эт-
нической группы населения края, восстановление ис-
торической правды о казачестве и его вкладе в разви-
тие российского государства, проведение военно-пат-
риотической работы по подготовке молодежи к службе 
в армии, пропаганда духовной и материальной культу-
ры казаков. На III Всекубанском съезде, прошедшем в 
Краснодаре в октябре 1992 г., было принято новое на-
звание организации — Всекубанское казачье войско. В 
качестве законодательного органа войска была объяв-
лена Кубанская казачья Рада, а судебного — Войсковой 
суд.

Кубанское казачество открыто выступило в защи-
ту сильного и единого Российского государства, осу-
дило преследования русских в республиках бывшего 
СССР, потребовало от властей не допустить обраще-
ния земельных угодий в частную собственность, пре-
доставить казачеству право государственной воинс-
кой службы. Решимость следовать заявленным при-
нципам защиты русского и других славянских народов 
проявилась в активном участии казаков добровольцев 
в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Югосла-
вии и Чечне. 

В первой половине 1990-х гг. президентом Рос-
сии были определены основные виды государствен-
ной службы казаков: военная служба в составе регуляр-
ных вооруженных сил страны; охрана государственных 
границ России в составе общественных формирова-
ний; охрана общественного порядка, объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности; учас-
тие в работе служб спасения и гражданской обороны; 
природоохранная и экологическая служба и др. Пра-
вовая база возрождения войска получила дальнейшее 
развитие в принятом краевым Законодательным соб-
ранием в 1995 г. законе «О реабилитации кубанского 
казачества». В положениях этого важного документа 
говорилось: «...признать кубанское казачество реаби-
литированными, а репрессивные акты в отношении ку-
банского казачества незаконными и преступными... Ре-
абилитация кубанского казачества означает признание 
осуществление права кубанских казаков на восстанов-
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ление этнического единства, участие в государствен-
ном управлении Краснодарским краем в соответствии 
с федеральным законодательством, в самоуправлении, 
на развитие социально-экономического уклада, быто-
вой и духовной культуры».

В 1998 г. кубанские казаки были включены в Госу-
дарственный реестр. 24 апреля того же года президент 
России утвердил Устав Кубанского казачьего войска. 
В  качестве целей создания войска в нем определялись:

— объединение граждан Российской Федерации, 
взявших на себя обязательства по несению го-
сударственной и иной службы, проживающих 
на территориях Краснодарского края, Респуб-
лики Адыгея и Карачаево-Черкесской Респуб-
лики;

— несение членами Кубанского казачьего войс-
ка государственной и иной службы;

— развитие в современных условиях традицион-
ного казачьего уклада жизни и форм хозяйс-
твования;

— возрождение и сохранение исторических, 
культурных и духовных традиций казачества;

— реализация и защита гражданских прав и сво-
бод казаков;

— повышение престижности военной службы, 
проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, культурно-
массовой испортивной работе.

Уже к началу 2000 г. Кубанское казачье войско 
насчитывало 147 тыс. чел. Они участвуют в формирова-
нии ряда воинских частей: двух парашютно-десантных 
полков, батальона мотострелковой бригады, пополня-
ют состав более половины пограничных застав в пре-
делах Краснодарского края; создаются казачьи дружи-
ны по охране общественного порядка; многие казаки 
работают внештатными сотрудниками милиции, еже-
годно помогая раскрывать сотни преступлений. Каза-
ки вносят большой вклад в охрану окружающей среду 
Краснодарского края, республик Адыгея и Карачаево-
Черкесия, препятствуют незаконной вырубке леса, за-
держивают расхитителей. 

Кубанским казачьим войском ведется большая 
патриотическая работа. В 1994 г. открылся Кубанский 
казачий кадетский корпус им. Атамана М. П. Бабы-
ча. Сегодня в крае действуют уже 6 казачьих кадетс-
ких корпусов, где около 1000 чел. готовят себя к буду-
щему служению Отечеству. В 2011–2012 учебном году 
в 492 школах (более 40 %) в классах казачьей направ-
ленности обучалось почти 27,5 тысяч школьников; 18 
школам и двум профессиональным училищам при-
своен статус «казачье образовательное учреждение». 
Казачье образование от детских садов до университе-
тов включает изучение Кубановедения, основ право-
славной культуры, истории и традиционной культуры 
казачества.

Кубанские казаки организуют многочисленные 
фольклорные фестивали, спортивные игры, проводят 
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торжественные поминальные мероприятия в память о 
павших защитниках России.

Важно, что свою деятельность казачество осу-
ществляет в тесном контакте и сотрудничестве с раз-
личными национальными общинами и организация-
ми. Практически в любом праздничном мероприятии 
в городах и станицах нашего края участвуют как каза-
ки, так и музыкальные и танцевальные коллективы ар-
мян, адыгов, греков и других народов региона. Пожа-
луй, сегодня именно казачество, с его старинным опы-
том межэтнического общения на Кубани, является 
наиболее прочным мостом, связывающим большинс-
тво русских жителей края с другими народами. И эти 
связи рождают чувства дружбы и взаимопонимания. 

Возродившееся в 1990-е годы кубанское казачество 

играет большую роль в жизни современного края, 

способствуя укреплению в регионе межнациональ-

ного мира и добрососедства. Оно играет консоли-

дирующую роль в межнациональных отношениях, 

способствуя сплачиванию представителей славя-

ноязычного населения и налаживанию позитивных 

контактов внутри многоэтничной и многоконфесси-

ональной общины Кубани.

деятельность национальных обществен-
ных объединений Краснодарского края. Па-
раллельно с процессом возрождения Кубанского ка-

зачества на фоне либерализации общественно-поли-
тической жизни с конца 1980-х гг. в крае создаются 
многочисленные национально-культурные обществен-
ные объединения. Главными причинами этого явле-
ния стали: рост этнического самосознания, стремление 
узнать свою историю, возродить и развить традицион-
ную культуру, обрести новую духовную опору в услови-
ях краха коммунистической идеологии, желание укре-
пить разнообразные связи с соплеменниками, иметь 
возможность опереться на их помощь в сложных жиз-
ненных ситуациях. 

Одним из первых в Краснодарском крае в 1988  г. 
было создано армянское культурное общество «Арма-
вир», которое на протяжении 15 лет бессменно воз-
главлял А. Г. Ованесов. Вскоре аналогичные общества 
русских, армян, греков, адыгов, немцев, татар возни-
кают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и других го-
родах Кубани. Усилиями членов национально-куль-
турных обществ открываются курсы по изучению род-
ного языка, создаются музыкальные, танцевальные и 
драматические коллективы, возрождаются разрушен-
ные храмы и др. Общества оказывают материальную и 
правовую поддержку попавшим в беду соотечествен-
никам, например, беженцам, прибывающим в край 
из зон межнациональных конфликтов. Создание на-
ционально-культурных объединений стало действен-
ным инструментом развития не только традиционных 
культур, но и укрепления межэтнического сотрудни-
чества и добрососедства.
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С сентября 1992 г. на территории края проводит-
ся международный фестиваль национальных культур 
«Культура сближает народы». Еще в 1992–1993 годах 
были проведены краевые мероприятия, посвященные 
славянской, адыгской, греческой, цыганской, немец-
кой культурам. В Фестивале участвуют фольклорные, 
народные самодеятельные и профессиональные кол-
лективы и исполнители во всех жанрах. Он проводит-
ся в форме многожанровых праздников, выставок де-
коративно-прикладного искусства и традиционной на-
циональной кухни в местах компактного проживания 
этносов и этнических групп. 

Сегодня в крае действуют более 600 фольклор-
ных коллективов: славянские, греческие, адыгейские, 
немецкие, еврейские, армянские и др. Работают такие 
национальные творческие коллективы, как фольклор-
ный ансамбль украинской песни «Чумаки», коллек-
тив кавказских танцев «Эдельвейс», ассирийский ан-
самбль «Ниневия», курдский танцевальный ансамбль 
«Мидия», коллектив греческой музыки и танца «Пон-
тос», грузинского танца «Ивериа»; югославской куль-
туры «Балкан-экспресс»; немецкой национально-куль-
турной автономии «Притяжение»; Кубанский казачий 
хор; польский фольклорный коллектив националь-
ного костюма «Скавронек»; армянский театр-студия 
«Гарни»; театр-студия народного костюма «Духовный 
синтез»; песенные, музыкальные и танцевальные ан-
самбли: армянский «Шерам»; адыгский «Ошхамаф»; 
еврейский «Шалом»; татарский «Алтынсу»; ассирий-

ский «Ниневия»; цыганский «Жемчужина»; болгарс-
кий «Шипка» и многие другие. Своим идущим от серд-
ца искрометным творчеством они радуют всех жителей 
Кубани, формируя чувства восхищения яркой и пест-
рой палитрой культуры края, в которую каждый народ 
вносит свой неповторимый штрих. 

Многообразную деятельность национально-куль-
турных обществ координирует краевая общественная 
организация «Центр национальных культур». Центр 
был создан в 1992 г. по инициативе восьми националь-
но-культурных общественных объединений, депутатов 
Городского совета и администрации Краснодара с це-
лью поддержания эффективной деятельности обществ 
в сохранении и пропаганде национальных культур на-
шего региона, и для развития межкультурного диалога 
и укрепления межнационального мира и согласия. Се-
годня Центр объединяет 32 национально-культурные 
организации, которые участвуют во всех сферах куль-
турной и общественной деятельности города и края. 
По примеру создания Краснодарского краевого Цен-
тра национальных культур были открыты подобные 
учреждения в Сочи, Новороссийске, Туапсе, Армави-
ре, а также в других городах Российской Федерации.

Деятельность Центра в сохранении и пропаган-
де национальной культуры народов Кубани — это еже-
годно более ста мероприятий, среди которых: нацио-
нальные праздники, обряды, традиции, кухни, встречи 
с деятелями искусства и культуры, общественными де-
ятелями, официальными лицами, а также международ-
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ные конференции по истории развития межнациональ-
ных связей и отношений. Центр организует проведение 
«Круглых столов» и семинаров, по проблемам межна-
циональных отношений, защите прав национальных 
меньшинств, участвует в международных конференци-
ях, встречах с прибывающими в край делегациями, со-
действует разрешению межнациональных конфликтов.

С 2003 г. Центр национальных культур ежегод-
но организует и проводит краевой фестиваль «Венок 
дружбы народов Кубани». Сейчас это мероприятие яв-
ляется частью большой многоплановой и многоуров-
невой краевой программы «Гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития национальных культур 
в Краснодарском крае», в рамках которой проводятся 
национальные фольклорные праздники, презентации, 
национальные гостиные, фестивали национальных 
культур, круглые столы, этнические экспедиции, осу-
ществляется издательская деятельность.

Подобная работа в конкретных городах края при 
поддержке муниципальных властей проводится мест-
ными центрами национальных культур. 

главными позитивными результатами деятельнос-

ти национально-культурных обществ края являют-

ся развитие всего многообразия культурного насле-

дия народов Кубани и особенно укрепление межэт-

нического мира и взаимопонимания между людьми.

Роль краевых и муниципальных властей в 
укреплении межнационального согласия и эт-
нической толерантности. Администрация Красно-
дарского края и местные муниципальные власти уделя-
ют пристальное внимание ситуации в сфере межнацио-
нальных отношений. Без проведения целенаправленной 
политики в этой области сохранение стабильности и 
благополучия в регионе было бы невозможным. 

При администрации Краснодарского края дейс-
твует Управление по взаимодействию с общественны-
ми объединениями, религиозными организациями и 
мониторингу миграционных процессов, которым еже-
годно разрабатывается целевая программа гармони-
зации межнациональных отношений и развития на-
циональных культур в Краснодарском крае. Данная 
программа направлена на снижение конфликтного по-
тенциала в обществе посредством консолидации наци-
онально-культурных объединений на конструктивной 
основе, гармонизации межнациональных отношений в 
крае и укрепления толерантности в многонациональ-
ной, прежде всего, в молодежной среде.

В настоящий момент реализуется Краевая целе-
вая программа гармонизации межнациональных отно-
шений и развития национальных культур на 2013–2017 
годы. В ее рамках администрацией Краснодарского 
края и муниципальными властями совместно с пред-
ставителями этнических групп и национально-куль-
турных обществ осуществляется следующий комплекс 
взаимосвязанных мероприятий:
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—  поддержание и развитие культуры, обычаев, 
традиций, языков, идей духовного единства 
и межэтнического согласия народов, прожи-
вающих на территории края с помощью про-
ведения различных массовых мероприятий с 
участием национальных объединений;

—  проведение фестивалей национальных куль-
тур и фольклорных праздников народов про-
живающих в крае;

— ознакомление жителей и гостей края с исто-
рией и бытом народов, проживающих на Ку-
бани через различные средства массовой ин-
формации и с использованием возможностей 
Интернета;

— взаимодействие органов власти с националь-
ными объединениями с целью стабилизации 
этнополитической ситуации и профилактики 
экстремизма и терроризма;

— организация семинаров, круглых столов, кон-
ференций, совещаний по межнациональным 
отношениям с участием заинтересованных ве-
домств, муниципальных образований, пред-
ставителей национальных объединений Крас-
нодарского края; 

— проведение мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение межнаци-
ональных конфликтов, экстремизма и терро-
ризма;

— определение направлений стратегий реализа-
ции государственной национальной полити-
ки в крае. 

В решении вопросов по гармонизации межнацио-
нальных отношений краевые и муниципальные власти 
тесно взаимодействуют также с правоохранительны-
ми органами. Между администрацией Краснодарского 
края, управлением Федеральной службы безопаснос-
ти Российской Федерации по Краснодарскому краю, 
прокуратурой Краснодарского края и главным управ-
лением внутренних дел Краснодарского края проис-
ходит постоянный обмен информацией о состоянии 
дел в сфере межэтнических отношений. Представите-
ли данных органов совместно участвуют в заседаниях 
краевых национально-культурных объединений, про-
водят совместные совещания, рабочие встречи с лиде-
рами этнических групп, направленные на профилакти-
ку межнациональных конфликтов и противоправных 
действий в данной сфере.

Кубань является частью северокавказского регио-
на, где, как нигде в России, высок конфликтогенный по-
тенциал в сфере межнациональных отношений. В  гео-
политическом соседстве с нашим краем находятся очаги 
межэтнической напряженности, зоны недавних боевых 
действий (Абхазия, Южная Осетия, Чечня, Нагорный 
Карабах). С конца 1980-х гг. Кубань приняла большое 
количество беженцев и вынужденных переселенцев. 
Некоторые из них до переселения являлись противни-
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ками в вооруженных конфликтах у себя на родине (ар-
мяне и азербайджанцы, грузины и абхазы). Такие миг-
ранты часто хранят в себе застарелые обиды и непри-
язнь к тем, кто, по их мнению, стал причиной их бед. 

Кавказ и в том числе его северо-западная часть 
имеет ключевое стратегическое значение в международ-
ных отношениях. В интересах многих геополитических 
конкурентов и противников нашей державы принудить 
Россию уйти из Причерноморья. Одним из важнейших 
инструментов давления является при этом этнический 
фактор. Именно на Северном Кавказе в новейший пе-
риод истории испытывается на прочность единство на-
шего Отечества. Из-за рубежа получают разнообразную 
помощь этноцентристские сепаратистские группировки. 
В соседних национальных республиках и в Ставрополь-
ском крае не снижается активность некоторых экстре-
мистских формирований, ставящих перед собой цель на-
сильственного отделения Северного Кавказа от России. 

Для разжигания межнациональной розни может 
использоваться любой предлог. Например, проведе-
ние в 2014 г. зимней олимпиады в Сочи, использует-
ся внутренними и внешнеполитическими противника-
ми государства для внедрения в общественное созна-
ние деструктивной идеи о «черкесском геноциде» (так, 
в мае 2011 г. соответствующее решение по данному воп-
росу было принято грузинским парламентом). Данная 
пропаганда нацелена на формирование у представите-
лей адыгских народов комплекса исторических обид 
и, в конечном итоге, чувства отторжения от России. 

Вышеназванные обстоятельства требуют посто-
янного и повышенного внимания всех структур влас-
ти, национальных общественных объединений ко все-
му комплексу межэтнических проблем. В краевой це-
левой программе гармонизации межнациональных 
отношений на 2013–2017 годы в качестве главных де-
стабилизирующих факторов в этой сфере называются 
следующие:

1. Геополитическое положение Краснодарского 
края: вооруженные конфликты, в результате 
которых край выступает для жителей конф-
ликтующих сторон временным местом пребы-
вания, а впоследствии и постоянным убежи-
щем.

2. Исторический фактор — Кавказская война, 
которая до сих пор живет в памяти горских 
народов и может послужить одной из причин 
возникновения межэтнической напряжен-
ности в крае.

3. Высокий уровень миграции. За последнее вре-
мя значительно возросла миграция предста-
вителей 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 
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и привлечение для этих целей иностранной 
рабочей силы из стран ближнего и дальне-
го зарубежья и других субъектов Российской 
Федерации способствовало увеличению чис-
ленности представителей разных этнических 
групп и вероисповедания. В связи с предсто-
ящей Олимпиадой 2014 года прогнозируется 
значительное увеличение привлечения инос-
транной рабочей силы для работы на строя-
щихся объектах.

4.  Использование отдельными средствами мас-
совой информации некорректных или неком-
петентных высказываний по вопросам межэ-
тнических отношений или отдельно взятого 
этноса, что может спровоцировать напряжен-
ность в межэтнических отношениях и повлечь 
за собой конфликт.

Таким образом, для сохранения и укрепления 
межнационального мира и стабильности в регионе на 
всех уровнях требуется вести большую каждодневную 
работу. Одним из важнейших инструментов решения 
данной задачи является формирование в обществе и, 
особенно у представителей молодого поколения, этни-
ческой толерантности и доброжелательности в сфере 
межэтнической коммуникации.

Укрепление межнационального мира и добросо-

седства является одним из приоритетных направ-

лений деятельности структур краевых и муници-

пальных властей. для решения задач гармони-

зации межнациональных отношений и развития 

национальных культур сегодня реализуется комп-

лексная краевая целевая программа, для выпол-

нения которой необходимо широкое привлечение 

усилий не только отдельных общественных орга-

низаций, но и понимание, а также прямое содейст-

вие населения Кубани. 
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1. Какова специфика национального соста-

ва современного населения Краснодарского 

края?

2. Какими причинами обуславливается миграци-

онный приток на Кубань различных групп пе-

реселенцев?

3. Какую роль в стабилизации межнациональ-

ных отношений играет кубанское казачество?

4. Назовите основные цели, реализуемые в де-

ятельности национально-культурных объеди-

нений Краснодарского края?

5. Обозначьте основные дестабилизирующие 

факторы в сфере межнациональных отноше-

ний в нашем регионе.
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на себя обязательств по несению государс-
твенной и иной службы (деятельности);

— руководство казачьими отделами и станич-
ными казачьими обществами, оказание им 
необходимой помощи при решении вопро-
сов, касающихся их уставной деятельности;

— восстановление в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательс-
твом субъектов Российской Федерации тра-
диционных форм управления казачьим об-
ществом;

— взаимодействие с федеральными органа-
ми государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного са-
моуправления по вопросам возрождения 
кубанского казачества, реализации феде-
рального законодательст ва и законодатель-
ства субъектов Российской Федерации о го-
сударственной поддержке казачества;

— организация в установленном порядке под-
готовки казаков к военной и иной службе, 
создание необходимых условий для испол-
нения казаками воинской обязанности в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством;

— обеспечение своевременного призыва каза-
ков на военную службу, военные сборы и по 
мобилизации;

НАРОдЫ КУБАНИ В СЕМЬЕ НАРОдОВ РОССИИ

6. Назовите основные мероприятия краевых 

властей по гармонизации межнациональных 

отношений в крае. 

7. Как влияют СМИ на формирование межнаци-

ональных отношений? Сравните положитель-

ные и отрицательные стороны этого влияния.

8. почему отсутствие программы, регулирующей 

межнациональные отношения в крае, может 

привести к потере управляемости?

Устав Кубанского войскового казачьего 
общества, утвержденный президентом 
Российской Федерации 
24 апреля 1998 года (фрагмент)

Основными задачами Кубанского казачь-
его войска являются:
— возрождение кубанского казачества, обес-

печение его единства, защита гражданских 
прав и свобод, чести и достоинства казаков;

— участие в разработке единой государствен-
ной политики возрождения и развития рос-
сийского казачества, исходя из исторических 
и современных потребностей государства, 
обеспечение реализации программ государс-
твенной поддержки казачьих обществ;

— организация и обеспечение исполнения ка-
заками Кубанского казачьего войска взятых 
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— обеспечение выполнения мероприятий по 
гражданской и территориальной обороне и 
участие в них в установленном порядке;

— взаимодействие с другими казачьими войс-
ками в интересах возрождения и объедине-
ния российского казачества;

— внедрение новых форм хозяйствования на 
основе традиционных форм землепользо-
вания;

— организация и ведение учета казаков Ку-
банского казачьего войска;

— культурное, духовное и нравственное вос-
питание казаков, сохранение и развитие 
казачьих традиций и обычаев, проведение 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, культурно-массо-
вой и спортивной работе;

— забота о членах семей казаков, призван-
ных на военную службу, оказание матери-
альной и иной помощи семьям погибших 
(умерших) казаков, многодетным семьям, 
сиротам, инвалидам и пенсионерам;

— развитие дружбы и сотрудничества, подде-
ржание мира и согласия между народами 
Российской Федерации.

Национальные общественные 
объединения Краснодарской краевой 
общественной организации 
«Центр национальных культур»

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация абхазской культуры «Апсны»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Адыге Хасэ»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Центр адыгской культуры»;

— Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз Армян 
России» Краснодарского края;

— Региональная национально-культурная ав-
тономия ассирийцев Краснодарского края 
«Хаядта»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Болгарская община «Шипка»;

— Краснодарская городская общественная ор-
ганизация греков «Понтос»;

— Краевая ассоциация общественных объеди-
нений греков Краснодарского края;

— Краснодарская региональная обществен-
ная организация «Грузинская община 
«Ивериа»;

— Краснодарская краевая общественная ор-
ганизация «Общество еврейской культуры 
«Шалом»;
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— Екатеринодарский отдел Кубанского каза-
чьего войска;

— Краснодарская краевая женская обще-
ственная организация «Союз казачек Куба-
ни»;

— Краснодарская краевая корейская нацио-
нально-культурная автономия;

— Курдская национальная культурная авто-
номия «Мидия»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Лезгин»;

— Краснодарская краевая немецкая нацио-
нально-культурная автономия;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Общество осетинской культуры и 
милосердия «Алан»;

— Краснодарская региональная обществен-
ная организация «Польский национально-
культурный центр «Единство»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Русская община Кубани»;

— Краснодарская краевая общественная орга-
низация «Общество русской культуры»;

— Союз общественных объединений Красно-
дарского края «Союз славян Кубани»;

— Краснодарская региональная обществен-
ная организация «Татарская община «Бул-
гар-К»;

— Краснодарская краевая общественная орга-

низация «Национально-культурный центр 
«Общество украинцев Кубани»;

— Краснодарская городская цыганская наци-
онально-культурная автономия; 

— Краснодарская региональная обществен-
ная организация «Югославское Общество 
Юговичи»;

— Краснодарская краевая молодежная обще-
ственная организация «Молодежная лига 
развития национальных культур Кубани». 

долгосрочная краевая целевая 
программа «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и развитие национальных культур 
в краснодарском крае» 
на 2013–2017 годы (фрагмент)

Реализация мероприятий, направленных 
на укрепление межэтнического сотрудничес-
тва, мира и согласия на территории края, раз-
витие национальных культур народов, про-
живающих на Кубани, профилактику межэт-
нических конфликтов возможна посредством 
Программы... 

Программные мероприятия будут осу-
ществляться во взаимодействии с муниципаль-
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ными образованиями, лидерами этнических 
общин, диаспор, руководителями националь-
ных объединений и структурными подраз-
делениями администрации края. В ходе вза-
имодействия будут активно использоваться 
средства массовых коммуникаций — радио, те-
левидение, печатные средства массовой ин-
формации, Интернет...

Программа представляет собой програм-
мный документ, в котором определен перечень 
мероприятий, направленных на снижение кон-
фликтного потенциала в обществе посредством 
консолидации национально-культурных объ-
единений на конструктивной основе, гармони-
зации межнациональных отношений в крае, в 
многонациональной, в первую очередь в мо-
лодежной, среде, с указанием объема и источ-
ников их финансирования, индикаторов Про-
граммы.

Программа направлена на достижение 
целей и решение задач государственной на-
циональной политики, реализуемой в Красно-
дарском крае, которая позволит согласовать и 
скоординировать совместные действия орга-
нов исполнительной власти, финансовых ин-
ститутов, предпринимательских структур, об-
щественных, научных и образовательных орга-
низаций по гармонизации межнациональных 
отношений в крае...

Основными принципами для создания 
системы взаимодействия органов власти края 
и общественных институтов в процессе гармо-
низации межнациональных отношений явля-
ются:
— вовлечение представителей разных этни-

ческих групп в совместную позитивную де-
ятельность и выработка положительного 
опыта межнационального взаимодействия;

— равные права и обязанности для всех пред-
ставителей этнических групп;

— взаимоуважение проживающих на терри-
тории Краснодарского края народов. 

Данные принципы составят основу разви-
тия позитивных направлений и максимально-
го использования потенциала активности эт-
нических общностей.

Стабильность межнациональных отноше-
ний в крае требует активизации межэтническо-
го диалога в лице национально-культурных ор-
ганизаций и объединений с органами государс-
твенной власти и местного самоуправления, 
усиления информационной политики, направ-
ленной на формирование позитивного образа 
межэтнического взаимодействия. Это позво-
ляет повышать влияние власти на этнополити-
ческую ситуацию и снижать воздействие на нее 
различных международных и зарубежных ор-

НАРОдЫ КУБАНИ В СЕМЬЕ НАРОдОВ РОССИИ
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ганизаций, которые активно работают на тер-
ритории края посредством своих эмиссаров и 
некоммерческих организаций, реализуя свои 
программы в виде грантов.

Правильно организованное взаимодейс-
твие с представителями этнических элит края 
позволяет вовлечь диаспоры Краснодарского 
края в решение общекраевых вопросов, в том 
числе и экономических...

Ознакомившись с приведенными выше текстами, 

сделайте вывод о том, какую роль в гармонизации 

межэтнических отношений и развитии националь-

ных культур Кубани играют Кубанское казачество, 

национально-культурные объединения и власти 

Краснодарского края. 

Мы завершили наше знакомство с основными этапами 
и особенностями складывания на Кубани того современ-
ного сообщества россиян, для которого характерно тер-
пимое, дружелюбное, внимательное отношение к быту, 
культуре, привычкам и мировосприятию друг друга.

Подводя итоги этого путешествия в прошлое вза-
имоотношений народов, населяющих наш край, нужно 
отметить следующее.

Территория Кубани с древнейших времен бы-
ла обитаема представителями различных этнических 
групп, своеобразным «перекрестком» встреч множест-
ва племен и культур, где формировались новые народы, 
сочетавшие в себе черты вступавших в контакты групп 
населения. Уже в древности здесь не было и не могло 
быть «химически чистых» этносов; условно говоря, 
у местного населения, которое никогда не сменялось 
полностью, вырабатывался своеобразный «генетичес-
кий код», особая восприимчивость, способствовавшая 
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притягиванию и восприятию разнородных элементов, 
использованию опыта и достижений ближних и даль-
них соседей. Не было национального чванства, нетер-
пимости, изначальной вражды к какому-либо конкрет-
ному народу.

Исторически наш край прошел через освоение, 
условно говоря, ряда моделей этно-культурной и по-
литической интеграции. В древности его население 
поддерживало тесные связи с народами как Восточной 
Европы, так и Ближнего Востока. При этом этнически 
кубанские племена (прежде всего, предки адыгов) бы-
ли намного ближе кавказско-переднеазиатскому миру, 
находя у него поддержку в периоды кочевых нашест-
вий. Однако уже в I тыс. до н. э. все явственнее обоз-
начается приоритет северного направления этнополи-
тических контактов, восточноевропейский вектор ори-
ентации автохтонного населения, которое все теснее 
взаимодействует, особенно через Юго-Восточную Ев-
ропу, с обитателями евразийских степей, смешиваясь с 
ними до такой степени, что образует единые общности 
(таковы, например, меото-сарматы). 

В средневековье, после прекращения массовых 
вторжений кочевников, складывается модель полити-
ческой интеграции адыгов, Крымского ханства, и Ос-
манской империи, основанная, с учетом отношений 
эпохи феодальной раздробленности (набеги, междо-
усобные войны и т.п.), на взаимовыгодном экономи-
ческом обмене. Однако конец средневековья проходит 
под знаком неуклонного приближения Руси-России к 

границам Северного Кавказа, обусловленного острой 
политической необходимостью (защита южных рубе-
жей русских земель от постоянных и разорительных 
вторжений крымцев и османов).

С конца XVIII в. и до середины XIX в. Кубань ста-
ла ареной сложных событий и процессов, связанных 
с тем, что после включения правобережья Кубани в 
сферу Российского государства, сопровождавшегося 
формированием черноморского и линейного казачес-
тва, адыгское население ставится перед историческим 
выбором – сохранять свою фактическую самостоятель-
ность и ориентацию на государства Востока и их союз-
ников или влиться в состав России. Прочное утверж-
дение России на Северном Кавказе вело к масштаб-
ным и необратимым переменам в горских обществах. 
Перекраивалась историческая система их этнических 
и культурных связей, способы взаимодействия с ок-
ружающим миром. Прежде контактировавшие друг с 
другом и более удаленными землями по принципу со-
седства и родства, принадлежности к одной религии 
(исламу) горские народы встали перед неотвратимой 
необходимости войти в состав крупного государства – 
Российской империи. Принадлежность к тем или иным 
большим семьям, кланам, родам должна была замене-
на в перспективе на национально-государственную. 
В процессе утверждения новых типов связей огром-
ную роль сыграло складывание российскости, т.е. та-
кой особой социальной, культурной, духовной сферы, 
внутри которой тесно воздействовали друг на друга, 
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а затем и сливались вместе в единую общность люди 
разных народов со своими непохожими отношениями. 
Их объединяла русская, российская государственность 
и цивилизация, частью которой все они становились. 
Российскость выступила как новая форма объедине-
ния, интеграции массы народов, живших на необъят-
ных просторах Северной Евразии, как поется в песне 
«от Волги до Енисея», и даже гораздо дальше, вплоть 
до Тихого океана. 

Однако эти исторические перемены сопровожда-
лись острым, весьма болезненным кризисом в отноше-
ниях северокавказских обществ и России. Он получил 
известное в исторической литературе наименование 
«Кавказская война». 

Под этим понятием нередко подразумевалась эпо-
ха бесконечных и тяжелых сражений между русской 
армией и горцами, которые принесли большие потери 
и беды обеим сторонам. В условиях перемен гордым, 
свободолюбивым, воинственным горцам, которые час-
то не признавали над собой вообще никакой власти, и 
повиновались разве что авторитету старейших, нужно 
было подчиниться жестким государственным поряд-
кам, шедшим со стороны российской администрации. 
Это было нетерпимо для многих из них. 

«Кавказская война» нередко рассматривалась 
только как завоевание Кавказа Российской империей 
вопреки воле его народов. Однако эта война, при всем 
ее драматизме и продолжительности, ожесточенности 
тех или иных сражений не была похожа ни на какую 

другую. Это было сложное, многоплановое, своеобраз-
ное явление. И дело здесь не только в том, что целые 
массы горцев сражались на стороне российского пра-
вительства, их представители учились в элитных рос-
сийских заведениях, а ряд горских обществ не хотел 
принимать правление имама Шамиля и его наибов, 
становившееся все более деспотическим. Во время 
той войны не прекращалось и мирное общение друг с 
другом ее участников. Где, на какой войне было, на-
пример, возможно то, что не только «мирные», но и 
«немирные», т. е. враждебные России горцы могли 
придти на ярмарку близ российской крепости и зани-
маться взаимовыгодным обменом? Где было возмож-
но то, что попавшие в плен во время военных действий 
дети из числа горцев получали такое воспитание и об-
разование в России, когда их воспитатели намеренно 
поддерживали в них чувство принадлежности к своим 
народам? Или такой пример. Казаки и горцы были 
друг для друга извечными соседями-соперниками. Но 
в сознании кубанского казачества, несмотря на немало 
беспокойств, принесенных воинственными жителя-
ми гор, тем не менее, не сложился образ врага-горца. 
И  было отчего. Казаки и горцы куначились друг с дру-
гом. Горцы могли бежать в станицы, а казакам случа-
лось и уходить в горные селения. Горцы и русские с 
давних пор были уже не чужими. Как ни удивительно 
прозвучит такая мысль, но даже военные действия на 
Кавказе в XIX в. в чем-то заметно сближали народы, 
позволили теснее узнавать друг друга. Российское го-
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сударство не собиралось устраивать геноцид, уничто-
жать горцев, но включить их в число своих подданных. 
Даже тех из них, что десятилетиями воевали с царем, 
принимали на русскую службу и стремились их вся-
чески обласкать. Ярким примером такого отношения 
к покоренным горцам является история имама Ша-
миля, который отбывал почетный плен в Калуге вмес-
те со всей своей семьей, в прекрасном доме, получая 
большое денежное содержание и роскошные царские 
подарки, посещая театр, дворянское собрание и т. п.

Тем не менее, в результате войны многие адыги, 
карачаевцы и др. даже те, которые придерживались 
пророссийской ориентации (и их было немало), перво-
начально никуда не собиравшиеся уходить, предпоч-
ли стать мухаджирами и переселиться в единоверную 
Турцию, всемерно поощрявшую и разжигавшую (с по-
дачи Англии) трагический уход горцев. Историческая 
реальность была такова, что именно тем адыгам, и дру-
гим народам, которые предпочли остаться на истори-
ческой родине, суждено было в перспективе сложиться 
в современные нации, создать свои государственные 
образования, национальную культуру, обогащенную 
элементами мировой и русской культуры, сформиро-
вать национальную интеллигенцию, занять свое равно-
правное место в семье народов России. Те же, кто ушли 
в Османскую империю, навсегда лишились такой воз-
можности. 

Во второй половине XIX – начале XX в. наша Ку-
бань стала полем поистине великого исторического 

эксперимента, когда на ее территории возникла целая 
система многоэтничных общин, заселивших террито-
рию края (русских, греков, армян, чехов, немцев, бол-
гар и др.).

Опыт исторического и культурного творчества 
поселившихся здесь народов, распространявшийся по 
разным каналам (экономическим и духовными), стал 
основой для прочного межнационального мира на Ку-
бани. И именно города Кубани стали очагами россий-
скости, способствуя слиянию культурных и конфес-
сиональных (религиозных) традиций живших здесь 
народов. Сложившаяся здесь русская и русскоязычная 
среда, совместно с адыгским компонентом, ставшим 
ее историческим партнером, способствовала созданию 
прочного мира и стабильности в регионе, оплотом де-
ржавной Российской, а затем и советской власти. При 
этом нужно специально подчеркнуть, что народы Ку-
бани традиционно занимали сложившиеся хозяйст-
венно-профессиональные и конфессиональные ниши, 
нерушимость которых и гарантировала внутренний по-
рядок и спокойствие, являясь во многом, залогом меж-
национальной толерантности. В годы тяжелых испы-
таний, сначала первой мировой и гражданской войн, 
а затем Великой Отечественной войны, Кубань и весь 
Северный Кавказ, при всех драматических перипетиях, 
оставались частью великой страны. Адыги, несмотря 
на пережитую в XIX в. масштабную драму, в своей по-
давляющей массе не пошли на пособничество гитле-
ровским захватчикам. Советский интернационализм, 
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опиравшийся на еще раньше реально сложившуюся 
«российскость», на определенный период укрепил го-
сударственное здание и межнациональные отношения, 
придав им дополнительную прочность. 

Сегодня, когда Советский Союз стал достоянием 
истории, становится понятно, что сделанной в эпоху 
социализма опоры на пролетарскую солидарность, как 
основу существующего миропорядка и опору советской 
толерантности, было, все же, недостаточно. Необхо-
димо было возрождать утраченную религиозную ду-
ховность. Современные россияне вновь получили воз-
можность посещать церковь, мечеть, синагогу и другие 
религиозные учреждения. Они высоко ценят возмож-
ность своего духовного самоопределения, не ограни-
ченного никакими идеологическими рамками и пред-
писаниями. И все же почему же в России нынче так 
неспокойно? Из-за чего вспыхивают те или иные оча-
ги напряженности, столкновения и конфликты? Лю-
ди обрели религиозную свободу, но потеряли душев-
ный покой. Не парадоксально ли это? Как же обрести 
прочный мир и добиться желанной толерантности на 
долгие времена? Ответ на эти вопросы предстоит най-
ти самим молодым читателям, и наш учебник призван 
помочь им в этом. 

Учащейся молодежи еще предстоит оценить то 
выдающееся значение, которое имеет для укрепления 
российской государственности национальная идея, 
трудный поиск которой идет сегодня. В круг составля-
ющих элементов национальной идеи может входить 

возрождение представлений у народов России, возник-
ших еще в XVIII–XIX в., о своей стране как о Едином 
Отечестве. Смысл национальной идеи может быть обо-
гащен и стремлением ко всемерному познанию друг 
друга, и выражаться в такой мысли: «Быть самим со-
бой, но узнать культуру соседа, как самого себя». А до-
биться этого можно будет только через развитие добро-
соседства и сотрудничества народов России.

Учащиеся должны будут ознакомиться с тем, по-
чему сегодня Северный Кавказ занимает особое место 
во внутренней политике страны. Преодоление возник-
ших здесь проблем (упадка производства, большой без-
работицы, возрождения патриархально-родового укла-
да, ошибочного стремления к достижению социальной 
справедливости через уход в незаконные вооруженные 
формирования, и т. д.) является крайне трудным для 
России. Это серьезное и сложное испытание на про-
чность. Но оно преодолимо.

Мир и порядок в России станут возможны только 
тогда, когда каждый народ вновь будет чувствовать се-
бя, как и в советское время, в любом уголке страны, как 
дома, а не «негражданином» или представителем «не-
титульной» нации. Основой всего гармоничного раз-
вития межнациональных взаимоотношений в стране 
должно стать укрепление положения и самочувствия 
русского народа, как государствообразующего этноса. 
Кубань на сегодняшний день является реальным оча-
гом национальной стабильности на Северном Кавказе. 
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Незаурядные достижения кубанцев в деле сохранения 
межнационального мира и толерантности нужно хра-
нить, беречь, но особенно – приумножать. Народам 
Кубани (и всего Северного Кавказа) для их успешного 
совместного проживания, обретения достойного буду-
щего в современном мире нужно окончательно забыть 
любые старые «исторические обиды» и претензии, ос-
тавшиеся со времен «имперского прошлого», которые 
нет-нет, да и промелькнут в печати и устной полемике 
на конференциях и «круглых столах», или появятся на 
Интернет-форумах. 

В России (и на Кубани) нет, и не может быть по-
бедителей и побежденных. Новейшее время бросает 
нашей стране очень серьезные вызовы. XXI век, с его 
нарастающими темпами глобализации, с катастрофи-
чески тяжелыми проблемами в области экономики, 
экологии, демографии и др., является временем «Ч», 
когда в очередной раз будут проверяться прочность и 
состоятельность России как государства. И этот исто-
рический вызов страна (и наш край) сможет принять 
и достойно на него ответить только в том случае, если 
все составляющие ее народы будут опираться на свои 
давние богатые традиции дружбы и совместничества. 
Эти традиции должны постоянно, широко и эффектив-
но позиционироваться через воспитательную сферу, 
прежде всего на молодежную аудиторию, под эгидой 
верховной российской власти. Ей следует проявить не-
дюжинную решимость для радикального улучшения 
ситуации, мощную политическую волю, пропаганди-

ровать патриотизм и любовь к Родине, решительно 
изгнав с телеэкранов насилие и насаждение идей без-
думного прожигания жизни. Будущее принадлежит 
молодежи, и в него ей нужно взять все то лучшее, что 
создали предшествующее поколения людей, особенно 
умение находить взаимопонимание друг с другом неза-
висимо от этнической и религиозной принадлежности. 
Всем, в том числе, молодым, россиянам, нужно понять 
и то, что сохранение межнационального и межконфес-
сионального мира лежит не только на власть предер-
жащих, но и на любом из нас. Ответственность каждого 
гражданина России – это главный рычаг сохранения 
мира между народами нашей страны.

Российское общество сможет успешно преодолеть 
близкие глобальные угрозы и собственные кризисные 
явления только на пути тесной консолидации, нацио-
нального и социального партнерства, подлинной дик-
татуры законов.
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Автономная область — разновидность государственной (областной, адми-
нистративной, национально-территориальной) автономии. В период су-
ществования СССР автономные области входили в соответствующие 
союзные республики, в том числе и РСФСР. В соответствии с конститу-
ционной реформой 15 декабря 1990 г. автономные области стали вхо-
дить непосредственно в РСФСР.

Адыги — общее название многочисленных в прошлом родственных племен 
Северного Кавказа. К адыгам принадлежат современные адыгейцы, ка-
бардинцы и черкесы.

Аккультурация — процесс и результат влияния одной культуры на другую в 
результате межэтнических контактов.

Аманат — заложник, даваемый в обеспечение договора (у мусульман).

Армяно-григорианская церковь — одна из древнейших христианских кон-
фессий, национальная религия армянского народа. Христианство в ар-
мении утвердилось в IV в. трудами св. григория просветителя. по ве-
роучению армяно-григорианская церковь стала последовательницей 
монофизитства — течения в христианстве, представители которого ут-
верждают, что у Христа было не две природы — божественная и чело-
веческая, а только божественная.

Ассимиляция — процесс, при котором ранее самостоятельный этнос (или его 
часть) растворяется в среде более крупного народа. 

Аталычество — (от тюркского ата — отец) — практика воспитания детей, пре-
жде всего привилегированных сословий, в чужих семьях.

Ашуг — народный певец-поэт у кавказских и соседних с ними народов.

Галун — тесьма, сотканная из металлических посеребренных или позолочен-
ных нитей, которая использовалась для украшения женской одежды.

Геноцид — истребление отдельных групп населения, целых народов по расо-
вым, национальным или религиозным мотивам.

Глобализация — высшая стадия исторического процесса интернационализа-
ции экономической, финансовой, культурной деятельности человечес-
тва, выражающаяся в формировании глобального информационного 
пространства, финансово-банковского пространства, в развитии транс-
национальных корпораций, стереотипов массовой культуры. В основе 
глобализации  — углубление международного разделения труда, транс-
национализация производства и капитала, развитие высоких технологий.

Гостеприимство — социальная норма в горском обществе, предполагающая 
предоставление крова, оказание помощи, одаривание гостя, которым 
мог быть любой человек, независимо от своего вероисповедания и эт-
нической принадлежности.

Декабристы — российские дворянские революционеры, поднявшие в дека-
бре 1825 восстание против самодержавия и крепостничества. В состав 
тайных организаций декабристов преимущественно входили офицеры, 
участники Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской 
армии 1813–1815 гг.

Демография — показатели численности, состава, размещения и изменения 
населения.

Депопуляция — уменьшение абсолютной численности населения какой-либо 
страны или территории; снижение воспроизводства населения.

Джегуако — певцы-импровизаторы у адыгов.

Джигитовка — (от тюрк. джигит — искусный и отважный всадник)  — вид кон-
ного соревнования, скачка на лошади резвым галопом, во время кото-
рой всадник на полном ходу соскакивает с лошади и вскакивает на неё, 
поднимает предметы с земли, висит на боку или под брюхом лошади, 
исполняет акробатические номера, стреляет в цель и т.п. 

Диаспора — (от греч. — «рассеяние»), люди одной национальности, живущие 
вне страны своего происхождения, вне своей исторической родины. 

Духовная культура — результаты коллективной творческой деятельности на-
рода (фольклор, народные танцы, музыка, верования и т. д.), в которых 
отражено осмысление народом своего природного и исторического ок-
ружения.

Естественный прирост населения — разность между числом родившихся 
и числом умерших за определенный период. 

Иногородние жители — название крестьян и других категорий неказачьего 
населения, переселившихся после отмены крепостного права в России 
на казачьи земли.

Интеграция межэтническая — вид объединительных этнических процес-
сов, объединение этносов в метаэтническую общность, обычно в рам-
ках многонациональных государств.

Интолерантность — несклонность к компромиссу, нетерпимость, агрессив-
ность, деструктивность.

Кирха — лютеранская церковь.

Конфессия — вероисповедание.

Костел — польский католический храм.

Куначество — распространенный на Кавказе обычай, по которому мужчины, 
принадлежащие к разным родам, племенам или народностям, вступали 
в дружеские отношения и оказывали друг другу помощь. Кунак — друг, 
приятель. 

Линейное казачество — казаки, которые несли пограничную службу на Кав-

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Терминологический словарь  
к курсу

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ К КУРСУ



ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

302 303

казской линии. На Кубани первые линейные полки были образованы из 
числа донских казаков, переселяемых сюда с 1792 г. Линейцы расселя-
лись на правом берегу Кубани, к востоку от устья р. Лабы. В 1832 г. на 
основе линейных полков Северного Кавказа было образовано Кавказс-
кое линейное казачье войско. В 1860 г. линейные полки Северо-запад-
ного Кавказа вошли в состав нового Кубанского казачьего войска, а ос-
тальные были включены в Терское казачье войско. 

Лютеранство — одно из основных течений протестантизма. Названо по име-
ни основателя Мартина Лютера. Лютеране, как и большинство христиан, 
принимают учения о Святой Троице и о двойной природе Иисуса Хрис-
та — божественной и человеческой. Они верят в искупительную жертву 
Христа, его воскресение и вознесение. Одной из важнейших доктрин яв-
ляется положение о спасении человека только божьей милостью, через 
веру в Иисуса Христа. богослужебная практика сильно упрощена. Не 
признавая икон, лютеранство допускает наличие в церквах настенной 
живописи на библейские сюжеты.

Материальная культура — совокупность результатов производственной де-
ятельности народа.

Меновой двор — место, специально отведенное российскими властями для 
осуществления меновой торговли с кавказскими народами. Меновые 
дворы обычно организовывались внутри укреплений на Кавказской ли-
нии.

Мечеть — мусульманский храм.

Миграции населения — перемещения людей, изменение места их жительс-
тва.

Миксация — вид объединительного этнического процесса, в ходе которого про-
исходит смешение нескольких неродственных этносов (или частей эт-
носов).

Милиция горская — добровольные вооруженные формирования (ополчения) 
кавказских горцев, служившие на стороне России в годы «Кавказской 
войны». 

Мультикультурализм — политика, направленная на развитие и сохранение в 
отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обос-
новывающая такую политику теория или идеология. Важным отличием от 
политического либерализма, является признание мультикультурализмом 
прав за коллективными субъектами: этническими и культурными группами.

Мухаджиры — данный термин изначально относился к тем мусульманам, ко-
торые вместе с пророком мусульман Мухаммадом переселились (хидж-
ра) из Мекки в Медину (Йасриб) и впоследствии участвовали в сражени-
ях за идеи своего лидера. Впоследствии мухаджирами стали называть 
горцев, уехавших в 60-е гг. XIX – начале XX в. в Османскую империю.

Нарты — герои древних эпических сказаний многих кавказских народов.

Национально-культурная автономия — общественное объединение граж-
дан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям, на ос-
нове их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного ре-

шения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образова-
ния, национальной культуры.

Национальный район — административно-территориальные единицы для на-
циональных меньшинств в СССР и современной России.

Ноговицы — тип мужской одежды горцев, облегающие ноги от щиколоток до 
коленей и напоминающий чулки.

Обряд — это совокупность действий установленных обычаем, в которых вопло-
щаются традиционные представления народа.

Однодворцы — в Российской империи до 1866 г. категория государственных 
крестьян. Образовалась в первой четверти XVIII в. из людей, несших до-
зорную и сторожевую службу на южной границе в связи с созданием ре-
гулярной армии.

Плюрализм — обеспеченная законом свобода различных точек зрения, пози-
ций, мнений, вероисповеданий.

Расизм — совокупность учений, в основе которых лежат положения о физичес-
кой и психической неравноценности человеческих рас и решающем вли-
янии расовых различий на историю и культуру общества. 

Российскость — исторически формирующаяся в пределах Российского госу-
дарства особая социокультурная, ментальная сфера, внутри которой 
происходит тесное взаимовоздействие, а затем и синтез различных эт-
нокультурных элементов при интегрирующей роли русской государс-
твенной и цивилизационно-культурной составляющей. Термин «Россий-
скость» был введен в научный оборот в 1993 г. историко-кавказоведчес-
кой школой профессора В.б. Виноградова.

Самосознание (этническая идентичность) — это осознание принадлеж-
ности к конкретной этнической общности.

Сатовка — меновая торговля с горцами.

Сегрегация — (от лат. segregacio — отделение) — политика принудительного 
отделения или изоляция какой-либо расы либо этнической группы путем 
поселения на ограниченной территории, преград для социального обще-
ния, раздельного обучения и воспитания, иных подобных мер. Сегрега-
ция — особый вид дискриминации; запрещена международным правом. 

Сепарация этническая — вид разделительных этнических процессов, распа-
дение этноса на самостоятельные части, а также отделение от этноса 
его части, становящейся самостоятельным этносом или сливающейся в 
процессе ассимиляции с другим этносом. 

Синагога — еврейский молитвенный дом, место собраний религиозной общи-
ны у иудеев.

Синтез — процесс соединения разрозненного в целое. 

Скетинг-ринк — специально оборудованная площадка для катания на роли-
ковых коньках

Собор — главный храм города или монастыря, где совершает богослужение 
высшее духовное лицо.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ К КУРСУ
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Советский интернационализм — идеология международной солидарности 
рабочих, трудящихся различных наций и рас.

Совместничество — данный термин появился в XVIII в. и обозначал исто-
рическое партнерство представителей разных народов, основанное на 
чувствах симпатии и взаимного уважения; сплочение и объединение 
для решения общих задач.

Субэтнос — общность людей, составляющая часть этноса, занимающая ком-
пактную территорию и обладающая в силу этого культурной и языковой 
спецификой и элементами общего этнического самосознания. 

Толерантность этническая — осознание и принятие этнического многооб-
разия, возможное при развитом чувстве самоуважения.

Традиция — передача культурного опыта следующим поколениям. 

Урбанизация — процесс сосредоточения отраслей экономики и населения в 
крупных городах. 

Фольклор — передаваемые устно опыт и знания народа, выраженные в худо-
жественной форме сказок, поверий, легенд, пословиц, песен и т. д.

харадж — в Крымском ханстве налог, взимаемый c немусульман.

Хозяйственный уклад — установившийся порядок хозяйственной деятель-
ности и связанного с ней образа жизни, подразумевающего сложивший-
ся тип материальной культуры.

Черкеска — элемент горского костюма, верхняя праздничная распашная одеж-
да, стягивавшаяся на поясе ремнем и украшенная на груди газырница-
ми.

Черкесо-гаи — черкесские, горские армяне. Этнографическая группа армянс-
кого народа, проживавшая в XVII–XIX вв. на Северо-западном Кавказе 
среди черкесских племен и перенявшая основные элементы адыгской 
культуры при сохранении христианской религии и армянского этничес-
кого самосознания.

Черноморское казачество — войско, созданное в 1787 г. из бывших запо-
рожцев. В 1792 г. было переселено на Кубань для несения пограничной 
службы. черноморское казачье войско заняло оборонительную линию 
по правому берегу р. Кубань от ее устья до р. Лаба. В 1860 г. оно вошло 
в состав вновь образованного Кубанского казачьего войска.

Чувяки — обувь коренных народов Северного Кавказа, удобная для горных пе-
реходов, род кожаных тапочек.

Щедровки — обрядовые песни, поздравляющие и прославляющие семью, ко-
торые поются в процессе обхода домов станичников в Щедрый вечер 
на Новый год.

Эмпатия — (от греч. empatheia — сопереживание) — способность человека к 
параллельному переживанию тех эмоций, которые возникают у другого 
человека в процессе общения — с ним. 

Этническая адаптация — процесс приспособления народа к внешней среде, 
направленный на выживание и стабильность этноса.

Этническая консолидация — это внутреннее сплочение этноса, при котором 
сглаживаются различия между имеющимися в нем локальными группа-
ми или объединяются ранее территориально разрозненные части. Кон-
солидироваться могут и несколько близких по культуре и языку соседних 
этносов, тогда речь идет о межэтнической консолидации.

Этническая культура — охватывает всю совокупность производимых и пот-
ребляемых этносом явлений: специфических для данного народа, эле-
менты общечеловеческой культуры и иноэтничные заимствования. при 
чем обмен элементами культур между народами — важный фактор их 
существования.

Этнические контакты — процесс взаимодействия двух и более этносов.

Этническое меньшинство — часть этноса, отделенная от основного этни-
ческого массива и проживающая в иноэтничном окружении.

Этногенез — происхождение народов.

Этнос — это исторически сложившаяся на определенной территории об-
щность людей, обладающая сходными, относительно стабильными осо-
бенностями культуры (включая язык) и быта, а также осознанием свое-
го единства (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнони-
ме).

Этнофобия — предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное от-
ношение к представителям другого народа. 

Этноцентризм — склонность человека оценивать все жизненные явления 
сквозь призму ценностей своей этнической группы, рассматриваемой 
в качестве эталона; предпочтение собственного образа жизни всем ос-
тальным.
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