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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА

Актуальность учебного курса. Формирова-
ние региональной составляющей российского образова-
ния является одной из важных задач его модернизации на 
современном этапе. В Краснодарском крае региональ ный 
(национально-региональный) компонент содержатель-
но реализуется посредством преподавания с 1 по 11 класс 
учебного предмета «Кубановедение», который является 
обязательным. Однако резко усложнившаяся обстановка 
в стране и мире требует введения новых (этноориентиро-
ванных) компонентов в региональное образование. 

После распада Советского Союза процессы сувере-
низации, сложная ситуация в области национально-госу-
дарственного строительства в бывших республиках СССР, 
бурные политические события на Кавказе и в Средней 
Азии, рост глобализационных процессов привели к рос-
ту вынужденной миграции. Приток в Россию населения 
из ближнего и дальнего зарубежья, активное перемеще-
ние в Центр страны и другие регионы выходцев с юга са-
мой России, рост национального самосознания россиян 
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(особенно в Поволжье и на Северном Кавказе), привели к 
тому, что граждане Российской Федерации столкнулись с 
необходимостью тесного взаимодействия с гораздо боль-
шим количеством представителей других религий и куль-
тур, узнавания иного мировосприятия, нежели раньше. 
И хотя Россия на протяжении целого ряда столетий бы-
ла страной совместного и успешного проживания многих 
десятков народов — представителей различных конфес-
сий — немало её жителей оказалось недостаточно подго-
товленными к контакту с представителями другой куль-
туры, традиций, носителями иного менталитета. Это, не-
редко, приводит к обостренному восприятию не только 
их обычаев и привычек, но и манеры поведения, спосо-
бов коммуникации с окружающими людьми, тем более 
что представители тех или иных диаспор (например, кав-
казских), особенно, и прежде всего молодежь, находясь в 
иноэтничной сфере, способны проявлять сплоченность и 
наступательность в отстаивании или утверждении своих 
интересов, а иногда демонстрировать агрессивность и не-
уважение к обычаям и ценностям новой среды прожива-
ния, публичное и намеренное манифестирование своей 
идентичности (танцы на проезжей части, стрельба по вре-
мя торжеств на улицах и т.п.), с чем недавно обществен-
ность России столкнулась не только в регионах, но и в го-
роде Москве. При этом силовые структуры не всегда да-
вали адекватный отпор подобным проявлениям. Таким 
образом, целый комплекс причин привел в 1990–2000-
е гг. к известным проявлениям межэтнических фобий, 
всплескам экстремизма и беспорядкам. Усугубляют си-
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туацию непрекращающиеся теракты в Северокавказском 
Федеральном округе, являющиеся результатом деятель-
ности террористического подполья на востоке региона, в 
результате которых пострадало немало невинных людей, 
Осуществляющие их силы, маскируют свои политические 
цели религиозными лозунгами ислама, что несправедли-
во бросает тень на это учение в целом. 

В сложившемся положении руководство страны са-
мым серьезным образом задумалось над разработкой но-
вой стратегии национальной политики, проект которой 
принятый 27.09.12 рабочей группой по подготовке Стра-
тегии государственной национальной политики РФ Сове-
та при Президенте РФ по межнациональным отношени-
ям, обсуждался осенью 2012 г. В целом, он является се-
рьезной основой для кардинального совершенствования 
межнациональных отношений в Российской Федерации. 
В нем представлен целый спектр взаимодополняющих 
друг друга мероприятий комплексного характера, вклю-
чающий регуляторы социального, экономического, по-
литического и духовного свойства. Осуществление всего 
указанного в документе на практике может радикальным 
образом отразиться на улучшении ситуации, имеющей 
кризисный характер.

Со своей стороны, руководство Краснодарского 
края в лице губернатора А.Н.Ткачева, опираясь на широ-
кую поддержку населения, о чем свидетельствует созда-
ние общественного патриотического движения «За веру, 
Кубань, и Отечество», сумело решительно предпринять 
необходимые меры для укрепления гражданского мира. 
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И  весомую поддержку в этом властям, как это было не раз 
в истории России, оказало кубанское казачество. Имен-
но казачьи дружины, рука об руку с органами правопо-
рядка, в 2012 г. выступили на защиту мира и спокойствия 
на Кубани. А.Н. Ткачев ясно дал понять — кубанцы не да-
дут дестабилизировать обстановку, нарушить давно сло-
жившийся баланс народов и их интересов, разрушить их 
дружбу и традиционное партнерство. Укрепление мира и 
стабильности на Кубани должно идти рука об руку с мас-
штабной воспитательной работой с молодежью. Для то-
го чтобы вооружить молодое поколение наших соотечес-
твенников необходимыми знаниями о положительном 
историческом опыте совместного проживания народов 
России, дать школьникам и педагогам основные сведения 
о процессе выработки взаимопонимания между различ-
ными этносами нашей Родины на путях истории, необхо-
дима большая, постоянная, системная работа в рамках гу-
манитарных и общественных дисциплин в школах и ву-
зах страны. Именно поэтому по инициативе губернатора 
еще с 1 сентября 2011 было решено ввести г. в школах Ку-
бани специальный учебный курс, посвященный этничес-
кой толерантности. В свою очередь, ректор Армавирской 
государственной педагогической академии А.Р. Галустов 
оперативно откликнулся на инициативу А.Н. Ткачева.

По предложению руководителя нашего ВУЗа кол-
лективом авторов, представляющих кафедру всеобщей и 
региональной истории АГПА, подготовлен специальный 
модульный курс, встроенный в рамки предмета «История 
Кубани». Данный курс максимально заостряет внимание 
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на особенностях складывания межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности на Кубани, анализирует 
опыт дружбы и сотрудничества народов нашего края, да-
ваемый через призму концепции «российскости», 20 лет 
разрабатываемой в АГПА научно-педагогической Кавка-
зоведческой Школой профессора В.Б. Виноградова. Ны-
нешнее, третье по счету, издание учебного пособия для 
учителей Краснодарского края, получившее ранее одоб-
рение на краевом уровне1 — новое свидетельство того, что 
в Армавирской государственной педагогической акаде-
мии — известном образовательном центре Кубани — есть 
ясное понимание того, что необходимо как можно скорее 
дать молодому поколению наших соотечественников не-
обходимые знания о положительном историческом опы-
те совместного проживания народов России и особенно 
Кубани, как части великой Родины. Нужно предоставить 
школьникам и педагогам основные сведения о процессе 
выработки взаимопонимания между различными этно-
сами нашего края на путях истории и по формированию 
подлинной толерантности, как свойства истинно цивили-
зованного современного человека.

1 департамент образования и науки Краснодарского края направил руководите-
лям муниципальных органов управления образованием информационное письмо 
о возможности использования данного пособия педагогами в качестве дополни-
тельного материала на уроках кубановедения (См. письмо и.о. руководителя де-
партамента Т.Ю. Синюгиной ректору агпа а.Р. галустову от 8.07.2011 за № 47 — 
10312/11–14).
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Основные приоритеты курса:
— Историческая территория Кубани не ограничи-

вается только размерами нынешнего Краснодар-
ского края. Кубань — это более обширный регион, 
к которому исторически относятся также земли 
современных республик Адыгеи, Карачаево-Чер-
кесии и часть Ставропольского края. Поэтому на-
до учитывать, что формирование этнического со-
става края шло до 1920-х годов в более широком 
межнациональном соседстве.

— Следует учитывать, что кубанский регион был по-
лиэтничным (многонациональным) уже с глубо-
кой древности, что является специфической чер-
той края.

— При рассмотрении контактов и связей между на-
родами Кубани особое внимание нужно уделять 
изучению складывавшихся здесь веками тради-
ций добрососедства и взаимовыгодного парт-
нерства.

— При изучении курса должен неизменно подчер-
киваться приоритет «российскости» в отношени-
ях между народами России и региона.

— Одной из специфических черт истории региона 
является феномен казачества. Кубанское казачье 
войско, сложившееся на основе синтеза русской 
и украинской этнических культур, стало важней-
шим фактором прочного включения кубанских 
земель в состав России, обеспечивающим и сей-
час яркую самобытность региона.
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Предметом курса «Этническая толерантность 
и межнациональный мир на Кубани» является изучение 
процесса складывания многонационального содружест-
ва народов Кубани, способов выстраивания и поддержа-
ния их сплоченности и взаимотерпимости в прошлом и 
на современном этапе.

Цели учебного курса:
образовательная: осветить этапы и формы межэ-

тнической консолидации и взаимодействия местных на-
родов, пути разрешения конфликтов в период вхождения 
региона в состав России, показать роль единого государс-
тва в складывании традиций добрососедства и толерант-
ности на Кубани;

развивающая: овладеть навыками сравнитель-
но-историчес-кого анализа, в том числе анализа причин-
но-следственных связей в развитии событий; навыками 
поиска информации и работы с ее различными типами; 
умениями делать логические выводы и обобщать матери-
ал, а также обосновывать свою точку зрения;

воспитательная: формирование чувства патрио-
тизма и гражданственности, бережного отношения к тра-
диционной культуре жителей Кубани, толерантности в 
общении с представителями других народов.

Учебно-методическое пособие предусматривает ряд 
требований к уровню освоения содержания курса, 
по окончанию которого ученик должен

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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знать/понимать:
— основные вехи этнополитического развития края, 

особенности выстраивания межнациональных от-
ношений в прошлом;

— понятия, процессы, факты, явления, харак те ри -
зующие особенности складывания много нацио-
наль ного содружества в регионе, обусловленные 
целостно стью исторического процесса (личность, 
этнос, страна, мир);

— особенности современного этносоциологического 
анализа событий истории края, процессов и явле-
ний прошлого;

— взаимосвязь и особенности этнического и кон-
фессионального фактора в истории Кубани, Рос-
сии и мира;

— историческую обусловленность современных эт-
нополитических процессов, происходящих в 
крае, формирования и эволю ции межэтническо-
го сотрудничества, систем этногосударст венного 
взаимодей ствия, норм и мотивов поведения лю-
дей разных национальностей;

— особенности пути развития Кубани, как полиэт-
ничного региона; роль этого фактора в эволюции 
общероссийской национальной политики;
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уметь:
— систематизировать разнообразную инфор мацию 

об этнополитической истории Кубани на основе 
своих представлений об общих за кономерностях 
всемирно-исторического процесса;

— устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических и этносоциаль ных 
процессов и явлений;

— проводить поиск нужной информации по этнопо-
литической истории края в источниках разного 
типа;

— работать с источниками, критически анализиро-
вать историческую информацию, 

— участвовать в групповой исследовательской рабо-
те, представлять результаты в форме конспекта, 
реферата, исследовательского проекта, публич-
ной презентации;

— анализировать историческую и этносоциологи-
ческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

— участвовать в дискуссиях по историческим про-
блемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргумен-
тации исторические сведения; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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применять полученные умения и навыки в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
— определения собственной позиции по отноше-

нию к этнополитическим явле ниям современной 
жизни, основываясь на толерантном отношении к 
особенностям других народов;

— понимания и критического осмысления этнообус-
ловленных общественных процессов и ситуаций;

— соотнесения и аргументации своих взглядов и 
принципов со сложившимися в исторической на-
уке; 

— учета в своих действиях необходимости кон струк-
тивно го взаимодействия людей с разными этни-
ческими и конфессиональными убеждениями;

— познания себя как представителя определенного 
этноса и одновременно члена этнокультурного и 
кон фессионального сообщества Кубани и России.

Структура курса выстроена с учетом принци-
пов доступности, преемственности и на учности. Она учи-
тывает базовый уровень освоения учащимися знаний по 
истории Кубани, что позволяет работать с региональным 
историческим материалом в этнологическом разрезе.

В учебно-тематическом планировании курса указа-
но распределение часов по темам, которое является при-
мерным: учитель, зная уровень подготовки учащихся, их 
учебные возможности, может вносить в указанное рас-
пределение свои коррективы.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

Вводное занятие.
Толерантность в современной межэтни-
ческой коммуникации

Основные вехи этнополитической исто-
рии Кубани. 
Этап 1. Особенности взаимодействия эт-
носов Кубани в древности и средневеко-
вье (до конца XVIII в.)

Основные вехи этнополитической исто-
рии Кубани. 
Этап 2. Кубань в конце XVIII – начале XX 
века: период активной интеграции этно-
сов региона в многонациональное поле 
российского государства

Основные вехи этнополитической исто-
рии Кубани. 
Этап 3. Эволюция межнациональных от-
ношений на Кубани в XX – начале XXI 
века: сложный поиск новых основ межэт-
нического единства

Межнациональный мир и толерантность 
как результат совместничества народов 
Кубани

города Кубани и причерноморья — глав-
ные центры межэтнической и поликуль-
турной коммуникации

№ Тема урока

Ко
л-

во
 

ча
со

в Оборудование  
учебного занятия

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

2

1

Карты.
Мультимедийное 
оборудование

Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Иллюстрации. 
Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Иллюстрации. 
Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
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Обмен достижениями материальной куль-
туры как фактор межэтнического сближе-
ния

духовность народов Кубани — культурная 
основа толерантности

Народы Кубани в семье народов России

пути укрепления межнационального мира 
на Кубани (подведение итогов курса).

ИТОГО

№ Тема урока

Ко
л-

во
 

ча
со

в Оборудование  
учебного занятия

7

8

9

10

1

1

1

1

11

Иллюстрации. 
Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Иллюстрации. 
Мультимедийное 
оборудование

Карты. 
Мультимедийное 
оборудование

Карты. 
Мультимедийное 
оборудование.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

СОДЕРЖАНИЕ  
КУРСА

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.

Толерантность в современной межэтнической 
коммуникации

Общая характеристика курса. Цели и задачи, акту-
альность изучения толерантности.

Понятие этноса. Основные признаки этноса (язык, 
самосознание, этническая территория, народная культу-
ра, быт, религия). Этноним — внешнее выражение само-
сознания. Традиционная культура в жизни народов. Со-
держание понятий «этническая культура», «традиция». 
Функции культуры в жизни этноса. Межэтнические кон-
такты как способ взаимодействия этносов и взаимного 
влияния. Объединительные и разделительные этничес-
кие процессы в контексте регионоведческой истории. Ис-
тория становления термина «толерантность». Реализа-
ция этой мировоззренческой категории в традиционном 
мышлении народов Кубани. Роль толерантности в гар-
монизации межэтнических процессов современности.
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Основные вехи этнополитической истории 
Кубани. Этап 1. Особенности взаимодействия эт-
носов Кубани в древности и средневековье (до 
конца XVIII в.). Появление первого человека на Куба-
ни, складывание народов и формирование религий. Эт-
нические процессы в регионе Кубани в древности и ран-
нем средневековье. Формы межэтнического взаимодейс-
твия, роль городов в процессах культурного сближения. 
Кубанские земли в XIII – конце XVIII в.: от монголо-та-
тарского нашествия до присоединения к России. Истори-
ческие связи народов Северного Кавказа с Россией.

Основные вехи этнополитической истории 
Кубани. Этап 2. Кубань в конце XVIII – начале XX 
века: период активной интеграции этносов реги-
она в многонациональное поле российского госу-
дарства. Постепенное вхождение народов региона в со-
став России в период с конца XVIII до середины XIX в. 
Первые итоги казачье-крестьянской колонизации Куба-
ни, формирование толерантных межэтнических отноше-
ний. Изменения в этническом составе края во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в., характер складывания совре-
менного многонационального состава населения Кубани. 
Рост национального самосознания народов региона в го-
ды революционных потрясений. 

Основные вехи этнополитической истории 
Кубани. Этап 3. Эволюция межнациональных от-
ношений на Кубани в XX – начале XXI века: слож-
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ный поиск новых основ межэтнического единс-
тва. Население региона в 1920–1930-е гг.: консолидиру-
ющий потенциал формирования «советского человека». 
Высокая степень межэтнического единства в годы Вели-
кой Отечественной войны. Этнические процессы в Крас-
нодарском крае от военных лет до распада СССР (1945–
1980-е  гг.) Народы Кубани с 90-х гг. ХХ в. и по настоящее 
время: межэтнический мир в регионе и способы его со-
хранения. Возрождение кубанского казачества. Консоли-
дирующая роль национально-культурных автономий.

Межнациональный мир и толерантность как 
результат совместничества народов Кубани. Уста-
новление мирных контактов черноморских и линейных 
казаков с ногайцами, адыгами, абазинами и карачаевца-
ми. Экономические связи, заимствования в области хо-
зяйства и материальной культуры, межэтнические браки 
и куначество. Преодоление проблем, стоявших на пути ук-
репления межэтнических взаимоотношений горцев с Рос-
сией. Роль служивших на Кубани декабристов в установ-
лении мирных связей с коренными обитателями регио-
на. Деятельность горских просветителей по налаживанию 
культурного диалога народов Кубани с Россией. Боевое со-
дружество горцев и России. Новые явления в этнической 
истории региона в советское время. Создание автономных 
областей и ряда национальных районов. Расширение сфе-
ры межнационального общения. Влияние советской идео-
логии интернационализма и коллективизма на укрепле-
ние межнационального мира и этнической толерантности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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Города Кубани и Причерноморья — главные 
центры межэтнической и поликультурной ком-
муникации. Процесс российской колонизации Кубани 
и Причерноморья и основание в регионе городов. Основ-
ные факторы трансформации состава городского населе-
ния в пореформенный период. Формирование в городах в 
среде преобладающего русского населения общин армян, 
немцев, греков, татар, поляков, евреев, грузин и др. То-
лерантность в религиозной сфере на государственном и 
местном уровнях. Основные конфессии в городах Кубани 
и Причерноморья. Веротерпимость и уважение во взаи-
моотношениях городских этнических общин. Професси-
ональная специализация этнических общин и причины 
данного явления. Создание в городах условий и для раз-
вития национальных культур. Появление и основные на-
правления деятельности национальных общественных 
объединений.

Обмен достижениями материальной культу-
ры как фактор межэтнического сближения. Самые 
многочисленные на территории Кубани к концу XIX  в. 
(т. е. к моменту складывания достаточно стабильной эт-
нической картины) народы: русские и украинцы (в т.ч. 
кубанские казаки), черкесы, немцы и греки. Время и об-
стоятельства появления каждого этноса в регионе. Осо-
бенности строительства жилья и планировки поселений. 
Традиционный хозяйственный уклад. Типы орудий тру-
да. Характеристика национальной утвари. Особеннос-
ти национальной кухни. Половозрастные типы одежды. 
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Особенности оружия (если присутствует в национальной 
материальной культуре).

Духовность народов Кубани — культурная 
основа толерантности. Основы духовности казаков и 
адыгов в обрядовой сфере, фольклоре, танцевальном ис-
кусстве. Главные этические представления народов Куба-
ни. Культурные параллели в традициях казаков и адыгов 
как результат межэтнических контактов. Толерантность 
как основа этнической адаптации и общения. Влияние то-
лерантного отношения к другим народам в процессе са-
мосознания и внутреннего развития этноса.

Народы Кубани в семье народов России. Сов-
ременный состав населения края и его этнодемографи-
ческая динамика. Депопуляция и усложнение этничес-
кой структуры населения края. Негативные последствия 
снижения численности в регионе русских. Добрососедс-
кий характер межнациональных взаимоотношений. Воз-
рождение кубанского казачества; цели, задачи и основ-
ные направления его деятельности. Роль казаков в деле 
воспитания молодежи в духе патриотизма и гражданс-
твенности. Образование национальных обществ; основ-
ные направления их деятельности. Политика админис-
трации Краснодарского края в сфере межнациональных 
отношений. Действия властей по урегулированию потен-
циально опасных конфликтных ситуаций и недопущению 
роста межнациональной напряженности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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«ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ  

КОММУНИКАЦИИ»

Тип урока: изучение нового материла.
Цель урока: выяснить роль толерантности в сфере 

этнического взаимодействия.
Цель образовательная: ознакомление учащих-

ся с базовыми понятиями этнологии, необходимыми для 
глубокого восприятия сущности толерантности как важ-
нейшего условия сохранения межнационального мира.

Цель развивающая: приобретение умения ак-
тивного восприятия информации, предполагающее ана-
лиз, выделение главного, конспектирование и эффектив-
ное запоминание, развитие способности самостоятельно-
го обоснования своих мыслей и убеждений. 

Цель воспитательная: осознание важности про-
явления гибкости, эмпатии, доверительности и других ас-
пектов толерантности в общении с представителями дру-

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ  
УРОКОВ
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гих народов, что свидетельствует о зрелости личности, 
обладающей развитым и гармоничным чувством этнич-
ности, а также является гарантом межнациональной ста-
бильности. 

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; современная политическая карта мира; мультиме-
дийные средства для организации работы с терминами.

Оформление доски: тема, цель, план. 
Основные понятия и термины: этнос, самосо-

знание (этническая идентичность), этническая культура, 
этническая группа, миксация, консолидация, аккультура-
ция, ассимиляция, сепарация, толерантность, интолеран-
тность, этнофобия, сегрегация, расизм, геноцид.

План урока
1. Этносы как историческая данность и явление сов-

ременности.
2. Этнические процессы на Северо-Западном Кавказе.
3. Толерантность в системе современных ценностей.

Ход урока

записывают  
в тетрадь  
тему и план 
урока

На доске: тема и план урока

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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знакомятся 
с условиями 
игры. Работа-
ют в группах. 
готовят со-
общения об 
этнической 
культуре од-
ного из наро-
дов Кубани. 
демонстри-
руют резуль-
таты своей 
работы

Слушают 
сообщение 
учителя, кон-
спектируют 
определения 
терминов, 
краткое со-
держание 
прослушан-
ного и заклю-
чительный 
вывод

1. Этносы как историческая данность 
 и явление современности.
Организация ролевой игры «Фестиваль народных 
культур». Разделение класса на учебные группы.

Учитель предлагает учебным группам разыграть 
следующую ситуацию. На Кубани состоялся фес-
тиваль, где было продемонстрировано своеобра-
зие этнических культур народов, проживающих в 
регионе. Используя материал 1 параграфа 1 гла-
вы учебного пособия, а также дополнительную 
литературу необходимо описать и продемонстри-
ровать основные этнические черты выбранного 
народа.

В процессе ролевой игры учащимися должны 
быть усвоены следующие положения.

понятие этноса и его основные признаки (язык, 
самосознание, этническая территория, культура, 
быт, этническая психология). Этническая идентич-
ность как важнейший гарант сохранения народа. 
Роль этнонима в самосознании этноса. Самобыт-
ность и уникальность каждого отдельно взятого на-
рода  — важное условие естественного и прогрес-
сивного развития всего человечества. 

2. Этнические процессы 
 на Северо-Западном Кавказе.
В ходе ознакомления с данной учебной проблемой 
ученики должны усвоить следующие положения.

В жизни народов большое значение имеют межэ-
тнические контакты. Одним из проявлений послед-
них являются этнические процессы, которые имеют 
различную направленность и итоги. Они делятся 
на процессы, объединяющие народы и разделяю-
щие их. Объединение народов может происходить 
по-разному. В истории Северо-западного Кавказа 
проявляются многие этнические процессы. Так, эт-
ногенез карачаевцев  — пример миксации. Иллюс-
трацией аккультурации в историческом прошлом 
Кубани является процесс и результат взаимоотно-
шений адыгов и армян, приведший к формированию 
особой этнопрофессиональной группы населения 

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Изуче-
ние  
темы 
(30 мин.)
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

В ходе бе-
седы, орга-
низуемой 
учителем, 
знакомятся с 
новым мате-
риалом

региона — черкесо-гаев. Объединение в конце XIX 
– начале XX  в. близких по языку и культуре этничес-
ких групп (темиргоевцев, бжедугов, натухаевцев и 
др.) в единую адыгскую народность является при-
мером этнической консолидации. Формирование 
кубанского казачества — пример разделительного 
этнического процесса (сепарации), когда в итоге 
миграции, часть народа обособляется от основной 
массы. У субэтнической группы (кубанского каза-
чества) появляется новый социальный статус, язы-
ковые и культурные отличия от русских и украинцев.

Народы неизбежно взаимодействуют друг с дру-
гом. Вектор всемирной истории направлен в сто-
рону интенсификации связей государственного, 
этнического и прочих уровней. поэтому так важны 
сегодня проявления терпимости, дружбы и сотруд-
ничества в этнической сфере.

3. Толерантность в системе современных 
 ценностей.
В процессе рассмотрения на уроке данной пробле-
мы ученики знакомятся со следующими положени-
ями.

Толерантность (латинское слово, означающее 
«терпение») — ценность и социальная норма граж-
данского общества. понятие прошло длительную 
эволюцию. Оно вызревало в сознании человека пос-
тепенно. О толерантности размышляли зарубежные 
и русские философы (дж. Локк, п. бейль, Т. гоббс, 

Ф. Вольтер, В.С. Соловьев, Н.а. бердяев, И.а. 
Ильин, Л.Н. Толстой и др.).

В глубинах народного сознания можно найти 
идеи, соответствующие принципам толерантнос-
ти. а это свидетельствует о том, что чуткое, ува-
жительное отношение к другому человеку, культуре 
возникло задолго до появления современного по-
нятия о терпимости. 

Вопрос: какие русские пословицы демонстриру-
ют толерантность? 

Этническая толерантность формируется на ос-

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

нове позитивного образа иной культуры при сохра-
нении позитивного восприятия своей собственной. 

Толерантность — основополагающая идея, спо-
собная гармонизировать систему человеческих от-
ношений на разных уровнях: индивидуальном, этни-
ческом, социальном, политическом. Взаимная толе-
рантность является важным условием усовершенс-
твования и гуманизации межэтнических контактов. 

Ребятам предлагается ответить на ряд вопросов: 
Почему обсуждение толерантности активно 

поднимается в конце XX столетия? 
Какие искаженные формы этнических взаимо-

отношений им знакомы? 
Возможно ли с помощью декларирования то-

лерантности решить современные этнические 
конфликты и снять напряженность в отношениях 
между отдельными народами? 

Почему символом толерантности стал радуж-
ный флаг? 

Цель завершающей части урока побудить учащих-
ся задуматься над поставленными вопросами, об-
рести собственное отношение к обсуждаемой теме.

Учитель анализирует работу групп. подчёркива-
ет значение толерантного отношения в многонаци-
ональном обществе. Выставляет оценки.

Ознакомиться с 1 главой учебного пособия «Эт-
ническая толерантность и межнациональный мир 
на Кубани». Выучить новые термины. подготовить 
эссе на тему «Толерантность и межнациональный 
мир сегодня», в котором отразить собственное от-
ношение к вопросам, затронутым на уроке.

записывают 
домашнее 
задание

подве-
дение 
итогов  
(6 мин.)
подве - 
де ние 
ито гов 
ролевой 
игры

домаш-
нее  
задание  
(2 мин.)
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«Основные вехи этнополитической истории ку-
бани. Этап 1. Особенности взаимодействия этно-
сов Кубани в древности и средневековье (до кон-

ца XVIII века)»

Тип урока: изучение нового материала.
Цель урока: проанализировать основные этапы 

этнополитической истории Кубани, акцентируя внима-
ние на особенностях складывания добрососедских отно-
шений и партнерства народов региона, в том числе в кон-
тексте постепенного сближения с российским государс-
твом и вхождением в его состав.

Цель образовательная: выявить положитель-
ный потенциал межэтнического взаимодействия в регио-
не, пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и 
общности исторических судеб народов Кубани.

Цель развивающая: умение сопоставлять исто-
рические события, выявлять причинно-следственные 
связи, делать текущие и обобщающие выводы.

Цель воспитательная: формирование чувства 
доброжелательности к представителям других народов, 
воспитание регионального и общегосударственного пат-
риотизма.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; на-

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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стенные (или электронные) карты и атласы по истории 
Кубани.

Оформление доски: тема, цель, основные терми-
ны, план (основные этапы). 

Основные понятия и термины: миграции, син-
тез, этнические контакты.

Основные даты: 
600 тыс. лет назад — заселение Кубани первыми 

людьми; 
V в. до н.э.-VI в. н.э. — Боспорское государство;
II/III–IX вв. — Великое переселение народов;
988 — первое упоминание о Тмутараканском кня-

жестве в летописи;
1552–1557 гг. — Приезды в Москву адыгских деле-

гаций с просьбой к Ивану IV о подданстве и защите от 
крымских татар; 

1791 г. — Ясский мирный договор с Османской им-
перией, признавшей утверждение российской границы 
по Кубани.

План урока
1.  Народы Кубани в древности и раннем средневеко-

вье.
2.  Кубанские земли в XIII — конце XVIII в.: от монго-

ло-татарского нашествия до присоединения к Рос-
сии.
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готовятся к 
выполнению 
письменной 
работы

Учащие-
ся отвечают 
на вопросы 
теста

заполняют 
таблицу.

Организует подготовку учеников к выполнению 
экспресс-теста.

Экспресс-тест по терминам: 
аккультурация, геноцид, глобализация, консо-

лидация, ксенофобия, расизм, толерантность, 
этнос, этноним, этническая идентичность.

Учитель организует самостоятельную работу 
учащихся с учебным материалом главы 2 учебно-
го пособия «Этническая толерантность и межнаци-
ональный мир на Кубани». Ученикам предлагается 
на основе материалов составить таблицу из четы-
рех колонок: НазВаНИЕ ЭТНОСа, даТа пОЯВЛЕ-
НИЯ В РЕгИОНЕ, даТа ИСчЕзНОВЕНИЯ ЭТНО-
Са, СпОСОбЫ И ИТОгИ ВзаИМОдЕЙСТВИЯ С 
НаСЕЛЕНИЕМ КУбаНИ.

Составляется итоговая таблица на доске.
В ходе урока учащимися должны быть усвоены 

следующие положения.

Территория края географически занимает чрез-
вычайно выгодное расположение, является мостом 
между западом и Востоком. Выявляются основные 
факторы (климато-рельефные, геополитические), 
влиявшие на характер взаимоотношений мигриру-
ющих и оседающих на территории края народов. 
далее рассматривается каждый этап этнополити-
ческой истории Кубани в отдельности.

1. Народы Кубани в древности и раннем сред-
невековье. 

Выявляются особенности появления первых лю-
дей на Кубани, отмечаются на карте пути их пере-

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Органи-
зацион-
ный мо-
мент 
(2 мин.)

проверка 
выполне-
ния 
домаш-
него 
задания 
(5 мин.)

Изучение 
нового 
материа-
ла.
(25 мин.)

Ход урока

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

движения и местоположение стоянок каменного ве-
ка. Озвучиваются основные причины возникновения 
различий между формирующимися этносами и ре-
лигиями. Отмечается роль «очаговых цивилизаций» 
древнего Востока в формировании этнокультурных 
особенностей населения Кубани в период бронзово-
го века. демонстрируется синтезный характер куль-
тур и религий древности, препятствовавший межэт-
нической вражде. Характеризуются причины возник-
новения союзов племен у кочевых обществ раннего 
железного века (киммерийцы, скифы, сарматы), про-
цессы их взаимодействия на территории края друг с 
другом и с местными кавказскими племенами. Осо-
бый акцент делается на специфику возникновения 
новых этнических общностей в результате синтеза 
местных и пришлых народов. 

Отмечается роль греческой колонизации и бос-
порского царства в этнополитическом и культурном 
сближении народов Кубани друг с другом и их зна-
комстве с народами Средиземноморья. далее по-
казываются основные изменения в локализации 
и взаимоотношениях этносов в регионе в период 
раннего средневековья. Отмечается роль Великого 
переселения народов, сыгравшего роль «плавиль-
ного котла» в процессе возникновения новых этни-
ческих групп, формировании связей между ними. 
Особо подчеркивается позитивная роль Тмутара-
канского княжества, заложившего основы для пос-
ледующего сближения народов Северо-западного 
Кавказа с Россией.

В целом для этого этапа было характерно посто-
янное и динамичное обновление этнической карти-
ны края, приток новых поселенцев. Этот факт уже 
сам по себе как будто предполагал столкновения и 
конфликты. Однако близкое соседство местных и 
пришлых племен, сходный уровень социально-эко-
номического развития и религиозных представле-
ний заставляли их приспосабливаться друг к другу, 
идти на компромиссы, обмениваться опытом, а так-
же объединяться перед лицом опасности. Народы 
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

края в данный период находились в сфере влияния 
различных окружавших Кубань этносов и культур, 
но все больше проявляется их устойчивая связь с 
населением Восточной Европы.

2. Кубанские земли в XIII — конце XVIII в.: от 
монголо-татарского нашествия до присоедине-
ния к России.

Рассматривается влияние татаро-монгольских 
завоеваний на судьбы народов Кубани. Упоминает-
ся роль крестовых походов и процесса упадка Ви-
зантии в складывании новых торговых связей меж-
ду населением Кубани и западной Европой. под-
черкивается значение генуэзских факторий как цен-
тров этнокультурного синтеза. Обозначаются при-
чины возникновения Крымского ханства и его пос-
ледующего вассального подчинения Османской 
империи, а также степень участия порты в склады-
вании новых межэтнических связей в регионе. Рас-
крывается позитивный потенциал военно-полити-
ческого сотрудничества северокавказских народов 
с Россией в середине XVI века. Отмечается, что ос-
лабление России к концу XVI привело к усилению 
влияния порты на жизнь северокавказских племен 
(постепенная исламизация, крымско-горские арис-
тократические браки и складывание военно-поли-
тического и экономического сотрудничества, усиле-
ние восточных мотивов в материальной и духовной 
культуре горцев). 

далее выделяются основные этапы постепен-
ного включения северной половины края в состав 
Российской империи в течение XVIII века: от без-
успешных петровских азовских походов до подпи-
сания Ясского мирного договора. Отмечается, что 
первые русские поселенцы (донские казаки, некра-
совцы) появились на Кубани уже в конце XVII-XVIII 
вв. Особый акцент делается на преимущественно 
мирном принятии кубанскими ногайцами российс-
кого подданства и на складывании добрососедских 
отношений с рядом кавказских племен.

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

В целом для этого этапа характерно постепен-
ное упрочение связей Северо-западных кавказских 
племен с исламским миром, частичное обретение 
ими восточных черт. при этом по-прежнему сохра-
нялись контакты с Россией, ее влияние на народы 
региона постепенно усиливалось, и к концу XVIII ве-
ка в результате упорной борьбы с Османской импе-
рией северная часть края стала российской. 

В ходе урока используются соответствующие 
тематические карты. 

Демонстрируются изображения типов одежды 
и предметов быта некоторых упоминаемых наро-
дов.

Учитель подводит итоги заполнения таблицы. С 
помощью учащихся формируется большая таблица 
на доске или экране.

Выставление оценок. 

глава 2 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
повторить материал урока; подумать над прозву-
чавшими вопросами; выучить основные даты собы-
тий, термины и понятия по теме.

Ученики со-
общают о ре-
зультатах 
своей рабо-
ты над табли-
цей.

записывают 
домашнее за-
дание.

подве-
дение 
итогов  
(11 мин.)

домаш-
нее за-
дание  
(2 мин.)
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

Тип урока: изучение нового материала.
Цель урока: проанализировать основные этапы 

этнополитической истории Кубани, акцентируя внима-
ние на особенностях складывания добрососедских отно-
шений и партнерства народов региона, в том числе в кон-
тексте постепенного сближения с российским государс-
твом и вхождением в его состав.

Цель образовательная: выявить положитель-
ный потенциал межэтнического взаимодействия в регио-
не, пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и 
общности исторических судеб народов Кубани.

Цель развивающая: умение сопоставлять исто-
рические события, выявлять причинно-следственные 
связи, делать текущие и обобщающие выводы.

Цель воспитательная: формирование чувства 
доброжелательности к представителям других народов, 
воспитание регионального и общегосударственного пат-
риотизма.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-

Основные вехи этнополитической истории Куба-
ни. Этап 2. Кубань в конце XVIII – начале XX века: 
период активной интеграции этносов региона в 
многонациональное поле российского государства

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; на-
стенные (или электронные) карты и атласы по истории 
Кубани.

Оформление доски: тема, цель, основные терми-
ны, план (основные этапы). 

Основные понятия и термины: межэтническая 
консолидация, этническое меньшинство. 

Основные даты: 
1792–1793 гг. — переселение черноморских и линей-

ных казаков на Кубань;
1860 г. — образование Кубанского казачьего войска 

и Кубанской области;
1864 г. — окончательное включение территории ре-

гиона (Закубанья и Черноморского побережья) в состав 
Российской империи. 

План урока
1.  Кубань в конце XVIII — середине XIX в.
2.  Народы региона во второй половине XIX — нача-

ле ХХ в.

Ход урока

быстрое 
включение 
учащихся в 
деловой ритм

Организует подготовку учеников к выполнению 
учебных заданий.

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)
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Учащиеся 
отвечают на 
вопросы и 
выполняют 
задания

Ученики 
заносят в 
тетрадь не-
обходимую 
для себя ин-
формацию. 
затем устно 
сообщают 
о результа-
тах поиска. 
«Специалис-
ты» других 
команд 
дополняют, 
опровергают.

Фронтальный опрос по вопросам:
1. почему возникли различия между народами и 

религиями?
2. Как вы понимаете термин «межэтническая консо-

лидация»?
3. Кем и когда было основано Тмутараканское кня-

жество?
4. почему некоторые кавказские племена попроси-

ли подданства у Ивана грозного?
5. Кто был первыми русскими поселенцами на Ку-

бани до включения края в состав России?

1. Класс делится на группы по 6 человек в каж-
дой для заочного путешествия на «машине време-
ни» на территорию Кубани конца XVIII — середи-
ны XIX века.

2. Внутри группы распределяются роли и зада-
ния.

Картограф готовит геополитическую характе-
ристику эволюции территориальной принадлеж-
ности Кубани в рассматриваемый период. Во вре-
мя выступления использует карту.

Историк составляет краткую историческую 
справку о событиях на Кубани в рассматриваемый 
период.

Экономист дает краткую характеристику состо-
яния экономики, торговли, средств коммуникаций.

Демограф делает анализ эволюции демогра-
фической ситуации на Кубани. численность, плот-
ность населения, распределение по региону, соот-
ношение городского и сельского населения, нацио-
нальный и конфессиональный состав.

Социолог дает характеристику сословно-клас-
совому составу кубанского населения в рассматри-
ваемый период.

Политолог даёт анализ политического устройс-
тва Кубани в рассматриваемый период и особеннос-
тей региона в контексте общероссийской политики.

Каждому из участников задание представляется 
письменно. Это экономит время, позволяет учите-

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

провер-
ка 
выпол-
нения 
домаш-
него 
задания 
(5 мин.)

Изу-
чение 
нового 
матери-
ала (25 
мин.)

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

лю работать с группами, с каждым учеником в от-
дельности, а не с классом. Обеспечение: учебник, 
справочная литература, письменные задания. 

В ходе урока учащимися должны быть усвоены 
следующие положения.

1. Кубань в конце XVIII — 
середине XIX в.
Рассматриваются особенности процессов коло-

низации Кубани российским казачеством и крес-
тьянством, отмечается разница в понятиях «коло-
низация» и «колониализм». Характеризуются осо-
бенности складывания добрососедских отношений 
с рядом адыгских племен, рост экономических и 
родственных связей, распространение куначества, 
взаимные заимствования в материальной и, час-
тично, духовной культуре. Отмечаются сложности 
в сохранении мира на Кубани (стремление Осман-
ской империи и ряда европейских стран воспре-
пятствовать интеграции региона в состав России, 
разноукладность и поликультурность горцев, фе-
одально-межплеменные столкновения, факты не-
понимания российской администрацией этно-куль-
турной и политической специфики быта горцев и 
т.д.). Но при этом особо подчеркивается, что да-
же в период военного покорения закубанских тер-
риторий («Кавказская война») значительная часть 
местных племен сохраняла пророссийскую ориен-
тацию. Упоминается о миграционных (на россий-
скую сторону) процессах среди горцев (ногайцы, 
черкесы, черкесо-гаи) и причинах этого. перечис-
ляются различные аспекты интеграции кавказских 
племен в общероссийское пространство (создание 
письменности, открытие школ и больниц, принятие 
на военную и административную службу, расшире-
ние торговых и культурных связей). Особо отмеча-
ется веротерпимость российских властей и посте-
пенность адаптирования традиционных судебных 
и административных систем горцев к общероссий-
скому правовому пространству. Отдельно анализи-
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

руются причины мухаджирства адыгов и части дру-
гих горских горских народов Северного Кавказа в 
Османскую империю, связанные с трудностями 
приспособления местных этносов к государствен-
ному и общественному устройству России. подчер-
кивается тот факт, что Российское государство не 
имело намерений специального удаления горцев с 
их исторической родины.

В целом в этот период была заложена база сов-
ременного этнического состава Кубани в процессе 
окончательного включения территории края и жи-
вущих на ней местных кавказских народностей в 
состав России, а также обширной казачьей колони-
зации региона. 

2. Народы региона во второй половине XIX — 
начале ХХ в.

подчеркивается значение создания Кубанского 
казачьего войска и Кубанской области для сохра-
нения самобытности казачьей культуры региона 
(синтез русских и украинских компонентов). Отме-
чается также, что важным фактором в установле-
нии многонационального добрососедства стало за-
селение края во второй половине XIX века боль-
шим числом «иногородних» (русских крестьян), а 
так же группами других национальностей (украин-
цы, немцы, греки, болгары, молдаване, чехи и др.). 
Это привело к формированию обширной и мозаич-
ной «русскоязычной» общины на Кубани (и всем 
Северном Кавказе) как серьезного фактора ста-
бильности и межнационального мира и сотрудни-
чества в регионе.

говорится о прогрессе межнациональной консо-
лидации народов Кубани в первом десятилетии ХХ 
века, подчеркивая роль городов как центров актив-
ной этнической коммуникации. Отмечается укреп-
ление боевого содружества казачества с адыгами 
(русско-японская, первая мировая войны). демонс-
трируется как представители всех национальнос-
тей Кубани все больше втягиваются в общерегио-

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

нальные политические движения, принимают учас-
тие в революционных событиях. 

Отмечается, что, несмотря на сепаратистские 
настроения на большей части Северо-Восточного 
Кавказа в 1917–1920 гг., адыги в эти годы в боль-
шинстве своем выражают поддержку кубанскому 
казачеству, занимая нередко антибольшевистскую 
позицию. 

Таким образом, важную роль в складывании по-
лиэтничности региона сыграло массовое переселе-
ние сюда российского крестьянства и казачества, 
а также повышение социально-экономической при-
влекательности края во второй половине XIX века 
для людей самых разных национальностей, начале 
превращения Кубани в мощный очаг мультукульту-
рализма.

В ходе урока используются соответствующие 
тематические карты.

Демонстрируются изображения типов одежды 
и предметов быта некоторых упоминаемых на-
родов.

Учитель подводит итоги работы в группах. 
Выставление оценок.

глава 3 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
повторить материал урока; подумать над прозву-
чавшими вопросами; выучить основные даты со-
бытий, термины и понятия по теме.

подве-
дение 
итогов  
(7 мин.)

домаш-
нее  
задание  
(1 мин.)

Лидеры 
групп докла-
дывают об 
итогах об-
суждения

записывают 
домашнее 
задание
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Тип урока: изучение нового материала.
Цель урока: проанализировать основные этапы 

этнополитической истории Кубани, акцентируя внима-
ние на особенностях складывания добрососедских отно-
шений и партнерства народов региона, в том числе в кон-
тексте постепенного сближения с российским государс-
твом и вхождением в его состав.

Цель образовательная: выявить положитель-
ный потенциал межэтнического взаимодействия в регио-
не, пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и 
общности исторических судеб народов Кубани.

Цель развивающая: умение сопоставлять исто-
рические события, выявлять причинно-следственные 
связи, делать текущие и обобщающие выводы.

Цель воспитательная: формирование чувства 
доброжелательности к представителям других народов, 
воспитание регионального и общегосударственного пат-
риотизма.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

Основные вехи этнополитической истории Куба-
ни. Этап 3. Эволюция межнациональных отноше-
ний на Кубани в XX – начале XXI века: сложный 
поиск новых основ межэтнического единства. 

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; на-
стенные (или электронные) карты и атласы по истории 
Кубани.

Оформление доски: тема, цель, основные терми-
ны, план (основные этапы). 

Основные понятия и термины: национально-
культурная автономия, советский интернационализм.

Основные даты: 
1922 г. — возникновение Черкесской (Адыгейской) 

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

План урока
1.  Население региона в 1920–1930-е гг.
2.  Краснодарский край в 1940–1980-е гг.: от воен-

ных лет до распада СССР.
3.  Народы Кубани с 90-х гг. ХХ в. и по настоящее 

время.

Ход урока

готовятся к 
выполнению 
экспресс-
теста

Объясняет условия выполнения экспресс-теста

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)
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Учащиеся 
отвечают 
на вопросы 
тесты

Ученики 
работают 
в группах. 
Формулируют 
задания

Экспресс-тест по вопросам:
1. С какого момента началось активное формиро-

вание современного этнического облика регио-
на?

2. что такое этническое меньшинство? 
3. Какие группы казачества были переселены на 

Кубань в 1792–1794 гг.?
4. В каком году было создано Кубанское казачье 

войско?
5. Какие меры российских властей способствовали 

выстраиванию мирных взаимоотношений с гор-
цами?

Метод группового обучения.
Класс разбивается на группы, получающие четы-

ре вида заданий. Учебные задачи — необычные. 
перед учениками не ставится конкретное задание 
по изучению материала учебного пособия. Но, вы-
полняя различные учебные задачи, они «погружа-
ются» в тему урока (глава 4 учебного пособия). 

группам даны следующие задания:

1-я группа. СОСТаВИТЬ ТЕСТЫ.
На основе материалов учебника составить четы-

ре теста разных видов: 
а) альтернативный, б) на соответствие, в) исклю-

чение лишнего, г) на свой выбор 

2-я группа. СФОРМУЛИРУЙТЕ ВОпРОСЫ.
На основе материалов учебника сформулируйте 

по два вопроса:
а) репродуктивного характера, то есть на восста-

новление информации; б) расширяющих знания, то 
есть таких, которые связаны с темой, но ответа на 
них нет в учебнике; в) развивающих знания, то есть 
вскрывающих суть, обобщающих тему, несущих в 
себе исследовательское начало.

3-я группа. пРИдУМаЙТЕ задаНИЯ.
1. придумайте для игры «да-нет» («Угадай сло-

во») два слова и загадайте их классу.
2. Составьте историческую задачу на основе ма-

териалов к заданному параграфу.

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

провер-
ка вы-
полне-
ния до-
машнего 
задания 
(10 мин.)

Изложе-
ние 
нового 
матери-
ала  
(25 мин.)

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

4-я группа. СФОРМУЛИРУЙТЕ ВОпРОСЫ.
Сформулируйте к материалу учебника вопро-

сы, начинающиеся со слов «что…?», «Когда…?», 
«где…?», «почему…?», «Как…», «Какой…?»

ОбЕСпЕчЕНИЕ: учебное пособие «Этническая 
толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни», письменные задания каждой группе.

В ходе урока учащимися должны быть усвоены 
следующие положения.

1. Население региона в 1920–1930-е гг.
анализируются особенности советской нацио-

нальной политики в регионе. Раскрывается харак-
тер идеологии формирования советского человека 
посредством внедрения образования и культуры 
нового образца, основанной на пролетарском интер-
национализме, в массы. Особо подчеркивается, что 
классовый подход большевиков («пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!») позволил уйти от разделения 
народов по конфессиональному (вероисповедному) 
признаку, временно снял ряд противоречий между 
ними, связанными со сложностями приспособления 
друг к другу в предшествующий период. Отмечается 
важность создания национально-территориальных 
автономий (черкесской / адыгейской, Карачаево-
чер кес ской) для завершения превращения много-
племенной массы горцев в народы (адыгейцев, чер-
кесов), сохранения ими своей этнической культуры 
и самосознания, как реализации права народов на 
самоопределение. Указывается на роль формиро-
вания национальной интеллигенции в этом процес-
се. Обращается внимание на сложности и противо-
речия в процессе государственного строительства 
в советский период. Характеризуется важность со-
здания новой административной единицы в составе 
России — Краснодарского края в его современных 
границах  — для сохранения единства многонацио-
нального населения региона.

В целом для этого периода характерен переход 
от устоявшихся практик межэтнической коммуни-
кации к наднациональной идеологии советского 
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интернационализма, формирование на ее основе 
новых форм консолидации. при этом ряд кавказс-
ких народов с приходом советской власти получил 
возможность образовать национальные автономии 
и районы, прошел путь превращения в нации. 

2. Краснодарский край в 1940–1980-е гг.: от во-
енных лет до распада СССР.

Оценивается значение процессов межэтнической 
консолидации в довоенный период для объединения 
усилий народов Кубани в борьбе с фашизмом. Со-
общается о формировании и боевых заслугах доб-
ровольческих казачьих кавалерийских соединений 
(особенно бой под Кущевкой), о подвиге кубанских 
казаков кавалерийского корпуса Л.М. доватора под 
Москвой. Называются имена героев Советского сою-
за — жителей Кубани разных национальностей (Х.б. 
андрухаев, В.К. Коккина́ки, д.Ф. Лавриненко и др.). 
Особый акцент делается на неудачности попыток 
гитлеровцев получить на территории края полную 
поддержку казаков и адыгов (попытки формирования 
казачьих подразделений и «черкесского легиона»), 
сыграв на их антибольшевистских и сепаратистских 
настроениях. Освещается общий вклад народов 
Кубани в послевоенное восстановление экономики 
края. Отмечаются основные факторы дальнейшей 
консолидации кубанцев разных национальностей  — 
увеличение мобильности населения и активности 
межэтнических коммуникаций, рост межнациональ-
ных браков, повышение качества образования и 
уровня культуры. Называются известные кубанские 
деятели политики, науки и культуры разных нацио-
нальностей. далее выявляются основные признаки 
кризиса советской системы, вскрываются истоки и 
причины последующих коренных изменений в наци-
онально-государственном устройстве страны. 

В целом для этого этапа характерна высокая меж-
национальная сплоченность населения Кубани. Она 
диктовалось целым комплексом консолидирующих 
факторов (идеологией советского интернационализ-
ма, развитием межэтнических связей, повышением 
уровня образования и культуры, и т. п.). прочность 
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многонационального единства Кубани наглядно по-
казала Великая Отечественная война.

3. Народы Кубани с 90-х гг. ХХ в. и по настоя-
щее время.

Оценивается роль значительного притока граж-
дан разных национальностей на рубеже 1990-х гг. 
на Кубань в связи с распадом СССР и всплеском 
национального сепаратизма на территории бывших 
союзных республик. Описываются меры, предпри-
нимавшиеся администрацией края для сохранения 
межнационального мира в регионе. показывается 
эволюция добрососедских взаимоотношений и по-
литико-экономического сотрудничества края с об-
разовавшейся в 1991 г. Республикой адыгея. 

Характеризуется позитивная роль новых инс-
титутов гражданского общества — национально-
культурных автономий (НКа) и национальных об-
щественных организаций (НОО) — в качестве свя-
зующих звеньев между этническими общностями и 
органами государственной власти на современном 
этапе. В этой связи отмечается значение создания 
краснодарской краевой общественной организа-
ции «Центр национальных культур» (1992 г.) для 
сохранения и пропаганды национальных культур 
народов края, а так же в развитии межкультурно-
го диалога и укреплении межнационального мира 
и согласия. Особый акцент делается на процессе 
политического и этнокультурного возрождения ку-
банского казачества (с 1990 г.), во многом опреде-
лявшего исторический облик региона с XIX века, 
его культурную самобытность. анализируется сов-
ременный национальный состав края и особеннос-
ти современной краевой политики в области меж-
национальных отношений. 

Особо подчеркивается важность реализации с 
2005 г. краевой целевой программы гармонизации 
межнациональных отношений и развития нацио-
нальных культур. Освещаются, способствующие 
факторы дестабилизации межнационально-кон-
фессиональных отношений в современном мире 
(особенно северокавказском регионе) и средства 



45

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

для устранения причин межэтнических конфликтов. 
Рассматривается роль научно-творческой интелли-
генции Кубани в формировании восприятия истори-
ческого пути ее народов.

В целом для этого этапа характерен рост на-
ционального самосознания народов региона, что 
потребовало максимальной толерантности от на-
циональной политики краевых властей. На данный 
момент многонациональная Кубань является од-
ним из самых стабильных с точки зрения отсутс-
твия межэтнической розни и экстремизма регионов 
России, в том числе, Северного Кавказа. Одновре-
менно невозможно испытывать самоуспокоенность 
и давать отпор любым попыткам нарушить межна-
циональный мир в регионе, нарушить сложившееся 
соотношение народов и культур.

В ходе урока используются соответствующие 
тематические карты. Демонстрируются порт-
реты наиболее видных деятелей периода.

Выставление оценок.

глава 4 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
повторить материал урока; подумать над прозву-
чавшими вопросами; выучить основные даты собы-
тий, термины и понятия по теме

подве-
дение 
итогов  
(2 мин.)

домаш-
нее
задание 
(1 мин.)

записывают 
домашнее 
задание
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«Межнациональный мир и толерантность как 
результат совместничества народов Кубани»

Тип урока: изучение нового материала. 
Цель урока: раскрыть специфику и динамику 

межэтнического общения и сотрудничества народов Ку-
бани, преодоления враждебности и изоляции в контекс-
те включения региона в состав Российского государства. 

Цель образовательная: осветить этапы и фор-
мы межэтнической консолидации и взаимодействия мес-
тных народов, пути разрешения конфликтов в период 
вхождения региона в состав России, показать роль едино-
го государства в складывании традиций добрососедства и 
толерантности на Кубани.

Цель развивающая: умение анализировать, раз-
личать причины и последствия событий и явлений, уст-
но формулировать свой ответ, работать с картами, делать 
выводы и обобщать материал.

Цель воспитательная: формирование чувства 
патриотизма и гражданственности, бережного отноше-
ния к традиционной культуре жителей Кубани, толерант-
ности в общении с представителями других народов.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; ил-
люстрации с изображением черноморских и линейных 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 1
ПО ТЕМЕ
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казаков, портреты декабристов и горских просветителей; 
карта России первой половины XIX в. или карта Кубанс-
кой области того же периода; современная карта Красно-
дарского края.

Оформление доски: тема, цель, план. Основные 
понятия и термины: черноморское и линейное казачест-
во; сатовка; меновый двор; декабристы; горская мили-
ция; мухаджирство; кунак; российскость; национальный 
район; автономная область; интернационализм.

Основные даты: 
1783 г. — присоединение к России правобережной 

Кубани;
1792–1794 гг. — переселение на Кубань черноморс-

ких и донских казаков; 
1860 г. — образование Кубанской области и Кубанс-

кого казачьего войска; 
1864 г. — окончательное покорение закубанских зе-

мель; 
1918–1920 гг. — гражданская война и установление 

на Кубани советской власти; 
1922 г. — образование Черкесской (Адыгейской) и 

Карачаево-Черкесской автономных областей.

План урока
1. Динамика и основные формы взаимосвязей чер-

номорских и линейных казаков с горским населе-
нием.

2. Просветительская деятельность декабристов сре-
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ди народов Кубани и появление горской интелли-
генции как важные факторы укрепления совмест-
ничества и этнической толерантности.

3. Российско-горское боевое содружество и взаимо-
помощь в период присоединения региона к Рос-
сии; участие кубанцев в событиях Русско-Турец-
кой войны 1877–1878 гг., Русско-Японской войны 
1904–1905 гг. и Первой мировой войны 1914–
1918  гг.

4. Национально-государственное строительство на 
Кубани и укрепление межэтнического взаимо-
действия и добрососедства в советскую эпоху.

Ход урока

подготавли-
вают 
рабочее 
место

Ученики изу-
чают и обсуж-
дают 
тексты.
Составляют 
таблицу: 
«зНаЛ»,
«УзНаЛ», 
«ХОчУ Уз-
НаТЬ».

Учитель организует самостоятельную работу уча-
щихся с учебником

Учитель организует работу с текстами.
Учитель распечатывает тексты с изложением 

основного материала пунктов 5-й главы учебника 
«Этническая толерантность и межнациональный 
мир на Кубани». 

Использование приёма «Пометки на полях».
после получения листков с текстами школьники 

должны выяснить, насколько они знакомы с изуча-
емой темой занятия. Им предлагается, вниматель-
но изучая текст, карандашом оставлять пометки на 
полях.

Одним значком пометить те фрагменты текста, 
содержание которых им было известно до его по-
лучения.

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

Техно-
логия 
крити-
ческого 
мышле-
ния 
(30 мин.)
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другим значком обозначить те фрагменты, кото-
рые содержат новую для учащихся информацию. К 
примеру: «V» — «знал»; «+» — «узнал новое»

затем учитель подводит итоги занятия с учени-
ками, выясняя, что они узнали нового. Спрашивает, 
а что дети хотели бы еще узнать по данной теме?

дети формулируют вопросы.

Краткое содержание текстов, предлагаемых для 
изучения ученикам:

1. Динамика и основные формы взаимосвя-
зей черноморских и линейных казаков с гор-
ским населением. Основные факторы, способс-
твовавшие развитию взаимоотношений казаков с 
ногайцами, адыгами, абазинами и карачаевцами 
(географические, хозяйственно-экономические, 
ментально-психоло ги ческие, культурные). Сведе-
ния о расширении торгово-экономических связей 
казаков и горцев, о заимствованиях в области хо-
зяйства и материальной культуры, о межэтничес-
ких браках и куначестве. проблемы, стоявшие на 
пути укрепления межэтнических взаимоотношений 
(факторы «Кавказской войны» и мухаджирства) и 
способы их преодоления. Тесные контакты народов 
Кавказа с русскими поселенцами, особенно казака-
ми, способствовали выработке чувства совместни-
чества, понимания единства исторических судеб. 
даже в разгар военных действий на Северном Кав-
казе и на Кубани в XIX в., у казаков не сложился 
образ врага-горца. Никакие осложнения обстановки 
не могли поколебать у соседей ощущения того, что 
им теперь вместе жить на этой земле.

переселение на Кубань казаков стало основой 
российско-горской интеграции и развития добросо-
седских отношений.

2. Просветительская деятельность декабрис-
тов среди народов Кубани и появление горской 
интеллигенции как важные факторы укрепления 
совместничества и этнической толерантности.

Характеристика многогранной деятельности слу-
живших на Кубани декабристов (д.а. арцыбашев; 
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а.а. бестужев; а.И. Одоевский; Н.И. Лорер; М.М. 
Нарышкин и др. Распространении ими среди наро-
дов Кубани общеполезных знаний, сборе историко-
этнографических сведений. Роль декабристов в рас-
пространении сюжетов о народах Кубани в русской 
литературе. биографии наиболее ярких предста-
вителей интеллигенции из среды местных народов 
(Шора Ногмов; Султан Хан-гирей; Султан Казы-ги-
рей; адиль-гирей Кешев). Их значение в деле зна-
комства российской публики с народами Северного 
Кавказа и Кубани, вклад в дело приобщения горцев 
к русской культуре. Открытие в горских аулах первых 
школ и лечебных заведений. Содержание феномена 
«российскости», который подразумевает постепен-
ное формирование равноправного сотрудничества 
и партнерства народов в составе единой державы, 
ведущего к гармонизации интересов и осознанию 
общности исторических судеб.

Многообразная деятельность декабристов и про-
светителей из среды народов Кубани сыграла боль-
шую положительную роль в укреплении толерант-
ности и межэтнического добрососедства в регионе.

3. Российско-горское боевое содружество и 
взаимопомощь в период присоединения регио-
на к России; участие кубанцев в событиях Русс-
ко-Турецкой войны 1877–1878 гг., Русско-Японс-
кой войны 1904–1905 гг. и Первой мировой вой-
ны 1914–1918 гг. Служба представителей местных 
народов: адыгов, абазин, ногайцев и карачаевцев 
в подразделениях российской армии и частях чер-
номорского и Линейного казачьих войск. главные 
причины, приведшие их к военному сотрудничеству 
с Россией. В период военного покорения закубанс-
ких земель значительная часть местных племен вы-
ступала на стороне России. Многие представители 
народов Кубани за свою военную службу были удос-
тоены высоких государственных наград и званий 
(генералы Султан адиль-гирей, пшекуй Могукоров, 
Султан Казы-гирей, Султан Менгли-гирей; полков-
ники адиль-гирей Капланов-Нечев, Магомет-гирей 
Лоов и др.). боевое содружество народов Кубани и 
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России продолжалось и в годы последующих войн 
с Турцией, Японией, германией и австро-Венгрией. 
Сведения об образовании в годы первой мировой 
войны Кавказской конной туземной дивизии, в соста-
ве которой храбро воевали многие кубанские горцы.

Военная служба в рядах российской армии спо-
собствовала складыванию прочных традиций бое-
вого товарищества и содружества народов Кубани 
и русских.

4. Национально-государственное строитель-
ство на Кубани и укрепление межэтнического 
взаимодействия и добрососедства в советскую 
эпоху. Характеристика такого принципиально ново-
го явления советской истории, как создание нацио-
нально-территориальных автономий и районов, что 
открыло перед народами региона новые перспекти-
вы в деле сохранения и развития своей этнической 
культуры, стимулировало процессы этнической кон-
солидации. Создание черкесской (адыгейской) и 
Карачаево-черкесской автономных областей и ряда 
национальных районов: армянского, греческого, 
немецкого, шапсугского. Освещение таких тенден-
ций, как массовое распространение межэтнических 
браков, этническая миксация, миграция сельских 
жителей в города, что резко расширяло сферы меж-
национального общения и сотрудничества народов 
Кубани. Роль утвердившейся в советские годы все-
общей грамотности в интенсификации процессов 
межэтнической коммуникации и взаимообогащения 
культур народов Кубани. Влияние советской идео-
логии интернационализма, товарищества и коллек-
тивизма на укрепление в регионе межнационально-
го мира и этнической толерантности. 

В советский период истории перед народами Ку-
бани, с одной стороны, открылись новые перспек-
тивы в деле развития национальных культур, чему 
в значительной степени способствовал процесс 
создания автономий, а с другой — резко активизи-
ровались процессы межэтнического общения и вза-
имодействия, что благотворно сказалось на укреп-
лении межнационального мира и толерантности.

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Учитель подводит итоги самостоятельной рабо-
ты. На доске фиксируются окончательные резуль-
таты работы учащихся.

Вопросы:
1. В чем конкретно проявлялись заимствования 

в области материальной культуры между казака-
ми и горцами Кубани? 

2. Как декабристы и горские просветители спо-
собствовали процессу сближения народов Кубани 
с Россией?

5. Назовите имена просветителей из среды 
адыгов, абазин и ногайцев.

4. В каких войнах на стороне России принимали 
участие представители местных народов?

5. Какие национально-автономные образования 
возникли на территории бывшей Кубанской об-
ласти в советское время?

глава 5 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
Внимательно изучить материал лекции; подумать 
над прозвучавшими вопросами; выучить основные 
даты событий, термины и понятия по теме. Желаю-
щим ученикам дается задание подготовить доклады. 

примерные варианты тем докладов:
1. Взаимосвязи казаков и горцев Кубани в конце 

XVIII — первой половине XIX века.
2. Кубанские страницы биографии А.А. Бестуже-

ва-Марлинского.
3. Роль адыгских просветителей XIX века в приоб-

щении своего народа к русской культуре.
4. Ратная доблесть кубанских горцев в годы Пер-

вой мировой войны

Выставление оценок

Отвечают  
на вопросы

записывают 
домашнее 
задание

закреп-
ление 
нового 
матери-
ала 
(5 мин.)

домаш-
нее за-
дание 
(1 мин.)

подве-
дение 
итогов  
(2 мин.)
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«Межнациональный мир и толерантность как  
результат совместничества народов Кубани»

Тип урока: семинар.
Цель урока: выяснить, насколько ученики усвоили 

суть, специфику и формы межэтнического взаимодейс-
твия, сотрудничества и взаимопомощи народов Кубани в 
период с конца XVIII — до конца ХХ в.

Цель образовательная: закрепить изученный ма-
териал об этапах и формах межэтнической консолидации 
и взаимодействия местных народов, путях разрешения 
конфликтов в период вхождения региона в состав России, 
обосновать ведущую роль единого государства в складыва-
нии традиций добрососедства и толерантности на Кубани.

Цель развивающая: умение анализировать полу-
ченную на уроке информацию, различать причины и пос-
ледствия событий и явлений, устно формулировать свой 
ответ, работать с картами, самостоятельно делать выводы 
и обобщения, проводить межпредметные связи.

Цель воспитательная: формирование чувства 
патриотизма и гражданственности, бережного отноше-
ния к традиционной культуре жителей Кубани, толерант-
ности в общении с представителями других народов.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 2
ПО ТЕМЕ
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ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; ил-
люстрации с изображением черноморских и линейных 
казаков, портреты декабристов и горских просветителей; 
разделенные на два варианта карточки с тестовыми зада-
ниями; карта Кубанской области и Черноморской губер-
нии конца XIX — начала ХХ в.; современная карта Крас-
нодарского края.

Оформление доски: тема, цель, план. 

План урока
1. Работа с тестовыми заданиями.
2. Повторение изученных терминов и дат основных 

событий.
3. Работа у доски с картой.
4. Выступление с подготовленными докладами.
5. Фронтальный опрос.

Ход урока

Участвуют  
в перекличке, 
подготавли-
вают  
рабочее 
место

записывают 
в тетрадь 
тему и план 
урока

перекличка, заполнение журнала

На доске: тема и план урока

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(3 мин.)
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На полу-
ченных 
карточках 
отмечают 
правильные 
варианты 
ответов

Отвечают  
на вопросы

Работа  
у доски

Работа 
у доски 
с картой

Учитель делит учеников (по рядам) на два вариан-
та. после этого для каждой группы раздаются кар-
точки с 5-ю вопросами. Образцы карточек с теста-
ми см. в приложении 1

Учитель задает классу вопросы о значении изучен-
ных на предыдущем уроке терминов:

казаки-черноморцы; казаки-линейцы; меновый 
двор; сатовка; декабристы; горская милиция; 
мухаджирство; кунак; российскость; автономная 
область

Соотнести 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 
 Черноморскому казачьему войску части 
 земель правобережной Кубани 1794 г.
– Образование Кавказской конной 
 туземной дивизии 1922 г.
– Образование Черкесской (Адыгейской) 
 и Карачаево-Черкесской автономных 
 областей 1914 г.

Учитель просит показать на карте:
1. Территории Кубани, на которые в конце XVIII 

в. переселялись черноморские и линейные казаки;
2. Земли, на которых к началу российской коло-

низации региона обитали адыги, ногайцы, абази-
ны и карачаевцы;

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Работа  
с тес-
товыми 
зада-
ниями  
(7 мин.)

повторе-
ние изу-
ченных 
терми-
нов и 
дат ос-
новных 
событий 
(7 мин.)

Работа 
с картой 
(7 мин.)

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

У доски  
учениками 
озвучиваются 
два  
доклада

Отвечают  
на вопросы

3. Основные пункты Кубани, в которых служили 
декабристы;

4. Месторасположение пар: казачья станица, а 
на противоположном берегу реки — горский или 
ногайский аул (ст. Курганная — аул Кошехабль; 
ст. Усть-Лабинская — аул Хатукай; ст. Новола-
бинская — аул Темиргоевский; ст. Баталпашин-
ская — аул Дударуковский; ст. Прочноокопская 
— аул Каплановский; ст. Елизаветинская — аул 
Хаштук; ст. Урупская — аул Урупский).

5. Меновые дворы на Кавказской линии для тор-
говли с горцами;

6. На современной карте Краснодарского края 
показать очертания Республики Адыгея (бывшей 
автономной области).

для работы с картой по очереди вызываются 3 
ученика, каждый из которых отвечает на два вопро-
са. Ввиду сложности 4-го вопроса учитель помогает 
ученику показать на карте упомянутые пары, ука-
зывая, что близкое соседство ряда станиц и аулов 
способствовало интенсификации межэтнических 
связей. при ответе на 5-й вопрос ученик (сам или 
при помощи учителя) должен обозначить на карте 
земли тех народов, которые активно вовлекались в 
торговлю на российских меновых дворах

Учитель организовывает выступление учеников 
с докладами. Во время выступлений он следит за 
порядком в классе, а в конце предлагает желаю-
щим задать вопросы по темам прозвучавших сооб-
щений

Фронтальный опрос. Вопросы:
1. почему казаки, переселявшиеся на правобе-

режье Кубани к востоку от устья Лабы, стали на-
зываться линейцами?

2. Какие основные товары казаки покупали у жив-
ших за Кубанью горцев?

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

4. Как служившие на Кубани декабристы участво-
вали в установлении добрососедских взаимосвя-

Выступ-
ление  
с докла-
дами 
(7 мин.)

Фрон-
тальный 
опрос  
(6 мин.)
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

зей с горцами?
5. Какие льготы и преимущества получали предста-

вители народов Кубани, служившие в российской 
армии?

6. Каких чинов и званий удостаивались горцы, слу-
жившие в казачьих и российских армейских час-
тях?

7. Какой город первоначально являлся админист-
ративным центром черкесской (адыгейской) ав-
тономной области?

глава 5 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
Внимательно изучить материал последней лекции; 
подумать над прозвучавшими вопросами; повто-
рить основные даты событий, термины и понятия 
по теме

Выставление оценок

записывают 
домашнее 
задание

домаш-
нее за-
дание 
(1 мин.)

подве-
дение 
итогов 
(2 мин.)

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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«Города Кубани и Причерноморья — главные 
цент ры межэтнической и поликультурной  

коммуникации»

Тип урока: изучение нового материла.
Цель урока: раскрыть специфику городов региона 

как центров тесных взаимовыгодных межэтнических вза-
имосвязей и показать их роль в складывании традиций 
добрососедства и этнической толерантности.

Цель образовательная: на примере отдельных 
городов Кубани и Причерноморья осветить полиэтнич-
ный состав местного населения, охарактеризовать рели-
гиозную и профессиональную специфику основных этни-
ческих общин, показать их взаимосвязи. 

Цель развивающая: умение анализировать, раз-
личать причины и последствия событий и явлений, уст-
но формулировать свой ответ, работать с картами, делать 
выводы и обобщать материал.

Цель воспитательная: укрепление чувства пат-
риотизма и гражданственности, бережного отношения к 
историко-культурному наследию городов Кубани и При-
черноморья, формирование толерантности в общении с 
представителями других народов.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ
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ни»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; ил-
люстрации с изображениями располагавшихся в городах 
Кубани и Причерноморья храмов различных конфессий, 
предприятий, принадлежавших представителям отде-
льных этнических общин; портреты видных деятелей эт-
нических общин городов региона; карта Кубанской об-
ласти и Черноморской губернии конца XIX – начала ХХ в.

Оформление доски: тема, цель, план. Основные по-
нятия и термины: урбанизация; миграция; диаспора; плю-
рализм; конфессия; собор; костел; кирха; мечеть; синагога.

Основные даты: 
1793 г. — основание Екатеринодара; 
1838 г. — основание Новороссийска; 
1839 г. — основание Армавира; 
1857 г. — основание Майкопа; 
1860 г. — образование Кубанской области; 
1864 г. — основание поста Даховского (будущего 

г.  Сочи); 
1875 г. — ввод в действие Владикавказской желез-

ной дороги; 
1896 г. — образование Черноморской губернии.

План урока
1. Формирование полиэтничного состава населения 

городов Кубани и Причерноморья.
2. Города региона как центры религиозного плюра-

лизма и конфессионального многообразия мест-
ных этнических общин.

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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3. Профессиональная ориентация представителей 
отдельных народов как основа для сотрудничест-
ва и гармонизации интересов.

4. Общественная и культурная жизнь этнических 
общин городов Кубани и Причерноморья.

Ход урока

Участвуют в 
перекличке, 
подготавли-
вают рабо-
чее место

демонстри-
руют муль-
тимедийные 
проекты

Участвуют в 
обсуждении 
вопросов, 
высказывают 
свое мнение, 
записывают 
основные 
выводы

перекличка, заполнение журнала

Экспертиза ученических мультимедийных проектов 
«города Кубани»

Учитель организует беседу с учениками, в ходе 
которых обсуждаются следующие проблемы

1. Формирование полиэтнического состава 
населения городов Кубани и Причерноморья.

В контексте развернувшегося с конца XVIII в. 
процесса российской колонизации характеризуется 
ход основания основных городов региона. анали-
зируется первоначальный состав их жителей, в ко-
тором заметное место занимал казачий и военный 
элемент. С 1860-х гг. регион оказался вовлечен в 
процессы урбанизации. главными причинами этого 
были: окончание «Кавказской войны», проведение 
буржуазных реформ, строительство первой в ре-
гионе Владикавказской железной дороги. Одним 
из проявлений урбанизации стал быстрый рост и 
трансформация состава городского населения. На 
южные земли устремились массы переселенцев 
из различных уголков России. Хотя подавляющее 
большинство среди них составляли русские и укра-
инские крестьяне, в этом потоке также было мно-

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

проект-
ная 
деятель-
ность 
учащих-
ся.
(20 мин.)
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го представителей самых различных народов. Ре-
зультатом масштабных миграционных процессов в 
городах помимо большинства русского населения 
возникают самобытные общины армян, немцев, 
греков, татар, поляков, евреев, грузин и др. Этни-
ческая специфика населения причерноморья и 
расположенных здесь городов: анапы, Новороссий-
ска, Туапсе, Сочи, Хосты и др. Трудности освоения 
побережья казаками и русскими крестьянами, в ре-
зультате которых правительство открыло путь для 
переселения сюда колонистам: армянам, грекам, 
туркам, чехам, немцам и др. Конкретные данные 
статистики конца XIX — начала ХХ в. об этничес-
ком составе населения городов Кубани и причер-
номорья. Материалы первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. города быс-
тро стали центрами интенсивного межэтнического 
общения и культурного диалога в результате чего 
здесь складываются традиции добрососедства и 
тесного сотрудничества, основы для возникнове-
ния в будущем многонациональной «русскоязыч-
ной» общины Кубани. Именно здесь происходило 
наиболее тесное сближение культур различных 
народов, признание их равноценности, выработка 
чувства исторического партнерства, добрососедс-
тва, единства исторических судеб, всех тех качеств 
межнационального общения, которые формирова-
ли «российскость» жителей Кубани. 

Возникновение городов в регионе было связано 
с процессами российской колонизации. до 1860-х 
гг. городское население было немногочисленным 
и однородным по своему составу. Впоследствии, в 
результате притока на Кубань и в причерноморье 
иногородних переселенцев, численность горожан 
многократно увеличивается, в главных центрах фор-
мируются многочисленные национальные общины.

Во время обсуждения учитель показывает на 
карте месторасположение основных городов. Так-
же отмечается главная магистраль и линии Вла-
дикавказской железной дороги. При этом следует 
сказать, что они обычно совпадали с направления-
ми миграционного притока переселенцев.

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся
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Вопрос 1. Столицей какого казачьего войска 
первоначально являлся город Екатеринодар?

Вопрос 2. Кого на Кубани называли «иногород-
ними»?

2. Города региона как центры религиозного 
плюрализма и конфессионального многообра-
зия местных этнических общин.

В Российском государстве усилиями высших го-
сударственных властей, несмотря на декларируе-
мое главенство православия, фактически подде-
рживался и защищался религиозный плюрализм, 
обеспечивалась возможность развития всего мно-
гообразия национальных культур. Эта коренная 
особенность нашей державы сохранялась в веках 
и служила цементирующим фактором государс-
твенного единства. В его основе лежало воспри-
ятие России в качестве своего Отечества подав-
ляющим большинством проживавших здесь наро-
дов. представители формировавшихся в городах 
Кубани и причерноморья этнических общин часто 
являлись приверженцами различных конфессий. 
Например, русские, греки, болгары, грузины испо-
ведовали православие, армяне являлись привер-
женцами армяно-григорианской церкви, немцы и 
эстонцы были лютеранами, поляки и чехи — като-
ликами, евреи — иудеями, адыги, татары, персы 
— мусульманами. по этой причине с разрешения 
и при помощи местных властей в городах региона 
строились православные и армянские церкви, ка-
толические костелы, лютеранские кирхи, мечети и 
синагоги. приверженцы различных конфессий, как 
правило, имели и свои отдельные кладбища. Све-
дения о храмах, действовавших в Екатеринодаре, 
армавире, Майкопе, Новороссийске, Ейске и др. 
центрах. Наиболее характерные особенности бого-
служений отдельных конфессий. Веротерпимость 
и взаимное уважение, которые демонстрировали 
представители этнических общин.

В Российском государстве, в том числе и в нашем 
регионе — на Кубани и в причерноморье предста-
вителям многочисленных народов были обеспече-
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

ны условия для сохранения религиозной культуры. 
Результатом этого стало строительство в местных 
городах храмов различных конфессий, привержен-
цы которых проявляли по отношению друг к другу 
чувства толерантности и взаимоуважения.

Обсуждаемый материал сопровождается пока-
зом фотографий с изображениями существовав-
ших в Екатеринодаре, Армавире, Новороссийске и 
других городах храмов: церквей, кирок, костелов, 
синагог и мечетей. 

Вопрос 1. Какие вы знаете мировые религии?
Вопрос 2. Представители каких народов испо-

ведуют католическую веру?

3. Профессиональная ориентация предста-
вителей отдельных народов как основа для со-
трудничества и гармонизации интересов.

представители городских этнических общин час-
то придерживались стойкой профессиональной ори-
ентации, сохраняя приверженность тем или иным 
привычным и традиционным занятиям. Составляв-
шие большинство городского населения русские 
были задействованы в самых различных сферах, 
при этом они преобладали в промышленном и сель-
скохозяйственном производстве. В городах Кубани 
и причерноморья армяне традиционно занимались 
разнообразной торговлей. Жившие в городах греки 
скупали и отправляли на экспорт зерно; болгары 
выращивали и продавали овощи и зелень; персы 
(иранские азербайджанцы) служили водовозами; 
евреи были задействованы в сфере медицины и ап-
течной торговли; татары занимались извозным про-
мыслом и скупкой старых вещей; чехи активно за-
нимались развитием пивоварения и т.д. благодаря 
такой этнопрофессиональной ориентации, с одной 
стороны, усложняется хозяйственно-экономическая 
структура городов Кубани и причерноморья, а с дру-
гой — существенно сглаживалась межэтническая 
конкуренция, создавалась основа для взаимовыгод-
ного и добрососедского партнерства.

Жившие в городах Кубани и причерноморья 
представители этнических общин обычно придер-
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

живались определенных предпочтений в хозяйс-
твенно-экономической сфере, что являлось одной 
из основ укрепления тесного сотрудничества и меж-
национального мира.

Во время обсуждения в качестве примера учи-
тель приводит ряд имен местных предпринима-
телей разной этнической принадлежности (про-
мышленники и купцы русские: Ерошовы, Галани-
ны, Шокины, Мисожниковы, Шехавцовы; армяне: 
Тарасовы, Богарсуковы, Шоршоровы, Аведовы, 
Бабаевы, Унановы; немцы: Штейнгели, Вильде, 
Ливен, Майер; греки: Спари, Азвестопуло, Фо-
тиади, Акритас, Асланиди; чехи: Гусник, Товара, 
Ирза, Ложанский; болгары Градинаров, Петков, 
Бахчеванов; евреи Бейм, Юкелис, Аптекман и др.), 
которые внесли значительный вклад в развитие 
экономики кубани и Причерноморья.

4. Общественная и культурная жизнь этничес-
ких общин городов Кубани и Причерноморья.

большинство создававшихся в городах обще-
ственных, просветительских, благотворительных, 
профессиональных и иных неформальных объеди-
нений по своему составу носили интернациональ-
ный характер, сплачивая для решения проблем 
местной жизни людей различной национальнос-
ти. Такие общества давали людям возможность 
не только самореализации, но и социализации. В 
городах создавались условия и для развития раз-
личных национальных культур. главной основой 
сохранения и развития традиционной культуры для 
этнических общин являлась сфера образования. 
Как правило, при храмах различных конфессий в 
городах Кубани и причерноморья (Екатеринода-
ре, армавире, Новороссийске и др.) открывались 
начальные училища (русские, армянские, немец-
кие, польские, греческие, татарские, еврейские), 
посещение которых способствовало сохранению 
родного языка и этнического самосознания. Одним 
из факторов и способов этнической консолидации 
стало также создание различных национальных 
общественных организаций (например: черкесское 
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урока

Методические действия учителя Учебная
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Отвечают  
на вопросы

подве-
дение 
итогов 
учени-
ческих 
проек-
тов
(9 мин.)

благотворительное общество; Эллинское благотво-
рительное общество; армянское дамское благотво-
рительное общество — в Екатеринодаре; Римско-
като-лическое общество пособия бедным, арма-
вирское отделение армянского благотворительного 
общества на Кавказе, Общество распространения 
грамотности среди грузин — в армавире; Украинс-
кий литературно-музыкаль-ный драматический кру-
жок, Эллинское благотворительное общество, ар-
мянское благотворительное общество, Общество 
пособия бедным евреям — в Новороссийске и др.). 
Культурная жизнь в городах региона в целом отли-
чалась полиэтничностью. На театральных сценах с 
успехом проходили спектакли не только на русском, 
но и на украинском, армянском, грузинском, поль-
ском, черкесском и др. языках. В городах регулярно 
устраивались национальные музыкальные «вече-
ра», приобретавшие характер массовых и шумных 
праздников, на которые стекалась самая разнооб-
разная публика, движимая искренним интересом к 
искусству и традициям других народов. 

В культурную и общественную жизнь городов ре-
гиона активно вовлекались представители местных 
этнических общин. города служили своеобразными 
площадками интенсивной поликультурной комму-
никации, объединявшей людей разной националь-
ностей

Фронтальный опрос. Вопросы:
1. Какие факторы стимулировали резкий количес-

твенный рост и усложнение этнического состава 
городского населения региона?

2. почему именно города стали центрами интенсив-
ного межэтнического общения? 

3. Какие города Кубани и причерноморья отлича-
лись наибольшей полиэтничностью?

4. приведите примеры профессиональных занятий, 
распространенных среди различных националь-
ных общин.

5. Какие конфессии были представлены в городах 
региона в конце XIX — начале ХХ в.?

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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урока
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Работа  
у доски  
с картой

Работа 
с мелом 
у доски

записывают 
домашнее 
задание

Работа 
с картой 
(3 мин.)

Работа  
у доски 
(3 мин.)

домаш-
нее за-
дание 
(2 мин.)

подве-
дение 
итогов 
(1 мин.)

Учитель просит показать на карте:
Месторасположение главных городов Кубани и 

Причерноморья;
Направления путей Владикавказской железной 

дороги, по которой прибывали на Кубань массы 
переселенцев

Соотнести стрелками конфессии и храмы:
Церковь Ислам
Костел Лютеранство
Кирха Иудаизм
Мечеть православие
Синагога Католичество

1) глава 6 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
Внимательно изучить материал лекции; подумать 
над прозвучавшими вопросами; выучить основ-
ные даты событий, термины и понятия по теме. 

2) Разбиться на группы, олицетворяющие крупней-
шие народы Кубани на начало ХХ века (русские, 
украинцы, армяне, черкесы, немцы, греки). Каж-
дая группа должна подготовить электронную пре-
зентацию (или устный ответ) по особенностям 
материальной культуры выбранного ею народа. 

3) Каждая группа готовится к дискуссии на тему: 
«Какие элементы материальной культуры заимс-
твовали народы Кубани друг у друга?» (на приме-
ре выбранного ею народа)

Выставление оценок
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«Обмен достижениями материальной культуры 
как фактор межэтнического сближения»

Тип урока: изучение нового материала. 
Цель урока: познакомиться с особенностями ма-

териальной культуры и быта народов Кубани, оценить 
характер взаимовлияния этнических культур региона в 
этой сфере. 

Цель образовательная: показать влияние межэ-
тнического культурного обмена на развитие этнической 
толерантности и партнерства у народов региона.

Цель развивающая: умение анализировать, раз-
личать причины и последствия событий и явлений, ло-
гично выстраивать и внятно излагать материал, прово-
дить сравнения и делать выводы.

Цель воспитательная: воспитание бережного 
отношения к национальным культурам, формирование 
гражданственности и патриотизма.

Учебное оборудование: учебное пособие «Эт-
ническая толерантность и межнациональный мир на Ку-
бани»; учебники «История Кубани» для 10 и 11 классов; 
карта Кубанской области и Черноморской губернии; сов-
ременная карта Краснодарского края.

Оформление доски: тема, цель, план. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ
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Основные понятия и термины: материальная 
культура, хозяйственный уклад, культурный синтез.

Основные даты: 
1792–1794 гг. — переселение на Кубань черноморс-

ких и донских казаков;
1860 г. — образование Кубанского казачьего войска 

и Кубанской области;
1870-е гг. — большой приток русских, украинцев и 

переселенцев иных национальностей;
1991 г. — возникновение Республики Адыгея.

План урока
1. Характеристика этнического состава региона и вы-

деление крупнейших этнических групп на его тер-
ритории.

2. Доклады учащихся об особенностях материальной 
культуры наиболее многочисленных народов Кубани.

3. Дискуссия о характере межэтнических заимствова-
ний в области материальной культуры у населения 
Кубани.

Ход урока

подготавли-
вают рабо-
чее место

подготовка к интеллектуальной разминке

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)
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Отвечают 
на вопросы

Отвечают 
на вопросы

Отвечают 
на вопросы

На получен-
ных карточках 
отмечают пра-
вильные вари-
анты ответов

Учитель задает классу вопросы о значении изу-
ченных на предыдущем уроке терминов:

урбанизация; миграция; диаспора; плюрализм; 
конфессия; собор; костел; кирха; мечеть; синаго-
га

Вопросы:
1. Какие этнические общины сформировались в 

городах Кубани и причерноморья в дореволюци-
онный период?

2. почему для представителей этнических групп 
были характерны определенные профессио-
нальные предпочтения? 

3. Как складывались взаимоотношения между про-
живавшими в городах региона приверженцами 
различных конфессий?

4. В каких сферах проявлялась деятельность воз-
никавших в городах национальных обществен-
ных объединений?

Учитель демонстрирует на интерактивной доске 
слайды с изображениями действовавших в городах 
Кубани и причерноморья храмов различных кон-
фессий (православный собор, армяно-григорианс-
кая церковь, лютеранская кирха, католический кос-
тел, мечеть). при показе каждого слайда ученикам 
задается вопрос о том, к какому вероисповеданию 
относится культовый объект. после ответа учеников 
преподаватель поясняет, в каком городе находился 
продемонстрированный на слайде храм. Вместо 
слайдов можно показывать изображения на бумаге

Учитель делит учеников (по рядам) на два ва-
рианта. после этого для каждой группы раздаются 
карточки с 5-ю вопросами. Образцы карточек с тес-
тами см. в приложении 3

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Органи-
зация 
дидакти-
ческой 
игры 
«Интел-
лекту-
альная 
размин-
ка» 
(3 мин.)

Фрон-
тальный 
опрос 
(5 мин.)

Работа с 
изобра-
жениями 
(3 мин.)

Работа с 
тестовы-
ми зада-
ниями 
(5 мин.) 

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Ученики по 
заданию учи-
теля готовили 
свои проекты 
по теме заня-
тия: Особен-
ности строи-
тельства жилья 
и планировки 
поселений;
Традиционный 
хозяйственный 
уклад; Типы 
орудий труда;
Характеристи-
ка националь-
ной  утвари;
Особенности 
национальной 
кухни; поло-
возрастные 
типы одежды;
Особенности 
оружия (если 
присутствует в 
национальной 
материальной 
культуре)

Участвуют 
в обсуждении

записывают 
домашнее за-
дание

Учитель организует экспертизу ученических про-
ектов

Выставление оценок

глава 7 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
повторить материал урока; подумать над прозву-
чавшими вопросами; выучить основные даты со-
бытий, термины и понятия по теме

проекты 
учащих-
ся
(20 мин.)

подве-
дение 
итогов 
(1 мин.)

домаш-
нее за-
дание 
(1 мин.)



71

«Духовность народов Кубани — культурная  
основа толерантности»

Тип урока: изучение нового материала. 
Цель урока: выяснение проявления толерантнос-

ти в духовной сфере народов Кубани.
Цель образовательная: познакомить учащихся с 

основным содержанием духовной культуры и менталите-
та населения Кубани.

Цель развивающая: формирование навыков об-
разно-логического мышления, сравнительного анализа и 
обобщения.

Цель воспитательная: посредством знакомства с 
традиционной культурой и мировоззрением жителей Ку-
бани учащиеся осознают действие принципа культурного 
многообразия, взаимодополняемости, которые на чувс-
твенно-образном уровне позволяют понять смысл явле-
ния толерантности; кроме того изучение духовной куль-
туры способствует развитию эстетического вкуса ребят.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; мультимедийные средства.

Оформление доски: тема, цель, план.
Основные понятия и термины: этническая 

культура, духовная культура, фольклор, традиция, обряд, 
щедровки, джегуако, адаптация, нарты.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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План урока
1. Традиционная культура в жизни народов.
2. Основы духовности адыгов и казаков. 
3. Толерантность как основа этнической адаптации и 

общения.

Ход урока

Участвуют в 
перекличке, 
подготавли-
вают рабо-
чее место

Отвечают 
на вопросы

записывают 
в тетрадь 
тему и план 
урока

Слушают 
сообщение 
учителя, 
участвуют в 
обсуждении, 
конспектиру-

Метод проблемного обучения.
Распределение раздаточного материала среди уча-
щихся (карточки в форме древесных плодов, на 
обратной стороне которых напечатан текст о содер-
жании различных аспектов духовной культуры каза-
чества и адыгов). примерное содержание карточек 
приведено в приложении 3

Фронтальный опрос. Вопросы: 
1. На синтезе каких двух культур складывалась эт-

ническая традиция кубанского казачества?
2. Какие элементы материальной культуры каза-

чест во восприняло от адыгов и других народов 
региона? 

3. Какие изменения произошли в материальной 
культуре адыгов под влиянием русской культуры? 

4. что нового привнесли в материальную культуру 
народов региона немцы? 

5. Какие особенности греческой материальной куль-
туры переняло население Кубани?

На доске: тема и план урока

1. Традиционная культура в жизни народов.
В ходе обсуждения первой проблемы ученики 

должны усвоить следующие положения.
Культура — самое ценное, что имеет этнос, так 

как в ней сосредоточены лучшие образцы поведе-
ния, мышления, результаты деятельности народа. 

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

провер-
ка до-
машнего 
задания 
(5 мин.)

Изло-
жение 
нового 
матери-
ала осу-
ществля-
ется в 
игровой 
форме 
(30 мин.)
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ют краткое 
содержание 
прослушан-
ного и заклю-
чительный 
вывод

Участвуют  
в обсужде-
нии,  
конспектиру-
ют главные 
моменты  
и вывод

духовная культура включает в себя мировоззре-
ние, фольклор, обряды, народные танцы и песни. 
На Кубани происходил контакт трех культурных 
традиций: славянской, представленной казачес-
твом и крестьянами, кавказской, воплотившейся 
в творчестве адыгов и абазин, а также тюркской, 
выразителем которой стали ногайцы. Каждая из 
этих культурных традиций имела свой уникальный 
облик, однако между ними были и общие черты.

Толерантность способствует воплощению в 
жизнь идеи духовного единства человечества, но 
каждый народ по-разному осознает эту идею и ре-
ализует ее в конкретных поведенческих образцах.

2. Основы духовности адыгов и казаков. 
В процесс рассмотрения данного вопроса ис-

пользуется метод проблемного обучения.
На интерактивной доске или плакате изображе-

ны два дерева с плодами (каждый плод символизи-
рует один из элементов духовной культуры: обря-
ды, фольклор, танец). Учитель, используя ассоциа-
тивный ряд: дерево — семья, род (генеалогическое 
древо) — народ, говорит о важности сохранения 
культурного наследия как гаранта выживания и 
преуспевания народа. 

Корни дерева — это его основа, прошлые поко-
ления, заложившие фундамент благополучия сов-
ременников; ствол, ветви, листья — нынешнее по-
коление; обилие урожая одновременно зависит от 
мощи корневой системы (т.е. достижений предков) и 
от нравственных основ живущих ныне представите-
лей этноса. Ученикам предлагается познакомиться с 
содержанием духовного наследия адыгов и казаков, 
по очереди «срывая» плоды с деревьев, символизи-
рующих этнические традиции (славянскую и кавказ-
скую). 

Первый плод — обрядовая сторона жизни 
народа. Учитель кратко описывает этот элемент 
духовной культуры этноса. понятие обряд проис-
ходит от слова обряжать (облекать). Это символи-
ческие действия, сопровождающие любые занятия 
человека в прошлом: труд, отдых. Традиционную 
обрядность народов Кубани можно рассмотреть на 

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

примере новогодних ритуалов кубанских казаков и 
адыгов.

два ученика по очереди зачитывают содержание 
карточек «обряд», символически сорванных с каза-
чьего и адыгского дерева.

Вопрос 1. Почему адыги отмечали Новый год 
весной? Почему казаки отмечали Новый год зи-
мой?

Вопрос 2. С каким ритуалом в восточнославянс-
кой традиции можно сравнить игру «катание оре-
хов» на Новый год у адыгов? (Ответ: прослежива-
ются аналогии с детской игрой на Пасху «катание 
яиц с горки»).

Вопрос 3. Вы видите, что новогодние праздни-
ки у адыгов и казаков проходили по-разному, но 
было и общее. Что объединяет эти два обряда? 
(Ответ: тесная связь с природными процессами; 
символика новой жизни и плодородия; благопожела-
ния; праздничная трапеза; культ предков).

Второй плод — фольклор. Учитель дает об-
щую характеристику данному явлению духовной 
культуры.

Ученики по карточкам рассказывают о том, в ка-
ких формах выражался фольклор у народов реги-
она.

Вопрос 1. Кто такие джегуако?
Вопрос 2. Почему в фольклоре и казаков, и гор-

цев так много военной тематики?
Вопрос 3. Какие этические нормы существова-

ли в традиционной культуре казаков и горцев?
Третий плод — танцевальное искусство. де-

монстрируется адыгский танец (или любого другого 
коренного народа Кубани) и казачий. Желательно 
выбрать однотипные жанры, например, адыгский 
мужской коллективный танец и гопак черноморских 
казаков. пока ребята просматривают видеосюжет, 
учитель дает общую краткую характеристику народ-
ному танцу; комментирует сюжет, элементы испол-
няемых танцев.

два ученика зачитывают карточки: «танцы», в 
которых содержится описание адыгского танца и 
танцевальной традиции линейных и черноморских 



75

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

казаков.
Вопрос 1. Подумайте, какие еще элементы ду-

ховной культуры заимствовали казаки у народов 
Кубани (песни, джигитовка).

Вопрос 2. Какие элементы духовной культуры 
заимствовали адыги, абазины, карачаевцы, ногай-
цы у казаков (русская гармонь, песни).

Вопрос 3. Познакомьтесь в учебнике (глава 8) 
с образцами народного песенного творчества 
кубанского казачества, адыгейцев и черкесо-гаев 
и проанализируйте их содержание, пытаясь вы-
явить сходные черты и отличия.

духовная культура любого народа самобытна 
и оригинальна. Однако между традициями этно-
сов есть много общего. Наблюдается это потому, 
что они могут жить в одинаковых географических 
и климатических условиях, действовать в общей 
социальной обстановке (как это было в случае с 
казаками и другими народами Кубани в XIX в.). а 
еще похожие элементы духовной культуры — это 
результат общения и контактов. 

3. Толерантность как основа этнической адапта-
ции и общения.

Учитель беседует с ребятами о проблеме функ-
циональной значимости этнической культуры. 

зачем сохранять духовное наследие? Ребята об-
суждают функции культуры, выявляя основные из 
них (интегрирующая, преемственная, адаптацион-
ная). более подробно останавливаются на послед-
ней функции. 

В ходе обсуждения данной проблемы ученики 
должны усвоить следующие положения.

Культура помогает народу приспособиться 
(адаптироваться) к природному и к социальному 
окружению, т.е. к другим этносам. пример из соци-
ального быта казаков Кубани: после переселения в 
регион они воспринимают обычаи гостеприимства, 
куначества коренного населения. Эффективность 
адаптационного механизма напрямую зависит от 
развитости толерантности. То есть, успешное бес-
конфликтное существование народа определяется 

Слушают 
сообщение 
учителя, 
конспекти-
рую главные 
моменты и 
вывод

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

записывают 
домашнее 
задание

подве-
дение 
итогов  
(1 мин.)

домаш-
нее  
задание  
(2 мин.)

уровнем его лояльности, принятия определенных 
правил соседей-этносов. понимая другого, незачем 
с ним воевать. Можно признавать или отрицать пре-
тензии соседей, однако толерантно настроенный 
народ всегда свое поведение и на уровне государс-
тва, и на уровне отдельного человека выстраивает 
без агрессии. Мало того глубина самосознания, 
духовный потенциал народа напрямую зависит от 
способности постижения иноэтничного окружения. 
почему? потому что объективное, глубокое по-
нимание своей культуры, строится, в том числе, и 
на знакомстве с другими этническими традициями. 
Осознанная любовь к своему народу несовместима 
с ненавистью к другим.

Толерантность ярко проявляется в сфере духов-
ной культуры народов. Этот принцип — важнейшее 
условие успешного взаимодействия народов и отде-
льных людей

Выставление оценок

Изучить главу 8 учебного пособия «Этническая 
толерантность и межнациональный мир на Кубани» 
и заполнить таблицу, приведенную в конце главы
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«Народы Кубани в семье народов России»

Тип урока: изучение нового материала. 
Цель урока: охарактеризовать положение народов 

Кубани в составе современного Российского государства, 
осветить процессы межэтнического общения и показать 
их мирный добрососедский характер. 

Цель образовательная: изучить современный 
этнический состав населения Краснодарского края и ос-
ветить основные мероприятия краевых властей по подде-
ржанию в регионе межнационального мира и согласия.

Цель развивающая: умение анализировать, раз-
личать причины и последствия событий и явлений, уст-
но формулировать свой ответ, работать с картами, делать 
выводы и обобщать материал.

Цель воспитательная: формирование чувства 
патриотизма и гражданственности, бережного отноше-
ния к традиционной культуре жителей Кубани, толерант-
ности в общении с представителями других народов.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; учебник «История Кубани» для 11 класса; современ-
ная карта Краснодарского края.

Оформление доски: тема, цель, план. Основные 
понятия и термины: демография, естественный прирост, 
депопуляция, этноцентризм.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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План урока

1. Современный состав населения Краснодарского 
края (по данным переписей 2002 и 2010 г.) и его 
этнодемографическая динамика.

2. Возрождение Кубанского казачества и его роль в 
жизни края.

3. Культурная и общественно-политическая де-
ятельность национальных организаций.

4. Роль властей края в гармонизации межэтничес-
ких отношений и укреплении межнационального 
мира и толерантности на Кубани.

Ход урока

подготавли-
вают  
рабочее 
место

Участвуют 
в диалоге, 
высказывая 
свои  
мнения

записывают 
в тетрадь 
тему и план 
урока

перекличка. заполнение журнала

Обсуждение результатов домашней письменной 
работы (заполнение таблицы). 
анализ текста источника из учебного пособия «Эт-
ническая толерантность и межнациональный мир 
на Кубани» (8 глава)

На доске: тема и план урока.
В ходе урока учащимися должны быть усвоены 
следующие положения

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

провер-
ка до-
машнего 
задания 
(8 мин.)

Изло-
жение 
нового 
матери-
ала 
(25 мин.)
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1. Современный состав населения Красно-
дарского края (по данным переписей 2002 и 
2010 г.) и его этнодемографическая динамика.

данные переписей населения 2002 и 2010 г. по 
Краснодарскому краю. представители скольких на-
родов проживают сегодня в регионе? численность 
крупнейших этносов в регионе (сведения о 10 са-
мых крупных). Эти показатели сопоставляются с 
общероссийскими. данные о национальном со-
ставе населения крупнейших городов и отдельных 
районов края. Сравнение этнической специфики 
контингента городских и сельских жителей. Этно-
демографическая динамика населения края в пос-
ледние 20 лет. причины роста численности армян-
ской, азербайджанской и грузинской общин (мигра-
ции из района землетрясения 1988 г. в армении, 
зон межнациональных конфликтов в азербайджа-
не, Нагорном Карабахе, абхазии, Южной Осетии и 
др.). Сокращение количества представителей сла-
вянских народов. Негативные последствия сниже-
ния численности русских (особенно на Северном 
Кавказе), которые, являясь государствообразую-
щим народом, неизменно играют консолидирую-
щую и стабилизирующую роль в межнациональной 
сфере. Отношения между проживающими в крае 
представителями различных народов в целом от-
личаются тесным сотрудничеством и носят мирный 
добрососедский характер. 

В Краснодарском крае помимо большинства рус-
ских проживают представители десятков народов. 
Отношения между людьми различной этнической 
принадлежности характеризуются толерантнос-
тью и взаимопониманием. залогом стабильности 
и межнационального мира на Кубани является со-
хранение этноконфессионального равновесия.

2. Возрождение Кубанского казачества и его 
роль в жизни края.

Взаимосвязь кардинальных перемен в полити-
ческой системе СССР в конце 1980-х гг. и начала 
процесса возрождения кубанского казачества. Ка-
зачество сразу же выступило в защиту сильного 
и единого российского государства. Определение 

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

статуса казачества в законах «О реабилитации 
репрессированных народов» (1991 г.), «О реаби-
литации кубанского казачества» (1995 г.), о вхож-
дении казаков в 1998 г. в государственный реестр. 
Цели и задачи, заявленные в уставе Кубанского 
казачьего войска (1998 г.). Основные направле-
ния деятельности кубанского казачества: военная 
служба в составе российской армии; пограничная 
служба; охрана общественного порядка; охрана ок-
ружающей среды и др. Усилия казачества Кубани 
в деле воспитания молодежи в духе патриотизма 
и гражданственности. Участие казаков-доброволь-
цев в защите мирного населения в зонах военных 
и межнациональных конфликтов в приднестровье, 
чечне и Югославии. Контакты и формы взаимо-
действия казачества с национальными обществен-
ными объединениями региона, властями адыгеи и 
Карачаево-черкесской республики. Роль казачест-
ва в сохранении и укреплении межнационального 
мира на Кубани.

Возродившееся в 1990-е гг. кубанское казачество 
играет большую роль в жизни современного края, 
способствуя укреплению межнационального мира 
и добрососедства.

3. Культурная и общественно-политическая 
деятельность национальных организаций.

параллельно с процессом возрождения Кубан-
ского казачества на фоне либерализации обще-
ственно-политической жизни в крае образовывают-
ся многочисленные национальные общества сла-
вян, армян, адыгов, немцев, греков, евреев и пред-
ставителей других народов. Характеристика целей 
и задач деятельности подобных объединений (в 
качестве примера можно обратиться к уставам 
некоторых обществ). демократический характер 
национально-культурных общественных объеди-
нений, доступ в которые открыт всем желающим 
вне зависимости от этнической принадлежности. 
Основные направления деятельности националь-
ных общественных организаций, реализующейся 
преимущественно в сфере культуры и образова-
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Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

ния. Мероприятия национальных обществ: кон-
ференции, круглые столы, концерты, фестивали, 
организация традиционных праздников, оборудо-
вание «национальных подворий» восстановление 
и строительство храмов. В культурно-массовых 
мероприятиях национальных обществ принимают 
участие представители разных народов, получаю-
щие возможность лучше узнать друг друга. боль-
шую положительную роль в деле укрепления этни-
ческой толерантности играют проводимые нацио-
нальными объединениями совместные культурные 
акции (например, подготовка к празднованию дней 
городов и районов, других юбилейных и памятных 
дат). Создание в Краснодаре в 1992 г. Центра наци-
ональных культур Кубани и его роль в активизации 
межэтнического диалога.

действующие на территории Краснодарского 
края национальные общественные объединения 
способствуют сохранению традиционной культуры 
народов Кубани и укреплению между ними различ-
ных форм сотрудничества и взаимодействия.

4. Роль властей края в гармонизации межэт-
нических отношений и укреплении межнацио-
нального мира и толерантности на Кубани.

Характеристика основных направлений поли-
тики администрации Краснодарского края и му-
ниципальных властей в сфере межнациональных 
отношений. поддержка краевыми властями раз-
нообразных культурных мероприятий, проводимых 
национальными общественными объединениями. 

Существующие проблемные точки в межэтни-
ческой сфере, отдельные проявления этноцент-
ризма и экстремистских настроений. Мероприятия 
властей по урегулированию потенциально опас-
ных конфликтных ситуаций и недопущению роста 
межнациональной напряженности. Взаимодейс-
твие муниципальных и краевых властей с кубанс-
ким казачеством, выступающим в качестве опоры 
российской государственности в регионе. Тесных 
связи руководства Краснодарского края и властей 
соседних субъектов России, прежде всего, респуб-

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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записывают 
домашнее 
задание.

подве-
дение 
итогов 
(3 мин.)

домаш-
нее за-
дание 
(2 мин.)

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

лики адыгея, что является прочной основой подде-
ржания добрососедских отношений и в сфере меж-
национального взаимодействия. 

администрация Краснодарского края и местные 
власти уделяют первостепенное внимание межна-
циональным вопросам, способствуя сохранению в 
регионе мира и добрососедства.

Выставление оценок

1. глава 9 из учебного пособия «Этническая толе-
рантность и межнациональный мир на Кубани». 
Внимательно изучить материал урока; повторить 
термины и понятия по теме.

2. Ознакомиться с текстом «Краевой целевой про-
граммы гармонизации межнациональных отно-
шений…» (см. приложение 4) и подготовиться к 
его обсуждению
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«Пути укрепления межнационального мира  
на Кубани  

(подведение итогов курса)»

Тип урока: урок обобщения и систематизации зна-
ний. 

Цель урока: обсудить основные положения «Про-
граммы гармонизации межнациональных отношений и 
развития национальных культур в Краснодарском крае» 
и определить собственную позицию в деле сохранения 
межнационального мира на Кубани.

Цель образовательная: закрепить и углубить 
знания, полученные в ходе изучения курса.

Цель развивающая: участвовать в дискуссиях по 
современным этническим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-
пользуя для аргументации исторические сведения.

Цель воспитательная: формирование бережного 
отношения к национальным культурам жителей Кубани, 
толерантности в общении с представителями других на-
родов.

Учебное оборудование: учебное пособие «Этни-
ческая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни»; учебник «История Кубани» для 11 класса; современ-
ная карта Краснодарского края.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ

ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ
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Основные понятия и термины: диаспора, диа-
лог культур, этнический конфликт.

Оформление доски: тема, цель, план. 

План урока
1. Обсуждение основных положений «Программы 

гармонизации межнациональных отношений и раз-
вития национальных культур в Краснодарском крае 
на 2010–2012 гг.».

2. Обсуждение итогового вопроса урока «Как избежать 
этнических конфликтов в своей жизни?»

3. Составление «Кодекса этнической толерантности 
кубанца».

Ход урока

готовятся к 
«Круглому 
столу»

Учащиеся 
слушают 
учителя

знакомит учащихся с правилами «Круглого стола»

Учитель говорит, что с 2005 года в Краснодарском 
крае стала действовать программа гармонизации 
межнациональных отношений и развития нацио-
нальных культур. В ней важное внимание уделяет-
ся развитию национальных культур как элементу в 
системе гармонизации межнациональных отноше-
ний, позволяющему вовлечь в позитивную совмест-
ную деятельность представителей разных народов 
и расширить познание по культуре и традициям 
народов-соседей. В 2009 г. была принята Краевая 
целевая программа гармонизации межнациональ-
ных отношений и развития национальных культур в 

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

Орга-
низаци-
онный 
момент  
(2 мин.)

дис-
куссия 
по воп-
росам 
«кругло-
го сто-
ла» 
(35 мин.)
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Учащиеся 
обсуждают 
вопросы, 
предложен-
ные учителем

Учащиеся 
обсуждают 
вопрос и за-
писывают в 
тетрадях

Краснодарском крае на 2010–2012 годы (см.: 
приложение 4). Учитель предлагает детям обсу-
дить фрагменты данной программы в соответствии 
со следующими проблемными вопросами.

Вопросы для обсуждения к фрагменту № 1: 
– Какие формы совместной позитивной деятель-

ности в истории Кубани вы знаете? что из этого 
опыта можно использовать сегодня?

– Как вы понимаете выражение «равные права и 
обязанности» для людей различных националь-
ностей? 

– В чем проявляется уважение к другой культуре?
Вопросы для обсуждения к фрагменту № 2: 
– что означают понятия «диалог культур» и «диа-

лог диаспор»?
– Как влияют СМИ на формирование межнацио-

нальных отношений? Сравните положительные 
и отрицательные стороны этого влияния.

– почему отсутствие программы, регулирующей 
межнациональные отношения в крае может при-
вести к потере управляемости ими? 
Вопросы для обсуждения к фрагменту № 3: 
почему, на ваш взгляд, указанные факторы обоз-

начены как дестабилизирующие? (Каждый фактор 
обсуждается отдельно)

Вопросы для обсуждения к фрагменту № 4:
докажите, что перечисленные меры являются 

действенной защитой от негативных проявлений в 
межнациональной сфере. (Каждая мера обсужда-
ется отдельно).

Итоговый вопрос для обсуждения: «Как избе-
жать этнических конфликтов в своей жизни?» 

Результат урока: составление «Кодекса этни-
ческой толерантности кубанца»

Выставление оценок

Этапы 
урока

Методические действия учителя Учебная
деятельность  
учащихся

подве-
дение 
итогов (3 
мин.)
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
УЧИТЕЛЯМ СРЕДНИХ ШКОЛ КУБАНИ  

ПО КУРСУ «ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ» 

Подводя итоги нашего курса, необходимо обратить 
внимание учительской аудитории Краснодарского края 
на следующие принципиальные положения.

1. Территория Кубани с древнейших времен была 
обитаема представителями различных этнических групп, 
своеобразным «перекрестком» народов и культур, где 
формировались новые этнические образования синкре-
тического характера. Уже в древности здесь не было и не 
могло быть «химически чистых» этносов; у местного на-
селения, которое никогда не сменялось полностью, услов-
но говоря, вырабатывался своеобразный «генетический 
код», способствовавший притягиванию и восприятию 
разнородных элементов, использованию опыта и дости-
жений ближних и дальних соседей.

2. Исторически наш край прошел через освоение 
ряда моделей этно-культурной и политической интег-
рации. В древности его население поддерживало тесные 
связи с народами, как Восточной Европы, так и Ближнего 
Востока. При этом этнически кубанские племена (прежде 
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всего, предки адыгов) были намного ближе кавказско-пе-
реднеазиатскому миру, находя у него поддержку в пери-
оды кочевых нашествий. Однако уже в I тыс. до н.э. все 
явственнее обозначается приоритет северного направле-
ния этнополитических контактов, восточноевропейский 
вектор ориентации автохтонного населения, которое все 
теснее взаимодействует, особенно через Юго-Восточную 
Европу, с обитателями евразийских степей, смешиваясь 
с ними до такой степени, что образует единые общности 
(таковы, например, меото-сарматы). 

3. В средневековье, после прекращения массовых 
вторжений кочевников, складывается модель политичес-
кой интеграции адыгов, Крымского ханства, и Османской 
империи, основанная, при всех сложностях отношений 
эпохи феодальной раздробленности (набеги, междоусоб-
ные войны и т.п.), на взаимовыгодном экономическом об-
мене. Однако конец средневековья проходит под знаком 
неуклонного приближения Руси-России к границам Север-
ного Кавказа, обусловленного геополитической необходи-
мостью (защита южных рубежей русских земель от втор-
жений крымцев и османов) (см. урок по теме «Основные 
вехи этнополитической истории Кубани. Этап 1. Народы 
Кубани в древности и средневековье (до конца XVIII в.).»).

4. С конца XVIII в. и до середины XIX в. Кубань ста-
ла ареной сложных процессов. После включения право-
бережья Кубани в сферу Российского государства идет 
интенсивное формирование черноморского и линейного 
казачества, возникновение его оригинальной культуры, 
характеризующейся сочетанием восточнославянских и 

ВМЕСТО ЗАКЛюЧЕНИЯ
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адыгских, горских, черт. Развиваются процессы взаимно-
го обмена хозяйственными достижениями, усвоением ка-
заками элементов горской культуры, в частности, одеж-
ды, приемов военного искусства, некоторых черт характе-
ра и т.п. Происходил и брачный обмен между сторонами. 
Горцы участвуют в торговле с русскими, казаками, нема-
ло их переселяется на русскую сторону, стремясь избе-
жать кровной мести, выплаты калыма, уйти от угнетения 
своей верхушки и т.п. Одновременно адыгское население 
в целом ставится перед историческим выбором — сохра-
нять свою фактическую самостоятельность и ориентацию 
на государства Востока и их сателлитов или интегриро-
ваться в состав России. Прочное утверждение России на 
Северном Кавказе вело к масштабным и необратимым 
переменам в горских обществах. Перекраивалась истори-
ческая система этнокультурных связей, способы взаимо-
действия с окружающим миром, наступает радикальная 
перестройка системы этносферы северокавказских наро-
дов. На смену этнолокальному типу интеграции горских 
обществ друг с другом и с соседними равнинными и степ-
ными тюркскими обществами идет государственно-им-
перский. Патриархально-клановая идентичность заме-
няется в перспективе на национально-государственную. 
В процессе утверждения новых типов связей огромную 
роль сыграло складывание российскости, т.е. такой 
особой социокультурной, ментальной сферы, внутри 
которой происходит тесное взаимовоздействие, а за-
тем и синтез различных этнокультурных элементов 
при интегрирующей роли русской государственной и 
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цивилизационно-культурной составляющей. Российс-
кость понимается нами как форма относительно мягкой 
смены прежней интеграционной парадигмы на новую. 
Однако смена моделей интеграции, сопровождалась ос-
трым кризисом в отношениях северокавказских обществ 
и России. Он получил в исторической литературе тради-
ционное (и неточное) наименование «Кавказская война». 
И здесь мы не можем не «дать слово» выдающему кавка-
зоведу современности, директору центра Кавказских ис-
следований при МГИМО(У) МИД России (г. Москва), до-
ктору исторических наук, профессору Владимиру Вла-
димировичу Дегоеву: «Русская колонизация Северного 
Кавказа осуществлялась в ходе Кавказской войны, кото-
рая… как ни парадоксально, снимала напряжение в отно-
шениях между противоборствующими сторонами, развя-
зывая сложные социально-политические узлы, упрощала 
запутанные ситуации. В этом смысле Кавказская вой-
на была больше чем война (выделено нами. — Ред.). 
Бесспорная заслуга русских и иностранных авторов состо-
ит в понимании того, что ее многоплановое содержание 
нельзя сводить только к вооруженным столкновениям… 
Даже в разгар Кавказской войны, на самых напряженных 
ее участках всегда находилось место для компромиссных 
настроений, джентльменских договоров, мирного обще-
ния между людьми. Сама жизнь с ее стихийным прагма-
тизмом как бы восставала против идеи вечной вражды, 
раскрывая ее преходящий характер… Шел процесс взаи-
мопознания, взаимовлияния и взаимотяготения народов, 
ослаблявший вражду и недоверие, способствовавший 
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мирным тенденциям, общей стабилизации обстановки. 
Постоянная миграция населения, формирование поли-
этнических городов как центров экономического и духов-
ного притяжения преображали демографическую карти-
ну Северного Кавказа до необыкновенной и в целом бла-
готворной пестроты. Все эти факторы превращали регион 
в некий аналог «плавильного котла» или самоорганизу-
ющейся системы, в которой довольно эффективно и за-
частую «автоматически», без всякого вмешательства рус-
ского правительства, срабатывал «клапан безопасности», 
снимавший избыточное напряжение и возвращавший 
эту систему к относительно равновесному состоянию. Ко-
нечно, роль этих процессов в эволюции Кавказской вой-
ны нельзя абсолютизировать, но не замечать их было бы 
некорректно»1. Как ни шокирующе для кого-то ни 
прозвучит такая мысль, но даже военные дейс-
твия на Кавказе в XIX в. в чем-то по-своему сбли-
жали народы. Тем не менее, в результате войны многие 
адыги, даже те, которые придерживались пророссийской 
ориентации (и их было немало), первоначально никуда 
не собиравшиеся уходить, предпочли стать мухаджира-
ми2 и переселиться в единоверную Турцию, всемерно по-
ощрявшую и разжигавшую (с подачи Англии) трагичес-
кий уход горцев. «Вдохновители грандиозной кампании 

1 Дегоев В.В. большая игра на Кавказе: история и современность. — М.: Русская 
панорама, 2003. — С.227–228, 322–323.

2 Термин относится к тем мусульманам, которые вместе с пророком мусульман Му-
хаммадом переселились (хиджра) из Мекки в Медину (Йасриб) и впоследствии 
участвовали в сражениях за идеи своего лидера (См.: Ньюби г. Краткая энцикло-
педия ислама. — М.: Фаир-пресс, 2007. — С.203). Впоследствии мухаджирами ста-
ли называть горцев, уехавших в 60-е гг. XIX — начале XX в. в Османскую империю.
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переселения. — отмечает В.В. Дегоев, — опирались пре-
жде всего на настроения черкесской знати, которую вол-
новали не столько военные или политические проблемы, 
сколько личные социально-экономические перспективы 
при русской власти. Известие об отмене крепостного пра-
ва в России, породившее подозрения, что зависимые со-
словия будут освобождены и в черкесских обществах, ста-
ло для колеблющейся части горских верхов решающим 
стимулом к эмиграции… Иными словами, черкесские 
верхи и в Турции хотели оставаться эксплуататорским со-
словием»3. Оказался доминирующим и вероисповедный 
принцип, отражавший средневековый менталитет мес-
тного, кавказского населения. Мусульманское духовенс-
тво преподносило выезд в Турцию как исход в землю обе-
тованную4. Но именно тем адыгам, которые остались на 
исторической родине, суждено было в перспективе сло-
житься в современную нацию, создать свое государствен-
ное образование, национальную культуру, обогащенную 
элементами мировой и русской культуры, сформировать 
национальную интеллигенцию, занять свое равноправ-
ное место в семье народов России. Те же, кто ушли в Ос-
манскую империю, лишились такой возможности. И  это 
есть историческая данность, как бы к этому не относились 
те или иные наши современники (См. уроки: «Основные 
вехи этнополитической истории Кубани. Этап 2. Кубань 
в конце XVIII  – начале XX в.: период активной интегра-

3 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829-1864 гг. политика, война, диплома-
тия.  – Изд. дом «Рубежи XXI», 2009. – С. 442–443.

4 Там же. — С. 443.
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ции в многонациональное поле российского государс-
тва»; «Межнациональный мир и толерантность как ре-
зультат совместничества народов Кубани»; «Города Куба-
ни и Причерноморья — главные центры межэтнической и 
поликультурной коммуникации»).

5. Возникновение во второй половине XIX – нача-
ле XX в. системы многоэтничных общин, заселивших тер-
риторию Кубани (русских, греков, армян, чехов, немцев, 
болгар и др.) и ставших яркой приметой местной этно-
культурной панорамы, привело в будущем к формиро-
ванию феномена, которому иногда дают наименование, 
принятое на Западе — «мультикультурализм». Однако 
многокомпонентный массив, сложившийся на Кубани, 
отличался от «мультикультурализма», сравниваемого с 
«миской салата», тем, что заимствование опыта истори-
ческого и культурного творчества поселившихся здесь на-
родов, распространявшееся по разным каналам (эконо-
мическим и духовными), было характерно синтезом 
элементов культуры. 

Именно он и стал основой для прочного межнацио-
нального мира на Кубани. Города Кубани стали очагами 
«российскости», особенно содействовав слиянию разно-
этничных и многоконфессиональных традиций живших 
здесь народов. Сложившаяся здесь русская и русскоязыч-
ная среда, совместно с адыгским компонентом, ставшим 
ее историческим партнером, способствовала стабиль-
ности в регионе, была оплотом державной Российской, 
а затем и советской власти. При этом нужно специаль-
но подчеркнуть, что народы Кубани традиционно зани-
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мали сложившиеся хозяйственные и конфессиональные 
ниши, нерушимость которых и гарантировала внутрен-
ний порядок и спокойствие, являясь во многом, залогом 
межнациональной толерантности. В годы тяжелых ис-
пытаний, сначала первой мировой и гражданской войн, 
а затем Великой Отечественной войны, Кубань и весь Се-
верный Кавказ, при всех драматических перипетиях, ос-
тавались частью великой страны. Советский интернаци-
онализм на определенный период укрепил государствен-
ное здание и межнациональные отношения, придав им 
дополнительную прочность (См. уроки: «Основные вехи 
этнополитической истории Кубани. Этап 2. Кубань в кон-
це XVIII – начале XX в.: период активной интеграции в 
многонациональное поле российского государства»; «Ос-
новные вехи этнополитической истории Кубани. Этап 3. 
Развитие региона в XX – начале XXI века: трудный путь к 
гражданскому обществу»); «Межнациональный мир и то-
лерантность как результат совместничества народов Ку-
бани»; «Города Кубани и Причерноморья — главные цен-
тры межэтнической и поликультурной коммуникации»; 
«Народы Кубани в семье народов России»; «Ведущие чер-
ты материальной культуры и быта многонационального 
населения Кубани»).

6. Сегодня, когда Советский Союз стал достоянием 
истории, становится понятно, что совершенной в ту пору 
перекодировки сознания людей с государственного и ре-
лигиозного единства на пролетарскую солидарность, как 
основу существующего миропорядка и опору советской 
толерантности, было, все же, недостаточно. Современные 
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россияне, вновь получившие возможность посещать цер-
ковь, мечеть, синагогу и т.д., высоко ценят возможность 
своего духовного самоопределения, не ограниченного 
никакими идеологическими рамками и предписаниями. 
Но почему же в России нынче так неспокойно? Из-за че-
го вспыхивают те или иные очаги напряженности, стол-
кновения и конфликты? Люди обрели религиозную сво-
боду, но потеряли душевный покой. Не парадоксально 
ли это? Как же обрести прочный мир и добиться желан-
ной толерантности на долгие времена? Если вновь обра-
титься к «Проекту государственной национальной поли-
тики РФ», при всех его несомненных достоинствах, в нем 
отсутствует то, что ранее являлось ключевым элементом 
общественного сознания в нашей стране    — националь-
ная идея, которая должна сплотить страну. Националь-
ная идея в том виде, в каком она исторически существова-
ла или существует у некоторых народов («богорожденный 
народ»  — японцы; «народ, избранный свыше показать 
человечеству истинный путь к Богу, ценностям и т.д.» — 
североамериканцы; и т.п.) направлена на то, чтобы де-
монстрировать национальную исключительность и пре-
восходство. Это совершенно не подходит сегодняшней 
России с ее 193 народами. Нужна идея, направленная на 
консолидацию всех россиян. Социологические опросы, 
которые проводились в 2006–2012  гг. кафедрой социо-
логии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва в шести республиках Северного Кавказа — Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, 
Чечне и Северной Осетии — показали что идеей, кото-
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рая могла бы вдохновить людей и сплотить их для общих 
целей, признана «идея единения народов России в 
целях ее возрождения как великой державы» — 
42 %.5 Для нас ясно то, что мир и порядок в России бу-
дут возможны только тогда, когда каждый народ будет 
чувствовать себя, как и в советское время, в любом угол-
ке страны, как дома, а не получать клеймо «неграждани-
на» или представителя «нетитульной» нации. И мы ви-
дим, что идея «Единого Отечества», ярко проявлявшаяся, 
например, в XIX в., когда многие народы нашей страны, 
поднялись на борьбу с наполеоновским нашествием, и за-
щитили ее от могущественного врага6, может стать осно-
вой для возвращения России ее подлинного места в мире. 
Но необходимо не только это. Смысл национальной идеи, 
по нашему мнению, может быть обогащен стремлением 
ко всемерному познанию друг друга, и выражаться в та-
кой мысли: «Быть самим собой, но узнать культуру 
соседа, как самого себя». А добиться этого можно бу-
дет только через развитие добрососедства и сотрудничес-
тва народов России.

И основой всего гармоничного развития межнаци-
ональных взаимоотношений в стране должно стать ук-
репление положения и самочувствия русского народа, его 

5 Дробижева Л.М. государственно-гражданская идентичность и тенденции в межэ-
тнических установках в республиках в общероссийском контексте // полиэтнич-
ное общество, власть и демократия в России. Сборник статей. — М.; Махачкала, 
2012.  — С. 61.

6 Народы Северного Кавказа в Отечественной войне 1812 года: к 200-летию боро-
динского сражения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(Ставрополь, 8–9 ноября 2012 г.) / Отв. ред. К. Р. амбарцумян. — Ставрополь: бюро 
новостей, 2012. — 340 с.
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действительного единства, как государствообразующего 
этноса. Кубань на сегодняшний день является реальным 
очагом межэтнического сотрудничества и партнерства на 
Северном Кавказе. Незаурядные достижения кубанцев в 
деле сохранения межнационального мира и толерантнос-
ти нужно хранить, беречь, но особенно — приумножать. 
Ключом к успеху в этом отношении служит мысль, встре-
ченная нами в работе итальянского ученого Франческо 
Казулы. В Мехико есть площадь, названная в честь трех 
культур, из которых сформировалась эта нация — наро-
дов майя, ацтеков и испанцев. Мемориальная доска, уста-
новленная на площади, гласит, что приход завоевателей с 
Иберийского полуострова в Америку не должен считать-
ся ни победой, ни поражением, а мучительным рождени-
ем сегодняшней Мексики7. Народам Кубани (и всего Се-
верного Кавказа) для их успешного совместного прожи-
вания, обретения достойного будущего в современном 
мире нужно окончательно забыть любые старые «истори-
ческие обиды» и претензии, оставшиеся со времен «им-
перского 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 победителей и побежденных. Новейшее вре-
мя бросает нашей стране очень серьезные вызовы. XXI 
век, с его нарастающими темпами глобализации, с катас-
трофически тяжелыми проблемами в области экономи-
ки, экологии, демографии и др., является временем «Ч», 
когда в очередной раз будут проверяться прочность и со-
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стоятельность России как государства. Сложным является 
положение на Северном Кавказе8, где кроме отмеченных 
черт политической нестабильности, есть и проявления 
демодернизации, возврата к исторически, казалось бы, 
отжившим формам быта и культуры, что не может не ус-
ложнять отношения внутри российского общества. Имен-
но в рамках этого процесса мы видим выплески молоде-
жи с Кавказа, которой тесно в рамках своих республик, 
где огромная безработица, слабо развивается промыш-
ленность и современная социальная сфера, нет новых 
привлекательных светских идей, царят кланы, корруп-
ция и т.п., но набирают силу модели шариатского пере-
устройства общества, как некая альтернатива социальной 
несправедливости. Извращенной формой борьбы против 
нее является и уход в незаконные вооруженные формиро-
вания. Неуклонная дерусификация же Северного Кавказа 
ведет к утрате опыта общения молодежи с представителя-
ми иных этносов. Все это служит причинами конфликтов 
в других районах России, куда попадают выходцы с Кав-
каза, выросшие в новых исторических условиях и пере-
носящие туда свои «правила игры»9. На растущий кризис 
отношений Северного Кавказа и Большой России указы-

7 Казула Ф.Ч. Третий подход к истории. — пиза, 2001. — С. 82–83.
8 Оно обсуждалось на состоявшейся 3.XI.2012 г. в агпа на Всероссийской научно-

практической конференции «Этническая толерантность и межнациональный мир 
на Северном Кавказе».

9 Дибиров А.-Н.З. дагестан между Каспием и Кавказом: уроки истории и вызовы 
современности // полиэтничное общество, власть и демократия в России. Сбор-
ник статей. — М.; Махачкала, 2012. — С.42–52.

ВМЕСТО ЗАКЛюЧЕНИЯ
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вают и все чаще звучащие лозунги типа «Хватит кормить 
Кавказ!»10.

Не менее тревожно и то, что на границах и окраинах 
нашего Отечества в условиях начинающегося нового Ве-
ликого переселения народов эпохи глобализации появи-
лись новые мощные этнополитические силы, которые, вку-
пе с ревнителями «цветных революций», действующих по 
наводке из-за рубежа, готовы серьезно испытать на про-
чность историческое единство Российской державы («Им-
перию, как и большой пирог, удобнее всего объедать с кра-
ев» / Б.  Франклин). Этот исторический вызов страна (и наш 
край) сможет принять и достойно на него ответить только 
в том случае, если все составляющие ее народы будут опи-
раться на свои давние традиции дружбы и совместничест-
ва, которые должны постоянно, широко и эффективно по-
зиционироваться через воспитательную сферу, под эгидой 
верховной российской власти, которой следует проявить 
подлинную, недюжинную решимость для радикального 
улучшения ситуации, мощную политическую волю. 

10 См. новейшие данные на эту тему в статье «Кавказ закормили?» // аргументы и 
факты. — № 4. — 2013. — С. 14.

11 На вышеназванной Всероссийской научно-практической конференции «Этничес-
кая толерантность и межнациональный мир на Северном Кавказе» обсуждался 
и сам термин «толерантность», который не употребляется в таком документе как 
«проект стратегии государственной национальной политики РФ». Некоторые уче-
ные (проф. Ю.а. Стецура) понимают толерантность как «снисходительность» и 
ставят вопрос о невозможности на такой основе «развивать, сохранять межэтни-
ческие отношения и межнациональный мир». В то же время, ряд авторов пони-
мают толерантность именно как «терпимость», но указывают на весьма важные 
нюансы. Отмечается, что термин «толерантность» в современной трактовке оз-
начает готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и 
взгляды других людей, которые отличаются от собственных, что особенно важ-
но в условиях российской полиэтничности. Но есть и более динамичные понима-
ния толерантности. Так, по приводимому мнению М.В. Семашко, «толерантность» 
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И все же хотим подчеркнуть, что сохранение межна-
ционального и межконфессионального мира (называя это 
толерантностью или как-то иначе)11 лежит не только на 
власть предержащих, но и на каждом из нас. Ответствен-
ность каждого гражданина России — это главный 
рычаг сохранения мира между народами нашей 
страны. Всеми имеющимися средствами ученые и препо-
даватели России должны стремиться к пропаганде сотруд-
ничества, мира и обоюдного уважения среди своих совре-
менников, особенно молодого поколения, не скрывая при 
этом всех сложностей и подводных камней, которые встре-
чаются на пути строительства нашего общего Дома.

Российское общество может спастись от близких 
глобальных угроз и собственных кризисных явлений 
только на пути тесной консолидации, национального и 
социального партнерства, сотрудничества и подлинной 
диктатуры законов.

имеет более яркую активную направленность, чем пассивная «терпимость». Но 
еще категоричнее звучит приводимое мнение интервьюируемых авторами докла-
дов современных молодых людей о том, что «толерантность — признание, что все 
люди равны, даже те, которые морально уродливы» (д.з. паштова). Иными слова-
ми, толерантность — не вседозволенность и не всепрощенчество. Именно в таком 
контексте следует понимать выступление губернатора Кубани а.Н. Ткачева, кото-
рый призвал к жесткому контролю над миграцией на территорию края и соблю-
дению вновь прибывшими его гостями дисциплины, порядка, проявлению уваже-
ния к здешним традициям (http://www.yuga.ru/articles/society/6390.html?from_mail). 
В противном случае это может привести к подрыву существующих этнонациональ-
ных пропорций и конфликтам с фатальными последствиями (Этническая толеран-
тность и межнациональный мир на Северном Кавказе. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции / Сост. а.а. Цыбульникова, отв. ред. С.Л. дуда-
рев. — армавир: агпа, 2012. — С. 305–306).

ВМЕСТО ЗАКЛюЧЕНИЯ
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Приложение 1 к теме 
«Межнациональный мир и толерантность как  
результат совместничества народов Кубани»
(правильные ответы отмечены жирным шрифтом)

Вариант I
Вопрос 1. Какие элементы казачьей форменной одежды не является за-

имствованными у адыгов?
а) эполеты; б) башлык; в) газыри; г) погоны.

Вопрос 2. что появилось в жилищах кубанских горцев в результате тес-
ных контактов с казаками и русскими крестьянами?

а) глиняная обмазка стен; б) стекла в окнах; в)  сундуки и лавки в комна-
тах; г) кунацкая — помещение для приема гостей.

Вопрос 3. что обозначало заимствованное казаками у горцев слово «са-
товка»?

а) меновая торговля; б) конная джигитовка; в)  перестрелка с неприяте-
лем; г) конная упряжь.

Вопрос 4. Из среды какого народа происходил горский просветитель 
адиль-гирей Кешев?

а) ногайцы; б) абазины; в) адыги; г) карачаевцы.

Вопрос 5. В каком роде войск в основном состояли представители ко-
ренных народов Кубани, служившие на стороне России?

а) кавалерия; б) артиллерия; в) пехота; г) флот.

Вариант II
Вопрос 1. Какой предмет вошел в обиход горских народов Кубани в ре-

зультате контактов с казаками?
а) сундук; б) детская люлька; в) гармошка; г) плуг.

Вопрос 2. Какой товар запрещалось продавать горцам на станичных яр-
марках и меновых дворах?

а) мануфактуру; б) сельскохозяйственные орудия; в)  металлическую по-
суду; г) порох и оружие.

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР НА КУБАНИ
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Вопрос 3. Кто из военачальников был декабристом и во время службы 
на Кавказе способствовал укреплению тесных связей кубанских горцев с Рос-
сией?

а) а.п. Ермолов; б) г.Х. засс; в) П.Х. Граббе; г)  а.И. барятинский.

Вопрос 4. О каком из горских писателей а.С.пушкин говорил: «Вот яв-
ление неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в 
ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке красиво, сильно 
и живописно…»?

а) Шора Ногмов; б) Султан Хан-гирей; в) Султан Казы-Гирей; г) Крым-
гирей Инатов.

Вопрос 5. Когда в составе российской армии была образована Кавказ-
ская конная туземная дивизия, укомплектованная представителями коренных 
народов Кубани и всего Северного Кавказа?

а) во время Крымской войны 1853–1856 г.; б) во время Русско-Турецкой 
войны 1877–1878 гг.; в) во время Русско-Японской войны 1904–1905 гг.; г) во 
время Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Приложение 2 к теме 
«Города Кубани и Причерноморья — главные 

центры межэтнической  и поликультурной  
коммуникации»

(правильные ответы отмечены жирным шрифтом)

Вариант I
Вопрос 1. Каким хозяйственным промыслом преимущественно занима-

лись кубанские болгары?
а) производство кирпича и черепицы; б) извозный промысел; в) выра-

щивание овощей и зелени; г)  рыбная ловля.

Вопрос 2. Немецкий лютеранский храм назывался:
а) кирха; б) костел; в) часовня; г) синагога.

Вопрос 3. В каком населенном пункте сформировалась крупнейшая в 
масштабах Кубани и причерноморья община немцев?

а) Екатеринодар; б) Армавир; в) Майкоп; г) Новороссийск.

Вопрос 4. представители какого народа основали в округе Новороссий-
ска села Мефодиевка, Кирилловка, глебовка, Владимировка?

а) русские; б) чехи; в) поляки; г) греки.

Вопрос 5. Владельцы консервного завода в дореволюционном Екатери-
нодаре градинаров и петков были:

а) грузинами; б) русскими; в) армянами; г) болгарами.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Вариант II
Вопрос 1. чем преимущественно занимались проживавшие в кубанских 

городах греки?
а) скупкой и продажей зерна; б) виноторговлей; в) скупкой старых ве-

щей; г) пивоваренным производством.

Вопрос 2. Синагога — это название храма у:
а) иудеев; б) лютеран; в) мусульман; г) буддистов.

Вопрос 3. В дореволюционный период в города Кубани немцы пересе-
лялись в основном из:

а) австро-Венгрии; б) германии; в) Поволжья; г)  прибалтики.

Вопрос 4. Основатели крупнейших маслобойных заводов дореволюци-
онной Кубани братья аведовы, бабаевы и Унановы были:

а) персами; б) армянами; в) турками; г) ассирийцами.

Вопрос 5. большинство чехов Кубани и причерноморья в дореволюцион-
ный период являлись подданными:

а) России; б) чехии; в) германии; г) Австро-Венгрии.

Приложение 3 к теме 
«Духовность народов Кубани — культурная  

основа толерантности»

готовятся 6 карточек в виде древесного плода (например, яблока) с опи-
санием отдельных элементов культуры кубанских казаков и адыгов: традицион-
ная обрядность, фольклор, танцевальное искусство.

Как казаки отмечали  
Новый год

Новый год, Рождество и Крещение 
объединялись у восточных славян 
в двенадцатидневный праздничный 
цикл — Святки. под Новый год было 
принято ходить друг к другу в гости и 
петь щедровки. Как и колядки, щед-
ровки являлись благопожелательным 
ритуалом: казаки верили, что поже-
лают в своих напевах гости, то и про-
изойдет в начинающемся году. Назва-
ние этих обрядовых песен вытекает 
из характера новогодней трапезы. К 
моменту празднования Нового года 
(до 1918 г.) Рождественский пост уже 
завершался, поэтому семейная трапе-
за включала скоромную (непостную) 

Как адыги праздновали  
Новый год

Начало года у адыгов совпадало с 
временем весеннего равноденствия 
(21–22 марта), когда происходило раз-
деление тепла и холода, когда про-
буждалась природа. В честь Нового 
года в семье устраивалось жертвоп-
риношение очажному огню. В ночь с 
21 на 22 марта в семье никто не спал, 
потому что нельзя было встречать Но-
вый год в покое. Накрывался празд-
ничный стол с обязательным блюдом: 
тремя пирогами с мясом, сыром, оре-
хами. потом устраивалась семейная 
игра «скатывание ореха». Участники 
по наклонной плоскости скатывали 
каждый свой орех, стремясь задеть 
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орехи других участников игры, раз-
ложенные у основания. Выигравшим, 
а потому самым удачливым в следу-
ющем году считался тот, кто сумел 
забрать все орехи. Рано утром дети 
бежали на речку купаться, пока ново-
годнюю чистую воду не испортил пар-
шивый кабан или плешивый волк. С 
утверждением у адыгов ислама воду, 
в которой купались дети, называли 
священной. На второй и третий день 
празднования Нового года соседи и 
родственники ходили друг к другу с 
поздравлениями, при этом было при-
нято желать то, в чем больше всего 
нуждалась семья.

Фольклор адыгов
Фольклор адыгов, как и других наро-
дов, формировался на протяжении 
веков. Эпический жанр, подобный 
русским былинам, у адыгов получил 
название нартский эпос. Он повество-
вал о подвигах нартов — богатырей. 
другой очень распространенный жанр 
фольклора — песенный. В традицион-
ной культуре адыгов есть героические, 
величальные, песни-плачи; трудовые; 
песни-заговоры; семейно-обрядовые; 
колыбельные и детские. песни сочи-
нялись и исполнялись странствую-
щими певцами — джегуако, которые 
пользовались всеобщим уважением у 
народа. В адыгских пословицах и по-
говорках емко и лаконично отражены 
этические представления: «Кто поте-
рял Родину, тот потерял все»; «Род-
ная сторона — мать»; «Молодого на-
ставляют, старого не поучают»; «пес-
товать мальчика  — значит растить 
мужчину, пестовать девочку — значит 
думать о будущем». Как и у казаков, 
в устном народном творчестве адыгов 
воспевается любовь к Родине, почита-
ние родителей и старших, уважение к 
женщине, матери. 

пищу, и праздничный ужин назывался 
щедрым, отсюда произошло название 
ритуальный песен, исполнявшихся в 
канун Нового года. другой интересный 
обряд — посевание. группы ребят 
приходили в дом и совершали симво-
лический сев зерна, тем самым желая 
хозяину в новом году хорошего уро-
жая. В святочный цикл было принято 
жечь костры и вспоминать предков 
в процессе ритуальной трапезы. На 
протяжении всего святочного цикла в 
казачьей среде, особенно у девушек, 
было принято гадать, чтобы узнать 
свою судьбу.

Фольклор казаков
Фольклор кубанских казаков вобрал 
в себя различные жанры. Это песни; 
пословицы, поговорки, и загадки; сказ-
ки, потешки, колыбельные и другие 
элементы народной педагогики; обря-
дово-религиозные формы народного 
творчества. Фольклор содержит на-
иболее важные ментальные установ-
ки его носителя. Какие же этические 
нормы отражены в устном народном 
творчестве казаков? Казак — защит-
ник Отечества. Среди кубанцев были 
распространены военно-бытовые, 
строевые, исторические песни, ко-
торые способствовали воспитанию 
юношей в традициях патриотизма. В 
пословицах и поговорках отражено 
уважительное отношение кубанских 
станичников к старикам, женщинам, 
забота и внимание к детям: «береги 
землю родимую, как мать любимую»; 
«знание старого — сила молодого»; 
«Казак без седла — что черкес без 
кинжала». Ядро казачьего мировоз-
зрения составляло православие.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Адыгские танцы
Сегодня наиболее распространен-
ные танцы — «Удж», «зафак», «Ис-
ламей». Традиционным народным 
танцам массового исполнения пред-
шествует индивидуальный танец муж-
чин, который постепенно переходит в 
своеобразное состязание. Этот танец 
исполнялся на праздниках, чаще все-
го — на праздниках урожая. 

Юноши заявляли о своей зрелос-
ти, готовности наравне со старшими 
трудиться и состязаться в играх. Как 
только раздавалась музыка, моло-
дежь подхватывала ее ритм, начина-
ла бить в ладоши и петь. Всегда нахо-
дился смельчак, который выскакивал 
в центр круга, за ним второй, третий  — 
так начинались пляски-состязания. 
Каждый танцующий демонстрировал 
свою ловкость и грацию.

Казачьи танцы
гопак — танец кубанских казаков, 
название происходит от украинского 
гоп  — восклицание во время исполне-
ния танца, отсюда же глагол гопати — 
прыгать. Этот украинский танец был 
принесен на Кубань черноморскими 
казаками — потомками запорожцев. 
Когда-то танец возник в быту Войска 
запорожского. 
первоначально исполнялся мужчи-
нами. Современный гопак пляшут 
мужчины и женщины, однако мужская 
партия остаётся ведущей. В испол-
нение гопака включаются элементы 
хореографической импровизации: 
прыжки, присядки, вращения и другие 
виртуозные танцевальные движения. 

В процессе тесных контактов казаки 
заимствовали энергичные, зрелищ-
ные танцы местных жителей. Особен-
но они стали популярны у линейных 
казаков. Как отмечал в начале XX в. 
казак Ф.И. Елисеев, разные «выкрута-
сы» у черноморцев были очень артис-
тичны, но зато в лезгинке линейцы — 
вне конкуренции: они любят и понима-
ют психологически этот танец. И это 
не случайно: тесные контакты с горца-
ми приводили к тому, что психология, 
привычки, элементы мировоззрения 
горцев становились очень близкими 
казакам. Современный искусствовед 
а.Н. Соколова таким образом вырази-
ла причину популярности кавказских 
танцев в казачьей культуре: «Имен-
но через танец кубанцы-казаки могут 
эмоционально, искренне и очень вер-
но выразить то общее, что они имеют 
с адыгами как автохтонными предста-
вителями Кавказа».
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Приложение 4 к теме 
«Пути укрепления межнационального мира  

на Кубани»

Краевая целевая программа гармонизации межнациональных отношений 
и развития национальных культур в Краснодарском крае на 2010–2012 го-
ды (протокол № 31 от 20 февраля 2009 года краевого Совета по регио-
нальным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края)

Фрагмент 1 
«программа «гармонизация межнациональных отношений и развития 

национальных культур в Краснодарском крае на 2010–2012 годы» будет пред-
ставлять собой программный документ, в котором определен перечень мероп-
риятий, направленных на снижение конфликтного потенциала в обществе пос-
редством консолидации национально-культурных объединений на конструктив-
ной основе, гармонизации межнациональных отношений в крае, укреплению 
толерантности в многонациональной, в первую очередь в молодежной среде, с 
указанием объема и источников их финансирования, индикаторов программы.

Основными принципами для создания системы мер взаимодействия ор-
ганов власти края и общественных институтов в процессе развития гармониза-
ции межэтнических отношений являются:
— вовлечение представителей разных этнических групп в совместную по-

зитивную деятельность и выработка положительного опыта межнацио-
нального взаимодействия;

— равные права и обязанности для всех представителей этнических групп;
— взаимоуважение культуры, традиций и обычаев народов, проживающих 

на территории Краснодарского края. 
данные принципы составят основу развития позитивных направлений и 

максимального использования потенциала активности этнических общностей».

Фрагмент 2
«Стабильность межнациональных отношений в крае требует активиза-

ции межэтнического диалога и диалога диаспор в лице национально-культур-
ных организаций и объединений с органами государственной власти и местного 
самоуправления, усиления информационной политики, направленной на фор-
мирование позитивного образа межэтнического взаимодействия. Это позволяет 
повышать влияние власти на этнополитическую ситуацию и снижать воздейс-
твие на нее различных международных и зарубежных организаций, которые ак-
тивно работают на территории края через своих эмиссаров и некоммерческие 
организации, реализуя свои программы в виде грантов.

правильно организованное взаимодействие с представителями этни-
ческих элит края позволяет вовлечь диаспоры Краснодарского края в решение 
общекраевых вопросов, в том числе и экономических. 

Отсутствие программно-целевых методов в решении межнациональ-
ных отношений в крае может привести к потере управляемости ими со стороны 
власти, а, следовательно, и к увеличению конфликтных ситуаций». 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Фрагмент 3
«Основными факторами, влияющих на дестабилизацию межэтнических 

отношений в крае, являются:
1. геополитическое положение Краснодарского края: грузино-абхазский 

конфликт, в результате которого край выступает для жителей конфлик-
тующих сторон временным местом пребывания, а в последствии и пос-
тоянным убежищем;

2. Исторический фактор — Кавказская война, которая до сих пор живет в 
памяти горских народов, и может послужить одной из причин возникно-
вения межэтнической напряженности в крае;

3. Высокий уровень миграции. за последнее время значительно возросла 
миграция представителей иноэтничных групп, которые в силу своего ис-
торического прошлого, культурных и духовных особенностей ценностей 
с трудом адаптируются в принимающем обществе (курды, езиды, цыга-
не, турки).

  Расширение масштабов строительных работ и привлечение для этих 
целей иностранной рабочей силы из стран ближнего и дальнего зару-
бежья и других субъектов РФ способствовало увеличению численнос-
ти представителей разных этнических групп и вероисповедания. В свя-
зи с предстоящей Олимпиадой — 2014 года прогнозируется значитель-
ное увеличение привлечения иностранной рабочей силы для работы на 
строящихся объектах.

  Разная по своим целям миграция привела к формированию «старых» 
и «новых» общин/диаспор (к первым относится группа мигрантов, кото-
рая прибыла на постоянное проживание и готова адаптироваться внут-
ри принимающего общества; ко вторым — временно прибывшие миг-
ранты, с целью получения определенной выгоды, которые не считают 
необходимым принимать нормы и правила общежития местного насе-
ления).

4.  Отмена графы «национальность» в паспорте не позволяет составить 
более подробную этническую карту края, что в свою очередь затруд-
няет аналитическое отслеживание миграционных процессов этнических 
групп.

5.  Использование отдельными средствами массовой информации некор-
ректных или некомпетентных высказываний в вопросах межэтнических 
отношений или отдельно взятого этноса, что может спровоцировать на-
пряженность в межэтнических отношениях и повлечь за собой конф-
ликт».

Фрагмент 4
«Меры защиты от негативных проявлений:
— поддержание и развитие культуры, обычаев, традиций, языков, 

идей духовного единства и межэтнического согласия народов, про-
живающих на территории края с помощью проведения различных 
массовых мероприятий с участием национальных объединений;

— проведение фестивалей национальных культур и фольклорных 
праздников народов проживающих в крае;
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— ознакомление жителей и гостей края с историей и бытом народов, 
проживающих на Кубани через различные СМИ и с использовани-
ем возможностей Интернета;

— взаимодействия органов власти с национальными объединениями 
с целью стабилизации этнополитической ситуации и профилактики 
экстремизма и терроризма;

— проведения семинаров, круглых столов, конференций, совещаний 
по межнациональным отношениям с участием заинтересованных 
ведомств, муниципальных образований, представителей нацио-
нальных объединений Краснодарского края; 

— проведения мероприятий направленных на профилактику, предуп-
реждение межнациональных конфликтов, экстремизма и терро-
ризма, определение направлений стратегий реализации государс-
твенной национальной политики в крае».

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Терминологический словарь  
к курсу

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.
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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-

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ К КУРСУ
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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 житель-
ства.

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-
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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.
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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.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ К КУРСУ
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