
Министерство образования и науки Российской Федерации
Международная академия информатизации

Общественная академия наук, культуры и образования Кавказа
Армавирская государственная педагогическая академия

Кафедра всеобщей и региональной истории

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы внутривузовской  
студенческо-преподавательской конференции

•

Армавир 2013



УДК–94 (470.6)
ББК–63.3 (2P37)
P 76

Работа выполнена в рамках государственного задания № 6.764.2011 по те-
ме «Основы этнической толерантности и межкультурного диалога На Кубани». 
Руководитель — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей и региональной истории АГПА С. Л. Дударев.

Составитель — Л. Н. Хлудова

Редакционная коллегия: Дударев С.Л., д.и.н., профессор (ответственный 
редактор), О.В. Ктиторова, к.и.н., доцент (член редколлегии), С.В. Назаров, 
к.и.н., доцент (член редколлегии), Л.Н. Хлудова, к.и.н., доцент (ответственный 
секретарь) А.А. Цыбульникова, к.и.н., доцент (член редколлегии).

ISBN 978–5–906137–11–1

Миграционные процессы и толерантность: история и современ-
ность // Материалы внутривузовской студенческо-преподаватель-
ской конференции. — Армавир: АГПА, 2013. — 88 с.

В настоящем сборнике рассматриваются остроактуальные вопросы ми-
ровых миграционных процессов, связанных с явлением глобализации, прежде 
всего, такая их сторона, как взаимоотношения мигрантов с коренным населени-
ем, особенно, те серьезные сложности, которые возникают в связи с массовыми 
этническими перемещениями современности. Наибольшую обеспокоенность в 
тех или иных регионах мира, в том числе, и России, нередко, вызывает дефицит 
толерантности, как у пришлых элементов, так и местных жителей, что ведет к 
болезненным эксцессам. Авторы анализируют и положение с миграционными 
процессами на Северном Кавказе, их реальную динамику, стремятся выяснить 
причины миграций и сопутствующих им обострений межэтнических отношений, 
выявляют опыт позитивного межнационального взаимодействия и роль в его 
налаживании государственных органов, а также предлагают свой взгляд на ре-
шение возникающих проблем в сфере контактов между представителями раз-
личных этносов.

Для научных сотрудников, преподавателей вузов, учителей школ, студен-
тов и учащихся старших классов общеобразовательных учреждений.

© Коллектив авторов, 2013.



Современный мир характерен перемещениями огромных масс 
людей, совершаемых в условиях стремительно растущей глобализа-
ции. Эксперты уже давно говорят о новом Великом переселении наро-
дов. Естественно, что оно сопровождается постоянным столкновением 
представителей тех или иных этносов и культур, которое, все чаще, ве-
дет к конфликтам. Причины эти конфликтов коренятся в дисбалансе 
этноконфессиональных составляющих, традиционное соотношение ко-
торых очень сильно изменилось, отсутствии или недостаточности опы-
та тесного и постоянного взаимоообщения с носителями иных циви-
лизаций, дефиците необходимой взаимной терпимости у коренного и 
пришлого населения и ряде других причин социально-экономическо-
го и ментального свойства, в том числе, нежелании мигрантов интег-
рироваться в новую среду. Политики Запада (А. Меркель, Д. Кэмерон, 
Н. Саркози и др.) в один голос заявили о неудаче идеи мультикульту-
рализма. И, к огромному сожалению, все новые факты говорят об этом, 
как и нарастающая террористическая угроза. Недавние теракты в Бос-
тоне и Лондоне, погромы, устроенные мигрантами в Стокгольме, име-
ющие место преступления неонацистов против выходцев из других 
стран в Германии, т. д. перекликаются с событиями в России, где растет 
преступность, связанная с присутствием гастарбайтеров, неоднократно 
отмечались вылазки скинхедов. В данной связи на повестке дня сто-
ит вопрос о необходимости поисков пути к обретению межэтнического 
партнерства, как на Западе, так и в нашей стране. И  здесь необходимо 
сказать о том, что проблему широкого воспитания толерантности при-
менительно к Кубани поставил в 2011 года ректор АГПА А. Р. Галустов. 
По его инициативе на всех факультетах АГПА был введен курс «Этни-
ческая толерантность и историческое партнерство народов Кубани», 
где анализируется богатый позитивный опыт совместного проживания 
множества народов края. Одновременно кафедрой всеобщей и регио-
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нальной истории АГПА по заданию ректора были разработаны учебное 
пособие для учителей и учебник для старшеклассников, которые внед-
ряются в образовательный процесс в школах Краснодарского края. В 
ноябре 2012 года в АГПА была проведена Всероссийская конференция 
«Этническая толерантность и межнациональный мир на Северном Кав-
казе», на которой был широко представлен разнообразный и, одновре-
менно, непростой опыт этноконфессионального взаимодействия меж-
ду народами региона. Усилиями преподавателей кафедры всеобщей и 
региональной истории в свет вышло несколько монографий, позици-
онирующих различные грани проблемы этнической толерантности.

Стремясь показать общественности Северного Кавказа и Кубани, в 
том числе учителям и учащимся, давние и немалые достижения наро-
дов на путях сотрудничества, разработчики указанных пособий и учас-
тники названной выше конференции не скрывают и трудностей на пу-
ти взаимного общения этноконфессиональных групп. Подчеркивается, 
что хотя термин «толерантность» является общепризнанным в мире 
и олицетворяющим определенный и широко известный тренд, тем не 
менее, необходимы и поиски новой терминологии, более гибко учиты-
вающей различные грани взаимоообщения этносов и культур. Не слу-
чайно, что в проекте обсуждавшейся недавно «Стратегии националь-
ной государственной политики РФ» данный термин отсутствует. Работа 
по наведению мостов между различными народами — дело очень тон-
кое и требующее учета многих нюансов и, конечно же, не терпящее од-
носторонности.

18 апреля 2013 г. на историческом факультете АГПА прошла внут-
ривузовская коференция «Миграционные процессы и толерантность: 
история и современность», в которой, кроме преподавателей и студен-
тов АГПА приняли участие и представители гг. Москвы и Пятигорска. 
Они обратились к рассмотрению исторических особенностей и проблем 
миграционных процессов и межконфессионального взаимодействия в 
странах Запада и в России, и месту в них проявлений принципа этни-
ческой толерантности. Настоящий сборник посвящен публикации ма-
териалов данной конференции. Он является еще одним шагом на пути 
обсуждения сложных и острых проблем межэтнического партнерства 
и поисков воплощения в практической работе с современниками при-
нципов сотрудничества между народами.

ПРеДиСЛОВие



с.в. Назаров (армавир)

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ —  
ПРИЧИНА ИЛИ ПАНАЦЕЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

По данным Евростата в 2011 г. в странах ЕС насчитывалось 1,7 мил-
лиона иммигрантов (граждан государств не входящих в Евро Союз) и 
1,3 млн человек (граждан государств — членов ЕС). На основные четы-
ре государства приходилось 60,3% всех иммигрантов в ЕС: Соединен-
ное Королевство Великобритания — наибольшее число иммигрантов 
(566 044), за ним следовали Германия (489 422), Испания (457 649) и 
Италия (385 793) [1]. Таким образом, не безосновательно, можно считать 
Германию, одной из густонаселённых иммигрантами стран мира [2].

По данным Федерального статистического ведомства, в 2012 г. в Гер-
манию приехало на 13 % больше иммигрантов, по сравнению с 2011 годом. 
При этом был особый скачок из стран Южной Европы, обременённых 
долгами в связи с экономическим кризисом (Греция, Испания и др.) [3].

Германия стала «вторым домом» для многих национальных мень-
шинств: сербов, поляков, цыган, испанцев, греков, датчан, венгров, че-
хов, турецкого населения, русских и русских немцев и др. У каждых эт-
нических групп своя культура, язык, история, идентичность.

В связи с этим в Германии возникает благоприятная почва для по-
явления межнациональных конфликтов, расовой нетерпимости, тер-
актов и т. д. Растёт недовольство коренного населения не только из-
за политической нестабильности или культурного отторжения (споры 
вокруг обрезания или ношения хиджаба), но и экономических последс-
твий. С одной стороны Германия, безусловно, нуждается в дешёвой ра-
бочей силе, с другой стороны рост иммигрантов приводит не только к 
конкуренции, но и снижению уровня заработных плат.

На этом фоне особую злободневность приобретают вопросы, свя-
занные с этнической толерантностью и регулируемостью миграцион-
ных потоков.

Е. И. Небываева в диссертации «Современные иммиграционные 
процессы в странах Евросоюза (политологический анализ на примере 
Германии и Франции)» справедливо отмечает, что современная волна 
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иммиграции происходит на «фоне существенно изменившихся соци-
ально-политических, правовых и морально-нравственных устоев жиз-
ни общества. Проблему иммиграции невозможно решить силовыми 
методами, тем более, если подобные действия выходят за рамки право-
вого поля. Принцип толерантности и необходимость соблюдения прав 
человека независимо от его национальности, расы, религии и правово-
го статуса доминируют во всех сферах жизни современной Европы» [4].

Можно отметить, что в Германии функционирует этническая мо-
дель выстраивания политики в отношении иммигрантов и в воспри-
ятии их обществом. Другими словами, германское общество начинает 
выстраивать иерархию желательных и нежелательных переселенцев. 
Под последними воспринимаются, как правило, представители Восточ-
ных стран, особенно мусульмане. Данный подход не случаен, не смотря 
на культурные, языковые и другие особенности, европейских иммиг-
рантов объединяет общая вера (христианство), представляется, что ев-
ропейским меньшинствам легче будет интегрироваться в германское 
общество, а вот мусульманское население — это сильный дестабилизи-
рующий фактор. Носители восточного менталитета, придерживаются 
иных экономических, политических, идеологических, культурных цен-
ностей, им сложнее приспособиться к европейскому образу жизни, бо-
лее того не все иммигранты готовы это делать, многие стремятся со-
хранить собственный жизненный уклад и даже изменить религиозный, 
политический и культурный облик Германии, посредством распро-
странения своих традиций. Таким образом, иммиграционные процес-
сы и проблема толерантности, на данном этапе приобрели чётко выра-
женный этнический характер в Германии, когда общество, политики и 
власть начинают мыслить категориями «свой» (европеец, белый, хрис-
тианин) и «чужой» (неевропеец, небелый, нехристианин).

Кратко отметим основные тенденции регулирования положения 
иммигрантов в Германии:

Во-первых, это либерализация, в соответствие с требованиями 
современного представления о правах человека. В частности, этничес-
кий принцип «права крови» (приоритет немецким переселенцам), был 
дополнен «правом почвы». Расширилась система мер по социально-
политической интеграции переселенцев. В 2007 г. был принят Наци-
ональный план по интеграции, предполагавший создание условий для 
адаптации приезжих (языковые курсы, площадки для межкультурно-
го сотрудничества: Немецкая исламская конференция; Координацион-
ный совет мусульман и т. д.)

Во-вторых, происходит законодательное оформление положения 
иммигрантов. Стоит отметить, новый закон «О гражданстве» 2000 г.; 
закон «Об иммиграции» 2005 г. с поправками 2007 г. В соответствии с 
законом, в Германии юридически закрепляется этническая дискрими-

ПРОБЛеМы МиГРАции и тОЛеРАНтНОСти: ОПыт РОССии и зАРУБежНыХ СтРАН
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нация, нарушающая принципы толерантности, например, приоритет 
коренного населения и граждан стран Европейского союза при заня-
тии трудовых мест, или в законодательной базе отсутствует процедура 
регуляризации (амнистии) положения нелегальных мигрантов, прак-
тикуемая в других странах.

В-третьих, приверженность модели селективной иммиграцион-
ной политики (ограничение приёма беженцев; ужесточение погранич-
ного контроля для сдерживания нелегальной миграции; поощрение 
въезда высококвалифицированных мигрантов; трудовых мигрантов в 
отраслях, имеющих кадровый дефицит; коммерческих иммигрантов, 
обладающих капиталом и ориентированных на предпринимательство 
и инвестирование; деление иммигрантов на выходцев стран членов ЕС 
и мигрантов Азиатских, Африканских и Латиноамериканских стран).

В-четвёртых, миграционная политика Германии преследует ос-
новные две цели: 1) ресурсное обеспечение производства трудовыми 
мигрантами, при нежелании «коренного» населения заниматься оп-
ределенными видами деятельности (низкооплачиваемые, тяжёлые, 
«грязные» работы); 2) восполнение сокращающегося населения Гер-
мании (проблема старения нации) — «замещающая миграция».

В-пятых, для Германии: характерна чёткая структура органов от-
вечающих за иммиграционную политику (трёхуровневая структура: 
федеральный, земельный и городской уровни власти) [5].

Таким образом, современная Германия не спешит «броситься» в 
полные объятия толерантности, признавая основные её положения, 
тем не менее, руководство страны проводит политику «отбора», пыта-
ясь оградить национальную самобытность от разрушения в условиях 
массовой иммиграции.

В начале статьи была поставлена проблема: является ли толеран-
тность панацеей от многих проблем в современной Германии? Можно 
сказать, что однозначного ответа так и нет. Да и что считать толерант-
ностью: разрешение обособление национальных меньшинств в стране, 
чтобы они смогли навязывать свои правила поведения, с учётом собс-
твенных ценностей («со своим уставом в чужой монастырь»). Или со-
здание условий для их интеграции в германское общество (не будет ли 
это ущемлять их право на самоопределение). Вряд ли эта проблема бу-
дет разрешена в ближайшем будущем.

В современной Германии проводятся регулярные исследования 
по выявлении успешности иммиграционной политики. Их результаты, 
как нельзя лучше подтверждают сделанный вывод.

Новые исследования вынесли обвинительный вердикт политике 
интеграции иммигрантов в Германии. Был сделан тревожный вывод, 
что высокий процент иммигрантов живёт как бы в «параллельном ми-
ре», где отсутствует перспектива достойного образования и карьерно-

с.в. назаров. ЭтНиЧеСКАЯ тОЛеРАНтНОСтЬ — ПРиЧиНА иЛи ПАНАцеЯ...



8

го роста. Ситуация ещё больше усугубляется если учитывать, что треть 
всех детей, рождённых в Германии относятся к семьям им-
мигрантов.

Исследование, представленное Берлинским институтом народона-
селения и развития основанное на ежегодной статистики народонаселе-
ния зафиксировало, что турки в частности (вторая по величине группа 
иммигрантов после этнических немцев из Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза) не могут интегрироваться в германское общество да-
же после десятилетий пребывания в Германии. Исследование показало, 
что иностранцы, которые приезжают жить в Германию, как правило, ос-
таются чужими, даже после 50 лет проживания и даже в трёх поколени-
ях. Немецкий паспорт ещё не означает, что человек немец [6].

 Конечно, страна нуждается в иммигрантах, особенно в нынешних 
демографических условиях, но если иммигранты, которые, как прави-
ло, имеют больше детей, плохо образованы и не могут найти работу, 
они в конечном итоге стоят государственному бюджету очень дорого.

Отдельное исследование, проведённое Bertelsmann Foundation 
считает, что иммигранты уже обходятся стране до € 16 миллиардов 
($ 20 миллиардов) в год.

Огромный статистический материал позволил аналитикам срав-
нить положение иммигрантов из Турции, Италии, Африки с этничес-
кими немцами и иммигрантами из Восточной Европы. Был разработан 
«индекс по измерению иммиграции», который показывал бы насколь-
ко хорошо или плохо иммигрантские этнические группы закрепились 
в германском обществе (уровень образования, смешенные браки, пер-
спектива трудоустройства, поведение детей иммигрантов отличается 
ли от поведения родителей и т. д.). Был сделан вывод, что так называ-
емые переселенцы, этнические немцы из Восточной Европы и бывше-
го Советского Союза, большинство из которых приехали в Германию в 
1990-х годах, интегрировались довольно хорошо [7].

Иммигранты из Турции, второй по величине группы в Германии со-
ставляют почти 3 миллиона человек, очень слабо интегрированы в об-
щество. Они занимают последнее место в рейтинге. Они хуже образова-
ны (около 30 % турецких иммигрантов и их детей не имеют аттестата о 
среднем образовании), занимаются низкоквалифицированной и низко-
оплачиваемой работой, среди них высокий уровень безработицы. При 
этом не имеет большого значения, как долго они живут в Германии.

Основную причину этого, немецкая общественность видит в том, 
что многие турки, которые приехали в Германию как гастарбайтеры 
во второй половине ХХ в., не хотят стать частью немецкого общества, 
они хотят, заработать деньги, чтобы вернуться домой через несколько 
лет. Даже если это не получается, первоначальное отношение их не ме-
няется. Они образовали «гетто», не стремятся установить тесных кон-
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тактов с немцами, делают всё, чтобы дети сохранили свои националь-
ные корни. Например, две трети детей иммигрантов всё ещё не может 
бегло читать даже в конце четвертого года обучения в школе. Особен-
но сложная ситуация с интеграцией в крупных городах с высокой долей 
иммигрантов, таких как Берлин, Гамбург и Бремен. Во многом данную 
проблему связывают с исламом, религией закрепляющей, например, 
подчинение женщины мужчине, что не позволяет первым вести свет-
ский образ жизни, соответствующий духу европейской демократии.

В свою очередь, представители турецкой общины указывают на 
дискриминационное законодательство (иммигранты из Европейского 
Союза могут иметь двойное гражданство, в то время как для детей им-
мигрантов из-за пределов ЕС это запрещено. Они должны решить, в 
возрасте от 18 до 23 лет, какое гражданство они хотят сохранить), од-
нобокое отношение к исламу (Урсула Гюнтер, преподаватель по рели-
гии в университете Гамбурга, предостерегает от клише и говорит, что в 
основном в германском обществе сложилось ложное представление об 
исламе — ортодоксальных турок в Германии на самом деле очень ма-
ло) и т. д. Они считают, что невозможно измерить в конкретных пока-
зателях, как ислам влияет на интеграцию, но они уверены, что их вера 
точно не является помехой. Многие турки уже рассматривают Герма-
нию как свою страну, если в 1990-х годах большинство хотело вернуть-
ся на родину, то теперь всё больше молодых людей действительно хотят 
остаться в Германии [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе 
развития Германии, проблему иммигрантов и толерантности только 
предстоит решить. Страна стоит вначале долгого пути интеграции эт-
нических меньшинств в германское общество.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ*

Социально-экономические, культурные и политические риски, 
связанные с ростом внутренней и внешней миграции признаются се-
годня практически всеми развитыми странами как фактор, оказываю-
щий значительное влияние на долгосрочное планирование миграци-
онной политики. Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2009 
г., усилил нестабильность и противоречивость ситуации в области меж-
дународной миграции. Финансовая нестабильность в странах Южной 
Европы, рост внешней задолженности, спад производства и рост без-
работицы привел к нарастанию внутренних миграционных потоков в 
странах ЕС. Ключевое противоречие современности — рост напряжен-
ности между неразвитыми обществами «юга» и благополучными стра-
нами севера приводит к росту числа людей, готовых почти на любую 
работу в социальном государстве. В тоже время, одна из основных сов-
ременных проблем западной цивилизации связана с тем, что средний 
возраст трудящихся все более возрастает. Это приводит к тому, что в 
связи с уходом работников на пенсию нехватка рабочей силы становит-
ся все более ощутимой. Очевидно, что миграционные потоки в буду-
щем будут только нарастать, что связано с необходимостью выстраи-
вать соответствующую концепцию миграционной политики.

В июне 2012 г. президент России утвердил Концепцию государс-
твенной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года. Государство констатировало, что привлечение переселенцев 
в значительной степени компенсировал более половины естественной 
убыли населения. Приоритетным признается создание «условий и ме-
ханизмов для привлечения востребованных экономикой высококвали-
фицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, 

* Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Осно-
 вы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель — 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской государс-
твенной педагогической академии С. Л. Дударев.
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предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной осно-
ве [1]. Сохраняет актуальность проблема оттока из страны квалифици-
рованной рабочей силы, низкий уровень внутренней мобильности на-
селения, вектор которой направлен преимущественно в центральные 
и столичный регионы. Особо отмечается, что действующее законода-
тельство ориентировано на привлечение временных иностранных ра-
ботников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное 
место жительства, адаптации и интеграции мигрантов. Авторы про-
граммы отмечают, что прямым результатом отсутствия государствен-
ных программ адаптации и интеграции является изоляция мигран-
тов от принимающего социума и нарастание негативного отношения 
к мигрантам. Сделан вывод о том, что к организации программ интег-
рации и адаптации необходимо привлечь все заинтересованные сторо-
ны (правительства стран происхождения мигрантов, самих мигрантов, 
бизнес-структуры, неправительственные организации), в полной ме-
ре задействовать потенциал средств массовой информации. в области 
содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конс-
труктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим со-
обществом.

Большое внимание, уделено этому вопросу в концепции неслучай-
но. Интеграция мигрантов в социальном плане все еще недостаточна 
во многих странах. Традиционно выделяют три стратегии интеграции 
мигрантов: политика сегрегации– политика ассимиляции, третий ва-
риант — политика мультикультурализма. В последнем случае ключе-
выми принципами интеграции считаются соблюдение прав человека 
независимо от места его рождения, защита от дискриминации на поч-
ве расы, национальности, гражданства, а также толерантность к иной 
культуре. В 2004 году для стран Евросоюза была разработана специ-
альная методика оценки политики интеграции, т. н. «Индекс интегра-
ции мигрантов MIPEX», основанная на соотнесении законодательства 
стран с директивами Совета Европы, касающихся правового положе-
ния иммигрантов. В десятке стран, с наиболее высокими показателями 
по критериям «уровень правомочности мигрантов», уровень интегра-
ции, уровень гарантий оказались Швеция, Португалия, Канада, Фин-
ляндия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Испания, США, Италия. Сто-
ит отметить, что законодательная база создает основу для интеграции, 
но отнюдь не решает всех проблем, связанных с положением мигран-
тов в обществе [2].

На сегодняшний день Россию можно отнести к промежуточно-
му, третьему варианту интеграционной политики, наряду с Германи-
ей и Швейцарией. Проблемы стран из этой группы связаны с четким 
четком разграничении прав и возможностей временных мигрантов и 
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граждан страны. Мигранты приветствуются в качестве временного тру-
дового ресурса, но не как потенциальные постоянные резиденты: миг-
ранты довольно успешно инкорпорированы в рынок труда, но лишены 
ряда гражданских прав, в частности, политических прав. Нередко ис-
пользуется труд нелегальных мигрантов, они подвергаются эксплуата-
ции, не имея возможности защитить свои права.

Очевидно, проблема интеграции связана не столько с необходи-
мостью ассимиляции, чтобы иммигранты стали похожими на 100% на 
коренных жителей. Аналитики призывают признать право на сущест-
вование за различными культурами, и национальная идентичность мо-
жет предполагать наличие нескольких культур. Проблема интеграции 
тесно связана с целым рядом прежде всего-социально-экономических 
и культурных аспектов: занятость мигрантов, их приобщение к ценнос-
тям гражданского общества, знание языка, образовательный уровень, 
состояние правосознания.

В то же время, политики ведущих страны Западной Европы уже 
давно говорят о кризисе «мультикультурализма» и политики односто-
ронней толерантности. Так, например, одна из стран лидеров рейтинга 
индекса MIPEX, Швеция. Власти этой страны довольно долго рассчиты-
вали на то, что переселенцы будут временными работниками. В резуль-
тате произошла маргинализация целых поколений мигрантов и их по-
томков. Но многие иммигранты из мусульманских стран сегодня живут 
отдельными коммунами, не интегрируются в новую среду. В  сегреги-
рованных районах низкий уровень занятости (до 60%), слабый уровень 
подготовки детей в школах, высокий уровень преступности. В некото-
рых школах Стокгольма до 50% до детей иммигрантского происхожде-
ния. Шведы предпочитают уходить оттуда, поскольку школа с таким 
составом учащихся не может дать их детям необходимых знаний род-
ного языка. Эти и другие сопутствующие усиленному притоку мигран-
тов проблемы вызывают агрессию и недовольство со стороны местных 
жителей, приводит к столкновениям на почве бытовой ксенофобии. 
[3]. Для решения социально-экономических проблем,связанных с миг-
рацией, шведские аналитики предлагают наряду с ужесточением миг-
рационного контроля, приоритет в интеграционной политике отдать 
системе образования, овладению языком, дополнительным програм-
мам по обучению специфическим навыкам коммуникации на шведс-
ком языке на рабочих местах. Обозреватели отмечают, что для стабиль-
ного функционирования модели социального государства необходимо, 
чтобы не менее 80% взрослого трудоспособного населения в возрасте 
от 15 до 45 лет составляли рабочую силу, но среди неевропейских миг-
рантов процент участия значительно ниже. По данным The Economist, 
в Швеции среди жителей, не являющихся гражданами ЕС, трудоустро-
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ены лишь 51%, тогда как для коренных шведов эта доля составляет 84%. 
[4]. Значительную роль в интеграционных процессах должны играть 
неправительственные организации. Так, например, Европейская ас-
социация образования взрослых (EAEA AISBL) является неправитель-
ственной организацией, с 128 отделениями в 43 странах, представляет 
услуги по формальное, неформальное и неофициальное обучение, об-
разование и профессиональную подготовку обучению взрослых на ев-
ропейском уровне [5].

Абсолютизация политкорректности в отношении мигрантов в Авс-
тралии, в ходе которой политика мультикультурализма практически 
вынуждала иммигрантов отождествлять себя с какой-либо этнической 
общиной породила самоизоляцию и рост этнической напряженности, 
обособлению арабских, азиатских и других общин в Австралии и появ-
ление «этнических районов» в крупных городах. В 2009 г. в Австралии 
был принят указ, в котором говорится о том, что мусульманам, жела-
ющим жить в Австралии по законам шариата, придется покинуть эту 
страну, поскольку правительство ощущает от данной категории граж-
дан угрозу терактов. «Если эти ценности не являются вашими, если вы 
хотите жить в стране, в которой правит закон шариата, или в теократи-
ческом государстве, то тогда Австралия не для вас», — заявил министр 
финансов Костелло, выступая по государственному телевидению [6].

О кризисе мультикультурализма и необходимости принятия серь-
езных мер в области интеграции мигрантов в немецкое общество заго-
ворили также на уровне первых лиц ФРГ. Горячие споры, в частности, 
разгорелись вокруг книги Тило Саррацина «Германия: самоликвида-
ция», вышедшей в августе 2010 г., которую автор посвятил не только 
и не столько проблемам миграционной политики, сколько ухудшаю-
щейся демографической ситуации в стране, а также связанных с ней 
опасностях, в том числе, и проблемах образования. По сути, проблема 
немецкого образования, как считает Саррацин, это, прежде всего, про-
блема мусульманских мигрантов из Турции, Африки, Ближнего и Сред-
него Востока. Они — единственные, кто в основной своей массе име-
ют языковые проблемы и вместе с тем образуют существенную часть 
нижнего слоя и трансфертного населения в Германии. В своей рабо-
те Тило Саррацин подвергает жесткой критике современную стратегию 
«государства всеобщего блага». Он утверждает, что в сложившейся си-
туации, когда значительная часть выходцев из мусульманских стран и 
их детей не желает адаптироваься в немецком обществе, должным об-
разом изучать язык и культурные традиции Германии виновато не го-
сударство, которое по утверждению социал-демократов «недостаточно 
стимулирует, недостаточно помогает, недостаточно следит, недоста-
точно обеспечивает. Государство плохо стимулирует к интеграции, но 
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именно тем, что слишком помогает. Стимула искать работу у сидящих 
на пособии нет, как нет и стимула работать у тех, чей труд оплачива-
ется по минимуму. Социальные трансферты рождают у людей ижди-
венческие настроения, которые передаются по наследству. Одна из мер, 
предлагаемых Саррацином для частичного разрешения проблемы ин-
теграции немецких мусульман — увеличение продолжительности пре-
бывания мигрантов в школе. Если не принять достаточно жесткий курс 
на интеграцию, особенно в молодежной среде, то станет явью, как счи-
тает Саррацин, самый пессимистичный сценарий, по которому Герма-
ния тихо угаснет вместе с немцами и демографически обусловленным 
истощением их интеллектуального потенциала1.

Трудности интеграции мигрантов, несомненно, вызваны «куль-
турным конфликтом между западными ценностями и традициона-
листскими представлениями, почерпнутыми из ислама». Люди разных 
культур по-разному ходят, по-разному разговаривают, по-разному ве-
дут себя в разных ситуациях, в том числе они по-разному занимаются 
преступной деятельностью. Этническая преступность становится очень 
важным фактором, усиливающим межнациональную напряженность. 
В такой демократической стране, как США, в ФБР существуют специ-
альные отделы, которые специализируются на различных видах этни-
ческой преступности [7].

Исламские религиозные лидеры — салафитский шейх Ясир аль-
Аджлавни, проповедник из Саудовской Аравии Мухаммад аль-Арифи на 
страницах Интернета дают, по сути, согласие на насилие «воинам джиха-
да» над женщинами, не принадлежащими к суннитскому направлению 
ислама. «Нет сомнения, что согласно шариату, захват женщин неверных, 
ведущих войну с исламом, и насилие над ними допустимы независимо от 
того, принадлежат ли они к категории людей Писания (христиане и иу-
деи) или являются язычниками (все остальные религии)», — пишет и 
Аль-Атари — член шариатского совета шейха Абу Хумама [8].

В этой связи не удивляют сообщения СМИ о росте, например чис-
ла изнасилований в Норвегии. Количество изнасилований сегодня в 
норвежской столице в шесть раз выше в процентном отношении, чем 
в Нью-Йорке, ранее считавшемся рекордсменом по числу такого рода 
преступлений. За 5 лет их число увеличилось на 40% и продолжает рас-
ти на 13% в год. 85% из них совершаются черными иммигрантами. Так-
же большую проблему, как говорят местные источники, представляют 
собой выходцы из Пакистана, где, как известно, до последнего време-
ни действовали законы, опиравшиеся на шариатские нормы, позволяв-
шие насильникам уйти от наказания. По этим законам, ныне отменен-
ным Первезом Мушаррафом, женщина могла пожаловаться властям на 
насильника, лишь имея четырех свидетелей мужчин [9].
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Специфика положения России в том, что страна испытывает миг-
рационное давление из стран Средней Азии. В Таджкистане, Узбекис-
тане, Киргизии складывается сложная демографическая ситуация, что 
ведет к росту аграрного перенаселения и безработицы в этих странах. 
К  нам идет поток мигрантов — неграмотных или малограмотных моло-
дых людей без профессиональных навыков, не знающих русского язы-
ка, выросших в среде, преимущественно деревенской, с совершенно 
иными социо-культурными ценностями, нежели урбанизированные, 
находящиеся в русле европейской культуры жители России. Несмот-
ря на отсутствие профессии или низкую квалификацию, их зарплат-
ные ожидания значительно превышает предложение работодателя. 
Столкновение с жестокой реальностью современной России, когда да-
леко не все местные жители имеют такие доходы, приводит к фруст-
рации, синдрому «обманутых ожиданий» и озлобленности. А ведь это 
люди, едущие легально, работающие по договорам. Что можно сказать 
о нелегальных работниках, которые существуют вне правового поля? 
Достаточно вспомнить недавнюю нашумевшую историю с дворником 
Бахромом, живущем в шахте мусоропровода. По данным СК СПб за 
2008 г., среди криминальных гастарбайтеров лидировали узбеки — на 
них приходилось порядка трети всех совершаемых преступлений. На 
втором месте — азербайджанцы, на третьем — таджики [10]. На встре-
че, состоявшейся в РИА «Новости» 27 февраля 1913 г., прокурор Моск-
вы С. Куденеев сообщил, что за последние четыре года общее количест-
во преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось с 16 тысяч до 
8 тысяч. Тем не менее, из раскрытых 30 процентов преступлений при-
езжими были совершены 20 процентов, причем возросло число тяжких 
преступлений. В 2012 году мигранты совершали каждое шестое пре-
ступление в столице, при этом каждое пятое убийство, каждое второе 
изнасилование и каждый третий грабеж и разбой2. По неофициальным 
данным, в Москве находится более 2 млн мигрантов, большая часть ко-
торых не зарегистрирована. Это около 20% жителей города, тогда как, 
согласно общемировой практике, критичным для коренного населения 
считается показатель свыше 10% приезжих [11].

При столкновении и тесном взаимодействии носителей разных 
культурных ценностей конфликт неизбежен. Будь то иммигрант-му-
сульманин в Европе, или выходец из Средней Азии в России, но встре-
ча с действительностью, настолько не похожей на его привычный 

1 По-видимому, отражением общественной полемики, возникшей после выступления т. Сар-
 рацина,  является заявление Федерального президента Германии Кристиана Вульфа о том, 
 что ислам — это часть Германии. – Ред.
2 Сообщения о такого рода  российских новостях  все больше наполняют интернет (YouTube).
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жизненный уклад, приводит к тому, человек закрывается от внешне-
го мира, стремится общаться преимущественно с соотечественниками 
или единоверцами. В новых условиях его религиозные представления 
принимают форму сверхценных идей. Он становится во всем вражде-
бен окружающему обществу. И проблема интеграции такого человека 
становится уж не только задачей принимающего государства. Жесткие 
меры борьбы с нелегальной миграцией, организация обучения как де-
тей, так и взрослых языку принимающей стороны, налаживание конс-
труктивного взаимодействия с национальными общинами, вовлечение 
приезжих в социально-культурную жизнь принимающего сообщест-
ва  — эти меры требуют не только политической воли государства, но 
содействия гражданских институтов, работы волонтерских отрядов, об-
разовательных структур.
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в.в. Назарова (армавир)

ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ

В современном мире всё чаще поднимается проблема толерант-
ности. Данный вопрос разделил общество на сторонников и противни-
ков этого принципа построения демократического общества.

В соответствии с «Декларацией принципов толерантности», ут-
верждённой резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 
16 ноября 1995 года, толерантность означает, не уступку, снисхожде-
ние или потворство, а прежде всего активное отношение, формируемое 
на основе признания универсальных прав и основных свобод человека, 
предполагающее «уважение, принятие и правильное понимание бога-
того многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения, 
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способс-
твуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеж-
дений. Толерантность — это гармония в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерант-
ность — это добродетель, которая делает возможным достижение мира 
и способствует замене культуры войны культурой мира» [1].

Данный документ обозначает основные составляющие необходи-
мые для претворения в жизнь принципов толерантности.

Проблемы миграции и толераНтНости:  
оПыт россии и зарубежНых страН

Материалы внутривузовской студенческо-преподавательской конференции

СтАтЬЯ 1. 
ПОНЯтие  

тОЛеРАНтНОСти

Ст. 3. 
Социальные  

аспекты

Ст. 5. 
Готовность к действию

Ст. 2.
Государственный 

уровень

Ст. 4. 
Воспитание 

Ст. 6. 
Международный день, 

посвященный толерантности



18

Все ли современные страны должны вырабатывать собственную 
политику в духе толерантности, или вопросы, прежде всего этнической 
толерантности касаются только многонациональных государств?

Данный вопрос можно актуализировать через рассмотрение опы-
та Японии — уникальной, островной, унитарной страны, где население 
довольно этнически гомогенно. По данным официальной статистики, 
публикуемой в статистических ежегодниках Японии, количество инос-
транцев легально проживающих в Японии в 2010 г. составило 2 134 151 
человек, то есть не превышает 2% от общего числа населения государс-
тва [2]. Для сравнения, в начале XXI в., таковых было зарегистриро-
вано 1 686 444 человек (не превышало 1% населения) [3]. По данным 
Иммиграционного бюро Японии за 2006 г. иностранцев насчитывалось 
2 084 919 человек (1,63% населения) [4]. Конечно, стоит учитывать им-
мигрантов, нелегально находящихся в стране. В частности, количест-
во лиц, нелегально пребывающих в Японии на 01.01.2007 г. составило 
170 839 чел., как правило, представителей азиатских стран (Республи-
ка Корея — 21,3%; Филиппины — 16,7%; Китай — 16,2%; Тайланд — 5% и 
др.) [5]. Даже объединённые показатели, не идут в никакое сравнение с 
миграционными потоками в европейские страны и Россию.

Означает ли это, что в Японии совершенно отсутствует проблема 
этнической толерантности. Естественно нет. Несмотря на то, что япон-
цам исторически было присуще перенимать всё полезное и необходи-
мое у других народов, перекладывая заимствования на японскую почву, 
а в современных условиях глобализации японская нация демонстриру-
ет активную позицию в познании мира, например, туристы из Японии, 
одни из самых многочисленных, при этом предпочитающие экскурси-
онные туры, а не пляжные, в целом толерантность, применительно к 
внутренним процессам страны не всегда характерна, как для правящей 
элиты, так и для простого населения, которое воспринимает проблему 
этнической толерантности на бытовом уровне.

Так, по мнению Комацу Норихито «произошло долгожданное от-
крытие японского общества для внешнего мира. Но у большинства 
японского населения открытость страны вызвала определённую трево-
гу из-за резкого увеличения численности иммигрантов из азиатских и 
средневосточных регионов. Государство и население Японии были яв-
но не готовы к новым иммиграционным потокам, что подтверждается 
отсутствием чёткой концепции иммиграционной политики правитель-
ства и консенсуса в обществе по принятию мигрантов» [6].

Сакико Маруяма отмечает, что в современной Японии существует, 
по крайней мере, два вида национализма — этнический и гражданский, 
нарушающие принцип толерантности. «Этнический национализм об-
ращает внимание на корнях или этнической принадлежности, а граж-
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данский предполагает наличие ограничивающего законодательства в 
отношении иммигрантов.  Первый японцы связывают с этнической не-
терпимостью, а второй с “допуском” в страну для иммигрантов» [7]. Ав-
тор отмечает, что два вида национализма тесно связанны, так как го-
сударство старается особенно ограничить иммигрантов из стран Азии. 
При этом Сакико Маруяма, делает акцент, что японское общество иног-
да даже более нетерпимо, чем правительство, поэтому этнический на-
ционализм, больше присущ Японии. Свою точку зрения автор дока-
зывает, рассматривая две проблемы положения корейской школы в 
Японии. «Первая проблема заключается в обязательном образова-
нии. Корейская школа не имеет права участвовать в системе обязатель-
ного образования Японии. Даже если дети окончат корейскую школу, 
это не будет рассматриваться как получение обязательного образова-
ния. С другой стороны, многие японские университеты принимают вы-
пускников этих школ, так как имеют право проводить свои собствен-
ные, внутренние экзамены. В этой проблеме проявляется этнический 
национализм, переплетённый с правовой дискриминацией, на уровне 
государственной политики, в то время как общество не согласно с такой 
позицией властей.

Вторая проблема связанна с бесплатным обучением. Правитель-
ство Японии, похоже, всерьёз задумывается о принятии закона о бес-
платном обучении в корейских школах, в то время как некоторые 
местные органы власти, очевидно, против этого. Органы местного са-
моуправления настаивают на том, что они самостоятельно решают воп-
росы субсидирования корейских школ. Они имеют право решать, вы-
делять средства или нет, чаще всего решение зависит от этнического 
отношения к корейцам местных властей и жителей. Например, пра-
вительство префектуры Осака отказала в финансировании корейским 
школам, потому что в них висит портрет Ким Чен Ира. Большинство 
граждан согласны с такой политикой, и говорят о том, что о бесплатном 
обучении не может быть и речи» [8].

Таким образом, рассмотрев только один аспект проблемы толе-
рантности в современной Японии, можно сделать вывод, что пробле-
мы, связанные с положением не японского населения в стране на-
много серьёзней, чем могло бы показаться на первый взгляд. С одной 
стороны, японцы толерантны к иностранцам, возможно и потому, 
что в процентном соотношении их не так много, они не могут разру-
шить этнического единства страны. Поэтому определённая часть об-
щественности не довольна законодательной регламентацией иммиг-
рационной политики («Закон о контроле над выездом из Японии и 
въездом в Японию граждан, в том числе и зарубежных, и признании 
беженцев» и «Закон о регистрации иностранцев»), которая нарушает, 
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по их мнению, права человека и поддерживает дискриминацию по от-
ношению к иммигрантам.

С другой стороны, значительная часть общества считает, что «эт-
ническое единство в значительной степени помогает сохранить гар-
монию японского общества и удерживает страну от религиозных и 
расовых конфликтов, сотрясающих многие страны» [9]. Поэтому ме-
ры государства довольно оправданы, даже, если действует положе-
ние о снятии отпечатков пальцев и обязательном наличии биометри-
ческих фотографий у всех въезжающих в страну, кроме детей до 16 лет 
(с  2007  г.) [10]. Не случайно, ещё в 2006 г. в ходе опроса большинство 
респондентов выразило свою обеспокоенность по поводу обществен-
ной безопасности в стране (46,6% отметило ответ «пожалуй, ухудши-
лось» и 37,7% «определённо ухудшилось»). Главной причиной ухудше-
ния по мнению большинства опрошенных (55,1%) является «Приток в 
Японию иностранцев» [11].

Стоит отметить и ещё один интересный факт, что в современной 
Японии относительное большинство считает, что японцы превосходят 
западных людей. В 1983 г. так считало 53% респондентов, а в 2008 г. 
37% опрошенных [12].

Помимо иностранцев, с точки зрения проблемы этнической то-
лерантности в Японии, исследователи поднимают и вопросы с диск-
риминацией «японцев в первом поколении» (корейцы, переехавшие 
в Японию с 1910 до 1945 гг. и их дети); айнов (коренных жителей); рю-
кюсцев (коренные жители Окинавы); «буракумин» (внуки и правнуки 
касты «эта» — неприкасаемых). Как правило, они выполняют самую 
низкооплачиваемую работу, им могут отказать в должности, месте в 
учебных заведениях, чаще всего для них не мыслим брак с полноцен-
ными японцами.

Таким образом, проблема этнической толерантности на современ-
ном этапе глобализации свойственна всем странам, даже таким, моно-
этническим как Япония, при этом, данная политика терпимости в Япо-
нии, как и везде в мире, имеет своих сторонников и противников.
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СЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА
В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Переселение славянских племён на территорию Восточной Римс-
кой (Византийской) империи явилось заключительным этапом эпохи 
Великого переселения народов.

Следует отметить, что перед началом миграционного процесса 
большая часть славянских племён занимала территорию от берегов 
Балтийского моря до северных склонов Карпатских гор. На западе сла-
вяне граничили с германцами и кельтами, на востоке — с балтами и уг-
ро — финскими племёнами, на юге и юго-востоке — с сарматскими на-
родами [1].

На первом этапе эпохи Великого переселения народов противо-
стояние с Римской империей не играло для славян более значительной 
роли, чем их взаимоотношения с гуннами и готами. Уже в конце II в. 
племена готов начали вторжение в земли венедов. До прихода гуннов 
серьёзные военные конфликты между этими племенами, по — видимо-
му, отсутствовали [2].

На втором этапе Великого переселения народов, когда гунны, по 
существу, подчинили себе все варварские народы, испытывавшие на 
себе их давление германцы двинулись в пределы Римской Империи. 
Не склонные к постоянным передвижениям славянские народы, тем не 
менее, были подхвачены волнами переселений. В связи с появлением 
гуннов в Северном Причерноморье между готами и антами произошёл 
серьезный конфликт. Согласно историческому преданию, ему предшес-
твовало вторжение гуннов в пределы государства короля Эрманариха, 
распад этого образования и гибель правителя остроготов. Усиливающе-
еся давление с востока, а также вероятные изменения экологических ус-
ловий, ставших неблагоприятными для славян-земледельцев, опреде-
лили основные направления перемещений славянских племен — запад 
и юго-запад. Этот миграционный импульс в конце IV  в. достиг преде-
лов нынешней Чехии, а в V в. — Словакии. Известно, что «тихая экс-
пансия» славян распространялась на междуречье Одры и Лабы. В По-
лабье славяне появились на рубеже V–VI вв. Необходимо отметить, что 
миграции славян в данном регионе продолжались вплоть до VIII в. [3].

Проблемы миграции и толераНтНости:  
оПыт россии и зарубежНых страН
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Другая волна славянских народов приблизилась к границам Ви-
зантийской империи с востока и северо-востока, занимая местности на 
левом берегу Дуная [4].

Нельзя не учитывать тот факт, что несмотря на высокий уровень 
концентрации в Подунавье германских и гуннских племён, все же ли-
дирующее положение здесь в VI–VII вв. занимали славяне. Уже в пер-
вой половине VI в. они проникали в пределы Византии. Склавины к 
этому времени обитали в районе озера Балатон и по нижнему течению 
р. Савы. Территория их расселения простиралась до Днестра. Левобе-
режье Нижнего Подунавья и его юго-восточные районы были заселе-
ны антами.

Как правило, славянские племена не селились близ береговой ли-
нии, а обживали левые притоки Дуная [5].

Славянские нападения на Византийскую империю совершались 
в царствование императора Анастасия I (491–518 гг.) и при Юстине  I 
(518–527 гг.), но с 40-х гг. VI в., в правление Юстиниана I Великого 
(527–565 гг.), начинаются особенно широкие и частые вторжения в ви-
зантийские земли. Они носят массовый характер и затрагивают в ос-
новном сельские районы, так как славяне избегали вторжений в горо-
да. В 540–542 гг. склавины, объединившись с гунно-булгарами, трижды 
вторгались в Византию. Они даже предприняли попытку взять столицу 
Империи восточных ромеев — Константинополь [6].

В 545 г. славяне проникли во Фракию, где по свидетельству выда-
ющегося византийского историка Прокопия Кесарийского «...огромное 
полчище варваров — склавинов, недавно перейдя реку Истр, разграби-
ло тамошние места и поработило великое множество ромеев». Распри 
между антами и склавинами открыли византийцам возможность пере-
ломить ситуацию в борьбе с «варварами» [7].

К антам было отправилено посольство. Послы императора пред-
ложили варварам поселиться в качестве союзников («энспондов») в го-
роде Туррисе (у нын. Галаца), чтобы обезопасить эту часть дунайской 
границы. Как сообщает Прокопий, «...император Юстиниан обещал их 
одарить и помочь им в заселении, насколько в его силах, а также вы-
платить им много денег, с тем, чтобы они, будучи впредь ему союзника-
ми, всегда являлись препятствием гуннам, желающим совершить набе-
ги на державу ромеев» [8].

С середины VI в. набеги славян приобретают качественно иной ха-
рактер. В ходе этих вторжений славяне надолго задерживаются в пре-
делах Византийской империи. Весной 550 г. началось вторжение в Ил-
лирик и Фракию. Славяне перешли Дунай, затем Гебр (нын. Марица). 
После этого они, по — видимому, разделились на две части, каждая из 
которых действовала самостоятельно [9].
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Был взят ряд византийских крепостей, в том числе город-крепость 
Топир (нын. Ксанти), расположенный вблизи устья р. Несты (нын. Мес-
ты). Летом славяне снова перешли Дунай и появились у Наисса (совр. 
Ниш). Избегая столкновения с византийским войском, возглавляемым 
Германом, славяне отошли в Иллирик а затем в Далмацию. Перезимо-
вав на земле ромеев, славяне весной 551 г. вторглись снова во Фракию 
и Иллирик. Принято считать, что с этого времени начинается массовое 
освоение славянами земель Балканского полуострова [10].

После распада гуннской державы в южных районах Восточной Ев-
ропы остались кочевать многочисленные племена: булгары, хазары и 
др. Вскоре большинство из них начинает выступать под единым име-
нем болгар. Уже в 463 г. в Константинополь прибыло посольство бол-
гар-сарагур. Оно сообщило о нападении на них новых кочевников — 
аваров. Полагают, что авары — потомки разбитого тюрками азиатского 
кагана жуань-жуаней (жужаней). Авары отправили в 558 г. посольство 
к Юстиниану в Константинополь. Взаимоотношения с новыми варва-
рами развивались по стандартной схеме, применявшейся еще в годы 
существования единой Римской империи. Сначала было достигнуто со-
глашение, по которому авары брали на себя обязательство, при условии 
получения ежегодной дани от Византии, охранять дунайские границы 
от вторжения других варваров. Но затем Империя ромеев отказалась 
выплачивать им дань. Начался более чем полувековой период разно-
гласий, конфликтов и войн [11].

Основой могущества Аварского каганата являлось покорённое сла-
вянское население Среднего Подунавья. Авары пытались подчинить 
славян Нижнего Дуная. Однако нижнедунайским склавинам и антам 
удалось сохранить свою независимость. Славянские воины в качестве 
вспомогательной силы участвовали в многочисленных войнах Аварс-
кого каганата против Византии и франков [12].

Славяне и авары подвергали опустошению Балканский полуост-
ров. В 576 и 577 гг. коалиция славяно — аварских племён совершила 
нападение на Фракию. В 578 г. стотысячное войско славян, перейдя 
Дунай, подвергло опустошению Фракию и Грецию. Византия спрово-
цировала нападение аваров на славян, но это не спасло её от новых 
вторжений [13].

В 581 г. славяне совершили успешный поход в византийские зем-
ли, после которого расселились в пределах Византийской империи. 
Они «...стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, как на сво-
ей собственной...». К 584 г. относится первое нападение славян на Фес-
салонику. В 585–586 гг. последовало новое аваро-славянское вторже-
ние и вторая осада Фессалоники. В 587–588 гг. славяне проникают в 
Фессалию, Эпир, Аттику, Пелопонес [14].
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В 593 г., вторгшись в Сремскую область и осадив Сингидун, авары 
в очередной раз нарушили мир с Византией. В это же время славяне на-
падали на области Мезии и Фракии. Император Маврикий решил про-
должить борьбу с варварами на их территории. Дважды (в 594 г., 595 г.) 
византийские войска переправлялись на левый берег Дуная, вторгаясь 
во владения славян и аваров, и подвергая их земли опустошению. Од-
нако, следует отметить, что карательные экспедиции византийцев не 
принесли ожидаемых результатов. Дунай перестал быть границей, от-
делявшей не одну сотню лет варваров от римского, а затем византийс-
кого мира [15].

Области сплошь заселённые славянами в Северной Фракии, Ма-
кедонии, Фессалии, получили название «Славинии». Эти племенные 
объединения славян возникали на территориальной основе и некото-
рые из них существовали в течение нескольких столетий. На терррито-
рии бывшей римской провинции Мезии в VII в. возникло объединение 
славян «Семь родов». Появившиеся в Мёзии протоболгары Аспаруха 
подчинили входившие в этот союз славянские племена и в дальнейшем 
они создали ядро образовавшегося в 681 г. Болгарского государства. 
В  20–30 годы VII в. сложилось объединение славян на Среднем Дунае, 
возглавляемое франком Само. Славяне, предводительствуемые Само, 
воевали с франками, несколько раз вторгаясь в области Франкского ко-
ролевства. Это племенное объединение нанесло сильный удар по Авар-
скому каганату («конной империи авар»), который был окончательно 
разгромлен в 791 г. сыном Карла Великого Пипином [16].

Таким образом, следует констатировать, что реальным результа-
том третьего, не менее бурного, чем первые два, этапа Великого пере-
селения народов было заселение славянами Балканского полуострова1.
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 

И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВЕЙ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Появление в XVI веке лютеранства на территории России вызвало 
неоднозначную оценку со стороны православного духовенства. И дело 
было не только в вопросе ограничения деятельности лютеранских про-
поведников, вызывавшей крайне негативную реакцию со стороны пра-
вославных иерархов [1].

В связи с появлением и распространением лютеранских поселе-
ний российские монархи дали свое разрешение на постройку церквей 
и учебных заведений для этой категории населения, также, на началь-
ном этапе становления лютеранской церкви в России, не было запрета 
на распространение лютеранской религиозной литературы и, пасторы 
лютеранской церкви очень успешно стали распространять свою рели-
гию среди русского населения. Считается, что первым культовым зда-
нием лютеран на территории Российского государства была часовня в 
Москве, построенная в 1576 году.

Русские цари видели в лютеранстве союзника против римско-ка-
толической церкви и стремились привлечь лютеран на свою сторону. 
Они разрешали перевод сочинений Мартина Лютера на русский язык. 
В дальнейшем это привело к появлению различных учений внутри пра-
вославия, часть духовного сословия которого восприняла идеи люте-
ранства.

Но в дальнейшем в имперский период существования российско-
го государства русские правители ставят своей целью защиту исконной 
религии страны — православия от влияния других конфессий [2]. Пра-
вославие становится более привилегированной религией по сравнению 
с лютеранством.

Приток переселенцев лютеран все увеличивался и только поощ-
рялся российскими самодержцами [3], видевшими в переселенцах не 
только первопроходцев осваивающих новые территории империи, но 
и верноподданных жителей страны, чья религия не будет вредить про-
цветанию империи своей абсолютной лояльностью практически к лю-
бой власти.
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Переход в православие поощрялся и приветствовался. Это зачас-
тую обеспечивало продвижение по служебной лестнице и давало ряд 
привилегий. Выход из него сурово карался. По существовавшему тогда 
уголовному законодательству за переход из православия в лютеранство 
виновному грозила ссылка на поселение в Сибирь, если же какое-либо 
лицо принуждало к переходу в лютеранство православных, то ему мог-
ло грозить лишение всех чинов, званий и даже смертная казнь.

Переход в лютеранство был возможен только для представителей 
неправославных вероисповеданий и язычников, при этом прозелитизм 
среди православного населения и «терпимых» вероисповеданий был 
строго запрещен [4]. Но так было не на всех территориях империи.

Например, в Финляндии официальной церковью была признана 
именно лютеранская. Приходы, находящиеся в автономии, не вошли 
в Евангелическо-лютеранскую церковь в России, а пользовались пра-
вом самоуправления [5]. На территории Финляндской автономии Пра-
вославная церковь прибывала в статусе «терпимой» религии по отно-
шению к лютеранству [6].

Православное духовенство было серьезно ограничено в участии 
в общественной жизни, ему запрещалось заниматься прозелитизмом 
и устраивать крестные ходы. Православное население Финляндии не 
могло занимать государственные посты на всех ступенях власти, начи-
ная от мастной администрации и заканчивая высшими государствен-
ными должностями [7].

При заключении барка на территории Финляндии чаще всего про-
исходил переход в лютеранство, детей тоже крестили в лютеранской 
вере. Если в городе среди образованного населения возможны были 
варианты, то в сельской среде брак с представителем лютеранства оз-
начал переход из православия в лютеранство [8]. К тому же сам брак 
в лютеранстве не означал особое таинство как в православной церк-
ви. На него давали благословение как на благое дело, но не более того.

Попытки расширить права Православной церкви Финляндии и 
ее прихожан блокировались нежеланием финляндского Сейма идти 
на какие-либо уступки. К тому же сейм сделал попытку установления 
судебной власти над православным духовенством, но Синод отклонил 
это предложение как нарушающее права православного духовенства в 
Финляндии [9].

По протестантскому законодательству Финляндии церковь не 
должна была иметь имущества, особенно земли. Допускалось только 
содержание храмов за счет пожертвований прихожан. Это отвечало, 
прежде всего, принципам устройства протестантских церквей, но было 
неприемлемо для православной церкви, имевшей ряд крупных монас-
тырей на территории автономии. В дальнейшем, чтобы не допустить 
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фактического упразднения этих приходов они находились под прямым 
покровительством императора, что давало им своеобразную автоно-
мию в пределах Финляндии.

На протяжении всей первой половины XIX века российское го-
сударство приняло ряд указов, которые значительно расширили пра-
ва православных на территории Финляндской автономии. Сейм от-
носился к этим нововведениям с большой опаской и при принятии 
очередного указа в 1825 году о разрешении православным занимать го-
сударственные посты в аппарате управления автономии, ответил пред-
ложением вывести из состава автономии и снова вернуть в русские тер-
ритории ряд областей Выборгской губернии, но царское правительство 
не пошло на такой шаг. Ведь фактически он означал бы потерю при-
сутствия на территории Финляндии самого «верноподданного» насе-
ления империи [10].

В период правления Николая I в автономии установилась доволь-
но лояльная система взаимоотношений между православным духо-
венством и лютеранской церковью. Император отмечал крайне поло-
жительное отношение финнов к православию [11].

Таким образом, в изучаемый нами период напряженность в отно-
шениях между православным и лютеранским духовенством постепен-
но сходит на нет, устанавливаются отношения веротерпимости и мак-
симального благоприятствования между этими конфессиями, которые 
были более или менее привилегированными по отношению к друг дру-
гу в зависимости от территории.

Но, несмотря на это, православие сохраняло свою первенствую-
щую позицию по отношению к лютеранству, поскольку являлось основ-
ной религией на большей территории империи.

Его привилегированное положение объяснялось не только тем, 
что этой религии придерживались члены правящей династии, но и 
всем развитием российской истории, в течение которой православие 
было фундаментом, на котором строилось Российское общество и го-
сударство.
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ СТРОЙКИ СИБИРИ  
60–80-Х ГГ. ХХ ВЕКА КАК СОВЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ

Проблемы толерантности в настоящее время находятся в ряду на-
иболее актуальных. В решении некоторых проблем связанных с взаи-
моотношениях различных национальностей и социальных групп не-
льзя не учитывать советский опыт. В этом смысле представленный 
нами исторический материал позволит восполнить некоторые сюжеты 
из истории Советского Союза.

Стремительное развитие Сибири в конце 60-х — начале 80-х гг. 
вызвало к жизни экономические и социально-демографические про-
блемы, ранее в таких масштабах не становившиеся предметом госу-
дарственной политики.

Выделим те из них, которые, по мнению автора, являлись наибо-
лее зримыми и представляют естественный научный интерес.

В связи с этим, одним из наиболее существенных последствий ос-
воения сибирских территорий в те годы стало то, что там сформиро-
вался крупный многонациональный по своему составу региональный 
отряд рабочего класса, сложились новые производственные коллекти-
вы, возникли новые города и поселки городского типа, которые в пер-
спективе приобретут статус городов. Привлечение трудовых ресурсов 
в те районы и создание крупных предприятий в рамках формируемых 
ТПК способствовали росту населения Сибири, которое увеличилось с 
19,6 млн человек в 1970 г. до 20,3 млн человек в 1981 г., и это принимая 
во внимание естественную внутреннюю миграцию [1].

Особенно широко использовались традиционные формы попол-
нения трудоспособного населения, такие, как общественный призыв 
молодежи, переезд по собственной инициативе на условиях оргнабора, 
перевод в составе производственных коллективов, направление на ра-
боту после окончания учебного заведения.

Практика предшествующего социалистического строительства 
уже имела на вооружении традиционные организационные формы 
привлечения молодежи на стройки. В 60–80-е годы появились и но-
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вые формы общественного призыва, которые напрямую связывались с 
потребностями решения крупных государственных программ. Напри-
мер,  — создание Всесоюзных ударных комсомольско-молодежных от-
рядов, студенческих строительных отрядов.

Значительный и удивительно разнообразный пласт документов 
по этим проблемам содержится в фондах Центра хранения документов 
молодежных организаций (ЦХДМО), в частности, в фондах отдела ра-
бочей молодежи и Центрального штаба студенческих строительных от-
рядов ЦК ВЛКСМ [2]. Потребности общественного призыва были на-
столько велики, что в 1979 г. в составе отдела рабочей молодежи был 
создан специальный сектор, который носил такое название.

В конце 70-х гг. в ответ на известные партийно-правительственные 
документы по интенсификации развития Западной Сибири ЦК ВЛКСМ 
в силу сложившихся традиций ответил своим Постановлением «О  фор-
мировании Всесоюзного ударного комсомольского отряда на освоение 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири» (14  февраля 
1979 г.). Такой отряд был создан в составе 5 тысяч человек. Одновре-
менно был создан штаб ЦК ВЛКСМ по Западно-Сибирскому ТПК. Од-
новременно такое же постановление было принято и по Красноярско-
му краю [3].

Подобные отряды формировались по двум направлениям: из чис-
ла местной молодежи и из представителей комсомольских организаций 
других регионов страны. Так, в создании города Шарыпово — центра 
КАТЭКа активное участие приняли члены отряда «Молодогвардеец», 
в составе которого были представители молодого поколения из Крас-
ноярского края, Башкирской АССР, Волгоградской и Саратовской об-
ластей [4].

Осваивая опыт передовых советских строителей и первопроходцев 
Севера, участники подобных отрядов активно проявили себя в строи-
тельстве г. Новый Уренгой и обустройстве Уренгойского газоконден-
сатного месторождения. Два комсомольско-молодежных управления, 
31 комсомольско-молодежная бригада, созданные на базе отрядов, ос-
воили около 50 млн. руб. капитальных вложений. Из 1 544 человек, 
прибывших в составе отрядов, 1200 в исследуемое время работали на 
месторождении. Было создано 240 молодежных семей, у которых роди-
лось 120 новоуренгойцев [5].

Такие отряды формировались, как правило, из числа подготов-
ленных кадров, обладавших остро необходимыми для экономики Крас-
ноярья специальностями. Например, когда в 1980-м году на объекты  
КАТЭКа прибыл отряд имени Олега Кошевого, в составе которого были 
комсомольцы из Молдавии, Литвы, Латвии, Дагестана, 80% его участ-
ников имели профессиональный опыт строителей. Один из строителей 
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Кузнецов А.Н., прибывший в Шарыпово из Набережных Челнов, отме-
чал, что «старт КАТЭКа выигрывает. В Набережных Челнах не обош-
лось без жилья в палатках, а здесь чувствуется стремление обеспечить 
строителей добротным жильем» [6].

Отметим еще одну важную особенность тюменского Севера. Ос-
новной состав занятых во всех отраслях комплекса представляли мо-
лодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Переселенцы, будучи в моло-
дом возрасте, обеспечили более высокие темпы естественного прироста 
населения. В то же время, при объективном изучении миграционных 
потоков, когда население вновь осваиваемых районов в основном фор-
мировалось за счет приезжих, мы учитывали в качестве важнейшего 
показателя миграции не количество приехавших и уехавших, так назы-
ваемый «обратный отток новоселов», а количество оставшихся на бо-
лее или менее длительное проживание в районах прибытия.

Несколько иную направленность носили социо-демографические 
условия районов нового освоения. Процесс формирования многонаци-
онального по своему составу населения, чему способствовала практика 
создания Всесоюзных комсомольско-молодежных отрядов, получив-
шая название «общественного призыва», требовал в традициях того 
времени объединения усилий всего Союза ССР. Естественно, что при-
влеченная романтикой или другими более прагматичными причинами 
на эти стройки молодежь из разных регионов страны привносила в но-
вую среду элементы собственной культуры или субкультуры.

И, наконец, нельзя не учитывать еще одно из явлений, которое в 
определенной степени повлияло на «атмосферу великих строек пяти-
леток», в том числе и на формирование социокультурной среды новых 
городов.

Речь идет о столкновении наивного романтизма части молодежи 
с криминальным бытом и «идеологией» спецпоселений, бывших не-
пременной составной частью всех комсомольско-молодежных строек. 
Именно на рубеже 50–60-х годов и латентно в 70-е годы ХХ века шел 
процесс, заключавшийся в значительном притоке советской молодежи, 
призванной заполнить на этих стройках (прежде всего в Сибири) недо-
статок рабочей силы.

Естественно, что часть населения, прежде всего связанная с не-
обходимостью особого режима проживания, имела собственные пред-
ставления о культурных и других ценностях и во многом способствова-
ла созданию своеобразной субкультуры.

Таким образом, население новых городов, кроме представлений 
о романтике нового освоения, сталкивалась и с тенденциями, которые 
развивались параллельно и в то же время закономерно в условиях со-
ветской действительности 60–80-х гг. Как мы показали выше, опреде-
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ленная часть населения имела собственные понятия о культурных и 
других ценностях и во многом способствовала созданию своеобразного 
микроклимата последних строек пятилеток.

Тем не менее, трудно себе представить, что было бы сегодня со 
страной без Тюменского нефтегазового комплекса, КАТЭКа, Красно-
ярского, Норильского, Саянского и других территориально-производс-
твенных образований, строительство которых осуществлялись в конце 
50-х — 80-е гг. XX в.
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МИГРАЦИИ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
В РОССИИ: ВЗАИМОСВЯЗИ И РИСКИ

Южный и Северокавказский федеральные округа с общей числен-
ностью населения 24 млн чел. занимают особое место в системе наци-
ональной безопасности России [6 ,с. 8]. Юг России является регионом 
больших возможностей для развития, с богатейшими черноземами и 
благоприятным климатом, важнейшими транспортными коммуника-
циями и рекреационными зонами. В тоже время, благодаря драмати-
ческим событиям начала XXI в. за краем закрепился образ самого про-
блемного макрорегиона и военно-пограничного округа.

Важной проблемой России в целом и её южных территорий в час-
тности, обозначившейся в последнее десятилетие, стал рост межэтни-
ческой напряженности и конфликтогенности. Одним из факторов, ока-
завших негативное влияние на социально-политическую обстановку в 
южном многонациональном макрорегионе, стал мировой экономичес-
кий кризис 2008–2010 гг., усугубивший в регионе ситуацию с безрабо-
тицей. На сегодняшний день уровень безработицы на Кавказе в сред-
нем составляет 18 % (а например, в Чечне — 42 %, в Ингушетии — 53 %). 
Этот показатель вдвое больше (на Северном Кавказе в 2015 г. ожидает-
ся 400-тысячная безработица), чем в среднем по России. При этом 50 % 
безработных — это лица моложе 30 лет.

Наряду с большим количеством безработных, в республиках Се-
верного Кавказа, примерно треть населения официально является ин-
валидами. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца 
получают: в Ингушетии — 42 % , в Чечне — 30 %, в Дагестане — 34 % на-
селения. В условиях Северокавказского региона, данные категории на-
селения являются благодатным объектом для антироссийской пропа-
ганды экстремистов и террористической деятельности. Так, в течение 
2009–2010 гг. было совершено около 2 тыс. акций террористическо-
го характера и проведено примерно столько же антитеррористических 
операций [5, с. 14–17].

В связи с ростом не занятого населения, в средствах массовой ин-
формации, все чаще встает вопрос о целесообразности, в сложивших-
ся условиях, завоза мигрантов из сопредельных государств. На сегод-
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ня, согласно данным, полученным специалистами интернет ресурса 
Superjob.ru, почти каждый пятый житель России вынужден конкури-
ровать за свое рабочее место с выходцами из республик Средней Азии 
(таджики, узбеки и киргизы). Ранее Фонд общественного мнения об-
народовал результаты общероссийского масштабного опроса, охватив-
шего 24 500 респондентов в 1364 населенных пунктах 49 субъектов РФ. 
Гражданам предлагался вопрос: «Существует точка зрения, что миг-
ранты заполняют рабочие места и жителям региона не остается рабо-
ты. Как вам кажется, в вашем регионе есть такая проблема?» Половина 
населения страны признала, что такая проблема в их регионе сущест-
вует. По мнению опрошенных, работодатели охотно нанимают мигран-
тов, потому что их труд дешевле (такой ответ дали 66% респондентов), 
мигранты бесправны (так считают 24% респондентов), готовы рабо-
тать в непривлекательных для местных жителей условиях (23%), гото-
вы выполнять работу, на которую не соглашается никто другой (22%). 
Согласно данным аналитика группы «Развитие» Сергея Шандыбина 
в России до сих пор немало регионов, где средний уровень зарплат не 
превышает 15 тыс. руб., то есть равен зарплате многих гастарбайтеров 
или даже ниже нее.

В этой связи, по мнению бывшего замдиректора ФМС РФ Вячес-
лава Поставнина, процессы привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы в России являются миной замедленного действия. 
Например, на Дальнем Востоке, где среди мигрантов преобладают вы-
ходцы из КНР (около 80% мигрантов), существует угроза «оказать-
ся чужестранцами в родной стране». В 2005 г. в этом регионе, граж-
дане Китая составляли около половины населения некоторых районов 
Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. По данным Уп-
равления по делам миграции УВД, большая часть мигрантов занята в 
строительстве (23,7 %), промышленности (18,2 %), сельском хозяйстве 
(6,3 %) и общей коммерческой деятельности (9 %) [2, с. 252]. При даль-
нейшем усилении миграционных процессов, как отмечает академик 
РАМН В.П. Казначеев, во всей азиатской части России к 2025–2030 гг. 
останется всего 8–9 млн человек в трудоспособном возрасте, в то вре-
мя как по ту сторону китайской границы будет находиться до 600 млн. 
человек.

Следствием притока иностранной рабочей силы становится обос-
трение трудовой конкуренции и возникновение конфликтов. Напри-
мер, в 2012 г. в поселке Бильчир в Осинском районе Иркутской облас-
ти произошло столкновение местных жителей с китайскими рабочими 
[4]. Принимающее общество обостренно реагирует на подобные факты 
и характер причиняемого ущерба, посредством роста ксенофобии, от-
торжения «чужих» и выстраивания стратегии конкретных «ответных» 
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действий. Зачастую жертвами агрессивных акций становятся предста-
вители народов Кавказа. Конфликты с местным населением побужда-
ют их в пять раз чаще менять место жительства на территории России 
по сравнению с мигрантами из числа русских, проживающих в странах 
СНГ и прибывающих в Россию в поисках работы [1]. 

Неблагоприятные обстоятельства внутри России способствуют от-
току северокавказской молодежи в перспективные для жизни и труда 
регионы (например, в постсоветское время ежегодно порядка 12 тыс. 
чел. покидают Северо-Кавказский регион; а примерно 8–10 тыс. моло-
дых людей из республик Северного Кавказа обучаются в ведущих ву-
зах страны). Только в границах современного Южного федерального 
округа проживает около 260–280 тыс. уроженцев Северного Кавказа. 
Во многих районах Ставрополья, Ростовской, Волгоградской, Астрахан-
ской областей, Калмыкии переселенцы из северокавказских республик 
составляют внушительную часть населения.

Однако рост внешней и внутренней миграции в условиях России 
приводит к возникновению проблем и трагических инцидентов (на-
пример, массовые драки, стычки, убийства), в которые оказываются 
вовлеченными представители различных этносов. На Северном Кавка-
зе, наряду с диверсионно-террористическим движением, также полу-
чили развитие частые споры, беспорядки и стычки на имущественной, 
этнической и религиозной основе. Поводом для конфликтов и протес-
тных акций (пикеты, блокирование трасс, захват правительственных 
зданий, уход молодежи к боевикам в леса и горы и т. д.) в регионе ста-
новятся: социальное и имущественное расслоение, земельные споры, 
задержка зарплаты, крупные теракты, несогласие с итогами выборов 
мэров и депутатов, недобросовестная хозяйственная деятельность не-
которых предпринимателей и фермеров, неправомерные действия пра-
воохранительных органов, не желание адаптироваться к традициям, 
ценностям мест проживания, высокий уровень коррупции региональ-
ных и местных властей и т. п. [5, с. 20; 8, с. 11].

Росту напряженности способствует и навязчивая демонстрация эт-
нической идентичности в разных, зачастую неподходящих ситуациях 
(национальные танцы на улицах, стрельба из окон проезжающих сва-
дебных картежей и т. п.). Например, по мнению главы Чеченской рес-
публики Рамзана Кадырова регулярные драки и конфликты в Москве и 
др. российских городах, с участием представителей чеченского этноса, 
являются следствием того, что «отдельные молодые люди ведут праз-
дный образ жизни» и «ничем не занятая молодежь ищет выход невос-
требованной энергии» [3]. По мнению Кадырова, те, кто находится во 
главе диаспор, должны тщательно следить за тем, чем занимается мо-
лодежь. К сожалению, сегодня сформировалась молодежная субкуль-
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тура, для которой за пределами исторической родины не существует 
моральных ограничений. Даже руководство диаспоры и представители 
духовенства для нее, порой, также не является авторитетом. Существует 
и определенная конфронтацией между исламской молодежью и пред-
ставителями старшего поколения, позиционирующего себя как носи-
теля «традиционного» ислама [7, с. 15]. Преступной формой показной 
демонстрации «национального превосходства» является и насилие (де-
довщина на основе «землячеств», случаи неповиновения командиру, 
массовые драки, в том числе с избиением офицеров) в отношении со-
служивцев в российской армии1.

Отметим, что российскими властями предпринимаются всевоз-
можные меры по формированию толерантности и предотвращению 
межнациональных конфликтов на просторах России и Северного Кав-
каза. Например, организуются дискуссионные площадки для взаимо-
действия многонациональной молодежи. Так, в Пятигорске с 1 июля 
осуществлял свою работу (дискуссии, деловые игры, тренинги) моло-
дежный форум «Машук–2012», собравший 2500 студентов и моло-
дых специалистов Северного Кавказа и других регионов страны. Целью 
проведения форума являлась помощь в раскрытии потенциала северо-
кавказской молодёжи — предоставление возможностей для её саморе-
ализации в интересах развития региона. Участникам форума была пре-
доставлена уникальная площадка, где каждый мог показать себя, найти 
единомышленников, получить общественную и государственную под-
держку, познакомиться с представителями власти.

На законодательном уровне разрабатываются законопроекты, 
способные оказать противодействие росту конфликтогенности. Улуч-
шается инвестиционная и экономическая привлекательность края. 
Так, применительно к Северокавказскому федеральному округу, опи-
раясь на оптимистический сценарий, власть рассчитывает, что турис-
тический кластер (заявленная общая стоимость реализации — порядка 
500 млрд рублей) станет двигателем социально-экономического про-
гресса на территории между Черным морем и Каспием. По мнению 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева туризм выступает как «са-
мый сильный, объединяющий в настоящий момент компонент разви-
тия на Северном Кавказе». На будущих лечебно-оздоровительных и 
горнолыжных центрах от Адыгеи до побережья Каспийского моря пла-
нируется создать несколько сот тысяч новых рабочих мест (уже сущес-
твуют семейные гостиницы для туристов). Разработчики уверены, что 
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ежегодно горнолыжные курорты Кавказа будет посещать от 5 до 10 млн 
человек, поэтому проекты должны окупиться за 7–10 лет вместо обыч-
ных 25–30 [5, с. 26].

Наряду с инвестиционными проектами, рассматривается и со-
здание в регионе агентства трудовой миграции, которое поможет по-
дыскать работу не только внутри округа, но и в других уголках России. 
Предполагается, что до 250 тыс. выходцев с Кавказа могут занять ра-
бочие места мигрантов-иностранцев в других регионах России (10 % 
рынка иностранной рабочей силы в России). Региональными властями 
рассматривается и вопрос возвращения на Северный Кавказ русского 
населения, которое традиционно выполняло стабилизирующую функ-
цию на Кавказе.

Предпринимаются и частные инициативы отдельных представи-
телей власти и политики по профилактике и предотвращению межна-
циональных конфликтов. Так, конгресс русских общин (КРО), основан-
ный вице-премьером правительства Дмитрием Рогозиным, намерен 
заняться предотвращением межнациональных конфликтов. Для это-
го в организации хотят создать «конфликтную карту России» и патру-
лировать наиболее взрывоопасные точки. По инициативе губернатора 
Краснодарского края Александра Ткачёва для поддержания обществен-
ного порядка были созданы казачьи дружины.

Вместе с тем, задачи, по подъему и развитию экономики Северно-
го Кавказа, улучшению условий жизни населяющих его людей, явля-
ются стратегическими, а значит, рассчитаны на десятилетия. Однако, 
существуют проблемы требующие незамедлительных решений в крат-
косрочной перспективе. Так, в Ингушетии, например, более 70 % учеб-
ных заведений построены в 1930–1950-е годы, все они обветшали, а в 
12 школах дети вынуждены учиться в три смены. Президент республи-
ки заявляет: «Нам надо порядка 28–30 школ, чтобы закрыть вопрос по 
школам». В горных районах Северного Кавказа острейший вопрос — 
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов. По официальным 
данным, сегодня в Чечне не хватает более двух тысяч врачей и около 
пятисот педагогов.

Таким образом, демографическая ситуация в России, потребнос-
ти экономического развития (Россия нуждается в ежегодном прито-
ке более 700 тыс. человек и постепенном наращивании этого объема 
к 2030  г. до 1,2–1,3 млн человек) способствуют притоку иммигрантов 
и временных трудовых мигрантов. Усиление миграционных потоков в 
России привело к росту количественному росту конфликтов с мигран-
тами. Сегодня такие конфликты перестают быть локальными и имеют 
склонность перерастать в политические на уровне субъектов РФ, что 
непосредственно затрагивает национальную безопасность государс-
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тва. Зачастую фактором роста нетерпимости и числа межэтнических 
столкновений является неустроенность и бедность, не знание местных 
традиций, ценностей и законом, языка переселенцами из соседних го-
сударств и республик. В целом это служит благодатной почвой для экс-
тремизма, национализма и терроризма.

В этих условиях способом ослабления негативных последствий 
миграции, предотвращения возникающих на этой почве конфликтов 
является эффективная миграционная, демографическая, экономичес-
кая, социальная политика государства. Она призвана сочетать в себе 
как продуманные меры по организации и мотивации групп иммигран-
тов, в которых нуждается страна, так и устранение причин бедности и 
создание достойных условий жизни для граждан России. Подобный 
подход, связанный с идеями толерантности, взаимопонимания и ува-
жения различий, позволит снизить социальную напряженность в об-
ществе и предотвратить рост межэтнических конфликтов, современ-
ных угроз национальной безопасности России.

ПРиМеЧАНиЯ

1. Витковская Г. из всех российских фобий сильнейшая — кавказская // www. 
Demoscope.ru. Демоскоп. № 145–146. 9–22 февраля 2004.

2. Загребнов Е. Экономическая организация китайской миграции на российский 
Дальний Восток после распада СССР // Прогнозис. 2007. №1.

3. Кадыров раскритиковал «недостойное» поведение чеченской молодежи//http://
www.newsland.ru/news/detail/id/973919.

4. Китайцы на Дальнем Востоке ведут себя как оккупанты// http://www.km.ru/v-
rossii/2012/07/03/problemy-migrantov-v-mire/kitaitsy-na-dalnem-vostoke-vedut-sebya-kak-
okkupanty.

5. Матишов Г.Г. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга Рос-
сии. т. V. Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития. Специальный выпуск / Ма-
шитов Г.Г., Батиев Л.В., Пащенко и.В., Романов и.В. — Ростов-на-Дону: издательство ЮНц 
РАН, 2011.

6. Матишов Г.Г., Авксентьев В.А., Батиев Л.В. Атлас социально-политических 
проблем, угроз и рисков Юга России. т. III. — Ростов-на-Дону: изд-во ЮНц РАН, 2008.

7. Религиозный фактор и проблемы безопасности Юга России: Колл. моногра-
фия.  — Ростов-на-Дону: изд-во ЮНц РАН, 2010.

8. Сущий С.Я.террористическое подполье на востоке Северного Кавказа (Чечня, 
Дагестан, ингушетия) / С.Я. Сущий — Ростов-на-Дону: изд-во ЮНц РАН, 2010.

ПРОБЛеМы МиГРАции и тОЛеРАНтНОСти: ОПыт РОССии и зАРУБежНыХ СтРАН



41

Ю.Ю. КлычНиКов (ПятигорсК)

РУССКАЯ (СЛАВЯНСКАЯ) КОЛОНИЗАЦИЯ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Задача по умиротворению и преобразованию Северного Кавка-
за возникла почти сразу, как только Российское государство столкну-
лось с тем колоссальным конфликтным потенциалом, который был 
характерен для этой территории [5]. Предстоявшая задача по органич-
ной адаптации региона к социокультурным и политическим ценнос-
тям империи предполагала целый комплекс усилий, включавших как 
силовые методы воздействия, так и вполне мирные способы вовлече-
ния автохтонов в общегосударственное пространство. Для этого нуж-
ны были носители определенных державных традиций, которые своим 
примером могли увлечь и приучить горцев к новым ценностям и пове-
денческим стереотипам. Ими стали те славянские переселенцы, кото-
рые добровольно или волей имперской власти оказались на формиру-
ющейся южной окраине страны, имевшей все признаки фронтира с его 
пространством неопределенности, межкультурного взаимодействия и 
взаимовлияния, формирующимися коммуникациями идентичностей в 
формах диалога или конфронтации. Тогда перед российской государс-
твенностью стала стратегическая задача не только принести на осваи-
ваемую территорию новые для нее базовые социальные институты, но 
еще и добиться того, чтобы в поддержании и воспроизводстве их оказа-
лись заинтересованы туземные народы [3, с. 40].

В период вхождения региона в состав империи Россия являлась 
преимущественно аграрной страной, следовательно, могла предложить 
народам своего южного пограничья только эту базовую модель хозяйс-
твенного уклада. По мере «насыщения» Северного Кавказа славянс-
кими носителями аграрных традиций, горский экономический уклад, 
еще более сельский по своей сути, начинает постепенно трансформиро-
ваться, т. к. усваивает новые, более прогрессивные сельскохозяйствен-
ные технологии [8, с. 188–196]. Особенно усиливается этот процесс во 
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второй половине XIX столетия, когда активная фаза вооруженного про-
тивостояния завершается и наиболее непримиримая и неспособная к 
диалогу часть местных пассионариев либо была физически устранена, 
либо была вынуждена покинуть землю предков. Представляется обос-
нованным предположение о том, что интерес к земледельческим заня-
тиям был в значительной степени следствием российского влияния на 
местное население. Отмечается, что «именно успешность хозяйствова-
ния русских переселенцев на земле на основе привнесенных из других 
регионов технологических приемов и инструментов с одной стороны, и 
государственный контроль, обеспечивающий мирное взаимодействие 
народов, запрет на работорговлю, объясняют потребность и стремле-
ние горцев переселиться на равнинные земли» [3, с. 48–49]. Держав-
ный фактор привел к возникновению условий для освоения горцами 
равнинных территорий.

Уже в имперский период начинает формироваться городской сег-
мент экономики, который был связан с элементами индустриализа-
ции региона. Это был принципиально новый способ экономической де-
ятельности, который привносил в местную жизнь иной тип социальных 
отношений. Города являлись местом наиболее интенсивного межкуль-
турного общения, для которого сама специфика городской жизни пре-
доставляла новые широкие возможности. Однако в имперский период 
потенциал этого фактора так и не был реализован в полном объеме, т. к. 
для этого не сформировались соответствующие условия, а главное  — 
отсутствовала заинтересованность властей в формировании здесь ин-
дустриального сектора экономики и сопутствующего ему урбанизма. 
Местные города являлись преимущественно административно-поли-
тическими центрами, игравшими управленческую роль [2; 7]. Ситуа-
ция кардинально изменится на очередном витке модернизационной 
трансформации региона, который будет связан с советским периодом 
нашей истории.

Новая власть начала целенаправленно осуществлять процесс пе-
реселения горцев на плоскость, затрачивая на это внушительные сум-
мы, достигавшие пятой части местных бюджетов. Предварительно для 
переселенцев были «зачищены» территории, ранее населенные казака-
ми. Следующим шагом стал процесс коллективизации, в результате ко-
торого горцы оказались вовлечены в формирование крупных сельско-
хозяйственных производств в виде колхозов и совхозов. Среди прочего 
такие шаги являлись механизмом «распространения на новую терри-
торию и поддержания здесь системы социетальных ценностей русско-
го этноса. За коммунистической идеей, составными частями которой 
выступали коллективизм и социальное равенство, четко просматри-
ваются идеи русской соборности, общинности и уравнительной спра-
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ведливости» [3, с. 63]. Сохранявшееся в регионе славянское население 
оставалось носителем тех ценностных ориентиров, которые предпола-
галось привить горцам.

Еще одним важным инструментом интеграционной политики ста-
ла индустриализация и активное внедрение в местный социально-эко-
номический ландшафт урбанистического начала. Это позволило со-
хранить в регионе русское присутствие, т. к. немалая часть вчерашних 
крестьян и казаков пополнила ряды городских жителей, и одновре-
менно расширить процесс наделения горцев земельными угодьями на 
равнинной территории. Города становились важнейшим механизмом 
трансформации культуры, способствовали реорганизации социального 
пространства [1, с. 175–176].

Причину такой стратегии развития можно объяснять разными 
факторами. Возможно, экономическая и социальная целесообразность 
уступали в качестве доминирующих мотиваций потребностям внешне-
политической стратегии. Заинтересованное в формировании своего 
привлекательного имиджа на Востоке, советское государство стреми-
лось демонстрировать повышенное внимание к народам Кавказа. Они 
должны были стать примером для своих соседей, которых в дальней-
шем предполагалось вовлечь в лагерь революции [3, с. 66]. Отсюда и 
щедрые дотационные вливания, значительно превосходившие собс-
твенные доходы национальных автономий.

Однако при всем старании государства привлечь в массовом коли-
честве горцев в города не удавалось, а потому для возводимых в регионе 
промышленных объектов приходилось привлекать русское население. 
Стремясь исправить ситуацию, власти применяли административный 
ресурс, чтобы расширить представительство автохтонных народов в ря-
дах пролетариата, для них вводились квоты при поступлении в учеб-
ные заведения. В ряде случаев это приносило свои плоды. Так, в Да-
гестане с 1922 по 1932 гг. число горцев среди промышленных рабочих 
увеличилось с 30 до 71 %. Но в целом проводимая на Северном Кавка-
зе идустриализация и урбанизация «опиралась на экспорт рабочей си-
лы из русских районов страны, поскольку производственные качества 
местного населения и его трудовые ценности не отвечали требованиям 
индустриальных технологий. Кроме того, основное большинство насе-
ления региона не испытывало потребности и склонности к индустри-
альной сфере деятельности» [3, с. 69].

В первое время в число горожан попадала наиболее динамичная 
и активная часть общества. Люди, способные порвать с узами тради-
ционализма, устремлялись в города, где возможностей реализовать 
свои индивидуальные способности было больше. Ускорился про-
цесс оседания в городах и представителей горских этносов. Первона-
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чально этот процесс сдерживался паспортным режимом, и далеко не 
все желающие могли добиться изменения своего статуса. (Достаточ-
но вспомнить весьма наглядную картину получения такой возмож-
ности, показанную в ярком фильме А.А. Салтыкова «Председатель» 
(1964 г.), когда молодежь должна была убедить главу колхоза, что она 
действительно достойна продолжить образование в городе). Однако 
в дальнейшем ситуация меняется, потому потребность в рабочих ру-
ках заставляет ослабить ограничения на переезд в города. Урбаниза-
ция быстрыми темпами привела к тому, что новое население уже не 
обладало городским типом культуры, «в основе которой лежит пра-
вовой принцип регуляции поведения и доминируют не традиции, а 
универсальные нормы нравственности», сохраняло сельские стерео-
типы поведения [3, с. 71]. Города не успевали перемалывать рециди-
вы традиционализма, который в условиях Северного Кавказа обладал 
свойствами этнической нетерпимости. Тем не менее, в горской сре-
де произошла «революция быта», и автохтоны естественным образом 
сблизились с бытом русского населения [6, с. 5–11].

В результате структурного кризиса 90-х гг. ХХ столетия Север-
ный Кавказ в значительной степени растерял накопленный за совет-
ский период модернизационный потенциал и оказался в состоянии 
политической и социокультурной нестабильности. Особенно заметно 
это сказалось на тех республиках, откуда было выдавлено т.н. «русс-
коязычное» население и где произошел ренессанс горского традици-
онализма.

Имеющийся исторический опыт свидетельствует, что без решения 
«русского вопроса» модернизация Кавказа невозможна. Пока феде-
ральный центр демонстрирует неспособность эффективно поддержи-
вать сохранение русского присутствия в регионе. Нынешние шаги влас-
тей, в том числе связанные с выстраиванием отношений с населением 
республик Северного Кавказа вызывают немало тревожных вопросов и 
мотивированных претензий. Ожидать изменения выбранного курса не 
приходится. Власть демонстрирует готовность прислушиваться лишь к 
тем, кто может создать для нее проблемы, не чурается шантажа, и го-
тов пойти на жертвы, добиваясь для себя преференций и режима осо-
бого благоприятствования. Атомизированное русское население на это 
не способно, по крайней мере, пока [4, с. 513–518]. Лояльность оказы-
вается не в чести, а потому рискнем предположить, что при нынешнем 
«качественном состоянии» русского (славянского) этноса кардиналь-
ных изменений в политике государства на Северном Кавказе ожидать 
не приходится.
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а.а. еПифаНцев (мосКва)

ОТ ОБЩЕЙ СТРАНЫ К ГОСУДАРСТВУ-ХИМЕРЕ

В течении последних нескольких лет, и с наибольшей активностью 
в последние два года, в российском обществе большую остроту набра-
ла тема внутренней миграции представителей северокавказских рес-
публик в не-кавказские регионы и, в особенности, на территории, ок-
ружающие непосредственно Кавказ — Ставропольский, Краснодарский 
край, Ростовскую и Астраханскую область, Республику Калмыкию.

Несмотря на безусловное конституционное право граждан Рос-
сии кавказского происхождения выбирать свое место жительства, этот 
процесс несет в себе немало опасностей. Точнее говоря, опасна не са-
ма миграция, а связанные с общим состоянием дел в нашем государс-
тве глубокие негативные явления ее породившие, форма, в которой она 
проходит и последствия, к которым она может привести.

Основной причиной активного процесса кавказской миграции, на 
мой взгляд, является, то, что в соответствии с законом перехода коли-
чественных изменений в качественные, двадцать лет глубоко порочной 
кавказской политики российской власти и нарастание в российской ад-
министративной системе и в обществе кризисных тенденций обусло-
вили структурные перемены в кавказском обществе, в его отношении к 
России и к отношении россиян к нему.

За многолетний период действия порочной формулы взаимоот-
ношений с Кавказом, поддержанные центром, обогатившиеся и бес-
контрольные кавказские элиты, являющиеся выразителями интересов 
своих кланов, в действительности вели собственную политику, направ-
ленную не столько на реализацию российских государственных инте-
ресов или на достижение благополучия всех членов общества, а, наобо-
рот, ориентированную на доминирование своей семьи, своего клана, 
своей национальности, отодвигая остальных от доступа к социальным 
благам, к активам и к справедливому распределению средств.

В результате, в ходе подобной политики во всех северокавказских 
республиках была проведена клановая приватизация, следствием чего 
стало установление узкой группой местных элит почти тотального кон-
троля над социальной и административной сферой, а также над эко-
номикой и бизнесом вплоть до среднего уровня. Это сопровождалось 
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обязательными структурными элементами подобных реформ — кор-
рупцией, клановостью, растущей пропастью между богатыми и бедны-
ми, игнорирование властями существующих проблем местного населе-
ния, бесправием и т. д. В очередной раз подтвердился закон: «Туда где 
распространилась власть кланов, придет и право кланов, а закон циви-
лизации оттуда уйдет».

Все это происходило на фоне таких процессов как поиски кавказс-
кими народами новой идентичности, взамен утраченной общесоветской, 
ослабление российского государства, его уход из идеологической сферы 
и прекращение восприятия России как некого морального арбитра, де-
градации системы образования, в результате чего молодежь стало воз-
можно одурманить радикальными националистическими и религиоз-
ными теориями, а также многих иных катастрофических тенденций.

При сужении экономических и социальных перспектив и при раз-
рушении имевшихся ранее механизмов регулирования отношений, кав-
казские народы моментально вернулись к догосударственным формам 
саморегулирования. Это вызвало их широчайшую мобилизацию по эт-
ническому, конфессиональному и региональному признаку и привело к 
«взрыву» этничности и этнонационализма. Все внутреннее политичес-
кое и идеологическое пространство было отдано на откуп местной элите, 
которая начала пропаганду собственной исключительности, возвеличи-
вание одних народов по отношению к другим, распространение идеоло-
гии внутренне присущих народам прав, в том числе на землю и т. д.

России в этой идеологии, как правило, было отведено место источ-
ника всех бед и проблем кавказских народов, извечно виновного субъек-
та, который должен теперь постоянно каяться и искупать свою вину как 
обильными финансовыми дотациями, так и обеспечением реализации 
их далеко идущих этнических проектов. Примечательно, что нередко 
одна и та же элита принимала и принимает сейчас активное участие в 
диаметрально разнонаправленных политических процессах. Одни и те 
же люди, будучи избранными Кремлем в качестве руководителей реги-
она, активно обеспечивали внешнюю лояльность России и федеральным 
правящим кругам; контролируя распределение федеральных дотаций 
и доступ к активам и они же насаждали этницизм, средневековую кла-
новость и высочайшую коррупцию, приводя к сверхобогащению узкой 
группы людей, принадлежащих к титульным этноэлитам и к нищете ос-
новной части населения, а во внутриидеологической сфере именно они 
же активно пропагандировали исключительность своих народов и обви-
няли Россию во всех их бедах и проблемах. За примерами не надо далеко 
ходить: некоторые из этих людей и сейчас руководят республиками, вхо-
дят в их правительства, являются директорами телеканалов, известны-
ми на Кавказе политиками, учеными, общественными деятелями и т. д.

а.а. епифанцев. От ОБЩеЙ СтРАНы К ГОСУДАРСтВУ-ХиМеРе



48

Укреплению подобного состояния в немалой мере способствова-
ла распространенная среди российского истеблишмента негласная так-
тика предпочтительности ухода от конфликтных ситуаций с Кавказом. 
Эта тактика вылилась в бытовавшую очень долгое время пассивность 
российского научного и экспертного сообщества в противодействии 
разнообразным реакционным, а порой откровенно расистским и ан-
тигосударственным теориям этнического превосходства и многочис-
ленных геноцидов, якобы устроенных Россией кавказским народам, в 
предоставлении выходцам из Кавказа де-факто бóльших прав, в остав-
лении без внимания ситуации с этническими русскими жителями на-
циональных республик Северного Кавказа, которые при полновласт-
ном правлении избранных Кремлем национальных кланов оказались в 
значительной части бесправными и униженными, что в некоторых слу-
чаях привело к практически полной (Чечня, Ингушетия), а в некото-
рых  — значительной (все остальные республики) дерусификации Се-
верного Кавказа.

Это завело кавказское общество в ситуацию раскола: при сохраня-
ющейся внешней лояльности по отношении у России и при существо-
вании республик Северного Кавказа в огромной степени за счет феде-
ральных дотаций, внутри них на протяжении долгих лет активно шли 
процессы размежевания по этносам и кланам параллельно с воспитани-
ем чувства неприязни, а то и презрения к России и восприятия ее как сла-
бого, рыхлого объекта, который можно и нужно «доить» и который поз-
воляет выходцам из Кавказа иметь больше прав, чем всем остальным.

Необходимо констатировать, что из-за того, что эта идеология на 
протяжении многих лет вбивалась в умы жителей Северного Кавказа, 
произошло разрушение единой государственной общности и подмена 
общероссийских ценностей национальными и клановыми. Это особен-
но хорошо видно на примере кавказской молодежи, по крайней мере, 
некоторых республик, которая де факто вышла из российского мен-
тального, гражданского и т. д. поля и уже не ассоциирует себя с Росси-
ей. В первую очередь она чувствует себя носителем исламской, нацио-
нальной, клановой и любой иной идентичности, в то время как Россия 
в списке их приоритетов находится на очень отдаленном месте, если во-
обще находится. Проблема в том, что ИМЕННО ЭТА — в большой сте-
пени чуждая — молодежь сейчас активно мигрирует в не-кавказские 
территории.

Сложилось положение, которое характеризуется тремя одновре-
менно идущими процессами:

А) Уход северокавказских регионов в религиозную, этническую и 
социальную архаику привел к ситуации, в которой их самостоятельное 
экономическое существование невозможно, либо очень сложно — эко-
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номика дотационна от 60% до более чем 80%, налицо высокая безрабо-
тица, острое внутриклановое противостояние и всевластие элит, разгул 
криминала, развал социальных институтов, перенаселенность террито-
рии при недостатке земельных и иных ресурсов и т. д. В результате это-
го регионы должны находиться на иждивении у федерального бюдже-
та, но по причине общего развала средства, которые их элиты воруют 
из дотаций, они не могут инвестировать внутри своих территорий и вы-
нуждены направлять их в «спокойные» и благоприятные для бизнеса 
регионы, куда и мигрирует их население.

Б) Значительная часть социально активного населения, по край-
ней мере, некоторых северокавказских республик уже не ощущает се-
бя россиянами. Более того, они чувствуют презрение и превосходство 
по отношению к России, т. к. исходя из привитой им идеологии, они 
принадлежат к более древним, более благородным и т. д. этносам и ис-
поведуют наиболее великую и правильную религию и национальные 
ценности. Россия же в их понимании является страной, принесшей их 
предкам и даже им самим много бед и обязанной сейчас за это распла-
чиваться.

В) Вместе с тем, по российским законам эти люди являются полно-
правными гражданами России и на них распространяются все граждан-
ские права. Складывается очень удобная ситуация, когда в основном 
они могут действовать исходя из своей этнической и клановой иден-
тичности, но в нужные моменты прибегать к защите своих интересов на 
основе официальной принадлежности к идентичности общеграждан-
ской. Ярким примером этого является случай со «стреляющей свадь-
бой» в Москве, когда выходцы из Дагестана вели себя в соответствии с 
горскими обычаями, нисколько не обращая внимания на то, что тем са-
мым они ущемляли права жителей столицы, руководствующихся сов-
сем иными правилами, но, попав в центр скандала, сразу вспомнили, 
что являются гражданами России и имеют право на защиту в соответс-
твии не с «законом гор», а с российским законодательством.

В результате вышеописанной ситуации, многие выходцы из севе-
рокавказских республик активно мигрируют на иные территории Рос-
сии и, являясь носителями уже иной, нередко некомплиментарной 
идентичности, начинают насаждать там свои устои, ценности и обычаи. 
Они делают это по нескольким причинам.

Во-первых потому, что иной ценностной системой они не обладают, 
глубоко уверены в ее правоте и не готовы мириться с наличием рядом с 
собой иных моральных и этических ориентиров. Когда толпа молодых 
выходцев из Дагестана и Чечни избивает в Москве людей, раздающих 
рекламу музея эротики потому, что музей такой тематики оскорбляет их 
религиозные чувства, это свидетельствует как раз о подобном.
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Во-вторых, они делают это потому, что уверены в своей безнака-
занности: как любые представители клановой системы, находящиеся на 
ментально враждебной им территории, где пробуксовывают законы, они 
имеют преимущество перед местными жителями потому, что высоко ор-
ганизованы по земляческому принципу; они считают, что практически 
во всех, в том числе в криминальных и в возмутительны случаях, они не 
понесут наказания, т. к. российские власти предпочтут не конфликтовать 
с Кавказом; потому что их многочисленные диаспоры, пользуясь право-
защитной риторикой и педалируя их, якобы существующую, общеграж-
данскую идентичность, смогут их отвести от наказания; либо, если ситу-
ация станет слишком горяча, они всегда смогут скрыться на свою малую 
родину, откуда достать их будет очень проблематично.

В-третьих, зачастую, у них просто есть деньги делать это, т. к. подоб-
ными внутренними мигрантами нередко оказываются люди, принадле-
жащие к доминирующим в республиках кланам, которые контролируют 
федеральные дотации, присваивают их и, не имея возможности инвести-
ровать в самих своих республиках по причине неразвитости экономичес-
кой и иной инфраструктуры, а также опасности, связанной с временщи-
ческим характером собственной власти и, как следствие, возможности 
потерять имеющиеся капиталы, вкладывают их за пределами собствен-
ных республик, что очень сильно осложняет там ситуацию.

Примером подобного служит Дагестан, который является одной 
из самых высокодотационных республик Северного Кавказа, руководи-
тели которого постоянно требуют от федерального центра еще больших 
средств, но который, в то же время, де факто является одним из регио-
нов-финансовых доноров, т. к. дотации федерального бюджета на мест-
ном уровне разворовываются теми же самыми элитами, назначенными 
Кремлем и выводятся в соседние регионы.

Некоторые эксперты называют такую ситуацию «обратной коло-
низацией», при которой жители некогда присоединенных территорий, 
при ослаблении центра начинают активно осваивать его, насаждая на 
его территории собственные архаичные и отсталые обычаи и модели 
тех социумов, которых они представляют.

Подобное ментальное дистанциирование от России и утеря обще-
российской идентичности, наряду с процессом «обратной колониза-
ции», беспросветным иждивенчеством за счет российского бюджета и 
очень часто вызывающим поведением выходцев из Кавказа в послед-
ние, как минимум, два года вызывают большую критику со стороны 
широких масс россиян не-кавказского происхождения.

Ситуацию усугубляет то, что, в соответствии со своей кавказской 
политикой, Кремль закрывает глаза на множественные нарушения за-
конности представителями кавказских народностей и очень часто пре-
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доставляет им индульгенцию от закона. В то же самое время, рамки за-
конности для представителей не-кавказских народностей все время 
сужаются, а меры их наказания усиливаются. Примеров подобной по-
литики множество. Со стороны кажется, что ситуация пришла к тому, 
что единого законодательства в стране не существует и к людям разных 
национальностей и разного происхождения применяются принципи-
ально разные нормы права.

Так, если в последний, как минимум, год у жителей дагестанско-
го селении Гимры — родины имама Шамиля — стало «хорошей тра-
дицией» с криками «Аллах Акбар» протыкать колеса и забрасывать 
камнями бронетранспортеры ОМОНа, приехавшего арестовать прожи-
вающих в их селе граждан, подозреваемых в бандитизме, и никакого 
наказания за это они не несут, то москвича Максима Лузянина, прини-
мавшего участие в протестных акциях, приговорили к 4,5 годам коло-
нии за скол зуба полицейского, лечение которого он сам же и оплатил.

Несмотря на проводимую государственными органами информа-
ционную кампанию, пропагандирующую межнациональное спокойс-
твие, проблема приобрела такой размах, что на бытовом уровне созрел 
серьезный протест по поводу настолько явного неравноправного поло-
жения и бессмысленности продолжения подобной политики.

С точки зрения простого человека, далекого от понимания про-
блем Кавказа и разницы ситуации в каждом из северокавказских субъ-
ектов федерации, положение выглядит так, что российские власти 
обирают регионы страны, собранные деньги направляют на архаизиро-
ванный Кавказ, воспринимающий Россию как кормушку, отвергающий 
российскую Конституцию и желающий жить по своим законам. Там эти 
деньги идут на обогащение некомплиментарных россиянам этносов, 
представители которых с этими деньгами мигрируют в Россию, где на-
чинают устанавливать чуждые русским порядки, выдавливать предста-
вителей всех иных этносов из бизнеса и социальной жизни и занимать-
ся криминалом. При этом власть покрывает их или потому, что входит с 
ними в коррупционный сговор, или потому, что боится скандала, кото-
рый возникнет если она начнет ставить их на место. Она закрывает гла-
за на беспредел, творимый мигрантами, но начинает активно преследо-
вать местных жителей, если они этим начинают возмущаться.

На низовом уровне российское общество несогласно с такими по-
рядками и горячо хочет изменить их. Доказательством этого может 
являться очень быстрое достижение популярности лозунгом «Хватит 
кормить Кавказ!», который на самом деле имеет не столько финансо-
вую направленность, сколько служит показателем ментального непри-
ятия нынешней системы взаимоотношения с Кавказом и нежелания 
совместного проживания при существующих условиях.
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Еще одним доказательством зреющего в стране протеста являет-
ся отношение к кавказской политике людей, наиболее остро чувствую-
щих ее последствия — русских, живущих на Кавказе. Думается, не будет 
секретом, что заклейменное, наверное, всеми российскими политика-
ми заявление кубанского губернатора А. Ткачева, в котором он сооб-
щил о создании казачьей милиции и о том, что будет «выдавливать» 
кавказцев из Кубани, вызвало большое одобрении среди простого на-
рода Краснодарского и Ставропольского краев. Люди говорят, что если 
А. Н. Ткачев захочет выставляться на будущих президентских выборах 
и придет именно на этой волне, то широчайшая народная поддержка 
будет ему обеспечена.

На усиление народного недовольства власть традиционно отвеча-
ет либо дежурными заявлениями Кота Леопольда «Давайте жить мир-
но!», которые уже никого не могут убедить, либо прибегают к громкой 
риторике в стиле «Мочить в сортире!», но при этом продолжают поли-
тику ублажения этноэлит. Подобная реакция в коротком периоде спо-
собна смягчить ситуацию, но в длинном приводит к еще большему на-
растанию протеста, поскольку публичные угрозы в адрес нарушителей 
порядка вызывают в обществе завышенные ожидания справедливости, 
которые всякий раз не исполняются, что приводит к еще большему ра-
зочарованию властью и ведущейся ею политикой.

Учащение амплитуды появления громких скандалов на нацио-
нальной почве, быстрое распространение лозунга «Хватит кормить 
Кавказ!», резкое увеличение народного протеста по отношению к кав-
казской политике, инициированная с низов кампания по исключению 
Ставропольского края из состава СКФО, начало процесса, который 10 
лет назад было невозможно представить — самоорганизации русских 
на местах по национальному признаку и многое другое показывают, 
что процесс начинает выходить из-под контроля и пристрастия граж-
дан России постепенно склоняются либо к выделению Северного Кав-
каза в особую зону, права жителей которой будут ограничены, либо да-
же к его сепарации.

Когда поднимаются подобные темы, то представители кавказских 
элит официального толка всегда заявляют, что они — «тоже россияне» 
и выходить из России не хотят. Парадоксально, но за 20 последних лет 
русский народ и кавказские элиты (в данном случае в лице Чечни) диа-
метрально поменяли свои позиции по отношению к Кавказу и к его на-
хождению в составе России. Если в 1994 году чеченцы отделились от 
России, а россияне были готовы воевать за то, чтобы Чечня осталась 
в ее составе, то теперь победив сепаратистов, российские власти дали 
Чечне и всему остальному Кавказу такие огромные привилегии, что те-
перь уже кавказские республики не хотят выходить из состава России, 
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а немалое количество россиян, наоборот, не хотят их видеть там на та-
ких условиях!

Налицо раскол общества и столкновение двух мировоззрений. 
Ситуация зашла настолько далеко, что порой становится страшно на-
сколько точно наша страна напоминает собой данное Львом Гуми-
левым описание государства-химеры. Напомним, что по Гумилеву, 
«Химера» — это форма сосуществования двух или нескольких несов-
местимых этносов разных суперэтнических систем. В Химере господс-
твует бессистемное сочетание несовместимых между собой поведенчес-
ких черт, приводящих вместо единой ментальности к полному хаосу, 
взглядов и представлений. При этом, согласно Л. Гумилеву, один из эт-
носов в условиях государства-химеры может существовать в теле здо-
рового этноса подобно раковой опухоли, питаться за его счёт и не вы-
полнять никакой конструктивной работы. Сама Химера может быть 
относительно пассивной либо же становится рассадником агрессивных 
антисистем. Возникшие в Химерах антисистемы порождают антисис-
темные идеологии и часто выступают инициаторами кровопролитных 
конфликтов, в ходе которых этносы, составляющие химеру, могут ос-
лабить друг друга и отмереть, либо же, в ослабленном состоянии стать 
жертвой соседних этносов.

Представляется, что пока ситуация не дошла до точки кипения, 
однако внутри системы развиваются процессы распада и дезинтег-
рации, что рано или поздно может привести к трагическим последс-
твиям или к необходимости радикальных шагов в решении данного 
вопроса. Конец спокойствию может наступить внезапно и он может 
находиться вне контроля федерального центра, допустим, по дости-
жении национальными окраинами критической массы, когда они уже 
смогут спорить с центром, либо при наступлении важного события, 
коренным образом меняющего условия игры и делающего внешнюю 
лояльность кавказских республик более не выгодной, например, рез-
кое падение мировых цен на энергоносители и, как следствие, невоз-
можность продолжения выплат Кавказу высоких дотаций. После это-
го может наступить резкий разрыв и даже война. Вспомним, что во 
многих случаях откола национальных окраин от различных ослабев-
ших империй наблюдалась одна и та же последовательность: ослабле-
ние центра — передача бóльших прав, денежного содержания и иных 
активов провинциям с целью мотивации их нахождения в общем госу-
дарстве — усиление и обогащение окраин на фоне взаимосвязанного 
с этим дальнейшего ослабления центра — достижение ими критичес-
кой массы — разрыв. Нетрудно заметить, что сейчас Россия практи-
чески в точности повторяет исторический опыт уже погибших госу-
дарств и находится где-то в середине формулы.
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Необходимо четко понять, что единственной реальной возмож-
ностью решить проблемы Кавказа будет проведение широких реформ 
в экономике, политике, социальной жизни, в административном аппа-
рате. Отдельно необходимо выделить начало реальной борьбы с кор-
рупцией и клановостью, установление прозрачности работы госорга-
нов и их контроля со стороны гражданского общества. Основной смысл 
этих «нововведений» должен быть прост: безусловное и всеобъемлю-
щее соблюдение Конституции РФ на всех уровнях государственной и 
социальной жизни.

Возможности современной власти провести такие реформы огра-
ничены. Это верно уже потому, что делать реформы только на Кавка-
зе нельзя потому, что перемены подобного порядка невозможно про-
водить в отдельно взятом регионе и, более того, именно на Кавказе их 
проведение будет сопряжено с максимальными трудностями.

Одной из таких трудностей будет то, что ведение борьбы с кор-
рупцией при разложившихся государственных институтах невозмож-
но. Нахождение власти в северокавказских республиках в руках у из-
бранных Москвой клановых групп, которые как раз и являются самыми 
главными коррупционерами, свидетельствует о том, что коррупционе-
ры и неэффективные менеджеры будут должны бороться против самих 
себя, что невозможно по определению.

Еще одной сложностью реформ, связанной с распадом институтов, 
отсутствием законности и нахождением власти в руках у кланов будет 
невозможность или крайняя сложность опоры на народ, т. к. при ны-
нешней «вертикали власти» нельзя ни развить гражданское общество, 
ни устроить свободные выборы. В этом отношении никакие свободные 
и честные выборы сейчас во всех без исключения республиках Северно-
го Кавказа невозможны.

Наиболее вероятной будет ситуация, когда нынешняя власть отка-
жется от проведения широких реформ и тогда единственно возможным 
для нее останется сценарий замедления процесса ослабления позиций 
России на Кавказе. Отсутствие успехов в «политике замедления» уже в 
среднесрочной перспективе поставит российскую государственность в 
некоторых регионах Северного Кавказа под вопрос.
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с.л. дударев (армавир)

МИГРАЦИЯ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
В БОЛЬШУЮ РОССИЮ: ВЫЗОВ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ*

Остроактуальная проблема миграции для России решается в двух 
аспектах: общемировом (в русле глобализации) и внутрироссийском. 
Ибо для нашей страны есть внутренняя периферия, откуда поступают 
свои мигранты (Северный Кавказ) и периферия внешняя, неоднород-
ная по своей структуре: ближнее (Кавказ и Центральная Азия) и дальнее 
(Китай, Индия, и др. страны) зарубежье. Мы коснемся миграции из внут-
ренней периферии (с Северного Кавказа в Большую Россию), ее некото-
рых важных причинах и той атмосфере, которая связана с ними. Прежде 
всего, обратимся к сегодняшней обстановке на Северном Кавказе.

Ей сегодня посвящено немало исследований, среди которых сле-
дует особо выделить мощную серию «Атлас социально-политических 
проблем, угроз и рисков юга России». Особо выделим том V «Северный 
Кавказ: проблемы и перспективы развития. Специальный выпуск»  [1]. 
Очень репрезентативно охарактеризованный там обширный пласт яр-
ких и выразительных материалов, опирающихся на глубокие и разно-
сторонне исследования специалистов, говорят о той драматической, 
критической, если не сказать более, ситуации в регионе. Действитель-
ность Северного Кавказа полна очень острых противоречий, чреватых 
самыми тяжелыми осложнениями. Это подтверждает и другое чрез-
вычайно важное исследование С. Я. Сущего. Оно конкретно заострено 
на материалы, связанные с деятельностью экстремистских сил на Се-
верном Кавказе. Работа Сущего убедительно показывает не только на-
личие сильного конфликтогенного потенциала в восточных районах 
Северного Кавказа, и опирается на достаточно обширные людские ре-
сурсы. Она наглядно выявляет как необходимость комплексного изме-
нения социально-экономической ситуации, в т.ч. модернизации мес-
тного этнокультурного пространства, так и объективные трудности, 
делающие реализацию такой задачи крайне трудно и долго выполни-
мой [2]. Вопрос в том, есть ли у России так много времени на длитель-

миграциоННые ПотоКи и Проблемы  
этНичесКой толераНтНости На КавКазе

Материалы внутривузовской студенческо-преподавательской конференции

* Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Осно-
 вы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель — 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской государс-
твенной педагогической академии С. Л. Дударев.
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ную реализацию преобразования северокавказских социумов, которые 
в условиях развала СССР и ликвидации коммунистической идеологии 
и всей системы присущих ей регуляторов (особенно идеологических), 
пошли по пути реставрации архаических форм социального быта, куль-
туры, сознания? Тем более, с учетом исторической специфики их раз-
вития. Сколько еще русское большинство страны сможет вынести свое 
«историческое бремя», «бремя российскости»? [3, с. 96–102]. Все более 
громко звучащие призывы типа: «Хватит кормить Кавказ!» (на одного 
жителя Кавказа российский бюджет тратит в шесть раз больше, чем на 
среднестатистического россиянина; госдотации несоразмерны числен-
ности населения региона) [1, с. 36] вкупе с тем, что положительная ди-
намика ситуации в регионе имеет слишком длительную, и, пожалуй, 
неясную перспективу, указывают на рост массы критических настрое-
ний русской аудитории [4].

Та поддержка террористического подполья, которая реально су-
ществует во всех трех указанных республиках, и насчитывает, вместе с 
пособниками и сочувствующими, десятки (если не сотни) тысяч людей, 
заставляет вспомнить вывод Ю.Ю. Карпова, который несколько лет на-
зад заявил: «Для каждого из подобных обострений ситуации в регионе 
(речь идет о циклической цепи событий на Северо-Восточном Кав-
казе с конца «Кавказской войны» и до событий гражданской войны и 
антиправительственных выступлений 1930-х годов. — Авт.) имелись 
политические, экономические, социальные и религиозные причины. 
Но за ними виден и фактор другого порядка: каждое новое поколение, 
вступавшее в социально-активный возраст, критически выражало свое 
отношение в одних случаях к не вполне благополучной, в других  — к 
откровенно сложной и противоречивой действительности, и такая кри-
тичность обретала соответствующее выражение.

Политическую, религиозную, военную активность горской моло-
дежи с некоторой поправкой на местные реалии можно соотносить с 
традиционными механизмами регулирования конфликтов между по-
колениями» [5, с. 327, прим. 55]. На подобный же «циклизм» справед-
ливо указывает в интереснейшей статье и профессор А.-Н. З. Дибиров, 
ректор Дагестанского института экономики и политики, указывая на 
ведущую роль молодежи в организации набегов, гарантировавших ре-
гулируемую социальную мобильность, служивших социализации юно-
шества, подпитывавших существующую идеологию. Это великолепно 
понимали имамы Дагестана, призывая молодежь, стремившуюся под-
твердить собственную идентичность на каждом историческом этапе, 
следовать за ними. Именно новые поколения молодежи были застрель-
щиками восстания против Надир-шаха, активными сподвижниками 
Умма Хана и участниками движения мюридов, восстания 1877–1878 гг., 
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революции и гражданской войны [6, с. 49]. Весь вопрос в том — кого и 
куда заведут такие конфликты теперь, на новом витке исторического 
развития, и где ждать нового всплеска «самоутверждения» и «самои-
дентификации» нынешней горской молодежи, которое все чаще прояв-
ляется в стрельбе в общественных местах, лезгинке на проезжей части 
и т. п.? [7]. В местном контексте ответ на этот вопрос очевиден. Сейчас в 
регионе (как и в стране в целом) нет реальной идеологической альтер-
нативы этноцентризму, сепаратизму, проявлениям межнациональных 
трений и противоречий. Самодержавная система (при всех ее недостат-
ках) дала лозунг «Единого Отечества», советская создавала «новую ис-
торическую общность людей — советский народ». На Северном Кавказе 
мы ныне видим в субъектах объединение под флагом этноцентризма и 
религии (ислама, причем в его т.н. «чистой» форме), причем к гражда-
нам России многие представители автохтонного населения (особенно в 
Чечне) не спешат себя причислять [2, с. 86–88].

И хотя данные различных опросов, проводившиеся в России в те-
чение последних двадцати лет, убедительно говорят о том, что 95 % оп-
рошенных определяя свою идентичность, идентифицировали себя как 
«граждане России», а почти полное совпадение понятия и государс-
твенно-гражданской и этнической идентичности (95% и 90 %) [8, с. 55, 
58] дает хорошее основание предположить, что российская идентифи-
кация наполнялась этническим содержанием, имеющиеся немалые не-
гативные настроения заставляют вновь возвращаться к поискам цемен-
тирующей идеологии.

Хотя «89 % русских и столько же среди других национальностей 
считают, что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спо-
рах недопустимо», но 44 % одновременно считают, что насилие допус-
тимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа», и 
41 % согласились с тем, что «все средства хороши для защиты интере-
сов моего народа» [8, с. 65]. В этой связи большой интерес представ-
ляет то, что при указанных опросах выявляется то, что идеей, которая 
могла бы вдохновить людей и сплотить их для общих целей, признана 
«идея единения народов России в целях ее возрождения как 
великой державы» — 42 % Другие идеи — «правового государства», 
решения глобальных проблем человечества, объединения славянских 
народов и т. п. — более или менее явно проигрывали ей [8, с. 61]. Таким 
образом, упомянутая выше идея «Единого Отечества», возникшая бо-
лее двух столетий назад, является наиболее востребованной в россий-
ском обществе.

Однако при всем том в Большой России не прослеживается по су-
ти никаких реальных форм и способов сплачивания в «россиян», кроме 
праздников типа Дня национального единства. «Русское» пространс-
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тво, при всей тяге к «Единому Отечеству» внутренне раздробленно и 
разрозненно. И никакая другая задача не стоит сейчас так актуально, 
как сплочение этого пространства, в том числе и для реализации та-
кой стороны «российскости», «совместничества», как «соперничест-
во». Ибо кавказское сообщество, которое в 2010 г. составляло 8445 тыс. 
чел., т.е. 5,9 % населения страны [9, с. 53], является, при всей своей пес-
троте и неоднозначности внутренних отношений, весьма пассионар-
ным, активным, наступательным во внутрироссийской жизни [1]. Кон-
курентные преимущества «кавказского типа» вполне очевидны. О них 
политолог М.Шевченко пишет так:

«Человеческие качества интернационального общекавказского 
пространства — пассионарность, готовность к «служению», приори-
тет традиционных ценностей (верховенство мужского начала в полити-
ке), высокий интеллектуальный и технологический уровень кавказских 
обществ, достигнутый в ходе советской модернизации — создают уни-
кальный, не существующий более ни в одной точке земного шара ха-
рактер кавказского «человеческого материала» [10].

О нюансах «интеллектуального и технологического уровня» мож-
но спорить, но, несомненно, кавказцы, через сферу российскости, за-
имствовали немало из арсенала современной цивилизации для того, 
чтобы не «выпадать» из нее (компьютер, Интернет, мобильная связь, 
высокая оснащенность автотранспортом, и т. п.), добавив к этому то, о 
чем сказал М.Шевченко (а мы бы дополнили: высокую солидарность 
на земляческой, клановой, национальной, религиозной почве; стрем-
ление к доминированию в коллективе, социуме; приоритет семейных 
ценностей и эффективное решение демографических проблем; умение 
жестко противостоять «не своим», уважение к силе). Они представля-
ют собой все тот же «вызов» современному российскому сообществу, 
особенно его русской части, который, вызревая постепенно в недрах 
страны во второй половине XIX–XX в., сегодня заявил о себе во все-
услышание, причем и далеко неделикатными способами. Как показал 
Ю.Ю.  Карпов, этот вызов назревал уже давно. Вот как ученый коммен-
тирует предчувствовавшего его дагестанского историка Гасана Алка-
дари: «Алкадари предложил краткий поэтический комментарий из-
менениям, произошедшим в судьбе дагестанцев после присоединения 
их к России. Если до этого было так: «...В десятом веке Гиджры (т.е. 
в XVI  в.  — Ю.К.)//Вырвались лезгины на свободу, потревожили весь 
свет. Потирая тленный мир своей революцией (каковы определения!  — 
Ю.К.), // Рассыпались, как дикари, всюду проливая кровь://Кто по-
вел войска на Ширван, Гянджу и Ардебиль, // Кто вытоптал конницей 
Джары и Грузию...», то после окончательного присоединения к Рос-
сии «создался контроль над справедливостью в народе (тоже заслужи-
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вающая внимания формулировка. — Ю.К.), // Для дагестанцев откры-
лись двери к просвещению... (и в целом из «своего мира». — Ю.К.)  // 
И  пусть они совершают поездки на пароходах и по железным дорогам» 
[5, с. 362, прим. 78]. Что ж, Россия изменила мир дагестанцев, чечен-
цев, адыгов и других кавказцев, при этом деформировала и разрушила 
его, но дала им новый, более широкий и динамичный. Так нечего удив-
ляться, что они в нем появились. Им уже не скажешь: «Идите обрат-
но!». Дело заключается в том, как научиться жить вместе, не нарушая 
ничьих прав и интересов.

И снова это касается, во многом, кавказской молодежи, которая 
наиболее активна в развернувшемся процессе колонизации диаспора-
ми тех или иных северокавказских этносов Юга России — от Ставро-
поля до Самары [11]. А.-Н.З. Дибиров вполне согласен с заключением 
Г.С.  Денисовой и В.П. Улановой о том, что деятельность диаспор вос-
принимается в других районах России со стороны как модернизирован-
ная и видоизмененная модель «набеговости». Причиной конфликтов 
на территории Большой России, по его мнению, служит «идеологичес-
кий антураж отношения к чужакам — срабатывает эффект разжатой 
пружины, когда в родном селении сдерживаемые контролем общины, 
как стороне как бы идут вразброс (тут бы лучше подошло слово «враз-
нос». — Авт.) и позволяет недопустимое в родном месте» [6, с. 51–52].

Интересную трактовку причин подобного поведения горской мо-
лодежи дают краснодарские политологи М.В. Савва и Е.В. Савва. Они 
правомерно говорят о быстром разрушении традиционных механиз-
мов социального контроля в традиционалистских обществах Кавка-
за. Это разрушение ускоряется в ситуациях войны, когда не «работа-
ют» любые ограничения, кроме ограничения силы. Одновременно еще 
сильны представления о возможности аморального поведения в отно-
шении чужаков. Возникла ситуация, когда значительная часть населе-
ния, не успев освободиться от проблем и стереотипов прошлого, стала 
заложником проблем современного мира. Народы Северного Кавказа 
получили большинство достижений модернизированного технологи-
ческого общества в готовом виде, и стремительность процесса перехода 
сохранила архаичные нормы поведения и традиции [12, с. 58].

В. Гулевич приводит интересные рассуждения о соотношении мас-
кулинности и феминности и русских и народов Кавказа и объясняет су-
ществующие ныне проблемы в отношениях тех и других на основе ген-
дерного фактора. «Маскулинность начинает давить феминоидность, 
незащищённую силой государственной власти. Самый наглядный при-
мер — чеченцы, которые всю свою историю живут без собственного го-
сударства. При сотрясании государственных основ России чеченцы 
больше руководствуются многовековыми принципами существования 
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вне государства, но в его границах (народные традиции абсолютизи-
руются, ставятся выше государственных законов и т. д.). Вне рамок го-
сударства в выигрыше оказываются носители маскулинной культуры. 
В  рамках государства — носители как феминоидной, так и маскулин-
ной культуры» [13].

Подобные подходы помогают расширить наши представления о 
подосновах конфликтов между двумя указанными сторонами. Но факт, 
что необходимо культивировать дух позитивной состязательности, ко-
торый должен иметь своей целью реальное и цивилизованное (хотелось 
бы надеяться) соперничество, а не паническое бегство от проблем, ко-
торые следуют за уезжающими по пятам, и найдут их где угодно, хотя 
бы и в Америке [14]. В то же время, и государство должно дать своим 
гражданам четкие культурно-идеологические ориентиры. Прав В.  Гуле-
вич, который отмечает: «Кавказская культура будет рассматривать секу-
лярный либерализм (идущий с Запада по всем каналам, в числе, теле-
визионным. — Авт.) как угрозу своим маскулинным устоям, а русских 
— как носителей этой угрозы, как тех, кто отказался от своих корней и 
проповедует то же другим народам. Интеграция кавказских народов в 
российское общество должна происходить в рамках культурного взаи-
мообогащения, путём приобщения кавказских народов к плодам рус-
ской культуры и знакомству русских с культурой Кавказа. Однако это 
сложный процесс, успех которого зависит от множества факторов, в т.ч., 
от степени востребованности культурного продукта в государстве. Пока 
же высокая культура, а не масс-культура, как её примитивный суррогат, 
вынесена за скобки и обвешана ярлыками «нерентабельно», «невыгод-
но», «не окупается». Если так будет продолжаться и далее, Кавказ бу-
дет отдаляться от России на культурно-психологическом уровне, и уход 
России оттуда можно будет считать, во многом, добровольным» [13].

Особенно важен и четкий потестарный импульс сверху. Успех со-
ветской власти (пусть временный) был связан не только с идеями про-
летарского интернационализма, коммунистической эсхатологии и 
мессианства, декларативной уравнительности, снимавшими межна-
циональные и социально-классовые противоречия, но и жесткой ли-
нией на подчинение центральной власти, борьбу с преступностью, 
отсутствием пропаганды насилия и, одновременно, жесткими (и 
жестокими) силовыми мерами по отношению как реально винова-
тым, так и невинным (чего стоят одни только трагедии сталинских 
депортаций, во время которых масса мирных людей пострадала из-
за действий антисоветского подполья), и одновременными уступка-
ми национальным меньшинствам (политика «коренизации» кадров). 
Разумеется, опыт советской власти — мягко говоря, не панацея. Однако 
разгул уголовной преступности, коррупции, сепаратизма, экстремизма, 
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радикальных религиозных идей, возрождение социальной архаики, 
начавшийся этнический передел страны (в национальных субъектах 
на Северном Кавказе он уже, фактически совершился)  — все эти урод-
ливые явления которые терзают Россию уже более 20-ти лет  — следс-
твие того, что в стране существует острый «дефицит державности», она 
утратила твердые властные основы [15], которые делали ее «импери-
ей» [16]. Пока российская элита будет предаваться безумным наслаж-
дениям и растратам, вывозя самолетами деньги за рубеж, и переводя их 
в оффшоры, обучая детей за рубежом, покупая там же особняки, фут-
больные команды, яхты размером с «Титаник», и т. п., а власть будет 
закрывать на все это глаза, убаюкивая народ разговорами о мифичес-
кой «средней зарплате», неуклонное сползание страны в бездну будет 
продолжаться, а предоставленные сами себе россияне продолжат ре-
шать стоящие перед ними насущные проблемы теми способами, кото-
рые являются для них наиболее доступными: одни — доминировать и 
«править», другие, если не смогут перестроиться, станут подчиняться 
(большинство) либо бежать (меньшинство) туда, где уже полным ходом 
идут аналогичные процессы. В Лондоне замечены «шариатские патру-
ли», которые принуждают англичан с банкой пива в руках, или в слиш-
ком короткой юбке, забредших на «территорию мусульман» в столице 
Великобритании (!!!), избавляться от аксессуаров, не соответствующих 
нормам «Дар-аль-Ислам» [17].

Очевидно, что решающими факторами для преодоления проблем 
российского общества, и в том числе, регулирования миграционных 
потоков, идущих как внутри, так и поступающих, извне должна стать 
беспощадная борьба с коррупцией, диктатура законов, немедленная 
постановка и эффективное решение общенациональных масштабных 
социально-экономических программ по развитию регионов (в том чис-
ле, северокавказского) и четкая общенациональная идеология, а не им-
митация таковых, напоминающая плавную, постепенную «сдачу стра-
ны» (и в том числе, нашего региона)1. Необходима также масштабная 
государственная пропаганда межнационального сотрудничества, ос-
нованного на взаимном уважении и учете интересов всех участников 
этнополитических и культурных процессов на Юге России и на терри-
тории всей страны. В ней кафедра всеобщей и региональной истории 
АГПА готова принять самое активное участие и уже делает это путем 
разработки и внедрения учебных пособий по этнической толерантнос-
ти среди учителей и учащихся Краснодарского края, инициированных 
ректором АГПА А.Р. Галустовым.

1 А.А. епифанцев называет такую стратегию иначе (но, по-сути, рассуждая в том же клю-
 че) — «политика замедления». См. выше.
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о.в. Ктиторова (армавир)

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
АБАЗИН (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)*

Абазинский этнос в ходе своего этнического развития оказался ло-
кализован в нескольких районах (Причерноморье, Закубанье, район 
Кавминвод) [8, с. 23]. Военно-аристократическая соционормативная 
система, характерная для народов Северного Кавказа, препятствовала 
обретению абазинами единого фиксированного района проживания. 
С  конца XVIII в. на характер и направленность периодических миграций 
абазин-тапанта стали оказывать влияние российские военные власти, 
руководившие процессом присоединения региона к империи. К моменту 
завершения интеграции Северного Кавказа в состав России, в результате 
деятельности кавказской администрации абазины обретают определен-
ную и стабильную территорию расселения, которая сохраняется за этно-
сом до сих пор. Именно указанный процесс — стабилизация района про-
живания абазин, — стал предметом рассмотрения в настоящей статье.

В 1860 г. Северо-Западный Кавказ обрел свой административный 
статус в составе Российской империи: данные земли оказались в соста-
ве вновь образованной Кубанской области. В административно-терри-
ториальной структуре Российской империи область расценивалась в 
качестве региона «под особым управлением, не названным губерни-
ею» [11, с. 23]. Такие образования были характерны для окраинных тер-
риторий России, недавно интегрированных в социальное пространство 
государства, обладавших, естественно, своей этнической спецификой. 
В 1865 г. в пределах Кубанской области были образованы 5 военно-на-
родных округов (позднее, в 1869 г. область была разделена на 5 уездов, 
а в 1888 г. — на 7 отделов). Большинство абазин оказались расселены 
в пределах Зеленчукского и Эльборусского военно-народных округов, 
впоследствии (с 1869 г.) — в Баталпашинском уезде, а с 1888 г. — в Ба-
талпашинском отделе [13, с. 21, 24; 1, с. 154].

Вводимая на территории военно-народных округов система управ-
ления отличалась от общероссийской рядом специфических особен-

миграциоННые ПотоКи и Проблемы  
этНичесКой толераНтНости На КавКазе

Материалы внутривузовской студенческо-преподавательской конференции

* Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Осно-
 вы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель — 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской государс-
твенной педагогической академии С. Л. Дударев.
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ностей: делением управления на гражданское и военное; сочетанием 
элементов местного самоуправления (выборность старшин горских ау-
лов и судей) с широкими полномочиями российской администрации. 
Подобная компромиссность военно-народного управления, как пола-
гает современный историк В. А. Матвеев, способствовала постепенному 
складыванию у коренных народов Северного Кавказа общероссийского 
самосознания и чувства гражданственности [10, с. 195, 196].

В последние годы «Кавказской войны» стал обсуждаться вопрос об 
устройстве и стабильном местоположении горских аулов на Кубани. Се-
ления ногайцев, адыгов и абазин планировалось поселить компактно в 
специально отведенном месте для облегчения контроля над ними. Таким 
«местом», определенным в 1862 г. для поселения части закубанцев, стал 
район, непосредственно прилегающий к левому берегу р. Кубани [2, с. 65].

Проект перемещения всех абазинских селений на указанную тер-
риторию обсуждался еще в конце 1850-х годов, реализация же его стала 
осуществляться в 1860-е годы, когда были основаны постоянные аба-
зинские аулы. В 1861 году тапантовцам, обитавшим на правом берегу 
р. Кубани, было приказано переселиться на ее левобережье. На левый 
берег Кубани (в район Зеленчуков) планировалось переместить следу-
ющие аулы: Лоовский, Трамовский, Джантемировский и Кмузовский 
(ранее располагались на р. Кума); Абуковский (р. Подкумок); Кячевс-
кий (р. Мара), Абуковский (р. Хумара).

Однако решение вопроса было приостановлено из-за недостатка 
свободных земель на планируемых к заселению территориях [16, л. 16–
18; 6, л. 14 об.]. В 1867 г. на левый берег р. Большой Зеленчук был пере-
селен аул тамовцев, шахгиреевцев и псхувцев (837 чел.), которые, после 
выселения соотечественников в Турцию, с 1864 г. проживали в Кувин-
ском ущелье. После обоснования на Зеленчуке аул продолжал имено-
ваться Кувинским [4, л. 1, 3, 28; 7, л. 64.]. Помимо этого, в Зеленчукском 
военно-народном округе к тому моменту находились еще 7 абазинских 
аулов: с 1830-х гг. на левом берегу Кубани напротив ст. Баталпашинс-
кой располагалось Дударуковское селение; в 1859 г. на правом берегу 
Малого Зеленчука возникли аулы Лоовско-Зеленчукский и Бибердовс-
кий; на левом берегу Малого Зеленчука в 1862 г. были поселены Егибо-
ковский и Клычевский аулы; в 1863 г. абазинские селения были основа-
ны на левом берегу р. Кубани (Лоовское) и на правобережье Большого 
Зеленчука (Шахгиреевское) [14, 3 паг., с. 230, 231].

Надо отметить, что для равнинных абазин (тапанта) территория ле-
вобережья Кубани являлась уже хорошо знакомой и обжитой, где они, 
в ходе военных конфликтов с кабардинцами, в процессе военной коло-
низации региона Россией неоднократно поселялись. Затем, оставляя 
Прикубанские земли, они возвращались в район Кумы, причем такая 

о.в. ктиторова. МиГРАциОННыЙ ФАКтОР В ЭтНиЧеСКОЙ иСтОРии АБАзиН



66

«маятниковая» миграция повторялась неоднократно. Поэтому мнение 
современной исследовательницы З.Б. Кипкеевой о том, что «постоянные 
аулы закубанцев на территории современной Карачаево-Черкесии были 
основаны российскими властями после строительства станиц Лабинской 
линии...» [9, с. 140] не стоит рассматривать как доказательство отсутс-
твия проживания на данных территориях абазин и других горцев в до-
российский период. Вместе с тем, З.Б. Кипкеева права, когда она подчер-
кивает роль российского фактора в окончательной стабилизации мест 
проживания коренного населения Северо-Западного Кавказа.

Кумские аулы абазин-тапантовцев, оказавшиеся в основном в пре-
делах Эльборусского округа, в 1866 г. решено было объединить в один, 
под названием Кумско-Абазинский. Однако в итоге произошло слияние 
только Лоовского и Трамовского аулов. Селение на р. Хумаре по распо-
ряжению кавказской администрации было оставлено на прежнем месте. 
Жителям аулов Джантемирова и Магомета Абукова на р. Подкумке было 
разрешено расселиться по кабардинским селениям [6, л. 20–20 об., 45, 55, 
62]. Таким образом, в Эльборусском округе оказалось только два абазин-
ских аула: Хумаринский и Кумско-Абазинский. Последнее селение в 1889 
г. по просьбе жителей было переименовано в Кумско-Лоовское [3, л. 10.].

Наряду с окончательной стабилизацией местоположения абазин-
ских аулов в послевоенное время изменения коснулись также и других 
аспектов их бытия. Эффективность управления горскими селениями 
потребовала их укрупнения: если в первой половине XIX в. у абазин су-
ществовали как крупные, так и сравнительно небольшие по размеру се-
ления (25 — 60 хозяйств), то теперь они должны были насчитывать от 
100 до 200 дворов [15, л. 12.].

 В итоге, благодаря политике кавказской администрации по ук-
рупнению горских населенных пунктов, среди абазинских аулов в 1860-
е гг. стали преобладать крупные поселения: Лоовско-Кубанское — 1253 
чел. (185 дворов), Лоовско-Зеленчукское — 1042 чел. (135 дв.), Кумско-
Абазинское — 1003 чел. (135 дв.), Дударуковское — 995 чел. (141 дв.), 
Кувинское — 853 чел. (145 дв.), Клычевское — 702 чел. (89 дв.), Бибер-
довское — 687 чел. (92 дв.), Шахгиреевское — 496 чел. (82 дв.), Егибо-
ковское — 374 чел. (64 дв.), Хумаринское — 212 чел. (23 дв.) [5, л. 26–26 
об., 63 об. — 64, 143].

 Слияние горских аулов способствовало усложнению их этни-
ческой структуры. Абазинские селения стали принимать представи-
телей различных этнолокальных групп тапанта и шкарауа (лоовцев, 
бибердовцев, шахгиреевцев и др.). Кроме того, в абазинских аулах сели-
лись ногайцы, адыги, карачаевцы. Так, в Кумско-абазинском ауле, кро-
ме абазин, составлявших 95 % от общего населения, также проживали 
карачаевцы, кабардинцы и ногайцы. В Клычевском ауле численность 
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неабазинского населения составляла 50 %, в Егибоковском — 26 %, а в 
Хумаринском — 75 %. В Хумаринском ауле, наряду с абазинами-лоовца-
ми, находились усадьбы кабардинцев и бесленеевцев, и, как свидетель-
ствует статистика, данные этнолокальные группы адыгов доминирова-
ли среди населения аула [17, с. 3 паг., с. 58–64].

Одновременно значительное количество тапантовцев и шка-
ровцев было расселено по аулам других народностей. Так, по подсче-
там Е.Д. Фелицына, в начале 1880-х гг. в Кошехабльском ауле прожи-
вало 148 лоовцев, 56 башилбаевцев, 25 шахгиреевцев, 4 баракаевца и 
2 джантемировца; в Ульском — 209 кизилбековцев, 156 баракаевцев, 
63 шахгиреевца, 45 башилбаевцев, 15 тапантовцев и т. д. [17, 3 паг., с. 
52,55,59,61,63]. В целом, 21 % абазин в пореформенный период оказал-
ся расселен в иноэтничных аулах.

Наблюдавшаяся во второй половине XIX в. этническая неоднород-
ность абазинских селений, значительная разбросанность тапантовцев 
и шкаровцев по аулам адыгов, карачаевцев, ногайцев, а также черес-
полосный характер расположения населенных пунктов народов Севе-
ро-Западного Кавказа способствовали интенсификации ассимиляци-
онных процессов в регионе. Например, Хумаринский аул уже в 1870-е 
гг. перестает упоминаться в статистике среди абазинских, так как доля 
иноэтничного населения (в основном кабардинцев) значительно пре-
высила численность коренных абазин (25 %).

Следует отметить, что в процессе интеграции народов Северо-За-
падного Кавказа в социокультурное пространство Российской импе-
рии, протекала не только межэтническая аккультурация и ассимиля-
ция. Приоритетным в этническом развитии региона являлся процесс 
консолидации, воплотившийся в складывании сплоченных, устойчи-
вых этносов (абазин, адыгейцев, черкесов, ногайцев, карачаевцев), пре-
одолевших внутриэтнические различия (диалектальные, культурные, 
бытовые). Среди факторов, определивших этот процесс можно указать: 
ликвидацию в пореформенный период феодально-аристократического 
правления у местных народов, препятствовавшего в прежнее время объ-
единительным тенденциям в региональном развитии; экономические 
процессы в Кубанской области, разрушавшие традиционный образ жиз-
ни населения; миграционную политику российских властей, направлен-
ную на создание компактного района проживания отдельных народов.

О доминировании российского фактора в этнообъединительных 
региональных процессах второй половины XIX — начала XX в. говорят 
многие современные исследователи. Так, подчеркивая положитель-
ный итог концентрации абазин в верховьях Кубани после завершения 
«Кавказской войны», З.Б. Кипкеева отмечает: «В результате переселен-
ческой политики российских властей... два колена абазинского народа 
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(речь идет о тапанта и шкарауа. — О.К.) объединились в единый этнос» 
[9, с. 138]. Та же мысль относительно этнического развития адыгейцев 
высказывается в исследовании О.В. Матвеева, В.Н. Ракачева и Д.Н. Ра-
качева: «можно сделать вывод о наличии в 60–80-х г. XIX в. на Севе-
ро-Западном Кавказе более или менее необходимых предпосылок для 
возникновения новой, адыгейской народности. Механизм реализации 
этих предпосылок был создан в послеоктябрьский период, а его резуль-
таты мы наблюдаем в настоящее время» [12, с. 43].

Таким образом, можно сделать вывод, что этническая история 
абазин Северного Кавказа демонстрирует значительное государствен-
ное воздействие на этноконсолидационный процесс, охвативший ло-
кальные группы народа в пореформенный период. Российская поли-
тика внесла существенные коррективы в традиционные этнические 
миграции народов региона, вызванные внешне и внутриполитически-
ми реалиями, тем самым запустив механизм внутриэтнической консо-
лидации абазин, адыгейцев, черкесов и других народов региона в кон-
це XIX — начале XX в.
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Н.с. батищев (армавир)

ИММИГРАЦИЯ ПОДДАННЫХ АВСТРО-ВЕНГРИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Краснодарский край является одним из самых многонациональ-
ных регионов в Российской Федерации. По данным за 2011 г. общая 
численность населения края достигает 5229 тыс. чел. Здесь проживают 
представители 120 народов. На сегодняшний день на территории Крас-
нодарского края проживает примерно 4000 чехов, истории их пересе-
ления и особенностям жизни на Северном Кавказе посвящено данное 
исследование. Взаимодействие представителей различных народов, 
проживающих в регионе, даже малочисленных, представляет собой ин-
терес как с исследовательской, так и с практической точки зрения.

Данная работа актуальна и в личностном измерении: автор родил-
ся и вырос в чешской семье и является носителем культуры этого наро-
да, поэтому история появления подданных Австро-Венгрии в России и 
в частности на территории Северо-Западного Кавказа, условия их жиз-
ни представляют безусловный интерес.

Отправной точкой освоения чехами Черноморского побережья и 
Северо-Западного Кавказа можно считать 1866 г., до этого года не ка-
ких упоминаний о чехов на Кавказе не встречается. Основным доку-
ментом, который регламентировал переселение, было положение от 10 
марта 1866 г. «О заселении Черноморского округа и управления оным». 
Чехам для поселения передавались земли вдоль Черноморского побе-
режья, в частности вблизи городов Анапа и Новороссийск, и прилега-
ющие к ним территории. Основным критерием для свободного пере-
селения была религия, свободно переселяться на новые земли могли 
только представители христианства, при этом не имело значения, ка-
кое направление христианства проповедует человек, католицизм, про-
тестантизм, или православие, то есть полная свобода вероисповедания.

Все переселенцы получали земельные наделы с правом личным 
пользованием, на некоторое время получали отсрочку от выплаты на-
логов и несения воинской повинности, но самое главное для первых пе-
реселенцев, это свободная экономическая деятельность, которая была 
недоступна в тогдашней Австро-Венгрии. Интересен тот факт, что язык 
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как таковой не играл какой либо проблемы, так как, русский и чешский 
языки очень похожи, поэтому с момента освоения новых земель языко-
вой проблемы не стояло. Переселенцы в основной своей массе не вла-
дели правилами чешской орфографии, и очень быстро русский язык 
становиться практически родным, на чешском языке продолжали раз-
говаривать дома, между родственниками, а так же в храмах, и во время 
отправления религиозных культов.

Основной приток переселенцев составляли, малоземельные крес-
тьяне, занимавшиеся сельскохозяйственным трудом. Но были и ре-
месленники, преподаватели, пивовары и промышленники. Неболь-
шая часть переселенцев была грамотной, а именно в таких людях очень 
сильно нуждалось тогдашнее руководство Черноморского округа и Се-
веро-Западного Кавказа, очень успешно вели активную педагогичес-
кую деятельность. Чехи основывали свои общества с самого появления 
на «новой» родине. Они пытались сохранить свою религиозную прина-
длежность. Именно с момента их переселения начинает активно разви-
ваться католическая церковь в Кубанской области и Черноморской гу-
бернии, центрами которой становятся города Анапа и Новороссийск. В 
своих поселениях чехи активно вели преподавательскую и обществен-
ную деятельность. Они с усердием начали осваивать новых террито-
рий. Быстро и энергично сумели наладить хозяйство и коммерческую 
деятельность на новых территориях. Характерно то, что местное насе-
ление приняло переселенцев очень хорошо, земельный вопрос тогда не 
стоял, чехи с трудолюбием и усердием трудились на новом месте, неко-
торые занялись коммерцией. Основной коммерческой сферой было пи-
воваренное производство на территории Северного Кавказа и процес-
сов связанных с ним.

Эти привилегии давались сроком на 15 лет. Так, в плане льгот, жи-
тели учреждаемых городов освобождались от крепостных, канцелярс-
ких и гербовых пошлин. Им предоставлялось право производить сво-
бодно рыбный промысел в водах Черного моря на всем пространстве 
берега, в пределах округа. Разрешалось производить торговлю не толь-
ко в Черноморском округе, но и в пределах всей Кубанской области. 
Сверх этого лицам этим предоставлялась возможность экспортировать 
за границу товары и оттуда выписывать дозволенные к ввозу товары, 
содержать склады для оптовой продажи привозных или отводных то-
варов или для розничного и мелочного торга.

Правовую основу для переселения подданных Австрийской, а 
позднее Австро-венгерской империи в Россию составили такие доку-
менты как трактат о торговли и мореплавании от 2 сентября 1860г., 
декларация о взаимном признании акционерных обществ и других то-
вариществ от 16 января 1867 г., торговая конференция от 6 мая 1894 г., 
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договор о торговле и мореплавании от 2 февраля 1906 г. и т. д. Соглас-
но им, австрийские подданные имели право приезжать на территорию 
России, приобретать там недвижимость, основывать промышленные и 
торговые предприятия, и приравнивались к местным уроженцам.

Во второй половине XIX в. Северо-Западный Кавказ стал новой 
родиной для нескольких десятков тысяч иностранных переселенцев. 
Некоторые из них довольно быстро ассимилировались — не сохранили 
ни родного языка, ни традиционной культуры. Другие иностранные ко-
лонисты жили обособленно от местного населения, основывая моноэт-
ничные поселения, и даже в смешанных селениях проживали компак-
тными группами. Замкнутые поселения были характерны для чехов. 
Неправославные христиане (католики, лютеране, меннониты) прида-
вали большое значение сохранению национальной духовной культуры. 
Такая изолированность затрудняла обмен хозяйственным опытом.

Таким образом, в переселенческом процессе чехов на Северо-За-
падный Кавказ можно отметить взаимную заинтересованность, как са-
мих переселенцев, так и российских властей в освоении данного реги-
она. Чехи с самого начала переселения чехи могли рассчитывать на 
помощь властей и публичных организаций (славянских комитетов).

н.с. Батищев. иММиГРАциЯ ПОДДАННыХ АВСтРО-ВеНГРии НА теРРитОРиЮ СеВеРО-зАПАДНОГО КАВКАзА
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а. месроПяН (армавир)

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА КУБАНИ

В сложных условиях социального и экономического разделения 
населения современной России, идеологического и экономическо-
го плюрализма вопросы позиций и установок различных этнических 
групп приобретают первостепенное значение.

Толерантность и интолерантность становятся основными состав-
ляющими современного мира. Толерантность начинает пониматься 
как один из основополагающих принципов не только межличностных 
отношений, но и взаимоотношений между этносами.

Проблема формирования этнической толерантности не являет-
ся принципиально новой проблемой и поднималась не раз в трудах 
отечественных и зарубежных ученых, в том числе: А.И. Кравченко, 
Ж.Т.  Тощенко, В.С. Нечипоренко, Н.М. Лебедевой, В.А. Тураева и дру-
гих. Однако, проблема этнической толерантности на Кубани в исследо-
ваниях представлено достаточно слабо.

Этническая толерантность понимается современными исследова-
телями как наличие позитивного либо нейтрального отношения к иной 
этнической группе, как готовность идти на контакт с представителями 
этой группы такими, какие они есть, при сохранении, однако, позитив-
ного отношения к своей группе1.

Обобщая различные подходы к понятию этнической толерантнос-
ти, мы приходим к выводу, что этническая толерантность представля-
ет собой сложную социально — психологическую установку личности, 
выражающуюся в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям, 
традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям.

Проблема этнической толерантности особо остро стоит на Кубани, 
поскольку этот регион издревле является многонациональным:

Русские — 90,95 %; армяне — 2,64 %; украинцы — 3,96 %; татары  — 
0,14 %; греки — 0,52 %; грузины — 19 %; белорусы — 0,69 %; адыгейцы — 
31 %; цыгане — 0,15 %; немцы — 0,13 %; азербайджанцы — 0,23 %; тур-
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ки  — 0,26 %; курды — 0,10 %; черкесы — 0,10 %; молдоване — 0,10 %; 
езиды — 0,10 %; осетины — 0,09 %; лезгины — 0,08 %; корейцы — 
0,08 %; шапсуги — 0,07 %; узбеки — 0,07 %; ассирийцы — 0,07 %; мор-
два — 0,06 %; чуваши — 0,06 %; удмурты — 0,05 %; чеченцы — 0,04 %; 
евреи — 0,04 %; болгары — 0,04 %; абхазы — 0,04%; марийцы — 0,04 %; 
поляки — 0,04 %; аварцы — 0,04 %; башкиры — 0,04 %; табасараны — 
0,03 %; казахи — 0,03 %; хемшилы — 0,03 %; крымские татары — 0,03 %; 
кабардинцы — 0,02 %; карачаевцы — 0,02 %; даргинцы — 0,02 %; лак-
цы  — 0,02%; ингуши — 0,02 %; удины — 0,01 %; литовцы — 0,01 %; эс-
тонцы — 0,01 %; туркмены — 0,01 %; коми-пермяки — 0,01 %; кумыки — 
0,01 %; арабы — 0,01 % и другие [1].

Историческая территория Кубани не ограничивается только раз-
мерами нынешнего Краснодарского края. Кубань — это более обшир-
ный регион, к которому исторически относятся также земли современ-
ных республик Адыгеи, Карачаево-Черкесии и часть Ставропольского 
края. Поэтому надо учитывать, что формирование этнического состава 
края шло до 1920-х годов в более широком межнациональном соседс-
тве. Поэтому проблема этнической толерантности всегда была острой в 
данном регионе.

В современном мире исследуемая проблема усугубляется появле-
нием вынужденных переселенцев. Поэтому стал актуальным вопрос эт-
нической толерантности на Кубани не только в отношении исконных 
представителей различных национальностей, проживающих в данном 
регионе, но и в отношении к мигрантам и вынужденным переселенцам.

Взаимоотношения между мигрантами и местным населением в 
Краснодарском крае складываются непросто из-за консервативности 
общественного сознания жителей региона и позиции многих средств 
массовой информации, которые ведут активную антимигрантскую кам-
панию; позиции местных административных органов. Для населения 
Кубани, как показывают результаты социологических исследований 
(например, исследование КРОО «Южный региональный ресурсный 
центр» 2001 г.), типичны отрицательные стереотипы в отношении миг-
рантов [2]. Негативные стереотипы по отношению к мигрантам с легко-
стью распространяются на всех представителей этнической общности, 
что существенно затрудняет межэтнические контакты.

В целях изменения сложившейся ситуации можно предложить 
следующие меры:

1. Обобщение и распространение опыта социальной работы будет 
способствовать нормализации взаимоотношений между представите-
лями разных социально-этнических общностей, оздоровлению всей со-
вокупности межэтнических и межнациональных отношений, их циви-
лизованному функционированию и развитию.

а. Месропян. ПРОБЛеМА ЭтНиЧеСКОЙ тОЛеРАНтНОСти НА КУБАНи
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2. Необходима деятельность социальных работников с мигранта-
ми. Для социальных работников объектом приложения их профессио-
нальных знаний должна стать работа в миграционных службах, которые 
сотрудничают со службами социальной защиты, социального обслужи-
вания и здравоохранения, социально-эпидемиологическими службами. 
В индивидуальной работе применим весь арсенал методов специалиста 
социальной сферы: психологических, психотерапевтических, психоана-
литических, социометрических, возрастной психологии, медико-соци-
альных, консультационно-правовых. В групповой работе продуктивны 
методики «группы самостоятельного опыта», «группы взаимопомо-
щи», групповая психотерапия, поддержка соседских общностей (в мес-
тах компактного проживания переселенцев), общностей земляческого 
характера для представительства интересов переселенцев.

3. Социальному работнику необходимо сотрудничество с мигра-
ционными службами в вопросах идеологии, трудоустройства. Все это 
работает на реинтеграцию переселенцев и их общностей в новых усло-
виях. Целесообразно для социального работника участие в вопросах 
профессиональной ориентации, а также вместе с социологами — в про-
фессиональной адаптации мигрантов.

4. Основой стратегии формирования этнической толерантности 
должна этническая политика государства, в целом, и местных органов 
власти, в частности.

На Кубани опыт межнационального взаимодействия вырабаты-
вался исторически. На сегодняшний день существуют центры межна-
циональных отношений, как особенность функционирования региона в 
области этнической толерантности. У власти с руководителями нацио-
нальных диаспор уже существует отлаженный конструктивный диалог. 
Но необходимо, чтобы опыт мирного сосуществования и культурного 
взаимодействия был транслирован дальше — в многонациональное ку-
банское общество. В этом деле важную роль должны сыграть общеобра-
зовательные учреждения и высшие учебные заведения, как звенья сис-
темного научного обобщения опыта межнационального общения и его 
привития молодому поколению.
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а.а. цыбульНиКова

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2011–2012 ГОДАХ*

ОБЩАЯ ДИНАМИКА. Миграционная ситуация в Краснодарском 
крае достаточно стабильна и прогнозируема. Кубань традиционно со-
храняет свою привлекательность, как для внешних мигрантов, так и 
россиян из других регионов. В предыдущие два года количество въез-
жающих и выезжающих мигрантов стабильно увеличивается [1]: 

2011 2012 разница

въехало 578 251 689 637 на 19,3% больше

выехало 543 521 645 677 на 18,8% больше

В целом УФМС по Краснодарскому краю обработало за 2012 год 
1 031 726 миграционных карт, что на 33,7% больше, чем за 2011 год 
(771 790).

По территориальной локализации потоки мигрантов в рассматри-
ваемые два года распределялись следующим образом [2]:

миграциоННые ПотоКи и Проблемы  
этНичесКой толераНтНости На КавКазе

Материалы внутривузовской студенческо-преподавательской конференции

176884 130546 +46338 155794 94280 +61514

160591  127365 +33226 139768 93588 +46180

59878 59878  51814 51814 

100713  67487 +33226 87954 41774 +46180

16293  3181 +13112 16026 692 +15334
12326  1999 +10327 12082 379 +11703
3967  1182 +2785 3944 313 +3631

число 
выбыв- 
ших

число 
выбыв- 
ших

миграци-
онный 
прирост 
(+), 
сни жение 
(-)

миграци-
онный 
прирост 
(+), 
сни жение 
(-)

число 
прибыв -
ших

число 
прибыв -
ших

2012 2011

Миграция — всего 
из нее: 

внутрироссийская 
в том числе: 
внутрирегиональная 
межрегиональная 

международная 
миграция 

в том числе: 
с государствами 
участниками СНГ 
со странами вне СНГ 

* Выполнено в рамках исполнения государственного задания № 6.764.2011. По теме: «Осно-
 вы этнической толерантности и межкультурного диалога на Кубани». Руководитель — 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей и региональной истории Армавирской государст-
венной педагогической академии С. Л. Дударев.
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МИГРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИНЯТИЕМ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА.
В целом на территории края в 2012 году гражданство Российской 

Федерации приобрели 3 437 иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва (в 2011 году — 4 373). В 2012 году УФМС было оформлено и удос-
товерено наличие гражданства Российской Федерации 73 026 детям 
(в  2011 году — 103 260), подготовлено заключений по проверке обсто-
ятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства 
России — 2 997 (в 2011 году — 3 187).

В настоящее время действующее законодательство не предусмат-
ривает введение ускоренного (упрощённого) порядка получения граж-
данства Российской Федерации лицами, имеющими вид на жительство 
и являющимися предпринимателями, инвесторами, квалифициро-
ванными специалистами и членами их семей, а также выпускниками 
российских образовательных учреждений профессионального обра-
зования, они приобретают гражданство России на общих основаниях. 
В  2012 году принято в гражданство Российской Федерации 53 студен-
та (в 2011 году — 0), эта категория составляет незначительную часть за-
явителей (порядка 1,5%).

Выход из гражданства Российской Федерации в 2011–2012 годах 
никем не оформлялся.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ. В рамках реализации в крае крупных ин-
вестиционных проектов, связанных с активной фазой олимпийского 
строительства, а также строительства в г. Сочи трассы для проведения 
российского этапа Чемпионата «Формула 1», прогнозируется прибытие 
в край для осуществления трудовой деятельности более 120 тысяч че-
ловек, из которых порядка 60 тысяч будут работать у юридических лиц 
на основании разрешения на работу.

Согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 30 ноября 2011 г. № 1434-н квота на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу на Краснодарский край на 2012 год утверждена 
в размере 28 299, с учетом корректировок составила — 72 608. Процент 
исчерпания квоты на данный момент составил 80,6 %.

МиГРАциОННые ПОтОКи и ПРОБЛеМы ЭтНиЧеСКОЙ тОЛеРАНтНОСти НА КАВКАзе
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Вопрос притока в Российскую Федерацию иностранной рабочей 
силы, ее интеграции в общество, находится на постоянном контроле 
руководства государства. В ежегодном послании Федеральному Соб-
ранию в декабре 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин отметил, что Россия нуждается в притоке новых сил. «Нуждается в 
умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят 
здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и 
считают Россию своей родиной. Однако, действующие правила не спо-
собствуют этому процессу. А вот завозить неквалифицированную рабо-
чую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто» [3].

Привлечению высококвалифицированных и квалифицированных 
специалистов уделяется особое внимание. Высококвалифицированные 
специалисты получают разрешения на работу на три года, могут получить 
вид на жительство, самостоятельно выступать в качестве принимающей 
стороны членам своей семьи, члены семьи высококвалифицированного 
специалиста могут осуществлять трудовую деятельность на период дейс-
твия разрешения на работу, выданного данному специалисту, на них рас-
пространяются особые условия при осуществлении миграционного учета. 
Квалифицированные специалисты получают разрешения на работу вне 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации.

Указанные «льготные» условия для данных категорий работни-
ков увеличивают количество квалифицированных трудовых мигран-
тов, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории 
края. В результате в 2012 году было выдано 1 612 разрешений на рабо-
ту (в  2011  — 580).

Президент Российской Федерации, также отметил, что «в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства будут дейс-
твовать максимально упрощённые правила пересечения границы и на-
хождения на территории стран — членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства» [3]. В соответствии с Соглашением о пра-
вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, подписанным  
19 ноября 2010 г. в г. Санкт-Петербурге и ратифицированным 11 июля 
2011 г., граждане указанных государств имеют возможность осущест-
влять трудовую деятельность на территории государств — участников 
Соглашения без получения разрешительных документов на право осу-
ществления трудовой деятельности. Трудовые мигранты имеют особые 
условия при постановке на миграционный учет, вместе с ними могут 
прибывать и находиться члены их семей. Анализ миграционной актив-
ности на территории края показывает, что количество трудовых миг-
рантов (как правило, квалифицированных), прибывших в Краснодар-
ский край из Казахстана и Беларуси, постоянно увеличивается, что 
может только лишний раз подтвердить необходимость и своевремен-
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ность принятия указанного Соглашения. Для таких мигрантов действу-
ет упрощенная схема оформления миграционной документации. Так, 
в соответствии с новым законом высококвалифицированным иност-
ранным специалистам и членам их семей будут выдаваться многократ-
ные рабочие визы, что освобождает их от оформления виз при каждом 
въезде в Российскую Федерацию.

Всего за 2012 год было оформлено иностранными гражданамами 
и лицами без гражданства 64 203 разрешения на работу в крае (в 2011 
году — 56 832).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ. Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации к 2020 году 
предусматривается в том числе увеличение доли иностранных студен-
тов, обучающихся в России, до 5% общего числа студентов и создание 
условий для подготовки в образовательных учреждениях обучающихся 
из государств — участников СНГ.

В целях эффективного содействия интеграции иностранных граж-
дан в российское общество, развития толерантности, недопущения ксе-
нофобии и дискриминации в крае проводится активная работа по вза-
имодействию с высшими учебными заведениями и национальными 
общинами, землячествами.

В УФМС на учете состоит 19 учреждений, приглашающих иност-
ранных граждан и лиц без гражданства с целью «учеба». Это относит-
ся к студентам, аспирантам, лицам, приезжающим с целью курсы и ста-
жировка, а также сопровождающим членам семьи.

Ежегодно в крае регистрируется по месту пребывания порядка 5–6 
тысяч студентов из более чем 110 разных стран мира: Туркмения — по-
рядка 14%, Сербия — 13%, Украина и Казахстан порядка 10% каждая, 
Таджикистан около 5%.

В настоящее время в крупных учебных заведениях края обучают-
ся свыше 1 500 иностранных студентов, прибывших из стран с визовым 
режимом въезда. В 2011 году было продлено 1 309 многократных виз с 
целью «учеба», а в 2012 году — 1 574 визы.

Среди наиболее крупных учебных заведений, приглашающих 
иностранных граждан — Кубанский государственный университет, Ку-
банский государственный технологический университет, Кубанский 
государственный медицинский университет и некоторые другие.

ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ. По состоянию на 30 декабря 2012 
года численность вынужденных переселенцев в крае составляет 452 се-
мьи (957 человек). На 30 декабря 2011 года — 605 семей (1 258 человек). 
В течение 2011 — 2012 годов с ходатайством о признании вынужденным 
переселенцем граждане не обращались.

МиГРАциОННые ПОтОКи и ПРОБЛеМы ЭтНиЧеСКОЙ тОЛеРАНтНОСти НА КАВКАзе
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В Краснодарском крае осуществляет деятельность центр времен-
ного размещения для лиц, ищущих убежище на территории Российс-
кой Федерации «Горячий ключ» рассчитанный на размещение 25 че-
ловек. В 2012 году пребывающие в центре гражданка Демократической 
Республики Конго с ребенком утратили статус временного убежища 
на территории Российской Федерации и выехали с территории цент-
ра. В  декабре 2012 года в центр по направлению ФМС России прибыла 
гражданка Сирии с малолетним ребенком, ходатайство которой нахо-
дится в Управлении на рассмотрении по существу. Указанные граж-
дане пребывали в ЦВРИ «Горячий ключ» по состоянию на 30 декабря 
2012  г. В 2011 году в центре пребывали 9 иностранных граждан (3 граж-
данина Ирана, 5 граждан Ирака и 1 гражданка Демократической Рес-
публики Конго).

В 2012 году в УФМС обратились с ходатайством о признании бе-
женцем на территории Российской Федерации 85 иностранных граж-
дан, из них граждан: Грузия — 6, из них 3 находящиеся в учреждениях 
принудительного содержания; Афганистан — 61; Иордания — 1; Си-
рия  — 14; Конго — 3.

В 2011 году обратился с ходатайством о признании беженцем на 
территории Российской Федерации 71 иностранный гражданин, из них 
граждан: Афганистана — 61, Пакистана — 1, Ирака — 1, КНДР — 1, Ли-
вии — 1, Узбекистана — 2, Кыргызстана — 1, Абхазии — 1, Грузии — 2.

С заявлением о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации в 2012 году обратились 30 человек, из 
них Афганистан — 17; КНДР — 1; ДР Конго — 3; Сирия — 9. В 2011 го-
ду обратились 30 иностранных граждан, из них граждан: Грузии — 
2, Афганистана — 25, Узбекистана — 1, Демократической Республики 
Конго — 2.

По состоянию на 30 декабря 2012 года в Управлении состоят на 
учете 83 иностранных гражданина, имеющих временное убежище на 
территории Российской Федерации, из них граждан: Грузии — 7 семей 
(10 человек), Афганистана — 18 семей (66 человека), Узбекистан — 1 се-
мья (1 человек), Сирия — 3 семьи (6 человек). Состоят на учете 3 инос-
транных гражданина (граждане Грузии — 2 и 1 Сербии), имеющих ста-
тус беженца.

В соответствии с действующим законодательством иностранные 
граждане, признанные беженцами и имеющие временное убежище на 
территории Российской Федерации и прибывшие с ними члены их се-
мей, имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обес-
печение наравне с гражданами Российской Федерации (медицинскую и 
лекарственную помощь, устройстве детей в государственные или муни-
ципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, общеоб-
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разовательные учреждения начального профессионального образова-
ния, а также в переводе их в образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования).

От общего числа состоящих в 2012 году на учете, имеющих вре-
менное убежище на территории Российской Федерации иностранных 
граждан — 36 несовершеннолетних детей, из них 2 ребенка гражда-
не Афганистана посещают детский сад, 11 детей граждане Афганиста-
на обучаются в средних общеобразовательных учреждениях и 23 (Си-
рия  — 2, Афганистан — 21) находятся дома.

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ. В целях предупреждения и пресече-
ния незаконной миграции в Краснодарском крае постоянно проводит-
ся работа по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, 
нарушивших правила пребывания, а так же лиц и организаций, при-
частных к нелегальной миграции иностранных граждан.

В 2012 году УФМС было осуществлено 9088 проверочных мероп-
риятий, в том числе проверено: объекты строительства, торговли, бы-
тового обслуживания, 53 промышленных и 109 сельскохозяйственных 
предприятий, места проживания и пребывания иностранных граждан.

В 2012 году в крае было проведено 12 оперативно–профилактичес-
ких мероприятиях и специальных операций: «Нелегальный мигрант», 
«Нелегал–2012», «Полет», «Регион-Магистраль», «Курорт–2012», ме-
роприятия на олимпийских объектах (11 этапов), «Общежитие», «Па-
тент-ЮГ», «Невод», «Рынок», «Лизинг», «Анаконда»; в 2011 году — 11. 
В рамках целевых профилактических операций принимаются меры по 
пресечению каналов незаконной миграции, выявлению лиц и органи-
заций экстремисткой направленности. Всего в 2012 году в ходе прове-
денных оперативно-профилактических мероприятий и специальных 
операций выявлено 20 728 нарушений миграционного законодатель-
ства (в 2011 году — 20 893). В 2012 году было возбуждено 7 уголовных 
дел по фактам организации незаконной миграции (ст. 322.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), в 2011 году — 3 уголовных дела.

В рамках обеспечения безопасности населения края осуществля-
ется постоянный информационный обмен данными о лицах, представ-
ляющих оперативный интерес, особенно в отношении иностранных 
граждан, прибывающих на территорию края из потенциально мигра-
ционно-нестабильных стран и регионов, в том числе прибывающих в 
край из республик Северного Кавказа, Закавказья, Абхазии, Южной 
Осетии. В 2012 г. выявлено 1 560 лиц, представляющих оперативный 
интерес и в отношении которых проинформированы соответствующие 
службы. В целях пресечения проникновения на территорию края лиц, 
въезд которым запрещен, незамедлительно передаются установочные 
данные тех, кто был выдворен по решению суда за пределы России.

МиГРАциОННые ПОтОКи и ПРОБЛеМы ЭтНиЧеСКОЙ тОЛеРАНтНОСти НА КАВКАзе
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Так, в 2012 году Управлением принято 470 решений о запрещении 
въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, привлеченным к административной ответственности два 
и более раза в течение трех лет.

Всего в 2012 году Управлением направлено 1 294 представления о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, в том числе 799 представлений в отно-
шении административно выдворенных и 25 — в отношении депорти-
рованных лиц.

На территории края действует закон от 3 мая 2012 г. № 2486-КЗ 
«О порядке создания в Краснодарском крае специальных учрежде-
ний для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы Российской Федерации». В настоящее время  
в Краснодарском крае расположены 4 спецучреждения: г. Краснодар 
(х. Копанской), г. Армавир, г. Темрюк и г. Сочи, рассчитанные на содер-
жание 50 человек в каждом (итого 200 мест).

МИГРАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013–2015 гг. Исходя из 
динамики числа пересекающих государственную границу РФ иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, сложившейся в течение ряда 
лет, а также с учетом привлечения к строительству Олимпийских объ-
ектов иностранной рабочей силы, в 2013–2014 годах прогнозируется 
прибытие в край не менее 1 млн 100 тыс. иностранных граждан, после 
проведения Олимпиады в 2015 году возможен небольшой спад прибы-
вающих до 1 млн человек.
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ж. аваКяН (армавир)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ АРМЯНСКОЙ 
МИГРАЦИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Миграционные процессы в Армении по своему влиянию на обще-
ственную жизнь и масштабам является весьма актуальным. В Армении 
сложно найти семью, которая не была вовлечена в миграционный про-
цесс. История Армении постоянно сопровождалась миграциями насе-
ления, которые были вызваны войнами, стихийными бедствиями, при-
родными катастрофами, социальными, экономическими условиями, 
межнациональными конфликтами, а также другими причинами, кото-
рые часто носят экстремальный характер.

Армяне в Краснодарском крае являются второй по численности 
этнической общностью. Эта региональная группа армян формирова-
лась на протяжении длительного времени. Ее составляют армяне, при-
бывшие из самой Армении, Грузии, Азербайджана, Турции и других ре-
гионов.

По данным переписи населения 1989 г., число армян, проживаю-
щих на территории края, составило 182,2 тыс. чел. (в том числе, в Ады-
гее, входившей на тот период в его состав — 10,4 тыс. чел.). В связи с 
армянскими погромами в Сумгаите и Баку (Азербайджан), военными 
конфликтами в Нагорном Карабахе и Абхазии, острым экономичес-
ким кризисом в Армении приток мигрантов-армян с конца 1980-х гг. в 
Краснодарский край резко увеличился, причем миграция приняла вы-
нужденный, стрессовый характер [1].

Другой источников информации — перепись населения 2002 г., по 
данным которой к армянам причислили себя 274 566 чел. Согласно пе-
реписи, наибольшее число армян проживает в таких городах как Со-
чи (городское население — 46,9 тыс.), Краснодар (21,4 тыс.), Армавир 
(18,3 тыс.), Новороссийск (12,1 тыс.) Значительно как городское (151766 
чел.), так и сельское «армянское население» (122800 чел.) в крае [2].

миграциоННые ПотоКи и Проблемы  
этНичесКой толераНтНости На КавКазе
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Причины выезда из Армении с 1991 по 1998 гг., %

причины 0–19 лет 20–49 лет 50 лет и 
старше

всего

Ж М Ж М Ж М Ж М

Отсутствие работы 4 3 31 50 17 45 24 46

Отсутствие работы по профессии 1 1 4 5 2 5 3 5

Нездоровая социальная,  
нравственно-психологическая 
среда

5 3 8 5 3 7 6 5

Нестабильная геополитическая 
ситуация

— — 1 2 — 1 1 2

Отсутствие веры (надежды на)  
в перспективы развития Армении

— — 4 5 — 2 3 5

Родственные связи — — 1 4 — 4 1 4

Воссоединение семьи 76 81 29 2 39 8 40 8

Прочие 11 12 7 7 23 7 10 7

[3] Центр миграционных исследований.

Итак, причин миграции довольно много, но вне зависимости от 
них, ключевым звеном в выборе территории переезда имели дружес-
кие, приятельские, а самое главное родственные связи. Обмен инфор-
мацией, поиск работы, места для жилья, осуществлялся по средствам 
родственных сетей. Некоторые различия в мотивации переселений 
групп армян из Азербайджана, Нагорного Карабаха, Армении, Грузии 
и Средней Азии тем не менее объединяли турбулентные эмигрантские 
потоки одним общим признаком — их вынужденным характером [4].

Трудовая деятельность армянского населения в миграции огра-
ничены строительством, торговлей и предпринимательской деятель-
ностью.

Таким образом, отличительной чертой армянской миграции от 
всех других является родство, как символ национального движения, 
что, с другой стороны, является препятствием к личным достижени-
ям и экономическим успехам. Именно привязанность к семье служит 
стимулом к альтруистическим усилиям ради выживания группы род-
ственников.

Ж. авакян. ОСНОВНые НАПРАВЛеНиЯ и ПРиЧиНы АРМЯНСКОЙ МиГРАции В НОВеЙШее ВРеМЯ
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