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Ю.П.Иванова 

ЭT!!OCOЦl'WJ11111R JIРОЫIИ',Ш ГРЕЧЕСКОГО 

IIACEJ!Ji:IШ:П l'РУЗИИ 

( Часть псрвал) 

Согласно переписи 1989 г. в СССР насчитываетсл 

358 тыс.греков, из них свыше 239 тыс. живут в городах и 
около 119 тыс. чел. - в с0льс1(ой местности. Наибольшее 

число греков живет в Грузинской ССР - lUD.324 чел., немно
гим меньше в УССР (98,5 тыс.чел.) и в РСФСР (91,6 тыс.чел.). 
Далее по нисх~дящей: в Jщзахстане 46,7 тыс.чел., :в Узбеки

стане 10,4 тыс.чел., в Армении 4,6 тью.чел., в J(иргиэии 
2 тыс. чел., в осталь!IЫХ республиках по нескольи,у сот чело
век. 

Основные группы гречес1(ого населения СССР различают

ся между собой по :времени и оdс1·олтельст:вам поселения :в 

местах современного жительс1·ва, по лэыку и и,улътурнwл ха

рактеристика~. 
l. Наиболее цревнял компактная группа, расселеннал 

:в современной Донецкой обл. УССР от г.Донецка до побережья 

Азовского моря - это т.н. мариупольские или приазовские 

греки. Их предки жили в южпой части Крыма, по крайней мере, 

с :византийских :времен, были переселены :в Приазовье в ко~ще 

1770- начале 1780-х гг., в dыту пользуются двУJ\\Я языками: 

I) очень цре:вней формой греческого языка, 2) языком кршл
ских татар, который они чвс1·ично усвоили за многовековое 

пребывание в составе !(ршлского ханства. 

2. С коIЩВ ХУШ и :в течение XIX :в. :в Россию пркбы:вали 

греки с Балканского r,олуострова и островов Эгейского моря, 

образовав цепь поселений от устьл Дуная по :всему побережью 

Черного моря, :в11лючая Крым, и Азовского моря :вплоть до Ново

российска и Сочи. Они говорили на новогреческом языке. Мно-

* Все сведения, которые пе оговорены соответствующими 
ссылками, извлечены из полевых тетрадей автора. 
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гие растворились среди руссI(ИХ п уr,рпинцев или сохрани

лись небольшими группами. По1·омки э1·ой второй волны гре

ческого населения !{рыма были ленор1·ированы в 1944 г. в 

Среднюю Азию и !lаэахстан. Ceiiчac возnращаю1·ся понемногу. 

Массового возвращения не пrюисходит. 

З. Современное греческое население Северного J(авrшза 

и Закавказья сложилось в результате миграции в ХУШ, XIX и 

первой трети ХХ в.в. преиrлущсс•гвенно из Турции, а ·rакже 

из Ирана. Их далекие предки жили на по-Dе Малая Азия с 

первого тысячелетия до н.э. llpи своем расселении по полу

острову кочевники-тюрки (положиDШие основание буцущего 
турецкого этноса) застали там многочисленное оседлое зем

ледельческое население, разнородное но этническому проис

хождению и грецизировашюе по культуре. Впоследствии, на

ходясь под властью Османской империи, вто населею~е ( осо
бенно жители Трапезунской имнерии, покоренной османами в 

ХУ в.) сохранило в значительной части очень древний язык, 

не испытавший тех исторических превращений, какие прошел 

· язшt живущих на Балканском поi!уострове греков - от древне

греческого, через среднегречес1,ий византийской эпохи до 

современного новогреческого. Поэ~•ому язшt греков Кавказа 

и современный греческий - взаимно непонимаемы. Те, кто жил 

в центральных областях Турции, перешли на разговорный •rу

рецкий язык. 

В ходе слоЖНЬIХ поли·rических русско-турецких отношений 

возникала благоприятная ситуация д1111 переселения: греков 

(как и цругих христиан) из Турции в Россию. Переселение шло 

волнами, особенно связанllЪ!Ми с русско-турецкими войнами: 

после вой~ш'I828-29 гг., завершиDШейся Ацрианопольским мирным 

договором, Крымской войны 1856 г., позже - в связи с депорта

цией христианского населения, прецпринлтого Турцией в 1915 г., 
во время: гражданской войны при правлении меньшевиков, по

следнее передвижение населения: состоялось по решению Лозан

ской мирной конференции 1922 г. Имели место дополнительные 
передвижения: в пределах Закавказья и Северного Кавказа, 

отъезд части населения в Грецию - на Балканы, включение не-
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которых групп в границы Турции и т.д. 

В результате сложилось пешсолысо компактных групп 

сельского населения, имеющих свои этнографические особен

ности. 

4. В республюшх Среднсii Азии (гл.обр. в Узбекистане) 
и J{ззахстане сложилась новая популяция греков после высе

ления их родителей в 1944 г. из Крыма и в 1949 г. из Абха

зии, а также частично из Аджарии и выборочно из Цалки. Часть 

выселе1111ых, начиная с 1953 гг., вернулась в родные места, 
но многие, ка1с показывает стаs·истика, остались на новых мес

тах. Значительная часть из них родились в Азии. !{зк правило, 

греки Средней Азии знают местные языки, в кУЛЬтуре, в из

вестной степени, сливаются с местным населением, но сохраня

ют и много этнических особенностей. Сохраняют язык. ·Зани

маются преимуществеш,о сельским хозяйством - садоводством и 

огородничеством. В последние годы в связи с националистичес

кими движениями местного населения массами уезжают в Грецию. 

5. Потомки политэмигрантов из Греции, поселенных в 

1949 г. в г.Ташкенте. Многие из них покинули нащу страну, но 
какая-то часть осталась эдесь навсегда. Особенно женщины, 

вступившие в брак с русскими или лицами иной национальности 

(с кореl!НЪIМ населением Средней Азии браков практически нет). 

Это, как правило, горожане, оdладаrооще высокой степенью про

фессиональной подготовки, высоким образовательным цензом. 

Статистика не вычленяет политэмигрантов и их потомков 

из общей рубрики "греки", поэтому о числе1111ости этой гpymru, 

невозможно судить. В данной работе их этническая культура 

не характеризуется. 

Происхожцение всех групп греков, живущих на территории 

ССС1', восходит к эпохе Византийской империи. Об этом ясно 

говорит их самоназвание: ромеос (м.р.), ромейса (ж,р.), ро

ме!! - (мн. число), ромейко (название языка). Это самоназва

ние несколько варьирует в разных говорах, но все образованы 

от pшj,le 05 поддан11Ый Римской империи, т.е. Византии. 

В византийскую эпоху в этот термин вкладывали только конфес

сионально-политическое значение, но не этническое. Оно аз-
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начало "христианин - визан'l'Иец" и толькоI. Христианство 
. ·играло мощную ассимиJmциошrую ролъ. В рядах христиан могли 
быть люди разного э·1·нического происхождения, но осознавав-

шие себя именно ромеями. То же самое имело место и во вре

мена Османской империи: для нравлщих османов все подданные 

-христиане сливались в оцну категорию "греков", т.е. людей 

греческого вероисповедания. Так было принято и среди Сiалкан

ских народов того периода: всех мусульман они назЬIВали 

"турками'', христиан - "греками", а КВ'l'олико.в - ''латинами". 

Этническое же сознание зачастую замещалось област11Ш,1, "зем

ским", И В том состоянии, ItaKOO мы П})ИВЫКЛИ наеiлюда1ъ В .ххв., 
не существовало. Турки называли псех П})авославных подданных 

"урум-миллет", т.е. народ ромеев (по законам турецкой фоне

тики существительное начинается с гласного звука). В Сiытовом 

П})осторечии кавказских греков принято называть урумами тех 

греков-ВЬIХодцев из Турции, ко1·орые в быту говорят на турец

ком языке (анатолийс1юм диалекте) в отличие от ромеев, упот

реблmощих один из дРевнегреческих языков. В обиходе этот 

язык именуют "понтийским", 1·. 1t. им пользуются потомки выход

цев с побережлй Черного моря, т.е. Понта. Так возник второй 

ряд самонаэвания:подис или понтос (м.р.), панда или понтиса 

(женок.род), понди или понти (множ.число), пондиака или пон

тиако гласса (название языка). 13 специальной литературе ус
тановились условные наименования: понтийцами назЬIВают греков 

Кавказа, роДНЬIМ языком которых служат раэНЬiе варианты понтий

ского, урумами - туркояэычНЬIХ жи1•елей Кавказа, жителей Приа

зовья (Донецкая обл, УССР) "мариупольскими греками", а их язык 
крымско-румейским, тех же их соплеменников, которые в Крыму 

в качестве разговорного приняли татарский язык, мы называем 

тоже мариупольскими греками, по их говор "крымско-татарским" 2 • 

l, литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в Х-Хlвв. 
м.,1977, с.166, 170, 171. 

2, Белецкий А.А. Греческие диалекты на Юго-13остоке Украины// 
Балканская филология. л. ,1970. -
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Для греков Н:Эвказа характерно многоязычие. Особенно 

для аджарской группы: дети осваивают грузинский и русский 

ЯЗЪIКИ еще до поступления в nшолу, общаясь со сверстниками. 

Некоторые учатся в JJYЗ•ax на грузинском язЫ1tе. Греки Абха

зии менее поднатарели в грузинском, а абхазский плохо знают. 

Греки из Боржомского, Дма11исс1сого и Тетро-Цкаройского райо

нов владеют грузинским по мере надобности и в соответствии 

с личной судьбой. Цал~,инским грекам нет необходимости в ос

воении языка, ТЮ( Ital( они сос·rавляют большинство среди мно

гоэтничного населения, где грузин или нет или очень мало. 

JЗсе гр01,и I<авказа говор,и· по-русс~ш. В селах Абхазии и 

Аджарии - по мере надобности, по вполне свободно, в горо

дах этих ресnублик и в Тбилиси русский - главНЪiй ЯЗЫ!t обще

ния даже на семейном уровне (молодые люди 20-25 лет цvмают 
по-русски). В Цалке тоже в значительной степени общаются 
на русском, на турецком, ЮЛ( ужо говорилось, только в до

машней обстановке, 

В соответствии с постановлением ВЦИК Гр.ССР 27 .02. I924: 
"Декрет об использовании в государствеННЪIХ учреждениях го_; 
оударственного языка и язЬl!\а большинства населения и нацио

нальНЪIХ меньшинств" в 1920-30 r;г. школы работали на литератур

ном современном греческом языке - цимотике - но с упрощенной 

орj,iографией (были упразднены дифтонги и другие слоЖНЪiе осо

бенности греческой орj,iографии), что не давало возможности 

учащимся освоить современный гречеш,ий язык в полном объеме. 

Но вое же создавались условия освоения языка хотя бы на та

ком уровне. Первая азбука на греческом языке была утверждена 

Наркомпросом Грузии в I925 г •• До I937 г. в Грузии было око
по IOO греческих шкод. Дня преподавания греческого языка 
бьши основаны педучилища в Мариуполе, Сухуми, Цаnке и Красно

даре. Учебники выпускала типография в Ростове-на-Дону. В 

греческих школах Н:Эвказа изучали грузинский язык и русский, 

на Украине - русский. 

Дня детей из тюркояэЬIЧ1шх семей быnи созданы специаnь

НЪiе условия: в Грузии они посещали азербайлжанские школы, в 

Приазовье учинись на татарском языке по учебникам, присылае

мым из Симферополя. 
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Па греческом шзшtе в Грузии, Приазовье и в Ростовской 

обл. издавались газ~ты, J!W(Jrшлы, детская и художественная 

литература. 

Все вицы школыюго о6разопания, издательская деятель

ность и культурная Jf\изпь были пресече1ш в 1938 г. Греческие 
школы были переведе1ш на преподавание на русском языке. Дея

тели культуры (писа·rели, поэ1·ы, изца1•ели и цр.) были реп

рессированы. 

Ныне в Грузии 11 в Приазоп1,е возобновлено изучение гре

ческого языка на поцлинной оrхI:ографии. Dсего насчитывается 

около 100 umoл, где язык изучают но сет1tе ипос1·ранного: в 

8-ом, 9-ом и IО-ом 1,лассах один час в недето. Результаты 

различны - в зависи~,юс1·и 01· личности преподавателя и от мне
ния родителей: те, ~то хотят переехать в Iрецию, надеются 

на своих детей как rra переводчюtов и настраивают их на серь
езное изучение НЗЫШI. llo в общем, такого количества учебных 

часов недостаточно цля знания любого иностранного языка, тем 

более при отсутствии практюtИ. 

В Приазовье преподавание димотики налажено в меньшей 

степени, чем в Груэ~и: не вес школьные работники (русские и 

украинцы) и не все ~одители убеждены в необходимости таких 
занятий. Дети иэучаIQт русский, украинский, один из европей

ских, греческий - ч~твертыii, что влечет перегрузку детей. 

Отказаться от украичского (что было бы вполне логично) не 

хотят. 

Традиционные х~знiiственные занятия кавказских греков 

претерпели изменени~ на протяжении тех полутора сотен лет, 

которые они живут HI\ Кавказе. На побережье Черного моря по
селения возникали Вlsrcoкo в горах из-за того, что в низинах 

на побережье свиреп~твовала малярия. От разведения зерновых, 

среди которых преоб~адала кукуруза, перешли к плантационному 

хозлi!ству - выращиВqнию цитрусовых и чан в Аджарии, овощей и 
табака в Абхазии. В плантационном хозлi!стве были заняты в 

основном жешциНЬI на тяжелом _ручном т_руде. Поэтому не могло 

сохраниться народно~ художественное· ремесло, которое, как 

правило, является жешским занятием. Насильственное выселение 

.в Срецнюю Азию разрушило привычный уклад жизни. llнне нельзя 



обнаружить женс1tих художествсm1ых ремесел в греческих селах. 

Престижные профессии мужчин - камш~щюtи, строители. ~ти

ми промыслами занимались их предки, ныне это главный источ'

ник доходов греческих с шлей, практичес1tи повсеместно в 

Грузии. Из тех сел, поdлиэосs'И 1tо'!'орых нет естественных выхо

дов Сiаэальта и других поделочных камней, мужчины уезжают на 

долгий срок в разные районы страны. Большие заработки камен

щиков с одной стороны и пребывание за пределами родных мест -
- с другой, сделало доступными для бытового уклада пре!J]Ле

тов (мебели, одежды, утвари, де1tоративных украшений жилого 

дома) массового потреdленил, лишенных смысловой национальной 

нагрузки - деэтнизировшшого преобладающего слон массовой 

городской культуры. 

Национальные символы ОС'!'ались в цухо:вной жизни общест

ва - в религии, историческоii наМRти и устном творчестве 

(о чем подробнее будет сказано ниже). 

Иная судьба настигла нредмеs'нУЮ зону этнической культу

ры в Приазовье: традиционное овцеводство, преобладавшее в 

первое вреМR жизни в приазовских стенях давало много исход

ного материала - шерсти, IШtyp, кож - для местного ремесла и 

художественного творчества - изготовленил высококачественных 

тканей, узорного тканья, 1tовроделия, кружевного дела и т. н. 

Переход к хлебонашеству как основному вицу хозяйства так же 

:как и животноводство освобождало женщин от трудоемких раdот, 

Депортации нриазовские греки не нодвергались. Поэтому местные 

художественное нрюtлацное твоJJЧество процветало. Ныне оно не 

совсем ушло из быта. Его изделил нанол11ЯЮт очень богатые 

местВЬiе музеи, включал сельские. Тлга населения к музейному 

собирательству - одно из пролвлениl! символизации своего на

ционального состояния. 

В дальнейшем изложении я коснусь нес1tольких основных 

компактных грунн греков, живущих в сельской местности Гру

зинской СОР. 

По перешюи 

Всего в Грузии 

в т.ч. в Абхазии 

I989 г. их численность такова: 
- IDD.324 чел. = I,8% всего населения 
- I4.600 = 2,8% населения респуб-

лики 



в Аджэрии 

в Тбилиси 

в Тетроцакройском 
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- 7.400 чел. 

- 2I.7l10 

= I,9% населения 
республики 

-- I, 7% население 
города 

районе 8.052 = 22% жителей района 
в Цалкинш,ом р-не- 38.800 * 62% 

44, 5% греков считают родным яэыком греческий ( в местных 
формах). 

Кроме обследовашшх в 19,10 г. групп греки живуа· в wр

жомском и ДМанисском районах, по менее компактными и мень

шими по численности группами. 

Тетро-Цакройскап группа 

Тетро-Цакройс1шй район Груэинс1tой ССР - многонациональ

ный. Греки численностью свыше 8 тыс. чел. ( что составдяет 
22% населения) занимаю,· второе место после грузин (I6,6 тыс. 
чел,= 45,3%) и опережэют по численности (в убывающем по
рядке) армян (14%), русских (f,,9%), азербайцжа~щев (6,3%), 
осетин (4,5%) и пр. (1%). 

Преобладают однонациональные браки: за 1989 г. заклю
чено 226 браков, в т.ч. смешанных 29 ( = II%). 

Чаще всего гречанки выходят замуж за грузин, грек же

нится на грузинке очень peдito. С армянами и армянками греки 

вступают в брак в равных пропорциях. 

Сельское население имеет тенденцию к убыли. Наибольшая 

убыль набтодается в с.Ивановка: в города, главным образом, 

в Тбилиси и в районный центр Тетро-Цкаро. 

Наибольшие заработки у каменщиков - каменотесов и строи

телей. Почти вое мужчины избирают себе эту профессию. На 

втором месте доходы от приусадебных участков - огородные 

и садовые культуры. 

Села практически однонациональны и стараютсл оставаться 

таковыми, препятствуя подселению грузин. 

Аджарская группа 

Основная масса греков этой гру!!IJЫ - носители понтий

ского лэыка. Среди первых переселе~щев были отдельные лица, 
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говорившие ПО-1'урецки, 1!0 их ПО'l'ОМКИ уже не отличаю1'С11 от 
остальных. Некоторое число женщин, вышедших замуж в села 

Аджарии из Цаm,и, ка1, правило, быстро усваивает понтийский 

язык ( так же 1,ак и руоо1сие же1шщны, решившие жить в гречес
ких семьях) • они 

Поселили~ горах, так кш, на побережье свирепствова
ла малярия, на первых порах занялись хлебопашеотвом,а позже 

освоили КУЛЬТУРУ чая. llo преданию чай стали разводить о 
1890 г. по инициативе помещика Попова. В о.Дагва (!{обулет
·окий район) в 1912 г. первые пя'rь-шеоть семейств отважились 
попробовать новую 1wльтуру ( труд надо затратить большой: 
раскорчевать крутые горные склоны, вопахать,асбор листа на

чинается только через пять лет). В 1937 г. в колхозе "Крас
ный Октябрь" было 72 га под ча:И:нЪJМи плантациями. Постепенно 
площадБ 001,ращаетоя (в середине 1940-х гг. было 18 га). 

По воспоминаниям поJ!U!лых людей восьмидесятилетнего воз-

раста, когда организовывались колхозы, в Дагве было 115 
дворов," работали о утра до вечера, была дисциплина, взаим- · 
ное уважение (но и боялись 1'оже)': Ныне в этом селе более 
300 дворов, т.е. 500-600 рабочих рук. Естественно, что ра
боты на всех не хватает. В rюлхозе низкие зароботки, плохая 

трудовая дисциплина, люди предпочитают посторонние эаробот

ки (каменщики, жеот111Ш1ики, маляры и проч.). Главные дохоцы 

крестьянской семьи - от подсобного участка.~ семей специа-

листов,. б~хгалтеров и т.п. работников - заработная 

плата. 

Главная товарная культура колхозного и индивидrального 

хоаяйства - мандари!Ш. Отдавая им львиную долю земли, греки 

не выращивают овощей, вое пищевые припасы они ,покупают в гос. 

торговле, но чаще-на базарах. 

АбооJIЮтная численность греков Аджарии возрастает, отно

сительная доля из общего чиоnа населения падает. Нарушается 

и былая компактность расселения. В греческие села селя

,тся аджарцы, жившие ранее в высокогорье и пострадавшие от 

схода горных лавин. Рождаемость в аджарских семьях примерно 

в 2-2,5 раза выше, чем в греческих. Молодые аджарские семьи 
строят новые дома, занимая бывшие горные выпасы (что ведет 

.. 
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к падению молочного животноводс·rnа) или же покупают дома 

уезжающих в эмиграцию гpe1toD. Создается компа1tтное аджар

ское население, которое начюше1· чувс1·вовать себя хозяином 

положения. lJознин:ает 1,онфлшс·r1rая ситуация: аджарцы стремл·r

ся получить команд~ше должнос1•и, однако намного уступают 

грекам в уровне образования. l!апр., в с ,Дагва, где аджар

цев более 50% из 98 чел. специалистов сельского хозяйства 
с высшим и специальным средним образованием греков - 62 чел,, 
аджарцев - 36 чел. lJ с.Ачква аджарцы составляют 65% населе
ния, однюtо среди них 12 чел. специалистов в 1·0 время как 
греков - 15 чел. 1J с .п:вирики число греков-специалис1·ов в 
3 раза превосходRт число аджарцев, хотя числеююстъ этих 
гpyJJJJ примерно равная. Аджарцы требуют, чтобы все специа

листы сельского хозяйства, работники правлений колхозов, 

бухгалтерии и т.д. говорили и писали по-грузински. Практи

чески так и есть: все здешние греки знают грузинский язык, 

но само требование, попыт1,и "поймать" грека на незнании 

язшtа и т.п. кажется местным жителям унизительным. Они 

вспоминают, что их пред~tи первыми заселили эти трудIШе для 

жизни места, возделали горные с1шоны, крутизна которых пре

вышает 45%, освоили су6тропичес1tие культуры, изобрели целе
сообразную для здешнего климата архитектуру жилого дома 

(стены защищены металлическими щитами от влажных морских 

ветров), наконец, здесь могилы дедов, которые греки тради
ционно чрезвычайно чтят, и церкви, которые служат символом 

их национальной особенности. Поэтому их травмируют разгово

ры о том, что греки ·живут "на грузинской земле", что они 
эдесь "гости". Всеми этими выражениями оперируют деятели 

Народного фронта Грузии. 

Нвдо особенно отметить, что люди, живущие Рffдом, сосе

ди и сотоварищи по работе, как правило, относятся цруг к 

цругу уважительно. Если они лично не сражаются за командные 

должности на селе или в райою,ом центре, они живут не просто 

мирно цруг с цругом, но и дружески. Соседи всегда помогают 

цруr цругу. Присутствуют на семейных торжествах или на по

хоронах и помиЮtах. Кто же виноват в межэтнической напря-
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женности? - спрашивают они сами. Н отвечают: все идет из 

центра. Греки считают, что мсс1·ных аджарцев провоцируют 

люди из Батуми и Тбилиси. 

Но случаются и нрямыо пров01сации. В с.Ач1ша Ко6улет

ского района в ко~ще марта с.г. ночью по дворам разбросали 

листовки: "Греки, уезжайте! J.ужо будет!" ,lестное КГБ пред

ложило не подшлать щума по э1·ому повоцу 11 искать авторов 
провокации (во время нашего пребывания в конце марта их еще 

не нашли). По моему же убеждению, единственное, что могло 

бы успокоить людей, - это оdщое собрание, на котором пред

седатель I{олхоза, парторг и другие аджарцы сказали 6ы гре

кам: соседи, не беспокойтесь, мы вас не дадим в обиду, всег

да жили дружно, так будет и впредь! Но таких слов не было 

сказано. Люди продолжали волноваться: "нас ждет Фергана"! 

Не удивительно, что нарастает стремление к эмиграции 

в Грецию. Не все, 1щнечно, хотят уехать. Есть и такие, ко

торые не в состоянии покинуть насиженные места, любовно 

обустроенные усадьбы, они подчеркивают, что J\УЛЬТура начи

нает понемногу возрожцаться, пять лет уже преподают в шко

лах греческий язык, все как будто улаживается. И в то же 

время их не покидает тревога, вызванная явлениями, которые 

они сами характеризуют как грузинский национализм. "Мы меж

цу гвоздем и копытом" - по ме1·кому местному выражению. Надо 

прибавить, что в Аджарии нсспокоiiпо из-за немирных отноше

ний меж,цу республиканским нравительством, которое, по с.духам, 

кс>че т ликвидировать аджарскую автономию, и батумскими 

властями, не желакщими уступать свои носты. Пока суд да де

ло, аджарцы потихоньRУ принимают крещение по православному 

обряцу, 

Неустойчивые общественные отношения донолнтотся трудными 

материальными условиями жизни: жителям сел и городов все не

обходимое - одежду, обувь, продовольствие - приходится поку

пать по очень высоким ценам: надеНRУ делают сами продавцы 

государственной торговли, dез этого торговое дело просто не 

идет. Це!Ш на базарах также очень высоки. Постройка жилого 

дома требует многих расходов и усилий. 
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l3ce вместе взятое подтат,иваст греков к эмиграции. 

Кро1-1е трех сел в I,обуле·rском paiioнe греческое население упе 

практически покинуло Аджарию. 

Абхазская группа 

До 1949 г. греки жили кот,.пшп·rно расположеmшми одно

национальными селами. Ныне все села имеют смешанное - гре

чеокое 11 груз11нское население. 

Главный доход !tрестьлн - 01.· нриусадебного хозяйства: 

выращивание овощей, в неболт,пюй tлсре разведение молочного 

скота, Последнее время уровень молочного хозяйства снижаетсл: 

нет пастбищ (крестьлне не знают причин, по которым распахи

ваются пастбищные угодьл), нет и тtомбикормов. n прежние вре
мена, - по рассказам коренных жителей Сухуми, - греки были 

главными поставщиками зелени и молочных процуктов на сухум

ские базары. Ныне же они полвляются там значительно реже, 

главным образом из-за транспорпшх трудностей (по никем не 
объясняемым причинам нарушена регулярность автобусного сооб

щения междУ Сухуми и селами ). 
Культура табака, 1tоторую раньше активно возделыназrи 

греческие колхозы, падает из-за нехватки рабочих рук и низ

кой оплаты труда. Молодежь не хочет оставаться в родных се

зrах и заниматься этим нерентабслышм целом, прецuочитает в 

городе работать в ремесленных кооперативах. 

Перестройка связывается в сознании тоцей с падением 

трудовой дисциплины, снижением добросовестности и чувства от

ветственности, ею ооъяснлют разгул спекуляции. Одежда, обувь, 

прочие необходимые вещи, минуя прилавки магазинов, попадают 

в руки дельцов черного рынка. Пропитание добывается также не 

в государстве~ых магазинах, а через частную торговлю. Все 

это продается по ценам, многократно превышащим государствен

~ше. 

Абхазская групnа наиболее втянута в процессы эмиграции 

за предезrы нашей стра1ш. n сложном клубке межэтнических про
тиворечий, слоЖ11вшихся сейчас в Абхазии, эти люди наиболее· 

уязвимы, Они не могут ни забыть, ни простить массового высе

ления греков из Абхазии в Средпюю Азию в 1949 г. Ссызrьным не 
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предъявляли ни113ких обвинений, по объясняли причин высышш. 

Некоторые иэ них имели греческие паспорта, но этого факта 

для объяснения недостаточно, т.к. выселению подлежали и 

обладатели советс11их паспор•1·ов. Имело место и доноситель

ство ( доносчики сами оказывшrис1, в числе высланных). lJ на

роде говоря•r, что высылали лучших, юстивных граждан. Судьба 

высылаемых была неопределенной, Распространились слухи, 

будто бы их буду1• от11равлят1, в Грецию. Тогда и те, кто не 

подлежал выселению ( тоже 110 не1ю1rл•rпым причинам), ·решили 

доброволыю цвинуться вслед за родс1·вышиками, боясь быть 

раз1rученными с ними. В этом случае проявилась необычайная 

крепость родственных уз, харак1•ерная для 

греков. 
' 

Высла!!НЫХ доставили в Среднюю Азию, в пустЫ!!Ные необ-

житые места. В тяжелых условиях дороги в товарных вагонах 

и в первое время пребывания на новом месте умерло много 

стариков и детей. Выжившие понемногу освоили новые места, 

провели ирригацион!!Ые рабо1ЪJ, разбили сады и виноградники, 

построили добротные дома. Одним словом, цивилизовали те ... 
края. Часть из принудительных переселенцев вернулась в I95Зг. 

(отдель!!Ые лица возвращались и раньше, нелегально, за что 

подвергались уголовному преследованию и тюремному заключению, 

поэтому некоторые оседали в Аджарии - временно или навсегда). 

Возвратившиеся в I953 г. жители Абхаэии не знали о су

ществовании указа о материальной компенсации их потерь::, 

<и не полу
чили ничего. Они застали свои дома занятыми: их р здали 

бесплатно грузинам, переселенным из Рачи. (И сейчас многие 

из этих переселенцев имеют по две усадьбы: в Абхазии и в 

Раче, rЭе последние используют для летнего отдыха). Греки 

не стали пред'ЪJ!влять свои права: сооружали временное жилье, 

позже строили постоянные дома или же выкупали отцовские и 

дедовокие усадьбы. 

В Греции я встречала потомков этих невольных мигрантов, 

которые свидетельствовали, что покинули poДIJYIO (и любимую!) 

страну - Россию только потому, что звание "спецпереселенец" 

(и следовавшее эа ним ущемление прав, например, в прописке в 
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род1ШХ местах) звучало для: пих 1са1с. личное непереносимое 

оскорбление. 

Так или иначе гре1tи сновn обжили села Абхазии, снова 

завели благоустроенные усал.r,6ы с фруктовыми садами. !!вча

лись грузино-аdхазс1tие протиuорочил, в которых греки оказа

лись между- цвух огней. J(a1t и вес негрузинское, rrреимущест

венное руссконзычное,население они опасаются: возможного 

rrровозглашенин независимой Грузии - они хотнт жить в России. 

Иден независимой Грузии гре1tами отрицаетсн: "крест:ья:нину 

это не надо, это прицумали там - наверху". Они отмечают: 

"в Грузинс1,ой ССР из всего требуемого количества хлеба вы

ращиваетсн всего 5% - "все подохнут с голоцу и порядка не 
будет" (грузины в этих же самых селах рассуждают иначе: 

Грузинское государс~·во просущес~·вует на основе свобоцного 

обмена с другими государствами, империн же должна развалить

он - таков закон истории, об этом говорят судьбы Римской 

империи, Византии и rrpoч,). 

Многие абхазские гре1tи утверждают, что они предтточли 

бы остаться: в роД!ШХ местах или же жить в России. Однако 

переезд соrrряжен со многими труцностями, прежде всего с 

паспортннм режимом, с пропиской, Остаетсн •1юлько возможность 

эмиграции в Грецию. С 1938 г. начален неостановиМЫЙ и все 
более набирающий силу поток эмигрантов. 

А между тем старожилы Сухуми утверждают, что в этом 

многонациональном городе, русс1tоя:зычном по-преимуществу, 

всегда царила большан взаимнан терпимость межцу разными на

циональными группами. Люди с недоумением сrrрашивают друг цру

га - что случилось? 

Отъезд греков эаставлнет эадумНВатьсн русское население 

Абхазии - а что будет с нами? У.уда нам деваться:? Здесь умест

но вспомнить, что в 1949 г. в свнзи с высылкой греков сннлись 
с места, бонсь испытать ту же участь, эсто1ЩЬI, rrредки которых 

rrрибыли в Закавказье в XIX в. Они завели близ Сухуми высоко
товарное молочное и садоводческое хозлйство. Вое это бросили 

Е перебрались в Эстонию. Так политические коллизии разрушают 

хозлйственное устройство. Сейчас в Сухумском сельском районе 

осталось незначительное число эсто1щев, эндогамин которых из-
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за малочисленности нарушается: молодежь вступает в браки 

с грузинами, 

Среднеазиатсшап rрунпа 

Согласно переписи I98cJ г. в Средней Лзии и Казахстане 

жлвет свшuе 60 тыс.греков. Среди них меньшинство - потомки 

греков=политэмигрантов, Очевидно, они сос1·аnляют большую 

часть городского греческого населения (св. 44,6 тыс.чел.), 
Часть городского населения и сельское составляют потомки 

спецпереселе~щев с У-авка за. !Iримитивно понятый массой необ

разованных людей лозунг о суверенитете республик, о месте 

нации, "давшей название республи11е" тот,ает па поиски ви-. 

новпика в лице инозтнической группы при каждом факте сниже

ния уровпл материального 6ы1·а и неустойчивости общественной 

жлзни, Грекам говорят "вы живете на нашей земле!" (разве 

они виноваты, что сюда насилыю сослали их родителей?), "вн 

едите наш хлеб!" (а ведь они вложлли свои силы в местНЬ!е 

колхозы, совхозы, стройки и предприятия), Постановления пра
вительства о правах граждан, "не имеющих своей автономии", 

получило неожиданное для его авторов осмысление: неимеющие 

автономии стали ощущать себя людьми второго сорта, чужаками. 

Результат: эмиграция греков из Средней Азии и Казахста

на нарастает, Какова будет жизнь в этих регионах, лишившихся 

столь большого о~•ряда высо1101шалифицированных сельских хозя

ев? 

Цалкинская группа 

В специальной литературе обычно эту группу назЬ!Ва!Qт 

"урумы" - от турецкого "урум=миллет" (см, вшuе), Наиболее 

компактно расселенная группа греl\оВ, Насчитывает свЬ!Ше 38 тыс, 
чел., что составляет более 62% всего населения Цалкинского 
района. Уже после переселения - на Цалке отдельНЬ!е малые 

rpymm или лица, говорившие по-гречески, оказавшись среди 
преобладающего туркоязычного населения, переходили на турец

кий язнк, Этот факт подтверждает неизбежность смеНЬ! языка 

при конкретных обстоятельствах и постепеmюсть этого процесса. 

Однако среди урумов устойчиво бытует легенда о принудитель

ном переходе на турепдий во имя спасения православной веры. 
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Это положение цашшнских урумов, о·rличающее их от про

чих греков дедеет их особенно ршшмыми в компле11се межна

циональных отношений, например, они ос~•ро реагируют даже на 

тот незначительный казалось 6ы факт, что в момент переселе

ния в Россию к ним, 1,ажетсн (ес•п, в дш,ументах такие данные), 

присоединилось неболыuое число других христиан, ато11>t,.·е. кур

дов. Они резко отридают этот факт: им кажется, что он ущем

ляет их истинную принадлежность к грекам. По этому же пово

щr идет эначительпый отюзз от ~·уроц~юго языка. 

В отличие o·r татаронзычных греков Приазовья, которые 
учились до 1937 или 38 гг. в школах на крымскотатароком лзн

ке, цаJ!l\1шш1ие урумы не имели письменности. В их язык вкрап

ливались русские слова и оборо•rы речи. Молодое поколение 

сейчас не понимает специфичес1шх выражений и редко употреб

ляемых слов турецкого языка; его лексика заметно сужается, 

а практическое применение замш,ается в сфере семейного оби

хо.да. Во всех остальных случаях предпочитают пользоваться 

русским даже в общении меж,цу собою ( толы,о некоторые очень 
пожилые женщины не знают русского). Интересно, что турко

язнЧ!IЫе урумы, так же как и татароязычНЪ1е греки Приазовья. 

не считают эти лэыки своими и никогда не ска)!\'{т "мы говорим 

по-татарски или по-турецки", а утверждвют "на нашем гречес

ком яэнке". Пожилые люди, не знал греческого яэша как тако

вого, помнлт на нем молитвы наизусть (церковная лексика, на

именования церковных атрибутов, утвари и пр. - на греческом). 
Е,огослужение идет на древнеславянском (прихожане уверенн, 

что на русском). Проповеди 0Д11И свнщенники проиэнослт на 

турецком, раэмс!IН.ff пастве смысл непомт!IЫХ богослужеб!IЫХ 

текстов, цругие на русском - в зависимости от личных воз

можностей каждого свнщенника. 

В этих условиях современный гречеокий нэык (местнне лю
ди 11аэЪ1ВВют его "эллинским") становится для них национальным 

символом в еще большей степени, чем для понтийцев. С 1980 г. 
литератур!IЫЙ греческий нзШ\ преподается в 8 и 9-х классах по 
сетке и11остра1111ого языка. Этого недостаточно для усвоения 

языка, но ЦВJ!l\Иl!ЦЬ! и атому рацы. Взрослое население активно 

изучает лзык на разного рода 1сурсах. 
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Другой путь отказа o·r 1·уроцтtого наследил - изменение 

фамилий тюркского проиохождонин (n большинстве случаев в 
руссифицированной форме о 01юпчвпием па "-ов") на гречес

кие: или путем прпмого .перевода смыслового значенип, или 

путем образованип новых звучаний от имени предка и т.п. 

Одна~tо в Министерстве юстиции Грузинской ССР их ждет болJ>

шап волоки1·а с обменом документов. <Jто раздражает и угне1'а

ет людей, которые готовы D Itаждом подобном случае видеть 
нарочитое препптствие. Очевидно, мест1шм органам надо учи

тывать такое психическое состошrие людей, снимать вовремп 

причинн напрпженнооти (тем более, что сделать это не сос

тавлпет труда). Думается, что D этом и подобных случаях 
местные власти просто не учитывают таких деталей, не прояв

лпют заинтересованности в мирном сосуществовании II!Dдel! рвs

ншt национальностей. 

Одновременно большую напряженность вызывает требование 

перевода документации на грузинский язык. В Цалкинском рай-
/ 

оне оно вызывает большие трудности, чем в Аджарии, эдесь 

все население обучалось в русских Шitолах; грузинским владе

ют очень слабо. С 1954 г. в десятилетних Шitолах грузинский 

преподавали 2 часа в недешо, разговорным овладеть было негде. 
И НЬ1Не, когда греки понимают необходимость овладения гру

зинским, к ним не присылают 1,ва лифицированннх учителей. Дe

lIO в том, что жизнь в суровом 1шимате срецнегорьл тажела, 

плохо обустроена, и молодые грузинские учителп не хотят 

ехать на работу в эти места. 

Жизнь в Цалке трудная: холодный 1,лимат, малоплодородная 

почва. Эти места не засеJIПлись грузинами (согласно нароцной 

этимологии слово "цалка" по-грузински означает "отдаленный"). 

Это обстоятельство и ландшафт, близкий к природ!IЬIМ условиям 

мест выхода мигран1'0Б, были причиной оседания греков на цал

кинском плоскогорье. Основные культуры - картофель (товарная 

культура), пшеница, ячмень. 1Jро1tормиться от сельского хозяй

ства труцно. Сложен и быт: постройка дома, снабжение всем 

необходимым даются с трудом. Надо учесть и возросшие требо

вания к обустройству быта, совремеНН!lе представления о ком

форте, которые почти недостижимы на селе. Выход можно видеть 
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в развитии ремесленного отхоrошчества ( профессии камешци
ков и строителей) и приоdре·1·еш1и nысо1сой квалификации в 

высших учебных заведениях. 

Молодые мужчины уезжшо·1· на заработ1си, отсутствуют по 

6-9 месяцев. Когда бывают цома, слонлюо·ся без цела. Груп

пами стоят в центре села, ничем нс зюrл·rые. !'аспространлео'

сл пьянство, чего не заметно в других греческих группах 

Грузии. Внешний виц сел - улиц и усадеб отличается от всех 

других гречес11их поселений. Если земледелец, оседлый чело

век тшательно обустраивает свой цвор, усадьбу, то эо·и от

ходники Сiезраэличны к хозяйству. Улицы грязные, цворы не 

прибраны, на пустырлх свалки. Создается впечатление общего 

безразличия. Люди сами не могуо· объяснить отсутствие куль

турной активности. Вспоминают, что лет 30 тому назад жили 
дружно и весело: собирались цля совместного отцн:ха. Зачас

тую в селе в чьем-то большом доме сходились вечерами, пели 

песни, рассказывали сказки. Пыне иногда лишь сельчане могут 

посмотреть кинофильм в неуютном тесном помещении. 

Только недавно заведено карьерное хозяйство, которое 

предоставляет некоторый заработок на месте. ШУ готовит 

каменщиков, механизаторов, цлл девочек - отделение бухгал
терского учета. Так что желающие могут приобрести профессию 

в селе. Но все же многие, в dолЬll!инстве мужская молодежь, 

уезжвют учиться. Говорят ( докУМентально я не проверяла), что 

каждый второй житель Цалки имеет диплом специалиста (греки 

из других областей Грузии подчеркивают особую предприимчи

вость и мобильность цалкинцев, может Сiыть, это происходит 

благодаря традиции отхожих промыслов). Но на родине нет ра

Сiочих мест. Выпускники высших учебных заведений остаются: 

там, где закончили ВУ3ы, преимущественно в русских городах. 

В I989 r. из Цалки выписалось I.600 человек не считал тех, 
чьи семьи остались здесь. Отходники покидают села на дли

тельный срок. Отсюда - уСiыль деторождения:: греческие мужчи

ны считают, что их первая оСiлзанность - позаботиться о бу

дущем своих детей (этим они объясняют ничтожный процент раз

водов); ныне, при относительной трудности жизни (реальные 
трудности + возросшие треСiованил), при ощущении неустойчи-



вести, 
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нервозости прещrочи·гают име1ъ меньше цетей, F,еть и 

причина этого явлтшл: мужс1сал молодежь более мобилъ-

на, число жешцин брачного воэ1щс•rа роэ1со превосхоци1· число 

муЖ'!ин. В итоге - убыль населенил. · 
Общее моральное состолние цалкинс1сих греков можно 

охарактеризовать как неустойчиnое, нервозное, хотя, 1сажет

сл, нет такой прямой угрозы ра змыванил э1·нической группы, 

как в Аджарии, или ее прямого ухоца из роцных мест, как в 

Абхазии. 

Рассужда1~т об этом по-гаэном,у. Вспоминают, что в I937г. 

испытали, ка1, и вел стга1ш, р<шгессии - поч1•и НИ!{То не ве:р

нулсл из арестованllЬ!Х, Во времл войны работали в строитель

ных Cia та лъонах, 
. Но Сiыли и фронтовики. Называют цвух Героев Советского 

Союза. В 1949 г. выселение 1соснудось нескольких сел, пгичем 
никто не знает, по какому пгиэнаку выбирали тех, кого изго

няли. Я уже отмечала ранимость тодей в ответ на истинную 

или мнимую неспгаведливостъ. Юноши греческой национальности 

,__ __ , проходят воепн~ю служб~ ,· в разных годах 

войск, по стоит ко~лу-то оказаться в строительных войсках.

это воспгипимается как пгиэнак недоверил ("нам не доверяют 

оружия!"). По крайней мере так в Цалке - может быть, из-за 
фамилий, которые звучат по-тюркски (известно, что жителей 

Срецней Азии в большинстве случаев направтпот в строитель

JШе войска). Следует посоветовать офицегам на пгиэывных 
пунктах изучать конкретные ситуации среди разных этнических 

. • групп, помнить об особой ранимости "нацменов". 

Итогом описанной эдесь этнической ситуации яв11Лется 

настроенность значительной части цалкинских греков на эми

грацию, ВЬIШе уже отмечен отлив молодого населенил в города 

России, где идет активнал деээтнизация. Более трагичен 

отъезд в Грецию, которая представ11Лется им как стгана дале

ких пгедков, где, - как они надеются, - их дети в внуки 

вольются в греческий этнос. (Миграция из Цалки части населе

ния пгоизошла в I920 г. в городах J{илышсе, Салониках и близ 

лежащих селах до сих пор жив анатолийский диалект), И это при 

том, что многие - не тол:~то пожилые, но и молоцые тоди при-
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sнавались в своеИ любви к родннм м0сrгам - к горам и юн.шям 

родного кран, нс говоря уже о хн1юк·rерIIой для гре1сов особой 

привязанности к России. 

В KOl!~'Cl(CTe наЦИО!IВJJЫ!ОЙ IIOJIИI'Иl(И ру1<овоцства CCt;P 
фигурирует предложение о создюши национальных округов или 

сельсоветов, На Цал:ке мохсrш 6шrо бы создать 1·акое националь

ное образование. На него не долж110 распространяться требо

вания вести документацию па грузинском языке. Но для его 

нормального функционирования должны быть осуществлены два 

условия: наличие рабочих мест для всех (очевидно, какие-то 

отрасли проМЪ1ШленIIос•rи) и развитие кулы•уры всесторонней, 

В](ЛЮЧВЯ театр, !ЛУЗЫ](8ЛЬНЫе I(ОЛЛО!t'rивь, И 1',П, J3 данный мо
мент напряженность, однако, ээписит нс от этих условий -

послеr,е,твна,, ,. 
всех настораживают возможные (11ровозглашенип независимои 

Грузии, 



Ю.IJ.Иванова 

Э11ЮСОЦИАЛЫП,Ш ffi'Ubl!EMЫ ГРЕЧИ::JЮГО 

l!АСЕJ!ЕШШ ГГУ:.ЗИИ 

( Частъ nторня) 

Этнос·rаоилизирующие факторы 

При активной включеннос·1·и греков !{авказа в жизнъ рес

публики и всей страны, при их Сiолъюой мобильности, поголов

ном владении русским языком сохраняется в очень высокой сте

пени этничность культуры и самосознание. Стабилизиру!О!Цие 

факторы: компактное рассеi!ение, однонациональные браки, 

общественное сознание, 1,оторое включает национальные симво

лы и культурно-просве1·ительс1,ую деятельность. 

Компактное расселение сложилось при переходе из Турции 

в Россию. Он всегда был групповым, а зачастую и массовым. 

"Комитет для переселения христиан из азиатских пашаЛЪ1Ков 

Турции", основанный в Тифлисе в I9IO г,, заботился о рассе

лении целых групп беженцев. Смешанl!Ые в национальном 01·но

шении села возникали очень редr,о. Компактное расселение 

дало возможность выходцам из Турции консолидироваться в ло

халъНЬiе rруппы, которые были охарактеризованы выше. При . 
частной собственности на все вицы средств производства од:

ноэтничные села были общественной единицей и сейчвс поддер

живают ощущение сплоченности и солидарности соседей •. Это 
имеет и свой отрицательный результат: активное неприятие 

чуждого элемента, практически - грузин. Если в селах Аджа

рии соседи греки и груэины-аджарцы давно живут вместе и на 

уровне соседских отношений весьма миролюбивы, то в с.Ирага 

Тетрицакройского района греки стараются нф,опустить покущv 
домов выезжающих сельчан лицами грузинской национальности 

(на деле это плохо удается, грузины понемногу внеД])!ПОТСЯ, 

что вызывает панику среди греков). Жители Ираги считают, 

что если уж придется покидать родное сел~, то надо сделать 

это одновременно всем сообща и поселиться где-то на новом 

месте тоже вместе: самое желательное - в России, на худой 

конец - в Греции. Конечно, это пожелание в сегоД11ЯШней кон

кретной обстановке - утопия. Но оно характеризует суmествую--



щее общественное мнение. 

Оцнонациопальные браки 11рсцпочтительны во всех обсле

дованных группах. n Аджарии 11рецпоч~'УТ взя~ъ в семью гре
чанку из тур1,011эычного села района Цалки (они.как правило, 

быстро осваивают понтийский язrш.) , чем оцносельчанку -
грузинку (христианку). В Цалюшс1,ом районе, несмотря на мо

бильность мужского населения и развитое отходничество, за 

пятилетие (1985-1989 гг.) из всех греков, вступивших в брак, 

свыше 86% заключили однонационшrыrый. 
Межэтничесrше Сiраки пасто1п,ко редки, что их знают все 

и считают буквально по пальцам. llютример, в Ачкве (Кабуле~'- _ 
ский район) сейчас три гречаru,и замужем за аджарцами, в 

КВирики пять греков женаты на грузинках-христианках и т.д. 

Русские невестки (их по 10-15 человек на село) обычно приез

жают в село из тех мест, где греческие юноши учатся или про

хоцят военную службу (второе более характерно) и там всту

пают в брак. Те, кто осваивают понтийский язw и подчиняют

ся местным правилам Сiыта и семейных отношений, обычно при

нимаются ноВЬ!МИ родственниками приветливо. Те, 1,то не при

емлет местных бытовых особсшrос~'СЙ, уезжают с мужЪl!Ми в 

места компактного расселения: русских. Таким образом, или 

включение (адоптация), или О'l'Торжшше; жить самостоятельно, 

изолированно от родствепни~юв молодая: семЬI! не может. Поэ

тому и нет ярI,овыраженпых копфли1,тов. 

Интересно, что процент русских невестш, в греческих 

семЬl!Х ниже, чем в аджарских. Объясняют это тем, что гре

ческие семьи Сiолее мооилыrы, за греков выхоцят Сiолее актив

ньrе русские девушки. А те, 1,то ицут в аджарские/грузинские 

семьи, психологически готовы к прИНl!тию местных обычаев. 

Местньrе молоцые люди не знают о разрешении Корана жениться 

на христианках, они принимают конкретные случаи межконфес

сиональных Сiра1шв за отступление от традиций. 

Разводов мадо. Например, в Цалкинском районе за I985-
I989 гг. распалось 19% по отношению к заключенным в этот 
период однонациональным греческим Сiракам. А сами жители ут

верждают, что разводов практически не Сiывает. Объяснение 

таково: чувство ответственности за семью, поНl!тие долга муж-
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чины внушается подрастающему поко1rению с детства. l!ри вы

боре брачного пар•rнера на первом месте - честь семьи, оцен

ка ее в глазах общес1·венного мнения, па втором .месте - ма

териальный достаток. Э1·и п01~я·1·ия удержива101· семьи от раз-. 

рушения. 

Родственные связи очень 1сренки, Н уже упоминала о 

добровольном выселении части абхазских гршсов в 1949 г. во 
ИМf! сохранения родственных уэ. Теперь это влияе1· на решения 

целых родственных групп при обсуждении проблемы эмиграции. 

Сознание своей общности, необходимости ее сохранения 

велико по крайнеli. мере у тех, кто живет в компактно распо

ложенных селах. Значительная глубина паМf!ти: многие знают 

о местах выхода предков, о принадлежности к локальной груп

пе в Трапезунде и даже различаю7' особенности говора потом

Itов выходцев из разных сел Транезунда. 

!~п1ьтурно-просветительная работа идет в основном через 

ШКОIШ. Как правило, внимание сосредотачивается на изучении 

современного греческого языка, по сути иностранного для 

понтийцев, не говоря уже об урумах ( так же как и для роме ев · 
Приазовы;:), но воспринимаемого как символ этничности. Школы 

знакоМf!т учеников с историей и современной культурой Греции, 

некоторые пытаются организовать музеи, В нес

кольких селах работают ансамбли песни и танца. В общем, 

культурно-просветительная работа слаба, но и она служит не

которым стабилизатором этничесitого сознания. 

Истинным этническим символом можно считать религию, 

Греки очень упорны в своей вере и символике. Когца греки 

осваивали новые места поселения на Кавказе, они прежде всего 

строили церкви (иногда восстанавливали разрушенные грузин

ские, если их селили на местах брошенных поселений) и школы. 

Вокруг этих первых зданий организовывалась жилая застройка, 

В !920-30-х гг. церкви были закрыты, некоторые пришли 

в ветхость, но остались цля сельчан символом их веры: в цни 

религиозных праздников к поJ.wоовалившимся стенам и камням 

прикрепляли зажженные свечи. И ныне богомольцы сходятся к 

разрушенным строениям. Многие церкви восстанавливаются си

лами крестьян, содержатся в порядке самими прихожанами. Сие-
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тематическое богослужение 1ще·г не лез1щ, D неко1·орыс села 
священники приеэжаю1· D оп1юдеnопные щ1и недели из города · 
или других населенных пушt1·ов, в некоторых служба совсем 

не ведется. По это не мешае•r их почиттшю. J!епосредствштn 

01,оло церквей происходи1· язычсс1tое приношение кровавой 

жертвы (ритуадьное заклание барана), что противоречит дог

матам правосдавной церкви, формально, но 01·нюдь не в гла:

эах людей; им та~сое, не соотве~ствующее :канону, сочетание 

:кажется естествешrым. 

Не случайно психологи полчеrживают особую роль симво

ли:ки в функционировании подсозпателыюго слоя в чедовечес

:кой психодогии и ис:ключителыrо болезненное отношение .ко 

всему, что задевает национальные чувства1 • 
МежэтничешtИо отношения 

Эта :категория общественных отношений делится в свою 

очередь на два вида - личностные и групповые. 

На уровне личностных 01·ношсний - с соседями, товари

щами по работе, родственни:ками и т.п., :как правило, отноше

ния миролюбивые. Идет обмен навшtами домашнего хозяйства, 

соседс:кая взаимовыруч:ка, взаимнне посещения по сдучаю ра

достных или печальных семейных собнтий и т.д. На этом уров

не :кажется на первый взrnлд странным взаимное неприятие на 

групповом уровне. Сами люди зачастую не замечают этого про

ти:воречия2. 
На уровне групповых OTIIOJl!OHИЙ на первый ПJiaH ВЫХОДИТ 

уже давно отмеченное в зтнографичес:кой литературе проти:во

поставление "мы" - "они". J3 1,01шретных сегодняшних условиях 
Грузии это противопоставление выражено преимущественно в 

распределении ру:ководящих должностей на всех уровнях органи

зации сельского хозяйства, производст:ва, ацминистрированw., 

просвещения3 • . · 
I. Дементьев И.В. О психологии национальных :конфди:ктоЕ.-

Коммунист, 1990, № I, с.44-46. · • 
2. Об амбивалентности этностереотипа см. Агеев В.М. Меж

группо:вое взаимодействие. Социально-психологичес:кие проб
цемы. М., 1990, с,150, 

З. О роли отрицательннх социалJ.ных установо:к см. там же, 
с.138, 
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При обсуждении nроок·1·а буцущсi\ Ко1ю•rитуции cccr выска
зываются тюtие мысли: "Dысший 11риоритет прав человека, 

гражданина"; "Признание нрав примата национальностей на са

моопределение ка1t общсс1·вонноН ценнос1·и" (М.II.Губоrло). Эти 

два положения хороши •rеорс1·ичоски, в де1шарациях. Но 1tюt они 

сочетаются на деле, в реальной жизни? А в ней они вступают 

мещ собою в противоречия. Нация, образующая союзную рес

публику и стремящаяся сцела·rь ее самостоятельным государ

ственным о6разонанием, или нация, образующая автономную 

республиRу и старающаяся перенес1·и ее н с1·атуо союзной, преж

де ноеrо устананливают порядоit, по Rоторому RомандНые посты 

во всех сферах администра1·ив110И деятельности занимают люди 

преобладающей ( "Rоренной") национальности. Вое права граж
данина иной национальнос·rи ос·гаются только преRраснодушными 

пожеланиями, несмотря на воячсс1tие призыны и даже пранитель

отве11Н11е постанонления, ибо не только призыны оотаю1•оя без 

отRлюtа, но и постановления не выполняются. 

f; оръба за ружонодс1·во воспринимается отнюдь не каR 
личные пожелания, а как борьба эа спранедливостъ по отноше

нию R своему этносу. О1tаз11нается, что один и тот же фак1· 

ноопринимается противостоящими сторонами по-разному. 

Особенно острой эта ситуация показалась мне в Аджарии, 

ибо сами аджарцы (грузины-мусульмане) находятся н сложном 

положении по отношению к тбилисскому правительству и ноеми 

силами стараются доказа·rь необходимость своей автономии. 

Лет 50-60 тому назад все руRоводители в греческих селах 
Аджарии были греками или русскими. Поэтому аджарцен, спус

тившихся с гор, воспринимают 1щк узурпаторон власти. Пола

гают, что они не уважают Rорепных жителе!\ - rpeRoн, которые 

цинилиэонали эти места, расположенные на трудных для жилья 

и земледелия горных сRлонах. 

На Всесоюзной научной конференции "Греки СССР: история 

и оонременностъ" (май 1990 r.) заместитель заведующего От
делом националънwс отношений ЦК JШСС д.фюrос.н. А.А.Сазонон 

высRазьr.вал мыслъ о необходимоо·rи создания нациовальных, т.е. 

греческих кадрон для ныднижения в административные органы на 

всех уровнях нлаот11 н целях разрешения специфичесRих нацио-
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нальных проблем, :!то положшш е n принципе правильное, по 

оторванное 01· реальной жизни. Беру на себя смелость утвер
ждать, что необходимые кадры среди греков есть. Что же по

лучается на деле? В Батуми нахоДf!тся Обком и Горком Ю!СС, 

Верховный Совет Аджарс1сой АССГ, пес1tолыtо министерств во 

главе с Советом министров, профсоюзный центр. Во всех этих 

учреждениях руководители I,П и llJ рангов только аджарцы ( л 
это не проверяла, пищу со слоn информа·rоров). Только после 

серьезных протестов ввели ощиго грека - Г.И.11авлиди в сос

тав Комисси11 нарощrого 1,оптролл. 

Среди греков очень высок процен•r людей с высшим обра-

зованием, в т.ч. и тех, к1·0 получил высшее образование на 

. грузинском языке, но мног1ю из них, вернувшись после учебы 
на родину, не могут найти работу. Пик1·0 не утверждает, что 

любой грек профессионально выше шобого грузина, среди этих 

последних есть много завершивших недавно образование моло

дых энергичных специалистов. ::Jтот факт греческой обществен

ностью признается. И вместе с тем воспринимается как явное 

уmемление то обстоятельство, что в Кобулетском районе, где 

насчитывается около 5 тыс.чел.греков, в руково!\fllЦем звене 
нет не только ни одного гре1tа , но и русского. 

Пример из сельс1юй жизни: в с,Ачква грек - специалист 

сельского хозлйс~ва ( экономис·г с-х J окончил DY3 в Тбилиси на 
грузинском языке, свободно им владеет), местный уроженец, 

долrое времл работал парторгом колхоза, имеет высокий авто

ритет среди людей, Естественно, что сельчане хотели избрать 

его председателем колхоза. Одrш1,о, им "назначили" ( так и 
говорят, не смотря на то, что должны бы состояться выборы) 
аджарца, который не живет в этом селе (приезжает на работу 

по утрам) и который известен как нерадивый специалист (рабо

тал здесь агрономом) 1 • Я не могу, да и не должна обсуждать 

I. Дшr сравнения: в с. Красная Горка Сагареджойского района, 
населенном русскими баптистами с молоканами, в русскои 
средней школе, где многочисленен коллектив местных педа
гогов, директором работает грузин, живуmий в другом насе
ленном пункте. 

.. 
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реальные сносоuности обоих нро•1·е~щептов, может быть, выбор 

объективно правилен, в данном случае важно другое: Itaк рас

ценивается это событие саминпероцом, 1Са1Сое настроение оно 

создает. Вывод крестьян: здесь нашей молодежи нет хода, на

до уезжать! 

Как уже отмечалось выше, греков, щнt и всех жителей 

Грузинской ССР негрузинской национальности, сильно смущае1· 

введение делопроизводства на 1•рузинском языке, 

"Грузинский язш, должсп стать родным для представите

лей других наций, населяющих Грузию, наряду со своим ••• 
· Все живущие в Грузии должны счита1·ь своим первостепенным 
долгом владение роцным язшом ее народа"1 • 

В общей форме такое мнение не таит в себе ничего пре

досудительного. Яэш, зна1·ь надо. Но требование вести дело

производство, вплоть цо запошrенил истории болезни врачами 

- преждевременное: срецний раdо•rоспосоdный возраст не готов 

к такому переходу. В конце концов негрузинские граждане рес

публики не виноваты в том, что после ликвидации националь

ных школ в 1937/38 гr. в их селениях ввели обучение на рус
ском язшtе, а не на грузинсitом! Их инициативы в этом не бы

ло, Да и те примеры, Itоторые приводились здесь доказывают, 

что требование знания языка 01шзывается лишь предлогом, что

бы предоставить ту или иную должность гражданам грузинской 

национальности. 

На практике в общем-то логически оправданное пожелание 

:владеть язшом вызывает резкую конфронтацию. Я была с.виде-

.. тельницей как сотруцница приемной первого секретаря Райкома 
КПСС Коdулетского р-на на вполне чистом русском язше крича

ла в телефонную трубку кому-то: "Почему я должна разговари

вать с вами по-русски? Если вы живе1•е в Грузии и хотите здесь 

жить, вы должны говорить по-грузински!" А ведь Кобулетский 

р-н - курортная зона, Ityдa приезжают не только mоди со всех 

концов СССР, но из-за рубежа. 

1. "Заря Востока", 15,04.90, J, 84(19639). 
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Греков, как и вес негрузинскос население, бсспокои1· 

требование провозглашения сшлос•rопте1rыюй Грузии, 1ю•горое 

исходит главным образом от llapoщroro фронта Грузии. Таков 

был один из главных лозунгов на ми·rиnгах, собравшихся а ап

реля с,г. по случаю годовщины событий в Тбилиси1 • В Грузии 
эта дата объявлена д11ем нац~101шлы10го траура. В Батуми па 

митинге, созванном па Театралыюй площади Парадным фронтом 

Груэии(я присутствовала па неr,.1) в первую очередь провозгла

шался лозунг самостоя•1•ельноi\ Грузии, звучало это в чрезвы

чайно резких топах. То же самое приходилось слышат:~, и читать 

в Тбилиси. На том же митинге в Батуми призывали к уничтоже

нию памятников Ленину ( что было уже к эТОмУ дню совершенно 
в Батуми и Кобулети, а позже в Тбилиси). Ленина называли 

"дьяволом", уничтожившим Грузинскую республику в I92I г. 2, 
Авторитет Ленина заметно снижается. В народе говорят, 

что всех удовлетворила бы буржуазная республика в России, 

возглавившаяся Временным правительством; ОI{Тябръский пере-

ворот объясIШЮт стремлением Ленина к личной власти. I!эря-

тrу с этими крайними сужцениЯl\111 есть и более лояльные, JJ 
общем. отношение к Ленину · весьма неоднозначно. !iрайнюю 
позицию занимает, I{онечпо, молодежь, отличающаяся, 1шк и 

везде, МаJ{СИМализмом, 110ВLШIG1Шой внушаемостью и эмоциональ

ной неустойчивостью3 • · • 
Авторитет М,С,Горбачева дос~·аточно высок, Однако, по 

мнению многих моих собесед~ш1,ов, этому авторитету мешает 

резко отрицательное отношение общественности к деятельности 

Р.М.Горбачевой, В народе особенно подчеркивают подобостраст

ную манеру, в которой освещае•1· эту деятельность Центральное 

телевидение. 

I. О стихийной эскалации межнациональных конiбликтов в митин
говой ситуации см, Паин 3.Л., Попов А.А. ]i)\ежнациональные 
конфликты в СССР, - Сов.этпография,I990, .№ I, с.4-7, . 

2. Ср. отказ от Ленинской премии дирешrора киностудии ''Гру-
зия фильм": ".,. Ленин и другие лидеры большевизма -
Сталин, Троцкии, Орджоникидзе повинны в окупации Грузии 
в I92I г., когда Красная армия вошла в Грузинскую демо
кратическую республику" - Известия, 12.09. 90, .№ 256 (23159). 

3, l!ементьев )J,B~
9
o психологии национальных конфЛИJ{Тов.-

"'КоМJVIУНИст ,I9IO, Jt l, с.46. . 



Вот несколько хара11терных ци•1·ат иэ высказывания гру

эинш,их руководителей в 1юслсцнс0 время: з. Гамсахурдия, 

Председатель Хельсинского союэг Грузии: "!iсли ••• Верховный 
Совет Грузии - Ю.И. cs·aнe'l' поистине национальным, осущесs·

мтся чаяния грузинского народа, то положение стабилизирует

ся. Будут решены все насущные национальные проблемы ••• " 
Г.Iумбаридзе - первый секрот·аръ ЮI Грузии осудил декларацию 

о суверенитете Абхазии: " ••• решения ••• не принесут• 1юльэы 
ни грузинскому, ни абхазскому, ни другим народам, проживаю-

щим на территории Грузии" 1 . , 
Много неясного и тревожного вносит в межнациональные 

отношения деятельность Народного фронта Грузии с его крайне 

националистическими лозунгами. Иногда даже пускаются на 

прямые провокации: по одиноч~tе выспрашивают· греков об их 

настроениях и предлагают подписатъ воззвание за провозгла

шение самостоятельности Грузии. Еонечно, это очень пугает 

народ: "Нас ждет Фергана!" l'аэумеет•ся далеко не у всех гру

зин эти дея•rели НФ получают 1юддержку. Например, секретарь 

Раi!кома КП Тетрицкаройского района считает, что действил 

НФ по;црывают авторитет партии (сейчас после раэрушенил па

млтника Ленину в Тбилиси этот разговор очень устарел). В 

НФ обращаютсл все обиженные, пе довольные, которых всегда бы

ло и будет достаточно. Надо с1·аратьсл решать проблемы: этих 

недовольных совместньrми усилитли IШ и НФ. Иногда проиэносят

оя совсем уже пустые слова: надо, мол, чтобы народы полу,Шiе 

узнали ;цруг ;цруrа и т. п. 2• Ilo гре11и и груэи!Ш прекрасно зна
ют обычаи, народное искусство и т.д. друг друга. При чем 

эдесь это? Некоторые начинают уверять, что интересы у этно

сов раэ!Ше - не понятно, в чем разница? Мол, наЩ\1ены меньшие 

патриоты. I'реки цивилизовали места поселений, которые, ка11 

правило, были пустынными, построили школы, церкви, ухоженные 

села, любят свой край - почему их надо подозревать в меньшем 

I. "Аргументы и факты", I-7,09,90, )1, 35 (5I6). 
2. См., например, Дементьев H.JJ. Указ.соч., с.43. 
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па1'риотиэме? Иэ приведенных эщ1r.ъ мыслсii и высказываний 

видно, что тодтл, которые ЖJШУ'l' впу1•ри всего клуб1,а проб

лем, трудно самим раэобра•гьсл JJ причинах их возникновения. 

На меж.личностные отношения цеИс•rnует nоли1·ичес!(ал неустой

чивость в стране в целом и в Грузипс!(оЙ ССР в частности. 

Особенно это заметно среди молол.ежи: подружки, которые не

давно еще вместе учились в 11шо1ю и дружили, не различал на

циональности, начинают сторонитr,сл друг друга, хотл сами не 

могут объяснить - почему. lla митингах они стоят отдельными 
группами; ясно, что митинговал с1·ихия зачастую может заро

нить в цуши тоцей ИС!(ры взаимного недоверия. Среди пожилых 

тодей неуверенность в будущем пролвллетсл иначе: они приос

тановили строительство повuх ломов и благоустройство имею

щихся. Длл греков, которые очень стара1'ельно и тобовно оби

хаживают свои дома и усащ,бн, это явление весьма симптома

тично. 

Выше я уже отмечала явное з~тухание колле~,тившJХ форм 

проведения досуга на селе. J(опечно, 1'BJCyro картину можно на

бто.дать повсеместно, везде угасают фольклорные формн куль

туры, среди многих причин не последнюю роль играет распрос

транение ·rелевицения. И все же в греческих селах, о которнх 

идет речь, имеет значение и оuщая нервозность, беспокойство 

( у всех перец глазами трагецпл турок-меохети1щев). Еще 
несколько лет назад в цепь Первого мал и других праздников 

I,расного !(Элендаря в центре села собиралось много народа, 

устраивали танцы, царило общее веселье, почти везде активно 

работали театральные сюлопелтельные коллективы и т. п. Ныне, 

как я уже сообщала, народ со6ираетсл только в дни религиоз

ных праздников, все спешат возжечь свечи. 

Мое мнение, что разговоры об изживании конфликтов путем 

взаимного ознакомления с !(ультурой и т.п. указывают на слиш

ком легковесный подход к проблеме, могу поЦitрепить высказы

ванием специалиста-психолога: "Пепосрецствешюе межэтническое 

общение может и не оказать влияния на изменение содержания 

стереотипа, если действуют другие, более важные детерминанты 

этнической стереотипиэации, например, социально-политические 
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или 11уль•1•р1ю-иоторичеш:ие. 

у•rочнена" • 

1 Т~шо·геэа KOH'l'IOCTa" ДОЛЖ!Ш бЫ'ГЪ 

Известно, что один 11 ·1·01· же фшt'I' може•1· быть воопри~m1' 
совершенно по-разному людьм11, занимающими различные соци

альные, научные или иные при1щю1иалыше позиции. Dce зави
сит от их устаноm,и. 'l'ак различно воонринимае1·оя "греческий 

вопрос" этнографами из Мосrtвы и из Тбилиси. Наши коллеги 

считают, Ч'I'О вообще никакого грr,чсо1юго вонрооа пе сущео1·

вует, что э'I'О папуманнан проблема. !Iример: организация ву

зовского образования в Грузии. llоши коллеги у11азывают, что 

для "нацменов" снижен необходимый средний балл на вступи

тельных экзаменах. Они полагают, что их дети даже страдают 

от этой великодушной уотапоnю1. Н вообще нацменам не на что 

жаловаться. А "нацмены" уверя10·1·, ч·го в JJУЗ•ы Грузии невоз

можно поступить из-за больших взлток и цио11риминации при 

вступительных эr,замонах. 

В Грузии применле1'ОЯ формула "наши гости" или "гости 

на нашей земле" по отношению 11 негрузиноким народам. 'Jту 

же формулу применяют и этнографы: грузины - народ гоо1·епри

имный, пусть вое живут у нас, мы никого не обижаем, но если 

же по каким-то причинам не хо1'ят жить о нами - пусть уходят, 

но земля наша, мы ее не отдадим. Это относится например, к 

осетинам ( их предки жили за !(аш,азоким хребтом, пусть уходят 
туда, образование Юго-Ооетинс1tой обл • .:. историческое недора
зумение, а этноним -юго-осетины" - этнографичеоки неграмотен) 

и к абхазам (предки пришли с Северного Кавказа, пусть туда и 

уходят, но на нащу землю пусть не посягают). Можно догадать

ся, о какой обидой пр1шимаю1· тоди негрузинокой национальности 

это определение "наши гости": греки, 1щк не раз отмечалось 

ВЬ1111е, вложили много труда в "грузинскую землю", здесь могилы 

их дедов и прадедов, а их поселения существуют уже 150 лет. 
Сотрудники Сектора народов I<авказа Инсти1·ута истории АП 

Гр.ССР категорически против того, чтобы где-либо в.печати или 

I. Агеев в.с. Указ.соч., o,I5D. 



l " - ,:., -
в до1tументах упомипа лис 1 
тав:овых) по их мнению, 

оправдания У'ГОЧНИ1'Ь, Ч'l'О 

11 г1кшо-грузхшс1tио нро'I'ИВорсчил": · 
нрос1·0 нет, (Пацо для их 

грош1 ни в официальных до11ументах, 

ни в широкой печати, ни даже n 6осецах со мною в присутст
вии хоть одного грузина никогда не выражают каких-либо пре

тензий, в этом их процумашrап и четко проводимая позиция). 
Пе раз уже отмечалась орие111·ация кавказщtих греков па 

Россию. Однако во взаимоотношощшх с русским народом не об

ходится без недоразуr,;ений. Общим стало в последнее время 

недо6рожелательпос 01·ношение ЖIИ'оnей центральных районов It 
":кавказцам". Liнвективп "черны(:'' 1Jоэорным явлением отягощает 

русское общество. Гре1tи l(авказа попали именно в эту катего

рию. Это усугубляет и dез того неспокойное состоmше людей: 

на I\Ввказе мы - чужие, 11 гос1'И", в России мы - "кавказцы", 

"черные". !,уда же деваться?! Так усиливаются эмиграционные 

настроенил, 

Эмиграцил 

Эмиграция греков СССР принлла сейчас большие размеры. 

Ее причины сложны, они закшочаются в материальных соображе

ниях, в том числе в поис1,ах рабочих мест, и в моральном 

состоянии людей вследствие развития в последние гоцы нацио

налистических движений, Многочисленные и многообразные при

чины пересекаются межJJУ со(5ой, Для самих мигрантов они спле

таются в один клубок. 

Миграции цроисхоIЩТ внутршшие, в пределах нашей стра

ны и внешние - эа ее пределы. 

Внутренние миграции: 

I, Организованные: при строительстве водохранилища на 
IJ,алке жители нескольких сел, надлежащих ва1·оплению, были пе

реселены в район Ессен•гуков - в населенные пункты Кирпичное, 

Суворовка, 1tолхоэ им. '!калова (пригород Ессентуков). Ныне 

они практически растворились в. среде русс1tого населения. 

П. Переселение стихийное семьями в Россию, преимущест

венно в Ставропольс1,ий и J{раснодарс1,ий края. Устраиваются 

там - кто как сможет, Эта миграцил разрушает родственные свя

зи и ведет к потере мигрантами яэьша и культуры. 
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Ш, Иrщивицvальпоо: им захвачены преимущественно моло

дые люди, получившие оdразоnание в разных городах России и 

оставшиеся там, Причины учебы па стороне: I) легче учиться 
на русском языке, в том числе IJ тем, кто знает грузинский; 

2) можно поступить на общих оспопаниях (противоречие: гру
зины уверяют, что для пегруэипсr<.ой молодежл облегчен доступ 

в IJУЗ•ы, а греr,и твердпт о вэл·rrщх); 3) легче найти подхо
цmцую работу; 4) предпочитают pyccrtyю срелу; 5) можно про
существова1ъ на зарплату, в •го время как в Грузии все необ

ходимое приобретается с болыноИ допдатоi\. 

Некоторые из этих молодых людей женнтся па русских, 

цругие уезжают с женами-односепьчанками. И в том и в дру

гом случае идет заме•1·11ос оdрус.спие, дети их или совсем не 

говорят на понтийском, или 1Jримонmо·1· его rtaк второй домаш

ний язык, в обоих вариантах пх главным язш,ом становится 

русский. 

Так возникло оченъ ши1ю1,оо расселение греков буrtвальпо 

по всей стране, включая районы !(райнего севера и Дальнего 

востока. (Правда, это в rtaкoii-1•0 степени произошло эа счет 

бывших репрессированных, оставшихся в местах высылки). 

:Внешнян эмиграция 

Выезд за пределы страны - вот трагическая проблема, на 

которой должно еосредо1·очи1·ься сейчас внимание. 

Приходится иногда елыша·1ъ, что эмигрантами движат эко

номические стимулы. Стороюшr,и этого мнения сравнивают эту 

эмиграцию с выездом греков а XIX-XX вв. в Европу (в основном 
это были ремесленники), а позже в США - на поиски заработ

ков. Это сравнение уместное, но недостаточное. 1,онечно, низ

кий экономический уровень не может не оказываться на настрое

нии JIЮдей. Например, строительство жилого дома растягивается 

порою на много лет; греки - прекрасные строители - возводят 

дома своими руками, но материалы нельзя просто кунить, их 

надо "достать"; продовольс1•венные и промЬ1Шле1111ые товары про

даются в сельских и поселковых магазинах с обязательной и 

необъяснимой "наценкой". JJce это воспринимается не просто 

как бытовые трудности, а как несправе.ддивоеть, от которой 
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хочется иэ6авиться, Люди СЧИ'J'ШОО', что падение трудовой дис

циплины (отсутствие ответствоппого начальстоо!) ведет к 

обеднению всей страны, Греки - большие труженики, они нахо

дят, что заработки не соотве•гстnуют объему вложенного труда. 

n Греции, знают они, проработа.D в рабочий день положенное 

число часов (причем с мюссимаJп,ной о•rдачей и заинтересован

ностью, что желательно каждому цоdросовес1·ному работнику), 

можно реализова.~ь заработок по справедливым ценам, 

Однако' TOJ!bl(O ЭJ(О!JОМИЧССЮJМИ трудное тлми ООЪJ!СI!Яl'Ь 

эмиграцию неверно: лбы поставила па первое место общее 

неспокойное состояние, неуверенность в завтрашнем щ1е, 

охватившее не талыш греков, по и многие другие этнические 

группы советс1tих гражцан, осо6шшо тех, кто живет за преде

лами "с.воих" ресnублюс или совсем не имеют "своих" автоно

мий. Материальные и социальнне мотивы так переплелись, что 

сами мигранты разделить их пе могут. 

Наиболее выражена устаношш па эмиграцию у абхазских 

гре1юв и потомков "спецперессленцев", живущих в пределах 

Средней Азии и Казахстана. В Абхазии неустойчиво политичес

кое положение самой автономно!\ республики. Национальная не

терпямость JЭозникла неожиданно. Греки не хотят примьшать к 

вражцvющим сторонам - абхазам и грузинам, они сознают dес

смъtслицу этой вражды и правильно обълсrJЯЮт ее. тем, что с 

самого основания СССР его составные части (республики) были 
созданы как национальные образования - "в этом корень се

годняшних бед". 

У потенциальных эмигрантов решение уехать вызревает не 

сразу, их настроения подчас двойственны: многие говорят о 

своей цушевной привязанности 1с родине, к тем местам, где они 

родились, а эти места действительно очень красивы и плодо

родны и благодатны в 1tлиматическом отношении. Но в то же 

время: люди не чувствуют себя на родине в полном смысле слова: 

нет родной :культуры, нет своей школы, нет учителей гречес

кого языка в русских школах. "Греки мирные люди. Мы трудимся, 

все зарабатыооем своими ру:ками. В Средней Азии, там, :куца 

нас привезли, была голая степь, однако греки выжили во имя: 
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сnоих петей, цивилизош.ти ~~'J1 с·t.·онь, dлагоуст1юили жизнь. 

Мы хо1·им спо1шiiно жи·1·т, с абхиэами и грузинами и до сих 

пор жили очень дружно. JJo вcer,i нинопа1ъ1 лицеры неформалов. 

Мы убедились, ч~·о гретш .u пamcii с•rране - лишние люди, 001·а

ете11 только одно - еха •rт, в l'рецию, чтобы никто нас больше 

не упрекал, что мы живем на чужой земле". Вот, где источ

ник зла! Самое худшее, что 1Jришло в осSществешrую жизнь на

шей страны за последние годы - дележ земли: чьн земЛ11? по

чему на ней живу•r " чужие''? 
Среди греков Аджарии 1·ожс немалое число настроено на 

отъезд. Например, в с .Ахалшс1ш близ liатуми два года назад 

было примерно IOO греческих домоп, летом 1990 г. остапалось 

27 (сейчас, наверное, меньше). JJыезжают в район Геленджика 

и в Грецию. 

В Тетрицакройотсом районе нарнду с молодежью, решитель

но настроенной на отъезд, большинство людей среднего и 

старшего возраста еще колеблется. 

В Цалкинском районе, r<шс 01·мечалооь, высока внутреШIЯI! 

эмиграци11, но и внеuшя11 начи1ше1· уже захватывать некоторых. 

Устойчив~е всех приаэовсквя группа. Внутренняя эмигра

ция им не нужна, ДЛ11 нее не1· причин, а внеШ111111 не имеет 

основы, т.к. у ромеев - нотом1<ов древнего населенин Крыма, 

нет родствеl!!IЬIХ связей с 6аюсапсrсими греческими землями. 

Идеи эмиграции ныне только начинают овладевать их умами. 

Как уже не раз подчеркивалось, дЛI! кавказских греков 

весьма желательна внутренНЯI! эмиграци11 - выезд в Россию. Но 

он осложнен паспортным режимом - необходимостью прописки, 

кроме того большинство стремито11 осесть в ЮЖ!IЫХ районах с 

привычным 1<лиматом и условинми хозяйствовани11, т,е. в Крас

нодарском крае и на Северном !(авкаэе - в местах и сSеэ того 

густо населенных. 

Если бы наше горударство было заинтересовано в преоота

новлении эмиграции из страны, надо оыло бы обратить внимание 

на это стихийное движение и организовать его. В реальности 

трудности внутренней миграции порождают массовую установку 

на выезд иэ отравы. 
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Попробую суммирова1ъ изложенные эдесь по6уди•rе11ышс 

причины массового iieгc1'Ba: 

I. Поиски нс просто лучшей жизни, а справедливого со

отношения шrожешюго труда и шз·rериалыюго обеспечения. 

2, Стремление избавиться от чувс1·ва неполноправия, вто
росортности людей, которые ЖИDУ''' rсак "гости" на "чужо!i зшл

ле". 

3. Ощущение потери этнпчности лсле!(ствие многих пере
мещений: прадеды убегали из Турции в Россию, частично по

теряли язык; в 1937-38 гг. обrушилисъ репрессии, была пе

ресечена всн профессиональная rсули'урная цеятельнос1ъ; в 

1949 г, цедов и отцов выселили в Срецнюю Азию, они нотерн

ли имущество, JJУШеВный покой и в значительной степени утра

тили этническую щrльтуру (по 11одсчетам Понтийского общества 

г.Салоник за I937 и 1949 гг. погибло около 50 тыс.чел.). 
4, !{сенофобин со стороны грузин (хотя официальных за

лвлений никто никогда не делал ни с той, ни с другой сторо

ны) и жителей среднеазиатсr,их республиr,, Таково же поведе

ние людей иэ центральных районов России, иэ Москвы но отно

шению ко всем "кавказцам" - Россия отталкивает своих истин

ных дРУЗей, на нротлжении всей истории стремившихсн к дРУЖ

бе и до сих пор сохранивших ее образ щш защитницы. 

5, Отсюда вытекает желание найти длн своих детей и 

внуков социальную нишу, где они будут "дома", на "своей 

земле", откуда не придетсн убегать. 

Хотн эмигранты (но 1,райней мере многие) преДDидят, что 

придетсн пострадать, занятьсн неквалифицированным черным 

трудом, привыкать к новым местам и тосковать по родине, но 

они идут на эти жертвы ради детей, надеясь, что второе -
третье поколение интегрируется в греческое общество. 

В эмиградиоПНЬIХ процессах присутствует эффект горного 

обвала, когда один сорвавшийсн камень, увлекая дРУГИХ, вызы

вает лавину. Действует cнalli,a родственнико.в, пример соседей, 

преобладающее общественное мнение, бонзнь отстать от боль

шинства. Станоннтся все более притягательны :в общест:венном 

мнении поиски родственников в Греции (потомков тех, кто в 



начале ХХ в. из Трапсзундя илп с Iillшшзa переехал n 1.'гецию). 
Такие вс1·речи бывают ~·рогn·еелыш, о ~шх знают и говорят. 

Когда шлиграцпошшi\ потш: уже паdрал силу, выступает 

новый стимул - прсцставлснт1с п Греции 1ш1: об историчес1tоr, 

родине, Предки понтийцеn и ур:,~дсп жил11 в Малой Азии по кpai'r-• 

пей мере 1, 5 тысячеле'l'ИЯ no прихода тюрок, тап. что "родина" 

на Балканском полуос·rровс - это. нс более, чем символ, ко·rо

рыН н данноН си1·уации 01щзы1щс•.t·ся очснh притяга•rелы1ым. 

С того момен•1·а Itaк в н:ошсрстной <.:омье созрес•r решение 

эмигрировать, она на11алкивас·1·r.::.н ШJ целы.И рлц ос;юЖI-rений. 

Трудно продать дом, усадьбу, 11мущес•1·но. Докуме111·ы о продаже 

утверждает Райиснотtом Uухумс1:ого сельс!(.Оl'о района, а он 

разрешает продава·rь только лицnм грузинской национальности 

(остальным, имеющим прописку в Абхазии, 01·казввают, если 

только они не проявляю1· особой панорис1·ости). И снова заки

пает ооица: я построил э1·01· дом своими руками, почему Рай

исполком распоряжается моим имуществом? Чаще всего дома вн

купает Народный фронт Грузии (именно грузин, а нс абхазце.в 

поселяют в пустеющие греческие.села). Цены на нродаваемое 

имущество устанавливают низкио. Например, в ТетрицакроНском 

районе дом и усадьба в хорошем состоmши оценивается в 17 тыс. 
руб., в то время как воэnсцсюю только бетонной коробки дома 

в поселке для перемещенных сванов (вблизи от райцентра) об

ходится в 35 тыс.руб. 
Вырученные деньги нельзя перевести в греческую или 

ЩJугую свободно конвертируюмую валюту, перечень вещей, раз

решенных к вывозу из СССР, ограничен. Чтоdы как-то реализо

вать деньги и заложить основы семейного бюджета в lреции, 

эмигранты с1tупают много им лично ненужного, Это вызывает но

вую вощ.межэтнической напряженности - окрестные жители при

писывают нехватку товаров в местных магазинах тому, что "все 

скупили греки" (аналогия: в Болгарии в пик выезда из этоН 
страны турок ужасающую пустоту софийских магазинов объясни

ли тем, что "все скупили турки"). В Кобулетском районе (по 
слухам) произошли драки на этой почве. (В Коdулети по моим 
личным набтодениям польские "туристы" развивают широкую спе

Куl!ЯЦllю одеждой и 'lJJJYI'ИMИ вещами, так что хаос "черного рынка" 
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и взвинчивание цен в извесI'IЮЙ с•1•епени происходит по их 

вине). 

Трудности встречаются 1ш всех этапах оформления выезд

ных доRуМентов, приобретони,г 6иле•1·ов, О'l'Правки багажа и 

т.д., неудовлетворенный спрос нr.1 э'I'И услуги неизбежно вызы

вает спекуляцию. 

Хлопоты и нервозность отъсзж.ающих выщшает у их близ

ких чувство обицы, незащищенности, обделенности на своей 

собс1·ве,шой родине, э1·0 в свою очередь усиливает эмиграци

онНЬJе настроения. Извес•rпо, пас1tолыtо загружеНЬJ сейчас наши 

таможеюше и транспортные сJiужбы. И все же, если бы со сто

роны руководства страною было че1'1tо выражено стремление 

сбить потш< эмиграции, надо 61,ло Сiы перестроить порядки в 

этих службах не длл ослабления dди1·ельности (ведь есть по

ПЫТI<И контрабанцы со стороПЪI выезжающих!), а для установле

ния более человечных, если угодно, отношений. Для этого 

один выход: расширение численного состава этих служб для 

ликвидации огромных очередей, вызывающих неизбежно спекуля

цию и корыстное использование служебного положения. 

В то же времл в Греции :пынужценные торговые операции 

мигрантов из СССР, особенно молочная торговля, вызывают, 

по моим наблюденинм, весьма пеуваЖ1Jтельное отношение, ста

вят их снова в положение людей второго сорта. Опять ловушка! 

В с .ПавлоВJ\а Сухумского района люди просили ме~ш пере

дать "куца надо - наверх" послание М.С.Горбачеву слепующего . 
содержания: "Уважаемый Михаил Сергеевич! Большое снасило за 

то, что Вы открыли дорогу, дали свобоцу наро;цу, что люди мо

гут уезжать в свою страну, несмотря на то, что мы родились 

в СССР. Но надо, чтобы была дисциплина, чтобы не было нацио

нальной вражды. Родители наши воевали, многие не вернулись с · 
войны. А нас всех выслали, даже бойцов Советской армии, даже 

коммунистов. Дайте подышать свободным возцухом! Очень тяжела 

проблема обмена валюты. Дайте возможность продать дома, об

ме~шть рубли на д:рахмы по курсу, и мы не станем покупать не

нуЖ!Ше вещи, лишь бы истратить выручеюше за дома деньги. 

Мы бы поехали с минимумом вещей, с одним чемоданом. С нами 

должны обращаться кюt полагается в свободной Европе!". 
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И действительно - 1'олы,о сnободпо конвертируемый рубль 

сможет снять весь накал cтpac1·cii. 

Эмиграция - не специфичс,ши rрочос11ая проблема. 3а 

первые 7 месяцев 1990-го года нашу страну покинули 233. G80 • 
ее граждан. Греки в этом 1ютоr,е (I6,8 •rыо.чел .• ) занимают 
третье место после эмигрантов в Израиль и ФГГI. Эмиграция
- это трагедия отmодь не только 11ля выезжшсщих, но и :цля 

всей нашей страны в целом со всех позиций - моральных и 

экономических. :Jто нарушение целос·rности хозяйственной жиз

ни всей страны. 

Автономия 

Эмиграция - это трагедия прежде всего для народа, ко-· 

торый пришел к этому движению, но не в меньшей мере и для 

страны, которую он uо11идает, ибо ото верный знак, что в 

стране неблагополучно. 13се, что было оказано до сих пор, до

казывает, что в среде греков СССР нет места экстремизму. 

Надо вернуть людей к нормальной жизни. 

С'уществует неоко11ько пред1южоний о . том, как выйти из 
создавшегося положения: 

I. К,Vльтурная автономия. !Iродлагаютоя меры для консо
лидации греков, разеiрооашrых по стране, в духовном плане: 

изучать язьt1t как родной, а для этого готовить кацры учите

лей, в частности основать лицей; создать свое издательство, 

п.ечатать газеты и ~~wрналн; основа·rь театр, создать музыкаль

ную ассоциацию (забыли при этом о краеведческих музеях, ко

торые на оеiщеотвенных нача11ах очень интересно работают в 

Приазовье); основать национальные культурные центры в Моск

ве, Ленинграде, местах комнактного расселения. 

Но из всех приведенных эдесь фактов следует, что куль

турная автономия ни в коей мере не решит проблемы. В Абха

зии и Аджарии эти меры просто опоздали; в Сре.дней Азии 

и Казахстане нет или ничтожно мало практических возможностей. 

I. "Известия", 29.08.90, № 242 (23145) •. 
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Особенно дало1ш o·r разрешения проблемы проектируемые 
· культурные цен•rры в Москве и Леюнп•рзде. !(ому они послужат? 

Только элите, но 01·1оодь не тем 1·ысячам сельских жителей, о 

которых надо проявлять забо1·у. Им нужны реалыше гарантии 

спокойной жизни и труда, рабочие места в родном краю, унич

тожение ксенофобии, по вине которой они 01шзались в разря

де чужа1сов, "инаких11 • 

2. Восстановление националышх местных советов па уров
не райсоветов .или с0лLсоn0тов. 11 13оостан:овлспие" - т.к. в 

1920-х гг. были национальные греческие районы. Такой вари

ант може1· быть реализован только в Приазовье в границах 

Донецкой области УССР. Но он прак·rически выльется в куль

турную деятельнос1·ь, которая и Сiез того среди донецких гре

ков ныне активна. В пра1,тичес1ий, хозяйствеJIНой жизни роль 

таких советов представить трудно. 13 Грузии они могут воз
никнуть только в Цалкинс1,ом районе. По эта местность с тя

Ж8ЛШ11 климатом и ограничеJIНЬl!IШ возможностями приложения 

труда не может стать центром притяжения греческого населе

ния. Непонятно, как будет фушщионировать этот Совет в ус

ловиях нынешнего положения Грузии, 

В действительности эмиграцию могу1· остановить только 

два условия: 

I) Зююн, согласно которому граждане СССР могут выез
жать на работу в другую страну на срок любой протяженности 

или оставаться там, выехав по приглашению. J3 этом случае со
хранится домовладение, а значит и возможностъ вернуться, ес

ли обстоятельства Сiудут тому благоприятствовать, Но этот 

вариант половинчатый, 

2) Автономия. Только территориальная, административная 
автономия может остановить эмиграцию (полная аналогия с проб

лемой советшшх немцев, которую правительство не может раз

решить на протяжении многих лет, из-за чего страна теряет 

своих граждан) • 
Практически невозможно, да и не нужно переселяться всем 

в границы автономного оСiраэовапия (rш видим как это трудно 

дается на примере крымских та1·ар). Автономия нУЖНа для само

организации этноса, для планового восстановления всех видов 
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культуры, но главное - для юрлдическоИ защищенности, для 

уверенности, что есть такая зеиля, отrtуда никто не будет 

гнать грека или ставить ему условия для дальнейшего прожи

вания на этой земле, где он и его дети не будут "ИНВ!(IJМИ", 

Эта уверенность распрямит людей, снимет груз безысходной 

зависимости от местных влас•1•ей. 

Я ВWiвила мнение по поводу автономии во всех обследо

ванных селах Грузии. Только в Абхазии, наиболее захваченной 

потоком эмиграции, было rtа•rегорическое суждение - поздно! 

эмиграцию не остановить. Od автономии надо dыло думать рань
ше! Во всех остальных местах большинство выскаэывалосъ в 

том духе, что автономия во-первых, упорядочит стихийное пе

реселение в Краснодарский и Ставропольский край, в другие 

местности Северного Кавказа, в результате которого идет цез

этниэацил переселе~щев. I<омпактное обустройство там же, в 

пределах RJФCP, поможет восс·гюrовить разрушающиеся связи; 

во-вторых, можно в пределах автономии учредить подготовку 

кадров для греческих школ и других культурно-просветитель

ных учреждений; основать издательское цело; в-третьих, в 

среде жителей автономии установится добросовестное отношение 

к труду, раdотать можно dудет в полную силу, как это любят 

и считают за честь греки (подчеркивал тем самым свое отличие 

от грузин). 

, Все эти преимущества, которые сами советские греки ви-

мт в учреждении их автономии, восхомт к.одной коренной при

чине: наше государство построено на иерархической системе 

территориально-административных единиц. Только попав в эту 

систему люди могут надеяться на правовую защищенность - не 

на основании деклараций и даже правительственных постановле

ний, которые до сего дня остаются добрыми пожеланиями и игно

рируются непосредственными исполнителями, а в реальности. 

Для успешвого построения автономного оdраэования нужны 

два условия: 

I. Оно должно возникнуть в границах RJФCP. 
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2. Его устройством должны заниматься компетентные 

ЛЮДИI. 

Общества греков CUC.P 

Эти общественные органиэ1щии создаю~'СЯ во всех !'Лестах 

компактного расселения l'реков, а также в Москве. 

В Грузии цеди э~'ИХ общес·гв различны, они зависят от 

конкретных условий, в которых пребывает та или иная группа, 

а также от позиции, утвердившейся среди ее ю,тивисто!!. 

Цадкинское общество считает своей первостепенноf~ зада

чей помощь в усвоении гречес1юго современного литературного 

языка. Для этого учреждаются всевозможные курсы (учителя 

, проходят подготовку не специальных курсах в Тбилиси), Из 
учащихся школ формируется последующее поколение педагогов: 

школьницы-старшеклассницы зюшмаю~'СЯ с воспитанникам~~ дет

ского сада. Ясно, какое больнюе значение для своего Jiастоя

щего и будущего вицят в языке-символе люди, которые JЭ повсед

невной жизни пользуются русс1,им и турецким языками. 

Общество г.Кобулети не поощряет эмиграцию своих сопле

менников. Оно ставит своей задачей прежде всего возрождение 

местной культуры, основанной на понтийском языке. Стараются 

создать в селах ансамбли песен и танцев (примером может слу

жить ансамбль "Олимп" в с. Квириrш, который объециняеr очень 

активную молодежь). Активисты общества надеются таки!'Л спосо
бом оживить общественную жизнь, пе дать затухнуть националь- . 
ному сознанию в то время как с1,учнал жизнь, рутиннал работа 

разобщает людей, ослабляет чувство солидарности. 

Надо оговориться, что такая культурная пропаганда при

влекает далеко не всех. Некоторые сельские жители, каменщики, 

например, полагают, что Общества должны нести функци~ благо-

I. Для сравнения: на научно-практической конфере~щии, уже 
упоминавшейсл выше, сотрудник МИД СССР назвал эмиграцию 

· греков иэ СССР - страны постоянного проживания на протя
жении столетий - "возвращением на родинУ"• Люди, столь 
некомпетентные, от решения национальных проблем должны 
быть решительно отстранены. 
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творительные, помога'!'Ъ людям в ЩЕучае болезни и т,д., а 

также организовывать I(оллек·1•ивные туристические поездки в 

Грецию, Песни и танцы они счи~·аю~ несерьезным целом. 

В г,Батуми Общес'!•во счи·гае·г своим долгом оказывать по-

. мощь эмигрантам. В Абхазии - то же самое, Активисты абхаз

ских обществ считают, что еци1ю·1·венным средством оствнови·rь 

поток эмигрантов - основать в пределах FСФСР греческое ав

тономное образование, на это и направлены их усилия. 

Общества греков СССР спязаны с Понтийскими обществами 

в Греции, наиболее крепко - с Обществом понтийцев в г,Сало

ники. Там разрабатывают программы с целью помочь иммигран

там начать новую жизнь, издают книги и другие печатные изда

ния на понтийском языке, оdъециняют в различных клубах вы

ходцев с Кавказа, В значительной степени эти связи подогре

вают эмигрантские настроения среди греков Закавказья. 

Некоторые вывоцы 

Положение греков в СССР отнюдь не уникальное, оно впол

не вписывается в общую ситуаци~ашей стран. Проблема гре
ков характерна только тем, что эта часть советских гражцан, 

так же как немцы и евреи, нашла себе нишу вне своей родной 

страНЬ!. 

Я вижу в основе наших бец цве главные корневые причи-

I) Попытка совмещения лвух разных категорий человечес
ких связей - политических и этнических. 

2) Отрицание или забвение значения человеческой личное-

ти. 

I. Понлтия политические (субъект федерации и союзного 
договора), экономические (деятельность, составляющая хозяй,.

ственную основу субъектов федерации) не должны идентифициро
ваться как понятия этнические. Смешение этих цвух разных ка

тегорий пагубно. Оно ~ водит нас от принципов высокоразвито

го инд,rстриалъного общества к сущностным особенностям цоин

д,rстриалъного периода истории. 

Возникновение национальных государств в Европе было со

цряжено с мышлением эпохи феодализма. Земское самосознание 
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совпадало во многих случаях с э·rническим, Это сознание бы-· 
ло оправданным логически в периоц первоначального накопле

ния и становления бур~!\Уазных отношений, Этносы, не имевшие 

своей государственнос~·и, ч,vвс·1•1ювали себя обделенными; имен

но господство этноса, к ко~•орому принадлежала правящая груп- . 
на, воспринималось ка~, национальное унижение, Появлялось 

стремление основать свое оцнонациональное государство, что 

на леле почти всегда оказывалось политической утопией ( ибо 
· ни одно государство не могло ~ не может быть абсолютно мо

ноэтничным) и неизбежно влеюю межнациональные конфликты, 

История народов Центральной, Вос•rочной и Юго-Восточной Ев

ро!IН на протяжении XIX-X.X вв. достаточный тому пример. В на

шей стране общественное мнение, порядки, официальный этикет 

и многое другое ныне находятся под обаянием менталитета 

феодального периода европейской истории с ее сословной ие- . 
рархией. Иерархия национальных образований - одна из его 

состав1IЯЮЩих: тот, кто имеет право образовать союзную рее- · 
публику, обладает большими возможностями в области управле

ния экономикой, политикой, культурой и т,д., тот, кто удос

тоился автономного образования - имеет меньше этих нрав и 

получает их из рук людей первой категории, тот, кому доста

лась только авrономная область, национальный район и т.д., 

получает эти права из рук люцей первой и людей второй кате

гории, а сам цолжен довольствова~ъся участью самой низшей 

категории. Вполне естественно вытекает из этого поряцка 

стремление крупного этноса создать свое независимое государ

ственное образоваН'Ие, Это стремление охватило ныне многих, 

имепцих "свою" не только союзную, но и автономную республику 

и даже не имеющих ее. 

Вп.олне очевидно, что нельзя строить систему экономичес

ких отношений, соподчинение частей огромного хозяйственного 

механизма на признаке этнической принадлежности. 

М,В.Крюков весьма обоснованно не раз призывал этногра

фов отказаться от неработающего термина "народность", особен

но "социалистическая народнос~ъ"I. Люди, причисляемые к "на-

I. Крюков М,В. Читая Ленина// Сов.этнография,1989, № 4,c.I2. 
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родности" не могут и 11и1tогда не смогут понять почещу их за

числили в категорию низшего сорта - толыtо на основании 

численности? Не смогут смири1'ься со своим второстепенным 

положением по сравнению с теми, кто удостоился именоваться 

"нациями" 1 , тем более, что им ш1кто не может объяснить со
держания термина "народность социалистическая", именно по

тому что его (содержания) прос1'0 нет. 

Перемешивание тодей, принадлежащих к разным этносам, -
явление всемирно-историческое, перекрещивание и взаимодей

ствие культур и языков происходило всегда, оно лежит в ос

нове этногенетических процессов мировой истории. И чем бли

же к нашим днлм, тем эти процессы становятся все более слож

ными, всеобъемтощими и определяющими лицо человечества. Миг

рации самого различного порядка охватывают всю эйкумену. 

Формирование в результате миграций полиэтничш>го населения 

на той или иной конкретной территории, на которой сложился 

когда-то один этнос, вступает в противоречие с естественным, 

казалось бы, желанием этого этноса сохранить свою обособлен

ную средv как условие для воспроизводства этнической культу

ры. Но так как у нас этническая территория одновременно яв

ляется и административно-хозяйственной единицей, это проти

воречие принимает трагические формы. На первый план высту

пают понятия "основной народ", "коренной народ", "коренная 

национальность", "национальность, давшая название республи

ке". Само понятие 11 коренной." 1 так же RЭR и "исконный" по от

ношению к народу/этносу антиисторично. А в свете обществен
ных отношений сегодняшнего дня - по меньшей мере неоснова

тельно, так как создает питательную почву для национализма, 

наделяющего тут, · же, без проволочек один нароц большими пра
вами и моральным. престижем по отношению ко всем остальным, 

живущим по-соседству, но в соответствии с националистичес

ким МШl!лением, якобы на земле "коренного народа". Тот, кто 
придумал и стал прививать людям понятие "коренного народа", 

думал ли он о последствиях? 

I. См. также: Цаин Э.А., Попов А.А. Межнациональные конфлик
ты в СССР// Сов.этнография, 1990, № I, c.II-12. 
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Так формируется лозунг "коренного населения": моя рес

публика для моего народа! 1 

n данном случае напрочь зАбываются и объективные об
стоятельства совместной жизни - вклад в хозяйство, в благо

состояние данной республики 1•рула предс•1·авителей некоренных 

национальностей и причины несвободного появления здесь этих 

людей (депортация народов). С1·раюшм образом этот лозунг 

снимает,· предает забвению близкие дружеские связи, 1соторые, 

как правило, устанавливаются межцу непосредственными сосе

цями, сослуживцами, а особенно родственниками по смешанным 

бракам, Носители этого лозунга 1щк-то мыс11енно исключают 

своих личных ~узей, родных и соседей из понятия "они" -
чужаки, инакие. 

Забвение или нарочитое игнорирование двух непреложных 

фактов - образование полизтничного населения и возрастающий 

процент зтнически смешанных 6рюсов - вецут к националисти

ческим лозунгам. Национализм 1сак раз и основывается на необ

разованности нароДН!IХ масс, на отсутствии у них историческо-· 

го мышления. (Порою же и профессионалы умышленно или же, ус

тупая собственным эмоциям пренебрегают своими познаниями, 

например, грузинские историки сложение обширной диаспоры 

армянского этноса и сравнительно небольшой - грузинского 

объясняют субъективными особенностями национального характе

ра каждого из этих этносов). 
· Каждый, - без исключения! - межнационалЬ!IЬIЙ конфликт 

любого масштаба (пусть самого незначителЬ11ого местного зна

чения) вливается, как капля, в общий поток деструктивl!ЬIХ сил. 

Рвутся деловые связи, разваливается хозяйство, эа снижением 

Жlfзненного уровня неизбежно слецует упадок общей 1\}'лътурн и 

падение морали, которое в частности выражается в актах наси-

I. См., напр" Брусина О.И. Многонiциональные села Узбекиста
на и Казахстана осенью 1989 г. / Сов.этногрэфия,1990, 
№ З, с,22-23, 

2. См. у С,В.Чешко: " ... личность человека, вовлеченного в мно
гообразные общественные связи, является и исходным, и ко
нечным пунктом развития общественl!ЬIХ противоречий",-Чешко 
С.В. НационалЬ!lый вопрос в СССР: состояние и перспективы 
изучения// Сов.этнография, 1988, !, 4, с,69, 
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лил над "чужаками". Логичес1шя реющия на ксеноФоdию 

неуверенность в dуцущем, с~·рах у людей "ншtоренной цацио

нальности" ("нас ждет Фергана!"). Все это выэывает обостре

ние межнациональных конФли1и·оп и как результат - парадок

сальное дl!Я конца ХХ века пвлепие - бежеm1ев. Вынужденное 

перемещение населения в свою очорець нарушает сложившийся 

хозяйственный компле1ю - и все идет снова по кругу. 

Достаточным примером может служить кризис в табачной 

промышленности. Пацо знать, что культурой табака занимаются 

не все колхозники ИАИ рабочие совхозов) в соответствующих 

климатических зонах, а те этничес1tие группы, цля которых 

зто занятие традиционно: "... перестали сажать табак в Ар
мении, потому что раньше этим эанимались азербайджанцы, со

кратились посевы в Средней Азии, где этим занимались турки

месхетиIЩЫ, сокращаются посевы табака в Молдове"I. Необхо
димо уточнить, что в Молдове Itулътуру табака практиковали 

болгары, которые ныне готовы уехать из Молдовы в Болгарию 

из-за националистических нас•rроений в республике и призна

ния только молдавского языка государственным. К информации 

газеты надо добавить, что разведением табака в Абхазии зани

мались греки. Их отъезд из страны или потеря интереса к 

этому делу в связи с общим спадом хозяйственной активности, 

уходом молодежи из деревни возможно яв11Яется одной из мно

гих причин неблагополучия в табачной промышленности. В Ад

жарии ,греки занимаются обработкой чайных плантаций. Не ска

жется ли их отъезд из страны в скором времени и на этой от

расли хозяйства? Из Киргизии уезжают русские и другие ее 

постоянные жители, "... народное хозяйство тераяет высоко
квалифицированных рабочих, строителей, инженеров. Есть ощу

тимые потери в аграрном секторе - покидают села немцы" 2 • С 
отъездом из Казахстана убывают необходимые кадры механиков3• 

I; "Аргументы и факты", I5-2I.09,90, № 37 (5I8). 
2. "Известия", I7,09,90, № 26I (23I64). 
3, Брусина О.И. Указ.соч., с.25, 
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Пресса Азербайджана недоста·гочно всес1·ор01ше освещает сов

ременную жизнь: "в аппарате !IД данное положение объяснлют 

нехваткой квалифицированных русскоязычных ж,урналис•rов, мно

гие из которых покидают ресн,уолюq" 1 • 
В све1'е этих событий я 1,е1·еrорически не могу согласить

ся с проектом А.И.Солженицына - образовать Российский Союз 

и еще I2 самостоятельных "национальных" государств, а для 

осуществления проекта предпринять массовое, исчисляемое 

60 миллионами цуш, переселение людей в границы "своих rо
сударств"2. Этот проект антиисторичен в принципе и не реа
лен на практике. 

Жизнесп<Jсобную федерацию следует строить на терри1·0-

риальной основе. К управлению этими территориальными едини

цами, к хозяйственным и культурным сферам их деятельности 

допускать людей только но признаку личного профессионализ

ма и уровню компетенции (плюс моральные качества). 

П. В основе обществеююй жи,вни страны должно лежать 

равенство всех граждан. Д1т нашей же страны традиционно 

представление о том, что человек - любой! - обязательно 

принадлежит к :какой-нибудь правовой ка1'егории. Наше общес1·

во состоит из сословий. Первоначально это были ":классы"· 

(утратившие :к сегодняшнему дню свой исходный смысл) , "про
слойка". В начале истории Страны Советов были установлены 

категории "выдвиженец" и "лишенец": права и возможности че

ловека зависели не от его личных качеств, а от того, в ка

кой семье его угораздило родиться. Теперь такие категории 

подменлютсл национальными: раньше спрашивали - "а что вы/ва
ши родите11и делали до 1917 года?", а теперь спрашивают -
"а вы/ ваши родители жили в Латвии до 1939 года?". Это мыш
ление, доставшееся нам в наследство от феодализма ( если не 
сказать - от сре_дневе:ковъя), принуждало опреде11Ять каждой 
группе "свое место" в обществе. Это же коснулось и этничес

ких групп, их иерархии. 

I. "Аргументы и фа:кты", 29,09. - 5.10. 90, № 39 (52□) .• 
2. Солженицнн А.И. liaк нам обустроить Россию? // литератур-

_ная газета, IS.09.90, № 38 (53I2). 
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Челове1t может поменять проriюссию, политическую пар1·ию, 

религию - э1·0 его личное цело, оп о·гвечает за свою профес- . 
сиональную, политичес1tую, реJfигиозную деятельность, но он 

не может изменить нацио1rалы1ую принадлежность, как нельзя 

изменить цвет глаз. Нет ни заслуги, ни вины у человека за 

то, что он родился в семье 1·ой или иной национальности; раз

давать права, возможности по э·rому признаку - безнравствен

но. 

Главный вывал из изложенных здесь соображений - необ

ходимо изменитъ наши личные J(окументы (паспорта, всевозмож

ные юшетъr, карточки по уче1·у 1tш1ров и ~·.д.): в них не дол

жна отмечаться национальная/этническая принадлежность. 
Как сочетаются мои размышления о построении федерации 

на основе территориальпо-ацмипистративного при~щипа, мои 

личНЪiе убеждения о необходимости освободиться от определения. 

прав личности через национальную принадлежность с поддержкой 

идеи греческой автономии в пределах России? Да, здесь - про

тиворечие. Оно оправдано реалиями сегодняшней жизни страны: 

пока существует НЪIНешняя, основанная на национальном призна

ке, структура нашего государства с ее и всеобщей паспортиза

цией и обязательной отметкой о национальности, греки должны 

обрести в ней свое место. Отмена этой системы, которая, ра

зумеется, захватит и гре1tов, - вот лучший, по моему мнению, 

путь, соответствующий мышлению развитого индустриального об

щества. 


