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А.Г.Осипов 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ О'ГНОШlliИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

( В СВЯЗИ С ПРОВЛаiОй ВЕПНЦЕВ) 

Своеобразие Краснодарского края в аспекте анализа м~ж
э~нических отношений обусловлено рядом факторов, среди кото
р~х: относительно высокая плотность населени~, в связи с 

этим, ·- относительный дефицит ресурсов и, наоборот, - отно

сительная трудоизбыточность региона, высокая (по сравнению с 
другими регионами РСФСР) этническая мозаичность на~ления, · 
значительный объем сезонных и временных миграций (в частнос
ти, обусловленный Н?JIИЧИ8М . Курортной зоны), близость полити
чески ·нестабильных регионов (Закавказье), оседание на терри
тории кра~ значительных групп переселенцев и беженцев из рес

публик Закавказья и Средней Азии. В данной справке в~имание 

будет _уделено - специфике положения беженцев и близких к ним 

no положению мигрантов - турок, курдов, хемшинов, армян, 

азербай,цжанцев, главным образом первых трех . групп, относя

щихся к категории "депортированных народов". 

Этнические и с~циальные особенности 

основных групп беженцев и переселенцев 

В течение последних лет в крае происходил быстрый чис

ленный рост ряда этнических групп. В период между проведени

ем Всесоюзных переписей населения !9?9 и !989 гг. армянск~я 
община увеличилась со !20,7 до !82,2 тыс.чел. (рост - 50,8%), 
азербай,п.жанская - с 3 до II,4 тыс.чел. (рост - 268,9%), ту
рецкая - от 279 до 2!35 чел. (665,2%), курдская - с 539 до 
2524 чел. (на 368,3%) 1• Подобный рост был во многом облег
чен н~ичием компактно проживающих групп пр6дставителей со

ответствующих национальностей, что способствовало социальной 

и культурной адаптации переселенцев. 

· В !988-!989 гг. на территории края появились беженцы, 
приток которых продолжается до насто.яще~о времени. Беженцы 

представлены ~лавным образом следующими группами:2 



_., 

армяне - более I3t5 тыс.чел.; расселение - г.Краснодар) . Ады-

гейская АО, Армавирский, Кореновский, Тихорецкий, Велоречен

ский, Успенский, Динский, Б!Ж)ховецкий р-ны; приfыли из Арме
нии (nоСJiе,цствия землетрясения) и АзербаЙДжана (ме.жнациональ
ныА хонфЛикт). 

АзербаЯджанцы: более I,2 тыс.чел.; расселение - Адыгейская 
АО, Тихорецкий, Горячеключевский р-ны; изгнаны из Армении в 

I988 г. Ту1?КИ 3 - около~ тыс.чел. (июль I990 г. - 8648 чел.); 
расселение - Крымский (около 5,5 тыс.), г.Крымск, nос.Нижне
баканский, Кеслеровский с/с, Абинский, Апшеронский, Велоре
ч·енский р-ны; прибыли из Ферганской обл. ( I989 г., многие 
опосредованно, . после временной эвакуации в области Нечерно

земья), а также Ташкентской обл. Узбекистана в результате 
обострения ~ежэтнических отношений, 

Курды - более 2,3 тыс.чел.; расселени~ - Адыгейская АО~ Ко
реновский, Горячеключевскийt Калининский р-ны; прибыли из 

Армении (обострение межэтнических отношений) и, по-видимому, 
вместе с турками из Узбекистана, 

Русскоязьr·ное население -около I,4 тыс.чел.; расселение -
гг.Краснодар, Новороссийск; прибыли, по всей вероятности, 

из Средней Азии и Закавказья. 

Общая численность беженцев (данные на май I990 г. ) -
около' 26 тыс.чел. (в настоящее врем.я, по-видимому , более 
30 тыс.); они проживают практически во всех районах края; 
из общего ·количества прибывших прописано Iб тыс.чел., IO тыс . 
зарегистрировано. Отсутствие прописки затрудняет трудоуст

ройство, в мае I990 г. было трудоустроено немногим более 
? тыс.чел. 

ОБЦИЕ СВFДЕНИЯ 

ТУРНИ. Согласно В~есоюз~ой переписи населения I989 г. , в 

СССР в тот момент проживало немногим более 207 тыс.турок, 
возможно, их реальное число больше (имеются сведения) что 
во время проведения переписи в ряде мест турок традиционно 

финсировали в переписных листах в качестве "аэербай,Цжанцев" 

или "грузин"). _Турецкое общество "Батан'' в .конце сентября 
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I99J г. располагало сведения~_ы о 23С тыс . чел . ( в свою оче
редь эти данные могут быть завыruеню,1;•,1и из-за повторного 

счета). Современное расселе:ние является результатом депорта
ции турок вместе с рядом других этнических групп из Грузии в 

I942-I948 гг. .. ( основная часть была выслана I:5 ноября 1944 г.) 
и последующих миграций. Основные ра~ОНЪI расселения,по данным 

_ переписи I989 г.: Узбекистан (Ташкентская, Самаркандская, 
, Сырдарьинсnая, Ферганская обл.) - более IОб тыс., Казахстан . . 
(Алма-Атинская, Чимкентская, Джамбульская обл.) - около 50 
тыс.; Киргизия (г.Ош и районы республиканского подчинения) - . 
более 2I тыс.; Азербай,Цжан - . более I? тыс.; РСФСР (Кабардино
Валкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская АССР, Кар!~ 
чаево-Черкесская АО ·ставропольского края) - . около IO тыс. 

Турок СССР по признаку происхождения можно разделить на 

2 группы - на "черноморских" (выходцев из Аджарии и Абхазии) 
и "месхетинских". Численность первой группы приблизительно 

в 2 раза меньше, чем ''месхети1-Щев" (поэтому в литера.туре ту
рок СССР, как r;~равило, отожд~ствляют с месхети~щами)1 в пре
делах 2-IO ТЬ}с.чел. Культурно-бытовые и язы~ов.ые различия меж

ду двумя группами сравнительно невелики, тем не менее просле

живается значительная взаимнаft отчужденность, турки-месхетин

цы в частности считают 6атумск~х турок не турками, а лаза

ми, "черноморские" турки не участвуют в общественном движенJ1и 

"мес_хетинцев" и т.ц. 

Турки-месхетинцы до депортации проживали в 5 администра-
. . 

тивных районах Грузии, прилегающих к границе с Турцией. Турки 

- мусульмане-сунниты, родно~ язык - турецкий (восточно-анато
лийский диалект). В их традиционном хозяйстве приблизительно 
равный удельный вес имело земледелие (з~рновы~ , овощи, садо
водство) и скqтоводство. После депортации большая. ~ас~ъ про
живала в сельск~й местност~) главЩ:~Jм образом · в пригородных 
зонах; наряду с работающими в сельскохозяйственном производ
стве - (скот~водство · и · овощеводство) значительную час~ь заня
т~х составляли промышленные и транспортнь1е рабочие, работни

ки сферы обслуживания, - ИТР (особенно в посдедние 20 лет). · 
В результате обос1рения межэтнических отношений к нас-

з . 



тоАЩему времени практически все _турки покинули Узбекистан . 

Значительная часть - в качестве беженцев непосредственно по
сле событий в Ферганской обл. (июнь I989 г., около I? тыс. 
чеп.) и Букинском р-не Ташкентской обл. (февраль~I990 г., 
око~о ЗО тыс.чел.). Постановление Совета Министро~ СССР от 
26.06.1989 г. представило туркам возможность расселения на 
терр~ории ряда областей РСФСР. В настоящее время на терри

тории Р~ проживает около 43 тыс .• турок, из них в областях _ 

Северо-Запвд1:1ого ~ Централыого и Центрально-Черноземного ре
гионов - менее !2 тыс., на Северном. Кавказе и в Поволж~е -
оиоло 30 тыс~ (из них-в автономиях около 12 тыс.) 5• Срав
юrrелько небольшое число беженце~ и переселе~щев 09едает в 

~бластях Нечерноземья и ЦЧР. названных в nостановлении СМ 
СССР. Волее того, прослежива~тся отток беженцев из этих об

ластей в ю~е районы РСФСР и Азербайr(жан. Причины - небла
гоприятные условия расселения и трудоустройства (малые дис-

о . 

nерсные группы, разбросанные на большом расстоянии в услови-

ях бездорожья, ~епривьrчные условия труда и быта), а также . 
непривычный ·климат. Последнее, вопреки распространенным пред

ставлениям необходимо учитывать как д~статочно серьезное 

обстоятельство в связи с тем, что ·семьи турок-месхетинцев 

многодетны, дети же, выросшие в Среднеазиатском регионе, 

очень плохо переносят перемену климата (с этой проблемой 
сталкиваются также семьи русских, переезжающих из Средней 

Азии в центральны~ и северн~е регионы России). Кроме того, 
в сознании старшего поколения турок прочно закрепилась па

ниче~кая боязнь переезда в места с холодным и влажным кли
матом в связи с воспоминаниями о депортации !944 года, соп
рово!!Qtавшейся высокой смертностью от болезней (с подобными 

. . 
настроениями автору пришлось столкнуться во время проведе-

ния полевых исследован~й ·еще до событий в Фергане). 
, В настоящее время происходит миграция сравнительно не

больших групп турок в Воронежскую, Волгоградскую, Астрахан

скую, Ростовскую, Саратовскую обл._. , ряд" областей Восточной 

Украинь,., · Вашкирску~ и Калмыцкую АССР. Приток · турок в Крас
нодарский край связан _ главным образом с массовым -выездом 
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за пределы региона крыtv; ских татар и греко в и с 1:оr:ьл~ю:? :.: 

возможностей приобретения жилья. Опрс.д.зле нную голь сыграл 

призыв председателя Центрального Совета Ор rг.ни:н.1ции :{р~::~~ ск .:: 

та.тарского Национального Движения к соотечес'l'Вt:Нника·м проя-
~ . 

вить солидар,ность с турками-месхетинцами и О 'L-давать предпоч-

б б . 
тение при продаже домов еженцам , · о чем руководство движе-

ния туроя было поставлено в известность. Основной поток миг

раций напr :влен . в настоящее время в Азер6ай,цжан и в Чечено

Ингуmскую АССР./ В Азербай,цжане к концу сентября насчитывалось 
более 93 тыс. турок, расселенных по всей терри'l·ории респуб
лики (кроме НКАО и Нахичеванской АССР) главным образом в 
Шамхорском, Сабирабадском, Саатлинском р-нах. Столь значи

тельный, продолжающийся до настоящего времени приток в Азер-

6ай,цжан обусловлен этнокультурной близостью турок к азербай

джанцам, блАгожелательным отношением республиканских и мест

ных властей к переселенцам (готовнрсть предоставления уq,аст
ков для застройки, прописки, работы). Ситуация в Казахстане, 

Киргизии, несмотря на не1юторое обострение отношений меж,µу 

турками и местным населением (события в Сайрамском _р-не Чим
кентской обл. и Кантском р-не l{иргизии в феврале-марте I990 г.) . 
остается пока стабильной, хот~. и напряженной, поэтому нельзя 

исключать вероятность массового выезда турок в дальнейшем и 

из этих республик. Также неопределенными остаются перспекти-
вы турецкой диаспоры в республиках Северного Кавказа (Кабар
дино-Балкарской, Северо-Осетинской), сформировавшейся в 
IOO0-e годы. . 

В н~стоящий момент и в обозримом будущем возвращение 

турок в места их прежнего проживания представляется пробле

матичным из-за резко отрицательного отношения к этой пер-
, 

спективе офи~альных властей и всех политических о.рганизаuий 

Грузии, а также ·массовогр антитурецкого психоза среди насе

ления . 

ХЕМllIИНН /хемшилы/ - сравнительно малочисленная (по оцен
кам, Б СССР проживает в пределах I0-20 тыс.чел . ) этническая 

общность, практически никогда в наш~й стране не бывшая 

объектом _ этнографического изучения • Традиционно считаются 
потомками армян черноморского побережья Анатолии, подверг-
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шихся значительному языковому и культурно-бытовому влиянию

турок и лазов и практически утративших свой первоначальный 

язык - один из диалектов армянского. Хемшины на тЕ:'1,)ритории 

СССР.ранее проживали в Аджар~и и сравнительно небольшими 
груnцами - в Месхети. Выли депортированы в I942-I944 гг . в 

восточньiе районы страны (главным образом в Киргизию). В 
настоящее время хемmины туркояэычны, исповедуют ислам сун

нит_ского толкаt их бы~ов·ая культура близка к турецкой. В 

официальных доку.ментах они, как до·, так и после депортации , 

фиксир~вались, также как и турки, в качестве '' азербай,Цжан
цев". Община хемшинов ~ выходцев из Месхети тесно ассоцииро

вана с турками-месхетиIЩами. Небольшая группа хемшинов, осев

ших в Белореченском р-не ~раснuдарского _края до I~89 г.,пред
ставлена, по-видимому, выходцами из .Аджарии. 
. · КУРДЫ. В СССР проживает более 200 т~с. курдов ~' Часть· кур-
дов Грузии (.Аджарии и Месхети) была в I944 годУ депортирована 
вместе с турками в Среднюю Азию и Казахстан. 6ценить в настоя~ 

щее время численность потомков депортироваЮiыХ достаточно слож

но· (неск9лы,J десятков тыс.чел.). Курды - в прошлом кочевые 
и полукочевые скотоводы, э первой трети ХХ века перешли на 

оседлость. Значительная часть курдов, ранее высланНЬJХ из 

Грузии, _ в значительной степени туркизирована, бытовая куль
тура приближена к турецкой. Курды, высланные из Месхети, 

также во многих отношениях ассоциированы с турками, в том 

числе в движении за репатриацию. В курдской общине (потом-
ки депортированных) почти о"тсутствует интеллигеtЩИЯ., образо
вательный и профессиональный уровень трудоспособнqго населе

ния невысок, большинство занято в сельскохозя~ственном произ

водстве на малоквалифицированных работах. 

По имеющ~ся сведениям, ~ольшая часть курдов-мусульман 
Армении в 1988 году покинула республику в связи с обострени
ем межэтнических отношений, ин~ положе~ии беженцев в настоя

щее время проживает в рме южных регионов РСФС?, в том числе 
в Краснодарском крае. Большая же час~ь беженцев и _ nереселен

цев курдской национально_сти· представлена людьми. вынужденно 

покинувшими Узбекистан в !98~-1990 гг. 

б 



ЭТНОСОЦМ)IЫШЕ ФАКТОРЫ, СУЩЕСТВЕН~ШЕ С ТОЧi:{И ЗРйJ!Я 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРШЛИНОГЕННЬIХ СИТУАЦИЙ 

Иэложе.11ное ниже относится главным образом к туркаr,,1 -

месхетинцам, но оно также действительно и в r,,тношении хемш~,f

нов ~ ~~рдо~, np~~~ в~~го - м~~х~~½Н~~~х. 

I. Замк~утость общин (даже в окружении других тюркояэы~
ных и мусулµманских народов) прослеw.ивается на уровне лока11ь

ных номпактных групп и турецкой (месхетинской) диаспоры в це
лом. Проявляется в стремлении к преимущественн~му заключеmm 

мононациональных браков, к компактному поселению ( в м·ас□табах 
и региона,~ отдельного населенного пункта), к внепроизводст
венному общению преимущественно внутри "своей" общины. Обус

ловлена тем, что традиционный образ жизни турок, как и друrих 

этнических rрупп, близких в культурно-конфессиональном отно

шении, предnолагает теснейшую взаимосвязь между общи~ой и ~н

дивидом и эе.висимость последнего от общиньi ( территориальной 
и семейно-родственной группы). В условиях последних десятиле
тий внешнее ~роявление этого - доминирующая установка на сох

ранение этно~ультурной самобытности группы. Ищивид 4Юрмиr,у

ется и выступает только как составная часть традиционного 

коллектива, связи внутри которого персонализованы, а не ано

нимны. Все элементы жизненного цикла человека требуют акти~

ного участия общины , для которо й они являются социально зне.

Ч':hМЫN!':h. С -o~½Wi ~~~но В'6о.имо~-вя~а.нъ, ~а?>3\½ЧН'сl<с ~~мы ':h n~ояв
лени.я общинной солидарности и общинной взаимопомощи. ·. 

2. Следствие - въ1сокий авторитет лидеров общин - либо 
старших по ~озрасту и наиболее уважаемых по разным qбстоя

тельствам глав семейно-родственных групп в конкретной т~рри

ториальной общно.сти~ либо (в последнее время всё чаще) - на
иболее акти~ных- участников движения за репат~иаци:ю · (в мас
штабах локадьных групп, регионов и турецкой диаспоры в це

ло~: ). 

з. Следствие - коррекция поведения И}ЩИБида микросре
ДОЙ, общиной. Для конкретного индивида р~ферентной группоq 
(реальными или идеальными персонажами, ориентация на . кото

рых корректирует поведение человека) выступает малая группа -



его ближайшее окружение - Б данном случае, соседская или/и 

семеяно-родствениая группа; то есть моральная и поведенчес-., 
хая .ориентация человек~ определяется внешним по отношению к 

нему· фактором. Отрыв челов€. _:а от привычной мииросреды (миг
рация в город, в другой регион) в определенном смысл·е озна
чает утрату моральных ориентиров (прогнозируемых моральных 
санкций "своей" общины) и предполагает меньшую предсказуе

мость поведения (главным образом _ молодого человека) - в слож
ных, с морально-психологической точки зрения, ситуациях 

(известный "феномен общежития"). 
4. Существенное обстоятельство - особая щепетильность 

по отношению к репутации своей общины (семьи, локальной 
группы или "всего своего народа") в глазах окружающих, ' 
стреыление к её охране . 

5. Относительная изоляция групп турок сочетается со 
стабильными традициями сосуществования с -другими группами и 

с национэ.льной и религиозной толерантностью. До депортации 

группы турок в Месхе-ти проживали совместно с армяJ:iами, гру

зинами, • курдами, карак~лпаками, в ряде случаев - в селах с 

этнически смешанным населением, после депортации - почти ис

ключительно в полиэтничной. среде. 

б. Среди турок сравнительно невелика доля интеллигенции, 

прежде всего гуманитарной. В последние два десятилетия зна
чительно выросло число специалистов с ВJ,,.JСШИМ образованием, 

прежде всего техническим. В н~стоящее время турециая диа~ 

спора насчитывает значительное число инженеров, учителей, 
медиков - интеллигентов в I поколении, имеющих сравнительно 
ограниченный политический и общекультурный кругозор. С этим 

обстоятельством в частности связе.:1 острый дефицит актив

ных и авторитетных лидеров - · политических организаторов. 

7. В последние два десятилетия уровень доходов многих 
групп турок, проживавших в Средней ~зии и Каз~стане сущест

венно · возрос, прежде всего из-за освоения новых профессий и 

новых сфер деятельности . В местах компактного прожи~ания, 

главным образом в ~ригородных зонах Самаркандской, rашкент~ 

ской, ,Ферганской", Алма-Атинс~:<ой, Джамбульской, областей . мно
гие турки работали в сфере· обслуживания, · в частности систе-
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ме государственной и кооперативной торговли, буду~и, есте ст

венно связанными своеобразными отношениями со структург.ми 

"теневой экономики"! характерными для данного региона (заня
тие доходным и престижным "делом" предполагаr,..т "покупку" пра

ва владения ,,место~" у вышестоящего_ лица и одновремеНI-юJ .. за
конную в глазах общества,возможность дополнительных "сборов" 

с ·клиентов и обращения части дохода в пользу "покупателя" ме

ста). Кроме того, у местного населения в этих областях сложи
лось стойкое представление о том, что. турки ак~ивно занимают

ся перепродажей дефицитных товаров ( в последние годы - алко
гольных напитков, прежде ~сего . в Ташкентской, Ферганской ~ 

Алма-Атинской областях). 
· существенным источником доходов служило личное подсобное 

хозяйство.~ последние годы в нескольких областях Узбекистана 

турецкое население в массовом масштабе получало на ус_ловиях 

подряда земельНЪJе участ1ш для выращивания ·бахчевых, что в на

ибольшей степени подняло доходы этих групп. Система общинных 

взаиыоотноше~ий и общинной солидарности также способствовала 

экономическому успеху турецкой диаспоры .•. В I989-90 гг. мнс .:.'ие 

семьи в Узбекистане сумели распродать дома и движимое имущест

во либо перед выездом, либо п0·сле переезда в другие регионы, 

оставляя на местах "арьергардные - группы" (распродажа имущест
ва турок в Узбекистане продолжается до насто.ящегq времени). 
Многим удалось сохранить и перевести денежные . на_копления. 

Этим объясняется наличие на руках у турецких мигрантов зна~и

тельных. сумм денег и представление населения· об их "бога-гст

ве" и "зажиточности". 

8. Стремление к репатриации в последние 3 года стало до
минантой .общ~ственной активности среди турок-месхетинцев. По

давляющее большинство взрослого турецкого насаления высказыва
ется за безусловное возвращение в . места прежнего проживания .и 

ком~актное расселение там. Воссозданная в !987 году · сеть Вре

менньiх Организационных I{омитетов за возвращение (ВОК) охвата
ла практически все локальные группы турок во всех регионах:. 

В мае !990 г. с~ть ВОК была превращена в общественное движе
ние "Ва-~1ан" ( "Род~на") ; объединившее не т·олько -rурок-месхе-
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тинцев, но и ме.схетинских курдов и хемшинов . .п~ятельность 
"Ватанв.", ! прошлом ВО:Ка, носит и·сключительно петиционный :<а

ракт~J;) и в сущности исчерпывается апелляциями к властям 

раЗН?ГО уровня. Черта движения - лояльность к влаё1и, хотя 

"Ватан" :е последнее время ат•тивно осваивает лексику и фразео

логию более радикальных национальных движений. "Ватан" - ор

ганизация строго централизованная, с авторитарным руководст

еом. Авторитет акти:еистов и лидеров ВОКа, впоследствии "Бата

на~, первоначально незначительный, после Ферганских событий 

многократно возрос. В настоящее время очень велика популяр

ность . председателя Центрального Совета общества Юсуфа Сарва

рова. В настоящее время "Батан" является практически моно

польным представителем турок-месхетинцев и не имеет реальной 

альтернативы в их среде. Активисты дв~жения "осма~ских турок" 
во. главе с Т.Абузером имеют поддержку только среди группы зем
:11.яко~s в Киргизии. "Вулунгур·ская группа" о/Ч. Читадзе, Х .Гозалиш

вили, покойный Л.Варатаmвили/, выступавшая за "картвелизацию" 
турок-месхетинцев, почти полнос,1·ьk? утратила влияние еще в 
_!988 году. В настоящее время движение "Батан" следует приз
нать важным фактором стабильности внутри турецкой общины. 

Представителем ЦС общества "Батан" в Краснодарском крае явля

ется Эйиб Аббасов (проживает в с.Новоукраинское Крымского 

р-на). . 
9. Ряд обстоятельств - отказ централ~ных властей от ак

тивной поддержки репатриации турок-месхетинцев, вынужденные 

миграции, возра~тание этнической конфликтности в районах рас

селения, обострение проблемы беженцев в связи с экЬномичесни

ми и социальными неурядицами, неопределенность перспектив из

менения позиции грузинских властей - все это постепенно соз

дает у турок представление об абсолютно тупиковом характере 

всех возникающих проблем. · это в ближайшем будущем мо?.СеТ обу
сло~sить непредсказуемость действий и рядовых членов турецкого 

движения и отдельных лидеров (возможНЬ1 демонстративные "ак
ции отчаяния••, насильственные действия, иные антиобществен

ные проявления) •. 
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РЕГИОН 

Приток беженцев сам по себе порождает ряд соци~ьЮ!Х 

проблем общих в принципе для всех территориr.. на котQрых 

БЫНуЖДеННО оседают переселе~цы. 3ТНJ:1Ч8СКИ8 И культурные раа
ЛИЧИЯ между постоянным населением и вновь прибывшими групnа-

. ми могут п:nиводить к многократному усилению социальной нап
ряженности, при этом массовым сознанием они могут восприни

маться в качестве п_ер1юпричин возникновения конфликтов. В 

публикациях и в выступлениях официальных лиц, посвященных по

ложению беженцев в Краснодарском крае, называете.я несколько · 

проблем, в наибольшей степени являющихся причинами обострения 

обстановки: 

- перенаселЕiнность края (сравнительно высокая плотность насе

ления, точнее упоминание об этом,имеет глав~ым обра;зом 

психологическое· значение: общее число беженцев не достигает 

О,?% населения края, исключа~ Rрымский р-н - более 5%; 
можно напомни.ть, что сопоставимый по числу жителей с Красно

дарским краем АзербаЙДжан размещает без. каких-либо конфЛик

тов на своей территории в IO раз большее число беженцев и 
переселенц~в); ~ 
- прописка и трудоустройство (известный замкнутый круг; как 
известно, в кастоящее время не имеет прописки более I/3 бе
женцев, не трудсустроен~ почти половина трудоспособных 8; 
подоб~ая с~туация вызывает острое недовольство как самих б~

женцев, так и местного населения, что косвенно провоцирует 

разного рода правонарушения); 
- ЖИЛИЩFfая.проблема (по представлениям населения, массовый 
заезд турок и скупка ими домов крымских · тат~р привели к рез

кому повышению цен на жилье, что ухудшило возможности посто

янных жителей улучшить свои жилищные условия}; 

- до~:~олнител·ьные трудности в обеспечении населения потреби ... 
тельскими товарами при неизменности выделяемых фондов (важен 
психолог~ческий аспект проблемы, а не реi.....t1ьное влияние • нали- . 
чия беженцев Нс. положение в сист~ме торго.вли); 
- трудности в совместном обучении в школах детей местного 
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населения и детей беженцев (многие из последних плuхо ЭrI&i:J 'Г 
русский язык, классы оиазываются переполненными, что снижает 

качество ·обучения); 

- нега-тивные стереотипные представлен-1-1я местного населения о 

беженцах, в принципе не соответствующие действительности> . 
("зажиточность" беженцев, беженство из корыстных побуждений, 
"агрессивность" турок, праздность и жизнь на нетрудовые дохо
ды И · пр.) . . 

Очевидно, что большинство реальных проблем свя~а~о со 

спецификой существующего государственного строя и социальных 

· отношений (монополия государства ~а функции перераспределения 
ресурсов, дефицитный характер распределения, практическая не

возможность решения проблем н~ основе конструктивной самодея

тельности общества). Анализ же проблем ·в аспекте их влияния 
на конфЛиктность в обществе и на генезис криминогенных ситуа

·ций требует учета не их самих как тановых, а их 9тражения в 
массовом сознании, которое во м?1гих отношениях неадекватно 

реалиям, тем более в складывающейся обстановке массового 

психоза (по аналогии с тем, в какой мер~ общераспространен
ное объяснение проблемы - спекуляция и сокрытие товаров, со

ответствует самой проблеме - товарному дефициту). Не~ативная 
реакция общественного сознания на появление беженцев, создаю

щая угрозу конфликтов и нарушений общественного порядка, в 

последнее время развивается и проявляется в опасном русле 

противопоставления так называемого "иорuнного" и "некорен
ного" населения или даже ''коренных" и "не1<оренных" националь

ностей при признании приоритета интересов и прав первых. По

добные представления, получив массовое распространение, зак

ладывают более прочные и стабильные основы (в социопсихологи- . 
~еском и идеологическом. план~) этнической и социальной конф
ликтностиt вполне соответствуя при3том традициям советской 

"национальной государственности". Одно из проявлений этого 

в частности в условиях Краснодарс~ого ·. края - движение за 

возроащение казачества и за предоставление ему особого ста

туса. При анализе процессов, свяэанны)I." с "возрощценчес~ими" 

движениями или с . формированием конфликтных ситуаций, важно 
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отношение к массовым стереотипам только каi< к фенсr1.е на:·.1 1,:ас

сового сознания и как к характеристик~м массово го с□знани~ , 

а не как к более или менее адекватному отражению реалий 

(прежде всего это относится к негативным этностереотипам). 
Другой важный аспект формирования массового <."Jзнания - резо

нанс акций и выступлений официальнь:х властей. Если мнения·. 
выступления и действия последних соответствуют массовым сте

реотипным : :редставлениям или лежа'l.' в их русле, то они могут 

очень сильно qтимулировать агрессивную реакцию опреде~енных 

общественных .групп·, тем более вовлеченных в кс-tфликтные си

туации. Следует признать, что прямые или косвенные выступле

ния представителей власти в поддержку тезиса о "приоритете 

интересов коренных национальностей", демонстративное отноше

ние к беженцам как к потенциально ириминогенной прослойке, 

прямое или косвенное объяснение социальных трудностей при

сутствием беженцев, косвенное поощрение "fiародного волеизъ

явления" в пользу репрессивных действий против мигрантов -
всё это многократно увеличивает вероятность возникновения 

конфликтов. С другой стороны, своевременная разъяснительная 

работа среди населения, направленная на разрушение сложив

шихся стереотипов, во многом ~ожет способствовать снятию 
~ 

напряжения•. 

ПРОГНОЗИFОВАНИЕ КРИМИhОГЕННО 31-iАЧИЫЬ!Х СИТУАЦИЙ, 
.СВЯЗАННЫХ С ПFОВЛЕМОй БЕЖЕliЦЕВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Имеющиеся данные позволяют выделить в качестве наибо

лее вероятных следующие виды правонарушений, прямо или кос

венно связанных с присутствием беженцев . 

I. Особую общественную опасн·ость прежде всего в дол-

госрочной перспективе, могут представить лю~ые формы ограни

чений или предпочтений, устанавливаемых в за.i:iисимости от 

этнической принадлежности в частности бежеrщев . Каждая 

акция подобного рода ·опасна как преце.чент, подводящий обще

ственное сознание к восприятию дискриминации как нормы (в 

частности деления людей на "нужные" и "пенужные " в данно~ 

регионе национальности)~ 
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2. RонфЛикты ме!!Щу пос~оянным населением, с ОДНОЙ сто~ 
раны, беженцами и переселенцами, с другой, ·в том числе 

столкновения с применением насилия (типа наnадениf.~на бежен

цев ~з хулиганских побуждений и ответ--ные наси.л~ствен
ные действия). Разновидность подобного рода правонаруmений -
массовые столкновения молодежи. Факторами, повышающими веро
ятность возникновения подобного рода ситуаций, можно считать: 

а) попусти~ельство со сто~оны властей разного рода само
деirе~ьным инициативам (сходам, собраниям, "рефереfЩумам"), 
направленным на выселение беженцев или на осуществление иных 

подобных акций; 

6) привлечение местного населения к проведению разного 
рода репрессалий в отношении б _хtенце~ (высеJiений, задержа
ний, проверок и т.п.); 
_ в) использование руководящЮtИ работ~ами в публичных 
выступлениях ссылок на беженцев как на причину социальных и 

экономических затруднений ИJIИ ухудшения крЮО1НогеЮ1ой ситуа

ции; 

г) ·"пеr~сечение" в одном раАоне ИJ1и_ насеJ1еЮiом пункте 
беженцев ' или переселенцев различных национаnьностей, напри
~ер: армян и турок, армян и азербай,nжанцев, или появление бе

женцев аэербай.цжанской или турецкой национальности в районах 

со значительной долей армянского населения; 

З. Насильственные действия в о~ношении беженцев (со сто
роны местных жителей или приезжих) из корыстных побуждений 
в частности с целью завладения их имуществом. Вероятнqсть 

подобного возрастает при закреплении в массовом сознании 

представления о беженцах как о группе, находящейся в конф

ликтных отношениях с властью, безопасность которой власть 

обеспечивать не буде~, · с~едовательно, о безнаказанности 

подобных действий. 

4. ·Админи.стративно-эапретительные меры в отношении бе

женцев, уже расселившихся в настоящ~е время в крае, повышают 

вероятность должностных преступлений из корыстных побуждений. 

Возможные варианты.: · · 
- дача (получение или вымогательство) взяток на условиях пре-
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доставления беженцам каких-либо :vcлy r - 1'руд::~ устр~, ;1с:ыэ. , 

невыселения из 1Килых строений, отпуска горючего .цл:-: : ::':.:;!:-: . 
выдачи талонов на продукты, почтовых отправлений i ~ пр. ~.о

добное может стимулироваться представлениями~ правовой и 

социальной незащищенности беженцев. _ В этом отношении особый 
интерес могут представить руководители и распорядители низ-

. ших звеньея, посr<ольку с момента прибытия в большом количест
ве беженцев в край должностные лица достаточно высоких ран

гов находятся под особо пристальным наблюдение~ обществен

ности 9 • 
5. Наложение административны~ запретов на провоз или 

пересылку на территорию края .имущества беженцев, на выдачу 

контейнеров с имуществом грузополучателям-беженцам и распо

ряжение 06 отправке имущества в ццрес первоначальной отгруз
ки (Решение крайИсполкома № I48 от 14.04.90) в принципе по
вышает вероятность его хюцения посторонними : на складах, 

товарных станциях~ при отгрузке. Отдельный вопрос - .право

мерность и зЩ(онность мер~ перечисленных в Решении краЙИС

полкома № !48 и аналогичных решений исполкомов районных Со
ветов IO. · 

6. Превышение власти или~ ·служебных полномочий в отноше
нии беженцев ( в частности из-за · неопредел·енности их стату
са) со стороны должностных лип, а также самоуправство •со сто 

роны · прочих граждан. 

7. Угрозы или насилиа в отношении должностных лиц со. 
стороны беженцев . Вероятны в условиях достаточно острых или 

запущенных конфЛиктов. 

8. Самоуправство, в частности захват земли со стороны 

беженцев. 

9. Мошенничество при купле-продаже имуLества · беженцев, 

а также жилых и хозяйственных пос.троек . Может стимулировать

ся 3апретом на оформление купли-продажи жилья, приобретаемо-
- . 

го лицами, не имеющими прописки в крае , что делает возмож

ным опротестование уже заключенных сдело1,, а также расi1ро

страненным пре,....ставлением о правовой и социальной не~ащищен

ности беженцев . 
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IO. Вовлечение беженцев в разного рода п1,еступные груп
пировки -. Косвенно вз~имосвлзано с социальным положением бе

женцев и nерспентивами решения их проблем. Для гр,тп-пересе-.. 
ленцев из Армении и Аэербай;цжана значение в этом отношении 

может иметь изменение ситуа~ии в их регионе: активи~~ция кон

фликта, транспортировка через территорию Краснодарского края 

оружия, наркотииов, · ·:контрабандных товаров ( перемены в поло11tе

нии на границе), выгоды и возможности участ~я в подобной дея
тельности. В отношении турок значение могут иметь перспективы 

репатриации . В· ·yкaзaIOioJJ аспекте в наибольшей степени · непред
_сказуемо по~едение членов малых -локальных групп с неполно й 

поло-возрастной ~труктурой (неполные семьи, отсутствие авто
ритетных мужчин - представитеРей старшего поколения). Особо
го внимания заслуживают выходцы из · урбанизированных районов 

Узбекистана: Ферганской обл. , гг .я·нгиюля, Пскента, Буки Таш
· ·кентской обл. 

II • . Нарушение паспортного р~жима и скупка товаров с целью 
перепродажи в сложившихся услови~х представляются неизбежными. 
Их оценка как антиобщественных деяний обусловлена _исключитэль

но сложившейся политической и нормотворческой коньюнктурой и 

в ближайшем будущем может быть пересмотрена; например, в свя

зи с перехо~ом к рыночным (или квазирыночным) отношениям. 
12. Особого ~нимания в плане nрогнозировани~ криминоген

ных ситуаций заслуживает перспектива так называемого "мирно
го похода" ("мирного хаджа") турок-месхетинцев в Месхети по 

территории Грузии. · эта акция, по мнению руководства общест

ва "Батан", должна, во-первых, привлечь внимаhие мировой, 
-союзной и грузинской общественности к проблемам турок, во

вторых, продемонстрировать главным образом населению Гру
зии миролюбие и добрую волю турецкс~о движения, а также ре

mим~сть добиваться репатриации, в-третьих, в случае неудачи 
серьезно скомпрометировать в глазах мирового сообщества 

официальные власти и политические организации Грузии. "Мир

ный поход" намечался руководством т·урецкого движения с нача
ла 1990 г. на середину августа. В нем должно было пр~нять 
участие несколько десятков ты~яч человек, в том числе жен-
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щины, дети и старию1 . С:цанарий предусматрушс:..л µ.ВИ~С- Еi-: :: 

· ной колонной по территории Грузии, проведение вс-греч с насз -

лением, по возможности, начало заселения пустующих зе1,1ель в 

Месхети. Предполагалось, что отправной точка; похода станет 

Адлер; "хадж" с территории Азербай.цжана не планирощшся (_и 
не планируется до настоящего времени). 

В июле 1990 г. представители Хельсин1tского Союза Грузии 
(ведУщей организации альянса "Круглый стол") встуrmли в пере
говоры с руководством общества "Батан". В ре~у.1:ьтате несколь

ких встреч председатель ЦС "Ватана" Ю.Сарва.ров 3 . августа 

подписал :заявление , содержащее пр_изнание того, что решение 

вопроса о возвращении турок и других групп, ранее депортиро

ванных· из Грузии, должно находиться в исключительной компе
тенции парл.амента независимой демократической Грузии. По 

свидетельству председателя ЦС "Батана", представители блока 

"Круглый стол" · несколько раз высказывали готовность и даже 

обязательство (в устной - форме) после завершения -выборов в 
Верховный Со~ет Грузии на -первой сессии ВС нового состава 

включить этот вопрос в повестку дня и добиться его положи

тельного решения. Ещё в 1<онце июля руководство "Батана'' от

казалось о~ проведения. намеченного в тот момент "хаджа", в 

августе в Адлере собрались только те активисты движения, 

которые не были предупреждены об отсрочке похода. 

- Ь настоящее время лидеры "Батана", по имеющимся сведе
ниям, _ планируют провести "~адж'' в случае- невыполнения ГРУ-:

зинской стороной своих 1106яэательств" (обсуждения в ВС про·б
лемы турок-месхетинцев и ее позитивного решения) . Учитывая · 
рsщ обстоятельств, а именно - шовинистическую направленность 
идеологии "Хельсинкс_кого Союза" и близких к нему организаций 
( небезызвестная концепция "демографической a.i 'pecct-ш'' была вы
двинута и рас·пространялась именно этой группировкой; строго 

го.rор.я, другие · политическ~е движения ~рузии в аспекте их от

ношения к данной проблем~тике сущест~енно от ХС не отличаю~

ся); резкий настрой общественности Грузи .. пр~тив репа'Iриации . 
турок, периодv.~ески принимающий характер .массового психоза; 

тот факт, что ни одна из организаций Грузии не связана ка-
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"' 
кими-либо реальными обяза?ельствами по отношению к турецко-

му движению; то, чт~ повестка первой сессии нового Верховно

го .Gовета Грузии не включает в себя обсу1r.дение J?",проса о ре
патриации . каких-либо групп, можно с достаточной уверенностью 

утверждать, что ожидания руководства общества "Батан" будут 

обмануты. В П?СJiеднем случае руковсщство •'Батана" · предпола
гает возобновление "мирного похода". В настоящее время 11мир

~Я поход" при том, ~то в Г,t>узии сохраняется атмосфера мас
сового психоза, а на руках населения скопилось значительное 

к~личество огнестрельного оружия, с большой долей вероятнос

ти может закончиться массовыми столкновениями и многочислен

_ными человечески.ми жертвами ( тем более, что он будет начат на 
территории Абхазии, что· обст .... новка отличается повышенной 
взрывоопасностью). С другой стороны, необходимо учитывать, 
что новое руководство Грузии в принцип~ может быть заинтере
совано именно · в подобном развитии событий, в каких-либо аг

рессивных акциях со стороны ту,r.Jцкого движения и создании 

фактора внешней ("турецкой") угрозы. Это позволило бы новым · 

лидерам <r :ководству блока "Круглый стрл", главным образом 
лицам из окруж~ния З.Гамсахурдиа) "закрыть" "турецкий воп
рос", переложив вину за столкновения на турецкую сторону и 

показав мировой общеС'l'~енности невозможность разрешения этой 

проблемы, - нейТрмизовать оппозицию ("Национальный Конгресс") 
заставив его "присягнуть" нынешнему большинству в ВС и лично 

З .Гамсахурдиа, укрепить iiaзy власти последних, IJOAOI'P.-e~ .... }.1~c- . 
со вый психоз и, возможно, легализовав воору118ННН8 ф>рмиров-з--~

ния (по "молдавскому" сценарию),- а так~, возможно, нанести 
удар по абхазскому и осетинскому двииениям, находящимся в 

конфронтации с властями Грузии. 

Подобное развитие . собы~ий может иметь следующие послед- · 
qтвия: а/сама по себе подготовиа "мирного похода" - скопле- · 
ние в районе Большого Сочи нескольких десятков тысяч возбуж

денных и на многое готовых человек, тем более вместе с жен-. . . 
щинами и детьми, .чревата плохо предсказуемыми последстви-

ями; 

б) также непредсказуем ход самого "мирного хаджа", во 
' 
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вре~я которого на терриrории Грузиа ~.югут пр.- :': :, : :-;-1 с-::- :! :··

новения, в том числе с применением огнt;стрsль~:~~·~ opy-.:S:i!F. 
( хотя МGЖНО быть ув.sреннь1ми, что стороннию; "Ь.::-,Тб.!-!а " 'J:1дут 
искренне стремиться избежать конфлиита и не rrрибегнут -к ка

ким-либо провокационным акциям, а также не б:..-1.:1Jт вооружены) ; 
в) в случ'ае неблагоприятного и~хода ''хад~ка" его учас'I'ни-

' 
ки будут "отступать·11 • также на территорию Краснодарс:кого края, 

· в · этот мо№qнт поведение озлобленных людей также мсжет бЬl'l'ь 
непредсказуемым (руховодство "Батана", по-видимому , :уже не 
сможет контролирова~ь ситуацию); 

г) посл~ ·"хаджа11 на территорюо ~рая может начаться мас
СОБый- приток беженцев из Грузии-. в т.ч. абхазов, армян , рус
ских; . 

д) впоследствии ~раснодарс~ий край может быть избран ак
тивистами турецкого дзmкения в качест~е "пJiацдарма" для про

ведения "акций возмездия" против, Грузии ( в -т. ч • вооруженных) , 
в лучшем случае - как место организации акций протеста, также 

чреватых негативными nооледствиями . 

ПРЕ'JЩОЖЕНИЯ 

Предлагаемые меры м.ог:ут быть разделены на 2 группы в за
висимости рт того, в чьей компе1енции находится их ос~ществ

ление - центральных ( союзных или- республикансюiх) или местных 
(краевых, рай_онных, городских) властей и правоохранит~лЕ:-ных 
органов. Первая группа: очевидно, что предотвращение ириt-~ано

генны~ СИ'I'уациf\, которые t.4ОГут быть созданы лри участии ~.жен

цев, связано искJ!Ючительно с общим решением проблемы бе~ен

цев» с созданием в обществе положен~я: ис:ключающего cai.: фе
номен ~еженств.а, и комплексом мер, направленных на а1<ономи

ческое, срциальное и "!'{)~анское об~стро.йст:во· людей,- вынуж

денно ~менивmих ~вое место жительства. Предложdния , лежащие 
в этом русле, - · принятие законедателы:.ых актов, устанавливаю

щил. ответственно~ть rос:удг.рственных и .административных обра-
зований за исход бе·'i<енцев с их террит~рии, опрбделя-.ющи-х стL

тус ·беженца, ero права и обязанности гос.},дарства перед · нюv; ; 

11.ро;ведение коъ:-.ретных социальных меропр~яти,1 и ос:ущес,гвлемие 
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общегосу,ца.рстJSенных программ (неоднократно вьщвинуты в рq,це 

публикаций по данной тематике и, во всяком случае, выходят 

за рамки ·предлагаемой записки~ ~ 

Предложения, относяtЦиеся ко второй группе, могут иметь 
различную направленность в зависи~ости от того, какие цели 

преследует адресат предложений, - местные власти. 

В настоящее время у пост9роннего наблюдат~ля при изучении 
.имеющихся материалов, в частности прессы, складывается пред

ставление о том, что основная линия поведения местных властей 

~ К~аснодарском крае (на краевом и районном уровнях) опреде
ляется стремлением по возможности уклониться от решения воз

никающих проблем и ~ообще избавиться от беженцев, с другой 

стороны, - ·не попасть под статLю за превышею,е власти или на

рушение национального равнопра.вия. Сmевидно, что для пре,JХста

вителей власти, озабоченных борьбой с МИР.овым сионизмом II, . , 
приток переселенцев с их потребностями и проблемами представ-
ляется досадной помехой. Также очевидно, что принятие актив
ных репрессивных мер в отношении беженцев и переселенцев (вы- · 
селение, при-лечение к уголовной ответственности за нарушение 

паспортного режима), во~.nервых, малоэффективно, во-вторых, 
требует привлечения значительных сил и средств, в-третьих, и 

в любом случае, не прибавляет власти авторитета (нетрудно 
представить, на чьей стороне будет общественное мнение в слу

чае применения масштабных репресси~НЬJХ санкций против бежен- · 

цев). Имеющаяс~ информация позволяет предположить, что власть, 
с одной стороны, стремится соз~ать впечатление своеА QЗ~~о~ 

ченности проблемой, издавая постано~еНIIЯ 8SIIJJ8&tш~ro ха

рактера, заведомо обреченные на иe11НDDJ1••1,:--J1UJ1Гoй, - nо

пустительс~вуя агрессивным поползновеRIIЯlf ·.еrшго населения 

в адрес беженцев, вероятно, в расче'1'8 на ·~, что выражаемое 
в различных формах недовольство nкоренннх~ жителей так или 
иначе вынудит беженцев по~инуть край. Подобная линия поведения 

может принести определенные выгоды: удаление нежел~тельных 

элементов " чужими руками и повышение рейтинга власти, демонст

рирующей особую заботу о "кор~Юiом" населении. Если подобная 

стратегй.я является реальность~ (а она находит·ся внутрй систе.- · 
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мы моральных и юридических координат советс;\о rо 06:цестеа) , 

то все предпринятые до настоящего времени меры можно приэ нs.1ъ 

правильными и обоснованными. В этом случае "метание 6и~ера 11 

со стороны посторонних специалистов из Акаде~·ии Наук пред

ставляется излишним. 

Однако следует ·заметить, что обоснованность подобной 
стратегии представляется небесспорной. Во-первых, весьма ве

роятно, что в обозримом будущем пото1< беженцев и переселен

цев из потенциально нестабильных регионов не П!)екратится, их 

значительная · часть будет по известным причинам стремиться к 

поселению в южных регионах Росси~, в том числе в Краснодар

ском крае. Способность власти в период быстрого падения ее 

дееспособности и авторитета сдержать этот поток посредством 

запретов и рграничений представляется сомнительной (особенно, 
если будет упущена еще им~ющаяся возможность регулирования 

вынужденных миграций на территории края). · во-вторых, примене-
·ние разного рода санкций может в основном способствовать рос

ту напряженнl?сти и провоцировать беженцев на ответные дейст

вия, в том чиСJiе и насильственные, в итоге - дестабилизацу:я 

ситуации в целом (некоторые аспекты этого процесса можно наб
людать на примере Крыма). Также нет сомнения в том, что при
менение административно-запрети~ельских мер в отношении бежен

цев без серьезных конструктивных шагов в ситуации, когда сами 

беженцы считают свое положение безвыходным, - встретит с их 

стороны массовые эффективные акции протеста (методика кот~рых 
в стране . уже отработана), которые будут иметь значительный ре
зонанс, тем более, что, по имеющимся сведениям, ситуация, 

складывающаяся в Краснодарском крае, уже привле1<ает к себе 

внимание ряда правозащитных организаций как в СССР, так и 

за рубежом, занимающихся проблемами беженцев. 
В том случае, е.сли власти и . правохранит-ельные органы 

I{р,-.снодарского края _заинтересованы в поиске путе~ снижения 

остроты возникающих проблем и их разрешения с целью недопу~:\е
ния негативных процессов, угрожающих· пра_.,;опорядку в ре.гиене, 

и в следованиУ- при этом- принципам и методам, принятым в ци

вилизов~нном мире, то ·в принципе представляется возможным 
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принятие ряда мер . Попытки оздоровления ситуации могут быть 

действенными при неукоснительном соблюдении ряда условий, в 

том числе общеметодологического характера (разум~ется, при 
существующей системе отношений их выполнение предст.авляется 

проблематичным) . В их числе: 
а) признание ф~номена вынужденных миграций и беженства в 
настоящее время естественным и в определенной степени неиз

бежным , вытекающим из основ~х принципов "национально-госу

дарственного " устройства, подразумевающих формальное нера

венство статусов различных национальностей , следовательно -
потенциальную возможность этнических конфликтов и дискрими

нацию "некоренного" населения; с другой · стороны , - из неспо

собности и нежелания власти з&~итить последнее; б ) ориента

ция в перспек~иве на возрастание численности беженцев (неоп
ределенным остается будущее русскоязычноро населения Средней 

Азии и Казахстана, значительное число людей может покинуть 

Закавказски~ регион, может начаться массовая миграция турок 

из I{аэахстана и Киргизии, нестабильная ситуация может сло

житься в ре~~убликах Северного Кавказа) и признание невозмож
ности решения проблемы .щминистрати13но-запретительными мето

дами; в) принципиальный отказ от отношения к беженцам Rак к 
объекту, или своего рода "движимому имуществу" государства, 

напротив, необходимость их рассмотрения как граждан, облада

ющих (хотя бы ф:)рмально ) всей полнотой прав и свобод, что в 
частности вытекает из международных обязательств СССР , и пе

ред которыми государственная власть, не сумевшая защитить их 

права и безопасность, находится в определенном долгу ; 

r) отказ от "презумции вины" беженцев, от д.емонстраrrивного 
отношения к ним как к виновникам собственных злоключений или 

как к людям, ставшим беж~нцами из каких-либо корыстных побуж

дений; д) недопущение какого-либо демонстративного разделе
ния как беженцев, так и постоянного населения на "желатель

ные" и "нежелательные" национальносr:си (что само по себе яв
ляется составом преступления); например) обустройство рус

ских беженцев nри одновременном отказе азербайджанцам или 

туркам; 

22 



е) отказ от демонстративного отношения: к бе:::гнцаы как к nо 
тенциальво _ криминогенной прослойке. 

Весьма вероятно, что в настоящее врем.я наиболее перспек

тивным вариантом решения проблемы (возможно ~рем~нного) . ту
рон-месхетинцев (а равно курдов и хемшинов) является ста~и-. . 

· лизаци.я внутрисоюзно-й диаспоры при новом распределении тер-
риториалъных групп. Ее ;щром может стать община в Азербай,Цжа

не (более 50% турок) nри том, что значительная · часть будет
вьiнуждена расселиться :в южных регионах России (при массовом 
исходе из 1(аэахстана и ~Сиргиз.ии и при ухудшении ситуации в . 

Азербай,цжане1 возможно , и больш8:я часть). По-видимому, сле·
дует признать невозможность массового расселения турок в нас- . 

таящее· ~ремя в северных районах (в т.ч. Нечерноземье). Готов
ность респ~бликанских ~ местных влас~ей соответствую

щего региона о~еспечить ВЬJНужденным . мигрантам возможности 

расселения., по.:..видимому, может стимулироваться осозна~ем 

того, что ~ахождение больших масс людей на положении бежен

цев, не имею~их ясных rарантий и пе~спектив, чревато соц~

альной дестабилизацией и ухудшением криминогенной обстаноьки •. 
Возможные мероприятия, направленные на стабилизацию со-

_ циа.льного _положения групп беженцев и профиJiактику правонару

шений в их окружении: 

I : Разработка и принятие мер, направленных· на то, что.бы сде
лать процесс· оседания беженцев С-главным образом тех, . кто 
уже проживает на терриfории края) управляемым и контролируе
мым · (пока · это· находи·r·ся в пределах возможного). Возможные · 
шаги в этом направлении: разработка и принятие временного 

положения о · статусе и правах беженца (дq принятия союзных и 
республиканских антов); установление межобластных контакта~ 

вплоть до· разработки межобластног·о соглашен~:л и перспектив
ной программы регулирования 6еже~ских потоков, изыскания и 

использования ресурсов (земельных участков, строймат~риалов 
·и пр.) для обустройства беженцев, а также трудонедостаточных 
хозяйств и регионов; предоставление ~еже .щам (гл.обр • . тур
кам) возможности поселения компактными группами в трудоне
достаточных районг.х с ·предост·авлением им возможности работы 
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в сельскохозяйетвенном производстве (по имеющ.1мся сведению.,, 

до настоящего време1:1и в Краснодарском крае не было сделюiо 

достаточно серьезных попыток планомерного обустройства бР--
11 

'llteнцe:e, в т.-ч• . предоставления им работы в сельском хозяйст-

:!е); ориентация на самодея~з•ьноС'l'ь беженцев, в то~ _числе на 
их готовность к самостоятельному строительству жилья и нали

чие навыко~ подобного строит~льства (по имеющимся сведениям, 
в настоящее время ряд международных благотворительных органи
заций готов предоставить средства для решения пробяб:.ш бежен-

. цев внутри СССР); изучение оnыта Азербай,Цжана в размещении 
_ беженцев, по возможности . договоренность с властпми Азербай-

джана о переезде части беже~щев в · Азербай,цжан. · 
2~ Расселение беже1Щев (турок) по возможности крупными ком
пактными грущ~ами (более стаби.пьными и · прогнозируемыми по 
сравнению с малыми и дисперсными), иыеющими полную nоловоз-

·. растную струк1rуру, сnосо'бствовать включению в 

них земляков и членов одних семейно-родственных групп, а так

же авторитетных представителей старшего п~колеwля; p<Xc.t11 ениЦ; 

цх в удалении от крупных городских центров и ~урортной 

зоны, не допуская "пересечения" в одной' местности rpynп беже~ 

це!5 и переселенцев разных национа.nыюстей. 

3 . - Подп.ерЖВJiИе на максимально высоком уровне авторитета со!!

ременнwх "неформальных" лидер~! - t1.пенов общест!!а "Батан", 
в настоящее время пока еще способных кон·rролировать и влиять 

на настроени~ и поведение соотечественников. 

4. Про!5едеЮ!е· .раЭ'liясиительной работы с помощью а.fИ, инфор
мирование ·населения о проблемах 6еженцев,•ио,ора~· QJiьтype 
и существе проблем конкретных этничесsих rpynn, недопущение 
! этом контеI<сте nротивопостаuения "коренных" и "некоренны.х" 

национальнос't'ей • 
. 5. Борьба с практикой решения населением проблем межнацио
нальных отношений и судьбы тех или · иных национальных групп 

на разного рода сборищах.типа митингов, сходов, самодеятель- · 
ных "рефереццумов" и пр., разъяснение противоправного (под
стревательст.эо к дискриминации), антиг_уманного и·· амQрального 

харак,ера подобных выступлений. 
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б . Весьма вг,ж~.ым представляется предотЕращсние " ~.,иnнс-rс . 
хаджа" турок-месхе•гинцев в Грузию и других акци й подобной 

направленности. Очень сомнительной альтернативс-,v похоJ.у ~~:; 
I{раснодарского края может стать поход с · территории ЛэерG.с~:i
джана и, соответственно, подталииван1,_1е .лидер.::в _ движения "Еа

тан"· к переносу отправной т9чки по~ода . в Азербайджан. В ~ас

тоящее ·время, . ~ период, КQГДа И официальные власти,. И оп~о
эиционные организации Азербай,Цжана прилагают значительные 
усилия дл.я установления др:ужессrвенных отношений ·с -Грузией, : · 
акции турецко·го движения с ·территории Азербай,V'll:ана· поатавили 

бы под угрозу стабильность турецкой общины в Азербай;ri.жане и, · 
. возможно, привели бы в итоге к м~ссовому выезду турок иэ : этой 

респу6!1ИКИ, что несомненно привело бы к возрастанию давлениJ:r 
на Краснодарский край. Но очевидно, что недопущение ''мирного 

хаджа" (·пуrем разъяснений или блокировки дороги) может в пер
спективе· быть эффективным только при стаб~лиэации турецкой · _ 
диаспоры и расселении беженцев с гарантированным · предостав- · · 
лением возможности трудоустройства и приобре~ения жилья. 

. I. Осн.~виые итоги Всесоюзной переписи населения !989 г. 
во Краснодарскому краю. Краснодар, !990, табл.20. 

2 • . "И:нформация о лицах, "прибывших в Краснодарск~й край 
в св.язи с обострением межнациональных отношений" . от зам.на

чальника паспортного стола УВД крайисполкома Л.А.Шапо1Эаловой 
от I?.05.00. 

З. "Инфармаци.я- о расселении турок-месхетинцев, вынуж,це н..; · 
но покинувших . постоянное место жительства и прибывших в I{рас
нодарский край" от начал'ьника УВД крайисполкома генерал-майо

ра М.С.Разина. 

4. Итоги Всесоюзной nереписи населения: 1989 г. СССР~ 
Распределение населения по национальности, ·родному языку и 

второму языку· народов СССР. М ., 1990 _. 
5. о·ценна автора по данным ЦС общества "Ба~ан'~. 

· б. _ "Экспресс-хроника" 27.08.89. № 35/I08/. 
?. См. Вацаmи Ц.Н. Этнорелигиоэный ~ост~в населения 
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Северо-Восrочной Анатолии в _ХIХ ·_ начале ХХ веков. Авто-
- . 

реферат диссертации на соиск. уч.ст. ка}Щ.ист.наук, Тбилиси, 

1~, c.I9. 
· , 8. "Союз", No 44, ноr."Sрь I990. 

9. "Информация . на совместном заседании исполkома край

совета и Временного комитета по борьбе с престуrmостью 

.2~ августа ·I990г."; "Призыв", 5.09.90 . 
. IO. _Напр., см. "Приэы:в", 2I.04:90. 
II . . "Со:аетская Кубань", Ir'. ro·. 90. 
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