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А.Е.Тер-Саркисянц 

Современная этнополитическая ситуация в 

Краснодарском крае Российской Федерации1 

Краснодарский край - один из самых многонациональных реги

онов России. Особенностью этого региона является также его пог

раничное между Украиной и Закавказьем расположение и имеющийся 

здесь для России выход к Черному морю. При общей численности 

населения - 4620,9 тыс.чел. (I989 г.). 22 этноса представлено 
на данной территории общностями более 3-х тыс.человек каждая. 

Наиболее крупной этнической общностью являются русские, насчи

тывающие 4006,8 тыс.чел. /86,7%/; за ними следуют украинцы -
I82,I тыс.чел. /3,9%/, армяне - I72,2 тыс.чел. /3,7%/, адыгейцы 
- 2I,2 тыс.чел. /0,46%,( белорусы - 34,7 тыс.чел. /0,75%/, нем
цы - 29,9 тыс.чел. /0,65%/, греки - 28,3 тыс.чел, /0,6I%/, крым
ские татары - I7,I тыс.чел. /0,37%/, грузины - !2,I тыс.чел. 
/О ,26%/ 2• Соо·тветственно высок и Иf\Цекс этнической мозаичности 
населения края, отличающегося и религио.зной пестротой - 0,252 
/при ,0,003..0,004 в областях Центральной России/. Особенно высо
ка этническая мозаичность населения, а следовательно, и теорети

ческая частота общения представителей различных национальностей 

на Черноморском побережье и в прилегающих районах /до 0,379/, 
Важно отметить, что большинство представителей нерусских нацио

нальностей здесь - это не единицы индивидУумов, а группы с оп

ределенным уровнем этнического самосознания и особой структурой 

внутренних связей. 

I Статья написана по материалам, собранным в июне !992 г. 
ст.научными сотрудниками Института Амирьянц И.А. и Тер-Саркя

сянц А.Е. Особую благодарность за оказанную помощь выражаем 

зав.отделом по национальным вопросам и межнациональным отноше

ниям Краснодарского крайсовета М.В.Савве, его зам. В.В.Реммлеру 

и председателю комитета крайсовета во национальным вопросам, 

межнациональным отношениям и межрегиональным связям К.Г.Дмитри

еву. 

2 Рассчитано по: Национальный состав населения Краснодар

ского края по данным Всесоюзной переписи населения на I2.0I.89 
г.Краснодар, !990, C.II. 



Современный этнический состав населения Краснодарского 

края начал фармироваться сравнительно поздно - со второй поло

вины ХУШ в., но особенно интенсивно эти процессы протекали со 

второй половины проШJiого столетия. Существенные изменения в 

этнодемографИческий состав края внесли политические события по

следних лет, вызвавшие, начиная особенно с !988 г?огромный по
ток сюда вынужденных мигрантов, в большинстве своем беженцев из 
различных регионов бывшего Союза. С I99I г. динамика численнос
ти беженцев в крае такова: первая половина I99I г. - 32 тыс.чел., 
октябрь I99I г. - 38,5 тыс.чел., январь !992 г. - 45 тыс.чел., 
апрель !992 г. - 53 тыс.чел., июнь !992 г. - 58,5 тыс.чел. Из 
58,5 тыс.чел. 26,? тыс. составили в основном русские, а также 

украинцы и белорусы, I4,8 тыс. - армяне, I3,I тыс. - турки-мес

хетинцы, I,9 тыс. - курды, I,3 тыс. - азербамжанцы. 

·Миграция в край шла волнами. Одними из первых еще в !9'70-е 
годы из Средней Азии с надеждой перебраться затем в Крым, стали 
прибывать CIJдa крымские татары, репрессированные в !944 г. 
и восстановленные в своих конституционных правах в !96? г. Уже 
к середине !980-х гг. их численность в крае составляла около· 

25 тыс.чел, Лидерами Национального движения все эти годы велась 
борьба за возвращение всех крымских татар на свою историческую 

родину, что нередко накаляло обстановку в. крае, создавало коНф

ликтные ситvации. В последние годы в связи с отменой ограниче-

НИII на их \Q!Тельство в Крыму мн_огие из них уехали и продол11аЮт 
уезжать. 

Миграция армян из 3акавказья ШJia постоянно довольно дли
тельный период. Но если в I960-I9?0-e гг. это были сравнительно 
небольшие группы переселенцев, то позднее миграционный поток 

усилился. Армяне все чаще стали выезжать в Адлерский раi!он из. 
Абхазии. Но наибольшее число вынужденных армянских мигрантов 

· /беженцев/ устремилось в край в связи с событиями в !988-!900 гг. 
в Азербамжане и после землетрясения в Армении в I988 г. 

Печально известные ферганские события лета I989 г. послужи
ли причиной массовой миграции в край турок-месхетинцев. Рассе
лились они преимущественно в Крымском районе, где купили дома 

в основном у о'!'Ьезжавmих крымских татар, и в Абинском районе. 

Позже стала наблюдаться массовая миграция русского населения, 
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в основном из Аэерба!!Джана, Таджикистана, Адыгеи, а в последние 
месяцы - из Чечни. . 

Таким образом, обострения межнациональных отношений в рес
публиках бывшего Союза всякий раз вызывали очередную волну миг

раций в Краснодарский край. Эти стихийные миграции стали одной 

из его острейlПИХ проблем. Вторжение в устоявшуюся социальную и 

национальную среду иных социальных и национальных групп, как 

правило, ведет к нарушению привычных взаимоотношений и вызывает 

естественную защитную реакцию у местного населения. Начала уси

ливаться конкуренция в сфере экономики, обостряются социальные 

проблемы. В результате в среде местного населения возрастает 

напряженность, зачастую неосознанная, которая стихийно (а иног
да организованно) направляется против иноэтнических мигрантов и 

выливается в русло межнациональных конфликтов. 

Такие противоречия возникали, например, ме1!\Цу крымскими та

тарами и русскими, а теперь-мецу русскими и турками-месхетинца

ми. В ряде станиц и хуторов на сходках местного населения неодно

кратно звучали требования о выселении турок-месхетинцев, а в но

ябре I99I г. в пос.Холмском Абинского района были учинены даже 

погромы и нанесен значительный ущерб нескольким домам. В конце 

I99I г. ситуация в местах компактного проживания турок-месхетин
цев была настолько взрывоопасной, что Совет атаманов созвал в 

Крымском районе казачью конференцию, поддержавшую решения прошед

ших осенью сходов гра1!\Цан ряда сельсоветов и г.Крымска о выселе

нии турок. Казаки предложили поставить вопрос о немедленном пе

реселении турок в среднюю полосу России, и если, по их словам, 

власти бессильны зто сделать, они сами выселят турок. 

Эти события заставили турок-месхетинцев в который уж раз 

обсу1!\Цать возможные пути решения их проблемы. В результате -
часть членов их национального общества "Батан" образовала новую 

общественную организацию - "Обществе спасения грузин-мусульман". 

Это общество, рассматривая свой народ грузинским по происхожде

нию, но впоследствии отуреченным, имеет прогрузинскую ориентацию 

и добивается от Грузии разрешения вернуться туда в качестве гру

зин-мусульман. Однако большая часть турок-месхетинцев осталась 

сторонниками общества "Батан", лидеры которого считают, что они 

бнли выселены из Грузии в !944 г. как турки, поэтому и требуют 
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возвращения туда в качестве турок с дальнейшим намерением нала

живать с Турцией разного рода контакты. 
Весной I992 г. офИциальная делегация Краснодарского·край

совета посетила Грузию, где встречалась с представителями Гос
совета республики и Совета общественных организаций и политиче

ских партий с целью решения вопроса о возвращении турок-месхе

тинцев на свою историческую родину. В ходе встречи была достиг

нута договоренность о необходимости изучения и уточнения сроков 

репатриации их в Грузию, о создании совместной комиссии по ре

шению назревших вопросов. Вскоре после этого делегация Госсове
та Грузии посетила Краснодарский край, где провела переговоры 
с представителями турок-месхетинцев, работниками крайсовета, 

руководством Кубанской казачьей Рады. Выло решено, что уже до 

конца нынешнего года будут подготовлены первые документы, реко

мендованные Госсовету, и первая партия репатриантов сможет вые

хать в Грузию. При фОрмировании первой группы переселенцев при

оритет будет отдан Кубани, поскольку тут сложилась наиболее 

серьезная ситуация. 

Пока в высших кругах власти решается судьба турок-месхе

тинцев, они по существу находятся в бесправном положении. Чрез

вычайно осложняет им жизнь отсутствие прописки, в связи с чем 

им трудно устроиться на более или менее подходящую работу; их 

пенсионеры не получают пенсий; некоторое медицинское обслужива

ние для них, как для иногородних, платное; дети по достижении 

Iб лет не получают паспортов, молодожены - брачных свидетельств, 

родственники умершего - свидетельства о смерти. Но больше все-· 

го их волнует отсутствие юридического офОрмления купленных ими 

домов, так как в последнее время, воспользовавшись этим, неко

торые бывшие домовладельцы подали в суд иски о возвращении им· 

своих прежних домов, причем по старым ценам, с целью их даль

нейmей перепродажи во много раз дороже • 
. Возникла напряженность во взаимоотношениях местного рус

ского населения, особенно казаков и армян, активно прибывающих 

в край. В последнее время в среде казаков нередки попытки вы

селения армянских беженцев, давления на тех русских, которые 

сдали свои дома армянам. Зафиксированы также конфЛикты с живу

щими в ряде станиц уже в течение довольно длительного времени 

армянами, например, с прибывшими в I960-x гг. из Кировобада. 
Казаки считают, что раз населенный пункт называется станицей, 
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то он должен принадлежать только им. 

Русско-адыгские противоречия определяются опасениями рус

ского населения, связанными с новым, более ~ысоким политичес

ким статусом Адыгеи (она выделилась из края в I990 г.). И хотя 
русские в этой республике составляют 68%, а адыгейuы - 22%, 
русские опасаются ущемления своих прав и, как они говорят, их 

раздражают планы создания Великой Черкесии. 

Таким образом, проблема нерегулируемой миграuии и особен

но беженцев, затрагивая интересы большинства наuиональных 

групп края, вышла сейчас в ра.зряд первоочередных,в связи с чем 

ей уделяется пристальное внимание со стороны местных властей, 

Поэтому один из параграфОв обсуli\Цаемого ceAQac в Краснодарском 

крае проекта 

r---------------1"Программы стабилизации межнацио
нальных отношений в Краснодарском крае" 3 посвяЩен регулиро
ванию миграций. В нем подчеркивается, что решение данной проб

лемы возможно только через осуществление органами государст

венной власти края самостоятельной политики по регулированию 

миграuий. . 
В программе говорится, что поскольку принимая беженцев 

край решает общероссийскую проблему, необходимо обеспечить со

ответствующее финансирование программ по их приему и обустрой

ству. Источником финансирования может стать определенная часть 

налогов, отчисляемых краем в республиканский бюджет. В струк

туре администрации крайсовета необходимо создать краевую миг

рационную службу, которая должна будет иметь возможность опре

делять политику в отношении вынуli\Ценных мигрантов как в целом, 

так и в каждом конкретном случае с учетом интересов и местного 

населения и мигрантов. По представлению этой службы крайсовет 

должен иметь право устанавливать порайонные квоты миграции на 

территории края с последующим ежегодным уточнением этих квот, 

связанного с изменением соuиально-экономическойt политической 

и демографической ситуации. Миграционные квоты должны разраба
тываться на основе тщательного изучения социально-экономичес

кой и этнодемографической обстановки в районах края с целью 

. порайонной дифференuиации возможностей размещения и закрепле
ния мигрантов. Однако в первую очередь необходима разработка 

3 "Кубанские новости". I99t· 28 мая. 



Верховным Советом РФ официального статуса таких понятий, как 

"мигрант", "беженец'', "вынужденный переселенец" с учетом сложив

wейся мировой практики. 

х х 

х 

Важнейwим mактором, существенно влияющим ныне на дестаби

лизацию межнациональных отноwений в Краснодарском крае, является 

значительная активизация казачьих организаций, заявивших о себе 

впервые в ноябре I9S9 г. В настоящее время здесь действуют два 
крупных казачьих объединения: созданное в мае I992 г. преиму

щественно на основе украинского населения Азово-Черноморское Ку

банское казачье войско; другое - существующая с октября I990 г. 
!{убанская казачья Рада, которая объединяет уже около 200 казачь
их организаций на местах, включающих в себя в основном русское 

население. Последняя является наиболее политизированной и ради

кальной. На этнополитическую стабильность в крае наибольшее вли

яние оказывает деятельность именно Кубанской казачьей Рады, хо

тя, согласно ее Уставу и последующим выступлениям стоящего во 

главе ее атамана В.П.Громова, подчеркивался не политический ха_; 

рактер казачьего движения и Рады, а лишь стремление к возрожде

нию и развитию казачьей культуры. Однако программный отказ от 

политики не означает изоляции от нее в практической деятельнос

ти, некоторые направления деятельности Рады. фактически носят 

политический характер. 

Казачество стало выступать против частной собственности, 

особенно на землю, мотивируя это тем, что земля и предприятия 

могут уйТИ в руки "пришлых". Радой был провозглашен историчес

кий принцип землепользования, предоставляющий право на пожиз

ненное владение землей людьми, занятыми в сельскохозяйственном 

производстве. Казачество выступает за ограничение въезда в Кра

снодарский край выходцев из других регионов, в том числе и бе

женцев. 

В казачьем движении сильно проявляется тенденция к переда

че станичного /местного/ самоуправления в руки казаков, т.е. к 
созданию станичного правления во главе с атаманом. Предполагает

ся, что правление возьмет на себя охрану правопорЯдка, контроля 

за миграцией, распределение земельных участков, а наиболее ост

рые вопросы будут решаться на станичном круге /сходе/. Радой 
провозглашен "генетический" принцип членства в казачестве, т.е. 

б 
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казаком мог быть только потомок казачьего рода. Поэтому среди 

них мало так называемых "почетных" /не по ро111Цению/ казаков. 
Кубанское казачье войско не придерживается этого принципа, 

оно более открыто и принимает в свои ряды любого, кто поддержи

вает его программу. Среди этой организации много предпринимате

лей, фермеров, сравнительно больше, чем в Раде, интеллигенции. 

В обеих организациях казаков довольно высокий процент военных, 

особенно отставных, и работников милиции. 

Активизация в последнее время казачьих организаций, заявле

ния о правопреемственности ныне существующих казачьих организаций 

и казачьих обществ, существовавших до I9I? г.1 вызваны стремлением 
добиться принятия законодательных актов по реабилитации казачест

ва, что давало бы членам казачьих организаций льготы и преиму

щества, в том числе имущественные. Фактически к получению суще

ственных преимуществ сводятся и заявления Рады о необходимости 

восстановления на Кубани общинной /казачьей/ собственности на 
земто. Лид.еры Кубанской казачьей Рады, заявляя о том, что каза

чество - "особый народ" и провозглашая генетический принцип 

членства в казачестве, создают тем самым базу для национально

территориального сепаратизма. 

Показательны в этом отношении высказывания представителей 

казачьих организаuий в краевой прессе. Например, в статье "Надо 

действовать!" казак А.Перепелица пиmе'l': "Сейчас идет парад суве

ренизации. Так почему нам, кубанцам, не поставить задачу: объеди

ниться казачеству Дона, Куба,, Ставрополья в Северо-КавказСjl:ую 

республиху. Такой край был!" ,В публикациях и выступлениях иде

ологов Рады пропагандируется тезис о том, что на Кубани живут 

только два коренных народа - казаки и адыги. Это также создает 

базу для требований государственности для казаков,поскольку 

·адыги ее уже имеют в виде выделившейся из края Республики Ады

гея, 

После возвращения из Приднестровья напраменных туда более 

200 казаков увеличилось количество экстремистских проявлений в 
среде казачества и даже порой хулиганских действий с их стороны. 

Раздавался лозунг "За одного убитого казака - I00 молдаван!", 
массовым явлением стали требования казаков к фермерам о сдаче 

4 "Кубанские новости".I9Э2. 26 мая. 
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полученной земли. Казаки устраивали публичные порки, битье сте

кол, побои нагайкой. Имели место случаи появления в конфЛиктных 

ситуациях казаков, вооруженных легким стрелковым оруmем.Харак

терен в этом отношении приказ № I атамана Лабинской казачьей ор
ганизации от 23 декабря I99I г., в котором говорилось, что в 

связи с указом Президента Чеченской республики генерала Дж.Дуда

ева о разрешении ношения боего нарезного оружия лицам чеченской 

национальности, разрешить казакам Лабинской казачьей организации 

ношение и хранение боевого нарезного и охотничьего оружия всех 

систем и видов. Хотя казаки подчеркивают, что они выступают за 

защиту русского населения, были случаи, когда русские, не состо

ящие в казачестве и не подцерживающие их, избивали казаков, от

бирали у них шапки, нагайКи. 

Продолжается процесс перехода под влияние казачьих органи

заций структур Российской Армии и МВД - через вовлечение военно

служащих и сотрудников милиции в казачьи организации. Имели мес

то случаи ношения офицерами Российской Армии - членами казачьих 

организаций, табельного оружия при казачьей форме, например, во 

время пикетирования Кубинской Радой I4 мая I992 г. здания Крас

нодарского крайсовета в связи с требованием немедленной встречи 

с Р.И.Хасбулатовым. В ходе этого пикетирования милиция беспре

пятственно пропустила в здание группу из I8 казаков во главе с 
атаманом В.П.Громовым. 

ЗI мая I992 г. Брюховецким районным казачьим кругом было 

принято заявление, основные положения которого требовали введе

ния в местах компактного проживания казаков атаманского правле

ния, т.е. полной независимости от зааанной власти, свобо~ного 

владения огнестрельным оружием и привилегий для казаков . 
В Краснодарском крайсовете делают вывод о том, что влияние· 

казачьих организаций на органы УВД достигло сейчас размеров, уг

рожающих интересам государства. По их мнению, процесс распрост

ранения влияния кащаков на милицию может быть в определенной сте

пени остановлен признанием казачьих организаций политическими, 

что запретит членство в них, для работников ;,mд и военнослужащих. 

В крайсовете отмечают, что влияние казачьих организаций будет 

расти до тех пор, пока окончательно не решатся вопросы о надежной 

5 "Врюховецкие новости", IW2, 3 июня. 



охране границ России, о реВJ1ьном введении российского граl\ЦанС'l'

ва, о запрете на свободный !!Ьезд в PoccИII граl\Цан из "бликнего 

зарубекья" и пока не будет ограничена миграция в край. В цепом 

деятеяьность Кубанской казачьей Рады оценивается местной админи

страцией как борьба за впасть, причем за •национ8J!Ьl!уl)1 казачью" 
в.пасть. 

Говоря о проблеме казачества, нельзя не упомянУТЬ о событи

ях, происходиВIIИХ в начВJ!е I992 г. в соседней Карачаево-ЧеркеО!f,-,, 
когда два ее раАОна, пограничных с Краснодарским краем, - Уруn
ский и Зеяенчукский, в которых бояее '70% русского насеяения, 
объявив себя Урупско..Зеяенчукской казачьей респубяикой, выраэuв 

икание воити в состав Краснодарского края. В свое время терри

тория этих раионов входиnа в БатВJ1пВ11111нский отдея Кубанской об

яасти. В I922 г. она быка вк.1111чеиа в образованl!уl) Карачаево-Чер

кесскую обяасть; в I926 г. ВатВJ1nашинский раАОн быn выведен из 
состава Карачаево-Черкесt1и и передан в Армавирский округ, а в 

I93I г. вновь быn вкЛJDчен в Карачаево-Черкеси~. Повышение ста

туса Карачаево-Черкесм" до респубяики, а затем раздеяение ее на 
две респубяики - Карачаевскую и Черкесскую, каждая из которых 

претендовВJ!а на Зеnенчукский и Урупский районы, выэваяо опасения 

и иедовояьство русского насеяения атп раl!Оиов. 

Правnение Кубанской каэечьей Рады в своем обращении6 в Крае_; 
нодарский крайсовет проскяо поддержать решение, npиllЯ'l'oe на рефе

рен,цуме 11!11Теnей Зеленчукского к Урупского раtонов о воссоединении 

с Кубанью и ходатайствовать об втом перед Верховным Советом и Пре

зидентом России. К втому обращеНИ11 присоедиИИJiись такке предста

витеяи органов uасти и обществен11ЫХ органиэаци1 Отраднеиского, 

Мостовского, Лабинского и Курганинскоrо раtонов Краснодарского 

крав. Учитывая с.uожность и остроту пробяем, а такке то, что воп~ 

росы изменения границ края не входят в компетенЦИJD краевого со

вета, МВJ!Ый совет Краснодарского крайсовета ре1111.11 выразить Вер
ховному Сове'!'у и ПрезJJДенту Россl!И серьез!!уl) озабоченность ос.uок

неuем социаnьио-полит!!'jескоА обстаноl!Ии в Краснодарском крае. 
б Cii., например: Русские Карачаево-Черке()!Н, - "Комсомояец 

Кубани•. I992. I феврмя: За воссоедине1111е с Кубанью. - "Вояьная 

Кубань". 1992. IЗ феврВJ1я. 
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Он обратuся к ниJi с просьбой принl!'l'ь меры по обеспечеНИII прав 

Н8ЦИОН8JIЬНЫХ меньшинств во вновь ВОЗНИКВJЭЩИХ Н8ЦИОН8JIЬНЫХ обра-

80!1811J1.ЯХ, а такие ускорить приНl!'l'ие закоиодатеJ!ыrого акта, рагу- . 
хир:уl)Щего терри'l'Ориuьные пробхемв, воз1!111181)ЩИ8 в ходе реuизации 

Закона !'Ф "0 реабИJ1итации репрессированных народов". По,Ц1tерl!Иа 
11ИТеJ1S111И Краснодарского ирая казаков Урупеиого и ЗеJ1енчувС11оrо 

раtонов,обсу11,1ение этоt пробхеиы в крайсовете вЬ1ЗвЗJ10 соответст

венно недовольство в Карачаеве-ЧеркеС11и 7 • 

х х 
х 

Друrии вначитехьнми фаllторои, oпpeдeJIIIIIIЩИII совреие111tу11 •тно
по.111ТичесвуD CRТJBЦIIIJ в lраснодароком крае, яВJ1яетс111111Шсуrс11ц 
пробJ1еиа. Начuась она в I989 г., когда шапсуги обратИJ1и на себи 
ВНIDl8Нlle, в~,щвинув требованкl[ о переименовании р.rща насехе!!НIIХ 

пунктов на а,цыrские наэвания,наприиер: аухов I-ro, 2-ro, 3-ro 
Краоноа.пеисащцювскоrо - соответственно в аухы Хэд>111Ко, Кал••• 
Лнгохт; аула 11Мени Кирова - в ayJI Тхаг&1111; cua Куtб-ва - в 
cuo .Aryt-Шanoyr; noc.JiuapeвClll118 - в пос.Псешуапе. О,1Иовреме11110 
бш~и вщвинутн требоваН1111 воsро-,це11ИJ1 п 11уJ1ьтурн, в частности,· 

от11рнт1111 национuьных 111110JI, воз11оаности р11,Ц11отранс.11Щ1D1 11з lfalllo
пa. Однако ,ти по&еJ1аН1111 шапсугов не встретu11 доJiаного BНlll/8IOIII 
11 под,11.ераии со сторо1Ш 11естН1,1Х ВJ1асте1. В свяsи с атИ11 их требо
ва11ИJ1 стu11 носить уие бохее радикuьныt характер, и речь ШJ!а о 

необход1111ости создания Шапсугского нацио1!8J1ьного ра11Она на част11· 

11сrоричес■о1 территорJ111 Ммоrо /Причерноиорсхоrо/ Шапсуrа, в гра
НIIЦВХ п тр11,11.ицхонноrо pacceJieН1111 от пос.Го11овинка J!uаревС11ого 

раtона r.CoЧJI до пос.Ново11ИХа11/1овс11и1 Туапсинеаого раtона uвчи
ТеJIЬно. 

В I9Z4 г. в составе Черноиорекоrо округа уае б!IJI образован 
Шаnсугс11111 нациоНЗJiьныl раtон с центром в г,Туапсе, терр11торимь

но не ПОДJ1Ще11 в раtон. В состав pattoнa воuи 14 насuенных пуНII
. тов КарповС11оrо, К11Ч11а1LС11ого, Красноме11сандровс11ого и Поеу111Хов
с■ого смьсоветов, в ■оторых ■апсуrи еоетаВJ111,11и от 41,б до 100% 

-------
I CII., напрИ11ер: Кто сН1111ает руzье со стенн? - "Моо.81в-· 

с■ие новости". 1992. 23 феврмя. 
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o'l' общего чисnа llll'l'e.tel. ВпоСJ1едс'l'вии цен'l'р раtона бЪIJI пере

несен сначuа во 2-01 Красномекса~щровский аул, потом в пос. 
Сове'l'-Ква,цже, а в I934 г. в с.Лазаревсиое. 0,1111oвpelllll!IHO ме11Ю1аоь 

и .'l'ерритория раtона, которая в свяэи с разJШЧН!l)II! е,аминистрвтив

НШIИ из111енениЯ1111 заме'l'но раСIПlри.пась :,а счет сел со славинсиИ111 

насе.11ением. По:t'l'ому статус Шапсугоиого раtона ван национuыюго 
б!,JJ! им 11р&11тичесии у'l'рачен. В I\J45 г. :атот раtон бЪIJI переимено

ван в Лаэаревсииl и превратил свое существование~ 
Образование Шапсугсиого национального раtона как еубъеита 

FCICP /ннне - 'Pt/ бв.10 провозглашено Деиларациеt I съезда првчер
номорових IIAJII'OB /mапсугов/, состояnегося I-го декабря I\JOO г. 
в пос.Лазаревовое г.Сочи. На съезде бЬJ.11 избран оргиоМИ'!'ет, иото

рому бЪ1J10 поручено политико-правовое решение ПOC'l'aВJlelllIOI проб

.11е11Ы по соэд8!1№ D!апсугсиого националыюго раtона. Совместно с 

презциумоu rrдeJleНIIJI национuьного культур~юго 00111.еотва пр~rчер

номорсиих адш'Ов /иапr:угов/ ".Адыг• Хасэ", а11"ивистами-1118Псуr811111, 
рядом народннх депу'l'&'l'ОВ от Кабар,11.ы, Черкесии , Адlilгеи и J.бхазп, 

бЪIJla проделана зна1111тельна11 работа, благодаря нотороl все органы 

госу,11.арственно1 ВJ1ас'1'11 были ознаиомлены с D11оугсио1 nроблемо1. 

В реsульта'l'е весной и осеныо 19\JI г. в Ирасиодарсииl кра1оове" 
пркход11111и письма за подписью Р.И.Хасбула'l'ова и Р.Абдулатипова, 

в иоторн:а: иысваанвuаоь просьба 011аза'l'ь содеtсrвие в paзpellНIIII 

шапсугоно1 проблемы. Права шапсугсного нароАа на воссовАаиие 

своего НВЦ110118.11ЫfОГО раlОна Ciwiк ПPIIЗIIВ!ll,i также 8 Обращенп~:уко
ВОДJl'l'еJlеl рв;аа нВЦ11онально-общеО'fае1111ЫХ организвциl г.Сочи • 

Итогом рабо,-ы орrво11111те'l'а 11в11Л11сь AБYJQ!l!eв111,,e OЛJDНIIЯ в 

Краснодарсном нрейоове,-е 22-23 №.ября I99I r. с учаспем бо,11ьn1 

rpyпn11 уч"ньrх-акспер,-ов, депу,-а,-ов uес,-ных Сове,-ов • децrrа,-ов 
Верховн!IХ Советов СССР II PCICP от Абхаэ1111, Кабарды, Чериеси11 , · а 
'1'881Ке прер.с,-авктеле1 неко,-орых ко1111тетов • но1111сс111 Верховного 
Совета PCICP. Накануне :атп СJ1уmани1 б1,111а провеАена внеочередная 

сессия Туапсинсиого ра1сове,-а, на нотороа было вЬ111есено решение 

8 Tвepи'l'IIНOI! И.А. Указ.раб. НВЦ11онально-'l'ерр11тор11мьное · 
с"ро11тепьство в Северном Причерноморье II на Кубани. - ЭО. I99~ •. 
f I. С.21-23. 

9 "Шапr:угия". I99I. /j, 3. 
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"сЧ11тать неправо11ерно1 саму постановку шаnсугского вопроса нак 

уЩе11J1Я11щего интересы абсоJ1Ютного бо.1ы111111ства насе.1е1111я, проааrв111J

щего в районе• 10 • Однако на основ81!1D! проведеlll!ЬIХ в краtсовете 
СJ1уmанн1 Коwте'!'о11 по нацкональныw вопроса11, 11е11Нацконuьны11 D'l'
нomeНIIJ!JI и регво11&11ьНЫ11 свяаяы было пр11нЯ'1'0 ааи.111че1111е о '1'011, 
Ч'l'О в целях восстаноме1111я исторической еправеДJ1■вост11, сохране

ния II развитвя самобьrrиосп IIUll!cyгoв, всходя ва уН11Кuьносп вс
торвчесив слоаВ11ейся сктуации и 11,1!В навстречу воиеизъяме!ID) 

11аnсугсиого народа, 11011111Тет считает возыоl:НЫII соэдание Шапсуго

иого иационuьноrо ра11Она в составе Краснодарского края и предла

гае'I' МS.11оыу Совету краtсовета расамотре'!'ь ато'I' вопрос. 

В то 11:е время коМ11тет oт11e'l'11J1, Ч'l'О проводить·· форuированве 

Шапсуrового нацконального раtона нeoбXOДIIIIO ПО8'1'8ПНО И С атоt 
целы, npwarae'I' Ммоыу Совету со3дать сов11естну11 рабочу11 группу 
по раареmенив проблем развития и сохранения mапсугскоt атническо1 

общности. Такая группа бы.1а соадана 20 декабря !99! г. В eoc'l'a■e 
ее бЬl.lи вщелены две подгруппы - по подготовке проrр81111Ы ку.lЬ'!'ур

ного и аконо1111ческого развития народа и по ра:tработие по.1ит11Ио

правовых аспектов сохранения и развития вапсуrско1 атническоt 

общности. 

Ю ноября - I девабря I99I г. в пос.Лuаревоко11 состо.я.11ся 
II С'Ьеад mапсугского народа,• работе воторого приня.яи участие 
450 де;1егато11, избранных на сходах гра:r,цан в Лuаре■свом и Туап
синевоu раtонах, а '1'1111116 де.1егаJ:\1111 национuьно-общеотвенных орга

ниаацк1 Каввма: "Адwг• Хаса" Республики Адыгея оо г;1аве с пред
се,1а'l'е.1е11 А.Абреговыu, Карачаево-Чернееии .,· КабарАJ!нс lauap■11, · 
пpeдc'l'a■1t'l'eJ111 'адвгсиих Хаса llосввы, Краснодара, делегация Наро.а
ного форума Асlхаэ1111 во rАаве с пре,11седате.1е11 С .Ша»боt. На съеа,ае 

присутс'l'вовuи Ю.Шанибов - nреа11ДеН'I' КоИфедерации горсвих вародDв 

Каввuа, он 1te пре:аи,u;ент Ассоциации национuьно-государственных, 
национмьно-территориuьных обрuований и народов, не и»ellllJIX · ·· 
своеt государственности и национuьноt территор11И, И • .J4.Ибраг1111-
беlJ1И - вице-преахдеН'!' 1то1 Ассоциации, Б.АбдуJlахов - пре,цееда
те;1ь духовного управ.1ения ыусу;1ь11ан респубDИи .А,аыгея и Красно

дарского края, 11 танке местные масти иа 11раtсовета, г;1ав1,1 Сочин

СIIОГО и Туапсинсвого горсовета, пре,асеА&ТеJIЬ Лuаревсаого patco-
. . 

IO "Пlапсугия• • IWI. lf, 5. 



вета. На оъе1де бып представяены как местные, так и центраяыwе 

средства массово~ инф:>рмации. 

В свяаи с тем, что некоторые иs представитеJ1еl национаJ1ьных 

общественных ф:>рмироваRХI одновременио ВXO,IUIJIИ в состав руководя

lЦIIХ оргавов КонфедераЦIIИ горских народоs Кавна11а, бы.10 решено по 

оиончаНИJJ II аъеада шапсугского народа пpoвec'l'JI тут 11е oчepeдllyD 

cecCИII Кавиuсиого пар.1амента. С 11то1 цеJ1Ь11 прибыв и приННJ1и 

участие в работе"'аьеэда его председатеяь Ю.Сосяанбеиов, вице-пре-
11идеи Коttфедерации горснwх иародо11 Кавиааа И .А.рсаиииов, предста

витеиь пpe111,11ell'l'a Чеченскоll респубuки С • ..Х.А.буиус.QIIОи, чяены 
пар.1аиеН'l'а от ингувrсиого и осет1111сного народов и п~ст111111те.111 

иарачаевцев. В повестку дня сьеада бып пвчены ue~e вопро
сu: I} О реауJ1ьтатах работы орrио1111Тета по со1дВНИ11 lllallcyгcнoгo 
Jll&ЦIIOНUЬНOГO pallOM 18 ИСТВИIIИI С6 Д11J[ .I оъеада П81)8О,11; Z} Выбо
р& испоJ1НИТеJ1ьиого органа аье1,11а; З) Раткt-и&Ц1111 ио ... ернивиого· 
деrов~ра rорсип В11родов Кав■uа. 

Съездом была 11одтверждена.Декларация I сьезда.апсуrо1Э, а 
П съезд бt,/Jlo решено преобразовать в посто11ННО дelCТBJIIIIIII 

KoJII'pecc шапсугскоrо ИВРОJ18 ПричеРНОМОРЬя. ПРе.псеnаТеJ181/ кo

'IOJIOl'O быа абра11 r.11.rвaareи. ИспОJ1111111у 11880 li!Jl8,IOC'IU&8IIO право 
COГDCll'fЬCII • ПО,11ЧИИ818е Шапсугсиоге palOII& Kpa-,.apciroиy ирu, 
BCJIB Dfll!цllUЪ- )IJlaC,ЯIIJI dyl(Y'f 11р118Н8181 вре,аага■l-1 rpaJ18ЦR 

palOJlla. 
В отви ка требо11111111J1 шапсуге11 IIOC«' ■ ,.- e•t J1'4PPtn

lilll pato11 во•-•• ииер.11-•е "Со1111•, .......,._е • ..,.._ 
сот пре.11,маиееJ1еl puJ1ичlllll: иаро,11011, 11J181111Pctggpu • р.,.-. Осо
бу11 аи••-ет• DIIO DJ)OЯIIIUIO ве Вре!IЯ раdив I еье ... ,. =--~-, .. По 
и1111цаативе интердВIIЖеНWI 6 деиа6РЯ I99I r. состоЯШ1с:r. :встреча его 
п:редставктмей с общественной орrа11Изац11ей • Ад11rэ хасв~ IIOТOJIIII · 
ПОС.110 ДОJ!l'ОГО СОГJ!!IСО:ВВНИЯ приl!ЯJПI СО:1!140СТЯОе O6:ращеgе. -1Эбе cтo

.POIIII заявиJПI о яеосiхоД1D1ости сохравеяиа .споаойстма, !181iF■l11IOCS" 

при pemeIOIII Jll)бЬIX npo6.n011; о яедо~еяп в•-~eJl:r.C'l'Jli8'888В8- дее!!'-· 

py■ПBIIIII: C1L1 О ЦUЬII ,11.естабИJ1И8аЦ1111 OCIOТIUIDИIПI; О 00.,.,.... rа

ранти1, прав и свобо,11 пре.11,став■,е.iеt всех 1111Ц1101tuьвоме1а -о llрl

анаиии того, что в18fесение оиончаоrиьного ре.811ИJ! о во-wwк , · 
Шапеугс~rоrо национuьного раtона моаэт быть peuизoвlll\lO -•• •-
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с.яе принЯ'l'ия соответству11111его еаиона РФ; о том, что при разра

ботке ваиона РФ "О статусе национадьного paJIOнa" нeoбxoAJ(II учет 

1111ения насе.1ения, про1111ваа~щего на .аанноt территории. 

7 .аекабря интер.авиаением в пос.Лаааревское бы.1 оргакивован 
мноrоJ111,аны1 митинг насе.1ения региона, встревокенного не11отор1,11111 

бееответстве11НЫ11И 1аяВ.1енияuи пре,1.ставите.яе1 Чечни, Кабар.ан, • 
Черкесии, приававmих шапсугов и самы11 решите.яьныu .аеtствиям. 

На 1111т11нге 6ЬJ.11а Прl!НЯ'l'а peэOJIIIЦIIЯ и направ.яена те.яеграмuа руко

во.амву РооС1111 и Красно.аарс11ого края, в которо1 бы;а, в чаетноо
п, внрааен приэнв не приНН11ать ре111ени1 по обрааоваюш Шапсугоио

го ра11Она беа цате.1ьного 11ауче1111я мнения всего наое.1е1111я регио

на. Митингу11Щ11е обратuиеь к В.Н.Еиьцину с просьбоt ввести ПЯ'1'11-
;аетни1 мораториl на всякие ПОПЫ'!'ИИ пересмотра с.яоuв11111Хся гра

ниц II. 
Нееио.1ьво поз.анее, в иач11J1е I992 г, в Верховном Совете РФ 

еостоЯJ1ось рабочее сове1Цание по 111апсугсио1 проб.яе11е, на коюрое 

61,1.111 приг.1ашенu l!!Ce ааинтересованнне стороны - руиово,ае'l'во Крас

нодарского ира1совета и 8,11.МИНИетрации, .111,1.еры -111апоугов и ИИ'l'ер

,11в1111ени11; приоутствова.1 'l'Slll!e npeэи,11elf'I' Конфе.tерации горе11вх на

ро,11011 К11вха11а Ю .lllaal!oв. По мне111Ш пре,аставnе.1е1 краtсовета, IDI 
у,аа.1ось убе.аить Верхомыt Совет не ".аавить" на них, что они бу
.аут исхо.аить и■ того, чтобы решая проб.1емы о.аних наро,11011, не на

носить ущерба .аруги11. В це.1011 Верховны~ Совет по....,ер11&.1 муре 
краlсовета и о.ановреиенно иаце.1и.1 ноuиссИI) Совета нациоиа.1ьнос

те1 иа бо.1ее пос.яе.аова'l'е.lЬНуl) работу с 1виитересованными отороиа-

1/И по со■,ааНИII аuоно.аате.v:ьных и ■нономичесних пре.апос11.1011 воароа

.аенин атнооа шапсугов, упрочения стаби.аьности и спово1стви11 в 

Кубаненом регионе. ВаlltНЫм итогом со вещания было 'Щ что фактичес

ки был положен конец попытиам некоторых J111Деров национмьного 

движения и части депутатов решать существенные для жизнедеятель

ности края вопросы "через голову" местных в11асте1. 

Весно1 !992 г. по реmеНШ! сесси1 Туапсинского и Лазаревско
го райсоветов был наuечен опрос 11естных ll!l!'l'e11e1 атих ра1онов от
носительно их 11Ненин о создании Шапсугского национмьного раtона. 

В связи с ат1111 к нaceJieHИI) обратились представите.ям мес'l'НЫХ об-

II В Лазаревском - неспокойно. - "Кубански1 курьер". I99I. 
I2 декабря. 
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ществеllНЫХ органиэациll с призывом принять участие в опросе. Од- . 
новременно лидеры mапсугов призвали свой народ боttкотировать его. 

Для справки укаием, что из предлоиенных для вкЛJJЧения в будущий 

Шепсугский национальный раАОн более чем 60 населенных пунк'!'ов 
адыги в настоящее время составл№т больШ11нство населения лишь в 

!2 из них: в Туапсинском р-не - с.Куйбыmевка Аго11ского сельсове
та,8 а.Псебе Ново1111Ха11ловского сельсове'l'а,В аулах ВоJ1ьиое II lмое 
Псеуmхо Георгиевского сельсовета; в Лазаревском р-не - в аулах 

Надпго, I-o,r, 2-ом и З-ем Красноалекса~щровском Красиоалександ
ровского сеJ1ьсовета,&ауле 11U.К11рова Кировского сеJ1ьсове'l'в,&ау.11вх 
Больmо11 и Малыl! К11Чма11 и с.Ахинтам Кичмаtского сельсовета. В !2 
населенных пунктах подамЯJJЩее большинство населения состаВJl№'!' 

армяне, а в осТВJIЬИЬ!Х - русские. 

Общая численность насе.11ения Туапсинского р-на /fJeэ г.Туап
се/ составила в !009 г. 56893 че.11., из Н11Х русскl!Х - 3392? чел. 
/59,6'1,/, адыгов - 33?9 ЧBJI. /5,9'1,/, арМян - !2664 ЧBJI. /22.,1:/,/; 
общая численность иителеа Лазаревского р-на - ?5?00 чел., из ко
торых русс1111Х - 49200 чел. /64,9'1,/, адыгов -4!92 чел. /5,ff!,/, 

армян - IбООО чел. /2I,I%/ 12 . В списки для roлocoвal!IIЯ бып 
виJ117Чены 50063 человека, из них в опросе приНЯJ1и участие 35?9! 
чел. /?I,5'1,/. Результаты голосования были следущи11и: число граи
дан, ответивших "nолоиительно" - ?3I че.11. /2,0'1,/, ответивших 
"отрицательно" - jf306 чел. /94,ff!,/, затрудНИJ1ись ответить -
!254 чел. /3,5'1,/ • 

Сам факт опроса вызвал большое недовольство среди лидеров 
mапсугов. Поэтому теперь, по их мнеНИD, Конrрессу mапсугского 

народа, его исполкому, обществу ".Адыrа Хасз", необходимо изменить 

тактику достl!Иени~ конечной цели в воссоздании национального рай

она, причем не отступая ни на шаг от парламентских, конституцион

ных мето,цо11 раэре111е111111 проб.11е11ы, 11 выl!Т• на ме11\Цунаро,11нне opraни

saD,111111 ИИСТВ'!'у'!'ы, Jiидеры шапсугов уверены, что ,цобnься своп 

'!'ребоваимJ о возроll\Це .... культуры /о7!крыт•е нациоиuьИЬ!Х пол, 
изuенеНllе 'l!OПOНIIIIIIК• •др./• акоиоnчесиого pa:зв•'l'IIJI /возвР11111е
И11е им тра,цwциоиных пастбищ/ 01111 не CIIOГY'f' без ре111еИ1111 националь
но-•п1рр11ториа.11ьного эопроса, 11,Jlя чего намеренн обраща'l!ьсн • Jl8X-

I! 
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,цународные организации вплоть до ООН. 

Что касается краевых и раtонных властей, а также предста

вителе~ общественных организациt тех народов, которые живут на 

территории Туапсинского и Jlаэаревского ра11Dнов, то их не на шут

ку беспокоит активное вмешательство в ату проблему разного рода 

объединений, особенно Ко!!федерации горских народов Кавхаза, 

деятельность которой сильно БJIИает на межнациональные отношении. 

Как отмеч1111т в краtсовете, в настоящее время Ко!!федерация гор
ских народов Кавхаза представляет объединение уже не только на

родов, но и государств, тах как Чеченская pecпyб.llИll:a провод11т 

политику КоИфедерации на уровне государственных органов и во 

многом определяет эту политику. Местные власти, население обес

покоены тем, что лидеры mапсугов предполаг1111т, что Шапсуt'СКИI 

национа.uьны1 раl!Он станет субъектом Росси1ско1 Федерации и таким 

образом выtдет из состава Краснодарского краи, как это сщел11.11а в 

1990 г. Республика .Адыгея, с которой предполагаемы~ Шапсугски1 
раl!Он должен иметь общую границу. Они очит1111т, что пробвема ю 

многом подогревается извне, в частности, Дж.Дудаевым, который 

ищет выход к Черному мо,-~ ДJIЯ горских народов Северного Кавказа. 
В кра1совете убе111Дены, что явно выраженное стремвение Конфедера

ции горских народов к созданию суверенно!! респубпики на Северном 

Кавказе определяет характер действий этой организации: первооче

редноt ее задачей в настоящее время является сохранение единства 

представленных в ней национаnьных объединений, а также втягивание 

в своа состав тюркских народов Северного Кавказа /балкарцев, ка
рачаевцев, кумыков/ и казаков. В это и связи характерно стремпение 
Ко!!федерации начать в ближааmее время переговорныа процесс с ка

зачьими организациями региона. В случае успехов переговоров лид.е

ры Конфедерации готовы пояти на изменение названия организации и 
назвать ее Ко!!федерациеl народов Северного Кавказа. 

В КО!ЩЕ! июня I992 г. в Краснодарский 11pa1tcoвe'l' поступило об
ращение, подписанное Р .И.Хасбулатовw I5 июня 1992 г., в КО'l'Ором 

говорилось, что по просьбе ряда республик Северного Кавказа, в ·· 
11астности Кара11аево-Черкесии , Кабардино-Балкарии, .А,Jwгеи Верхов

ный Совет Pli просит решить вопрос· о Шапсугском раtоне. Собравmи1-
ся 30 ИIIНЯ 1992 г. Малы11 Совет Краснодарского кра1tсове'l'а осудиJ! 
ато обращение. Оно вызвмо тахzе мощны11 протест IКИ'l'елеа ТуаnСIIН

ского и Лазаревского раtонов, которые на C.18,IIYIJIUII день собра.111сь 
В Г. Туапсе на MHOГO.1111,l(Нlill IIИ'fllнr, 
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Taк111it образом, с.1оmаоь коКфlиктная ситуаци11, icoтoPYI), на 
навr вэг.аяд, во многом ·мо11Но · бЫJiо бы· П•редо~вратить, eCJIИ бн uас

ти попши ~австречу требоваНII~ шапсугов в самом нача.Jiе, коrда те 
сводиnись ~ основном к преобразовани~ в сфере культуры •. Что ка
сается национuьно.-территориаяьного образования, то опять же на 
бо.иее ранних стадиях конфJiикта мo'lltНo бы.по создать национuьны1 

рааон, которыl, как и .а !920-е годы, BKJil)ЧaJI бы лишь те аулы, 

которые наиболее густо населены mапсугами, либо создать отдель

ные национuьные сельские и посеJU(овые Сове~ы. Но, к coЬJieJnll), 

как показывает наша печальная практика с межнациональными кояф

виктами в разных регионах бывшего Союза, власти всегда опаздыва

ют, проблема загоняется во ~нутрь, а конфликт начинает раэвивато

ся уие по своей внутренней логике все сильнее. И хотя в настоя

щее время власти готовы уже на открытие mапсугских национмьных 

щкол, изменение топонимики и даже на создание национмьнь,х сель

ских Qоветов, mапсугов, вернее их ~идеров, уже не устраивает это, 

и они требувт создания лишь национального района на указанно~ 
террктории. Обе стороны стоят на непримиримых позициях и настро

ены довольно решительно. 

х х 

х 

ОбратDся к проблемам других живущих в Краснодарском крае 

народов. После русских и украинцев наиболее многочис.nенна здесь . 

армянская_ община, перед которой cettчac со всей серьеэноо!'ью вста

ла проблема не допускать конфЛиктов с казаками, которые, как от

мечмось выше, настроены весьма негативно, особенно к мигрант811 

последнего времени. По мнеюm многих армян, они порой ищут ма

лейШИй повод к кон~там, ~тобы перевести их затем в русло меж

национальной розни. --------- -
1----1 Любой прос~rупок на бытовой почве со с'l'ороны армян . 
ср~зу же рассматривается казаками как сигнал к на~му конфПИкта 

с ними. Поэтому сеtчас армяне стремятся нuадить взааоо'fношения 

с казаками, ищут фОрмн сотрудничества. Предо!'авители армянских 

культурных обществ вс'fреqаются с представктел.яuв uес~ных казачь

их кругов ДJIЯ обсуJЩения общих проблем. Надежды возлагаются• на 

общуD хрис~ианскув реяwгию. 



Основной целью общества российских немцев "Возро11D,е1111е" яв
лхется, как известно, восстаноме1111е в PocOJII! немецкой ресnубu
ки, но на тeppll'l'opп Краснодарского края 1111каких поли11t1еск11Х 

требова111111 немцами не ВЬ\l!ВИГается. С пpeдcoraвneJIJIIIII других на

родов края, в также с казачесоrвом отноше1111я у 1!11Х ро1811Не, бес

конфJ1111-rные. Недавно HellЦЬI, UБyщJre в Адыгее /З оrыс.че11../, об
рвтмись к масоrям Краснодарского края с просьбой вьщелпь для 

НJJX xaкot..JIRбo нacenelll!ЬII пункт, где 01111 могли бы проuваоrь ком
пактно и общаться на родном языке, например, в Усть..Лаб1111ском 

ра1ане есоrь несколько хуторов, в которых немцы сосоrавляюоr до ?0J 
от всего нacenellJUI. Несмотря на мтивное раэвиве в поСJiедние го

ды их св11Зеl, особенно культурных, с Гер11а1111е1 • Авсоrриеl, одно
временно уСRЛВвается их э1111граЦJ1я в ГермаКD, ее пвк пр1t111елся на

конец I99I - иачмо 1992 гr. Места yexalЗIIIIX из края за-,, мем
цы из Cpt1A11el Азu, В OCHOIIКOM се.11ЬСК118 111П'е1/.И. Часто инициато

ром О'l"Ьезда в смешанных немецко-русских_ семьях, которых почти по

ловина, является :русская жена. Среди русских девушек считаеоrся 

довольно пpecтlfltНЬIJ,I выttrи З!llly* за немца, чтобы потом иметь воз

llО*НОСТь уехать. llo в сВ11ое noCJieднee время наблюдается прецеес, 

когда немцы, yexal!8Re в ГермаНИI! уже леоr IO-I:! тому наза,а:, хот~ 
возвра'l'И'l'ься, чтобы заиреlПl'!'ься здесь КВR экоиоwически, тм и 

психологически. Однако всех пугает наша по.яитическая кестабиль- · _ 
ность, а также отсутствие гарантий со стороны росси11ск11Х ВJ1асте1t 

ДJIЯ развития национальиоrо · центра, где бы неl/ЦЬ! IIОГЛИ 
пропвать компактно. По мнеllИI! самих немцев, создание такого цент

ра во многом сняло бы проблему усиле1111я эмиграции. 

СильН11 эмиграционные настроения и в среде греческого населе

НIIЯ края. В последний период многие греческие семьи возвратИJJИсь 

сюда из Казахстана, куда были чеоrыреl\D,ы депортироваН11 /в I937, · 
!942, I944 и I949 гг./. Но опять *е из-за поJIИтической нестабиль
ности и эконо11111ческих трудносоrе11 боль1111111соrво все *В уезжает или 

НВllерено змигрнроваоrь в Грецию. Это-общая тенденция, характерная 

для грехов бывшего СОJ1эа, откуда, начиная с !005 г., уехмо их 
уиг прИ11ерно 50 тыс;чеJJ., в том числе из Краснодарского краs -
5 тыс.чел. Правда, в самое посJJеднее время миграция несколько при

остановl!Jlась в связи с определенными трудностями устройства на ра

боту в Греции и надеl\ЦаNИ на демократические перемены азни ЗАесь. 
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Напомним, что на состоявшейся в !989 г. учредитеяьной конферен
ции Всесоюзной оргакизации советских греков nодавхЯ111Щее бояЬ1111Н

ство деяега'l'Ов прогояоооваяо за создание Греко-понти1ско1 авто

номной респубяики в составе регионов Восточного Крыма, llариу

поJiьского Приазовья и Западного Кавказа. В резо.111щии конференции 
подчеркивалось, что создание автономии не ставит целью массового 

переселения туда греков из других регионов, а означает лишь то, 

что в усяовиях естественной миграции людям необходимо предоста

вить право свободного выбора - либо добровольно выехать в авто

номию ияи в Грецию, где бы могли нормально функционировать их 

национальный язык, обычаи и традиции, либо оставаться на месте. 

Руководство ассири1ско11 ассоциации "Хая,цта" в !991 г. обра
тилось с просьбой к Б.Н.Еяьцину восстановить в Краснодарском 

крае в качестве юридического лица ассири11ское село Урмия, в ко

тором в 1935 г. бы.п создан национальный сельский Совет, просу

ществовавший до !954 г. В случае восстановления ассирийского се
ла, которое было практически ликвидировано в последние годы, ча

стично могла бы быть решена и проблема ассирийских беженцев из 

Закавказья. · 
В заключение отметим, что почти все из проживающих сеl!Час 

в Краснодарском крае народов имеют свои национаяьно-куяьтурные 
организации, защищающие их интересы, способствующие их культур

ному возроll\Цению. Постепенно эти организации привяекаются к уча

стию в работе органов власти. Так, все наиболее ваl!Ные вопросы, 

касающиеся в перв;р, очередь межнациональных отноmени1, обсуll\Ца

ются с представителями национально-культурных объединений, вкJ111-

ченными в особый Совет этих представителей при крайсовете. На 

сочинском телевидении уае стаяв традиционными передачи "Мир на

шему ,11.ому" с участием лидеров местных национаяьно-культурlll/Х об
ществ. Практика регуnярных телевыступяени11 представителе~ разных 

национаяьно-«уяьтурНЫХ обществ существует и• Краснодаре, Нацио

наяыше проблемы широко освещаются и в местной прессе и на радио. 

х х 
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Итак, приведенный н1111и материа.u позволяет говорить о том, 

что ф&Кторы, определЯ1JЩИе современную этнополитическую ситуаЦИ11 

• Краснодарском крае, весьма многообразН!I. Это, главН!IМ образом, 
- относительно высокая этническая мозаичность населения; компакт

ное размещение некоторых атнических общностей на территории края; 

значительная религиозная пестрота населения; русский /украински~v' 
регионuьныl сепаратизм, предстаuенны1 в казачьем ,11,JЗИКении; по

JIИТическая активизация казачьих организаций, стремящихсв,по су

ществу,к устано11.11ению параллельных ВJiастных структур; активнав 

миграция на территорию края 1111теле1 бывlПИХ союзных республик,• 

том числе беженце• из регионоа этнических конфШlктоа; повЫ111ение 

статуса А,u.ыгеи и выхода ее из а,цминистратианого подчинения кр11111; 

планы испо.l!кома Конгресса шапсугского народа по созданию нацио- ... 
нально-территориuьного района; активность КоНфедерации горских· 

народов Кавказа через своих эмиссаров на Кубани; приграничное по

.l!о11ение края, эастаВJiяющее каищы1 раз непосредотвенно,реагировать 

на события в соседнем Закавказье и национuьных образ~ааниях Се
верного КаJЗказа. Как отмеч11111т местные &11ами, y,11eJ1s,1ЦJ1e самое 

при~uькое в1!111181111е пробJiеме 11еКШ1Ц11окuьиых о-rи11111е1111111 крае, 

в целом ситуация в ато1 сфере находится под 11Х кон-rро.l!ем, хотя и 

остается очень слокно1, поскольку Краснодарский край 1111.l!llчeн • 
широкое поле этнического конфlИJСта, охватывающее не только весь 

Се11ерны1 КаJЗказ, но и Закавказье, что создает 101111Окность быст
рой акку»у.l!IIЦИИ конфИИJСта. По мнению крайсовета, ДJIЯ сохранения 

стабИJiьности этнополитической ситуации необходим комплекс меро

приЯ'!'ИI как федеральных, так и краевых органов uасти, включ№

щих: 

- ,l(ополнительное делегирование федермьН!IМИ органами В.l!асти __ 
части своих полномочий в края, области /в частности, Краснодар
ский край остро нуа;цается в полномочиях по peny.l!Иpo11a111111 IПП'ра

ционНI/Х потоков/; 
- максимально быстрое рассмотрение и принЯ'!'ие Верховным Со

ветом РФ рвда законов: о беженцах, о 111ну-,ценных пересеАенцах, 

о национuьно-территориuьно1 единице; 

- принятие эффективНIIХ мер по защите границ России; 
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- ремьное введение российского граи,цанства и российских 

паспорто:в; ,.. · ·· 
- разработка коМПJ1ексно1 прогр!IЫllы стабилизации межнацио

нмьных отношений в Российской Федерации на основе соответствуJ1-
щих документов, подготовленных в краях, областях, республиках; 

- организация в тех краях и областях, где это необхо,цимо, 

миграционных едужб в подчинении местных органов власти с фИнан

сированием из федерального бюджета; 

- создание• структурах исполнительной ВJ1асти уровня крав

области подразделений, занимающихся оперативныw решением вопро

сов межнациональных отношений /в Краснодарском крае подобной 
структуры нет/; 

- вы.целение средств на проведение минимально необходимого 

количества исследований по межнациональным отношениям •. 
Структура предложенного сеtчас к широкому обсуи,цеюiю про

екта Программы:стабИJ1изации межнациональных отношений в Красно
дарском крае состоит из: I} Декларации принципов межнациональ
ных отношений в Краснодарском крае, принЯ'!'ОI краtсоветом ::Ю.ОI. 

921'. пое.11е обсуиrдениякомитетом по нацианм:ьнЬ111 вопросам, меа

национuьиым отноше1111ям и меарегиоиuьным связям и Советом пред

ставителей нациоим:ьно-культурных общественных организаций; 

2) Концепции стабИJiизации межнациональных отношений в Краснодар
ском крае; З) Пакета програмы по различным сферам деятельности 
и отдельным национальным группам. 

Чрезвычайно важной в Прогр&Мhlе является предложенная систе

ма конкретных механизмов решения межнациональных конфЛИктов. Ваа

неtшим из них в практическом отношении является: прогнозирование 

межнациональных конфliиктов, предполагающее определение и!ЩИКато

ров напр111J1енности межнациональных отношений, и выявление "зоны 

конфliикта" и "зоны консенсуса", что целесообразно осущесТ1!.11J!ТЬ • 
различных социально-прогностических и иНформационных научных 

центрах, независимых от органов государственной IIJlacти. 

Второй механизм - обеспечение межнационального согласия че

рез воздействие 3кономической инфраструктуры, т.е. обеспечение 

равных условий для всех гра1!\'Дан, про1111вающих • крае, независимо 
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от-национ11.11ьносте1, предусматривая в то же время необходимость· 

переориентирования краевых инвестиций в наиболее конфПиктогенные 

районы, где в результате обострения социально-экономической об

становки могут вспыхнуть межнациональные коНфПикты. 

Третий механизм - создание культурной инфраструктуры межна
ционального согласия, что предполагает регулярное проведение фес

тивалей народного творчества, выставок изделий народных промыс

лов, проведение национальных праздников, гласную деятельность на

ционально-культурных обществ, освещение истории фОрмирования, на

родных обычаев и традиций многомимионного населения Кjбани. 

Четвертый механизм - гуманизация межнациональных отношений, 

вкцч8Dщая как строгое собцдение законности, так и широкое прив

лечение общественности /деятеле~ науки, культуры, церкви и др./ 
к пропаганде отказа от насильственных методов при решении меана

ционuьных противоречий, В рамках атого механизма предлагается 

стимулировать направление части средств различных гуманитарных 

фОндов на помощь беженцам, а тахже не допускать разного рода ис

торических фUЬСИфИКВЦИй, J!В,11JD)ЩИХСЯ одним из CИJIЬHell!IИX КОНфЯИК

тогенных факторов. 

!J.,~тый механизм - приuечение для решения меJЕНациональных 11он
фЯиктов третьей стороны, пользуоцейся уважением коНфЯИ11туD1111Х_сто

рон, что предполагает создание на краевом уровне постоянно деtст

вуJJЩеl конфЯиктноt комиссии на основе Совета предстаuтеJiей наци

онuьно-культурных общественных об'Ьединени1, создание анuогичннх 

Советов в многонациональных ра11Онах, образование временных согла

сительных комиссий в зонах конфПиктов из представитекеt краево1 

конфЯиктноt комиссии, общественности, органов государственно~ 

uасти и коНфЯИК'!'уllЩИХ сторон, организаЦИD и проведение депутат

ских слушаний по возникUJЩ1111 проблемам. 

Шестоt механизм - расширение и совершенствование нормативно
правовой баэs, предпоJ1аг111JЩее как ускорение принятия Верхов11Ь1N 

Советом Р1 законов, регу;аиру11ЩИХ межнационмьные отно111ения /в 
частности, о беженцах, о нациои11.11ьно-в,цминистративно1. единице/, 
тu и активизаЦИD законотаорческоl деЯ'l'еJlьности краtсовета /в 
qастности, принятия краевого Положения по peгyвpoul!ИII J111Гр11Ц111/. 



Седьмоl мexa/lllllM - операпвное реаР11ров8!!11е в с.uучае откры

того коНфllикта, предполагащее повнmение авторитета правоохрани

тельных органов, оперативное приuечение к ответС'l'аеикости аиl!Ов

НЬIХ • разжигании конфlиктоа • проацеиие пубпчнмх су.-ебинх про
цессов над НJIМИ.Цепесообразно таки разработать кpael!y!II систему 

IМ!р&фов за раэиигание национ11.11ьно1 ненависти. 

Восьмоа механизм - соэ,11ВНИе единоl и11фОрмационно1 сети, пред

попаг81JЩее нацчие апьтернативннх ПOЗIIЦIII средств массово~ иllфОр

мации, разностороннее освещение конфИиктннх ситуаЦIII, в то 1111 

время недопущение разжигания межнационuьно■ розни, обеспече1111е 

111Ироко1 гласности в принято ре■ениt, вПЯIIIIЦIIX на мe1111aЦ110IIUJfflыe 

отноше1111и. 

Хоти не все пункты предпоженно1 программы мо111Ио быстро осу
ществить в наших условиях, несомненно, что де1ствительнаи реепи

эации задуманного сможет благотворно сказаться на стабилизации 

этнополитической ситуации в Краснодарском крае и не допустить ее 

обостреНllи в бу,цущем. 
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