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К.П.КАЛИНОВСКАЯ, Г.Е.МАРКОВ 

ПОИСКИ РЕWЕНИЯ ПРОБЛЕМ . НОГАЙСКОЙ СТЕПИ 

Современные ногайцы - значительная этническая группа СбО-

80 тыс. чел. ) - компактно расселены в зоне Ногайской степи 

(~ждУречье Терека и Куwы, общая плоЩ9ДЬ - 25 тыс.кв.кw.>: в 

ставропольском крае, в Ногайскоw районе дагестанаt в Чече

но-Ингуmетии, в Ка.бардино-Балкарии, в Астра.ханской области. 

Небольшое ко.пичество ногайцев проживает в Турции и Румынии. 

Ногайцы издревле кочевали по Ногайской степи, заниwsясь· 

экстенсивным содержанием стад доuашних животных: верблюдов, 

крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Их кочевое об

щество имело племенную структуру на базе системы патриархально 

-генеалогических связей. Союз племен образовал Ногайскую ор

дУ, которая в конце XIV века выделилась из Золотой орды. rород 

Сарайчик в низовьях Ура.па стал столицей. Вторая половина XVI 
века кладет начало подчинению Ногайской орды М:,скве. 

В середине XIX века ногайцы стали активно оседать на сво
их зеыnях, переходя к отгонно-пастбищному скотоводству. Земле

делие стало второй отраслью жизнеобеспечения народа. на базе 

стационарных поселений ногайцы объединялись в сельскую терри

ториальную общину, сохранив при этом старую систему патриар

хальных связей. Таким образом ногайцы оказались по соседству 

с поселениями руссн:их, нередко селились рядом, образуя смешан

ные поселения. 

В на.стоящее время у ногайцев продолжает сохраняться тра

диционное соотношение отраслей экономики кшt в коллективном, 

та.к и в индивидуальном хозяйстве: животноводство в отгонно

па.стбищной форме преобладает, земледелие - на. втором месте. 

до революции Ногайская степь как целостность входила в 

состав сперва Ставропольской, затем Терской губерний. с 1922г. 

по 193?'г.- в состав даг.АССР. С 1944г. по 1957г. она - в сос

таве rрозненской области. Указом Президиума. Верховного Совета 

РСсЖСР от 09 января 1957г.. Ногайская степь была рассечена на 

три части: Ка.ясулинский и Ачикуланский районы (зщ~адная часть 

степи) - были переданы в состав Ставропольского края; Нsурс

кий и Шелковской районы ( южная часть степи) - в состав ЧИАССР_. 

Ногайский и Кизлярский районы ( северная, центральная и 
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юго-восточная части степи) оказались в составе дАССР. Этот 

указ от 1957г. ltO восстановлении Чечено-Ингушской АССР и уп

разднении Грозненской облэ.сти" из-за искусственного разобще

ния ногайского народа сами ногайцы рэ.сценивают как: "акт произ

вола и бескровной репрессии" против них. 

Все изменения с принадлежностью ногайцев к той или иной 

автономной территории, на что постоянно обр8.Щ9JОТ внимание ли

деры ногайцев, проводились искусственно, в интересах этих ав

тономий, но отнюдь не самих ногайцев. Y'Yfl:1 в 1922г. на I съезде 
представителей ногайского народа был поставлен вопрос о 

самоопределении. До 1957г. , пока ногайские земли передавали 

как целостность, ногайцы оставались единым этносом в пределах 

одной территории. Когда же их рэ.ссек.ли на три чэ.сти, они ера.зу 

же потеряли статус единого народа. В результате, чэ.сти ногайс

кого этноса оказались на уровне нацменьшинств, что уреза.по их 

политические, социальные и культурные права. 

Почва для ф:)рмирования национальной идеи возник.па давно. 

Однако разобщенный граница.ми и утерявший этнические и другие 

связи народ, не имевший ни своего единого руководства, ни по

литического или культурного центра, ни средств инф:)рмации и 

связи, не мог организоваться для борьбы за достижение авто

номии. Ногайцы с наде21Щой восприняли перестройку в стране· и 

включились в ее процесс. 

Основной политической проблемой, вокруг которой консоли

дируется ногайский народ, стало восстановление его территори

альной и этнической целостности, в первую очередь целостности 

Ногайской степи, объединяющей ногайцев. Другая проблема - соз

дание на данной территории "национально-государственного обра

зования ногайцев·· - республики в составе Российской сЖедера

ции. Так ф:)рмулируется ногайскими лидерами и документами все

ногайских ф:)румов цель ногайского политического движения эа 

автономию. 

В 1989г. состоялся первый всеногайский съезд и организо

валось добровольное общество "Бирлик" ("Единство"), главной 

задачей которого является воссоединение ногайского народа в 

единую автономию. иа среды ногайцев выделилэ.сь группа лидеров, 

в состав которой вошли представители ногайской интеллигенции и 



- 3 -

прогрессивно настроенных рабочих и служащих. rруппа развернула 

активную работу по воплощению в жизнь национальной идеи, кото

рая стала обретать конкретные формы. В 1990г. и в 1992г. прош

ли два всеногайские съезда, на которых были определены пробле

мы ногайского народа и выработаны програuмы и резолюции. 

декларации всех ногайских съездов утверждали парламентский 

путь движения за разрешение всех ногайских проблем" начиная с 

достижения автономии. 

на съездах была проанализирована политическая история 

разделения ногайского этноса и установлена его фактическая 

беззащитность в правовом и политическом отношениях. Ногайские 

делегации неоднократно за.являли об этом в политических и адыи

мистративных органах страны разных уровней,а также во множест

ве обращений лидеров от имени ногайского народа в разные поли

тические органы страны. 17 июля 1990г. ногайская делегация на 

приеме у Председателя Верховного Совета РС«сР Б.Н.Ельцина да

ло.жила о том, что"... с первых лет советской власти на ис

~нные исторические земли ногайцев идет экономическая и демог

рафическая экспансия северокавказских республик, в первую 

очередь дагестана . . . При нынешних демократических выборах, 

когда ногайцы составляют ничтожное меньшинство во всех авто

номных образованиях, в которые входят, они лишены возможности 

иметь своих представителей в законодательных: и исполнительных 

органах власти страны. Хотя при командно-административной 

системе ... гарантировалось такое представительство нацмень

шинств··. Таким образом получается, что ногайцы с приходом де

мократии в стр~е еще и потеряли политические права прежних 

времен. Делегаты требовали осудить и отменить Указ Президи

ума Верховного Совета РС<ЖСР от 09 января 1957г., дискриминиру
ющий ногайский народ. 

на ногайских съездах неоднократно заявлялось представите

лями из различных районов (Шелковской, Нефrекумский), что 

местными органами власти намеренно занижается численность но

гайского населения, в результате чего их правовой статус по

нижается. У ногайцев да.же на районном уровне нет представи

тельства в административных органах, не говоря уже о более вы

соких. 
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Деятельность "Вирлик" сразу бы.па направлена на организа

цию сети своих отделений во всех местах проживания ногайцев" 

этот процесс идет вполне успешно в ускоряющемся темпе. Полити

ческую идею воссоединения ООщество проводит на своих съездах" 

путем участия его представителей в различных международных фо

румах" через органы печати. 20 сентября 1992г. "Вирлик" стал 

учредителем всеногайской общественно-политической газеты "Но

гайстан" . 
Центром политической активности ногайцев стал крупный по

селен: городского типа Терекли-Мэктеб в Ногайском районе Дагес

тана. Здесь находится руководство ООщества "Бирлик", редакция 

газеты ''Ногайстан" . В ноябре 1991 г. здесь бы.па проведена кон

ференция и празднование "600-летия образования ногайского го

сударства". Эrа дата возникла в результате отсчета шести веков 

от момента выхода ногайцев из состава Золотой орды и образова

ния Ногайской орды (Большие Ногаи), расцвет и упадок которой 

па.дают на УУ - YYI века.. Ногайцы определяют этот исторический 

мо:мент ка.к "образование своего первого национального государс

тва". 

В ноябре 1990г. был проведен совместный съезд ногайцев и 

терских казаков.Он стал реакцией на па.рад суверенитетов, отве

том на центробежные тенденции в процессе распада СССР. Однако 

ожидаемый союз ногайцев с казаками не получился. Тем не менее 

ногайские лидеры расценивают эту встречу двух народов на 

съезде ка.к "частицу силы, не позволившей Дагестану в тот мо

мент принять суверенитет". 

На первом этапе движения за автономию ногайские лидеры и 

активисты в ответ на свои обращения к политическому руководст

ву своих автономий получили следуюшие ответы. Or Дагестана -
" ... о нецелесообразности ногайской автономии .... вместе с тем 

о признании необходимости кое-что сделать в области их культу

ры и экономики". Or Чечено-Ингушетии - " ... ногайцев эдесь ма
ло, и поэтому решать не им". Руководство Ставрополья просто 

отослало обращение ногайцев в Верховный Совет РСсЖСР, откуда 

пришло предложение "культурной автономии". Не взирая на разъ

~снения, данные по этому конкретному предложению ногайской де

легации на высоком уровне ногайские активисты продолжают нести 
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в :массы мнение, что" ... никто не знает, что это та.кое - куль

турна.я автономия". J.13 подобных фактов, содержащихся в докумен
тах съездов и в печати, становится очевидным, что идея куль-

турной автономии не совпадает с содер.жа.нием национальной идеи 

ногайцев и не устраивает их лидеров. 

ООщество "Бирлик" активно действует и в сферах экономики 

и культуры ногайцев,но об этом далее. Его деятельность ширится 

в :массе ногайского на.селения и на.ходит там .большой отклик. 

Пропагандируемая ООществом идея "создать свой дом"и"быть рав

ными среди равных" овладевает массами, поднимает этническое 

самосознание и это становитс:п очевидным. Таков результат пер

вого этапа. создания объединяющих структур ногайского общества 

и борьбы в сфере укрепления национальной идеи в самосознании 

ногайского этноса. Нэ. этом этапе движения лидеры "Бирлик" ори

ентировались на. решение политической проблемы ногайцев "свер

ху". Ожидаемого результата. не произошло. 

Нэ. новом этапе политического движения ногайцев, в усло

виях суверенизации субъектов федерации эта возможность приз

нается исчерпанной. Теперь перед ногайцами возникает опас

ность, в случае обретения полной независимости- Чечней или 

дагестаном, разделения ногайцев уже ме,tЩУ разными государства

ми. В связи с возможностью та.кой политической ситуации но

гайские лидеры выдвинули новую тактику "поэтапного" решения 

политической проблемы - последовательно добиваться поднятия 

статуса ногайских территорий в Дагестане, Чечено-ИНгушетии 

и Ставрополье.С этой.целью программные документы II Чрезвычай
ного ООъединительного ногайского съезда. 1992г. с требованием 

принять его декларацию об автономии ногайского народа. и не 

мешать ногайскому на.роду использовать его конституционные пра

ва в получении государственности были направлены в высшие эше

лоны власти России, дагеста.на, Чечено-ИНгушетии, Ставрополья. 

Нэ. этом этапе "Бирлик" ведет активную работу за образо

вание Ногайского автономного округа в Нефrекумском районе 

Ставропольского края" который мог бы стать стабильной ногайс

кой административно-территориальной единицей. 

В своих выступлениях на съездах, в их документах и в пе

чати ногайцы констатируют фа.кт, что на. физических картах пос-
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ледних десятилетий исчезло на.звание "Ногайская степь", а 

вместо него появилось другое - "КИэлярские пастбища". ~ 

унизительный для ногайцев. Ведь Ногайская степь - их родина, 

и вот она исчезает, ее как бы уж нет. Такое явление - резуль

тат :многолетней социа.льно-экономической политики ущемления 

ногайского населения этих территорий. Практика "экономической 

и демографической эспансии", как ее определяют идеологи но

гайского движения, привела к чудовищным перекосам в этой сфе

ре жизни целого народа. Пре,~ще всеr-о это проявилось в безот

ветственном отношении к :земельным ресурсам Ногайской степи. 

Та.к, из 890 тыс.га в Ногайском районе Дагестана 634тыс.га 
были безвозмездно переданы в качестве пастбищ Грузии, Чечено

Ингушетии и Горному Дагестану. на эти же земли посезонно пере

гоняют свои стада и ногайские чабаны. Эrо привело к :многократ

ной перегруженности пастбищ. При этом надо иметь в видУ, что 

организация выпаса бессистемна, на землях перевыпас еще усили

вается из-за огромной массы частного неучтенного скота.В Став

рополье до последнего времени IWJa. бесконтрольн851 распашка. 

пастбищных земель под бахчевые культуры и лук. Приезжие арен

даторы (корейцы, армяне и др.) за крупные взятки получа.ли в 

арендУ лучшие угодья. Не заботясь о чужой земле приезжие зем

ледельцы, заинтересованные только в быстром получении дохода с 

нее" перенасЬlШ,9.Пи почву пестицида.ми, ядохимиката.ми, химически

ми удобрениями. В результате подобной "агрохимии" эти участки 

выходили из использования на долгие годы, до десяти лет, а вы

ращенные таким экстенсивным способом овощи и бахчевые оказыва

лись чрезвычайно вредными для здоровья из-за их перенасыщен

ности нитрата.ми и нитрита.ми. Распашка пастбищ в больших ыасш

таба.х усилила процесс опустынивания степи. Последние годы все 

явственнее оmуПJ,9.ется нехватка кормовых угодий. В 1991 году в 

Ногайском районе было выведено·на летние пастбиш,9. более 160 
тыс. овец - это результат нехватки пастбищ, занятых занимае

мых приIWJъа,sи чабана.ми. Из степи уходят грунтовые воды.огромный 

ушерб пастбищным землям степи нанесло строительство Чубутлинс

кого тракта. Он забирает последнюю воду из степи. Принятые 

центра.льными органами страны в 1971 и 1983 годах постановле

ния о поддержании земель в Ногайской степи практически никем 
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не выполняются. 

К настоящему времени из традиционной ногайской экономики 

исчезли коневодство, верблюдоводство, рыболовство. Ежегодно 

ногайские хозяйства теряют до 18 тысяч овец из-за недостатка. 

кормов. 

В качестве срочных мер по предотвращению экономического 

кризиса ногайские лидеры требуют разработки прогрш.шы по 

уменьшению поголовья овец вдвое, не уменьшая 

водства шерсти, за счет разведения тонкорунной 

это на.прямую связано с возвращением Ногайскому 

у него пастбищных земель. 

при этом произ

породы. однако 

району отнятых 

Ногайские земли десятилетиями ра.збазаривались. А междУ 

тем Ногайская степь для ногайцев - это не просто объект их хо

зяйственной деятельности, степь - природнШI среда обитания 

ногайского народа. Вот почему судьба степи волнует всех ногай

цев. Вот почему общество "Бирлик" добивается решения экономи

ческих проблем, с которыми не может сама справиться да.же в ос

новном ногайская по составу администрация Ногайского района 

дагеста.на, лишенная по статусу подчинения экономической и иной 

самостоятельности. 

В результате усилий активистов "Бирлик"эначительная часть 

земель, в частности отданных rрузии, недавно были возвращены 

в экономику Ногайского района. Ногайские лидеры продолжают 

настоятельно требовать выплаты аренды от пользователей их 

землями, чтобы получить хотя бы часть средств на их восстано

вление. Благодаря усилиям "Бирлик" приостановлен процесс бе

зоглядной раздачи земель в Ставрополье под бахчевые и планта

ции лука приезжим арендаторам. Однако,. ка.к отмечено самими 

ногайцами, дурной пример экстенсивного использования почвы 

для быстрого получения большого урожая теперь стали практико

вать са.ми ногайцы. Так что возникает новая проблема.: наряду с 

приостановкой уничтожения степных земель поддержать традицион

ную культуру земледелия среди самих ногайцев. 

Осуществление идеи частной собственности на землю в Но

гайской степи оказалась не простой. Сами ногайцы весьма озабо

чены тем практическим опытом, что все на их земле 

скупается в последнее время богатыми приезжими из других райо-
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нов Кавказа (даргинцами, ла.кцами, ингушами, чеченцами и пр.). 

Въtсказываются небезосновательные опасения. что и землю скупят 

приезжие, а тогда ногайцы попросту будут вытеснены со своей 

земли, как их до этого вытеснили из их традиционного ското

водства.Вот почему большинство ногайцев высказывается против 

введения частной собственности на землю и эа. сохранение колхо

зов и совхозов, крупных специализированных хозяйств типа овце

водческого производства в Червленых Бурунах. 

Дороги по всей Ногайской степи оставляют желать много 

лучшего. Но о Ногайском районе правильнее ска.зать,что их вовсе 

нет,- почти полное бездорожье, особенно зимой и в дождливые 

месяцы. Чуть лучше состояние дорог в Ставрополье, да . и те 

в общем никуда. не годятся и требуют ремонта.. 

Ногайский район Дагестана в социально-экономических и 

иных проблемах ногайцев занимает особое место, поскольку 40% 
всех ногайцев живет здесь и большая часть их земель - в этой 

республике. Вместе с тем только :30% своей земли находится В· 

полыэовании Ногайского района., у Ба.баюртовского - 13%, в то же 

время Jlа.кский район на ногайской территории использует 74% зе
мель. Экономический вклад ногайцев в экономику Дагестана 

очень большой: район дает 25% всей получаемой шерсти в рес

публике.Сам район ничего не получает за использование его ре

сурсов пастбищ, га.за и нефти. Ногайские хозяйства стали 

сырьевыми придатками тех регионов. в которых они оказались 

волею судьбы. Необходима. общая перестройка всей экономики 

Ногайской степи. Нужно строить перерабатывающие предприятия, 

это дает и огромную рентабельность хозяйствам и создаст мас

су ра.бочих мест, решая не только важную для ногайцев проблему 

безработицы, но и поднимая их жизненный уровень. Сейчас уста

новлены низкие цены на сельскохозяйственную продукцию, что 

создает предпосылки для банкротства совхозов. за. последние го

ды уровень сельскохозяйственного проиэсодства только в Ногайс

ком районе упал в четыре раза. В процессе перестройки должны 

были быть созданы сельскохозяйственные ассоциации, но дело 

не двигается. Рыночные отношения не развиваются в условиях 

господства государственной собственности. Дальнейший развал 

совхозов повлечет за собой снижение производства уровеня жиз-
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ни, усиление оттока. людей из Ногайской степи.· 

В Ставрополье экономическое состояние ногайцев лучше, там 

выше их жизненный уровень, лучше культурнобытовые условия. Но 

там сильнее кадровые проблемы, политичесна.я ситуация для но

гайцев в Ставрополье хуже, чем в других местах. Ногайские ли

деры заостряют внимание масс и администрации на том, что без 

развития и укрепления экономической базы национальная идея 

· подрубается под корень. 
В социа.пьной сфере в Ногайской степи непочатый край 

проблем. И здесь "первенство" принадлежит Ногайскому району 

да.геста.на. Самое основное - это констатация факта, что уровень 

жизни ногайцев в регионе, rде проживают предствители 38 этно
сов, самый низкий. 3а. 30 лет здесь не было сделано ничего су

щественного из объектов капитального строительства.. По детской 

смертности, по туберкулезу, по уровню преступности район дер

.жит одно из первых мест в да.геста.не. Средняя продолжительность 

жизни эдесь 54 года. (по СССР - 69,6 лет). И это при том, что 

годовой объем валовой процукции района. - 26 млн. рублей, а. 

потребление населения всего лишь 19 млн.рублей. О 

состоянии дорожного сообщения Y'Nla говорилось выше. Теперь о 

·связи. Несколько лет на.зад по Ногайскому району была. протянута 

линия телефона-телеграфной связи. на границе со Ставропольским 

краем линия столбов резко обрывается, ставропольсна.я админист

рация со своей стороны не выполнила взаимного соглашения. Что

бы связаться по телефону из села. в Ногайском районе с соседним 

селом в Ставрополье, приходится звонить через ма.ха.чкалу или 

М:>скву. 

По Чечено-Ингушетии картина. не лучше. Примером служит но

гайское село Са.ры-Сув с на.селением 2 564 чел. Дом культуры 

закрыт, медпункта. нет, роддом закрыт, а женщин в селе - 131 О 
чел. 3а. период в 25 лет совхоз ни рубля не вложил в социальные 
ну.жды села.. В ряде сел региона. нет школ, магазинов, ба.ни, мед

пункта., почты. Во время :кампании ликвидации "нерентабельных" 

поселков местные власти да.же использовали такую варварскую 

принудительную. меру ка.к строительство свинарника. посреди се

ла., чтобы с помощью святотатства. за.ставить ногайцев покинуть 

родное село. Но жители устояли, они по ночам разрушали то, что 
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вили это село в покое. 

После 1957г. повсеместно закрылись ногайские школы, пе

рестали выходить га.зеты, книги. Уже три поколения ногайцев не 

учатся на родном языке. Он стал уходить из практики ногайцев. 

С горечью са.ми ногайцы признают, что повсюду считается базгра

мотню.i человек, не знающий русского языка, а тот ногаец, кото

рый не может говорить на ногайском языке, безграмотню.i не счи

тается. Давно заторможен рост интеллигенции, в вузы поступают 

единицы ногайцев. Специалисты, зачастую не имея возможности 

устроиться на pafioтy и в городах и на селе, уезжают из родных 

мест.отток ноГ'айцев из Ногайской степи растет. Коррупция среди· 

администрации этому только способствует. 

Степь дает Г'а.э, но ни одно село НоГ'айского района Дагес

тана не газифицировано. Нехватка топлива - бич Ногайской сте

пи, как и недостаточность водостабJr.ения. Эrо целый комплекс 

экономических, социальных и экологических flроблем, которые 

требуют срочного решения. 

В кизлярском районе, где 30 лет на.зад овцеводство все 

дер.жалось на ногайцах, теперь нет ни одной бригады, ни одного 

старшего чабана из ногайцев. Проблема распределения этнических 

кадров стоит очень остро по всей территории расселения ногай

цев, кроме Ногайского района. 

В медицинском отношении население Ногайской степи нахо

дится в тяжелом положении. Широко распространены болезни, 

особенно та.кие, ка.к анемия, опухоли, желудочно-кишечные, мало

весность новорожденных, большая степень детской инвалидности и 

смертности. Причины - вредное воздействие внешней среды, про

фессиональная вредность, плохое питание. 

Ногайские лидеры считают, что социальные проблемы невоз

можно решить здесь без решения задачи и общего подъема уровня 

жизни ногайского населения. 

Экстенсивное использование в течении долгих лет богатств 

природы Ногайской степи поставило эту территорию на грань эко

логического кризиса. Степь разрушаетя. 05mирные пространства 

степных земель за последние десятилетия ·превратились в пески. 

В недавнем прошлом ветровой эрозии было подвержено более поло-
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вины пастбищ, а 52 тыс.га стали песка.ми. Сегодня этот процесс 

усилился. Экологический баланс степи давно нарушен. Уходит во

да, выветривается почва, исчезли многие виды растительного и 

животного миров,mироко распространенные в степи прежде. Требу

ется срочное вмешательство в этот разрушительный процесс, в 

котором хозяйственная политика. сыграла свою роль. Пришла пора. 

людям отдавать долги степи. 

Ногайские активисты не раз на самых разных административ

ных уровнях ставили вопрос о проведении экологической экспер

тизы Ногайской степи, но ответов не получили. Сейчас "Вирлик" 

настаивает на привлечении внимания широкой общественности у 

нас и за рубежом к экологической обстановке в Ногайской степи, 

г.де возникла реальная угроза превращения этой территории в 

"единственную пустыню в Европе". Ногайские лидеры пропаганди

руют необходимость организации заповедников в степи, они ста

вят перед собой цель организовать и провести экологический 

меJЩУнародный симпозиум прямо в Ногайской степи, чтобы его 

участники смогли воочию убедиться в угрожающем положении этого 

природного региона. лидеры ногайского общества осознают, что 

все проблемы, которыми "больна" Ногайская степь, жестко взаи

мосвязаны. Они широко заявляют" что само хозяйство, как и 

проиэодственные отношения между людьми в Ногайской степи, тре

буют глубокой реорганизации для того, чтобы эфрективно исполь

зовать природные и человеческие ресурсы, которые еще есть в 

степи. 

Всех ногайцев серьезно беспокоит возможная перспектива 

исчезновения их этноса. выходит из употребления ногайский 

язык, почти исчезла их традиционная культура. В свое время 

под видом·борьбы с религией в Ногайской степи были уничтоже

ны духовно-нравственные формы традиционных представлений но-

·гайцев, были разрушены мечети, а с этим ушла и традиционна.я 

ногайская архитектура. Были утеряны, поскольку никем и ничем 

не поддерживались и не поощрялись книги по истории ногайцев, 

философско-эпические трактаты, народная ногайская литература 

на арабском языке. В кампании тех времен проводилась по су

ществу политика. "насильственной ассимиляции". Так, бабаюр

товские и сулакские ногайцы были вынуждены изучать вместо 
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ногайского кумыкский язык и их записали в документы кумыка.

ми. Ногайцы Астра.ха.некой области по переписи 1926г. были от

несены к татарам и до 1985г. должны были изучать в качестве 

родного татарский язык. 

Ногайские активисты отмечают факты, дискриминирующие 

ногайцев. Так, для ногайцев в Дагестане" да и в других авто

номиях, нет никаких льгот в подготовке кадров, которыми 

пользуются оста.пъные нацменьшинства. с 1970r. в документах 
' Всесоюзной переписи населения ногайцев относят к "народнос-

тям дагеста.на".Таким образом все остальные ногайцы эа преде

лами этой республики оказались в категории "некоренных" на

родов по месту своего проживания. Это сразу же нашло отраже

ние в реальной жизни. Например, ногайский писатель Валерий 

Казаков на Восьмом совещании молодых писателей в tюскве не 

был зарегистрирован . как :g;;дставитель ногайского народа~ по

скольку он не принадлежал к народам Дагестана,) ни к народам 

Ка.рачаево-Черкесии. 

По численности ногайцы не уступают алтайцам, балкар

цам, а черкесов превосходят. Вместе с тем, уровень развития 

национальной культуры ногайцев по всем покааателям,как пишут 

ногайские газеты ("Нагайста.н", "Зеркало", .t-fогайская незави

симая молодежная газета в Махачкале), намного ниже" чем у 

этих народов. 

У ногайцев нет своего периодического литературного ор

гана, нет профессионального театра, ансамбля. Есть лишь са

модеятельный народный музыкальный ансамбль "Айланай",сущест

вующий на правах пасынка при Министерстве культуры Дагеста

на, со всеми вытекающими из этого положения последствиями. У 

ногайцев нет своей издательской базы. Судьбы многих предста

вителей ногайской интеллигенции напоминают жизнь людей без 

родины. В целом культурой ногайцев в автономиях практически 

никто иэ местной администрации не интересуется и не поддер

живает ее. Все ногайцы знают и сетуют на то, что из их жизни 

исчезли традиционные ремесла, обрядность, материальная куль

тура - одежда, музыкальные инструменты, домашняя утварь, 

фольклор, исчезает традиционная музыка. 

Под воздействием работы общества "Бирлик" за последние 

два-три года появились некоторые сдвиги. Постепенно воэоб-
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новляется в начальных школах преподавание ногайского языка,, 

хотя трудности здесь большие - нет кадров учителей, нет 

учебников. Стали выходить постоянно две ногайские газеты. В 

государственном университете в Чечено-Ингушетии открЬIТо но

гайское отделение на факультете филологии и объявлен целевой 

набор для ногайцев. Расширились ршти передач по телевидению 

и радио. Стал выходить небольшой публицистический и литера

турно-художественный журнал "Половецкая луна" в г.Черкесске. 

Медленно_. с большими затруднениями, но все же меняется в ав

тономиях и кадровая политика.. Однако эти сдвиги практически 

не влияют пока на улучшение общей картины жизни ногайцев ни 

в Ставрополье, ни в других местах их расселения. 

Проблема исчезновения этноса ногайцев настолько серьез

на, что восстановление культуры ногайского народа объявлено 

актуальной задачей программы общества "Бирлик" и ногайской 

интеллигенции. 

на общем фоне критической ситуации во всех сферах жизни 

в Ногайской степи естественным образом за последние годы 

обострились и межэтнические отношения. Степь пережила нес

колько крупных волн притока иноэтнического населения. Среди 

них были потоки русского населения и других народов Северно

го кавна.эа. массы этих пришельцев практически мирно, без 

особых эксцессов и сопротивления со стороны ногайцев оседали 

на их землях. Ногайцы в целом на.род миролюбивый и терпимый. 

Практически во всех ногайских селах живут и люди иной этни

ческой принадлежности. Эти старожилы, а приехавших в Ногайс

кую степь 25-30 лет назад ногайцы воспринимают уже старо

жильческим населением, органически вошли в ногайскую среду. 

С ними ногайцы дружа.т, бывают и межэтнические браки. С ни

ми делят радости и беды, взаимно приглашают на христианс

кие и мусульманские праздники, на свадьбы, крестины, похоро

ны и пр. 

Однако последняя и продолающаяся поныне волна массово

го притока "деловых" людей из других районов Северного кав

каза и иных регионов страны воспринимается в среде и ногай

ского и приезжего старожильческого населения Ногайской степи 

совсем иначе. Богатые деньга.ми и чрезвычайно активные новые 
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приезжие, pa.звpaIJ.V:iЯ местные власти крупными взятка.ми, легко 

осваивают все доходные ресурсы ногайских территорий. Практи

чески э~ последние 10-15 лет они вытеснили ногайцев из их 

традиционной отрасли - скотоводства, ,скупив все доходные 

должности в хозяйстве региона. Приезжие покупают у отъезжа

ющих ногайцев и русских дома,участки, целые кварталы и улицы 

в поселках. Они их быстро благоустраивают, имея возможность 

вкладывать в это большие капиталы, и поддерживаемые местными 

властями. Эrот процесс усиливает безработицу среди ногайско

го населения, особенно среди людей со средним и высшим спе

циальным обра.зова:нием.Целыми семьями снимаются с родных мест 

ногайцы (теперь и русские)· и уез~ в разные концы стра

ны в поисках работы и благоустроенной жизни. Неп

риязнь к новопришельца.м, среди которых больше всего даргин

цев, лакцев, аварцев, армян, чеченцев и др., перерастает в 

антагонизм, а временами обретает форму открытых и да.же воо

руженных столкновений, иногда с трагическим исходом. С обеих 

сторон наблюдается накопление оружия. ООста.новка всеобщей 

напряженности в местах расселения ногайцев усугубляется 

взрывоопасной атмосферой ·по границе с Чечней, где участи

лись случаи массового угона скота и убийства ногайских чаба

нов вооруженными чеченца.ми. Ногайские лидеры очень озабочены 

сейчас возможным самоопределением Чечни, т.к. граница. в этом 

случае меж.цу ними станет государственной и потребует основа

тельной охраны регулярными пограничными войска.ми. Пока что 

по линии соседства с Чечней по ногайской территории установ

лены пункты охраны ОМJна., собенно на овцеводческих фермах, а 

вдоль границы временно установлены воинские подра.зделения, 

несущие службу по охране автономной границы с Чечней. В 

Ногайском районе дагестана местные власти разрешили в ногай

ских пограничных поселениях закупать оружие в целях са

мообороны. Одна.ко из-за дороговизны оружия немногие ногайцы 

смогли воспользоваться этим ра.зрешением. 

В целом обстановка в Ногайской степи установилась дале

ко нестабильная. Долголетние перекосы в кадровой политике, 

коррупция в среде хозяйственной администрации, грубая, рас

точительная политика местных властей в отношении использова-
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ния земель и других ресурсов, напряжение в межэтнических от

ношениях - привели в регионе не только в экономическому, но 

и к социальному дисбалансу. 

Такова в целом картина жизни ногайцев на территории Но

гайской степи, отраженная в материалах трех всенагайских 

съездов (1989, 1991, 1992 годы), в документах общества "'Бир

лик" и в ногайской печати. Она содержит большое количество 

·реальных фактов, полученных с мест от делегатов на эти фору-

мы, а также собранных в результате активной деятельности ли

деров ногайского народа.Несомненно, эти материалы объективно 

констатируют весьма кризисное состояние Ногайской степи, но

гайского нз.селения - народа, искусственно разделенного гра

ницами. 

Вместе с тем, общие выводы ногайских лидеров, интерпре

тациями некоторых политических, этноисторических фактов, 

нуJtЩэ.ются в строгом объективном анализе и комментарии. 

ПреJ!Ще всего обратимся к ногайской "национальной идее" 

- как она формулируется и широко пропагандируется в массах 

образованной частью ногайского общества. Известно, что кон

солидация этноса происходит вокруг стержневой идеи, овладев

шей общеэтническим самосознанием. Эrа идея, т.е. в данноw 

случае идея воссоединения расчлененного этноса, всегда ищет 

опору в исторических вехах, реальных или легендарных, восп

ринимаемых этносом ка.к ценностные ориентации, данные свыше 

от предков, и в силу этого не вызывающие сомнений и не тре

буюJЩ,1е доказательств. Идея древней этнической целостности -
это первая ценность в общественном сознании ногайцев. Все 

народы, и большие и малые, а малые в особенности, поскольку 

им сложнее себя сохранить, определяют свою историческую глу

бину через поиск и обнаружение исторических предков, основа

телей этноса.Сами ногайцы своими предка.ми считают кипчаков. 

Такое безоговорочное утверждение вызывает известное сомнение. 

То,что межцу ногайца.ми и кипчаками ставится знак равенства,с 

научной точки зрения ошибочно. Нельзя прямолинейно отождест

влять современный народ с древним этносом. Кроме того, этни

ческий состав самих кипчаков был, на сколько известно науке, 

весьма сложен, и вряд ли может быть точно определен.Не уста-



- Iб -

новлено также вообще были ли кипчаки единым этносом. 

Однако все эти научные сомнения не находят места у про

пагандистов "национальной идеи" в движении за консолидацию 

ногайцев, т.к. идея исторической глубины происхождения но

гайцев успешно выдает желаемое за. действительное и эффектив

но используется ногайскими лидера.ми, создавая устойчивый 

стереотип в общественном сознании. 

Вторая ценность в общественном сознании ногайцев связа

на с первой и прямо вытекает иэ нее - это идея наличия у но

гайцев в древности государственности. Эrа идея вопло

ш,,ается в общенародном признании существования У. ногайцев 

"древнего великого государства" - Ногайской орды CXIV - XVI 
вв.). Как следствие завышения исторического уровня полити

ческого и социального образования - Ногайской орды - союза 

кочевых племен - происходит укрепление современного предс

тавления о ногайцах как обществе классовой структуры, о на

ции, создавшей собственное государство. На этой основе поня

тие "этнос", не очень-то понятное широким массам, незаметно 

подменяется понятием "нация", термином-лозунгом, ста.вшиw 

привычным за годы советской власти для всех народов бывшего 

Союза. 

Эrа идея воплощ,ается и пропагандируется прежде всего 

через средства массовой информации. Наглядный пример дают 

название и передовые лозунги новых ногайских газет: "Ногайс

тан" и "Шесть веков Ногайстана". Даже в этих проявлениях уже 

намечается отдаленный процесс перехода этничности в национа

лизм в нашем "советском", а не за.па.дном понимании. Конечно, 

до реализации этого перехода еще далеко, хотя бы уже потому, 

что ногайцы разделены границами и им, как минимум, для этого 

надо объединиться. Однако характерная тенденция в процессе 

политического развития видна вполне отчетливо. 

Весь комплекс проблем, обнаруживаемых в Ногайской сте

пи, можно распределить по двум уровням. К первому относятся 

чисто ногайские проблемы - это судьба искусственно разде

л~нного народа-пасынка. в границах пода.вляюще иноэтнического 

окружения разных. автономий. Эдесь присутствует специфика 

экологических и экономических проблем, связанных с природой 
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Ногайской степи, а также культурные особенности ногайцев. Ко 

второму уровню относятся социально-экономические и культур

ные проблемы - общие для всех народов бывшего СССР, связан

ные с общеисторическим кризисом политической и экономической 

системы. Эrот общий тяжелЬIЙ фон как бы "уплывает" из сферы 

внимания ногайских идеологов. В их выступлениях,в документах 

съездов этот фон как бы опускается, отсутствует, и тогда, 

естественно, не соотносясь с объективной картиной условий 

жизни во всей стране, возникает картина "уникалъных"бедствий 

ногайцев. 

Такова, как представляется, оборотная сторона "нацио

нальной идеи". Последняя безусловно служит консолидации но

гайцев. однако на этом пути есть и отрицательные тенденции, 

принимающие подчас националистическую и иногда даже экстре

мистскую окраску. Этому способствуют и политическая и куль

турная отста.пось ряда представителей активного слоя ногайс

кого общества. Экстремистские на.строения легко перебрасыва

ются от них в массу на.рода. Националистические лозунги легко 

ложатся на благодатную почву наших общих социальных и эконо

мических проблем. Люди, находясь в плену своих местных труд

ностей, перестают различать уровень значимости общих и част

ных бед,часто утрачивают объективные критерии оценки своего 

и общего положения в стране, которое часто предстает и в их 

личном и в массовом сознании катастрофическим, хотя в общем 

масштабе страны таковым может и не быть. Поэтому на пути ре

шения ногайских проблем, многие из которых безусловно остры 

и требуют скорейшего разрешения, необходимо корректно соот

нести чисто ногайские и общероссийские проблемы жиэнеустрой~ 

ства. 

В процессе изучения конкретных данных состояния проблем 

ногайского насб•льни:а представляется следующий возможный ва

риант Рi;t,88ИТИЯ политического движения ногайского этноса в 

направлении дости.жени~ им автономии. 

В области политики возможно слецующеь. 

1. Iщr~учение ногайца.ми автономии в составе Российской 
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Федерации. 

2. Консолидация ногайских районов вокруг Ногайского ра

йона в Дагестане ка.к наиболее крупного ядра средо

точия ногайского этноса. 

3. При выходе Дагестана из Российской Федерации полный 

суверенитет Ногайской автономии и выход из Российс

кой Федерации (эн:стремальнЫй случай). 

В сфере культуры возможно следующее ра.звитие: 

1. В условиях отделения ногайцев от Российской Федера

ции снижение общего уровня их культуры, приобретен

ного в длительном процессе интеграции в общероссийс

кую культуру. 

2. Развитие тенденции восстановления и преобладания на 

ка.кой-то исторический период почти исчезнувшей но

гайской культуры. Эта тенденция усиливается под воз

действием пропаганды возро;,~щения самобытной традици

онной культуры, утраченной народом-этносом в ходе 

исторического процесса интеграции в общеевропейскую 

культуру. В целом - это некий шаг назад в общечело

веческом культурном процессе, хотя на этапе этничес

кой консолидации он способствует укреплению нацио

нальной идеи в этническом самосознании. 

В области экономики все зависит от политических условий 

и степени становления ногайской автономии. Вольется ли но

гайская экономика. в общероссийский процесс экономического 

развития или будет окончательно интегрирована в экономики 

дагестана, Чечни" Ингушетии? Ипи .же ногайское движе
ние приведет к суверенитету Ногайской республики? Реализация 

ногайской национальной идеи чрезвычайно затруднена, пре~е 

всего политически. 

В· нынешних условиях наиболее реальным представляется 

обретение ногайским этносом формы культурной автономии. Эrа 

форма неоднократно предлагалась ногайским лидерам. Однако 
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11эученные мэ.териапы отчетливо говорят о том, что такая ф::)рма 

автономии их не удовлетворяет, и эта точка зрения проводится 

в массы ~огайцев через средства м&~совой информации идея

тельность съездов и активистов. 

Очевидным остается признание, что время диктует акту

альную необходимость обратить больше внимания на ногайцев, 

т.к. возможность обострения социально-экономических, ме,кэт

нических, экологических, культурных, политических проблем и 

противоречий в Ногайской степи может привести в обозримом 

будУщем к необратимым деформациям в общественном развитии 

ногайского этноса. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В данной работе использованы: 

1. Полевые материалы, собранные Ногайской этнографичес

кой экспедицией под руководством профессора Г.Е.Ма,ркова Инс

титута этнологии и антропологии РАН и кафедры этнологии Ист

фака МГУ в 1989 году в Ставропольском крае, Ногайском районе 
Дагестана. 

2. Документы и материапы трех всенога.йских съездов 

1989, 1991, 1992 годов. 
3. Современные ногайские издания га.зет "Нэ.га.йстан" и 

"Зеркало", публицистический и литературно-художественный 

журнал "Половецкая луна" за 1992 год и другие издания. 
4. Устные материмы, полученные в беседах с представи

телями ногайского на.рода. 
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В.М.ВИКТОРИН 

АСТРАХАНСКИЕ НОГАЙЦЫ 

Пробуждение к национальной жизни астраханской груПЛЬI 

(точнее - нескольких групп) ногайского этноса происходит в 

совершенно своеоо~аэных условиях и иwеет во wногом собст

венные предпосылки. Хотя этот процесс теперь вполне "сос-rы

кован" с оо~ногайским воаро,~щениеw всего этого народа. 

Указанные предпосьшки складывапись е~ в 70-е годы, 

получили дополнительный импульс нз рубеЕ 00-х гг., а само 

воэро~ение приняло у отдельных групп местных ногайцев наи

более активные формы с 1987-88 гг. 
В настоящее время можно уже обоснованно говорить~ на

личии третьего Снаряду с Карачаево-Черкесским, иначе ··к.у

банским·· и дагестано-Ста.врополъским) , Астраханского центра 
развития ногайской национальной культуры. 

на.зовем основные вехи развертывания данного процесса. 

Цикл статей "Ногайская история" был опубликован в районных 

газетах в 1987-1989гг. С шумным успехом 16 октября 1988г. 

бWio отпраздновано 200-летие главного и наиболее известного 

карагаш-ногайского села Сеитовка Красноярского района об

ласти. В этот день возник и первый ногайский сш.юдеятельный 

коллектив села "Дослык", показавший инсценировку "Карагашс

кзя свадьба". Астраханский музей-заповедник развернул пе

редвижную выставку "Ногайская старина", экспонирующуюся те

перь по области и далеко за ее предела.ми. В празднике 

участвовали гости-ногайцы из Чечено-Ингушетии, а вскоре в 

большинстве ногайских сел выступил фольклорно-этнографИчес

кий коллектив из Дагестана "Айланай". Важной кампанией ста

ла_ подqиска на вышедшую в 198Вг. в Черкесске коллективную 

монографию "Ногайцы", где широко и красочно использова

лись астраханские материалы. 

Раэвивались контакты и с общенога.йским дВИ.)КЭНием. 

Представители астраханских ногайцев приняли участие 24-25 
апреля 1989г . в заседании Совета по сохранению и развитию 

культур малых народов при Советском Ф::>нде культуры, которое 

состоялось в М::>скве.Делегация ногайцев-юртовцев села КИлин

чи участвовала 29 октября 1989г. в праздновании 60-летия 
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Ногайского района Дагестана, а делегация ногайцев-ка.рагэ.шей 

- во Втором объединенном съезде ногайцев, который прошел в 

том же районе 24 дека.бря 1989г. , делегации н:арагэ.шей ,и кун
дровцев - вновь там же, на праздновании 15-17 ноября 1991г. 
600-летия героического эпоса "Эдиге" и государства Ногайс

кая орда. Имели место выезды и в Черкесск, а также в Пiэл

ковский район Чечено-Ингушетии, Нефrекумский район Ставро

полья. . 
В са.мой Астраханской области на учредительной конфе-

ренции 24 марта 1990г. с участием мног(?численных гостей с 

Северного Кавкааа было создано областное общество но

гайской культуры "Вир.лик", а 21-25 октября 1991г. состоя
лись первые в истории Дни ногайской культуры. Праздник на

циона.пьного просветительства к 100-летию ногайского писате

ля,астраханского юртовца Басыра Абдуллина (Абдуллаева) про

шел в октябре 1992г. и в Ногайском районе Дагестанской ССР, 

и в Астраханской области. 

Сл~т отметить, однако, неравномерность уровня раз

вития (и восстановления) этнического рамосознан:ия у различ

ных· групп ногайского- происхождения в Астраханской области: 

КдРдГдWЕй (Красноярский, ха.ба.пинский и Ленинский районы 

г.Астрахани),КУНJJf'ОВЦЕВ (Володарский район),наиболее мно

гочисленных юРтовЦЕв - кдРийлЕ (Приволжский_. Наримановс

кий и Советский район г. Астрахани, УТ АРОВ - АЛАБУГ А ТЦЕВ 

СЛИманский район и соседние территории КалМЬIКИИ), отсутст

вие СПЛОШНОЙ Территории ИХ проживания, ИЗВеСТНУЮ ИЗОЛИрО
В8ННОСТЬ друг от друга, ощутимую разницу в истории и куль

турной специфике, а в итоrе несформирован:ность единой "аст

раханско-ногайской" этнической общности без явных перспек

тив ее воэникновенияС1).Д8.пее,у всех местных групп ногайцев 

возникли св той или иной мере) этнические контакты 

с соседними татарами-переселенцами средневолжского проис

хоЖ~Цения, что повлекло видоизменение отдельных элементов 

языка и "сдвиг" самосознания в сторону смешанных и.nи да.же 

привнесенных форм. 

В связи с проведением переписи населения 1989г. в об

ласти возникла. необI:JЧНЭ.Я ситуация, вызванная ее"классифика-
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цией": "ногайцы по происхождению" - 25-30 тыс.чел., "ногай

цы по самосознанию" - до 10 тыс.чел., "ногайцы по переписи". 

- ровно 4 тыс.чел., "ногайцы по личным документам" - око

ло 90 чел. 
характерную для переходного периода промежуточность и 

неточность результатов переписи думонстрирует такой факт: в 

селе Куянлы Красноярского района, исн:лючительно ка.рагаmс

. ком по составу населения, 48% населения впервые указа.ли свою 
национальность кait "ноrайцы'\ а 49% - по прежнему обыююве

нию как "татары". 

Соответственно имеются трудности с трактовкой понятия 

"родной· язык". Нормы ногайскоrо литературного языка были 

разработаны в 1926-Збгг. работавшим на Северном Кавказе 

просветителем, астра.ханским кэ.рагэ.шем, выходцем из татэ.рс

ко-юртовского села Царев-Тияк Сныне микрорайон г.Астра.хани) 

Абдулха.мидом Ша.рmенбиевичем ДЖанибековы:м. Но до земляков 

ученого, астра.ханских ноrайцев, они как раз тогда и не дош

ли. 

Стало широко известным выступление крупного языковеда, 

профессора Н.А.Баскэ.кова Св те годы активно сотрудничавшего 

с А.Ш.Джа.нибековым и использовавшего его материалы в своей 

книге "Ногайский язык и его диалекты") на заседании по но

гайцам Совета культур малых на.родов в апреле 1989г. Там, 

ка.к сообШ},1ли присутствовавшие, он "публично признался, что 

выполнял строгое указание сверху - заявить,. что ногайский 

язык сохранился только на Кубани, в Ставрополье и в Дагес

тане, а в других местах, на Нижней Волге (где сам выступив

ший не был) утрачен. На полученном таким образом основании 

здесь был введен татарский язык, а народ (по переписи 

1939г.) записали "татэ.рами"С2). 

Введение, по .желанию населения, преподавания ногайско

го литературного языка в карагашской этнической среде к 

концу 80-х гг. дало вполне неплохие результаты)несмотря на 

трудности с кадрами, методикой преподавания, которые удава

лось преодолеть с помощью ногайских регионов Северного 'Кв.В

каза. За 1988-92гг. число школ, где этот язык стал ·впервые 

изучаться, достигло 8. При этом в городской СШ N 27 пос. 
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КИрикили Ленинского района г.Астрахани усилиями энтузиаста

учительницы Розы Ра.химовны Исаналиевой ведется еще и фа

культативный курс истории родного на.рода. К концу 1990г.но

гайский язык испольэова.пся также в 6 дошкольных детских уч
реждениях. Таким образом, в области его изучают 500 школь
ников и более 100 воспитанников детсадов и яслей. В 1992/93 
учебном году было открыто отделение подготовки учителей но

гайского ЯЗЫК$, ведутся передачи цикла "Тулпар" (крылатый 

конь народного эпоса) по областному телевидению. 

В "авангарде" национального возрождения не случайно 

идут представители этнической груnпы "карагаш". До конца 

20-х rг.они оставались полукочевыми переселнецами - потом

ками кубанских ногайцев, бывшими в 1723-1771гг. пленными

подданными каn:мыков, поселившиеся затем в Астраханской гу

бернии;они лучше сохранили основы ногайской культуры и род

ной язык в форме, близкой к кубанскому-диалекту (3). 
Однако есть и другая, еще более многочисленная этни

ческая группа - юртовские ногайцы, именуемые карагашаuи 

"карийле". Это потомки поволжско-приуральских ногайцев, 

скрывmихсяуАстра.хани в начале XVIIв. от приближ,эния ка.пмы

ков и перешедшие в течение XVIIIв. к оседлости.Их язын:,сох

ранив ногайскую лексику, заимствовал фонетику и элементы 

грамматики яэыкасредневолжских татар,которыми пользуется 

большая часть населения кроме жt.ЭНШJ,1Н старшего поколения. 

литературный ногайский язык воспринимается юртовцами на 

слух как "похожий на казахский", хотя свой особенный диа

лект называют "ялпак тел" ст.е. широкий, грубый) в отличие 

от "нечкэ тел" Ст.е. мягко) казанского. 

До 20% жителей пригородных юртовских сел имеют смешан
ное, ногайско-татэ.рское происхо~.дение, хотя пользуются 

обычно местным диалектом. Себя юртовцы называют "нугай" Са 

не "ногай"), или "нугай-татар". При ногайской основе тради

ционной культуры обычно тяготеют к татарской литературе, 

музыке, искусству. 

Интересно отметить, что национальный Наримановский 

"татаро-ногайский" район, просуществовавший в 1931-1943гг., 

охватывал все именно юртовские села левобережья волжской 



- 24 -

дельты, как и несколько татарско-переселенческих сел подс

тепного правобережья. 

Как раз именно в школах юртовских сел, начиная с 

19В?г'7 Св собственно-татарских - годом-двумя позже) почти 

повсеместно было восстановлено преподавание татарского ли

тературного языка. 

Столь сложная этническая структура астраханско-нога.йс

кого населения неизбежно порождает многообразие националь

но-культурных позиций, часто получаю1Щ,1х в итоге политичес

кую окраску. 

Дело прежде всего в том, что интенсивный процесс на

ционального возрождения у кара.гатей нало.жился на другое 

мощное общественное движение - экологическое и был отчасти 

стимулирован им. Ведь на. самых землях традиционных карагаш

нога.йских кочевий и пастбищ - в Аксарайской степи развернут 

в 19?'8-1985гг. промышленный гигант, Аксарайский газоконден

сатный комплекс. Он представляет, ка.к вскоре выяснилось, 

огромную угрозу для жизни в области вообще и даже на 

соседних территориях. А бли.жа.йщие ногайские населенные 

пункты, включая -Сеитовку, попали в В-километровую особо 

контролируемую зону. 

Ю5илей 200-летия Сеитовки в октябре 1988г. имел выра

женную двойную направленность - национально-культурную и 

природоохранительную. лидер старшего поколения интеллиген

ции в селе Каюм Тукаевич Рома.талиев является еще и руково

дителем местной экологической груuпы. В день попытки введе

ния rкчп 19 августа 1991г. утром спо сведению, не зная о 

событиях в Мхкве) пикетчики-сеитовцы перекрыли движение по 

трассе Астрахань-Волгоград, идущей через их село на газовый 

комплекс. Они протестовали против отравления окружающей 

среды, увеличения заболеваемости, в т.ч. и среди детей. 

~т уже несколько лет решается вопрос о переселении 

жителей Сеитовки и округи в иные места проживания. Одна.но 

этот план поддерживается не всем кара.гашским и иным насе

лением котролируемой зоны, и ни один из вариантов не ока

зался полностью удовлетворенным. В любом случае, эта сторо

на проблемы напрямую связана с национальным фактором, пос-
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колъку переселение наверняка повлечет разрушение традыици

онно-бытового ук.~1ада.с вероятной ускоренной диэтниэацией. 

Возникает и собственно политическая конъкt/tтура вокруг 
положения ногайцев в Астраханской области. 

Весьма точно обрисовал ситуацию, касаясь юртовских но

гайцев, известный в Астрахани молодой журналист, внук орга

низатора нарима.новского национального района Наиль Хзкиро

вич БSiпиров: "Досадно, что к проблеме• приволжских ногайцев 

- часто их называют ·юртскими татарами - примешиваются по

литические интересы. Разворачиваются неэримые,но ожесточен

ные сражения вокруг приволжских ногайцев. оrдельным предс

тавителям Татарии хотелось бы, чтобы наши ·ногайцы всегда и 

непременно пополняли ряды татар. Ведь это позволит острее 

ста.вить вопрос об отдельном татарском государстве. В свою 

очередь, неприволжские ногайцы воюют за то, чтобы приволжс

кие выправили в своих паспортах национальную принадлежность 

с татарской на ногайскую"С4J. 

Действительно, нельзя закрыть глаза на то, что процесс 

ногайского самоопределения у карэ.rа.шей с'около 4 тыс.чел. по 

переписи) и рсобенно даже минимальные подвижки у юртовцев 

(24 чел.) вызвали озабоченность и недовольство в определен
ных _кругах Татарстана, в местном та.тарско-переселенческом 

национально-культурном движении. 

Чтобы понять истоки этого взгляда, кроме тяги к много

численности, уместно вспомнить эксrремистские заявления по-
• 

этессы, народного депутата. Татарстана., лидера партии "Иrти-

ФЭ.К" в Казани Ф.А.Ба.йра.мовой: "Настало время поднимать воп

рос о присоединении к Татарстану земель, принадлежа.mих изд

ревле татарам, где и сейчас они проживают·- зеы.nи Симбирс

ка, Саратова, Са.мары, Астрахани ... "(5). 
Аналогична по содержанию ставшая изеестной астра.ханЦ8)d 

статья "Вокруг Астрахани" декана восточного факультета Ка

аа.нскоrо университета, профессора. т.н.rапиуллина, побывав

шего в юртовском селе К.Илинчи дваJtЩы со студенческой экспе

дицией (6). В ней проводится мысль о недопустимости "отры

вания" ногайцев от "единого центра" татар и некоей лояль

ности астраханских татар руководству Татарстана. 
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Множественность научных и практических точек зрения по 

сложной, далеко не решенной проблеме соотношения понятий 

"татары Орды и ханства" - "современные татары Астрахани и 

области" была астраханскими исследователями у.же проанализи

рована(?). 

М:)жно наtsлюдать, что ситуация с ногайца.ми и татарами в 

Нижнем Поволжье заметно напоминает положение ме21Q:'(У таджика

ми и горцами па.мира или случаи вторичного проникновения по

омков, близких родственников ушедшего этноса на земли его 

прежнего проживания (конечно, с "иллюзией собственности"), 

например, переселение в 1801г. казахов к Волге, на древние 

кыпчакские кочевья, осетин в Южную Осетию в XVI - XVIIIвв. 

после отхода оттуда ясо-аланского на.селения, жившего в 

VI - XIIIвв. 

Позиция некоторой части юртовской 

категорической ориентации другой части 

интеллигенции (при 

на культуру татар) · 
была выра,r..ена в . местной прессе следующим образом:. "Мы в 

трудном положении чувствуюм свои ногайские корни, но не хо

тели бы терять связь с татарской культурой, которую изуча

ли"(8). Учительницы и родители учащихся Карагалинской сред

ней школы Н.Мексудова, Х.Байрамалиева, Н.Горбунова и Р.Ги

лязиева писали в газету: "Год назад мы ... ввели препода

вание татарского языка, потому что для нас, жителей сел 

(пригородных. - Прим.) понятие "татарский язык" ассоцииру

ется с понятием "родной язык", но само название предков 

"нога.й" мы не утеряли, помним свое ногайское ~роисхождение, 

сумели сохранить особенности ногайского языка и националь

ное самосознание как ногайцы". Да..11ее авторы привели на 

местном диалекте свой лозунг в защиту родной речи: "Везен 

телен айлак ийге_. бай, спайе ... " ("Язык наш очень хорош, 

богат" красив ... ") (9) . 
. Сложность положения с ногайца.ми-юртовцами Сюртовскими 

ногайскими татарами) требует внимательного наtsлюдения за 

ним. Ка.кие тенденции в самом на.роде в конечном счете возоб

ладают? Пока .же можно предположить, что даже в различных 

селах процесс может пойти по-разному. 

а51ЩЗЯ точка зрения ногайцев-карагашей, осознавших себя 
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ногайцами, може1 быть обобщенно выражена следующим образом. 

Они, по мнению руководства местного общеста "Бирлик", 

сами являютя потомками астра.ханских татар Орды и ханства., а 

также тех ногайцев, которые брали власть в Астра.ха.неком 

ханстве на. последнем этапе его существования. В этой связи 

проявляется стремление монополизировать фонды изучения ар

хеологических древностей края (например, здешнего участка 

Великого шелкового пути). • 

налицо претензия считаться в области коренным на.селе

нием с выте:кающими дополнительными правами. Ибо если, по 

мнению краеведов общества., исторические предки кара.га.шей и 

жили на. Куба.ни, то потом они вернулись в места своих воз

можных древних кочевий по Волге, а. Астра.ханская губерния .в 

нач. XVIIIв. простирала свои границы до Ка.вкаэа Ст.е. пере

селений и не было - В.В.). 

Более того, в общенога.йском движении возникает тенден

ция "дележа кыпчахского наследства.". Астра.ханским ногайцам 

предлагают считать себя более "основными" потомками "кыпча~ 

ков", нежели казахи или поволжские та.тары также имеющими . 
МОШJ:Iый кьrпчакский пласт и язык на. этой основе. 

Конечно же, обоснованное раадра.ж.ение многих ногайцев 

вызывают воспоминания о поспешном зачислении их к конuу 

30-х гг. в состав "татар". Считая себя ногайцами (хотя нес

колько семей эаписались"карагаш"),они на.ста.ива.ют на скорей

шем изменении соответствующей записи в их личных документах, 

хотя бы правильной фиксации национальности у впервые полу

чающей па.спорта. молодежи Сна. что органы 3ArC пойти немо

гут,обяэанные все еще ориентироваться на национальную при

надлежность "одного из родителей"). Призыва.ют также другие 

группы астра.ханских ногайцев Св первую очередь, юртовцев -
"карийле"J выступать с подобными требованиями. 

Для ногайских .же лидеров на. Северном Кавказе наличие 

большой группы астра.ханских единоплеменников - благоприят

ный, выигрышный момент, на.ходяШJ,1йся под их пристальным 

вни1'8.Нием. Ведь при установлении "ногай~кой ориентации" по

головно всех астраханцев, имеющих предков-ногайцев, возни

кает возможность довести учетную численность этноса до 100 
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тыс.чел. 

Имели место неофициальные приглашения астраханским ка

рагаша.м из зоны экологического бедствия переселиться на Се

верный Кавказ. 

05ществом "'Вирлик" выскааывались пожелания приравнять 

астраханских ногайцев по статусу к "'репрессированным·· при 

сталинизме национальностям и произвести их ре815илитш_щю с 

возвращением исконного названия, претензии на преимущест

венное внимание со стороны официальных властей. 

Впрочем, предложение астраханского общества "Вирлик" 

по "перепаспортизв.ции"' населения были, из соображений соци

альной справедливости, поддержаны сессией областного Совета 

народных депутатов. Эrо могло бы уточнить реальную числен

ность людей ) считающих себя "ногайцами·· ( в прогнозе - с ее 

заметным увеличением). Одна.ко у общества наблюдалась тен-

.денция придать этой работе не индивидуально-добровольный, 

а массовый, общеобязательный характер, причем действовать 

через офици&пьные структуры власти, подменяя этим собст

венн~ю кропотливую и разъяснительную деятельность среди на

селения. 

Представление ООластного Совета было передано 11 нояб

ря 1991г. в Совет Национальностей Верховного Совета Россий

ской «едерации, а 7 декабря 1991г. был получен ответ Комис

сии по национально-государственному строительству и межна

циональным отношениям с одобрением законного требования 

народа и согласием на эксперимент со сменой документов в 

Астраханской области. 

Однако организационно-правового механизма данных ме-
.. 

роприятий определено не было, и пожелание Комиссии вступило 

в противоречие с действую~щэй инструкцией о паспортном режи

ме. При этом возникли аналогичные проблемы с частью местно

го немецкого, еврейского, турко-месхетинского населения. 

Помимо этого, подготовка. новой Конституции РФ и проект 

введения новых удостоверений личности граждан России <где 

исключается фиксация национальности) отложили реше

ние этого вопроса. Тем не менее,активисты ногайского движе

ния настаивают на его разрешении в ра.мках.ныне действую~щ,tх 
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правил и оt'jраз·цов документации. 

Одновременно обществом "Бирлик" предлагается учредит.ь 

в области национальные ногайские сельсоветы в местах ком

пактного проживания этноса.. По мысли инициаторов, та.кие 

сельсоветы должны на.прямую подчиняться областному, а не ра

йонному руководству. В перспективе же имеется в видУ соэда

~ие одного или нескольких национальных районов Ск примеру, 

в пунктах переселения кара.га.шей из экологически опасной зо

ны). 

Действительно, сохраняющий силу в России за.кон СССР от 

26 апреля 1990г. "О свободном национальном развитии граждан 

СССР, проживающих за предела.ми своих национально-государст

венных образований или не имеющих их на территории СССР", 

ст.? дает ногайцам страны и астра.ханским, в ча.стности)более 

выгодную возможность, по сравнению с казахской, татарской 

диаспорой, для создания национальных административно-тер

риториальных единиц тем, где они проживают. 

Однако требуемое в :за.коне "добровольное волеизъявление 

большинства на.селения" не производилось и затруднено в свя

зи с возможным переселением, да. и результат его с трудом 

предсказуем. Поскольку неясно, что реально может дать массе 

ногайского на.рода области такая административно-националь

на.я суверениэация. 

Руководитель астра.ха.некого общества "Вирлик" Равиль 

Утемуха.медович Дж.ума.нов внес также несколько проектов дого

воров и соглашений о сотрудничестве между органа.ми культуры 

и народного образования территорий компактного. проживания 

ногайцев (Ка.рачаево-Черкесия, Ставропольский кр~, Чечня, 

Дагестан, Астра.ханская область). Нектороые из них, обеспе-

чивающие общие интересы ногайского населения, готовятся к 

заключению. 

Однако степень активности руководства "Вирлика.", сос

тоящего из караrашской интеллигенции, и основной массы но

гайцев существенно различается. Мероприятия общества носят 

зачастую парадный, показной характер и большого числа учас

тников не собироот. Хотя опыт изучения языка, телевизионных 

передач, осуществленный при полной поддержке руководства 
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области, является положительным, встречается одобрение и в 

народе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс разви

тия и углубления н,э.ционально-культурного возрождения но

гайского населения Астраханской области очень сложен и про

тиворечив) существе~но различаетQя у разных этнических 

групп и в разных р~онах области. 
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