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Как известно, одно из ключевых  направлений
Стратегии государственной национальной политики
в Российской Федерации на период до 2025 г. пре�
дусматривает распространение знаний об истории и
культуре народов нашей страны.

Несомненно, это ценный посыл, реализация кото�
рого позволяет ликвидировать этнологическую без�
грамотность молодежи. Проведение научных мероп�
риятий в формате конференций, «круглых столов» с
участием профессорско�преподавательского состава,
студентов, ученых из различных регионов страны,
издание книг и сборников с материалами  таких ме�
роприятий, тиражирование их в СМИ способству�
ют оздоровлению межэтнических отношений. Ин�
формированность, возможность сопоставить различ�
ные точки зрения, принять участие в дискуссии, быть
услышанным, уменьшает риски проявления различ�
ного рода фобий,  снижает напряженность в поли�
культурном социуме.

К примеру, только в Оренбуржье в последние годы
проведены десятки научных форумов по вышеобоз�
наченным проблемам. И, как нам представляется, та�
кие позитивные практики дали определённые  поло�
жительные результаты.

Вместе с тем, начиная с  2015 года, стала все отчет�
ливее  прослеживаться тенденция к сокращению ко�
личества проводимых в нашем регионе научно�прак�
тических мероприятий, направленных на изучение
истории и культуры этнических общностей региона.

И причина здесь отнюдь не в сокращении финан�
сирования научно�практических мероприятий в
рамках областной подпрограммы «Гармонизация ме�
жэтнических и межрелигиозных отношений в Орен�
бургской области». Суть проблемы – в некоторых
последствиях осуществления реформирования сис�
темы высшего образования. В связи со значительно
увеличившейся учебной нагрузкой преподаватели
оказались физически не в состоянии заниматься на�
учными исследованиями и участвовать в  мероприя�
тиях соответствующего уровня. К тому же изменив�
шаяся система отчетности о научной деятельности
преподавателей вузов предполагает учет только пуб�
ликаций, размещенных в изданиях, включенных в
список ВАК или в сборниках, проиндексированных
в системе Российского индекса научного цитирова�
ния (РИНЦ).

И беда вовсе не в смене печатных  площадок. Она
в том, что эти услуги в основном платные. Научно�
исследовательская деятельность все больше ассоци�
ируется с «резвой погоней за материальными бону�
сами», предполагающими оплату проводимых уче�

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
СТОЛКНОВЕНИЯ «ИНДЕКСА

ХИРША» И  ЗДРАВОГО
СМЫСЛА

ными научных изысканий и публикаций.
Все это приводит к необходимости постепенного

отказа от сложившейся системы научно�практичес�
ких мероприятий и переходу к целевому государ�
ственному заказу научных исследований в виде гран�
тов и заключению договоров на размещение сборни�
ков материалов на сайте www.elibrary.ru, для повы�
шения цитируемости научных работ. В сложивших�
ся условиях только это может как то стимулировать
ученых для осуществления ими исследовательской
деятельности.

Но, согласитесь, если можно с большим или мень�
шим успехом заказать  то или иное исследование,
едва ли  вероятно «затребовать» тем же способом
научное открытие,  смелую  идею или внедрить  в
молодёжную среду  какой�либо позитивный настрой.

На мою электронную почту регулярно приходит
десятки информационных писем от различных цент�
ров с приглашением принять участие в заочных кон�
ференциях с последующей публикацией в наукомет�
рической  базе РИНЦ (что повышает индекс цити�
рования) с указанием счетов для перечисления де�
нежных средств, номеров договоров с РИНЦем  (что
называется «сдача материала под ключ»).

Как правило, эти сборники многопрофильные,
разноплановые, требования в них традиционные и,
простите, весьма  банальные: актуальность, и возло�
жение ответственности за освещение темы на авто�
ров. Проходят ли  такие публикации какую�либо эк�
спертизу, обсуждение на редакционных советах? Не
знаю. Однако мне пока неизвестен хотя бы единствен�
ный факт, когда кому�то из моих коллег (заплатив�
ших деньги, разумеется), был бы  возвращен отправ�
ленный материал с замечаниями.

И здесь трудно не согласиться с академиком РАН
В.А. Тишковым, который заметил, что «гонки за ин�
дексом научного цитирования международного ин�
декса Хирша могут привести к безумной гонке изго�
товления суррогатов  зарубежных публикаций».

В русле нововведений, о которых упоминалось в
данной статье,  абсолютно не исключено, что такие
суррогаты могут наводнить научную литературу в
России.  При этом обсуждение важнейших проблем,
связанных с межэтническими отношениями, в среде
ученых и специалистов в регионах может и вовсе
прекратиться, поскольку, говоря современным язы�
ком, сегодня это «не в тренде», становится невыгод�
ным, да и не престижным.

Остаётся только один вопрос: кто же будет  про�
свещать ту же молодёжь, которая в большинстве сво�
ём, далека от всяческих «индексов»? А вот предста�
вители более 120 национальностей и свыше 20 кон�
фессий (это я об Оренбургской области) – они каж�
дый день рядом. Что и кто станет компасом,  направ�
ляющим вектором   для  определения линии поведе�
ния молодых людей в этой среде? Лично для меня
ответ проблематичен.

Редактор журнала «Этнопанорама»
д.и.н., профессор Амелин В.В.
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ЭТНИЧЕСКОЕ МЕНЬШИНСТВО КУРДОВ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СОЮЗА ССР �
РОССИИ: 1920 – 1990�е ГОДЫ1

Для Российской Федерации в условиях после
распада Союза ССР, конечно же, советские курды ос�
таются одной из общностей, привлекающей всеоб�
щее внимание. Именно они, как и другие этнические
меньшинства в Союзе ССР, в значительной мере ока�
зались в странах Кавказского треугольника в каче�
стве изгнанников, вынужденных принудительно ис�
кать новую Родину, покидать в значительном коли�
честве Азербайджан, Грузию, Армению.

Правда, смена места проживания, была услов�
ным явлением, так как курды все же оставались в
рамках бывшего одного государства, однако, испы�
тывали отрыв от прежнего места расселения, что не
могло не оказывать влияние прежде всего на их мате�
риальное положение, благосостояние их семей. На�
рушался во всех отношениях обычный сложивший�
ся ритм жизни. Все это сопровождалось также ра�
зобщением семей, прерыванием обучения детей, ре�
шения вопросов социальной политики, потерей жи�
лья, работы и т.д.

Оставаясь на постсоветском пространстве, совет�
ским курдам пришлось претерпеть определенные ли�
шения и материальные потери. Однако исторически
они всегда были вместе с Россией, что обусловлено
целым рядом факторов совместного сосуществова�
ния, тесными связями России и с Курдистаном, и с
другими государствами компактного проживания
курдского населения, где сами курды играют в поли�
тике этих государств не последнюю роль. Это под�
тверждает и развитие событий на Ближнем Востоке
в условиях современности. Сама жизнь, постоянная
борьба превращали курдов в отличных стратегов,
организаторов своей жизни.

Одним словом, курдам пришлось, как бы по�но�
вому адаптироваться и с экономической, и полити�
ческой точек зрения в формирующемся в настоящих
условиях мировом порядке. Им же пришлось решать
возникшую и ставшую приоритетной задачу опреде�
ления своего места, и утверждение в этом огромном
постсоветском пространстве. Вызывает определенное

недоумение, почему этнические общности в возник�
ших на постсоветском пространстве молодых госу�
дарствах, например, Грузия, Азербайджан, Армения,
рассматривавшие в тех условиях их в качестве своей
малой Родины, не нашли для себя ту жизненную нишу,
которую имеет любая этническая общность. Моло�
дые государства в силу своей слабой функциональ�
ной организованности, отсутствия необходимых го�
сударственных институтов, которые бы занимались
поначалу этой сложной и жизненно важной пробле�
мой, «упустили» эту сторону жизнеобустройства сво�
их же народов.

В условиях создавшейся острой экономической
ситуации, межэтнических конфликтов, противоре�
чий они вынуждены были покидать территорию об�
житых мест и устремляться в Западную Европу, на
Север, в Россию, в ее ближайшие южные регионы в
конце 1980�х – начале 1990�х годов.

Курды, появившиеся еще в Краснодарском, Став�
ропольском краях, в республиках Северного Кавка�
за, поступали именно таким образом. Значительная
часть из них, например, сосредоточивалась в этот пе�
риод в Республике Адыгея. Сразу же создавались
сложные социальные проблемы, возникали трудно�
сти с получением работы, ощущалась неустроенность
в решении жилищной проблемы. Чувствовалось пол�
ное отсутствие контакта между органами власти на
местах и появившейся курдской общиной. Потребо�
валось время и для налаживания контактов, и для
решения многих социальных проблем.

В государствах Закавказья, Казахстане, респуб�
ликах Средней Азии (особенно – Узбекистане) уси�
лиями альтернативных сил Союзу государств осно�
вополагающим в политике стал так называемый прин�
цип «кристаллизации общества», применением ко�
торого преследуется единственная цель – сформиро�
вать государство единой этнической общности, еди�
ной культуры. Однако практика свидетельствует, что
так не бывает, только лишь за редким исключением.
Контакты между представителями этнических общ�

* Бугай Николай Федорович, д.и.н., профессор института российской истории РАН, действительный
государственный советник III кл. Российской Федерации
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ностей не содействуют реализации подобных идео�
логических установок. Тем не менее в политике мо�
лодых государств определяющим стал в сфере ме�
жэтнических контактов так называемый принцип
ирредентизма.

Не случаен тот факт, что ученые обратили вни�
мание на эту сторону жизни этнических общностей,
и особенно тех, которые подвергались со стороны го�
сударственных органов власти принудительным пе�
реселениям. В этом плане, к сожалению, курды не
были исключением. И в Советском Союзе они под�
падали под этот статус «неблагонадежных» среди при�
нудительно переселявшихся 14 этнических общнос�
тей полностью и 47 когорт населения, принадлежав�
шего к разным этническим общностям.

Поэтому при объяснении этого социального яв�
ления отдельные ученые полагают, что при оценке
проводимых мер надо учитывать тот факт, что в ус�
ловиях войны моральные стандарты оказывались за�
ниженными (борьба страстей, негодование, военная
секретность, экстремальная ситуация). Они требова�
ли, например, по признанию Э. Геллнера, «чтобы ком�
пактные этнические группы вписывались в опреде�
ленную территориально�политическую структуру»2 .
По мнению Э. Геллнера, для осуществления этого тре�
бовались жесткие меры. На ассимиляцию надежды
не было, «использовались или массовые убийства или
насильственные переселения целых народов». Все это
соответствовало и практике, применяемой сталинс�
ким режимом власти.

По заключению Э. Геллнера, проводилась свое�
образная политика ирредентизма. Она преследовала
создание территорий с одной культурой, одним на�
родом, а добиться этого можно было, в том числе и
путем выселения в какое�то другое место населения
(независимо от того занято это место или нет, и гото�
вы ли члены существующего там социально�полити�
ческого общества принять переселенцев).

Будущая культурно�политическая организация
освобождаемой от других территории формирова�
лась откровенно принудительным способом, путем
вывоза людей3 . Повторялась политика, имевшая
широкое применение в Европе в начале XIX века.
Удовлетворение интересов одних вело к открытому
ущемлению интересов других. Эту особенность про�
демонстрировали современному миру партнеры по
несчастью – Украина и США при активной поддерж�
ке стран НАТО.

Эволюция постсоветского пространства, появ�
ление новых политических территориальных объе�
динений, таких как Евразия, привлекательна и в свя�
зи с рассматриваемой проблемой. Дело в том, что
курды как этническая общность занимают заметную
нишу в этом объединении, оставляя и производствен�
ный ресурс, и активный потенциал общественно�по�

литической работы в местах своего обитания (Рос�
сия, Казахстан, другие государства Средней Азии,
страны Закавказья).

Важным компонентом Закавказья выступает и
географическое положение, и транзит через эти го�
сударства в Россию и Западную Европу. Видимые
изменения: динамические как в сфере политики, эко�
номики и культуры, в решении проблем межэтни�
ческих отношений, их гармонизации и совершенство�
вания. Очевидно, что в условиях современности в
названных государствах задача формирования и вос�
питания культуры межэтнического общения приоб�
ретает существенное значение, и характер государ�
ственной задачи.

Возможно, дальнейшее развитие названных го�
сударств сделает более совершенным мир Евразии,
органичной частью которого являются сегодня кур�
ды. Своим трудом они создаст условия для решения
проблем экономического и этнокультурного возрож�
дения государств, других этнических общностей ре�
гионов их проживания. Что необходимо для этого?
Прежде всего наличие политической воли, соответ�
ствующих условий для поддержания мира, трансли�
рование принципа мирного сосуществования, парт�
нерства, последовательная опора на уже выработан�
ные практикой принципы и формы совместного про�
живания, удовлетворение общих политических и
экономических интересов с учетом не так далекого
общего прошлого.

В связи с этим курдский фактор, включая и со�
ветских (российских) курдов, не случайно сопровож�
дается все более ярко выраженным проявлением ин�
тереса к истории, обычаям, традициям, культуре.

История курдов привлекательна и особенно от�
ношением курдов к организации разных сторон жиз�
ни своей общности. В своем эволюционном процес�
се, на разных срезах истории, особое внимание общ�
ность уделяла образованию, как главному компонен�
ту самоорганизации курда. Это отчетливо просмат�
ривается и на примере советских курдов. В этом кур�
ды всегда усматривали прогресс, благополучие курд�
ских семей, благополучие страны.

В истории курдов Закавказья, да и России в це�
лом, не отложилась информация о том, как конкрет�
но курды и представители других, с ними проживав�
ших этнических меньшинств как в Тифлиси, так и на
юге Грузии, встретили весть о строительстве памят�
ника вождю мирового пролетариата – В.И. Ленину. А
подал такую мысль на заседании Бюро Закавказско�
го крайкома КП и ЦК КП(б) Грузии еще 25 мая 1935
г. небезызвестный Лаврентий Берия.

Однако доподлинно известно, что под пунктом
№ 3 протокола заседания значится именно вопрос
«О памятнике Ленину». По этому поводу было при�
нято по своей форме лаконичное решение «присту�
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пить к постройке памятника в 1935 году» в Тифлисе
– памятника фигуры во весь рост». Здесь имеется
отметка и о месте, где должен был возвыситься мо�
нумент – на площади Закавказской Федерации. Ес�
тественно, в таких случаях была образована государ�
ственная комиссия под руководством секретаря КП
Грузии Л. Берия. В конечном итоге, памятник был
воздвигнут в 1936 г.

Ровно год спустя, многие из лозунгов Ленина,
звучавшие в адрес угнетенных национальных мень�
шинств, были попраны. Национальная политика про�
должателя идей Ленина – И. Сталина коснулась и
курдов. Курды оказались в лагере так называемых
«неблагонадежных». Первые их группы численнос�
тью более 4 тыс. человек принудительным образом
последовали в отдаленные места реализовывать пред�
начертанные Лениным и Сталиным планы социалис�
тического строительства, но уже как «спецпереселен�
цы», ограниченные во многих правах, включая и пра�
во на передвижение.

Несомненно, не требует какого бы то ни было
доказательства, и непоколебимо то, что курды, как и
другие этнические меньшинства, верили, что именно
под началом В.И. Ленина они окажутся в светлом
будущем. Курды были полны веры, а с верой всегда
более легко преодолеваются все трудности окружа�
ющего бытия. Курды становились приверженцами
таких лозунгов как равноправие, благополучие, по�
лучение образования, свободы, одним словом, всех
тех, что провозглашались революцией и курды выра�
жали готовность отстаивать их. Именно так и начи�
налось все в 1920�е годы.

Анализ многих архивных документов по исто�
рии российских курдов позволяет сделать вывод, для
менталитета курдов во все времена характерным было
получение образования, это как непременный закон
жизни, как святая святых. Архивные документы по�
зволяют выстроить историю этого направления в
жизни сообщества советских курдов, начиная с 1920�
х годов. Хотя в 1920–1930�е годы курдов в составе
населения самой России было не так много, тем не
менее они оставались в республиках Закавказья. Им
также были близки идеи революции и борьба за сво�
боду, улучшение положения в обществе.

Уже в условиях советов формировался единый
союз народов. Курдское сообщество, в первую оче�
редь формировавшаяся элита, незначительная интел�
лигенция, осознавали, что без подъема уровня гра�
мотности этнической общности, без знаний мало
можно продвинуться вверх по социальной лестнице,
достичь улучшения своего социального положения.
Уже в начале 1920�х годов получение образования
детьми курдских семей, а это были главным образом
крестьянские дети, приобретало приоритетное на�
правление, от года к году наполнялось новым содер�

жанием: появлялись и первые школы с курдскими
учащимися в Закавказье: в Грузии, Армении и Азер�
байджане.

3 марта 1922 г. в Тбилиси проходит заседание
коллегии Наробраза Грузии. Председательствовал
Рухадзе. Больше всего времени было отведено на сей
раз слушанию и обсуждению доклада тов. Грищенко
относительно открытия новой школы для «изидов».
Последовало согласованное постановление «вклю�
чить школу в сеть городских школ, просить Нарком�
прос принять означенную школу на свой счёт, в виду
того, что Наробраз лишен возможности содержать
штат за свой счёт». Спустя две недели Нарком Про�
свещения Грузии подписал приказ № 20, а 11 апреля
1922 г. за подписью Орахелашвили был определен и
кадровый состав школы: «Об утверждении Лазо Ла�
зян (Акоп Казарян) – заведующим школой езидов, –
Олик Казарян – учительницей и Атлас Худо – сторо�
жем той же школы с 1 марта 1922 года».

Не следует забывать, что определенные транс�
формации происходили в курдской среде и в Азер�
байджане. В конце 1923 г. возникает Курдистанский
уезд. Он образовался из Кубатлинского района и при�
легающих двух участков… Военно�политическая об�
становка в уезде длительное время оставалась слож�
ной. Сказывалось засилье кулачества. Основное про�
явление национальной и родовой борьбы сосредото�
чивается на вопросе о землепользовании и взаим�
ных грабежах. Первое особенно резкую форму при�
нимает на Северном Кавказе, где земельные споры
между отдельными аулами нередко влекли за собой
вооруженные столкновения. В Курдистане также в
силу неурегулированности земельного вопроса, в пер�
вой половине 1920�х годов происходят частые стол�
кновения.

Кулаки старались проникнуть в советы, всячес�
ки тормозили преобразования во всех сферах жиз�
ни. Тем не менее в 1926 г. появилась первая смета
открытия школы в Курдистанском уезде и Нахиче�
ванском крае.

24 июня 1926 г. – состоялось и первое заседание
Совета по делам нацменьшинств при Наркомпросе
ССР Грузия о состоянии школ нацмен в Грузии. С
докладом о деятельности отдела СНМ и состоянии
школ нацменьшинств выступил Н.П. Махарадзе (зав.
отделом СНМ).

Не оставляли в покое кулаки и сферу народного
образования в местах компактного расселения кур�
дов, стремясь оказывать воздействие и через школу
на курдские семьи. Для этого требовалось иметь проч�
ные позиции в советах. Сообщение о составе советов
из Азербайджана от 3 мая 1927 г. яркое тому подтвер�
ждение» «Курдистанский уезд. В сел. Гатамляр Курд�
гальжинского района на перевыборах присутствовало
60 кулаков, которые организованно пытались провес�
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ти в Совет своего ставленника. Беднота же выставила
кандидатуру старого предсельсовета. В результате
между кулаками и беднотой возникла драка».

Более организованной выглядела ситуация у
курдов Грузии. Езиды, известные в народе как «тас�
кали» (амбалы), прибыли в Грузию первой партией
в 56 человек из Карской области, были объединены в
известную в то время в гор. Тифлисе артель. Всего
было в артели 623 человека, самой значительной по
численности группой были курды – 395 человек, за�
тем следовали армяне – 209 человек и др. Что касает�
ся грамотности членов артели, то малограмотных ра�
бочих – было 85 человек, неграмотных – 538 чело�
век. А на вопрос в интервью: как обстоят дела с выд�
вижением рабочих, ответ был следующим: в аппара�
те самой артели имеются два езида – выдвиженцы,
за отличие своей организованностью, которые «не�
сут ответственную работу».

В это время в Тифлисе проживало 3200 езидов.
Проживание в антисанитарных условиях, бедность,
нехватка средств к существованию не позволяли обу�
чать детей. Сказывался и ранний полукочевой образ
жизни. Вторую группу курдов�езидов в Тифлисе со�
ставляли домовые рабочие. Процент неграмотности
среди них равнялся 40.

Возникшая трудовая школа первой ступени ох�
ватывала ничтожный процент детей школьного воз�
раста из езидских семей. Из 400 детей школьного
возраста езидских детей было 39. В 1928 г. школу
посещали 25 человек. Им приходилось добираться с
Вокзального, Верийского и других районов города
пешком, босыми. Школа выделяла ученикам чай, хлеб
и «спецодежду» – фартуки во время занятий, «что�
бы прикрыть их лохмотья». Некоторые из учеников
получали бесплатно учебники.

Преподавание до второй группы происходило на
курдском языке, на алфавите, составленном Лазо из
армянских букв. С третьей группы осуществлялся
переход к преподаванию на русском языке. Грузинс�
кий язык преподавался как государственный. Все это,
конечно же, не удовлетворяло преподавание курдс�
кого языка, но приходилось ограничиваться тем, что
было достижимо в этих условиях. Так как езиды зна�
ли армянский язык, то для них существовала воз�
можность определить детей в армянскую школу, од�
нако, туда их не принимали.

Несмотря на сложную обстановку в регионах
проживания курдов Армении, особенно беспокойным
было положение на территории 7 Ленинского участ�
ка Армении, в частности в сел. Кури�Бога, где насчи�
тывалось «83 дыма езидов», подразделявшихся на три
группировки – тайфи и др., здесь особенно жестко
действовали кулаки. За любое неповиновение насту�
пал жесткая расправа. Для каждой семьи стояла за�
дачи защиты от посягательств.

Повсеместно ощущалась острая потребность в
преподавательских кадрах. Было очевидным, что толь�
ко усилиями республик Закавказья эту проблему в
ту пору решать было сложно. Курдская секция отде�
ла нацменьшинств АПО ЦК КП Армении, начиная с
середины 1920�х годов обращается в Ленинградский
Восточный институт. Она просит «о возбуждении
перед Комитетом по заведыванию учеными и учеб�
ными учреждениями ЦИК Советов СССР вопроса
об организации при институте специального Курдс�
кого отделения».

6 февраля 1928 г Народный комиссариат про�
свещения ССР Армении уведомил Комитет по заве�
дыванию учеными и учебными учреждениями ЦИК
Союза ССР, что он всецело «поддерживает ходатай�
ство Ленинградского Института живых восточных
языков им. А.С. Енукидзе от 21 декабря 1927 г. об
организации при названном институте специального
Курдского отделения», и просит сообщить, «в каком
положении находится этот вопрос».

Безусловно, и республиканские, и местные об�
ластные, и районные органы просвещения осознава�
ли, что многое в системе организации обучения де�
тей зависит и от местных органов власти, и от них
самих. Поэтому вопросы постановки образования, в
том числе и курдских детей неоднократно станови�
лись в центре работы партийных и советских органов
власти. Так, работа школ специально обсуждалась на
проходившей 1�й Курдской конференции Ахалцих�
ского уезда 18 апреля 1928 г. Собрались 68 депута�
тов, из них 17 женщин. Специально был заслушан
вопрос «О деятельности отдела народного образова�
ния».

О чем мог поведать т. Иоаниди. Разумеется, о
бедности государственных структур, а порой и от�
крытом нежелании их нести ответственность за со�
стояние в сфере образования. «Недостаточность
школ и сети ликпунктов, – с этих слов начал он свое
выступление. – Конечно, это же не дело, одна школа
и та в плачевном состоянии». Нищенское существо�
вание курдских семей. Малоземелье курдского насе�
ления отражалось на экономическом их развитии.
Сказывалось и слабое вовлечение курдов в ряды
КОКв, отсталое кооперирование курдского населе�
ния, отсутствие медицинской помощи, особенно в
отдельных курдских селах, нехватка питьевой воды.
Таким было положение в уезде, и оно не могло не
оказывать влияние на состояние школьной сети, как
и курдской школы в частности.

Тем не менее участники конференции обрати�
лись в ЦИК Грузии с предложением открыть в 1928–
29 учебном году 3 школы 4�х летки, школу кройки и
шитья для женщин, избу�читальню для курдов. Сле�
дует заметить, что к тому времени действовала для
курдов еще школа в с. Джолда.

КУРДЫ В СССР И РОССИИ
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В 1928–29 учебном году планировалось открыть
еще 2 школы в сел. Рустави и Энтель. Повсеместно
школы были оборудованы плохо, отсутствовал необ�
ходимый инвентарь. Нуждалось в открытии школы
такое село как Хриани. Эту школу могли бы посе�
щать и дети из семей курдов сел Кантиети, Трибон.
Некоторые семьи направляли своих детей в школы,
расположенные в ближайших селах. Однако к этому
времени ни в одном из курдских селений не было
создано ни изб�читален, ни красных уголков.

В ноябре 1928 г. на проходившем заседании ЦК
Нацменкомиссии при ЦИК Грузии снова обсуждал�
ся вопрос о школах. С информацией выступил Иса�
беков, посетивший Ахалцихский уезд. Вывод его «по
курдскому вопросу» был однозначным. «Среди кур�
дов, не знающих курдский язык, рекомендовать от�
крытие школ на тюркском языке».

Рекомендации состоявшейся 1�й Курдской кон�
ференции, несомненно, получили преломление на
практике школьного строительства в южных райо�
нах Грузинской ССР, и постепенно воплощались в
жизнь.

Курды Ахалциха проявляли особую заботу о на�
лаживания образования детей в уезде. Широкое
школьное совещание учителей Ахалцихского уезда,
проходившее 12 января 1929 г., приняло специаль�
ную резолюция по докладу ОНО и УПП (т. Иоани�
ди) «Об итогах и перспективах практического про�
ведения директив партии и Советской власти в об�
ласти народного образования». После предпринятых
мер участники совещания отметили значительный
рост сети школ в уезде и охват школами детей всех
национальностей (еврейских, курдских, греческих и
русских), а также специально открытие трех курдс�
ких школ … ликпунктов для курдов и евреев.

ЦИК ЗСФСР и ЗКК ВКП(б) на проходившем
20– 23 марта 1929 г. пленуме запланировали на обра�
зование в течение пяти лет израсходовать 422 млн
рублей.

Одним словом, трудным был путь курдов к об�
разованию, но тем не менее трудности приходилось
преодолевать.

Событием исторического значения для советс�
ких курдов было образование самостоятельного Кур�
дистанского округа. В середине лета 1930 г. Азербай�
джанский ЦИК вынес постановление о создании из
районов Кельбаджарского, Котурлинского, Лачинов�
ского, Кубатлинского и Зангеланского, с частью Джеб�
раильского (район Ханлыха и 3 прилегающих к
нему сельсоветов) – Курдистанского округа. Цент�
ром нового округа определен г. Лачин.

В самом округе в этот период обстановка была
не из простых. 1930–1931 гг. округ постоянно беспо�
коили участники бандитско�повстанческого движе�
ния, особенно активными их действия были в селах

Карабаха на границе с Кубатлинским районом Кур�
дистана. Их промыслом было угон скота, грабе�
жи. Банды состояли из бывших кулаков. Как сооб�
щалось в одной из оперсводок, в результате пресле�
дования бандгруппы Мамед�Курд�Оглы (Курдис�
тан) убит один бандит, отбито 80 баранов. Банда,
скрывшаяся в Нагорный Карабах, преследуется. По�
добные набеги были частыми и отвлекали силы от
решения задач по становлению национального окру�
га.

Конечно, в созданном округе вопросы образова�
ния также требовали к себе внимания. Их решение
приобретало государственный уровень. 2 ноября 1930
г. в протоколе заседания Секретариата ЗКК ВКП(б)
в пункте 11. «Об организации Закавказского курдс�
кого педагогического техникума в Эривани» читаем:

«ВЫСТУПАЛИ: инструкторы Измайлов, Де�
рахвелидзе, Бухвостова, Чаплин.

РЕШИЛИ: принять предложение Культпропа об
организации Закавказского курдского техникума в г.
Эривани».

Параллельно эта проблема рассматривалась и в
соседней Армении. Примечательно то, что был ут�
верждён 10–12 октября 1930 г. коллегией Народного
Комиссариата Просвещения Армении план подготов�
ки по культстроительству среди курдов ССР Арме�
нии за период 1930–1933 гг.

Превалирующее место в документе занимали
вопросы подготовки кадров для курдской школы,
внедрение грамоты на родном языке в широкие мас�
сы курдского населения. Ставилась цель прежде все�
го «развернуть подготовку кадров – курдов – педаго�
гов для школ 1�й ступени и семилетки с тем, чтобы к
концу семилетки обеспечить стопроцентный охват
педагогическими силами». Полагалось также, что те
же педагогические работники «должны быть исполь�
зованными по линии деятельности ликбеза».

Поэтому наряду с имевшимися возможностями
подготовки кадров�педагогов был поставлен вопрос
и об использовании не только Вострабфака ЛВИ им.
А.С Енукидзе, но и комвузов – Коммунистический
университет трудящихся Востока и Российско�по�
литехнической академии им. Толмачева.

Привлечение Российской военно�политической
академии им. Толмачева к подготовке кадров курдов
– политработников объяснялось специфичностью
условий работы среди кочевого и полукочевого на�
селения курдов Армении.

В целях же увязки работы по культстроитель�
ству среди народов Закавказской Федерации и дру�
гих республик Союза, в состав населения которых
входят курды (Туркменская ССР) планировалось
созвать авторитетную конференцию курдских работ�
ников с привлечением научных сил, работающих как
в области курдоведения, так и в области экономи�
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ческого и советского строительства населенных кур�
дами районов.

Усиление темпа подготовки курдских кадров,
естественно, выдвигало вопрос о состоянии курдо�
ведческой работы ученых и научных учреждений
Союза, ибо только при наличии достаточно сильной
помощи возможно выполнение плана. Несомненно,
что почин в деле создания общества по изучению
курдов должна была взять на себя Армения, которой
уже принадлежала почетная роль застрельщика в деле
создания нового курдского алфавита.

В качестве главной задачи предполагалось рас�
смотреть подготовку нового курдского алфавита,
предполагая помощь общества, по изучению курдов,
приступить к изданию и переизданию серии памят�
ников курдской истории, литературы и народного
эпоса, создавая, таким образом, национальную по
форме, интернациональную по содержанию курдс�
кую литературу.

Наркомпрос Армении в числе конкретных мер
также признавал желательным в 1928 г. «составить
алфавит для курдов, которые по настоящее время
(1929 г. – Н.Б.) не имеют своего алфавита и литера�
туры», причем составление упомянутого алфавита
полагалось возложить на профессора Орбели, кото�
рый обещался «принять на себя этот труд».

Эта работа носила безотлагательный характер.
Как отмечалось, 2 декабря 1931 г. на заседании Пре�
зидиума ЗакЦИК, где был заслушан доклад Оргот�
дела о работе среди нацменьшинств, «вокруг языка
(курдского. – Н.Б.) происходит большая классовая
борьба: та интеллигенция, которая была подготовле�
на в дореволюционное время, возглавляет борьбу
против курдского языка, агитируя, что курдский
язык умерший, что он отодвигает курдский народ
назад, и что нужно изучать только тюркский язык, и
во многих селах эта агитация находит благоприят�
ную почву. Вот почему в проекте резолюции особым
пунктом отмечен этот факт».

Усиление работ в этом направлении создавало
бы обширную культурную базу будущего культстро�
ительства у курдов. Те из курдов, которые уже обу�
чались в разных ученых центрах, распределялись как
будущие работники, следующим образом: учителей
1�й ступени, семилетней школы – 25 человек; пред�
ставителей советов – 10 человек; секретарей советов
– 5 человек; партработников – 5 человек; итого – 50
человек.

Цифровые данные к плану подготовки кадров
выглядели в 1930–1933 гг. таким образом: 1931 г. –
Восточный институт /ЛВИ/ – 20 человек, 1932 г. –
20 человек, 1933 г. – 20 человек. Созданный решени�
ем Секретариата ЗКК КП(б) 2 ноября 1930 г. Курдс�
кий педагогический техникум в Эривани занимался
подготовкой 40 педагогов.

На основе распределения окончивших обучение
на Вострабфаке по специальности республика могла
пополниться в 1931 г. – 18 педагогами, в 1932 г. – 15; в
1933 г. – 12 педагогами. Всего 45 педагогов, 2 из них
предполагалось направить в ВУЗы (1932 г.). В 1933 г.
5 педагогов были направлены в ВУЗы. Окончившие
Вострабфак педагогические работники распределя�
лись: дошкольные учреждения – 10 человек, учителя
1�й ступени – 3 человека, семилетней школы – 45
человек.

В целях решения курдской проблемы правитель�
ством были приняты и другие меры. В частности был
создан Закавказский техникум по подготовке педа�
гогических кадров. Тем не менее развернутая систе�
ма подготовки кадров не была отработана до конца и
особенно в отношении национальностей, утративших
свой родной язык. Существовало два мнения: первое
– возродить язык, который они утратили, второе –
вести преподавание на том языке, которым они вла�
дели… Вопрос рассматривался Президиумом Зак�
ЦИК. Дело в том, что только по Тифлису около 300
детей – «иезидов» не могли заниматься по причине
отсутствия педагогического персонала.

По данным Госплана Грузинской ССР, в вопросе
просвещения езидов�курдов Грузия оставалась бес�
сильной создать для них все необходимое. В разра�
ботке курдского шрифта, подготовке культурных сил
и т.д. были заинтересованы все республики Закавка�
зья, поэтому эти  вопросы должны были решаться
хотя бы в кавказском масштабе. Однако Грузия так�
же предпринимала усилия облегчить курдам доступ
в школы, иметь стипендиатов на Рабфаках.

7 октября 1932 г. – заседание Президиума Закав�
казского ЦИК – «Об обеспечении учебниками на кур�
дском языке первых групп начальной школы» (16 наи�
менований). В Тбилиси к этому времени работали 2 –
неполные и 3 – начальные школы для курдских детей.

Динамика курдских школ в ССР Армения в 1931
– 1945 гг. была следующей: в 1931 – 1932 гг. – 34 шко�
лы для детей курдских семей, обучение велось на
местном языке, в 1932 – 1933 гг. – 38 школ, в 1934 –
1945 гг. работали уже 45 школ.

26 февраля 1935 г. было принято Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) «О работе среди курдов
СССР» и на основе его решением заседания Полит�
бюро ЦК ВКП(б) № 22 от 5 марта 1935 г. Заккрайко�
му и Всесоюзному Центральному комитету нового
алфавита было предложено намеченную на июль 1935
г. курдоведческую конференцию в Баку отложить;
курдоведческий центр перенести из Эривани в Тиф�
лис, включив его в состав Закавказского филиала
Академии наук и ограничив его работу строго науч�
ными проблемами курдского языка и литературы.

На основе этого же решения курдский педагоги�
ческий техникум в Армении реорганизовывался в
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обычную совпартшколу для подготовки партийных
и советских работников для местностей ЗСФСР с
преобладающим курдским населением. Правда, со�
хранялось при совпартшколе небольшое педагогичес�
кое отделение.

Одной из политических мер в этот период было
и принятие решения 15 марта 1935 г. на заседании
Бюро ЗКК КП(б) «О постановке преподавания граж�
данской истории в школах ЗСФСР». Закрайком
ВКП(б) считал, что «преподавание гражданской ис�
тории в ЗСФСР поставлено неудовлетворительно,
учащимся преподносят исторические сведения в аб�
страктной форме, живое и связанное изложение граж�
данской истории подменяется отвлеченными, соци�
ологическими схемами».

Было предложено ОКП ДЗКК КП(б) совмест�
но с ОКОД ЦК ВКП(б) и наркомпросами республик
в месячный срок потребовать и представить по Бюро
ЗКК план подготовки и издания учебных пособий по
гражданской истории народов Закавказья.

Продолжал активно свою работу и Научно�ис�
следовательский институт Кавказоведения им. ака�
демика Н.Я. Марра Академии наук СССР. 22 апреля
1935 г. Президиум Зак. ЦИК утвердил Положение
об институте. В структуре института значился сек�
тор бесписьменных и младописьменных народов За�
кавказья. Была образована также Курдоведческая сек�
ция научно�теоретической разработки проблем, свя�
занных с изучением курдов Закавказья в отношении:
их языка, фольклора (устная литература), письмен�
ности, этнокультурных бытовых особенностей, па�
мятников материальной культуры и истории.

Предполагалось, что научно�оперативная рабо�
та секции будет проводиться специальным кадром
ученых специалистов курдоведов, проверенных как
в отношении научной, так и общественно�политичес�
кой квалификации.

Что касается системы образования курдов в этот
период, то непосредственно в Тифлисе школы про�
должали работу. Несколько курдских классов распо�
лагались при 96�й тюркской школе. Помещения были
тесными, не удовлетворяли даже потребности самой
тюркской школы. Классы для курдских детей разме�
щались в проходных помещениях, в кабинетах и пр.
Многие из курдских детей оставались вне школы, а с
наступлением весны оставляли обучение в школе.

В Ереване пошли несколько по другому пути. 2
сентября 1937 г. Ереванская школа повышения ква�
лификации колхозных работников специальных
групп учащихся�курдов обратилась в Комитет по за�
ведыванию учеными и учебными учреждениями
ЦИК Союза СССР. Руководство школы просило раз�
решить организовать в ереванской школе повыше�
ния квалификации колхозных работников специаль�
ные группы учащихся�курдов в 30 человек и увели�

чить в связи с этим общий контингент учащихся в
школе до 60 человек

Секретариат ЦИК Союза ССР  (Горкин А.Ф.)
выразил полное согласие с предложением школы г.
Еревана и было принято решение организовать в Ере�
ванской школе повышения квалификации колхоз�
ных работников специальные группы учащихся кур�
дов на 30 человек, с последующим увеличением об�
щего контингента учащихся школы до 60 человек.
Предложение нашло поддержку и на проходившем 7
сентября 1937 г. заседании Ученого комитета Прези�
диума ЦИК СССР (А. Горкин).

Однако, как известно, 1937 г. внес новые изме�
нения в жизнь курдского сообщества в республиках
Закавказья. Многие из курдов были принудитель�
ным порядком переселены в районы Средней Азии.
Хотя еще значительная часть из них оставалась и в
Закавказье. Правда в середине 1940�х годов эти ак�
ции были повторены и проведана полнейшая зачист�
ка от признанных «неблагонадежными» турок�мес�
хетинцев, курдов и хемшилов.

В Постановлении Государственного Комитета
Обороны от 31 июля 1944 г. № 6279 «О переселении
из пограничной полосы Грузинской ССР турок�мес�
хетинцев, курдов и хемшилов» констатировалось, что
это делается в целях улучшения условий охраны го�
сударственной границы Грузинской ССР. Указание
Государственного Комитета Обороны выглядело
весьма лаконично – переселить из пограничной по�
лосы Грузинской ССР – Ахалцихского, Адигенского,
Аспиндзского, Богдановского районов и Аджарской
АССР – 16 700 хозяйств с населением 86 000 чело�
век, турок, курдов и хемшилов, в том числе в Казахс�
кую ССР – 40 000 человек, в Узбекскую ССР –
30 000, в Киргизскую – 16 000 человек.

Переселение возлагалось на НКВД СССР.
НКВД СССР (т. Берия) обязывалось произвести
переселение в ноябре 1944 года.

Лидер батумских курдов Гуржи�оглы Хасан в
составленной справке подчеркивал, что «в 1944 году
был выселен весь «батумский народ курманч», офи�
циально считавшихся курдами»4 . Курманч прожи�
вали на территории Аджарской АССР в Батумском,
Хелвачаурском, Кобулетском, Махарадзевском рай�
онах, в сёлах Ахалсопели, Гонио, Кахабери, Чарнали,
Чолоки, Натанеби, Нагмаури, Чрусия и др. По дан�
ным Х. Гуржи оглы, из 9.8 тыс. курдов, выселявших�
ся из южных районов Грузинской ССР, 5 тыс. чело�
век были из Аджарии, то есть относились к батумс�
кому народу курманч.

Однако Гуржи Х. излагает свое видение вопроса
о количестве переселявшихся курманч. В связи с этим
он отмечает: «Можно полагать, что реальное число
выселенных курманч было гораздо большим. Точные,
до человека, сведения НКВД СССР вызывают подо�
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зрения – у людей в то время не было не только пас�
портов, но и даже справок из сельсовета; государствен�
ная граница с Турцией была вполне прозрачна, и мно�
гие ее без особого труда пересекали ее в обоих на�
правлениях. Местные власти вполне могли манипу�
лировать статистикой и данными учётов, особенно в
горячке массового выселения. Всякая власть всегда
замалчивает следы своих преступлений и заведомо
преуменьшает свои злодеяния»5 .

За 10 дней ноября 1944 г. из южных районов Гру�
зии вывезли 91 095 человек. 31 января 1945 г. из Тби�
лиси ушел последний эшелон с оставшимися пересе�
ленцами (695 семей) для расселения в Узбекистане.
Общая численность спецпереселенцев составила 94
955 человек. Среди них было 8694 курда, 1385 хем�
шилов, остальные турки�мехестинцы, а также воен�
нослужащие, принадлежавшие к этническим мень�
шинствам Грузии6 . Операция, как свидетельствуют
документы, была проведена «успешно». Никто по�
следствиями операции не интересовался.

По представлению наркома НКВД СССР Л.П.
Берии товарищу Сталину И.В. «О награждении уча�
стников операции по выселению турок, курдов и
хемшинов из пограничных районов Грузинской
ССР», последовавшем 2 декабря 1944 г. под грифом
«Совершенно секретно» все участники акции были
вознаграждены по заслугам. «В связи с успешным
выполнением операции по выселению из погранич�
ных районов Грузинской ССР в районы Узбекской,
Казахской и Киргизской ССР 91 095 человек – ту�
рок, курдов и хемшилов НКВД СССР, – читаем в
документе, – просит наградить орденами и медалями
Союза ССР наиболее отличившихся при проведе�
нии операции работников НКВД–НКГБ и военнос�
лужащих войск НКВД». Все получили награды Ро�
дины.

В ходе принудительных переселений, многое
было утеряно в жизни советских курдов, имело мес�
то и отставание в духовном развитии по сравнению с
другими народами. Однако, когда были сняты огра�
ничения по спецпоселению молодые курды, обучав�
шиеся в школах республик Средней Азии, стали по�
ступать в высшие учебные заведения. Тяга к знаниям
у молодых поколений курдов, познанию окружаю�
щего мира не иссякла. И в новых условиях России
курды, проживающие на ее территории, придают ог�
ромное значение обучению в школе своих детей, по�
лагая при этом, что это остается одним из основных
факторов в жизни любого человека. А то, что это пра�
вило соответствует действительности, подтвержда�
ет практика современного развития российской го�
сударственности.

Последующий этап жизни принудительно пере�
селенных курдов связан с республиками Средней
Азии, адаптацией в сложных условиях, интеграцией

курдов в новый социум, преодолении еще более тя�
желых факторов в жизни этнических общностей как
пространство и время. Однако и здесь курды, остава�
ясь трудолюбивым народом, преодолели невзгоды, и
постепенно включались в жизнь в другом регионе
страны, отдавали свои силы для восстановления эко�
номки края, вместе со всеми ковали победу над вра�
гом на фронтах Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. и в тылу. Именно о них говорили в это время,
что «курды храбры, воинственны и воздержаны».
Отдельные из них заслуженно были удостоены зва�
ния Герой Советского Союза (С.А. Сиабандов, Ба�
кыр Мустафаев, А.Г. Вердитев и др.). Это гордость
курдов, проживающих на всем евразийском про�
странстве.

Как теперь уже известно, в апреле 1956 г. наступи�
ло долгожданное время и для этнических общностей
южных районов Грузинской ССР, которые были под�
вергнуты со стороны государственных органов влас�
ти деструктивному воздействию. Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР «О снятии ограниче�
ний по спецпоселению с крымских татар, балкарцев,
турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов
семей, выселенных в период Великой Отечествен�
ной войны»7 , который был известен только органам
государственной власти и руководящим партийным
структурам, так как издавался он с пометкой «без
опубликования в печати». С группы этнических мень�
шинств, как ранее и других этнических общностей,
были сняты ограничения в правовом положении. Те�
перь это признавалось как «не вызывающееся даль�
нейшей необходимостью». Крымские татары, балкар�
цы, турки�граждане Союза ССР, курды, хемшилы и
члены их семей, выселенных на спецпоселение в пе�
риод Великой Отечественной войны, освобождались
из�под административного надзора органов Мини�
стерства внутренних дел СССР. ЦК КПСС не задер�
жалось с утверждением Указа своим постановлени�
ем – Постановление Президиума ЦК КПСС «О сня�
тии ограничений по спецпоселению с крымских та�
тар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хем�
шилов и членов их семей» (19 апреля 1956 г.). При
этом предписывалось: «Обязать ЦК КП Казахстана,
Узбекистана и Киргизии провести необходимую ра�
боту по закреплению лиц, освобождаемых из�под
административного надзора органов МВД, в местах
их жительства в настоящее время с тем, чтобы ис�
ключить возможность их массового выезда из мест
поселения»8 .

Правда, пока оставалась в наличии одна помет�
ка, которая сводилась к тому, что снятие ограниче�
ний «не влечет за собой возвращение им имущества,
конфискованного при выселении, и что они не име�
ют права возвращаться в места, откуда были выселе�
ны». Долгожданная свобода появилась. Однако но�
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сила она в определенной мере ущемленный характер.
Тем не менее официальный документ за подписью
Председателя Президиума Верховного Совета СССР
К. Ворошилова и Секретаря Президиума Верховно�
го Совета СССР Н. Пегова возымел силу со дня его
подписания.

Об эволюции этих сложных процессов свиде�
тельствуют новые выявленные архивные документы,
касающиеся почти двадцатилетнего периода после
снятия ограничения с граждан курдской общности
по спецпоселению на территории Союза ССР, кото�
рые подпадали под статус «неблагонадежных», и в
далекие 1940�е годы депортировались сталинским
режимом.

В 1970�е годы судьба курдов переплетается в
определенной мере с крымскими татарами. Очевид�
но и то, что партийное руководство, Узбекистана, где
проживали многие спецпереселенцы, включая и
крымских татар, и курдов, занимаясь длительное вре�
мя решением проблем принудительно переселенных
народов, стремились покончить с этой проблемой. В
частности, об этом свидетельствует содержание за�
писки по вопросам переселенцев из числа крымских
татар, хранящейся в Российском государственном
архиве новейшей истории. Документ направлялся ЦК
КП Узбекистана и Крымского обкома КП Украины в
ЦК КПСС (Отдел оргпартработы и отдела админис�
тративных органов). 3 февраля 1974 г. отделы рас�
смотрели ее и изложили свое видение по этой про�
блеме. В чем суть вопроса?

В то далекое, более сорокалетней давности, вре�
мя ЦК Компартии Узбекистана (т. Рашидов) обра�
тился в ЦК КПСС с предложением о возобновлении
организованного переселения через органы оргнабо�
ра из Узбекской ССР в Крымскую область и Грузин�
скую ССР граждан татарской, турецкой, курдской и
других национальностей, ранее проживавших в Кры�
му и Грузинской ССР.

Крымский обком Компартии Украины (т. Ки�
риченко) со своей стороны также просил рассмот�
реть вопрос о распространении на Крымскую область
действия постановлений Совета Министров СССР
от 8 сентября 1969 года «О мерах по усилению пас�
портного режима и ограничению прописки граждан
в г. Севастополе» и от 15 августа 1966 г. «Об укрепле�
нии паспортного режима в городах Москве, Ленинг�
раде и Московской области».

Отдел оргпартработы и отдел административных
органов имели на сей счет свое коллективное мнение
по существу поставленных вопросов. Они поясняли
в общей записке, что в соответствии с постановлени�
ями ЦК КПСС о снятии ограничений в выборе места
жительства, установленных в период Великой Оте�
чественной войны для лиц отдельных национально�
стей, партийные и советские органы республик и об�

ластей принимают определенные меры по усилению
политической и воспитательной работы среди пере�
селенцев, созданию условий, способствующих зак�
реплению их на новых местах жительства. Таким об�
разом, речи о возвращении в места, откуда были вы�
селены названные этнические общности, не велось.

«Подавляющее большинство населения, ранее
проживавшего в Крыму и Грузии, прочно осело на
новых местах и удовлетворено своим положением»,
– таким было заключительное решение ведущих от�
делов ЦК КПСС.

Вряд ли кому известно, проводилась ли в этом
плане работа среди представителей названных общ�
ностей. Более того, давалась оценка подобным обра�
щениям. Они не рассматривались по�другому, кроме
как выпад националистически настроенных граждан.
«Вместе с тем, со стороны отдельных националисти�
чески настроенных элементов, – читаем в документе,
– продолжают выдвигаться перед центральными орга�
нами требования об организованном массовом воз�
вращении граждан татарской, турецкой, курдской и
других национальностей на прежние места житель�
ства»9 .

Для нейтрализации этих действий большое зна�
чение имеет осуществляемая в установленном поряд�
ке прописка в Крыму и Грузии определенного количе�
ства ранее переселенных лиц. Дело в том, что курды,
как и представители других репрессированных этни�
ческих общностей, совершали побеги, устремлялись
на Кавказ. Но здесь их вновь постигала неудача. В связи
с этим МВД ССР и республик устраивались провер�
ки на наличие спецпереселенцев на местах.

Проверкой были также охвачены МВД Грузин�
ской ССР, МВД Аджарской АССР, Кобулетское
РОМВД и по отдельным вопросам Прокуратуры ука�
занных выше республик, например, проверкой, про�
водившейся в 1948 г., было установлено: что в пери�
од 1945—1948 г. органами МВД на территории Гру�
зинской ССР выявлено 608 бежавших выселенцев...
лиц, выселенных по постановлениям Правительства
СССР — 419 человек, в том числе: турок — 149, кур�
дов — 203, хемшилов — 15, грузин (аджарцев) — 321,
азербайджанцев — 1. Из общего числа выявленных
бежавших — 305 человек были задержаны на терри�
тории Аджарской АССР, и 303 человека в остальных
районах Грузинской ССР»10 . Курды снова возвра�
щались в места поселений.

Что касается крымских татар, то в 1970�е годы
здесь картина была относительно ясной. В 1973 г. в
Крым переехало 264 крымских татарина, в том числе
65 – по оргнабору. Следует отметить, что в 1973 г. при
заявке органов оргнабора на переселение из Узбеки�
стана 47 семей, изъявили желание выехать только
29 семей. По данным МВД СССР, на I января 1974 г.
на территории Крымской области проживало свыше
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3,5 тыс. лиц татарской национальности, из которых
около 2 тыс. 400 человек прибыли по линии оргнабо�
ра. За последние пять лет 20 семей вернулись из
Крымской области в Узбекистан.

Полагали бы необходимым в соответствии с ра�
нее принятыми решениями «продолжать работу по
организованному набору рабочей силы из числа вы�
селенных в прошлом лиц для переселения их к пре�
жним местам жительства».

Однако, что же касалось курдов и их переселе�
ния в прежние места проживания по линии оргнабо�
ра, вопрос не затрагивался. В данном случае важной
была позиция Грузинской ССР. А она к тому време�
ни уже стала известной. Грузинская ССР не желала
возвращения выселенных в 1940�е годы с ее террито�
рии этнических меньшинств, в том числе и советс�
ких курдов.

Заключительным аккордом вывода отделов ЦК
КПСС было то, что «принятие в настоящее время
(1974 год. – Н.Б.) новых постановлений по этим воп�
росам представляется нецелесообразным». Ответ был
весьма лаконичным. Руководители отделов В. Боро�
виков и В. Гладышев просили ЦК КПСС разрешить
им «сообщить об этом ЦК Компартии Узбекистана и
Крымскому обкому Компартии Украины»11 . Одним
словом, ЦК КП Грузии в этой кампании участия не
принимал, и интереса к этому вопросу не проявлял.

Таким образом, курды, пережившие принуди�
тельное переселение с территории Грузинской ССР
в ноябре 1944 г., в 1950–1960�е годы, как и в 1970�е
годы обладали определенной полусвободой. Они обя�
заны были проживать на той территории, куда посе�
лялись в 1940�е годы. Правда, все это уже содержало
весьма относительный смысл. Не возвращаясь в Гру�
зию, курды имели возможность проживать, там, где
был востребованы их творческий потенциал. Они
пользовались со всеми народами Союза ССР равны�
ми правами, возможностью поступать в Вузы, зани�
мать государственные должности, вести обществен�
ную работу. Многие из них стали учеными, состав�
ляя истеблишмент курдской интеллигенции.

В сложной обстановке и военного времени и пос�
левоенных лет шел процесс формирования курдской
национальной интеллигенции. Такие имена курдов
как академик Шакро Мгоя, Иван Фаризов, филоло�
ги Ордихан Джалил, Заре Юсупова, Чарказе Раш,
Кавад (Кярим) Раш – писатель, секретарь Союза
писателей России, правовед Самвел Кочою, архи�
тектор Рашоев Тимур, историк Ханна Омархали, Зе�
лимхан Муцоев (политик) стали известными не толь�
ко в пределах Союза ССР, но и за рубежом. Они при�
умножают своими открытиями науки России, транс�
лируют курдскую культуру миру. Многие из курдов
стали докторами и кандидатами наук, преподавате�
лям вузов, врачами, инженерами.

КУРДЫ В СССР И РОССИИ

Наименование республик,
краев, областей, нац. округов

Общее
кол�во
курдов

Число
курдов,
говоря�
щих на

рус.
языке

В 1980�е годы с учетом глобальных изменений,
распада Союза ССР, курды получили также возмож�
ность быть использованными в разных сферах обще�
ства. Однако на их долю выпали и новые страдания,
но уже связанные с обострением межэтнических от�
ношений на просторах Закавказья, новыми очагами
военных столкновений. Курды в значительном числе
снова оказались в России. Они были и остаются орга�
ничной частью России как многонационального объе�
динения в мире.

Правительство современного Курдистана прояв�
ляет внимание к истории курдских диаспор, прожи�
вающих в других странах. Не является в этом смысле
исключением и курды Российской Федерации. Надо
полагать подход верный и заслуживающий присталь�
ного внимания. Таким путем идут и другие государ�
ства, народы которых по разным причинам оказались
за рубежом, обустроившись на жительство, однако, не
прерывавших отношений с исторической родиной.

Динамика расселения российских курдов
по территории федерации и численность лиц,

говорящих на русском языке
(Составлено по материалам данных
Всероссийской переписи 2012 г.).

Центральны федеральный округ
1. Белгородская область 194 189
2. Брянская обл. 83 77
3.Владимирская 22 22
4.Воронежская 594 544
5.Ивановская 23 22
6.Калужская 52 51
7.Костромская 15 15
8.Курская 721 680
9.Липецкая 43 40
10.Московская 188 187
11.Орловская 1353 1263
12.Рязанская 667 665
13.Смоленская 11 11
14. Тамбовская 721 680
15.Тверская 24 23
16.Тульская 230 224
17.Ярославская 115 111
18 г. Москва 483 469
Северо�западный округ
19.Республика Карелия 3 3
20.Республика Коми 11 11
21.Архангельская область 2 2
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70. Красноярский кр. 37 37
71. Иркутская обл. 25 25
72.Кемеровская 57 56
73. Новосибирская 57 56
74. Омская 125 124
75.Томская 38 38
Дальневосточный округ
76.Республика Саха (Якутия) 8 8
77. Камчатский край 31 31
78.Приморский край 124 123
79.Хабароский край 7 7
80.Амурская обл. 15 15
81.Магаданская обл. 4 4
82. Сахалинская обл. 3 3
83 Еврейская А\о 0 12
84. Чукотский А\округ 28 28

В августе 2012 г. Центр «Историческая наука
России» Института российской истории РАН посе�
тил вице�президент Института истории Курдистана
доктор Абубакр Абдула Шах Махаммед, проявив�
ший интерес к изучению истории этнических мень�
шинств на постсоветском пространстве. Им было
высказано пожелание о дальнейшем сотрудничестве
в этой сфере, полагая, что общими усилиями появ�
ляется возможность воссоздать правдивую историю
курдского народа, его освободительной борьбы. Кур�
ды проживающие на евразийском пространстве, дол�
жны занять в этой истории достоянное место.

Примечания:

1 Статья подготовлена на основе материалов
опубликованных научных трудов. См.: Бугай Н.Ф.
Курдский мир России: политико�правовая практи�
ка, интеграция, этнокультурное возрождение (1917—
2010�е годы.  Санкт�Петербург: Алетейя, 2012; Кур�
ды ССР – России:  трасса диной в 100 лет. Докумен�
тальная история. /Сост.     Бугай Н.Ф., Мамаев М.И.
М., 2014 и др.

2 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы
нации и класса // Нации и национализм. М.: Прак�
сис, 2002. С. 162.

3 См. там же. С. 167.
4 Гуржи�оглы Хасан Б. Справка о народе курманч

// http://www.memo.ru/hr/discrim/meshi4/
spravka.html 6 мая 2007.

5 Там же.
6 ГАРФ.Ф. Р. – 9479. Оп. 1. Д. 241. Л. 39.
7 См.: РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. Д. 31. Л. 83.
8 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. Д. 31. Л. 82�82 об.
9 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 6. Д. 107. Л. 29�30. Подлин�

ник.
10 ГАРФ. Ф. – Р. 8131, оп. 28, д. 542, л. 162.
11 Там же.

22.Ненецкий нац. округ � �
23.Вологодская 10 10
24.Калининградская 25 25
25.Ленинградская 27 26
26.Мурманская 7 7
27.Новгорордская � �
28.Псковская 3 3
29. Санкт�Петербург 114 110
Южный федеральный округ
30.Республика Адыгея 4528 4197
31. Калмыцкая Республика 238 228
32.Краснодарский край 5899 5677
33.Астраханская 20 20
35.Вогоградская 541 506
36.Ростовская 830 781
Северо�Кавказский округ
37.Республика Дагестан 43 38
38.Ингушская Республика 1 1
39.Кабардино�Балкарская
Республика 321 294

40.Карачаево�Черкесская
Республика 43 38

41.Республика Северная
Осетия�Алания 93 68

42 Чеченская Республика 2 2
43.Ставропольск. край 1790 1730
Приволжский федеральный округ
44. Республика Башкортостан 88 86
45.Республика Мари Эл 2 2
46.Респубика Мордовия 9 9
47.Республика Татарстан 60�59
48.Удмуртская Республика 35 33
49.Чувашская Республика 24 23
50. Пермский край 41 40
51. Кировская 22 22
52. Нижегородская 52 52
53. Пензенская 14 12
54.Самарская 35 33
55.Саратовская 2851 2626
56.Ульяновская 18 18
Уральский федеральный округ
57. Курганская обл. 204 204
58.Свердловская 133 128
59.Тюменская 171 167
60.Ханты�Мансийский Н\о �
Юрга 60 58

62.Ямало�Ненецкий н/о 11 11
63.Челбинская 76 75
Сибирский Федеральный округ
64. Республика Алтай 1 1
65.Республика Бурятия 6 6
66.Республика Тыва 162 162
67. Республика Хакасия 6 6
68. Алтайский край 28 28
69. Забайкальский край 7 7
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РУССКИЕ СИБИРЯКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
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Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Свою позитивную роль в снижении потенциала
межэтнической напряженности на постсоветском
пространстве сыграл процесс становления региональ�
ных историко�культурных общностей, существую�
щих в пространстве, очерченном естественно�геогра�
фическими и политико�административными, либо
государственными границами, и идентифицирую�
щих себя в качестве таковых на основании прожива�
ния на определенной территории1 . Рассмотрим это
на примере сибирского региона. В настоящее время
Сибирь является не только энергетическим, природ�
но�ресурсным, важным геополитическим регионом
России, но и своеобразной ее моделью, в которой
представлены все основные социокультурные состав�
ляющие российского общества. Это территория мно�
говекового взаимодействия славянских, тюркско�
монгольских, угро�финских, палеоазиатских наро�
дов, пространство диалога христианства, мусульман�
ства, буддизма, шаманизма, взаимодействия земле�
дельческого и кочевнического хозяйственного укла�
дов, доиндустриального, индустриального и постин�
дустриального обществ2 .

Представители сибирского областничества, раз�
вивавшие концепцию Сибири как особой области с
присущими ей географическими, этнокультурными,
политическими особенностями, а также специфичес�
ким региональным самосознанием, выдвинули тезис
о существующей здесь новой «сибирско�русской на�
родности». С той поры прошло немало лет, но вопрос
о самобытности сибиряков по�прежнему относится
к дискуссионным и активно обсуждается учеными
различных специальностей, как в нашей стране, так и
за рубежом. Актуальность исследований сибирской
тематики особенно возросла в начале ХХI века, о чем
свидетельствуют появление целого ряда научных пуб�
ликаций и проведение научных и научно�практичес�
ких конференций3 .

Представленная работа базируется на историко�
этнографических, этносоциологических и музеоло�
гических материалах, собранных экспедициями Ом�
ского государственного университета имени
Ф.М. Достоевского, Омского филиала Института ис�
тории, философии и филологии СО РАН, Омского
филиала Института археологии и этнографии СО

РАН, Омской областной общественной организации
«Центр славянских традиций», отдела русской тра�
диционной культуры Государственного центра народ�
ного творчества Министерства культуры Омской
области «Сибирский культурный центр», а также –
лично автором в 1974�2014 годы в Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской об�
ластях Западной Сибири, Красноярском крае, Алтай�
ском крае и Республике Алтай, Республике Хакас�
сия, Ханты�Мансийском и Ямало�Ненецком авто�
номных округах, Северном Казахстане. Существен�
ным источником послужили материалы, полученные
автором в 1990�е – 2000�е годы при чтении лекцион�
ных курсов: «История мировой культуры», «Исто�
рия мировых религий», «История музеев Западной
Сибири», «Культурология», «Культурная и соци�
альная антропология народов мира», «Обряды жиз�
ненного цикла восточных славян», «Русская культу�
ра в Сибири: традиции и современность», «Русские
сибиряки: проблемы самосознания и культуры», «Со�
временные этнические процессы у русских Сибири»,
«Социокультурная специфика сибирского региона»,
«Этнография», «Этносоциология». Также привлека�
лись фольклорные и лингвистические материалы,
опубликованные результаты предыдущих исследова�
ний, фотографии из личных и музейных архивов,
сведения из СМИ. Существенным подспорьем по�
служили этнографические собрания сибирских му�
зеев, в которых сконцентрированы различные доку�
ментальные, материальные, иллюстративные и веще�
ственные источники по данной теме. Для сбора и об�
работки информации были использованы методы
непосредственного и включенного наблюдения, мас�
совые выборочные и панельные обследования, анке�
тирование и интервьюирование, конкретно�истори�
ческий анализ, статистические и математические
методы.

В современном «Толковом словаре русского
языка» под сибиряком понимается «житель, уроже�
нец Сибири»4 . В «Исторической энциклопедии Си�
бири» это понятие растолковывается более широко
и подробно, учитывая различные современные под�
ходы к определению этой дефиниции5 . В данной ра�
боте мы используем топонимический подход, подра�

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
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зумевая под русскими сибиряками всех проживаю�
щих на территории Сибири людей, считающих себя
русскими. Согласно историческим сведениям, пер�
вые русские появились в Сибири еще в XII веке, но
начало массового заселения этой территории русски�
ми обычно связывают с походами легендарного каза�
чьего атамана Ермака (1580�е годы). Уже к началу
XVIII в. русские превратились в самый многочис�
ленный этнос сибирского региона, а в начале XXI в.
на них приходилось уже 84, 6 % (более 22 млн чел.). В
ходе освоения и заселения Сибири под воздействи�
ем различных природно�географических, социально�
экономических и других факторов, а также контак�
тов с местным населением или ассимиляции иноэт�
ничных групп формировались локальные группы рус�
ских (затундренные крестьяне, камчадалы, гижигин�
цы, колымчане, марковцы, русско�устьинцы, инди�
гирщики, якутяне, походчане, гураны и карымы, кер�
жаки, бухтарминцы (каменщики), поляки, семейс�
кие Забайкалья и другие6 . Ряд локальных культурно�
исторических групп сложного этнического состава, в
основе своей русского, представляло казачество.

На первых этапах заселения Сибири преоблада�
ли мигранты из северно�русских и приуральских ре�
гионов, с конца XVIII века возрос удельный вес уро�
женцев из южнорусских и поволжских губерний.
Далекие сибирские просторы манили романтичес�
кой свободой и природными богатствами, но пугали
неизведанностью, каторгой и ссылкой. Одновремен�
но Сибирь представлялась залогом российского мо�
гущества, землей, где можно доставать деньги, «не
променивая их на совесть, без подлой выслуги, не
грабя отечество»7 . В исторической литературе при�
нято разделять русское население Сибири на две боль�
шие группы: старожилы (чалдоны, сибиряки, родчие,
тутошние, казаки, кержаки, староверы, раскольники
и др.) и переселенцы. В современном русском языке
под переселенцами понимаются люди, переселивши�
еся или переселяемые с постоянного места житель�
ства в новые, обычно необжитые места. В начале ХХ
века Сибирь стала основным колонизационным рай�
оном Российской империи. Во многом это было обус�
ловлено реформами П.А. Столыпина. Отмечая сла�
бую заселенность сибирской территории, он считал,
что «прилив на окраину переселенцев, как живых
соков, должен образовать и у нас в Сибири плотную
живую кору русского дерева», для чего …необходи�
мо развивать «сельское хозяйство и добывающую
промышленность, обеспечив широкий приток туда
населения, и не только земледельческого, но и вооб�
ще рабочего»8 . С середины ХХ века сюда устреми�
лись новые переселенческие потоки, связанные с ее
промышленным освоением, разработкой нефтяных
и газовых месторождений, целинных и залежных зе�
мель. После распада Советского Союза в сибирский

социум влились мигранты не только из бывших со�
ветских республик, но и различных стран Дальнего
Зарубежья. Не останавливаясь на специфических
особенностях существующих локальных групп, в дан�
ной работе мы рассмотрим наиболее общие черты
самосознания и традиционно�бытовой культуры, ха�
рактерные для подавляющего большинства русских
жителей сибирского региона в начале XXI века.

Особенности современного этнического разви�
тия русских привлекают внимание многих зарубеж�
ных исследователей (Ф.С. Бергхурн, М.М. Балзер,
Д. Джоровски, К. Клоз, Б.Г. Кэрблэ, А. де Лозари, Д.
Льюис, В. Миллер, Дж.С. Решетер, Х. Смит, Р. Хинг�
ли и др.). Корпус этнографических работ отечествен�
ных исследователей, посвященных этой тематике,
довольно незначителен. Заметным явлением научной
жизни стало издание коллективной монографии
«Русские: этносоциологические очерки»9 , но насе�
ление Сибири в ней не освещалось. Первой книгой
серии трудов Института этнологии и антропологии
РАН «Народы и культуры» стала монография, посвя�
щенная этнической истории и культуре русских на
протяжении Х � ХХ веков. Во введении к ней отме�
чалось, что «этнография русских изобилует белыми
пятнами…»10 . Традиционной культуре русских в
Сибири посвящены десятки публикаций, в том чис�
ле и освещающие историографические вопросы11 .
Поскольку отдельные итоги этих исследований уже
опубликованы, мы не станем останавливаться на них
подробно. Отметим лишь, что подавляющее боль�
шинство работ, посвященных этнографии русского
населения Сибири, охватывает хронологический пе�
риод XVIII � начала ХХ в. Исследования по ментали�
тету и традиционно�бытовой культуре русских вто�
рой половины ХХ� начале XXI в. пока довольно не�
значительны и фрагментарны. Нужно честно при�
знать, что изучение крупнейшего и государствообра�
зующего этноса не является приоритетной темой со�
временных отечественных научных исследований.

Кроме недостаточной изученности, определен�
ные трудности в изучении заявленной проблемы обус�
ловлены значительной численностью русского насе�
ления, неоднородность их социального, этнокультур�
ного и конфессионального состава, большой терри�
ториальной разбросанностью. В современный пери�
од времени акцент на местную специфику часто вы�
зывает подозрение в смысле расизма, биологизма,
национализма, сепаратизма, ксенофобии и т.д. В связи
с этим перед исследователями ставятся ограничения,
в настоящее время часто формулируемые в терми�
нах политкорректности12 .

За последние десятилетия Россия претерпела
огромное количество различных изменений. Они
коснулись и духовного мира россиян. Уходит в про�
шлое «новая историческая общность людей � советс�
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кий народ», меняются критерии социального и наци�
онального самоопределения. По всей видимости, по�
иски новой идентификации должны быть направле�
ны на выявление границ и нахождение взвешенной
формулы взаимодействия русскости, российскости
и православности как основных групповых форм са�
моопределения современных русских13 .Зарубежный
исследователь Д. Льюис считает, что «в XXI в. оцен�
ка людьми своей принадлежности к определенной
нации «станет чрезвычайно существенной, посколь�
ку признаки этнической принадлежности людей зак�
лючаются не в отмирающей показной символике,
такой, как национальные костюмы или блюда, а в пол�
ных глубокого значения традициях их народов»14 . В
дореволюционной России этничность «была на зад�
нем плане в иерархии идентичностей, и большинство
жителей страны до 1920�х гг. даже не знали, что озна�
чает само слово «национальность»15 .

В настоящее время среди основных критериев
этнической идентичности чаще всего респондентами
указываются национальная принадлежность родите�
лей и родственников, а также язык и культура, тер�
ритория проживания и личные ощущения («чув�
ствую, что я русский по духу»). Некогда В.И. Даль
полагал, что «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни
самая кровь предков не делают человека принадлеж�
ностью той или иной народности. Дух, душа челове�
ка – вот где нужно искать его принадлежность к тому
или иному народу. Чем же можно определить при�
надлежность духа? Конечно, проявлением духа –
мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому наро�
ду и принадлежит»16 . Лингвисты подтверждают, что
полное овладение языком немыслимо без усвоения
культуры народа. Обычно язык является и символом
этнической принадлежности. Но в современном мире
наблюдается рост билингвизма и полилингвизма, не
всегда совпадает языковая и этническая принадлеж�
ности. Например, респондент определяет себя этни�
ческим немцем или казахом, но в качестве родного
языка называет русский.

Нередко встречаются варианты этнической са�
моидентификации, противоречащие происхожде�
нию. Так, зачастую потомки белорусов в Сибири счи�
тают себя русскими. Называют себя русскими дети
из украинско�немецких, белорусско�казахских и
других семей, где родители принадлежат к различ�
ным народам: «Я – русская; национальность, как и
родителей, не выбирают (родителей считает русски�
ми, хотя отец родился в белорусско�грузинской се�
мье, а мать – в польско�украинской)», «Считаю себя
русской, хотя родители – немцы, и в паспорте была
записана немкой. Но я живу в России, немецкий язык
не знаю». Девушка из казахско�татарской семьи счи�
тает, что она � «Русская и никакая другая, потому что
душа у меня русская», другая представительница тюр�

кских народов определила себя так: «татарка по рож�
дению, но русская – по жизни». Молодой человек с
яркой монголоидной внешностью и далеко не рус�
ской фамилией называет себя русским: «Я русский
по матери, а если по отцу считать себя татарином,
это неверно, т.к. я не знаю ни языка, ни обычаев, гово�
рю на русском языке и живу среди русских». Зачастую
принадлежность к русскому народу определяется сле�
дующим образом: «Я родилась и живу в России, гово�
рю на русском языке, � значит, я тоже русская». Та�
кая точка зрения воспринимается многими. В моно�
графии современного министра культуры РФ В.Р.
Мединского читаем: «В дальнейшем я буду писать
«русский», «русские», имея в виду всех, кто живет в
России, считает русский язык родным и является, по
сути, носителем русской культуры независимо от эт�
нической принадлежности»17 .

Сибирский регион относится к зонам активных
межэтнических контактов. Согласно обработанных
нами данным архивов ЗАГСов, в отдельных районах
Западной Сибири в 1950�1970�е гг. межнациональ�
ные браки составляли 38�73 % от всех зарегистриро�
ванных. В настоящее время на их долю приходится
около 20 %. Данные наших этносоциологических оп�
росов свидетельствуют о том, что в семьях 70 % оп�
рошенных русских имеются близкие родственники
других национальностей, чаще всего � украинской,
немецкой, белорусской, татарской, казахской,
польской, еврейской, цыганской, чувашской, мордов�
ской, армянской. Также встречаются азербайджан�
цы, алтайцы, башкиры, буряты, грузины, ингуши, ла�
тыши, литовцы, молдаване, ненцы, селькупы, узбеки,
хакасы, ханты, шорцы, эстонцы и многие другие. Сре�
ди близких родственников русских сибиряков име�
ются американцы, англичане, арабы, африканцы, бол�
гары, венгры, греки, итальянцы, китайцы, корейцы,
кубинцы, монголы, немцы, норвежцы, румыны, сер�
бы, турки, французы, финны, чехи, шведы, японцы и
прочие.

На вопрос: «За человека какой национальности
Вы предпочли бы выдать замуж свою дочь?» более
половины опрошенных русских ответили: «Не име�
ет значения», «Лишь бы человек был хороший, да лю�
били б друг друга». Таким образом, мы приходим к
выводу о том, что для русских сибиряков определя�
ющую роль играют личностно�психологические ха�
рактеристики человека, а не его этническая принад�
лежность. Интересно, что в настоящее время, чаще
русские женщины (а не мужчины, как на ранних эта�
пах сибирской истории) вступают в брак с партне�
ром другой национальности. В силу различных при�
чин, в таком браке либо русская женщина перестраи�
вается под традиции другой культуры (учится гото�
вить блюда национальной кухни, осваивает обычаи
и обряды, принимает религиозную веру мужа), либо
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разные этнические культуры мирно сосуществуют,
причудливо переплетаясь.

С каждым годом растет количество людей, зат�
рудняющихся четко определить свою этническую
принадлежность («трудно сказать, много в нас вся�
кой крови намешано») либо указывающих смешан�
ную и множественную идентичность (метис, гибрид,
полурусок, полукровка, наполовину�русский�наполови�
ну�татарин; русский казах; русский, но по крови –
белорус; по паспорту немец, но считаю себя русскими
др.). На VIII Конгрессе этнографов и антропологов
России (проведенном в Оренбурге в 2009 году), впер�
вые функционировала секция «Идентичность и иден�
тификация» под руководством М.Н. Губогло и М.А.
Жигуновой. В докладах многих ее участников отме�
чалась множественная идентичность, фиксируемая
у различных народов в разных регионах нашей стра�
ны и Зарубежья. При подведении итогов работы сек�
ции, академик В.А. Тишков отметил, что наиболее
перспективным для современного мира является под�
ход, который видит этнокультурное многообразие как
многообразие форм человеческой идентификации,
включая существование культурной сложности на
уровне индивида и на уровне коллектива.

Согласно данным Всероссийской переписи на�
селения 2002 г., в перечне встретившихся в перепис�
ных листах вариантах самоопределения населения на
вопрос: «Ваша национальная принадлежность», бо�
лее 140 тысяч человек назвали себя «казаками». Ин�
тересно, что подобные варианты национального са�
моопределения встретились практически во всех ад�
министративно�территориальных единицах Сибири.
В царской России сибирские казаки являлись этно�
сословной группой в составе русского этноса. Соглас�
но А.Е. Аникину, слово «казак» попадало в языки
Сибири и приобретало значение «русский», т.к. пер�
вые русские пришельцы зачастую и были казаками18 .
Казачество Сибири было служилым, неоднородным
по своему этническому и социальному составу: в него
верстались донские, запорожские, кубанские, орен�
бургские и другие казаки; крестьяне из различных
губерний Европейской России, Урала и Сибири; по�
встанцы с Дона, польские конфедераты, пленные на�
полеоновской армии, обращенные в христианскую
веру татары, киргиз�кайсаки, чуваши, мордва и дру�
гие народы. Но ядро его составляли восточнославян�
ские народы, среди которых доминировали русские19 .
Неоднозначное отношение казачества к советской
власти привело к их жесткому противостоянию. Си�
бирское казачье войско, поддержавшее адмирала А.В.
Колчака, было упразднено приказом Сибирского ре�
волюционного комитета от 2 декабря 1919 г. После
гражданской войны, в процессах расказачивания и
раскулачивания многие из сибирских казаков были
репрессированы, а их дети и внуки вплоть до конца

1980�х гг. � начала 1990�х гг. боялись признать себя
потомками казачьего рода. Возрождение сибирского
казачества началось с образования инициативных
общественных групп из потомственных казаков, 28
июня 1990 г. был учрежден Союз казаков России,
куда вошло и Сибирское казачье войско. Российс�
кое Правительство приняло ряд законов и постанов�
лений, касающихся восстановления социально�эко�
номического и политического статуса казачества. В
марте 1997 г. Сибирское казачье войско было внесе�
но в государственный реестр казачьих обществ Рос�
сийской Федерации. При Всероссийской переписи
населения 2002 г. назвали себя особой национально�
стью – казаками 1543 чел., проживающих на терри�
тории Сибири. Сегодня считают себя сибирскими
казаками около 50 тыс. чел. (вместе с семьями), де�
лятся на общественное и реестровое общества. Со�
временный период сибирского казачества протекает
довольно неоднозначно, характеризуется поисками
новых форм национально�культурного и социально�
го самоопределения, а также – новых функциональ�
ных ролей20 .

При этнической идентификации встречаются
такие варианты, как «русско�украинская чалдонка»,
«русская чалдонка», «из чалдонов». Так в Сибири на�
зывались «вечные, исконные, коренные сибиряки»,
«здешние уроженцы», «испокон веку тут живущие».
Согласно материалам Всероссийской переписи на�
селения 2010 г., впервые среди вариантов самоопре�
деления была зафиксирована новая национальность
� «сибиряки»21 . Отношение в современном российс�
ком обществе к этому факту неоднозначно: от чув�
ства гордости за сформировавшееся и официально
зафиксированное региональное самосознание жите�
лей сибирского региона до обвинения их в национа�
лизме и сепаратизме. Между тем, упоминание о том,
что в Сибири «слово сибиряк получило право граж�
данственности и сделалось как бы термином, отлича�
ющим особую национальность», упоминалось еще
«Списке населенных мест по сведениям 1859 г.», со�
ставленном Центральным Статистическим Комите�
том МВД Российской империи. Для сибирской иден�
тичности в качестве основополагающих ценностей
являются: историческая память, экономические меж�
региональные связи, особый менталитет и психоло�
гические особенности (сибирский характер), этни�
ческая и конфессиональная толерантность, заключа�
ющаяся в уважительном отношении к живущим ря�
дом «иным» народам. Современные сибиряки хотят,
чтобы их чаяния были услышаны в федеральном цен�
тре. Региональная сибирская идентичность для столь
огромной страны, как Россия, скорее полезная, чем
опасная. Поскольку нужно использовать потенциал
этих людей, имеющих желание, силы, а порой и сред�
ства для обустройства и улучшения своей Родины22 .
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По религиозной принадлежности подавляющее
большинство русских сибиряков являются право�
славными христианами (в том числе старообрядца�
ми), встречаются протестанты различных деномина�
ций, язычники, а также � приверженцы неорелигий,
атеисты и др. Современное религиозное сознание
представляется довольно аморфным, о чем свиде�
тельствуют следующие ответы респондентов: «И
верю, и не верю», «Не верующий и не атеист», «Не
знаю, кто я � у родителей вера разная», «Крещена, но
скорее � язычница», «Крещеный атеист», «Православ�
ный мусульманин» и др. Несмотря на то, что соглас�
но опросам 2000�2014 гг., около 60�80 % респонден�
тов считают себя православными, треть из них не
принимали обряд крещения, более половины не но�
сят нательный крест, не знают молитв, нерегулярно
ходят в церковь, не знают и не отмечают религиоз�
ные праздники (за исключением Рождества и Пас�
хи), не соблюдают религиозные посты, не знают всех
тонкостей поведения в церкви и т.д. Таким образом,
с точки зрения официальной церкви, эти люди не
могут считаться истинными православными. Инте�
ресно, что принадлежность к православию многими
людьми воспринимается как некая данность: «Я –
русская, родилась и живу в России, значит, православ�
ная». Повсеместно встречается мнение, что соблю�
дение всех внешних церковных постулатов не обяза�
тельно, главное – «верить в душе». Лишь около 10 %
русских регулярно ходят в церковь, причащаются,
исповедуются, соблюдают религиозные посты, отме�
чают религиозные праздники, знают и выполняют
основные церковные каноны23 . До настоящего вре�
мени в быту сохраняются отголоски языческих бо�
жеств — домовых, русалок, леших и других, частич�
но — вера в магию. Основная часть бытующих заго�
воров составляют лечебные, а также бытовые, лю�
бовные, социальные и другие.

Для русского населения Сибири характерна вы�
сокая вариативность традиционно�бытовой культуры.
В ходе заселения и хозяйственного освоения сибирс�
кой территории русские адаптировались к условиям
различных природно�ландшафтных зон. В результате
степная и лесостепная зоны стали преимущественно
районами земледелия (выращивание зерновых, овощ�
ных и технических культур) и животноводства (раз�
ведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей,
свиней, домашних птиц), северные и лесные таежные
— промысловыми (охота, рыболовство, добыча нефти
и газа), в горных сохраняется добыча природных ис�
копаемых. Кроме того, в отдельных регионах суще�
ственную роль играют пчеловодство, собирательство
(грибы, ягоды, кедровые шишки, лечебные растения и
травы), различные ремесла и промыслы.

Влияние современных процессов глобализации,
урбанизации и стандартизации быта наиболее четко

прослеживается в сфере материальной культуры.
Поскольку основные тенденции этнокультурных из�
менений в этой области уже опубликованы24 , мы ог�
раничимся лишь их кратким перечислением. Одеж�
да продолжает утрачивать свой ярко выраженный
ранее знаковый характер и, практически уже утрати�
ла функцию этноразделителя, чему способствует по�
всеместное распространение одежды и обуви массо�
вого фабричного производства. Все большее распро�
странение получает «бесполая» одежда спортивного
стиля. Молодые женщины активно включают в свой
гардероб рубашки, брюки, костюмы и пиджаки муж�
ского типа. Многие солидные фирмы вводят для сво�
их сотрудников dress � код, который лишает индиви�
да возможности свободного выбора предпочитаемых
форм и элементов костюма. Этническая специфика
прослеживается преимущественно в зимней одежде
и обуви (овчинные полушубки, меховые шубы и шап�
ки, пуховые шали и шерстяные платки, варежки, ва�
ленки�пимы). Традиционный русский костюм в обоб�
щенной стилизованной форме используется в каче�
стве сценической одежды фольклорно�этнографи�
ческими коллективами и работниками культуры.

С середины ХХ в. широкое распространение по�
лучило возведение домов из кирпича и панельных
блоков, превратившееся к концу века в доминирую�
щий тип жилого строительства. Во многих населен�
ных пунктах преобладающими становятся типовые
проектные застройки. Более половины опрошенного
нами русского населения проживают в домах, не име�
ющих традиционных черт. Между тем, на террито�
рии Сибири еще можно встретить все характерные
для восточнославянского населения планировки
срубных жилищ (изба, пятистенок, связь, крестовик
и др.). Разнообразны также и способы соединения
брусков и бревен. Наиболее часто используются спо�
собы рубки � «в обло» и «в лапу», реже всего – «в
охряпку». В южных районах встречаются саманные,
насыпные, каркасные, каменные постройки. В плани�
ровке усадьбы встречаются открытые, полуоткрытые
и закрытые дворы. Как правило, последние более ха�
рактерны для северных районов. Частично сохраня�
ются традиционные способы отопления (русская
печь), особенности внешнего декора и интерьера жи�
лища. Нередко у русских жителей можно встретить
дома и постройки, украшенные плоской и рельефной
трехгранновыемчатой или пропильной накладной
резьбой. Основная орнаментальная нагрузка прихо�
дится обычно на наличники, а также – причелины,
карнизы, фронтоны и ворота. В орнаментике встре�
чаются растительные, геометрические, солярные,
смешанные и сюжетные, антропоморфные и зоомор�
фные мотивы. Наиболее часто используются изоб�
ражения птиц (голубей, лебедей, петухов, журавлей,
орлов, ласточек), а также � оленя, лося и медведя.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕ1
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Несмотря на то, что за последние годы значи�
тельно расширился ассортимент потребляемых блюд
и покупаемых продуктов, возросла роль обществен�
ного питания и покупных полуфабрикатов, именно в
системе питания (по сравнению с другими элемента�
ми материальной культуры) сохраняется наибольшая
устойчивость этнических традиций русских. Излюб�
ленным блюдом сибиряков остаются пельмени (рус�
ские, сибирские), которые традиционно готовятся из
смеси свиного, говяжьего и бараньего фарша. Линг�
висты считают, что в русском языке это слово появи�
лось в XIX в. Обычно его происхождение связывают
с коми�пермяцким «пельнянь» («хлебное ухо»). Ха�
рактерно, что раньше пельмени считались первым
блюдом и употреблялись вместе с бульоном, в кото�
ром варились. В настоящее время они чаще встреча�
ются в качестве второго блюда и приправляются то�
матным соусом, майонезом, горчицей, сметаной, ук�
сусом, сливочным маслом. Вслед зав пельменями по
частоте упоминаний среди любимых блюд следуют:
борщ, блины, мясо, картошка, пироги, окрошка.

Многие респонденты назвали в качестве люби�
мых заимствованные от других народов блюда: плов,
манты, шашлык, вареники, драники, баурсаки, беш�
бармак, лагман, фунчоза, чебуреки, пицца, суши, ша�
урма и др. И это – не случайно. Характерной особен�
ностью культуры русских является ее открытый ха�
рактер, способность к заимствованию элементов куль�
туры самых разных других народов. Иноэтничные
компоненты быстро перерабатываются, иногда по�
новому осмысливаются, и включаются в общий кон�
текст. В качестве любимых напитков чаще всего на�
зываются хлебный квас, чай, соки, молоко, из алко�
гольных – пиво.

Духовная культура русских в Сибири базиро�
валась на системе ценностей, связанных с опорой на
традиции и заветы предков, уважением и соблюде�
нием обрядов, восприимчивостью к достижениям
иноэтничных культур, обеспечивающей чувство на�
дежности, позволяющей успешно ориентироваться в
социокультурной сфере жизнедеятельности. Основу
развития современной духовной культуры составля�
ет синтез фольклорной и профессиональной куль�
тур. В современных условиях самым массовым и
жизнеспособным жанром фольклора является вне�
обрядовая лирическая песня. Активно бытуют час�
тушки, различные пословицы и поговорки, но осо�
бенно � анекдоты. Из обрядового фольклора к началу
ХХI в. частично сохранились лишь рождественские
колядки, масленичные протяжные песни и благопо�
желания, отдельные свадебные песни и похоронные
причеты. Традиционная танцевальная культура в мас�
совом бытовании к концу ХХ в. почти полностью
исчезла. Образцы традиционного русского песенно�
го, музыкального и танцевального фольклора воспро�

изводятся в основном участниками профессиональ�
ных и самодеятельных коллективов и исполнителей.

Известно, что традиционные элементы культу�
ры наиболее стойко сохранялись и передавались но�
вым поколениям в сфере семьи. Социологи бьют тре�
вогу и говорят о кризисе современной семьи как со�
циального института, поскольку ценность семьи, се�
мейного образа жизни, детей резко снизилась. Изме�
няются ролевые функции половозрастных групп, бо�
лее независимыми становятся женщины и молодежь,
увеличивается доля малых семей, растет количество
разводов и детей, рожденных вне брака. Территори�
альная разобщенность, отдельное проживание детей
и родителей приводят не только к ослаблению род�
ственных связей, но и к нарушению основного, тра�
диционного способа межпоколенной трансмиссии
этнической культуры. Активизирует этот процесс
прогрессирующая урбанизация, отток молодого по�
коления в городскую местность. Растет количество
семей, где провозглашается равенство супругов, уве�
личивается количество так называемых «гражданс�
ких браков», по сути – сожительств. В целом, рус�
ские стали позже создавать семью (это � общеевро�
пейская тенденция). Если еще в середине ХХ в. 20�
летнюю девушку могли назвать «перестарком», то
сейчас средний возраст невест составляет 22�25 лет.
В ближайшее время прогнозируется еще более по�
зднее вступление в брак. Так, по данным наших опро�
сов, это 25�30 лет («сначала хочется получить выс�
шее образование и устойчивое положение в обще�
стве»). В настоящее время свадьба зачастую стано�
вится актом, официально закрепляющим уже сло�
жившиеся супружеские отношения (нередко встре�
чаются случаи регистрации брака после рождения
совместных детей). Современные семейные празд�
ники и обряды, с одной стороны, отличаются боль�
шой вариативностью, контаминацией, а, с другой �
унификацией отдельных ритуальных действий. Их
религиозно�магические и символические элементы
постепенно утрачиваются, а игровые и развлекатель�
ные функции усиливаются, хотя всё большую роль
начинает играть религиозная составляющая.

В заключении хотелось бы отметить следующее.
Современное русское население Сибири отличается
довольно высокой гетерогенностью, обусловленной
спецификой заселения и расселения, разнообразны�
ми социально�экономическими, природно�географи�
ческими, этнокультурными и другими факторами.
Современное состояние самосознания русских мож�
но охарактеризовать как многоуровневое и кризис�
ное, поскольку зачастую не совпадает самоиденти�
фикация и реальная ситуация, этноним и происхож�
дение, языковая и этническая идентичности. Наибо�
лее определенными является лишь гендерная и реги�
ональная идентичность. Традиционно�бытовая куль�
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тура русского населения Сибири представляет собой
сложный, многогранный феномен, характеризующий�
ся широким диапазоном вариативности, наличием
многослойных напластований и синкретизмом раз�
личных традиций.

Специфика менталитета и многообразие куль�
турных традиций русских сибиряков обусловлены
следующими основными факторами: 1) историей
заселения (сюда переселялись выходцы практичес�
ки из всех губерний Европейской России и Урала,
ссыльные и каторжане, репрессированные, мигран�
ты из различных областей и бывших республик Со�
ветского Союза, различные по своей конфессио�
нальной, этнической и социальной принадлежнос�
ти); 2) проживанием в разнообразных природно�гео�
графических условиях (от тундры и тайги на севере
до степей и гор на юге); 3) многообразием форм хо�
зяйственной деятельности (земледелие и животно�
водство, охота и рыболовство, пчеловодство и со�
бирательство, различные промыслы и ремесла); 4)
пестрым этническим и религиозным составом ок�
ружающего населения; 5) активными межэтничес�
кими контактами.

Несмотря на все вышесказанное, в настоящее
время у русского населения Сибири доминирующим
является процесс этнокультурной консолидации и
выработки общесибирских черт менталитета и тра�

диционно�бытовой культуры в русле общенациональ�
ных русских традиций. Русское население Сибири
сегодня, несомненно, воспринимается и расценива�
ется как совершенно особая этнокультурная общность.
Совместное проживание с другими сибирскими эт�
носами обусловило достаточно оживленные межэт�
нические взаимосвязи и взаимовлияния, а длитель�
ная изоляция от российских культурных центров спо�
собствовала сохранению реликтовых элементов тра�
диционной культуры25 . Для консолидации россиян
необходимо целенаправленно укреплять русскую эт�
нокультурную идентичность, поднять престиж рус�
ской этничности и русского языка. Учитывая, что
процессы самоидентификации являются результатом
процессов социализации, инкультурации и адапта�
ции, необходимо уделить им особое внимание. Ис�
пользуя уже имеющийся опыт, необходимо продол�
жить научно�исследовательскую, методическую, об�
разовательную, воспитательную и культурно�просве�
тительскую деятельность в данном направлении. Про�
блемы сохранения русской этнокультурной идентич�
ности должны находиться в центре государственной
политики РФ и обеспечиваться соответствующим
информационном пространством, направленным на
пропаганду русской культуры и формирование по�
зитивных стереотипов и образов основного государ�
ствообразующего этноса.
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В начале 1990�х годов в российском обществе
был предпринят шумный и неразборчивый поиск
новых жизненных ценностей и новых идеологий. В
интеллектуальной жизни страны шли самые настоя�
щие метания.

Для педагогического сообщества эта проблема
обернулась тогда своей специфической гранью: на чем
строить воспитание нового поколения? Что предло�
жить в качестве идеалов? Во имя чего заходить в
класс и что воспитывать? В отличие от политиков
учитель каждый день заходил в класс и на него смот�
рели десятки, а то и сотни глаз. От него ждали исти�
ны. И он не мог в первой четверти говорить им одно,
а во второй проповедовать другое.

В этой обстановке стали возникать учебные про�
граммы и концепции, которые были направлены на
возвращение к фундаментальным ценностям нашей
российской цивилизации. В этой струе оказались и
мы, авторы программы «Истоки». Мы – это группа
педагогов, работников высшей школы старинного
русского города Вологды и наши коллеги и едино�
мышленники из стольного града Москвы. Всем сво�
им существом мы почувствовали, что обучение и
воспитание не могут строиться на чем�то временном.
Нужно искать опору в чем�то вечном – в вере, в на�
дежде, в любви, в совести …

Воспитывать наших детей, как достойных пред�
ставителей своей культуры, знающих и понимаю�
щих ее идеалы и ценности, и в то же время откры�
тых другим культурам, обладающих навыками вза�
имопонимания в современном поликультурном со�
циуме – так мы увидели тогда нашу главную задачу.
В то же время мы прекрасно понимали, что далеко
не все из культурного и духовного наследия понят�
но нынешнему ребенку. Не все понятно и не все при�
нимается.

Каким же образом представить фундаменталь�
ные ценности нашей культуры, веры, образа жизни в
таком важнейшем институте социализации детей и
молодежи как школа? Как сделать это доступно и

увлекательно? Могут ли традиционные ценности
стать жизненным ориентиром для современного под�
ростка?

Именно решению указанной задачи и была под�
чинена наша образовательная программа «Истоки»,
которая ныне успешно развивается в российском об�
разовании. «Истоки» направлены на то, чтобы школь�
ник попытался осознать себя деятельным субъектом
сохранения и приумножения духовного, нравствен�
ного и социокультурного опыта Отечества.

Главной стратегической целью программы яв�
ляется преобразование школы в социальный инсти�
тут, для которого важнейшей функцией является
гармоническое развитие и воспитание гражданина
России, способного сохранять и приумножать ду�
ховный и социокультурный опыт Отечества. Важно
и то, что в системе истоковедения духовно�нрав�
ственные ценности развиваются не только у учащих�
ся, но и у преподавателей, а также родителей, кото�
рые находятся в совместном процессе духовного
созидания.

«Истоки», как учебный курс, основывается на
ряде фундаментальных наук. Это очень важно. «Ис�
токи» — это не творческая импровизация авторского
коллектива, а учебно�дидактическая адаптация к
школьному образовательному процессу важнейших
фундаментальных наук о культуре и человеке, наук,
которые почти не представлены, к сожалению, в со�
временном образовании. Мы опираемся прежде все�
го на опыт отечественной и зарубежной культуроло�
гии, которая раскрывает феноменологию культуры,
учит рассматривать культуру как глубокий текст и
раскрывать его смыслы. Это позволяет раскрыть
смысловой код культуры. Второй фундаментальной
наукой, на которой мы выстраиваем программу, яв�
ляется отечественная и зарубежная этнология, кото�
рая умеет описывать материальную культуру, жиз�
ненный уклад, духовно�нравственные ценности раз�
ных народов. Ребенку становятся более понятными
общие ценности бытия и в их этнической окраске, в

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
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традиционном прочтении. Через это он выходит на
понимание в целом смысла мира, природы и челове�
ка. Мы опираемся на культурную антропологию, ко�
торая изучает разнообразие связей человека с внеш�
ней средой, его социокультурные роли, установки его
внутреннего мира и т.д. «Истоки» также обращаются
к достижениям социальной истории, микроистории,
религиозному учению, географии, культуры, эколо�
гии и т.д. Опора на многие науки создает при этом
нечто качественно новое, целое, то, что дает нам осно�
вание увидеть истоковедение как новое направление
в педагогической науке и образовательной практике.

Сердцевину предмета составили универсалии
культуры, ее вечные ценности, передаваемые из поко�
ления в поколение. Именно они обеспечивают устой�
чивость цивилизации и преемственность культуры.

Все категории культуры мы условно объедини�
ли в несколько групп. Например, значительную часть
курса «Истоки» составляют универсалии духовного
мира. Их не так уж и много, этих вечных духовных
ценностей: Бог, истина, святость, грех, любовь и др.
Говорим мы с детьми о вере, как о важнейшей духов�
ной ценности. В любой культуре, во все времена вера
есть важнейшая ценность бытия. Человек без веры —
«отпетый» человек, так говорили наши предки, то есть
духовно мертвый. И здесь не важно о какой вере мы
говорим: о религиозной вере или о вере в идеалы,
правду, совесть. Главное, чтобы эта вера была, и ребе�
нок бы понимал, что без веры его жизнь будет непол�
ной и убогой.

Вторая группа � универсалии нравственности и
красоты. Нам важно показать, что есть не только вне�
шняя, броская, рекламно�голливудская красота, а есть
еще и красота внутренняя, теплая, к которой тянется
человек: почитание родителей, родной очаг, любовь к
ближнему, праздник, терпение, раскаяние, сострада�
ние и т.д.

Третья группа — универсалии деятельности.
Дети размышляют о таких великих человеческих
ценностях, как труд, служение, творчество, мастер�
ство, вдохновение, озарение, талант и т. п. Начинают
осознавать, что скрытый духовно�нравственный по�
тенциал деятельности составляют труд праведный,
служение верное, сила воли и высота помыслов.

Четвертая группа — это универсалии социума,
которые всегда помогают консолидации общества —
семья, род, праведный суд, праведная власть, отечес�
кая забота — то, к чему всегда тянулись в российс�
ком обществе.

Мы вводим в «Истоки» универсалии природно�
культурного пространства. Пытаемся помочь детям
увидеть, что окружающее пространство тоже особая
ценность. Каждый народ по�своему обживает, оду�
хотворяет окружающее пространство. Мы говорим о
метафорических, мифологических, священных смыс�

лах реки, леса, тропинки, перекрестка, околицы, го�
родской площади и т.д. Окружающий мир перестает
быть просто набором живых или мертвых предме�
тов, он начинает говорить. Ребенок учиться воспри�
нимать его как свое, родное, что потерять нельзя.

Каким образом эти универсалии представлены
по годам обучения?

В 1 классе дети подводятся к пониманию таких
важнейших категорий отечественной культуры как
СЛОВО, ОБРАЗ, КНИГА.

Во 2 классе происходит знакомство с истоками
ближайшей к ребенку социокультурной и духовно�
нравственной среды, а также основной деятельности
человека: РОДНОЙ ОЧАГ (имя, семья, род, дом, де�
ревня, город), РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ (лес, нива и
поле, река, море�океан, пут�дорога), ТРУД ЗЕМНОЙ
(сев и жатва, братья меньшие, ткачихи�рукодельни�
цы, мастера�плотники, кузнецы�умельцы, ярмарка),
ТРУД ДУШИ (слово, сказка, песня, праздник, книга,
икона, храм).

В 3 классе акцент переносится на истоки ценнос�
тей внутреннего мира человека: ВЕРА (вера, верность,
правда, честь), НАДЕЖДА (надежда, согласие, тер�
пение, послушание), ЛЮБОВЬ (любовь, доброта, ми�
лосердие, раскаяние), СОФИЯ (ум и разум, знания и
мудрость, премудрость).

В 4 классе осуществляется знакомство с истоками
русских традиций как важнейшим механизмом сохра�
нения и передачи базовых духовно�нравственных и со�
циокультурных ценностей Отечества: ТРАДИЦИИ
ОБРАЗА (первые образы, священные образы, светлые
образы), ТРАДИЦИИ СЛОВА (священные слова, сер�
дечные слова, честные слова), ТРАДИЦИИ ДЕЛА
(труд, служение, творчество, традиции праведного
дела), ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА (праздники народ�
ные, семейные, государственные, церковные).

В 5 классе дети подводятся к пониманию важ�
нейших идеалов отечественной духовности и куль�
туры. Каждый идеал представлен посредством зна�
комства, «прочтения» и осмысления выдающегося
памятника или явления: СОХА и ТОПОР (идеал
артельного, общинного труда), КРЕСТЬЯНСКИЕ
ХОРОМЫ (идеал лада, согласного жизненного укла�
да), СОЛОВКИ (идеал духовного преображения),
ПОКРОВА на НЕРЛИ (идеал меры и гармонии),
«ТРОИЦА» АНДРЕЯ РУБЛЕВА (идеал единения
на основе любви и согласия), МОСКОВСКИЙ
КРЕМЛЬ (идеал державности, государственности),
ЛЕТОПИСИ (идеал исторической мудрости).

В 6 классе в центре внимания находятся просто�
ры Малой Родины и всего Отечества, а также ритмы
времени, в котором протекает повседневность рос�
сийской цивилизации. В теме СЛОВО и ОБРАЗ
ОТЕЧЕСТВА подростки учатся раскрывать глубин�
ные смыслы таких понятий как Отечество, столица,
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края и земли Отечества, его рубежи и пределы. В теме
СЛОВО и ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ представле�
на организация и «коды» пространства русского го�
рода и деревни, памятных и приметных мест. В раз�
деле СЛОВО и ОБРАЗ ВРЕМЕНИ осмысляется по�
нятие век и год, жизненный и годичный круги в жизни
человека, седьмица и день, час и миг.

В учебном курсе 7 класса речь идет о высоком
назначении ведущих и традиционных видов челове�
ческой деятельности: ТРУД (земледелие, ремесло,
торговля и предпринимательство), СЛУЖЕНИЕ
(воинское, духовное, просветительское, государствен�
ное) и ТВОРЧЕСТВО (научное, художественное,
техническое и др.). Семиклассники подводятся к
пониманию того, что в каждом из видов полезной
деятельности есть высокий смысл и высокая миссия,
открывающая в человека дар СО�ТВОРЧЕСТВА в
становлении человеческой цивилизации.

В учебном курсе для 8 класса речь идет об исто�
ках человеческого творчества. Обсуждаются такие
темы как ДУХ и ФОРМЫ ТВОРЧЕСТВА (дух твор�
чества, его языки, мотивы), ИСТОКИ ОБРАЗНО�
ГО (образы мира божественного, природного и чело�
веческого), ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА РАЗУМА
(пути и смыслы науки, творчество ученого и творче�
ство просветителя).

В 9 классе представлены ПУТИ к ИСТИНЕ, по
которым шли, ошибались и все�таки находили их
наши далекие и недавние предки. В основе этого пути
нравственные основы, завещанные в Нагорной про�
поведи Христа.

Обратимся к некоторым педагогическим прин�
ципам, которым следуют «Истоки». В «Истоках» нет
разового, единичного обращения к той или иной ка�
тегории и ценности (совести, семье, доброте). Мы
обращаемся к ним на протяжении всех лет работы
многократно, каждый раз с новой позиции, на основе
нового жизненного опыта ребенка, его возросшего
кругозора, поскольку глубина этих категорий
настолько велика, что уяснить их сходу в течение
одного урока просто невозможно.

Универсалии представлены на различных уров�
нях. Мы понимаем, что имеем дело с детьми разного
возраста и социокультурного опыта. Приведем при�
мер обращения к такой универсалии как «семья»,
«род». Сначала представлены на уровне одного чело�
века: что значит для тебя семья, род... Ребенок подра�
стает, и эти категории рассматриваются на уровне
микросоциума: а что значит семья для села, для горо�
да. Затем выходим к размышлениям на уровнях Оте�
чества и цивилизации: что значит семья для Отече�
ства, для цивилизации. Эти четыре уровня: от инди�
видуального до цивилизационного восприятия —
представлены в «Истоках» по мере развития учеб�
ного и образовательного материала.

Важно отметить, что в основу учебного текста
заложен диалогический характер, призванный вклю�
чить в диалог ученика, учителя, родителей. Учебная
деятельность нацелена на то, чтобы присущая совре�
менному ребенку «Я�ориентация» постепенно сме�
нялась «МЫ�ориентацией».

Практика преподавания курса «Истоки» пока�
зала, что учебные тексты историко�культурного, граж�
данского, духовно�нравственного характера, предло�
женные для освоения, не должны заучиваться. Они
не должны носить жесткого нормативного характе�
ра. Они даны для размышления и указывают таково�
му лишь вектор. Очень много в таком случае зависит
от учителя, его кругозора, душевной чуткости и ду�
ховной зрелости.

Важно обратить внимание на особую значимость
межпредметных связей, которыми неизбежно «об�
растает» курс «Истоки». Категории и ценности, пред�
ложенные для осмысления и присоединения в учеб�
ном курсе «Истоки», волей�неволей становятся вос�
требованными и в других учебных дисциплинах. Пре�
подаватели языков, литературы, истории, естествен�
ных наук, математики, технологий, искусства и т. д.
выходят на общий с «Истоками» духовно�нравствен�
ный контекст. Все это придает всему учебно�воспи�
тательному процессу должную целостность.

Категории и ценности российского образа жиз�
ни активно переносятся и в воспитательную, вне�
классную и внешкольную работу.

Еще одна принципиальная схема представления
категорий и ценностей культуры заключается в сле�
дующем. Во всех темах ценности бытия сначала рас�
сматриваются с позиции ретроспективы. Дети узна�
ют, каким образом они бытовали в прошлом, у наших
предков. Но мы понимаем, что, если остановимся
только на этой позиции, то превратим «Истоки» в
этнографический музей. Они будут рассматривать
ценности культуры как нечто застывшее, мемориаль�
ное, ушедшее в прошлое. Поэтому важно показать,
что эти ценности не исчезли, они живы, они среди
нас и в нас. Поэтому важен принцип актуализации
важнейших категорий и ценностей культуры. И, на�
конец, каждая универсалия представлена и в
перспективном плане. Дети начинают осознавать, что
мир этих ценностей будет с нами и дальше, с новыми
поколениями. И носителями и продолжателями их
будут они сами.

Мы меняемся: мы не такие как наши предки, а
наши внуки будут не такие как мы, но вечные ценно�
сти — это то, что нас объединяет, скрепляет. Этому и
посвящено содержание учебного курса.

На сегодняшний день изданы учебники для 1�9
классов тиражом более 300 тысяч экземпляров, а так�
же рабочие тетради и более 60 наименований учеб�
но�методических пособий.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
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Учебный курс прошел в 2002 году Федеральную
экспертизу и получил гриф «Допущено Министер�
ством образования». В 2005 году программа получи�
ла Государственную премию Вологодской области по
образованию, а в 2007 – удостоена награды Всерос�
сийского конкурса региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина» Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, в 2010 году
автор учебников из рук Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла получил диплом победителя Все�
российского конкурса «За нравственный подвиг учи�
теля». Вот уже много лет в рамках Московских Рож�
дественских чтений проходят Всероссийские исто�
ковские конференции, собирающие педагогов из де�
сятков регионов России. Программа шагает по Рос�
сии от Калининграда до Петропавловска Камчатско�
го, от Якутии до Ставрополья.

Помимо учебного курса для школы, разработана
программа для дошкольного образования, воспита�
тельная программа «Воспитание на социокультурном
опыте», программы дополнительного образования,
программы для профессиональной школы, действу�
ет своя издательская программа, программы разви�
тия сельского поселения на основе категорий и цен�
ностей традиционной культуры. Мониторинги вне�
дрения программы показывают ее положительное
воздействие на коммуникативные навыки детей, их
духовно�нравственные ориентации, на формирова�
ние чувства привязанности к родной земле.

Программа «Истоки» показала свой огромный
потенциал и еще в одном актуальном вопросе совре�
менного образования. Как известно, в новых поколе�
ниях возникает культурная и нравственная глухота.
Высокие идеалы и ценности национальной культуры
все больше отодвигаются на второй (или десятый)
план, уступая место идеалам гедонизма, эгоизма и
стяжательства. Последовательное и эффективное
противодействие этому в современном обществе
могут оказать только три силы – национально�ори�
ентированная государственная культурная политика,
школа и традиционная религия (в нашем случае это
– православная вера).

Сотрудничество этих трех сил не представляет
собой какую�либо клерикализацию общественной жиз�
ни и образования. Оно основано на единстве понима�
ния и единстве действий в сфере духовно�нравствен�
ного и патриотического просвещения и воспитания.

Общечеловеческие ценности и права человека,
о которых так много говорят различного рода право�
защитные организации, безусловно, важны. Но пред�
ставленные абстрактно, они мало кого могут вдохно�
вить, достучаться до души и сердца. Национальная
же культура трансформирует их в понятные образы,
действия, традиции. Так, например, любить детей
принято во всех культурах, но в каждой делается это

по своему: по�своему пеленают малыша, по�своему
поют колыбельные, по�своему поощряют и наказы�
вают, воспитывают мальчика и девочку. В каждой
культуре есть институт брака и семьи, но везде по�
своему сватаются и женятся, по�своему создают мир
семьи. По�своему дерутся мальчишки, по�своему ссо�
рятся и дружат, по�своему хоронят и поминают …

 Иными словами, каждый народ создает свою
интерпретацию общекультурных ценностей. И актив�
нейшее участие в этом принимает традиционная ре�
лигия, которая придает абстрактным ценностям теп�
лоту и сердечность, высокий духовный смысл, кото�
рый понятен всем и всех объединяет. Церковь вместе
с народом создала единую культуру повседневности,
окрашенную солидарным духовно�нравственным
контекстом.

Перед государством, школой и церковью есть еще
одна общая задача – обеспечить религиозную обра�
зованность новых поколений. Речь идет именно об
образованности, а не о принудительном воцерковле�
нии. Новые поколения имеют право представлять
основные положения веры своих предков. И это пра�
во мы должны обеспечить.

Религиозная образованность открывает путь к
познанию национальной культуры. Она помогает че�
ловеку осознать себя ее носителем и творцом, надеж�
но формирует национальную и культурную идентич�
ность. Зная свои религиозно�культурные истоки, мы
входим в мировую культуру равноправными участ�
никами, хорошо представляя, кто мы, чем мы инте�
ресны и полезны для других.

Отсутствие религиозной образованности дела�
ет новые поколения беззащитными перед религиоз�
ной агрессией, в том числе и со стороны деструктив�
ных и тоталитарных религиозных организаций. Ре�
лигиозная образованность в вопросах традиционной
религии становится одним из механизмов религиоз�
ной безопасности страны.

Сотрудничество этих трех сил не представляет
собой какой�либо клерикализации общественной
жизни и образования. Оно основано на единстве по�
нимания и единстве действий в сфере духовно�нрав�
ственного и патриотического просвещения и воспи�
тания. Православная вера придает культурным цен�
ностям теплоту и сердечность, высокий духовный
смысл, который понятен всем и всех объединяет. Цер�
ковь вместе с народом создала и продолжает сози�
дать единую культуру повседневности, окрашенную
солидарным духовно�нравственным контекстом.

Вот почему перед государством, школой и цер�
ковью стоит общая задача – обеспечить религиоз�
ную образованность новых поколений. Речь идет
именно об образованности, а не о принудительном
воцерковлении. Новые поколения имеют на это пра�
во. И это право мы должны обеспечить.
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При этом мы исходим из того, что в современ�
ном образовании бытует, коротко говоря, три подхо�
да к самому понятию «православная культура». Пред�
ставим эти подходы в самом общем виде, чтобы точ�
нее понять педагогические задачи представления этой
культуры новым поколениям.

Первый подход подразумевает представление
православную культуры в самом широком смысле – в
этом случае православная культура может выступать
как особый тип (подтип) мировой культуры. В таком
качестве она идет от того православного сообщества,
которое образовалось на Земле вместе с возникнове�
нием христианства и затем оформилось в сообще�
ство православных народов (русские, украинцы, бе�
лорусы, болгары, греки, сербы, румыны, грузины и т.
д.). Это сообщество различно по своим языковым,
природно�географическим, хозяйственным и этно�
культурным характеристикам. Но оно объединяется
единством Веры, единым пониманием Священного
Писания и Священного Предания. В этом смысле пра�
вославная культура представляет собой совокупность
культур, составляющих на нашей планете особую зону,
объединяемую единством Веры и миропонимания.
Она составляет существенную часть христианского
мира. Отметим, что в таком качестве православная
культура не представлена в нашем российском обра�
зовании. Наша школа обходит культуру православ�
ных народов. В таком широком понимании, право�
славная культура стала предметом внимания лишь
культурологов, философов, религиоведов, но не пе�
дагогов.

Второй подход можно назвать толкованием пра�
вославной культуры в узком смысле. Речь идет о пра�
вославной культуре как о собственно церковной куль�
туре в рамках каждой из национальных культур. Ее
проявлениями стали: литургия и евхаристия, молит�
ва, таинства и обряды, церковная архитектура и жи�
вопись, искусство и пение. Сюда же отнесем и мо�
рально�этический кодекс православия, его эстетику,
календарь и т. п. В известном смысле это надэтничес�
кая религиозная корпоративная культура, объединен�
ная воцерковлением ее творцов и носителей. В таком
варианте православная культура, будучи представ�
ленной в нашем светском образовании нередко вы�
зывает активное неприятие невоцерковленной части
общества. Вот почему этот подход, скорее всего, най�
дет себе нишу лишь в рамках воскресных школ и пра�
вославных образовательных учреждений, а также в
факультативных циклах государственных образова�
тельных учреждений всех типов.

В основу третьего подхода предполагается поло�
жить культурологический взгляд. Следуя этому под�
ходу, внимание может быть уделено в равной степе�
ни всем сторонам российской культуры, как духов�
ной, так и материальной. В первую очередь внима�

ние уделяется ее устойчивым традициям, идеалам и
ценностям – духовным, трудовым, семейным, бое�
вым, патриотическим, праздничным, эстетическим,
нравственным и т. д. Именно этот подход был принят
в образовательной программе «Истоки», рожденной
на вологодской земле, и, может быть, благодаря это�
му нашедшей множество последователей в российс�
ком образовании последнего десятилетия.

Иными словами здесь идет разговор не столько
о Вере, сколько об ее нравственных плодах. Третий
уровень предполагает знакомство с самыми разнооб�
разными сторонами человеческой жизни и деятель�
ности (труд, служение, творчество, мастерство, праз�
дник, время и пространство и пр.), и в каждой из них
предлагает увидеть и осмыслить духовное зерно, без
которого все теряет свой высокий смысл.

Речь идет, таким образом, о самых разнообраз�
ных сферах культуры, которые генетически в той или
иной степени вытекают из духовно�нравственных
ориентиров православия. Именно в этом, третьем –
культурологическом � подходе православная культу�
ра перестает быть некой корпоративной субкульту�
рой, «вживленной», инкорпорированной в русскую
культуру. По сути своей, вся русская культура при
таком подходе представляется как православная по
духу.

Разработка программы «Истоки» продолжает�
ся.

Программа «Истоки» � труд многих россиян,
удаленных друг от друга на тысячи километров. Мож�
но сказать о том, что система истоковедения эффек�
тивно действует, соединяя усилия педагогов более,
чем пятидесяти регионов России. «Истоки» способ�
ствуют воссозданию ценностной основы межрегио�
нального взаимодействия и развитию единого духов�
ного и социокультурного пространства России

В самом начале своего пути мы убедились, что
программы духовно�нравственной и патриотической
ориентации идут в первую очередь там, где их под�
держивают региональные и муниципальные образо�
вательные структуры. Не российское министерство,
а регионы. Министерство � это высокая политика. При
всей своей значимости, оно многого не может и мно�
гого опасается. Оно опасается обвинений в клерика�
лизации образования, в поддержке регионального и
национального сепаратизма, в нарушении прав обу�
чающихся и т. п. Одной из жертв этих опасений ста�
ло, например, упразднение регионального компоне�
нета в новых ФГОСах, поскольку в нем некоторые
лихие головы стали видеть гнездо национализма и
сепаратизма.

За двадцать лет мы убедились, что у региональ�
ных органов больше возможностей сохранить и раз�
вивать программы патриотического, духовно�нрав�
ственного и гражданского звучания.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
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Я не любитель сопрягать образование и полити�
ку. Одно из них вечное, другое � коньюктурное. Но
нынешние процессы на Украине слишком сильны, что�
бы проигнорировать их поучительный опыт. Для меня,
например, они со всей убедительностью показали, ка�
кую огромную роль в обществе может играть система
образования. Там, на братской нам Украине хватило
тех же двадцати лет, чтобы воспитать целое поколение
в духе воинственного национализма, русофобии и
извращенного понимания прошлого. Вот она сила шко�
лы, в атмосфере которой важна любая интонация в
духовном, нравственном и патриотическом воспита�
нии. Это для нас всех очень сильный урок!

В наших «Истоках» на первый ряд входит фигу�
ра учителя. Кто поведет предметы патриотической и
духовно�нравственной ориентации? Насколько учи�
тель готов к этому? Какой контекст он придаст этим
трепетным сторонам формирования личности? Это
все имеет величайшую важность.

Мы все эти годы первостепенное значение при�
давали делу подготовки учителя. С 1996 года прово�
дились и проблемные выездные трехдневные семи�
нары, и 72�х часовые курсы и практикумы и т. д. Была
создана кафедра и кабинет в Вологодском институте
развития образования. Курсы для учителей шли по�
чти ежемесячно. Ежегодно проводились областные
научно�практические конференции. Мы постоянно
были в разъездах по районам области. Было подго�
товлено тысячи учителей в Вологодской области и
других регионах России. Это все крайне важно!

В истории «Истоков» есть немало промысли�
тельных страниц. Приведу в качестве примера одну
из них.

Когда двадцать лет назад мы стали говорить и
издавать учебные пособия о духовно�нравственном
воспитании, мы явно были белыми воронами. О чем
это вы? – говорили нам в Министерстве в конце 1990�
х, в экспертном сообществе, даже среди коллег по цеху.
Некоторые уверяли, что «Истоки» тянут нас в забы�
тое архаическое общество, что мы � замаскирован�
ные православные проповедники, что «Истоки» фор�
мируют психологию ущербного человека, они … и так
далее. Нам приходилось отбиваться, что�то доказы�
вать … и упорно идти вперед.

И вот пришел наш час – в 2002 году в Министер�
стве нам говорят об «Истоках»: это то, что нужно
России и дают учебникам гриф «Допущено». А даль�
ше – больше. В действующем Законе «Об образова�
нии» появляется целая статья о духовно�нравствен�
ном воспитании, в нормативных документах Мини�
стерства словосочетание «духовно�нравственное вос�
питание» звучит чаще и чаще, а в новых стандартах
появляется целая образовательная область «Духов�
но�нравственная культура народов России». Рискну
предположить � это не мы подстроились под совре�

менные нормативные документы, это они догнали нас.
Но поставим вопрос � чем же наполнена эта об�

разовательная область сегодня? Ответ очень скром�
ный – шесть модулей «Основ религиозной культуры
и светской этики» в 4 (или 5) классе. И это на 11 лет
обучения!

Сейчас все говорят � тянуть с наполнением этой
образовательной области достойным содержанием
больше нельзя. И со всей силой звучит мысль о том,
что в ее наполнении нужно использовать опыт регио�
нов, который давал бы результат, который апробиро�
ван, к которому привыкли педагоги. Вот мы и про�
сим Министерство (гриф которого, как говорилось
выше, имеем с 2002 года) и Патриархию (а мы полу�
чили в 2014 году гриф Синодального отдела по рели�
гиозному образованию и катехизации) обратить вни�
мание на опыт вологодской программы «Истоки»,
которая двадцать лет развивается в регионах России
(а их уже 59!), с целью ее включения в образователь�
ную область «Духовно�нравственная культура наро�
дов России» в качестве одного из модулей.

Сегодня, в год 20�летия программы «Истоки» мы
можем с чистым сердцем сказать – начиная разви�
вать в российском образовании программу «Исто�
ки» мы не ошиблись. Нас услышали, нас приняли и
нам поверили. Программа давно вышла за пределы
родной вологодчины, она идет по России, к ней тя�
нутся тысячи педагогов и родителей. А это значит,
что двадцать лет прожиты не зря. И очень хочется
верить, что «Истоки» еще долго и верно будут слу�
жить Отечеству.
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 Трансформация общественных структур и отно�
шений естественным образом влечет за собой кризис
старой системы ценностей и идеологем, а утвержде�
ние новых институциональных форм сопровождается
ростом социальной потребности в обновленном соот�
ветственно духу происшедших перемен содержании
базовых ценностей. Так произошло и в современном
казахстанском обществе: в ходе реформ были пере�
оценены и отвергнуты официальные социокультурные
ценности и идеалы, сохранявшиеся незыблемыми в
течение всего советского периода, в том числе, пред�
ставления о советском патриотизме и гражданствен�
ности. На первый план вышли активно пропагандиру�
емые реформаторами «общечеловеческие ценности»,
в самом понимании которых явственно ощущался гло�
балистский и отчасти космополитический оттенок. На
идейной основе общечеловеческих ценностей плани�
ровалось осуществить экономическую и культурную
интеграцию Казахстана и других постсоветских госу�
дарств в мировое сообщество, включить их в сложив�
шийся глобальный порядок.

 Однако этот позитивный замысел имел своей
оборотной стороной ослабление у значительной час�
ти населения законного чувства национального дос�
тоинства, развитие комплекса национальной непол�
ноценности, раболепного преклонения перед Западом,
иронического отношения к патриотическим ценнос�
тям. Например, трудности и негативные следствия
реформирования сопровождались дальнейшим ра�
зочарованием в качествах россиян как этноса и рос�
том безразличия к исторической судьбе страны, по�
литической и гражданской индифферентности. Эт�
носа, имевшего мощный исторический запас держав�
ности. С другой стороны, утрата патриотизма спо�
собствовует усилению тенденций регионального се�
паратизма, социальной безответственности властных
структур и элит. Возникает реальная угроза утраты
обществом социальной идентичности.

 Начало социально�экономической стабилиза�
ции поставило вопрос об идеологическом оформле�

нии идущих в казахстанском обществе процессов,
прежде всего, процесса укрепления вертикали влас�
ти, преодоления тенденций регионализации. Насущ�
ной оказалась также проблема выхода из мировоз�
зренческого и нравственного кризиса, воспитания
молодых поколений на базе позитивных социокуль�
турных ценностей. Для сохранения социальной иден�
тичности казахстанского общества необходимо вос�
становление значимости ценностей, связанных с иде�
ями патриотизма и гражданственности. Но эта зада�
ча достаточно сложна, поскольку речь идет не о воз�
вращении к прежним в содержательном отношении
представлениям о патриотизме и гражданственнос�
ти, восходящим к советскому времени, и не о воз�
рождении «альтернативных» диссидентских идея
патриотизма и гражданственности, которые при всей
их духовной позитивности имели выраженный ан�
тигосударственный характер и потому непригодны
для нового этапа социального строительства. Особен�
ности символического ряда казахов как государство�
образующего этноса ставили проблему интеграции
стереотипов и установок традиционного общества в
демократическую систему ценностей. Необходимо
наполнение идей патриотизма и гражданственности
новым содержанием, которое было бы адекватным
времени и неуязвимым для критической рефлексии
и в силу этого составляло бы надежную основу для
интеграции казахстанского общества и роста соци�
ального оптимизма.

 Патриотизм в наиболее общем виде можно оп�
ределить как социально обусловленное отношение
между личностью, обществом и государством, вклю�
чающее в себя нравственно�эмоциональную связь с
конкретной совокупностью географических, этничес�
ких, культурно�исторических и др. представлений о
родине и рядом символических форм, характеризу�
ющих эти представления. Патриотизм следует также
рассматривать как социально�психологическую со�
ставляющую социальной идентичности и социальный
консолидирующий фактор.[1]
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 Патриотизм представляет собой комплексный
духовный и социальный феномен, в котором анали�
тически можно выделить три основных аспекта или
уровня: когнитивный, эмоциональный и поведенчес�
кий. Речь идет о знании истории и культуры своего
народа и страны, эмоционально заинтересованного
отношения к ним, то есть идентификации с патрио�
тическими ценностями народа и способности актив�
но действовать на основе этих ценностей. Соответ�
ственно этому условному делению, патриотическое
и гражданское воспитание должно, чтобы быть эф�
фективным, осуществляться обязательно в единстве
всех трех перечисленных аспектов. В когнитивной
сфере это означает направленную ориентацию систе�
мы институтов образования и воспитания, средств
массовой информации на цель формирования и ук�
репления знаний казахстанцев по истории и культу�
ре своей страны, понимания ее геополитического ста�
туса, стоящих перед ней задач и проблем. В эмоцио�
нальной сфере задача воспитания патриотизма пре�
ломляется как формирование аффективных пережи�
ваний любви и гордости, ощущения социального оп�
тимизма и уверенности в креативной силе казахстан�
ского народа. В поведенческой сфере задачей явля�
ется формирование способности и готовности к дей�
ствию, мотивированному не только индивидуальны�
ми, но и надындивидуальными, общественно�значи�
мыми ценностями и целями, превращение патриоти�
ческих ценностных ориентаций в постоянный регу�
лятор социального поведения.

 Согласно личностному подходу патриотизм
интерпретируется как одно из измерений взаимоот�
ношений общества, государства и личности, при этом
личность рассматривается как приоритетное явление,
а государство и общество – как структуры, существу�
ющие для обеспечения всестороннего развития и са�
мореализации личности.

 В этой связи, основная проблема, связанная с
реализацией социокультурной преемственности по�
колений в Казахстане, заключается в том, что стар�
шее поколение как субъект социокультурной транс�
ляции ценностей само попало в ситуацию кризиса.
Поколение «отцов» оказалось в положении, когда
передача материального и духовного наследия пре�
емникам практически отсутствует... Мы являемся
свидетелями того, как поколение, рожденное на ру�
беже 1980�1990�х гг., становится более патриотич�
ным и идеологизированным, нежели поколение стар�
ших братьев и отцов, тех, кого коснулась перестрой�
ка и шоковая терапия. Основная причина, различие
жизненного опыта и несовпадение даже в физиоло�
гическом плане процессов социализации личности.

 Практика казахстанского регулирования обще�
ственных отношений представляется наиболее пока�
зательной с точки зрения гармонизации обществен�

ной инициативы, политической задачи и личност�
ных установок. Проявлением политической воли
Лидера нации, государства, переживающего глубо�
кий духовный кризис, следует считать все инициа�
тивы Президента Казахстана по институционализа�
ции и системному управлению в сфере гражданской
идентификации. По словам Н. А. Назарбаева: «Мало
объявить государство независимым. Необходимо
заложить и развивать условия суверенного разви�
тия, причем не только экономические или полити�
ческие, но и духовные…» «В наших условиях базой
межэтнической интеграции должна стать общеграж�
данская принадлежность, политическое самоопреде�
ление людей с судьбами казахстанской государствен�
ности. Проще говоря, одним из оснований идеологи�
ческой работы должен стать принцип не только этни�
ческого, но и гражданского самоопределения граж�
дан» [2].

 Этот идейный концепт обрел окончательную
формулу на 3 сессии Ассамблеи народов Казахстана
в апреле 1996 года. Эволюция его может быть рас�
смотрена с точки зрения формирования новой ка�
захстанской гражданственности. Если в 1992 году в
стратегии становления и развития Казахстана как
суверенного государства даются основные измерения
общественного согласия, то в 1993 году идейная кон�
солидация общества провозглашается условием про�
гресса Казахстана как суверенного государства с по�
лиэтничным и поликонфессиональным устройством.

 Напряженная работа по формированию новой
политической модели функционирования казахстан�
ского общества позволила к 1996 году рассматривать
народ Казахстана как общность граждан разных на�
циональностей, а не как новую этническую общность.
Это в драматичных условиях межнациональных кон�
фликтов на постсоветском пространстве позволило
в Казахстане снять все возможные недомолвки и ин�
терпретации, препятствующие системному регули�
рованию межнациональных отношений. «Гражданин
должен постоянно носить в себе чувство сознатель�
ной принадлежности к данному государству, нераз�
дельности собственной судьбы и судьбы страны.
Именно это подведет к пониманию того, что благопо�
лучие каждого человека тесно связано с благополу�
чием всей страны» [3].

 Н. А. Назарбаев, как основатель модели межна�
ционального согласия, акцентирует общественное
внимание на принципиальных условиях развития
этого феномена. Он подчеркивает значение рыноч�
ных, демократических принципов в развитии обще�
ственной и личностной мотивации, которая гаранти�
руется в открытом обществе.

 Следует подчеркнуть, что взвешенность и обо�
снованность в смене ориентиров, формулировании
новых стратегических задач обусловлены внутрен�
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ним динамизмом развития всей общественно�поли�
тической системы Казахстана, ядром которой явля�
ется президентская вертикаль. Внутренняя динами�
ка обеспечивается постоянным анализом и критичес�
кой оценкой достигнутого и планируемого полити�
ческого прогресса.

 По прошествии десяти лет после обнародова�
ния стратегических целей страны в докладе «Исто�
рическая память, национальное согласие и демокра�
тические реформы – гражданский выбор народа Ка�
захстана» Президент Казахстана с полным основани�
ем говорит о том, что «уникальный опыт толерантно�
сти и бесконфликтного развития многоконфессио�
нальной и полиэтничной страны как наша носит не
пропагандистский, а вполне прикладной характер»
[4]. Формула общественного успеха � в общности на�
циональной идентичности и казахстанской граждан�
ственности. «Существует прямая зависимость меж�
ду эффективностью проводимой национальной по�
литики и конкурентоспособностью государства. Если
политика ведет к национальному единству, к консо�
лидации общества, то это высвобождает скрытые ре�
зервы и удесятеряет потенциальные возможности
страны, позволяет ставить задачи на уровне «исто�
рического максимума».

 Воспитание патриотизма связано с долговре�
менным процессом социализационного развития у
личности целого комплекса положительных психо�
социальных качеств на основе акцентов в сознании
духовно�нравственных и историко�культурных со�
ставляющих позитивного эмоционального и миро�
воззренческого отношения к родине. При этом пат�
риотизм предполагает единство духовной идентифи�
кации личности с прошлым и культурой своей стра�

ны, практической готовности участвовать в решении
встающих перед обществом проблем. Речь идет о
единстве воспитания в человеке высокой духовнос�
ти, осознанной гражданственности и активной жиз�
ненной и социальной позиции.

 Большое значение имеет формирование у мо�
лодежи четкого, немифологизированного историчес�
кого сознания, культуры исторической памяти. На
этой основе только и возможно соединение в обще�
ственном сознании национальных целей и задач с го�
сударственными, что означало бы преодоление кри�
зиса идентичности. В противном случае неизбежна
дальнейшая девальвация патриотических норм и цен�
ностей, распад национального самосознания, что воп�
лощается на уровне повседневных жизненных прак�
тик в распространении антисоциальных стратегий
поведения вплоть до криминальных и деструктив�
ных его форм.

 Решение поставленных задач патриотического
и гражданского воспитания невозможно без полного
осознания стоящих на этом пути трудностей и про�
блем. В числе этих проблем основной можно считать
усиление глобализационных тенденций мировой по�
литики, формирование однополярного мира с уни�
фицированной, клишированной культурой, угрожа�
ющей сохранению национальной, культурной, идей�
ной самобытности народов. Условиями преодоления
негативных факторов в воспитании патриотизма и
гражданственности являются формирование патри�
отически�ориентированной элиты, развитие патри�
отических ориентаций у интеллигенции как социаль�
ной группы, наиболее ответственной за духовное со�
стояние общества, создание национально�ориентиро�
ванного капитала.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Примечания:

1. Тезисы к выступлению Президента РК Н. А.
Назарбаева на 12 сессии Ассамблеи народов Казах�
стана. – Астана, 24 октября 2006 года.

2. Нурсултан Назарбаев. Историческая память,
национальное согласие и демократические реформы
– гражданский выбор народа Казахстана. Доклад на
4 сессии Ассамблеи народов Казахстана (сокращен�
ный вариант).� Акмола, 6 июня 1997 года.

3. Общественное согласие – основа демократи�
ческого развития Казахстана. Доклад Президента РК
Н.А. Назарбаева на 3 сессии Ассамблеи народов Ка�
захстана.� Алматы, 29 апреля 1996 года.

4. Нурсултан Назарбаев. Историческая память,
национальное согласие и демократические реформы
– гражданский выбор народа Казахстана.
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Верховный Комиссар ОБСЕ по делам нацио�
нальных меньшинств

Решением, принятым в Хельсинки в июле 1992
года, Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) учредила пост Верховного комис�
сара по делам национальных меньшинств (ВКНМ),
призванного способствовать предотвращению конф�
ликтов, в которые вовлечены национальные меньшин�
ства, по возможности на самом раннем этапе. Этот
шаг во многом представлял собой реакцию на поло�
жение, сложившееся в бывшей Югославии, которое,
по мнению некоторых, грозило повториться в других
странах Европы – особенно, осуществляющих пере�
ход к демократическому общественному устройству
– и подорвать тем самым надежды на достижение
мира и процветания, выражением которых была при�
нятая главами государств и правительств в ноябре
1990 года Парижская хартия для новой Европы.

Верховным комиссаром по делам национальных
меньшинств на сегодняшний день является г�жа Аст�
рид Тyрс, которая вступила в должность в 2013 году.
В предыдущие годы этот пост занимали известные
дипломаты Макс ван дер Стул, Рольф Экеус и Кнут
Воллебек.

В качестве инструмента предупреждения конф�
ликтов ВКНМ не вовлечена в решение всех возмож�
ных вопросов, связанных с национальными меньшин�
ствами. Она не является омбудсменом, защищающим
права национальных меньшинств, и не расследует
конкретные случаи нарушения прав человека. Она
является Верховным комиссаром ОБСЕ по делам
национальных меньшинств, а не для национальных
меньшинств. Это предполагает, что Верховный ко�
миссар занимается теми вопросами национальных
меньшинств, которые затрагивают интересы безопас�
ности, в то время как отдельные случаи нарушения
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшин�

ствам, прямо исключены из ее мандата.
Отличительной чертой деятельности Верховно�

го комиссара является независимость в работе. Ре�
шение о работе над конкретной ситуацией оставля�
ется на усмотрение ВКНМ и не требует получения
согласия заинтересованного государства или органов
ОБСЕ, принимающих решения, например Постоян�
ного совета. Другая черта � это то, что ВКНМ работа�
ет конфиденциально, действуя средствами тихой
дипломатии. Это позволяет ослабить любое подозре�
ние или чувство стигматизации, которые власти кон�
кретной страны могут испытывать ввиду вовлечения
Верховного комиссара в порой весьма чувствитель�
ные вопросы. Во�вторых, это способствует установ�
лению доверительных отношений и диалогу между
странами и ВКНМ, которые воспринимают ВКНМ
не как публичного критика, а как организацию даю�
щую конструктивную оценку и рекомендации в ре�
жиме конфиденциального обмена мнениями.

Что такое национальные меньшинства?
Мандат Верховного комиссара не содержит опи�

сания или определения понятия «национальное мень�
шинство».

Действительно, в ОБСЕ и в международном
праве в целом нет общего согласия о том, что следует
понимать под понятием (национальное) меньшин�
ство.

ВКНМ придерживается подхода, в соответствии
с которым принадлежность лица к национальному
меньшинству – предмет его личного выбора, и осу�
ществление такого выбора не должно иметь никаких
неблагоприятных последствий. Верховный комиссар
считает, что существование меньшинств � это вопрос
факта, а не определения. За годы работы Верховные
комиссары определили некоторые объективные кри�
терии, позволяющие идентифицировать меньшин�
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ства: это группа, которую от большинства отличают
языковые, этнические или культурные особенности
и которая обычно не только стремится сохранять
свою идентичность, но и старается придать ей более
сильное выражение.

На практике определение понятия «националь�
ное меньшинство», которое каждое государство при�
меняет в своей юрисдикции, остается, в определен�
ной мере, на его усмотрении; соответственно, в реги�
оне ОБСЕ существуют существенные различия меж�
ду этими определениями. Однако из этого не следу�
ет, что государства полностью свободны принимать
решения о том, что та или иная группа является мень�
шинством. Для пользования правами меньшинств не
требуется официального правового признания той
или иной группы меньшинством со стороны государ�
ства.

Извлеченные уроки
За более чем двадцать лет работы Верховные

комиссары1  смогли выявить ряд вопросов, вновь и
вновь обращавших на себя внимание во многих стра�
нах, которыми приходилось заниматься. Среди них
– вопросы образования для представителей мень�
шинств и проблема использования языков мень�
шинств, представляющие особую важность для со�
хранения и развития самобытности лиц, принадле�
жащих к национальным меньшинствам, и эффектив�
ные формы участия национальных меньшинств в уп�
равлении государством. Было выработано три паке�
та рекомендаций: Гаагские рекомендации о правах
национальных меньшинств в области образования
(1996 год), Ословские рекомендации о языковых
правах национальных меньшинств (1998 год) и Лун�
дские рекомендации об эффективном участии наци�
ональных меньшинств в общественно�политической
жизни (1999 год). Две последующие публикации –
Рекомендации по использованию языков мень�
шинств в телерадиовещании (2003 год) и Рекомен�
дации по вопросам полицейской деятельности в мно�
гонациональном обществе (2006 год) – затрагивают
конкретные проблемы, с которыми сталкиваются
многие государства при обеспечении доступа мень�
шинств к телерадиовещанию на их языке и при орга�
низации эффективной полицейской деятельности в
этнически разнообразных обществах. Больцанские/
Боценские рекомендации о национальных меньшин�
ствах в межгосударственных отношениях, выпущен�
ные в 2008 году, касаются условий и ограничений, в
рамках которых государства могут поддерживать
меньшинства, проживающие в других странах. Все
вопросы, затрагиваемые этими публикациями, непос�
редственно связаны с усилиями Верховных комис�
саров по снижению напряженности и предотвраще�
нию межэтнических конфликтов.

Подход ВКНМ к вопросам интеграции
Обращая внимание на ситуации, относящиеся к

ее мандату, Верховный комиссар не пытается искать
универсальных решений. Каждый случай оценива�
ется с учетом специфического контекста и присущих
ему особых характеристик. Тем не менее, опыт рабо�
ты ВКНМ позволяет сделать некоторые обобщения,
в том числе в вопросах интеграции.

Опыт работы ВКНМ в разных странах показы�
вает, что разнообразие само по себе не является при�
чиной увеличения напряженности и насилия. Ни
один из многочисленных этнических конфликтов,
разразившихся в Европе по окончании холодной
войны, не был неизбежен. Они являются следстви�
ем политического выбора, который мог бы быть
иным. Корни такого рода конфликтов часто лежат в
отрицании основных прав и в системном исключе�
нии и отчуждении целых сообществ. Именно поэто�
му защита прав человека, в том числе прав мень�
шинств, неразрывно связана с сохранением мира и
стабильности как внутри государств, так и между
ними.

Государства обязаны гарантировать равные воз�
можности для участия в экономической, социальной,
культурной и политической жизни общества каждо�
му, независимо от того, принадлежит ли это лицо к
большинству или меньшинству. Кроме того, государ�
ства имеют практический интерес в обеспечении рав�
ных возможностей для участия.

Изречение «профилактика – лучшее лечение»
несомненно имеет значение в контексте межэтничес�
кой напряженности.

Низкий уровень участия исключенных или
маргинализированных групп часто ведет к прямым
и косвенным издержкам для общества, так как со�
кращается вклад в производство общественного
блага и увеличиваются расходы, связанные с реа�
лизацией мер для преодоления многочисленных
последствий такого исключения и маргинализа�
ции.

Однако, все следующие друг за другом Верхов�
ные комиссары также установили, что только при�
знания и аккомодации культуры, идентичности и
политических интересов меньшинств, а также поощ�
рения участия всех в жизни общества может быть
недостаточно для обеспечения устойчивого и проч�
ного мира.

В связи с этим Верховные комиссары также ре�
комендовали государствам принимать меры и осу�
ществлять политику, направленную на содействие
интеграции и сплоченности разнообразных многона�
циональных обществ. Такое понимание и подход были
изложены в 2012 году в так называемых Люблянских
рекомендациях по интеграции разнообразных об�
ществ.2
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Некоторые основные положения Люблянских
рекомендаций по интеграции разнообразных обществ
представлены ниже.

Во�первых, если разнообразные общества не
имеют надлежащей политики интеграции, то суще�
ствует опасность, что различные сообщества, особен�
но крупные и территориально сконцентрированные,
могут становиться все более обособленными, с ма�
лым количеством общих интересов или вовсе не имея
таковых, и не разделяя с другими чувства принад�
лежности данному обществу.

Такое разделение на параллельные сообщества
представляет собой значительный риск для жизне�
способности и стабильности любого многонациональ�
ного государства. Уровень разделения между сооб�
ществами может стать чрезмерным, нанося тем са�
мым ущерб интеграции общества в целом, когда он
достигает изоляции, иногда доходя до сегрегации.
Это справедливо даже в случае, когда такое разделе�
ние вызвано самим сообществом. Например, языко�
вые права в области образования для лиц, принадле�
жащих к меньшинствам, являясь существенной час�
тью прав меньшинств, не должны приводить к созда�
нию параллельных и невзаимодействующих сооб�
ществ в стране. Там, где целесообразно, и на основе
подтвержденных фактов, власти должны вмешивать�
ся с целью противодействия чрезмерному разделе�
нию и риску сегрегации, например, путем создания
интегрированных школьных учебных программ или
через регулирование жилищной политики в целях
исключения появления сегрегированных жилых рай�
онов. Такая политика не должна необоснованно со�
здавать помехи для уважительного отношения к на�
циональным традициям и образу жизни, как предус�
мотрено стандартами по правам меньшинств.

Риск разделения на параллельные сообщества
может быть уменьшен с помощью хорошо управляе�
мого процесса интеграции, который может сыграть
решающую роль в предотвращении перерастания на�
пряженности в конфликт, а также быть предпосыл�
кой для построения равноправного общества.

Во�вторых, ответственность за поддержку процес�
сов интеграции и осуществление политики интегра�
ции всегда лежит на государстве. Интеграция имеет
прямое отношение к выполнению обязательств, по�
рождаемых суверенитетом, в том числе по соблюде�
нию прав человека и обеспечению надлежащего и эф�
фективного управления и непосредственно влияет на
общую стабильность любого многонационального об�
щества. Опыт Верховного комиссара свидетельству�
ет, что прочный мир, стабильность, внутренняя и вне�
шняя безопасность и благополучие связаны с процес�
сом создания условий для интеграции всех составных
частей общества. Это означает, что государства защи�
щают существующее в их обществах разнообразие

посредством политики, а также институциональных и
правовых рамок, способствующих инклюзивности,
признанию и взаимной аккомодации.

В�третьих, Люблянские рекомендации идут даль�
ше, чем поддержка признания культуры, идентично�
сти и политических интересов меньшинств, допол�
нительно рекомендуя государствам обеспечить нала�
живание контактов и взаимодействие между различ�
ными этническими сообществами. В контексте обра�
зования такие меры, как обмен между школами, где
обучаются ученики, принадлежащие к меньшинству
и большинству, могут способствовать взаимодей�
ствию и взаимопониманию. В области СМИ разре�
шение или даже поощрение использования много�
язычного вещания, обеспечение субтитрами аудио�
визуальных работ на языки меньшинств и с языков
меньшинств являются примерами, способствующи�
ми взаимодействию, как в подготовке программ, так
и в установлении контакта с аудиторией в разных
языковых сообществах.

В�четвертых, интеграция – это динамичный про�
цесс, который обеспечивает эффективное участие
всех членов разнообразного общества в экономичес�
кой, политической, социальной и культурной жиз�
ни. Важно отметить, интеграция � это, прежде всего,
процесс, охватывающий всех членов общества, при�
надлежащих как к большинству, так и к меньшин�
ству. Как таковой, он скорее всего ведет к постепен�
ному приспосабливанию структур общества, что яв�
ляется закономерным результатом признания, вза�
имной аккомодации и активного вовлечения. Таким
образом, интеграция должна включать целевую по�
литику, направленную на достижение сбалансирован�
ного взаимодействия в обществе. Такая политика
должна вовлекать в процесс взаимной адаптации, как
большинство, так и меньшинство.

Примеры политики, направленной на большин�
ство, включают разработку общеобразовательных
учебных программ, содержащих информацию о мень�
шинствах и их вкладе в культуру и историю страны.
Средства массовой информации также должны за�
ботиться о том, какую лепту они могут внести, отра�
жая этническое, культурное и языковое разнообра�
зие общества при подготовке программ для населе�
ния в целом, а не только специализированных про�
грамм, адресованных меньшинствам.

С другой стороны, интеграция � это процесс, ко�
торый должен способствовать развитию чувства при�
надлежности на общегосударственном и местном
уровнях, которое разделяется всеми членами обще�
ства и является инклюзивным по своему характеру.
Интеграция, как двусторонний процесс, может про�
исходить только в том случае, если каждый прини�
мает легитимность существования и роль общих ин�
ститутов, а также степень принадлежности к общему
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плюралистическому и разнообразному государству
и обществу. Максималистские подходы, такие как
неприятие легитимности государства, бойкот госу�
дарственных институтов, отрицание многонацио�
нального или полиэтнического характера государства
и общества, или поддержка ассимиляционной поли�
тики, противоречат интеграции.

Кроме того, эффективная интеграционная поли�
тика признает, что в разнообразных обществах, осно�
ванных на верховенстве права и политическом и ин�
ституциональном плюрализме, нет никакого проти�
воречия между наличием различающихся идентич�
ностей и чувством общей принадлежности, разделя�
емым всеми членами общества, что включает в себя,
но не ограничивается общими государственными
институтами. Как следствие этого, государству не�
обходимо обеспечить наличие такой политики, за�
конодательства и механизмов, которые делают воз�
можными и поддерживают выражение разнообразия
и переговоры по его аспектам в рамках общей инсти�
туциональной и законодательной базы. Для того, что�
бы интеграция состоялась, индивиды и группы дол�
жны принять данные инструменты и способствовать
их функционированию.

Это означает что, для поддержки процесса ин�
теграции государства должны проводить политику,
направленную на создание общества, в котором ува�
жается разнообразие, и каждый человек, в том числе
все члены этнических, языковых, культурных или
религиозных групп, вносят свой вклад в создание и
поддержание общей и инклюзивной гражданской
идентичности. Как отмечалось выше, это достигает�
ся с помощью обеспечения каждому равных возмож�
ностей для участия в жизни общества и извлечения
из этого пользы. Это требует от государства гаранти�
рованного соблюдения прав каждого и создания всем
членам общества условий, чтобы они могли взять на
себя свою долю ответственности. Общество в целом
извлекает пользу из такой политики.

Несомненно, процесс интеграции общества мо�
жет привести к изменениям в культурах большин�
ства и меньшинства. Вот почему ВКНМ предпочита�
ет говорить об интеграции многонациональных об�
ществ, а не об интеграции меньшинства в конкретное
общество. Кроме того, лица, относящиеся как к боль�
шинству, так и меньшинству, должны признавать, что
их идентичности – как и идентичность государства –
могут меняться и развиваться, в том числе посред�
ством контакта и обмена с другими группами.

Очевидно, что, в то время как основные стан�
дарты прав человека распространяются на всех, эф�
фективная политика интеграции в определенной сте�
пени должна быть специально приспособлена для ре�
шения проблем и удовлетворения потребностей раз�
личных групп меньшинств, находящихся в различ�

ных обстоятельствах.
Содержание политики интеграции может зави�

сеть от целого ряда факторов. Среди них можно на�
звать такие факторы, как численные показатели, дли�
тельность проживания и географическая концентра�
ция, а также специфических социальных, экономи�
ческих и культурных потребностей наряду с другими
соображениями.

И наконец, при разработке политики интеграции
необходимо признавать тот факт, что индивидуаль�
ная идентичность может быть и все чаще является
множественной (чувство обладания несколькими
горизонтальными идентичностями; например, при�
надлежность к более чем одной этнической группе),
многослойной (в одном индивиде сосуществуют и
совмещаются различные идентичности этнические,
религиозные, языковые, гендерные, профессиональ�
ные и т.п.), контекстной (контекст может определить,
какая идентичность является преобладающей в дан�
ный конкретный момент) и динамичной (содержи�
мое каждой идентичности и принадлежность к ней
индивида меняется с течением времени).

Для создания и укрепления справедливой, ста�
бильной и мирной демократии необходимо признать
отличительные характеристики групп, а также осоз�
нать неоднородность и изменчивость внутри данных
групп. Признание многомерного разнообразия, при�
сущего обществам, группам и индивидуальным иден�
тичностям должно пропитывать все законодатель�
ство и формирование политики интеграции. Это оз�
начает, например, что следует разрешать множествен�
ную идентичность и контекстуальную принадлеж�
ность, в том числе при переписи; что следует настоя�
тельно рекомендовать не использовать закрытые
списки с перечнем этнических групп; и что каждый
человек должен иметь право менять свою принад�
лежность с течением времени.

Общества становятся богаче за счет разнообра�
зия и вытекающего отсюда плюрализма, если отно�
шения между группами (меньшинством и большин�
ством), а также между группами и властями основы�
ваются на доверии, взаимном уважении, согласован�
ном взаимодействии и активном вовлечении. Необ�
ходимо поощрять внутри� и межобщинные связи,
являющиеся фактором, усиливающим сплоченность
общества, снижающим напряженность и предотвра�
щающим риск возникновения конфликта.

Поэтому очень важно, чтобы разнообразие при�
знавалось посредством надлежащей правовой и ин�
ституциональной базы. Признание того факта, что
разнообразие обогащает общество подразумевает, что
государства не должны определять себя через экск�
люзивные и (моно�)этнические термины, как при�
надлежащие одной или нескольким конкретным эт�
ническим группам.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ЕВРОПЕ
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Заключение
Подход ВКНМ к вопросам интеграции, который

нашел свое отражение в представленных в данной
статье Люблянских рекомендациях по интеграции
разнообразных обществ, имеет целью предложить
варианты того, как государства могут работать для
усиления интеграции и социальной сплоченности,
одновременно рассматривая важный вопрос защиты
и продвижения прав человека, включая права раз�
личных сообществ на защиту своей идентичности.

Конечно же, никакие общие рекомендации, от�
носящиеся ко всем государствам, не могут дать конк�
ретные ответы относительно содержания отдельно
взятой государственной политики, так как ситуация
в каждом из государств имеет свои особенности.

Несмотря на это, Люблянские Рекомендации содер�
жат советы и выводы, которые могут быть актуальны
в самых разных ситуациях.

Текст Люблянских Рекомендаций и других ре�
комендаций, упомянутых в данной статье, можно по�
лучить бесплатно в офисе ВКНМ, а также найти в
электронном виде по адресу http://www.osce.org/
hcnm.

Примечания:

1 До г�жи Астрид Турс офис в прошлом воз�
главляли три других комиссара.

2 http://www.osce.org/ru/hcnm/
111071?download=true

 В БИБЛИОТЕКУ ИСТОРИКА, ЭТНОЛОГА, ПОЛИТОЛОГА

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
Религии Оренбургского края: систематическое описание в 3�х томах. Том 1.

Восточное христианство.
– Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. – 416 с., 144 ил.

В фундаментальном справочнике на широком круге архивных и других источ�
ников раскрывается история и современное положение в Оренбургском крае его
конфессий и религиозных объединений. Первый том посвящён восточному хри�
стианству: православию, старообрядчеству, духовному христианству, Армянской
Апостольской Церкви. Издание адресовано учёным, специалистам в области го�
сударственного и муниципального управления, а также всем интересующимся
религиозной жизнью народов Южного Урала.

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
Религии Оренбургского края: систематическое описание в 3�х томах. Том 2.

Западное христианство.
– Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. – 530 с., 203 ил.

В фундаментальном справочнике на широком круге архивных и других источ�
ников раскрывается история и современное положение в Оренбургском крае его
конфессий и религиозных объединений. Второй том посвящён западному хрис�
тианству: католицизму, различным течениям протестантизма (лютеранству, бап�
тизму, меннонитам, адвентистам седьмого дня, пятидесятникам, харизматичес�
ким церквям, Новоапостольской Церкви), Свидетелям Иеговы, мормонам. Изда�
ние адресовано учёным, специалистам в области государственного и муниципаль�
ного управления, а также всем интересующимся религиозной жизнью Южного
Урала.

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.

Том 1.
Восточное христианство

Религии
Оренбургского края:
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Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А.
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Религии
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** Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15�37�14017 «Разработ�
ка фундаментальных подходов этнополитического мониторинга для оптимизации межнациональных отноше�
ний и предотвращения конфликтов в России» (рук. М.Ю. Мартынова).

Основной доктринальный документ федераль�
ного уровня в сфере этнополитики «Стратегия госу�
дарственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» (указ Президен�
та РФ от 19 декабря 2012г. №1666) (в дальнейшем,
Стратегия) определил вектор этнополитики на реги�
ональном уровне. Для обеспечения национальной
безопасности России, укрепления общероссийской
гражданской идентичности при сохранении культур�
ного многообразия народов России, важнейшим в
сфере этнополитики представляется единство кон�
цептуальных основ в программных документах фе�
дерального, регионального и местного уровней. Эт�
нополитологи отмечают, что одним из позитивных
достижений Стратегии является распределенность
этнополитики по уровням государственной власти и
местного самоуправления. Положено начало реали�
зации принципа субсидиарной политики взамен па�
терналистской. [1]

 В отношении субъектов РФ в СКФО важней�
шими вопросами, решение которых приоритетны в
сфере национальной политики, являются:

а) сохранение и развитие культур и языков на�
родов Российской Федерации, укрепление их духов�
ной общности;

б) обеспечение прав коренных малочисленных
народов и национальных меньшинств;

в) создание дополнительных социально�эконо�
мических и политических условий для обеспечения
прочного национального и межнационального мира
и согласия на Северном Кавказе;

г) поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом, содействие развитию их связей с Рос�
сией.

 Северо�Кавказский вектор реализации отмечен
только в одном пункте Стратегии, но все обозначен�

ные направления значимы для народов, проживаю�
щих в субъектах РФ в СКФО.[2]

 В Карачаево�Черкесской Республике до приня�
тия федеральной Стратегии шла активная разработ�
ка региональной Концепции национальной полити�
ки. В её разработке участвовали представители орга�
нов власти республики, ученые, представители об�
щественных организаций в рамках специально со�
зданного Совета при министерстве по делам нацио�
нальностей, массовым коммуникациям и печати рес�
публики. Проект Концепции был опубликован для
всенародного обсуждения на страницах республикан�
ских газет, выходящих на пяти языках народов КЧР.

В 2012 году сотрудники министерства по делам
национальностей, массовым коммуникациям и печа�
ти, члены Общественной палаты КЧР, Совета старей�
шин, депутаты Парламента и общественность участво�
вали в обсуждении проекта Стратегии государствен�
ной национальной политики РФ, по итогам обсуж�
дения из 20 предложений 4 вошли в окончательную
редакцию документа. Как было отмечено на расши�
ренном заседании коллегии Министерства по делам
национальностей, массовым коммуникациям и печа�
ти 21 февраля 2013 года: «Основным вопросом в
определении стратегии работы этого министерства
на современном этапе является определение того, ка�
кой документ положить в основу: республиканскую
концепцию по национальной политике, отразившую
региональные особенности, или федеральную целе�
вую программу».[3] Было принято решение о разра�
ботке целевой программы по реализации федераль�
ного документа.[4] Постановлением Правительства
КЧР от 31 октября 2013г. № 363 была принята госу�
дарственная программа «Реализация государствен�
ной национальной, конфессиональной, информаци�
онной политики в Карачаево�Черкесской Республи�

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ке в 2014�2016 годах» (далее – Программа), включа�
ющая пять подпрограмм, среди них «Профилактика
терроризма и экстремизма в Карачаево�Черкесской
Республике на 2014�2015 годы»; «Гармонизация меж�
национальных отношений и этнокультурное разви�
тие народов Карачаево�Черкесской Республики на
2014�2016 годы», «Обеспечение оперативного осве�
щения деятельности органов исполнительной власти
Карачаево�Черкесской Республики и социально�эко�
номической ситуации в федеральном и региональ�
ном информационном пространстве». Программа
«Гармонизация межнациональных отношений и эт�
нокультурное развитие народов Карачаево�Черкес�
ской Республики на 2014�2016 годы» выиграла кон�
курсный отбор среди субъектов РФ на предоставле�
ние субсидий в рамках реализации ФЦП «Укрепле�
ние единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014�2020 гг.)». Ожида�
лось, что участие Карачаево�Черкесии в ФЦП даст
ощутимые результаты в сфере укрепления единства
российской нации, будет способствовать созданию
условий для полноценного социально�экономичес�
кого и национально�культурного развития народов
Карачаево�Черкесии, а также эффективной систе�
мы профилактики терроризма и экстремизма.

В качестве основных ориентиров в реализации
Программы отмечены: достижение межэтнического
и межконфессионального общественного согласия;
предотвращение этнических конфликтов; противо�
действие идеологии терроризма и экстремизма; обес�
печение выпуска печатной продукции на языках на�
родов Карачаево�Черкесской Республики.

 Среди основных задач в межэтнической сфере
выделены: предупреждение межнациональных кон�
фликтов; проведение системного мониторинга состо�
яния межнациональных отношений; обеспечение про�
зрачности деятельности органов исполнительной вла�
сти республики и органов местного самоуправления,
повышение эффективности их взаимодействия с
гражданским обществом.

 Органом исполнительной власти, отвечающим
за реализацию государственной национальной поли�
тики в республике, является Министерство по делам
национальностей, массовым коммуникациям и печа�
ти КЧР, которое в своей деятельности руководству�
ется вышеназванными программами, а также майс�
кими указами Президента РФ (в частности №602).

 В качестве достижений в реализации государ�
ственной национальной политики в Карачаево�Чер�
кесской Республике можно рассматривать сохране�
ние спокойной общественно – политической ситуа�
ции, стабильности в сфере межэтнических отноше�
ний, отсутствии конфликтных ситуаций на этничес�
кой почве в молодежной среде. Об этом свидетель�
ствуют оценки межэтнической ситуации в КЧР пред�

ставителями федеральных и региональных органов
власти, в частности, по оценке первого заместителя
Главы Администрации Президента РФ В.Володина,
министра регионального развития И. Слюняева, дан�
ных ими в 2014г., в КЧР стабильная общественно –
политическая ситуация, накоплен большой опыт доб�
рососедских отношений. По их мнению, республи�
канские органы власти и лично Глава КЧР уделяют
первостепенное внимание межнациональным отно�
шениям, руководствуясь правилом, что конфликты
легче предотвращать, чем гасить. На встрече с обще�
ственностью, проведенной 29 июля 2014 г. в Черкес�
ске, полпред в СКФО С. Меликов отметил: «Работа
по укреплению межнациональных отношений в Ка�
рачаево�Черкесии ведется очень эффективно, и этот
вывод напрашивается из того факта, что в  регионе
нет противоправных  действий в этой сфере, нет про�
явлений  пропаганды национализма, экстремизма,
сепаратизма. Нет зафиксированных преступлений
террористической направленности, нет преступлений
в сфере межнациональных и межконфессиональных
взаимоотношений».[5] В июне 2015 года состоялось
расширенное пленарное заседание Народного Собра�
ния (Парламента) КЧР. В сессии приняли участие
члены Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по делам национальностей. Первым сто�
ял вопрос «О ходе реализации Стратегии государ�
ственной национальной политики РФ до 2025 года в
Карачаево�Черкесской Республике». На сессии вы�
ступил Председатель Комитета Государственной
Думы РФ по делам национальностей Г. Сафаралиев,
который дал высокую оценку деятельности органов
власти в реализации Стратегии на региональном
уровне и отметил, что опыт работы Карачаево�Чер�
кесии можно использовать в деятельности по реали�
зации национальной политики другим субъектам.[6]

О стабильности в межэтнической сфере свиде�
тельствуют рейтинговые показатели, так согласно
карте межэтнической напряженности в регионах Рос�
сии за 2014 год, подготовленной Центром изучения
национальных конфликтов, среди самых толерант�
ных регионов названа и Карачаево�Черкесия.[7]

 Согласно социологическим опросам, проведен�
ным в Карачаево�Черкесской Республике в студен�
ческой среде, по сравнению с 2009�2011 годами, вы�
рос уровень межэтнической толерантности среди
молодежи. Так, 77,4% опрошенных молодых людей
отметили, что насилие в межнациональных и межре�
лигиозных спорах недопустимо.[8]

 В качестве реальных достижений в сфере ме�
жэтнических отношений можно отметить высокий
уровень взаимодействия органов власти республики с
общественными организациями и структурами в про�
филактической, целевой и прогностической работе
в названной сфере. Представители общественных
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организаций республики активно участвуют в раз�
работке нормативно – правовых документов в сфере
регулирования межэтнических и этноконфессио�
нальных отношений, в проведении мероприятий на�
учно – прикладного и культурно – просветительско�
го характера. Представители общественных органи�
заций этнической направленности приняли участие
в разработке федеральной Стратегии государствен�
ной национальной политики, государственной про�
граммы «Реализация государственной национальной,
конфессиональной, информационной политики в
Карачаево�Черкесской Республике в 2014�2016 го�
дах», республиканской целевой программы «Профи�
лактика терроризма и экстремизма в Карачаево�Чер�
кесской Республике на 2011 — 2015 годы» (Поста�
новление от 06 декабря 2010 года № 473). В 2014�
2015 годах на республиканском и муниципальном
уровне прошло большое количество мероприятий,
направленных на сохранение стабильности в межэт�
нической сфере. Среди самых значимых:

� в апреле 2014 года при поддержке Админист�
рации Главы и Правительства КЧР, министерства
КЧР по делам национальностей, массовым комму�
никациям и печати и Духовного управления мусуль�
ман КЧР прошла международная конференция «Ду�
ховность как фактор межнационального согласия и
укрепления единства российской нации», результаты
которой рассматриваются органами власти респуб�
лики в контексте реализации ФЦП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное разви�
тие народов России (2014�2020 гг.)»;

� проведение в 2014 �2015 годах памятных ме�
роприятий в честь трагических исторических дат,
связанных с жизнью этносов: ежегодно отмечается
День реабилитации Кубанского казачества, в кото�
рое входит Баталпашинский отдел; 3 мая проходят
массовые мероприятия, посвященные возвращению
на историческую родину депортированного карача�
евского народа. Черкесы республики 21 мая отмеча�
ют окончание Кавказской войны и День черкесского
флага. В муниципальных районах республики про�
ходят митинги, открытие памятников, конференции,
посвященные этим датам;

 � продолжилась работа с целевой аудиторией –
молодежью: 31 мая 2014 года в КЧР состоялся пер�
вый съезд молодежи республики (300 делегатов), на
котором обсуждались актуальные для молодых лю�
дей проблемы; 19 июня 2014 года в Малом зале Дома
Правительства КЧР состоялся «круглый стол», по�
священный морально�нравственному воспитанию
молодежи Карачаево�Черкесии. В 2014 году в Кара�
чаево�Черкесии стартовал новый проект «Взаимо�
действие некоммерческих организаций, средств мас�
совой информации и власти в укреплении межнаци�
онального мира и согласия» республиканской моло�

дежной общественной организации «Клуб граждан�
ского и правового просвещения». В мае 2015 года
прошло обсуждение грантовых проектов в сфере гар�
монизации межнациональных и межконфессиональ�
ных отношений в Карачаево�Черкесской Республи�
ке. Были выбраны проекты, направленные на работу
в молодежной среде;

� В 2014 �2015 годах в Карачаево�Черкесии со�
стоялись Северо – Кавказские гражданские форумы
«Архыз�XXI», на которых обсуждались проблемы
межэтнического и межконфессионального согласия;

� подписаны соглашения между республиканс�
кими общественными организациями по конструк�
тивному сотрудничеству и диалогу в сфере культу�
ры этносов. В рамках таких соглашений в мае 2014г.
Международное абазино�абхазское культурно�про�
светительское объединение «Алашара» и Фонд со�
действия развитию карачаево�балкарской молоде�
жи «Эльбрусоид» организовали совместный концерт
молодых абазинских и карачаевских исполнителей
для взаимообогащения культур этих народов.[9] В
КЧР представители молодежных организаций орга�
низовали мероприятии накануне и в ночь Дня всена�
родной памяти жертв Великой Отечественной вой�
ны. Роль молодежных и студенческих общественных
организаций в укреплении межнациональных отно�
шений, этнокультурном развитии и межкультурной
коммуникации народов КЧР обсуждали на заседа�
нии комиссии Общественной палаты республики;

� на муниципальном уровне также проходят ме�
роприятия, направленные на реализацию программы
«Гармонизация межнациональных отношений и эт�
нокультурное развитие народов Карачаево�Черкес�
ской Республики на 2014�2016 годы». Так, в Абазин�
ском районе КЧР, в рамках реализации проекта раис�
имама Абазинского района А. Апсова, получившего
одобрение в конкурсе для регионов СКФО, в 2014 г.
прошла конференция по гармонизации этноконфес�
сиональных отношений в молодежной среде «Мир
вашему дому!». В своих выступлениях участники
конференции подчеркивали роль религии в объеди�
нении людей различных национальностей и важность
сохранения межнационального согласия:

� в июле 2015 года депутаты Народного Собра�
ния (Парламента) КЧР предложили включить Ка�
рачаево�Черкесию в перечень мест традиционного
проживания коренных малочисленных народов РФ,
так как на её территории компактно проживают аба�
зины, включенные в «Единый перечень коренных
малочисленных народов Российской Федерации».

 В 2015 году продолжилась тенденция взаимо�
действия республиканских органов власти с обще�
ственными организациями республики: Глава рес�
публики на встрече с руководителями общественных
организаций КЧР отметил их вклад в процесс ду�

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ховно�нравственного воспитания молодежи, сохра�
нения культуры и родного языка. Им было предло�
жено создать в Карачаево�Черкесии народный куль�
турный центр.

 Значительное внимание уделяется информаци�
онному сопровождению реализации «Стратегии госу�
дарственной национальной политики РФ на период
до 2025 года» в СКФО и в Карачаево�Черкесской
Республике. В рамках этого направления рассматри�
ваются вопросы духовно – нравственного воспита�
ния молодежи, роли религии в жизни общества и
личности. В рамках подпрограммы «Гармонизация
межнациональных отношений и этнокультурное раз�
витие народов Карачаево�Черкесской Республики на
2014�2016 годы» Союзом журналистов КЧР, Мини�
стерством по делам национальностей, массовым ком�
муникациям и печати, Гильдией межэтнической жур�
налистики и Информационным холдингом «КЧР
Медиа» в конце 2014 года был организован и прове�
ден Северо�Кавказский форум журналистов «Осве�
щение вопросов этноконфессионального развития в
современных СМИ».[10] 17 апреля  2015 года в Чер�
кеске состоялась региональная научно�практическая
конференция «Проблемы противодействия идеоло�
гии экстремизма и терроризма в СМИ», организо�
ванная ОАО «КЧР Медиа» при финансово � органи�
зационной поддержке Министерства КЧР по делам
национальностей, массовым коммуникациям и печа�
ти. В республиканских СМИ периодически выходят
материалы на тему гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений, например, за
первые полгода 2014 года этноконфессиональной те�
матике было посвящено более ста журналистских ма�
териалов.[11] За первое полугодие 2015 года в печат�
ных СМИ вышло 115 статей, направленных на гармо�
низацию этноконфессиональных отношений.[12].
Всего за полугодие 2015 года вышло 84 телепереда�
чи, направленные на формирование гармоничных
межэтнических и межконфессиональных  отноше�
ний, пропаганды идей патриотизма, утверждение об�
щечеловеческих  ценностей.[13] 1 июня 2015 года
состоялось официальное открытие эфирного веща�
ния радиостанции «Вера» на территории Карачаево�
Черкесской Республики. Министр КЧР по массовым
коммуникациям и печати Е.Кратов в ходе презента�
ции отметил: «Радиостанция «Вера» — это совершен�
но оригинальный продукт, которого до сих пор не было
на Северном Кавказе. Это канал для самой широкой
аудитории и аналогов ему нет».[14]

 На заседании коллегии Министерства КЧР по
делам национальностей, массовым коммуникациям
и печати в ноябре 2014 года был заслушан доклад
министра Е. Кратова «О ходе реализации государ�
ственной программы «Реализация государственной
национальной, конфессиональной, информационной

политики в Карачаево�Черкесской Республике на
2014�2016 годы». В её рамках были проведены две
международные конференции, семинар�совещание по
вопросу реализации государственной национальной
политики в Карачаево�Черкесской Республике для
должностных лиц МСУ и городских округов респуб�
лики, межрегиональная конференция «Ислам и хри�
стианство в судьбах народов Карачаево�Черкесской
Республики».

 На встрече с представителями региональных
СМИ в июле 2015 года министр отметил основные
направления деятельности профильного министер�
ства по реализации Стратегии:

� руководители органов исполнительной власти
регулярно выезжают в муниципальные города и рай�
оны, где проводят встречи с жителями республики.
На  встречах  обсуждаются вопросы формирования
общероссийской гражданской идентичности, куль�
туры межэтнического общения, воспитания чувства
патриотизма и гражданственности, духовно�нрав�
ственного воспитания, профилактики терроризма и
экстремизма. В первом полугодии 2015 года мини�
стерством было проведено 6 таких встреч;

� проблемы гармонизации межнациональных
отношений обсуждаются на научно�практических
конференциях, совещаниях, семинарах, «круглых
столах». Всего в первом полугодии 2015 года было
проведено 37 таких мероприятий  с различными ка�
тегориями населения, в том числе со студенческой и
учащейся молодежью, с представителями обществен�
ных, религиозных организаций, национальных сооб�
ществ, землячеств, постоянно проживающими на тер�
ритории республики;

� важную работу по сохранению культуры и язы�
ков народов республики осуществляют республикан�
ские электронные и печатные СМИ: на языках наро�
дов республики издаются газеты «День Республи�
ки», «Абазашта», «Къарачай», « Черкес хэку», «Но�
гай Давысы», детские журналы «Илячин», «Лэгъу�
пыкъу», «Марамыз», «Мъаметекей». По указанию
Главы республики в 2015 году создан русскоязыч�
ный детский журнал «Теремок»;

� с целью выявления и предупреждения разви�
тия негативных тенденций в сфере межнациональ�
ных и межконфессиональных отношений в респуб�
лике осуществляется мониторинг общественной и
межнациональной ситуации;

� осуществляется тесное взаимодействие мини�
стерства и общественных объединений при получе�
нии финансовой поддержки, при организации мероп�
риятий.[15]

 Еще одним реальным показателем успешной
реализации государственной национальной полити�
ки на республиканском уровне выступает деполити�
зация деятельности этнической интеллигенции, её
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переориентация на культурно – историческую и язы�
ковую направленность этнонационального развития.
В 2014 году по инициативе представителей научного
сообщества и общественных организаций этнической
направленности были проведены международные и
межрегиональные конференции по актуальным для
народов КЧР проблемам. Крупным для ногайцев РФ
событием стало проведение I Международной науч�
но�практической конференции «Ногайцы: ХХI век.
История. Язык. Культура. От истоков – к грядуще�
му», состоявшейся в Черкесске с 14 по 16 мая. На
конференции собрались представители науки и об�
щественности из Турции, Казахстана, Азербайджана,
Украины, Крыма, Астрахани, субъектов СКФО и
ЮФО, занимающиеся ногаеведением. Инициатором
проведения форума выступила Федеральная нацио�
нально�культурная автономия ногайцев России «Но�
гай эл». В резолюции, принятой на конференции, под�
черкивалась необходимость создания международ�
ной ассоциации по изучению истории и культуры
ногайцев, рассмотрения истории ногайцев России в
контексте евроазиатской интеграции, установления
обмена студентами между вузами тюркоязычных
стран и регионов России. Отмечалось, что необходи�
мо разработать и принять программы по сохранению,
изучению и развитию ногайского языка в регионах
компактного проживания ногайцев (Дагестан, Став�
ропольский край, Карачаево�Черкесия, Чечня, Аст�
раханская область) и создать координационный орган
при главе КЧР по проблемам языков республики. В
выступлении Главы республики Р. Темрезова перед
учеными было объявлено о создании в республике
ногайского театра.

 В апреле 2014 года в Черкесске, по инициативе
Карачаево�Черкесской региональной общественной
организации «Къарачай Алан Халкъ» состоялась меж�
региональная научно – практическая конференция
«Исторический выбор народов Кавказа – поступа�
тельное развитие в составе России», посвященной
185�летию вхождения Карачая в состав российского
государства. На конференции обсуждались вопросы
трактовки Хасаукинского сражения в контексте
вхождения Карачая в Россию в 1828 г. В резолюции
конференции было зафиксировано решение её учас�
тников об открытии стелы в честь подписания дого�
вора, заявлено о необходимости включения в респуб�
ликанский научно�образовательный процесс цикла
лекций по истории развития Карачая в XIX веке и
расширения тематики научно�исследовательских
проектов студентов вопросами, связанными с этим
историческим периодом. Было высказано пожелание
включить 21 октября (день подписания договора) в
государственный календарь памятных дат КЧР. В
2014 – 2015 годах в Малокарачаевском районе рес�
публики были проведены III и IV Международные

фольклорно�этнографические фестивали карачаево�
балкарской культуры «Праздник айрана». Сооргани�
заторами мероприятия выступила Карачаево�Чер�
кесская региональная общественная организация по
содействию защите прав и законных интересов кара�
чаевского народа «Къарачай алан халкъ», операто�
ром фестиваля стал Карачаево�Черкесский регио�
нальный некоммерческий благотворительный фонд
научно�просветительской, культурной и спортивной
деятельности «Эльбрус стар».[16] 30 сентября 2015
года состоялось заседание центрального совета об�
щественной организации «Къарачай алан халкъ», на
котором обсуждались вопросы подготовки к прове�
дению мероприятий, связанных с 185�летием вхож�
дения Карачая в состав России. На нем состоялась
презентация проекта республиканского конкурса�
фестиваля, посвященного обычаям и традициям ка�
рачаевцев, который должен положить начало тради�
ции проведения этнокультурных мероприятий.[17]

 18 октября 2014 года состоялась учредительная
конференция Федеральной национально�культурной
автономии абазин России, учредителями которой
выступили региональные НКА абазин Карачаево�
Черкесии и Ставропольского края. В качестве глав�
ной задачи своей деятельности они определили воз�
можность отстаивания интересов малочисленного
народа на федеральном уровне.[18]

 В качестве реальных просчетов деятельности
республиканских и муниципальных органов власти
в сфере межэтнических отношений является:

� нерешенность внутренних проблем этносов,
проживающих в КЧР, связанных с манифестируе�
мыми лидерами общественных движений этничес�
кой направленности вопросами неравномерного рас�
пределения средств по реализуемым на территории
КЧР федеральным и республиканским целевым про�
граммам по районам с компактным проживанием раз�
ных этносов. В частности, программы по ветхому
жилью, по ипотеке для молодых семей и другим;

� сохраняющиеся и углубляющиеся кадровые
проблемы в сфере управления, среднего звена гос�
служащих, сотрудников органов внутренних дел, су�
дебного департамента и ряда других структур, в ко�
торых представленность русского этноса чрезвычай�
но низка; о снижении своего статуса в государствен�
ных структурах заявляют представители черкесско�
го этноса;

� продолжающаяся миграция русского населения
из КЧР, отъезд молодых людей – ногайцев на зара�
ботки в северные регионы РФ; готовность молодежи
республики после окончания ВУЗов к отъезду из рес�
публики;

� отсутствие в муниципальных Советах специ�
альных органов, занимающихся реализацией нацио�
нальной политики;

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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� отсутствие социальных лифтов для молодых
людей в плане карьерного роста, существующая эт�
ническая клановость при приеме на работу и продви�
жении по служебной лестнице;

� отсутствие системного и профессионального
изучения общественного мнения населения КЧР в
рамках мониторинга состояния межнациональных
отношений, которое приводит к завышению оценок
их реального состояния представителями органов
республиканской власти.

 Перспективными направлениями в реализации
государственной национальной политики в респуб�
лике на основе представленного анализа выступают:

� активизация и институционализация деятель�
ности органов местного самоуправления и муници�
пальных органов власти в межэтнической и этнокон�
фессиональной сфере;

� создание специальных площадок для обсужде�
ния проблем этносов с участием главы республики,
представителей федеральных и республиканских ор�
ганов власти и представителей общественных орга�

низаций этнической направленности, заявляющих о
наличии внутренних проблем народов, проживаю�
щих в КЧР;

� активизация работы органов власти и предста�
вителей институтов гражданского общества по разра�
ботке и принятию программы по языкам народов КЧР;

�использование возможностей этнологического
мониторинга, осуществляемого экспертами Сети эт�
нологического мониторинга и раннего предупрежде�
ния конфликтов, в деятельности органов региональ�
ной власти. Прикладная значимость работы Сети на
региональном уровне связана с принятием управлен�
ческих решений, которые в настоящее время носят
по большей части ситуативный, а не проактивный
характер;

� создание центра мониторинга межнациональ�
ных отношений в Северо – Кавказском федеральном
округе, занимающимся изучением и объективным
освещением проблем этносов, их отношением к пред�
ставителям органов власти, межэтническими отно�
шениями.
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В последние годы как в России, так и в ее регио�
нах (особенно в национальных республиках) остро
встал вопрос о подготовке новых учебников исто�
рии. Оно и понятно, поскольку исторические наука и
образование, в отличие от многих других гуманитар�
ных отраслей знания, часто выходят за собственные
границы. Ведь «в отличие от математиков история
не принадлежит только самим историкам, ибо ей
интересуются и ее порою хорошо знают самые про�
стые люди, а кроме этого представления о прошлом
формируют национальное самосознание, образы сво�
его народа и своей страны, а также других стран и
народов. Поэтому история всегда пронизана полити�
кой, особенно на уровне толкования, а иногда и на
уровне очевидных фактов и событий»1 .

Практика показывает, что на местном уровне про�
блема подготовки новых учебников оказалась тесно
связана с необходимостью пересмотра многих подхо�
дов к прошлому локальных территорий. Если за пос�
ледние годы исторические исследования, ведущиеся
в центральных научных учреждениях страны, позво�
лили существенно продвинуться к созданию новых
концептуальных подходов к истории страны, то в ряде
национальных республик продолжают отчасти сохра�
няться прежние советские схемы, модернизированные
в угоду дискурсу, направленному на возвеличивание
преимущественно титульных этнических групп.

На сегодняшний день у историков накопилось
много вопросов к историческому прошлому России
и ее регионов, а многочисленные учебники по отече�
ственной истории и истории отдельных регионов
изобилуют взаимоисключающими, а порой и не то�
лерантными положениями по отношению к отдель�
ным народам и культурам2 .

Так, в Башкортостане основной объем школьных
учебников по региональной истории занимают тексты,
посвященные противостоянию народов Южного Урала
России в XVII–начале XX в.: башкирские восстания,
колониальная политика русского правительства, борь�
ба за создание собственной государственности в годы
гражданской войны. Об истории народов, составляю�

щих демографическое большинство, их вкладе в эко�
номику и культуру края практически не упоминается, а
страницы таких пособий пестрят малообоснованными
спорными концепциями, нередко имеющими оттенки
национальной исключительности.

Так, например, однозначно тюркскими (башкирс�
кими) объявляются общности, этническая и языковая
принадлежность которых является иной или, по край�
ней мере, дискуссионной, раннесредневековый Южный
Урал представлен подобно Киевской Руси «страной
городов», башкирские правители того времени в про�
тиворечии с особенностями кочевой политической
культуры Евразии названы ханами, как интерполяцию
на далекое прошлое политического развития респуб�
лики в 1990�е гг. следует считать утверждения о дого�
ворном характере вхождения региона в состав России,
а достаточно гомогенная и однородная социальная
структура традиционного башкирского общества опи�
сывается в духе сталинской историографии как клас�
сово развитая. Средневековый Башкортостан интер�
претируется в этих пособиях как супергосударство, он
«представлял собой обширный край, куда входили пол�
ностью современные территории Республики Башкор�
тостан, Оренбургской и Челябинской областей, частич�
но Пермской, Курганской, Свердловской, Самарской
и Саратовской областей и Татарстана»3 .

Читая эти учебники, невольно ловишь себя на
мысли, что башкирскую историографию обошли сто�
роной не только все новшества, все «революции», про�
изошедшие в исторической науке за последние деся�
тилетия, но она вообще не ощутила на себе даже тех
сдвигов, которые наметились в позднесоветской на�
учной мысли. Ну нельзя же в наши дни, имея на руках
неплохие образцы федеральных учебников, сводить
всю историю края к налогам и платежам, насильствен�
ной христианизации населения и перманентной клас�
совой борьбе, иногда разбавляя все это претензиями
на прямую причастность региона к мейстриму миро�
вого исторического процесса! Так, в учебнике исто�
рии Башкортостана для 8�го класса, повествующем о
прошлом региона от каменного века до конца XIX сто�
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летия, из тринадцати глав две посвящены археологии,
почти три – трактуемой в советском духе классовой
борьбе, четыре – социально�экономической ситуации
(естественно без малейшего намека на использование
современных методов ее анализа и репрезентации), а
культуре, как в классических советских пособиях, уде�
лено несколько параграфов, которые повествуют в ос�
новном о традициях башкирского общества4 . Но мо�
жет быть, историческая наука в Башкирии просто не
имеет иных разработок? Отнюдь! Они есть (в частно�
сти, многочисленные исследования о вкладе местных
русских, татар и других народов в экономику и куль�
туру края), но авторами школьных учебников они из
года в год упорно игнорируются. Во многом эти отри�
цательные моменты связаны с тем, что учебники пи�
шут люди достаточно преклонного возраста (75 лет и
старше), которые как ученые сформировались в 60–
70�е годы прошлого века на концепциях, истоками ухо�
дящих в еще более раннее время. Недавно это публич�
но признал один неназванный депутат республиканс�
кого парламента5

Как отмечает академик В.А. Тишков, «нельзя
драмы и трагедии прошлого превращать в источник
вражды между современниками. Особенно если речь
идет об общем прошлом, об общих победах и пора�
жениях и об общей ответственности за свершенное…
Но здесь есть одна важная вещь: нельзя создавать вер�
сию прошлого одного народа за счет создания образа
врага из соседних или дальних народов и нельзя от�
рицать факт общей истории, если таковая была и была
довольно длинной»6 .

Поэтому внимательное знакомство с оценками тех
или иных событий, даваемыми на страницах регио�
нальных пособий по истории Башкортостана, позво�
ляет увидеть в них и отголоски трактовок, характер�
ных для «школы М.Н. Покровского» ее негативными
оценками русского народа, и ультраавтохтонистские
построения времен Н.Я. Марра. Давным�давно отвер�
гнутые в центре, отголоски этих теоретических конст�
рукций с определенными вариациями и без ссылок на
своих прародителей мирно дожили в национальных
историографиях до наших дней, подводя оправдатель�
ную теоретическую базу под сепаратистские настрое�
ния части региональной интеллектуальной и полити�
ческой элиты. С другой стороны, узкая специализа�
ция и отсутствие широкого кругозора у авторов учеб�
ников, их смутные представления об информацион�
ных ресурсах Всемирной Сети, доступных сегодня
практически любому ребенку, превращает эти работы
в архаичный и плохо адаптированный для школьни�
ков пересказ защищенных давным�давно их кандидат�
ских и докторских диссертаций. Учитывая, что в со�
ставе авторов этих зачастую косноязычных пособий
отсутствуют учителя и методисты, то картина стано�
вится еще более удручающей.

Более того, как выяснилось, большинство реги�
ональных учебников не проходят никакой эксперти�
зы, что противоречит существующему законодатель�
ству. Так, 27 января 2015 г., депутаты башкирского
парламента признали «подлежащим удовлетворению
в целом» протест прокурора Республики Башкорто�
стан на отдельные положения республиканского за�
кона от 10 июня 1996 года № 34�з «О республиканс�
ком комплекте учебников для образовательных уч�
реждений». «Федеральный закон предусматривает,
что для того, чтобы учебники использовались в шко�
ле, они должны пройти соответствующую эксперти�
зу и должны быть включены в федеральный пере�
чень», – пояснила старший помощник Прокурора РБ
Гузель Масагутова. Эти положения закона об обра�
зовании вступили в силу в 2013 году, они касаются в
том числе и учебников на родных языках. А респуб�
ликанский законодатель этого не учел»7 .

Трактовка в некоторых школьных учебниках от�
дельных сюжетов исторического прошлого, порой
граничащая с экстремизмом, вызывает протесты у
родителей учеников и озабоченность у многих пред�
ставителей профессионального цеха историков. В
феврале 2013 года на заседании совета при президен�
те Российской Федерации по межнациональным от�
ношениям Владимир Путин поручил Министерству
образования и науки совместно с РАН и при участии
Российского исторического общества и Российско�
го военно�исторического общества внести предложе�
ния по подготовке единого учебника по истории стра�
ны для средней школы. В ответ на поручение Мини�
стерством образования и науки РФ была разработа�
на программа мероприятий по созданию единого учеб�
ника истории. Одним из важнейших аспектов в со�
здании такого учебника стал и региональный компо�
нент, или региональная история, которая должна быть
синхронизирована с общей историей, а также прав�
диво и достоверно излагать факты прошлого и насто�
ящего. В июне 2013 года в Министерстве образова�
ния России на заседании рабочей группы по разра�
ботке концепции единого учебника были утвержде�
ны пять пилотных регионов: Башкортостан, Белго�
род, Новосибирск, Тверь, Калининград, где нарабо�
тан большой опыт преподавания истории региона.

Коллектив ученых Башгоспедуниверситета раз�
работал свою концепцию модели учебного пособия
«Россия–Башкортостан: общность исторических су�
деб», которая заняла первое место во Всероссийском
конкурсе и легла в основу модели проекта преподава�
ния региональной истории для территорий страны8 .
Новый региональный учебник взялись написать уфим�
ские историки Г.Т. Обыденнова, В.А. Иванов, Б.А. Аз�
набаев и Р.Н. Рахимов, а методическую работу над его
структурой и текстом должен провести известный в
республике специалист в этой области В.М. Антонов.
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Однако в Башкортостане одного только желания
написать новый учебник мало. Контроль над истори�
ческим прошлым, который до недавнего времени осу�
ществлялся авторитарным режимом президента М.Г.
Рахимова, по�прежнему остается в руках региональ�
ной научной гуманитарной элиты, все еще контроли�
рующей республиканские министерства образования
и культуры. Твердо убежденные, что «каждый народ
свою историю должен написать сам»9 , они ревност�
но относятся к любым попыткам создать отличаю�
щийся от кажущегося им канонического нарратив. В
период нахождения у власти М.Г. Рахимова аффи�
лированная с его режимом башкирская гуманитар�
ная элита не допускала не только самой возможнос�
ти представить учащейся публике альтернативные
варианты прошлого, но и всякого обсуждения иных
подходов к истории региона. Сегодня, утратив адми�
нистративные рычаги, позволявшие длительное вре�
мя довольно успешно бороться со всеми проявлени�
ями инакомыслия, она продолжает судорожно отста�
ивать свои обветшалые догмы.

Вышеназванные будущие авторы нового учебни�
ка «Россия–Башкортостан: общность исторических
судеб» недавно были вынуждены обратится с пись�
мом к президенту республики Р.З. Хамитову по пово�
ду сложившегося в местной исторической науке мо�
нополизма догматиков, в результате чего двоим из
этих «диссидентов» в итоге пришлось сменить место
работы10 . «В исторической науке в республике, – от�
мечалось в письме, – за последние двадцать лет сфор�
мировались семейно�родственные кланы «ученых»,
узурпировавшие право заниматься теми или иными
историческими проблемами, сложилась система за�
щиты диссертаций только «своих аспирантов», гос�
подствует огульная критика «инакомыслящих», опи�
рающаяся на сомнительный тезис о том, «что историю
башкир должны изучать только башкиры»11 .

Едва публично объявив о своих планах предста�
вить новый вариант учебника, Г.Т. Обыденнова и В.А.
Иванов вновь подверглись обструкции со стороны
своих оппонентов, собравших «круглый стол» для
идеологической проработки, а точнее дискредитации
в глазах башкирского населения своих оппонентов.
Участниками этого мероприятия стали доктора исто�
рических наук Н.А. Мажитов и М.М. Кульшарипов, а
также доктор филологических наук Г.С. Кунафин и
общественный деятель А. Арсланов. Все они в течение
последних двух�трех десятилетий активно участво�
вали в общественно�политической жизни республи�
ки, являясь своего рода идеологами башкирского на�
ционального движения. Основные претензии, выска�
занные в адрес В.А. Иванова и Г.Т. Обыденновой на
«круглом столе», были опубликованы на страницах
республиканской газеты «Башкортостан» – главного
печатного периодического издания, выходящего на

башкирском языке12 . Вышеперечисленные башкирс�
кие ученые обвинили авторов нового учебника исто�
рии Башкирии в стремлении очернить историю баш�
кир, в игнорировании существования раннесредне�
векового города Башкорт (так некоторые ученые в рес�
публике называют археологический памятник Уфа�
II, расположенный на территории столицы Башкорто�
стана) и его места в мировой истории. Более того, за�
явили Н.А. Мажитов и его соратники, В.А. Иванов и
Г.Т. Обыденнова пошли еще дальше, разработав для
школьников учебное пособие «Уфаведение». Но кому
нужна такая лживая история, вопрошают представи�
тели башкирской интеллигенции. Собравшиеся на
«круглом столе» также обвинили авторов будущего
учебника в попытке монополизировать издание посо�
бий по истории Башкортостана.

Через некоторое время газета «Башкортостан»
была вынуждена опубликовать ответ критикуемых
историков, возможность чего в бытность президен�
том республики М.Г. Рахимова исключалась13 . Про�
фессоры В.А. Иванов и Г.Т. Обыденнова, отвергая
обвинения в свой адрес, замечают, что «круглый
стол» на самом деле оказался «полукруглым», т.к. в
нем участвовала только одна сторона дискуссии, а
другая сторона была лишена возможности высказать�
ся. Они опровергли заявление Н.А. Мажитова, что
будто бы их научные и учебные пособия способству�
ют противопоставлению башкир другим народам рес�
публики и нагнетанию межнациональной вражды.

Что касается собственно региональной истории
и интерпретации отдельных ее периодов, фактов и
личностей, то она, как и в прежние годы, остается пред�
метом острых дискуссий. Так, по�прежнему крайне
спорной в Башкортостане является личность А. Вали�
ди (1890–1970) – основателя Башкирской автономии,
видного востоковеда. Если прежде полемика велась
вокруг его роли в башкирском национальном движе�
нии в период революции и гражданской войны, то в
преддверии 70�летия победы над нацизмом актуали�
зировались дискуссии о деятельности этого истори�
ческого персонажа в годы второй мировой войны. Факт
проживания и преподавательской работы А. Валиди в
гитлеровской Германии, глухие намеки в его «Воспо�
минаниях» о поездках в лагеря советских военноп�
ленных, отрывочные свидетельства о коллаборацио�
низме бывшего «башкирского вождя» являются ис�
точником острых перепалок не столько среди профес�
сиональных историков, сколько между политически
ангажированными общественными активистами. В
этом плане особую энергию проявляет Башкирское
отделение КПРФ, которое в своих электронных и пе�
чатных изданиях часто публикует материалы о тес�
ном сотрудничестве А. Валиди с нацистами14 .

Если коммунисты при этом не акцентируют вни�
мание на национальной принадлежности А. Валиди

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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(кстати, тоже являющейся предметом дискуссий),
то титульно ориентированные ученые в Башкортос�
тане трактуют его башкирскую этничность совершен�
но однозначно, используя это в противоборстве с «та�
тарским гегемонизмом». Особую активность в этом
плане проявляет в социальных сетях и на местных
научных мероприятиях сотрудник Института гума�
нитарных исследований Академии наук Республики
Башкортостан (ИГИ АН РБ) А.Т. Бердин, который
буквально во всех неугодных ему публикациях по
этой теме старается выявить «татаристский» след.
По его мнению, «обидно национально озабоченным
сознавать, что основы татарской национальной исто�
риографии закладывал башкир и ярый враг татариз�
ма». В писаниях Бердина достается и русским: «Ан�
тивалидиана, как и многие виртуальные «выступле�
ния русской общественности» объединены послуш�
ным следованием всем штампам пантатаристской
идеологии»15 .

Борьба сотрудников упомянутого Института гу�
манитарных исследований с «татаризмом» не огра�
ничивается только защитой жизни и деятельности
А. Валиди от «искажений» и «клеветы». В 2014 г. ИГИ
АН РБ опубликовал многотомный сборник докумен�
тов по истории башкирских родов, занимавших тер�
риторию современного северо�западного Башкорто�
стана, а также прилегающих территорий Татарстана,
Удмуртии и Пермского края16 . Издание этих увесис�
тых фолиантов17  в дорогостоящем полиграфическом
исполнении стало возможным благодаря финансо�
вой поддержке со стороны Благотворительного фон�
да «Урал», главой которого является бывший прези�
дент республики М.Г. Рахимов18 . Эта публикация
продолжает давнее стремление местных ученых «до�
кументально доказать» этническую принадлежность
населения указанных территорий к одним только
башкирам.

Борьба с «татарской гегемонией» ведется не толь�
ко на страницах научных изданий, но и в средствах
массовой информации. Наглядным примером этого
является передача «Историческая среда» на Башкир�
ском спутниковом телевидении – главном государ�
ственном телеканале республики. Ее ведущий, сотруд�
ник ИГИ АН РБ С. Хамидуллин, сопровождает исто�
рические сюжеты своими комментариями, которые
граничат с разжиганием межнациональной розни19 .

Ответной реакцией татарской общественности на
эти тенденциозные выступления стало проведение в
апреле 2014 г. в Уфе краеведческой конференции «Со�
храняя память народа», в которой приняли участие
как профессиональные историки, так и любители ис�
тории из преимущественно западных и северо�запад�
ных районов Башкортостана. Эта конференция подве�
ла итоги продолжавшегося в течение нескольких ме�
сяцев конкурса краеведческих работ по истории се�

мей и населенных пунктов. В рамках конференции
было презентовано более 100 книг, выпущенных крае�
ведами�любителями из этих районов20 .

Несмотря на то, что в исторической науке Баш�
кортостана до сих пор не изжиты тенденциозные и
односторонние оценки прошлого, появились положи�
тельные примеры достаточно объективных толкова�
ний. Более или менее взвешенный и сбалансирован�
ный подход к истории и культуре этнических групп,
составляющих многонациональное население края,
представлен в вышедшей в 2014 г. однотомной энцик�
лопедии «Народы Башкортостана» – результате боль�
шой работы, проделанной этнографами и историками
республики. В книге приведены сведения об этногене�
зе, этнической истории, территориальном расселении
народов края, их численности, языке, традиционной
духовной и материальной культуре, социальном уст�
ройстве, современном состоянии и развитии народов
на территории республики. В энциклопедию также
вошли статьи об этнологических понятиях, научных и
культурных учреждениях, выдающихся ученых�этног�
рафах, краеведах, внесших вклад в изучение народов
Башкортостана. Энциклопедия содержит богатый ил�
люстрированный материал, в частности, в ней пред�
ставлены фотографии, карты, таблицы21 .

Рекомендации

1. Проводить выездные заседания Отделения
историко�филологических наук РАН в регионах с
целью обмена опытом, проведения лекций и семина�
ров для региональных историков с участием веду�
щих ученых страны.

2. В целях укрепления научных связей истори�
ков центральных научных учреждений и исследова�
телей в регионах восстановить существовавшую в
середине прошлого века практику кураторства спе�
циалистов центральных научных учреждений РАН.

3. Внедрить практику подготовки коллективных
трудов по истории регионов, опыту нахождения этих
территорий в составе России, реализация которых
будет осуществляться совместно учеными централь�
ных и региональных научных учреждений и вузов.

4. Отделению историко�филологических наук
РАН, другим заинтересованным центральным феде�
ральным учреждениям и ведомствам разработать и
начать реализацию плана по изданию совместно со
специалистами из регионов сборников документов
по региональной истории.

4. Возобновить практику целевой подготовки
специалистов�историков для регионов в ведущих
научных учреждениях и вузах страны.

5. В связи с тем, что сейчас Российской акаде�
мии наук приданы экспертные функции, ученым из
центра и регионов проводить на базе учреждений



47

РАН совместную экспертизу региональных учебни�
ков.

6. Во избежание  излишней тенденциозности и
резких эмоциональных оценок,  в регионах создать

экспертные советы из академических историков для
проведения  экспертиз телевизионных передач и вы�
пускаемых за счет бюджетов научно�популярных из�
даний по истории.
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Возрождение религии в Российской Федерации,
ставшее возможным с начала 1990�х годов, привнес�
ло в современную жизнь много новизны. С одной сто�
роны, рост этноконфессионального фактора в жизни
россиян способствовал повышению нравственного
климата в обществе, а, с другой, отчасти не только не
способствует объединению граждан страны – граж�
данскому согласию, а наоборот,  � подчас приводит к
появлению некоей «обособленности»: представите�
ли различных этнических групп, исповедующих раз�
ную религию, стали замыкаться внутри своих общин
и отдаляться от россиян, исповедующих другую ре�
лигию, или атеистов.

Российские власти не раз отмечали необходи�
мость укрепления единства государства. Одним из
главных инструментов данного процесса должно стать
формирование современного общекультурного фун�
дамента на основе национального и религиозного раз�
нообразия народов  в РФ, которое должно способ�
ствовать созданию российского общества как муль�
тикультурного сообщества с межкультурным диало�
гом и гражданским согласием. Между тем процесс
этот непростой прежде всего в силу вышеуказанной
тенденции к религиозной обособленности.

Цель статьи – исследовать существование в му�
сульманских общинах Москвы и Адыгеи принципа
веротерпимости и возможность на его основе фор�
мировать гражданское согласие в России. Ключевым
аспектом нашего подхода стало изучение данного
вопроса в контексте всей религиозной жизни Моск�
вы и Адыгеи. Этот подход позволил нам по�новому
взглянуть на уже известные явления.

Объекты исследования были выбраны неслучай�
но. С одной стороны, Москва как объект исследова�
ния уже давно является ключевым во многих этног�
рафических и культурологических исследованиях.
Можно указать на прекрасные работы многих рос�

сийских этнографов, в которых рассматривались ряд
важных проблем2 . С другой, применительно к нашей
теме таковых работ нет. Во�первых, наши коллеги для
исследований брали лишь отдельные религиозные
организации Москвы – главным образом, православ�
ные и исламские общины. Во�вторых, ими описыва�
лась религиозная жизнь в этих общинах, но собствен�
но не описывался характер взаимоотношений между
религиозными организациями как на уровне религи�
озных руководителей, так и на низшем уровне – уров�
не взаимоотношений простых прихожан.

В предлагаемой статье хотелось бы сделать ак�
цент именно на взаимоотношениях прихожан разных
конфессий между собой – вопросы о друзьях, сосе�
дях, родственниках, принадлежащих к иным конфес�
сиям были поставлены во главу угла. С этим вопро�
сом коррелируют и другие новые, ранее не сформу�
лированные учеными вопросы, связанные с изучени�
ем степени толерантности и выявлением объектив�
ных и субъективных источников скрытой и откры�
той конфликтности.

Формирование Москвы как многоконфессио�
нального мегаполиса продолжалось в течение мно�
гих веков и особенно усилилось в последние 25�лет,
в годы перестройки. Город появился как ареал про�
живания как отдельных этнических групп, так и кон�
фессиональных общин, которые со временем во мно�
гом перемешивались с остальным и иными этно � кон�
фессиональныим группами населения г. Москвы и
сформировали исторические стереотипы поведения.
Это позволило нам обратиться к истории создания
данного религиозного объединения.

Проживание верующих в крупном мегаполисе, в
силу имеющих место процессов культурной глобали�
зации, приводит к изменению роли как национальной
культуры и стереотипов поведения, так и религиоз�
ной общности и идентичности.
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Наряду с методом изучения мусульманских об�
щин в общерелигиозном контексте, для ответа на воп�
рос о веротерпимости, были исследованы вопросы,
которые напрямую не связаны с данной проблемой,
однако косвенно позволяли иначе взглянуть на нее:
это вопросы, связанные с соотношением религиозной
и этнической идентичности, с соблюдением нацио�
нальных и религиозных обрядов.

Близость Москвы к государственным структу�
рам, общественным движениям и политике влияет
на то, что скрыто или открыто верующие г. Москвы в
большей степени включены в сложные религиозно �
государственные отношения и в различные обще�
ственно�политические отношения. Поэтому вопро�
сы, связанные с этим аспектом жизни мусульман
Москвы стали ключевыми.

В целом, в 2000�10 � е годы на территории Мос�
квы функционировало общин около 45 религиозных
конфессий, церквей, деноминаций, сект и т.д. Если
брать за основу количественный критерий конфес�
сионального поля Москвы, то к конфессиональным
доминантам Москвы на современном этапе необхо�
димо отнести структуры Русской Православной Цер�
кви (227),  протестанские организации (254), на тре�
тьем месте – иудеи (17), далее идут – так называе�
мые «обновленческие», т.е. церкви, которые отколо�
лись от РПЦ (8), а также 7 старообрядческих, 6 му�
сульманских, 5 буддийских, 4 кришнаитских, 1 сай�
ентологическая .

Ниже представлена карта территориального рас�
положения религиозных общин на территории г.
Москва.

Нами были выбраны:
1.  Так называемые «традиционные религии», т.е.

те религии, которые стали доминирующими  в дале�
ком прошлом и которые продолжают таковыми ос�
таваться � православие и ислам.

2. Религии, которые появились в России вооб�
ще, и в Москве, в частности, в прошлые века, и явля�
ются, по нашему мнению, «историческими» религия�
ми в Москве – католическая, лютеранская, протес�
танские (баптистская), старообрядческая, армянс�
кая церкви, иудаизм.

3. Религии, которые появились в России благо�
даря присоединению национальных окраин к импе�
рии – назовем их религии «национальных окраин» �
буддизм.

4.Религии, которые, очень популярные в мире в
течение ХХ века, но которые появились в России
только после перестройки, так называемые «постсо�
ветские» религии �  адвентистская церквь, армия спа�
сения, хариазматическая церковь, церковь объедине�
ния, церковь Муна, «Нью Ейдж».

В Москве, с одной стороны, представлен более
широкий спектр так называемых новых религий, а с
другой, традиционные религии – более популярны,
чем это имеет место в регионах. Поэтому при опреде�
лении религиозных организаций и объединений, выб�
ранных для проса, были включены новые религиоз�
ные общины такие как «Нью Ейдж», а с другой сто�
роны, шире в процентном соотношении опрошены
представители традиционных религий – правосла�
вия и ислама.

Таблица 1. Распределение информаторов по чис�
ленности и возрастным группам.

Первая группа
Русская
православная
церковь 5 7 2 1 16
Мусульманские
общины 6 3 13 3 25
Вторая группа
Англиканская
церковь 1 1 1 3
Армянская
апостольская
церковь 2 2 3 7
Церковь евангель�
ских христиан�
баптистов 6 3 2 11

Рел. община
/ возраст 15� 29 30�39 40�59 60�80 Всего
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Церковь христиан
веры евангельской
пятидесятников 6 1 3 10
Иудейская церковь 5 1 2 8
Евангельско�люте�
ранская  церковь 1 3 4
Римско�католичес�
кая церковь 3 1 4
Старообрядческая
 церковь 2 1 1 4
Евангелическая
церковь 1 2 3
Единоверческая
церковь 1 1 2 4
Истинно�православ�
ная церковь 2 1 3
Третья группа
Буддийские общины 4 2 3 9
Четвертная группа
Церковь адвентис�
тов седьмого дня 1 1 4 1 6
Армия спасения 1 1 3
Харизматическая
церковь 2 2
Нью Ейдж 3 3
Методисткая
церковь 3 1 4
Пресвитерианская
церковь 2 1 3

Таблица 2. Распределение инфоматоров по этни�
ческой принадлежности.

Первая группа
Русская православ�
ная церковь 16
Мусульманские
Общины 5 4 15   Ира�

нец
Вторая группа
Англиканская церковь Амери�

канка,
Рус�
ский,
еврей

Армянская апостоль� Армя�
ская церковь не – 7
Церковь евангель� морд�
ских христиан�бап� вин

тистов 10
Церковь христиан
веры евангельской
пятидесятников 10
Иудейская церковь Грузин� Евреи

ские � 6
евреи �

 2
Евангельско�люте� Рус�
ранская  церковь 1 ские

немцы
� 3

Римско�католичес� Поляк
кая церковь 3 � 1
Старообрядческая Бело�
церковь 3 рус � 1
Евангелическая
церковь 3
Единоверческая Поляк
церковь 3 � 1
Истинно�православ� Укра�
ная церковь 2 инка �

1
Третья группа
Буддийские общины 7 Чех –

1
Кал

мык – 1
Четвертная группа
Церковь адвентис� Укра�
тов седьмого дня 4 инцы

– 2
Армия спасения 2 Мол�

да�
ванка

� 1
Харизматическая
церковь 2
Нью Ейдж 3
Методисткая Грузин� Ко�
церковь 1 ка – 1 рейцы

� 2
Пресвитериане 3

При исследовании роли религиозной идентич�
ности в социально � политической жизни, будь то
мирный или остро конфликтный период бытия на�
родов, важно исходить из того, что в основе проти�
востояний, столкновений, конфликтов могут лежать
реальные социально�экономические и политические
факторы. В ходе опросов мы рассмотрели взаимо�
связь между социальными проблемам жизни чело�
века в крупном мегаполисе Москва и уровнем меж�
религиозной толерантности, в какой степени власти
Москвы и российское государство соблюдают спра�

Рел. община
/ этн.принадл.

Рус�
ские

На�
роды
Кав�
каза

Наро�
ды

Сред�
ней

Азии

Тата�
ры

Дру�
гие
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ведливый социальный порядок для обеспечения при�
емлемых условий социального существования всех
граждан – верующих, стремящихся к свободной ре�
лигиозной жизни.

Ключевой особенностью подхода к изучению
данной темы стало раскрытие характера межрелиги�
озных отношений в обществе через раскрытие спе�
цифики ментальности религиозного общества и че�
ловека внутри этого сообщества через призму рели�
гиозной культуры, что позволило нам выявить вне�
шние признаки как индикаторов религиозности и эт�
ничности, так и осмыслить сущностную специфику
этнокультурной и религиозной общности,  которая
отличается от других этносоциальных групп. Таким
образом, для нас исследование религиозных тради�
ций – это пристальное внимание к религиозной куль�
туре как  специфическому фактору индивидуального
и социального развития.

Фундаментальной методикой данного проекта
стало то, что изучение межрелигиозных конфликтов
велось в контексте изучения религиозной жизни,
быта, мировоззрения и лишь затем с точки зрения
конфликтологии. Межрелигиозные конфликты –
открыто не ставились нами во главу угла вопросника
и исследования для того, чтобы получить наиболее
адекватные, реальные и открытые данные об уровне и
степени толерантности  в современных религиозных
общинах. Поэтому нами выбран распространенный в
западной культурологии и культурной антропологии
права метод, состоящий в описании «религиозной
практики» через изучение наиболее типичных для
исследуемой группы конфликтов.

В республиках Северного Кавказа, в том числе и
в Адыгее, мы имеем сложную в силу геополитичес�
ких, социально�экономических и национально � ре�
лигиозных факторов ситуацию, характеризующую�
ся специфическим сочетанием различных религий,
и в первую очередь, христианства вообще (и право�
славия, в частности)  и ислама.

Во всех республиках сложилось определенное
сочетание русского и местного (коренного) населе�
ния, наличествуют новые миграционные группы сре�
ди местного населения: чеченцев, косовских адыгов
и т.д., определенное соотношение мусульман и пра�

вославных как представителей так называемых «тра�
диционных религий».

В целом, процент «активно» верующих, т.е. тех,
кто постоянно посещал религиозную организацию
(мечеть, церковь или молельный дом) был в Адыгее
невысок.

Тем не менее, можно утверждать, современное ре�
лигиозное пробуждение граждан республики Адыгея
во многом поменяло нравственный климат. Многие из
них признавались, что до принятия православия, исла�
ма или вступления в общину баптистов и т.д. вели амо�
ральный, а иногда и криминальный образ жизни.

Ислам – мощный процесс исламского возрож�
дения, имевший место в 1990�е, в настоящее время
пошел на спад. Мусульмане Адыгеи делятся на две
неравные группы: «активно» верующих мусульман,
посещающих мечеть хотя бы один раз в неделю (по
пятницам) незначительное число, и  «этнических
мусульман» � основной группы горцев, посещающих
мечеть крайне редко, один�два раза в год по большим
праздникам3 .

Подчеркнем, что формирование исламской иде�
ологии и особенно ее успешное распространение воз�
можно было благодаря безусловному кризису совре�
менной светской идеологии, характерному для всей
России. Но если в других российских регионах на�
учная и творческая интеллигенция в течение 1990�х
годов мучительно вела поиск новой идеи, необходи�
мой для сплочения народа, то на Северном Кавказе
незаметно произошла подмена общечеловеческих цен�
ностей исключительно исламскими.

Христианские движения Адыгеи. Основными
религиозными объединениями, деноминациями яв�
ляются следующие: православные, старообрядцы,
евангельские христиане – баптисты,  евангельские
христиане,  евангельские христиане в духе апосто�
лов,  христиане веры евангельской – пятидесятники,
адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы. Кроме
этих организаций есть еще несколько некрупных орга�
низаций: Евангельская организация «Исход», еван�
гельские христиане «Слово и дело», евангельские
христиане «Надежда», евангельские пятидесятники
«Живое слово», церковь «Креста» и т.д.

Результаты исследования.

КОНФЕССИИ

Таблица ответов мусульман г. Москвы (25 чел.)
(Историческая мечеть Москвы, м. Новокузнецкая; Соборная мечеть (пр. Мира)

Отношение к другим религиями
Наличие конфликтов между

мусульманами и представителями
других конфесиий

Наличие различий в системе мораль�
ных ценностей в православии и
исламе, или других конфессиях

Нейтральное, терпимое
Терпимое

Случается недопонимание
Наличие скрытых и открытых кон�
фликтах между мусульманами и
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Терпимое, нормальное отношение
ко всем религиями, уважительное
Нормальное и терпимое

Уважительное, каждая конфессия
имеет право на существование,
адекватное
Нейтральное

Хорошее, с интересом, главное �
человеческое отношение.

Хорошее

Хорошее

Хорошее, но в реальности мало ве�
рующих как мусульман, так и пра�
вославных, есть симпатии к людям
других конфессий, если эти люди
порядочные и честные – тогда не�

представителями других конфес�
сий
Нет никаких конфликтов

Был конфликт местной общины г.
Сергиев Посад, поступали угрозы в
адрес мусульман, о запрете строи�
тельства мечети, т.к. это православ�
ный город, пару лет назад был избит
имам мечети.
Не было

Есть друзья среди православных и
представителей других конфессий.
Отношения  хорошие.  Главное надо
уважать  друг  друга.  На  религиоз�
ной  почве  конфликтов  не  было,
но  дискуссии, беседы  с привержен�
цами других конфессий были. Она
приводила доводы,  хадисы  в
пользу  ислама,  стараясь  не оскор�
бить  чужую  религию.
Есть друзья, знакомые среди право�
славных и других конфессий. Отно�
шения очень хорошие. Не было кон�
фликтов.
Мы не довольны, что мечетей мало.
Религиозные  вопросы  решаются  не
здравым  смыслом  и  законом  сове�
сти,  а  «местническим»  управлени�
ем.
Бывают споры на работе, но все мир�
но заканчивается. Права мусульман
ущемляются в Москве, мечетей
мало.
Бывают на работе небольшие конф�
ликты. В Москве к нам предвзятое
отношение. Возникают  конфликты
на  работе:  особенно во  время  по�
ста.  Многих  это   удивляет,  задают
вопросы,  расспрашивают.  Инфор�
матор  им  отвечает, разъясняет,  и
люди  успокаиваются: им  становит�
ся  все  ясно  и  они  начинают уже
по�другому  относится   к  нему.
Есть друзья, и соседи представите�
ли других религий. По праздникам
их поздравляет, ест и мацу, и кули�
чи. Угощает своих друзей нацио�
нальной татарской колбасой «казэ».

Различия  в догматах, а моральные
ценности одинаковы везде

Существенных различий нет

Отношение к другим религиями
Наличие конфликтов между

мусульманами и представителями
других конфесиий

Наличие различий в системе мораль�
ных ценностей в православии и
исламе, или других конфессиях
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Отношение к другим религиями
Наличие конфликтов между

мусульманами и представителями
других конфесиий

Наличие различий в системе мораль�
ных ценностей в православии и
исламе, или других конфессиях

важно, какая религия.

Симпатии есть ко всем религиям,
т.к. они все призывают к добру.
Если люди исполняют и следуют
заповедям, они добрые и честные,
то к ним симпатии тоже есть.

Лояльное, терпимое, с симпатией
к другим религиям

С верующими других религий лег�
че нйти общий язык, чем с атеис�
тами

Нормальное

Хорошее

Хорошее

Нейтральное

Нейтральное

Недопониманий старается не допус�
кать. Однако критикует политику
РПЦ  за внедрение в школы религи�
озных предметов, т.к. это очень силь�
но разделяет по конфессиям: «На�
уку в школу, религию в церковь».
Есть и друзья, и соседи, исповеду�
ющие другие религии. Однако не�
допониманий на религиозной почве
не случалось. Конфликтов тоже не
припомнит.
Есть претензии к РПЦ, т.к. государ�
ство оказывает этой организации
намного больше поддержки, чем
другим, хотя мы живем в светском
государстве.
Не было, но часто люди смотрят “не
так, не по�доброму”. Встречался с
православной девушкой, предло�
жил ей пожениться, она сказала, что
он принял ее веру, отказался, расста�
лись.
Конфликтов не было, в быту есть
взаимопонимание, религия верую�
щих больше объединяет, чем разъе�
диняет, если они не фанатики, и при
обычном общении различия не силь�
но заметны, если более глубоко го�
ворить на тему религии, то отличия
появятся, но бытовой уровень – он
поверхностный и поэтому различия
не ощущаются.
Нормальное общение с представи�
телями других конфессий, общие
дни рождения, различные нерели�
гиозные праздники

Не было

Много друзей, хорошие взаимные
отношения, дружим, общие интере�
сы, темы для разговоров. Встреча�
емся, ходим в кино, в кафе. Конф�
ликты бывали, как у всех живых
людей, на религиозную тему нет.
К представителям других конфес�
сий, относится вежливо, но  бывает
и спорит с ними, но во время оста�
навливается, прекращает спор
Не было конфликтов

Нет различий

Различия есть, это неоспоримый факт,
но по каким�то определенным ценнос�
тям очень много совпадает, по нрав�
ственным законам общее  � человеч�
ность, гуманность
Есть различия, но они не очень рази�
тельны, больше соответствий

Различий нет, христиане немного по�
другому воспринимают религию еди�
нобожия

Различий нет, так как все религии учат
нравственности �  это главный аспект
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Отношение к другим религиями
Наличие конфликтов между

мусульманами и представителями
других конфесиий

Наличие различий в системе мораль�
ных ценностей в православии и
исламе, или других конфессиях

Есть друзья среди представителей
других религий. Отношения очень
хорошие, часто проводят вместе
время, дружат и общаются. Для ин�
форматора неважна религиозная
принадлежность, ей интересна сама
суть человека, его качества, то, как
он относится к окружающим людям.
Но случаи религиозного недопони�
мания бывали.
Есть друзья, исповедующие другую
религию, конфликтов не было

Есть друзья – христиане, были уг�
розы со стороны представителей
других конфессий
Есть друзья � христиане

Есть православные друзья, конф�
ликтов не было

Есть друзья, коллеги среди право�
славных и других конфессий. Отно�
шения очень хорошие. Но права му�
сульман ущемляются в Москве.
Мало мечетей.

Нормальное, все люди одинаковы,
все верующие, любой религии от�
личаются добротой и искреннос�
тью. Настоящий верующий чело�
век, никогда не будет кричать о
том, что я прав, и моя вера лучше,
он будет жить в мире и согласии,
будет стараться искать пути дру�
желюбия и толерантности

Спокойное, с уважением, могут
быть симпатии к представителям
других религий, но не к самим ре�
лигиям.
Спокойное, уважительное

Спокойное, уважительное, есть
симпатии к представителям других
религий, но не к самим религиям
Совершенно спокойное, так как по
исламу мусульмане обязаны под�
держивать хорошее отношение со
всеми, есть симпатии к людям дру�
гой веры, но не к вере
Хорошее, но негативное – к сектам

Различий в принципе, нет, то есть, если
говорить о нравственных качествах,
ценностях, то все религии учат одно�
му, все религии учат добру, взаимопо�
ниманию, уважение, истинному по�
клонению Богу

Религии почти почти одинаковые т.к.
Бог один и религия одна

Различия есть

Различия есть

Различия есть

Важной особенностью жизни мусульман в г.
Москве стала трансформация большинства межре�
лигиозных конфликтов в межличностные конфлик�
ты, когда конфликтующие стороны не связывают
причины своих конфликтов с религиозной принад�
лежностью. Для москвичей важнее проявление об�
щечеловеческих моральных установок в поведении
конкретного человека, чем отражение в его поведе�
нии нравственных норм определенного религиозного
культа. Это свидетельствует, с одной стороны, о зна�
чительной продвинутости жителей Москвы в вос�
приятии конфликтов и способах из разрешения, а с
другой, наличия скрытых форм межрелигиозных
конфликтов. Для Адыгеи наличие межрелигиозных
если не конфликтов, то разногласий характерно. Ре�
лигиозные ценности подчас выпячиваются там, где в
этом нет необходимости.

Главной формой отношения православных, му�
сульман и членов христианских движений друг к дру�
гу в республике Адыгея стали «попытки» пропаганды

своего вероучения среди представителей другой ре�
лигиозной организации или конфессии. Данные по�
пытки носят исключительно мирный характер и в их
основе лежит желание другого человека сделать « сча�
стливым» � каждый верующий считает свою религию
единственно верной, свою истину – единственной пра�
вильной, свой смысл жизни – единственной правиль�
ный, свой образ жизни – единственной счастливый и
именно, опираясь на желание сделать счастливым дру�
гого человека, наблюдаются попытки:

 1. Проведения диспутов с представителями дру�
гой конфессии и религиозной организации на теоло�
гическом уровне;

2. Пропаганды своих религиозных истин в «мир�
ной», но настойчивой манере;

3. Распространения своего религиозного учения
как единственно верного.

В целом, на бытовом уровне между представи�
телями различных конфессий и религиозных орга�
низаций на Северном Кавказе складываются хоро�
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шие и добрососедские отношения, тем не менее на
характер отношений между членами различных кон�
фессий и религиозных организаций оказывают вли�
яние некоторые политические факторы,  в частно�
сти, характер взаимоотношений руководителей кон�
фессии и религиозных организаций в республиках
Северного Кавказа.

Другой особенностью верующих Москвы заклю�
чается в явном стремлении к изоляции от других ре�
лигиозных групп. В силу большой населенности г.
Москвы верующие одного культа стремятся ограни�
чить свое общение только представителями своей
группы. У наших респондентов наличествует отсут�
ствие интереса к жизни и быту других религиозных
групп в г. Москве. Мусульмане Адыгеи не испытыва�
ют такой сильной изоляции как их собратья в Моск�
ве: они больше и чаще общаются со всем населением
республики.

Москвичи на бытовом уровне предпочитают не
вступать в контакты с представителями других рели�
гиозных групп во избежание недопонимания и кон�
фликтов. Жители Москвы в отличие от мусульман,
например, республики Адыгея, не стремятся отстаи�
вать свою религиозную истину перед представителя�
ми других религиозных организаций4 . Религиозные
общины Адыгеи все время стремятся агитировать «за
свою религию».

Мы видим, что возможность межрелигиозного
диалога и формирование гражданского согласия в
Москве в целом более реальна, чем это имеет место в
республике Адыгея. Большинство населения Моск�
вы пытается формировать свою идентичность на ос�
нове культурной или, как нам кажется, гражданской
(светской) идентичности.

Основными причинами возможных скрытых меж�
религиозных конфликтов:

� различия в религиозных обрядах и проведение
их открыто на территории проживания граждан Мос�
квы, во дворах, подъездах и т.д. вызывает недоволь�
ство окружающих – не сторонников данного религи�
озного культа.

� борьба церквей за увеличение своей паствы,
которую руководители проводят в рамках дозволен�
ной миссионерской деятельности,

� позиция православной религии как доминиру�
ющей в Москве воспринимается верующими других
конфессий негативно,

� внутри отдельных групп христианских направ�
ления, так называемых «исторических церквей» раз�
ногласий значительно меньше, чем между ними и
иными конфессиями,

� наличие политико�государственных конфлик�
тов, нежели личностных. Связано это с основными
правилами и их соблюдением при регистрации ре�
лигиозных объединений и организаций,

� наличие межэтнических конфликтов внутри
религиозных групп имеет место быть, но незначитель�
но – большинство религиозных групп стремятся к
моноэтничному составу своих общины.

Так, между руководителями традиционных кон�
фессий – мусульманской  и православной,  в Респуб�
лике Адыгея существует всвоего рода «политическое
соглашение», согласно которому они, используя мес�
тный властный и силовой ресурс (республиканские
органы власти, ФСБ, МВД), негласно ведут «борь�
бу» с так называемыми «нетрадиционными» христи�
анскими объединениями. Данная борьба обуславли�
вается объективной слабостью и исламской, и пра�
вославной конфессий, невозможностью с их сторо�
ны получить более сильное влияние и авторитет сре�
ди граждан республик Северного Кавказа, с помо�
щью которых можно было более успешно «противо�
стоять» нашествию христианских нетрадиционных
учений5 .

Наблюдая процесс распространения нетрадици�
онных христианских организаций, можно сказать, что
исламские и православные организации в силу целого
ряда факторов не способны «победить» их на идео�
логическом уровне предпочли сосредоточиться не на
«усовершенствовании» своей деятельности, чтобы
стать «лучше, привлекательнее» нетрадиционных
христианских движений для населения, а на подав�
лении «своих противников» с помощью силы, а имен�
но республиканских властных и силовых структур.

В Москве такой борьбы и такого «политическо�
го альянса» мы не наблюдаем, однако мусульмане
Москвы отмечают близость православной конфес�
сии к государственным структурам, получение ряда
государственных привилегий и соответственно не�
соблюдение закона о свободе совести. Так называе�
мое «государственное православие» вызывает резко
негативную реакцию многих прихожан иных куль�
тов, в том числе и мусульмаского.

Как нам представляется, главными формами де�
ятельности российского государства и религиозных
институтов в рамках формирования «здорового»
межконфессионального диалога следует признать
следующие6 :

1. Формирование среди членов различных ре�
лигиозных общин представлений об относительнос�
ти «религиозных истин», о возможных разных путях
ее поиска, и о признании права за другим человеком
жить иной жизнью, чем его собраться по религиоз�
ной общине, исповедовать иную «истину».

2. Формирование единого общечеловеческого
пласта системы ценностей, основанной на «вне рели�
гиозной основе», силами всей российской интелли�
генции способной «работать» на всем российском
пространстве вне религии. Эта система ценностей
может дополняться религиозными ценностями из
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различных религий, но фундамент данной системы
ценностей должен быть «светский», «гражданский».

3. Введение в России политики мультикульту�
рализма. Надо подчеркнуть, что и в СССР, и в после�
советский период в целом в стране всегда проводи�
лась политика мультикультурализма и культурного
плюрализма, поскольку сосуществование народов в
рамках такого крупного государства  не может быть
организовано на иных принципах. Советские лозун�
ги «дружбы народов» во многом актуальны и сейчас.
Однако для применения их в настоящее время тре�
буется серьезная и фундаментальная работа по гра�
мотному внедрению основ мультикультурализма в
современных религиозных и культурно � идеологичес�
ких обстоятельствах РФ.

4. Формирование общего поля светской духов�
ности. Думается, что в этом направлении большие
надежды можно возложить на местную интеллиген�
цию  � писателей, художников, руководителей мест�
ных теле� и радио�каналов, театральных деятелей, �
которая должна сформировать современное мульти�
культурное пространство, в котором и история наро�
дов Северного Кавказа, и горские традиции, и тра�
диции казаков и русских, и исламские ценности, и
православные ценности, могут найти свою нишу на�
ряду с теми процессами, которые связаны с особен�
ностями современной социально � экономической и
политической жизнью народов Северного Кавказа.
Усиление внимания республиканских властных и
исполнительных органов к формировании общекуль�
турного единого поля и гражданской идентичности в

республиках Северного Кавказа.
В ходе наших разговоров с руководителями ре�

лигиозных объединений Адыгеи мы пришли к выво�
ду, что они отказываются формировать новую идео�
логию на основе общих ценностей, характерных для
большинства религиозных движений, а акцентиру�
ют внимание своих членов исключительно на том,
что истина и моральные ценности находится только
внутри их религиозного учения.

Представители творческой интеллигенции, при�
званной формировать светскую идеологию и мораль,
основанную на общечеловеческих ценностях,  в свою
очередь, отказываются учитывать положительный
потенциал, заложенный в религиозных моральных
ценностях, считая, что мораль должна обязательно
быть гражданской (светской). Творческая интелли�
генция в республиках Северного Кавказа практичес�
ки не поддерживает ни одну из религий, стараясь опи�
раться исключительно на культуру, и в первую оче�
редь, национальную культуру, противопоставляя ее
религиозной морали, культуре и идеологии.

5. Процессы религиозного возрождения сопро�
вождаются рядом обстоятельств, которые постоянно
требуют формирования определенных основ взаимо�
отношений государства и гражданского общества в
области развития религиозных движений в РФ, по�
скольку распространение многочисленных религиоз�
ных направлений вызвало к жизни и разного рода
внутри� и меж� религиозные конфликты как между
служителями культа, так и между рядовыми члена�
ми общин.

Примечания:

2 Мартынова М.Ю., Лебедева Н.М. Молодые
москвичи. Кросскультурное исследование. М., 2009;
Малькова В.К.  Москва� многокультурный мегаполис.
М., 2004; Молодые москвичи: отношение к истории
и традициям (социологическое исследование). М.,
2002; Малькова В.К. Полиэтничная Москва в начале
нового тысячелетия. М., 2007;  Остапенко П.В., Суб�
ботина И.А.  Москва многонациональная. Старожи�
лы иммигранты: вместе или рядом?  М., 2007; Мар�
тынова М.Ю. (отв.ред.) Молодежные субкультуры
Москвы. М., 2009; Мартынова И.Ю., Лебедева Н.М.
Молодежь Москвы: адаптация к многокультурности.
М., 2007.

3 Бабич И.Л. Соотношение религиозной (ислам�
ской) и этнической идентичности на современном
Северном Кавказе // Традиции и новации в сфере
этноконфессиональных взаимодействий.  Казань,
2012; Бабич И.Л.  Современное исламское движение

в Кабардино�Балкарии // Исламское возрождение
в современной Кабардино�Балкарии. М., 2003.

4 Бабич И.Л. Взаимоотношения между право�
славными и мусульманами на современном Север�
ном Кавказе // Религия и гражданское общество в
России. М., 2012; Бабич И.Л. Соотношение религи�
озной (исламской) и этнической идентичности на
современном Северном Кавказе // Традиции и но�
вации в сфере этноконфессиональных взаимодей�
ствий.  Казань, 2012

5 Бабич И.Л. Взаимоотношения между право�
славными и мусульманами на современном Север�
ном Кавказе // Религия и гражданское общество в
России. М., 2012.

6 Бабич И.Л.  Межрелигиозный диалог на совре�
менном Северном Кавказе: миф или реальность //
1150�летие российской государственности. Великий
Новгород, 2012
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Территория государств современной Централь�
ной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана) к началу XX века вхо�
дила в состав Российской империи, носила название
Туркестанский край, где действовала система воен�
но�народного управления. Сущность этой системы
один из представителей царской администрации на
Кавказе охарактеризовал следующим образом: «1)
туземное население управляется не по законам импе�
рии, а по «народным обычаям и особым постановле�
ниям»; 2) суд над туземцами принадлежит местным
«народным судам» и отправляется под надзором ме�
стной военной власти не по законам империи, «а по
адату, в некоторых случаях – по шариату и по особым
постановлениям»; 3) каждый административный на�
чальник является в то же время и начальником всех
войск, расположенных в его округе, отделе или обла�
сти, и имеет право «высылать вредных жителей в...
распоряжение начальника области и употреблять
против жителей оружие в случаях, не терпящих от�
лагательств»1 .

Эти же принципы были свойственны и управле�
нию Туркестаном, что объясняет отсутствие тради�
ций самоуправления на уровнях выше сельских по�
селений. В Словаре Брокгауза и Ефрона отмечается,
что «все гражданское управление, губернское и уезд�
ное, сосредоточено в руках военных чинов; сельское
туземное население заведуется волостными управи�
телями и аульными старшинами, которые назнача�
ются из влиятельных туземцев; некоторые низшие
должности уездного управления также замещаются
иногда туземцами»2 .

В советский период неоднократные админист�
ративно�территориальные реформы, производимые
Союзным Центром (создание и упразднение респуб�
лик, округов, областей, переподчинение районов и
изменение административных границ) не позволяли
сформироваться сколь бы то ни было устойчивой
системе местной власти. «Все советские республики
имели единую систему управления на местах: выше�
стоящие Советы управляли нижестоящими, местные
же Советы существовали в жесткой зависимости от
партийных органов3 .

В результате распада Советского Союза созда�
лась ситуация, при которой все новые независимые
государства встали перед необходимостью форми�
рования системы местной власти. В Конституциях
этих государств устанавливается наличие уровня
местного управления, соответствующие разделы кон�
ституций называются: в Казахстане – «Местное го�
сударственное управление и самоуправление», в Кир�
гизской Республике – «Местное самоуправление»; в
Таджикистане – «Местная власть»; в Туркменистане
– «Местные органы власти»; в Узбекистане – «Осно�
вы государственной власти на местах». В соответству�
ющих законах определяется структура, порядок и
принципы формирования местной власти (назнача�
емость или выборность, объем полномочий и источ�
ники финансовых ресурсов).

В Казахстане местное государственное управ�
ление определено как деятельность, осуществляемая
местными представительными и исполнительными
органами в целях проведения государственной поли�
тики на соответствующей территории, а также яв�
ляющимися ответственными за состояние дел на со�
ответствующей территории. Местное государствен�
ное управление осуществляется местными предста�
вительными и исполнительными органами4 .

Местные представительные органы � маслихаты
выражают волю населения соответствующих адми�
нистративно�территориальных единиц и с учетом
общегосударственных интересов определяют меры,
необходимые для ее реализации, контролируют их
осуществление. Маслихаты избираются населением
на основе всеобщего, равного, прямого избиратель�
ного права при тайном голосовании сроком на пять
лет. К ведению маслихатов относится:

� утверждение планов, экономических и соци�
альных программ развития территории, местного
бюджета и отчетов об их исполнении;

� решение отнесенных к их ведению вопросов ме�
стного административно�территориального устрой�
ства;

� рассмотрение отчетов руководителей местных
исполнительных органов по вопросам, отнесенным
законом к компетенции маслихата;
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� образование постоянных комиссий и иных ра�
бочих органов маслихата, заслушивание отчетов об
их деятельности, решение иных вопросов, связанных
с организацией работы маслихата;

� осуществление в соответствии с законодатель�
ством Республики иных полномочий по обеспече�
нию прав и законных интересов граждан.

Полномочия маслихата прекращаются досроч�
но Президентом Республики, а также в случае при�
нятия маслихатом решения о самороспуске. Компе�
тенция маслихатов, порядок их организации и дея�
тельности, правовое положение их депутатов уста�
навливаются законом «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казах�
стан»5 .

Местные исполнительные органы входят в еди�
ную систему исполнительных органов Республики
Казахстан, обеспечивают проведение общегосудар�
ственной политики исполнительной власти в соче�
тании с интересами и потребностями развития соот�
ветствующей территории. К ведению местных испол�
нительных органов относится:

� разработка планов, экономических и соци�
альных программ развития территории, местного
бюджета и обеспечение их исполнения;

� управление коммунальной собственностью;
� назначение на должность и освобождение от

должности руководителей местных исполнительных
органов, решение иных вопросов, связанных с орга�
низацией работы местных исполнительных органов;

� осуществление в интересах местного государ�
ственного управления иных полномочий, возлагае�
мых на местные исполнительные органы законода�
тельством Республики.

Местный исполнительный орган возглавляет
аким соответствующей административно�территори�
альной единицы, являющийся представителем Пре�
зидента и Правительства Республики.

Акимы областей, городов республиканского зна�
чения и столицы назначаются на должность Прези�
дентом Республики с согласия маслихатов соответ�
ственно областей, городов республиканского значе�
ния и столицы. Акимы иных административно�тер�
риториальных единиц назначаются или избираются
на должность в порядке, определяемом Президентом
Республики Казахстан. Президент Республики впра�
ве по своему усмотрению освобождать акимов от
должностей.

По инициативе не менее одной пятой от общего
числа депутатов маслихата может быть поставлен
вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом
случае маслихат большинством голосов от общего
числа его депутатов вправе выразить недоверие аки�
му и поставить вопрос о его освобождении от долж�
ности соответственно перед Президентом Республи�

ки либо вышестоящим акимом. Полномочия акимов
областей, городов республиканского значения и сто�
лицы прекращаются при вступлении в должность
вновь избранного Президента Республики.

Маслихаты принимают по вопросам своей ком�
петенции решения, а акимы – решения и распоряже�
ния, обязательные для исполнения на территории
соответствующей административно�территориаль�
ной единицы. Маслихаты и акиматы в своей деятель�
ности обязаны:

� не допускать принятия решений, не соответ�
ствующих основным направлениям внутренней и
внешней политики;

� соблюдать интересы Республики Казахстан в
обеспечении национальной безопасности;

� придерживаться общегосударственных стан�
дартов, устанавливаемых в общественно значимых
сферах деятельности;

� обеспечивать соблюдение прав и законных ин�
тересов граждан.

Маслихатам и акиматам запрещается принимать
решения, препятствующие формированию единого
рынка труда, капитала, финансов, свободному обме�
ну товарами и услугами в пределах Республики Ка�
захстан. Планы развития территорий, принимаемые
маслихатами и акиматами, должны соответствовать
стратегическим планам развития Республики Казах�
стан.

Решения маслихатов, не соответствующие Кон�
ституции и законодательству Республики Казахстан,
могут быть отменены в судебном порядке. Решения и
распоряжения акимов могут быть отменены, соответ�
ственно, Президентом, Правительством Республики
Казахстан либо вышестоящим акимом, а также в су�
дебном порядке.

В Республике Казахстан признается местное са�
моуправление, обеспечивающее самостоятельное ре�
шение населением вопросов местного значения под
свою ответственность. Основанием для признания
гражданина Республики Казахстан членом местного
сообщества является факт его регистрации по месту
жительства на территории административно�терри�
ториальной единицы, в границах которой осуществ�
ляется местное самоуправление. Иностранцы и лица
без гражданства, имеющие постоянное место житель�
ства на территории местного сообщества, имеют пра�
во на участие в осуществлении местного самоуправ�
ления в пределах, установленных Законом или меж�
дународным договором.

Местное самоуправление осуществляется от�
дельно в пределах области, района, города, района в
городе, сельского округа, поселка и села, не входяще�
го в состав сельского округа. Местное самоуправле�
ние осуществляется населением непосредственно, а
также через маслихаты и другие органы местного са�
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моуправления в местных сообществах, охватываю�
щих территории, на которых компактно проживают
группы населения. Аким области, района, города, рай�
она в городе, сельского округа, поселка и села, не вхо�
дящего в состав сельского округа, наряду с функция�
ми государственного управления осуществляет фун�
кции органов местного самоуправления. Формой де�
ятельности местного сообщества являются сход мес�
тного сообщества и собрание местного сообщества.

Органы местного самоуправления – это органы,
на которые возложены функции по решению вопро�
сов местного значения, т.е. вопросов деятельности
области, района, города, района в городе, сельского
округа, поселка и села, не входящего в состав сельс�
кого округа, регулирование которых связано с обес�
печением прав и законных интересов большинства
жителей соответствующей административно�терри�
ториальной единицы. Органам местного самоуправ�
ления в соответствии с законом гарантируется само�
стоятельность в пределах их полномочий, также им
может делегироваться осуществление государствен�
ных функций. Органы местного самоуправления при
осуществлении своей деятельности обязаны:

1) соблюдать Конституцию и законодательство
Республики Казахстан;

2) не допускать принятия решений, не соответ�
ствующих общегосударственной внутренней и внеш�
ней политике, в том числе финансовой и инвестици�
онной;

3) не допускать принятия решений, препятству�
ющих формированию единого рынка труда, капита�
ла, свободному обмену товарами и услугами, фор�
мированию и развитию единого культурного и ин�
формационного пространства Республики Казахстан;

4) соблюдать интересы Республики Казахстан в
обеспечении национальной безопасности Республи�
ки Казахстан;

5) соблюдать общегосударственные стандарты,
устанавливаемые в общественно значимых сферах
деятельности;

6) обеспечивать соблюдение прав и законных
интересов членов местного сообщества;

7) придерживаться принципов гласности и от�
крытости, учета общественного мнения при осуще�
ствлении своей деятельности, обеспечивать возмож�
ность свободного доступа членов местного сообще�
ства на заседания органов местного самоуправления;

8) обеспечивать участие членов местного сооб�
щества в решении вопросов местного значения.

В Конституции Киргизской Республики призна�
ется принцип разграничения функций и полномочий
государственных органов и органов местного само�
управления. Граждане имеют равные права на осуще�
ствление местного самоуправления как непосред�
ственно, так и через своих представителей независи�

мо от пола, расы, этнической принадлежности, язы�
ка, происхождения, имущественного и должностно�
го положения, отношения к религии, убеждений, при�
надлежности к общественным объединениям. Граж�
дане имеют право избирать и быть избранными в орга�
ны местного самоуправления, обращаться в органы
местного самоуправления и к их должностным ли�
цам, а также получать информацию о деятельности
органов местного самоуправления в соответствии с
законодательством Киргизской Республики. Иност�
ранные граждане и лица без гражданства обладают
такими же правами и обязанностями, что и граждане
Киргизской Республики, за исключением права из�
бирать и быть избранными в органы местного само�
управления.

О значимости местного самоуправления свиде�
тельствует тот факт, что ему посвящена статья 2 Кон�
ституции КР, где сказано: «Выборы депутатов пред�
ставительных органов местного самоуправления про�
водятся на основе всеобщего равного и прямого из�
бирательного права при тайном голосовании. Госу�
дарство создает условия для представительства раз�
личных социальных групп, определенных законом, в
государственных органах и органах местного самоуп�
равления, в том числе на уровне принятия решений»6 .

Киргизстан является также единственным из
центральноазиатских государств, использующих по�
нятие «муниципальная служба», определяемое как
деятельность граждан в представительных и испол�
нительных органах местного самоуправления, осуще�
ствляемая на профессиональной и оплачиваемой ос�
нове, и понятие «муниципальная собственность», т.е.
собственность местных сообществ, находящаяся во
владении, пользовании, распоряжении органов мес�
тного самоуправления, служащая источником полу�
чения доходов местного самоуправления и необхо�
димая для осуществления функций местного само�
управления.

В Киргизстане запрещается слияние государ�
ственных, муниципальных и партийных институтов,
образование и деятельность партийных организаций
в государственных и муниципальных учреждениях и
организациях; осуществление государственными и
муниципальными служащими партийной работы, за
исключением случаев, когда такая работа осуществ�
ляется вне служебной деятельности.

Местное самоуправление определяется как га�
рантированное Конституцией право и реальная воз�
можность местных сообществ самостоятельно в сво�
их интересах и под свою ответственность решать воп�
росы местного значения. Оно осуществляется мест�
ными сообществами на территории соответствующих
административно�территориальных единиц непос�
редственно либо через органы местного самоуправ�
ления.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
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Финансирование местного самоуправления
обеспечивается из соответствующего местного, а так�
же республиканского бюджета. Формирование и ис�
полнение местного бюджета осуществляются с соблю�
дением принципов прозрачности, участия обществен�
ности, подотчетности органов местного самоуправ�
ления перед местным сообществом.

Систему органов местного самоуправления об�
разуют представительные органы местного самоуп�
равления (местные кенеши) и исполнительные орга�
ны местного самоуправления – айыл окмоту и мэрии
городов. Исполнительные органы местного самоуп�
равления и их должностные лица в своей деятельно�
сти подотчетны местным кенешам.

Депутаты местных кенешей и главы исполни�
тельных органов местного самоуправления избира�
ются гражданами, проживающими на территории
соответствующей административно�территориаль�
ной единицы с соблюдением равных возможностей в
порядке, установленном законом.

Местные кенеши имеют следующие полномочия:
� утверждают местные бюджеты, контролируют

их исполнение;
� утверждают программы социально�экономи�

ческого развития местного сообщества и социальной
защиты населения;

� вводят местные налоги и сборы, а также уста�
навливают льготы по ним;

� решают иные вопросы местного значения.
На территории административно�территориаль�

ной единицы действует и местная государственная
администрация � государственный орган исполни�
тельной власти, главой которого является аким рай�
она. Органы государственной власти осуществляют
контроль над законностью в деятельности органов
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления функциони�
руют в тесном взаимодействии с органами государ�
ственной власти по созданию условий для реализа�
ции конституционных прав граждан Киргизской Рес�
публики на участие в решении вопросов государствен�
ного и местного значения. При подготовке и приня�
тии решений по вопросам, непосредственно затраги�
вающим интересы местных сообществ, органы госу�
дарственной власти проводят консультации и обсуж�
дение с органами местного самоуправления и их ас�
социациями и союзами местных сообществ

Взаимоотношения местных кенешей с местной
государственной администрацией строятся на осно�
ве принципа разграничения функций. Государствен�
ные органы не вправе вмешиваться в предусмотрен�
ные законом полномочия местного самоуправления,
а местные кенеши не вправе вмешиваться в решение
вопросов, входящих в компетенцию местных госу�
дарственных администраций. В то же время органам

местного самоуправления могут быть делегированы
государственные полномочия с передачей материаль�
ных, финансовых и иных средств, необходимых для
их осуществления. Государственные полномочия
могут быть переданы органам местного самоуправле�
ния на основании закона или договора. По делегиро�
ванным полномочиям органы местного самоуправ�
ления подотчетны государственным органам.

Органы местного самоуправления не вправе из�
давать акты, не соответствующие Конституции, за�
конам и другим нормативным правовым актам Кир�
гизской Республики, совершать действия, создаю�
щие прямую угрозу конституционному строю и на�
циональной безопасности, а также действия, направ�
ленные на нарушение территориальной целостности
государства, пропаганду и разжигание межнацио�
нальной и религиозной розни. В случае совершения
этих нарушений Президент и Правительство КР впра�
ве принять меры, в том числе приостановить деятель�
ность органов местного самоуправления, виновных в
этом, и ввести на данной территории прямое госу�
дарственное управление до вынесения судебного ре�
шения. Местный кенеш также может быть распущен
Президентом.

Таким образом, органы местного самоуправле�
ния несут ответственность перед государством и его
органами за исполнение законов, перед местным со�
обществом – за результаты своей деятельности. Орга�
ны местного самоуправления вправе обращаться за
судебной защитой в связи с нарушением их прав.

В соответствии с Конституцией Таджикистана7

местная власть состоит из представительных и ис�
полнительных органов, которые действуют в преде�
лах своих полномочий. Они обеспечивают исполне�
ние Конституции, законов, актов Маджлиси Оли
(Парламента) и Президента. Органом самоуправле�
ния в поселке и селе является джамоат.

Органом местной представительной власти в
областях, городах и районах является Маджлис на�
родных депутатов, которым руководит Председатель.
Депутаты местного Маджлиса избираются сроком на
5 лет. Маджлис народных депутатов утверждает мес�
тный бюджет и отчет по его исполнению, определяет
пути социально�экономического развития местнос�
ти, местные налоги и платежи в соответствии с зако�
ном, определяет способы управления и владения ком�
мунальной собственностью. Местные представитель�
ные органы государственной власти состоят из Мад�
жлиса народных депутатов Горно�Бадахшанской ав�
тономной области, области, города Душанбе, города
и района.

Исполнительную власть на местах осуществля�
ет представитель Президента – Председатель облас�
ти, города и района. Местные исполнительные орга�
ны государственной власти состоят из председате�
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лей Горно�Бадахшанской автономной области, обла�
сти, города Душанбе, города и района, структур мес�
тных исполнительных органов государственной вла�
сти, подчиненных председателю Горно�Бадахшанской
автономной области, области, города Душанбе, горо�
да и района, а также местных структур центральных
органов исполнительной власти.

Представительную и исполнительную власть
соответствующих административно�территориаль�
ных единиц возглавляет Председатель, которого на�
значает на должность и освобождает от должности
Президент Республики Таджикистан и представляет
свое решение на утверждение соответствующего
Маджлиса народных депутатов.

Председатель ответственен перед вышестоящим
исполнительным органом и соответствующим Мад�
жлисом народных депутатов. Представительные орга�
ны и Председатель в пределах своих полномочий при�
нимают правовые акты, обязательные для исполне�
ния на соответствующих территориях. В случае не�
соответствия Конституции и законам актов предста�
вительных органов и Председателя они отменяются
вышестоящими органами и судом.

Деятельность местных органов государственной
власти регулируется конституционным Законом Рес�
публики Таджикистан «О местных органах государ�
ственной власти», а деятельность органов самоуправ�
ления, поселков и джамоатов � Законом Республики
Таджикистан «Об органах самоуправления поселка».
Местные органы государственной власти содейству�
ют органам самоуправления поселка и села в выпол�
нении своих функций и в соответствии с норматив�
ными правовыми актами Республики Таджикистан
оказывают им финансовую и экономическую по�
мощь. Местные органы государственной власти мо�
гут возложить некоторые свои полномочия на орга�
ны самоуправления поселка и села. В случае систе�
матического невыполнения Маджлисом народных
депутатов административно�территориальной еди�
ницы Конституции и законов РТ Парламент респуб�
лики вправе распустить его.

Источники экономической деятельности мест�
ных органов государственной власти составляют зем�
ля, полезные ископаемые, вода, лес, флора и фауна и
другие природные богатства, которые находятся в
пределах соответствующей административно–терри�
ториальной единицы, также как и коммунальная соб�
ственность и другие формы собственности, являю�
щиеся источником получения доходов местной вла�
сти и которые удовлетворяют социальные и эконо�
мические нужды населения соответствующей адми�
нистративно – территориальной единицы.

Местные органы государственной власти имеют
право осуществления внешнеэкономической деятель�
ности. Так же они осуществляют на местах государ�

ственную политику в сфере образования, разрабаты�
вают и внедряют региональные программы развития
в сфере образования с учетом национальных, соци�
альных, культурных, демографических и других осо�
бенностей.

Маджлисы народных депутатов и председатели
административно�территориальных единиц осуще�
ствляют контроль за целесообразным размещением
объектов, эффективным использованием природных
и трудовых ресурсов, охраной окружающей среды и
другими сферами, являющимися республиканской
собственностью. Они же управляют объектами ком�
мунальной собственности административно�терри�
ториальных единиц. Доходная часть бюджета фор�
мируется за счет источников и выделения средств,
налоговых и неналоговых доходов, а также поступле�
ния средств за счет регулируемых налогов и сборов.

Поскольку в состав Таджикистана входит Гор�
но�Бадахшанская автономная область, отдельная гла�
ва Конституции РТ посвящена ей. В частности, зап�
рещается изменять границы территории Горно�Бадах�
шанской автономной области без согласия Маджли�
са народных депутатов области. Этот же орган обла�
дает правом законодательной инициативы. Полно�
мочия Горно�Бадахшанской автономной области в
социальной, экономической, культурной сферах жиз�
ни и другие полномочия области определяются кон�
ституционным законом8 . Закон предусматривает
представительство Горно�Бадахшанской автономной
области в государственных структурах Республики
Таджикистан, в частности, � в парламенте Республи�
ки Таджикистан, независимо от численности населе�
ния, Горно�Бадахшанская автономная область имеет
равное с областями, городом Душанбе, городами и
районами республиканского подчинения количество
представителей; � одним из заместителей Председа�
теля парламента и одним из судей Конституционно�
го суда Республики Таджикистан являются предста�
вители Горно�Бадахшанской автономной области.

По Конституции Туркменистана местная власть
состоит из представительных и исполнительных ор�
ганов, которые действуют в пределах их компетен�
ции9 . В велаятах (областях), городах с правами вела�
ятов, этрапах (районах) и городах с правами этрапа
образуются представительные органы – халк масла�
хаты, которые в пределах своих полномочий, уста�
новленных Законом Туркменистана «О представи�
тельных органах местной власти»10  участвуют в ре�
шении вопросов экономического, социального и куль�
турного развития территорий. Деятельность халк
маслахаты осуществляется в форме заседаний. На
заседание халк маслахаты могут быть приглашены в
установленном им порядке представители государ�
ственных органов и органов местного самоуправле�
ния, политических партий, общественных объедине�
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ний, средств массовой информации, а также гражда�
не.

К компетенции халк маслахаты относятся:
� обеспечение выполнения Конституции и зако�

нов Туркменистана, актов Президента Туркмениста�
на, Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров
Туркменистана, велаятского и соответствующего халк
маслахаты;

� обеспечение выполнения программ экономи�
ческого, социального и культурного развития на со�
ответствующей территории;

� утверждение местного бюджета и отчёта о его
исполнении;

� заслушивание ежегодной информации хякима
о деятельности, осуществляемой в области экономи�
ческого, социального и культурного развития терри�
тории;

� обеспечение соблюдения общественного поряд�
ка, защиты прав граждан, улучшения социального
положения населения на соответствующей террито�
рии, изучение предложений граждан и представле�
ние их в соответствующие органы;

� признание полномочий членов халк маслаха�
ты, а в случаях, предусмотренных настоящим Зако�
ном, � лишение их полномочий;

� внесение хякиму предложений о названиях и
переименовании кварталов, проспектов, улиц, пло�
щадей, парков и других составных частей городов с
правами велаятов или этрапов;

� содействие деятельности исполнительных ор�
ганов местной власти и органов местного самоуправ�
ления на своей территории;

� решение других вопросов, отнесённых к ком�
петенции халк маслахаты законодательными актами
Туркменистана.

Не допускается вмешательство халк маслахаты
в деятельность исполнительных органов местной вла�
сти и органов местного самоуправления.

Исполнительную власть на местах осуществля�
ют: в велаятах � хякимы велаятов, в городах � хякимы
городов, в этрапах � хякимы этрапов. Хякимы явля�
ются представителями Президента Туркменистана на
местах, которые назначаются на должность и освобож�
даются от должности Президентом республики и по�
дотчетны ему. Хякимы осуществляют руководство
деятельностью органов управления на местах, обеспе�
чивают исполнение Конституции, законов Туркмени�
стана, актов Президента Туркменистана, Кабинета
Министров Туркменистана, постановлений Меджли�
са Туркменистана. Хякимы в пределах их компетен�
ции принимают постановления, обязательные для ис�
полнения на подведомственной территории.

В соответствии с Законом Туркменистана «О
местной исполнительной власти»11  хяким велаята,
этрапа, города:

1) обеспечивает реализацию задач, вытекающих
из национальных программ социально�экономичес�
кого и культурного развития, на соответствующей
территории;

2) осуществляет координацию деятельности хо�
зяйствующих субъектов, независимо от форм соб�
ственности и отраслевой принадлежности, по вопро�
сам, связанным с удовлетворением потребностей на�
селения в товарах и услугах, комплексным экономи�
ческим и социальным развитием подведомственной
территории, рациональным использованием местных
трудовых ресурсов и обеспечением занятости насе�
ления и охраной труда;

3) содействует заключению хозяйственных до�
говоров между предприятиями и другими хозяйству�
ющими субъектами всех форм собственности для
привлечения их товаров (продукции) и услуг (ра�
бот) на местный рынок, осуществляет контроль за
качеством производимых на соответствующей тер�
ритории товаров и оказываемых услуг (работ);

4) совместно с министерствами, другими цент�
ральными органами государственного управления
принимает участие в рассмотрении вопросов, свя�
занных с размещением, строительством, реконструк�
цией и специализацией промышленных, сельскохо�
зяйственных и иных объектов производственной и
социальной инфраструктуры на соответствующей
территории;

5) принимает меры по рациональному использо�
ванию, охране земель, недр, вод, лесов, атмосферного
воздуха, растительного и животного мира, других при�
родных ресурсов на соответствующей территории и
осуществляет контроль в данной сфере в порядке, ус�
тановленном законодательством Туркменистана;

6) управляет объектами, расположенными на
подведомственной территории, находящимися в ве�
дении соответственно велаята, этрапа, города;

7) организует в пределах своей компетенции
выполнение программ приватизации объектов госу�
дарственной собственности, реорганизации сельско�
хозяйственных предприятий, оказывает содействие
развитию среднего и малого предпринимательства;

8) осуществляет преобразование и отчуждение
объектов государственной собственности на терри�
тории велаята, этрапа, города;

9) обеспечивает реализацию мер по социальной
защите населения на соответствующей территории;

10) совместно с министерствами и другими цен�
тральными органами государственного управления
осуществляет управление учреждениями образова�
ния, здравоохранения, культуры и спорта, социаль�
ного обеспечения и принимает меры по улучшению
их материально�технической базы; обеспечивает ох�
рану и рациональное использование памятников ис�
тории, культуры и природы;
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11) в случаях стихийных бедствий, эпидемий,
эпизоотий и аварий принимает необходимые меры
по ликвидации их последствий и обеспечению безо�
пасности населения; приостанавливает деятельность
предприятий, учреждений, организаций, представля�
ющую угрозу для окружающей среды и приводящую
к нарушению законодательства Туркменистана о при�
родопользовании;

12) обеспечивает соблюдение установленного
законодательством Туркменистана порядка эксплуа�
тации жилищного фонда, устойчивое функциониро�
вание объектов коммунального и дорожного хозяй�
ства, предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, электрических, газовых,
водных и других сетей и сооружений, средств связи
и транспорта, принимает меры по обеспечению насе�
ления природным газом, водой и электроэнергией;

13) организует и контролирует в пределах своей
компетенции исполнение законодательства в воен�
ной сфере, руководит гражданской обороной на со�
ответствующей территории;

14) принимает меры по обеспечению взаимо�
действия и согласованной работы государственных
органов, предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности в деле охраны прав и за�
конных интересов граждан, укрепления обществен�
ного порядка и законности на соответствующей тер�
ритории.

Если соответствующий хяким не исполняет над�
лежащим образом свои обязанности, халк маслаха�
ты имеет право внести предложение в вышестоящий
орган об освобождении его от должности.

Систему местного самоуправления образуют
генгеши и органы территориального общественного
самоуправления. Генгеши являются представитель�
ными органами народной власти на территории го�
рода районного подчинения, поселка, генгешлика.
Члены генгеша избираются гражданами непосред�
ственно сроком на три года. Генгеши в своей деятель�
ности самостоятельны и принимают решения, обяза�
тельные для исполнения на подведомственной тер�
ритории. Генгеш избирает из своего состава арчина,
который руководит работой генгеша и подотчетен ему.
Арчины обеспечивают выполнение решений генге�
шей, актов органов государственной власти и управ�
ления, а также решают иные вопросы местного значе�
ния.

В функции генгешей входят:
� определение основных направлений экономи�

ческого, социального и культурного развития своих
территорий;

� формирование и утверждение бюджета, а так�
же составление отчета о его исполнении;

� установление местных  сборов и порядка их
взимания;

� определение мер по рациональному использо�
ванию природных ресурсов и охране окружающей
среды.

Конституция Республики Узбекистан устанав�
ливает, что «граждане Республики Узбекистан име�
ют право участвовать в управлении делами общества
и государства как непосредственно, так и через своих
представителей. Такое участие осуществляется по�
средством самоуправления, проведения референду�
мов и демократического формирования государ�
ственных органов, а также развития и совершенство�
вания общественного контроля над деятельностью
государственных органов»12 .

Республика Узбекистан состоит из областей,
районов, городов, поселков, кишлаков, аулов, а так�
же Республики Каракалпакстан, на территории ко�
торых осуществляется представительная и исполни�
тельная власть государственная власть на местах.
Представительными органами власти в областях, рай�
онах и городах (кроме городов районного подчине�
ния, а также районов, входящих в состав города) яв�
ляются Кенгаши народных депутатов, возглавляемые
хокимами, которые, исходя из интересов государства
и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компе�
тенции.

Хоким области, района, города является высшим
должностным лицом области, района, города и одно�
временно возглавляет представительную и исполни�
тельную власть на соответствующей территории.
Хоким области, г. Ташкента подотчетен Президенту
Республики Узбекистан и соответствующему Кенга�
шу народных депутатов. Хоким района, города по�
дотчетен вышестоящему хокиму и соответствующе�
му Кенгашу народных депутатов. Кенгаш народных
депутатов и хоким обеспечивают осуществление об�
щих для области, района и города задач социально�
экономического развития, исполнение на местах за�
конов, решений палат Олий Мажлиса, актов, приня�
тых Президентом и Кабинетом Министров, решений
вышестоящих Кенгашей народных депутатов и хо�
кимов, связь между органами государственной влас�
ти и управления Республики Узбекистан и органами
самоуправления граждан, привлечение населения к
управлению областью, районом, городом.

В Законе Республики Узбекистан «О государ�
ственной власти на местах»13  определено, что Хоким
области и города Ташкента назначается и освобож�
дается от должности Президентом Республики Уз�
бекистан. Хоким района, города назначается и осво�
бождается от должности хокимом области и утвер�
ждается соответствующим Кенгашем народных де�
путатов. Хоким области, района, города назначается
и утверждается из числа депутатов соответствующе�
го Кенгаша народных депутатов. Хоким района в го�
роде, города районного подчинения назначается и
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освобождается от должности соответственно хоки�
мом города, района и утверждается городским, рай�
онным Кенгашем народных депутатов.

Хоким области по согласованию с Кабинетом
Министров Республики Узбекистан правомочен под�
чинить хокима города хокиму района (за исключе�
нием районов, входящих в состав города) и образо�
вать единые органы управления с последующим ут�
верждением принятого решения областным Кенга�
шем народных депутатов.

Срок полномочий Кенгаша народных депутатов
и хокимов — пять лет.

Экономическую основу деятельности областно�
го, районного, городского Кенгаша народных депута�
тов и хокима составляет государственная собствен�
ность административно�территориальных образова�
ний (коммунальная собственность) и иная собствен�
ность, имеющаяся в области, районе, городе и служа�
щая экономическому и социальному развитию. По
отношению к объектам государственной собственно�
сти, находящейся в исключительной собственности
Республики Узбекистан, областной, районный, город�
ской Кенгаш народных депутатов и хоким осуществ�
ляют контроль в части эффективного размещения
производственных и социальных объектов, рацио�
нального использования природных и трудовых ре�
сурсов, охраны окружающей среды, социальной за�
щиты населения.

Кенгаш народных депутатов и хоким области,
района, города содействуют развитию самоуправле�
ния на соответствующей территории, направляют
деятельность органов самоуправления.

В Законе Республики Узбекистан «Об органах
самоуправления граждан» говорится, что: «Само�
управление граждан – гарантируемая Конституци�
ей и законами Республики Узбекистан самостоя�
тельная деятельность граждан по решению вопро�
сов местного значения исходя из своих интересов,
исторических особенностей развития, а также на�
циональных и духовных ценностей, местных обыча�
ев и традиций»14 .

Граждане реализуют свое конституционное пра�
во на самоуправление в поселках, кишлаках, аулах и
махаллях в соответствии с гарантиями избиратель�
ных прав граждан через сходы (собрания представи�
телей) граждан.

Граждане независимо от пола, расы, националь�
ности, языка, религии, социального происхождения,
убеждений, личного и общественного положения
имеют равные права на осуществление самоуправле�
ния как непосредственно, так и через своих выбор�
ных представителей. Ограничение прав граждан на
самоуправление запрещается.

Органами самоуправления граждан являются
сходы граждан поселков, кишлаков и аулов, а также

махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов. Орга�
ны самоуправления граждан не входят в систему ор�
ганов государственной власти и осуществляют пре�
доставленные им законом полномочия на соответ�
ствующей территории. Органы самоуправления граж�
дан пользуются правами юридического лица, имеют
печать установленного образца и подлежат учету в
органах государственной власти на местах.

В сходе граждан участвуют лица, достигшие со�
вершеннолетия и постоянно проживающие на терри�
тории поселка, кишлака и аула, а также махалли го�
рода, поселка, кишлака и аула. Сход граждан облада�
ет правом представлять интересы населения и при�
нимать от его имени решения, действующие на соот�
ветствующей территории. Решения органов самоуп�
равления граждан и их должностных лиц, принятые
в пределах их полномочий, обязательны для испол�
нения гражданами, проживающими на соответству�
ющей территории, а также юридическими лицами
(их должностными лицами), расположенными на
территории поселка, кишлака, аула и махалли. Неис�
полнение или ненадлежащее исполнение решений
органов самоуправления граждан и их должностных
лиц влечет ответственность в соответствии с зако�
ном.

Для выполнения решений схода граждан и осу�
ществления текущей деятельности органов самоуп�
равления граждан в период между сходами граждан
образуется кенгаш схода граждан в составе председа�
теля (аксакала) схода граждан, его советников, пред�
седателей комиссий по основным направлениям де�
ятельности схода граждан и ответственного секрета�
ря.

Кенгаш схода граждан:
� содействует органам государственной власти

на местах в проведении массово�политических, ду�
ховно�просветительских, культурных, спортивных и
других мероприятий;

� принимает меры, направленные на защиту ин�
тересов женщин, повышение их роли в обществен�
ной жизни, формировании духовно�нравственной ат�
мосферы в семье, воспитании молодого поколения;

� принимает меры по пресечению деятельности
незарегистрированных религиозных организаций,
обеспечению соблюдения права граждан на свободу
вероисповедания, недопущению принудительного
насаждения религиозных взглядов, рассматривает
иные вопросы, связанные с соблюдением законода�
тельства о свободе совести и религиозных организа�
циях;

� взаимодействует с образовательными учреж�
дениями по вопросам воспитания;

� содействует занятости граждан, проживающих
на данной территории, включая организацию надом�
ного труда;
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� оказывает содействие развитию дехканских и
фермерских хозяйств;

� осуществляет общественный контроль за ис�
пользованием и охраной земель на соответствующей
территории;

� назначает консультанта схода граждан по воп�
росам религиозного просвещения и духовно�нрав�
ственного воспитания.

Проведенный анализ правовой базы местного
управления в государствах Центральной Азии – Ка�
захстане, Киргизстане, Туркменистане, Таджикиста�
не и  Узбекистане – показывает, что в настоящее вре�

мя  вопросы местного значения решает местная госу�
дарственная администрация, органы государственной
власти на местах, а местное самоуправление, за ис�
ключением Киргизии, существует на низшем уров�
не, в малых населенных пунктах. Исследователь из
Таджикистана Б.Раззоков объясняет это традицион�
ными патерналистскими тенденциями, свойственны�
ми восточным цивилизациям, которые обусловли�
вают определенную жесткость государственного уп�
равления, что «выступает залогом спокойствия и со�
зидания в обществе, стабильного развития страны,
обеспечения прав человека и справедливости»15 .
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Введение
Вот уже год в Таджикистане обсуждается идея

интеграции в ЕАЭС. В ходе многочисленных обще�
ственных и экспертных дискуссий высказываются
различные взгляды на цели и задачи нового объеди�
нения, и соответственно на возможности, которые
предоставит Таджикистану членство в ЕАЭС. Одни
рассматривают ЕАЭС как реальный проект интегра�
ционного взаимодействия на евразийском простран�
стве, выгодный для всех участников, другие – как
интеграцию вокруг России в условиях обострения
геополитической игры и борьбы за рынки, третьи счи�
тают, что новое объединение постигнет судьба Евра�
зЭС, что все выльется в декларативные заявления
без серьезных усилий стран по экономической ин�
теграции. Высказываются также опасения в том, что
ухудшение экономической ситуации в странах ЕАЭС
может ослабить интеграционное взаимодействие.

Наряду с поддержкой идеи вхождения в ЕАЭС
высказываются мнения, что реализация этого проек�
та будет тормозить развитие связей с другими ин�
теграционными объединениями и партнерами. Эти
страхи понятны в свете специфических черт эконо�
мического развития РТ в период независимости.

К настоящему времени в Республике Таджики�
стан (РТ) сформировалась малая открытая эконо�
мика. Относительная отдаленность, коммуникацион�
ная изолированность от мировой транспортной ин�
фраструктуры, высокогорный рельеф, отсутствие
выхода к морю определяют невыгодное экономико�
географическое положение страны. Для того, чтобы
преодолеть неблагоприятные обстоятельства, Таджи�
кистан осуществляет политику открытых дверей и
поддерживает самые различные интеграционные про�
екты – от ВТО, ШОС, до китайского проекта эконо�
мического пояса Шелкового пути. Соответственно,
Таджикистан поддерживает идею вступления в
ЕАЭС, хотя и не торопится с ее практической реали�
зацией, продолжая взвешивать и изучать позитив�
ные и негативные аспекты вхождения. Так, после пре�
кращения деятельности ЕвразЭС в октябре 2014 г. и
образования Евразийского экономического союза
президент РТ Эмомали Рахмон заявил о необходи�

мости изучения экономической базы и правовых
документов нового союза с целью возможного вхож�
дения в него. С целью всестороннего изучения раз�
личных аспектов вхождения в ЕЭС, а также цены
вхождения Правительство РТ образовало шесть ра�
бочих групп из представителей правительства, науки
и бизнеса. Группы работают при Министерстве эко�
номики и развития РТ. Изучение идет и в академи�
ческих институтах и исследовательских центрах.

Характеристика экономики РТ: почему вхождение
в ЕАЭС чревато сложностями для РТ?

 Экономика Таджикистана — аграрно�индустри�
альная. Ее основу составляют сельское хозяйство
(хлопководство, растениеводство, животноводство)
и промышленность (машиностроение, производство
алюминия, минеральных удобрений, текстильная и
легкая промышленность, энергетика).

 Для экономики РТ свойственны высокий уровень
внутренних и внешних рисков, слабое развитие инф�
раструктуры, низкая ресурсообеспеченность, нелибе�
ральное экономическое законодательство, непрозрач�
ная правоприменительная практика. Все эти обстоятель�
ства объясняют очень низкий уровень инвестиций, и
особенно прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Несмотря на это, с 1998 года в Республике Тад�
жикистан наблюдается экономический рост , кото�
рый в течение 10 лет составлял от 8 до 10% ВВП, в
2014 � 6,7%. ВВП на душу населения в 2013 году со�
ставил 1,05 тыс. долл. США. Уровень бедности за
последние 10 лет сократился в 2 раза. Поэтому в 2014
г. Таджикистан перешел из группы беднейших стран
в группу стран со средними доходами.

Основой экономического роста Таджикистана
является экспорт товаров (прежде всего алюминия и
хлопка), и растущий внутренний спрос, как правило,
в виде частного потребления. Частное потребление
предопределяется денежными переводами трудовых
мигрантов из�за рубежа, прежде всего из России.
Значительная доля частного потребления приходит�
ся на импортные товары, в том числе продовольствие.
Денежные переводы стимулируют потребительский
рынок, строительство и производство услуг.
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Экономика Таджикистана крайне зависима от
внешних факторов:

• Денежные переводы из�за рубежа составляли
почти 50% ВВП в 2013, снизившись в первом полуго�
дии 2015 года до 36%.

• Свыше 10% доходов бюджета составляют кре�
диты и гранты международных организаций и пра�
вительств иностранных государств. Источники фи�
нансирования: МВФ, ЕБРР, ЕАБР, Мировой банк,
АБР, ЕС, Фонд ОПЕК и пр.

• 77% обязательства по двусторонним кредитам
составляют обязательства перед Китаем.

Открытость экономики РТ , ее неустойчивость
и зависимость от внешних факторов,  объясняют ос�
торожное отношение к перспективам интеграции в
ЕАЭС. Тем не менее, РТ наращивает торгово�эконо�
мические связи с участниками ЕАЭС, о чем говорит
тот факт, что основным торговым партнером Таджи�
кистана является Россия � 29,8% во внешнеэкономи�
ческом обороте (2014), затем следуют Китай �14,1%,
Казахстан и Турция1 .

Выгоды от интеграции: что Таджикистан может
получить от интеграции в ЕЭС?

1. Трудовая миграция в Россию – основа эко�
номики Таджикистана и главный драйвер интегра�
ции РТ в ЕАЭС

В Таджикистане считают, что основная выгода
интеграции РТ в ЕАЭС – это единый рынок труда.
После присоединения таджикские мигранты смогут
работать в России без значительной части действу�
ющих ныне формальных ограничений и дополнитель�
ных платежей.

Основной движущей силой роста в РТ являет�
ся экспорт труда. Население Республики Таджики�
стан быстро увеличивается. Ежегодно на рынок труда
выходят 150 тысяч человек . В то же время количе�
ство рабочих мест растет недостаточными темпами.
Трудовая миграция стала структурной особеннос�
тью, основой экономического роста Таджикистана.
Для 46% молодых людей в РТ работа за рубежом
является первым трудоустройством (Данные на ап�
рель 2015 г.) Как результат, развитие национального
государства, политический и экономический тран�
зит происходил на фоне и под сильным влиянием
растущей циркулярной трудовой миграции в Рос�
сию.

В то же время ведомства РТ считают, что зави�
симость от переводов для Таджикистана не является
критичной. Так, в ходе нынешнего кризиса в России
переводы снизились на 60% , часть трудовых мигран�
тов из РТ в РФ ушла «в тень», часть вернулась, так
что численность мигрантов из РТ сократилась более
чем на 20%.

 Предполагается, что вхождение РТ в ЕАЭС рез�
ко улучшит положение таджикских трудовых миг�
рантов в России, что будет способствовать росту их
доходов и соответственно � переводов на родину.
Однако, для того, чтобы обоснованно прогнозировать
такое развитие событий , необходимо рассмотреть,
какое место занимают таджикские трудовые мигран�
ты на рынке труда России в условиях кризиса, какие
меры принимают работодатели по отношению к ино�
странной рабочей силе и какие стратегии трудовые
мигранты разрабатывают для того, чтобы справиться
с кризисом. Для этого следует обратиться к опыту
предыдущего кризиса 2008�2009 годов, хотя суще�
ствует вопрос о том, насколько текущая ситуация в
России сходна с кризисом 2008�2010 года и каковы
различия между ними.

Если в 2008 г. кризис был глобальным, его источ�
ником была экономика США, и в Россию он пришел
почти внезапно, то в 2014 г. кризис стал обострением
экономического снижения, начавшегося в России еще
во второй половине 2011 г. Последствия ухудшения
экономической ситуации в виде оттока людей и роста
вывоза капитала были отмечены официальной стати�
стикой РФ. Так, по данным Росстата, отток людей в
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан начался в 2012
году, усилился в 2013 и достиг пика в 2014 году.2  Бо�
лее чем на 100 тысяч уменьшилась и численность тад�
жикских трудовых мигрантов в России.

Относительно медленное развитие нынешнего
кризиса дало возможность предпринять меры по за�
щите рынка труда в России и одновременно повы�
сить эффективность экономики за счет удешевления
рабочей силы. С этими целями было изменено миг�
рационное законодательство РФ. Если в 2008 году
во время глобального кризиса основными инструмен�
тами защиты внутреннего рынка труда было сокра�
щение общероссийской квоты на использование ино�
странной рабочей силы и депортации, то с 2013 г. в
связи со стагнацией экономики РФ и в предчувствии
«тощих лет» происходило последовательное ужес�
точение миграционного законодательства РФ.

В целом следует признать, что изменения миг�
рационного законодательства в РФ в 2013�2014 гг.
направлены не только на борьбу с незаконной мигра�
цией и пополнение бюджета РФ за счет сборов с миг�
рантов, но и на повышение эффективности экономи�
ки за счет удешевления рабочей силы в ситуации эко�
номической стагнации и нарастающего кризиса. При�
мер предыдущего кризиса 2008�2010 годов показал,
что снижение спроса на труд позволило работодате�
лям сократить зарплаты и в то же время способство�
вало расширению теневого рынка труда3 . Кроме того,
сокращения и задержки зарплат, вынужденные от�
пуска, переход в теневой рынок труда дали возмож�
ность российским предприятиям адаптироваться к



68

1–2' 2015

снижению деловой активности, а российскому рын�
ку труда � избежать масштабной безработицы и со�
циальных конфликтов 4 .

Однако сейчас меры, предпринятые РФ, способ�
ствуют не только уходу трудовой миграции «в тень»,
но и сокращению численности трудовых мигрантов,
а также росту иммиграции в РФ. Все это способству�
ет уменьшению переводов в страны происхождения,
которые сокращаются не только из�за падения дохо�
дов и сокращения числа мигрантов, но и из�за того,
что растет чистая эмиграция из РТ.

Ответ таджикских мигрантов на кризис.
Стратегии мигрантов

В ответ на перемены в жизни, вызванные кризи�
сом, мигранты стараются адаптироваться к новой
ситуации и используют несколько стратегий. В 2008�
2009 годах только 3,8% мигрантов сразу же после по�
тери работы решили вернуться домой. Остальные,
оставшись в России, использовали несколько стра�
тегий: нашли другую работу после увольнения �46,6%,
взяли в долг, чтобы переждать тяжелые времена �
26,2%, продолжали работу на новых условиях (при
сниженной зарплате и ухудшившихся условиях тру�
да) � 16,9%, ждали выплаты зарплаты и в целом улуч�
шения ситуации � 6,2%, отправились в поисках рабо�
ты в другие регионы РФ �1,5%.5

Предыдущий кризис показал, что трудоустрой�
ство мигрантов затрудняет не столько отсутствие ра�
бочих мест, сколько изменившееся отношение к ино�
странным работникам, протекционистские меры го�
сударства по защите рынка труда. Отсюда требова�
ния гражданства РФ при устройстве на работу и со�
ответственно � желание мигрантов получить граж�
данство РФ , что и ведет к иммиграции.

Оценивая профессиональную мобильность миг�
рантов, мы нашли, что 41,2% были готовы коренным
образом сменить род деятельности. Они согласны на
любую работу, даже если она предполагает овладе�
ние новыми профессиональными навыками в новой
сфере занятости. 41,2% сообщили, что будут рабо�
тать согласно своей квалификации и не планируют
менять профессию. 11,8% заявили, что согласны ра�
ботать на том же месте за меньшую, чем раньше зарп�
лату, и 5,9% согласны на ухудшение условий труда. В
случае отсутствия подходящей работы 58,8% соглас�
ны работать за меньшую зарплату на любом рабочем
месте, 29,4% собираются искать работу в другой сфе�
ре труда, 5,9% при неблагоприятном стечении обсто�
ятельств собираются искать работу в другом регио�
не/стране.6  Опыт показал, что только после того, как
испробованные стратегии оказались безуспешными,
а сбережения и ресурсы, в том числе кредиты, по�
мощь родственников и знакомых, исчерпаны, миг�
ранты решают вернуться на родину.

Здесь кроется серьезное отличие настоящей си�
туации от предыдущего кризиса. Если в 2009 г. тад�
жикские мигранты пережидали кризис в России или
на родине, расходуя накопленное и надеясь на возоб�
новление работы, то сейчас под воздействием запре�
тительных законодательных норм все меньше таджик�
ских мигрантов верят в будущее восстановление Рос�
сии и свое участие в нем.

Таким образом, главной адаптационной страте�
гией мигрантских домохозяйств в Таджикистане ста�
ло расширение сельхозпроизводства в фермерских
хозяйствах и на подворьях.

Воздействие прошлого кризиса на миграцию не
было одномоментным явлением, это был процесс,
включавший несколько этапов: сначала остановка или
сокращение производств в России привели к потере
или сокращению мигрантами заработка и соответ�
ственно – к сокращению переводов и волне возврат�
ной миграции. Затем, когда в Таджикистане начали
нарастать экономические трудности, связанные с
уменьшением переводов и негативным воздействи�
ем кризиса, домохозяйства наряду с иными мерами
по адаптации к кризису (расширение сельскохозяй�
ственного производства) были вынуждены отправить
на зарубежные заработки больше мигрантов, чем
обычно. Вместе с отцами на работу в Россию ехало
все больше молодежи. Кризис способствовал росту
теневой занятости, повышению уязвимости таджик�
ских мигрантов к различного рода злоупотреблени�
ям. «Омоложение» таджикской трудовой миграции
позволило ей сравнительно легко адаптироваться к
новым условиям, восстановив как масштаб мигра�
ции, так и зависимость Таджикистана от переводов.

Сейчас мы находимся в начале пути. Как и во
время предыдущего кризиса, положение мигрантов
из Таджикистана заметно ухудшается и, видимо, бу�
дет ухудшаться и далее. Они вынуждены придержи�
ваться трех основных стратегий: 1) любой ценой по�
лучать гражданство РФ, устраиваться на работу и в
перспективе переселяться в Россию; 2) работать и
жить в «тени»; 3) вернуться на родину из�за того, что
работа в России потеряла экономический смысл.

В целом, несмотря на все трудности, растущее
напряжение между Таджикистаном и Россией из�за
миграционных проблем, именно мигранты являются
основным драйвером интеграции РТ в ЕАЭС. Имен�
но они всячески поддерживают идею вступления РТ
в ЕАЭС, снова и снова обращаясь к руководству РТ,
организуя в СМИ широкие общественные дискус�
сии о необходимости вступления в ЕАЭС.

2. Толчок к развитию экономики Таджикистана
Таджикские экономисты и бизнесмены надеют�

ся на приток инвестиций из стран ЕАЭС. Колоссаль�
ные запасы гидроресурсов и полезных ископаемых
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позволяют при соответствующих инвестициях про�
вести реиндустриализацию и развивать сельское хо�
зяйство, основанное на орошаемом земледелии. С
гидроэнергетикой связаны масштабные инвестици�
онные проекты крупных российских и зарубежных
компаний.

Бизнесмены надеются на оживление внутрен�
него производства. ЕАЭС – это огромный рынок ,
на котором таджикские товары – фрукты, овощи,
хлопок, текстиль, электроэнергия, цветные, редкие
и драгоценные металлы будут пользоваться спро�
сом.

Участие в ЕАЭС также может способствовать
росту новых отраслей промышленности в Таджикис�
тане: дешевый импорт из третьих стран будет огра�
ничен, что обеспечит защиту внутреннего произво�
дителя. Это может способствовать росту новой про�
мышленности, которая будет использовать быстро
растущую дешевую рабочую силу Таджикистана. Это
усилит эффект обучения на производстве, в резуль�
тате рабочая сила станет более эффективной.
Кроме того, свободный доступ к рынкам стран � уча�
стниц ЕАЭС позволит новым отраслям промышлен�
ности Таджикистана получить выгоду от эффекта
экономии на масштабе. Эти два эффекта: эффект
обучения и эффект масштаба � в свою очередь будут
способствовать росту инвестиций, вкладываемых во
внедрение новых технологий в производство, инвес�
тиций в образование и усилению конкурентоспособ�
ности страны. Значительным преимуществом для
Таджикистана станет также снижение цен на импор�
тируемые углеводороды.

Сторонники вхождения в ЕАЭС считают, что
синергетический эффект от присоединения в виде
расширения рынков, роста объемов национального
производства, расширения экспортных возможнос�
тей страны, оптимизация импорта (ее удешевление),
рост занятости и т.п. перекроют все возможные из�
держки вхождения в региональную экономическую
группировку.

Все эти надежды , к сожалению, тормозятся од�
ним очень важным обстоятельством – отсутствием
необходимой транспортной инфраструктуры, кото�
рая могла бы связать Таджикистан и страны ЕАЭС.
Вот уже много лет Узбекистан блокирует железно�
дорожное и автосообщение Таджикистана на север�
ном направлении. Транспортное сообщение через
Кыргызстан пока не может удовлетворить нужды
экономики Таджикистана.

Есть еще несколько важных обстоятельств, ко�
торые затрудняют получение преимуществ от вхож�
дения в ЕАЭС � это слабая конкурентоспособность
предприятий РТ , а также проблемы с о стандартами
качества предприятий местной промышленности.
Есть также специфические особенности продукции

сельскохозяйственного производства в Таджикиста�
не , особенно фруктов и овощей – это органическая
продукция местных сортов, обладающих высочайши�
ми вкусовыми качества, но не выдерживающая дли�
тельную транспортировку и хранение. Для того, что�
бы Таджикистан мог почувствовать преимущества
большого рынка ЕАЭС, необходимы инвестиции в
системы хранения, переработки и транспортировки
сельхозпродукции из РТ на рынки ЕАЭС.

Тем не менее, несмотря на ограниченные отсут�
ствием транспорта преимущества, которые Таджи�
кистан может получить от вхождения в ЕАЭС, суще�
ствуют также внеэкономические выгоды от вхожде�
ния в ЕЭС:

Во�первых, обеспечение безопасности Таджики�
стана на южных границах, нейтрализация негативно�
го влияния афганского фактора, а также противодей�
ствие международному терроризму ИГИЛ. Отноше�
ния внутри ОДКБ с вхождением РТ в ЕАЭС только
укрепятся. В то же время ОДКБ должен сыграть оп�
ределенную роль в интенсификации производствен�
ных связей.

Во�вторых, эксперты утверждают, что вхожде�
ние в ЕЭС резко снизит масштабы наркотранзита,
что положительно отразится на безопасности, каче�
стве управления и развитии Таджикистана в целом.

3. Проигрыши от интеграции
Главной проблемой при расчете эффектов при�

соединения к ЕЭС является проблема согласования
тарифных ставок .

Тарифное расписание РТ значительно более од�
нородное по сравнению с таможенным тарифом
ЕАЭС. Тарифное расписание РТ содержит 6 различ�
ных уровней, ЕАЭС � 23. Это может негативно ска�
заться на администрировании внешнеэкономической
деятельности РТ при присоединении к Таможенно�
му союзу.

Средний тариф Республики Таджикистан7, с
учетом обязательств перед ВТО, на конец 2013 года
равен 8,71%, что несколько ниже среднего тарифа ТС,
равного 9,45%. Кроме того, существуют различия в
подходе к мерам нетарифного регулирования.

Нетарифное регулирование международной тор�
говли Таджикистана в большей степени направлено
на контроль соблюдения технических и санитарных
мер, в целом соответствующих мировым стандартам.
В отличие от ЕАЭС, Таджикистан не применяет ни�
каких специальных мер (антидемпинговые пошлины
и расследования, защитные меры, квотирование при
ввозе и вывозе товаров).

Вступление РТ в ЕЭС и гармонизация тарифов
вызывают опасения, что это может негативно отра�
зиться на товарообороте со странами – не членами
ЕАЭС.
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Сейчас можно с уверенностью прогнозировать,
что подорожает импорт из стран � не членов ЕАЭС, в
первую очередь, Китая, Ирана, Турции. В целом пер�
спективы развития торговли и экономического со�
трудничества в южном направлении могут ухудшить�
ся. Таджикистан также может потерять значитель�
ную часть таможенных сборов, что приведет к сни�
жению доходной части государственного бюджета и
трудностям выполнения социальных обязательств
государства.

Передвижение таможенной границы ЕЭС на гра�
ницы Таджикистана также будет способствовать со�
кращению контрабанды из Китая, Пакистана и Ирана.
Исчезнут дешевые товары, которые наполняли рынки
и поддерживали благосостояние беднейшего населе�
ния Таджикистана. По�видимому, уменьшатся и объе�
мы китайского реэкспорта, что негативно отразится
на малом и среднем бизнесе и мелкой торговле .

Высокая интенсивность торговли с Кыргызста�
ном, возможно, снизится после создания общей та�
моженной границы в рамках ЕЭС, так как в значи�
тельно степени она обеспечена реэкспортом китайс�
ких товаров.

В высокую цену, которую придется заплатить
Таджикистану за вхождение в ЕАЭС, входит также
обустройство и поддержание в надлежащем порядке
южной таможенной границы ЕАЭС .

Таджикистан также может столкнуться с опре�
деленными трудностями при вступлении в ЕАЭС из�
за членства в ВТО. Статья 24 ГАТТ устанавливает
принципы, которыми должны руководствоваться
страны�участницы, создавая таможенные союзы и
зоны свободной торговли8 . Согласно Уставу ВТО,
член этой организации не имеет права вступать в со�
юзы, подобные Таможенному, включающие не чле�
нов ВТО, без пересмотра условий своего членства. У
Таджикистана ставки таможенных пошлин ниже, чем
у стран ЕАЭС, и РТ не сможет вступить в нее без
согласования с другими членами ВТО.

Интеграция в ЕЭС может поставить РТ перед
жестким стратегическим выбором , который ограни�
чит маневренность внешней политики РТ в его отно�
шениях с ЕС и США. В то же время появится воз�
можность балансировать между ЕАЭС и Китаем с
целью избежать полного поглощения Китаем.

В целом , все эксперты сходятся во мнении, что
при благоприятном развитии событий и учете осо�
бенностей Таджикистана эта страна может стать
«входными воротами» на огромный рынок ЕАЭС и
для китайских товаров, и для товаров из Индии и
Пакистана, а также служить местом для согласова�
ния позиций и интересов стран ЕАЭС, Китая, Ирана
и стран Южной Азии.

В настоящее время барьером на пути интегра�
ции в ЕАЭС является кризисная ситуация в России.

В этих условиях покупательная способность населе�
ния РФ снижается, и соответственно снижается спрос
на таджикские товары и услуги, на рабочую силу из
РТ. Также происходит падение совокупного спроса
населения РТ как из�за сокращения денежных пере�
водов, так и за счет снижения обменного курса рос�
сийского рубля к сомони, идет сокращение объемов
торговли; падает рентабельность предприятий, рабо�
тающих с Россией; обесцениваются вклады в россий�
ских рублях, что оказывает дестабилизирующее вли�
яние на банковскую систему Таджикистана, усили�
вая ее уязвимость; усиливаются проблемы с поддер�
жанием платежного баланса, так как большая часть
валютных поступлений (до 80%), прежде всего де�
нежные переводы мигрантов поступают в российс�
ких рублях, а импорт до недавнего времени осуще�
ствлялся в долларах. В 2015 году Таджикистан пере�
шел во взаиморасчетах с КНР на юани, что в опреде�
ленной степени поддерживает курс национальной
валюты сомони, тем не менее, валютные проблемы в
значительной степени тормозят вступление РТ в
ЕАЭС.

Замедление в России вынуждает ее партнеров ,
включая Таджикистан, сближаться с Западом, кото�
рый в свою очередь, начинает активно развивать свои
программы поддержки в ЦА, включая предоставле�
ние финансовых и инвестиционных ресурсов , и в
еще большей степени – с Китаем. Реализация сцена�
рия с ориентацией на Запад, или Китай, может повы�
сить зависимость Таджикистана от них, сужая роль
и значение интеграции с ЕАЭС.

Сторонники и противники интеграции в ЕАЭС
Ключевым фактором торможения присоедине�

ния РТ к ЕАЭС является позиция правящей элиты
Таджикистана, которая озабочена сохранением по�
литической независимости РТ и собственных пози�
ций в стране.

В то же время населения Таджикистана в ос�
новном поддерживает интеграцию в ЕАЭС. Так, в
апреле� мае 2014 и январе�феврале текущего года
мы провели исследование отношения населения РТ
, его различных групп к интеграции с ЕАЭС. Опро�
сы были проведены по национально репрезентатив�
ной выборке и охватили 1500 и 1000 человек .Уро�
вень ошибки +�3,5%. За вхождение в ЕАЭС в 2015
году высказались 72% опрошенных, против – 11%, и
17% затруднились ответить. О том, что ожидает на�
род Таджикистана от вхождения в ЕЭС можно су�
дить по ответам в феврале 2015 года: 24% опрошен�
ных ждет снятия барьеров для трудовой миграции,
20% �оживления торговли из�за снятия таможен�
ных барьеров, 9% �различного рода субсидий и 25%
всего вышеизложенного, 22% затруднились отве�
тить.
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Заключение
Перспективы развития ЕАЭС в целом и ее эф�

фективность для РТ зависят от способности Рос�
сии в полной мере реализовать интеграционный по�
тенциал этой организации, особенно в условиях
ухудшения геополитической обстановки в мире,
введения санкций США и западных стран против
России. С другой стороны они (санкции) могут слу�
жит катализатором интенсификации интеграцион�
ного взаимодействия в рамках ЕАЭС ,перехода от
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декларативных заявлений � как было в рамках СНГ
и ЕвразЭС к реальному объединению на евразийс�
ком пространстве. Большое значение будет также
иметь реалистичное представление руководства РТ
и его населения о перспективах участия в ЕАЭС.
Этот экономический союз не должен воспринимать�
ся как гарантированная плата за союзничество с
Москвой, но как благоприятный шанс улучшить
свою жизнь используя собственные силы и ресур�
сы.
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Одной из главных угроз безопасности в про�
странстве Центральной Азии (ЦА) в свете афганской
проблемы считается перспектива распространения
радикальных религиозных движений. Многие ана�
литики утверждают, что после вывода части войск
НАТО в Кабул вновь вернутся талибы, и при их под�
держке ИДУ, ИДТ и их коллеги начнут борьбу с су�
ществующими режимами в странах ЦА. Те эксперты,
которые с меньшей уверенностью оценивают перс�
пективы возвращения талибов к власти, все же вы�
ражают обеспокоенность, что экспорт религиозного
экстремизма из Афганистана может привести к дес�
табилизации на территории стран ЦА.

Для того, чтобы делать основательные прогнозы,
необходимо изучить радикальные религиозные дви�
жения в странах Центральной Азии , их природу и
социальную роль, а также их связь с религиозными
радикалами в Афганистане.

Предваряя статью, автор выражает мнение, что
радикальные движения различных направлений яв�
ляются нормальной частью широкого спектра обще�
ственно�политической и религиозной жизни любого
общества и с этой точки зрения должны изучаться со�
циологами, политологами и религиоведами.

Целью данной статьи является обзор развития в
странах ЦА одного радикального религиозного дви�
жения – салафизма . В этих рамках затрагиваются
следующие вопросы: а) природа религиозного ради�
кализма в странах ЦА; б) общее и особенное в разви�
тии салафизма в отдельных странах ЦА; в) превен�
тивные меры для предупреждения негативного раз�
вития религиозного радикализма в ЦА.

Эмпирической основой для данной статьи по�
служили материалы интервью с верующими, рели�
гиозными активистами, мусульманскими лидерами
и экспертами, проведенные в 2013 и 2014 годах.

Динамика развития салафизма в рамках полити�
ческих исламских движений в ЦА

История салафизма в ЦА началась в 90�е годы
ХХ века . Почва для салафизма была подготовлена в
ходе процесса религиозного возрождения в ЦА , на�
чавшегося в 70�е годы ХХ века. В этот период му�

сульманские духовные лидеры в Таджикистане и
Узбекистане бурно обсуждали пути развития исла�
ма. В ходе религиозных дискуссий в 80�х годах, со�
биравших десятки крупных мусульманских богосло�
вов и тысячи слушателей1 , сформировалось вахаб�
битское движение. Его представители участвовали в
создании Партии исламского возрождения Советс�
кого Союза в 1989 г. Позже они приняли участие в
гражданской войне в Таджикистане в составе Объе�
диненной таджикской оппозиции и Исламского дви�
жения Узбекистана2 .

В начале 90�х падение «железного занавеса» при�
вело к появлению в странах ЦА множества различ�
ных исламских организаций, благотворительных
фондов, учебных заведений, компаний, представи�
тельств и отдельных миссионеров. Они реализовы�
вали собственные программы в области исламского
образования. Тогда же в ЦА начали свою деятель�
ность салафитские миссионеры и проповедники из
Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, и других араб�
ских стран. Страны ЦА захлестнула волна религиоз�
ной литературы на таджикском, русском, узбекском
и арабском языках. Книги издавались на месте, в про�
светительских центрах, местных типографиях3 .

Одновременно стала стремительно расти религи�
озно�учебная миграция, направленная в страны Ближ�
него и Среднего Востока и Южной Азии. Студенты из
стран ЦА обучались в религиозных университетах
Саудовской Аравии, Египта, Пакистана и др. Так на�
пример, салафитской ориентацией отличались Уни�
верситеты Саудовской Аравии, такие как Универси�
тет Имам Сауда в Эр�Рияде, университет Умуль�Кура
в Мекке, Исламский университет Ан�Набавия в Ме�
дине, популярные среди среднеазиатов.

 Возвращавшиеся выпускники религиозных
ВУЗов заметно превосходили местных мулл в ис�
ламских знаниях. Они стали занимать места имам�
хатибов, преподавателей в медресе и исламских уни�
верситетах, функционеров в системе управления ре�
лигиозной жизнью во всех странах ЦА .

В Казахстане в этот период открылись медресе с
салафитскими учителями из Саудовской Аравии,
образовались салафитские общины в нефтяном За�
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падном Казахстане �Атырауской, Мангистауской и
Актюбинской областях. Салафитские джамааты воз�
главляли частные предприниматели, связанные с са�
удовскими миссионерами.4

К концу 90�х годов первые салафиты появились
в Кыргызстане. Генезис салафитского движения в
Кыргызстане в отличие от остальных стран ЦА и Рос�
сии, был связан с Пакистаном, с движением даъвати�
стов. Тем не менее, салафизм здесь не получил широ�
кого распространения. Так же как в Узбекистане и
Таджикистане гораздо более популярными были
«Хизб ут�Тахрир аль Ислами», «Нурджулар» и Таб�
лиги джамоат.

В Узбекистане в это время также развивалось
салафитское движение. Подпольные джамааты в ос�
новном действовали на территории г.Ташкента, Таш�
кентской и Ферганской областей. Однако в Узбекис�
тане гораздо большее распространение получили дру�
гие радикальные движения – «Хизб ут�Тахрир» и
«Таблиги джамаат», которые в определенной степе�
ни стали преемниками вахаббитов.

К этому времени ярко обозначилась особенность
салафии в ЦА (кроме Узбекистана) – ее связь с пра�
вящими элитами. Наиболее ярко это проявилось в
Таджикистане и Казахстане. Однако в Казахстане уже
в 2004 г. произошел конфликт между салафитами и
властью. Это привело в 2005 году к расколу внутри
салафитского движения и вычленению из него ради�
кального крыла. Часть салафитской общины Казах�
стана эмигрировала в Европу. Оставшаяся часть к
2011 году сформировала костяк джихадистских
групп.

К 2009 г. правительство Таджикистана также
пересмотрело религиозную политику и запретило
салафию . После этого численность салафитов в РТ
резко сократилась. Оставшиеся салафиты ушли в
подполье.

 К 2009 г. во всех странах ЦА, кроме Казахстана,
большинство течений и организаций политического
ислама, в том числе Салафия, Хизб ут Тахрир, Таб�
лиги джамаат, были запрещены.

После «арабской весны» произошел взрыв ак�
тивности салафитов во всех странах ЦА. Во многом
он был инициирован возросшей активизацией сау�
дитов и Катара. Однако большое значение имели
внутренние причины , среди которых важнейшей сле�
дует признать нарастающий конфликт поколений.

Кроме того, после арабской весны наблюдается
быстрая радикализация салафитов. В 2011 году в
Казахстане появились боевые джамааты, которые от
имени группировок «Джунд�аль�Халифат» и «Ансар�
уд�Дин» совершили ряд терактов и открыто заявили
о своем участии в глобальном джихаде. За 2011�2012
годы теракты охватили 7 крупных городов Казахста�
на и унесли десятки жизней.

В 2012 г. в Кыргызстане начали действовать джи�
хадистские джамааты , прокатилась волна терактов.

Сейчас в Казахстане, Кыргызстане и Таджикис�
тане практически открыто действуют базы «салафи�
тов», салафитские мечети, есть сильные салафитс�
кие лобби во власти и бизнесе. В Узбекистане и Тур�
кменистане действуют глубоко законспирированные
единичные базы и лагеря по подготовке террористов.
Аль�Каида, Талибан, Имарат Кавказ обучают джи�
хадистов военному делу на территории крупных тер�
рористических зон в Афганистане, Пакистане и Се�
верном Кавказе, и на практике – в Сирии.

Характеристика салафизма в Центральной Азии
 на современном этапе

Салафизм в ЦА демонстрирует внутреннюю нео�
днородность. Группы салафитов различаются по
взглядам, задачам, активности, контактам. Так, если
в Казахстане салафиты призывают к глобальному
джихаду, то в Таджикистане салафиты в первую оче�
редь борются с шиизмом и влиянием Ирана. Но в
целом все салафиты крайне негативно относятся к
традиционному для ЦА направлению Ислама мату�
ридия, суфизму и к исмаилизму. Они конфликтуют
с Партией исламского возрождения Таджикистана,
и с традиционным духовенством .

О степени влияния радикалов на общество и рас�
пространению влияния наиболее известных движе�
ний говорит тот факт, что согласно опросу обществен�
ного мнения, проведенному Центром «Шарк» в 2011
г., около 6%; мусульман Таджикистана разделяли
взгляды салафитов, 11,2% мусульман разделяли
взгляды Таблиги Джамаат. В опросах более позднего
времени уровень поддержки салафитов значительно
ниже, однако мы не уверены в искренности респон�
дентов из�за ужесточения религиозной политики в
РТ .

Структуры и организация деятельности радика�
лов в ЦА очень разные. Наши исследования после�
дних 4�х лет показали, что их структуры в Таджики�
стане имеют характер «пчелиного роя». Это не орга�
низация, и не сети, хотя есть тесная связь с различ�
ными сетями – религиозными, мигрантскими, кри�
минальными, торговыми, сетями наркобизнеса.
Структуры радикалов различного толка существуют
параллельно друг другу и не обязательно связаны
между собой. Они имеют самый разный характер и
направленность – это группы, которые изучают Ко�
ран по Интернету, молодежные группировки в рам�
ках субкультуры тинейджеров, группы базарных тор�
говцев, мигрантов, работников международных орга�
низаций. Они могут называться по�разному, это не
обязательно название организации – Джундулла,
Джамоат Ансарулло, Такфир и т.д. Это может быть
название миссии группы, например, Джундулла –
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воины Аллаха, т.е. те, кто взял оружие с целью защи�
ты Ислама.

Если в Таджикистане организация салафитско�
го движения очень рыхлая, то в Казахстане кроме
слабо связанных между собой салафитских групп с
различным мировоззрением уже сформировалась
вооруженная сетевая организация, состоящая из
ряда джамаатов. Связи, контакты и источники фи�
нансирования салафитов в странах ЦА также раз�
личаются. Если салафиты Казахстана тесно связа�
ны с салафитами Кавказа и России в целом, то сала�
фиты Таджикистана ориентируются на относитель�
но умеренный Катар. Тем не менее, во всех странах
ЦА салафиты плохо организованы. У них нет едино�
го руководства, иерархии, координации действий.
Часто руководство осуществляется извне. Напри�
мер, узбекскими салафитами руководят непосред�
ственно лидеры из Саудовской Аравии. Также ЦА
не выдвинула крупных салафитских идеологов и
лидеров, пока нет и интернет�интерпретаторов, ин�
тернет� наставников.

Что объединяет салафитов ЦА, какие общие чер�
ты свойственны этому движению во всех странах ЦА?

1.Салафия в ЦА – это, прежде всего, явление
молодежной субкультуры, это проявление протеста
молодежи, которая не видит для себя будущего, это
счет, который молодежь предъявляет родителям и
«взрослому» обществу в процессе транзита обществ
и государств . Основная масса салафитов – подрост�
ки и молодежь, которые ищут смысл жизни и конф�
ликтуют со старшими поколениями в ходе социали�
зации.

Отсюда тесная связь с другими направлениями
радикального Ислама. Молодые люди часто перехо�
дят из одной организации в другую. Многие салафи�
ты в прошлом были последователями Таблиги джа�
моат или Хизб ут�Тахрир.

2.В распространении салафитских взглядов ис�
ключительно высока роль Интернета, однако в ЦА
пока нет интернет�интерпретаторов, как в странах
Ближнего Востока. Можно предположить, что появ�
ление таких интернет�мулл – дело ближайшего бу�
дущего.

3. Транснационализм и трансграничность, харак�
терные для мирового салафизма, ярко проявляются
и в Центральной Азии. Так, джихадистские джамаа�
ты из Южного Казахстана осуществляли теракты в
Узбекистане, афганские талибы участвуют в управ�
лении финансами таджикских салафитов, предста�
вители салафитских групп из всех стран ЦА сейчас
воюют в составе джихадистского интернационала в
Сирии.

4.Во всех странах ЦА действует общая система
финансирования салафитов. Значительной частью
финансовых ресурсов, которыми располагают сала�

фиты, является финансовая подпитка из�за рубежа.
Это очень важно, так как для привлечения новых
адептов все чаще используется найм молодежи. Дру�
гая часть – это средства от религиозно�мотивирован�
ного рэкета на базарах, которые контролируют сала�
фиты, и сборов с верующих, которые могут и не знать,
на что идут их взносы. Растут поступления от биз�
несменов – салафитов.

5. Тесная связь с криминалитетом , что отража�
ется в существовании общих или связанных фондов
(«общак»), а также совместном участии в наркобиз�
несе. В рамках общей криминализации можно рас�
сматривать и «тюремный джихад», т.е. использова�
ние тюрем для рекрутирования боевиков, пропаган�
ды джихада и обретения авторитета для дальнейшей
работы на воле среди молодежи.

6. Связь с мигрантским исламом. Мигранты� это
молодежь, которая находится на периферии социу�
мов либо вне их , вне социального контроля и право�
вой защиты. Они подвергаются преследованиям со
стороны государственных структур и в принимаю�
щей стране и на родине, и это усиливает конфликт со
старшим поколением.

7. Кроме того, исламский радикализм растет как
грибы на благодатной почве исламофобии и войн с
терроризмом.

Вместо выводов
 Анализ террористических актов и деятельнос�

ти радикальных и экстремистских организаций и
движений в странах ЦА показывает, что угрозы безо�
пасности, которые существуют в странах ЦА, имеют,
прежде всего, внутренний характер. Религиозный
радикализм, в том числе салафия, не является са�
мым сильным экстремистским движением в ЦА и
уступает по силе воздействия на общество таким дви�
жениям, как, например, радикальный национализм,
который многие религиозные деятели в ЦА называ�
ют «светским радикализмом». В целом, религиозный
радикализм в ЦА –это продукт постсоветского тран�
зита, укрепленный потоками идейных и финансовых
ресурсов из арабских стран. Салафиты ЦА связаны с
салафитами в Афганистане, также как и с единомыш�
ленниками в других странах, но эта связь очень рых�
лая. Поэтому можно предположить, что после выво�
да части войск НАТО из Афганистана, возможно уси�
ление религиозных радикалов в этой стране, что бу�
дет стимулировать активизацию религиозных ради�
калов в сопредельных странах. Тем не менее, афганс�
кий фактор будет иметь характер благоприятного
обстоятельства, а не триггера роста влияния религи�
озных радикалов в странах ЦА.

 Поэтому превентивные меры должны быть на�
правлены на искоренение либо смягчение причин
возникновения радикализма как в странах ЦА, так и
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в Афганистане, а не на возведение барьеров между
ЦА и Афганистаном.

Что может препятствовать распространению ра�
дикальных религиозных движений в том числе сала�
фии? Опыт различных стран говорит, что государ�
ствам региона следует выработать формы взаимодей�
ствия с различными религиозными течениями, из�
бегая карательных мер. Мерами противодействия
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могут стать диалог различных направлений ислама
между собой, либеральная и понимающая государ�
ственная религиозная политика , так же как и силь�
ная молодежная политика, особенно на рынке труда
и в образовании; развитие традиционных исламских
наук, поддержка мусульманских интеллектуалов и
богословов, способных противостоять распростране�
нию радикальных и экстремистских идей в обществе.
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деятельности их религиозных общин, благотворительных, образовательных и куль�
турных институтов в конце XVIII – начале XXI вв. Издание адресовано широкому
кругу читателей, учёных и специалистов, интересующихся историей и современ�
ным положением народов и конфессий в Уральском регионе.
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Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области)».

Наличие огромного числа мигрантов по всему
миру, в том числе и в России, их правовая незащи�
щенность заставляет многие страны задуматься над
тем, как упорядочить миграционные потоки и помочь
мигрантам адаптироваться в новых для них услови�
ях.

Процесс интеграции мигрантов в местное сооб�
щество часто осложняет общественное мнение, кото�
рое бывает, заражено мигрантофобией.

Во�первых, существует так называемая «быто�
вая ксенофобия» (отношение местных жителей к
мигрантам в ежедневных жизненных ситуациях),
которая значительно затрудняет интеграцию.

Во�вторых, общественное мнение нередко ис�
пользуется политиками и представителями власти в
качестве политического инструмента для обоснова�
ния определенных управленческих действий. Кон�
сервативная позиция в отношении миграции особен�
но проявляется в период выборов, когда российские
чиновники, используя антимигрантские настроения
населения, формулируют свои предвыборные про�
граммы.

В�третьих, отношение местного населения к миг�
рантам негативно сказывается на развитии самого об�
щества, где вместо формирования толерантности про�
исходит распространение социальной пассивности
или проявление враждебного отношения к приез�
жим.

В�четвертых, негативное общественное мнение
в отношении мигрантов способствует и развитию
коррупции среди представителей различных органи�
заций, позволяющих себе незаконные действия, на�
рушающие права мигрантов.

Между тем, современные развитые и развиваю�
щиеся государства, в т.ч. и Россия, нуждаются и не
могут обойтись без мигрантов, особенно без трудо�
вых мигрантах. В экономике сегодняшней России

гастарбайтеры выполняют колоссальный объем ра�
боты, особенно в таких сферах, как строительство,
жилищно�коммунальное хозяйство, сельское хозяй�
ство. Поэтому для нормального функционирования
экономики, создания и поддержания надежного меж�
национального и межконфессионального климата
наша страна нуждается в успешной интеграции миг�
рантов в местную среду. Надо отметить, что Россия,
в т.ч. и отдельные ее регионы накопили огромный
позитивный опыт в данном направлении.

В предлагаемой статье рассматриваются модели
интеграции мигрантов в местное сообщество в При�
волжском федеральном округе (на примере Респуб�
лики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермс�
кого края, Самарской и Оренбургской областей).
Округ имеет самобытный в этнокультурном отноше�
нии состав населения, характеризующийся этничес�
ким, религиозным и языковым многообразием при
бесконфликтном и органичном сосуществовании
разных культурных традиций. Данное этнокультур�
ное разнообразие усиливается под влиянием мигра�
ционных процессов, которые заставляют региональ�
ные и муниципальные органы власти, в том числе и
общественных организаций, решению проблем адап�
тации и интеграции мигрантов в местное сообщество.

Например, в Самарской области многое делает�
ся по интеграции мигрантов, поскольку одним из при�
оритетных направлений реализации государственной
национальной политики в Самарской области явля�
ется создание благоприятных условий для социокуль�
турной адаптации мигрантов1 . Это разработка и реа�
лизация специальных программ, касающиеся интег�
рации и адаптации приезжающих в Самарскую об�
ласть иностранцев. Это и политика региона, которая
делает все для укрепления государственного един�
ства России и сохранения этнокультурной самобыт�
ности народов Самарской области. Так, с 1994 г. в
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области реализовались областные целевые програм�
мы «Возрождение», «Разные, но не чужие – мир че�
рез культуру», «Развитие гражданского общества» и
другие. В декабре 2013 г. было подписано Постанов�
ление Правительства Самарской области № 803 «Об
утверждении Государственной программы Самарс�
кой области «Укрепление единства российской на�
ции и этнокультурное развитие народов Самарской
области (2014 – 2020 гг.)». Целью Государственной
программы является укрепление единства многона�
ционального народа Российской Федерации (рос�
сийской нации) на территории Самарской области.
«…В последние годы в Самарской области на фоне
нарастания миграционных потоков также наблюда�
ются изменение национального состава населения,
рост экстремистских проявлений и мигрантофобии
в молодежной среде, межэтническая и межрелиги�
озная нетерпимость (с. Сухие Аврали Елховского
района, с. Алькино Похвистневского района, с. Кро�
товка Кинель�Черкасского района, с. Студенцы Хво�
ростянского района). Ключевыми проблемами в сфе�
ре состояния межнациональных отношений в Самар�
ской области являются: слабая общероссийская граж�
данская идентичность при всё большей значимости
этнической и религиозной самоидентификации; эт�
нополитический и религиозно�политический ради�
кализм и экстремизм; рост числа внешних трудовых
мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к
условиям принимающего сообщества; недостаточная
координация использования ресурсов в целях дос�
тижения гармонизации межнациональных отноше�
ний, укрепления гражданского единства многонаци�
онального народа Российской Федерации (российс�
кой нации)… В последние годы в регионе наблюдает�
ся активизация этнокультурной общественной жиз�
ни, что проявляется в создании и регистрации новых
национально�культурных общественных объедине�
ний. В 2012 г. в Самарской области были созданы 18
местных и 4 региональных общественных объедине�
ния, в том числе – 16 местных и 3 региональных на�
ционально�культурных автономии. В 2013 г. впервые
в Самарской области были созданы региональные и
местные национально�культурные автономии езидов,
таджиков, немцев, цыган. Нередко появление новых
этнокультурных объединений и активизация обще�
ственной деятельности внутри одной этнической об�
щности приводит к возникновению напряженности
между лидерами данных организаций. Причины – в
амбициозных проявлениях самих лидеров, а также в
стремлении получить преференции со стороны госу�
дарства. В целях исключения возникновения конф�
ликтов внутри одной этнической группы, размыва�
ния ресурсов, проявления деструктивных тенденций
в самих общинах, необходимо консолидировать ак�
тив в каждой национальной общине. Формирование

единого сильного актива в национальных общинах –
совместная задача органов государственной власти и
национально�культурных общественных объедине�
ний в Самарской области»2 .

В «Комплексном плане по гармонизации межэт�
нических отношений в Самарской области» выделен
специальный раздел, в который включены меропри�
ятия по адаптации и интеграции инокультурных миг�
рантов3 .

В Государственной программе Самарской обла�
сти «Содействие занятости населения Самарской
области на 2014–2020 гг.» включена подпрограмма
«Социальная адаптация и интеграция мигрантов,
прибывающих в Самарскую область, на 2014–2016
гг.». Цель подпрограммы – формирование эффектив�
ной модели адаптации и интеграции мигрантов с уче�
том приоритетов социально�экономического разви�
тия Самарской области. Задачи подпрограммы – со�
вершенствование организационно�правового меха�
низма регулирования процессов обустройства миг�
рантов на территории Самарской области; реализа�
ция мер по социальной адаптации мигрантов; содей�
ствие интеграции мигрантов в принимающее сооб�
щество. Общий объем финансирования мероприя�
тий подпрограммы за счет средств областного бюд�
жета составляет 159210,5 тыс. рублей, в том числе: в
2014 г.– 79 413,2 тыс. рублей; в 2015 г.– 46 205,8 тыс.
рублей; в 2016 г. – 33 591,4 тыс. рублей4 . Ожидаемые
результаты реализации данной подпрограммы – мо�
дернизация институтов государственного управления
в сфере миграционной политики; повышение уровня
знания мигрантами русского языка, правовой грамот�
ности, информированности о культурных традициях
и нормах с целью преодоления социальной исклю�
ченности мигрантов и формирования этнических
анклавов; развитие у мигрантов и принимающего
сообщества культуры межнациональных и межрели�
гиозных отношений, навыков межкультурного обще�
ния, противодействия ксенофобии, национальной и
расовой нетерпимости; совершенствование инфра�
структуры оказания услуг в сфере миграционной по�
литики.

Постановление Правительства Самарской обла�
сти от 4 февраля 2014 г. № 48 утверждена государ�
ственная программа Самарской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Самарс�
кую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014�2018 гг. Цель государственной про�
граммы – стимулирование, создание условий и со�
действие добровольному переселению соотечествен�
ников, проживающих за рубежом (далее – соотече�
ственники), для социально�экономического и демог�
рафического развития Самарской области. На реа�
лизацию мероприятий Государственной программы
предполагается привлечение средств федерального
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бюджета в виде субсидий бюджету Самарской обла�
сти в целях предоставления дополнительных гаран�
тий и мер социальной поддержки переселившимся
соотечественникам в соответствии с соглашением,
заключаемым между Министерством финансов Рос�
сийской Федерации и Правительством Самарской
области.

Интересен и тот факт, что в 2008 г. в г. Самаре
вышел в свет справочник «Общины мигрантов в Са�
марской области: этнические и конфессиональные
особенности» для государственных, муниципальных
служащих и сотрудников правоохранительных струк�
тур. Данный справочник издан в рамках реализации
Плана мероприятий по улучшению демографичес�
кой ситуации в Самарской области, утвержденного
Постановлением Правительства Самарской области
от 30.03.2007 г. № 36. Здесь на основе привлеченного
обширного материала дается картина этнических и
конфессиональных особенностей мигрантов из стран
СНГ и дальнего зарубежья. Например, «…Рекомен�
дации по правилам общения с представителями вьет�
намской диаспоры. Чтобы избежать напряженности,
конфликтности при общении с мигрантами, а также
стимулировать их коммуникабельность, необходи�
мо следовать определенным и достаточно простым
правилам: следует выдерживать дистанцию при об�
щении (около 1 – 1,2 метра и более); в странах Юго�
Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме «дистан�
ция вежливости» примерно в 2 раза больше, чем в
России. Вьетнамцы из вежливости не подходят близ�
ко к собеседнику, смотрят в пол (особенно девушки).
Этим они демонстрируют, как правило, именно веж�
ливость, а вовсе не стеснение, как интерпретируют
такое поведение русские; стараться не разговаривать
на повышенных тонах: повышенный тон восприни�
мается вьетнамским собеседником как «отчитываю�
щий», «обвиняющий» и, если он не имеет под собой
основания, воспринимается как оскорбление; следу�
ет знать слова приветствия, благодарности, другие
ключевые слова: знание и использование таких слов
уже как признак уважения к собеседникам5 .

В июне 2008 г. в Самаре был создан ООО «По�
волжский межрегиональный многофункциональный
центр поддержки мигрантов». Центр оказывал содей�
ствие иностранным гражданам и лицам без граждан�
ства, работодателям и их представителям в оформ�
лении разрешений на работу, разрешений на времен�
ное проживание и вида на жительство, а также поста�
новки на миграционный учет по месту пребывания,
содействовал работодателям в оформлении разре�
шений на привлечение и использование иностран�
ной рабочей силы, проводил медицинские освиде�
тельствования с выдачей документов, необходимых
для представления в органы ФМС России, помогал
иностранным гражданам и лицам без гражданства в

трудоустройстве, предоставлял квалифицированную
юридическую помощь, содействовал изучению пра�
вовой, языковой, традиционной культуры Российс�
кой Федерации. Однако Центр поддержки мигран�
тов так и не смог заработать в полном объеме, а осе�
нью 2009 г. фактически был законсервирован6 .

В декабре 2012 г. в г. Самаре на Заводском шоссе
начал свою деятельность отель эконом�класса «Вто�
рая столица», созданный специально для гастарбай�
теров (450 номеров). Суточная оплата за прожива�
ние начинается от 150 рублей. Гостиница располагает
необходимым для жизни минимумом: комнаты (не�
которые вмещают по 10 чел.), душевые, кафе с дос�
тупными ценами, а также собственная кухня и игро�
вая. Снять номер могут все мигранты, имеющие пас�
порт своей страны. Постановку на миграционный учет
можно также осуществить в отеле, оттуда все данные
передаются в региональное подразделение ФМС7  .

В Тольятти 1 апреля 2014 г. открылся крупней�
ший в ПФО центр для временного содержания инос�
транных граждан, подлежащих депортации или ад�
министративному выдворению из России. В это спе�
циальное учреждение попадают по решению суда тру�
довые мигранты, нарушившие российские законы и
подлежащие депортации. Ранее до момента отправ�
ки на Родину их содержали в полицейских спецпри�
емниках. Здесь есть столовая, прогулочный двор, бан�
но�прачечный комплекс. Имеется психолог и детс�
кая комната. Предельная наполняемость самарского
центра – 180 чел. По численности это будет 4�е в Рос�
сии и самое большое в ПФО учреждение. Стоимость
содержания одного мигранта в тольяттинском цент�
ре до момента его отправки на родину – 400 рублей в
день. Максимальный срок проживания – 6 месяцев.
В год на содержание учреждения потребуется около
30 млн. рублей8 .

Интересен и тот факт, что в сентябре 2014 г. в
поселке Зубчаниновка состоялось открытие Консуль�
тационного пункта по вопросам цыганского населе�
ния. «В Самарской области власти всех уровней уде�
ляют внимание проблемам цыган: поддерживают
цыганские общественные организации – будь то пре�
жняя «Романи дума» или теперешняя национально�
культурная автономия цыган в г. Самара; создают ус�
ловия для работы цыганских творческих коллекти�
вов («Гиля ромэн» в Сызрани, «Русские цыгане» в
Тольятти, «Кхаморо» и «Стринго» в Чапаевске, цы�
ганский ансамбль в ДК «Луч» пос. Зубчаниновка г.
Самары); ежегодно вот уже 5 лет в Чапаевске прохо�
дит единственный в России межнациональный фес�
тиваль имени Виктора Карабаненко, приуроченный
к Всемирному Дню цыган (8 апреля). Однако значи�
тельная группа цыган не включена в общественную и
культурную жизнь Самарской области, остаются в
самоизоляции; есть проблемы с образованием цыган�
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ских детишек. Более того, нуждаются в помощи и
поддержке для более активного вовлечения в совре�
менную жизнь России. Эта проблема осознается на
федеральном уровне. В 2013 г. впервые в истории
страны принят и выполняется Комплексный план
мероприятий по социально�экономическому и этно�
культурному развитию цыган в Российской Федера�
ции на 2013–2014 гг. (утвержден заместителем Пред�
седателя Правительства Российской Федерации,
председателем Межведомственной рабочей группы
по вопросам межнациональных отношений от 31 ян�
варя 2013 г. № 426п�П44). С этой же целью Админи�
страцией Губернатора Самарской области в рамках
исполнения государственной программы Самарской
области «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Самарской облас�
ти (2014 – 2020 гг.)» (Постановление Правительства
Самарской области от 24.12.2013 № 803) был под�
держан проект открытия консультационного пункта
по вопросам цыганского населения в Самарской об�
ласти. Консультирование по оформлению недостаю�
щих документов, информирование о возможной со�
циальной поддержке, трудоустройстве и организа�
ции собственного бизнеса, правовая защита – вопро�
сы, которые здесь можно обсудить и решить. В рам�
ках этого проекта будет возобновлено издание обла�
стной цыганской газеты9 .

По заказу Администрации Самарской области с
1996 г. издается информационный вестник «Этнос и
культура». Начиналось это издание по как этнологи�
ческое в рамках деятельности историко�эко�культур�
ной ассоциации «Поволжье». В течение 12 лет изда�
ние осуществлялось в рамках реализации областных
целевых программ: «Возрождение», План националь�
но�культурного развития народов Самарской облас�
ти и программы «Разные, но не чужие — мир через
культуру»10  . В настоящее время «Этнос и культура»
издается в ГКУ СО «Дом дружбы народов».

При содействии Аппарата Правительства Самар�
ской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов» еже�
годно выпускаются брошюры, памятки, т.е. раздаточ�
ный справочный материал для мигрантов по вопро�
сам миграционного законодательства и социальной
адаптации: «Мигрантам о Самарской области»,
«Справочная информация для иностранных граждан
и лиц без гражданства», «Памятка для иностранных
граждан или лиц, прибывших в Российскую Феде�
рацию в порядке, не требующем получения визы.
Оформление патента» (на узбекском, киргизском,
русском и других языках), «Мы – самарцы!», «Дом
дружбы народов», «Приветствия народов мира» и
др. В 2011 г. была издана брошюра «Самарская об�
ласть. Справочник мигранта» содержит материалы
по истории и современной жизни населения, действу�
ющему законодательству и условиям пребывания

мигрантов в Самарской области. А также выпускают
брошюры, в которых имеется материал по истории
заселения, расселения, этнографии и современной
жизни разных народов Самарской области. Напри�
мер, «Казахи Самарской области. Паспорт этничес�
кой группы», «Украинцы Самарской области. Пас�
порт этнической группы», «Немцы Самарской обла�
сти. Паспорт этнической группы» и др.

Помощь в социальной интеграции и адаптации
мигрантов в местное сообщество осуществляют и
религиозные организации Самарской области. «Та
часть мигрантов, которые приехали на заработки са�
мостоятельно и не имеют адресов своих земляков,
обращаются в мечети за материальной помощью, за
информацией. В мечетях Самары, Тольятти, Сызра�
ни, других городов, в сельских мечетях такая под�
держка оказывается постоянно. Региональное Духов�
ное управление мусульман Самарской области со�
трудничает с национально�культурными организаци�
ями, представляющими интересы «этнических му�
сульман», поэтому служителей мечетей знают их кон�
тактные телефоны, адрес Дома дружбы народов. Од�
нако каких�либо специальных адаптационно�интег�
рационных программ в Региональном Духовном уп�
равлении мусульман Самарской области нет11 . «Еже�
месячно, каждую пятницу мы рассматриваем заяв�
ление мусульман, которые просят помощь. Просьбы
бывают разные, в том числе есть обращения и от миг�
рантов, которые по тем или иным причинам остались
без средств существования. И мусульмане, кто, сколь�
ко может, оказывает им помощь. Так же в мечети
мигранты могут помыться и привести себя в поря�
док, – поясняет имам Самарской Соборной мечети
И.Х.Сафин. – В мечеть ходят мусульмане, которые
приезжают и на заработки в Самарскую область. В
основном это мигранты из Узбекистана, Таджикис�
тан, Казахстана, малая часть из Туркменистана»12 .

Республика Татарстан относится к числу наибо�
лее активно развивающихся регионов страны, и от�
носительная экономическая и политическая стабиль�
ности делает данный регион России наиболее перс�
пективным для переселенцев. Сегодня Татарстан сто�
ит на третьем месте в Поволжье по количеству пере�
селенцев. Так, за 10 месяцев 2013 г. по Республике
Татарстан на миграционный учет поставлены 156,7
тыс. чел., в Нижнем Новгороде – 159,8 тыс., в Самаре
– 225,7 тыс. В Казани за тот же период зарегистриро�
ваны свыше 90 тыс. мигрантов. Комфортная эконо�
мическая ситуация и спокойствие в поле межнацио�
нальных и межконфессиональных отношений застав�
ляет людей выбирать республику в качестве площад�
ки для зарабатывания денег или постоянного прожи�
вания с семьей.

В Татарстане принимаются серьезные меры по
регулированию миграционных потоков. В связи с
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этим общество и государство вынуждены в ускорен�
ном порядке корректировать подходы к миграции.
Миграционная политика требует нового качества ра�
боты как исполнительской, так и законодательной
власти, так и институтов гражданского общества, к
которым относится Ассамблея народов Татарстана,
расположенная в Доме Дружбы народов Татарстана.
Ассамблея представителей народов, проживающих
на территории Республики Татарстан (Ассамблея
народов Татарстана) была учреждена 8 декабря 2007
г. на IX Конференции Ассоциации национально�куль�
турных объединений Республики Татарстан (далее,
АНКО РТ) и создана путём преобразования после�
дней. В Ассамблею автоматически вошли все нацио�
нальные общественные организации, которые состав�
ляли АНКО РТ, были приняты и новые общины. Так�
же в числе учредителей Ассамблеи 11 физических
лиц, занимающих ответственные посты в государ�
ственных или общественных структурах республи�
ки. Возглавил Ассамблею Председатель Государ�
ственного Совета РТ Ф. Мухаметшин. Ассамблея
народов Татарстана объединяет 80 национальных об�
щественных организаций, более 40 национальностей
и этнических групп. Общественный совет тесно со�
трудничает с органами государственной власти.

В рамках исследования вопроса о роли нацио�
нально�культурных объединений в интеграции миг�
рантов в местное сообщество в регионах Поволжья
был проведен анкетный опрос руководителей нацио�
нально культурных центров дома Дружбы г. Казани.
В анкетировании в основном участвовали предста�
вители ближнего зарубежья. Анализ полученных от�
ветов показывает, что основная деятельность нацио�
нально�культурных центров направлена на организа�
цию социально�культурных мероприятий. Участни�
ки анкетирования указали, что в год они в среднем
проводят различные по масштабу и формам 15–20
культурных акций. Среди них: проведение фестива�
лей, выставок, мероприятий в самых разнообразных
форматах, издательская, научная, просветительская
деятельность. Наиболее распространенные формы –
концерты. Примерно половину из этих мероприятий
они организовывают для представителей своей на�
циональности, а остальная часть предназначена для
других зрителей. Количество лиц, обращенных за
помощью по различным вопросам, как отметили рес�
понденты, в целом переваливает за тысячу в год. Воп�
росы о количестве прибывших и убывших мигран�
тов, их цели приезда вызвали затруднение у всех ру�
ководителей, – «такого рода сведений у нас нет, мы
не следим за динамикой численности прибывших
мигрантов. За их потоком следят другие службы».
Основная цель приезда мигрантов из средней Азии и
Кавказа – заработки. Их доля составляет примерно
90%, указано во всех анкетах. Плохое знание русско�

го языка прибывших отметили анкетируемые из уз�
бекских, туркменских, таджикских НКЦ. «Понима�
ют, но плохо разговаривают», – было отмечено в ан�
кетах, а у представителей кавказских НКЦ – «сво�
бодно разговаривают примерно 70 %». Уровень об�
разования также у представителей выходцев Азии
ниже (70 % имеют среднее образование), чем у пред�
ставителей кавказской национальности (90% сред�
нее образование, 10% – высшее)13 .

Положительных примером по адаптации и ин�
теграции мигрантов в местное сообщество в регионе
может служить Автономная некоммерческая органи�
зация «Центр по трудоустройству и адаптации миг�
рантов Республики Татарстан», который начал свою
деятельность в 2013 г., специализируется на комп�
лексной адаптации (языковой, правовой, культурной)
и профессиональной подготовке мигрантов.

Цель АНО «Центр по трудоустройству и адапта�
ции мигрантов» является в предоставлении услуг в
области просвещения и права. Для достижения цели
своей деятельности Центр осуществляет: консульта�
ционную, социальную и правовую помощь, а также
помощь в трудоустройстве и адаптации мигрантов
на территории Республики Татарстан; подготовку
аналитических материалов для государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления, а также об�
щественных организаций; организацию и проведение
тренингов (школ, семинаров, лекций и т.д.) для ино�
странных граждан, государственных служащих, со�
трудников правоохранительных органов, руководи�
телей предприятий и организаций с целью повыше�
ния межкультурной компетентности и оптимизации
социальных практик в порядке, установленном зако�
нодательством об образовании; создание и проведе�
ние лекций (семинаров и т.д.) для иностранных граж�
дан, с целью изучения Российского законодательства,
в том числе трудового законодательства, закона о
миграционном учете и т.д.; подготовку и издание на�
учно�популярной и научно�методической литерату�
ры, направленной на гармонизацию общественно�по�
литического, социального взаимодействия; популя�
ризацию знаний о социально�культурном многооб�
разии Республики Татарстан, Российской Федера�
ции, стран СНГ и стран дальнего зарубежья, в целом
посредством средств массовой информации и сети
интернет; создание информационных ресурсов (в том
числе электронных) как для работодателей, нуждаю�
щихся в необходимых специалистов среди иностран�
ных граждан, так и для мигрантов, нуждающихся в
работе; проводить благотворительные акции, мероп�
риятия, а также осуществлять пожертвования в
пользу мигрантов и иностранных граждан, находя�
щихся на территории Российской Федерации; дру�
гие направления, содействующие адаптации мигран�
тов и развитию социального взаимодействия14 . Ди�
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ректором Центра является кандидат физико�мате�
матических наук М.Б. Ходжиев, который родился и
жил в Таджикистане, но в 1990�е гг. переехавшего в
Республику Татарстан.

Пермский край входит в состав ПФО и распо�
лагается на востоке Восточно�Европейской равнины
и западном склоне Среднего и Северного Урала. Су�
щественным фактором изменения численности на�
селения Пермского края является миграция. На про�
тяжении последних лет в регионе наблюдалось ус�
тойчивое отрицательное сальдо миграции на фоне
миграционного прироста в регионах�конкурентах. В
целом по краю миграционная ситуация в январе�июне
2015 г. характеризовалась превышением числа вы�
бывших над числом прибывших.

К нормативно�правовым актам по регулирова�
нию миграционных процессов в Пермском крае от�
носятся: государственная программа Пермского края
«Содействие занятости населения», в которой име�
ется подпрограмма «Оказание содействия доброволь�
ного переселению в Пермский край соотечественни�
ков, проживающих за рубежом» (Цель подпрограм�
мы – стимулирование и организация процесса доб�
ровольного переселения в Пермский край соотече�
ственников); государственная программа Пермского
края «Обеспечение взаимодействия общества и вла�
сти», в которой имеется подпрограмма «Реализация
государственной национальной политики в Пермс�
ком крае» (Цели подпрограммы: укрепление един�
ства многонационального народа Российской Феде�
рации (российской нации), проживающего в Пермс�
ком крае; обеспечение реализации федеральной це�
левой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России
2014�2020 гг.»)(2014 г.); Указ Губернатора Пермско�
го края «О Координационном совете по нацио�
нальным вопросам Пермского края» (2012 г.); Распо�
ряжение Губернатора Пермского края «Об утверж�
дении Координационного совета по миграционной
политике» (2013 г.) и пр.

Что касается мероприятий, то в июне 2014 г. на
базе выставочного центра «Пермская ярмарка» в рам�
ках 2�го международного гуманитарного форума
«Русский язык в диалоге культур» состоялась пре�
зентация учебного пособия «Аудиокурс русского язы�
ка». Курс «Русский язык как иностранный» рассчи�
тан на 22 часа и представляет собой систему занятий,
расширяющих содержание разделов русского языка:
фонетики и лексики.

При поддержке Администрации губернатора и
Правительства Пермского края с сентября 2012 г. в г.
Перми начал функционировать АНО «Пермский
миграционный центр». За время работы организация
обработала более 53 тыс. обращений иностранных
граждан и работодателей региона15 . На базе центра

реализуется ряд совместных с Администрацией гу�
бернатора Пермского края проектов с общим объе�
мом финансирования 750 тыс. рублей в год: «Обще�
ственная приёмная для мигрантов»; «Памятка миг�
ранту»; «Школа русского языка для мигрантов».
Центр активно сотрудничает с Агентством по занято�
сти населения Пермского края и работодателями ре�
гиона, привлекающими на работу иностранную ра�
бочую силу, предоставляя для них комплекс услуг.

В настоящее время Центр является единствен�
ной региональной площадкой, осуществляющей ком�
плексное обслуживание иностранных граждан по
принципу «одного окна». Это дает уникальную воз�
можность иностранным гражданам получать государ�
ственные услуги в установленные законодательством
сроки по принципу «одного окна», не теряя время на
перемещения по разным районам города с целью по�
лучения услуг в организациях, оказывающих узко�
специализированные услуги в сфере трудовой миг�
рации. Комплексное предоставление услуг особенно
актуально для пребывающих иностранных граждан,
не владеющих русским языком и плохо ориентиру�
ющимися на территории Пермского края.

Помимо деятельности данного Центра в Пермс�
ком крае функционируют и общественные приемные.
«С мая 2015 г. в г. Перми начали работу обществен�
ные приемные по оказанию консультационных услуг
мигрантам и членам их семей, – делится начальник
отдела межнациональных отношений Департамента
внутренней политики Администрации губернатора
Пермского края А. Субботина, – Необходимая пра�
вовая помощь иностранным гражданам, прибываю�
щим в Пермь, оказывается бесплатно»16 .

Оренбургская область – один из самых крупных
регионов Российской Федерации, расположенный в
двух частях света – Европы и Азии. Оренбуржье яв�
ляется привлекательным регионом для иностранных
граждан. Объясняется это приграничным положени�
ем области, наличием железнодорожных и автомо�
бильных магистралей, связывающих европейскую
часть Российской Федерации с Уралом и Сибирью,
а также имеющих прямой выход к Казахстану, Тад�
жикистану, Узбекистану, Туркменистану и Северно�
му Кавказу. К примеру, в 2014 г. на территорию Орен�
бургской области прибыло и поставлено на миграци�
онный учет 97,5 тыс. иностранных граждан и лиц без
гражданства (аналогичный период 2013 г. – 87 тыс.)17 .
Наиболее привлекательными районами для трудо�
устройства мигрантов в регионе являются Бугурус�
ланский и Соль�Илецкий и г. Оренбург.

Трудовая деятельность мигрантов сосредоточе�
на в строительстве, сельском хозяйстве, коммерчес�
кой деятельности и промышленности. Их занятость
слабо представлена в социальной сфере: образова�
нии, здравоохранении, предоставлении коммуналь�
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ных, бытовых, социальных услуг и других видов дея�
тельности. Помимо трудовой деятельности, иност�
ранные граждане приезжают в Оренбургскую область
и для получения образования. К примеру, в общеоб�
разовательных, средних специальных и высших учеб�
ных заведениях Оренбуржья обучаются 1485 граж�
дан Республики Казахстан, из них 1184 в вузах18 .

В регионе многое делается по интеграции миг�
рантов в местное сообщество. Это и разработка и ре�
ализация специальных проектов, касающихся интег�
рации и адаптации приезжающих в Оренбургскую
область иностранцев. Это и политика региона, кото�
рая делает все для укрепления государственного един�
ства России и сохранения этнокультурной самобыт�
ности народов Оренбургской области. Так, в регионе
получила широкое распространение практика разра�
ботки программ по реализации региональной нацио�
нальной политики, включающих в себя сохранение и
развитие национальных культур. В настоящее время
успешно проводится в жизнь ведомственная целевая
программа Аппарата губернатора и Правительства
Оренбургской области «Реализация модели регио�
нальной национальной политики Оренбургской об�
ласти на 2013�2015 гг.». Важным направлением реа�
лизации данной программы является поддержка эт�
нокультурной деятельности национально�культурных
общественных объединений. «В Оренбургской обла�
сти действует 126 национальных центров. Свои на�
циональные организации имеют представители 21
этнической группы населения. Официально зарегис�
трированы в органах юстиции 57 объединений. В со�
ответствии с Законом «Об общественных объедине�
ниях» действует без регистрации 69 объединений»19 .
В регионе работают 97 школ с этнокультурным ком�
понентом, где родной язык изучают более 4 тыс. уче�
ников. В фондах библиотек Оренбуржья хранится
110 тыс. экземпляров книг на языках народов Рос�
сии. Помимо этого Правительство Оренбургской
области оказывает финансовую поддержку в изда�
нии национальных газет: («Яна Вакыт» – татарская,
«Айкап» – казахская и «Караван�Сарай» – башкирс�
кая), а также финансовое содействие в проведении
целого ряда этнокультурных мероприятий: украинс�
кого «Шевченковского марта», казахского Наурыза,
чувашского Акатуя, татарского Сабантуя, фестиваля
корейской культуры и др.

В сентябре 2013 г. в г. Оренбурге открылся «Центр
социальной адаптации трудовых мигрантов». Этот
Центр является один из пилотных проектов по изме�
нению статуса центра временного размещения вынуж�
денных переселенцев в Центр социальной адаптации
иностранных мигрантов к социально�экономическим
и культурным условиям России. Аналогичный про�
ект был реализован и в Тамбовской области. Данный
Центр создан для временных трудовых мигрантов с

целью их адаптации к местным условиям. Основны�
ми задачами Центра являются: «предоставление тру�
довым мигрантам жилого помещения для временно�
го проживания; оказание содействия в социальной
адаптации; профилактика незаконной миграции пу�
тем информационного консультирования; разъясне�
ние преимуществ законного пребывания и труда в
РФ; нормализация взаимоотношения мигрантов и
местного населения»20 . Центр предоставляет для про�
живания комнаты со всеми удобствами; проводит
обучение русскому языку, истории России и осно�
вам законодательствам РФ с выдачей сертификата
по итогам тестирования; организует различные ме�
роприятия, привлекая национально�культурные и
религиозные объединения; устраивает экскурсии по
музеям и достопримечательностям г. Оренбурга. По�
мимо этого, центр помогает в сборе документов для
постановки на учет трудовых мигрантов, организует
контроль за соблюдением правил внутреннего распо�
рядка в местах их проживания. Проживание могут
оплачивать как работодатели, так и сами проживаю�
щие. По окончании обучения по ходатайству аттес�
тационной комиссии в УФМС России по Оренбург�
ской области в отношении наиболее успешных учас�
тников решается вопрос об оформлении Разрешения
на временное проживание в Российской Федерации.
На настоящий момент прошло три этапа реализации
проекта. На первом этапе (октябрь 2013 г. – июль 2014
г.) из 64 допущенных к аттестации иностранных граж�
дан успешно сдали тестирование 61 чел. На втором
этапе (1 августа – 26 декабря 2014 г.), прошли аттес�
тацию 94 мигранта. В третьем этапе проекта (фев�
раль – июнь 2015 г.) приняли участие 82 иностран�
ных гражданина21 .

Башкортостан является сегодня наиболее круп�
ной в Российской Федерации республикой по чис�
ленности населения (4061,5 тыс. чел.) и уникальным
регионом, по многообразию представленных в ней
этносов, культур, языков. Численно в республике
преобладают башкиры (29,5 % населения), татары
(25,4 %) и русские (36,0 %). Кроме них, в Республи�
ке Башкортостан компактно или дисперсно прожи�
вают значительные группы украинцев, чувашей, ма�
рийцев, мордвы, удмуртов, латышей, армян, азербай�
джанцев, евреев, казахов, узбеков и др22 .

В то же время Республика Башкортостан явля�
ется одним из регионов с высокой миграционной ак�
тивностью. И в связи с событиями, которые прошли
в Республике Башкортостан (международные сам�
миты ШОС и БРИКС) поток трудовых мигрантов в
регион в 2014 г. значительно вырос.

В 2014 г. из�за военных конфликтов на Украине
сотни тысяч беженцев нашли приют в России, в том
числе и в Республике Башкортостан. В регионе при
Правительстве РБ была создана рабочая группа по
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вопросам обустройства беженцев, которая взяла на
особый контроль вопросы размещения, трудоустрой�
ства, медицинского обеспечения, а также социальной
поддержки тех, кто вынужден покинуть территорию
Украины23 .

Многонациональный состав населения респуб�
лики создает предпосылки для толерантных взаимо�
отношений между населением и мигрантами, принад�
лежащими к разным этническим, социальным и ре�
лигиозным группам. Взаимодействие с национальны�
ми сообществами является одним их приоритетных
направлений деятельности, поскольку использование
авторитета и влияния лидеров диаспор является эф�
фективным средством профилактики нарушений
миграционного законодательства Российской Феде�
рации иностранными гражданами, снижения уровня
криминализации в среде мигрантов.

Существенный вклад в решение задач форми�
рования толерантного отношения к мигрантам, их
адаптации и интеграции в общество, вносит Обще�
ственно�консультативный Совет при УФМС Рос�
сии по Республике Башкортостан. В его состав вхо�
дят представители национально�культурных цент�
ров. Совет за небольшое время своего существова�
ния провел ряд важных мероприятий. Так, 26 мая
2013 г. состоялось выездное заседание в наружном
дворе мечети на «старом затонском рынке». В орга�
низации заседания непосредственную помощь ока�
зали – руководитель НКЦ Таджикистана им. Со�
мони Джалолов Барот и член таджикской диаспо�
ры Мирзоахматов Умарали. На заседании присут�
ствовало более 150 чел. принадлежащих к таджикс�
кой диаспоре, проживающей в РБ и приезжих – не
граждан России. В основном присутствующие яв�
лялись бригадирами, авторитетными представите�
лями диаспоры, бизнесменами. Повестка дня засе�
дания: Информационно–правовое просвещение
иностранных граждан, а так же лиц использующих
иностранных граждан в качестве наемной рабочей
силы в условиях изменения и дополнения миграци�
онного законодательства. В течение 2�х часов пред�
ставители Общественно�консультативного совета
УФМС по РБ знакомили присутствующих с изме�
нениями и дополнениями миграционного законо�
дательства. Осуждали перспективы пребывания
иностранных граждан на территории России. Отве�
чали на вопросы присутствующих. Тема трудовой
миграции широко обсуждалась на образовательном
семинаре «Кадры для бизнеса», организованном
Объединением предпринимателей муниципально�
го района Советский район г. Уфы и Общественно�
консультативным советом УФМС России по Рес�
публике Башкортостан. Семинар был проведен 26
июня 2014 г. в Администрации Советского района
городского округа г. Уфа. В работе семинара были

рассмотрены нововведения в миграционном зако�
нодательстве, вопросы привлечения и использова�
ния, адаптации и интеграции иностранной рабочей
силы в Российской Федерации, перспективы раз�
вития республиканского рынка труда.

В 2015 г. в миграционном законодательстве Рес�
публики Башкортостан произошли изменения. Так,
например, в апреле 2015 г. Государственным собра�
нием Республики Башкортостан был принят закон
«О внесении изменений в Закон Республики Баш�
кортостан «О национально�культурных автономиях
в Республике Башкортостан», который дополнил не�
которые статьи, а именно: «1) часть I ст. 1 дополнить
словами «, укрепления единства российской нации,
гармонизации межэтнических отношений, содей�
ствия межрелигиозному диалогу, а также осуществ�
ления деятельности, направленной на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов…».
Принятие данных изменений дает возможность на�
ционально�культурным автономиям законно прово�
дить свою деятельность, направленную и на адапта�
цию и интеграцию земляков�мигрантов. В октябре
2015 г. в Республике Башкортостан была принята
Концепция миграционной политики РБ на период
до 2025 г. (Постановление Правительства Республи�
ки Башкортостан от 13 октября 2015 г. № 446 «О
Концепции миграционной политики Республики
Башкортостан на период до 2025 г.»). Концепция пред�
ставляет собой систематизированную совокупность
целей, задач и принципов приоритетных направле�
ний деятельности органов государственной власти,
иных государственных органов и органов местного
самоуправления Республики Башкортостан, их вза�
имодействия с институтами гражданского общества
по регулированию миграционных процессов.

В конце октября 2015 г. в г. Туймазы, в 164 км от
г. Уфы, состоялось открытие Единого миграционного
центра ФГУП «ПВС». Миграционный центр работа�
ет по принципу «одного окна», т.е. у иностранных
граждан есть возможность в одном месте получить
комплекс услуг, связанный с оформлением докумен�
тов, необходимых для осуществления трудовой дея�
тельности на территории республики. Здесь же мо�
жет пройти тестирование на знание русского языка,
истории и законодательства Российской Федерации,
а также получить патент. Органы власти также наде�
ются, что данный центр будет способствовать борьбы
с коррупцией и незаконным посредничеством.

Таким образом, в названных крупнейших регио�
нах Приволжского федерального округа, при боль�
шом количестве прибывающих мигрантов, созданы
в целом благоприятные условия социальной и куль�
турной адаптации мигрантов. Само присутствие в
этих регионах большого количества иностранных тру�
довых мигрантов подтверждает, что условия там дей�
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ствительно неплохие. При этом проблемами адапта�
ции и интеграции мигрантов занимаются не только
региональные власти, но и общественные организа�

ции, и по многим направлениями деятельность ве�
дется совместно – в рамках государственно�обще�
ственного партнерства.
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Изменение внешнеполитической ситуации,
ставшее следствием поражением России в Крымс�
кой войне, обусловило активизацию военной и дип�
ломатической деятельности империи в среднеази�
атском регионе. Первыми существенными шагами в
этом направлении была посылка ряда дипломати�
ческих миссий в сопредельные государства Внут�
ренней Азии и Среднего Востока.1  В числе этих
миссий было посольство Н. П. Игнатьева 1858�1859
гг. в Хиву и Бухару. Ключевым итогом деятельнос�
ти миссии Н. П. Игнатьева стала разработка про�
граммы действий российского правительства в сред�
неазиатском регионе. Она включала в себя комп�
лекс экономических, дипломатических, военных и
административных мер. В связи с рассматриваемой
темой нас интересует последний из аспектов, затро�
нутых в программе. Н. П. Игнатьевым в числе пер�
вых было высказано мнение о необходимости пре�
образования управления казахскими степями. Оз�
накомившись с системой управления, бытовавшей
в Киргизской степи Оренбургского ведомства, в
период следования миссии в Хиву, Н. П. Игнатьев
негативно отнесся к основному институту местного
управления – султанам�правителям2 . А рассматри�
вая в целом систему управления казахскими степя�
ми, указывал на различия в воззрениях и несогла�
сованность действий глав Оренбургского и Запад�
носибирского ведомств, в подчинении которых на�
ходились степные области3 . В связи с этими проти�
воречиями Н. П. Игнатьевым были предложены две
ключевые меры: соединить Сыр�Дарьинскую и Си�
бирскою линии, обеспечив тем самым единую гра�
ницу степных областей с сопредельными среднеази�
атскими владениями, и объединить всю киргизс�
кую степь под властью одного Генерал�губернато�
ра4 . Реализация и дальнейшее углубление предло�
жений Н. П. Игнатьева происходило в 1860�е годы.

В конце декабря 1863 г. была рассмотрена запис�
ка директора Азиатского департамента МИД
Н. П. Игнатьева с проектом преобразования управ�
ления казахскими степями5 . Основные ее положе�

ния были предварительно одобрены для дальнейшей
разработки и детализации. Итогом совещания стало
совместное представление министров иностранных
дел, военного и внутренних дел о проекте нового раз�
деления Азиатской России. В нем указывалось, что
обострение отношений с соседними среднеазиатски�
ми владениями и грядущее создание единой передо�
вой линии на этих рубежах делало необходимым со�
единение гражданской, военной и дипломатической
власти в степной зоне в одном общем управлении.
Этот шаг, по мнению составителей документа, «дос�
тавит несравненно более энергии и единства в дей�
ствиях степных отрядов, последовательности и сис�
темы в исполнение всех видов правительства, и даст
возможность усилить наши передовые линии»6 .

Реорганизация управления казахскими степями
рассматривалась авторами документа в контексте на�
меченных в Оренбургском крае и Сибири преобра�
зований. Указывалось на то, что условия, в которых
формировались Западносибирское и Оренбургское
генерал�губернаторства, в ведении которых сосредо�
тачивалось степное управление, значительно изме�
нились. Они соединяли в себе административные
единицы, управление которыми основывалось на раз�
ных принципах: казачьи войска, управления казаха�
ми и губернии со стандартным гражданским управ�
лением. На основании этого предполагалось после�
днюю категорию административных единиц, губер�
нии Тобольскую, Томскую, Самарскую и предпола�
гаемую Уфимскую, вывести из состава генерал�гу�
бернаторств и подчинить по принадлежности мини�
стерствам на общем основании. Губернии Тобольс�
кую и Томскую с отсоединенной от Восточносибир�
ского генерал�губернаторства Енисейской в целях
единства гражданского управления предполагалось
подчинить одному генерал�губернатору. Также пред�
полагалось передать управление Внутренней киргиз�
ской ордой непосредственно в ведение МВД. Воен�
ное управление Самарской и Уфимской губерниями
передать ведению Казанского военного округа. На�
чальнику этого округа также вверить и общее управ�
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ление башкирами до окончательной передачи их в
гражданское ведомство7 .

Территории казахских степей, казачьих войск
Уральского, Оренбургского и Сибирского и Орен�
бургской губернии предполагалось объединить в со�
ставе нового Степного военного округа и генерал�гу�
бернаторства, начальнику которого вверялось коман�
дование войсками, управление всеми подвластными
России казахами Большой, Средней и Малой орд и
все политические сношения с государствами Сред�
ней Азии8 . Авторы документа в качестве столицы
нового Степного генерал�губернаторства не призна�
вали старые центры управления степью, Омск или
Оренбург, так как они географически были располо�
жены на окраине степного пространства. По их мыс�
ли «было бы желательно назначить местопребыва�
ние главного управления в самой степи среди коче�
вий ордынцев», и в качестве возможного центра ими
рассматривалась станица Атбасарская9 . Обширное
пространство киргизской степи предполагалось раз�
делить на две крупные административные единицы:
восточную и западную области. Центры управления
киргизских областей предварительно предполагалось
поместить: Западной в укреплении Оренбургском и
Восточной в Сергиополе (Аягузе). Однако оконча�
тельное определение административных центров ав�
торы проекта оставляли за будущим генерал�губер�
натором «по ближайшем и тщательном исследова�
нии местных обстоятельств»10 .

Следствием реализации этих преобразований
должно было стать примерное уравнение по террито�
рии трех крупных генерал�губернаторств Азиатской
России – Западносибирского, Восточносибирского
и проектируемого Степного. Также эти изменения в
общих чертах учитывали перераспределение населе�
ния по характеру хозяйственной деятельности: в За�
падносибирском генерал�губернаторстве оставались
губернии с преимущественно оседлым русским зем�
ледельческим населением, а в Степном – казаки и
кочевники. Эта мера должна была способствовать
упрощению системы управления за счет ее специа�
лизации. Ключевым итогом преобразований, по мыс�
ли авторов, должно было стать значительное сокра�
щение государственных расходов по управлению эти�
ми административными единицами11 .

Важную координационную роль в подготовке
проекта с самого начала играл Сибирский комитет.
Управляющий делами Сибирского комитета В. П. �
Бутков в записке от 20 февраля 1864 г., подводя ито�
ги совещаний с военным министром и Н. П. Игнатье�
вым, указывал, что, прежде чем переходить к органи�
зации нового управления казахских степей, необхо�
димо окончить преобразования, намеченные в Орен�
бургском крае12 . Касаясь организации предполагае�
мого Степного генерал�губернаторства, особо огова�

ривал значение личности, которая будет поставлена
в главе его, подчеркивая важность возлагаемой на него
задачи: «…Все успехи будущего устройства нашего
управления в киргизской степи и наших сношений к
сопредельным с этой степью владениям Средней
Азии, зависит от того лица коему будет вверено бу�
дущее управление всей степью… Ему предстоит ог�
ромная и тяжелая задача… Ему предстоит подвер�
гаться многим лишениям… Таким образом лицо, ко�
торое будет избрано в будущие начальники всей кир�
гизской степи, должно иметь много энергии, много
силы, много познаний и много опытности»13 . При
этом недоброжелательно отзывался о лицах, состоя�
щих в тот момент в должности генерал�губернаторов
Западной Сибири и Оренбургского края: «Из тепе�
решних главных начальников тех частей, кои войдут
в состав будущего управления всей киргизской сте�
пью, едва ли кто может быть избран на вновь учреж�
даемое место…»14 .

Подобное негативное отношение В. П. Буткова
к главам местной администрации проясняет свиде�
тельство П. А. Валуева о том, что первоначально на
место Степного генерал�губернатора «предполагался
ген.�ад. Игнатьев, который и был главным сочините�
лем плана»15 . В продвижении проекта, по свидетель�
ству того же П. А. Валуева, активное содействие ему
оказывал В. П. Бутков, «не жалующий» Оренбургс�
кого генерал�губернатора А. П. Безака. Яркую харак�
теристику автору проекта о Степном генерал�губер�
наторстве дает военный министр Д. А. Милютин: «Он
был еще молод, отличался выдающимися способнос�
тями дипломатическими, честолюбием, энергией и
горячим патриотизмом, с заметным оттенком славя�
нофильским»16 . Но когда стало известно о готовя�
щемся заграничном назначении Н. П. Игнатьева, В. �
П. Бутков предложил это место находящемуся на
посту временного генерал�губернатора Казанской,
Пермской и Вятской губерний А. Е. Тимашеву17 . В
письме от 2 июня 1864 г. В. П. Бутков обращался к
А. Е. Тимашеву: «Когда�то ты говорил мне, что же�
лал бы занять Оренбургское генерал�губернаторство.
Теперь позволь спросить тебя: не согласишься ли ты
занять место будущего генерал�губернатора Степно�
го края?»18 . Он указывал, что повторное рассмотре�
ние проекта было намечено на август 1864 г. По сло�
вам В. П. Буткова предложение А. Е. Тимашеву мес�
та Степного генерал�губернатора было согласовано с
военным министром, и в случае положительного от�
вета они готовы были внести в проект поправки по
его указаниям.

Назначение Н. П. Игнатьева на должность по�
сланника в Стамбуле было утверждено 21 июля 1864
г., а днем ранее приехал из Перми в Петербург А. Е. Ти�
машев19 . Из содержания следующего письма
В. П. Буткова от 24 июля следовало, что А. Е. Тима�
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шев принял предложение. Содержание проекта к мо�
менту написания письма уже было согласовано и со�
ставлены по нему записка и проект указа. В. П. Бут�
ков предлагал А. Е. Тимашеву представить подготов�
ленную записку на одобрение императора. А при лич�
ном разговоре с последним советовал указать, в слу�
чае одобрения записки, когда он будет готов к ново�
му назначению, и просить о замене генерал�губерна�
тора Западной Сибири, который не разделял их взгля�
дов на проект объединения степи20 . Ключевым изме�
нением, внесенным в проект А. Е. Тимашевым, было
предложение сделать центром нового административ�
ного образования г. Оренбург. Сведения, приводимые
П. А. Валуевым в дневниковой записи от 10 августа
1864 г., позволяют усмотреть в этом изменении лич�
ную заинтересованность: «…<Тимашеву> было под
стать принять собственно Оренбургское, а не Заорен�
бургское ген.�губернаторство, потому что его имение
недалеко от Оренбурга, требует его присмотра»21 .

Между тем готовящийся проект управления ка�
захскими степями вызвал возражения и встречные
предложения местного начальства. До сведения Орен�
бургского генерал�губернатора А. П. Безака основные
положения проекта были доведены в предложении
МВД от декабря 1863 г. и позже, в частном письме
военного министра от 11 февраля 1864 г. А. П. Безак
в ответном письме Д. А. Милютину от 27 февраля,
памятуя о бывших при его предшественниках волне�
ниях и бунтах в степи, придерживался мнения, что
«искусство в управлении киргизами должно заклю�
чаться преимущественно в предупреждении волне�
ний»22 . А затрагивая суть нового проекта, говорил об
отсутствии пользы от объединения степей Оренбур�
гского и Западносибирского ведомств из�за обшир�
ности пространств, слабого развития инфраструкту�
ры и недостатка войск в регионе.

Однако позже, вероятно, желая предложить
свою кандидатуру на место будущего главы Степно�
го военного округа, изменил свой взгляд на проект.
Во время пребывания в Петербурге 4 августа 1864 г.
им была представлена записка, в которой он согла�
шался с возможностью объединения казахской сте�
пи под властью единого начальства и выносил на рас�
смотрение свой проект преобразования. В основе его
была передача казахских степей западносибирского
ведомства в состав Оренбургского генерал�губерна�
торства. Он предполагал разделить пространство про�
ектируемого административного образования на три
части, а губернии Уфимскую и Самарскую вывести
из ведения генерал�губернатора. Западную область
предполагал образовать из Оренбургской губернии,
Уральского и Оренбургского казачьих войск и обла�
сти Оренбургских киргизов. Восточную – из облас�
тей Сибирских киргизов и Семипалатинской и Си�
бирского казачьего войска, но с передачей Округа

Внутренних Киргизов и гг. Семипалатинска и Усть�
Каменогорска в состав Томской губернии. Центром
области он предлагал сделать г. Акмолы. Из Сырда�
рьинской линии, Алатавского военного округа и
вновь приобретенных в Средней Азии территорий
А. П. Безак предлагал создать отдельную третью об�
ласть с центром в г. Туркестане. В целях облегчения
управления проектируемым генерал�губернаторством
им был намечен ряд мер по развитию транспортной
инфраструктуры, в частности создание прямого по�
чтового сообщения из Оренбурга в Акмолы23 .

Западносибирский генерал�губернатор
А. О. Дюгамель в письме Д. А. Милютину от 8 авгус�
та 1864 г. выражал протест по поводу того, что проект
нового управления казахских степей до сих пор не
был официально передан ему для обсуждения, и вся
информация по этому проекту, непосредственно ка�
сающаяся подведомственного ему управления, огра�
ничивалась слухами24 . А переходя к мерам по объе�
динению казахских степей в одном управлении,
А. О. Дюгамель указывал, что они представляли ряд
существенных неудобств. С одной стороны существо�
вала зависимость степной администрации и гарни�
зонов от сопредельных губерний империи, которые
служили для них своего рода базами снабжения. С
другой – на слабое развитие в казахских степях транс�
портной инфраструктуры и отсутствие крупных на�
селенных пунктов, один из которых мог быть сделан
центром местной администрации. Более правильным
решением он признавал сосредоточение внимания на
устройстве администрации южных, приграничных со
среднеазиатскими государствами территорий, часть
которых лишь недавно была занята российскими вой�
сками. Он, как и А. П. Безак, предлагал создать на этих
территориях отдельную область, но центр ее распо�
лагал в укреплениях Аулие�Ата или Верном. Она дол�
жна была управляться военным губернатором с чрез�
вычайными полномочиями. Эта мера, по мнению
А. О. Дюгамеля, должна была обеспечить защиту ка�
захской степи от среднеазиатских владетелей и воо�
руженных шаек и таким образом способствовать спо�
койствию и развитию экономики степных про�
странств, что в будущем могло обеспечить почву для
создания единой административной системы в ка�
захской степи25 .

Рассмотрение вариантов проекта объединения
казахской степи было проведено 10 августа 1864 г. на
особом правительственном совещании. В нем приня�
ли участие Д. А. Милютин, П. А. Валуев, А. Е. Тима�
шев, В. П. Бутков и А. П. Безак. Как пишет П. А. Ва�
луев, это совещание «не привело ни к каким положи�
тельным результатам»26 . По его итогам 20 августа была
утверждена программа предварительных мер, а само
приведение в жизнь проекта объединения казахских
степей было отсрочено до лета 1865 г.27
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Намеченная предварительная программа была
направлена на ускорение переустройства Оренбургс�
кого края: разделение Оренбургской губернии на две
– Оренбургскую и Уфимскую с сохранением обеих в
ведении генерал�губернатора; изъятие из ведения ге�
нерал�губернатора Самарской губернии и Букеевс�
кой орды, с передачей последней в состав Астраханс�
кой губернии; ускорение выработки соображений о
порядке передачи башкир в гражданское ведомство
и последующее применение их сначала к башкирам
Пермской и Вятской губерний. Проведение в жизни
этих мер, по мнению создателей документа, было не�
обходимым условием перед реализацией более мас�
штабного степного проекта. Координация действий
центральных органов власти и местной администра�
ции по проекту преобразования казахской степи и
выработка окончательного варианта законоположе�
ний по этому вопросу были официально переданы
ведению Сибирского комитета28 .

Для дальнейшей разработки принципов новой
организации был необходим сбор сведений о мест�
ных условиях и специфике деятельности системы
управления казахскими областями. Для этого в Си�
бирском комитете составлялись подробные записки
по интересующим вопросам степного управления.
Эти записки были направлены 30 августа 1864 г.
А. П. Безаку и А. О. Дюгамелю. Они состояла из двух
частей. В первой части содержались основные поло�
жения намеченной реформы и вопросы о структуре
и особенностях местного управления, причинах обус�
ловивших его возникновение в современном виде и
его позитивных или негативных чертах. Представля�
ет интерес план административного преобразования
казахской степи, изложенный в этих записках, в свя�
зи с тем, что в нем нашли отражение мнения и по�
правки, предложенные А. Е. Тимашевым и А. П. Бе�
заком. Вторая часть была посвящена изменениям в
аппарате управления генерал�губернаторств29 .

Ответ А. О. Дюгамеля на записку В. П. Буткова
последовал 7 ноября 1864 г. Он продолжал придер�
живаться мнения об отсутствии пользы от объедине�
ния казахских степей. Но принимая во внимание тот
факт, что правительство было заинтересовано в про�
ведении этой реформы, ставил вопрос о компетент�
ности лиц, которые занимались ее подготовкой. В
связи с этим А. О. Дюгамелем было высказано пред�
ложение об организации особого комитета из лиц
«специально знающих степь», которому и поручить
составление положений для обеих степей30 . Далее,
реагируя на изменения в проекте, критиковал выбор
Оренбурга как главного административного пункта,
так как он, по мнению А. О. Дюгамеля, «не соответ�
ствует ни географическим, ни топографическим, ни
политическим условиям обширного степного края»31 .
Подводя итог своим размышлениям, он вторично

предлагал ограничиться в реформировании адми�
нистративной системы региона созданием новой об�
ласти путем объединения Кокандской линии, Ала�
тавского округа, Зачуйского пространства и Сырда�
рьинской линии под властью одного начальника.

Записка с ответами А. П. Безака была отправле�
на в Сибирский комитет 22 декабря 1864 г. Состав�
ление ответа по первой части было возложено
А. П. Безаком на областное правление Оренбургских
киргизов, второй – на свою канцелярию. Вследствие
чего первая ее часть являлась развернутым панеги�
риком системе управления, принятой в степи Орен�
бургского ведомства, и программе реформ, намечен�
ной к тому времени в областном правлении Орен�
бургскими киргизами. Составители этой части за�
писки отзывались с резкой критикой системы уп�
равления, принятой в степных областях Западноси�
бирского ведомства, называя ее бюрократической, а
потому чуждой понятиям и образу жизни кочевни�
ков. Практически не касались вопросов, связанных с
объединением казахских степей, в частности вопро�
са о выборе системы управления, считая, что этот
вопрос «не может быть в настоящее время решен по�
ложительно, а должен быть будущему управлению
соединенных всех киргизских степей»32 . Во второй
части записки содержались указания на необходи�
мость усиления штатов генерал�губернаторского уп�
равления, и прежде всего пограничного отделения33 .

Между тем уже в середине декабря 1864 г. было
намечено перемещение А. П. Безака из Оренбурга на
место Киевского генерал�губернатора. В связи с этим
он был вызван в Петербург. Об официальном утвер�
ждении его назначения в Киев было объявлено 23
декабря34 . Это перемещение значительно усилило
позиции А. Е. Тимашева как основного кандидата на
вакантное место главы проектируемого Степного
(Оренбургского – по проекту А. Е. Тимашева и
В. П. Буткова) генерал�губернаторства.

В январе 1865 г. в военном министерстве был
составлен альтернативный вариант проекта объеди�
нения казахских степей. В ряде положений этого про�
екта, за исключением главного – самой возможности
объединения казахских степей, усматривается влия�
ние тезисов, высказанных ранее А. О. Дюгамелем в
переписке с военным министром. Проект этот был
направлен на преобладание Западносибирского ве�
домства в проектируемом пространстве. И само это
пространство, по задумке авторов, должно было по�
лучить наименование Западносибирского военного
округа. Его авторы отказались от вынесения Тоболь�
ской и Томской губерний в особое генерал�губерна�
торство. Делая это изменение, они указывали на то,
что данные губернии, как и Оренбургская, являлись
базовыми для хозяйственного, военного и полити�
ческого обеспечения обширного степного региона.

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Приводя мысли А. О. Дюгамеля о неудобствах, свя�
занных с выбором г. Оренбурга, они в качестве сто�
лицы нового военного округа предлагали г. Омск.
Казачьи войска Уральское и Сибирское в соответ�
ствии с проектом не включались в состав других ад�
министративных единиц в составе округа, а оставить
под властью атаманов, непосредственно подчиненных
начальнику военного округа. Но звание наказного
атамана Оренбургского казачьего войска предлага�
лось соединить с должностью гражданского губерна�
тора Оренбургской губернии35 .

Степную часть проектируемого округа предла�
галось разделить на четыре области. В обязанности
их начальников входило заведование войсками и
управление кочевым населением. На юге авторы, вслед
за А. П. Безаком и А. О. Дюгамелем, проектировали
Передовую, или Туркестанскую, область с возмож�
ным расположением административного центра в
Аулие�Ата, Чимкенте или Туркестане. Указывая на
пограничное положение области, авторы проекта рас�
ширяли полномочия ее руководителя, включая в их
число дипломатические сношения со Среднеазиатс�
кими владениями. Собственно казахскую степь было
предложено разделить на три области: Восточную,
Среднюю и Западную. В состав Восточной области с
центром в г. Семипалатинске предлагалось включить
территории Семипалатинской области и трех вос�
точных округов области Сибирских киргизов. В со�
став Средней, со столицей в г. Акмолы, � три остав�
шихся округа области Сибирских киргизов и вос�
точную часть области Оренбургских киргизов, и За�
падной, со столицей в г. Оренбурге, � среднюю и за�
падную части области Оренбургских киргизов36 . В
качестве обоснования такого перераспределения тер�
ритории степных областей Оренбургского и Запад�
носибирского ведомств, приводился отзыв бывшего
управляющего степью Оренбургского ведомства В. �
В. Григорьева. Он указывал, говоря о границах Сред�
ней и Западной областей, что «предполагаемое изыс�
кание… послужит к более правильному, против на�
стоящего, разделению степи, основываясь на есте�
ственной границе (гряда Мугоджар), и присоединит
средней орде тех ее родичей, которые в 1820 г. отчис�
лены в состав Оренбургского ведомства без каких�
либо уважительных причин»37 . Тем не менее, общим
результатом этих нововведений было еще большее, в
сравнении с предшествующими вариантами, расши�
рение проектируемого пространства. Это обстоятель�
ство, безусловно, не согласовалось с первоначальны�
ми целями преобразования: оптимизацией управле�
ния территориями и обитающим на них населением
и сокращением расходов на нужды управления.

Появление нового проекта степного управления
серьезно беспокоило кандидата на должность Степ�
ного генерал�губернаторства, А. Е. Тимашева, имев�

шего в связи с «оренбургской» версией проекта кро�
ме карьерных, еще и личные интересы. Проект воен�
ного министерства был доставлен ему 16 января 1865
г.38  В записи от 18 января 1865 г. П. А. Валуев сооб�
щал о встрече с А. Е. Тимашевым и его озабоченнос�
тью в связи с «предстоящим совещанием о выкройке
для него оренбургского ген.�губернаторства по ново�
му плану» 39 .

Для защиты своего взгляда на эту реформу
А. Е. Тимашев готовил записку с возражениями на
этот проект. Основной акцент полемики он сосредо�
тачивал на отстаивании значения г. Оренбурга в ка�
честве столицы проектируемого генерал�губернатор�
ства. А. Е. Тимашев указывал на давнее значение г.
Оренбурга в качестве торгового и политического цен�
тра, через который осуществлялись связи с казахс�
кими степями и Средней Азии. Подчеркивал стабиль�
ность и оперативность существовавшей системы пе�
редачи приказаний из Петербурга через Оренбург.
Отдаленность Оренбурга от восточных и южных гра�
ниц предлагал компенсировать развитием транспор�
тной инфраструктуры. Для этого он считал полез�
ным создать в степи два новых тракта: первый, на�
правленный меридионально от Омска до Аулие�Ата,
а второй широтно от Уральского укрепления до Кок�
пеков. Эти тракты должны были пересекаться в Ак�
молах. При реализации этой задумки, по мнению ее
автора, расстояние до передовой линии, как из Омс�
ка, так и из Оренбурга становилось примерно одина�
ковым. Это облегчало как систему снабжения, так и
доставление приказаний в приграничные районы. В
качестве альтернативы также предлагал снабжение
южной пограничной линии наладить за счет местных
средств путем развития земледелия, а также интен�
сивней использовать для перевозок провианта и сна�
ряжения р. Сырдарью40 . В записке А. Е. Тимашев,
пытаясь отстоять свое мнение по проекту реформи�
рования степного управления, фактически расширял
и углублял высказанную ранее А. П. Безаком мысль
по развитию инфраструктуры казахской степи. Од�
нако реализация подобных грандиозных планов на
практике требовала значительных затрат.

Итог разработки проекта административного
объединения степи был подведен на заседании осо�
бого комитета о разделении Азиатской России и
Оренбургского края 25 января 1865 г. Заседание
происходило в присутствии всех заинтересованных
лиц, как центрального, так и местного управления41 .
Оценивая сам проект и сопутствующие ему предло�
жения комитет в итоговом постановлении пришел к
выводу, что соединение всей казахской степи под
одним управлением имело на тот момент одну глав�
ную выгоду – способствовало развитию быта и по�
литической культуры казахов�кочевников. Но с дру�
гой стороны указывалось, что слабое развитие транс�
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портной инфраструктуры, отсутствие сети крупных
населенных пунктов вкупе с обширностью про�
странств проектируемой административной едини�
цы влекло за собой значительно больше неудобств
административного и военного плана, а их устране�
ние было сопряжено с серьезными финансовыми зат�
ратами. На основании этих доводов решено было от�
казаться от объединения степного пространства и со�
хранить Западносибирское и Оренбургское генерал�
губернаторства42 .

В целях разграничения полномочий и во избе�
жание конфликтов упомянутых генерал�губернато�
ров, предложено было дела по дипломатическим сно�
шениям с государствами Средней Азии и охрану сред�
неазиатской границы сосредоточить в Оренбургском
ведомстве, а за Западносибирским оставить дипло�
матические отношения с Западным Китаем и охрану
подведомственного участка китайской границы. Для
реализации этого ведомственного разграничения из
Кокандской и Сырдарьинской линий, а также Зачуй�
ского пространства решено было создать Туркестанс�
кую область в составе Оренбургского генерал�губер�
наторства43 . В связи с этим на Оренбургского и За�
падносибирского генерал�губернаторов возлагалась
разработка проекта разграничения в связи с наме�
ченными изменениями и составление соображений
о принципах, на которых должно было основываться
устройство Туркестанской области.

Также комитет не отказался полностью от про�
ведения реформ управления в казахских степях.
Признав несостоятельной мысль о создании одной
крупной административной единицы, комитет пе�
решел к вопросу о создании единообразного зако�
нодательства и единого правового пространства для
степных областей. На министров военного и внут�
ренних дел была возложена разработка вопросов о
целесообразности подобных начинаний, а в случае
одобрения – выработка принципов на которых дол�
жно основываться новое устройство степных облас�
тей44 .

Принятые по итогам совещания меры заключа�
ли в себе минимальный вариант административных
изменений. Они были соотнесены с реальным поло�
жением дел в регионе и возможностями правитель�
ства и, по сути, явились реализацией программы,
предложенной первоначально представителями мес�
тной администрации. Однако с отказом от масштаб�
ных изменений административной системы казахс�
кой степи была намечена основа для поиска опти�
мального варианта преобразования управления степ�
ных областей на новых принципах.

Позднее, в записи от 7 февраля, П. А. Валуев ука�
зывал, что А. Е. Тимашев был вынужден отказаться
от назначения в Оренбург ссылаясь на свою болезнь,
и что на это место был назначен Н. А. Крыжановс�

кий, которому он дает весьма настороженную харак�
теристику: «…много испытывавшийся, но едва ли
много испытанный...»45 . А. О. Дюгамель в числе при�
чин отказа А. Е. Тимашева от должности усматривал
отсутствие поддержки со стороны Д. А. Милютина, с
которым у последнего сложились напряженные от�
ношения. Это обстоятельство в случае занятия дол�
жности могло привести к существенным затрудне�
ниям46 .

Проект объединения степных областей отличал�
ся грандиозностью поставленных авторами задач и
преследовал совершенно новую цель – объединение
разрозненного казахского населения, единого по куль�
туре и способу ведения хозяйства, в одной админис�
тративной единице. Процесс реализации проекта ав�
торы увязывали с рассматриваемыми в тот же пери�
од административными преобразованиями в Орен�
бургском крае и Западной Сибири. Однако он был
разработан лишь в общих чертах и с формально�ад�
министративной точки зрения, что обусловило при
его рассмотрении приоритет совершенно иных целей
– удобство управления, обеспечение охраны границ
в регионе и дипломатических связей с соседними
странами. Вследствие этого в текстах проекта и со�
путствующих материалов чрезвычайно редки развер�
нутые апелляции к быту и политической культуре
казахов как ключевым факторам разработки проек�
та. Авторы обычно ограничивались сравнением сис�
тем управления степей Оренбургского и Западноси�
бирского ведомств, не выводя при этом определен�
ных следствий о возможности создания единой сис�
темы управления, а оставляя эту деятельность преро�
гативой главы проектируемой административной
единицы. При последующем обсуждении проект прак�
тически сразу стал объектом интересов отдельных
государственных деятелей, надеявшихся за счет его
реализации обеспечить себе карьерный рост либо
расширить свое влияние и полномочия, а то и просто
реализовать личные интересы, как это было в случае
В. П. Буткова с А. Е. Тимашевым. В процессе развер�
тывания полемики между заинтересованными сто�
ронами проект обрастал новыми версиями и затрат�
ными дополнениями и предложениями, что значи�
тельно уменьшало возможности его реализации. По�
казательна и неоднозначна была позиция глав мест�
ной администрации в процессе рассмотрения проек�
та. А. О. Дюгамель все время рассмотрения проекта
отрицательно высказался о возможности его реали�
зации и предлагал ограничиться выделением южных
пограничных территорий в отдельную Туркестанскую
область. Позиция А. П. Безака по этому вопросу была
менее последовательной. В первых отзывах на про�
ект он придерживался схожего с А. О. Дюгамелем
мнения. Впоследствии А. П. Безак изменил свое мне�
ние, втягиваясь тем самым в борьбу за место главы
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проектируемого генерал�губернаторства. Но вместе
с тем он продолжал отстаивать самостоятельные про�
екты по преобразованию области Оренбургских кир�
гизов. Обнаружившаяся слабая разработанность кон�
цепции проекта и всех его вариантов вместе с нарас�
танием масштабности мер предлагаемых для его реа�
лизации обусловили отказ от него. Однако благода�
ря всестороннему рассмотрению этого проекта в пра�
вительственных кругах происходило углубление и
уточнение взглядов на административную политику
в подвластных России районах Внутренней Азии.
Была окончательно оформлена административная
дифференциация степных областей и южных, грани�

чащих с государствами Средней Азии, территорий
путем объединения последних в Туркестанскую об�
ласть. По итогам полемики о реформировании уп�
равления степных областей на данном этапе был на�
мечен отход от формально�административных мер,
предусмотренных проектом и ограничивавшихся из�
менениями границ областей и генерал�губернаторств.
А вместо этого подчеркивалась необходимость более
глубокого анализа условий казахских степей и выра�
ботки на этом основании принципов единого право�
вого пространства и основанной на нем системы уп�
равления для казахского населения Оренбургского и
Западносибирского ведомств.
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Принудительное удаление лиц, которые обвиня�
лись в преступлениях, затрагивавших государствен�
ный строй, интересы власти или общественное уст�
ройство в отдаленные регионы страны по суду или в
административном порядке на определенный срок
или бессрочно не было явлением, существовавшим
исключительно в Российской империи.

Впервые данный вид наказания стал применять�
ся в период Античности в Афинах, где существовали
две формы ссылки: уголовная и гражданская. Так за
уголовные преступления в качестве наказания назна�
чалась пожизненная ссылка, которая сопровождалась
«конфискацией имущества, разрушением семейного
союза и запрещением всем и каждому оказывать по�
мощь изгнаннику или даже вступать с ним в какие бы
то ни было сношения» [1]. Гражданская ссылка – ос�
тракизм – являлась политическим правом народа.
Она применялась к лицам, влияние которых созда�
вало угрозу для общественного порядка. При этом
«изгоняемый в порядке остракизма не лишался ни
имущества, ни иных гражданских прав; он мог воз�
вратиться на родину в качестве полноправного граж�
данина по истечении 10 лет» [2].

Кроме того существовал неписаный обычай, со�
гласно которому лицу, совершившему непреднаме�
ренное убийство, по решению Суда эфетов предпи�
сывалось во избежание мести родственников погиб�
шего удалиться из города, до получения от них про�
щения.

В республиканском Риме за «сакральные пре�
ступления» – уничтожение и передвижение меже�
вых знаков, дерзкое обхождение детей с родителями
и клиентов с патронами, потерю целомудрия вестал�
ками, убийство и военную измену – смертная казнь
могла быть заменена «добровольным удалением» –
«exilium», сопряженным с «запрещением огня и воды».
В этом случае имущество преступника конфискова�
лось в пользу богов, ему запрещалось участвовать в
отправлении культа, а также публично провозглаша�
лась потеря связей преступника с римскими гражда�
нами. В тоже время существовало и принудительное
изгнание – «relegatio» (релегация), применявшаяся
консулами к людям, «опасным для общественного

порядка». В этом случае высланные из Рима лица не
лишались гражданства, и могли получить разреше�
ние на возвращение в город.

Дальнейшее развитие института «relegatio» про�
изошло в период правления императора Адриана (117
– 138). Теперь, изгоняемые из Рима лица, утрачива�
ли право располагать оставляемым в городе имуще�
ством, и определялись на жительство в определен�
ную местность. Принудительное изгнание раздели�
лось на: «relegatio ad tempus» (релегацию на опреде�
ленный срок – 1, 3, 5 лет), «relegatio in insulam» (по�
жизненную релегацию на острова Средиземного
моря) и «confinatio» (конфинацию – запрещение по�
кидать определенное императором для жительства
место).

Другим видом административного наказания
становится депортация – принудительное переселе�
ние, сопровождаемое конфискацией имущества, ли�
шением гражданства, потерей отеческой власти, прав
родственного союза и опеки, прав патроната, прав
наследования и расторжением брачного союза. При
этом семье депортированного, запрещалось отправ�
ляться вместе с ним к определенному императором
месту поселения.

Основные принципы системы административ�
ной ссылки Римской империи были переняты боль�
шинством европейских государств. Местами ссылки
(принудительного изгнания из мест жительства) для
испанских подданных стали Филлипинские и Мари�
анские острова, Гаити, Куба, Мексика, Марокко и
Калифорния. Во Франции территориями ссылки ста�
ли Канада, Алжир, Французская Гвиана и Новая Ка�
ледония. В Великобритании – Австралия, Северная
Америка и Тасмания. В Португалии – Мозамбик,
Бразилия, Ангола.

В России применение ссылки, в качестве нака�
зания за политические преступления, было обуслов�
лено развитием органов исполнительной власти, вы�
полнявших функции политического контроля. «По�
литический контроль – система регулярного сбора и
анализа информации различными ветвями государ�
ственного аппарата о настроениях в обществе, отно�
шении различных его слоев к действиям властей, о
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поведении и намерениях экстремистских и антипра�
вительственных групп и организаций. Политический
контроль включает всегда несколько основных эле�
ментов: сбор информации, ее оценку, принятие ре�
шений, учитывающий настроения общественных
групп и призванных воздействовать в нужном для
властей направлении, а также политический розыск
и репрессии при наличии угрозы (реальной или мни�
мой) государству и обществу» [3].

До 1649 года ссылка носила вид римского
«relegatio». Например, члены семьи Романовы были
изгнаны Борисом Годуновым в Пермскую губернию
и Пелым[4]. Только Соборное Уложение, определив
перечень государственных (политических) преступ�
лений в специальной главе «О государьской чести, и
как его государьское здоровье оберегать» [5], провоз�
гласило ссылку в качестве одной из мер наказания. В
нем к государственным преступлениям были отнесе�
ны: покушение на здоровье и жизнь государя (статья
1), попытка поднять мятеж с целью «государем быть»
(статья 2), сдача города противнику (статья 3), умыш�
ленный поджог города (статья 4), недонесение о заго�
воре (статья 19). Преступными признавались непри�
стойные слова о государе, его семье, предках, его рас�
поряжениях, грамотах, царском гербе и титулах,
ошибки в произношении и написании титула, отказ
присоединиться к здравию в его честь; не произнесе�
ние молитвы за здоровье государя и не пожелание
ему долгих лет. Наказанием за данные виды преступ�
лений объявлялась смертная казнь. Дети и жены «та�
ких изменников», знавшие о преступлении, также
подлежали смертной казни, а их имения переходили
в казну (статья 6). Согласно статье 7, если жена или
дети преступника не знали про измену, то они высы�
лались из вотчин их и поместий на место, что госу�
дарь пожалует. При этом местами ссылки были опре�
делены Малороссия и низовья Волги.

 Основанием для ареста и начала расследования
дела о государственном преступлении служил донос
о «государевом слове и деле», предполагавший, что
высказавшее эту фразу лицо желает сообщить сведе�
ния, касающиеся лично государя, и которые не пред�
назначены для широкого круга лиц. Расследованием
доносов о «слове и деле» занимался приказ Тайных
Дел, а на местах городские воеводы и временные ко�
миссии, которые путем пыток добивались показаний,
выносили приговор и осуществляли его исполнение.
При этом в XVII – XVIII веке ссылка являлась смяг�
чающим наказанием [6]. Так согласно именному ука�
зу, объявленному из приказа Тайных дел 12 августа
1663 года фальшивомонетчиков вместо смертной
казни отправляли с женами и детьми в Сибирь на
вечное житье [7].

Создание органа исполнительной власти, целе�
направленно занимавшегося расследованием государ�

ственных преступлений, произошло 25 сентября 1702
года [8], на основании именного указа, предписавше�
го всех людей, сказавших «слово и дело» не допра�
шивать на местах, а присылать в Москву, к князю
Петру Юрьевичу Ромодановскому в Преображенс�
кий приказ. Единственным видом наказания за госу�
дарственные преступления объявлялась смертная
казнь. Так согласно именному указу от 24 апреля 1713
года ««все преступники и повредители государствен�
ного интереса» [9], а также их пособники приговари�
вались к смертной казни, а их имения переходили в
ведение казны.

С 1718 по 1724 год расследованием политичес�
ких преступлений занималась Канцелярия тайных
розыскных дел под руководством Петра Андреевича
Толстого, созданная в качестве временной розыск�
ной комиссии для расследования дела царевича Алек�
сея Петровича. В 1724 году ее функции были переда�
ны Правительствующему Сенату. С 24 мая 1727 года
важные государственные дела: о начале войны, об эпи�
демии, угрозе жизни и здоровью правителя, об из�
мене и бунте, прежде чем попасть на рассмотрение к
императору, доставлялись в Верховный Тайный Со�
вет [10].

4 марта 1730 года согласно «Манифесту об унич�
тожении Верховного Тайного Совета и Высокого
Сената» [11] расследование дел о государственных
преступлениях, под которыми подразумевались
«дела по первым двум пунктам» (о государственной
измене и о покушении на жизнь и здоровье импера�
тора), передавалось Правительствующему Сенату.

24 марта 1731 года все важные дела, находивши�
еся в ведении бывшего Преображенского Приказа, а
также Верховного Тайного Совета передавались в
ведение Андрея Ивановича Ушакова [12], в ведение
Канцелярии Тайных розыскных дел [13], занимав�
шейся расследованием доносов об оскорблении Им�
ператора, а также о бунте или измене против Госу�
дарства [14]. 12 августа 1732 года «Вторая Тайная
Канцелярия» была переведена из Москвы в Санкт�
Петербург, с оставлением в Москве Конторы, под
управлением обер�гофмейстера Семена Андреевича
Салтыкова.

Последовавший за созданием «Второй Тайной
Канцелярии» период активной борьбы с государ�
ственными преступлениями характеризовался боль�
шим количеством политических процессов против
высших сановников государства в рамках Времен�
ных Следственных Комиссий. Так согласно их реше�
ниям в 1734 году в Сибирь был сослан бывший смо�
ленский губернатор князь Александр Андреевич Чер�
касский. В 1736 году в Шлиссельбургскую крепость
был заключен Дмитрий Михайлович Голицын. В
1740 году за намерение совершить государственный
переворот был казнен Артемий Петрович Волынс�
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кий. В 1741 году в ссылку в Пелым был отправлен
Эрнст Иоганн Бирон. С приходом к власти Елизаве�
ты Петровны в ссылку были отправлены Андрей Ива�
нович Остерман и Бурхард Кристоф фон Миних. В
1743 году в Сибирь были сосланы Степан, Наталья и
Иван Лопухины. В 1749 году в ссылку был отправлен
граф Иоганн Германн Лесток. В 1758 году был лишен
графского достоинства и удален от двора в ссылку
бывший канцлер Алексей Петрович Бестюжев�Рю�
мин. При этом следственными комиссиями выноси�
лись смертные приговоры, а ссылка в Сибирь явля�
лась смягчающим наказаниям.

В этот же период для зарождающейся системы
административной ссылки произошло ключевое со�
бытие. Согласно Высочайшей резолюции на доклад
Правительствующего Сената от 29 марта 1753 года
[15] в качестве наказания вводилась политическая
смерть, заменявшая собой смертную казнь. Лицо,
осужденное к политической смерти, при исполнении
приговора возводилось на виселицу или клалось на
плаху, а затем ему объявлялась Императорского Ве�
личества милость. После чего преступник знатного
происхождения наказывался кнутом (у простолюди�
нов вырывали ноздри) и высылался в вечную работу
в Рогервик. Тем самым ссылка законодательно зак�
репилась в качестве альтернативы смертной казни и
была тождественна отправке на каторгу или на галер�
ные работы.

При этом развитие законодательства о ссыльных
носило прецедентный характер. Например, согласно
сенатскому указу от 12 октября 1754 года в списках
преступников, отправляемых в ссылку, предписыва�
лось обозначать их рост и наличие у них природных
и наложенных знаков [16]. Данный указ явился след�
ствием побега 28 июля 1754 года партии ссыльных в
30 человек во время перехода через Кашинский уезд.
А отсутствие каких�либо данных об их приметах де�
лало задержание невозможным. 9 августа 1755 года
был издан сенатский указ, предписывавший указы�
вать при отправке колодников в Сибирь, «за какие
вины и к какому наказанию кто из преступников при�
сужден» [17].

Появление большого количества доносов «сло�
ва и дела» и невозможность рассмотреть все их, при�
вели к тому, что 21 февраля 1762 года Петром III был
издан «Манифест об уничтожении Тайной розыск�
ной Канцелярии». В нем объявлялось о ненужности
Тайной Канцелярии, в которой «злым, подлым и без�
дельным людям подавался способ, или ложными за�
теями протягивать вдаль заслуженные ими казни и
наказания, или же злостнейшими клеветниками об�
носить своих начальников или неприятелей» [18].
Дела, остававшиеся в ее ведении, передавались Се�
нату и сдавались «к вечному забвению» в архив. Зап�
рещался обычай «слова и дела». За произнесение дан�

ной фразы полиция имела право наказывать преступ�
ников и доносчиков. Запрещалось принимать доно�
сы от лиц, виновных в воровстве и убийствах, осуж�
денных в ссылку или на каторжные работы, совер�
шивших ложный донос. Вводились наказания за лож�
ные доносы.

Со второй половине XVIII века расследование
политических преступлений стало сопровождаться
домашним арестом обвиняемых, при котором в доме
заколачивались все окна, запирались и опечатыва�
лись все комнаты кроме одной, в которой содержал�
ся арестованный. Обвиняемому лицу, вместе с при�
слугой, запрещалось покидать двор, принимать посе�
тителей, вести переписку. Кроме того в доме посто�
янно находились двое солдат с ружьями, поперемен�
но, которые должны были следить за его поведением.
Арест по политическим обвинениям сопровождался
отправкой обвиняемого лица на извозчике для рас�
следования в Петропавловскую крепость в сопровож�
дении гвардейского офицера и двух�трех солдат.
Основным видом политического преступления ста�
новится распространение антиправительственных
слухов и ведение политических разговоров. В целях
их пресечения 5 июня 1757 года был издан Мани�
фест [19], в котором за разглашение известий, пре�
вратное толкование и рассуждение о «статских, по�
литических и воинских делах» наказанием объявля�
лась смертная казнь. 3 июля 1762 года был издан имен�
ной указ, приравнявший распространителей слухов
к «возмутителям Государственного покоя» [20].

4 июня 1763 года был издан Манифест, призна�
вавший дерзкое истолкование действий правитель�
ства предосудительным и опасным. Он призывал «уда�
литься от всяких вредных рассуждений, нарушаю�
щих покой и тишину, прилежа единственно званию
своему, и препровождая время не в праздности, или
невежестве и буянстве, но в полезных и свойствен�
ных каждому упражнениях на пользу свою и ближ�
него» [21]. 27 мая 1788 года было запрещено гово�
рить о делах политических или о распоряжениях во�
енных и умножать неосновательные и неприличные
толки [22]. Наконец, с 13 сентября 1797 года все лица,
произносившие дерзкие слова против Императорс�
кого Величества, приравнивались к убийцам и бун�
товщикам, и высылались на каторжные работы в Нер�
чинск [23].

Таким образом, до начала XIX века законода�
тельные нормы, посвященные политической ссылке,
носили случайный характер. «Для нее не существует
ни определенных правил, ни точных законодатель�
ных узаконений» [24], ссылка рассматривалась пра�
вительством как способ обезопасить общество от на�
строенных против правительства лиц, путем их от�
правки в отдаленные местности. В то же время для
расследования политических преступлений «по пер�
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вым двум пунктам» создавались специальные орга�
ны исполнительной власти.

Правление Павла I характеризовавшееся изгна�
нием из столиц неугодных императору лиц без про�
изнесения над ними приговоров гражданских или
военных судов, выявило несовершенство законода�
тельной системы и средств политического контроля
и показало необходимость проведения реформ.

Поэтому уже 2 апреля 1801 года Александром I
был издан Манифест об уничтожении Тайной Экс�
педиции [25], политические дела которой передава�
лись в Государственный Архив «к вечному забвению».
Дела, затрагивающие интересы государственной це�
лостности и имени Императора передавались 1�му и
3�му Департаментам Сената. Всего в 1801 году Алек�
сандром I были помилованы и получили разрешение
возвратиться на прежние места жительства 12 тысяч
человек, исключенных из службы [26].

С 1802 года обвинительные приговоры по делам
по первым двум пунктам, доносились из Правитель�
ствующего Сената на утверждение лично императо�
ру. В тоже время была сохранена созданная Павлом I
6 ноября 1800 года Тайная полицейская экспедиция
при Санкт�Петербургском губернаторе. Ее функции
заключались в надзоре за «речами и деяниями», «тай�
ными скопищами», народными суждениями и всеми
иностранцами, а также скупщиками краденого и фаль�
шивомонетчиками. В 1802 она была передана Санкт�
Петербургскому полицмейстеру.

Следующим этапом становления системы поли�
тической ссылки стало учреждение для наблюдения
за французскими подданными, проживающими на
территории Российской империи 13 января 1807 года
Особого Комитета [27], рассматривавшего дела «о
зловредных намерениях» [28], обладавшего правами
ареста иностранных подданных, ссылки их в отдален�
ные регионы империи или высылки из страны. Кроме
того согласно Манифесту об учреждении Министер�
ства Полиции [29] от 25 июня 1811 года, при Мини�
стре Полиции создавалась Особенная Канцелярия,
ведению которой подлежали все дела по ведомству
иностранцев, государственная цензура, надзор за кни�
гопродавцами и типографиями, выдача паспортов на
въезд и выезд из страны, а также «дела особенные –
кои министр полиции сочтет нужным предоставить
собственному его сведению и разрешению».

Реформы полиции отразились и на системе уго�
ловной ссылки. 22 июля 1822 года Александром I был
утвержден Устав о ссыльных [30] – первый, детально
проработанный законодательный акт, содержащий
подробные инструкции о порядке отправки и разме�
щения партий ссыльных в Сибири. Пункт 1 опреде�
лял два вида ссылки: в каторжную работу и на посе�
ление. Пункт 2 провозглашал создание Тобольского
Приказа о ссыльных, к высылке в который преступ�

ники определялись по приговорам судебных мест.
«Устав о ссыльных» определял порядок отправления
ссыльных (Глава III), порядок движения партий
ссыльных (Глава VI), обязанности препровождающей
стражи (Глава VIII), снабжение ссыльных одеждой и
кормовыми деньгами (Глава XII), разделение ссыль�
ных на разряды (Глава XVII), порядок их распреде�
ления по сибирским губерниям (Глава XIX), поря�
док надзора за ссыльным в губерниях (Глава XXII).
При этом в нем ничего не говорится о правах и поло�
жении ссыльных, высылаемых административным
порядком во внутренние губернии и на окраины стра�
ны.

 Таким образом, до 20�х годов XIX века ссылка
по политическим мотивам не являлась специальным
видом наказания [31].

Превращение высылки неблагонадежных в по�
литическом отношении лиц под надзор полиции в
главный инструмент борьбы с антиправительственно
настроенной частью общества было спровоцировано
событиями 14 декабря 1825 года на Сенатской пло�
щади. Раскрытие планов свержения монархии чле�
нами «декабристских» организаций привело к уси�
лению полицейского контроля и созданию полити�
ческой полиции.

3 июля 1826 года в именном указе, данном Уп�
равляющему Министерством Внутренних дел [32],
объявлялось о создании Третьего Отделения Соб�
ственной Его Императорского Величества Канцеля�
рии под руководством Александра Христофоровича
Бенкендорфа, в ведение которого передавались:

1. Все распоряжения по делам о государствен�
ных преступлениях.

2. Сведения о числе существующих сект и рас�
колов.

3. Дела о подделке монеты, штемпелей и доку�
ментов.

4. Подробные сведения обо всех людях, находя�
щихся под надзором полиции.

5. Высылка и размещение людей подозритель�
ных и вредных.

6. Заведование местами заключения государ�
ственных преступников.

7. Все постановления и распоряжения об иност�
ранцах, проживающих в России, прибывающих или
выезжающих из страны.

8. Ведомости обо всех без исключения проис�
шествиях.

9. Статистические сведения, относящиеся к по�
лицейскому ведомству.

Широкий спектр внутриполитических проблем,
разрешением которых занимался новый орган поли�
тического надзора, стал причиной выделения внутри
Третьего Отделения Собственной Его Императорс�
кого Величества Канцелярии пяти экспедиций.
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Первая экспедиция занималась предметами выс�
шей полиции и сведениями о лицах, состоящих под
полицейским надзором. Вторая экспедиция ведала
делами о раскольниках, сектантах, фальшивомонет�
чиках, должностных преступлениях; делами об убий�
ствах, а также занималась рассмотрением прошений
и жалоб. Кроме того она управляла местами заклю�
чения политических преступников: Шлиссельбургс�
кой крепостью, Секретным домом Алексеевского ра�
велина Петропавловской крепости, Суздальским
Спасо�Ефимьевским монастырем. Третья экспеди�
ция занималась слежкой за проживающими в Рос�
сии иностранцами. Четвертой экспедиции был пору�
чен крестьянский вопрос, сбор сведений обо всех
вообще происшествиях на территории империи, а
также вопросы личного состава и жалования служа�
щих Третьего Отделения Собственной Его Импера�
торского Величества Канцелярии. С 1842 года пятой
экспедиции было поручено заниматься театральной
цензурой [33].

 В 1826 – 1828 годах Третье Отделение за неиме�
нием отлаженного местного аппарата, осуществляло
лишь некоторые контрольные функции ссылки [34].
С завершением расследования происшествия 14 де�
кабря 1825 года, оно стало единственным органом,
ведавшим вопросами политической ссылки. Возглав�
ляя иерархию государственных учреждений, оно мог�
ло запросить сведения у любого государственного
органа или должностного лица, невзирая на ведом�
ственную подчиненность. При этом в отношении к
государственным преступникам (членам тайных об�
ществ) Третье Отделение оставалось покорным ис�
полнителем воли императора. Министр Внутренних
Дел согласно именному указу от 3 мая 1829 года [35],
обязан был лично докладывать императору о пере�
мене местопребывания лиц, подвергнутых полицей�
скому надзору по Высочайшим повелениям; об осво�
бождении лиц от полицейского надзора; по делам,
особой тайне подлежащим; а также по делам, о зло�
умышленных тайных обществах.

Дальнейшее развитие система политического
надзора получила в ходе судебной реформы 1864
года, когда при Министерстве Внутренних Дел было
создано «Особое совещание», занимавшееся рассле�
дованием политических дел, а также подтверждав�
шее наказание в виде ссылки в отдаленные регионы
страны в административном порядке. С 1872 года в
специально созданном «Особом присутствии Прави�
тельствующего Сената» стали рассматриваться дела
об антиправительственной пропаганде.

Однако все принимаемые правительством меры
не давали результата. Непрекращающиеся покуше�
ния на жизнь императора и террористические акты;
активизация антиправительственной агитации сре�
ди крестьянства и рабочих показали неспособность

правительства контролировать ситуацию в стране
силами политической полиции. Поэтому 12 февра�
ля 1880 года в целях «положить предел беспрерывно
повторяющимся в последнее время покушениям дер�
зких злоумышленников поколебать в России госу�
дарственный и общественный порядок» [36] была
учреждена «Верховная Распорядительная Комис�
сия». Ее главной задачей провозглашалась (пункт 5)
координация и объединение действий всех властей
в расследовании преступлений, затрагивающих го�
сударственный порядок и общественное спокойствие.
Все ведомства, генерал�губернаторы, губернаторы и
градоначальники, были обязаны оказывать Началь�
нику Верховной Распорядительной Комиссии пол�
ное содействие (пункт 7). Распоряжения Комиссии
подлежали безусловному исполнению всеми и каж�
дым и могли быть отменены только ее Начальником
или Высочайшим повелением (пункт 10).

3 мая 1880 года в ведение Верховной Распоря�
дительной Комиссии было передано Третье Отделе�
ние Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии; а 4 мая 1880 года – корпус жандармов.

Упразднение Верховной Распорядительной Ко�
миссии 6 августа 1880 года, в связи с выполнением
возложенной не нее функции «по объединению дей�
ствий всех властей для борьбы с крамолой» [37] при�
вело к уничтожению политической полиции. Про�
возглашалось, что расследования политических пре�
ступлений будут проходить в общеустановленном
законом порядке. Дела о политических преступле�
ниях передавались Департаменту Государственной
Полиции, входившему в состав Министерства Внут�
ренних Дел.

Во второй половине XIX века применение нака�
зания в виде политической смерти или высылки в
отдаленные регионы империи к неблагонадежным в
политическом отношении лицам осуществлялось в
соответствии со статьями «Уложения о Наказаниях
Уголовных и Исправительных» от 15 августа 1845
года [38] и «Свода Законов Уголовных» (Том XV,
Свода Законов Российской Империи).

 «Свод Законов Уголовных» определял следую�
щие виды наказаний: смертная казнь, политическая
смерть, лишение прав состояния, телесные наказания,
работы на рудниках, ссылка, отдача в солдаты, лише�
ние свободы, денежное взыскание и церковное пока�
яние. В нем в зависимости от тяжести преступления
были определены следующие виды ссылки:

1) Ссылка в Сибирь в каторжную или крепост�
ную работу.

2) Ссылка в Сибирь на поселение.
3) Временная ссылка в Сибирь на житье.
4) Ссылка в Закавказские провинции.
5) Ссылка в дальние города, деревни или другие

места.
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6) Высылка за границу (для иностранных под�
данных).

7) Высылка из столиц с запрещением пребыва�
ния в оных.

 «Уложение о наказаниях» выделило два вида
наказаний: уголовные и исправительные (статья
18). По степени тяжести преступления (статья 19)
уголовные наказания делились на: 1) лишение всех
прав состояния со смертной казнью. 2) лишение
всех прав со ссылкой в каторжные работы. Лица, не
изъятые от телесного наказания, осуждались на 30
– 100 ударов плетьми с наложением клейм и ссыл�
кой в каторжные работы с потерей всех прав состо�
яния. 3) лишение всех прав состояния и ссылка на
поселение в Сибирь. Для лиц, не изъятых от теле�
сного наказания – от 10 до 30 ударов плетьми с
высылкой в Сибирь с потерей всех прав состоя�
ния. 4) Лишение всех прав состояния со ссылкой
на поселение на Кавказ.

Среди исправительных наказаний выделялись в
зависимости от тяжести преступления (статья 31):
1) потеря всех особенных прав и преимуществ, как
лично, так и по состоянию присвоенных со ссылкой в
Сибирь, временно или бессрочно и с определением
места нахождения. Для лиц, не изъятых от телесного
наказания – от 50 до 1000 ударов розгами с отдачей в
исправительные арестантские роты гражданского ве�
домства с потерей всех прав и преимуществ, как лич�
но, так и по состоянию присвоенных. 2) ссылка в от�
даленные губернии с потерей всех особенных прав и
преимуществ, как лично, так и по состоянию присво�
енных. Для лиц, не изъятых от телесного наказания –
заключение в рабочем доме. 3) временное заключе�
ние в крепости. 4) временное заключение в смири�
тельном доме. 5) временное заключение в тюрьме. 6)
кратковременный арест. 7) выговоры в присутствии
суда, денежные взыскания или замечания и внуше�
ния от мест судебных или правительственных.

Лишение всех прав состояния заключалось (ста�
тья 25) в лишении почетных титулов, орденов и про�
чих знаков отличия, грамот, дипломов, патентов, ат�
тестатов. Для дворян оно означало потерю потом�
ственного или личного дворянства, с утратой недви�
жимого имущества и крестьянами, которые переда�
вались в опекунское управление до его смерти или
прощения (Свод Законов Уголовных, статья 158 из�
дание 1833). Для духовных лиц оно означало потерю
духовного сана и звания; для остальных – потерю
доброго имени. Оно не распространялось на членов
семьи осужденного преступника (статья 29). Статья
23 «Свода Законов Уголовных», издание 1833 года,
допускала возможность сопровождать лишение всех
прав состояния конфискацией недвижимого имуще�
ства в пользу казны, в случаях самовольной отлучки
дворян за границу из пограничных губерний во вре�

мя возмущения, за подговор к восстанию, а также за
доставление вооружения восставшим.

Потеря всех особенных прав (статья 46) приво�
дила к расторжению гражданского брака, запреще�
нию осужденному вступать в государственную или
общественную службу; записываться в гильдии; по�
лучать разрешения на торговлю; быть свидетелем при
каких�либо договорах; давать свидетельские показа�
ния по гражданским делам; быть избираемым в тре�
тейские судьи; быть опекуном или попечителем; быть
поверенным по чьим�либо делам. Лица, приговорен�
ные к потере всех особенных прав, высылались под
надзор полиции и приписывались на месте ссылки к
мещанскому сословию. При этом им запрещалось
покидать обозначенную в приговоре местность без
особого разрешения полиции.

Политическая смерть сопровождалась лишени�
ем всех прав состояния и высылкой на поселение или
в каторжные работы, с наказанием кнутом или плеть�
ми рукой палача. Осужденный на политическую
смерть не мог быть ни наследником, ни оставить за�
вещание; прекращалась родительская власть, и рас�
торгался брак. Однако если супруга с детьми добро�
вольно последовала за мужем в ссылку, и в течение
всего срока ссылки, до получения прощения, не про�
сила разрешения на вступление в другой брак, то он
оставался в силе [39].

Раздел III «Уложения о Наказаниях» был посвя�
щён государственным преступлениям. К ним были
отнесены «всякое злоумышление и преступное дея�
ние против жизни, здравия или чести Государя Им�
ператора и всякий умысел свергнуть Его с Престола,
лишить свободы и верховной власти, или же ограни�
чить права оной, или учинить Священной Особе Его
какое�либо насилие» (статья 263). Кроме того: со�
здание тайного общества, имевшего целью измене�
ние государственного устройства (статья 264). Госу�
дарственная измена (статья 276). Преступления про�
тив жизни, здоровья, свободы и чести членов импе�
раторского дома. Бунт против Верховной Власти с
целью низвергнуть правительство во всем государ�
стве или некоторой его части, изменить образ прав�
ления и порядок престолонаследия. Сбор, хранение
или раздача оружия и другие приготовления к бунту
(статья 271).

Лица, виновные в данных преступлениях, их со�
общники, пособники и укрыватели, а также знавшие,
но не донесшие о злоумышленных поступках, приго�
варивались к лишению всех прав состояния и смерт�
ной казни. При этом провозглашалось, что «жена не
причастна к преступлению мужа и наказание не дол�
жно распространяться ни на жену, ни на детей, при�
житых им до разжалования» [40].

Руководители и члены тайных обществ, знавшие
о намерении произвести изменения в государствен�
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ных или губернских учреждениях и правах сосло�
вий, приговаривались к высылке в Сибирь с потерей
всех как лично, так и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ, на срок от 2 до 10 лет, с воспрещени�
ем изменения места жительства. Лица, знавшие, но
не донесшие о существовании тайных обществ и чле�
ны тайных обществ, не знавшие истинной цель созда�
ния обществ, приговаривались к заключению в кре�
пости, сроком от 6 месяцев до 1 года (статья 348).

К высылке в каторжную работу с заключением в
крепости осуждались за политические преступления:

1) Лица, изобличенные в составлении и распро�
странении письменных или печатных сочинений, с
целью возбудить неуважение к Верховной Власти
или к личным качествам Императора (статья 267) и
членов императорского дома.

 2) Лица, произнесшие дерзкие, оскорбительные
слова против Императора, или публично уничтожив�
шие его портрет, статую или бюст (статья 267).

3) Лица, виновные в составлении и распростра�
нении воззваний с целью возбудить к бунту или яв�
ному неповиновению Верховной Власти (статья 273).

4) Лица, виновные в публичной поддержке вос�
стания; а также публичном произнесении речей, в
которых порицается установленный законами образ
правления или подвергается сомнению неприкосно�
венность прав Верховной Власти (статья 274).

5) Лица, виновные в явном и упорном непови�
новении и сопротивлении распоряжениям власти
(статья 283).

6) Зачинщики и главные виновники возмуще�
ний, для прекращения которых правительству тре�
бовалось прибегнуть к силе (статья 286).

Кроме того политическими преступлениями, за
которые наказанием был арест или тюремное заклю�
чение сроком до одного года, с лишением прав состо�
яния или высылкой на жительство под надзор поли�
ции считались:

а) хранение и распространение антиправитель�
ственных сочинений;

б) публичное распространение ложных слухов;
в) оскорбление чиновников и служащих при

отправлении их должностей;
г) грубость и дерзость на словах, ослушание и

нарушение должного почтения к начальству [41];
д) печатание неодобренной цензурой книги или

сочинения;
е) продажа в книжных лавках, как российских,

так и иностранных книг, запрещенных цензурой или
общими узаконениями [42].

Несовершеннолетние, возрастом с четырнадца�
ти до двадцати одного года, изъятые от телесных на�
казаний и неспособные к воинской службе, в случае
преступления, влекущего за собой наказание в виде
ссылки в Сибирь или другие отдаленные губернии

империи с лишением всех особенных прав и преиму�
ществ, приговаривались к ссылке без лишения всех
особенных лично и по состоянию присвоенных им
прав и преимуществ [43].

С 21 января 1846 года дела о государственных
преступлениях и о бунте против Верховной Власти
передавались в ведение Верховного Уголовного Суда,
решения которого поступали на рассмотрение в Пра�
вительствующий Сенат, а оттуда сообщались Импе�
ратору, который утверждал приговор (статья 1423)
[44].

После освобождения из заключения политичес�
кие преступники отдавались под надзор полиции с
запрещением менять место жительства. Лица, изъя�
тые от телесного наказания, вместо высылки на посе�
ление, определялись к отдаче в солдаты, если они
окажутся годными к военной службе, и будут не стар�
ше тридцати лет [45].

Таким образом, высылка преступников на жи�
тельство под надзор полиции назначалась за широ�
кий спектр преступлений. Поэтому в законодатель�
стве о ссылке возникла парадоксальная ситуация: с
одной стороны, ссылка оставалась смягчающим на�
казанием, заменявшим смертную казнь, с другой сто�
роны – максимально возможным наказанием для лиц,
обвиненных в нарушении государственного порядка
и общественного спокойствия.

Контроль над лицами, высланными на житель�
ство под надзор полиции по обвинениям в полити�
ческих преступлениях до принятия в 1875 году «Пра�
вил об административной ссылке и полицейском над�
зоре» [46], осуществлялся в соответствии с цирку�
лярами Министерства Внутренних Дел.

Например, 21 мая 1831 года генерал�адъютантом
графом Александром Ивановичем Чернышевым
было утверждено «Положение о пленных и добро�
вольно переходящих польских чинах» [47], опреде�
лившее порядок размещения и контроля над чинами
бывшей Польской Армии, высылаемыми в арестант�
ские роты во внутренние губернии империи.

28 мая 1863 года был издан циркуляр Министер�
ства Внутренних Дел № 80 [48], определявший пра�
вила надзора за лицами, высылаемыми во внутрен�
ние губернии «обнаружившими вредные стремле�
ния».

В тоже время «Устав о ссыльных» и другие зако�
нодательные акты, регулировавшие положение ссыль�
ных, подробно рассматривая уголовную ссылку, уде�
ляли незначительное внимание административной
высылке и порядку полицейского надзора за лицами,
высланными на жительство в отдаленные губернии
страны.

Административная ссылка, соединенная с лише�
нием всех особых лично и по состоянию присвоен�
ных прав и преимуществ, провозглашалась «Уставом
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о ссыльных» исправительным наказанием для лиц,
изъятых от телесного наказания (статья 8). Для лиц,
не изъятых от телесного наказания, высылка на жи�
тельство под надзор полиции заменялась зачислени�
ем рядовыми в состав арестантских рот гражданско�
го и военного ведомств.

До оглашения приговора лица, состоявшие под
следствием по обвинению в преступлениях, за кото�
рые определялось наказание в виде: а) лишения всех
прав состояния; б) потери всех особых, как лично,
так и по состоянию присвоенных прав и преимуществ;
в) ссылки на жительство под надзор полиции в Си�
бирь или другие отдаленные губернии; г) отдачи ря�
довыми в исправительные арестантские роты граж�
данского ведомства – содержались в тюрьме [49].

При отправлении к месту ссылки на каждого
ссыльного должен был составляться статейный спи�
сок с указанием его фамилии и имени, звания, воз�
раста, вероисповедания, примет, совершенного им
преступления, срока ссылки и времени поступления
в Губернское Правление [50].

Партии ссыльных разрешалось отправлять из
каждой губернии не чаще одного раза в неделю (ста�
тья 41). Лицам, имевшим собственные средства для
прибытия к месту ссылки, по особому распоряже�
нию Министра Внутренних Дел дозволялось ехать в
своем экипаже, под надзором одного или двух жан�
дармов, или унтер�офицеров из Внутренней Стра�
жи. При этом средства, израсходованные на содер�
жание, а также питание конвоиров в оба конца пути,
записывались на счет пересылаемого лица (статьи 512
– 513).

Лица, приговоренные к высылке на жительство
под надзор полиции в отдаленные губернии, не имев�
шие собственных средств, отправлялись к месту на�
значения этапным порядком, на основании правил,
применявшихся к неимущим арестантам из дворян и
отставных офицеров (статья 510):

1) они препровождались отдельными партиями,
под надзором воинских чинов Внутренней Стражи;

2) в случае неимения собственной одежды, им
выдавалась арестантская, но без нашивки на нее лос�
кутков отличительного цвета и без употребления
оков и наручей;

3) для их содержания в пути выделялись кормо�
вые деньги по 15 копеек в сутки на человека.

Арестанты отправляемые на жительство во внут�
ренние губернии по трактам Николаевской и Санкт�
Петербургско�Варшавской железных дорог (от Виль�
но до Санкт�Петербурга, с веткой от Ковно до Виль�
но) перевозились по названным железным дорогам
[51]. Для перевозки политических ссыльных были
выделены шесть вагонов, вмещавших вместе с кон�
войными нижними чинами по шестьдесят человек
каждый. Высылаемые, во время перевозки по желез�

ной дороге, содержались скованными железными
наручниками по два человека. Конвойным нижним
чинам предписывалось, ни под каким видом не вы�
пускались ссыльных из вагонов. Для прокормления
в пути им выделялись по три фунта хлеба с солью и
полфунта вареной говядины в сутки на каждого, по
числу дней нахождения в пути. Ссыльные привиле�
гированных сословий, перевозились в пассажирских
вагонах третьего класса, при унтер�офицере, с платой
как за частного пассажира.

Политическим преступникам из числа польских
уроженцев во время пересылки, разрешалось разго�
варивать со встреченными лицами по�польски толь�
ко с разрешения и в присутствии исправника, знаю�
щего польский язык [52].

Количество денег и вещей, которые могли взять
с собой отправляемые в ссылку на жительство под
надзор полиции лица, определялись особыми распо�
ряжениями Министра Внутренних Дел. Оставшаяся
на прежнем месте жительства часть вещей пересыла�
лась в Губернское Правление, для вручения на месте
водворения по подробной описи, составляемой при
отправлении (статья 514).

Для прокормления осужденных преступников
во время пересылки силами Внутренней Стражи,
Казенными Палатами выделялось на человека не ме�
нее трех с половиной копеек серебром в сутки. Кор�
мовые деньги выдавались либо до первого губернс�
кого города, либо до места назначения, если оно было
ближе [53].

Срок ссылки для лиц, высланных на жительство
под надзор полиции, считался со времени поступле�
ния их на место ссылки [54]. Ссыльные, приговорен�
ные к временному заключению (на срок до одного
года) в месте ссылки по прибытии помещались в гу�
бернский или один из уездных тюремных замков,
отдельно от прочих арестантов (статья 877).

Преступникам, зачисленным по приговору суда
или решению начальства рядовыми в арестантские
роты, выдавались два комплекта одежды. Летняя,
состоявшая из суконной фуражки, галстука с маниш�
кой, двух рубах, куртки и брюк из равендука и одной
пары полусапожек. Зимняя – суконная фуражка, кур�
тка и брюки из крестьянского сукна, галстук с ма�
нишкой, две рубахи, одна пара рукавиц с веригами,
суконные портянки, одна пара полусапожек и бара�
ний полушубок [55].

Если при пересылке политическому преступник
в дороге становилось плохо, то он мог потребовать к
себе исправника для освидетельствования болезни
[56]. В случае подтверждения заболевания пересы�
лаемого отправляли для лечения на общих с другими
арестантами основаниях в губернский город в лаза�
рет тюремного замка и докладывали об этом Мини�
стру Внутренних Дел (статья 107). За содержание и
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лечение больных арестантов гражданского ведомства
в военных госпиталях выплата производилась по рас�
ценкам, ежегодно утверждаемым Министром Внут�
ренних Дел, исходя из того, во сколько обходилось
содержание воинских чинов в городских больницах
[57]. Сверх платы за содержание в больницах, на каж�
дого больного ссыльного, на медикаменты выделя�
лось по 10 копеек в сутки [58].

Лицам, высылаемым под надзор полиции во
внутренние губернии, как из столиц, так из других
мест обыкновенного и постоянного их пребывания, и
не имеющим никакого состояния, кроме средств к
пропитанию, с разрешения Министра Финансов на�
нимались квартиры от казны, в рубль двадцать копе�
ек или в рубль пятьдесят копеек ежемесячной платы;
и производилась выплата каждому на содержание по
пятнадцать копеек в сутки [59]. Дети ссыльных полу�
чали половинное содержание на человека.

Для предотвращения излишних расходов, лицам
низшего состояния определялось содержание, рав�
ное арестантскому, которое выдавалось лишь в слу�
чае неспособности ссыльного к никакой работе, по
старости или по болезни. Сумма арестантского со�
держания постоянно изменялась, и зависела от ко�
личества денег, расходуемых в каждой губернии на
солдатский паек на одного человека, равного двум с
половиной фунтам муки в сутки и полтора гарнца
крупы в месяц, «по высшим справочным ценам, су�
ществовавшим на сии припасы в ноябре минувшего,
и в апреле текущего года» [60].

Жены, последовавшие вслед за своими мужья�
ми, которые были высланы по воле помещиков, по
приговорам обществ или по распоряжению началь�
ства, по смерти мужей или по расторжению закон�
ных браков имели право вернуться из ссылки на ро�
дину вместе со своими детьми (статья 524, приложе�
ние 1).

Дети государственных и политических преступ�
ников, рожденные до произнесения над ними приго�
вора, оставались при прежних своих правах (статья
767). Дети, прижитые после произнесения над их от�
цами приговора, причислялись к казенным поселя�
нам, с освобождением от платежа податей и других
повинностей (статья 771).

Государственным преступникам было запреще�
но обращаться в Совестный Суд в случае содержа�
ния их под стражей без предъявления обвинения бо�
лее трех дней, приносить жалобы Правительствую�
щему Сенату до достижения места ссылки (статья
1338) [61]. Тем самым они не могли избежать испол�
нения приговора [62].

Чиновники, подвергшиеся наказанию, сопря�
женному с потерей всех особых, лично и по состоя�
нию присвоенных прав и преимуществ или исключе�
нию из службы, лишались права на пенсию, даже в

случае изъятия их от наказания по Высочайшему
манифесту. Кроме того права на получение пенсии
лишались, оставленные по приговору суда под подо�
зрением в таком преступлении чиновники, за кото�
рое они подлежали бы наказанию, соединенному с
лишением права на пенсию [63].

Посещение Московской и Санкт�Петербургской
губернии состоявшими под полицейским надзором
лицами для встречи со своими родственниками было
возможно только при наличии уважительных при�
чин и Высочайшего разрешения [64].

Лица, осужденные к ссылке в каторжную работу
или на поселение, как лишенные всех прав состоя�
ния, не могли приобретать никакого недвижимого
имущества в собственность (статья 773). Полицмей�
стерам и губернаторам запрещалось принимать до�
носы по всем родам преступлений от лиц, лишенных
по приговорам суда всех прав состояния [65]. Работ�
никам почты запрещалось принимать письма, посыл�
ки и корреспонденцию от ссыльных, состоящих по
распоряжению правительства под особым надзором
полиции [66].

Надзор за поведением политических ссыльных
в городах осуществляли управы благочиния во главе
с полицмейстером и городские управы под руковод�
ством городничего. В крепостях функция надзора
возлагалась на комендантов гарнизонов [67].

Гражданские губернаторы обязаны были доно�
сить Императору через Начальника Третьего Отде�
ления Собственной Его Величества Канцелярии и
Министра Внутренних Дел ежеквартально (в особых
случаях ежемесячно) о поведении, образе жизни и
занятиях лиц, отданных под надзор полиции по Вы�
сочайшему повелению. Кроме того, гражданский гу�
бернатор должен был следить затем, чтобы полицей�
ский надзор за поведением и образом жизни лиц,
отданных под надзор полиции, а также чиновников
высланных из столиц, и людей любого звания, кото�
рым запрещена государственная служба, не был для
них чрезмерно обременительным [68].

Если гражданский губернатор или генерал�гу�
бернатор считал поведение высланного лица подо�
зрительным и опасным, то мог после консультации с
Министром Внутренних Дел и Начальником Третье�
го Отделения переместить его в другую местность
внутри губернии или отправить на жительство в дру�
гую губернию (статья 805).

За маловажные преступления и проступки (крат�
ковременную отлучку из определенного места жи�
тельства, просрочку отпусков, нетрезвое и буйное
поведение, своевольство и другие нарушения обще�
ственного порядка и спокойствия) лица, высланные
на поселение или на жительство под надзор полиции,
приговаривались по усмотрению местного началь�
ства:

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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а) к наказанию не более ста ударов розгами с зак�
лючением под стражу,

б) к общественным работам на срок до одного
месяца,

в) к зачислению в арестантскую роту на срок до
одного года (статья 804).

За побег, которым считалась самовольная отлуч�
ка из места поселения или работы дольше трех суток,
высланные лица приговаривались за первый и второй
случай к 40 – 50 ударам плетьми с отдачей в каторж�
ные работы на срок до четырех лет. За третий и после�
дующие побеги к 50 – 60 ударам плетьми с отдачей в
каторжные работы на срок 4 – 6 лет (статья 808).

Рассмотрев имевшиеся в «Своде Законов Рос�
сийской Империи» статьи, касавшиеся администра�
тивной ссылки, становится очевидным, что правила
содержания и надзора за политическими преступни�
ками были неполными, и определялись небольшим
количеством разрозненных статей. В связи с этим
основной задачей, вставшей перед правительством,
стало создание единого документа, четко определяв�
шего правила высылки и полицейского надзора за
лицами, неблагонадежными в политическом отноше�
нии.

 В целом, возникновение системы политическо�
го контроля относится к началу XVIII века, а пик ее
активности приходится на 1825 – 1880 годы. Поли�
тическими (государственными) считались преступ�
ления «по первым двум пунктам» – бунт и покуше�

ние на жизнь, честь или здоровье императора и чле�
нов правящей династии. Основным средством борь�
бы с политическими противниками власти была их
высылка под надзор полиции в отдаленные регионы
страны. При этом политическая ссылка не была ис�
ключительно российским явлением, а практикова�
лась повсеместно. До 1649 года она носила вид римс�
кого «relegatio» (изгнания), а после являлась смягча�
ющим наказанием, заменяющим смертную казнь. В
тоже время законодателем она рассматривалась, как
способ обезопасить общество от преступников, пу�
тем их отправки в отдаленные местности. Само зако�
нодательство о ссыльных носило прецедентный ха�
рактер. До 20�х годов XIX века ссылка по политичес�
ким мотивам не являлась специальным видом нака�
зания. Этот статус она получила в результате собы�
тий 14 декабря 1825 года, вследствие усиления по�
лицейского контроля и создания политической по�
лиции. Согласно «Уложению о наказаниях» 1845 года
она назначалась за широкий спектр преступлений, что
привело к парадоксальной ситуации: с одной сторо�
ны, ссылка оставалась смягчающим наказанием, за�
менявшим смертную казнь, с другой стороны – мак�
симально возможным наказанием для лиц, обвинен�
ных в нарушении государственного порядка и обще�
ственного спокойствия. При этом правила админис�
тративной ссылки содержались в нескольких доку�
ментах, и поэтому требовали от местных властей хо�
рошего знания законодательства.
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* Шурбаев Кайрат Кимерканович – аспирант Оренбургского государственного аграрного унивеситета.

В первые месяцы после начала русско�японской
войны, для развертывания войск по штатам военного
времени, было объявлено несколько частичных мо�
билизаций, в ходе которых Оренбургская губерния
затрагивалась не значительно. Однако в конце апре�
ля стало известно, что на территории Оренбургского
края, будут формироваться два полка (241й пех. Ор�
ский, 242й пех. Белебеевский) 61й пехотной диви�
зии. Мобилизация должна была быть начата не рань�
ше первых чисел июня. Согласно первой части моби�
лизационного расписания №18 242й пех. Белебеевс�
кий полк находился в Оренбурге1 , и должен был фор�
мироваться из запанных нижних чинов Оренбургс�
кой губернии – 2973 чел. и из Бузулукского уезда
Самарской губернии – 804 чел2 .

В начале мая утверждается число офицеров и
нижних чинов, которые должны были прибыть в ча�
сти формируемые из 61й пех. резервной бригады до
объявления мобилизации. Сведения, предоставлен�
ные в Штаб Казанского военного округа, касались
списков офицеров, врачей, ветеринаров,  чиновни�
ков, священников и нижних чинов, необходимых для
начала формирования дивизии по военному штату.
Согласно этим сведениям офицеры для 242ого пех.
Белебеевского полка призывались из Уфимской гу�
бернии (5 чел), а также из Оренбургской (6 чел.) и
Петербургской (1 чел.) губерний. Врачи и ветерина�
ры для дивизии прибывали из Императорского Ка�
занского университета и губерний, входящих в со�
став Казанского военного округа (Пермская, Екате�
ринбургская, Саратовская, Оренбургская и т.д.).
Нижние чины (33 чел.) из Оренбургского уезда Орен�
бургской губернии, а священнослужителем был на�
значен иеромонах Никольского монастыря Нифонт.
Дата прибытия в места дислокации частей варьиро�
валась от 2 до 20 дней с момента составления сведе�
ний3 .

Однако 10 мая всем дивизиям, которые готови�
лись к мобилизации в период второй и третьей част�
ных мобилизаций было сообщено об изменениях в
мобилизационном плане4 . Причиной такого решения

стало нежелание Главного Штаба отрывать от весен�
них работ запасных необходимых к мобилизации, и
необходимость в посылки на Дальний Восток более
боеспособных полевых, а не резервных частей5 . К
тому же для более надежных боевых качеств было
решено дать резервным частям лучший офицерский
состав, из�за чего пришлось отказаться от первона�
чального плана, т.е. призывать только офицеров за�
паса. В конце мая становится окончательно понятно,
как будут формироваться части Московского и Ка�
занского военного округа при ближайшей частной
мобилизации. Главный Штаб сообщал о создании
двух Сибирских армейских корпусов – 5го (54я, 61я
пех. дивизии) и 6го (55я,72я пех. дивизии) соответ�
ственно. После телеграммы 30 мая выясняется, что
1й арм. корпус заменит 61ю и 78ю пех. дивизии. 61й
пех. дивизия была исключена из состава 5го Сибир�
ского корпуса6 , но дивизия должна была быть сфор�
мирована и ждать указаний Главного Штаба.

31 мая Казанским военным округом был разос�
лан приказ о начале частной мобилизации. Рапорту�
ющие о получение приказа воинские присутствия в
Оренбурге, Верхнеуральске, начали прием запасных.
Несмотря на то, что изменился статус 61й пех. диви�
зии призывные пункты начали прием по старым мо�
билизационным планам. 1 июня 1904 года 61я пех.
резервная бригада, развертывается в пехотную того
же номера дивизию, в составе четырех полков 4�ба�
тальонного состава, при чем один батальон 242ого пех.
Белебеевского полка должен был дать кадры для фор�
мирования 310ого пех. Стерлитамакского полка,
предназначенного в состав 78й пех. дивизии. В Орен�
бургской губернии сразу же возникли вопросы по
статусу 61й пех. дивизии. Ведь вслед за объявлени�
ем о том, что дивизия исключается из состава 5го
Сибирского корпуса, стало известно, что дивизия
формируется по военному штату, и штат дивизии
увеличивался почти на 2 тыс. человек и составил
17.036 чел. (4100 чел. в полку)7 .

Мобилизация проходила в три этапа: 1) сбор лю�
дей и поставка лошадей на призывных и сдаточных
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пунктах; 2) укомплектование запасными и лошадьми
мобилизуемых частей; 3) сосредоточение этих частей
войск на железнодорожных станциях готовых к от�
правке. 14 июня из Самары в Штаб Казанского воен�
ного округа была направлена телеграмма с сообщени�
ем о мобилизационном статусе 61�й пех. дивизии: 243�
й пех. Златоустовский полк был сформирован 8 июня,
241�й пех. Орский и 244�й пех. Борисовский полки –
9 июня, 242�й пех. Белебеевский полк – 10 июня; Штаб
61�й пех. дивизии, дивизионные учреждения были
готовы 12 июня8 . По измененному мобилизационно�
му расписанию была увеличена численность дивизии
до 17.036 чел. при общей численности до этого 15.669
чел9 . Недобор должен был быть ликвидирован за счет
запасных Уфимской губернии, а также за счет нижние
чинов, которые были оставлены по болезни в Орен�
бургской и Уфимской губерний полками, ушедшие на
Дальний Восток10 .

В конце августа становится известно, что 61�я
пех. дивизия отправится на дальневосточный театр
военных действий. С конца августа полки инспекти�
руются, сообщают о наличии и получении теплой
одежды11 . 23 сентября проходят проводы 241�го пех.
Орского и 242�го пех. Белебеевского полков. Тогда
же прошел смотр Командующим войсками Казанс�
кого военного округа генералом Косичем. Через не�
сколько дней полки поэшелонно начали выступать
из города Оренбурга для следования по железной
дороге в Маньчжурию, так закончилось долгое и то�
мительное ожидание отправки на войну полков 61�й
пех. дивизии.

С 15 октября 61�я пех. дивизия начинает при�
бывать в Мукден, Телин, разъезд №97. Каждый полк
дивизии перевозили на шести воинских эшелонах12 .
242�й пех. Белебеевский полк прибывал в Мукден и
разъезд №97 с 15 по 17 октября на эшелонах № 708�
71313 . В конце октября вместо 71�й пех. дивизии в 5�й
Сибирский корпус была назначена 61�я пех. диви�
зия14 . Не всегда подкрепления являлись более боес�
пособными, чем части уже находящиеся на театре
военных действий, однако в случаи 61�й пех. диви�
зии это было не так, начав мобилизацию весной, она
была отправлена только в сентябре, за это время был
наработан необходимый опыт и офицерами, и ниж�
ними чинами.

На протяжении двух месяцев пребывания 61�й
пех. дивизии на театре военных действий активных
боевых действий не велось. Укомплектованные орен�
буржцами полки были разъединены в начале ноября:
241�й пех Орский полк вошел в состав Ляохейского
отряда, а 242�й пех. Белебеевский полк продолжал
оставаться в 61�й пех. дивизии. Волей судьбы эти
два полка пройдут разный путь в период январских и
февральских боях 1905 г., и воссоединяться вновь
только на Сыпингайских позициях в марте 1905 г.

В ходе январских боев при Сандепу 242�й пех.
Белебеевский полк в активных боевых действиях
не принимал участия. Впервые вступить дело дове�
лось в ночь с 14 на 15 февраля, когда с целью прове�
сти разведку о силах противника охотничьи коман�
ды 242�го пех. Белебеевского, 243�го пех. Златоус�
товского, 244�го пех. Борисовского полков15 , имея у
себя в поддержке 7�ю роту 242�го пех. Белебеевского
полка произвели силовое наступление на позиции
противника у д.№4 и д.Чанлинпу. За выдающуюся
деятельность благодарность была объявлена: подпол�
ковнику 242�го пех. Белебеевского полка Воробьеву,
а также объявлена благодарность всем нижним чи�
нам принимающим участие в операции16 .

19 февраля на правом фланге 5�го Сибирского
корпуса разгорелся бой за д.Ланьшаньпу и д.Шоуя�
линза, занятие этих населенных пунктов позволяло
приостановить наступление японской армии и позво�
ляло перегруппироваться русским войскам перед
предстоящим отступлением. В ходе боев были задей�
ствованы два батальона 242�го пех. Белебеевского
полка, остальные силы полка оставались в резерве и
участия в бою не принимали. Поэтому когда в ночь с
19 до 20 февраля, 61�я пех. дивизия начала отход на
линию ст.Суятуня�д.Бейтанцзынь17 , 242�й пех. Бе�
лебеевский полк вошел в состав арьергарда. Когда
ночью японцы настигли полк, ему было приказано
не принимая бой отступить к д.Тасядяпу для резер�
ва 5�го Сибирского корпуса, а затем к ст.Суятунь,
став уже резервом армии. 23 февраля армейский ре�
зерв под командой полковника 242�го пех. Белебеев�
ского полка Воробьев, был усилен частями 54�й пех.
дивизии и продолжал отход за р.Хуньхэ18 .

День 23 февраля прошел спокойно японцы взя�
ли передышку, а русские укрепляли свои позиции19 .
В 6 часов вечера полковнику Воробьеву было прика�
зано с 242�м пех. Белебеевским, 2 бат. 11�го пех.
Псковского, 1 бат. 58�го пех. Прагского полков выд�
вигаться в резерв Главнокомандующего в Мукден.
Однако такой отход войск ослаблял армейский ре�
зерв, поэтому после настоятельной просьбе ген. баро�
на Бильдерлинга г.�ад. Куропаткин все батальоны при�
казал вернуться на прежние позиции, а 1�му и 2�му
батальонам 242�го пех.  Белебеевского полка отправ�
ляться в Мукден20 .

24 февраля 1�й и 2�й батальоны 242�го пех. Бе�
лебеевского полка под командой полковника Воро�
бьева выдвинулись в д.Цуэртунь, но не дойдя до нее
получили приказ остановиться в д.Вазые и поступить
в общий резерв отряда ген. фон�дер�Лауница. Бата�
льоны повернули обратно, однако посчитав что бата�
льоны приказ не получили пришел новый – отправ�
ляться в д.Цуэртунь, когда батальоны совсем немно�
го не дошли до д.Вазые, и поступить в распоряжении
командира 8�го арм. корпуса ген. Мылова. Между тем,
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так как батальоны не прибыли ни в д.Цуэртунь, ни в
д.Вазые то на их поиски был отправлен Генерального
Штаба капитан Пфингстен. В 2 часа дня капитан
Пфингстен встретил батальоны у д.Фанятунь, и пе�
редал приказ следовать в д.Унгентунь в отряд г.�м.
Домбровского, куда батальоны прибыли в 4 часа
дня21 .

С прибытием батальонов у д.Унгентунь начался
собираться резерв войск участвующих в атаке на
д.Тхэнитунь. Получив сообщение о первой неудач�
ной атаке на д.Тхэнитунь ген. Мылова приказал по�
вторить атаку усилив атакующих резервом. Г.�м. Дом�
бровский создает отряд, куда входят 2 бат. 242�го
пех. Белебеевского полка и пять рот 53�го пех. Во�
лынского полка под командованием полковника Во�
робьева. Выйдя на позиции отряд Воробьева, застал
7�ю роту 33�го пех. Елецкого полка в атаке на японс�
кую батарею, однако, запоздав не смог удержать ру�
беж, но помог вывести орудие22 . Продолжая безоста�
новочно атаку, несмотря на огонь противника, отряд
Воробьева подошел на 300�400 шагов к д.Тхэнитунь,
увидев отход некоторых японских частей, бросился
в атаку и оттеснил их к деревне. После этого не видя
из�за темноты противника, и соседних войск полков�
ник Воробьев отвел отряд к д.Кунцзятунь, где посту�
пили под начальство полковника Гаврилова, который
оборонял рубеж д.Кунцзятунь�д.Унгентунь.

25 февраля отряд полковника Воробьева (2 бат.
242�го пех. Белебеевского полка) уже перешел под
начальство ген. фон�дер�Лауница, который имея 46
батальонов и 16 батарей23 , готовился выполнить при�
каз – захватить д.Тхэнитунь, и отбросить японцев к
д.Пандяза�д.Госитунь. Однако из�за прорыва япон�
цев у Императорских могил, и недостаточности ос�
ведомленности о местонахождении противника, ата�
ка была остановлена, и был получен приказ об от�
ступлении24 .

Движение 5го Сибирского корпуса в ночь с 24
на 25 февраля затруднялось из�за обозов других под�
разделений, которые врезались в войсковую колон�
ну, разделяя ее на несколько частей25 . Поэтому толь�
ко в 6 часов утра авангард (3�й и 4�й батальоны 242�

го пех. Белебеевского полка) достиг Мукдена. Около
10 часов утра обозы следующие с авангардом попали
под обстрел и подверглись атаке у д.Юлинпу, чтобы
ее отбить командир авангарда послал цепью две роты
(9�я и 14�я) 242�го пех. Белебеевского полка, а одну
роту со знаменем в окружении обозов отправил вдоль
ж/д полотна26 . Отбив атаку начальник авангарда при�
казал, отослать основные силы двух батальонов 242�
го пех. Белебеевского полка вслед за обозами, а затем
двинулся и сам с 9�й и 14�й ротами. Тем самым аван�
гард отдалился от Мандаринской дороги и в боях 25
февраля более не принимал участия27 . К пяти часам
генерал�квартирмейстер г.�м. Алексеев нашел ушед�
ших далеко на север 3�й и 4�й батальоны 242�го пех.
Белебеевского полка, которые хотя и шли в окруже�
нии обозов, но сохраняли полный боевой порядок,
направив их в Телин28 . К 28 февраля 61�я пех. диви�
зия с соединенными, наконец, полками, как и 3�я
Маньчжурская армия вышла из прямого контакта с
японцами за исключением разъездов, и продолжала
отход от Телина к Сыпингайским позициям. Мук�
денское сражение, длившееся более трех недель, про�
ходила на фронте около 150 километров и в глубину
до 75 километров, т. е. было самой крупномасштаб�
ной битвой на заре XX столетия.

Таким образом, Мукденское сражение стало
главным испытанием для 242�го пех. Белебеевского
полка и оренбуржцы достойно показали себя в упор�
ных боях. В ходе сражения полку удалось избежать
больших потерь, что позволило впоследствии отко�
мандировать офицеров и нижних чинов в 241�й пех.
Орский полк. Ни в чем, не уступив японцам 242�й
пех. Белебеевский полк превратился в закаленную
боевую часть. В период майских корпусных смотров
в 1905 г. командир 61�й пех. дивизии г.�м. Подваль�
нюк отмечал прекрасную дисциплину и подготовку
личного состава. После окончания войны полк как
благонадежный был частично отправлен домой, толь�
ко 1352 чел. продолжали оставаться в Маньчжурии
до января 1906 г. Прибыв в конце февраля в Орен�
бург, полк был свернут как в довоенный период в
242�й Белебеевский резервный батальон.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Нагайбаки – пограничный народ, сформирован�
ный на перекрестках взаимодействия разных наро�
дов. Этноотличительными характеристиками нагай�
баков являются казацкие корни, православная вера
и татарский язык. Большинство исследователей ис�
тории и культуры нагайбаков склоняются к версии,
что среди предков нагайбаков были представители
различных народов (татар, калмыков, киргизов, баш�
кир, арабов, турок), подвергнутые христианизации и
расселенные на территории Уфимского уезда. Буду�
щие нагайбаки, которые на тот момент представляли
разрозненную этническую группу переселенцев, уча�
ствовали в подавлении башкирского восстания в
1730�х гг., за что были определены в Оренбургское
казачье войско и освобождены от ясака. С момента
придания нагайбакам статуса казачества можно го�
ворить о формировании их этничности. Принадлеж�
ность к казачеству стала основным признаком их са�
мосознания.2  Предки нагайбаков служили в Нагай�
бакской крепости (Белебеевский уезд Оренбургской
губернии), поэтому, вероятно, изначально их могли
называть «нагайбакские казаки», а в дальнейшем это
наименование трансформировалось в название этни�
ческой группы – нагайбаки.3  Уже в 1818 г. в «нагай�
бацкую станицу» посылали нерадивых оренбургских
казаков татарского происхождения, которые стреми�
лись вернуться в мусульманскую веру. Нагайбакские
казаки должны были «перевоспитать» и «присмот�
реть» за своими сослуживцами.4  Можно предпола�
гать, что к этому времени нагайбаки уже представля�
ли собой особую общность.

В первой половине XIX в. нагайбаки были пере�
ведены на службу на Южный Урал для укрепления
Новой линии от кочевников, которые периодически
совершали набеги на приграничные территории Рос�
сийской империи. Поселенцы были определены в три
уезда Оренбургской губернии – Оренбургский, Тро�
ицкий и Верхнеуральский; их переселение заверши�
лось к 1843 г. В Верхнеуральский уезд прибыло 1 250
человек мужского пола с семьями.5  По воспомина�
ниям нагайбаков, переселение не было добровольным

и сопровождалось даже попытками сопротивления.6

В частности, сотник нагайбакской станицы П.С. Ма�
метьев отказался переезжать на новое место, за что
его  разжаловали в чине, заковали в цепи и под охра�
ной доставили в поселок Фершампенуаз.7  Старые
нагайбакские песни несут на себе печать тоски по ро�
дине и горести от переселения.

Нагайбаки как отдельный народ были зафикси�
рованы трижды в переписях. Численность нагайба�
ков южной группы установить не удалось, поскольку
после переселения они стали быстро смешиваться с
местным населением. По последней переписи в Орен�
бургской области проживает всего 14 человек, кото�
рые назвали себя нагайбаками8 . В 1926 г. нагайбаков
Верхнеуральского и Троицкого уездов насчитывалось
10 949 человек (3 227 в северной группе, 7 722 в цен�
тральной группе). В переписи 1939 г. нагайбаки не
выделялись как отдельный народ, а были записаны
«татарами». После признания нагайбаков коренным
малочисленным народом в 1993 г. они вновь стали
определяться как отдельная группа. В переписи 2002
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г. их числилось 9600 человек, из которых 7 394 про�
живали на территории Нагайбакского района Челя�
бинской области. В переписи 2010 г. было зафикси�
ровано 8 148 нагайбаков, большинство из которых (6
127 человек) – представители центральной группы 9 .

Первая (южная) группа нагайбаков поселилась
в пос. Нежинка, Гирьял и Алабайтал Оренбургского
уезда, пос. Подгорный и станице Ильинская Орского
уезда. Эти селения находились в отдалении друг от
друга, что с самого начала препятствовало взаимным
контактам и поддержанию целостности группы. Кро�
ме того, южные нагайбаки оказались в плотном окру�
жении татар и русских, поскольку те еще раньше были
переселены на эти территории. Нагайбаки уже в XIX
в. начали растворяться среди пришлых казаков�та�
тар, среди которых насаждалась христианская вера.
Общий язык, казачья служба и одна вера способство�
вали сближению крещеных татар и нагайбаков. Вме�
сте с тем южные нагайбаки не проявляли стойкости в
приверженности к православию, и при смягчении
режима нередко переходили в мусульманство. В 1902
г. Е.А. Бектеева (в ее роду были нагайбаки) написала
очерк об отчуждении нагайбаков от православия.
Формально оренбургские нагайбаки оставались пра�
вославными, но «под маской угодливости нельзя не
заметить их холодно�жестокую уступчивость необ�
ходимости и совершенное отсутствие искренности».
Е. А. Бектеева уличала нагайбаков «в склонности к
магометанству», но отмечала, что «они сами ровно
ничего не понимают в этой религии», из всех татарс�
ких обычаев у них сохранился только курбан�бай�
рам.10

Согласно отчету о деятельности Оренбургского
епархиального Комитета Православного миссионер�
ского общества за 1911 г., в пос. Нежинский, Подгор�
ный и ст. Ильинская наблюдался полный переход к
мусульманской вере.11  Существенную роль сыграл
«Высочайший указ об укреплении начал веротерпи�
мости» от 17 апреля 1905 г., по которому «лица, чис�
лящиеся православными, но в действительности ис�
поведующие ту нехристианскую веру <…> подлежат
по желанию их исключению из числа православ�
ных».12  Вскоре после этого, в 1906–1907 гг., в пос.
Нежинка была построена мечеть и сформировался
отдельный мусульманский приход. Немногие, в ос�
новном обеспеченные люди, перешли в мусульман�
ство, а также сменили русские имена и фамилии на
татарские. Строительство церкви Михаила Архистра�
тига в 1911 г. в пос. Нежинка было вызвано в том
числе ростом количества мусульман среди селян.
Однако православным миссионерам редко удавалось
обратить мусульман в христианство. К примеру, для
них было «радостным признаком», что за 1911 г. к
православию пришло «семейство казака Михаила
Уряшева, состоящее из девяти душ».13  Мусульмане

пос. Нежинка отказывались взаимодействовать с
миссионерами: «Публичных бесед с магометанами
не велось, так как они отказываются ходить на них».14

Старожилы села вспоминают, как православный ба�
тюшка, который в сущности был мусульманином,
упрашивал крещеных татар хотя бы изредка посещать
церковь; он стучался в окно и просил односельчан
пойти в церковь со словами: «Делайте это не ради
государства, а ради меня». По воспоминаниям пред�
ков потомственного казака�татарина Раима Григорь�
ева, «сперва казак шел в церковь, молился там, затем
приходил домой, спускался в подпол и держал ура�
зу».15

Ныне жители с. Нежинка не только не осознают
себя нагайбаками, но и всячески отрицают с ними
какую�либо связь. Для оренбургских татар «нагай�
бак» ассоциируется с навязанным в прошлом право�
славием, поэтому на вопрос, кто такие нагайбаки, они
отвечают: «крещеные». Татары поясняют, что сами
они не принадлежат к этой группе, поскольку никог�
да от мусульманской веры не отрекались. Согласно
рассказам местных татар, слово «нагайбак» всегда
ассоциировался с крещением, а не с народом, посе�
лившимся на этой земле. В советское время казахи
дразнили татар, изменявших своей вере, «нагайбака�
ми». Татары с. Нежинка гордятся тем, что, несмотря
на запреты российской и советской власти, им уда�
лось отстоять свою веру. Оренбургские татары по�
мнят о своем казацком прошлом и активно участву�
ют в возрождении казачества. Некоторые даже тол�
куют, что татары с. Нежинка стояли у истоков орен�
бургского казачества. Ни один из них не считает себя
связанным с нагайбаками. Единственным напомина�
нием о том, что в этих местах некогда жили нагайба�
ки, являются типичные для них фамилии: в с. Не�
жинка проживает знаменитый род Уряшевых, кото�
рый ныне относит себя к потомственным татарам.

Иная судьба сложилась у второй (северной)
группы переселенцев, отправленных в Троицкий уезд
Оренбургской губернии (ныне Чебаркульский и Уй�
ский районы Челябинской области) в станицы Вар�
ламово, Лягушино и пос. Попово, Болотово и Крас�
нокаменка. Нагайбаки попали в окружение русских,
что отразилось на их идентичности. Cеверная группа
нагайбаков долгое время именовалась «бакалы», по
названию деревни, из которой они были переселены.
В этом слове улавливается и значение «лягушатни�
ки» (в языке нагайбаков бака – «лягушка»), имев�
шее насмешливый оттенок.

В начале XX в. через станицу Ключевская дер�
жал свой путь М. Круковский, который описал впе�
чатление от посещения нагайбакской станицы и сде�
лал несколько фотографий. По его воспоминаниям,
жители деревни не знали самоназвания «нагайбаки»,
а именовали себя «бакалы». М. Круковский вспоми�
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нает: «”Я бакалятник”, – отвечал спрашиваемый, и
больше ничего не мог сообщить. Я немало помучил�
ся, прежде чем узнал настоящее, этнографическое
название этого народа».16  «Название наше нагайба�
ки… А вот откуда мы происходим и какого племени –
этого сказать не могу»,17  – сообщил путешественни�
ку местный священник. М. Круковский отметил, что
христианство у нагайбаков на тот момент не прижи�
лось: «они не христиане и не мусульмане, в религиоз�
ных убеждениях у них какая�то смесь». В прошлом
они были «воинственным народом» и сейчас входят
в состав «уральского казачьего войска». М. Круковс�
кий одновременно отметил богатые украшения на
нагайбакских женщинах, а также «страшную нище�
ту» и «пьянство» в деревне. Путешественник предре�
кал скорейшее «вырождение этого народца», которо�
го осталось всего несколько тысяч. После непродол�
жительного пребывания в станице Ключевская он
«уезжал с таким тяжелым чувством, какого никогда
не испытывал в своих скитаниях по России».18

К пришлым нагайбакам местные русские отно�
сились как к «чужим», не стесняясь в насмешках:
«Когда мы в школе учились, нас никогда в буфет рус�
ские не пускали, говорили “эй, бакалята, уходите от�
сюда!”» Чебаркульская нагайбачка рассказывает, что
по их адресу бытовала дразнилка: «Бакала�бакала две
копейки не дала».19  Нагайбаки стеснялись своих от�
личий, стремясь сблизиться с русскими: «Мы на рус�
ских молились, учились у них»20 . Стремление под�
ражать русским привело к тому, что нагайбаки�бака�
лы записывались в официальных документах «рус�
скими». Даже сегодня, имея возможность официаль�
но называться нагайбаками, они предпочитают счи�
таться русскими, хотя не отрицают своей исходной
принадлежности к нагайбакам. По воспоминаниям
нагайбачки Валентины Сошниковой, при проведении
Всероссийской переписи населения в 2002 г. в с. По�
пово лишь шесть–семь человек записались «нагайба�
ками», еще пять – «кряшенами», два–три  – «бакала�
ми».21  Согласно переписи 2010 г., в северной группе
нагайбаками записались 142–147 чел22 .

Сегодня чебаркульские нагайбаки считают наи�
менование «бакалы» скорее обидным прозвищем, чем
самоназванием. Судя по всему осознание это при�
шло несколько десятилетий назад и связано с недав�
ними успехами нагайбаков центральной группы
(включение в перечень коренных малочисленных на�
родов, возрастающий интерес со стороны исследова�
телей), и желанием быть причастными к их достиже�
ниям. Последние события обновили этничность се�
верной группы нагайбаков так, что они готовы к сме�
не самоназвания: «Раньше я была бакалушкой, сей�
час это неправильно, я – нагайбачка», – рассказывает
старожилка с. Попово. Некоторые с раздражением
высказываются о том, что их называли бакалами:

«Это русские так нас дразнили, а мы нагайбаки».
Подобный дрейф этничности, связанный со сменой
и обновлением самосознания народа23 , привел к тому,
что многие сегодня не могут с уверенностью сказать о
своей этнической принадлежности: «Кто я? русская?
нагайбачка? кряшенка? бакалинка? У нас вообще
ничего не поймешь», — сетует жительница с. Попово.
По неофициальным данным, в Чебаркульском райо�
не проживает не менее 500 нагайбаков, в основном в
д. Попово. Этничность для чебаркульской группы
сегодня актуальна и динамична – во многом благода�
ря активности лидера чебаркульских нагайбаков
Надежды Уряшевой. В д. Попово два года назад был
открыт нагайбакский музей и организован фольклор�
ный коллектив. Чебаркульские нагайбаки признают,
что всему «учатся у своих старших товарищей» –
наиболее многочисленной центральной группы нагай�
баков, проживающих в Нагайбакском районе.

Третья (центральная) группа нагайбаков была
переселена в Верхнеуральский уезд Оренбургской
губернии в сс. Фершампенуаз, Остроленка, Кассель,
Париж, Астафьевский и Требия (ныне Нагайбакский
район Челябинской области). В отличие от других
групп, эти нагайбаки сами выбирали места для селе�
ний и строили их (они отстоят друг от друга на 25–30
км, расстояние одного конного прогона). После пере�
селения верхнеуральские нагайбаки оказались в от�
носительной изоляции, и сами старались избегать
контактов с киргизами (казахами), считая их конок�
радами. Русские, в свою очередь, «смотрели на на�
гайбаков свысока», хотя сами нагайбаки «не считали
себя ниже их».24  П.И. Небольсин, путешествовавший
в 1851 г. по Оренбургскому краю, отмечал знание рус�
ского языка у нагайбаков�мужчин, в отличие от жен�
щин, которые «остаются татарками как по языку, так
и по костюму и по образу жизни».25  В 1882 г. В.Н.
Витевский дал сходную оценку – мужчины плохо
понимали русский язык, а женщины и дети вовсе его
не знали. По оценкам В.Н. Витевского, в Верхнеу�
ральском уезде проживало более 5000 нагайбаков,
там же обитало около 200 русских, которые хорошо
владели «нагайбацким» языком. К слову, русские и
нагайбаки состояли в дружеских отношениях, а не�
которые русские «отдавали свою дочь за нагайбака».26

Центральная группа нагайбаков не испытала значи�
тельного влияния со стороны соседей и сложилась
«сама в себе», благодаря чему сохранила этноотли�
чительные черты.

В советскую эпоху, согласно переписи 1926 г.,
нагайбаки были признаны отдельным народом, а в
1939 г. приписаны к татарам, хотя в самосознании и в
восприятии соседей (русских и казахов) они счита�
ли себя отдельной общностью. Тема навязанной та�
тарской этничности волнует нагайбаков по сей день:
«Я не татарин, это я чувствую здесь [жест указания
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на сердце]». Нагайбаки в большинстве своем отрица�
ют связь с мусульманской верой как в настоящем,
так и в прошлом. При этом у них нет противоречий с
татарами, напротив, многих связывают с ними дру�
жеские отношения и родственные узы. Не исключе�
но, что именование нагайбаков татарами произвело
«эффект от противного» – всплеск национального
движения с середины 1980�х гг.

 Самосознание нагайбаков центральной группы
рознится в зависимости от мест их проживания. В
наибольшей степени оно выражено в моноэтничных
поселках – Париже, Остроленке и Касселе.27  Ретранс�
ляционная вышка в виде Эйфелевой башни и громкое
имя поселка (Париж) влияет на идентичнчость селян�
парижан. Согласно опросу, некоторые нагайбаки счи�
тают «малую Эйфелеву башню» символом своего на�
рода и края.28  Остроленка издавна считается «креп�
ким» поселком, а местные нагайбаки – самыми пред�
приимчивыми. В дореволюционные годы в с. Остро�
ленке проживало немало офицеров, поэтому поселок
до сих пор иногда называют «офицерским». По преда�
нию, в годы Гражданской войны А.И. Дутов женился
на остроленской нагайбачке Варваре, с которой затем
бежал в Китай. Легендой с. Париж является то, что в
годы Гражданской войны там находился штаб В.К.
Блюхера. У жителей каждого поселка свой говор, осо�
бенности в проведении обрядов и праздников. «Моя
бабушка говорила, лучше кассельских никто не танцу�
ет. Остроленцы в присядку пускаются. Фершанцы ру�
ками лучше всех машут, когда танцуют», – рассказы�
вает Татьяна Яковлева из Касселя.

Значимые вехи истории нагайбаков связаны с
деятельностью этнических лидеров. В 1870–1880�е
годы огромное влияние на нагайбаков оказал духов�
ный наставник И.Т. Тимофеев – крещеный татарин,
присланный к нагайбакам для обучения их русскому
языку. Проработав десять лет в Фершампенуазской
школе, Тимофеев был назначен священником. Ему
удалось пробудить интерес нагайбаков к православ�
ной вере: он раздавал им духовные книги и вел бого�
служение на языке нагайбаков. С этого момента на�
чалось заметное увеличение числа верующих. В 1882
г. благодаря «его внушению [нагайбаки] в один год
выстроили на свои средства деревянную церковь в с.
Остроленка». В день ее освещения 18 января 1882 г. в
церкви было так много желающих помолиться, что
«было продано более полутора пуда восковых све�
чей».29

Одним из ярких эпизодов недавнего прошлого
стала активная деятельность лидера нагайбаков А.М.
Маметьева, который сумел открыть своему народу
самобытность его культуры. Евдокия Байкина вспо�
минает: «Раньше я ничего не чувствовала. Он [А.М.
Маметьев] стал говорить про нагайбаков, что мы уни�
кальные. Тогда во мне стало восходить, что мы малая

народность, что мы отдельный народ»30 . Одним из
ключей к объяснению уникальности своего народа А.
М. Маметьев использовал предания о подвигах пред�
ков�казаков в Отечественной войне 1812–1814 гг. и
заграничных походах нагайбаков против армии На�
полеона. На сегодняшний день историческая память
о войне обрастает мифами и легендами. Нагайбаки
активно используют этот эпизод для позициониро�
вания своей этничности. Одна из групп социальной
сети «В контакте» под названием «Нагайбаки Челя�
бинска» описывается так: «Мы – гордые потомки тех
самых славных воинов, о которых Наполеон, него�
дуя, как�то обмолвился: «Дайте мне 1000 таких каза�
ков и весь мир будет лежать у моих ног!» Мы чтим
память о наших победоносных предках, о чьи шашки
и пики ломались неприступные стены и в ужасе бе�
жало множество армий…».31  В 2012 г. в честь 200�
летия победы в Отечественной войне группа нагай�
баков совершила путешествие по Европе в гг. Остро�
ленка, Кассель, Арси�сюр�об, Фершампенуаз и Па�
риж, чтобы почтить память своих предков�казаков,
которые участвовали в Заграничном походе русской
армии.32  Одновременно нагайбаки сохраняют свою
этническую самобытность в обрядности. Крепкое
родство – корень этничности нагайбаков. По сей день
главным ритуалом в жизни каждого нагайбака явля�
ется обряд Аш биру (поминовение усопшего род�
ственника), который содержательно представляет
собой праздник родства.

Венцом «конструирования» нагайбакской этнич�
ности стала деятельность А. М. Маметьева по при�
знанию нагайбаков отдельным народом. В своих вы�
ступлениях в начале 1990�х гг. Маметьев первым за�
говорил об их уникальности: «Нагайбаки, этот ма�
ленький народ, на протяжении последних пяти веков
в нелегких условиях борьбы за выживание, сумел
сохранить свою самобытную историю, культуру, обы�
чаи и традиции»33 . В июне 1993 г. Верховный Совет
Российской Федерации принял Закон «Основы За�
конодательства РФ о правовом статусе коренных
малочисленных народов», в котором нагайбаки были
включены в перечень коренных малочисленных на�
родов34  . Первым делом нагайбаки начали менять пас�
порта, где в графе «национальность» стали писать
«нагайбак». Это время можно назвать «нагайбакской
эйфорией» – в самосознании людей появилось но�
вое для них чувство собственной этнической значи�
мости. На праздниках местные жители поднимали
тост «за нагайбаков». Валентина Арапова из Фершам�
пенуаза вспоминает: «Маметьев на сцене говорил, что
мы дождались и теперь нас не будут называть и пи�
сать татарами. Когда Маметьев это сказал – все зах�
лопали»35 .

Центральная группа нагайбаков занимает в На�
гайбакском районе второе место по численности, зна�
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чительно уступая русскому населению. Однако ак�
тивная жизненная позиция нагайбаков позволила им
иметь «моральное» большинство. В прошлом пред�
ставителям других народов, жившим в нагайбакских
селах, приходилось учить язык нагайбаков. Глава рай�
она казах К.Х. Сеилов признается, что иногда разго�
варивает с нагайбаками на их языке. Центральная
группа нагайбаков сумела успешно себя позициони�
ровать: про них сняты десятки фильмов, в последнее
время их балуют вниманием исследователи и обще�
ственные деятели. Сейчас эта группа осознает себя
нагайбакским народом, отдельным от кряшен, про�
живающих в Башкирии и Татарстане. Те, в свою оче�
редь, с интересом и даже завистью наблюдают за ус�
пехами нагайбаков, которые сумели отстоять свою
самобытность и добиться статуса самостоятельного
коренного малочисленного народа.

Центральная группа нагайбаков – единствен�
ная из трех – сумела не только не растерять, но и

укрепить свою самобытность. У северной (чебар�
кульской) группы наблюдается повышение инте�
реса к своей этничности и культуре, что вызвано,
в числе прочего, успехами соплеменников — жи�
телей Нагайбакского района. Нагайбаки северной
и центральной групп встречаются на праздниках и
этнокультурных фестивалях. По мнению одного
из нагайбакских лидеров, Александра Тептеева,
организация регулярных встреч могла бы способ�
ствовать не только общению, но и «освежению»
генофонда: «Нагайбаки внутри себя уже настоль�
ко смешались, что новые контакты помогли бы
“обновить кровь”». Оренбургские татары, причас�
тные к нагайбакской истории, не интересуются
современной судьбой нагайбаков. Таким образом,
судьбы трех групп нагайбаков заметно различа�
ются, что показывает значимость ситуативных об�
стоятельств и персональных усилий в этнокуль�
турной динамике.
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Сессию ведет проф.В.Зорин (г. Москва),
на фото cлева проф. Т.Сенюшкина (г. Севастополь),

на фото справа директор ИЭА РАН
проф. М. Мартынова



Как известно, одно из ключевых  направлений
Стратегии государственной национальной политики
в Российской Федерации на период до 2025 г. пре�
дусматривает распространение знаний об истории и
культуре народов нашей страны.

Несомненно, это ценный посыл, реализация кото�
рого позволяет ликвидировать этнологическую без�
грамотность молодежи. Проведение научных мероп�
риятий в формате конференций, «круглых столов» с
участием профессорско�преподавательского состава,
студентов, ученых из различных регионов страны,
издание книг и сборников с материалами  таких ме�
роприятий, тиражирование их в СМИ способству�
ют оздоровлению межэтнических отношений. Ин�
формированность, возможность сопоставить различ�
ные точки зрения, принять участие в дискуссии, быть
услышанным, уменьшает риски проявления различ�
ного рода фобий,  снижает напряженность в поли�
культурном социуме.

К примеру, только в Оренбуржье в последние годы
проведены десятки научных форумов по вышеобоз�
наченным проблемам. И, как нам представляется, та�
кие позитивные практики дали определённые  поло�
жительные результаты.

Вместе с тем, начиная с  2015 года, стала все отчет�
ливее  прослеживаться тенденция к сокращению ко�
личества проводимых в нашем регионе научно�прак�
тических мероприятий, направленных на изучение
истории и культуры этнических общностей региона.

И причина здесь отнюдь не в сокращении финан�
сирования научно�практических мероприятий в
рамках областной подпрограммы «Гармонизация ме�
жэтнических и межрелигиозных отношений в Орен�
бургской области». Суть проблемы – в некоторых
последствиях осуществления реформирования сис�
темы высшего образования. В связи со значительно
увеличившейся учебной нагрузкой преподаватели
оказались физически не в состоянии заниматься на�
учными исследованиями и участвовать в  мероприя�
тиях соответствующего уровня. К тому же изменив�
шаяся система отчетности о научной деятельности
преподавателей вузов предполагает учет только пуб�
ликаций, размещенных в изданиях, включенных в
список ВАК или в сборниках, проиндексированных
в системе Российского индекса научного цитирова�
ния (РИНЦ).

И беда вовсе не в смене печатных  площадок. Она
в том, что эти услуги в основном платные. Научно�
исследовательская деятельность все больше ассоци�
ируется с «резвой погоней за материальными бону�
сами», предполагающими оплату проводимых уче�

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
СТОЛКНОВЕНИЯ «ИНДЕКСА

ХИРША» И  ЗДРАВОГО
СМЫСЛА

ными научных изысканий и публикаций.
Все это приводит к необходимости постепенного

отказа от сложившейся системы научно�практичес�
ких мероприятий и переходу к целевому государ�
ственному заказу научных исследований в виде гран�
тов и заключению договоров на размещение сборни�
ков материалов на сайте www.elibrary.ru, для повы�
шения цитируемости научных работ. В сложивших�
ся условиях только это может как то стимулировать
ученых для осуществления ими исследовательской
деятельности.

Но, согласитесь, если можно с большим или мень�
шим успехом заказать  то или иное исследование,
едва ли  вероятно «затребовать» тем же способом
научное открытие,  смелую  идею или внедрить  в
молодёжную среду  какой�либо позитивный настрой.

На мою электронную почту регулярно приходит
десятки информационных писем от различных цент�
ров с приглашением принять участие в заочных кон�
ференциях с последующей публикацией в наукомет�
рической  базе РИНЦ (что повышает индекс цити�
рования) с указанием счетов для перечисления де�
нежных средств, номеров договоров с РИНЦем  (что
называется «сдача материала под ключ»).

Как правило, эти сборники многопрофильные,
разноплановые, требования в них традиционные и,
простите, весьма  банальные: актуальность, и возло�
жение ответственности за освещение темы на авто�
ров. Проходят ли  такие публикации какую�либо эк�
спертизу, обсуждение на редакционных советах? Не
знаю. Однако мне пока неизвестен хотя бы единствен�
ный факт, когда кому�то из моих коллег (заплатив�
ших деньги, разумеется), был бы  возвращен отправ�
ленный материал с замечаниями.

И здесь трудно не согласиться с академиком РАН
В.А. Тишковым, который заметил, что «гонки за ин�
дексом научного цитирования международного ин�
декса Хирша могут привести к безумной гонке изго�
товления суррогатов  зарубежных публикаций».

В русле нововведений, о которых упоминалось в
данной статье,  абсолютно не исключено, что такие
суррогаты могут наводнить научную литературу в
России.  При этом обсуждение важнейших проблем,
связанных с межэтническими отношениями, в среде
ученых и специалистов в регионах может и вовсе
прекратиться, поскольку, говоря современным язы�
ком, сегодня это «не в тренде», становится невыгод�
ным, да и не престижным.

Остаётся только один вопрос: кто же будет  про�
свещать ту же молодёжь, которая в большинстве сво�
ём, далека от всяческих «индексов»? А вот предста�
вители более 120 национальностей и свыше 20 кон�
фессий (это я об Оренбургской области) – они каж�
дый день рядом. Что и кто станет компасом,  направ�
ляющим вектором   для  определения линии поведе�
ния молодых людей в этой среде? Лично для меня
ответ проблематичен.

Редактор журнала «Этнопанорама»
д.и.н., профессор Амелин В.В.






