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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

TRADITIONAL RELIGIONS IN COUNTERACTION  
TO RELIGIOUS EXTREMISM: A COMPARATIVE  

ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 
 

БОЧАРНИКОВА Ирина Станиславовна 
Астраханский государственный университет, 
Астрахань, Россия 
E-mail: omcnk@list.ru 

BOCHARNIKOVA Irina S. 
Astrakhan State University,  
Astrakhan, Russia  
E-mail: omcnk@list.ru 

  
Аннотация. Статья посвящена исследованию ро-

ли традиционных религий в противодействии, профи-
лактике религиозного экстремизма в молодежной среде 
на Юге России. Сравнительный анализ социологических 

исследований, проведенных в субъектах Российской Фе-
дерации, граничащих с Астраханской областью, и в при-
граничном Казахстане, позволил выявить ключевые точ-

ки и возможности традиционных религий в противо-
действии религиозному экстремизму. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, тра-

диционные религии, молодежь, профилактика. 

Abstract. The article is devoted to a research of a 

role of traditional religions in counteraction, prevention of 

religious extremism among young people in the South of 

Russia. Comparative analysis of sociological researches 

conducted in the subjects of the Russian Federation bor-

dering on the Astrakhan region and in border Kazakhstan, 

revealed the key points and the possibility of traditional re-

ligions in counteraction to religious extremism. 

Keywords: religious extremism, traditional reli-

gions, youth, prevention. 

1 

За последние время религиозный экстремизм из социальной аномалии 
превратился в фактор угрозы национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Основой для современного религиозного экстремизма является 
мировоззренческий кризис духовно нравственных ценностей, распад инсти-
тутов, которые служили опорой для всего европейского общества,  
в том числе и российского. Для России, переживающей на данный момент 
серьезный экономический и структурно-функциональный кризис, тема ре-
лигиозного экстремизма особо актуальна.  

Интерес традиционных религий к проблемам религиозного экстремиз-
ма обусловлен его значительным ростом, качественной эволюцией и ог-
ромной опасностью, которой он представляет для ценностей современного 
общества. Зачастую религиозный экстремизм направлен не только на обо-
стрение межнациональных, межконфессиональных, межкультурных кон-

                                                                 
1 © Бочарникова И. С., 2016 
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фликтов, но и на смену существующего общественного, светского порядка. 
Так, например, Джохар Дудаев и Аслан Масхадов, прикрываясь религиоз-
ной риторикой и «духовными практиками», решали чисто политические  
и военные задачи. «Защитой ислама оправдывались организация и прове-
дение террористических акций, где организаторы и исполнители именуют 
себя «воинами Аллаха» [4, с. 88].  

Кроме того, молодое поколение также вербуется в нетрадиционные ре-
лигиозные объединения, секты, течения, оккультные, неоязыческие и ква-
зиязыческие общины, для которых характерна деструктивная деятельность, 
например «Троянова толпа», «Церковь великой белой расы», «Общество 
Нави» «Союз славянских общин славянской родной веры». Они выступают 
против действующего политического устройства государства, а также отри-
цают его светский характер. Нередко в своих учениях культы смыкаются  
с профашистской и нацистской идеологией и имеют антихристианское на-
правление [3, с. 129]. 

Изучением данной проблемы, актуальной для современного общества, 
занимаются различные исследовательские институты, центры, лаборато-
рии. Особый интерес вызывает работа кафедры философии и социологии 
Дагестанского государственного университета в рамках федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России». В январе-мае 2010 г. было проведено социологическое исследова-
ние «Ваше отношение к религиозно-политическому экстремизму и терро-
ризму» (n = 1600), объектом исследования выступали жители Республики 
Дагестан. Поскольку все социологические методы имеют свои преимущест-
ва и недостатки, то исследователи, как правило, сочетают несколько методов 
в рамках одного социологического исследования для получения более на-
дежных эмпирических данных. Авторы в данной работе также использова-
ли триангуляцию: качественный (анкетный опрос) и количественный (нар-
ративное интервью) методы.  

Анализ результатов социологического исследования подтверждает вы-
сказывание Президента Дагестана о том, что, «несмотря на огромное коли-
чество человеческих жертв, дагестанское общество, к сожалению, так по-
настоящему и не осудило терроризм и экстремизм. Это нетерпимая ситуа-
ция» [2, с. 7]. 

Положительный ответ на вопрос об уведомлении правоохранительных 
органов о земляках, знакомых, родственниках, состоящих в экстремистских  
и террористических организациях, дали только 25,5 % респондентов, 35 % – 
отрицательный ответ и 39,5 % затруднились с выбором. Таким образом, 
лишь четверть опрошенной молодежи республики готова сотрудничать  
с властью и правоохранительными органами в борьбе с религиозно-полити-
ческим экстремизмом и терроризмом.  

Однако проблема заключается скорее не в том, что народы Дагестана не 
усвоили уроки прошлых войн и, соответственно, наблюдаются экстремист-
ские настроения населения Дагестана, а в халатности региональных властей, 
которые погрязли в клановой системе и коррупции. 
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Этот посыл подтверждают и данные исследования. Так, в качестве про-
филактики и борьбы с религиозно-политическим экстремизмом респон-
денты предлагают следующее: ликвидация безработицы в молодежной сре-
де, которая особенно остро ощущается в селах (44 %); повышение эффек-
тивности работы правоохранительных органов, ужесточение законов о тер-
рористической деятельности, усиление борьбы с коррупцией среди 
чиновников и правоохранительных органов (28 %); улучшение социально-
экономической ситуации в республике (17 %).  

Исследование показало, что основными факторами, способствующими 
развитию и усилению религиозного экстремизма в Дагестане, является не 
упадок традиционных религий, а огромная безработица и коррупция, не-
удовлетворительная работа правоохранительных органов, системы власти  
и отсутствие работоспособной светской оппозиции. 

Таким образом, в Дагестане в тугой узел сплелись все формы социальной 
несправедливости. До широких масс народа не доходят те огромные бюд-
жетные средства, которые выделяются всем республикам Северного Кавка-
за, в том числе и Дагестану, что приводит к стремлению молодежи примк-
нуть к экстремистским группировкам в надежде на изменение ситуации  
в регионе. Поэтому для смягчении негативного эффекта несостоятельности 
власти значима роль традиционных религий, особенно ислама, которые 
имеют возрастающее влияние на общественно-политическую жизни рес-
публик. 

Это немаловажные выводы для Астраханского области, так как регион 
находится в непосредственной близости от Дагестана и Северного Кавказа  
в целом. Поэтому так важна одновременная слаженная работа государст-
венных органов власти, Федеральной службы безопасности и традиционных 
религий. 

В Астраханской области было проведено фокус-групповое исследование 
(январь-февраль 2014 г.), одна из задач которого заключалась в составлении 
социокультурного портрета экстремиста (n = 43). В четырех фокус-группах 
приняли участие студенты астраханских вузов в возрасте 21–23 лет, которые 
обучаются по направлениям социально-гуманитарного профиля: полито-
логия, социология, социальная работа, журналистика, философия. Выбор 
определялся тем, что в этом возрасте большинство участников фокус-групп 
совмещает учебу с работой, определяет свои дальнейшие жизненные пла-
ны, и это является мощным ресурсом будущих социальных изменений  
в обществе. Проективные методики, используемые авторами (ассоциации, 
цвето-звуковосприятие, техника персонификации) позволили участникам 
исследования более глубоко погрузится в ситуацию и получить более чет-
кий результат. Таким образом, портрет современного экстремиста, состав-
ленный участниками фокус-группового исследования, выглядит следую-
щим образом. Это женщина в парандже от 18 до 30 лет и/или мужчина от 
25–35 лет со средним специальным образованием, семейные или нет, с не-
большими доходами, исповедующие радикальный ислам, имеющие жиз-
ненные проблемы, легко поддающиеся влиянию, с отсутствием способности 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

10 

критически мыслить. Вместе с тем это может быть и мужчина нордической 
внешности (образ Брейвика), замкнутый, недовольный проводимой поли-
тикой, в частности миграционной, «псевдоинтеллектуал» [3, с. 180].  

Неоднородность в составлении портрета также связана с попыткой клас-
сификации участниками фокус-группы самих экстремистских движений,  
в основном по сферам жизнедеятельности, формам организации, и пони-
манием дифференцированного внутреннего состава, существующего на ие-
рархической основе. 

Для полноценного анализа ситуации, связанной с проявлением религи-
озного экстремизма в Астраханской области, необходимо изучить ситуацию 
в приграничных районах региона. Казахстан как близлежащее государство  
и надежный партнер с этой точки зрения вызывает особый интерес. Для 
оценки ситуации, связанной с религиозным экстремизмом в данной стране, 
стоит взглянуть на аналитический отчет «Религиозная ситуация в Казахста-
не и процессы активизации религиозного сознания молодежи», составлен-
ный по результатам социологического исследования в рамках научно-
исследовательского проекта «Ислам в современном Казахстане: сущность  
и итоги религиозного возрождения» [1, с. 5]. 

В опросе принимала участие молодежь разных национальностей в возрасте 
от 18 до 30 лет (75 % – казахи, 20 % – русские, 5 % – другие национальности). 

Уровень религиозности населения обследуемых регионов в целом вы-
глядит таким образом: атеистических взглядов придерживается около 10 % 
опрошенных, а полностью религиозных респондентов – 21,7 %. Большинст-
во участников опроса считает себя религиозными, но не участвует в религи-
озной жизни (36,1 %). Тех, кто интересуется религией, но не считает себя ре-
лигиозными – 29,6 % [1, с. 15]. 

Поскольку в исследовании, на основании репрезентативной выборки, 75 % 
опрошенных составляют казахи, то и доминирование ислама (78 %) становит-
ся закономерным. 20 % опрошенных составляют русские, и, следовательно, 
православие, традиционное вероубеждение славян, на втором месте (16 %). 
Представители католицизма и протестантизма составляют всего 1 %. 

Респондентам, отметившим вариант «ислам», был поставлен вопрос  
о том, какого направления в исламе они придерживаются. Больше полови-
ны опрошенных позиционируют себя как сунниты (57 %), а чуть меньше 
половины (46 %) затрудняются ответить на этот вопрос. Это был открытый 
вопрос, без предоставления ответов, поэтому значительное количество оп-
рошенных без подсказки не смогло дать ответ. Вместе с тем та большая 
часть респондентов, считающая себя суннитами, может придерживаться 
определенного мазхаба, как, например, «салафия» или других течений. 
«Этот результат показывает, что наше население в основном еще недоста-
точно грамотно. Лишь 12 % назвали вариант «ханафитский мазхаб», кото-
рый является официальным. Также были ответы (по 1 %) «нерадикальное», 
«суфизм», «ахмади», «салафизм» [1, с. 28]. 

Наличие разнообразный течений в исламе вызывает затруднения у по-
следователей ислама в определении принадлежности. Так, большинство 
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респондентов не смогло определить, какого течения внутри ислама они 
придерживаются, хотя есть и те, кто четко указал, последователями какого 
мазхаба они являются. Это свидетельствует о низкой религиозной грамотно-
сти молодежи страны. Кроме того, были и такие респонденты (около 1 %), 
которые отметили в том числе и радикальные течения ислама. 

Таким образом, анализируя результаты проведенного исследования, 
следует сделать немаловажные для Астраханского региона выводы. Основной 
потенциал опасности идет от представительства мусульманского сообщества 
Казахстана, так как в исследовании наглядно показывается религиозная не-
грамотность около половины опрошены, исповедующих ислам (46 %). Рели-
гиозная неграмотность – это один из важнейших факторов зарождения  
и распространения экстремизма. Так же настораживает небольшой, но суще-
ствующий процент респондентов, отметивших радикальные ветви ислама.  

Для того, чтобы предотвратить возможное проникновение радикальных 
элементов из соседнего государства, во-первых, стоит пересмотреть деятель-
ность миграционной и пограничной служб в этой сфере; во-вторых, предста-
вителям конфессий активизировать работу с религиозно неграмотными ве-
рующими; в-третьих, общественным организациям, национально-культур-
ным обществам и надлежащим государственным структурам реализовывать 
программные мероприятия по профилактики и противодействию экстреми-
стской и террористической деятельности. Как показывает опыт, добиться  
успехов можно только путем консолидации всех заинтересованных сил и сто-
рон, не только представителей государственной власти и общественных орга-
низаций, но и в первую очередь служителей традиционных религий.  

В данном направлении традиционные религии могут действовать и на-
прямую, и косвенно. Напрямую – влияя на сознание, разум и совесть ве-
рующих и вообще всех людей, косвенно – напоминая власти о том, что она 
обязана заботиться о своих гражданах, поддерживать в обществе некий уро-
вень социальной справедливости, предоставлять людям возможности для 
материального и духовного развития.  

Подводя итоги, можно сказать, что роль и возможности традиционных 
религий в противодействие религиозному экстремизму заключаются в сле-
дующем: 

– в нравственном, духовном воспитании общества в соответствии с рели-
гиозными канонами;  

– религиозном просвещении, которое способствует верующим противо-
стоять идеологии и эмиссарам экстремизма; 

– активизации совместного с государством социального служения; 
– моральной поддержке людей, отчаявшихся и готовых на самые ради-

кальные меры, в том числе и теракт.  
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Аннотация. В статье с учетом имеющихся нара-

боток российской и зарубежной историографии раскры-

вается сущность процесса реабилитации граждан Юга 

России, подвергшихся деструктивным воздействиям со 

стороны советских и партийных органов власти. Пред-

ставлена информация о проводимых репрессивных мерах, 

связанных в первую очередь с принудительным переселе-

нием граждан, показаны действия  органов власти по реа-

билитации граждан, итоги этих мер. 
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Abstract. In this article, taking into account existing 

developments of Russian and foreign historiography 

shows the essence of the process of rehabilitation of citi-

zens of the South of Russia, subjected to destructive influ-

ences on the part of government and Party authorities. 

The information about the ongoing repressive measures 

related primarily to the forced relocation of citizens, shows 

the actions of the authorities on the rehabilitation of citi-

zens, the results of these measures. 
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2 

Касательно названной проблемы следует сразу же отметить, что в рос-
сийской историографии сложилось не совсем правильное понимание того, 
что якобы отправной точкой изучения столь сложной социальной пробле-
мы стало принятие Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных на-
родов» (26 апреля 1991 г.). По своей направленности это неверный посыл. 
Принудительное переселение, депортация и реабилитация, как показывает 
и практика, и исследование темы, в своей сути органичны. 

Действие мер предусмотрено проведением механизмов карательного 
свойства, носит временный характер. Исход зависит от многих факторов,  
в первую очередь от самих граждан, оказавшихся в той или иной ситуации. 
Как бы ни пытались органы власти путем принимаемых разного рода нор-
мативно-правовых актов продлить каким-то образом «наказание», все равно 
исход будет в пользу граждан. Это было и в условиях советской действи-

                                                                 
2 © Бугай Н. Ф., 2016 
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тельности 1920–60-х годов, когда принимались меры по наказанию граждан 
то сроком на 20 лет, то навечно. Как известно, вечного ничего не бывает. Все-
гда восторжествует в обществе историческая справедливость, и надо ей 
строго следовать.  

Эта схема отражает действительность во всех тех государствах, где орга-
ны власти прибегли к использованию управления процессами обществен-
ного развития, в том числе и сферой межэтнических отношений, каратель-
ных мер, включавших принудительные переселения и депортации. Именно 
так было в Венгрии, США, где активно действовала система принудительно-
го переселения (японцы, итальянцы, немцы, индейские племена и др.), где  
в полную меру функционировала система ГУЛАГа, который ни чем не от-
личался от той системы, которая будет сформирована затем и на террито-
рии СССР, опираясь на уже существовавший международный опыт. 

Да, это горькая страница истории, в том числе и истории СССР. Однако 
ее не ликвидируешь принятием по своему содержанию такого же каратель-
ного свойства, нормативно-правовым актом, что, например, предлагается 
некоторым политиками новой генерации (М. Эбзеев и др.). Этот факт при-
надлежит истории народов, а содержание его и анализ – уже область исто-
рической науки; и пусть ученые дают ему оценку, придерживаясь истины.  
В данном случае необходим учет разных аспектов советской действительно-
сти и международной сферы.  

К современному периоду мало что достигнуто в изучении проблемы  
в российской историографии. В центре внимания оставался анализ того, что 
можно было сделать, например, в осуществлении социальной реабилита-
ции. На практике создавалась острая межэтническая напряженность на базе 
земельных притязаний. 

Оценка этих событий в последнее время отличается особой противоре-
чивостью. Произвольно трактуется наличие зачастую необоснованных обид. 
Выявляется стремление вместо глубокого анализа темы, ее аспектов [3; 32; 
27; 14; 4; 12] применять в отношении тех, кто занимается изучением подоб-
ных общественных явлений карательные меры со шкалой разного рода на-
казаний (М. Эбзеев и др.) [18; 11; 32]. Этим отличаются и работы, в которых 
конкретно ставится проблема реабилитации народов [11; 32], включая и на-
роды Юга России. Вопросы реабилитации больше фигурируют в публико-
вавшихся статьях [10; 7; 16; 15; 19], а также сборниках документов [28; 8; 23; 1]. 

Наряду с публикациями и разработкой проблемы в научных трудах со-
вершенствовалась и нормативно-правовая база проблемы. После публика-
ции Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (26 апре-
ля 1991 г.) появился и документ – «Концепция государственной националь-
ной политики Российской Федерации (1996). Многие его положения каса-
лись проблем реабилитации, механизмов проведения этих мер.  

Конечно, в 2010-е годы наблюдается определенная реверберация про-
блемы. И в принятом государственном документе «Стратегия государствен-
ной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» уже не 
встречается упоминания о реабилитации репрессированных народов. По 
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мнению автора, такой подход верен. Общество должно жить будущим, а не 
возвращаться постоянно в прошлое. Общество должно быть осведомлено,  
и в этом случае нет никакого оскорбления ни народов, ни граждан. Это на-
ша советская история, народы ее пережили. И она была такой, какой она 
была, и за нее не следует устанавливать миллионные штрафы, придумывать 
механизмы наказаний, новые несовершенные законы, противоречащие как 
здравому смыслу, так и существующему международному мнению, накоп-
ленным знаниям. Лидеры государств должны нести ответственность за про-
ведение подобных мер и укрепление стабильности в обществе. Один при-
мер, в 2002 г. Президент Украины Леонид Кучма давал обещание «содейст-
вовать законной реабилитации крымско-татарского народа» [25]. Однако 
обещания канули в лету. Поэтому решение и этой проблемы пришлось 
проводить России в 2014 году. 

По мнению автора, предполагаемый комплекс юридических, политиче-
ских, социально-психологических и территориально-административных 
мер в отношении как отдельных лиц, так и национальных, религиозных  
и других групп населения, страдавших длительное время от правового про-
извола, составляет на практике понятие реабилитации. Фактически это оп-
ределение понятия «реабилитация» применительно ко всем странам, где 
имелись подобные случаи, если таковые были вообще. Между тем Виктор 
Кригер (Гейдельберг) и Херберт Кюппер (Германия, Регенсбург) в опубли-
кованной Энциклопедии [34, с. 476–478] почему-то относят подобное явле-
ние только к Советскому Союзу. Реабилитация в Советском Союзе ничем не 
отличалась от реабилитации в других странах, она не обладала какими-то 
особыми специфическими условиям.  

Трудно согласиться с утверждением авторов, что якобы «инициатором 
реабилитации после смерти И. Сталина (1953 г.) и до середины 1960-х годов 
(этот отрезок времени выделен авторами в самостоятельный период реаби-
литации. – Н. Б.), тогда стала партийная верхушка, и осуществлялась реаби-
литация совсем при закрытых дверях». Инициаторами реабилитации пре-
жде всего выступали представители этнических общностей, других групп 
населения, подвергшихся репрессивным воздействиям со стороны государ-
ства. Только к 1950 г. в Кремль от спецпереселенцев поступило 70 717 обра-
щений, а в 1953 г. их число возросло почти вдвое – 130 582 обращения. Сама 
жизнь диктовала изменение ситуации.  

Партийная верхушка по своему назначению и с учетом тех циркуляров, 
которые направлялись в местные органы власти по вопросам спецпересе-
ленцев, просто не могла быть инициатором названных действий.  

Сомнительно ограничение авторами рамками середины 1960-х годов, 
предлагаемого первого периода реабилитации. Дело в том, что, например, 
народы Северного Кавказа уже были реабилитированными во второй поло-
вине 1950-х годов. Об этом было заявлено всеми руководителями прави-
тельств северокавказских республик, краев и областей на проходившем  
25 августа 1960 г. кустовом совещании в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская 
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АССР). Там было признано считать 1960-й год – годом «окончания реабили-
тации народов на Северном Кавказе», и в том числе калмыков [29].  

Первые реабилитационные меры предпринимались по отношению  
к принудительно выселенным казакам, начиная с 1918 г., и особенно в 1920-е 
годы. Репрессии были жесткими, сопровождавшимися в том числе и свое-
образным территориальным геноцидом (были ликвидированы все сущест-
вовавшие на территории Северного Кавказа казачьи административно-
территориальные округа). Тем не менее в отношении к казачеству послаб-
ления уже отмечались в 1920-е годы (вовлечение казачества в советское 
строительство, в управленческий аппарат, в сформированные советы ка-
зачьих депутатов, в коммунистические ячейки, в управление сферами эко-
номики), хотя параллельно запрещалось даже упоминать слово «казак» 
вплоть до 1930-х годов. Старались строго следовать этим правилам на пер-
вых порах революционные комиссары, представленные тогда во многих 
сферах общества. 

Более ощутимые меры реабилитации были характерными для 1930-х го-
дов, что было обусловлено неспокойным состоянием международного по-
ложения, расширением влияния в мире, и особенно на европейском про-
странстве фашизма. Как известно, из состава казаков формировались каза-
чьи воинские соединения для сражения на будущих фронтах и защиты Оте-
чества. В исторических трудах эта тема уже получила достаточное 
освещение и позволяет сделать соответствующие выводы [30; 31; 17; 26; 6; 5].  

Тем не менее мера принудительного переселения народов получила 
распространение и в предвоенной обстановке, и в период Великой Отечест-
венной войны с фашистской Германией. Не оставалось в стороне от этих 
проблем и руководство СССР. Особое внимание проявлялось к погранич-
ным регионам. Они «зачищались» от малочисленных этнических общно-
стей, групп населения – поляки, немцы, финны-ингерманландцы, болгары, 
греки, курды, иранцы, турки и др. Проводимыми мерами предусматрива-
лось их массовое отселение на Восток страны или в отдаленные от границ 
другие районы  ее европейской части. Конечно, это проводилось против во-
ли самих этнических общностей, само действие принимало принудитель-
ный характер.  

Одним словом, уже накануне войны, до июня 1941 г. подвижке в другие 
регионы было подвергнуто более 600 тыс. граждан немцев, которые начали 
переселяться в восточные регионы с середины 1930-х годов с восточноевро-
пейской территории Союза ССР. Затем проследовали в эти же регионы эт-
нические общности Северного Кавказа и Закавказья: чеченцы, ингуши, бал-
карцы, калмыки, греки. Такая же опасность нависла над группами населе-
ния Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. 

Как констатируется в сведениях созданного в марте 1944 г. в структуре 
НКВД СССР Отдела спецпоселений, начиная с середины 1930-х и до конца 
1940-х годов на территории страны среди претерпевших принудительное 
переселение насчитывалось: 1 024 722 гражданина немецкой национально-
сти (российских немца); около 640 тыс. чеченцев, ингушей, карачаевцев, 
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балкарцев; около 102 тыс. калмыков, 692 тыс. бывших кулаков, в число кото-
рых входили и представители русской и других национальностей; более 194 
тыс. крымских татар; около 40 тыс. греков, армян и болгар, 700 итальянцев 
из Крыма; около 50 тыс. греков из районов Черноморского побережья Гру-
зии и Краснодарского края, Ростовской обл.; около 100 тыс. турок, курдов, 
хемшинов из Месхетии; более 400 тыс. поляков, граждан Украины и Бело-
руссии; около 230 тыс. литовцев, латышей, эстонцев, 12 тыс. финнов, 172 тыс. 
корейцев, 8 тыс. китайцев, 8 тыс. иранцев и представители других этниче-
ских общностей, проживавших на территории Союза ССР. Нахождение пе-
реселенцев в условиях спецпереселения, несомненно, сопровождалось пре-
одолением трудностей  жесткостью режима проживания, нерешенности  
многих социальных вопросов.  

В это же время проживание переселенцев сопровождалось и послабле-
нием карательных мер, повышением уровня трудовой занятости населения, 
организацией системы обучения детей спецпереселенцев, расширением 
возможности проведения общественно-массовой работы, развитием сель-
скохозяйственного производства. Конечно, процесс реабилитации более 
ощутимым становился после ХХ съезда КПСС. Главным выступало возвра-
щение к своим местам прежнего проживания. 

С 1956 г. по 1960 г. была проведена колоссальная работа, связанная с ме-
рами реабилитации граждан. При этом она носила не точечный характер, 
как это было ранее в условиях проживания граждан в других регионах стра-
ны. Уже 5 июля 1954 г. были сняты ограничения с детей карачаевцев, чечен-
цев и ингушей в возрасте до 16 лет, а в следующем году эта же мера распро-
странялась и на членов КПСС из числа карачаевцев и представителей дру-
гих народов. 

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС от 8 октября и 24 ноября 
1955 г. были сняты с учета спецпоселения и освобождены из-под админист-
ративного надзора органов МВД СССР 740 335 человек.  

7 марта 1956 г. МВД СССР инициировало постановление о снятии огра-
ничений по спецпоселению греков, болгар, армян, выселенных необосно-
ванно из Крыма в 1944 г. 28 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета 
СССР принял подобный указ и в отношении крымских татар, балкарцев, 
турок-граждан СССР, хемшилов и членов их семей, выселенных в период 
войны. 16 июля 1956 г. был издан Указ о реабилитации чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и членов их семей. Осенью 1956 г. снимались ограничения по 
спецпоселению с 22 199 греческих граждан и бывших греческих подданных, 
не имевших и принявших советское гражданство, выселенных в 1942–1949 гг. 
Им не разрешалось возвращаться в места прежнего проживания.  

В январе 1957 г. были восстановлены национальные автономии карачаев-
цев и балкарцев. В составе Ставропольского края Черкесская автономная 
область была преобразована в Карачаево-Черкесскую, а Кабардинская 
АССР – в Кабардино-Балкарскую АССР. Кроме того, была восстановлена го-
сударственность калмыцкого народа – первоначально в виде Калмыцкой ав-
тономной области, а с 26 июля 1958 г. – в виде автономной республики в со-
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ставе РСФСР. Количество возвратившихся в названные республики и облас-
ти уже в 1957 г. составила 90 496 семей.  

Все эти процессы нашли обобщающее отражение в работе Всероссий-
ского кустового совещания руководителей с правительством республик Се-
верного Кавказа, которое проходило в Нальчике 25 августа 1960 года. «Сте-
нограмма кустового совещания заместителей председателей Советов Мини-
стров Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Дагестанской, Северо-
Осетинской и Калмыцкой АССР; Ставропольского крайисполкома, Ростов-
ского, Сталинградского, Астраханского и Карачаево-Черкесского облиспол-
комов по вопросу завершения трудового и хозяйственного устройства воз-
вратившегося на прежние места жительства балкарского, чеченского, ин-
гушского, калмыцкого и карачаевского населения и мероприятий по за-
вершению этой работы» была выявлена только в 2010 г. [ГАРФ. Ф. А. – 518. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 2; 29]. В работе совещания принимали также участие специа-
листы Госплана РСФСР, Российской республиканской конторы Госбанка 
СССР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства комму-
нального хозяйства РСФСР, Министерства здравоохранения РСФСР, Мини-
стерства просвещения РСФСР и Роспотребсоюза. 

Вероятно, практиками при разработке нормативно-правовой базы при-
менительно реабилитации народов в начале 1990-х годов не было проявлено 
внимание к существующим наработкам, материалам по этому направле-
нию. Содержание названной стенограммы приоткрывает определенное по-
нимание процессов реабилитации в 1950-е – начале 1960-х годов, позволяет 
трактовать настоящую проблему в несколько иной форме применительно  
к вопросу о необходимости реабилитации в 1990-е годы. 

Дело в том, что постоянно поддерживалось мнение, что меры по реаби-
литации народов вообще не имели места в практике советского государства, 
что, конечно, противоречит действительности. Стенограмма позволяет по-
другому взглянуть на проблему, сделать определенные корректировки  
в существующих оценках. Однозначно такие этнические общности, как ка-
рачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы и калмыки прошли полную реаби-
литацию уже во второй половине 1950-х – в 1960-е годы. В 1990-е годы на 
практике фактически были повторены в большей мере в усеченном размере 
(индивидуальная реабилитация) все ее направления.  

Что же касается представителей других этнических общностей, под-
вергшихся репрессиям, наряду с упоминавшимися, то их этот процесс за-
тронул мало. Он остается по-прежнему незавершенным. К этим общностям 
можно причислить российских немцев, поляков, российских греков, этни-
ческие общности Крыма, остававшиеся на проживание в Российской Феде-
рации, а также общности бывших закавказских республик – курды, турки-
месхетинцы, хемшины и другие [21; 20; 9].  

Цели подобной акции очевидны. В условиях 1990-х годов задача по вы-
работке новой формы сожительства народов в многонациональном государ-
стве, при которых всем этническим общностям, его населяющим, жилось 
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бы удобно и комфортно, оставалась актуальной. Это становилось и в качест-
ве главной идеи формировавшейся российской государственности.  

На названном кустовом Всероссийском совещании [ГАРФ. Ф. А-518. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 1−60, Примеч. 1] в выступлениях констатировалось о том, что «реа-

билитация балкарцев, чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев завершена». 

Участниками совещания 1960-й год рассматривался как «год окончания воз-

вращения населения автономных республик и областей». В материалах содер-
жатся фактические данные, фиксирующие проводимые меры, а также ко-
личественные характеристики затратных сумм со стороны государства на 
осуществление проводившейся реабилитации. Большое внимание при этом 
уделялось такой стороне жизни, как этнокультурное возрождение балкар-
цев, ингушей, чеченцев, калмыков, карачаевцев и др. 

Одновременно подвергались научному исследованию представители 
разных этнических общностей. В середине 1960-х гг. появилась диссертация 
Х.И. Хутуева «Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период в восстановление автономии балкарского народа» (Рос-
тов-на-Дону, 1965). В 1970-е годы возвращались к реабилитации советских 
немцев, проживавших в Казахской ССР. Впервые публикуются «Очерки ис-
тории Калмыцкой АССР». Советский период. (М., 1970), в которых специ-
альный раздел был посвящен проблеме реабилитации калмыков.   

Все эти обобщения нашли отражение в принятом Законе РСФСР  
«О реабилитации репрессированных народов». В созданном в 1993 г. Мин-
нац России учреждается специальный департамент по делам репрессиро-
ванных и депортированных народов. Проблема приобретает государствен-
ный характер, решается на правовой основе. Она привлекает внимание как 
российской, так и зарубежной историографии. 

В условиях современности трудно объяснить причины создававшейся 
ситуации в начале 1990-х годов. Департамент занимался повторной реаби-
литацией граждан Северного Кавказа. В дополнение к этому еще россий-
скими казаками, финнами-ингерманландцами, хотя логично следовало бы 
заниматься исключительно теми этническим общностями, которые так и не 
были реабилитированы в 1950-е годы (российские немцы, корейцы, финны-
ингерманландцы, казаки, народы Крыма, греки, поляки). Однако этого не 
произошло.  

Высокий уровень этнической мобильности народов Северного Кавказа 
сыграл свою роль. Реализация задуманного была осуществлена группой де-
путатов Верховного Совета СССР. В связи с военными событиями исполне-
ние закона применительно к чеченской общности откладывалось. Конечно, 
на первый план ставилась работа в сфере культурного возрождения и соци-
альный аспект. Применительно к территориальной реабилитации был объ-
явлен в 1995 г. мораторий сроком на 20 лет, то есть до 2015 года. 

Принятие 14 ноября 1989 г. Декларации Верховного Совета СССР  
«О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся принудительному переселению, и обеспечении их 
прав» ознаменовало собой новый этап в работе по восстановлению прав ре-
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прессированных народов. В 1991 г. были приняты Законы РСФСР «О реаби-
литации репрессированных народов» и «О жертвах политических репрес-
сий». Правительствами Российской Федерации и ФРГ летом 1992 г. была 
принята программа поэтапного восстановления государственности россий-
ских немцев, на которую в 1993 г. из российского бюджета выделялись  
5,4 млрд руб., а на обустройство новых немецких поселений в России наме-
чалось выделить в 1994 г. 39,1 млрд рублей. Однако эмиграция в Германию 
была расценена многими немцами как единственная альтернатива несосто-
явшемуся воссозданию Немецкой Республики в Поволжье. 

В 1992 г. в РСФСР был законодательно урегулирован вопрос пенсионного 
обеспечения для лиц, находившиеся на спецпоселении или привлекавших-
ся к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а в 1994 г. ут-
вержден порядок предоставления льгот реабилитированным жертвам по-
литических репрессий.  

Уже в 1992 г. Верховный Совет РФ выделил 120 млн рублей для оказания 
помощи депортированным. Средства, выделяемые только для оказания по-
мощи калмыкам и немцам, проживавшим в республике, составили 89 млн 
рублей. По данным Минфина России, из федерального бюджета в 1994–1997 гг. 
были профинансированы целевые расходы по выплате пособий и денежных 
компенсаций в счет ущерба лицам балкарской национальности в сумме 
19413,6 млн руб., лицам карачаевской национальности – 34649,6 млн руб., 
репрессированным в Республике Калмыкия – 55,2 млн рублей. Большая по-
мощь оказывалась для этих народов и по линии Фонда поддержки и разви-
тия культур народов России. Размер компенсационных выплат и возмеще-
ние имущественного ущерба представителям балкарского народа составил 
всего 23 млрд руб., ингушского народа – 17,2 млрд рублей.  

Занимаясь решением проблемы реабилитации репрессированных наро-
дов, не следует допускать политических просчетов, в первую очередь не рас-
сматривать те этнические общности, которые подвергались деструктивному 
воздействию со стороны органов государственной власти, в качестве разменной 
монеты в геополитической и идеологической сфере. Кстати, подобные тенден-
ции характерны и для современных условий, что находит проявление на Севе-
ро-Западе страны (финны-инегрманландцы), в Украине (применительно к рус-
ским, туркам-месхетинцам, народам Крыма), на Северном Кавказе (чеченцы). 

Реабилитация должна осуществляться исключительно на правовой ос-
нове, отработанной нормативно-правовой базе, с учетом имеющейся четкой 
научной исторической обоснованности, а не на основе заключений действо-
вавших групп политических деятелей, мало осведомленных в этих сложных 
проблемах. Именно так и получилось в 1990-е годы с решением проблемы, 
которая в целом приняла несколько несбалансированный характер. Более 
того, сам закон содействовал обострению межэтнических отношений, пере-
ходящих порой в вооруженное столкновение. Эта тенденция остается весь-
ма живучей. В условиях современности это находит проявление и в возни-
кающих оценках событий, противоречащих зачастую исторической дейст-
вительности.  
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3 

Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской части 
России, площадь ее территории составляет 76,1 тыс. кв. км (0,4 % террито-
рии Российской Федерации), более 80 % от этой площади занимают сель-
ские территории. Калмыкия, обладая значительными природными богатст-
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вами и будучи аграрно-индустриальной по производственному профилю, 
не является экономически развитой. В сельских населенных пунктах, по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сосредоточено 55,1 % от 
всего населения республики. Именно села, переживающие всю сложность 
кардинальных изменений 1990-х гг., во многом определяют социальный 
портрет региона. Для этой части населения характерен сельский образ 
жизни, который представляет собой исторически сложившуюся специфи-
ческую форму трудовых, бытовых и социокультурных отношений, прояв-
ляющихся в жизнедеятельности сельчан и стереотипах их социального по-
ведения. Образ жизни современных сельчан сильно трансформировался, 
изменения коснулись характера трудовой занятости, демографического по-
ведения, условий быта, возможности внешней и внутренней коммуникации. 

Важным направлением социального развития села является создание 
развитой инженерной инфраструктуры. Отсутствие водопровода, телефон-
ной связи, современных дорог не только лишает жителей села элементар-
ных коммунальных удобств, но и является существенным фактором сдержи-
вания развития сельских территорий, миграции сельских жителей респуб-
лики. На 1 января 2013 г. только 0,83 % автомобильных дорог общего  
пользования регионального значения соответствовали нормативным требо-
ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям. Продолжает углуб-
ляться несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню авто-
мобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Из-за отсутствия фи-
нансовых средств на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
региональных дорог не обеспечивается компенсация ежегодного износа, что 
увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Сис-
тематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий дорог, по-
строенных в 1983–1990 годах, приводит к их необратимому разрушению. 
Более половины сельских населенных пунктов республики не имеет связи  
с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. 
Это обстоятельство приводит к тому, что в осенне-зимнее и весеннее время 
эти сельские населенные пункты полностью отрезаны от окружающего ми-
ра [1]. Необходима единая дорожная сеть, которая была бы круглогодично 
доступной для сельского населения, что позволит наладить регулярное ав-
томобильное сообщение с сельскими населенными пунктами и будет спо-
собствовать ускорению социально-экономического развития села. 

В последние годы в республике заметен общий рост инфраструктурной 
обеспеченности (электричество, газ, дороги, оптоволоконные линии, обще-
ственный транспорт, благоустройство территории), уровня и качества жиз-
ни (жилье с городскими удобствами, личный автомобиль и другая техника, 
мобильный телефон, спутниковое телевидение, доступ к Интернету). Дан-
ные Калмыкиястат показывают, что увеличивается сельский жилищный 
фонд в республике с 3062 тыс. кв. м в 2005 г. до 3170 тыс. кв. м в 2015 г. Сель-
ские жители стали больше приобретать жилье в собственность: увеличива-
ется площадь такой недвижимости с 2502 тыс. кв. м в 2005 г. до 2937 тыс. кв. м 
в 2015 г. [2]. Также расширяется площадь, приходящаяся в среднем на одно-
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го сельского жителя: с 18,6 кв. м - в 2005 г., 19,6 кв. м - в 2010 г. до 20,8 кв. м -  
в 2015 г. [3].  

Статистические показатели свидетельствуют, что происходит поступа-
тельное улучшение сельского жилищного фонда республики. Если водо-
проводом в 2005 г. было оборудовано 12,9 % сельских домов, то на конец 
2014 г. – 25,3 %. Канализацией были оборудованы в 2005 г. 5,2 % сельского 
жилищного фонда, а к концу 2014 г. – 15,3 %. Степень газификации сельских 
населенных пунктов в Калмыкии составляет 99,8 %, то есть почти все сель-
ские жители пользуются природным газом. Горячее водоснабжение имеет 
13,1 % сельских домов (в 2005 г. – 1,6 %) [4]. 

За последние два десятилетия (2000–2010-е гг.) наблюдается изменение 
стиля жизни сельчан, характера их повседневного поведения. Так, посте-
пенно снижается и исчезает мотивация к занятию сельскохозяйственным 
трудом: доить корову, готовить молочные продукты, ухаживать за домаш-
ними животными, убирать животноводческие помещения, заготавливать 
корма и т. д. С наступлением рыночных отношений в начале 1990-х годов 
содержать домашнее подворье стало не под силу и не по карману многим 
семьям. Почти весь перечень сельскохозяйственной продукции (молоко, 
масло, хлеб, мясные изделия) можно приобрести в магазинах шаговой дос-
тупности, их количество бурно увеличивалось в конце 1990-х гг. Постепенно 
теряются навыки сельскохозяйственного труда (уход и содержание домаш-
них животных, прежде всего коров, овец). Безусловно, фабрично-заводская 
продукция, выпускающая разнообразные продукты питания, охотно при-
обретаемая на селе, оказала влияние на формирование образа жизни со-
временного сельского жителя. Жизнь селянина ничем не отличается от об-
раза жизни горожанина [5].  

В последние десятилетия средства массовой информации, родственники, 
проживающие в городах, элементы рыночных отношений и тому подобное 
оказывают заметное влияние на процесс раскрестьянивания. Основной 
причиной, влияющей на отсутствие мотивации работать в сельскохозяйст-
венной сфере, является низкий уровень доходов сельчан. Работники сельско-
го хозяйства получают низкие заработные платы по республике. В 2001 г. 
среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве состав-
ляла 943 рубля, а в целом по республике – 1759 рублей. В 2009 г. сельские 
работники получали в среднем 6487 рублей, а в республике средний уро-
вень зарплаты составил 10849 рублей [6, с. 64]. В 2014 г. среднемесячная на-
численная заработная плата в сельском хозяйстве составляла 9378 рублей,  
а в целом по республике – 19341 рубль [7, с. 64]. Как видно, сельские труже-
ники получают зарплату почти в два раза ниже средней по республике.  
В прежние дорыночные годы селянину помогало выживать личное подво-
рье, в настоящее время домашние хозяйства потеряли свою былую привле-
кательность. 

Одним из внутренних факторов раскрестьянивания является миграция 
сельских жителей в города. В республике отсутствие селообразующих пред-
приятий, производства с каждым годом усиливают отток сельчан. Несмотря 
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на то, что в 2010-е гг. в республике стали планомерно решать вопросы соци-
альной инфраструктуры сельских территорий, благоустраивать жизнь сель-
чан (асфальтовое покрытие, газ, электричество, сотовая связь, Интернет, от-
крытие дошкольных учреждений и т. д.) продолжает оставаться актуальной 
проблема нехватки молодежи на селе. В республике неуклонно повышается 
численность безработных в возрасте до 29 лет, их количество возросло за 
семь лет на десять процентов [8]. За период с 2007 по 2013 гг. количество 
безработных среди молодых мужчин увеличилось на 12 процентов (с 21,7 до 
34,4 %). За анализируемый период число молодых женщин, не имеющих 
постоянную работу, также увеличилось (с 28,2 до 35,2 %) [9, с. 66]. 

Молодежь в возрасте 18–35 лет всегда считалась наиболее динамичной 
частью общества, поэтому происходящие за последние десятилетия нега-
тивные социальные изменения в родном городе, поселке стимулируют  
в значительной мере молодых людей на миграцию в другие города, регионы 
или даже страны [10]. Низкий уровень жизни большинства населения ре-
гиона, отсутствие и нехватка рабочих мест, отсутствие жизненных перспек-
тив для молодежи, населения трудоспособного возраста усиливают мигра-
цию из республики.  

Автор полностью разделяет мнение исследователей о том, что объектив-
ные (недоступность банковских кредитов, убыточность личных подворий, 
низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию – шерсть, мя-
со, молоко, зерно) и субъективные (непривлекательность сельскохозяйствен-
ного труда) факторы, как в советский, так и в постсоветский период подтал-
кивают отечественную агросферу к раскрестьяниванию, причем это происхо-
дит непосредственно в деревенской среде. Под раскрестьяниванием понима-
ется уменьшение доли и численности крестьян в аграрном сословии [11, с. 15]. 

Данные Калмыкиястат свидетельствуют, что за 14 лет нового столетия 
численность занятых в таком виде экономической деятельности, как сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство неуклонно снижается. Резко сни-
зилось количество работающих в аграрной сфере за период с 2000 г. (33,0 
тыс. чел) по 2010 г (28,2 тыс чел.). В последующие три года 2011–2013 гг. чис-
ленность работников агросферы незначительно увеличилась до 28,9 тыс чел., 
а с 2014 г она вновь уменьшается [7]. 

Еще одним фактором миграции является то, что выпускники вузов  
и колледжей не стремятся возвращаться в село, укореняются в городах, 
вступая в брак или устраиваясь на работу. В настоящее время сложилась та-
кая ситуация, когда удельный вес инициативных (молодых, энергичных, 
ориентированных на аграрный труд) приближается к нулю, поэтому про-
гнозировать оптимистические картины будущего села не представляется 
возможным. К тому же сельское население стареет, когорт для деторожде-
ния остается все меньше, что уже через 25 лет приведет к резкому сниже-
нию численности сельского населения. Автор согласен с исследователями, 
считающими, что в современный период основные показатели демографи-
ческой ситуации в России в целом и сельских территориях весьма напря-
женные и свидетельствуют о депопуляции населения [12, с. 51–57].  
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Разрушаются отношения, присущие сельскому социуму, где раньше 
преобладали доверие, взаимопомощь и поддержка, теперь все более усили-
вается индивидуализация быта и форм общения. Внешним атрибутом из-
менившихся отношений в сельских поселениях стали дома, огороженные 
высокими кирпичными заграждениями или металлическими заборами, что 
свидетельствует об отсутствии открытости, доверительности и гостеприим-
ности. По мнению И. А. Халий, «ныне стратегия выживания требует изоля-
ции, которая, по словам З. Баумана, до сих пор была в большей мере харак-
терна для мегаполисов» [13, с. 22].  

Культурные запросы сельчан, особенно молодых, становятся все более 
урбанизированными. Их квартиры порой ничем не отличаются от город-
ской квартиры: установлены пластиковые окна, сплит-системы, спутнико-
вые антенны, современные стиральные машины, унитазы, душевые кабины. 
Несмотря на сложное экономическое положение многих сельских семей,  
у ворот почти каждой из них стоят автомашины, правда, большинство из 
которых куплены в кредит [14].  В крупных селах построены «Пиццерии», 
кафе, где вечером отдыхает урбанистически ориентированная молодежь. 
Многими из них народные обряды и традиции воспринимаются как ана-
хронизм. Поэтому падает интерес к калмыцкой культуре и языку, а ведь 
именно сельское население традиционно рассматривалось носителем  
и хранителем этнической культуры. Происходит уменьшение количества 
библиотек, культурно-досуговых учреждений. Все это связано с сокращени-
ем населения республики вследствие сложной социально-экономической 
ситуации в регионе, вынужденной трудовой миграции жителей, в тяжелом 
финансовом положении муниципальных, прежде всего сельских, образова-
ний, которые не имеют возможности на должном уровне обеспечивать дея-
тельность в культурно-просветительской сфере [15]. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что с изменением уклада 
жизни, поведения сельских жителей иными становятся их психологический 
настрой, запросы к содержанию труда, бытовому комфорту и социокуль-
турным условиям. 
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Аннотация. В статье на основе статистического 

материала и данных социсследований рассматривают-
ся основные тенденции миграционных процессов в Юж-
ном Федеральном округе и их последствия для региона. 
Характер и состав миграционных потоков здесь в зна-
чительной степени определяют процессы экономичес-
кого и социального развития, а также особенности меж-
этнического и межкультурного взаимодействия в регионе. 

Ключевые слова: миграция, миграционные пото-
ки, межэтнические отношения, Южный федеральный 
округ, Краснодарский край, внутрирегиональная мигра-
ция, межрегиональная миграция. 

Abstract. On the basis of statistical data and data 

sociological research examines the main trends of migra-

tion processes in the Southern Federal District and their 

implications for the region. The nature and composition 

of migration flows are largely determined by the process-

es of economic and social development, as well as the fea-

tures of inter-ethnic and inter-cultural cooperation in 

the region. 

Keywords: social infrastructure; rural settlements;

housing; migration; rural population. 

4 

Миграции, являясь одним из видов социальных перемещений, харак-
теризуются значительной неустойчивостью: их направления, масштабы  
и состав миграционных потоков подвержены постоянному изменению. 

                                                                 
4 © Ракачева Я. В., 2016 
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Однако при всей динамичности миграций некоторые направления харак-
теризуются устойчивостью. Так, например, внутрирегиональные миграции 
практически всегда преобладают над перемещениями между регионами, 
внутренняя миграция над внешней. Одни территории на протяжении дли-
тельного времени сохраняют за собой статус притягивающих, в других, 
напротив, чаще действуют факторы выталкивающего характера. 

Действительно, практически во всех регионах России на внутрирегио-
нальные мигации приходится больше половины всех перемещений. При-
чем эта ситуация устойчиво сохраняется на протяжении последнего 
десятилетия. Но вместе с тем есть и определенные различия. Данные стати-
стического учета показывают, что наименее подвижно население с точки 
зрения межрегиональных перемещений в Центральном, Сибирском, Севе-
ро-Западном  и Приволжском округах.  

Среди регионов, которые наиболее активно участвуют в межрегиональ-
ном обмене, лидирует Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь прак-
тически половина всех миграционнных перемещений направлена за его 
пределы. Причем поток этот в последние годы усливается, Северный Кавказ 
продолжает терять население. Также активно в межрегиональном обмене 
участвуют Южный и Дальневосточный федеральные округа. 

Однако, как показывает статистика, объемы внутрегиональной миграции 
постепенно сокращаются, причем это характерно практически для всех 
территорий страны. Исключение составляют Дальний Восток и Северо-
Запад страны, где внутрирегиональные перемещения к 2013 г. выросли. Как 
следствие, возрастает активность межрегиональных перемещений. Причем, 
в межрегиональной миграции наряду с уже ставшими традииционными 
центрами притяжения набирают силу новые направления. 

В конце 1990-х – 2000-х гг. потоки внутренней миграции сокращались  
в результате объективных причин – сложных социально-экономических ус-
ловий в стране, затруднявших переезд. Резкое возрастание показателей 
внутренних перемещений начинается с 2011 г. (достигнут уровень 1990 г.), 
что было связано как с изменением социально-экономической ситуации  
в стране, так и с изменением самого порядка статистического учета [1]. Наи-
более заметно увеличились объемы миграций (в абсолютных цифрах)  
в Центральном, Приволжском федеральных округах. Несколько в меньшей 
степени увеличилась миграционная активность в Северо-Западном, Ураль-
ском и Южном федеральных округах. Практически не изменился масштаб 
миграций на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.  

В абсолютных цифрах по притоку мигрантов лидерами выступают Цен-
тральная Россия, Поволжье и Сибирь. Анализ миграционного сальдо пока-
зывает, что у большей части регионов даже при значительных валовых по-
казателях миграционного движения оно отрицательное. Только три терри-
тории в 2013 г. – Центральная Россия, Северо-Западный и Южный регионы 
в результате миграционного обмена не потеряли, а приобрели население. 
Население Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, Урала и Дальнего Восто-
ка продолжает сокращаться в результате миграционного оттока. Западный 
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дрейф, начиная с 1990-х гг., сохраняет свою актуальность. Ежегодный ми-
грационный поток в этом направлении составляет около 60–80 тыс. чел. [2]. 

Территориями, где продолжается устойчивый отток населения, являются 
республики Северного Кавказа. Массовые миграционные потоки, связанные  
с выездом населения из данных регионов, в отдельные периоды имели харак-
тер экстренного исхода, и были следствием вооруженных конфликтов. Как 
следствие, в ряде республик резко сократилась численность русского и рус-
скоязычного населения, а для соседних русских территорий (Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ростовской области) долгое время острой была 
проблема вынужденных переселенцев и временно перемещенных лиц. При 
этом выталкивающие факторы действуют и для титульного населения, так 
как в республиках существует дефицит рабочих мест и сравнительно низкий 
уровень зарплат. Этот поток преимущественно направляется в соседние края 
и области, а также в города Европейской России, причем он включает как пе-
реселения на постоянное жительство, так и выезд на временную работу. 

В западных регионах, притягивающих мигрантов, миграционные потоки 
распределяются неравномерно. В Центральном регионе основную долю ми-
грантов принимают Москва и область, причем свою роль эти регионы в по-
следние годы нисколько не утратили. Собственно, Москва и область представ-
ляют собой единый столичный регион и привлекают мигрантов из других тер-
риторий сравнительно высоким уровнем зарплат, более широким и мобиль-
ным рынком труда, в целом большими возможностями самореализации. 

Второй центр всероссийского масштаба – Северо-Западный регион,  
а в нем собственно Санкт-Петербург и Ленобласть. За два десятилетия ми-
грационный прирост здесь составил 700 тыс. чел. Однако почти треть ми-
грационного прироста здесь обеспечивает сам Северо-Запад. 

На юге России лидером по принятию внутренних мигрантов выступает 
Краснодарский край. Благодаря активному миграционному обмену, преж-
де всего с регионами азиатской части, а также регионами Северного Кавка-
за, с начала 1990-х гг. край увеличил численность своего населения пример-
но на 0,5 млн. чел. [2].   

Основными поставщиками мигрантов в 2000-х гг. для Южного региона  
в целом и для Краснодарского края в частности выступали в первую очередь 
республики Северного Кавказа. В начале 2000 гг. на долю этого миграцион-
ного потока здесь приходилось 7,2 %. В середине 2000-х гг. это миграцион-
ный поток несколько ослаб, а к 2013 г. доля выходцев из республик Северно-
го Кавказа увеличилась почти на 2 % и составила 8,7 %.  

Второй по величине поток внутренних мигрантов составляют выходцы 
из регионов Центральной России. Их доля в составе мигрантов, направ-
ляющихся на юг составляла 5,8 % в 2000 г. и 8,9 % в 2013 г. Третий по вели-
чине миграционный поток внутренних мигрантов на юг в начале 2000 гг. со-
ставляли выходцы из Приволжского округа. На долю этих мигрантов при-
ходилось 5 %. Однако к середине 2000 гг. его уверенно догнал и с 2010 г. опе-
режает миграционный поток из Сибири. В 2013 г. на долю выходцев из 
Сибирского региона, прибывших на юг, пришлось 6,4 % мигрантов [2]. От-
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носительно стабильными остаются миграционные потоки из таких регио-
нов, как Дальний Восток, Урал и Северо-Западный. Таким образом, отме-
ченная выше тенденция, наметившаяся в последние годы – сокращение объ-
емов внутрирегиональной миграции и увеличение межрегионального об-
мена, наглядно проявляет себя на юге страны.  

Если рассматривать масштабы миграций в Южный федеральный округ  
в абсолютных цифрах, то можно отметить численный рост всех миграцион-
ных потоков. Увеличение масштабов миграции в 2013 г. в сравнении с 2000 г. 
произошло в регионе практически в два раза. 

Можно констатировать определенное изменение миграционных векторов 
на юге страны: сокращение внутрирегиональных перемещений и увеличение 
межрегионального обмена; при возрастающей роли сибирского миграцион-
ного потока частично набирает силу северо-западный миграционный поток, 
тогда как традиционный и один из самых массовых – северо-кавказский по-
степенно сокращается и перенаправлен в северо-западном направлении. 

Миграции в этом направлении с Северного Кавказа в 3,5 раза превысили 
миграционный поток 2000 г. Усиление миграционного потока в этом на-
правлении демонстрирует и Южный регион. В 2013 г. миграционный поток 
сюда вырос в 2,7 раза по сравнению с 2000 г., тогда как в Центральный реги-
он в 2,5 раза. Северо-западное направление, таким образом, опередило цен-
тральное и является теперь приоритетным в миграциях жителей юга. 

Валовая миграция в Южном регионе на протяжении последнего десяти-
летия (2000–2013 гг.) составила около трех миллионов мигрантов (2983535 
чел.). Немногим меньше (2820888 чел.) выехало за тот же период за его пре-
делы. При этом миграционное сальдо было положительным и составило 
162647 чел. Вклад различных регионов в общий миграционный поток, на-
правленный на юг, был неодинаковым. Более 200 тыс. чел. прибыло из рес-
публик Северного Кавказа и еще около 200 тыс. чел. из Центрального ре-
гиона, 160 тыс. чел. составил миграционный поток из Сибирского региона  
и такое же число мигрантов дали югу приволжские территории. Немногим 
более 100 тыс. чел. составили миграционные потоки из Уральского, Дальне-
восточного и Северо-Западного регионов [2]. 

Таким образом, население Южного федерального округа в последние годы 
все активнее пополняется за счет мигрантов из Сибири, Северо-Запада, Цен-
тральной России. Изменяется структура населения и, как следствие, меняется 
характер взаимодействия между местным и пришлым населением. 

Активные миграционные потоки, направляющиеся в регион, оказывают 
противоречивое влияние на его развитие, состояние его социума. Ряд про-
веденных в Краснодарском крае исследований позволяет утверждать, что  
в социальной общности региона явно проявляется недовольство миграци-
онной ситуацией и предубеждение против мигрантов, что находит отраже-
ние в показателях социального самочувствия местных жителей.  

Согласно данным проведенного в 2014 г. исследования, общий уровень 
удовлетворенности нынешней жизнью у жителей Краснодарского края дос-
таточно высокий. 70 % респондентов отметили, что вполне ею удовлетворены. 
При этом только 41,3 % опрошенных удовлетворены работой, 40 % – состоя-
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нием своих возможностей, 44,4 % – культурной ситуацией в крае. Вместе с тем 
есть существенные различия в представлениях о ситуации в стране и в крае: 
42,9 % удовлетворены экономической ситуацией в крае и только 17,5 % – эко-
номической ситуацией в стране. 47,6 % респондентов не удовлетворены меж-
национальной ситуацией в стране и 39,7 % испытывают такую неудовлетво-
ренность в крае. Не удовлетворены состоянием миграционной ситуации  
в стране 50,8 % респондентов и 55,6 % не устраивает ситуация в крае [3]. Соот-
неся показатели социального самочувствия, можно сделать вывод о том, что 
миграционные проблемы жителями края скорее рассматриваются в контек-
сте проблем экономических, а не межнациональных. В целом индикатор со-
циального самочувствия показывает реакцию населения на социальную об-
становку и социальные изменения, в том числе вызванные миграциями, ко-
торую на данный момент нельзя признать удовлетворительной.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу регио-
нальных особенностей мотивов миграционных уста-
новок студенческой молодежи в Астраханской облас-
ти. Изучение миграционных процессов и возмож-
ность их регулирования, осмысление происходящих в 
них изменений на региональном уровне представля-
ют важное научное теоретическое и практическое 
значение. В целом социологическое исследование позво-
лило выявить потребность студентов в миграции, 
определить приоритетные места миграции, а также 
проанализировать экономические, профессиональные, 
политические и экологические мотивы миграции. 

Ключевые слова: миграционные процессы, ми-
грационные установки, миграционные мотивы, фак-
торы миграции, студенческая молодежь. 

Abstract. This article analyzes the regional charac-
teristics of migration motives installations of students in 
the Astrakhan region. The study of migration processes 
and the ability to control, understanding of the changes oc-
curring in them, at the regional level, are of great scientific 
theoretical and practical significance. In general, a socio-
logical study revealed the need for students to migration, 
to identify priority locations migration, as well as to ana-
lyze the economic, professional, political and environmen-
tal reasons migration. 

 

Keywords: migration, migration installation, mi-
gration motives, migration factors, students. 
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Миграция населения является одним из самых сложных социально-
экономических процессов, подверженных воздействию комплекса полити-
ческих, экономических и социальных факторов. Миграция – комплексный 
социальный процесс, предполагающий массовое перемещение населения 
между населенными пунктами, регионами, странами, связанное с переме-
ной постоянного места жительства, влекущее существенное изменение со-
циально-экономической и демографической структуры населения [3, с. 68].  

В настоящее время миграционные процессы оказывают значительное 
влияние на социально экономическое развитие как страны в целом, так  
и отдельных регионов в частности, поэтому изучение миграционных про-
цессов является одним из приоритетных направлений современных науч-
ных исследований. Особенно большой интерес в этом направлении пред-
ставляет изучение миграционных установок и механизмов принятия реше-
ния о эмиграции [1, с. 126].  

Миграция связана с изменениями диспозиции личности как потенци-
альных, так и реальных мигрантов, обусловленных принятием и реализаци-
ей решения о переезде, поэтому она складывается из множества индивиду-
альных миграционных актов. Принимая решение о переезде в тот или иной 
населенный пункт, человек руководствуется своими собственными интере-
сами и потребностями, удовлетворение которых он связывает с новым ме-
стом жительства, а также внешними социально экономическими и полити-
ческими факторами [6, с. 32]. 

Особенно актуальным в этой связи становится изучение миграционных 
мотивов, установок и факторов, на них влияющих [5, с. 44]. 

Направленность миграционных намерений определяется взаимодейст-
вием субъективных факторов и потребностей индивида с объективными 
факторами, которые приводят к возникновению и реализации миграцион-
ного акта. Факторы, оказывающие влияние на решение о переезде, можно 
разделить на следующие группы: характеристики региона проживания, ха-
рактеристики конкретного домохозяйства и индивидуальные характеристи-
ки человека [2, с. 87].  

С целью выявления миграционных мотивов и установок студенческой 
молодежи в Астраханском государственном университете было проведено 
социологическое исследование. В исследовании приняли участие студенты 
1–4 курсов АГУ очной формы обучения. Отбор респондентов для анкетного 
опроса был осуществлен неслучайной квотной выборкой. Заданными пара-
метрами отбора пропорциональных квот (равных долей) являлись пол сту-
дентов и курс обучения. Объем выборочной совокупности анкетного опроса 
составил 524 человека.  

В результате исследования относительно определения потребности сту-
дентов в миграции было установлено, что большая часть респондентов (80,3 %) 
хотела бы сменить место жительства и скорее хотела бы, чем нет (44,6 %  
и 35,7 % соответственно). Нельзя оставить без внимания тот факт, что в отве-
тах на данный вопрос прослеживается зависимость от курса обучения рес-
пондентов. Так, определенное желание сменить место жительства выразили 
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все опрошенные первокурсники (25 % от общего числа респондентов), тогда 
как 17,8 % от общего числа респондентов-второкурсников ответили так же. 
Студенты 3 и 4 курсов более сдержаны в желании сменить место жительст-
ва. Скорее всего, это связанно с тем, что студенты-старшекурсники более 
рационально смотрят на жизнь, понимая, что смена постоянного места жи-
тельства связана прежде всего с трудностями экономического и бытового 
характера. 

При возможности выбора постоянного места проживания больше поло-
вины (57,1 %) опрошенных отдали бы предпочтение другому региону Рос-
сии; следующий по популярности вариант ответа «другая страна», его вы-
брали 17,9 % респондентов; в регионе нынешнего проживания предпочли 
бы остаться всего 10,7 % опрошенных. 

Экономические мотивы миграции наиболее ярко выражены. Респонден-
там было предложено оценить уровень жизни в нашем регионе по 10-балль-
ной шкале, где 1 – минимальная оценка, а 10 – максимальная. Самыми по-
пулярными стали оценки 5 и 6, их выбрали по 20 % респондентов, следую-
щая по частоте выбора оценка 7, ее выбрали 16,1 % опрошенных, также 
оценки 3 и 4 выбрали по 10 % респондентов соответственно, почти половина 
респондентов (48,2 %) согласилась с утверждением: «Поиск работы, которая 
устраивала бы меня, – это главный повод сменить место жительства». Сле-
дующее утверждение: «Если мне предложат высоко оплачиваемую работу  
в другом регионе, я перееду, не задумываясь» подтвердили 62,5 % респон-
дентов. Ради благоприятных условий труда сменило бы место работы, даже 
если пришлось бы уехать из родного города, подавляющее большинство 
опрошенных (76,8 %). Анализ ответов на вопросы данного блока говорит  
о том, что экономические мотивы достаточно значимы для респондентов 
при постановке вопроса о миграции. Это связано с тем, что уровень жизни  
в нашем регионе студенты оценивают как средний, и при поиске высокооп-
лачиваемой работы отдали бы предпочтение другим регионам России.  

Профессиональные мотивы миграции студенческой молодежи тесно 
связаны с экономическими, строят планы получения дальнейшего образо-
вания в другом регионе 35,7 % опрошенных, в основном это обучение по 
программам магистратуры и аспирантуры. Пока не задумывались над во-
просом получения дальнейшего образования за пределами Астраханского 
региона 44,6 % опрошенных студентов. 

О готовности в будущем покинуть родной город ради повышения по 
службе высказалось подавляющее большинство респондентов (89,3 %), по-
ловина всех опрошенных уверенно ответили «да». 

На вопрос «Как вы поступите, если не сможете трудоустроиться по спе-
циальности в нашем регионе?» треть всех опрошенных (34 %) ответили, что 
уехали бы в регион, где их специальность востребована. В свою очередь, 35,6 % 
респондентов остались бы в регионе, из них 19,7 % устроились бы на другую 
специальность в регионе, а 15,9 % прошли бы профессиональную перепод-
готовку по востребованной в регионе специальности. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что профессиональные мотивы способны повлиять 
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на решение о миграции студентов как женского, так и мужского полов 
лишь в совокупности с благоприятными экономическими предпосылками, 
об этом свидетельствует зависимость выбранных вариантов ответов от эко-
номических условий реализации профессиональной деятельности. 

Выявляя политические мотивы в структуре миграционного поведения 
студенческой молодежи, было установлено, что чуть больше половины рес-
пондентов (53,5 %) не считает неудовлетворенность деятельностью органов 
местного управления причиной для переезда. Что касается изменения по-
литической обстановки в стране, то это может повлиять на решение 51,8 % 
респондентов об эмиграции из страны. Полученные ответы говорят о том, 
что в масштабах региона политическая обстановка не может стать причи-
ной переезда в другой регион, а в масштабах страны данный аспект может 
повлиять на решение об эмиграции. 

Выявляя роль экологических мотивов в миграционных установках студен-
ческой молодежи, респондентам было предложено оценить экологическую 
обстановку в нашем регионе по 10-балльной шкале, где 1 – минимальная 
оценка, а 10 – максимальная. Как и уровень жизни, экологическую обстанов-
ку региона респонденты оценили в среднем на 5 (21,4 % респондентов выбра-
ли эту оценку), далее по популярности оценки 4 и 6 (по 16,1 % респондентов 
на каждую). И следующий вопрос был о готовности переехать в регион с бо-
лее благоприятной экологической обстановкой, свою готовность к переезду 
по экологическим мотивам выразила большая часть опрошенных (82,1 %).  

В целом социологическое исследование позволило выявить потребность 
студентов в миграции, определить приоритетные места миграции, а также 
проанализировать экономические, профессиональные, политические и эко-
логические мотивы миграции. Большая часть респондентов хотела бы эмиг-
рировать в другой регион России с целью поиска достойной работы по своей 
специальности и проживания в более благоприятных экономических и эко-
логических условиях. Это говорит о том, что потребность в миграции у пред-
ставителей студенческой молодежи находится на высоком уровне [4, с. 332].  

В структуре эмиграционных мотивов у студенческой молодежи преоб-
ладают экономические и профессиональные мотивы, это говорит о том, что 
основная цель предполагаемой миграции – это трудоустройство на хоро-
шую работу и реализация профессионального потенциала. Полученные  
в результате опроса данные говорят о том, что студенты планируют мигри-
ровать в основном с целью достижения экономического благополучия  
и профессиональной реализации в регионы с более высоким уровнем и каче-
ством жизни. На это стоит обратить внимание, так как отток населения влия-
ет на структуру населения и его социально-экономический потенциал,  
а студенческая молодежь – это часть трудоспособного населения с высокими 
качественными характеристиками. В результате оттока молодежи можно 
спрогнозировать снижение доли населения в трудоспособном возрасте, что  
в свою очередь отрицательно скажется на экономическом состоянии региона. 
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Аннотация. В данной статье авторами на основе 
разнообразных источников анализируются процессы 
эмиграции этносов, составлявших в 1989-2010 годах 
большую массу населения Абхазии. Дана краткая ха-
рактеристика причин, повлекших за собой столь зна-
чительный отток жителей республики. В ходе анализа 
миграционных потоков сделана попытка дать обосно-
вание социально-политическим и культурно-бытовым 
явлениям, послужившим катализатором для их воз-
никновения. Определены последствия этого процесса и 
степень его влияния на формирование современного эт-
нокультурного ландшафта Республики Абхазия. 

Ключевые слова: Абхазия, эмиграция, этнос, де-
мография, постсоветский период, структура населения. 

Abstract. The authors were analyzed the processes of 
emigration the ethnic groups, which during 1989-2010 
made up the bulk of Abkhazia population on based of di-
verse sources in this article. A brief description has pro-
vided in respect of the reasons that resulted in such a sig-
nificant outflow of the republic residents. There was the 
attempt to substantiate the socio-political and cultural-
domestic phenomena, which served as a catalyst for their 
emergence and expansion. Also was determined the conse-
quences of the process and the degree of its influence on 
the formation of modern ethno-cultural landscape of the 
Republic of Abkhazia. 

Keywords: Abkhazia, emigration, ethnicity, demog-
raphy, post-Soviet period, population structure. 
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Рубеж XX и XXI веков ознаменовался для Республики Абхазии (далее – 
РА) судьбоносными событиями: война 1992–1993 гг. против Грузии, приоб-
ретение суверенитета, становление нового государства, борьба за его офи-
циальное дипломатическое признание – все это стало определяющими де-
терминантами, обусловившими пути современного политического и соци-
ально-экономического развития региона. Весьма активно они влияли и на 
положение в демографической сфере, которая чутко реагирует на социаль-
но-экономические условия, демонстрируя либо положительные, либо нега-
тивные тенденции развития. Соответственно, изучение миграционной под-
вижности жителей Абхазии, а также изменение в половозрастной структуре 
населения республики, его воспроизводстве и демографических аспектах 
институтов брака и семьи может дать полноценную картину социального 
развития региона в рассматриваемый период и показать степень влияния 
этих категорий на экономические и культурные сферы жизни общества. 
Понимая, что в рамках небольшой статьи крайне трудно полноценно охва-
тить все перечисленные явления, основное внимание было сосредоточено на 
характеристике эмиграционных процессов в РА в 1990–2000 годы. Следует 
подчеркнуть, для данной территории и в указанных временных рамках та-
кой анализ проводится впервые, что еще больше актуализируют представ-
ляемые результаты. Такое положение дел в вопросе изучения эмиграций из 
Абхазии во многом связано с тем, что на сегодня не только нет сколь-нибудь 
полного анализа реального течения жизни общества, но и отсутствуют не-
обходимый статистический материал, конкретные коэффициенты для ис-
числения социальной детерминации этнодемографических процессов. Од-
нако в нашем случае ситуация была исправлена за счет привлечения поле-
вых материалов (данных похозяйственных книг сел Сухумского, Гагрского, 
Гудаутского, Очамчырского, Ткуарчалского районов прошлого и начала те-
кущего века [1–4]). Помимо этого анализу были подвержены материалы те-
кущего учета населения, проводимого Государственным управлением ста-
тистики, архива ЗАГСа РА за 1994–2009 годы [5], а также сводные данные 
Учета населения Абхазии за 2003, 2005 и 2010 годы.  

Учитывая то, что современными этнографами миграционные процессы 
определяются как «главные причины и факторы социальных изменений как 
в принимающих, так и в отправляющих обществах» [6], при проведении ис-
следования особое внимание уделялось, с одной стороны, соотношению 
эмиграции, происходящей в современной Абхазии и влияющей на форми-
рование ее этнокультурного ландшафта, с исследованиями мирового значе-
ния, проводящимися по схожей тематике. А с другой – попытке заполнить 
лакуну в собственно абхазской, да и кавказской специальной литературе,  
в которой эта проблематика практически не изучена, как и недостаточно 
раскрыты причины фиксируемого демографического поведения абхазского 
общества, не определены перспективы воспроизводства как коренного, так  
и иноэтничного населения республики, что еще больше подчеркивает науч-
ную значимость данной работы.  
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Начиная с периода перестройки, в Абхазии постепенно нарастали про-
тиворечия, касавшиеся национальной государственности исследуемого ре-
гиона. Как уже упоминалось, эскалация напряжения, усугубленная распа-
дом Советского Союза, привела к вспыхиванию межнационального кон-
фликта, переросшего в события грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. Она, 
проявившись в широкой эмиграции и миграции, вызванных ухудшением 
уровня благосостояния населения, нарастанием безработицы, сокращением 
числа браков, уменьшением рождаемости и ростом смертности, привела  
к разительному изменению в структуре населения Абхазии [7; 9].  

Прекращение военного конфликта и последующее дипломатическое 
признание статуса новообразованного государства в течение всего изучаемо-
го периода позволяло таким явлениям, как эмиграция и иммиграция рас-
качивать численный состав населения Абхазии. Учитывая тот факт, что  
в 1990-е годы государственные структуры не могли помочь своим гражданам 
в преодолении экономических трудностей, вплоть до начала нового столе-
тия жители республики все чаще покидали родину в поисках лучшей доли. 
И только к середине 2000-х годов ситуация постепенно стала меняться на 
противоположную. Возрождение туризма и сельского хозяйства, в частно-
сти, выращивание цитрусовых и орехов, как важных отраслей экономики 
республики приводили к ремиграции трудоспособного населения. 

В целом, структура населения Абхазии, являющейся многонациональ-
ной, полиэтничной республикой, в 1990–2000-е годы претерпела существен-
ные изменения (в частности, по итогам Всесоюзной переписи населения 
1989 года, численность населения в республике составляла 525061 чел. [10],  
а по данным Учета населения 2003 г. – всего 214016 человек [11]). Особенно 
они затронули представителей иных народов – армян, русских, менгрелов, 
грузин, греков и др., образовывавших здесь, наряду с коренным этносом – 
абхазами, этнические общины. 

Так, первыми в волне эмигрантов стали русские, наиболее быстро отреа-
гировавшие на изменение социально-политической обстановки в РА. Что 
вполне объяснимо шаговой доступностью Абхазии к территории России, 
где этот этнос представлен подавляющим большинством населения. Следу-
ет отметить, что сокращение доли русских в структуре населения Абхазии 
за счет эмиграции наблюдалось уже с начала 80-х годов ХХ века (рис. 1).  

 
Риc. 1. Доля русских в составе населения Республики Абхазия (в %) 
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События 1992–1993 годов только усилили эту тенденцию. Уже к маю  
1993 года, по официальным данным Федеральной миграционной службы 
России, общее число зарегистрированных беженцев из Абхазии в Россий-
ской Федерации составило 6236 человек, или 2568 семей [14]. В числе основ-
ных причин вынужденной эмиграции русских стали неуверенность в зав-
трашнем дне, нестабильность социально-политической ситуации в респуб-
лике и т. п. Кроме того, тут нужно учитывать то, что реальная численность 
эмигрировавших в Россию была значительно выше. Это объясняется боль-
шим числом неучтенных, которые, прибывая в Россию, селились у родст-
венников, знакомых и не становились на учет.  

По общим оценкам исследователей, в этот период в процесс вынужден-
ной эмиграции из Абхазии были вовлечены «тысячи армян, греков, русских, 
украинцев, евреев, эстонцев, татар, турок и представителей других этниче-
ских групп» [8]. Например, только 15 августа 1993 года, всего за один день, 
из Сухумского морского порта было выдворено в Грецию более 1200 греков – 
жителей Сухума и окрестных сел столицы Абхазии» [8]. Поэтому, если к на-
чалу 90-х годов ХХ века доля греков, эмигрировавших за пределы республи-
ки, составляла не более 0,1 % за 10 лет (с 1979 по 1989 гг.), то в исследуемый 
период она возросла до 13282 человек [13], то есть составила более 2,1 % от 
общего числа населения Абхазии. Безусловно, это выявилось как очевидная 
потеря при анализе структуры населения РА. 

Приблизительно равные показатели эмиграции в 1990–2000-е годы про-
явились в среде армянского и грузинского населения Абхазии. Причем на-
правленность этих потоков была разновекторной. Если основная масса гру-
зин эмигрировала в Грузию и лишь небольшая часть поселилась в России, 
то армяне в большей степени предпочитали переезжать в РФ и лишь не-
многие возвращались в Армению. Причем, в большинстве случаев они осе-
дали в приграничном с РА Краснодарском крае. При сравнении данных  
в графическом отображении становится заметна параллельность отображе-
ния результатов между численными показателями армянских и грузинских 
эмигрантов из РА и увеличением их числа в указанном регионе (рис. 2 и 3) 
[15–17]. Причем, ремиграция грузинского населения в Абхазию в 2000-е го-
ды, также нашла свое отражение в данных диаграммы в виде нулевых пока-
зателей за последний период.  

 
Рис. 2. Сравнительные показатели эмиграции армян из РА и роста их числа  

в Краснодарском крае РФ 
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Рис. 3. Сравнительные показатели численности грузин в РА и Краснодарском крае РФ 

 
В целом привлекательность России как региона, принимающего эмиг-

рантов из Абхазии, всегда была велика и для коренного населения респуб-
лики. Так, по имеющимся данным, только из четырех сел Гудаутского рай-
она (Калдахуара, Хуап, Блабырхуа, Бармыш) за 1986–1990 и 1997–2000 годы  
в РФ выехало 135 человек [2].  

В целом, рассмотрение эмиграционных потоков позволяет признать, что 
люди, выбывавшие из Абхазии в конце ХХ – начале XXI веков, по сути своей, 
являются представителями так называемой «этнической миграции» [18] 
(рис. 4).  
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к мононациональности. В частности, доля грузин, армян, русских и иных 
этносов в общей массе жителей республики существенно уменьшилась,  
а собственно абхазов возросла с 17 до 51 % [13]. 

Подводя итог, следует сказать, что эмиграция сыграла весьма важную 
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в 1990–2000 годы. Безусловно, столь краткое освещение эмиграционных про-
цессов не может в полной мере показать все особенности эмиграции из Аб-
хазии. В то же время отражение основных тенденции в вопросе внешних 
перемещений населения РА дает уникальный задел для дальнейшего иссле-
дования этих процессов в целом, а также может помочь в формировании 
планов по преодолению негативных последствий исследованных явлений. 
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7 

В настоящее время миграционные процессы стали одним из главных 
факторов развития и социальных изменений во всех регионах мира. Влияя 
на общую численность населения, на его социально-экономическую и этни-
ческую структуры, миграция стала постоянной составляющей политическо-
го, социально-экономического и культурного развития общества, одной из 
причин трансформации самого типа общества, что особенно заметно на 
фоне событий, происходящих в последние годы в странах Евросоюза. По-
этому миграционные процессы и их последствия являются чрезвычайно 
важным индикатором для оценки состояния и перспектив развития той или 
иной страны или региона, а актуальность исследования миграционных 
процессов обусловлена не только их сугубо научным, но и большим практи-
ческим значением.  

Как справедливо отметил московский исследователь Н. Мкртчян, Юж-
ный федеральный округ играет видную роль в миграционном поле страны, 
являясь одновременно центром притяжения мигрантов из-за пределов 
страны и из других ее частей, и одним из основных регионов оттока мигран-
тов. Пожалуй, нет в России иного региона, где были бы так ярко выражены 
миграционные контрасты и существовали такие мощные встречные потоки 
переселенцев [1]. 

В первой половине 1990-х годов Южный федеральный округ лидировал 
по приему мигрантов. В этот период наибольшему миграционному давле-
нию подверглись русские субъекты округа, куда устремлялась в 90-е годы 
прошлого века основная масса мигрантов из Закавказья, Центральной Азии 
и северокавказских республик. Их следствием стали многочисленные про-

                                                                 
7 © Тарасова Т. Т., 2016 
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блемы, большинство из которых и поныне не нашло удовлетворительного 
решения. В частности, довольно сильно изменился этнокультурный ланд-
шафт южного макрорегиона – усилились моноэтничность северокавказских 
республик и полиэтничность русских регионов, что заметно повысило ме-
жэтническую напряженность в регионе. 

Начиная с 1995 г., как внешняя, так и внутренняя миграция стала сокра-
щаться, вначале из-за военных действий в Чечне, затем под воздействием 
дефолта в августе 1998 г. С 2000 г. изменение миграционного законодатель-
ства, в том числе в отношении граждан стран СНГ, стало одной из причин 
сокращения миграционного прироста. С началом нового тысячелетия ми-
грационные процессы в южном макрорегионе постепенно вошли в нор-
мальное русло развития, все больше  подчиняясь общемировым законо-
мерностям миграционного движения населения. 

Результирующим показателем миграционного движения является ми-
грационный прирост (убыль) населения. Анализ материалов государствен-
ной статистики показал, что отличительной особенностью Южного феде-
рального округа является долговременная устойчивая положительная  
динамика чистой миграции. По рангам коэффициентов миграционного 
прироста ЮФО стабильно занимает третье место среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Изменение интенсивности чистой миграции округа  
в последнее десятилетие носило волнообразный характер: наблюдавшееся  
в начале 2000-х годов сокращение миграционного прироста сменилось  
с 2004 г. его повышением, а после 2008 г. – вновь снижением.  

В 2013 г. миграционный прирост в округе достиг максимального за по-
следние 13 лет значения – 4,5 промилле, но в последующие годы он вновь 
снизился, стабилизировавшись на уровне 3,4 промилле (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика миграционного прироста населения ЮФО (промилле) 
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В 2015 г. объем миграционного прироста в ЮФО составил 48361 человек. 
Однако положительное сальдо миграции обеспечивалось только тремя 
субъектами – Краснодарским краем, Адыгеей и Ростовской областью, в ос-
тальных регионах происходила миграционная убыль (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Чистая миграция в субъектах ЮФО в 2015 г. (на 1000 человек населения) 

 
Главным миграционным донором, пополняющим численность населе-

ния округа, остается Краснодарский край, в котором сложилась многолет-
няя устойчивая тенденция миграционного прироста, объемы которого са-
мые высокие в южном макрорегионе. 

Миграционный прирост является одной из главных компонент демо-
графической динамики. Именно под воздействием сальдо миграции и есте-
ственного прироста (второй компоненты) изменяется численность населе-
ния того или иного региона. Второй характерной чертой ЮФО является 
долговременная тенденция естественной убыли населения, наблюдаемая  
в округе с начала 90-х годов прошлого века. Особенно велики естественные 
потери были вначале нового тысячелетия (в 2000 г. – 6,4 промилле). После 
2005 г. объемы и интенсивность естественной убыли населения стали сокра-
щаться, и в 2015 г. ее общий коэффициент был в 9,5 раза меньше, чем в 2005 г. 
(-0,6 промилле против -5,7).  

В 2015 г. объем миграционного прироста ЮФО (48361 чел.) полностью 
компенсировал естественную убыль и превысил ее в 5,4 раза, в результате 
численность населения округа увеличилась на 40752 человека и составила  
на 1 января 2016 г. 14044580 человек, из которых 62,9 % были горожанами,  
а 37,1 % – сельскими жителями. Тем не менее естественная убыль населения 
сохраняется в округе и поныне. Но с 2012 г. миграционный прирост стал не 
только возмещать, но и превышать естественные потери, в результате во-
зобновилось стабильное ежегодное увеличение численности населения мак-
рорегиона. Необходимо подчеркнуть, что современная демографическая 
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ситуация ЮФО характеризуются более неблагоприятными, чем в среднем 
по России, показателями. В стране уже с 2009 г. возобновился рост числен-
ности населения вследствие превышения миграционного сальдо над естест-
венной убылью, а с 2013 г. появился естественный прирост, сохраняющийся 
и в настоящее время.  

Социокультурное измерение миграционных процессов связано прежде 
всего с направлением миграционных потоков, их движением за границу 
или из-за границы той или иной территории. По подсчетам Н. Мкртчяна,  
в 1989–2002 гг. международная миграция обеспечила 83 % миграционного 
прироста населения ЮФО, а с другими регионами страны – только 17 %. 
Для сравнения, у Центрального округа доля международной миграции  
в миграционном приросте за это время составила 65,5 % [3]. Иными слова-
ми, численность населения округа увеличивалась, главным образом, за счет 
пришлого населения, нередко отличающегося от принимающего сообщест-
ва этническими, религиозными и культурными признаками. В дальнейшем 
объемы и интенсивность международной миграции снизились, но ее роль  
в трансформации социокультурного пространства Южного федерального 
округа не стоит недооценивать. В 2015 г. миграционный прирост в округе 
был на 58,4 % сформирован за счет обмена с другими странами (за счет ме-
ждународной миграции) и на 41,6 % – за счет обмена населением с другими 
российскими регионами. Особенно тревожная ситуация складывается  
в Волгоградской и Ростовской областях, в которых идет интенсивный отток 
местного населения за пределы регионов и замещение его мигрантами, 
прибывающими из зарубежных стран, главным образом, среднеазиатских,  
а также Армении, Украины, Азербайджана. Так, в 2015 г. Волгоградская  
и Ростовская области в миграционном обмене с другими российскими ре-
гионами потеряли 9823 человека и 7093 человека, а миграционный прирост 
за счет обмена с зарубежными странами составил соответственно 4156  
и 8695 человек. За последние годы жители этих регионов уже привыкли  
к преобладанию представителей среднеазиатских народов в строительных 
отраслях и в сфере ЖКХ (уборщики). 

Ситуация усугубляется тем, что для Южного федерального округа наи-
более характерным является наличие долговременных тенденций естест-
венной убыли и миграционного прироста населения, следовательно, про-
блема интеграции мигрантов в принимающее сообщество остается весьма 
актуальной. Такие же тренды демографического развития присущи боль-
шинству постиндустриальных стран.  

Можно без преувеличения утверждать, что перед нынешними миграци-
онными вызовами Россия и страны с достаточно богатой миграционной ис-
торией оказались в примерно одинаковом положении, и сложившиеся ев-
ропейские практики решения проблем миграции не могут быть признаны 
успешными. Проблема интеграции мигрантов в принимающее сообщество 
сегодня выходит на первое место. Автором уже отмечалось ранее, что мас-
совое замещение автохтонного по культуре населения, пусть даже на ниж-
них уровнях экономической иерархии, людьми, не поддерживающими,  
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а иногда даже противостоящими культурной матрице принимающей сре-
ды, может привести к потере экономического потенциала и понижению 
экономики до уровня, который соответствует социально-культурной мат-
рице страны (или стран) исхода мигрантов. И это, не говоря о множестве 
проблем национальной и общественной безопасности, связанных с лояль-
ностью новоприбывших культурным и общественно-политическим стан-
дартам принимающего общества [4], что в настоящее время наглядно де-
монстрируют события с мигрантами в странах Европейского Союза.  
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Дефиниция «сервис» широко используется в социально-экономическом, 
социально-культурном, философском современном научном дискурсе  
и имеет разные значения. Чаще всего под сервисом подразумевают область 
социально-экономических взаимодействий потребителей и исполнителей 
услуг, где конечной целью выступает удовлетворение разнообразных по-
требностей индивида. В этом случае сервис является синонимом сферы 
услуг и обозначает третичный сектор экономики, динамично развиваю-
щийся в условиях формирования постиндустриального общества и харак-
теризующийся быстрым оборотом капитала. В обыденном сознании сервис 
подразумевает уровень исполнения работниками сферы сервиса своих про-
фессиональных обязанностей и позволяет потребителю судить о качестве 
предоставляемых услуг – «хороший сервис», «плохой сервис». 

В современном обществе сервис является сложной интегральной систе-
мой, в которой взаимно увязаны и обусловлены технико-технологические, 
культурные и экономические характеристики жизнедеятельности социума, 
позволяющие рассматривать сервис как социальный институт. Институцио-
нальность сервиса проявляется в его структурно-функциональных харак-
теристиках, исторически сложившейся системе правил поведения и рас-
пределения ролей в процессе удовлетворения потребностей индивида  
и социальных групп, нормах и санкциях, сопровождающих реализацию 
сервисной деятельности. Институциональная логика развития сервиса 
выражается в изменении и усложнении форм социально-культурного и эко-
номического обмена между индивидами и социальными группами, вызван-
ными экономическим, технико-технологическим и социально-культурным 
развитием социума. В связи с этим сервис как социальный институт вза-
имодействует с другими социальными институтами для реализации важ-
нейших своих функций:  

1) обеспечивает стабильность и развитие всей социальной системы по-
средством государственной заботы о жизни социума в целом: предоставле-
ние услуг, удовлетворяющих общественно значимые потребности и интере-
сы и связанных с обеспечением искусственной среды человека – энергетиче-
ские, инженерно-технические, транспортные, правовые, информационные, 
банковские, услуги здравоохранения, культуры, образования, социального 
обеспечения, правопорядка и т. д.; в этом случае сервис выступает как соци-
альный заказ государства и общества; 

2) обслуживает потребности отдельного человека, его физических, ин-
теллектуальных и духовных потребностей и запросов – в данном случае сер-
вис как социальный институт обеспечивает индивиду комфортное сущест-
вование в социуме, создает условия для быта, досуга, отдыха, способствует 
увеличению свободного времени и его рационального использования. 

Несмотря на неравномерный характер развития сервиса в России, обу-
словленный противоречиями социально-экономической и социально-куль-
турной трансформации отечественного социума конца ХХ – начала ХХI ве-
ков (до настоящего времени не решены проблемы бедности, стратификаци-
онной поляризации населения, низкой численности среднего класса – 
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основного заказчика современных услуг, кризисные явления в промышлен-
ности, в экономике в целом и пр.), отечественный сервис сформировался  
в основных своих институциональных признаках и является значимым 
фактором развития страны, выступает в качестве преобладающего способа 
удовлетворения потребностей индивида и социальных групп. При этом 
следует подчеркнуть, что развитие сервиса в современной России происхо-
дило в условиях кризисных явлений в экономике, падения объемов про-
мышленного производства, слома централизованной системы распределе-
ния потребительских благ и возникновения стихийной самозанятости насе-
ления преимущественно в сфере услуг, что позволило пополнить потреби-
тельский рынок минимально необходимыми товарами в 90-х годах ХХ века, 
а рыночные преобразования создали условия для развития рыночных меха-
низмов предоставления услуг. 

Общероссийские тенденции развития сервиса отразились на формиро-
вании регионального сервиса, специфика которого обусловлена социально-
культурными, экономическими, демографическими, политико-властными, 
рекреационными особенностями Волгоградской области. Имея богатую 
историю, многовековые традиции, располагаясь на перекрестке культурных, 
экономических, транспортных магистралей, Волгоградская область отлича-
ется многонациональным и многоконфессиональным своеобразием, которое 
находит отражение в национальном колорите культурно-досуговых услуг, 
услуг общественного питания, а природно-климатические и исторические 
особенности создают условия для рекреационного и познавательного туризма.  

Национально-конфессиональное своеобразие обусловило не только 
формирование национальных диаспор как социальных структур, опреде-
ляющих образ жизни представителей различных социальных слоев в соот-
ветствии с национально-конфессиональными культурами, но и послужило 
основанием развития сервисных структур, направленных на удовлетворение 
потребностей этих людей: открытие воскресных школ и классов при кон-
фессиях; предприятий общественного питания с национальным сценарием 
обслуживания, общественных организаций, занимающихся решением 
проблем и потребностей представителей национальных диаспор – от быто-
вых до социокультурных. 

Исторически сложившиеся торговые пути, проходящие через Волгоград-
скую область, обусловили развитость торговли и транспортного сервиса. Со-
гласно данным Волгоградстата, приоритетными видами предприниматель-
ской деятельности в региональном центре – в Волгограде – являются сфера 
торговли и сфера бытовых услуг (данные на 2015 г.) [6], а приняты админи-
страцией Волгоградской области Концепции и целевые программы раз-
вития транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса (2007, 2011, 
2014 гг.) направлены на повышение качества экономических, торговых  
и культурных связей между Волгоградской областью и другими регионами 
Российской Федерации, а также зарубежными регионами; реализация ре-
гиональной Концепции и программ направлены также на удовлетворение 
общественной потребности в качественных транспортных коммуникациях.  
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С одной стороны, развитость транспортных магистралей создают усло-
вия для межнационального культурного и экономического обмена, для 
многообразия сценариев обслуживания потребителей разной националь-
ности и вероисповедания. С другой стороны, своеобразная доступность 
Волгоградской области и разнообразие экономической деятельности в ре-
гионе обусловливают трудовую миграцию. Привлечение иностранной рабо-
чей силы как в России, так и в Волгоградском регионе сохраняется по ряду 
причин: необходимость сглаживания последствий демографического кри-
зиса и сбалансирования профессионально-квалификационной структуры 
спроса и предложения рабочей силы заставляет работодателей, руководи-
телей отраслей, социальных структур искать трудовые ресурсы за преде-
лами региона. Основными факторами, обусловливающими целесообраз-
ность использования иностранной рабочей силы, выступают нехватка 
рабочей силы в отдельных секторах экономики и регионах страны, по от-
дельным профессиям и видам работ; более высокая эффективность исполь-
зования иностранной рабочей силы в отдельных отраслях; сложность обу-
чения российских кадров в короткие сроки; высокая адаптивность прибыва-
ющей рабочей силы. 

С одной стороны, трудовые мигранты в Волгоградском регионе, как во 
всей стране в целом, восполняют дефицит рабочей силы в низкоопла-
чиваемых секторах экономики, в частности, в сфере предоставления услуг,  
и являются одним из источников пополнения регионального бюджета.  
По информации начальника УФМС России по Волгоградской области,  
в 2014 г. официально в регионе жили и трудились около 30 тысяч мигран-
тов. На начало 2016 года количество фактически выданных иностранным 
работникам патентов удвоилось: с 529 в 2015 году до 1058 в 2016 году, а число 
оформленных разрешительных документов иностранцам увеличилось  
в четыре раза [1]. Каждый пятый трудовой мигрант, приезжающий в Вол-
гоград, находит себе работу в сфере торговли или на строительстве жилья.  
С другой стороны, среди трудовых мигрантов немалая доля тех, кто 
составляет теневую миграцию, что создает не только проблемы в сфере 
учета трудовых отношений, уплаты налогов, но и угрозу жизни и здоровью 
населения, пользующегося услугами незаконных мигрантов. Законному 
привлечению иностранной рабочей силы способствуют изменения  
в социальных структурах общества – расширение обслуживающего сектора  
в многонацио-нальном Волгоградском регионе востребует опыт представи-
телей разных национальных культур, особенно такая необходимость на-
блюдается в сфере общественного питания, организации досуга, предостав-
лении ритуальных и конфессиональных услуг, а также деятельности общест-
венных организаций.  

В 2016 г. в Волгограде открылся региональный Центр содействия мигра-
ции – первый в России. Иностранные граждане, прибывшие на работу в Вол-
гоградскую область, могут по принципу «одного окна» получить все услуги 
по оформлению необходимых документов в системе ФМС, пройти меди-
цинское освидетельствование, а также пройти обучение, сдать тест и полу-
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чить сертификат о знании русского языка, оформить добровольное меди-
цинское страхование, оплатить НДФЛ, получить нотариально заверенный 
перевод паспорта [4] и т. д. До конца 2016 года на базе центра будут построены 
социальная гостиница и столовая для мигрантов. Новые потребности общества 
запускают механизмы институциональных изменений в региональном сервисе: 
проблему предоставления государственной услуги возможно решать по-
средством реализации проекта государственно-частного партнерства, резуль-
татом которого становятся новые сервисные структуры и отношения. 

Появление новых структур в региональном сервисе обусловливается по-
требностями граждан, государства и бизнес-структур в новационных видах 
взаимодействия по широкому кругу вопросов жизнедеятельности социума, 
быстрой доступности услуг. В связи с этим развитие call-центров различного 
профиля позволяет минимизировать время поиска товаров и услуг для 
потребителей, передать операторам call-центров сбор и обработку инфор-
мации как для государственных и региональных органов управления, так  
и для бизнеса, осуществлять интерактивную связь поставщиков товаров  
и услуг с клиентами, в том числе корпоративными, повышать не только 
уровень обслуживания, но и расширять продажи. При этом происходит 
вирутализация сервисных структур и отношений, взаимодействие «клиент-
исполнитель» перемещается в виртуальное пространство, востребует раз-
витие сервисов IT-технологий, подготовку новых кадров. Развитие call-цент-
ров свидетельствует об изменении в статусно-ролевой, структурно-функцио-
нальной специфике регионального сервиса. 

Портал «Справочник Волгограда» представляет информацию о 8 специ-
ализированных call-центрах юридических, финансовых, маркетинговых, 
бизнес-услугах [5], реально же практически каждая крупная компания, 
предоставляющая товары и услуги, имеет корпоративный call-центр, взаи-
модействующий с клиентами. Востребованность специалистов call-центров – 
125 официально зарегистрированных вакансий на портале TRUD операто-
ров для волгоградских call-центров [3]. Проблема заключается в необходи-
мости создания специальной системы обучения для операторов, которая 
будет предусматривать не только технико-технологическую, узкоспециаль-
ную подготовку, но и подготовку в области психологии общения, конф-
ликтологии, культуры речи [2]. Следовательно, социальный запрос на под-
готовку операторов call-центров открывает новые возможности предостав-
ления услуг в системе дополнительного образования. Развитие call-центров 
и подготовка операторов приобретает особую актуальность в связи с госу-
дарственным заказом на развитие сервисной инфраструктуры предстоя-
щего Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

Таким образом, институциональное развитие регионального сервиса 
проявляется в формировании новых структур и отношений в ответ на новые 
потребности социума. В то же время эффективное развитие сервиса в реги-
оне возможно при условии объединения различных ресурсов (экономи-
ческих, политических, культурно-образовательных и др.) региональной вла-
сти и бизнеса. 
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Аннотация. Статья посвящена противоречивым 
процессам складывания межнациональных отношений 
в студенческой среде, на основе которых проанализиро-
ваны актуальные проблемы межэтнического взаимо-
действия, выделены фрагменты межнационального 
сближения, демонстрирующие потенциал этнической 
толерантности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: межэтническая напряжен-
ность, местная власть, полиэтничный регион, сту-
денчество, южно-российский вуз. 

Abstract. The article is devoted contradictory pro-

cesses of folding interethnic-ethnic relations among stu-

dents, analyzed current problems of inter-ethnic coopera-

tion, vydeleny fragments Mezhno-tional convergence, 

demonstrating the potential of ethnic Toleance student 

youth. 

Keywords: Interethnic tension, local government, 

multiethnic region, studentship, southern Russian higher 

education institution. 
1 

Смысловые и идеально-содержательные аспекты социального взаимо-
действия этнических групп детерминирует наличествующая в городской 
среде межличностная коммуникация, которая в значительной мере затра-
гивает и студенческую молодежь. Состояние наличествующей межличност-
ной коммуникации обеспечивает достижение социальной, в том числе на-
циональной, общности при сохранении индивидуальности взаимодейст-
вующих контрагентов. Исследование показало преобладающую позитив-
ную динамику межэтнического взаимодействия студенческой молодежи. 
Большинство респондентов (77,0 %) отметило, что они ладят со своими со-
седями, представителями других народов, что у них сложились дружеские 
отношения с этими людьми. Однако проблема позитивной коммуникации 
и диалога отнюдь не снимается в настоящее время для студенческой моло-
                                                                 

1 © Магомедова Х. Ш., Гарунова Н. Н., 2016 
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дежи, ибо довольно значительная часть опрошенных (12,5 %), признавая 
факт проживания по соседству представителей других народов, тем не ме-
нее отметила, что «контакты с ними не складываются». Более того, опрос 
зафиксировал случаи межличностного противостояния на межэтнической 
почве, хотя вариантов ответов «соседи ведут себя враждебно» оказалось со-
всем немного (1,0 %), но отрицать вообще наличие бытового национализма, 
в том числе в студенческой среде, было бы глупо. Немалая часть студентов  
в обыденной жизни часто демонстрирует интровертный тип поведения, по 
большей мере сосредоточена на своем внутреннем мире, социально замкну-
та, не склонна к межличностному общению и не стремится устанавливать 
контакты с окружающими. Позицию «я с соседями вообще не общаюсь» 
разделили 8,5 % опрошенных [1, с. 24]. 

Вузовский срез по вопросу взаимодействия с иноэтничными соседями 
укладывается в общее русло с уже обозначенными ранее показателями. Так, 
наименьшую степень дружбы с соседями демонстрируют студенты Южно-
российский государственный педагогический университет (НПИ) (64,6 % 
при 23,6 %, не наладивших контакта с соседями вообще). Средние показате-
ли опять характерны для Армавира: 77,4 % студентов Армавирской государ-
ственной педагогической академии имеют дружные отношения с соседями, 
11,6 % – не сумели установить контакт. И легче всего решают вопросы ме-
жэтнического взаимодействия студенты Дагестанского государственного 
университета. Здесь 91 % респондентов дружны с иноэтничными соседями, 
и только 3 % не смогли установить контакт [2, с. 24]. 

Кроме того, как показывает анализ, качество общения с иноэтничными 
соседями в немалой степени зависит от пола респондента. Так, дружны с со-
седями 80,2 % респондентов женского пола и только 73,8 % мужчин. Более 
того, совсем не складываются контакты с соседями другой национальности  
у 9,2 % девушек и 18,2 % парней. Численный перевес практически в два раза 
в таком остром вопросе, как взаимодействие с соседями является ярким по-
казателем гендерной специфики в установлении и подержании межэтниче-
ской коммуникации на бытовом уровне. Причинно-следственный комплекс, 
как представляется авторам, кроется в излишней политизированности муж-
ского сознания и повышенной агрессивности, обусловленной биологиче-
скими особенностями мужского организма. 

Безусловно, соседи как бы по определению представляют социально за-
данный круг общения, формирование которого практически мало зависит 
от самого человека, и в этом случае, как уже отмечалось, особо интересна 
имеющаяся реакция наших респондентов на окружающую среду межэтни-
ческого диалога. Повседневная же практика частных жизненных миров в ес-
тественно-обязательном порядке предполагает коммуникативную рациона-
лизацию с целевой расстановкой собственных приоритетов. В плане на-
стоящего социологического исследования примечателен приоритет межэт-
нического взаимодействия и отношение к нему со стороны респондентов. 
Выделяются в студенческой среде две коммуникативные практики, которые 
в глобальном плане, на взгляд авторов, оказывают серьезное влияние на со-
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временное гражданское общество в России. С одной стороны, почти поло-
вина респондентов (47,2 %) отметила в анкете социальный индикатор «в мо-
ем кругу общения люди разных национальностей», а с другой – для значи-
тельной части (34,2 %) студенческой молодежи в межличностном общении 
изначально национальное вторично по отношению к ментально-образному. 
Поэтому молодые люди мыследеятельностным порядком в своей системе 
личностных предпочтений повседневного общения отодвигают в сторону 
национальные стереотипы и подчеркивают: «главное, что человек – хоро-
ший», а остальное – не важно. Следует также отметить наличие настроений 
этнической самодостаточности в межличностных контактах студентов юж-
но-российских вузов. Как оказалось, 13,8 % респондентов предпочитают 
«поддерживать отношения с земляками», нежели каким-либо образом вы-
страивать контакты с представителями других этнических групп. Безуслов-
но, личностно-психологическая автаркия является предпосылкой достиже-
ния мудрецом состояния блаженства, как утверждали в свое время Платон  
и Аристотель, но она явно не лучшим образом отражается на этнической 
толерантности. Впрочем, для небольшой части студенчества (3,2 % опро-
шенных) вообще характерны жесткие националистические настроения,  
и они прямо заявляют: «людей другой национальности в моем кругу обще-
ния быть не должно» [3, с. 75]. 

Предполагаемая гипотезой данного исследования проверка степени по-
литизации национального вопроса в общественном сознании студенческой 
молодежи отчетливо показала, что этот достаточно существенный пункт 
общероссийской повестки дня не столь уж актуален для студентов южно-
российских вузов. Тем не менее 22,8 % опрошенных безоговорочно поддер-
жали витающую в российском политическом пространстве идею, что «каж-
дому народу нужна политическая партия для защиты своих интересов». 
Ярых противников этого явно конъюнктурного политологического постула-
та также набралось довольно немало: 12,5 % респондентов, согласно полу-
ченным результатам социологического опроса, твердо уверены, что форми-
рование любых объединений «по национальному признаку – это глупость». 
На первый же план в общественном сознании студентов вышла социальная 
консолидация этнических групп (42,2 %), которая, вне всякого сомнения, 
способствует сохранению этнического кларка. При этом идея тщательного 
сбережения национального достояния и непременного поддержания доб-
рососедских отношений с другими народами объединяет два близких, но 
все же различных социальных индикатора: «партия не нужна, малому на-
роду надо жить крепкой диаспорой и поддерживать хорошие отношения  
с соседними народами и властями» (15,7 %) и «общественные объединения 
по национальному признаку нужны, чтобы сохранять свою культуру и пе-
редавать традиции и обычаи молодежи» (26,5 %). Относительно небольшую 
поддержку в студенческой среде получила чисто этнографическая позиция 
(1,8 %), отраженная в предложенном для выбора участниками опроса инди-
каторе «представители одного народа должны вместе отмечать только 
праздники». Примечательно, что 20,7 % респондентов так и не смогли опре-
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делиться в вопросе о том, нужны ли в России общественные объединения по 
национальному признаку, и отметили стандартную формулировку «за-
трудняюсь ответить» [4, с. 187]. 

Интересно, что против локальной национальной консолидации (вариант 
ответа: «Любые объединения по национальному признаку – это глупости») вы-
сказалось практически равное количество парней и девушек (12,7 % и 12,4 % 
соответственно), то есть данная проблема не имеет гендерной специфики. 
Кроме того, межвузовский анализ показал, что наибольшее количество рес-
пондентов с подобной точкой зрения обучается в АГПА (15 %), в ЮРГПУ 
(НПИ) данный вариант ответа выбрали 12,5 % респондентов, а в ДГУ – 10 %. 
Это лишний раз подтверждает важность этнической идентичности для студен-
ческой молодежи, представляющей различные народы Дагестана [5, с. 26]. 

Итак, межэтническая повседневность для студенческой молодежи южно-
российских вузов складывается не просто. Через повседневность по большей 
мере происходит развитие межнациональных конфликтов, через нее нагнета-
ется межнациональная напряженность. Поэтому студенческую молодежь на-
до учить установлению межнациональных контактов, налаживанию взаимо-
действия на межэтнической почве. Поэтому, чем больше таких контактов 
сформируется на позитивной основе, тем лучше для межнационального 
взаимодействия в целом. Безусловно, в молодежной среде наличествует хо-
роший потенциал межэтнического сближения, но его нужно постоянно раз-
вивать, причем для каждого очередного поколения молодых людей снова  
и снова. Этот социальный опыт, к сожалению, в меньшей степени передается 
от поколения к поколению, а в большей степени приобретается каждым че-
ловеком самостоятельно. Позитивной тенденцией является преобладающий 
отказ от национальной обособленности при сохранении внимания к нацио-
нальной культуре, соблюдению традиций и обычаев своего народа. 
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Аннотация. В статье дана оценка и анализ 
теоретико-методологического багажа по проблеме 
депортаций в трудах зарубежных авторов. Объектом 
исследования стали публикации зарубежных ученых 
платформы Web of Science, которые составили науч-
но-информационную основу предложенной публика-
ции. Содержание направлено на раскрытие и поиск 
новых исторических концептов, применяемых авто-
рами исследуемых статей, и репрезентацию истории 
депортаций. 

Ключевые слова: советский народ; этническая 
чистка; депортация; трудовая повинность; устная 
история; культурная память. 

Abstract. In the article the estimation and analysis of 

theoretical and methodological baggage on the issue of de-

portations in the works of foreign authors, the publications 

of foreign scientists to the Web of Science platform, which 

amounted to scientific information, the basis of the pro-

posed publication. The content is aimed at disclosure and 

the search for new historical concepts used by the authors 

of the researched articles and the representation of the his-

tory of deportations. 

Keywords: Soviet people; ethnic cleaning; deporta-

tion; labor duty; oral history; cultural memory. 

2 

Рубеж XX–XXI веков дал толчок методологической революции в истори-
ческой науке, обозначив ключевые направления и подходы научных иссле-
дований. Новая историческая наука наконец-то открыла свои двери на пост-
советском пространстве; междисциплинарный подход расширил трансгра-
ничное научное пространство истории, обусловив новое прочтение извест-
ных событий прошлого. 

Особый интерес вызывает история советской эпохи ввиду ее противоре-
чивости, закрытости, даже непредсказуемости, так как до сих пор всплыва-
ют факты, которые вызывают изумление, страх, новые вопросы. Поисками 
ответов по советской эпохе занимаются не только представители ученого 
мира бывшего СССР, но и действует корпус зарубежных исследователей.  

Объектом исследования стали публикации зарубежных ученых, посвя-
щенные проблематике советской истории. Интерес вызвало историческое 
знание и методологические концепты научных исследований по тематике 
насильственных депортаций. Указанная проблема активно разрабатывается 
зарубежными исследователями, одним из индикаторов контент-анализа 
стали названия публикаций по депортациям, поэтому мы не можем пре-
тендовать на всеохватность и всеобъемность.  

Начиная от выражения «коммунальная квартира» [1], диапазон упот-
ребляемых словосочетаний в заглавии по исследуемой проблематике, не от-
личается широким разнообразием, в основном это: «The Soviet experiment», 
«mass killing and genocide», «Terror against nations», «Ethnic cleansing», 

                                                                 

2 © Жанбосинова А. С., 2016 
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«ethnic and national purges», «The target groups», «Soviet Deportations», 
«Nationality as a stigma», «Special settlements», «The Repression of Soviet 
Koreans», «Forced Deportation», то есть это и террор, и репрессии, и этниче-
ские чистки. Лишь в двух случаях прозвучали названия: «The Soviet war 
against 'fifth columnists': The case of Chechnya, 1942-44» [2], «The nature of anti-
Soviet armed resistance, 1942-44 - The North Caucasus, the Kalmyk autonomous 
republic, and Crimea» [3], с указанием словосочетаний «вооруженные кон-
фликты» и «война против пятой колонны».  

Трансформация и траектория методологической теории исторической 
науки привела к активному взаимопроникновению и оформлению меж-
дисциплинарных связей, что лишь благотворно сказалось на качестве и со-
держании исследовательской тематики. Научные разработки зарубежных 
исследователей формируются на платформе новых исторических субдис-
циплин, тому свидетельством являются вышеуказанные публикации. 

Из общего количества перечисленных работ следует отметить авторов 
Дж. Бурдса и A. Статиева, которые на достаточно обширном историогра-
фическом материале подтверждают свою приверженность к общему кон-
цепту в оценке причин депортаций, принятых в исторической науке,  
и в тоже время мы не наблюдаем постмодернистские тенденции. Авторы 
указывают, что советское правительство рассматривало депортируемое на-
селение как «пятую колонну, как возможных агентов иностранных госу-
дарств», «обвиняло их в сотрудничестве с немцами», и что это итог «ксено-
фобии предвоенных и военных лет». В отличие от вышеуказанных авторов, 
О Климкова полагает, что депортированное население относилось к «группе 
риска», ввиду этого советское правительство, депортируя их, предотвраща-
ло антигосударственные мятежи и демонстрации, переход ненадежных 
элементов на сторону предполагаемого противника [4]. 

Однако, в отличие от группы авторов, специализирующихся на депор-
тационной проблематике, Дж. Бурдс пишет о партизанской борьбе чечен-
ского народа в горах Кавказа, о сочувствующих им силах, позволяющих бла-
годаря необъятным горным массивам и помощи населения ускользать от 
вооруженных сил НКВД. По его мнению, Кавказ стал точкой преткновения  
в период Второй мировой войны, по причине своего стратегического поло-
жения и наличия как он пишет: «…that supplied more than 90 percent of 
Soviet gas and fuel reserves», наличия 90 % запасов в СССР газа и топливных 
ресурсов на Кавказе [2]. НКВД, реализуя политику Макиавелли «разделяй  
и властвуй», внесло раскол в ряды чеченских лидеров, оказало давление на 
их семьи. Страх предательства и подозрительность всех и каждого сыграло 
не последнюю роль в поражении партизанов горного Кавказа, где послед-
нюю точку поставила политика насильственной депортации. 

A. Статиев отмечает, что исследователи разрабатывают лишь сам факт 
депортации, но практически никто не занимается вопросами истории со-
противления депортированных народов [3]. По его мнению, нарративный 
формат описания истории депортации не может быть объективным ввиду 
того, что первоисточники, документы находятся в архивах России и несут 
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печать идеологической окраски, так как их авторами были либо представи-
тели НКВД, либо партийных органов. Исключение могут составить доку-
менты для внутреннего пользования, но и к ним нужно относиться с осто-
рожностью. 

Статья Дж. Бурдса имеет 160 ссылок, А. Статиева – 70 ссылок, О. Клим-
ковой – 69 ссылок. В первом случае чуть более 30, во втором более 15,  
в третьем 14 – ссылки на труды российских исследователей. Полный пере-
чень ссылок позволяет утверждать об отсутствии архивных источников, ма-
териалов полевых экспедиций. Авторы ссылаются на общеизвестные рабо-
ты А. Авторханова, Й. Хоффмана, А. Некрич, Дж. Поль, в том числе и рос-
сийских авторов, таких как Н. Бугай, С. Красильникова, В. Данилова, В. Зем-
скова, А. Кокурина, Н. Петрова и др.  

В сравнении публикация Дж. Бурдса, посвященная пятой колонне, име-
ет из всех его опубликованных работ наибольшее количество ссылок, со-
гласно данным «Web of Science Core Collection». На взгляд автора, это явля-
ется свидетельством интереса к заявленной теме. Джеффри Бурдс предста-
витель Северо-восточного университета штата Массачусетс, судя по его ра-
ботам, а платформа Web of Science позволяет их проанализировать, он не 
является специалистом по проблеме депортаций, но его интересует исто-
рия России. Содержание его работ в основном носит аналитический харак-
тер и затрагивает вопросы сексуального насилия в Европе периода второй 
мировой войны [5], освещает украинскую тематику, обозначая ее как укра-
инское подполье 1944–1948 гг. [6]; занимается социальной историей [7].  
У А. Статиева всего четыре обращения к указанной публикации, он науч-
ный сотрудник отдела социальной истории университета Калгари (Канада). 
Так же как и Дж. Бурдс он специализируется на советской истории, затра-
гивает вопросы причин депортаций в западных районах Советского Союза. 

История депортационных операций охватывала не только корейцев, 
немцев, чечено-ингушей, этнические чистки коснулись и греков, насильно 
выселенных с Кавказа в Казахстан. Их депортация была, возможно, самой 
длительной, она продолжалась около восьми лет. Интерес привлекла пуб-
ликация Виолетты Хионидоу, которая, опираясь на устную трансляцию 
культурной памяти о жизни греков в условиях депортации в Казахстане, 
полагает, что это было «лучшее зло», чем смерть от голода в условиях окку-
пированной Греции [8]. Историческая истина подтверждается в воспомина-
ниях казахстанских греков и в опубликованных Архивом Президента Рес-
публики Казахстан документах [9]. 

В унисон публикации В. Хионидоу, звучит содержание статьи И. Мухи-
ной в ракурсе устной и гендерной истории о немецких женщинах в депор-
тации, об испытаниях, павших на их плечи. Их память запечатлела смерти 
от голода своих и чужих детей, которых выбрасывали за борт в Каспийское 
море, об их боязни возвращения на бывшую родину: «This distaste for return 
'home' was one of the things all ethnic German women had in common», те же, 
кто вернулся, были обмануты и посажены в лагеря [10]. 
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Насколько бывает несовершенна индивидуальная память и отдельные 
автобиографические рассказы депортированных, когда они звучат каждый 
отдельной скрипкой. Однако при объединении и создании общей междис-
циплинарной структуры: истории события, нарратива, компаратива и куль-
турной памяти в призме аналитического контента может быть создана 
цельная картина прошлого, исторический оркестр будет звучать полноцен-
но и эмоционально, что и демонстрирует А. Wylegala [11]. Автор на основе 
материалов проведенных полевых исследований и результатов биографиче-
ских интервью детей (а их воспоминания отличаются от взрослых), депор-
тированных уже после второй мировой войны с Украины и Польши, пока-
зала социальный контекст индивидуальной памяти, учитывая этническую 
ментальность депортированных этносов. 

Историографический анализ современного состояния зарубежных публи-
каций и их интерпретацию истории советского времени можно продолжать  
и дальше, вместе с тем аналитический контент позволяет вывести следующие 
положения: структуральное построение и содержание национальной истории 
основывается на идеологии государственной политики постсоветских респуб-
лик; официально-государственный нарратив источниковедческой базы отра-
жает политическую линию написания собственной истории республики; для 
национальных историографических направлений характерным явлением ста-
новится, так называемый культурный трансфер методологических идей. По-
следнее обусловило появление модных ныне на постсоветском пространстве,  
в том числе и Казахстане, направлений в историографии, как история повсе-
дневности, устная история, антропология (социальная, историческая, полити-
ческая и пр.) и т. д. Однако методологический авангард пока не вышел на пе-
редовые позиции в исторической науке Казахстана, так называемая «Новая ис-
торическая наука» пока не получила тотального развития. 

Общей схемой национальных исследовательских практик в оценке совет-
ского наследия является: трагический надрыв, пафосность через призму 
жертвенности и канонизирования репрессированной интеллектуальной эли-
ты, актуализация исторической персоналистики; демонизация советской ис-
тории на фоне уничтожения национальных автономий, применение постко-
лониального дискурса, теорий исследованиях национального прошлого. 

Зарубежные исследователи при отсутствии возможности и допуска к ар-
хивным документам, при наличии языковых барьеров пишут об истории 
репрессий, используя лишь вторичный материал (изданные публикации по 
исследуемой ими проблематике). Они же опираются на устные воспомина-
ния, биографические данные очевидцев событий (при условии их наличия), 
их потомков, семейные архивы, где порой фото может рассказать о многом. 
Их исследовательские парадигмы и научные проблемы, несмотря порой на 
незнание ими проблемы, в целом соответствуют конъюнктурным запросам 
социума. Содержание их статей демонстрирует легкость научного письма, 
презентацию темы в элегантном стиле на новых декоративно-методологи-
ческих подмостках. В сравнении с их научными публикациями, исследова-
ния казахстанских ученых по указанной проблематике благодаря архивной 
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революции выглядят содержательнее, насыщеннее источниками и материа-
лами, теорией и методологией. Вместе с тем наша научная, языковая огра-
ниченность, вписанная в стандарты академического стиля, не позволяет вес-
ти диалог с читателем, последний является представителем нашего научно-
академического круга. 

Зарубежным ученым не понять этническую ментальность и понятие «со-
ветский народ». Демонизация советской эпохи, полагают они, вполне соот-
ветствует последствиям репрессивной политики и, значит, должна вызывать 
только ненависть к прошлому своей страны у общества, пережившего эту 
трагедию. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу сферы ис-
кусства через призму социокультурного подхода, а именно 
представление искусства как социокультурного ресурса 
территории. В работе приводится пример случая исполь-
зования языка искусства в качестве ресурса развития тер-
ритории – реализация концепции культурной политики 
Пермского края «Пермский культурный проект». 

Ключевые слова: искусство, социокультурный 
подход, социокультурное взаимодействие, социокуль-
турные ресурсы территории, «Пермский культурный 
проект». 

Abstract. Article is devoted the analysis of the art 

from the standpoint of socio-cultural approach. Art is 

meant as a resource for development of the territory. An 

example of this case is «Perm cultural project». 

 

Keywords: art, socio-cultural approach, socio-

cultural interaction, socio-cultural resources of the terri-

tory, «Perm cultural project». 

 

Современные работы в области социологии искусства, а также социоло-
гические исследования иллюстрируют разнообразие подходов его изуче-
ния. Исследование искусства может осуществляться как анализ определен-
ного института современного общества [1, с. 128]. Кроме того, искусство мо-
жет рассматриваться как определенная форма коммуникации, отражающая 
особую, не транслируемую иными способами информацию. Также совре-
менное искусство рассматривается как индустрия, состоящая из процессов: 
культурного производства и потребления [2, с. 51]. Однако данный подход, 
скорее, является одним из видов социокультурной коммуникации.  

На основании классической модели социокультурного взаимодействия 
Питирима Сорокина [3, с. 115; 4, c. 323]) предлагается рассмотреть искусство 
как определенную форму коммуникации, в частности, модель социокуль-
турного влияния на предмет искусства. Среди компонентов данной модели 
следует выделить: субъектов социокультурного пространства искусства (или 
личность в модели П. А. Сорокина); посредников взаимодействия субъектов 
социокультурного пространства искусства (в данном случае это объекты 
инфраструктуры: театры, концертные залы, галереи, музеи – учреждения 
культуры); контекст взаимодействия субъектов социокультурного простран-
ства искусства (содержательная составляющая выставок, встреч с художни-
ками, спектаклей и др.).  

Социокультурные ресурсы – это источник средств социокультурного 
развития, включающий в себя совокупность материальных, социальных, ду-
ховных благ, а также потенциальные возможности их использования в реше-
нии стоящих перед обществом задач культурного, социального и экономичес-
кого развития. Следовательно, если воспринимать искусство как социокультур-
ный ресурс территории, то можно сделать следующее предположение.  
Во-первых, материальными ресурсами сферы искусства станет выделяемый 
бюджет на сферу искусства. Во-вторых, социальной составляющей выступят 
субъекты социокультурного пространства искусства, то есть представители 
художественного сообщества, инициаторы различных видов социокультурного 
взаимодействия по поводу искусства, а также потребители производимой 
культурной продукции (население территории). В-третьих, духовной состав-
ляющей может быть тот смысл, те нормы и ценности, которые вкладываются 
как в само произведение искусства, так и в социокультурное взаимодействие по 
поводу искусства, что выражается в понятии «язык искусства». 

Одним из механизмов регулирования социокультурного воздействия на 
предмет искусства является культурная политика территории, на которой 
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происходит данное взаимодействие. Ярким примером случая, когда язык 
искусства (а именно популяризация современного искусства) становится ре-
сурсом ее развития, реализуется концепция новой культурной политики 
«Пермский культурный проект», которая культивировалась в крае на 
протяжении 2010–2012 гг. (на данный момент проект закрыт). «В XXI веке во 
многих странах и регионах Европы, Америки и Азии культура выступает 
флагманом экономической модернизации и социального развития. Ключе-
вая идея этого процесса – опора на человеческий творческий потенциал как 
главный ресурс развития и конкуренции. Пермский край – территория, 
богатая культурными традициями и талантами…» – данными словами на-
чинается «Пермский проект» (концепция культурной политики) [5]. В двух 
словах, проект предлагал исторически сложившемуся индустриальному 
краю следующее направление развития – вклад в культурное наследие 
страны, формирование современной культурной среды. Самореализация  
в сфере искусства должна была стать фактором развития края, социокуль-
турным ресурсом территории. Помимо традиционных форм организации 
искусства для создания условий культурных инвестиций была модернизи-
рована городская среда – на улицах города появились современные произ-
ведения искусства, или арт-объекты.  

События недавнего прошлого являются наглядным примером того, как 
увеличение поводов для социокультурного взаимодействия в сфере искус-
ства может привлечь на территорию различного рода капитал, как челове-
ческий (например, приезд талантливых деятелей сферы искусства, напри-
мер, Теодор Курензис, греческий и российский дирижер, музыкант, актер, 
ныне художественный руководитель Пермского академического театра 
оперы и балета им. П. И. Чайковского), так и денежный (увеличение бюдже-та 
в сфере культуры с 2 694,8 млн. руб. в 2008 г. до 5 504 284,3 млн. руб. в 2012 г.) [6]. 
В данном случае можно говорить о новом феномене, об искусстве как социо-
культурном ресурсе территории.  

Однако ряд прецедентов, таких как: митинг представителей творчески 
профессиональных союзов и Пермской краевой организации Российского 
профсоюза работников культуры против реализации «Пермского проекта», 
ряд «круглых столов» на тему «Новой культурной политики», порча арт-
объектов, интенсивные обсуждения деятельности органов власти, а также 
деятельности художественных руководителей в СМИ и другие могут оли-
цетворять противоречивое отношение городского сообщества к идее ис-
пользования культуры, и искусства в частности, в качестве ресурса развития 
региона. 

Для изучения функционирования искусства как социокультурного ре-
сурса была исследована ситуация в Пермском крае по реализации «Перм-
ского культурного проекта». В рамках исследования сделан акцент на по-
лучение профессиональной оценки значимости и целесообразности про-
исходивших изменений, проанализированы мнения участников событий 
«Пермского культурного проекта» по вопросам произошедших преобразо-
ваний сферы культуры и искусства края. Были проведены беседы с экс-
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пертами в форме свободного интервью. Полученные данные структуриро-
ваны с помощью метода анализа качественных данных – метода осевого 
кодирования, предложенного Дж. Корбин и А. Страусс [7]. 

В ходе исследования экспертами сформулированы следующие причины 
возникших недовольств со стороны общественности к преобразованиям  
в сфере искусства края:  

1. «Насильственное знакомство жителей с образцами современного ис-
кусства» (речь идет о Public art программе).  

2. Создание «искусственной культурной среды города», так как все про-
изошедшие преобразования были практически не согласованы с жителями 
края, с его культурными особенностями. 

3. Так называемая «Культурная революция» была инициирована сверху, 
что противоречит как самому термину «революция», так и интересам части 
жителей края.  

Также в ходе анализа выделены причины отсутствия или наличия 
возможности участия в культурных преобразованиях деятелей искусства  
и культуры, не входивших в группу организаторов проекта. Обоснованием 
стали предположение о нецелевом расходовании бюджетных средств, 
отсутствие должной инициативы у пермских представителей творческих 
индустрий, отсутствие общественных органов при министерстве культуры, 
которые могли участвовать в принятии решений.  

Кроме того, ряд экспертов выдвинул предположения о том, как с по-
мощью искусства может развиваться территория. Прежде всего они указали 
на необходимость распространения частных инициатив (реализация 
инициативы снизу). Далее, по мнению экспертов, следует учитывать особен-
ности конкретной территории при использовании языка искусства в ка-
честве одного из способов ее развития; согласовывать принимаемые дейст-
вия с другими социальными институтами общества, например, с инсти-
тутом образования.  

«Пермский культурный проект» был закрыт, оставив заметный след  
в истории края. В случае реализации такого опыта в будущем, изучение 
подобных примеров может предупредить ряд возможных трудностей  
и ошибок. Поэтому следует сделать ряд предположений о возможности 
реализации концепции искусства как социокультурного ресурса терри-
тории, опираясь на изученный случай. Для этого необходимо обратиться  
к теории моделирования культурной политики [8, c. 29]. Основой модели-
рования культурной политики является социокультурная ситуация. При 
попытке модернизации Прикамья через развитие сферы культуры, со-
временного искусства в частности, социокультурная ситуация края не была 
учтена. Данное утверждение основано на результатах проведенного иссле-
дования. Культурная политика занимается вопросами модернизации со-
циокультурной ситуации путем реализации потенциалов среды в ценно-
стной, предметной, информационной и других областях. С «Пермским 
культурным проектом» была совершенно иная ситуация: потенциал Перм-
ского края, города Перми не был использован. Была создана искусственная 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

62 

культурная среда. В реализации модернизационных процессов социокуль-
турной ситуации важно учитывать изменение связей и отношений человека 
со средой через расширение его взаимодействий с историко-культурным 
наследием, установление более тесных и продуктивных контактов с при-
родой, социальным окружением, искусством. Данная попытка была пред-
принята руководством края, однако, как отмечали эксперты, сам способ 
изменения отношений человека со средой через взаимодействие с совре-
менным искусством, в частности, был выбран не верно. Кроме того, модер-
низационные процессы в сфере культуры предполагают совершенствование 
деятельности соответствующих учреждений и организаций или создания 
новых в зависимости от характера проблем, имеющихся ресурсов, целей 
проекта, что создает дополнительные условия гармонизации и оптимиза-
ции образа жизни. В рамках «Пермского проекта» не были учтены собствен-
ные ресурсы, имеющиеся в Прикамье. Часть ресурсов привлекалась со 
стороны, вне Пермского края (например, деятели культуры), что, вероятнее 
всего, и создало конфликтную ситуацию внутри городского сообщества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
подготовки проведения сплошной коллективизации в Кал-
мыцкой автономной области, входившей в состав Ниж-
не-Волжского края. В ней акцентируется внимание на 
особенностях тактики перехода к «большому скачку»  
в сфере преобразования сельскохозяйственного производст-
ва в национальном регионе. В ходе этой акции репресси-
ям подверглись отдельные категории населения области. 

Ключевые слова: Нижне-Волжский край; Кал-
мыцкая автономная область; крайком; обком ВКП(б); 
коллективизация; репрессии; скотопромышленники. 

Abstract. The article focuses on the question of com-

plete collectivization process in the Kalmyk Autonomous 

Region. The author outlines peculiarities of transition tac-

tic to the «Great Leap Forward» in a transformation field 

of the agricultural production in the national region. Dur-

ing this event certain categories of population of the Lower 

Volga were subjected to repression. 

Keywords: Lower Volga, Kalmyk Autonomous Re-

gion, Regional Committee, VKP (b), collectivization, re-

pressions, drover. 
3 

В план строительства социализма, как известно, входило кооперирова-
ние  крестьян сначала  по линии сбыта и снабжения, а затем в сфере произ-
водства. В резолюции XV съезда ВКП(б) «О работе в деревне» отмечалось: 
«Наряду с огромным экономическим значением кооперации вообще  
и сельскохозяйственной кооперации в особенности, необходимо отметить, 
что кооперация является наилучшей формой экономического массового 
объединения крестьянства, развития его самодеятельности и инициативы, 
формой его хозяйственного и культурно-политического перевоспитания, 
вовлечения в русло общесоциалистического строительства» [2; с. 58]. 

В целях централизации управления и обеспечения единства хозяйствен-
ного руководства на основе общих планов,  установления контроля за про-
цессом социалистического строительства на местах в начале 1920-х годов 
были предприняты меры по введению в стране нового административно-
хозяйственного деления. В проекте плана экономического районирования 
РСФСР, подготовленного в соответствии с решением VIII  Всероссийского 
съезда советов (декабрь 1920 г.), в числе восьми округов намечалось образо-
вать  Юго-Восточный экономический округ в составе Самарской, Саратов-
ской и Астраханской губерний, Калмыцкой автономной области. При даль-
нейшей работе над проектом этого плана в 1922 г. предполагалось Калмы-
кию объединить  в экономический округ вместе с Астраханской губернией  
и Киргизской (Казахской) республикой. Однако в связи с уточнением и рас-
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пределением краев, областей по крупным территориальным регионам в те-
чение 1923–1928 гг. в СССР были образованы: Уральская область, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский  
и Нижне-Волжский края. В состав последнего вошли Саратовская, Сталин-
градская и Астраханская губернии, Республика немцев Поволжья и Кал-
мыцкая автономная область с центром в городе Саратове [4; с. 94, 208–210]. 

С вхождением Калмыкии в состав Нижне-Волжского края начался пере-
ход от массированного экономического наступления  к конфискации скота 
и имущества у богатой части населения. С июля 1929 г., то есть с года «Вели-
кого перелома», вопрос о выселении и конфискации имущества бывших 
помещиков приобретает практический характер и уже не снимается с пове-
стки дня заседаний Нижне-Волжского крайкома и Калмыцкого обкома 
ВКП(б). 17 июля бюро Нижне-Волжского крайкома  партии приняло спе-
циальное решение «О выработке мероприятий по взятию на учет крупных 
эксплуататорских хозяйств Калмобласти» и для реализации его сформиро-
вало комиссию во главе с ответственным секретарем обкома партии Х. Джа-
лыковым, включив в него начальника отдела ОГПУ. А 27 июля этот вопрос 
обстоятельно обсуждался на заседании Нижне-Волжской краевой комиссии 
по выселению и национализации имущества и скота эксплуататорских 
групп в Калмобласти [5; д. 328, л. 109].  

Выполняя указания краевого парткома и краевой комиссии, Калмыцкий 
обком ВКП(б) основательно подготовился к осуществлению акции по ре-
прессированию «родовых и капиталистических эксплуататоров, владеющих 
значительным количеством скота и сельскохозяйственным инвентарем,  
а также контрреволюционных элементов из нойонов, зайсангов, лиц, полу-
чивших особые награды за контрреволюционную деятельность, кулацко-
колонизаторские элементы». В Калмыкии была образована специальная 
система политических и административных органов – областная тройка во 
главе с председателем Калмоблисполкома А. П. Пюрбеевым; улусные ко-
миссии. Вся эта система органов возглавлялась краевой тройкой в составе 
секретаря Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) А. Чугунова, ответственного 
секретаря Калмобкома партии Х. Джалыкова и представителя краевого 
ОГПУ Таранова. Эти комиссии прежде, чем приступить к организации вы-
селения и принудительного отчуждения средств производства, находящих-
ся в собственности бывших феодалов, крупных скотопромышленников, 
провели большую работу по привлечению бедноты к участию в ней, подго-
товке инструкции по определению вещей и ценностей, подлежащих кон-
фискации, вплоть до продуктов питания, спичек, катушек ниток и т. д. [5;  
д. 328, л. 55; д. 45, л. 108].    

Партийные и государственные органы Калмыкии, завершив подготови-
тельные работы, под эту акцию подвели нормативное основание, опираю-
щееся на постановление ЦИК и СНК СССР от 20 марта 1925 г. «О выселении 
бывших помещиков из национализированных имений». В соответствии  
с этим законом Калмоблисполком 16 октября 1929 г. принял под № 73 по-
становление «О выселении бывших нойонов, зайсангов, попечителей, а так-
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же крупных скотоводов и овцеводов из районов их хозяйственной деятель-
ности в Калмыцкой автономной области», проект которого был рассмотрен 
и одобрен 10 октября Президиумом ВЦИК. Несмотря на установленные за-
конами СССР и РСФСР 1927–1928 гг. запреты на выселение бывших поме-
щиков, Президиум ВЦИК, «в изъятие из общеустановленного порядка», 
разрешил Калмоблисполкому, так же, как и 20 августа 1928 г. ЦИКу и СНК 
Казахской АССР, издать от своего имени постановление о  проведении экс-
проприации и провести указанное мероприятие [5; д. 328, л. 117; д.145, л. 83]. 

Калмыцкий облисполком в указанном постановлении попытался поли-
тически обосновать акции по репрессированию «бывших», которые якобы 
сдерживают темпы экономического и социального развития области, раз-
жигают межнациональную и родовую рознь. Поэтому облисполком пре-
подносил это решение как вынужденную меру в интересах освобождения 
бедняков и середняков от эксплуатации и экономической зависимости. А на 
самом деле главная тактическая цель была  экономическая (конфискован-
ные скот и имущество раздать совхозам – 50 %, колхозам – 35 %, беднякам – 
15 % для втягивания их в простейшие производственные объединения), но  
в стратегическом отношении – политическая (развитие колхозов, строитель-
ство социалистического общества). 

В целях реализации постановления Калмоблисполкома № 73 Калмыц-
кий областной отдел ОГПУ издал оперативный приказ «О выселении зай-
сангов, нойонов и других из имений с конфискацией имущества и скота» за 
подписью полномочного представителя ОГПУ Нижне-Волжского края 
Илистанова и начальника Калмотдела ОГПУ А. Павлова. К предстоящей 
операции привлекались оперативные работники ряда городов Нижне-
Волжского края, а также красноармейцы из различных воинских частей  
[5; д. 145, л. 49–51]. 

Экспроприация и депортация были начаты внезапно в 5 часов утра  
17 октября 1929 г., то есть на следующий же день после принятия указанных 
постановления и оперативного приказа, и проведены оперативно, менее 
чем за два дня, как чрезвычайная операция с участием работников НКВД  
и ОГПУ области. А затем в течение трех последних месяцев 1929 г. дополни-
тельно выявляли, брали на учет, «подчищали». Так что советская власть  
в Калмыкии проводила «репетицию» и приобретала опыт в организации 
депортации большой группы людей (237 владельцев были выселены за пре-
делы области, 88 – переселены из одного улуса в другой внутри области, 
чтобы не смогли восстановить свое хозяйство), который будет широко ис-
пользован в будущем. 

Репрессированных (большинство были главы семей) предварительно со-
бирали на сборный пункт, представлявший собой открытую площадку, 
огороженную колючей проволокой и с вооруженной охраной. До депорта-
ции к местам спецпоселений их под охраной принудительно привлекали  
к тяжелым физическим работам. Перевозка депортируемых к железнодо-
рожным станциям осуществлялась на машинах и подводах за их счет. Высе-
ляемая семья имела право взять с собой таган, котел, ведро, чашки, ложки, 
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топор, пилу, лопату, денег в сумме не более 500 руб., запас продуктов пита-
ния на три месяца, одежду с расчетом на один год. Разрешалось также взять 
на пять семей одну лошадь, телегу, плуг, борону, 120 кг прессованного сена 
для ведения хозяйства в местах нового поселения. 

Семьи первой категории депортировались в отдаленные районы: Сверд-
ловскую, Омскую, Акмолинскую, Карагандинскую и другие области; второй 
категории – в малоосвоенные районы Нижне-Волжского края без права воз-
ращения на прежнее место жительства. Депортированные, согласно поло-
жению «О правах ОГПУ в части административных высылок, ссылок и за-
ключения в концентрационный лагерь» (1924 г.), лишались гражданских 
прав, права свободного передвижения. Трагедия репрессированных заклю-
чалась еще в том,  что многие члены семьи отправлялись позже, в ноябре-
декабре 1929 г., не имея никаких запасов продуктов, теплой одежды, а главы 
семей на местах спецпоселений испытывали сложности с трудоустройст-
вом, зачастую находились без работы и жилья.  

В реализации политики депортации крупных скотовладельцев и конфи-
скации их имущества активное участие приняла деревенская беднота, кото-
рая психологически и политически была подготовлена и заинтересована  
в разорении и наказании своего богатого односельчанина, получении даро-
вого имущества (1409 бедняцким крестьянским семьям было передано из 
всего (61623) конфискованного скота 8935 голов, или 14,5 %, пересчете на 
крупный рогатый скот), часть сельхозинвентаря. Помимо этого, на нужды 
коллективизации в принудительном порядке у депортируемых были изъя-
ты: денежные знаки (советские) – 52134 руб., золотые монеты (царской че-
канки) – 6847 руб., серебряные (царской чеканки) – 781 руб., облигации на 
сумму 13643 руб., денежные документы к взысканию (векселя, сберкнижки) – 
45288 руб., золотые изделия (часы, кольца, перстни, браслеты, цепочки  
и пр.) – 140 шт., серебряные изделия – 250 шт., мануфактуры 35 тыс. м на 
сумму 20900 руб., обувь – на 1200 руб., шерсть и кожсырье – на 23050 руб. 
Общая стоимость этих вещей составила свыше 200 тыс. руб. Были отобраны 
и продукты питания: чай, сахар, мука – 995 пудов, пшеница, ячмень, рожь, 
овес – 2 тыс. пудов [5; д. 319, л. 7, 10–11; д. 328, л. 35, 163 ]. 

Основанием для репрессии 325 семей послужили их социальное поло-
жение (происхождение, прошлая деятельность) и уровень экономического 
состояния (крупные хозяйства, способные и дальше развиваться в рыночных 
условиях). За пределы Калмобласти были выдворены 234 семьи, внутриоб-
ластному переселению подверглась 91 семья. По национальному составу 
среди репрессированных было 198 русско-украинских семей и 127 калмыц-
ких семей. Значительное количество семей из Калмыкии было переселено  
в Камышинский и Пугачевский округа Сталинградской области Нижне-
Волжского края [5; д. 319, л. 7–8; оп. 10, д. 157, л. 37]. 

В это же время из четырех районов (всего 7) Камышинского округа по 
этим же критериям были выселены 314 местных семей в составе 1761 чело-
века, из них более 900 работоспособных мужчин и женщин [1, с. 560]. Впол-
не можно согласиться с В. П. Астафьевым. Он в интервью под заголовком 
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«Моя земная деревушка» вспоминал: «Произошел страшный испуг и уни-
жение. А унижение даром не проходит – народ был в те годы «перемолот». 
Одних усылали в северные дали, других из жарких краев переселяли к нам. 
Тасовали судьбы людей почем зря» [3]. 

Эти округа Сталинградской области относились к наиболее засушливым 
районам, с плохой почвой (светло-каштановая). Несмотря на то, что в хо-
зяйствах пахотные земли составляли всего до 50 %, в 1929 г. в районах этих 
округов началось строительство крупных зерносовхозов. В Пугачевском ок-
руге все 6 совхозов начали свою работу при полном отсутствии необходи-
мых хозяйственных и жилищных построек. В этих условиях, возможно, 
нужны были рабочие силы. А строить нужно было не только общежития, 
мастерские, гаражи, складские помещения, зернохранилища, но и дороги. 
Все постройки строились саманные и глинолитные [1, с. 214–215]. Калмыки 
были знакомы с такой технологией строительства. 

Калмоблисполком, отобрав имущество, лишив политических прав, вы-
дворив за пределы области бывших нойонов, зайсангов, скотопромышлен-
ников с их семьями, запретил им переписку, не рассматривал их обраще-
ния, жалобы, письма. Более того, в областной газете «Тангчин зянг» (№ 328 
от 21 апреля 1930 г.) и газете «Коллективист» Камышинского округа (№ 39 
от 30 апреля 1930 г.) было опубликовано объявление следующего содержа-
ния: «Облисполком Калмыцкой автономной области объявляет, что ника-
кие заявления и ходатайства административно-высланных из пределов 
Калмобласти по постановлению облисполкома за № 73 от  16.10.1929 г.  
о возвращении их в Калмобласть, о восстановлении в избирательных правах 
и пр. рассматривать не будет, а посему просим не затруднять себя и облис-
полком подобными заявлениями» [5; оп. 2, д. 1331, л. 252, 253].  

Репрессии, направленные против бывших нойонов, зайсангов, крупных 
скотопромышленников, по существу, явились продолжением Гражданской 
войны, в ходе которой советская власть окончательно начала насильствен-
ными методами расправляться не только с остатками социально чуждых 
элементов, но и экономически заметно окрепшими в годы нэпа крестьяна-
ми-единоличниками. Нельзя сказать, что эти репрессивные методы приме-
нялись только в Калмыкии. Эта тактика прежде всего вытекала из общей 
политики государства заманивания крестьян в коллективные хозяйства  
и запугивания их, а также являлась особенностью тактики перехода  
к сплошной коллективизации  в национальном регионе. Поэтому расправа 
с крепкими хозяйствами по признакам социальной принадлежности, иму-
щественного состояния убедила руководство Калмыцкой области в том, что 
таким путем без особого напряжения можно перестроить сельское хозяйст-
во на социалистический лад. Оно не случайно продолжало настойчиво об-
ращаться с просьбой в ЦК ВКП(б) санкционировать конфискацию имуще-
ства и скота еще у «500 крупных и вредных для окружающего населения хо-
зяйств с последующим выселением их из области» [5; оп. 2, д. 318, л. 6]. Но 
оказалось, что никакой санкции и не нужно было испрашивать. С перехо-
дом осенью 1929 г. в принудительном порядке к сплошной коллективиза-
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ции, «большому скачку» началась массовая экспроприация кулаков, а так-
же середняков и даже бедноты. 
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4 

В 1860-х гг. проблемы гражданского развития казачьих войск являлись 
приоритетными как минимум для Военного министерства. О причинах та-
кого поворота в правительственной политике «эпохи освобождения» уже не 
раз говорилось в историографии, начиная с дореволюционного периода. 
Однако думается, что этот вопрос вряд ли стоит признавать окончательно 
решенным, его следует все же оставить открытым. Связано это с тем, что 
плотность современного нарратива по истории казачества середины – II по-

                                                                 

4 © Волвенко А. А., 2016 
*   Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-01-50018. 
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ловины XIX в. по сравнению с дореволюционной и советской историогра-
фией еще мала, поэтому вполне актуальной является перспектива приме-
нения новых теоретических подходов, способных открыть ранее неизвест-
ные страницы в истории пореформенного казачества.  

Главный способ по продвижению гражданственности в казачьих войсках 
был описан осенью 1861 г. в материалах работы «особого комитета по на-
чертанию программы новых Положений для всех вообще казачьих войск» 
при Управлении иррегулярных войск (далее – УИВ) [1, с. 332]. Итогом дея-
тельности комитета стали «Соображения… о главных началах, которые 
должны быть приняты в руководство при составлении новых положений  
о казачьих войсках». В 1862 г. они были разосланы в местные казачьи коми-
теты по пересмотру войсковых положений. Автору уже приходилось давать 
характеристику в целом данному документу [2, с. 73–79]. В этой же статье 
будет акцентировано внимание на центральном предложении особого ко-
митета, которое следует условно обозначить как «концепция войскового 
гражданина», а также на том, каким образом ее внедряли на практике. 

О сути концепции можно получить представление из следующего объ-
емного отрывка из  «Соображений…»: 

«…Развитие в казачьих населениях гражданственности и материального 
благосостояния не столько зависит от уничтожения замкнутости их поло-
жения…, сколько от образования в самих войсках свободных от обяза-
тельной службы сословий. Не естественно положение того общества, в ко-
тором все члены составляют одно только военное сословие… Дозволение 
свободного выхода и входа в таком обществе было бы только справедливым 
уважением к личной свободе человека, но не произвело бы существенной 
перемены в самом обществе.  

Вывести казачьи населения из такого ложного положения возможно 
только ограничением численности военного сословия определенною нор-
мою, с тем, чтобы избыток казачьего населения был освобожден от обя-
зательной службы… и, оставаясь в числе граждан своего края, мог свобод-
но обратиться к другим занятиям. Тогда и в казачьих населениях образова-
лись бы кроме военного, и другие сословия, существующие во всяком благо-
устроенном обществе… (выделено автором. – А. В.)»[3]. 

Таким образом, если максимально упростить изложенную в отрывке 
мысль, то получается, что ключом к реформированию казачества является 
точное определение необходимого для государства количества служилых 
казаков с направлением остальных, не вошедших в это число, на граждан-
ский путь развития.  

Местные комитеты по-разному отреагировали на поступившие к ним 
«Соображения». Донской комитет по пересмотру войскового положения, 
открытие которого в 1860 г. послужило толчком для создания аналогичных 
комитетов в других казачьих войсках, проявил наибольший консерватизм  
к инициативе по организации «войсковых граждан», по сути, проигнориро-
вав ее в своих проектах. Мало того, обсуждение главных пунктов «Сообра-
жений» вышло за пределы комитетских заседаний в публичную плоскость. 
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Это вызвало кризис власти и отставку начальника штаба Войска Донского 
кн. А. М. Дондукова-Корсакова, поддержавшего идеи противников казачьих 
реформ («казакоманов»), взгляды которых, по-видимому, разделяло боль-
шинство донского общества [4, с. 19–37]. 

Мнения комитетов других казачьих войск оказались более терпимыми  
к предложениям Военного министерства, а наиболее либеральное из них 
высказал Оренбургский комитет. Так, в 1863 г. он ходатайствовал об уста-
новлении конскрипционной системы отбывания военной службы оренбург-
скими казаками; определял не только норму служащих казаков (24 тыс. 
чел.), но даже и количество всей казачьей общины, причем излишку казаков 
(а это почти 33 тыс. чел.) предлагал предоставить право свободного выхода 
из войскового сословия; набор в служилый класс планировал осуществлять 
по жребию, кто не попадал в него, навсегда избавлялся от полевой и внут-
ренней службы; освобожденные от службы казаки также должны были по-
лучать по 30 дес. земли, но облагались в пользу войска налогом по 10 коп. за 
дес. ежегодно, а также другими денежными налогами наравне с государст-
венными крестьянами (всего около 6 руб. в год) [5, л.28–30]. 

Обсуждение проектов казачьих комитетов в УИВ растянулось на не-
сколько лет, к их экспертизе привлекались также представители граждан-
ских ведомств. К середине 1860-х гг. для министерских чиновников стало 
понятно, что прежняя модель казачьих преобразований, когда сначала ме-
нялся порядок в Донском войске, а затем этот опыт распространялся на 
другие войска с учетом их специфики, из-за крайне неуступчивой позиции 
не только членов Донского комитета, но и местных властей, не может быть 
реализована. Даже по отношению к проправительственным предложениям 
Оренбургского комитета УИВ высказывалось очень осторожно, находя, что 
«система эта (конскрипционная. – А. В.)… может быть введена едва ли не  
в одном лишь Оренбургском войске, как вследствие произведенных в нем 
преобразований, которым могут не подвергнуться другие войска, так и по-
тому, что Оренбургское войско, образованное в недавнее время искусствен-
ным путем преимущественно из местных крестьян и инородцев, скорее  
и легче других казачьих войск способно слиться с прочим сельским населе-
нием» [6, л.31об. – 32]. Образованный осенью 1866 г. в Санкт-Петербурге Вре-
менный комитет по пересмотру казачьих законоположений, если следовать 
аналогии с процессом подготовки отмены крепостного права, в одном лице 
как бы соединил и Редакционные комиссии, и знаменитый Главный коми-
тет, и стал единственным генератором казачьих реформ. На заседании Вре-
менного комитета, посвященном перспективам внедрения нового порядка 
казачьей службы, большинство его членов, кроме представителей от Дон-
ского и Уральского войск, поддержали конскрипционную систему в орен-
бургском варианте. Вероятно, они надеялись на положительный эффект  
в случае ее распространения, который немного позже так описал чиновник 
Военного министерства и историк казачества М. Хорошхин: «1) состав стро-
евых частей улучшится, так как нижние чины будут чаще наряжаться на 
службу; 2) избавленные от службы по жребию могут избрать себе уже в мо-
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лодых годах род жизни и составят полезных граждан, содействующих раз-
витию общего благосостояния; 3) взимаемая с неслужилых казаков сумма 
увеличит войсковые доходы и даст возможность употребить их на поднятие 
уровня материального благосостояния вообще; 4) домашний быт казака вы-
играет, так как с увеличением населения могут оказаться впоследствии не-
служилые казаки в каждом семействе» [7, с. 247]. 

Выработанные Временным комитетом «главные основания воинской 
повинности» были затем последовательно применены сначала в Оренбург-
ском (1867 г.), затем, в Кубанском, Терском, Сибирском (1871 г.), а в 1872 г.  
в Забайкальском и Астраханском войсках. Однако уже с середины 1870-х гг. 
начался процесс постепенного перевода всех казачьих войск (за исклю-
чением, Уральского) на систему поголовного отбывания воинской повинно-
сти, принятой на Дону по «Положению о военной службе Донского войска» 
1874 г., и «Уставу о воинской повинности Войска Донского» 1875 года. Таким 
образом, предполагаемая выгода от разделения казаков на служилых и не 
служилых не успела плотно войти в жизнь казачества и продемонстри-
ровать свой положительный, а, может быть, и отрицательный эффект. 
Общее же количество освобожденных по жребию от воинской повинности 
казаков оказалось не велико. Возможно, это стало одной из причин того, что 
история неслужилых войсковых граждан до сих пор остается практически 
не написаной.  
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5 

Толерантность в религиозной сфере является одной из центральных 
проблем сохранения социально-политической стабильности и построения 
современного гражданского общества в силу утвердившегося плюрализма 
религиозных конфессий, деноминаций, объединений и организаций. Выяв-
ление места толерантности в Республике Казахстан невозможно без харак-
теристики религиозной ситуации и анализа правительственной политики  
в стране в целом.   

В Республике Казахстан проживает более 130 этносов, относящихся  
к различным религиозным конфессиям. К верующим причисляют себя 98 % 
населения. Из них около 70 % относятся к мусульманам, около 23 % – к пра-
вославным, около 5 % – к представителям других конфессий. Но реальное 
количество верующих всех конфессий – не больше 40–50 %. Многие пози-
ционируют себя верующими, но таковыми не являются. То есть количество 
верующих заметно завышено [1, с. 56]. При этом отсутствуют показатели, 
фиксирующие глубину веры. Исследования в данном направлении не про-
водились, и по Казахстану этих данных нет. Лишь приблизительно можно 
говорить, что все вероисповедальные требования выполняет (это характерно 
для всех конфессий) лишь малочисленная группа (10–15 % от населения 
Республики Казахстан). Таким образом, имеется ощутимая неопределен-
ность и в количестве, и в качестве верующих, что усложняет проведение го-
сударством эффективной политики в сфере государственно-конфессиональ-
ных отношений. 

Согласно данным Комитета по делам религий (КДР), функционирующе-
го при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, по состоя-
                                                                 

5 © Цепкова И. Б., 2016 
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нию на 10.08.2016 г. в республике действует 3621 религиозное объединение, 
относящиеся к 18 конфессиям [2]. Для сравнения, еще 3 года назад религии 
Казахстана были представлены 42 конфессиями и деноминациями, различ-
ными религиозными миссиями и движениями. Причиной изменения рели-
гиозного поля Казахстана послужила реализация закона Республики Казах-
стан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 2011 г., 
связанная с уточнением понятия «конфессия» и применением этого уточне-
ния на практике.   

С 1992 года деятельность религиозных организаций в Казахстане, поми-
мо Гражданского кодекса и многих подзаконных актов, регламентировалась 
законом Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях» (15 января 1992 года № 1128 – ХІІ). В его основу был положен 
главный принцип – равные права и обязанности всех конфессий и деноми-
наций, осуществляющих на территории страны свои миссии. При этом ни-
каких предпочтений ни одной из них. В целом Закон 1992 года был одним 
из лучших на постсоветском пространстве. В его разработке принимали 
участие религиозные деятели различных конфессий и деноминаций, а по-
тому он являлся наиболее либерально-демократичным.  

Бесспорно, что по прошествии нескольких лет ощутимые изменения 
(количественные и качественные) религиозной ситуации в Казахстане вы-
явили очевидные недостатки и несовершенства действующего на тот момент 
законодательства о свободе вероисповеданий. С критическим анализом до-
кументов, регулирующих государственно-конфессиональные отношения, и с 
требованиями их пересмотра не раз выступали отечественные правоведы 
публично и в прессе. Однако если юристы и правозащитники, благодаря 
пересмотру этих законов, хотели усовершенствовать права всех существую-
щих в государстве религиозных конфессий и деноминаций, то так называе-
мые «традиционные» конфессии этим хотели делегализовать положение 
всех остальных религиозных общин. И даже при такой очевидности, благо-
даря массированному давлению на властные структуры со стороны Митро-
полии РПЦ и особенно Духовного управления мусульман Казахстана 
(ДУМК), последним удалось вызвать пересмотр ряда положений и статей 
Закона РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».  

Более того, вскоре Президентом Н.А. Назарбаевым был подписан новый 
закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» (11 октября 2011 года № 483-IV), основная цель которого за-
ключается в урегулировании вопросов, связанных с созданием и регистра-
цией религиозных объединений, а также контроль их имущественных пра-
воотношений. Принятые осенью 2011 года поправки ввели ограничения на 
отправление молитв в общественных местах, пропаганду религиозных об-
щин, сузили возможности миссионерской деятельности и значительно уси-
лили контроль за религиозными организациями со стороны государства. 
Причиной принятия нового Закона послужила излишняя, по мнению неко-
торых, либеральная основа Закона 1992 года. Так, депутат Мажилиса – Пар-
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ламента Республики Казахстан С. Темирбулатов принятие нового Закона 
прокомментировал следующим образом: «Многим стало понятно, что наш 
либеральный закон (1992 года. – Ц. И.) стал препятствием в решении нако-
пившихся проблем в сфере религии, а в конечном итоге – в обеспечении 
национальных интересов. Этим была продиктована необходимость приня-
тия нового закона, целью которого явилось упорядочение деятельности ре-
лигиозных объединений и исключение правовой базы для существования 
деструктивных религиозных организаций, служащих людским ресурсом 
для экстремизма» [3]. Однако принятие закона «О религиозной деятельно-
сти» внесло существенные ограничения в религиозную свободу, а также  
в свободу собрания и свободу слова. 

Предлагаемые антиконституционные варианты Закона о религии сло-
жились под влиянием следующих взаимозависимых и взаимовлияющих 
факторов:  

– отсутствия научного обоснования базы по данной проблематике; 
– желания использования религии в политических интересах власти; 
– экономических интересов так называемых «традиционных» религиоз-

ных конфессий. 
Высшее руководство страны мотивирует ужесточение закона якобы  

государственной целесообразностью предотвращения распространения  
в стране идей политического исламизма, экстремизма и терроризма (при-
крывающихся религиозной риторикой), распространяющихся к северу от 
Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и других госу-
дарств. Представители власти считают, что салафиты-ваххабиты представ-
ляют угрозу национальной безопасности и социальному единству, а поэто-
му не должны осуществлять религиозную деятельность. 

Вместе с тем и официально зарегистрированные, но относящиеся к не-
традиционным, религиозные объединения подвергаются повышенной кри-
тике и преследованию со стороны правительства и государственных струк-
тур. Государство в полной мере признает и терпимо относится лишь к ре-
лигиозным группам, которые считают традиционными для Казахстана. 

Конечно, справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на в целом 
благополучную ситуацию в религиозной сфере Казахстана, имеет место ра-
дикализация отдельных религиозных объединений, в первую очередь, ис-
ламских. 

Опасность для Республики Казахстан исламской угрозы, или так назы-
ваемого «исламского экстремизма и терроризма», безусловно, велика. Но 
по данному вопросу среди специалистов существуют противоположные 
точки зрения. Во-первых, по мнению одних, политический ислам Казахста-
ну не грозит, что вызвано внутренней спецификой страны (поликонфессио-
нальностью, полиэтничностью, секулярностью, символическим значением 
ислама, присутствующего в обыденной жизни, несмотря на общее усиление 
интереса к религии). Другие считают, что одних этих факторов для ста-
бильности не достаточно, а источником экстремизма и терроризма называ-
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ют ваххабизм. Во-вторых, имеются противоречивые данные о количестве 
организаций радикального толка. Так, по словам председателя Комитета по 
делам религий Г. Шойкина, по состоянию на 2016 год в Казахстане находят-
ся до 15 тысяч последователей салафизма. Но в 2013 году КНБ РК сообщал, 
что в Казахстане действуют более 20 радикальных группировок, в состав ко-
торых входят пятьсот человек. По этому факту занимательной оказалась ре-
плика известного казахстанского политолога Д. Сатпаева: «Не могли же они 
так размножиться за три года! Либо кто-то из источников лукавит» [4]. 

Подобное состояние дел подтверждает, что в Казахстане отсутствуют 
аналитические данные: причины поступков представителей террористиче-
ских групп, степень их поддержки, наличие связей за границей, наличие 
или отсутствие связи с региональными элитами в нашей стране.         

А вместе с тем угроза так называемого религиозного экстремизма и тер-
роризма в Казахстане возрастает. 

Период активности террористических актов фиксируется с мая 2011 го-
да, когда террористы перешли к активным действиям. Острота проблемы 
проявилась в трагических событиях на западе и юге страны. Например, 
только в течение 2011–2012 годов совершено 12 насильственных акций,  
в 2016 году – 2. При этом данные акты терроризма в основном были направ-
лены против сотрудников правоохранительных и специальных государст-
венных органов. 

Особенность современного терроризма и экстремизма на территории  
Казахстана заключается, во-первых, в отсутствии единой организации – тер-
рористические группы автономны и не получают прямых приказов из вне; 
во-вторых, в большинстве случаев – в отсутствии идентифицирования с ис-
ламским религиозным направлением. 

Потенциал вероятной нестабильности в Республике Казахстан сохраня-
ется в связи с целым комплексом проблем, многие из которых связаны с во-
просом подлинной демократизации в стране. В частности: 

• общий системный кризис: отсутствие стабильности, трудности эконо-
мического переустройства общества, понижение социального статуса боль-
шинства общественных слоев;  

• сохраняющаяся тенденция увеличения социального расслоения, спо-
собствующая поиску идеологии социальной справедливости; 

• сильно традиционное, исторически сложившееся распределение по-
литических и социальных ролей между родами, кланами, племенами, жу-
зами, региональными группировками, на базе чего строится вся система 
власти. Это сокращает возможность центральной власти по консолидации 
общества и косвенно усиливает потенции политического ислама; 

• несовершенная религиозная и социальная политика; 
• недостаточная эффективность методов противодействия распростра-

нению экстремизму и терроризму со стороны государственных и правоох-
ранительных органов; 

• отсутствие доверия общества к государственным органам и СМИ; 
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• недостаточная эффективность информационно-разъяснительной ра-
боты;  

• низкий уровень религиоведческой грамотности населения; 
• низкий уровень вовлеченности институтов гражданского общества  

в работу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.  
Отсутствие полноценного диалога между гражданским обществом и пра-

вящими политическими элитами принимает нередко форму протеста гра-
ждан против действий государства, что способствует увеличению террори-
стических актов и экстремизма. 

Верно, что в целях государственной безопасности, действительно, нужны 
профилактические меры, но не за счет ограничения свободы совести и ни-
велирования толерантности. 

Неверно отождествлять терроризм с ваххабизмом. Аналитиками давно 
выявлено, что так называемый «исламистский терроризм» не имеет ничего 
общего с религией ислама, а является ответом на вызовы нестабильной по-
литики и процесса глобализации. 

Более того, любой экстремизм, какие бы ни были его феноменальные 
формы (религиозный, этнический, политический),  в сущности, относится  
к правонарушениям. В этом отношении абсолютно правильно пишет  
А. И. Артемьев: «Бандиты – они везде бандиты, в какие бы религиозные или 
национальные одежды ни рядились. Они не могут быть верующими, ибо 
основа любой религии – духовное начало, любовь, смирение, прощение»  
[5, с. 75]. 

Вопросы профилактики религиозного экстремизма и терроризма дол-
жны решаться мерами, свойственными правовому государству. Как отмеча-
ет профессор А. И. Артемьев, «с бандитами надо говорить языком Уголов-
ного кодекса, а не Законом о свободе совести. Если и нужно вносить какие-
то поправки, то, видимо, в Уголовный кодекс, который, к сожалению, сего-
дня не защищает наши права в полном объеме, не направлен против любых 
проявлений национализма, национал-радикализма, шовинизма, религиоз-
ного экстремизма» [6, с. 46].  

Таким образом, ужесточение религиозной политики как одной из мер 
по профилактике экстремизма и так называемого религиозного терроризма 
в Республике Казахстан является антидемократической, затрагивает рели-
гиозные права граждан и способствует снижению толерантного потенциала 
в обществе. В сложившихся условиях действующая система требует совер-
шенствования для эффективного устранения условий (факторов), способст-
вующих распространению радикальной религиозной идеологии, а также 
для пресечения экстремистских и террористических проявлений. И прежде 
всего, необходимо преодолевать системный кризис в стране, а не разворачи-
вать борьбу с инакомыслием. 
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