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Казачьему роду Бурхановых –
фронтирменам Юга России посвящается
ВВЕДЕНИЕ. ЗАПАД И ЮГ РОССИИ
В системе сформировавшихся федеративных отношений Южный и
Северо-Кавказский федеральные округа занимают особую роль с точки
зрения безопасности страны. Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России 31 декабря
2015 г. № 683, определено то, что проведение Российской Федерацией
самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие
со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое
доминирование в мировых делах. Наращивание силового потенциала
Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее
глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного
права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее
расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к
российским границам создают угрозу национальной безопасности.
Развитие пояса дестабилизации вокруг Юга России входит в число
геополитических вопросов для США и ЕС. Американские и европейские
политики регулярно выступают с заявлениями о необходимости расширения
своих национальных интересов за счет регионов постсоветского
пространства. Крупнейший геополитик Збигнев Бжезинский выдвинул такую
идею: «Роль Америки как единственной сверхдержавы мирового масштаба
диктует сейчас необходимость выработать целостную и ясную стратегию в
отношении Евразии»1. К числу геополитических центров СНГ,
заслуживающих интерес США, отнесен регион Кавказа и Юг России.
Бжезинский придал региону название «евразийские Балканы», подразумевая
возможность межрелигиозных и межэтнических конфликтов и исторический
прецедент с Югославией.
Проблемы т.н. «черкесского вопроса» в интересах США и ЕС
анализируют Н.С Белякова2, Г. Калай3. Влияние иностранных акторов на
деятельность экстремистских организаций Юга России рассматривает А.В.
Бредихин4, Д.В. Умаров, О.А. Алимурадов, М.А. Сучков5. Аспекты
использования украинского фактора во внешней политике стран Запада в
1

Бжезинский З. Геостратегия для Евразии. Краткосрочные и долгосрочные цели политики США в этом
регионе «Независимая газета», 24.10.1997.
Белякова Н.С. Роль и место черкесского вопроса в политике США, ЕС и Турции на Северном Кавказе//
Вестник Российского университета дружбы народов. Международные отношения, 2015. № 1. С. 177-184.
3
Калай Г. Геополитические процессы на Северном Кавказе и их влияние на этнополитическую ситуацию в
Карачаево-Черкесской республике// Власть, 2015. № 5. С. 194-197.
4
Бредихин А.В. Влияние иностранных государств на деятельность экстремистских организаций Юга
России// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение.
Международные отношения, 2019. Т. 24, № 1. С. 216–224.
5
Умаров Д.В., Алимурадов О.А., Сучков М.А. К вопросу об отношении американского истеблишмента к
боевикам на Северном Кавказе// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета,
2013. № 4. С. 348-350.
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отношении южнороссийских регионов выделяет Г.Г. Матишов1. При этом
проблема выявления основных направлений политики стран Запада по
отношению к Югу России в отечественной науке не ставилась.
Трансформация Юга России в последние 30 лет претерпевала
динамичный характер. Ее реализация осуществлялась посредством влияния
внутренних и внешних акторов. Изменялись границы, территориальное
деление, национальный и религиозный состав.
Среди значимых этапов изменения формата Юга России выделим
следующие:
- распад СССР в 1991 г., повлекший получение независимости
приграничных Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украины;
- первая и вторая чеченские войны, повлекшие формирование
террористического ядра на Северо-Восточном Кавказе и проникновение
радикального ислама в регион;
- «пятидневная война», миротворческая операция Российской
Федерации в Грузии 2008 г., по результатам которой была признана
независимость Республики Абхазии и Республики Южной Осетии – Алании;
- «Русская весна» 2014 г. на Украине, приведшая к возвращению
Крымского полуострова в состав Российской Федерации и провозглашению
независимости Донецкой и Луганской народными республиками.
Международную субъектность приобрели приграничные регионы,
такие как Ростовская область, Республика Крым, город федерального
значения Севастополь, ввиду создания и функционирования в 2010-2014 гг.
еврорегиона «Донбасс» (Воронежская область, Ростовская область, Донецкая
область, Луганская область), военной операции на Юго-Востоке Украине, а
также наличия территориальных претензий со стороны Киева по вопросу
принадлежности Крымского полуострова.
Данные
тенденции
сопровождались
появлением
«очагов
нестабильности» вдоль границ южнороссийских регионов, центров
Исламского Государства2 в Азербайджане, грузинском Панкиси, Херсонской
области, деятельности украинских националистических организаций в
Донбассе, Херсонщине и проникновением их в российское приграничье.
Параллельно основным событиям стоит отметить административнотерриториальные трансформации, выраженные в изменениях границ
Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов.
В западной геополитической мысли, доминирующей выступает теория
Хартленда (Сердцевинной земли), основоположником которой выступает
Хэлфорд Джон Маккиндер, считавший, что Великобритания должна
1

Матишов Г.Г. Украинский кризис и угрозы национальной безопасности (Азово-Причерноморье и
Прикаспий в XXI веке)// Наука Юга России, 2016. Т. 12. № 4. С. 65-77.
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели
Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА),
«Исламское Государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «АльКаида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн»,
«Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН),
С14 (Січ), ВО «Свобода».
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поддержать независимость стран, образующих кольцо вокруг России, — от
Польши, Украины, далее по южному периметру России до Грузии,
Азербайджана и Армении, чтобы ослабить Советы и предотвратить угрозу с
их стороны британским владениям в Индии1. Под территорией Хартленда
определяется Крымский полуостров. При этом европейские страны как во
времена Крымской войны 1853-1856 гг., так и Великой Отечественной
войны, так и в период постсоветской Украины стремились установить
контроль над этим регионом.
Проработка плана «Прометей» по образованию независимых
государств на Кавказе до и после Октябрьской революции 1917 г. для
англосаксов сохраняла свою актуальность на протяжении всего периода
существования СССР и пересекалась с проектом создания «Великой
Украины». В рамках него подразумевалось создание ряда небольших
государств в Кавказском регионе, а также казачьих республик, находящихся
в союзе с Украиной. Страны Запада могли реализовать данный проект,
например, в 1919 г. Кубанская народная республика ставила вопрос о
принятии ее в Лигу Наций. Но большевикам удалось установить свой
контроль над Югом России.
Отметим, что в 1942 г. Имперским министерством по делам
оккупированных восточных территорий нацистской Германии, Немецким
обществом по изучению древней германской истории и наследию предков
было проведено исследование, в котором казаки объявлялись потомками
готов, и соответственно арийским народом, соотносимым с немецким.
В 1944 г. выходит статья Адольфа Гитлера «Казаки. Германские следы на
Востоке». Данным действием Берлин стремился склонить казаков на свою
сторону в борьбе с большевизмом и реализовать призыв, озвученный еще
Наполеоном Бонапартом «Дайте мне 20 тысяч казаков, и я покорю мир».
В соответствии с законом США PL 86-90 «О порабощенных нациях»,
принятом Дуайтом Эйзенхауэром в 1959 г., к числу стран, утративших
национальную независимость из-за политики России, отнесена Казакия. В
последующем закон не был отменен, а в США регулярно проводится Неделя
порабощенных народов. В рассекреченном Докладе ЦРУ «Глобальные
тенденции 2015», опубликованном в 2004 г. говорится о распаде России на
восемь небольших государств, Юг России при этом отходит к Турции2.
Негативной выступает позиция стран Европы и США по отношению к
событиям в Чечне в 1990-2000-х гг. Если изначально она была более
нейтральной, что характеризовало политику стран Запада по поддержке
президента Бориса Ельцина и доминированию мнения о необходимости
ослабления России военными действиями, то в дальнейшем изменилась
радикально. Министр обороны США Уильям Коэн 23 декабря 1999 г. на
американской военной базе в Тузле (Босния) выступил с резким заявлением
1
Blouet B. Sir Halford Mackinder as British High Commissioner to South Russia, 1919—1920// Geographical
Journal, 1976, Vol. 142, № 2.
2
ЦРУ: Россия перестанет существовать как государство через 10 лет// ИноСМИ. URL:
https://inosmi.ru/inrussia/20040430/209368.html (дата обращения: 18.02.2019).
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по Чечне. Он заявил, в частности, что Россия в Чечне нарушает нормы
международного права и что методы, которые применяет Москва,
«абсолютно неприемлемы»1.
Актуальным на протяжении всего периода XX-XXI вв. остается
«черкесский вопрос», особенно отразившийся в бойкоте странами Запада
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Тогда американский
конгрессмен от Нью-Джерси Б. Паскрелл выступил в Конгрессе США в
поддержку черкесского народа. В его заявлении говорилось об аннексии
несуществующей Черкесии и невозможности проведения Олимпийских игр в
Сочи, если Россия не признает факт т.н. геноцида.
Вашингтон проявил интерес к вопросу турок-месхетинцев,
проживающих в Краснодарском крае и Ростовской области, организовав
посредством Государственного департамента и Международной организации
по миграции государственную социальную программу по их переселению в
США2. Оказывают США финансовую поддержку3 Меджлису крымскотатарского народа4.
Страны ЕС и США проводят последовательную политику по влиянию
на процесс разрешения конфликта в Донбассе, реализации Минских
соглашений. Имеет присутствие инициатива о введении миротворцев ООН в
зону конфликта. «Я приветствую предложение об отправке миротворцев
ООН в Украину, поддержанное Украиной»5, - заявлял генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг.
Особую жесткую позицию ряд американских и европейских политиков
заняли по вопросу международного кризиса в Керченском проливе 2018 г.,
когда украинские суда нарушили правила вхождения в российские
территориальные воды. В этой связи были высказаны заявления о
проведении на территории пролива международных военных учений6. «Я бы
хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации,
с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно
установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше
военных учений», - заявил председателем комитета по национальной
безопасности и правительственным делам Сената Конгресса Рон Джонсон7.
Блок НАТО имеет ряд военных баз и подразделений в приграничных
регионах. В рамках государственных стратегий вопрос интеграции в НАТО
1

Эволюция позиции Запада в чеченском кризисе// Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/specfile/200002-29/15_evolution.html (дата обращения: 18.02.2019).
2
Туркам-месхетинцам
предоставили
убежище
в
США//
Лента.ру.
URL:
https://lenta.ru/articles/2004/07/22/turks/ (дата обращения: 18.02.2019).
3
Запад оплатил восстание в Крыму, выделив $250 миллионов долларов// Свободная пресса. URL:
https://svpressa.ru/politic/article/208136/ (дата обращения: 18.02.2019).
4
Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
5
Столтенберг поддержал предложение Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс// 112.UA. URL:
https://112.ua/politika/stoltenberg-podderzhal-ukrainskoe-predlozhenie-po-vvedeniyu-mirotvorcev-oon-na-donbass412455.html (дата обращения: 18.02.2019).
6
Васильев М.В. Россия и Запад. Итоги 2018 года// Архонт, 2018. № 6 (9). С. 4-9.
7
Американский сенатор предложил утроить военные учения в Керченском проливе// Царьград. URL:
https://tsargrad.tv/news/v-ssha-predlozhili-ustroit-voennye-uchenija-v-kerchenskom-prolive_171749
(дата
обращения: 18.02.2019).
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включен в официальные повестки Грузии и Украины. Регулярными стали
учения НАТО Sea Breeze и «Посейдон» в Черном море. Тесное
взаимодействие, совместные учения и покупку оружия осуществляют
Азербайджан и Казахстан. Вдоль границ Юга России расположены
Совместный тренировочный и оценочный центр Грузии и НАТО,
биолаборатории в окрестностях Тбилиси1, офицеры НАТО присутствуют в
Донбассе и оказывают консультативную поддержку украинским военным,
украинской стороной были сделаны предложения об открытии базы США в
Азовском море.

ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
Этническое многообразие и поликонфессиональность обогащают
культуру нашей страны, делает ее более устойчивой к вызовам
современности, таким как разрушение традиционных семейных ценностей в
странах Европейского Союза либо формирование радикальных исламистских
группировок, воюющих в рядах Исламского Государства на Ближнем
Востоке. При этом политика руководства Российской Федерации не
способствует ассимиляции и исчезновению народов ее населяющих. Как
отмечает экс-министр по делам национальностей и научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН, д.и.н. Валерий Тишков, «ещё в
XIX в. наши путешественники, которые первые посещали северные народы,
в своих книгах, в своих отчетах писали: «Ну вот еще 10-20 лет тунгусы, или
самоеды вымрут, их не будет, языки их тоже исчезнут...» Прошел ХХ в., и с
территории нашей страны фактически не исчезла ни одна этническая группа.
Ни один народ».
Этническое богатство России сохраняется и в процессе становления и
развития российской нации. В частности, для этого предусмотрена
федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)». Программа
предполагает переход от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных
мероприятий в субъектах Российской Федерации к проектно-целевому
финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере
государственной национальной политики. При этом координаторами
программы выступали Министерство регионального развития Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, а в настоящее
время Федеральное агентство по делам национальностей. Поддержка
этнокультурного многообразия народов вошедшего в 2014 г. в состав России
Крыма осуществляется за счет средств, предусмотренных на реабилитацию
репрессированных народов полуострова (Указ Президента Российской
1

Арешев А.Г. Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия//
Архонт, 2018. № 4 (7). С. 34-36.
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Федерации от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития»), в рамках федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.»,
координируемой Министерством экономического развития Российской
Федерации.
Кроме того, консультативную деятельность при руководстве страны по
вопросу укрепления межнационального единства осуществляют Совет по
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации,
Совет по делам казачества при Президенте Российской Федерации, Совет по
взаимодействию с религиозными организациями при Президенте Российской
Федерации, Комиссия по вопросам религиозных объединений при
Правительстве Российской Федерации, Правительственная комиссия по
миграционной политике. Приняты Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 г. и Стратегия развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г.
«Советскость» - основа российской нации. Формирование
современной российской идентичности происходит под влиянием процессов,
начатых гораздо раньше: концепция «россиянин» берет свою
правопреемственность от понятий «советский человек» и «советский народ».
Она, как и советская идентичность, противостоит ельцинской политике
«берите суверенитета сколько хотите» и ленинскому «праву наций на
самоопределение» и видит одной из своих целей предотвращение
возникновения межэтнических конфликтов на Северном Кавказе, подобных
чеченским войнам, осетино-ингушскому конфликту, конфликтам в соседних
Абхазии и Южной Осетии, где кстати большая часть населения является
гражданами России. Некоторые ученые, в частности научно-педагогическая
кавказоведческая школа академика В.Б. Виноградова видят в «российскости»
«генеральный фактор русско-кавказского сближения и единства»1. А
известный кубанский историк Ф.А. Щербина воспринимал «российскость»
как «совместничество», способствующее единству в системе сложных и
порой противоречивых отношении России с горскими народами2.
Заметим, что введенный в 90-е гг. XX в. ельцинский термин «Дорогие
россияне!» был встречен в штыки и до сих пор не пользуется популярностью
среди представителей различных национальных движений. Это было связано
в первую очередь с ассоциированием термина с личностью первого
российского Президента Б.Н. Ельцина и антипатией, которую он вызывал у
граждан, выросших в рамках советской идентичности и любви к СССР.
1

Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе: Материалы Шестой международной
научно-педагогической конференции, посвященной 35-летию научно-педагогической Школы В.Б.
Виноградова. Ч. 1-2. – Армавир, Славянск-на-Кубани, 1999.
2
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. II. Репринтное воспроизведение. – Краснодар,
1992.

9

Поэтому сегодня ставится задача формирования российской идентичности,
основанной в лучших традициях «дружбы народов» и во многом
пересекающейся с «советскостью». Экс-министр по делам национальностей
России и глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов видит выход в
том, что «если различные этносы, их представители столетиями живут в
одном государстве, в общей социально-экономической и культурной среде,
то формирование их общности как народа, как граждан, как
соотечественников объективно неизбежно; но в полной мере необратимость
этого процесса формирования межэтнической нации возможна на основе
свободного развития каждого этноса в своей самобытности и в равноправной
его подключенности через представителей конкретных национальностей в
развитие всей страны»1.
И здесь просто необходимо использовать советский опыт. Ряд
исследователей, определяя понятие «советскость», видят в нем гражданскую
идентичность, не привязанную к этничности, и в тоже время советский
человек должен владеть русским языком и быть приобщенным к русской
культуре. Как итог подобного подхода – использование в странах Европы и
США термина «русский» по отношению ко всем жителям республик
бывшего СССР. Здесь же можно провести историко-филологическую
параллель с использованием в современном украинском языке слова
«росіянин» в качестве обозначения русского, при том как жителя России, так
и жителя Украины. Кстати, используемое в Конституции Российской
Федерации понятие «многонациональный народ Российской Федерации», по
мнению ряда экспертов, фактически тождественно понятию «советский
народ»2.
«Советскость»
способствовала
снижению
межнационального
напряжения, исчерпывала межнациональные конфликты. «Советский
человек» вызывал меньшее число проблем, нежели этнические радикалы.
Оттого и партийная карьера чиновников зависела в первую очередь от их
«советской» идентичности и знания русского языка и культуры3. А в жизни
обычных граждан «советская» идентичность становилась залогом получения
высшего образования, построения карьеры, успешного устройства детей в
детский сад и школу, стабильной пенсии. Их этническая принадлежность
никуда не исчезала, а наоборот традиции и культура народов поддерживалась
как местными партийными организациями, так и непосредственно
руководством КПСС, которое было мультинациональным (грузины
И.В. Сталин, Г.К. Орджоникидзе, Л.П. Берия, армянин А.О. Микоян, осетин
А.С. Дзасохов, латыши А.Я. Пельше, Я.Э. Рудзутак, литовец
М.М. Бурокявичюс, поляк С.В. Косиор, финн О.В. Куусинен, казах
11
Абдулатипов Р.Г. Создание российской нации (проект для XXI века)// Российская газета. Федеральный
выпуск, 2003. № 3284.
2
Бугай Н.Ф. Основы национальной политики в России в 1920 – второй половине 1980-х годов:
трансформация, реализация, приоритеты// Архонт. 2019. № 1 (10). С. 4-20.
3
Барбашин М.Ю. «Советскость» в этносоциальном пространстве: этнические и институциональные
процессы// Политика и общество, 2013. № 3 (99). С. 368-372.
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Д.А. Кунаев, узбек Н.А. Мухитдинов, евреи Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев,
Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович и другие). Здесь советское руководство
наследовало логику национального вопроса Российской империи, в
правительстве которой также находилось немало представителей народов ее
населявших: армянин М.Т. Лорис-Меликов, поляк А.И. Чарторыйский, грек
И. Каподистрия, немцы С.Ю. Витте, Н.Х. Бунге, Б.Б. Кампенгаузен и другие.
Подобный этнический плюрализм гарантировал участие элит
национальных меньшинств в управлении государством и отстаивании ими
интересов своих народов. Правда были и перегибы, так князь Адам Ежи
Чарторыйский, «негласный король Польши», хотя и был министром
иностранных дел Российской империи, но впоследствии возглавил польскую
эмиграцию и открыто поддерживал антироссийскую политику стран Запада.
В тоже время Иоанн Каподистрия, после ухода с поста министра
иностранных дел империи возглавил правительство Греции и придерживался
вполне пророссийских взглядов. По аналогии с империей советские власти
также способствовали политическому участию членов Политбюро из числа
национальных меньшинств СССР в деле «мировой революции». Работавший
в Коминтерне, и впоследствии ставший членом Президиума ЦК КПСС Отто
Вильгельмович Куусинен в период советско-финской войны являлся
премьер-министром и министром иностранных дел просоветского
правительства Финляндской демократической республики. Таким образом,
участие представителей тех или иных народов в управлении Российской
империи и СССР, можно рассматривать и с точки зрения формирования
единой наднациональной идентичности и с точки зрения сохранения
этнокультурного многообразия народов нашей страны.
Урбанизация и идентичность. По данным Всероссийских переписей
населения, более 60 % деревень находятся в стадии вымирания. Четверть от
существовавших в советский период опустели полностью, еще в примерно
таком же количестве численность населения не превышает 10 человек.
Причиной столь стремительной гибели сел и хуторов становится отток
молодежи в города, а основным населением большей части сельских
населенных пунктов становятся старики. Хорошо это или нет для
современной России? Сохраняют ли традиции уехавшие в город?
Тенденции урбанизации в сегодняшней России являются наследием
советского периода, лишь усилившиеся после экономического кризиса 90-х
гг. XX в. Российская империя являлась аграрной страной с сильнейшими
традициями, численность городского населения которой, по состоянию на
1914 г., не превышала 15% от населения страны в целом. Но Октябрьский
переворот, проходивший под лозунгом «пролетарии всех стран
объединяйтесь», видел своей опорой в первую очередь рабочих фабрик и
заводов, на которых и сделали коммунисты свою ставку в дальнейшем
развитии страны. Индустриализация, проводимая советской властью,
потребовала серьезного человеческого капитала. Ее следствием стал рост
числа городского населения до 66% на 1991 г.
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А после распада СССР, уничтожения ряда колхозов, совхозов,
птицеферм, маслобоен, неоднократного разорения фермерских хозяйств,
закрытия магазинов, больниц, школ, молодежь предпочла принять на себя
роль «офисного планктона» в региональных центрах или за длинным рублем
поехала «покорять Москву». Естественно быстро забывая о своих корнях,
оставляя погибать деревню1.
За счет столь активного притока населения стали стремительно
развиваться городские агломерации, один пример присоединения «Новой
Москвы» и фактическое поглощение Московской области столичным
регионом чего только стоит! В тоже время в соседних субъектах федерации,
как например, в Тверской области, есть множество деревень, которые
населяет одна семья: в деревне Осипово доживают свой век четыре члена
семьи Корсаковых, чьи дети давно уехали в город и потеряли исторические
связи с малой Родиной.
Уезжая в город, люди теряют связи со своей культурой2 или наоборот
стремятся сохранить ее в новых жизненных условиях? На этот вопрос
эксперты, журналисты, ученые отвечают по-разному исходя из тех или иных
соображений и примеров. В советские времена, вполне был возможен
процесс переноса сельской культуры в рамки города, а теперь в
урбанизированной среде речь идет исключительно о поглощении
идентичности. Украинская журналистка Аглая Топорова приводит яркий
пример того, как послевоенный Киев населяли исключительно жители
еврейских местечек и выходцы из самых различных регионов СССР, для
которых единственным языком общения был русский. Но постепенно,
посредством существующих в советском обществе социальных институтов, в
Киев на самые различные должности начали пребывать жители сел из Центра
и Запада Украинской ССР, которые следом за собой несли и «укореняли»
украинскую культуру и как следствие украинский язык. Результат сельской
«украинизации» «матери городов русских» стал наиболее характерно виден
на парламентских выборах 2012 г., когда ультранационалисты из
ВО «Свобода» впервые набрали четверть голосов избирателей в Киеве3.
Сегодня в системе миграции «село-город» мы сталкиваемся с
противоположной тенденцией. О поглощении городом этнической
идентичности писал Макс Вебер, а социологи-теоретики М. Арчер,
М. Элброу, Э. Гидденс приходят к выводу, что «глобальные ценности и
ориентиры получают приоритетное доминирование по отношению к
локальным
ценностям,
включая
этнический
фактор,
который
элиминируется». Научный руководитель Института этнологии и
антропологии РАН В.А. Тишков считает, что в таком мегаполисе как Москва
происходит растворение национальностей и культур в пользу русскоязычной
1
Гриченко Г.А. Политика мультикультурализма: к вопросу о проблеме традиций// Архонт, 2017. № 2 (2).
С. 41-44.
2
Идрисов Р.Ф., Пещеров Г.И. Политика России в области культуры или, как организовать культурное
обогащение населения в современных условиях// Архонт. 2019. № 1 (10). С. 102-106.
3
Топорова А. Украина трех революций: Очерки, - СПб: Либмус Пресс, 2016. С. 50
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российской культуры и русской идентичности. Ассимиляция при этом
приобретает добровольный характер, благодаря желанию приобретения
этносами конкурентоспособности в большом российском социуме и в
столичном мегаполисе. При этом происходит утрата этнической культурной
традиции, которая гораздо сильнее у человека, проживающего в сельской
местности1.
Урбанизация негативно отражается и на процессе утраты связей со
старшим поколением, которое в сельской местности, посредством
существующих на Юге России социальных институтов старейшин или
советов стариков, способно выступить в качестве проводника традиций того
или иного общества, выступить в качестве фактора гармонизации
межнациональных отношений и противодействия распространению
идеологии экстремизма, в том числе и Исламского Государства.
Однако, подходу о растворении идентичности и потере традиций в
городской
среде
оппонирует
директор
Центра
исследований
межнациональных отношений Института социологии РАН Л.М. Дробижева.
По ее мнению, этническая идентичность в городах представлена не меньше
чем в сельской среде, что поддерживается благодаря концепту множества
матриц идентичностей жителей городской среды. Этническая подвижность
при этом более выражена, и в городе гораздо чаще, чем в селе встречаются
люди, имеющие потребность в этнической солидарности, либо
испытывающие негативные чувства по отношению к людям иной
национальности2. Пожалуй, лезгинка на Красной площади в Москве или
улице Пушкинской в Ростове-на-Дону выступает тому достаточным
подтверждением, так же как и празднование Московского «Навруза» и
«Сабантуя». Однако создание землячеств той или иной этнической общности
несет более экономическую потребность, и культурная часть в них имеет
отнюдь не доминирующую роль.
Процесс урбанизации не предусматривает обратной стороны, движения
людей в село. Конечно, есть «экодеревни» или всевозможные страусиные
фермы, куда приезжают горожане на выходных, но они носят
«искусственный» характер и неспособны наполнить какими-либо
традиционными смысловыми нагрузками. Сохранение фольклора (песен и
преданий), обрядов, танцев возможно лишь в тех деревнях, где они испокон
были, а не стали «новоделом». Всевозможные инновации могут увести
далеко от поставленных целей, примером чему выступает родноверие и
неоязычество. Потому и поддержание сельского образа жизни должно
выступать одной из основ государственной национальной политики и
соответствующей Стратегии.

1

Тишков В.А. Мировые мегаполисы и проблемы межэтнического согласия// Жизнь национальностей, 2010.
№ 3. С. 41
2
Дробижева Л.М. Исчезает ли этничность в городской среде? Некоторые ответы на загадки большого
города// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2013. № 3 (27). С.
73-83
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ГЛАВА 2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
«Русская весна» 2014 г. выступила точкой невозврата для населения
Крымского полуострова и Донбасса и одновременно заострила вопрос
цивилизационного понятия «Русского мира», его определения, границ,
перспектив. Если само словосочетание «русский мир» встречается еще в
летописях XI в., то «Русский мир» как философское и идеологополитическое понятие принадлежит туркестанскому генерал-губернатору
М.Г. Черняеву, издававшему после своей отставки одноименную
ультраславянофильскую газету1. В настоящее время идея «Русского мира»
получила поддержку Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и
Президента Российской Федерации В.В. Путина. Член-корреспондент РАН,
президент РГГУ Е.И. Пивовар видит под этим понятием глобальный
цивилизационный феномен, охватывающий 300 миллионов человек,
объединенных русской культурой и языком2. Академик РАН, научный
руководитель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН В.А. Тишков сравнивает «Русский мир» с английским,
испанским, китайским, португальским, французским мирами3.
На наш взгляд, естественной формой реализации «Русского мира»
выступил Евразийский Экономический Союз, как наднациональное
образование способное стать объединяющим для стран с общей
исторической судьбой, сформированными экономическими связями и
близким культурным кодом. Естественным центром данной системы
выступает русский народ, ставший после распада СССР, по словам
Президента Российской Федерации В.В. Путина, самым большим
разделенным народом Европы. При этом сама идея ЕАЭС, озвученная
Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в 1994 г., подразумевала
объединение цивилизационно близких народов для экономической
интеграции, путем создания совместных органов наднационального
управления и обеспечения суверенности, входящих в него держав4.
Цивилизационная близость народов, проживающих на территории «Русского
мира»,
определялась
и
теоретиками
евразийской
идеологии
Л.Н. Гумилевым5, П.Н. Савицким6, Н.С. Трубецким7.

1

Михайлов А. Михаил Григорьевич Черняев. Биографический очерк. С приложением выражений
общественного
к
нему
сочувствия.
СПб.,
1906.
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Cernjaev/text.htm
(дата
обращение:
20.10.2017).
2
Пивовар Е.И. Русский язык и русский мир как факторы социокультурного диалога на постсоветском
пространстве// Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры. Х
Лихачевские международные чтения, 2010. С. 167-170.
3
Тишков В.А. И русский, и российский// Вестник российской нации, 2009. Т. 4. № 2. С. 85-97.
4
Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего// Известия. URL: https://iz.ru/news/504908
(дата обращения: 16.11.2017).
5
Гумилев Л.Н. От Руси к России. - М.: Айрис-пресс, 2003.
6
Савицкий П.Н. В борьбе за евразийство. - Париж: Издание евразийцев, 1931.
7
Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме// Сб. Исход к Востоку. - София, 1921. С. 71-85.
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На расстоянии от Калининграда до Владивостока люди одинаково
говорят по-русски, чего не встретишь в современной Европе, где житель
Северной Германии, говорящий на своем диалекте, далеко не всегда поймет
жителя Баварии или совсем не поймет швейцарца, ответившего ему на своем.
Однако последнее время русский народ стал подвержен такому понятию как
этнический сепаратизм. Происходит активное формирование новых
субэтносов, претендующих на роль отдельных этнических сообществ, таких
как казаки1, поморы23, сибиряки4 и другие. В этом велика роль и
сопредельных стран, поддерживающих лидеров молодых этнических
маргиналов.
Общеславянский синдром. Распад Российской и Австро-Венгерской
империй дал возможность для появления не только новых государств, но и
становления и закрепления в этнических правах новых славянских
идентичностей. Если до 1917 г. с позиции государственной власти в России
этническое деление сопрягалось с делением конфессиональным, и украинцы
(малороссы) с белорусами рассматривались в качестве частей русского
народа (великороссов), то благодаря ленинской политике права наций на
самоопределение в рамках СССР закрепился триумвират восточнославянской
общности: русских, украинцев и белорусов. Остальным славянским
идентичностям было отказано в праве развития и их этнокультура была
объявлена составной частью титульной нации союзной республики5.
Ставшие плацдармом белого движения в годы Гражданской войны
Дон, Кубань и Терек оказались площадкой экспериментов советской
национальной политики. В отношении казаков была начата политика
«расказачивания», трактуемая современными казачьими лидерами и
учеными-казаковедами как геноцид67. Затем на территории СевероКавказского края была развернута политика «украинизации», в рамках
которой донские, кубанские и терские казаки в одночасье стали украинцами,
начали изучать украинский язык в школах, вести на нем делопроизводство и
готовиться к дальнейшему вхождению в состав УССР. Вскоре сталинская
политика осознала бесперспективность и опасность подобных начинаний, и
«украинизация» была свернута, а затем начата кампания «за советское
казачество», в рамках которой казакам были сделаны небольшие уступки в

1

Бредихин А.В. Казачий сепаратизм на Юге России// Альманах «Казачество», 2016. № 14. С. 36-46.
Семушин Д.Л. Поморье и поморы: структура одного исторического мифа// Арктика и север, 2012. № 7. С.
45-57.
3
Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Новые этнополитические конструкты в региональной практике современной
России// Вестник Московского университета. Серия 19: лингвистика и межкультурная коммуникация, 2012.
№ 4. С. 62-70.
4
Васеха М.В. Кто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность// Вестник российской нации, 2014. Т.
6. № 6. С. 316-327.
5
Милошевич З. Как исчезают славянские народы// Архонт, 2018. № 1 (4). С. 4-9.
6
Матишов Г.Г. Донские казаки: от опоры самодержавия до жертв большевизма (XVIII–XX вв.). Заметки на
полях истории / [отв. ред. д.и.н. А.В. Венков]. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013.
7
Трут В.П. Истребить поголовно. Как организовать расказачивание// Родина, 2004. № 5. С. 95-97.
2
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военной и бытовой сфере и поставлена задача привлечения оставшихся к
выполнению задач советской власти1.
Победное наступление Красной армии в годы Великой Отечественной
войны позволило включить в состав СССР ряд территорий. В 1944 г.
православный съезд Карпатской Руси (Карпатской Украины), имевшей до
войны статус автономии в составе Чехословакии, обратился к советскому
правительству с просьбой войти в состав СССР на правах союзной Карпаторусской советской республики. Однако официальная Москва смотрела на
данный вопрос по-другому и была образована Закарпатская область в составе
Украинской ССР, а вместе с ней русинское население было объявлено
украинцами со всеми вытекающими обстоятельствами2.
По аналогии шли процессы и в других славянских странах, где
титульная нация стирала национальные меньшинства, сводила их
этнокультурное развитие к нулю: силезцы, лемки и кашубы в Польше,
русины в Словакии, моравы и хорваты в Чехии и т.д. Правительства
славянских республик выстраивали политику формирования нацийгосударств, при которой развитие этнических сообществ негласно
«замораживалось», а их тенденции к этнокультурному возрождению
получили возможность лишь в 1980-х гг., что способствовало росту
национальных движений за независимость.
Распад социалистического блока выступил важным фактором на пути
«пробуждения» субэтносов и непризнанных славянских народов. «Бархатный
развод» Чехословакии поставил вопрос о будущем национальных
меньшинств. В 1993 г. представители моравского национального движения
объявили о создании Моравской автономии в составе Чехии в рамках
федеративной единицы. При этом на волне подъема национального
самосознания по данным Чешского статистического управления в 1991 г.
моравами себя считали 1 362 313 чел. Затем в ввиду институционализации
чешского сообщества произошло уменьшение моравов до 380 474 чел., но в
последнее время произошел процесс увеличения числа людей с моравской
самоидентификацией до 521 801 чел3.
По аналогии развивались события и в бывших советских республиках:
Белоруссии и Украине. Белорусское сообщество то отрекаясь, то приходя к
идеям «Русского мира», получило значимые признаки этнического
сепаратизма в лице полещуков4. Обладающие большей лингвистической и
традиционной близостью с украинцами, нежели белорусами, полещуки ведут
1

Скорик А.П. Кампания «За советское казачество» на Юге России: ретроспективный анализ экспектаций//
Былые годы. Российский исторический журнал, 2012. № 1 (23). С. 5-10.
Миронов Г.Ю. Исторический аспект проблемы идентификации русинского этнокультурного сообщества//
Дисс... к.ист.н., Ростов-на-Дону, 2013. - 207 с.
3
Population
by
ethnicity
by
1921–2011
censuses.
URL:
https://www.czso.cz/documents/10180/20548153/130055140116.pdf/12b2d09a-5297-4053-b9fd7839dbab43f2?version=1.0 (дата обращения 10.11.2017).
4
Клімчук Ф.Д. Феномен Палесся// Загароддзе-1. Матэрыялы Міждысцыплінарнага навуковага семінара па
пытанях даследавання Палесся (Мінск, 19 верасня 1997 г.): сборник / Пад агул. рэд. Ф. Д. Клімчука. —
Мінск: БелІПК, 1999. С. 5-9.
2
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работу над выработкой собственного литературного языка и вполне
способны войти в число геостратегических интересов Варшавы и Киева.
Русинское национальное движение, имеющее активную поддержку
канадской и венгерской диаспоры, объявило об отдельной от украинцев
национальной идентификации и провело 1 декабря 1991 г. референдум, на
котором 78% жителей Закарпатской области Украины высказались за
введение статуса специальной самоуправляемой территории. Однако
результаты референдума не были признаны официальным Киевом, что не
остановило подъем русинского «пробуждения». В настоящее время, по
оценкам лидеров русинов на территории региона их численность составляет
порядка 700 тыс. человек1.
Конструирование новых идентичностей. Процесс создания новых
славянских идентичностей внешними акторами имеет глубокие исторические
корни. Данный процесс носил обоюдный характер: с одной стороны, шло
образование в той или иной стране лояльного народа, а с другой элита шла на
данный шаг, получая преференции и сохраняя свое имущество. Одной из
первых в данном направлении начала работу Османская империя. Ввиду
целенаправленной политики по исламизации славян Балканского
полуострова возникла новая этническая группа босняков, населяющая
современную Боснию и Герцеговину. Их самоидентификация и сегодня
максимально приближена к турецкой. Анкара помнит опыт своего
исторического предшественника и организует работы по формированию
турецко-помакского этноса (порядка 200 тыс. чел.) в рамках дальнейшего
присоединения юго-восточных районов Болгарии к турецкой Восточной
Фракии. Активно Стамбулом и протурецкими политиками транслируется
идея тюркского происхождения болгар и их отрыв от славянской общности.
Подобные процессы имеют место и в других странах Балканского
полуострова, представляющего собой достаточно пестрый с этнической и
конфессиональной точек зрения регион.
По аналогии действовала Австро-Венгерская империя - «тюрьма для
славян», проводившая политику формирования лояльных славянских
этносов, выступила одним из архитекторов будущей украинской
идентичности, для чего ею с одной стороны осуществлялось создание
украинского литературного языка, а с другой проводилось физическое
уничтожение русофильски настроенных русинов, отразившиеся в создании
концлагерей в Талергофе и Терезине. При этом общее количество убитых в
результате репрессий русинов в годы Первой мировой войны составило
60 тысяч человек, не меньшее число покинуло родные края. Как написал в
1917 г. новый император Карл I: «Все арестованные русские невиновны, но
были арестованы, чтобы не стать ними»2.

1

Магочiй П.-Р. Народ нивыдкы: Iлюстрована iсторiя карпаторусинов/ Потовмачив по русинськы В.Падяк;
Сюжетнi комент. ид iл. В.Падяка.- Ужгород: Выд-во В. Падяка, 2007.
Суляк С.Г. Талергоф и Терезин: забытый геноцид// Русин, 2008. № 3-4. С. 69-75.
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С распадом социалистического блока и крупнейшей геополитической
ошибкой ХХ в. - крахом СССР процесс формирования новых славянских
идентичностей начал активно развиваться на постсоветском пространстве.
Процесс возрождения казачества, начавшийся в 1980-х гг. поднял вопрос, а
кем же являются казаки? Сословием, группой по интересам, этносоциальной
группой (субэтносом) или отдельным народом? Следствием альтернативных
толкований состояния современного казачества стали многочисленные
расколы в среде казачьего движения, радикализация и маргинализация
отдельных групп, переросшие в самостийничество и казакийство1.
Отмежевание казаков от русского народа выступило естественным
процессом периода кризиса национальной идеи, неустойчивости понятия
новой общегражданской идентичности - российской нации. Появление
альтернативных версий истории развития казаков (автохтонная, скифосарматская, кавказская и др.) авторства Е.П. Савельева2, А.А. Гордеева3,
А.Г. Попова4, И.Ф. Быкадорова5, и новых центров притяжения (Киев, а также
усиление в данном вопросе политики Варшавы и Вашингтона)
способствовали
выработке
новых
парадигмальных
подходов
к
формированию казачьего самосознания, идентификации.
Сохранение североамериканскими властями в законе о порабощенных
народах Казакии, позволило дать казачьим лидерам пищу для размышления в
вопросе построения собственной государственности. В последние годы
кризиса власти в СССР и период становления Российской Федерации,
тенденции казачьего сепаратизма, подкрепленные идеей отдельной
этнической идентичности привели к объявлению о создании ряда
«государственных» образований: «Донская Казачья Республика», «Терская
Казачья Республика», «Армавирская Казачья Республика», «ВерхнеКубанская Казачья Республика», объединившая две другие «республики»,
«Зеленчукско-Урупскую
Казачью
Советскую
Социалистическую
Республику» и «Баталпашинскую Казачью Республику» и др. В этом плане
интересна и позиция Всевеликого войска Донского периода атаманства
Н.И. Козицына, заключившего соглашение о сотрудничестве и
взаимопомощи с т.н. президентом Ичкерии Д.М. Дудаевым.
Проблема с казачьей идентичностью, кем являются казаки - отдельным
народом или субэтносом русского народа выразилась в период проведения
Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. В это время проводилась
активная кампания по признанию казаков в качестве отдельного народа.
Однако если в 2002 г. свою национальность как «казак» определили 140 028
чел. (на территории войскового казачьего общества «Всевеликое войско

1

Неменский О.Б. Восточнославянский этнический сепаратизм: русины и казаки// Актуальные проблемы
Европы, 2009. № 3. С. 149-174.
Савельев Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2012.
3
Гордеев А.А. История казачества. М.: Вече, 2006.
4
Попов А.Г. История о Донском войске. Харьков: Университетская типография, 1814.
5
Быкадоров И.Ф. История казачества. Париж, 1930. Т. 1.
2
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Донское» (ВКО ВВД) порядка 108 тыс. чел.)1, то в 2010 г. только 67 573 чел.
(на территории ВКО ВВД порядка 48 тыс. чел.)2.
В 2011 г. Южнороссийским филиалом Института социологии РАН
было проведено социологическое исследование «Казачество как
этносоциальный феномен современной России» среди представителей
донской, кубанской и терской казачьих общин, проживающих в Ростовской
области. По данным исследования, большинство респондентов (71,7%)
самоопределяется как «часть русского народа, обладающего особой
культурой и традициями», т.е. в качестве субэтноса русского народа, 9,8%
считают себя сословием защитников государства Российского, 6,3%
определяют казаков как род войск на государственной службе3. Несмотря на
пропагандистскую кампанию в период проведения Всероссийской переписи
населения 2010 г., лишь 8,4% опрошенных высказались за то, что казаки
являются отдельным народом. Как видим, наблюдается тенденция к
снижению числа людей, определяющих свою национальную идентичность
как казак. При этом численность ВКО ВВД по состоянию на 2015 г.
составляла 44 031 чел4.
Формирование казачьей идентичности шло вместе с процессом
выработки не столько диалекта, сколько отдельного казачьего языка (гутара,
балачки). Ряд филологов, проводивших исследование казачьих диалектов,
сформировали значимую лингвистическую базу - это работы В.И. Дегтярева5,
А.А. Диброва6, В.Н. Ремчукова7 и др. Однако в среде казачьих маргинальных
объединений и особенно радикально настроенной казачьей молодежи имеет
отображение в соответствующих пабликах в социальных сетях выработка
принципиально нового языка казаков, за основу которого берутся
диалектизмы, слова украинского языка, современные лингвистические
наработки: «Стях мой синя жолта алай над маёй радёмаю станицай будя
свещна вица», «Табейнай Присуд - табейная адаты», «Казак у куреню для
нагляду». В сельском хозяйстве применяются: «катух» — петух, «казарка» —
гуска, «курщенак» — цыпленок, «кутень» — пес, «бугай» — бык и т.д.
Подобные казачьему этносепаратизму процессы имеют место и в
других регионах Российской Федерации: поморы (северороссы) на
территории Архангельской области, интерес к развитию которых имеют
норвежские и финские НКО; ингерманландский проект в Ленинградской
1
Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (дата
обращения 10.11.2017).
2
Всероссийская
перепись
населения
2010.
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 2.10.2017).
3
Барков Ф.А., Водолацкий В.П., Садко Д.О. и др. Казачество как этносоциальный феномен современной
России (по результатам социологического исследования казачества Дона). Ростов-н/Д.: Антей., 2011.
4
По данным отчетов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в Федеральное агентство
по делам национальностей.
5
Дегтярев В.И., Кудряшова Р.И., Проценко Б.Н., Сердюкова О.К. Большой толковый словарь донского
казачества. М.: Русские словари; Астрель, АСТ; 2003.
6
Васюлинская З., Выгонная М., Дибров А., Диброва Е., Дыбина Т., Овчинникова В., Сердюкова О., Удовкина
К., Федосов И., Хмелевская Т. Словарь русских донских говоров. В 3-х томах. Ростов-н/Д: Изд-во
Ростов.гос.ун-та, 1976.
7
Ремчуков В.Н. Толковый казачий словарь. 2-е изд., испр. и доп. — Волгоград: Станица-2, 2007.
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области, имеющий поддержку стран Балтии и Финляндии; сибиряки, также
формирующие свой язык и получающие поддержку от США и Японии, и
многие другие.
Киев - мать городов нерусских? На наш взгляд, центром
формирования восточнославянских альтернативных идентичностей на
протяжении длительного периода выступает Киев. Именно Украина,
обладающая широкой мозаикой регионов, сформированная из разных
цивилизационных, конфессиональных, лингвистических регионов, проходя
период
формирования
единой
нации,
оказалась
источником
этносепаратистских тенденций самого различного толка. В выведенном Л.Д.
Кучмой понятии «Украина - не Россия» содержится суть строительства
украинской нации, как отвергающей «Русский мир», единство
восточнославянских народов.
Именно против такого тезиса боролся гетман Украинского государства
периода Гражданской войны П.П. Скоропадский, отмечая угрозу влияния
галичанской культуры и доминирования ее в украинском обществе: «Узкое
украинство исключительно продукт, привезённый нам из Галиции, культуру
которой полностью пересаживать нам нет ни единого смысла: никаких
предпосылок к успеху нет и просто преступление, поскольку там,
собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и
польского стола. Уже один язык их выразительно это отображает, где на пять
слов четыре польского и немецкого происхождения….»1.
Однако в современных политических реалиях вместе с тенденцией
навязывания западноукраинской культуры всему народу Украины
происходит процесс отмежевания, обособления этносоциальных групп,
конструирования новых этнических идентичностей. «Русская весна»,
ставшая ответом на «Евромайдан» и государственный переворот
2013-2014 гг. выступила катализатором народного протеста русского
населения Украины, не желающего видеть у власти националистические
организации.
Объявление независимости Донецкой и Луганской народных
республик, заявления о создании Новороссии способствовали новой
этнической самоидентификации для жителей Донбасса: новороссы,
донбассовцы, а также этнизации региональной идентичности дончан и
луганчан. Происходит переход от региональной к этнической
самоидентичности, понимание своей самобытности и, хотя и наличия
единства с «Русским миром», но некоторой непохожести, разделенности с
ним. Формирование на территории региона в 2014 г. казачьего
самоуправления, объявление атаманом Казачьей национальной гвардии Н.И.
Козицыным о создании Казачьей республики, вошли в число элементов
нового конструкта, подкрепленного длительной историей развития,
отдельной от украинского этноса.

1

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995.
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Ранее «казачья карта» неоднократно разыгрывалась самим Киевом.
Позиционирование Украины в качестве «козацкой державы», что
подкреплено словами гимна «Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І
покажем, що ми, браття, козацького роду», способствовало формированию ее
имиджа центра притяжения и интеграции казачества. Ряд украинских НПО
вели работу на территории Краснодарского края (Украина-Кубань),
проводилась активная поддержка украинских национально-культурных
автономий, украинские политики неоднократно предъявляют свои
территориальные претензии на приграничные казачьи регионы Российской
Федерации1. Украина после «Евромайдана» выступила местом для т.н.
«политической эмиграции» ряда казачьих активистов недовольных
действующей политикой официальной Москвы.
Процесс формирования новых славянских этнических идентичностей
носит сложный характер, подкрепленный особенностями исторического
процесса, административно-территориального развития, лингвистическими
особенностями, культурным и конфессиональным влиянием. Внешние
акторы используют славянский вопрос для разрешения поставленных
геополитических целей, стремясь изменить этнополитическую ситуацию в
регионе, развивая маргинальные и экстремистские организации, поддерживая
радикальных лидеров.
«Русский мир» как и российская нация проходят сложный процесс
укрепления своих позиций, определения целей и идеалов. В данном случае
этнический сепаратизм несет в себе важнейшую угрозу безопасности и
государственной целостности Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ КАЗАКОВ
В процессе становления и укрепления российской нации
актуализируется вопрос сохранения народов и этносоциальных общностей,
населяющих Российскую Федерацию. И казачество здесь не исключение.
Согласно нашему подходу, при рассмотрении российского казачества особое
место следует уделять донским казакам, давшим начало всем казачьим
войскам Российской империи, в том числе и кубанскому, которое, несмотря
на явное доминирование выходцев из Запорожской Сечи, ведет свое
старшинство со дня взятия г. Азова Хоперским полком донских казаков 17
июля 1696 г2. и формировалось при участии линейных (верхнедонских)
казаков.

1
Бредихин А.В. О территориальных претензиях в российско-украинском приграничье// Альманах
«Казачество», 2016. № 16. С. 17-32.
2
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар: Печатник, 1913. Т. 1.
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Российское казачество в настоящее время объединено в 11 реестровых
войсковых казачьих обществ (ВКО «Всевеликое войско Донское», ВКО
«Центральное казачье войско», Волжское ВКО, Енисейское ВКО,
Забайкальское ВКО, Иркутское ВКО, Кубанское ВКО, Оренбургское ВКО,
Сибирское ВКО, Терское ВКО, Уссурийское ВКО). Идет процесс создания
Черноморского войскового казачьего общества. Ведут работу общественные
объединения казаков, крупнейшими из которых являются «Союз казаковвоинов России и Зарубежья» и «Союз казаков России». А для реализации
политических интересов казачества создана Казачья партия Российской
Федерации1.
Казачеству пришлось пройти долгий путь от фронтирменов (жителей
межцивилизационного,
межконфессионального
пограничья),
ярко
проявлявших специфические признаки этнической общности, характерной
для контактной зоны, до особого военно-служилого сословия русского
сообщества2. Им, по мнению А.В. Сопова, было суждено выполнять роль
некой «губки», через которую в «плоть и кровь» русской нации попадали
новые элементы: ценности, стереотипы, идеи, люди3. Специфика пребывания
донских казаков в контактной зоне, характерными особенностями которой
были постоянная война, противостояние с противником, согласно выводам
М.А. Рыбловой, наложила глубокий отпечаток на формирование модели
поведения и мировосприятия донских казаков. Влияние на формирование
этой модели оказали и политические порядки Московского царства и
Золотой Орды, и опыт, который приносили с собой переселенцы на земли
Дикого поля. При этом изначально казаки создавали сообщества,
копирующие культурные модели тех мест, откуда они приходили, во многом
противопоставляя себя соседствующим культурам4.
Ярко характеризует идентичность казаков термин «воины Христовы» защитники и поборники Православной веры. Вера, в свою очередь,
становится фактором, объединявшим жителей Дона и Московского царства.
Так, известный историк А.И. Ригельман приводит следующее высказывание
казаков об их связи с Россией посредством христианства: «Я де, не Москаль,
но Руской, и то по закону и по вере Православной, а не по природе»5.
В тоже время ряд историков - сторонников автохтонной теории
происхождения казачества, такие, как Е.П. Савельев, А.А. Гордеев,
1

В статье использованы материалы публичных лекций автора «Донское казачество в этносоциальной
системе Юга России и Юго-Востока Украины: современное состояние» на факультете государственного
управления и «Государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества» на
историческом факультете ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова».
2
Бредихин А.В. Фронтирная культура Донского края (социально-исторический аспект) // Культура:
управление, экономика, право. 2016. № 3. С. 13–17.
3
Сопов А.В. Динамика социально-политического и этнокультурного статуса казачества: дис… докт. ист.
наук. М., 2012.
4
Рыблова М.А. Мужские сообщества донских казаков как социокультурный феномен XVI — первой трети
XIX в.: дис… докт. ист. наук. СПб., 2009.
5
Ригельман А.И. История и повествование о донских казаках / Под ред. К.С. Филиппова. Ростов н/Д:
Артель, 2010.
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А.Г. Попов, И.Ф. Быкадоров1, рассматривают казаков как потомков скифов,
сарматов, готов, хазар, половцев и других народов, населявших Дикое поле в
различные исторические периоды. Многие современные казачьи деятели
используют подобный подход в качестве аргумента для выделения казаков в
отдельный народ. Официальный источник Российского правительства,
изданный военным министерством в 1834 г. в Санкт-Петербурге – «ВоенноЭнциклопедический лексикон» том 6 стр. 372 о казаках пишет: «Древнее
происхождение казаков, как народа, теряется во временах полуисторических
нашего отечества».
Тюркский код. Характерно, что развитие казачества происходило в
постоянном взаимодействии с окружающими его народами. Важнейшую
роль в данном случае играл татарский компонент. Версии о тюркскославянском происхождении донских казаков придерживался И.Ф. Быкадоров,
определявший, что у донских и прочих казаков фамилии, прозвища, в основе
имевшие слова тюркские, были обычными наряду с фамилиями, имевшими
славянские корни, при этом фамилии, основой которых служат тюркскотатарские слова, могли образовываться у самих казаков и не являются
обязательно принесенными извне и они все, безусловно, древнего
происхождения2.
Сторонником автохтонной теории происхождения казаков выступает
Е.П. Савельев, относящий к предкам современного казачества скифов, готов,
хазар, половцев, населяющих Донской ареал в различные исторические
периоды3. Наиболее полно золотоордынскую теорию развивает А.А. Гордеев,
видя в казаках потомков конницы татаро-монгол: «несли службу по охране
границ, внутренней безопасности, вели разведку и в сражениях первые
начинали бой»4.
Идеи славяно-туранского единства придерживается и Л.Н. Гумилев
говоря о том, что половцы, представляющие тюркские народы, приняв
христианство в XI в. выступили одними из предков запорожских и
слободских казаков, а смешавшись с татаро-монголами стали населением
Золотой Орды и вошли в число предков донских казаков: «в древности это
государство было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то
кыпчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и
породнились с кыпчаками, и земля одержала верх над природными и
расовыми качествами их, и все они стали точно кыпчаки, как будто одного с
ними рода»5.
Первый российский историк В.Н. Татищев в своем «лексиконе»
изданном в 1793 г. том 3 сообщает, что казаки произошли от горских народов
и состоящие в составе Хазарской империи в IX в., вместе с ними, приняли
1

Савельев Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2012; Гордеев А.А. История казачества. М.: Вече,
2006; Попов А.Г. История о Донском войске. Харьков: Университетская типография, 1814; Быкадоров И.Ф.
История казачества. Париж, 1930. Т. 1.
2
Быкадоров И.Ф. Происхождение казачьих фамилий// Вольное казачество, 1929. № 38-39.
3
Савельев Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2012.
4
Гордеев А.А. История казачества. М.: Вече, 2006.
5
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. - М.: Мысль. 1989. 766 с.
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христианство. С ним солидарен «отец Российской империи» Н.М. Карамзин
(«История Российского государства», том IV) сообщает, что казаки
произошли от слияния приазовских славян с древними степовиками,
говорившие на славяно-татарском языке с примесью слов турецких,
кавказских горцев и др., и добавляет: «Во всяком случае, казаки древнее
Батыева нашествия. Рыцари эти жили общинами, не признавая над собой
власти ни поляков, ни русских, ни татар. К ним то и бежали русские люди,
притесняемые воеводами и помещиками».
Этноним «казак» в XIV-XV вв. активно появляется в летописях о
событиях на территории Донского края. В переводе с тюркского оно означает
«вольный человек», «человек, оторванный от своих». Также назывались и
передовые войска ордынских ханств, которые несли караульную службу,
вели разведку, постоянно беспокоя противника. При этом сам процесс
формирования донских казаков, в соответствии с письмами современников
походил на «плавильный котел американской нации», впитавший в себя
народы оказавшиеся волею судьбы на территории Дикого поля.
В XVII в. дьяк Посольского приказа Г. Котошихин писал: «А люди они
породою москвичи, и иных городов, и новокрещенные татаровя, и
запорожские казаки, и поляки»1. Об этом же говорит и голландец И. Масса:
донцы – «люди различных племен из земли московской, татарской, турецкой,
польской, литовской, корельской и немецкой»2. Следуя логике А.П. Скорика
и А.П. Бондарева мы рассматриваем Золотую Орду в качестве своеобразного
родоначальника казаков в их образе «степных рыцарей»3.
Организация контроля монголо-татарского государства и его
восприемников над территориями Подонья и Приазовья не могло не
отразиться на характере населения региона в политической, социальноэкономической, культурной и этнической сферах. Это отмечает и
А.В. Венков, указывая на этногенез автохтонного населения Дона и
пришедших с татаро-монголами племен в XIII-XV вв4. Таким образом, к
числу предков донских казаков относятся «ордынские казаки» и «азовские
казаки», являющихся типичными представителями татарской легкой
конницы.
На это указывают и памятники материальной культуры. Так
появлявшиеся в XIV в. на Дону «русские поселения» имеют следы влияния
традиций как русских княжеств, так и Золотой Орды. В домостроительстве
отчетливо прослеживаются элементы степной культуры, что отражено в
архитектуре мазанок и куреней, системе подворий (база)5. Например, в
1

Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 1906.
Сказание Масса и Гекмана о Смутном времени в России. СПб., 1874.
Скорик А.П., Бондарев В.А. Золотая Орда и казаки: к вопросу о происхождении донского казачества//
История в подробностях, 2013. № 8 (38). С. 80-87.
4
История донского казачества: Учебное пособие. / Отв. ред. А.В. Венков. Ростов н/Д., 2005.
5
Броварь А.В., Татаринов И.Е. Роль донского казачества в формировании русского облика Донбасса//
Казачество России в бунтах, смутах и революциях (к столетию событий 1917 года): материалы
Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 4-5 октября 2017 г.)/ [отв. ред. Г.Г. Матишов]. –
Ростов-н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. C. 108-115.
2
3
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низовых донских казачьих станицах и Новочеркасске вплоть до 1930 г.
казаки широко использовали татарский язык. Говорить по-татарски
считалось знаком особой изысканности. Л.Н. Толстой в своей повести
«Казаки» пишет: «Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и,
разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски»1.
Историк-декабрист В.Д. Сухоруков, говоря о красоте донских казачек,
писал: «Представьте красавиц роскошной Азии, смешанные вместе черты
черкешенок, турчанок, татарок, русских - и тогда получите общее понятие о
красоте обитательниц Дона»2. Об этом писал в XVIII в. и А.И. Ригельман,
говоря, что казаки брали жен своих, как и имущество, у турок, кумыков,
кубанцев и «разных горских татар». Соответственно и одежда казаков имела
татарские или персидские черты. А.И. Ригельман сообщает о том, что
мужчины носят платье «совсем татарское, парчовое, штофное и суконное,
кафтан и полукафтан или бешмет и штаны широкие»3.
Женщины в низовых станицах Дона вплоть до ХХ в. одевались на
восточный манер. Достойно упоминания и широчайшее распространение в
казачьей среде татарских имен и фамилий, начиная от одного из первых
атаманов Сары-Азмана («рыжего турка») и продолжая казачьими фамилиями
Бурхановых, Зембулатовых, Машлыкиных, Сариновых и др. В 1594 г. о
казачьих ватагах, писал ногайский князь Юсуф русскому царю Ивану IV
Васильевичу: «Холопи твои, нехто Сары-Азман словет, на Дону в трех и в
четырех местах города поделали… да наших послов… и людей стерегут и
разбивают»4. Н.Ф. Бугай пишет о существовании татарских поселений,
инкорпорированных в казачью среду. Так, куренным атаманом таманской
слободы Ада был князь Айшет Гирей Султанов, куренные судьи Мамичей
Приспегоглы, Смаил Теотекоглы, сотник Кирей Янгазоглы, урядник Дженей
Еженгозоглы5.
Примеры станицы Татарской, основанной в 1687 г. близ столицы
донских казаков г. Черкасска, переселение на Нижний Дон в 1623 г. «донских
татаров» - ногайцев, вхождение представителей близкого к татарам
тюркского этноса нагайбаков в Оренбургское казачье войско подтверждает
факт теснейшего казачье-татарского взаимодействия в процессе этногенеза6.
С.М. Маркедонов отмечает: «Казаки-мусульмане организовали на р. Тузлов
Татарскую слободку в 32 двора. И там у них была своя мечеть. До сих пор
город Новочеркасск хранит память о Татарской слободе, а один из
микрорайонов и сегодня зовется по-татарски Хотунок.
В 1860 г. татары-казаки подали на имя наказного атамана М. Хомутова
прошение о переселении в Турцию. О том, насколько внимательно подошел к
1
Л.Н. Толстой на Кавказе в записях современников (сост. Б.В. Виноградов) // Труды Чечено-Ингушкого
Научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Т. III. Грозный, 1961.
2
Бестужев-Марлинский А.А. Избранные повести. - Л., 1937.
3
Ригельман А.И. История о донских казаках. Ростов н/Д., 1992.
4
Казачий Дон: Пять веков воинской славы. – М.: Яуза: Эксмо, 2010. 416 с.
5
Бугай Н.Ф. Казачество России: мир на границе, спокойствие в государстве, служба Отечеству...// «Белые
пятна» российской и мировой истории, 2015. № 3. С. 21-46.
6
Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. - М.: ИИУ МГОУ, 2017. - 124 с.
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их просьбе атаман, свидетельствует тот факт, что Хомутов направил к
казакам-мусульманам войсковых старшин Попова и Сенюткина, чтобы
узнать о причинах эмиграции. Был проведен своеобразный социологический
опрос (порознь опросили 100 семейств). Татары-казаки заявили, что в брак с
женщинами-христианками вступать не могут, а при недостатке женщин «их
род истребится»1.
В рамках исследования следует привести пример взаимоотношений
донских казаков с ближайшим государством-наследником Золотой Орды
Крымским ханством имеющие длинную и разновекторную историю. С одной
стороны, крымские татары воспринимались в качестве вражеского
государства и вассала Османской империи, чьи войска во времена набегов и
войны уводили в полон православных жителей Дона. Как отмечает В.А.
Брехуненко, «в сознании казаков благодаря постоянной борьбе с
мусульманскими соседями на «здобычницкой ниве» идея противостояния
приобрела функции всеохватывающего объяснения самого существования
казачьего мира»2.
При этом Крымское ханство и Османская империя оказывали влияние
на развитие ценностей, военной культуры, политики и дипломатии донцов и
запорожцев. С другой стороны, Крымское ханства рассматривалось в
качестве торгово-экономического партнера, с которым казаки в период
перемирия вели активную торговлю, в том числе на территории крепости
Азов (Азак). Но вместе с тем, в составе войск крымского хана имелись
казачьи отряды. После гонения на старообрядцев и разгрома царскими
войсками восстаний Степана Разина, а затем и Кондратия Булавина часть
казаков переселилась на подконтрольные крымскому хану земли Кубани в
результате чего было создано Кубанское (ханское) казачье войско,
участвовавшее в походах на Московское царство с 1690-х гг.
«С.Т. Разин неоднократно пытался завязать контакты с крымскими
ханами: хан Адиль-Гирей ответил ему в 1670 г., а хан Селим-Гирей I
намеревался даже объединиться с казаками С.Т. Разина. Во время Крымских
походов донские старообрядцы заговорили о том, что «…у нас-де свои горше
Крыму… лучше-де ныне крымской, нежели наши цари на Москве»3, - пишет
Д.В. Сень. Он же приводит факт участия казаков в обороне Азова 1695-1696
гг. на стороне крымских татар во время похода Петра I4.
Память о тех событиях позволила и сегодня в процессе создания
Черноморского войскового казачьего общества поднять вопрос об участии в
нем крымских татар. Особые отношения с Азовом и татарами низовий Дона
отмечает и М.А. Миллер, выводя то, что донцы продвигаясь вниз по Дону,
1
Маркедонов С.М. Донское казачество: феномен межцивилизационного диалога// Общественные науки и
современность, 1997. № 2. С. 186-190.
2
Брехуненко В.А. Стосунки українського козацтва з Доном у XVI – середині XVII ст.– Київ-Запоріжжя,
1998. 336 с.
3
Сень Д.В. «По приказу высокого хана дан сей указ»: Крымское ханство и казачество// История: факты и
символы, 2015. № 2. С. 72-89.
4
Сень Д.В. Из истории борьбы России за Азов в 1695-1696 годах: участие ахреян в защите османской
крепости// Меншиковские чтения, 2014. № 5 (12). С. 160-167.
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ассимилировали ряд татарских поселений, о чем и сегодня говорят татарские
топонимы в названиях местностей и рек Аксай, Арпачай, Калач, Мечетка,
Миус, Еланчик, Сал, Чир и т.д1.
«Плавильный котёл» казачьего социума. В ряде казачьих поселений
шел процесс казачье-малоросского синтеза. На одной и той же территории, в
Области войска Донского, проживали как донские казаки, так и украинцымалороссы. В ходе их взаимодействия формировалась общая идентичность,
происходило взаимное обогащение ментальности. Благодаря имперским
указам малороссы от Дона до Терека «оказачивались» целыми слободами. А
в годы «украинизации» 20–30-х гг. XX в. многие казаки на Кубани
записывались украинцами2.
Актуальным является вопрос о степени участия народов Южной
России в деле становления и возрождения казачества. В XVII в. донским
атаманом С.Т. Разиным подписывается договор о вхождении калмыков
Нижнего Подонья (бузавов) в состав донского казачества, а сегодня в рамках
ВКО «Всевеликое войско Донское» создан Калмыцкий казачий округ.
Следует отметить, что широчайшее распространение у донского казачества
(низового) приобрели браки с пленными татарками, турчанками, ногайками,
а в среде кубанского и терского (гребенского) казачества с
представительницами горских народов — чеченками, черкешенками,
кабардинками и др. «Вся наша родня чеченская, — говорили казаки Л.Н.
Толстому. — У кого бабка, у кого тетка чеченка была»3.
В Республике Северная Осетия — Алания, где ведет свою работу
Аланское республиканское окружное казачье общество Терского ВКО,
атаманом является потомственный казак, этнический осетин Едзиев Харитон
Константинович4. В общество входят многие осетины, чьи предки служили в
дореволюционном Терском казачьем войске. Глава Республики Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров выступал с предложением о вхождении в состав
Сунженского отдела Терского ВКО 5 000 казаков-ингушей5.
Индикатором, демонстрирующим казачью идентичность, можно
назвать итоги Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. Заранее
оговоримся, что к казакам в ходе определения своей национальности
причисляли себя граждане Российской Федерации, состоящие в реестровых
казачьих обществах, общественных объединениях казаков, «родовые» казаки
1
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Научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Грозный, 1961. Т. III.
4
Бредихин А.В. Роль казачества в формировании элит Северного Кавказа// Kaukaz: transformacja
przywodztwa i elit politycznych / Redakcja naukowa Tadeusz Bodio. Warszawa, 2012. Т. 6
5
Казакам Ингушетии обещаны помощь, рынок и храм// Казачий информационно-аналитический центр
[Сайт].
29.10.2013.
URL:
http://kazakcenter.ru/publ/novosti_kazak_inform/rossijskoe_kazachestvo/kazakam_ingushetii_obeshhany_pomoshh_rynok_i
_khram/153-1-0-1060 (дата обращения: 12.12.2016).
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и казаки «по духу». В целом количество людей, определивших свою
национальность как «казак», не совпадает с числом граждан России,
отождествляющих себя с казачеством в социальном, организационном,
политическом отношениях.
В 2002 г. определили свою национальность как «казак» 140 028 чел., из
них наибольшее количество в Ростовской области (87 492 чел.),
Волгоградской области (20 648 чел.), Краснодарском крае (17 542 чел.),
Ставропольском крае (3 902 чел.), Карачаево-Черкесской Республике (2 501
чел.), Республике Северная Осетия-Алания (722 чел.), Московской области
(559 чел.), г. Москва (548 чел.), Республике Адыгея (470 чел.), г. СанктПетербург (396 чел.), Челябинской области (316 чел.), Кабардино-Балкарской
Республике (307 чел.), Красноярском крае (288 чел.), Тюменской области
(266 чел.), Воронежской области (256 чел.)1.
Данные Всероссийской переписи населения 2002 г. показывают, что
наибольшее число граждан Российской Федерации, считающих себя по
национальности «казаками», проживает на территории Юга России, где в
настоящее время ведут свою деятельность ВКО «Всевеликое войско
Донское», Кубанское ВКО и Терское ВКО, а также ряд общественных
объединений казаков. Лидерами в рейтинге являются Ростовская и
Волгоградская области, расположенные на территории дореволюционной
Области войска Донского. В этом же регионе осуществляет свою
деятельность и маргинальная Донская казачья республика (атаман — А.Н.
Юдин), выступающая за создание казачьей автономии и выделение казаков в
качестве отдельного народа2.
Определяя свою национальность как «казак», жители указанных
регионов
стремились
подчеркнуть
свою
особую
идентичность,
продемонстрировать властям многочисленность и общественную значимость
носителей казачьей идентичности. Активная PR-компания в пользу
признания казаков отдельной национальностью велась руководством ВКО
«Всевеликое войско Донское». «Мы считаем крайним недоразумением тот
факт, что в списке 182 национальностей, населяющих сегодня Россию, нет
казаков. Ведь казаки — это один из восточнославянских народов, имеющий
особенный физический и духовный облик. Казаки отличаются соборностью,
отвагой, взаимовыручкой. Мы твердо уверены, что казак — это
национальность… нынешняя перепись населения для казаков важнее любых
выборов, потому что она дает возможность впервые за последние 80 лет
определить численность российского казачества»3. «По подсчетам ученых, в
России живет 6–8 миллионов казаков, однако в результате переписи может
выясниться, что нас миллионов десять»4, — заявлял атаман ВКО
1
Всероссийская перепись населения 2002 года [Официальный сайт]. URL: http://www.perepis2002.ru (дата
обращения: 12.12.2016)
2
Бредихин А.В. Казачий сепаратизм на Юге России// Альманах «Казачество». 2016. № 14. С. 36–46
3
Бондаренко М. Донские казаки хотят, чтобы им вернули национальность// Независимая газета. 30.09.2002.
URL: http://www.ng.ru/regions/2002-09-30/12_nationality.html (дата обращения: 10.12.2016).
4
Строителева Е. Считайте меня казаком // Известия. 25.11.2001. URL: http://izvestia.ru/news/255104 (дата
обращения: 10.12.2016).
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«Всевеликое войско Донское», заместитель губернатора Ростовской области
В.П. Водолацкий.
Важным аргументом в пользу признания казаков особой
национальностью является заявление о наличии особых казачьих диалектов
русского языка: донского гутара и кубанской балачки. Они не имеют
широкого распространения в среде современного казачества, однако
изучение диалектизмов присутствует в региональном компоненте школьных
программ. Отметим, что в Краснодарском крае учеными Кубанского
государственного университета было предложено преподавать школьный
предмет «Кубановедение» на балачке1.
Необходимо подчеркнуть, что казачество имеет историческую родину,
территорию постоянного проживания, а наличие подобных признаков играет
важнейшую роль при определении той или иной социальной группы в
качестве самостоятельного этноса или субэтноса. Для донского казачество
это бассейн реки Дон как генерализующий ареал проживания,
территориальное пространство этнического кларка донцов2.
Из числа нормативно-правовых актов, касавшихся казачества и
действовавших на момент проведения переписи населения 2002 г., выделим
наиболее значимый. Указом Президента Российской Федерации от 15 июня
1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации “О
реабилитации репрессированных народов” в отношении казачества»
определено, что граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков и
выразившие желание совместно восстанавливать и развивать традиционные
для казачества формы хозяйствования, возрождать и сохранять его культуру
и быт, участвовать в несении государственной и иной службы, а также
граждане, в установленном порядке добровольно вступившие в казачество,
могут объединяться в казачьи общества и создавать их в виде хуторских
станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских),
войсковых казачьих обществ и всероссийского казачьего общества3.
В промежутке между переписями населения 2002 и 2010 гг.
принимается Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества» (далее — Федеральный
закон № 154-ФЗ). Под российским казачеством в нем понимаются граждане
Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ. При этом
казачье общество — это форма самоорганизации граждан Российской
Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях
возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения
1
Карасев И. Звонок на балачку. Как на Кубани пытаются сохранить уникальный местный диалект//
Российская
газета
—
неделя:
Кубань-Кавказ.
04.02.2010.
№
5102
(0).
URL:
https://rg.ru/2010/02/04/regkuban/dialekt.html (дата обращения: 11.12.2016)
2
Скорик А.П., Озеров А.А. Этносоциальный адрес донцов: научно-полемический дискурс. Ростов н/Д: СКНЦ
ВШ, 2005.
3
Указ Президента РФ от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации “О
реабилитации репрессированных народов” в отношении казачества»// КонсультантПлюс [Справочная
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13825/ (дата обращения:
30.04.2017).
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традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
(некоммерческая организация)1. Связь с этнической идентичностью в законе
не прослеживается.
К 2010 г. руководство ВКО «Всевеликое войско Донское» начинает
рассматривать признание казаков особой национальностью как проблему,
относящуюся прежде всего к сфере культуры. «Указание такой
национальности нужно не для того, чтобы говорить о казаках как об особом
субэтносе. Это вопросы самоидентификации. В том числе исходя из
численности казаков будут решаться вопросы возвращения на Дон
культурного наследия»2, — подчеркнул атаман ВКО «Всевеликое войско
Донское», депутат Государственной Думы Российской Федерации В.П.
Водолацкий.
Наиболее яркой акцией того периода стало появление клипа казачьей
рэпгруппы «Атаманский дворец» «Национальность — казак!». Что же
касается количественных показателей, характеризующих состояние казачьей
общности, то, по оценкам полномочного представителя Президента
Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества А.Д. Беглова, численность потомков казаков
к 2010 г. составляла 7 млн. чел3. По данным Министерства регионального
развития Российской Федерации, в 2008 г. численность реестровых казачьих
обществ составляла 740 тыс. казаков. На казачьих форумах неоднократно
упоминалось, что в ходе переписи 2010 г. свою национальность как «казак»
определили в 450 тыс. чел. Представители ВКО «Всевеликое войско
Донское» говорили о 200 тыс. чел4. Официальные результаты переписи 2010
г. существенно расходятся с этими оценками. Они показали значительное
уменьшение числа людей, считающих себя представителями казачьей
национальности.
В 2010 г. в графе национальность «казак» указали 67 573 чел., из них
наибольшее количество в Ростовской области (29 682 чел.), Волгоградской
области (18 452 чел.), Краснодарском крае (5 261 чел.), Ставропольском крае
(3 006 чел.), г. Москва (1 157 чел.), Московской области (691 чел.),
Республике Дагестан (688 чел.), Кабардино-Балкарской Республике (489
чел.), Карачаево-Черкесской Республике (465 чел.), г. Санкт-Петербург (430
чел.), Красноярском крае (391 чел.), Тюменской области (379 чел.),
1
Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» //
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_56842/ (дата обращения: 30.04.2017)
2
Перепись поможет казакам вернуть культурное наследие// РИА Новости. 11.03.2010. URL:
https://ria.ru/society/20100311/213591608.html (дата обращения: 09.12.2016).
3
Фалалеев М. Любо! Госполитика в отношении казачества обретает законодательную базу// Российская
газета. 26.05.2010. Федеральный выпуск № 5191 (112). URL: https://rg.ru/2010/05/26/kazaki.html (дата
обращения: 09.12.2016).
4
Степанов А. Перепись населения — 2010 на Дону: женщин стало меньше, а вот казаков — больше //
Комсомольская правда. 29.03.2011. URL: http://www.irk.kp.ru/daily/25659/822301/ (дата обращения:
12.12.2016).
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Республике Адыгея (374 чел.), Челябинской области (360 чел.), Республике
Северная Осетия-Алания (297 чел.), Воронежской области (291 чел.)1.
В 2011 г. Южнороссийским филиалом Института социологии РАН
было проведено социологическое исследование «Казачество как
этносоциальный феномен современной России» среди представителей
донской, кубанской и терской казачьих общин, проживающих в Ростовской
области. По данным исследования, большинство респондентов (71,7%)
самоопределяется как «часть русского народа, обладающего особой
культурой и традициями», т. е. в качестве субэтноса русского народа, 9,8%
считают себя сословием защитников государства Российского, 6,3%
определяют казаков как род войск на государственной службе. Несмотря на
пропагандистскую кампанию в период проведения Всероссийской переписи
населения 2010 г., лишь 8,4% опрошенных высказались за то, что казаки
являются отдельным народом2.
Заметим, что количество людей, причисляющих себя к казачьей
национальности, не соответствует численности войсковых казачьих обществ.
При объяснении этого явления необходимо учитывать особенности
нормативно-правового акта, определяющего порядок создания казачьих
обществ. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», казачьи общества признаются
формой самоорганизации граждан Российской Федерации, а членство в них
не может быть ограничено по этническому (субэтническому) принципу.
По данным микро-переписи населения 2015 г., при выборке в 2,2 млн.
чел. свою принадлежность к казачьей национальности указали 219 чел.
Перенося этот показатель на уровень населения всей страны, получим
примерно 14 000 чел. Данная цифра не отражает реальной численности
людей, отождествляющих себя с казачьей национальностью, ввиду точечной
выборки микро-переписи. Для адекватной оценки казачьей этничности
необходимо проведение новой Всероссийской переписи.
Согласно отчетам войсковых казачьих обществ, поступивших в
Федеральное агентство по делам национальностей в 2015 г., общая
численность членов казачьих обществ составила 179 179 чел., при этом в
ВКО «Всевеликое войско Донское» — 44 031 чел., в ВКО «Центральное
казачье войско» — 19 848 чел., в Волжском ВКО — 8 805 чел., в Енисейском
ВКО — 2 076 чел., в Забайкальском ВКО — 2 875 чел., в Иркутском ВКО —
3 659 чел., в Кубанском ВКО — 44 340 чел., в Оренбургском ВКО — 18 637
чел., в Сибирском ВКО — 6 949 чел., в Терском ВКО — 22 235 чел., в
Уссурийском ВКО — 5 724 чел. По данным Государственного комитета по
делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым, численность членов Крымского окружного казачьего
общества составляет порядка 1 600 чел.
1
Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата
обращения: 12.12.2016).
2
Барков Ф.А., Водолацкий В.П., Садко Д.О. и др. Казачество как этносоциальный феномен современной
России (по результатам социологического исследования казачества Дона). Ростов н/Д.: Антей., 2011.
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Таким образом, согласно информации, предоставляемой войсковыми
казачьими обществами, наблюдается сокращение численности этих обществ.
Связано подобное явление во многом с тем, что в период возрождения
казачества лидеры движения, стремясь продемонстрировать высокую
численность возглавляемых ими обществ, записывали в отчеты и членов
казачьих семей. Однако в процессе реализации Федерального закона № 154ФЗ начали выявляться более достоверные количественные данные.
Формирование таких данных связано и с появлением альтернативных
источников
информации
относительно
численности
казачества,
поступающей из Министерства внутренних дел Российской Федерации,
ведущего учет членов казачьих дружин, Министерства обороны Российской
Федерации, в территориальных органах которого (военкоматах) в настоящее
время производится учет членов казачьих обществ.
Необходимо учесть и такой показатель, как число членов казачьих
обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной
службы
российского
казачества
(правоохранительной,
природопользовательской, охраны объектов культурного значения, охраны
государственной границы и др.). Общее их количество сегодня составляет
121 755 чел.
Необходимо отметить, что современное российское казачество носит
этнически неоднородный характер. Его становление и развитие во
фронтирной среде шло в процессе взаимодействия с окружающими казаков
этническими группами. Следствием подобных контактов стало присутствие в
казачьей среде этнических черт, элементов традиций и культуры славянских,
кавказских и тюркских народов.
Казачество, пройдя период геноцида (расказачивания) со стороны
советской власти и вступив с конца 1980-х гг. в эпоху возрождения, являет
собой в настоящее время крупную этносоциальную группу (субэтнос) в
составе русского народа, сохраняет и приумножает его традиции и культуру.
Разумеется, вопрос об отнесении казачества к категории этноса или
субэтноса является спорным, вызывает различные толкования. Однако в
целом представляется, что требование выделить казаков в отдельную
национальность носит политизированный характер и не отражает мнения
большинства представителей казачества.
Полагаем, что современное российское казачество можно
рассматривать как один из центров формирования российской нации.
Исторический опыт взаимодействия с другими народами России, идеология
патриотизма, роль военной составляющей в традиционном образе жизни
казачьих общин создают основу для плодотворного применения уникального
опыта казачества в таком сложном, но стратегически необходимом для
укрепления государства процессе, как национальное строительство.
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ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
КАЗАЧЕСТВА ЮГА РОССИИ
Юг России исторически выступает ареалом проживания трех казачьих
сообществ: донского, кубанского и терского. Их становление и развитие
происходило в сложных фронтирных условиях стыка цивилизаций, культур,
народов и религий. Донцы, граничащие на западе с запорожскими казаками,
находились в процессе этногенеза с окружающими тюркскими народами и
казачьими сообществами. Кубанские, терские, как и все остальные казачьи
войска России, имеют в своем «генеалогическом древе» донских казаков.
Значимо их место и в современном социокультурном процессе1.
Государственная национальная политика Российской Федерации
направлена на формирование единой гражданской российской нации и
казачьим сообществам в данном процессе отведено одно и основных мест.
Патриотизм, духовно-нравственное воспитание молодежи, религиозность,
военная подготовка, весомый вклад в становление Государства Российского,
выступают теми факторами, благодаря которым казаки способны сыграть
весомую роль в стабилизации межнациональных отношении в столь
этнически сложном регионе как Юг России.
Задачи национальной политики в ЮФО рассматривает Г.Г. Матишов2.
Восприятие
населением
государственной
национальной
политики
определяется О.Ю. Посуховой и А.В. Сериковым3, возможности
использования зарубежного опыта в реалиях российской нацполитики
анализирует авторский коллектив под руководством Ю.Г. Волкова4, им же
совместно с Г.С. Денисовой и А.В. Лубским определяется роль развития
этнических
культур5.
Проблема
современного
социокультурного
возрождения казачества на Юге России находит отражение в работах
В.П. Водолацкого6, А.А. Озерова7, Е.Л. Рябовой8, А.П. Скорика9. В тоже
время, вопрос реализации государственной национальной политики в
регионах традиционного проживания казаков на Юге России с актуализацией
1
Бредихин А.В. Фронтирная культура Донского края (социально-исторический аспект)// Культура:
управление, экономика, право, 2016. № 3. С. 13-17.
2
Матишов Г.Г. Задачи национальной политики в условиях роста напряженности в южных округах//
Гуманитарий Юга России, 2016. Т. 22. № 6. С. 15-22.
3
Посухова О.Ю., Сериков А.В. Национальная политика РФ в оценке и восприятии населения ЮжноРоссийского региона// Власть, 2017. Т. 25. № 8. С. 143-150.
4
Национальная политика в России: возможности имплементации зарубежного опыта/ отв. ред. Ю.Г. Волков.
- М.: Социально-гуманитарные знания, 2016. - 318 с.
5
Волков Ю.Г., Денисова Г.С., Лубский А.В. Развитие этнических культур как инструмент национальной
политики на Юге России: по материалам социологического опроса// Социально-гуманитарные знания, 2016.
№ 12-2. С. 9-18.
6
Водолацкий В.П. Этническое и социальное в самоопределении казачества// Социально-гуманитарные
знания, 2011. № 7. С. 5-12.
7
Скорик А.П., Озеров А.А. Этносоциальный адрес донцов. - Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. - 232 с.
8
Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Роль казачества в формировании евразийского пространства// Казачество, 2016.
№ 18(5). С. 7-16.
9
Скорик А.П. Этнонациональные аспекты в возрождении казачества// Актуальные аспекты социальной
истории, философии и социальной работы. Восемнадцатые всероссийские научные чтения. ДонГАУ. Новочеркасск: Изд-во "Лик", 2017. С. 20-22.

33

на ее механизмах в отношении российского казачества не выступал в
качестве отдельной проблемы исследования и нам видится его актуальность
для современной этнополитической науки.
На территории Южного федерального округа в настоящее время ведут
свою работу войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»
(атаман - В.Г. Гончаров), Кубанское войсковое казачье общество (атаман Н.А. Долуда), формирующееся Черноморское войсковое казачье общество
(атаман – А.В. Сироткин), а также общественные объединения казаков,
крупнейшим из которых выступает «Союз казаков-воинов России и
Зарубежья» (атаман – Н.Л. Дьяконов)1.
В
отношении
казачества
реализуется
Стратегия
развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г., а финансирование мероприятий осуществляется
посредством
подпрограммы
«Российской
казачество»
в
рамках
государственной программы «Реализация государственной национальной
политики», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 (ответственный исполнитель Федеральное агентство по делам национальностей): 2018 г. - 6453,5 тыс. руб.,
2019 г. - 6311,7 тыс. руб., 2020-2025 гг. ежегодно 77723 тыс. руб2.
Вместе с тем, руководством регионов Юга России определены
ответственные органы исполнительной власти и реализуется ряд
региональных нормативно-правовых актов и программ по поддержке
казачьих обществ. Приведем краткую характеристику по субъектам ЮФО.
Республика
Адыгея.
Органом
исполнительной
власти
по
взаимодействию с казачьими обществами выступает Комитет Республики
Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и
средствами массовой информации (председатель - А.А. Шхалахов).
В регионе принят Комплекс мер по реализации в Республике Адыгея
плана мероприятий по реализации в 2017-2020 гг. Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г.
Республика Калмыкия. В Республике Калмыкия нет определенного
органа исполнительной власти, ответственного за взаимодействие с
казачьими обществами, однако существует Рабочая группа по делам
казачества, возглавляемая председателем Правительства Республики
Калмыкия И.А. Зотовым.
В числе нормативно-правовых актов следует выделить План
мероприятий по реализации в Республике Калмыкия в 2017-2018 гг.
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 г., а также Концепцию развития
казачества в Республике Калмыкия до 2020 г., определяющую, что история
1

Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. - М.: ИИУ МГОУ, 2017. - 124 с.
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики»// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL:
http://docs.cntd.ru/document/420388022 (дата обращения: 17.01.2018).
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калмыцкого казачества имеет глубокие корни, процесс возникновения
калмыков-казаков начался в последней трети XVII в. и оформился на
протяжении XVIII в. Концепция обуславливает содействие органов власти в
развитии предпринимательской деятельности казачьих обществ, системы
казачьего образования, казачьей культуры и духовно-нравственного
воспитания казачьей молодежи1.
Республика Крым. Ответственным органом исполнительной власти по
взаимодействию с казачьими обществами выступает Государственный
комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым (председатель - Л.А. Абдураманов).
Среди нормативно-правовых актов региона отметим План мероприятий
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 г. на территории
Республики Крым.
Финансовая
поддержка
казачьих
обществ
осуществляется
подпрограммой «Меры по поддержке казачества в Республике Крым» в
рамках государственной программы по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым территория межнационального согласия» на 2018-2020 гг. в размере 530 тыс.
руб. ежегодно.
Краснодарский край. В соответствии с Уставом, Краснодарский край
является исторической территорией формирования кубанского казачества,
исконным местом проживания русского народа, составляющего большинство
населения края2.
Органом исполнительной власти, ответственным за взаимодействие с
казачеством, выступает Департамент по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края (директор - Д.С. Конофьев). Департамент
является учредителем ГКУ КК «Казаки Кубани», имеющее свои структурные
подразделения в муниципалитетах региона.
Среди нормативно-правовых актов субъекта отметим законы «О
реабилитации кубанского казачества», «О наградах Краснодарского края за
вклад в дело служения кубанскому казачеству», «О привлечении к
государственной и иной службе членов казачьих обществ Кубанского
казачьего войска в Краснодарском крае», План мероприятий по реализации в
Краснодарском крае в 2017-2020 гг. Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 г., Концепцию развития общего, начального профессионального и
дополнительного образования на основе историко-культурных традиций
кубанского
казачества,
Концепцию
государственной
политики
1

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Калмыкия в 2017-2018 гг. Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020
года//
Электронный
фонд
правовой
и
научно-технической
документации.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/444887188 (дата обращения: 17.01.2018).
2
Устав Краснодарского края// Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края. URL: http://www.krasnodar.ru/content/9/show/3/ (дата обращения: 16.01.2018).
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Краснодарского края в отношении кубанского казачества, определяющую
роль казачества в освоении и становлении Кубани, защите интересов и
границ Краснодарского края, уважении казачьих традиций, ставящую цель
возрождение и развитие кубанского казачества как этнокультурной
социальной общности1.
В целях поддержки казачества Краснодарского края утверждена
государственная программа «Казачество Кубани», предусматривающая в
2018 г. общее финансирование на сумму 946 109,5 тыс. руб., 2019 г. - 946
109,5 тыс. руб., 2020 г. - 947 574,5 тыс. руб., 2021 г. - 947 574,5 тыс. руб2.
Астраханская область. Ответственным органом исполнительной
власти, ответственным за реализацию государственной политики в
отношении казачества на территории области является Агентство по делам
молодежи Астраханской области (руководитель - Р.С. Гайнуллин). Агентство
выступает учредителем ГБУ «Центр военно-патриотического воспитания,
казачества и подготовки населения к военной службе».
В Астраханской области принят закон «О развитии российского
казачества на территории Астраханской области», действует План
мероприятий по реализации в 2017-2018 гг. Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г. на территории Астраханской области.
В целях поддержки казачьих обществ принята государственная
программа «Развитие казачества на территории Астраханской области»,
обеспечивающая финансирование мероприятий в 2018 г. - 2 000 тыс. руб.,
2019 г. - 2 000 тыс. руб.3
Волгоградская область. Казачество, в соответствии с Уставом
Волгоградской области, представляет собой исторически сложившуюся
общность, имеющую самобытные традиции и культуру. При этом органы
региональной власти в целях восстановления исторической справедливости
осуществляют необходимые меры по реализации федерального
законодательства о казачестве, принимают нормативные правовые акты по
вопросу его возрождения4.
Реализацию государственной политики в отношении казачества
осуществляет Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области (председатель - Л.А. Титов). Комитет выступает
1

Об утверждении Концепции государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского
казачества//
Законодательное
собрание
Краснодарского
края.
URL:
http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?doc&nd=921047059&nh=0 (дата обращения: 17.01.2018).
2
ПГАКК от 16.11.2015 №1037 О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани"
(изм. от 22.02.2017 №116)// Департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.
URL: http://ddk-kk.krasnodar.ru/government-program/kazachestvo-kubani/normativnyy-pravovoy-akt-ivnesennye-v-nego-izmeneniya/ (дата обращения: 17.01.2018).
3
О государственной программе «Развитие казачества на территории Астраханской области»// Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/423845675 (дата
обращения: 17.01.2018).
4
Устав Волгоградской области от 24 февраля 2012 года № 1-ОД// Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/453115419 (дата обращения:
17.01.2018).
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учредителем ГКУ «Казачий центр государственной службы», имеющего свои
подразделения по работе с казачьими округами.
В числе нормативно-правовых актов региона выделим постановление
Правительства Волгоградской области «О реализации Федерального закона
от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ "О государственной службе российского
казачества на территории" Волгоградской области».
Вместе с тем в Волгоградской области реализуется государственная
программа «Укрепление единства российской нации и развитие казачества на
территории Волгоградской области» на 2015-2020 гг. Как видим,
региональная программа направлена на финансирование мероприятий в
сфере межнациональных отношений, так и казачьих, ввиду чего мы не
выделяем отдельно объем денежных средств, предусмотренных для казачьих
обществ: 2018 г. - 250 373 тыс. руб., 2019 г. - 250 373 тыс. руб., 2020 г. - 250
873 тыс. руб1.
Ростовская область. Донские казаки внесены в Устав Ростовской
области, где определены как исторически сложившаяся общность в составе
многонационального населения Ростовской области, имеющая самобытные
традиции, культуру. Органам власти субъекта поручено способствовать
всестороннему развитию казачества. В Уставе определены формы
объединения казаков, при этом деятельность казачьих обществ и органов
власти не должна ущемлять прав и свобод неказачьего населения региона2.
Органом власти, отвечающим за государственную политику в
отношении казачества, выступает Департамент по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области (директор – С.В.
Бодряков). Департамент выступает учредителем ГКУ РО «Казаки Дона»,
выполняющим роль «штаба» ВКО «Всевеликое войско Донское», имеющим
структурные подразделения в муниципалитетах региона и транслирующим
политику в отношении казачества.
В регионе утвержден План мероприятий по реализации в 2017-2020 гг.
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 г. в Ростовской области. Приняты
региональные нормативно-правовые акты «О муниципальных казачьих
дружинах», «О казачьих дружинах в Ростовской области», «О казачьем
кадетском образовании в Ростовской области», «Об утверждении
Соглашения между Ростовской областью, Ставропольским краем,
Астраханской областью и Республикой Калмыкия о сотрудничестве в сфере
экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации
1
Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Укрепление единства российской
нации и развитие казачества на территории Волгоградской области» на 2015-2020 годы// Комитет по делам
национальностей
и
казачества
Волгоградской
области.
URL:
http://kdnk.volgograd.ru/norms/
acts/rasporyazheniya-gubernatora-vo/Postanovlenie_Administratzii_No45-p_ot_03.02.2015.pdf (дата обращения:
16.01.2018).
2
Областной закон Ростовской области от 29 мая 1996 г. № 19-ЗС "Устав Ростовской области" (с
изменениями
и
дополнениями)//
Правительство
Ростовской
области.
URL:
http://www.donland.ru/documents/Ustav-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=19328 (дата
обращения: 17.01.2018).
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государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества», «О празднике донского казачества», Концепция духовнонравственного
и
патриотического
воспитания
обучающихся
в
образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим
компонентом.
В 2012 г. была утверждена Концепция реализации государственной
политики в отношении казачества на территории Ростовской области. В
соответствии с ней Ростовская область является территорией исторического
проживания донских казаков. Механизмами и формами реализации
государственной политики в отношении казачества в регионе выступает
активизация взаимодействия казачьих обществ и органов власти,
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросу становления и
развития государственной службы российского казачества, формирование
программ финансирования и мероприятий поддержки, мониторинг
деятельности
казачьих
обществ,
организация
межведомственного
информационного взаимодействия, содействие в развитии духовнонравственных, молодежных и патриотических секций и клубов, содействие
развитию казачьей культуры, созданию культурных центров и др1.
В регионе принята государственная программа Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2014-2020 гг. В ее
состав входят следующие подпрограммы: 1) «Создание условий для
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной
службы»;
2)
«Развитие
системы
образовательных
организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»; 3)
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»; 4)
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области». Общий объем
финансирования составляет 4 832 036,1 тыс. руб., при этом на 2018 г.
предусмотрено 712 113,2 тыс. руб., 2019 г. - 725 570,4 тыс. руб., 2020 г. - 738
631,3 тыс. руб.2
Город федерального значения Севастополь. Взаимодействие с
казачьими обществами и привлечение казачества к государственной и иной
службе осуществляет Департамент общественных коммуникаций г.
Севастополя (директор – Г.Е. Шагун).
В Севастополе принят План по реализации в г. Севастополе
мероприятий Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 г.
1

Концепция реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской
области, утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060//
Электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/439080980 (дата обращения: 17.01.2018).
2
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»//
Правительство
Ростовской
области.
URL:
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=162 (дата обращения:
15.01.2018).
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Вместе с тем в регионе реализуется государственная программа
«Развитие российского казачества в г. Севастополе на период 2015-2020 гг.»,
в соответствии с которой на 2018 г. предусмотрено 17 619 тыс. руб., 2019 г. 18 811 тыс. руб., 2020 г. - 20 086 тыс. руб1.
Представив информацию о механизмах реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении казачества в субъектах
Южного федерального округа проведем ее анализ.

График 1. Финансирование казачества в субъектах ЮФО на 2018 г.
(без Республики Адыгея и Республики Калмыкия)
Самое высокое финансирование деятельности казачьих обществ в
Краснодарском крае и Ростовской области в то время как в национальных
субъектах Федерации, таких как Республика Адыгея и Республика Калмыкия,
отдельных программ финансирования не предусмотрено. Это в первую
очередь связано с активностью казачьих движений, их численностью,
инкорпорированностью казачьих лидеров в органы государственной власти
субъектов Федерации. Если Ростовская область выступает центром для ВКО
«Всевеликое войско Донское», а Краснодарский край для Кубанского ВКО и
процесс возрождения казачества в обоих субъектах начался еще в 1980-х гг.,
то вошедшие в состав Российской Федерации в 2014 г. Республика Крым и
город федерального значения Севастополь находятся на пути формирования
политики в отношении казачества, а, следовательно, и финансирования их
деятельности. Выделим факт того, что участие атамана в политической
1
Постановление от 21.12.2015 г. № 1255-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие
российского казачества в городе Севастополе на период 2015-2020 годов»// Правительство Севастополя.
URL: https://sevastopol.gov.ru/docs/253/17423/ (дата обращения: 16.01.2018).
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жизни субъекта не всегда обеспечивает высокий уровень поддержки казачьих
обществ: так атаман Астраханского окружного казачьего общества ВКО
«Всевеликое войско Донское» К.А. Маркелов в 2005-2017 гг. занимал пост
вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области,
однако сумма финансирования казачества на 2018 г., заложенная в 2015 г.,
составила всего 2 млн. рублей.
Можно отметить разделение в некоторых субъектах государственной
национальной политики и политики в отношении российского казачества
между курирующими членами правительства. В Ростовской области вопросы
межнациональных
отношений
курирует
Заместитель
Губернатора
Ростовской области В.В. Рудой, вопросы казачества Заместитель
Губернатора Ростовской области М.В. Корнеев. В тоже время Первый
заместитель Губернатора Ростовской области В.Г. Гончаров является
атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Заместитель Губернатора Ростовской области С.Б. Бондарев в 2012-2015 гг.
возглавлял Казачью партию Российской Федерации. А атаман «Союза
казаков-воинов России и Зарубежья», депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.П. Водолацкий, ранее
бывший атаманом ВКО «Всевеликое войско Донское», в 1999-2007 гг. и
2012 г. также был Заместителем Губернатора Ростовской области1.
Принципиальным на наш взгляд выступает наличие в каждом субъекте
Южного федерального округа соответствующего Плана по реализации
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 г. (соответствующий План не
указан для Волгоградской области, так как предыдущий был завершен
в 2017 г., а информация о текущем не была опубликована в официальных
источниках). Это указывает на активное участие и заинтересованность
руководителей субъектов ЮФО в федеральных программах.
Немаловажно отметить наличие в ряде субъектов специализированного
органа по взаимодействию с казачьими обществами: профильные
департаменты в Краснодарском крае и Ростовской области, комитеты в
Волгоградской области, Республике Адыгея, Республике Крым. В тоже время
в Севастополе отдел по взаимодействию с ветеранскими и казачьими
организациями
включен
в
состав
Департамента
общественных
коммуникаций. В Астраханской области отдел казачества и патриотического
воспитания находится в составе Агентства по делам молодежи, что на наш
взгляд не соответствует возрастному составу казачьих обществ, не
ограничивающихся исключительно детьми и молодежью. В Республике
Калмыкия нет органа власти, но ведет свою работу соответствующая рабочая
группа и атаман Калмыцкого окружного казачьего общества ВКО
«Всевеликое войско Донское» Э.Н. Манжиков является советником Главы
Республики Калмыкия.
1
Бредихин А.В. Современное казачество в российском политическом процессе// Россия и Запад: диалог и
культура. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. № 14. С. 1-6.
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Общим выступает проведение работы по становлению государственной
и иной службы российского казачества, развитие системы казачьего
образования, казачьей культуры, охраны общественного порядка, что
соответствует Федеральному закону от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества». Упоминание казаков в
уставах Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей
указывает на историческую преемственность с дореволюционным
казачеством и реализацию Указа Президента Российской Федерации от 15
июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации
"О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества».

ГЛАВА 5. ВОЕННЫЙ СТАТУС СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА
«Граница породила казачество, а казаки создали Россию» писал Лев
Толстой. Донские, кубанские, терские, астраханские, яицкие и многие другие
казаки выступали «живым щитом» империи, казачьи поселения находились
вдоль ее границ, а в случае военных кампаний именно казаки составляли
передовой авангард русской армии.
Дореволюционный статус казачества как военного сословия
Российской империи в настоящее время приобретает определённую
актуальность и реализуется на практике. De facto период Возрождения,
начавшийся в 1980-е годы завершен и сейчас наступила стадия развития
института казачества в системе органов государственной власти. Согласимся
с профессором А.И. Агафоновым1, в том, что казачество выступало в
дореволюционной России частью государственного механизма по решению
вопросов колонизации, военной службы, социально-политического развития
общества. Данную функцию казаки возвращают себе и сейчас.
Современный Юг России, представленный в рамках Южного и СевероКавказского федеральных округов, претерпел ряд трансформационных
процессов, межнациональных конфронтаций и военных конфликтов. Вместе
с тем, в условиях санкционного противостояния России и стран Запада
усиливается роль дестабилизирующих факторов в регионе. В данной
ситуации казачество сталкивается с рядом социально-политических кризисов
и обладает значительным потенциалом для их преодоления.
В современной отечественной историографии аспект военной службы
казаков рассматривается большей частью в дореволюционный период,
периоды Гражданской и Великой Отечественной войны. В тоже время данная
проблематика не имеет значительных исследовательских работ по текущему
времени. В рамках проблемы государственной службы российского
1

Агафонов А.И. От Земли Донского войска к Области Войска Донского (середина XIX – начало XX века)//
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки, 2017. № 3
(195). С. 28-37.
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казачества она присутствует в статьях и диссертациях Ворошилова А.Н1.,
Кириченко А.С2., Мациевского Г.О., Седых Т.В3., Соловьева Д.Н4. и др.
Фактор добровольчества казаков в военно-политических конфликтах на
постсоветском пространстве рассмотрен в статьях Долгих С.О5.,
Махалкиной М.А6. В тоже время отсутствует либо недостаточно раскрыта
проблема современного состояния военной службы российского казачества с
учетом текущих угроз безопасности на Юге России.
В период Возрождения казачества широкий резонанс в общественном
сознании имела идея того, что казаки представляются «ряжеными»,
одевающими незаконную форму и награды. Имидж казачества был
значительно дискредитирован ввиду дезорганизации казачьих сообществ и
декорпорации с системой государственного управления. Статус военного
сословия, который имели казаки в дореволюционной России, de facto не был
возвращен казакам, не смотря на принятие Указа от 15 июня 1992 г. № 632
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации
репрессированных народов" в отношении казачества», восстанавливающий
историческую справедливость и осуждающий государственную политику
репрессий.
Однако дальнейшее принятие нормативно-правовых актов в
отношении российского казачества, создание ответственных органов
исполнительной власти, участие казаков в ряде конфликтов на постсоветском
пространстве в качестве добровольцев послужили основой для развития
военной службы как одного из принципиально важных институтов жизни
современных казачьих обществ.
Активный процесс Возрождения, самоорганизации казаков вызвал
соответствующий интерес со стороны органов государственной власти.
15 марта 1993 г. Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным
подписывается Указ № 341 «О реформировании военных структур,
пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации и государственной поддержке казачества». В нем
впервые было прописано прохождение казаками военной службы в казачьих
соединениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации,
пограничных войск Министерства безопасности Российской Федерации,
специальных казачьих моторизованных воинских частях и частях
1
Ворошилов А.Н. Современные организационно-правовые формы казачьего самоуправления на Дону:
автореферат дисс. канд.юрид.н. – Ростов-н/Д, 2007. – 29 с.
2
Кириченко А.С. Политико-административное регулирование и управление казачьими обществами Юга
России: на материалах Ростовской области. Дисс. … канд.полит.н. – Ростов-н/Д, 2005. – 175 с.
3
Седых Т.В. Политико-правовые основы государственной службы российского казачества в начале XXI в.//
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2010. № 2(14). С. 31-37.
4
Соловьев Д.Н. Национальные интересы и казачества в системе безопасности// Национальные интересы:
приоритеты и безопасность, 2011. № 30(123). С. 58-60.
5
Долгих С.О. Казачество в истории локальных конфликтах конца XX в.// Вестник Томского
государственного университета. История, 2018. № 54. С. 33-37.
6
Махалкина М.А. Участие казаков-добровольцев в локальных конфликтах на пространстве бывшего СССР//
Сб. мат. Всеросс. научн. конф. «Непризнанные государства: методологические, политические и правовые
аспекты», 2016. С. 71-75.
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оперативного назначения внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации «О
воинской обязанности и военной службе» и общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации. Минобороны России создавало
первый перечень воинских частей для прохождения службы казаков с
приданием им традиционных казачьих наименований. В Указе ставился
вопрос утверждения казачьих воинских званий, а формат службы казаков в
воинских частях определялся при сборе предложений от представителей
казачьих организаций. В 2005 г. Указ утратил свою силу так до конца и не
будучи реализованным.
Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим
военную службу и деятельность по охране общественного порядка для
членов казачьих обществ, сегодня выступает Федеральный закон № 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества». В нем определено то,
что для прохождения военной службы казаки направляется, в соединения и
воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым
присвоены традиционные казачьи наименования, войска национальной
гвардии Российской Федерации и пограничные органы. Таковыми являются:
4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая
дивизия имени Ю.В. Андропова в/ч 19612 (г. Наро-Фоминск, Московская
область), 752-й мотострелковый полк в/ч 34670 (г. Валуйки, Белгородская
область), 20-я отдельная гвардейская мотострелковая ПрикарпатскоБерлинская Краснознамённая ордена Суворова бригада в/ч 22220 (г.
Волгоград), 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий
ордена Красной Звезды полк в/ч 42091 (г. Новороссийск, Краснодарский
край), 33-я отдельная мотострелковая бригада в/ч 22179 (г. Майкоп,
Республика Адыгея), 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознамённая,
орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная) в/ч 61756 (г. Ставрополь),
205-я отдельная мотострелковая казачья бригада в/ч 74814 (г. Буденновск,
Ставропольский край) и другие1.
Казаки оказывают содействие государственным органам власти в
организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ,
организуют военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку
к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во
время их пребывания в запасе, принимают участие в обеспечении
общественного порядка. «Казаки генетически предрасположены к армии и
служат с усердием, они нужны на Кавказе, также могут служить на границе
на Дальнем Востоке, ими лучше формировать легкие бригады», — полагает
председатель общественного совета при Минобороны России Игорь
Коротченко2.
1
Призыв и военная служба в ВС РФ// Центральное казачье войско. URL: http://www.vko-ckv.ru/kazachyasluzhba/prizyv-i-voennaya-sluzhba/ (дата обращения: 31.01.2019).
2
Генштаб увеличит число казачьих частей в армии// Известия. URL: https://iz.ru/news/532117 (дата
обращения: 31.01.2019).
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Внесены изменения в военную нормативно-правовую базу,
позволяющую сохранить принадлежность к казачьему обществу при несении
казаками военной службы. В соответствии с пунктом 89.1 Правил ношения
военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и
иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации,
членам войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, во время прохождения ими
военной службы в рядах Вооруженных Сил разрешается ношение на военной
форме одежды нарукавных и нагрудных знаков различия по принадлежности
к войсковому казачьему обществу1.
Реализуются в субъектах Южного федерального округа ряд
региональных программ, направленных на развитие военной службы в среде
казачества. Например, в Ростовской области это государственная программа
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» от 25 сентября 2013 г.
№ 601, предусматривающая финансирование казачества в 2019 году на
сумму – 812 912,3 тыс. руб., в 2020 г. на сумму – 805 487,5 тыс. руб. К
результатам данной программы отнесено и повышение обороноспособности
государства посредством качественного укомплектования Вооруженных Сил
Российской Федерации членами казачьих обществ, в том числе военнообученными гражданами, в период мобилизации и для разрешения
кризисных ситуаций.
Вовлечение казаков в военную службу позволило создать в 2016 г. при
содействии Министерства обороны Российской Федерации и войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» роту территориальной
обороны из казаков Донецкого, Новочеркасского, Первого Донского и
Черкасского округов. Казаки, служащие в роте, принимали участие в учениях
«Кавказ-2016», «Запад-2017», «Восток-2018». В рамках Кубанского
войскового казачьего общества создана 1-я Таманская казачья дивизия,
регулярно проводящая военно-полевые сборы и, по заявлениям руководства,
готовая к участию в миротворческих операциях2. Там же в Краснодарском
крае создана первая в России казачья рота Росгвардии3.
Донские и кубанские казаки обеспечили безопасность в рамках
проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., Чемпионата
мира по футболу в Ростове-на-Дону, Волгограде, Сочи в 2018 г. Первый
заместитель Губернатора Ростовской области, атаман ВКО «Всевеликое
войско Донское» В.Г. Гончаров так определил роль казаков в рамках данных
мероприятий: «Донские казаки не просто покорили зарубежных фанатов
своим гостеприимством, добродушием, традиционными обычаями и
культурой, но и несли службу по обеспечению безопасности и профилактике
1

Утверждены Приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 ноября 2018 год № 677.
Казачья дивизия готовится к миротворческим операциям// Военное обозрение. URL:
https://topwar.ru/147077-kazachja-divizija-gotovitsja-k-mirotvorcheskim-operacijam.html
(дата
обращения:
10.02.2019).
3
Первая в России казачья рота Росгвардии укомплектована в Краснодарском крае// Кубанские новости.
URL:
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/02/20/pervaya-v-rossii-kazachya-rota-rosgvardii-ukomplektovana-vkrasnodarskom-krae-/ (дата обращения: 10.02.2019).
2
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правонарушений в период мундиаля. Службу казаков высоко оценили власти
регионов, силовые структуры и, главное, наши гости, а также жители городов
и станиц»1. С ним солидарен заместитель губернатора Краснодарского края,
атаман Кубанского войскового казачьего общества Н.А. Долуда: «живой
интерес и доброжелателей, искренне радеющих за судьбу казачества, и тех,
кто не хочет видеть в нем силу и мощный ресурс для укрепления
безопасности России, - подтверждает факт того, что кубанское казачество
находится сегодня на передовых позициях, в самой гуще исторических
событий, определяющих судьбу страны, ее суверенность и стабильность. К
событиям такого масштаба можно отнести Крымскую весну, юбилейный
Парад Победы на Красной площади Москвы, охрана общественного порядка
казаками во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в
2014 г., международного этапа гонок «Формула-1», Кубка Конфедерации по
футболу в 2017»2.
Российское казачество выступает активным участником социально- и
военно-политических конфликтов в ряде регионов. Посредством института
добровольчества казаки принимали участие в межнациональных конфликтах
в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Приднестровье, Южной Осетии-Алании и
других. В последние годы это участие в «пятидневной войне» с Грузией,
событиях «Русской весны» и возвращении Крымского полуострова в состав
Российской Федерации, конфликте в Донбассе, противостоянии Исламскому
Государству в Сирии. В рамках т.н. «частных военных кампаний» казаки
проявили себя в Ливии, Центральноафриканской республике, Венесуэле и
ряде других стран. При этом основными участниками выступили
представители общественных, а не реестровых казачьих обществ, как
например Казачья национальная гвардия атамана МСОО «Всевеликое войско
Донское» Н.И. Козицына, фактически создавшая на территории Луганщины
казачью республику.
Деятельность казачьих обществ по предотвращению вызовов в
южнороссийских регионах в 2019-2020 гг. представлена в Плане
мероприятий по реализации в 2017-2020 гг. Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г., утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 285-р (далее – План).
В соответствии с пунктом 6 Плана предусмотрено привлечение
российского казачества к участию в защите государственной границы
Российской Федерации. Данный пункт имеет свою реализацию на
постоянной основе и пример создания роты территориальной роты обороны,
а согласно позиции руководства войскового казачьего общества «Всевеликое
1
Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров поздравил казаков
с
Новым
годом
и
Рождеством//
Российское
казачество.
URL:
http://ruskazaki.ru/news/kazachestvo/ataman_voyskovogo_kazachego_obshchestva_vsevelikoe_voysko_donskoe_vi
ktor_goncharov_pozdravil_kazakov/ (дата обращения: 10.02.2019).
2
Н.А. Долуда: «Казакам можно доверять защиту рубежей России!»// Кубанское казачье войско. URL:
http://slavakubani.ru/articles/n-a-doluda-kazakam-mozhno-doveryat-zashchitu-rubezhey-rossii-/ (дата обращения:
10.02.2019).
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войско Донское» будет еще одна1, выступает тому подтверждением. Вместе с
тем широко распространенной выступает практика охраны государственной
границы казачьими обществами на основании трехстороннего соглашения
между руководством региона, ФСБ России и казачьим обществом, как
например это имело место в Республике Северная Осетия – Алания2 и
границе с Республикой Абхазией. В период активной фазы военного
конфликта в Донбассе в 2014 г. донские казаки были направлены на усиление
пограничной службы на ряде участков российско-украинской границы3.
Существует мнение о более активном привлечении казаков к охране границ с
Китаем, Японией, Грузией, Польшей, Литвой4.
В соответствии с пунктом 9 Плана на базе центров военнопатриотического воспитания Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» осуществляется подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и
общественных объединений казаков. Соглашения о сотрудничестве с
ДОСААФ заключил ряд войсковых казачьих обществ, а также
Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз
казаков-воинов России и Зарубежья», что позволяет формировать полную
систему допризывной подготовки казачьей молодежи.
Пункты 15 и 16 Плана определяют прохождение членами казачьих
обществ военной службы в 90-м отдельном специальном поисковом
батальоне Минобороны России, войсках Росгвардии.
Региональные планы мероприятий по реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 г. предусматривают более конкретные меры вовлечения
казаков в военную службы, подкрепленные мероприятиями. В Ростовской
области в рамках соглашений оказания содействия федеральному
государственному казенному учреждению «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской
области» дружинниками ВКО «Всевеликое войско Донское» осуществляются
функции по защите государственной границы Российской Федерации в порядке,
установленном уставом ВКО «Всевеликое войско Донское»5.
1
Казачья рота приступила к обучению// Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». URL:
http://www.don-kazak.ru/news/kazachya-rota-pristupila-k-obucheniyu/?sphrase_id=10336
(дата
обращения:
7.02.2019).
2
В Северной Осетии казаки приступают к охране Российской границы// Казачий информационноаналитический центр. URL: http://kazak-center.ru/news/1/2010-01-24-309 (дата обращения: 7.02.2019).
3
Донские казаки приступили к охране государственной границы в Ростовской области// Синодальный
комитет по взаимодействию с казачеством. URL: http://www.skvk.org/18496 (дата обращения: 7.02.2019).
4
Казакам доверят охранять границы России с Польшей, Литвой, Китаем и Японией// RT. URL:
https://russian.rt.com/article/326739-kazakam-doveryat-ohranyat-granicy-rossii-s-polshei
(дата
обращения:
7.02.2019).
5
Правительство Ростовской области. Распоряжение от 23 декабря 2016 № 672 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Ростовской области». URL:
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-plana-meropriyatijj-po-realizacii-v-2017-–2020-godakh-
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Государственной программой Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области» предусмотрено повышение
обороноспособности
государства
посредством
качественного
укомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации членами
казачьих обществ, в том числе военно-обученными гражданами, в период
мобилизации и для разрешения кризисных ситуаций1. По аналогии
реализуются региональные программы в Краснодарском и Ставропольском
краях, Волгоградской и Астраханской областях. Дополнением к военной
службе казаков выступает охрана общественного порядка и развитие
системы казачьего кадетского образования.
Казачество зарекомендовало себя с позиции перспективного резерва
Вооруженных Сил Российской Федерации, что возможно благодаря
действующей нормативно-правовой базе, федеральной и региональных
стратегий и программ. Активно участвует в комплектовании казачьих частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, создает роты территориальной
обороны, проявляет себя в качестве добровольцев в военно-политических
конфликтах не только на постсоветском пространстве, но и в других
регионах планеты, где присутствуют российские геополитические интересы.
В тоже время потенциал военной службы казачества до конца не раскрыт,
требуется увеличение числа казачьих территориальных рот, признание
казачьих званий в системе военных званий, переход казаков к
стабилизирующей роли в системе межнациональных отношений Юга России
в качестве одного из столпов формирующейся российской нации.

ГЛАВА 6. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАЗАЧЬЕГО СЕПАРАТИЗМА
Нынешний период развития российского общества признается
периодом стабильности, укрепления государственного авторитета России,
роста ее в современном мире. Но при этом, наряду с процессами
интеграционными, когда казалось избавившаяся от «парада суверенитетов»
Россия превращается в геополитический центр по созданию Евразийского
Союза, мы можем наблюдать откровенно сепаратистские процессы,
стремления к созданию автономных образований с последующим выходом из
состава Российской Федерации. И одним из примеров его может выступать
так называемый казачий сепаратизм.
Анализируя исторический дискурс, отметим, что феномен «казачьего
сепаратизма» начал зарождаться лишь в послереволюционное время.
Strategii-razvitiya-gosudarstvennojj-politiki-Rossijjskojj-Federacii-?pageid=128483&mid=134977&itemId=24908
(дата обращения: 9.02.2019).
1
Правительство Ростовской области. Постановление от 25 сентября 2013 № 601. «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области». URL:
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Podderzhkakazachikh-obshhestv-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=22413
(дата
обращения:
9.02.2019).
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В начале XX в. доминирующая на Дону идеология не подразумевала выхода
территории Области Войска Донского (ОВД) из состава Российской
империи. Крупнейшие организации казаков-националистов «группа С.А.
Холмского» и «Донской союз националистов» были активнейшими
сторонниками Российской государственности и в своих обращениях
выступали
на
стороне
власти
во
всех
международных
и
общегосударственных делах1. Сепаратизм в казачьей среде не
рассматривался вообще, как возможный вариант дальнейшего развития ОВД,
а любые обвинения оппозиции казачьих депутатов в сепаратистских
высказываниях не могли носить никакой реалистичной основы. «Живу для
казачества, умру за Царя!», вот достойный девиз казака-депутата в 4-й Думе»
- заявлял С.А. Холмский. Он же был автором заявления о том, что «казачья
группа, верная заветам предков, питая верноподданнические чувства к
своему самодержавному Царю, будет проводить в жизнь постоянное
стремление, присущее верному казачеству: защищать своею жизнью Трон
Российских Монархов, в целом ряде грамот выразивших казачеству свое
отеческое о нем попечение»2.
Даже уже после Гражданской войны и периода независимости
Всевеликого Войска Донского, его атаман Петр Николаевич Краснов считал,
что казачья «самостийность», самостоятельность казачьих областей создание
отдельного государства «Юго-Восточного союза», или совсем не
подчиненного России, или входящего в федерацию государств, ее
образующих, как самостоятельное самоуправляемое целое, является чем-то
диким и несвойственным казачеству3.
Известным последствием Возрождения казачества сразу после распада
СССР среди казаков, как и среди других народов бывшего Советского Союза,
наблюдалась тенденция к изменению населяемыми ими регионами
административно-территориального статуса. Осенью 1991 г. были
самопровозглашены несколько казачьих «государственных» образований:
«Донская Казачья Республика», «Терская Казачья Республика»,
«Армавирская
Казачья
Республика»,
«Верхне-Кубанская
Казачья
Республика», объединившая две другие «республики», «ЗеленчукскоУрупскую Казачью Советскую Социалистическую Республику» и
«Баталпашинскую Казачью Республику».
20 ноября 1991 г., на созванном Союзом казаков Юга России Большом
казачьем круге Юга России в г. Новочеркасске, было провозглашено
объединение этих республик в Союз Казачьих Республик Юга России
(СКРЮР) со столицей в г. Новочеркасске и со статусом союзной республики
в предполагавшемся Союзе суверенных государств (ССГ). Были учреждены
органы власти Союза, образована Посольская станица в Москве, назначен
чрезвычайный и полномочный посол СКРЮР. Создание казачьих
1

Корниенко Б.С. Правый Дон: казаки и идеология национализма (1909-1914). – СПб.- Изд-во Европейского
ун-та в Санкт-Петербурге, 2013 С. 196.
2
Холмский С.А. Выборы в казачестве// Голос казачества. 19 сентября 1912 г. № 47.
3
Краснов П.Н. Казачья самостийность. – Берлин. – Двухглавый орел, 1922. С. 1-9

48

«республик» поддержал II Большой Круг Союза казаков Юга России,
прошедший 7–10 ноября 1991 г. в Ставрополе.
Историк Виктор Салошенко в своей книге «Председатели и
губернаторы. Взаимосвязь времен» так описывает противостояние казаков
первому кубанскому губернатору Василию Николаевичу Дьяконову. 18
декабря 1991 г., по его словам, была пресечена попытка военного переворота
с участием руководства Краснодарского гарнизона и казаков Кубанской
Рады. Якобы заговорщики хотели выйти из состава России, образовав
самостийную казачью республику. При этом сам В.Н. Дьяконов обвинялся в
том, что «объединяет и вооружает казаков для свержения законной власти на
Кубани и организации похода на Кремль». Переворот должен был пройти
под прикрытием встречи казаков-избирателей с депутатами крайсовета,
рассматривавших обращение Совета стариков и атаманов Кубани по
реализации в крае Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-I «О
реабилитации репрессированных народов». При этом позиция самого
Дьяконова была абсолютно иной: «Партчиновникам в борьбе за власть, утверждал Дьяконов, - как мне представляется, нужна была дестабилизация
на юге России. Но мне, несмотря на пассивную, а зачастую и продажную
политику «красных казаков», удалось предотвратить гражданскую войну на
Кубани»1.
Отметим, что все попытки сецессии вскоре были прекращены
благодаря давлению большей частью местных региональных элит, а отнюдь
не ослабевшего федерального Центра.
Сегодня, кроме казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществе в Российской Федерации, существуют и общественные
объединения казаков, некоторые из которых продолжают традицию 90-х гг. и
стремятся к трансформации административно-территориального статуса
регионов компактного проживания потомков казаков, вплоть до выхода из
состава России. Примером здесь может выступить «Донская казачья
республика» (ДКР), способствующая активизации автономистских идей в
казачьей среде.
Основной целью деятельности ДКР, судя по находящимся в открытом
доступе
материалам,
ставилось
изменение
административнотерриториального статуса Донского края с трансформацией его в
демократическое правовое государство, объединенное с Российской
Федерацией со своей Конституцией2. Но, за декларированным стремлением к
изменению региона (его укрупнению), которые сейчас повсеместны в России
(Пермский край, Забайкальский край и др.), лежит идея раскола казачества. В
виду чего прокуратура Ростовской области, проведя проверки, установила,
что «целью «Донской казачьей республики» является пропаганда идеи
создания антиконституционного территориального образования в составе
1

Салошенко В.Н. Председатели и губернаторы. Взаимосвязь времен. - Краснодар, 2002 – С. 82.
Конституция «Донской Казачьей Республики». Статья 1. URL: http://donrepublic.kzforum.info/t383-topic
(дата обращения: 9.02.2019).
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Российской Федерации, а ее лидеры и активисты провозглашают
осуществление державного самоуправления. Распространяемая литература
содержит угрозу восстания – насильственного захвата и удержания власти и
заявления о намерении совершить действия, направленные на подрыв
конституционного строя Российской Федерации, прежде всего – на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации путем
образования самостоятельной административно-территориальной единицы»1.
При этом донские сепаратисты не стремятся останавливать свои
заявления на внутрироссийском уровне, они ставят перед собой задачу
международного признания «Существует определенный порядок действий,
который необходимо совершить для того, чтобы оформить все по закону. В
ближайшее время мы определим границы государства, подготовим правовую
базу и будем добиваться признания в ООН» - считает А. Юдин2.
Действия, проводимые «атаманом или президентом» Донской казачьей
республики Александром Юдиным, по мнению ряда исследователей, носят
сепаратистский характер не только в рамках Ростовской области, но и
превращаются в проблему всего Юга России. Избранный «президентом»
«республики» в октябре 2009 г. в станице Старочеркасской на «2-м
Общенациональном съезде казачьего народа», на котором присутствовали
около 300 человек, глава «Донской казачьей республики» призвал
объединиться в «мощный национальный кулак»3. Последствием чего стал
казачий сход 21 марта 2010 г. в г. Армавире, где собрались 267
представителей казачьих объединений Южного федерального округа, в том
числе старейшины казачества Кубани, Дона, Терека, Ставрополья и
Карачаево-Черкесии, А. Юдин предлагал создать «пояс безопасности до
Тихого океана в форме восстановления казачьих национальнотерриториальных образований». «Нас, патриотов, власть рассматривает как
экстремистов, а любую нашу активность и стремление к достойной,
человеческой жизни и восстановление исторической справедливости в
отношении казачьего народа рассматривает как восстание рабов», – говорил
«атаман»4.
Делегаты Круга проголосовали за создание так называемой «Казачьей
кавказской линии» (ККЛ) на Юге России. Атаманом ККЛ был избран Юрий
Чуреков – бывший атаман реестрового Пятигорского округа Терского
казачьего войска, также были назначены два заместителя атамана ККЛ,
начальник штаба и представители ККЛ в регионах. Позиция же самого
Ю. Чурекова, признанного 8 июня 2013 г. на Сходе казаков Терского
1
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войскового казачьего общества председателем Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством, митрополитом Ставропольским и
Невинномысским Кириллом сепаратистом1, такова: «Казаки никогда не были
склонны к конфронтации с русским, украинским, белорусским народами» –
возражает Ю. Чуреков – «Сегодня казаки наиболее последовательно
выступают за максимальную интеграцию России, Украины, Беларуси и
Казахстана (где еще сохраняется значительный процент славянского
населения). Различные версии «казачьего сепаратизма» — это безумие,
вопрос, граничащий с провокацией. Задачами казаков является укрепление
южных рубежей России, казаки сегодня – главное препятствие
распространению в России исламского экстремизма и сепаратизма»2.
Совпадают ли слова терского «атамана» с его делами, остается
вопросом, однако митрополит Кирилл отозвался о его деятельности
следующим образом: «Сейчас вернутся: казачье самоуправление, республика
какая-то появится казачья новая, как говорят сепаратисты, земли будет много
дано, денег миллиарды выделят казакам, и все решится мгновенно и какимто чудесным образом. Ничего не решится. Деньги разворуются. Этим
сепаратизмом будет разрушено государство, — созданием каких-то
республик, так называемых. Как это сегодня называет Чуреков, и многие
другие наши сепаратисты Терского и не Терского войска, в прошлом.... Когда
каждый казак будет исповедоваться и причащаться в храме Божием, — вот
тогда, без республик, и без всего у вас будет сила, которую будут уважать».
Таким образом, складывается двойственная ситуация, с одной стороны
Чуреков признается сепаратистом митрополитом Ставропольским и
Невиномысским Кириллом, что подтверждается его лидерством в т.н.
«Казачьей кавказской линии», а с другой он выступает с позицией против
развития феномена «казачьего сепаратизма».
Последствием активизации казаков-сепаратистов стал всплеск
Интернет-активности подобных им сторонников «независимости».
Многочисленные пользователи Живого Журнала стали заявлять о
необходимости сецессии и построения независимого казачьего государства.
После определенной «отмашки» на известном антироссийском сайте
Кавказский Центр появилось заявление представителей т.н. «Донской
Повстанческой Армии», призывающем на борьбу с руководством Российской
Федерации. «Мы — Донская Повстанческая Армия - выступаем за свержение
преступного строя и формирование свободного от Москвы независимого
Донского государства… Каждая вооружённая группа, действующая согласно
интересам независимости Дона, автоматически становится ячейкой Донской
Повстанческой Армии. Ячейки могут объединяться, действовать сообща или
же наоборот выполнять одни и те же задачи независимо друг от друга.
Единственное условие — необходимость поддержания интересов отделения
1
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Дона от московского центра» - вот выдержка из заявления, декларирующая
четкую позицию новоявленных эпатажных сепаратистов. Судя по тому, что
страница «армии» уже давно не обновлялась, есть основания полагать, что
ДПР это хорошо спланированный, провокационный, информационный вброс
антиказачьих и антироссийских сил.
Анализируя сложившуюся ситуацию «казачьего сепаратизма» Пол
Гобл (Paul Goble) из Фонда Джемстауна (Jamstown Foundation) приходит к
выводу о том, что казаки, восстанавливая историческую справедливость,
сталкиваются с тем, что официальная Москва стремится очернить казачьи
республики времен Гражданской войны, а так же те идеи казачьей
государственности, которые разрабатывались в эмигрантской среде1.
Напомним, что в Соединенных Штатах Америки согласно Закону № 86-90 от
17 июля 1959 г. подписанного президентом Дуайтом Эйзенхауэром,
проводится «Неделя порабощенных народов», в перечень которых была
включена т.н. «Казакия» (Cossackia). Американский эксперт так же отмечает,
что возрождение казачества еще больше подрывает усилия Владимира
Путина создать единую версию русского прошлого и таким образом
получает ее альтернативу, что может быть не выгодно официальной Москве.
Привлекательность идеи создания казачьей автономии или Донской
республики автор журнала «Однако» Андрей Серенко в своей статье
«Замкнутый казачий круг» видит в смене казачьих поколений и стремлению
к власти молодежи. По его мнению, если старая элита могла спекулировать
идеями сепаратизма в 90-х гг. ХХ в. и получить за это должные преференции
от Кремля, то молодые казаки в возрасте 20-40 лет, не имея доступа к
властным ресурсам, но являясь в основном выходцами из бизнеса и
достаточно амбициозными, пытаются реанимировать сепаратистские идеи и,
спекулируя ими, получить должные преференции. Подобный расклад вещей
зависит так же и от непосредственной политической конкуренции. Так
станичное казачье общество «Новоаннинский юрт» окружного казачьего
округа «Хоперский округ» Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», объявившее о своем вхождении в состав «Донской
казачьей республики» в августе 2011 г., возглавляется атаманом Николаем
Ренсковым – членом «Справедливой России», в то же время часть
руководства ВКО «Всевеликое войско Донское» состоит в «Единой России»,
а бывший атаман Виктор Петрович Водолацкий являлся членом
Генерального совета данной партии.
Согласно оценке эксперта, члена Союза писателей России Ивана
Карасева «Кубанский регионализм может принимать формы сепаратизма
только, если какая революция случится, и Москва предоставит регион
самому себе. Сгладить противоречия и сбить градус обособления и
регионального эгоизма власти могут, если будут не только сохранены, но и
усовершенствованы принципы федерализма. Как мне кажется, не опускать
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республики до уровня затрапезных губерний нужно, а наоборот, приводить
края и области к статусу республик»1.
На наш взгляд, казачьи лидеры, подобные Юдину, забывают в первую
очередь то, что казаки сделали немалый вклад в развитие нашей страны.
Именно казачество стало той силой, благодаря которой росла и становилась
великой державой Россия. Как говорил об этом
Л.Н. Толстой «граница родила казачество, а казаки создали Россию».
Освоение Сибири Ермаком, присоединения Русской Америки – Аляски,
вхождение Кавказа, походы на Персию и Османскую империю, война с
Наполеоном, освободительный поход в Европу. Казаки чуть было не дошли
до Индии, зато позднее отличились в войне с японцами в Манчжурии, 1904 г.
под Юдзятунем, 1905 г. у Цаудиапа и других битвах.
В современном российском обществе казачеству предоставлена
уникальная возможность, как реализации собственного потенциала, так и
представления им образцовой модели патриотического воспитания
молодежи, которую можно наблюдать на вполне успешном примере работы
казачьих кадетских корпусов. Государственная поддержка казачества,
реализация Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 г., так же создают
все условия для успешного продолжения Возрождения казачества. Потому у
многих и возникает вопрос, а не стоят ли за казаками-сепаратистами силы,
имеющие своей целью разрушение Российской государственности? Ведь
активный интерес западного сообщества к казачьей проблематике известен и
на волне «похолодания» отношений с Россией могут быть направлены
немалые средства на его реализацию.
На протяжении XX и XXI вв. наблюдается явная тенденция активной
поддержки Западом сепаратистских настроений в казачьем сообществе. В
годы Гражданской войны кайзеровской Германией после подписания
Брестского мирного договора активно поддерживалось Всевеликое войско
Донское П.Н. Краснова. В годы Второй Мировой войны предполагалось
казаками-эмигрантами в Германии планировалось создание на территории
Советского Союза «Казакии»2. С началом периода «холодной войны» в США
появился упомянутый закон о «порабощенных народах», включающий, как
уже упоминалось и «Казакию». Современные тенденции говорят о том, что
казачьи
движения,
борющиеся
за
изменения
административнотерриториального статуса регионов с компактным проживанием потомков
казаков, большей частью направлены на раскол казачества. Сецессионные
тенденции и автономизм не имеет должной основы, его не поддерживает
большая часть населения регионов, и их элит. В виду чего возможность
образования независимых казачьих «республик» в современной
1

Иван Карасев: Кубани не хватает культуры сепаратизма// Федеральная пресса. URL:
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1360238830-ivan-karasev-kubani-ne-khvataet-kultury-separatizma (дата
обращения: 9.02.2019).
2
Крикунов П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 109.
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политической ситуации является не
нереализуемой в ближайшей перспективе.

только

невозможной,

но

и

ГЛАВА 7. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В КАЗАЧЬЕЙ СРЕДЕ
«Все еретики, сектанты и раскольники не могут быть в общении с
Богом и достигнуть спасения души, хотя бы раздали все свое имущество и
хотя бы были замучены за Христа» писал святитель Иоанн Кронштадтский.
Распад СССР, отмена коммунистической идеологии в качестве
государственной, способствовали росту религиозных движений как
традиционных конфессий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм), так и
новых религиозных организаций не имеющих официального признания.
Отступление атеистической идеологии с духовной «передовой» повлекло
образование значительной лакуны, заполнить которую начали стремиться в
том числе и культы, признаваемые как секты. Качественной характеристикой
их выступало наличие надэтнического и наднационального компонента.
Немалозначительным стало влияние стран Запада в их развитии.
Как отмечает И.В. Колосова среди распространившихся на
пространстве СНГ движений представлены широко известные крупные
новые религиозные организации (Церковь Саентологии, Международное
общество Сознания Кришны, Церковь Объединения Мун Сан Мёна,
Движение Раджниша (группы ОШО), группы последователей Шри Чинмоя,
Трансцедентальной медитации, Сахаджа-йоги и др.), так и многочисленные
местные религиозные группы (Церковь последнего завета (учение
Виссариона-Христа), «Радастея» (учение Евдокии Марченко), Анастасийцы и
пр1. Их работа во многом оценивается в качестве дестабилизирующей,
наносящей значительный урон общественному сознанию, порой носящей
экстремистский характер.
Данный тезис подтверждается и в государственных документах. В
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.
отмечено, что многие экстремистские организации стремятся использовать
религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство
для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических
конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности
Российской Федерации. Особую опасность данные движения несут в
регионах Юга России, где активную деятельность проявляет Исламское
Государство.
«Воины Христовы», защитники Православной веры, именно с такими
понятиями ассоциируются казаки. Веками проживая на территории Дикого
1

Колосова И.В. Новые религиозные движения в России и СНГ// Обозреватель – Observer, 2016. № 11 (322).
С. 19-35.
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поля, выступая фронтирменами трансграничья мира Ислама и Православия,
казачество сегодня сталкиваются с новыми вызовами, которые имеют, в том
числе и иностранное влияние.
Исторически казачьи общества представляли собой «плавильный
котел» народов, религий, традиций. Старообрядчество именно в казачьих
регионах Российской империи обладало самыми сильными позициями. Это
Верхний Дон, Кубань и Сибирь. Данную проблему на современном этапе
рассматривают Иванов Г.Я., Рвачева О.В1., аспекты развития казаковнекрасовцев раскрываются в статьях Аргудяевой Ю.В2., Волковой Н.Г.,
Заседателевой Л.Б3., Сеня Д.В4. и других.
Казаки-мусульмане были и на Дону, и на Яике, и на Кавказе. Внеся
значительный вклад в этногенез казаков, что повлекло за собой название
нижнедонских казаков «тума», многие из них сохраняли свою религиозную
идентичность в составе Всевеликого войска Донского5, Оренбургского6,
Уральского казачьих войск7.
Казаки-буддисты - это калмыки (бузавы) и буряты, переходившие в
казачьи сообщества: донское, уральское8, оренбургское9, забайкальское. Они
имели свое самоуправление, сохраняли свою идентичность.
Незначителен был кластер казаков-иудеев, большей частью
выраженный
сектой
субботников-«жидовствующих».
Они
были
представлены и в Хоперском округе Области войска Донского, и в
Кубанской и Терской областях10. Активность в казачьей среде проявляли и
менее значимые секты: духоборы, молокане, христоверы и другие.
Религия выступила важным фактором формирования новых этнических
идентичностей у славянских народов, как например грекокатолицизм у
русинов, ислам у бошняков, католицизм у хорватов. Ряд представителей
1

Рвачева О.В., Иванов Г.Я. Казаки-старообрядцы Волгоградской области в конце ХХ – начале XXI вв.//
Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия: Проблемы социальногуманитарного знания, 2015. Т. 21. № 7(167). С. 35-37.
2
Аргудяева Ю.В. Потомки русских казаков-старообрядцев в Турции и Северной Америке// Религиоведение,
2014. № 3. С. 46-61.
3
Волкова Н.Г., Заседателева Л.Б. Казаки-некрасовцы: основные этапы этнического развития// Вестник
Московского университета. Серия 8: История, 1986. № 4. С. 44-54.
4
Сень Д.В. Старообрядцы Малой Азии в первой половине ХХ в.: новые материалы о липованах и
некрасовцах// Липоване: история и культура русских-старообрядцев, 2011. № 8. С. 66-87.
5
Бредихин А.В. Роль тюркско-татарского компонента Золотоордынских государств в этносоциальном
развитии донских казаков// Казачество, 2017. № 29(5). С. 7-13.
6
Годовова Е.В. Тюрки в составе Оренбургского казачьего войска: сохранение этноконфессиональной
идентичности (исторический опыт XVIII – XIX вв.)// Средневековые тюрко-татарские государства, 2016. №
8. С. 103-107.
7
Дубовиков А.М. Казаки-мусульмане Уральского войска на государевой службе// Средневековые тюркотатарские государства, 2016. № 8. С. 139-145.
8
Джунджузов С.В. Буддийское духовенство у калмыков-казаков Уральского войска в начале ХХ в.:
обучение, посвящение, служение// Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН, 2016.
№ 2. С. 25-33.
9
Джунджузов С.В. Легализация буддизма в Оренбургском казачьем войске (1906-1917 гг.)// Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология, 2013. № 22(165).
С. 121-127.
10
Нутрихин Р.В., Савченко С.П. Русский «каган» и «иудействующие казаки»// Евреи на Ставрополье: с
древнейших времен до 1917 года. – Ставрополь, 2016. С. 33-40.
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казачьих
экстремистских
организаций
отмечают
необходимость
формирования своей религиозной организации для казаков в целях развития
этнической идентичности, выделения казаков в отдельный народ.
Политика «расказачивания», проводимая советской властью,
отодвинула религиозный вопрос на задний план. Однако процесс
Возрождения казачества, начавшийся в 1980-х гг., повлек за собой не только
духовно-патриотический подъем среди казаков, но и появления
деструктивных религиозных движений, способных дестабилизировать
казачьи общества.
С момента распада СССР религиозные секты западного происхождения
стремились заполнить идеологическую лакуну, образовавшуюся с
исчезновением КПСС. Особую активность они имели на Украине, переходя
из сферы религиозной в сферу политическую, примерами чего выступают
баптист, секретарь СНБО Украины А.В. Турчинов, член секты «Посольство
Божие», мэр Киева в 2006-2012 гг. Л.М. Черновецкий, сайентолог, премьерминистр Украины в 2014-2016 гг. А.П. Яценюк и многие другие.
Аналогичные тенденции имеют место и в приграничных российских
регионах, исторически населенных казаками.
Фактором активизации религиозных сект в казачьей среде Юга России
выступила военная операция украинских властей в Донбассе, в результате
чего ряд сепаратистки настроенных организаций неоязычников выступили за
единство Украины и регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов1. В этой связи Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
(Кириченко) подчеркнул глубокое проникновение деструктивных культов в
среду кубанского казачества, отмечая, что неоязычество и экстремизм
подпитываются с территории Украины.
Финансовую сторону вопроса в том, что именно кубанские казаки
стали целью для украинских новых религиозных движений, видит
специалист по реабилитации жертв деструктивных культов, психотерапевт и
нарколог, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин. «То, что
реестровое казачество заражено неоязычеством, тоже верно на сто
процентов, - считает он. - Кубань, где местные казаки вместе с полицией
ходят на патрулирование, охраняют церкви, получают госдотации - это еще
самый благополучный казачий регион. Например, в Ростовской области, где
казаки предоставлены сами себе, ситуация с их вовлеченностью в
неоязычество куда хуже. Порой беседуешь с казаком-автором книжки о
язычестве и видишь, что он двух слов по собственной книге связать не
может. Его книга с хорошей полиграфией и дорогой бумагой издана не в
России и, вполне вероятно, что написана не им самим. Кубанские секты с
украинской «пропиской» - это неопятидесятники. Я в основном работаю по
ним, поскольку они занимаются реабилитацией наркозависимых. Лютеране,

1

Неоказачество
и
неоязычество//
Кавказская
политика.
http://kavpolit.com/articles/neokazachestvo_i_neojazychestvo-14110/ (дата обращения: 10.02.2019).
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URL:

баптисты, методисты и другие традиционные протестанты воспринимают
этих «целителей» как «харизматический вирус»1.
В это же время современное казачество считает своей целью
противостояние деятельности деструктивных культов. Контрреакцией на
проявление неоязычества стало исключение казаков-язычников из рядов
Горячеводского ГКО Терского ВКО. Позиция руководства Ставропольского
края по отношению к развитию сект носит жесткий характер и именно в
казаках видят основных акторов, препятствующих их работе2.
По мнению атамана центрального районного Ставропольского
краевого казачьего общества Терского казачества Алексея Лихачева, «казаки
видят свою роль в духовном противостоянии, как роль просветителей, роль
воспитателей молодёжи в традиционном духе, взаимодействие с
государственными органами в плане выявления таких организаций. Никто из
казаков не представляет себе возможность противостояния физического. Это
духовная борьба, казаки должны быть помощниками православной церкви»3.
Противостояние развитию сект и неоязычеству включено в план
мероприятий Синодального комитета Русской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством. Позиция руководителей ряда субъектов
ЮФО и СКФО была определена с точки зрения усиления роли казаков в
противодействии работе сект. В структуре штаба ВКО «Всевеликое войско
Донское» существовал отдел по борьбе с тоталитарными сектами,
направленный на предупреждение и предотвращение сектантства на
начальном этапе, проведение разъяснительной работы по пребыванию
сектантов на Донской земле4. Ранее при штабе Таганрогского окружного
казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское» был создан Казачий
антисектантский информационно-консультативный центр, направленный на
борьбу «с подрывной, антиобщественной и антигосударственной
деятельностью тоталитарных сект»5.
Вместе с развитием сектантства на Украине происходит процесс
раскола православного сообщества. Параллельно Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата властями страны были созданы УПЦ
Киевского Патриархата и Украинская автокефальная православная церковь,
объединившиеся в Православную церковь Украины в декабре 2018 г. –
январе 2019 г. Подобные действия вызвали достаточно жесткую реакцию со
стороны кубанских и терских казаков, выступивших с официальными
1
Кубанских казаков толкают из Киева к оккультистам, царебожникам и «майдану»// EADaily. URL:
https://eadaily.com/ru/news/2018/01/15/kubanskih-kazakov-tolkayut-iz-kieva-k-okkultistam-carebozhnikam-imaydanu (дата обращения: 10.02.2019).
2
Губернатор Ставрополья призвал казаков бороться с сектами// Комсомольская правда. URL:
https://www.stav.kp.ru/online/news/1405544/ (дата обращения: 10.02.2019).
3
Казаки обрадовались разрешению бороться с сектами и собираются играть роль "просветителей"
населения// Национальный акцент. URL: http://nazaccent.ru/content/7488-kazaki-obradovalis-razresheniyuborotsya-s-sektami.html (дата обращения: 10.02.2019).
4
Донские казаки намерены бороться с тоталитарными сектами// Интерфакс-религия. URL:
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=22133 (дата обращения: 10.02.2019).
5
С нагайкой против сектантов// НГ. URL: http://www.ng.ru/ng_region/2008-07-07/11_sekta.html (дата
обращения: 10.02.2019).
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обращениями к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Однако
тенденции к религиозному сепаратизму характерны и для казачьих
сообществ Российской Федерации.
В 2011 г. при содействии «митрополита Крутицкого и Можайского»
Стефана (Липецкого), окормлявшего Союз Казачьих Войск России и
Енисейское Казачье Войско, была создана т.н. «Казачья поместная церковь».
Новая организация заявила исключительное право быть единственным
религиозным институтом для казаков. Признания от канонических
Православных Церквей ей получено не было1. В 2018 г. в соответствии с
украинским
примером
общественной
организацией
«Всеказачий
общественный центр» была основана т.н. «Казачья православная
апостольская церковь» и направлено прошение о ее признание в
Константинопольский патриархат2.
Важность исследуемой проблематики определяет председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ, Митрополит
Ставропольский и Невиномысский Кирилл: «Недавно в городе Подольске
небольшой группой «казаков» вместе с раскольным «лжеепископом» была
образована «казачья автокефальная церковь». Причем было сказано, что это
«воссоздание казачьей церкви». Это полная ложь, так как никогда в истории
не было такой Церкви. На территории Ставрополья есть казаки-язычники. И
все это заставляет нас говорить о главном духовном стержне — Православии
— в духовной жизни казачества. И стоит назвать самозванцев своими
подлинными именами и донести до казачества, кто эти самозванцы на самом
деле, и сказать о том, что они никогда не были казаками и не являются
таковыми сегодня»3.
Формирование казачьей «церковной» структуры в рамках организаций,
не имеющих отношение к реестровым казачьим обществам, а также
крупнейшему общественному объединению СКВРиЗ, говорит о
маргинальности данного движения, отсутствия его широкой поддержки в
казачьей среде.
Считаем, что примеру Украины в казачьей среде активизировались
маргинальные силы, выступающие за создание автокефальной «церкви».
Данные тенденции носят дестабилизирующую роль в процессе интеграции
казачьих
сообществ,
развитии
этносепаратизма
среди
казаков.
Противостояние распространению деятельности данных организаций входит
в число первоочередных задач органов исполнительной власти субъектов
Юга России.

1
К вопросу о Казачьей Поместной Церкви// Казачий информационно-аналитический центр. URL:
http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/kazaki_i_vera/k_voprosu_o_kazachej_pomestnoj_cerkvi/170-1-03110 (дата обращения: 11.02.2019).
2
Казаки основали свою церковь// НГ. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2018-12-18/11_456_kazaki.html (дата
обращения: 11.02.2019).
3
Доклад епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла на I Межрегиональной конференции
«Православие — духовно-нравственный стержень казачьего мировоззрения»// Официальный сайт
Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1600500.html (дата обращения: 10.02.2019).
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ГЛАВА 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
В ПРИГРАНИЧНОЙ СРЕДЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовская область занимает значимое геостратегическое положение в
системе регионов Юга России. Через нее проходят экономические и
транспортные пути из Центральной части Российской Федерации к регионам
Кавказа, Азовскому и Черному морям. Ростов-на-Дону является столицей
Южного федерального округа, в состав которого до 2010 г. входили
субъекты нынешнего Северо-Кавказского федерального округа, а с 2016 г.
вошли субъекты бывшего Крымского федерального округа. Особое значение
регион
приобретает
ввиду
своих
исторических
(территория
дореволюционной Области войска Донского), экономических (еврорегион
«Донбасс»), миграционных связей с непризнанными Донецкой и Луганской
народными республиками, получая «прифронтовой» статус ввиду
незавершенности конфликта на территории Юго-Востока Украины.
Немаловажным остается полиэтнический и поликонфессиональный
статус населения Ростовской области. Исторически Дикое поле, на
территории которого расположена Ростовская область, представляло собой
место столкновения цивилизаций, конфессий, культур, народов.
Фронтирность региона способствовала созданию сложной, сбалансированной
и многогранной системы взаимоотношений. Донские казаки, формируясь в
подобии
американского
«плавильного
котла»,
были
форпостом
Православного мира, Русского государства, воюя с окружающими
мусульманскими народами и в то же время устанавливая с ними тесные
экономические, социокультурные, семейные контакты. Условия жизни в
Диком поле, так же как и на Кавказе, диктовали необходимость поиска
диалога и консенсуса, разрешения конфликтов и споров мирным путем.
Данная потребность актуальна и сегодня, когда в ситуации широкого
распространения экстремистских тенденций необходимо искать пути
преодоления межнациональной и межконфессиональной напряженности в
этнически неоднородных сообществах, к числу которых относится и
Ростовская область.
Данная проблематика широко обсуждается в научной среде. Фактор
межэтнической напряженности в регионе рассмотрен в работах
В.Н. Коновалова,
П.Н. Лукичева,
И.П. Чернобровкина1.
Уровень
конфликтогенности и перспективы экстремизации исследует В.В. Черноус2;
противодействие распространению молодежного экстремизма в Ростовской
области рассматривает А.В. Сериков3; роль национальных диаспор в системе
1

Коновалов В.Н., Лукичев П.Н., Чернобровкин И.П. Межэтнические отношения и конфессиональная
ситуация в Ростовской области// Вопросы гармонизации межкультурных, межнациональных и
межконфесиональных отношений: Сборник статей Международной научно-практической конференции,
Ростов-на-Дону, 4 декабря 2013 г. М.: Перо, 2016. С. 41–52.
2
Сериков А.В., Черноус В.В. Уровень конфликтогенности и экстремизации на Юге России (на примере
Ростовской области)// Обзор.НЦПТИ. 2012. № 1. С. 16–21.
3
Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в общественном
мнении у студентов (на примере Ростовской области): дис… канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2005.
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донского сообщества определяет А.В. Лубский1. В их работах
осуществляется последовательный анализ тенденций и путей развития
межнациональной ситуации в регионе, однако возникает задача более
комплексного
исследования
противодействия
органов
власти
распространению идеологии экстремизма на территории Донского края с
определением места межрегиональных и транснациональных акторов.
Ростовская область, образованная в 1937 г., является достаточно
устоявшимся
административно-территориальным
образованием.
Это
подтверждает существование эффективной системы регионального и
муниципального
управления,
экономико-хозяйственной
структуры,
образовательного и культурного кластеров. Однако исторические границы
региона гораздо шире. В частности, донские казаки проживают в других
субъектах Российской Федерации, на территории которых располагалась
дореволюционная Область войска Донского: Волгоградской, Воронежской
областях, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, а также в
непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках и находящихся
под управлением официального Киева территориях Донбасса2.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Ростовской
области проживает более 150 народов: русские (3 795,6 тыс. чел., 90%), в том
числе казаки (29,7 тыс. чел., 0,7%), армяне (110,7 тыс. чел., 2,6%), украинцы
(77,8 тыс. чел., 1,9%), турки, в основном турки-месхетинцы (35,9 тыс. чел.,
0,9%), азербайджанцы (17,9 тыс. чел., 0,4%), цыгане (16,7 тыс. чел., 0,4%),
белорусы (16,5 тыс. чел., 0,4%), татары (13,9 тыс. чел., 0,3%), чеченцы
(11,4 тыс. чел., 0,3%), корейцы (11,6 тыс. чел., 0,3%), даргинцы (8,3 тыс. чел.,
0,2%), грузины (8,3 тыс. чел., 0,2%) и др.3
Как видно из статистики переписи населения, Ростовская область
представляет собой регион с доминирующим русским населением. Однако на
ее территории существует ряд муниципальных образований, среди жителей
которых численно преобладают или составляют значимую часть населения
представители других этничностей.
В соответствии с указом императрицы Екатерины II от 14 ноября
1779 г., христианским народам было разрешено переселиться с территории
Крымского полуострова в Приазовье, вследствие чего армяне образовали
свои поселения на территории современного Мясниковского и Ростовского
районов, а также Нахичевани-на-Дону, долгое время существовавшей в
качестве отдельного города, а с 1928 г. ставшей частью Пролетарского
района Ростова-на-Дону. Сегодня Мясниковский район — это единственное
1
Лубский А.В., Сериков А.В., Терещенко А.А. Функциональная роль диаспор и потенциал интеграции
мигрантов (на примере Ростовской области)// Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. 2016. № 11. С. 49–54.
2
Бредихин А.В. Этносоциальная идентичность современного российского казачества // Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2017.
№ 61.
С. 6–18.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/61_2017bredikhin.htm (дата обращения: 14.04.2018).
3
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf (дата обращения:
13.01.2018).

60

муниципальное образование в Российской Федерации, где, согласно
последней переписи населения, армяне составляют большинство населения
(56,1%).
Интеграция турок-месхетинцев в российское общество. Этнически
гетерогенными являются восточные районы Ростовской области,
находящиеся на пути миграционных потоков с территории Калмыкии и
имеющие устойчивые диаспоры турок-месхетинцев и представителей
народов Дагестана и Чечни. Ферганская резня 1989 г. стала импульсом для
переселения турок-месхетинцев с территории республик Средней Азии на
Юг России — в Ростовскую область и Краснодарский край. Последствием
переселения стала, в том числе, и радикализация части мигрантов1.
Первые турки-переселенцы в Ростовской области появились в 1989 г. В
настоящее время их общая численность на Дону достигает 36 тысяч человек,
они проживают в Мартыновском, Сальском, Волгодонском, Багаевском,
Веселовском, Семикаракорском, Зимовниковском и Целинском районах.
Одним из центров их проживания выступает Азовский район2. По данным
Всероссийской переписи населения в Мартыновском районе численность
турок-месхетинцев достигает 22% населения, из 6500 учеников средних школ
1500 турки-месхетинцы, а в отдаленных от райцентра поселениях района их
численность достигает 78% населения.
Расселение турок-месхетинцев в восточных районах Ростовской
области и крайне сложные условия их адаптации в донское сообщество
способствует межэтнической и межрелигиозной почве конфликтности.
На фоне данных процессов отмечается возможность увеличения числа
инцидентов насильственного характера и проведение масштабных акций
протеста. Так доктор философских наук В.А. Авксентьев видит повторение в
Ростовской области ставропольского сценария, в рамках которого
происходит усиление межнациональной напряженности. «Юго-восточная
половина области в значительной мере заселена выходцами с Кавказа. В
целом их численность достигает сегодня трёхсот тысяч человек. Приезжие
привозят с собой свою культуру, обычаи, нравы, которые порой вызывают
недовольство у коренных жителей. Но главное – предприимчивые мигранты
занимают земли, начинают вести свой бизнес, вытесняя порой местных. При
этом власти, опасаясь «раскачать лодку», а порой имея и собственный
интерес, не реагируют на очевидные нарушения со стороны «гостей»», считает Авксеньтьев3.
В свою очередь органами ФСБ по Ростовской области у некоторой
части турко-месхетинской диаспоры были обнаружены признаки
сепаратистских настроений: в частности, у активистов движения были
1
Бредихин А.В. Многонациональная карта Дона: конфликты в «восточных территориях» // Этносоциум и
межнациональная культура. 2015. № 10 (88). С. 95–98.
2
Полонский И. Интернационал-на-Дону// Свободная Пресса. URL: http://svpressa.ru/society/article/86806/
(дата обращения: 7.10.2015).
3
Ростовской области грозят межнациональные конфликты// Аргументы и факты, URL:
http://www.rostov.aif.ru/society/details/125136 (дата обращения: 7.10.2015).
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изъяты листовки и запрещенная литература, в которых Северный Кавказ,
Дон, Кубань и Астрахань обозначены в качестве турецких земель. Кроме
того, наметились их связи с турецким экстремистским движением
«Нурджулар». Его представители активно пропагандируют идею
превращения Кубани и Дона в «жемчужину Османской империи», а также
планируют формирование некой турко-месхетинской автономии, призванной
форпостом Анкары на Юге России.
Первые турки-месхетинцы в Краснодарском крае появились в 19831984 гг. по приглашению партийного руководства для работы в совхозах
Апшеронского района. После Ферганской резни мигранты прибыли в
Абинский, Белореченский и Крымский районы, скупая дома у уезжающих в
Крым татар. Но, многие из них оказались подвержены влиянию наших
«заокеанских друзей». Благодаря работе североамериканских фондов,
с 2004 г. в отношении турок-месхетинцев в Краснодарском крае была
реализована программа по добровольному переселению их в США.
Непосредственное
руководство
по
переселению
осуществляет
Международная организация по миграции. Многие отправились искать
новую родину за океан, в виду чего в ранее считавшейся «столицей» турокмесхетинцев на Кубани станице Варениковской, представителей данного
этноса фактически не осталось. Переехало более 11,5 тысяч человек,
проживающих ныне в 20 штатах США, с самым большим
представительством в городе Дейтон, штат Огайо1. Связь между теми, кто
уехал «за океан» остается и поддерживаются. У многих часть семьи осела в
США, а часть так и осталась на Юге России. Поддержкой контактов
занимается как североамериканская диаспора турок-месхетинцев, так и ряд
НКО на Кубани, ведущих грантовую деятельность.
Но есть среди кубанских турок-месхетинцев немало тех, кто ненавидит
Америку и считает, что именно Краснодарский край является новым домом.
Махаддин Ревазошвили из станицы Нижнебаканской категорически против
переселения в США: «У меня четыре сына, все отслужили в российской
армии, отец Кубань защищал в войну, победу встретил в Берлине. Я терпеть
не могу американский образ жизни, а также и саму Америку». По мнению
Махаддина, он честно работал в поле, выращивая помидоры и кабачки, и
приносит только пользу России. Со своей стороны, власти края уделяют
внимание туркам. Местное телевидение сделало несколько репортажей об
этом народе, особый интерес представляют фильмы «Турецкая автономная
область», «Пока гром не грянет», «Турецкий марш по Кубанской земле»2.
Решение сложной межэтнической ситуации возможно лишь путем
интеграции турок-месхетинцев в донской и кубанский этнокультурный
ландшафт. Так в сельской школе, где в классе много детей турокмесхетинцев, старый казак дядя Ваня Колодкин посмотрел на них и сказал:
1

Савва М.В. Турки-месхетинцы в Краснодарском крае. Исследования. Сборник информационнометодических материалов. – Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 32 с.
Симоненко В.А. Месхетинские турки: историческая судьба и проблемы культурной адаптации. Дисс…
канд. ист. наук. Краснодар, 2002.

2

62

«Да показачатся они, куда денутся» — потому что тут такое пространство, в
котором нельзя не стать казаками. И на то есть веские основания.
Департамент по делам казачества Ростовской области, ГКУ «Казаки Дона»
совместно с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
планируют открыть на востоке Ростовской области казачьи кадетские
корпуса, где турки-месхетинцы смогут проходить обучение и вырастут
настоящими патриотами Дона. Принять их может и недавно открывшийся
Орловский казачий кадетский корпус.
Существуют и программы финансовой поддержки развития в которых
могут принять участие национально-культурных автономий турокмесхетинцев. В частности, это федеральная целевая программа «Укрепление
единства и российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014-2020 гг.)», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2013 г. № 718, федеральная целевая программа
«Культура России (2012-2018 гг.), утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 186,
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1493.
Одним из путей к улучшению интеграции турок-месхетинцев в
российское общество выступает принятие закона о реабилитации данного
народа. В настоящее время в рамках российского законодательства
реализуется закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реабилитации
репрессированных народов»; кроме того, принят Указ Президента
Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов и государственной поддержке их возрождения и развития». В связи с
этим 7 февраля 2015 г. представители национально-культурной организации
турок-месхетинцев «Ватан» (что в переводе означает «Родина» и намекает на
позицию турок относительно российского Юга) обратились к Президенту
Российской Федерации с просьбой принять соответствующий закон в
отношении них.
Немаловажным выступает сохранение и укрепление межпоколенческих
связей в семьях турок-месхетинцев. Старшее поколение способно удержать
молодежь от увлечения так называемым «истинным исламом»,
распространителем которого выступают вербовщики ИГ на Северном
Кавказе. Важна историческая память старшего поколения о событиях
Великой Отечественной войны: «В годы войны сыны этой малой нации, как
и других народов страны, сражались на фронтах Великой Отечественной
войны, среди них есть Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена
Славы, тысячи месхетинцев погибли на фронтах сражений»1. Интеграция
старшего поколения в советское и российское общество может оказать
1

Мамаев М.И. Турки-месхетинцы в этнополитической ситуации Северного Кавказа: выход из кризисного
состояния// Вестник Дагестанского государственного университета, 2009. № 4. С. 75-85.
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влияние на
молодежь
в плане
её
российской
гражданской
самоидентификации. Находясь в течение многих лет под открытым влиянием
Турции, молодые турки-месхетинцы обучаясь в турецких университетах и,
находясь под влиянием пантюркистской идеологии, считают ее своей
«полноценной родиной»1.
Таким образом, в процессе интеграции турок-месхетинцев в
российское общество следует помнить о том, что Грузия не выступает
единственным центром притяжения данного народа. Как было указано выше,
Анкара заинтересована в использовании турок в качестве инструмента своей
«мягкой силы». В декабре 2008 г. в Анкаре прошел съезд 42 объединений
турок-месхетинцев из различных стран мира, объявивших о создании единой
конференции, естественно – под патронажем Турции. В рамках реализации
программ конференции, многие представители молодежи проходили
обучение в турецких университетах. А лидеры национального движения
неоднократно
выступали
против
налаживания
диалога
между
правительствами Турции и Армении, которые, по их словам, могли бы
«разрушить единство тюркского мира» и создать камень преткновения в
отношениях между Анкарой и Баку.
Анкара рассматривает варианты переселения турок-месхетинцев на
территорию исторической Западной Армении. 2 июля 1992 г. турецким
парламентом был принят Закон № 3835 «Об иммиграции и расселении турокмесхетинцев в Турцию», который гарантировал их переезд в Турцию как
самостоятельно, так и по переселенческим программам при условии, что их
численность не превышает ежегодного лимита. А согласно последним
договоренностям с украинскими властями, в провинции Эрзинджан и Карс
будут переселены три тысячи турок-месхетинцев с Донбасса.
Соответствующее решение Тайип Эрдоган принял после встречи с
председателем Всемирной ассоциации турок-месхетинцев Зиятдином
Кассановым, который представил бедственное положение народа на
территории Украины. Как отмечают эксперты, подобными действиями
Эрдоган пытается повлиять на демографическую ситуацию в восточных
регионах страны, большую часть из которых населяют курды.
Программы региональной государственной политики. Военные
действия в Чечне и Дагестане в 1990-е гг., а также возможности
экономического развития способствовали миграции представителей этносов
северо-восточного Кавказа в степные районы Ростовской области. Приезжие
приносят свою культуру, обычаи и нравы, осуществляют активную
экономическую деятельность, что вызывает недовольство у местных
жителей, развивает вигилентную конфликтогенность и приводит к
межнациональным конфликтам2. Образуется обширная зона миграционного
оттока русских, включающая не только большое число сельских районов, но
1

Мейлахс П.А. Отдавая «родине» должное// Нева, 2011. № 3. С. 104-122.
Ключников А. Ростовской области грозят межнациональные конфликты // Аргументы и Факты [Сайт].
20.02.2013. № 8. URL: http://www.rostov.aif.ru/society/details/125136 (дата обращения: 13.01.2018).
2
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и урбанизированные территории. Как следствие, происходит замещение
населения прибывающими даргинцами и чеченцами, проживание которых в
данной местности становится не сезонным, а постоянным1. Наибольшая
численность некоренного населения зафиксирована в Заветинском и
Мартыновском районах (более 30%), а в Волгодонском, Дубовском,
Зимовниковском, Ремонтненском районах она достигает 25%2.
Ответственным за реализацию государственной национальной
политики в системе органов власти Ростовской области является Управление
социально-политических коммуникаций, в рамках которого создан отдел по
вопросам
межнациональных
отношений
и
сектор
мониторинга
межнациональных отношений в восточных территориях. Курирует данные
подразделения заместитель Губернатора Ростовской области В.В. Рудой.
Государственную политику в отношении российского казачества реализует
Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений,
учредитель ГКУ «Казаки Дона». Вопросы казачества и противодействия
экстремизму курирует заместитель Губернатора Ростовской области
М.В. Корнеев. Вместе с тем, для участия национально-культурных
объединений в реализации государственной национальной политики
действует Консультативный совет по межэтническим отношениям при
Губернаторе Ростовской области.
Подразделения по реализации политики в сфере межнациональных
отношений и казачества созданы и в муниципалитетах Ростовской области, в
частности, Комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству
Администрации Ростова-на-Дону, сектор по казачеству и взаимодействию с
федеральными структурами Администрации Новочеркасска, отдел по
противодействию экстремизму и терроризму, взаимодействию с
политическими партиями, общественными организациями, национальными
диаспорами и религиозными объединениями Администрации Сальского
района; введены и отдельные должности, например, старшего инспектора по
казачеству Администрации Азова и др.3
В целях формирования межнационального единства и профилактики
экстремизма в Ростовской области реализуются государственные программы:
– «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» (задачи:
содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа
жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков; формирование
целостной образовательной и воспитательной системы из казачьих кадетских
образовательных учреждений, а также из образовательных учреждений,
использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;
1
Белозеров В.С. Трансформация этнодемографических и миграционных процессов на Северном Кавказе //
Россия и мусульманский мир. 2010. № 10. С. 54–73.
2
Артемов В.В. Механизмы профилактики терроризма в Ростовской области // Национальный центр
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
[Сайт]. URL: http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/articles/?ELEMENT_ID=110 (дата обращения: 14.01.2018).
3
Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. М.: ИИУ МГОУ, 2017.
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культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
и др.)1;
– «Молодежь Ростовской области» (задачи: формирование у молодежи
«российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде)2;
– «Региональная политика» (задача: обеспечение межэтнического
согласия в Ростовской области)3;
– Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в
Ростовской
области»
государственной
программы
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (задачи:
воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие
любым проявлениям экстремизма и ксенофобии)4.
Таким образом, можно выделить четыре основные государственные
программы, включающие в себя этнокультурные и антиэкстремистские
блоки. Основу данной деятельности составляет работа с молодежью как с
социальной группой, наиболее уязвимой и подверженной идеологическому
воздействию, влиянию радикальных идей. На наш взгляд, значимым
фактором противодействия экстремизму является наличие на территории
Ростовской области системы казачьего непрерывного образования,
включающей в себя детские садики с казачьим компонентом, казачьи
кадетские корпуса, школы с казачьими классами, Донской казачий
государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет) и
ФГБОУ ВО
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ) им. М.И. Платова». В последнем по результатам
обучения студентов-казаков казачьей сотни станицы «Платовская» на
военной кафедре и по программе дополнительного образования «Социальное
управление в казачьих обществах», включающей историю и культуру
казачества,
организацию
казачьего
самоуправления,
юридическое
обеспечение деятельности казачьих обществ, основы православной культуры
и экономику казачьих регионов, присваивается казачий офицерский чин
«хорунжий»5, что не только расширяет познания студентов в вопросах
1

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»//
Правительство
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URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123381
(дата
обращения: 14.01.2018).
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Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»// Правительство
Ростовской области. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123019 (дата обращения: 14.01.2018).
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Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»// Правительство Ростовской
области. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123264 (дата обращения: 14.01.2018).
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[Сайт].
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Ревин И.А., Шаповалов А.Г. Казачьи молодежные движения как фактор недопущения радикализации
молодежи в современной России // Культура. Наука. Интеграция. 2016. № 4 (36). С. 53–60.
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национальностей и культур Дона, но и последовательно вовлекает их в
процесс возрождения казачества.
В рамках повышения эффективности социальной деятельности и
развития патриотизма Министерством общего и профессионального
образования Ростовской области совместно с Департаментом по делам
казачества и кадетских учебных заведений реализуется проект «Воспитан на
Дону». Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи реализуется в том числе и посредством взаимодействия с Русской
Православной Церковью: около 5 тыс. школьников ежегодно становятся
участниками олимпиад по основам православной культуры «Русь Святая,
храни веру православную!», «Наше наследие», конкурса творческих работ
обучающихся и педагогов по духовно-нравственному воспитанию имени
Святителя Димитрия Ростовского.
Этнокультурная политика также относится к числу базовых
направлений деятельности Правительства Ростовской области. В рамках
реализации образовательного проекта «150 культур Дона», в котором
участвуют 156 образовательных учреждений, осуществляется массовое
вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций
народов, проживающих на территории Ростовской области, аккумулирование
опыта этнографической работы на территории муниципальных образований
Ростовской области. В лицеях и школах преподаются курсы этнической
направленности «История Донского края», «Доноведение», «Истоки»,
«Литература Донского края» и др.
Пресечение возможного воздействия со стороны запрещенных на
территории Российской Федерации организаций «Исламское государство»,
«Правый сектор», «Меджлис крымско-татарского народа» и др. входит в
число приоритетных направлений работы органов исполнительной власти
Ростовской области. Региональными и муниципальными органами власти
организован проект презентаций в образовательных учреждениях на тему
«Терроризм — угроза обществу». В школах реализуется цикл
образовательных программ для обучающихся 9–11 классов по темам «Быть
терпимее», «Я и другие», «Правила толерантного поведения», «Учимся
строить отношения». В системе среднего профессионального образования
читаются такие курсы, как «Формирование межнациональной культуры
взаимодействия в студенческой молодежной среде», преподаются
специализированные
модули
в
рамках
учебных
дисциплин
«Обществознание», «История», «Основы философии»1.
Регулярным стало проведение всероссийского студенческого
фестиваля национальных культур «Дон — наш общий дом», научного
молодежного форума «Мир Кавказу», областного фестиваля дружбы народов
профессиональных образовательных организаций «Мы разные, но мы
1

Паршина А.А., Поляничко Н.Е., Гутерман Л.А. Профилактика экстремизма в молодежной среде как
направление государственной региональной молодежной политики (на примере Ростовской области)//
Теория и практика общественного развития, 2014. № 19. С. 117–121.
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вместе!», муниципальных фестивалей национальных культур «Через диалог
культур — к культуре диалога», «В дружбе народов — наша сила», «Дон
многонациональный», фестиваля студенческого творчества «Российская
студенческая весна», фестиваля «Арт-район — славянский праздник»1.

График 2. Зарегистрированное число преступлений экстремистской
направленности на территории Ростовской области, 2010 г. — ноябрь 2017 г.2
Однако работа органов власти не ограничивается исключительно
образовательной деятельностью. По данным Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, с 2014 г., т.е. с периода, когда началась «Русская
весна» на Донбассе, а затем и операция российских вооруженных сил на
территории Сирии, наблюдается стабильное увеличение числа преступлений
экстремистской направленности на территории Ростовской области.
В качестве добровольцев для поддержки правительственной армии
Башара Асада на территорию Сирийской Арабской Республики отправились
и донские казаки, многие из которых ранее принимали участие в
вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик. Например, был казаком из
Аксайского района попавший в плен к исламистам и впоследствии убитый
Р.В. Заболотный3. Однако распространение идеологии Исламского
Государства произошло и среди молодежи Ростовской области: по словам
заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД
1

Гуськов И.А. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Ростовской области: актуальные
проблемы, традиции, новые подходы и лучшие практики // Обзор.НЦПТИ. 2016. № 9. С. 8–21.
Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/
regions_chart_total (дата обращения: 14.01.2018).
3
Террористы казнили ростовского казака // Газета.ru. 05.10.2017. URL: https://www.gazeta.ru/social/2017/
10/05/10918454.shtml (дата обращения: 14.01.2018).
2
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России по Ростовской области М.А. Покидько, в Сирии на стороне
Исламского Государства воюет порядка 20 жителей Ростовской области, в
отношении которых возбуждены уголовные дела1.
Юго-восточные районы Ростовской области, как мы писали выше,
имеют гетерогенный этнический состав с сильными уровнем
конфликтогенности и входят в территорию интересов вербовщиков
«Исламского государства». Так, в мае 2016 г. МВД России совместно с ФСБ
России предотвратило теракт в Ростове-на-Дону, готовившийся четырьмя
девушками из числа «новообращенных мусульманок», две из которых
происходят с юго-востока региона и там подверглись вербовке радикалами2.
Вместе с тем, представители «Исламского государства» уже выступили с
заявлением о подготовке терактов в Ростове-на-Дону в период проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 г.3
Идет распространение идеологии экстремизма и с сопредельной
украинской территории. Официальный Киев, ввиду затяжного конфликта на
Юго-Востоке Украины, заинтересован в дестабилизации ситуации не только
в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, но и
в приграничных субъектах Российской Федерации, вследствие чего на
территорию Ростовской области неоднократно направлялись представители
«Правого сектора» и других украинских националистических групп. В апреле
2014 г. в Ростове-на-Дону были задержаны 25 граждан Украины,
завербованных СБУ и отправленных в Российскую Федерацию для
организации террористических актов, отслеживания передвижения
российской военной техники и установления контактов с российскими
праворадикальными организациями. По данным УФСБ России по Ростовской
области, представители запрещенной в России националистической
организации «Правый сектор» направлялись в Ростовскую, Волгоградскую,
Тверскую, Орловскую, Белгородскую области, Республики Калмыкию и
Татарстан4.
Отправка представителей радикальных движений в Россию
продолжается и в настоящее время, при этом перед экстремистами ставятся
задачи как проведения террористических актов, так и осуществления
пропагандистской деятельности. В октябре 2017 г. правоохранительными
органами был задержан гражданин Украины Роман Терновский, который
осуществлял пропаганду деятельности организации «Правый сектор» в
1

Шульц М. На стороне ИГИЛ в Сирии воюют два десятка ростовчан // 161.ru. 27.11.2015.
URL: http://161.ru/text/gorod/105061372121090.html (дата обращения: 14.01.2018).
Никулин В. ФСБ обезвредила готовившую теракт в Ростове-на-Дону группу «новообращенных
мусульманок» // Блокнот. Россия. 13.05.2016. URL: http://bloknot.ru/chp/fsb-obezvredila-gotovivshuyu-terakt-vrostove-na-donu-gruppu-novoobrashhenny-h-musul-manok-436425.html (дата обращения: 14.01.2018).
3
Террористы ИГИЛ угрожают взорвать Ростов во время чемпионата мира по футболу // Блокнот. Ростов-наДону. 18.10.2017. URL: http://bloknot-rostov.ru/news/terroristy-igil-ugrozhayut-vzorvat-rostov-vo-vremya-894692
(дата обращения: 14.01.2018).
4
Степанов А. Украинские диверсанты: «СБУ послала нас шпионить в Россию под видом фотографов» //
Комсомольская правда. 04.04.2014. URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/26215/3099512/ (дата обращения:
30.09.2017).
2
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Интернете, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации1.
Деятельность украинских агитаторов нашла отклик в среде радикально
настроенных представителей казачьего движения. Идеи создания Донской
казачьей республики имели место с момента распада СССР, и конфликт в
Донбассе стал точкой активизации подобных настроений. Несмотря на то,
что большая часть донского казачества воевала на стороне ополчения
Новороссии, маргиналы, ранее неоднократно критиковавшие российские
власти, отправились на территорию Украины и сформировали подобие
«казачьей политической эмиграции» (как они сами себя называют). В их
числе — и казак-маргинал Сергей Лошкарев (Белогвардеец), призывавший
Д.А. Яроша ввести «Правый сектор» на территорию Дона и, в частности, в
столицу донского и мирового казачества Новочеркасск2.
Украинские власти обещали донским казакам возможность
образования казачьей армии, политических центров, однако обещаний не
сдержали. При этом украинская бюрократическая система не приняла новых
«политических беженцев». «Казаки, с их тяготением к государственности,
“не в чести” у олигархической властной верхушки Украины. Многие из тех,
кто приехал сюда из России, Белоруссии, Грузии отстаивать независимость
Украины, сейчас ходят под Дамокловым мечом депортации на родину со
всеми вытекающими…», — считает один из представителей украинского
казачества. При этом казаков-предателей активно принимают такие
националистические организации, как «Правый сектор», и используют их на
передовой в качестве «мяса»3.
К настоящему времени в Ростовской области в результате прохождения
по ее территории миграционных потоков и процесса замещения населения
сформировались «очаги нестабильности» на территории юго-восточных
районов. Последствием их появления стали регулярные межнациональные
конфликты и вспышки этноконфессиональной напряженности. Органами
власти Ростовской области реализуется ряд государственных программ,
направленных на снижение межнациональной напряженности, проводятся
мероприятия образовательного характера, осуществляется комплекс
действий по развитию культур народов Дона. Тем не менее, проблема
распространения идеологии экстремизма приобретает особую актуальность
для региона, находящегося в сфере интересов как «Исламского государства»,
так и украинских националистических группировок. Рост числа
преступлений экстремистской направленности отражает заинтересованность
внешних акторов в дестабилизации региона, развитии в нем
конфликтогенности.
1
Петренко С. В Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины, причастный к деятельности
экстремистской организации «Правый сектор» // Следственный комитет Российской Федерации. 18.10.2017.
URL: http://sledcom.ru/news/item/1172198/?type=news&more_link=1 (дата обращения: 14.01.2018).
2
Бандеровец из рощи // ОВД-Инфо. 15.06.2014. URL: https://ovdinfo.org/articles/2014/06/15/banderovec-izroshchi (дата обращения: 30.09.2017).
3
Жизнь казаков-эмигрантов из РФ в Украине. URL: http://nr2.lt/blogs/Alexander_Dzikovitsky/ZHizn-kazakovemigrantov-iz-RF-v-Ukraine-125515.html (дата обращения: 30.09.2017).
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ГЛАВА 9. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ «ПРОМЕТЕЙ»
И «ВЕЛИКАЯ УКРАИНА»
Процессы дестабилизации системы межнациональных отношений на
Юге России имеют глубокие исторические корни, формирующиеся в том
числе и под воздействием внешних акторов. Идеи казачьего сепаратизма,
стремление к независимости народов Кавказа, украинский вектор
самостийности находились в зоне геостратегических интересов официальной
Варшавы. Особую значимость они приобрели после Октябрьской революции
и получения Царством Польским независимости. Именно тогда молодые
польские власти, стремящиеся возродить Речь Посполитую «от моря до
моря», приступили к реализации проекта «Прометей». В современных
геополитических реалиях проект не потерял свою актуальность, а наоборот
получил новые импульсы к развитию. Его логичным дополнением можно
назвать проект «Великой Украины», чьи идеологи проживали большей
частью на территории Польши и соответственно выступали проводниками
польской «мягкой силы» для украинского населения СССР.
Автором проекта «Прометей» выступил Юзеф Клеменс Пилсудский,
руководитель государства, сыгравший важнейшую роль в создании Второй
Речи Посполитой. Он продвигал идею поддержки националистических
движений на территории СССР, с целью дальнейшего создания федерации
«Междуморья» от Балтийского до Каспийского морей, которое могло бы с
одной стороны преодолеть создание союза между Германией и СССР, а с
другой стороны выступить мощным лимитрофом в Восточной Европе.
Немецкий геополитик Клаус Хаусхофер, продолжая идею премьера
Великобритании Генри Джона Темпла Пальмерстона, видел Россию
государством, способным объединить Европу и Восточную Азию. Костяком
нового
союза
выступит
российско-немецкое
единство,
которое
англосаксонский мир стремится всячески разрушить, предлагая в том числе
лишить Россию и Германию того периода общей границы1. В виду этого с
одной стороны польскими властями поддерживалось создание национальных
сепаратистских правительств «в изгнании», а с другой стороны польские
военные и политические деятели активно участвовали в процессах
формирования сепаратистских настроений непосредственно в западно- и
южнороссийских регионах.
Целенаправленная
политика
официальной
Варшавы
имела
популярность в эмигрантской среде. В 1920-х гг. проект «Прометей»
расширяется за счет вхождения в него представителей т.н. правительств «в
изгнании» Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, а также
донскими и кубанскими казаками, крымскими татарами, Идель-Уралом,
Ингрией, Карелией, Коми. Таким образом в преддверии Великой
Отечественной войны активно готовился «парад суверенитетов» на
1

Хаусхофер
К.
Континентальный
блок:
Берлин
–
Москва
–
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Haus/kontbl.php (дата обращения 12.06.2017).
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Токио.

URL:

территории СССР. Для этого проводилась подготовка соответствующих
кадров из числа интеллигенции, военных, политиков.
В этих целях были определены основные мозговые центры, способные
выработать полноценную стратегию по обретению независимости
вышеуказанными территориями. Ими стали Восточный институт в Варшаве
и Научно-исследовательский институт Восточной Европы в Вильно. При
Восточном институте впоследствии будет создан «Кавказский дом в
Польше», рассматривающий Кавказский регион в качестве уникальной среды
обитания, которая должна избавиться от русского населения, выступающего
фактором интеграции Кавказа с остальной Россией (СССР).
Польский геополитический проект «Прометей» во многом совпадал с
украинскими националистическими проектами периода первой половины
XX в., определяющими место Украины в системе Балто-Черноморской
федерации. Украинское националистическое движение, имеющее глубокие
исторические корни, складывалось в качестве одного из элементов польской
внешней политики, а с другой стороны стало важным элементом польских
геополитических интересов. Основным его источником выступали
представители украинской интеллигенции в эмиграции. Один из идеологов
украинской геополитики и национализма Ю.И. Липа, проживавший после
наступления Красной армии в Польше, подчеркивает, что ось Восток - Запад
наиболее вредна для украинцев, поскольку двигаясь на Восток через Россию,
Украина теряет свою самостоятельность. Он считает, что «только ось Юг Север является осью украинских земель» и повторяет «Путь из варяг в
греки». Выделяет Ю.И. Липа и сферу интересов будущей «Великой
Украины». Он утверждал, что для территориальной силы Украине требуется
Белоруссия, а для морской независимости Таврида. По его же мнению в
интересах всех черноморских держав лежит единство Кавказа, и Украина
должна играть определенную роль в налаживании сотрудничества между
кавказскими народами.
Известный украинский географ, академик Академии наук Украинской
ССР С.Л. Рудницкий видел своеобразность геополитического положения
Украины в ее «окраинности». С.Л. Рудницкий осознавал значимость для
Украины выхода к Черному морю за счет Тавриды: «Потеря Крыма, где уже
тогда (1917) было большинство украинского населения, сразу вынесла
смертный приговор украинской государственности. Ибо без Крыма нет
самостоятельной Украины - он разбивает ее главную основу и опору черноморский берег». Рассматривая возможных политических союзников,
Рудницкий рассматривает возможность создания балтийско-понтийской
федерации в составе Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и
Украины. При этом он не включает в перечень стран — членов федерации
Польшу, считая, что «...Польша является среднеевропейским краем,
природные связи которого находятся в Средней Европе»1.

1

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України. Львів: Світ, 1994. - 416 с.
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Концепция «Великой Украины» в работах украинской эмиграции
рассматривалась и в качестве проекта империи. Подобное воззрение на
вопрос «Великой Украины» принадлежит Осипу Губчаку, который отмечал,
что из-за особенностей геополитического положения Украина как
государство может состояться лишь тогда, когда будет сильной: «либо стать
Большой империей, либо пропасть. Маленькая Украина может некоторое
время быть буфером, а дальше падет жертвой раздела». О. Губчак видит
выход Украины из позиции буферного государства в украинском
империализме. Он считает, что эта идеология уже образовалась у украинцев
подсознательно, им нужно лишь постичь и воспринять ее. В связи с этим О.
Губчак обращается ко всем истинным патриотам с призывом сосредоточить
свои усилия на распространении среди украинцев имперских идей и
пробуждении в них великодержавных амбиций.
Ставит О. Губчак и вопрос о территориальных претензиях будущей
Украинской империи. В качестве задачи минимум он видит Украину, где
восточные границы проходят по Кавказу и побережью Каспийского моря,
западные – по рекам Сян и Западный Буг, на юге – надежный контроль над
Черным морем, на севере – постепенный выход на побережье Балтийского
моря через создание украино-белорусско-литовского союзного комплекса.
Продолжая идеи Липы Губчак считает, что Украине необходимо войти в
государственный союз с Белоруссией, потому что именно это должно
принести первой преимущество на балтийско-черноморском пространстве1.
В этот же период актуализируется идея казачьего сепаратизма,
благосклонно воспринимаемого как польской, так и украинской стороной.
Если украинскими националистическими идеологами виделось создание ряда
казачьих республик, в какой-то форме ассоциированных с Украинской
державой, то, например, донской есаул Михаил Фролов в рамках проекта
«Прометей»
рассматривает
возможность
формирования
казачьего
независимого союза, включавшего Дон, Кубань и Терек с опорой на
Украинское национальное государство. Им же при финансовой поддержке
польской стороны проводилось издание журнала «Вольное Казачество —
Вільне Козацтво», вокруг которого шло формирование антисоветского
эмигрантского клуба по интересам2.
Распад СССР, подъем националистических тенденций в новых
государствах постсоветского пространства способствовали возрождению
антироссийских проектов. Во многом они пересекаются с принятым в США
законом «О порабощенных нациях», к числу которых отнесены Идель-Урал
(Башкирия и Татария), Казакия (страна казаков), а также ряд стран,
входивших ранее в социалистический блок.
Укрепление лимитрофа между Российской Федерации и Германией,
последовательно проводится официальной Варшавой. Ей выстроена система
1
Бредихин А.В. «Великая Украина» в идеологическом контексте// Политика, государство и право, 2015. № 5
(41). С. 34-37.
2
Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. - М.: ИИУ МГОУ, 2017. - 124 с.
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политических связей, благодаря чему Вильнюс, Киев и во многом ведущий
пророссийскую (евразийскую) политику Минск выступают странами
безопасности
для
Польши,
полицентрируя
восточноевропейское
пространство. Проект «Междуморья» напоминает созданный, но так и не
получивший должного развития союз ГУАМ, носящий одной из своих
стратегических целей создание цепи государств, чьи руководители
придерживаются антироссийской политики и стремятся к евроинтеграции и
вхождению в состав НАТО своих стран.
Вместе с тем официальная Варшава не отошла от своих
гегемонистских устремлений, что выражается в активном участии польских
специалистов в формировании украинской государственности после 1991 г.,
в том числе в период проведения «Евромайдана», роль польских наемников в
т.н. АТО, роли Польши в качестве неформального украинского «адвоката» в
Европейском Союзе. В польском политическом дискурсе актуализируется
как вопрос реституции и возвращения польским семьям имущества на
территории Западной и Центральной Украины, так и проблема Восточных
кресов - территорий Западной Украины, Белоруссии и Литвы, входивших в
состав Речи Посполитой до 1939 г.
Развитие системы взаимодействия с российскими интеллектуальными
образовательными центрами выступает одним из приоритетов польской
внешней политики. Так, Южный федеральный университет (г. Ростов-наДону), выступающий преемником эвакуированного в годы Первой мировой
войны Варшавского университета, и сегодня поддерживает связи с
варшавскими коллегами, а также реализует совместную образовательную
программу,
направленную
на
развитие
междисциплинарного
индивидуального образования у студентов-гуманитариев1. В отношении ряда
украинских университетов польские учебные заведения также организует ряд
совместных стипендиальных программ и программ обмена, позволяющих
интегрировать будущую украинскую элиту с польским обществом.
Официальный Киев, несмотря на кризис государственности,
возвращение Республики Крым и Севастополя в состав Российской
Федерации в 2014 г., а также объявление независимости Донецкой и
Луганской народных республик, продолжает проводить активную
антироссийскую политику, выраженную в том числе, и в территориальных
претензиях. Большей частью они носят популистский характер и направлены
в отношении приграничных регионов Российской Федерации. Так после
заявление украинского министра инфраструктуры В.В. Омеляна о том, что
Кубань должна войти в состав Украины, губернатор Краснодарского края
В.И. Кондратьев посоветовал ему не дразнить казачество: «Мы готовы
отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для
восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое

1

Bredichin A.W. Uniwersytet Warszawski na ziemi dońskiej//
https://obserwatorpolityczny.pl/?p=32429 (дата обращения 12.08.2017).
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всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не
была и не будет украинской»1.
Идея реализации концепта Украины «от Сяна до Дона» выражается и в
поддержке Киевом антироссийских тенденций в субъектах Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. Народный депутат Верховной
Рады Украины О.В. Ляшко поднимал вопрос рассмотрения украинскими
властями т.н. «черкесского вопроса»: «я зарегистрирую в Раде проект
постановления о признании геноцида черкесов, осуществленного
российскими царями и их войсками в XVIII и XIX вв.». Инициатива
украинского политика выступила реакцией на соответствующее заявление
некоторых представителей черкесской зарубежной диаспоры к официальном
Киеву, которое однако не совпадает с мнением черкесов Российской
Федерации: «неверно втягивать украинские власти в решение российских
вопросов в условиях вооруженного конфликта и нарушения прав человека на
Украине»2, - прокомментировал данное обращение руководитель
общественной организации «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт.
Участие чеченского батальона Джохара Дудаева на стороне украинских сил в
рамках т.н. АТО выступает примером подтверждения кавказских
устремлений Киева.

ГЛАВА 10. ДОНБАСС И ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА НА ЮГЕ РОССИИ
«Русская весна», начало гражданского протеста на Украине против
Евромайдана и государственного переворота в Киеве, последовавшие за
ними возвращение Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской
Федерации, провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных
республик и вооруженный конфликт в Донбассе нельзя отнести к событиям,
касающимся исключительно внутриукраинских политических процессов.
Они получили свое отражение на сопредельных территориях, приграничных
регионах Российской Федерации.
Если Крымский полуостров стал российской территорией, то
Ростовская область получила исключительный военно-политический статус
прифронтового региона Российской Федерации. Другие приграничные
субъекты (Воронежская, Белгородская, Курская, Смоленская области) также
оказались вовлеченными в украинский политический кризис, в связи с
замораживанием экономических процессов трансграничного сотрудничества
1

Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру// Федеральное
агентство новостей. URL: https://riafan.ru/758733-uchit-istoriyu-i-ne-draznit-kazakov-glava-kubani-otvetilukrainskomu-ministru (дата обращения 12.08.2017).
2
Представители черкесской общественности направили повторное обращение к властям Украины с
просьбой признать геноцид черкесов// Кавказский Узел. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/244681/
(дата обращения 12.08.2017).
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с украинскими регионами, усилением миграционных процессов за счет
формирования потока беженцев.
Этническое и административное формирование Донбасса. Донбасс
с исторической точки зрения располагается на территории двух регионов:
Области войска Донского и Новороссийского края. Бывшие Донецкий и
Таганрогский округа Области войска Донского в настоящее время
располагаются по обе стороны границы между Российской Федерацией и
ЛДНР. Река Кальмиус, разделяющая г. Донецк (Юзовка) и г. Макеевка,
служила границей между Областью войска Донского (и Таганрогского
округа, соответственно) и Екатеринославской губернией. В то же время
пгт. Станично-Луганский с округой составлял часть Донецкого округа, а
г. Антрацит, г. Красный Луч и соответствующие округа входили в состав
Таганрогского округа Области войска Донского. После установления на
Дону советской власти большевики, в рамках политики «расказачивания»,
приступили к изменению не только административно-правового статуса
региона, но и его республиканской принадлежности. В частности, были
изменены границы Донецкой губернии, отошедшей к Украинской советской
социалистической республике, в состав которой перешли западные округа
Области войска Донского1. Соответственно, что и основным населением
региона выступали донские казаки, а на втором месте шли крестьянемалороссы.
Новороссия в свою очередь выступала историко-культурным регионом
Северного Причерноморья, имеющего сложный процесс этногенеза и
изменения
административно-территориальных
границ.
Объединяя
территории ранее подконтрольные Османской империи и Крымскому
ханству, она включала земли Запорожской Сечи, Новую Сербию,
основанную венграми и сербами-переселенцами, включала поселения болгар,
гагаузов, греков, евреев, малороссов, молдаван, немцев, великороссов и др.
На наш взгляд достаточно интересна и значима роль в развитии
Новороссийского края подданных Британской империи: британский
промышленник валлийского происхождения Джон Джеймс Юз основал г.
Донецк (Юзовка); шотландец с французскими корнями Карл Карлович
Гаскойн основал г. Луганск; революционер, ставший британским
гражданином проживая в Австралии, Артем (Ф.А. Сергеев) возглавил
Донецко-Криворожскую республику и др.
Заметим, что столь сложный социокультурный регион в период СССР
приобрел значимый русский этнокомпонент, во время существования
независимой Украины придерживался пророссийской позиции и
поддерживал кандидатов и политические партии, выступавшие за
федерализацию
страны,
введение
русского
языка
в
качестве
государственного и интеграцию Украины в общие с Российской Федерацией
интеграционные проекты: Союз Независимых Государств, Союзное
1

Бредихин А.В. Национальные и религиозные проблемы в Донецкой и Луганской народных республиках//
Россия и новые государства Евразии. - М.: ИМЭМО РАН, 2017. № 2. С. 69-82.
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Государство Белоруссии и России, Таможенный Союз, Единое
Экономическое Пространство, Евразийский Экономический Союз1.
Трансграничность,
фронтирность
выступили
основными
характеристиками для населения региона. Исторически формируясь на
межцивилизационном, межконфессиональном, межнациональном стыке
жители Донбасса имеют родственников по обе стороны границы: как с
Российской Федерацией, так и через «линию разграничения» с Украиной.
С 2010 г. Донечтина и Луганщина развивали экономические, экологические,
социокультурные связи с Ростовской и Воронежской областями в рамках
еврорегиона «Донбасс». Потому и «Русская весна» стала событием,
затронувшим восточных соседей ДНР и ЛНР. Сотни добровольцев из
казачьих регионов Российской Федерации направились на защиту
самопровозглашенных
республик.
Были
сформированы
Казачья
национальная гвардия (атаман - Н.И. Козицын), казачьи батальоны (атаманы
- П.Л. Дремов, А.Б. Мозговой, Е.С. Ищенко), организованы гуманитарные
штабы по приему беженцев и направлены грузы гуманитарной помощи.
Территориальные претензии украинских властей. Приграничные с
Донбассом и Украиной субъекты Российской Федерации оказались на
передовой информационной войны и территориальных интересов
украинских властей. Официальный Киев придерживается концепции
идеологов украинского национализма М.С. Грушевского, Ю.И. Липы,
С.Л. Рудницкого, согласно которым Украина должна развиваться в рамках
геополитического проекта «Междуморья» в конфедерации государств от
Балтийского до Черного моря с одной стороны отрезая Российскую
Федерацию от стран Европы, а с другой предъявляя к ней территориальные
претензии и дестабилизируя ситуацию в южнороссийских регионах,
разжигая межнациональные конфликты и поддерживая экстремистские
организации.
В числе первоочередных целей украинской пропагандистской
политики выступают регионы, населенные казаками: донскими, кубанскими
и терскими. Их, современные реализаторы проекта «Великой Украины» «от
Сяна до Дона», видят в качестве субэтносов украинцев, подвергшихся
русификации, но сохраняющих свои взаимосвязи с «исторической родиной».
Отмечается при этом и факт казачьего (запорожского) происхождения
современного украинского народа, что подтверждается словами украинского
гимна «Душу и тело мы положим за нашу свободу, И покажем что мы братья
казачьего рода». Однако на наш взгляд, процесс украинского этногенеза,
рассматривая его с научной точки зрения, шел при незначительном влиянии
запорожского казачьего компонента, а прямыми потомками запорожцев
выступают кубанские казаки.

1
Бредихин А.В. Тенденции к федерализации Украины на примере Донецкой и Луганской областей//
Шевченкiвська весна, матерiали Мiжнародної мiждисциплинарної науково-практичної конференцiї
студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. – К.: Логос, 2012. Вип. Х. Ч. 2. С. 477-479.
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Проект «Великой Украины» придерживается ряда идеологических
фактов: 1) переселение запорожцев российской императрицей Екатериной II
на Кубань и создание ими там Черноморского казачьего войска;
2) переселение крестьян-малороссов на территории Дона, Кубани и Терека,
их «оказачивание»; 3) стремление правительства Кубанской Рады к созданию
конфедерации с Украинской народной республикой в годы Гражданской
войны; 4) формирование казачьих диалектов (гутара и балачки) под
значительным влиянием украинского (малоросского) языка; 5) российскоукраинские территориальные споры 1920-х гг. и политика «украинизации»
Северокавказского края, проводимая советской властью. Исходя из подобной
аргументации украинские политики говорят о территориальных претензиях
по отношению к приграничным регионам Российской Федерации.
Если в период первого Майдана 2004 г. вопрос территориальных
претензий находился на маргинальных позициях в украинском политическом
дискурсе, то с приходом ко власти «оранжевой коалиции», вхождением в
общегосударственную политику националистической партии ВО «Свобода»
данная риторика начинала охватывать все больше политиков. Третий
президент Украины В.А. Ющенко выступил пропагандистом идеи Соборной
Украины, и относил к исконно украинским землям не только приграничные
регионы сопредельных стран, но и т.н. Серый, Зеленый и Желтый Клин территории Поволжья, Южного Урала, Северного Казахстана, Западной
Сибири и Дальнего Востока, населенные выходцами с территории
современной Украины в период существования Российской империи.
2014 г. стал точкой невозврата в данном вопросе и после него проблема
территориальных претензий вошла в обыденную повестку украинских
властей, так, например, вновь актуализировалась тематика расширения
украинской границы до гор Кавказа: «Помните, что до 1917 г. территория
Грозного была… это Украина. Границы украинского государства были до
Грозного», - заявил депутат Верховной Рады Украины Ю.Н. Береза1.
Немаловажным на наш взгляд выступил вынужденный переезд четвертого
президента Украины В.Ф. Януковича в г. Ростов-на-Дону, что
воспринимается многими на Украине в качестве формирования им в столице
Южного федерального округа «плацдарма для блицкрига» и поддержки
тесных коммуникаций с руководством Донецкой и Луганской народных
республик.
Назначенные
украинскими
властями
руководители
военногражданских администраций Донецкой и Луганской областей, выступили в
качестве основных спикеров в данном вопросе. Луганский губернатор Г.Б.
Тука в 2015 г. заявлял о необходимости наступления украинской армии на
территорию Ростовской области после победы над ополченцами Донбасса:
«сначала мы уничтожим эту заразу, а потом, вместе с вами, будем думать:

1
«Чечня должна вернуться в состав Украины»: в Киеве комментируют события в Грозном// Регнум. URL:
https://regnum.ru/news/1873691.html (дата обращения: 30.09.2017).
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нужен нам Ростов и что с ним делать»1. Глава Донецкой военно-гражданской
администрации П.И. Жебриевский в 2016 г. говорил о претензиях на целый
ряд субъектов: «Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские
земли - Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и
Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская
ментальность»2. В 2017 г. он уже более конкретизировал претензии,
ограничившись Донбассом: «Потому что Донбасс — это Луганская и
Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение
Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что
есть»3.
В 2015 г. глава украинского СНБО А.В. Турчинов, выступая
инициатором т.н. АТО в Донбассе и противником идеи расширения прав для
Донбасса выступил с инициативой о том, что «на правах автономии мы
готовы вернуть в состав Украины только Кубань. Все остальные территории,
входящие в состав Украины сейчас и признанные украинским и мировым
сообществом, имеют и будут иметь права такие же как и все остальные
регионы Украины, согласно действующей Конституции Украины»4. Вопрос
российской принадлежности Кубани в 2017 г. интересовал и депутата
Верховной Рады Украины Д.А. Яроша в связи со строительством моста через
Керченский пролив: «Кубань будет наша. Если они вдруг мост построят, он
как раз нам будет нужен: здесь Крым наш, а здесь Кубань наша. А еще
Белгородчина, Воронежчина. У нас есть перспектива расширения нашей
державы»5. Выступил по этому поводу и украинский министр
инфраструктуры В.В. Омелян который получил ответ от губернатора
Краснодарского края В.И. Кондратьева, посоветовавшего ему не дразнить
казачество: «Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по
истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить
казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли.
Кубань никогда не была и не будет украинской»6.
Крымский вопрос украинских властей. Возвращение Крымского
полуострова в состав Российской Федерации в 2014 г. не было признано
Украиной и как следствие стало основной территориальной претензией к
Российской Федерации. Несмотря на интерес идеологов украинского
национализма в Тавриде, полуостров вошел в состав Украинской ССР лишь в
1
Луганский губернатор предложил подумать о наступлении на Ростов-на-Дону// РБК. URL:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b4fce29a7947812972a3df (дата обращения: 23.09.2017).
2
Донецкий губернатор хочет вернуть Украине Курск, Воронеж и Кубань// ТВЦ. URL:
http://www.tvc.ru/news/show/id/93937 (дата обращения: 23.09.2017).
3
Донецкий губернатор выступил за «возврат» Ростовской области Украине// РИА Новости. URL:
https://ria.ru/world/20170427/1493275407.html (дата обращения: 23.09.2017).
4
Константин Косачев рассказал о крымском сценарии для Донбасса// Газета.ру. URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2015/05/14_a_6686821.shtml (дата обращения: 30.09.2017).
5
Кубань, Ростовщина, Брянщина и другие «исконно украинские земли»// Царьград. URL:
https://tsargrad.tv/articles/kuban-rostovshhina-brjanshhina-i-drugie-iskonno-ukrainskie-zemli_61276
(дата
обращения: 23.09.2017).
6
Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру// Федеральное
агентство новостей. URL: https://riafan.ru/758733-uchit-istoriyu-i-ne-draznit-kazakov-glava-kubani-otvetilukrainskomu-ministru (дата обращения 12.08.2017).
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1954 г., что определило отсутствие на его территории политики активной
«украинизации» и высокую активность пророссийских движений, в том
числе и сильнейший курс на интеграцию с Российской Федерацией в 19941995 гг. в период президентства Ю.А. Мешкова.
Проблема реинтеграции Крымского полуострова увязывается
официальным Киевом вместе с решением конфликта в Донбассе и
евроинтеграцией Украины в 2018 г.: «Перечень реформ будет очень
длинный, потому что это единственная для нас стратегия — мирно вернуть
не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы
вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас»1, - заявил
пятый украинский Президент П.А. Порошенко на встрече Ялтинской
европейской стратегии в Киеве. Вопрос Крыма и Донбасса увязывает и
спецпредставитель США по Украине Курт Волкер: «между оккупацией
Крыма и Донбасса нет никаких различий»2. Аналогичной позиции
придерживаются украинские министры и депутаты, что говорит о
непосредственной взаимосвязи данных вопросов для украинских властей.
С этой точки зрения выступает и руководитель Центра украинских
исследований
Института
Европы
Российской
академии
наук
В.И. Мироненко: «Чтобы был урегулирован вопрос Донбасса и даже вопрос
Крыма и все остальные вопросы, нужно ответить на один самый главный
вопрос: признает ли Российская Федерация, администрация РФ право
Украины на существование»3.
В тоже время украинская политическая эмиграция в России имеет
диаметральные по крымскому вопросу точки зрения. Четвертый президент
Украины В.Ф. Янукович считает, что Крым был вынужден выйти из состава
Украины, однако реинтеграция в будущем все же возможна: «Я бы хотел,
чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей
Крыма. Это было их решение, они защищали себя и свои семьи... Я видел их
тревогу и опасения, что «майдан» перекинется сюда… Их (киевских властей
- авт.) героизм проявился только тогда, когда [ВСУ] двинулись на
беззащитный народ Донбасса. А в Крыму они понимали, что там они получат
по зубам»4. Однако экс-премьер-министр Украины Н.Я. Азаров видит то, что
как и Калининградскую область не требует вернуть Германия или Косово не
вернется в Сербию, так и Крым останется в составе Российской Федерации:
«Никому не придет в голову ставить вопрос и о возврате Крыма. Был там

1
Порошенко придумал срок возвращения Крыма в состав Украины// Лента.ру. URL:
https://lenta.ru/news/2017/09/15/poroshenko_yalta/ (дата обращения: 23.09.2017).
2
Волкер не видит различий между «оккупацией Крыма и Донбасса»// Ведомости. URL:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/30/731596-volker-krima-donbassa (дата обращения 12.08.2017).
3
В России назвали условие для возвращения Крыма и Донбасса Украине// Сегодня. URL:
http://www.segodnya.ua/world/russia/v-rossii-nazvali-uslovie-dlya-vozvrashcheniya-kryma-i-donbassa-ukraine1054702.html (дата обращения: 26.09.2017).
4
Янукович выразил надежду, что Крым вернется в состав Украины// Газета.ру. URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/06_a_10775786.shtml (дата обращения 12.08.2017).
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референдум, и ясно, что крымчане жить с этим бандеровским режимом не
захотели. Это их право, они, в конце концов, автономная республика»1.
Но украинские власти не ограничиваются исключительно
политическими заявлениями. Ими достаточно активно проводится работа по
формированию экстремистских и националистических организаций,
направленных на дестабилизацию ситуации в российских регионах,
созданию проукраинского лобби, проведение диверсионной деятельности. В
целях реинтеграции Крымского полуострова официальный Киев применяет
методику террора и диверсий: «К активным действиям по подготовке и
реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские
государственные органы и радикальные организации», - заявил директор
ФСБ России А.В. Бортников2.
В августе 2016 г. в районе г. Армянск произошла перестрелка
сотрудников ФСБ России с украинскими военными и задержаны диверсанты
Евгений Панов и Андрей Захтей, направлявшиеся на полуостров в целях
совершения террористических актов. 19 августа 2016 г. на совещании Совета
безопасности Российской Федерации президент России В.В. Путин
охарактеризовал диверсию в Крыму как нежелание украинских властей
соблюдать Минские договоренности по Донбассу. В августе 2017 г. был
задержан агент СБУ Геннадий Лемешко, ранее воевавший в рядах
запрещенного в Российской Федерации «Правого сектора» и прошедший
обучение в украинской школе диверсантов и получивший задание
произвести подрыв линии электропередачи между г. Судак и п. Новый Свет3.
Проводится украинскими разведчиками и сбор данных о российских
вооруженных силах на полуострове: «Сбор разведывательной информации о
дислокации и организации новых частей Вооруженных сил РФ на
территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор
разведывательной информации и данных о составе, дислокации,
организационно-штатной структуре и задачах воинских подразделений на
территории Крыма»4, - вот лишь некоторые задачи о которых заявил
задержанный на полуострове полковник украинской разведки Дмитрий
Штыбликов.
Активна работа украинских властей и по поддержке оппозиционного
российским властям крымско-татарского «Меджлиса». В феврале 2014 г. им
были организованы столкновения крымских татар с силами крымского
ополчения у здания Верховного Совета АР Крым, в результате которого
погибли два человека. В 2015 г. совместно с украинскими националистами
представители «Меджлиса» организовывали транспортную и экономическую
1
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал об украинской революции и будущем Крыма//
Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2918081 (дата обращения: 24.09.2017).
2
ФСБ: Украина перешла к активным действиям по подготовке диверсий в Крыму// РИА Крым:
http://crimea.ria.ru/politics/20161213/1108372217.html (дата обращения: 26.09.2017).
3
Донецкий губернатор хочет вернуть Украине Курск, Воронеж и Кубань// ТВЦ. URL:
http://www.tvc.ru/news/show/id/93937 (дата обращения: 23.09.2017).
4
Пойманный украинский разведчик рассказал, какие сведения добывал в Крыму// РИА Крым:
http://crimea.ria.ru/politics/20161114/1108016031.html (дата обращения 26.09.2017).
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блокаду полуострова, проводили подрыв ЛЭП в Херсонской области,
обеспечивающую крымчан электроэнергией. Подобные действия были
расценены Государственным Советом Республики Крым не иначе, как
геноцид крымчан, вследствии чего было принято следующее заявление:
«Блокада Республики Крым под предводительством депутатов Верховной
рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, а также группы лиц,
фактически действующих под контролем властей Украины, под
руководством Ленура Ислямова продолжается уже более четырех месяцев.
Это отражено в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине и являет собой наглядный пример грубейшего нарушения
прав человека, преступлений на почве ненависти, геноцида, которые наносят
ущерб гражданскому населению Крыма»1.
При этом часть руководителей «Меджлиса» продолжают проводить
антироссийскую политику находясь непосредственно на территории
Крымского полуострова, вследствие чего попадают под действие
российского Уголовного кодекса. Замглавы крымско-татарского «Меджлиса»
Ильми Умеров получил два года колонии-поселения за ряд высказываний,
несущих угрозу территориальной целостности Российской Федерации: «Надо
вынудить Россию выйти из Крыма, Донбасса и Луганска. Чтобы помочь
«Меджлису» крымскотатарского народа все вместе усилили бы эти санкции
и вынудили уйти Россию из Крыма»2.
Дон и Украина. Диверсанты выступили одним из направлений
украинской политики и в отношении Ростовской области. Наличие общей
границы с территориями Луганской области, подконтрольной официальному
Киеву, фактор размытия и фактического отсутствия границы, выступили
возможностью для проникновения в российский регион украинских
диверсионных групп. Немаловажным в данной ситуации выступало
прохождение российской железной дороги по территории Луганщины, что не
только не позволяло создать сплошную линию границы, но и формировало
ситуацию некоей зависимости от украинской стороны, позволяло
украинским националистическим соединениям в любой момент напасть на
проходящие пассажирские и грузовые поезда. Постройка железнодорожного
полотна в обход украинской территории в 2017 г. сняло данный вопрос и
выступило важным элементом в системе стабилизации региона.
Когда «Русская весна» уже шла по городам Украины, но Донецкая и
Луганская народная республика еще не провели референдума о
независимости, первые диверсанты были направлены официальным Киевом
в ряд российских приграничных регионов. В апреле 2014 г. в г. Ростове-наДону были задержаны 25 граждан Украины, завербованных СБУ и
направлявшихся
в
Российскую
Федерацию
для
организации
террористических актов, отслеживания передвижения российской военной
1
Депутаты парламента РК признали энергоблокаду геноцидом крымчан// РИА Крым. URL:
http://crimea.ria.ru/politics/20160113/1102626803.html (дата обращения 3.09.2017).
2
Замглавы крымско-татарского меджлиса получил два года за призывы к сепаратизму// Лента.ру. URL:
https://lenta.ru/news/2017/09/27/umerov/ (дата обращения 27.09.2017).
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техники и установления контактов с российскими праворадикальными
организациями. По данным УФСБ России по Ростовской области
представители запрещенной в России националистической организации
Правый сектор направлялись в Ростовскую, Волгоградскую, Тверскую,
Орловскую, Белгородскую области, Республики Калмыкию и Татарстан1.
Российско-украинская граница на севере Ростовской области носит
фактически условный характер, например, между российским п. Чертково и
украинским п. Меловое граница проходит вдоль железной дороги,
посередине улиц, а порой и в рамках одного домовладения. Данная ситуация
сложилась со времен российско-украинского территориального спора 1920-х
гг. и до сих пор носит неразрешенный характер2. Свобода перемещения
жителей приграничных поселений способствовало проникновению
украинских вооруженных отрядов в п. Чертково. Так в 2015 г. ими был
похищен российский военнослужащий В.Н. Барсуков и его брат. Их
украинские власти планировали использовать в качестве доказательства
присутствия российских военных в Донбассе3.
Железнодорожные пути выступили, как важные транспортные
коммуникации, в объективе интересов СБУ. В 2016 г. на железнодорожную
станцию Лихая был направлен диверсант Алексей Сизонович, целью
которого была организация терактов в населенном пункте: «Думал в
середине сентября 2016 года заложить два СВУ в мусорные урны возле
здания ж/д вокзала станции Лихой, еще одну бомбу на остановке
общественного транспорта и две удлиненные прилипающие мины (УПМ)
разместить под цистернами с горючим», - сообщил диверсант на судебном
процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде в 2017 г., по итогам
которого он получил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тыс.
руб4.
По мнению российских аналитиков, пожары уничтожившие в 2017 г.
историческую часть г. Ростова-на-Дону и лесные массивы Усть-Донецкого
района Ростовской области были организованы украинской стороны5.
Ответственность за их организацию взяли неоязычники из украинских
националистических организаций, что однако не подтверждено российской
стороной, а как и любая террористическая организация подразделений
украинских националистов, воюющих в Донбассе, способна приписывать
себе действия, которые сама не совершала6.
1

Украинские диверсанты: «СБУ послала нас шпионить в Россию под видом фотографов»// Комсомольская
правда. URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/26215/3099512/ (дата обращения 30.09.2017).
2
Бредихин А.В. О территориальных претензиях в российско-украинском приграничье// Альманах
«Казачество», 2016. № 16. С. 17-32.
3
В Минобороны обвинили украинские спецслужбы в похищении двух россиян// Лента.ру. URL:
https://lenta.ru/news/2015/09/12/soldatkidnapping/ (дата обращения 30.09.2017).
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URL:
https://www.kp.ru/daily/26721/3747259/ (дата обращения 30.09.2017).
6
Ответственность за поджог в Ростове взяли на себя неоязычники с Украины// Регнум. URL:
https://regnum.ru/news/2315581.html (дата обращения 30.09.2017).
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Крымский полуостров и Ростовская область оказались в ситуации
регионов Российской Федерации, на территории которых проходит «тихая
война». Украинские власти активно засылают диверсантов, разведчиков,
военнослужащих с целями, направленными на подрыв транспортной,
энергетической, экономической системы регионов, создания очагов
нестабильности, что требует усиления контроля за российско-украинской
границей, «линией разграничения» между Украиной и Донецкой и Луганской
народными республиками.

ГЛАВА 11. ПРЕТЕНЗИИ УКРАИНЫ НА КУБАНЬ
Российско-украинские отношения на современном этапе переживают
сложные и достаточно напряженные времена. «Русская весна», референдум и
возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации,
провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик
и проведение т.н. АТО в Донбассе, наряду с радикализацией украинского
общества и активной пропагандой идеологии национализма, выступили
факторами усиления в украинском политическом дискурсе тематики
территориальных претензий к нашей стране. И они не ограничиваются
исключительно Крымом и Севастополем1, но и расширяются на ряд
приграничных регионов, в том числе Краснодарский край.
Этот южнороссийский регион входит в число геополитических
интересов Украины в рамках реализации ее великодержавного проекта, что
неоднократно рассматривалось идеологами украинского национализма и
государственности.
Проблема выступает достаточно новым и перспективным
направлением, непосредственно связанным с межэтническими отношениями
в Краснодарском крае. Вопросы развития украинской диаспоры на Кубани в
аспекте сотрудничества Кубань-Украина рассматривают И.Ю. Васильев2,
проблемы украинской населения в дореволюционный период выделяет В.К.
Чумаченко3, тема выступала предметом дискуссий в ходе конференций
«Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия»4.
Значителен пласт работ по вопросам украинизации населения региона
советскими властями5. В тоже время проблема территориальных претензий
1

Бредихин А.В. Крымскотатарский вопрос во внешней политике украинских властей (2014-2017 гг.)// Россия
и новые государства Евразии, 2017. № 4. С. 37-47.
Васильев И.Ю. Украинцы Кубани в постсоветский период: этносоциологический аспект// Теория и
практика общественного развития, 2014. № 13. С. 44-47.
3
Чумаченко В.К. Украинский анклав Кубани: поиск национальной идентичности в контексте национальной
политики Российской империи// Религиозная и национально-культурная политика государственной власти в
Российской империи. Сб. статей. - М., Краснодар: Принт сервис групп, 2015. С. 98-119.
4
Скибицкая И.М. VI Международная конференция «Кубань-Украина: вопросы историко-культурного
взаимодействия»// Культурная жизнь Юга России, 2010. № 2. С. 118-119.
5
Васильев И.Ю. Украинское национальное движение и украинизация на Кубани в 1917-1932 гг. - Краснодар,
2010. - 163 с.; Скорик А.П., Бондарев В.А. Украинизация на Юге России как национально-политическая
2

84

официального Киева к Российской Федерации в кубанском направлении не
находилось в поле изучения современных исследователей.
Краснодарский край выступает регионом, история населения которого
непосредственно связана с Запорожской Сечью. После разгрома вольницы
запорожских казаков Екатериной II им было разрешено поселиться на
Кубани. Там запорожцы совместно с линейцами (верховыми донскими
казаками) сформировали Черноморское казачье войско. Как говорят
современные казаки, что настоящий кубанец всегда будет иметь в своей
родословной героя-сечевика.
Распад СССР, подписание 31 мая 1997 г. Договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной и
28 января 2003 г. Договора между Российской Федерацией и Украиной
должны были определить российско-украинскую границу. Однако
официальный Киев на Юге России продвигал политику «мягкой силы»,
активного сотрудничества с украинской диаспорой. В связи с чем в период
президентства В.А. Ющенко был подписан Указ Президента Украины
№ 875/2006 от 13 октября 2006 г. «О национальной концепции
сотрудничества с заграничными украинцами», обеспечивающий оказание
материальной помощи проектам, направленным на популяризацию
украинского языка и культуры в странах диаспоры1.
Данное направление украинской внешней политики достаточно
актуально для Краснодарского края. Так, по данным Министерства юстиции
Российской Федерации в регионе зарегистрирован ряд некоммерческих
организаций, направленных на развитие украинской культуры, диаспоры,
усиление украино-кубанских связей. Это в частности, Краснодарская краевая
общественная организация «Национально-культурное общество украинцев
Кубани», Новороссийская городская общественная организация «Общество
украинцев "Славутич"», Общественная организация Украинский культурный
центр г. Сочи, Краснодарская краевая общественная организация
«Содружество Кубань-Украина».
Третий Президент Украины В.А. Ющенко рассматривал приграничные
российское регионы в качестве частей «Соборной Украины. В 2010 г. в ходе
митинга во Львове лидер праворадикальной партии УНА-УНСО Юрий
Шухевич заявил: «Когда я учился в школе в 1947 г., у нас был атлас, где
население этих областей было отмечено как украинское. Они должны
осознать свое происхождение и сами заявить о желании присоединиться к
Украине. Когда россияне в очередной захотят наш полуостров (Крымский
полуостров - авт.), нужно им напомнить про украинскую Кубань»2.
кампания: осуществление и ликвидация (1920-е - нач. 1930-х гг.)// История в подробностях, 2013. № 10 (40).
С. 62-71.; Хлынина Т.П. Украинизация Кубани и ее последствия// Былые годы. Российский исторический
журнал, 2010. № 3 (17). С. 97-98.
1
Попов Э.А. Украинские НПО на юге России: пережить «оранжевый» синдром// Российский институт
стратегических исследований. URL: https://riss.ru/smi/3643/ (дата обращения: 18.01.2018).
2
Сын Романа Шухевича призывает отнять у России Белгород, Кубань и Южный Дон// Антифашист. URL:
http://antifashist.com/latest-news/204-syn-romana-shuhevicha-prizyvaet.html (дата обращения: 19.01.2018).

85

Рисунок 1. Карта этнического расселения украинцев, распространяемая
украинскими националистическими организациями
События 2013-2014 гг. заострили кубанский вопрос в украинской
политической повестке дня. Активно развивается пропаганда того, что
жители Краснодарского края являются этническими украинцами, хотя
согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. при
численности населения Краснодарского края 5 226 647 чел. количество
украинцев составило 84 746 чел. или 1,6%1. При этом к казакам себя отнесли
5 261 чел. (0,1 %), а согласно отчетам Кубанского войскового казачьего
общества за 2017 г. в нем состоят 52 тыс. чел. без членов семей (1%)2.
Глава
Донецкой
военно-гражданской
администрации
П.И. Жебриевский в 2016 г. говорил о претензиях на целый ряд субъектов:
«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли - Курскую,
Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Это
там, где есть украинская сущность, украинская ментальность»3. В 2015 г.
глава украинского СНБО А.В. Турчинов, выступая инициатором т.н. АТО в
Донбассе и противником идеи расширения прав для Донбасса выступил с
инициативой о том, что «на правах автономии мы готовы вернуть в состав
Украины только Кубань. Все остальные территории, входящие в состав
Украины сейчас и признанные украинским и мировым сообществом, имеют

1
Всероссийская перепись населения 2010. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 18.01.2018).
2
Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. - М.: ИИУ МГОУ, 2017. - 124 с.
3
Донецкий губернатор хочет вернуть Украине Курск, Воронеж и Кубань// ТВЦ. URL:
http://www.tvc.ru/news/show/id/93937 (дата обращения: 23.09.2017).
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и будут иметь права такие же как и все остальные регионы Украины,
согласно действующей Конституции Украины»1.
Вопрос российской принадлежности Кубани в 2017 г. интересовал и
депутата Верховной Рады Украины Д.А. Яроша в связи со строительством
моста через Керченский пролив: «Кубань будет наша. Если они вдруг мост
построят, он как раз нам будет нужен: здесь Крым наш, а здесь Кубань наша.
А еще Белгородчина, Воронежчина. У нас есть перспектива расширения
нашей державы»2. Отметим, что ранее в 2014 г. он выступил инициатором
проведения импровизированного референдума в Черкассах по вопросу
вхождения Кубани в состав Украины: «Черкассы радушно примут
организацию референдума в себя. "Правый Сектор" организует на
центральной улице города блокпосты, которые будут служить
избирательными участками. Каждый вольный казак или симпатик имеет
право голоса, вправе высказать свое мнение».

Рисунок 2. Планы военных операций Украины по захвату Крыма и Кубани3
Выступил по этому поводу и украинский министр инфраструктуры
В.В. Омелян который получил ответ от губернатора Краснодарского края
В.И. Кондратьева, посоветовавшего ему не дразнить казачество: «Мы готовы
отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для
восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое

1
Константин Косачев рассказал о крымском сценарии для Донбасса// Газета.ру. URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2015/05/14_a_6686821.shtml (дата обращения: 30.09.2017).
2
Кубань, Ростовщина, Брянщина и другие «исконно украинские земли»// Царьград. URL:
https://tsargrad.tv/articles/kuban-rostovshhina-brjanshhina-i-drugie-iskonno-ukrainskie-zemli_61276
(дата
обращения: 23.09.2017).
3
Украинцы рисуют карты вторжения в Крым и на Кубань при поддержке НАТО// Политнавигатор. URL:
http://www.politnavigator.net/ukraincy-risuyut-karty-vtorzheniya-v-kryma-i-na-kuban-pri-podderzhke-nato.html
(дата обращения: 18.01.2018).
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всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не
была и не будет украинской»1.
Не
ограничиваясь
политическими
военными,
на
Украине
распространяются карты и агитационные ролики военных операций по
захвату Крымского полуострова, Кубани и Дона. Но большая часть подобных
заявлений остаются в теоретической плоскости, чем, например, отличаются
от действий официального Киева по отношению к прифронтовой Ростовской
области, которая неоднократно подвергалась обстрелам и на территории
которой сотрудниками органов безопасности нейтрализован ряд
диверсионных и националистических групп.
Но есть и примеры того, как представители украинского радикального
движения продолжают свою работу в Краснодарском крае в качестве
общественных организаций. Так в 2017 г. в г. Новороссийске был задержан
сторонник «Правого Сектора» и координатора «Евромайдана» в г. Одессе,
член батальона «Аскер», созданного для блокады Крымского полуострова,
Николай Дадеу, занимавшийся сомнительным видом благотворительности в
регионе2.
Как видим, украинские политики и националисты апеллируют к тому,
что кубанские казаки имеют украинское происхождение и в период
Гражданской войны строили федеративное государство с Украинской
державой гетмана П.П. Скоропадского. В тоже время в настоящее время
украинцы на Кубани составляют этническое меньшинство, а представители
кубанского казачества не только не аффилируют себя с украинским народом,
но и выступают форпостом Российской государственности. Политика
советской «украинизации» 1920-30-х гг. была более направлена на
расказачивание региона, и кубанцы записывались в украинцы в целях
избежания репрессий.
Вместе с тем, официальным Киевом рассматривается возможность
поддержки радикальных меньшинств Краснодарского края. После обращения
группы активистов по вопросу признания т.н. «черкесского вопроса», ряд
украинских политиков, в том числе и лидер Радикальной партии Украины
Олег Ляшко высказались за признание «геноцида черкесов» в Российской
империи. Немаловажным остается и возможность поддержки ячеек
запрещенного в Российской Федерации «Исламского Государства», ввиду
того, что на территории Херсонской области и подконтрольной Киеву
территории Донбасса располагаются базы ИГ.

1

Учить историю и не дразнить казаков: глава Кубани ответил украинскому министру// Федеральное
агентство новостей. URL: https://riafan.ru/758733-uchit-istoriyu-i-ne-draznit-kazakov-glava-kubani-otvetilukrainskomu-ministru (дата обращения 12.08.2017).
2
Сторонник запрещенного в РФ «Правого сектора» Николай Дадеу задержан на Кубани// Краснодар Медиа.
URL: http://krasnodarmedia.su/news/606084/ (дата обращения: 19.01.2018).
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ГЛАВА 12. КРЫМСКОТАТАРСКАЯ СТРАТЕГИЯ
УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ
События «Русской весны» на Украине не оставили равнодушными не
только этнически русское население, но и представителей других
народностей, для которых «Евромайдан» и государственной переворот 20132014 гг. носили антинациональный характер, направленный на борьбу с
собственным населением. Крымские татары не стали исключением. После
возвращения Крыма в состав Российской Федерации крымскотатарский язык
был признан в числе трех государственных языков Республики Крым. Были
созданы условия для этнокультурного, политического и экономического
возрождения крымскотатарского народа.
В тоже время значимая роль крымскотатарского движения на
полуострове и сегодня остается предметом острой борьбы Москвы и Киева.
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о том, как Киев,
несмотря на трехлетнее пребывание Крымского полуострова в составе
Российской Федерации, стремится завоевать доверие крымских татар,
формирует альтернативные органы крымской власти и помышляет о
создании крымскотатарской автономии при участии боевиков Исламского
Государства, теперь уже – на территории Херсонской области.
Противодействие
Меджлиса
пророссийским
настроениям
крымскотатарского населения. С начала «Русской весны» крымские
татары составили костяк проукраинских тенденций на полуострове. Как
отмечают эксперты, даже украинцы восприняли смену государственной
юрисдикции спокойнее, чем крымские татары. Центром антироссийского
противостояния стал Меджлис крымскотатарского народа, запрещенный
решением Верховного Суда Российской Федерации в 2016 г. Его лидер
М.А. Джемилев в преддверии проведения референдума был приглашен в
Москву, где встречался с экс-президентом Татарстана М.Ш. Шаймиевым и
разговаривал по телефону с президентом В.В. Путиным. Однако, после ряда
встреч в Европейском Союзе и на Украине он не принял российской
юрисдикции Крыма и стал активным критиком российской политики.
Как в период «Русской весны», так и в настоящее время Меджлис
выступает организацией, поддерживающей политику захвата Украиной
Крымского полуострова, стремящейся нанести экономический и
политический ущерб его населению. В феврале 2014 г. им были
организованы столкновения крымских татар с силами крымского ополчения
у здания Верховного Совета АР Крым, в результате которого погибли два
человека. В 2015 г. совместно с украинскими националистами
представителями
Меджлиса была организована транспортная
и
экономическая блокада полуострова, проводились подрывы ЛЭП в
Херсонской области, обеспечивающей крымчан электроэнергией.
Подобные действия были расценены Государственным Советом
Республики Крым как геноцид крымчан, вследствие чего было принято
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следующее заявление: «Блокада Республики Крым под предводительством
депутатов Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова,
а также группы лиц, фактически действующих под контролем властей
Украины, под руководством Ленура Ислямова продолжается уже более
четырех месяцев. Это отражено в ежедневных отчетах Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и являет собой наглядный пример
грубейшего нарушения прав человека, преступлений на почве ненависти,
геноцида, которые наносят ущерб гражданскому населению Крыма»1.
Негативное влияние на ситуацию в республике Меджлис оказывает и в
настоящее время посредством запугивания крымских татар, поддержавших
пророссийский выбор Крыма. Например, в 2016 г. было совершено
покушение на бизнесмена и общественного деятеля И. Ширина. После того,
как он, выступая на форуме Общероссийского Народного Фронта в Ялте,
публично поблагодарил президента В.В. Путина за поддержку
национального возрождения крымских татар, за выделение средств на
реабилитацию народа, придание крымскотатарскому языку государственного
статуса и развитие инфраструктуры в местах проживания народа, в его адрес
начали поступать угрозы: «Мне угрожают из Украины так называемые
лидеры бывшего меджлиса. Больше никому дорогу я не переходил. Десять
лет назад они сначала угрожали, а потом убили моего брата, который
выступал за единство всех народов Крыма, за союз Украины с Россией, а они
всегда были против России, и теперь обещают перерезать всех, кто
поддерживает Россию. Они угрожали моей семье, угрожали даже убить
моего ребенка — девочке всего 9 месяцев»2.
Следует отметить, что вхождение Крымского полуострова в состав
Российской Федерации способствовало снижению уровня радикализма среди
крымскотатарского населения региона. Так, по данным Института
социологии РАН, в 2016 г. поддержка ИГ снизилась до 2%, при этом
наиболее позитивно к нему относятся крымские татары, совершившие хадж
либо поездку в Мекку3. Согласно данным Федерального агентства по делам
национальностей, по состоянию на 2017 г. 61% крымских татар
поддерживает курс В.Путина и такое же количество их не одобряют
политику официального Киева. 71% крымских татар неодобрительно
высказался об украинской блокаде Крыма, 84% опрошенных не сталкивались
с нарушением своих прав или ограничением возможностей из-за своей
национальности, а 89% — из-за религиозных убеждений4.
Крымские татары в системе органов власти Крыма. Не остались в
стороне от процессов формирования российских органов власти в Крыму
1
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многие крымскотатарские активисты. Незадолго до проведения референдума
крымский премьер-министр С.В. Аксенов выступил с предложением о
введении квот для представителей крымских татар: «Мы вышли с
предложением выделить для них должности вице-премьера, двух министров
и практически в каждом министерстве, в том числе и в каждой силовой
структуре, должности как минимум одного заместителя министра»1.
Выступавший с критикой Меджлиса Р.И. Бальбек в 2014 г. был
утвержден на посту Заместителя Председателя Совета Министров
Республики Крым, а с 2016 г. он является депутатом Государственной Думы
РФ, заместителем председателя Комитета ГД по делам национальностей.
Возглавлявший оппозиционный Меджлису «Крымскотатарский блок» и
заявлявший, что «Меджлис пытается присвоить себе всю полноту власти
среди крымских татар и все заслуги в национальном движении» Э.С. Гафаров
стал депутатом Государственного Совета Республики Крым, председателем
Комитета по межнациональным отношениям.
На предложение инкорпорироваться в систему органов власти
Республики Крым откликнулись и многие представители Меджлиса
крымскотатарского народа. Р.И. Ильясов, известный политик и экономист,
руководитель отдела взаимодействия с органами власти в Управлении
внешнеэкономических связей, инвестиций и национальной экономики
Меджлиса, в марте 2014 г. вошел в первую пятерку списка партии «Единая
Россия» и был избран в Государственный Совет Республики Крым, став
Заместителем Председателя.
Возглавляемое им движение крымскотатарского народа «Къырым»
(Крым) призывало Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент
признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение
ее к России. Председатель Совета представителей крымскотатарского народа
при Президенте Украины Л.Р. Безазиев после событий «Русской весны»
являлся советником Председателя Государственного Совета Республики
Крым Управления службы Председателя Государственного Совета
Республики Крым и его заместителей, а с сентября 2014 г. он пополнил
депутатский корпус Государственного Совета Республики Крым.
Заместитель Главы Меджлиса крымскотатарского народа З.Р. Смирнов
после событий «Русской весны» возглавил Государственный комитет по
делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым. В сфере его компетенции находится, в том числе, и
реализация Указа Президента РФ от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития», предусматривающий создание и развитие
национально-культурных автономий, получение основного общего
образования на языках этих народов, развитие традиционных промыслов и
1
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форм хозяйствования, а также решение других вопросов социальноэкономического развития. Реализуется Госкомитетом и государственная
программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория
межнационального согласия» на 2015–2017 гг.
Для реализации прав крымскотатарского народа была создана
«Региональная национально-культурная автономия крымских татар
Республики Крым», под руководством Э.А. Умерова, которым было
анонсировано создание федеральной национально-культурной автономии
крымских татар: «Мы ведем переговоры и консультации с крымскими
татарами из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев,
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, где проживают наши
соотечественники».1 Муниципальные автономии крымских татар созданы в
Бахчисарае, Симферополе, Судаке, Ялте, а также Санкт-Петербурге. В тоже
время, региональными властями рассматривается участие крымских татар в
создании Крымского войскового казачьего общества.
Создание так называемой системы управления Украиной Крымом.
Украинское политическое руководство не смирилось с результатами
народного волеизъявления жителей Крымского полуострова и, видя
невозможность вооруженного решения проблемы, приступило к созданию
органов исполнительной власти, ответственных за проведение украинской
политики в Крыму. Естественно, что никакой реальной работы подобные
ведомства не могли проводить, однако имитировать видимость деятельности
«крымское правительство в изгнании» пыталось исключительно за счет
обнародования информации о том, что создан тот или иной орган или
назначено должностное лицо, ответственное за то или иное направление
работы с крымчанами.
Основным органом украинской власти, в ведении которого остался
«крымский вопрос», является Представительство Президента Украины в
Автономной Республике Крым. С 2014 г. местом его постоянной дислокации
стал г. Херсон, а руководителем ведомства была назначена Н.К. Попович. В
августе 2017 г. новым полномочным представителем Президента Украины в
Крыму стал Б.В. Бабин, ранее представлявший интересы Украины в
Европейском суде по правам человека. Насколько эффективна работа
подобного органа власти понять достаточно сложно, учитывая то, что
вопросами, связанными с проблемами Крымского полуострова, не
находящегося в сфере компетенции украинских органов власти, он не
занимается.
Крымские татары, которым отводится особая роль во вешней политике
П.А. Порошенко, также получили своего представителя. «Считаю, – заявил
украинский президент, – что в структуре постоянного представительства
президента Украины в Автономной Республике Крым должна быть
1
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отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты
прав крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом»1. Им
был назначен М.А. Джемилев, ранее возглавлявший Меджлис
крымскотатарского народа и выступивший в числе инициаторов
экономической блокады Крыма Украиной.
Позиция Российской Федерации и Министерство по проблеме
Крыма. После возвращения Республики Крым и г. Севастополя в состав
Российской Федерации были созданы органы федеральной власти,
ответственные за их дальнейшую интеграцию в политическое, правовое и
экономическое пространство нашей страны. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 был образован
Крымский федеральный округ, полномочным представителем Президента
России в котором был назначен вице-адмирал в отставке О.Е. Белавенцев.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 190 было создано Министерство Российской
Федерации по делам Крыма, осуществляющее разработку проектов
государственных программ по развитию Крымского федерального округа,
координации деятельности по реализации этих программ и контролю за
осуществлением органами государственной власти Республики Крым и
г. Севастополя полномочий Российской Федерации. К полномочиям этого
органа власти были отнесены следующие вопросы: создание и управление
свободной экономической зоной на территории полуострова, разработка
проектов государственных программ по развитию Крымского федерального
округа, создание условий для привлечения инвестиций и т.д2. Главой нового
ведомства был назначен О.Г. Савельев, ранее являвшийся заместителем
министра экономического развития Российской Федерации.
Знаковым событием стала координация Министерством Российской
Федерации по делам Крыма работы федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя
по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г.
№ 790. К основным проблемам, для решения которых была разработана
программа, отнесены: устранение транспортных ограничений, вопросы
энергообеспечения полуострова, инженерная инфраструктура, развитие
социальной сферы, обеспечение межнационального согласия.
Как видим, большая часть этих проблем возникла в связи с блокадой
полуострова украинской стороной. Вместе с тем, в рамках программы
реализуются мероприятия, направленные на этнокультурное развитие
крымскотатарского народа, что подкреплено Указом Президента Российской
Федерации от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации
1
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армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития».
Крымский полуостров, не утративший экономических и культурных
связей с Российской Федерацией в период своего пребывания в составе
Украины, достаточно быстро прошел процесс интеграции с материковой
Россией, вследствие чего потребность в наличии отдельного федерального
округа и соответствующего федерального органа исполнительной власти
исчерпала себя. Согласно Указу Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 368
«Об упразднении Министерства Российской Федерации по делам Крыма и
Государственной Комиссии по вопросам социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополя», отдельный орган власти по
делам Крымского полуострова был расформирован, а его функции были
переданы Министерству экономического развития Российской Федерации.
Через год, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
июля 2016 г. № 375 Крымский федеральный округ был расформирован, а
Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в
состав Южного федерального округа.
Евродепутаты и их визиты в Крым. Крымский полуостров, несмотря
на протесты украинских властей, остается местом, куда европейские
депутаты прибывают с частыми визитами. Так, во время проведения
референдума 2014 г. в качестве наблюдателей на нем побывали венгр Бела
Ковач, представляющий партию «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), и
бывший функционер Австрийской партии свободы Эдвальд Штадлер.
Впоследствии полуостров посетили представители многих политических
партий стран–членов Европейского союза, стран Содружества Независимых
Государств, Латинской Америки.
Для многих увиденное кардинально отличалось от того, как
официальные Киев и Брюссель подают информацию. Член Партии
независимости Великобритании (UKIP) Ричард Вуд, побывав на полуострове,
отметил, что западные СМИ представляют абсолютно иную картину: «Я
хотел посмотреть на ситуацию в Крыму, и я оказался в абсолютном
восхищении. Я увидел, что люди хотят быть частью Российской Федерации.
Я ни разу не слышал, что кто-то говорил, что его подавляют, или что у когото возникли трудности с властями России. Запад так долго придерживается
очень недальновидной политики в отношении России. Когда я был в Крыму,
я не видел полицейских на улицах, солдат или общественных беспорядков,
ничего такого»1.
Официальный Киев проводит политику уголовного преследования лиц,
посещавших Крымский полуостров. Несмотря на политику евроинтеграции
страны, это распространяется и на европейских политиков, в частности в
2015 г. было открыто уголовное дело против бывшего премьер-министра
1
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Италии С. Берлускони, которому был запрещен въезд на территорию
Украины в течение трех лет. В ответ на столь активную позицию
европейских депутатов по вопросу посещения Крыма в 2017 г.
П.А. Порошенко обратился к Президенту Европейского парламента А. Таяни
с просьбой воспрепятствовать визитам евродепутатов в Крым, а также в
Донецкую и Луганскую народные республики1.
Вместе с тем, в Европарламенте есть и лоббисты украинских
территориальных претензий к Российской Федерации. В частности, была
распространена резолюция, согласно которой Европарламент «решительно
осуждает решение так называемого Верховного суда Крыма запретить
Меджлис крымских татар и требует его немедленной отмены». Кроме того,
некоторые депутаты выступают за освобождение от уголовной
ответственности его представителей. Латвийские депутаты И. Вайдере,
С. Калниете и Р. Зиле направили соответствующее письмо в адрес
российского руководства.
Деятельность Исламского Государства в Херсонской области и на
Украине. Официальный Киев рассматривает в числе своих возможных
союзников самые различные движения и организации. К ним относится и
Исламское Государство. На Крымском полуострове ИГ получило базу в виде
крымскотатарского Меджлиса и организаций, союзных «Братьяммусульманам» – «Аль-Раид», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и др2.
Соответственно, в рядах Исламского Государства воюет Крымский джамаат.
Одним из организаторов исламистских батальонов на территории
Херсонской области выступает представитель Меджлиса Л.Э. Ислямов,
который в период со 2 апреля по 28 мая 2014 г. занимал пост вице-премьера
крымского правительства.
Деятельность ИГ в Крыму активизируется ввиду лояльной позиции по
отношению к радикалам со стороны Украины и желания официального
Киева использовать их для отделения полуострова от Российской Федерации,
причем территория соседней Херсонской области рассматривается в качестве
будущей крымскотатарской автономии. В южных районах области
присутствуют арабские и турецкие наемники, которые представляют
союзные ИГ организации, причем, по некоторым данным, они создали там
свои тренировочные базы. «Нас крайне беспокоит, что украинская сторона в
обмен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать
в Херсонской области в противоправных действиях и формировать
параллельные структуры власти», – считает депутат Государственной Думы
Российской Федерации Р.И. Бальбек3.
1

Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым// Лента.ру. URL:
https://lenta.ru/news/2017/05/18/poroshenko/ (дата обращения 03.09.2017).
Бредихин А.В. Этнополитические конфликты по оси «Центр-Периферия» в Крыму и на Северном Кавказе//
Регулирование социально-этнических процессов в условиях региональных рисков экстремизма. Сборник
тезисов докладов межрегиональной научно-практической конференции. – Ростов-н/Д, Изд-во СКАГС, 2010.
С. 339-345.
3
ИГИЛ нацелилось на Крым// Свободная пресса. URL: http://svpressa.ru/politic/article/153461/ (дата
обращения: 12.02.2017).
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Опасения крымского депутата основываются прежде всего на том, что
в период нахождения Крыма в составе Украины на территории полуострова
вел активную деятельность ряд организаций исламистов. В конце 90-х гг.
XX в. руководство Меджлиса крымскотатарского народа совместно с
Духовным Управлением Мусульман Крыма существенно расширило связи с
арабскими организациями. Влияние арабских государств на религиозную
жизнь мусульман Крыма осуществлялось через межобластную организацию
«Аль-Раид», фонды «Зам-зам», «Крым-2000» и Бирлик.
Это привело к усилению турецко-арабского соперничества за влияние
на Крымском полуострове. Традиционно протурецкая панэтническая
ориентация Меджлиса заставила его признавать монопольную роль Турции в
процессе реконструкции ислама в Крыму. Однако не отвергались и
финансовые потоки из Саудовской Аравии и других арабских стран,
результатом чего стала арабская экономическая экспансия в Крыму.
Будет ли новая автономия крымских татар на Херсонщине? В
июле 2016 г. украинский президент Порошенко анонсировал изменения в
конституции Украины, предусматривающие изменение ее административнотерриториального деления, что в свою очередь может заложить бомбу
замедленного действия по «принципу Косово». В них предусмотрены
изменение статуса не входящего в состав Украины Крыма и
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако
Верховная Рада Украины до сих пор не выработала позиции по данному
вопросу и изменения не вступили в силу. В этой связи следует напомнить,
что до сих пор не отменена Декларация о национальном суверенитете
крымскотатарского народа, принятая в 1991 г. и ставящая задачу создания
независимого крымскотатарского государства.
Согласно позиции бывшего лидера Меджлиса М.А. Джемилева, в
настоящее время необходимо создавать не альтернативную Крыму
автономию в Херсонской области, а расширить не находящийся под
украинской юрисдикцией Крым: «Речь была о том, чтобы присоединить
прилегающую территорию, где проживает довольно много татар… Речь шла
о том, чтобы присоединить Генический район к АР Крым. А потом создать
вместо оккупированного Крыма свободную администрацию там, в
Геническе»1.
Вместе с тем, украинским руководством разрабатываются
законопроекты о бесплатном выделении херсонской земли миллиону
крымских татар и турок-месхетинцев, в том числе, желающим переехать из
Турции. В конце 2015 г. было обеспечено дополнительное бюджетное
финансирование представительству крымских татар в Херсоне.
Представители Меджлиса уже обратились к руководству страны с просьбой о
переименовании Херсона в Хан-Гирей и активно перевозят в регион
1

Крымско-татарская автономия или продолжение Турции на Украине?// Одна Родина. URL:
https://odnarodyna.org/content/krymsko-tatarskaya-avtonomiya-ili-prodolzhenie-turcii-na-ukraine
(дата
обращения: 12.02.2017).
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исламистов и радикалов со всего Ближнего Востока. Национальное
подразделение крымских татар в ВСУ получает финансовую поддержку со
стороны Турции.
Сообщения о грабежах, насилии и мародерстве в отношении местного
населения постоянно публикуются в местных СМИ, что заставляет херсонцев
формировать отряды самообороны. «Сегодня украинские власти практически
применяют на территории Херсонской области ту национальную политику,
которую они долгое время эксплуатировали в Крыму», – считает
председатель Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан Республики Крым З.Р. Смирнов.
Крымские татары выступили в числе активных участников «Русской
весны» и вошли в состав органов власти Республики Крым, что позволяет
говорить о достаточно широком распространении в среде крымских татар
пророссийских настроений и признании ими в настоящее время выбора
крымчан в пользу Российской Федерации. Несмотря на заявления
официального Киева, Российская Федерация проводит последовательную
политику по сохранению этнокультурной идентичности и уважению прав
крымскотатарского народа. Для этого были приняты соответствующие
программы финансирования, крымскотатарский язык признан в качестве
официального языка Республики Крым, на нем ведется обучение, проводятся
этнокультурные мероприятия крымских татар.
Официальный
Киев
использует
представителей
Меджлиса
крымскотатарского народа в целях дестабилизации ситуации на Крымском
полуострове, а также для создания зоны нестабильности в соседних районах
Херсонской области посредством формирования там автономных
административно-территориальных образований и привлечения сторонников
Исламского Государства в военизированные батальоны, дислоцируемые на
этих территориях.

ГЛАВА 13. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИСЛАМСКОМУ
ФУНДАМЕНТАЛИЗМУ В ЕС
Дестабилизация системы религиозных отношений в странах Ближнего
Востока, последовавшая вслед за «арабской весной», военными действиями
США и стран ЕС против Ливии, эскалации ситуации в Ираке и Сирии и
активной деятельности ИГ, способствовала формированию мощного очага
нестабильности в рамках мирового масштаба. Новая международная
террористическая угроза на фоне ухудшения экономического положения в
странах Ближнего Востока, получив ресурсы ряда террористических
организаций-предшественников, таких как Аль-Каида, Братья-мусульмане и
другие, начала активно продвигать свои идеи о создании всемирного
халифата в различные регионы Европы, Азии, Африки. Немаловажно
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значение данной проблемы и для национальной безопасности Российской
Федерации, ввиду активной деятельности вербовщиков ИГ в Крыму, на
Кавказе, в Поволжье и ряде других субъектов.
Определенный Самуэлем Хантингтоном концепт «столкновения
цивилизаций», представляющий собой «опасные культурные конфликты»
между христианством и исламом, «имеющими место вдоль линий разлома
между цивилизациями», находит свою реализацию в европейском
политическом дискурсе1. Несомненно то, что усиление исламской
цивилизации в странах Европы способствовало не интеграции
мусульманских сообществ в европейскую культурную среду, а созданию
анклавов, живущих в формате «государства в государстве» не имеющих
взаимосвязей и не принимающих попыток евроинтеграции, проводимых
руководством стран-реципиентов2. Несмотря на государственную политику в
сфере образования, культуры, экономики, мигранты во втором и третьем
поколениях не только сохраняют идентичность, язык и культуру своих
предков, но и демонстративно отказываются от малейших попыток
интеграции в общенациональную среду государства3. Создание европейских
гетто нового образца приводит к напряженному конфликту между
автохтонным населением и мигрантами. Его последствием с одной стороны
становятся беспорядки со стороны мигрантов и преступления (в частности,
изнасилования женщин), а с другой формирование очагов напряженности и
становление правых движений со стороны коренного населения.
В то же время европейское исламское сообщество выступает одним из
наиболее активных участников формирования и развития ИГ. Вербовщики в
крупных европейских городах пользуются социальной напряженностью в
мусульманской среде, формируют мировоззрение европейских мусульман в
концепте единого исламского халифата4. Идея существования ИГ как
единого халифата всех мусульман носит утопический характер и потому
используется исключительно в целях дестабилизации ситуации в регионах
мира и проведения террористических операций под некой «франшизой»,
которой и стало ИГ. Академик В.В. Бартольд отмечал, что «утопия
политического объединения мусульманского мира в виде одного государства
или союза государств встречается… до наших дней, но всегда в виде
доктрины, не столько религиозной, сколько политической, большей частью
как средство для достижения вполне определенных целей»5.
Исламское Государство на пороге «европейского дома». ИГ и члены
ЕС обладают сложившейся системой взаимосвязей благодаря активной
(притом слабо пресекаемой) агитации боевиков ИГ в европейских странах,
1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2005.
Warner C.M., Wenner M.W. Religion and the Political Organization of Muslims in Europe// Perspectives on
Politics. 2006. Vol. 4, №. 3. Pp. 457-479.
3
Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики// Мир России. Социология.
Этнология, 2011. № 1. С. 34-50.
4
Яшлавский А.Э. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза// Мировая экономика
и международные отношения, 2015, № 10. С. 18-29.
5
Бартольд В.В. Сочинения. Работы по истории ислама и арабского халифата. Т.6. М.: Наука., 1966.
2
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притоку добровольцев в ряды террористической организации, а также их
возвращению в регионы исхода. Данный вопрос находится в сфере научного
дискурса отечественных и зарубежных ученых. Анализируя последние
научные работы, в частности, можно отметить, что проблемы ошибочности
политики мультикультурализма, невозможности интеграции мусульман в
европейское сообщество и радикализации исламского движения в Европе
рассматривает Г.И. Старченков1, вопросы террористической активности ИГ в
ЕС и их взаимосвязь с цветными революциями исследуют А.В. Манойло и
В.П. Журавель2, вопросы государственной миграционной политики странучастниц ЕС рассматриваются сотрудниками ИМЭМО РАН А.В.
Кузнецовым, Ю.Д. Квашниным, О.Е. Трофимовой, А.С. Четвериковой3.
Участие молодых европейских мусульман в деятельности ИГ анализирует
Барбара Франц, европейский миграционный кризис и его взаимосвязь с ИГ
объясняет Клив Уилльямс4, вопросы исламофобии и антиисламских
движений в Европе выделяют Кристина Оган, Ларс Вилнат, Роземри
Пеннингтон, Манаф Башир5, Ларс Ерик Бенцен6 и др.
Столь большой научный интерес европейских ученых объясняется
ролью крупнейших европейских стран в качестве государств исхода для
новообращенных террористов. По данным советника министра обороны
Великобритании по вопросам исламских стран Асима Хафиза, в рядах
запрещенной организации участвовало порядка 900 представителей
Британских островов7. Вместе с тем, по данным СМИ, общее число
европейцев, отправившихся строить Исламское Государство на Ближнем
Востоке, составило от пяти до восьми тысяч человек. А по данным
лондонского Международного центра по изучению радикализации порядка
18% от пребывающих в ИГ европейцев составляют женщины, что определяет
секс-джихад в качестве одного из приоритетных направлений для вербовки
молодых мусульманок и европеек в странах ЕС.
Активное участие жителей Великобритании в процессе формирования
ИГ обусловлено во многом тем, что в 1980-90-х гг. Лондон выступил местом
для эмиграции мусульманских радикалов и экстремистов. Ряд террористов,
1

Старченков Г.И. Европа: куда ведет этно-религиозная трансформация?// Современная Европа, 2014. №
1(57). С. 40-50.
2
Манойло А.В., Журавель В.П. Европейский Союз перед угрозой новой волны террористических актов и
цветных революций// Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные
и социальные науки, 2015. № 3. С. 55-62.
3
Квашнин Ю.Д., Кузнецов А.В., Трофимова О.Е., Четверикова А.С. Миграционный кризис в ЕС:
национальные ответы на общий вызов// Мировая экономика и международные отношения, 2017. № 1. С. 97107.
4
Williams C. The conflict in Syria, the involvement of Islamic State, and the refugee crisis in Europe// United
Service. Vol. 67, №. 1, Autumn 2016. Рр. 13-16.
5
Ogan C, Willnat L., Pennington R., Bashir M. The rise of anti-Muslim prejudice// Media and Islamophobia in
Europe and the United States. Vol. 76, Issue 1, 2014.
6
Berntzen L.E. The Collective Nature of Lone Wolf Terrorism: Anders Behring Breivik and the Anti-Islamic Social
Movement// Terrorism and Political Violence. Vol. 26, 2014. Pp. 759-779.
7
Минобороны Великобритании: В рядах ИГИЛ воюют сотни британцев// Телеканал «Звезда». URL:
https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/932907/minoborony_vielikobritanii_v_riadakh_ig
hil_voiuiut_sotni_britantsiev (дата обращения 8.09.2017).
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запечатленных на видеофильмах казней журналистов и умеренных
мусульман, имеют ярко выраженный лондонский акцент. Это направлено в
первую очередь на западную публику для выработки дополнительных
инструментов воздействия1, таких как принятие политических решений о
проведении военных операций в странах Ближнего Востока, критика ислама,
запрет на ношение хиджабов в школах и на работе и т.д. Великобритания при
этом сохраняет статус центра по распространению на Европейском
континенте джихадистских идей, а ее городские анклавы с мечетями
превратились, по выражению представителей «Аль-Каиды», в «точечный
халифат». Вместе с тем в информационном пространстве присутствует
неподтвержденные факты поставки британского оружия представителям ИГ.
Крупнейшая страна современного ЕС Германия также выступает
страной исхода для боевиков ИГ. По данным доклада федерального
ведомства криминальной полиции ФРГ за последние пять лет в Сирию и
Ирак с целью присоединения к террористической группировке направились
порядка тысячи ее жителей2. Всего же порядка 1600 жителей Германии в той
или иной степени осуществляют контакты с представителями ИГ.
Завербованные в Германии формируют т.н. «пыточные отряды»,
направляемые для работы с дезертирами, пленными, врагами ИГ.
Отличительной чертой данных военных объединений выступает повышенное
жалование и возможность грабить захваченные города.
Прибытие в ряды ИГ представителей ряда других государств ЕС, таких
как Франция, Бельгия, Австрия, Швеция, а также поставки вооружения ИГ на
неофициальном уровне Азербайджаном, Болгарией, Польшей, Украиной3,
подчеркивает важность вопроса борьбы с проявлением международного
терроризма среди населения стран, непосредственно входящих в
международные коалиции и проводящие военные действия на Ближнем
Востоке.
Не менее важным по сравнению с использованием человеческого
ресурса для ИГ в странах-членах ЕС выступает вопрос финансирования
террористической организации как исламскими неправительственными
организациями, так и частными лицами. Если среди ближневосточных
источников доходов террористов основную часть составляют торговля
нефтью, сбор налогов с подконтрольных территорий и вымогательство
денежных средств за пленников, то согласно данным Комитета по
обеспечению внутренней безопасности при Конгрессе США, ИГ перешло и к
новым методам заработка: криминальная деятельность в странах Запада,
краудфандинг, пожертвования благотворительных исламских фондов
1

Хохлов И.И. Идеологическое обоснование терроризма как инструмента// Мировая экономика и
международные отношения, 2017. № 1. С. 47-52.
Более 900 немцев уехали в Сирию и Ирак воевать на стороне исламистов — спецслужбы ФРГ//
Федеральное агентство новостей. URL: https://riafan.ru/696038-bolee-900-nemcev-uehali-v-siriyu-i-irak-voevatna-storone-islamistov-specsluzhby-frg (дата обращения: 8.09.2017).
3
Распродажа советского оружия для ИГИЛ: секретная схема поставок боеприпасов Киева боевикам//
Телеканал «Звезда». URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703140848-su3o.htm (дата
обращения: 8.09.2017).
2
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Персидского залива и онлайн-пожертвования. Порядка 100 млрд. долларов в
год ИГ зарабатывает на торговле антикварными ценностями в Нью-Йорке и
Лондоне1. Пожертвования из европейских стран в ИГ приходят из
культурных центров, молельных домов, а также через социальные сети.
Важным фактором системы финансирования ИГ выступает самообеспечение
вновь прибывших террористов из ЕС2. Таким образом финансирование
деятельности террористической организации, идущее через западные страны
по тем или иным каналам, составляет важную часть ее бюджета и усиливает
взаимосвязь между ИГ и мусульманами Европы.
От мультикультурализма до национализма. Проникновение ИГ в
страны ЕС, распространение его идеологии в среде беженцев из стран
Ближнего Востока и Магриба, способствовали росту озабоченности
населения проблемами терроризма и миграций, а вслед за этим числа
антимусульманских организаций, выступающих против новых потоков
мигрантов. В качестве иллюстрации можно привести данные Евробарометра,
которые показывают единство мнения жителей самых разных стран ЕС. Так,
весной 2017 г. в число двух важнейших вызовов ЕС 44% опрошенных
граждан интеграционной группировки включили терроризм, а еще 38%
иммиграцию, при том что экономическая ситуация волновала лишь 18%,
состояние государственных финансов 17%, а безработица 15%. Среди 28
стран-членов лишь в Португалии и Швеции пара самых важных вызовов
была несколько иной – соответственно терроризм вместе с кризисом
общественных финансов и миграции вместе с изменением климата. Заметим,
что, например, за 5 лет до этого (весной 2012 г.) терроризм волновал 5%
жителей ЕС, а миграции 9%, тогда как экономическая ситуация – 54%,
кризис общественных финансов – 34%, безработица – 32%. Подчеркнем, что
проблема терроризма и миграций стала объединяющей для жителей ЕС,
поскольку когда их спрашивают о вызовах на уровне страны, они называют
самые разные социальные и экономические проблемы (в среднем лидирует
безработица – 29%, но в Люксембурге и Ирландии половина жителей ставит
на первое место жилищную проблему, в Болгарии, Чехии, Словакии и Литве
важнее всего рост цен, в Нидерландах, Швеции, Венгрии, Финляндии и
некоторых других странах больше всего тревожит состояние
здравоохранения и социального обеспечения и т.д.). Иммигранты стали
главной национальной проблемой пока лишь в Дании, Германии, Мальте,
Австрии и Бельгии, высока озабоченность населения в Нидерландах и
Италии.
По данным Евробарометра за 2017 г. первоочередной проблемой ЕС
выступил терроризм (44%), а иммиграция заняла второе место с 38%,
1
Финансовая
система
ИГИЛ:
выводы
и
цифры//
ИноСМИ.
URL:
http://inosmi.ru/economic/20161108/238155395.html (дата обращения: 10.09.2017).
2
Как финансируется ИГИЛ: какие государства, каналы, международные финансовые институты
предположительно в этом замешаны?// The Question. URL: https://thequestion.ru/questions/55292/kakfinansiruetsya-igil-kakie-gosudarstva-kanaly-mezhdunarodnye-finansovye-instituty-predpolozhitelno-v-etomzameshany (дата обращения: 10.09.2017).
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обгоняя экономическую ситуацию, криминализацию, экологические
проблемы и др. Для сравнения, до начала миграционного кризиса в 2012 г.,
европейцы к основным своим проблемам относили безработицу (46%),
экономическую ситуацию (35 %), государственный долг (19%). Терроризм в
качестве важной проблемы рассматривало лишь 2% европейцев, а
иммиграцию 8%. Рост их значимости в европейском сознании произошел на
волне признания немецким канцлером Ангелой Меркель того, что политика
мультикультурализма потерпела провал.
Ждет ли Европу развитие националистических проектов и повторение
Третьего Рейха? Официальный Берлин, выступающий экономическим и
политическим центром ЕС, на протяжении всего послевоенного периода
проводил последовательную политику по привлечению миграционной
трудовой силы, в первую очередь из Турции1. Яркими моментами стали т.н.
«воссоединение семей», а также активное участие немецких турок во
внешней политике Анкары. Прибывая в новую среду обитания, мигранты не
ставят перед собой задачу ассимиляции. Наоборот, доминирующим
становится стремление сохранить свою идентичность. Так турки в Германии
ведут двойной образ жизни: на работе они живут условно говоря «немецкой
жизнью», а возвращаясь домой переходят к «турецкому стилю». Турецкий
язык также учат только в домашних условиях, ввиду чего его характерной
чертой стал немецкий диалект и ряд заимствований из немецкого языка2.
Несмотря на стремление немецкого руководства к дисперсному
расселению турецких мигрантов, новые граждане продолжают селиться
крупными общинами, что привело, например, к экспериментам по введению
в ряде немецких школ обучения турецкому языку в качестве иностранного.
Знаковым моментом стоит назвать визит турецких министров в Германию и
Нидерланды в марте 2017 г. с целью агитации проживающих там турок
голосовать за конституционные реформы, проводимые Анкарой.
Вместе с этим, немецкие власти выступили с позиции принимающей
стороны для беженцев из Сирии. С 2015 г. именно эта страна стала основным
принимающим государством в ЕС. По данным Евростата, в 2015 г. Германия
приняла максимальное из числа европейских стран число мигрантов – 1543,8
тыс. человек. На втором месте Великобритания с 631,5 тыс. мигрантов, далее
идут Франция (363,9 тыс. человек), Испания (342,1 тыс. человек), Италия
(280,1 тыс. человек), Польша (218,1 тыс. человек) и т.д3. В 2016 г. по данным
руководителя администрации канцлера Германии Петера Альтмайера,
численность прибывших мигрантов составила порядка 400 тыс. человек, при

1
Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: между интеграцией и исламом// Россия и мусульманский мир,
2010. № 5. С. 153-173.
2
Собянина В.А. К вопросу об исследованиях особенностей немецкого языка мигрантов в Германии//
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2014. № 2(42). С. 133-136.
3
Eurostat.
URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2015_(%C2%B9).png (дата обращения: 8.09.2017).
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этом было депортировано около 80 тыс. мигрантов1. Отток мигрантов из
Германии, по словам главы федерального ведомства по вопросам миграции и
беженцев ФРГ Франка-Юргена Вайзе, происходит и за счет того, что
мигранты регистрируются дважды при переезде в другой населенный пункт,
а многие используют Германию в качестве транзитной территории, через
которую направляются в другие европейские страны2.
Однако постепенно в немецких правящих кругах происходит осознание
провала политики мультикультурализма, что имело свое место и в
выступлениях Ангелы Меркель: «В начале 1960-х наша страна пригласила
иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь живут, – отметила
канцлер. – Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе: "они
у нас не останутся, когда-нибудь они уедут", но так не произошло. И,
конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том что мы будем
жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно
провалился»3. Однако, несмотря на разочарование в существующей политике
интеграции мигрантов в немецкое общество, Ангела Меркель стоит на
позиции сохранения Германией статуса страны, открытой для мигрантов:
«Все самые важные решения 2015 г. я приняла бы вновь», – считает
немецкий канцлер говоря о решениях приема сирийских беженцев4.
Однако Германия не остается единственной европейской страной,
столкнувшейся с проблемой кризиса идеи мультикультурализма. Не менее
важной страной-реципиентом по приему беженцев из стран Исламского мира
стала Франция. Бывшие колонии, входившие в состав Французской империи,
и сегодня не хотят расставаться со своей метрополией, в результате чего
этнические общины государств Магриба выступают достаточно вероятным
источником будущих боевиков для ИГ. Происходит активное формирование
этнических гетто в крупных французских городах, например, в Париже уже
достаточно успешно сформировались арабские и африканские кварталы5.
Отличительной чертой мигрантов во Франции выступает высокий
уровень социального протеста. Если то, что было накоплено первым
поколением выступает отправной точкой для последующего поколения и
должно привести к его дальнейшему восхождению, то на практике этого не
происходит – дети и внуки вчерашних жителей Африки так и остаются на
правах «недофранцузов», получающих социальные пособия. Следствием
данного социального конфликта становится манипулирование мигрантами в
1

Германия в 2017 году депортирует рекордное число мигрантов// Ведомости. URL:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/19/678286-germaniya-deportiruet-migrantov (дата обращения:
8.09.2017).
2
В Германии рассказали, сколько беженцев готовы принять в 2016 году// РИА Новости. URL:
https://ria.ru/world/20160828/1475460365.html (дата обращения: 8.09.2017).
3
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заявила
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мультикультурализма//
BBC.
URL:
http://www.bbc.com/russian/international/2010/10/101016_merkel_multiculturalism_failed (дата обращения:
8.09.2017).
4
Меркель отказалась считать неверным решение пустить в ФРГ миллионы беженцев// Лента.ру. URL:
https://lenta.ru/news/2017/08/26/merkel/ (дата обращения: 27.08.2017).
5
Торгашев А.А. Современные политические вызовы для Западной Европы: миграционный кризис 20152017// Архонт, 2017. № 3 (3). С. 65-69.
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политических и криминальных сферах, чем в свою очередь пользуются и
агитаторы ИГ 1.
Социальное противостояние, выражающее большей частью в
негативном отношении мигрантов к французам и получившее название
«антибелый расизм», рост числа терактов на территории Франции,
организованных мигрантами, переросло к невозможности реализации
политики мультикультурализма во французской национальной среде. При
этом правительство Франции продолжает проведение политики плавильного
котла и попытки интеграции мигрантов во французское общество.
Последовательным критиком данной политики выступает лидер
«Национального фронта» Марин Ле Пен, уверенно занявшая второе место на
президентских выборах 2017 г.
Ситуация мусульманского терроризма и экстремизма выступает
актуальной и для столицы ЕС Брюсселя. Город «двунадесяти языков»,
четверть населения которого составляют мусульмане, обзавелся арабскими
кварталами (число мусульман в стране 6%, чуть более полумиллиона
человек), формирование которых относится еще к 1960-м гг., когда
бельгийское правительство выступило с инициативой привлечения рабочей
силы из стран Магриба. В настоящее время крупнейшей диаспорой
выступает марокканская (50%), за ней идут итальянская и турецкая. В стране
безуспешно реализуется политика мультикультурализма, что по данным
бельгийской службы безопасности «Сюрте» обусловлено широким
распространением исламского фундаментализма и радикализма. Взрывы
террористов-смертников на улицах Брюсселя выступают тому ярким
подтверждением2.
Но если Бельгия, Германия и Франция обладают экономической и
социальной привлекательностью, то такие страны Южной Европы, как
Греция или Италия оказались в центре миграционных потоков за счет своего
транзитного географического расположения. Согласно оценке департамента
по вопросам миграции и гражданским свободами МВД Италии, в 2015-2016
гг. в страну прибывало по 150-160 тысяч человек. Однако это цифры
официальной статистики, с которыми можно не согласиться, так как
ежедневно из Туниса и Ливии через Сицилийский пролив переправляются
порядка 2-3 тысяч человек. При этом расходы на размещение мигрантов в
2015 г. составляли 1 млрд. евро, а в 2016 г. 1,5 млрд. евро. Мигранты в
данном случае способны выступить в качестве проводников идей ИГ, так как
ряд ливийских территорий, в том числе и приморский город Сирт объявили о
своей приверженности ИГ. Нередки в мигрантской среде акты насилия,
грабежей, нелегальной торговли. В ответ на это представители таких
движений как «Правая сила», «Рим для римлян» и другие устраивают
1
Если не сделать африканцев французами, Франция станет Африкой// Газета.ру.
https://www.gazeta.ru/comments/2005/11/08_x_470731.shtml (дата обращения: 8.09.2017).
2
Трофимова О.Е. К вопросу о миграционной ситуации в Бельгии// ИМЭМО РАН.
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2232 (дата обращения: 8.09.2017).
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регулярные шествия и демонстрации, например к годовщине прихода к
власти Бенито Муссолини1.
Имеющая транзитный статус в балканском миграционном маршруте
Греция также оказалась среди центров миграционного притяжения.
Переживающая глубокий экономический кризис страна не способна
размещать на своей территории большое количество беженцев, потому
подписание соглашения между ЕС и Турцией по мигрантам способствовало
их сокращению на греческой территории в 10-12 раз2. По данным Евростата,
в 2015 г. Греция приняла 64,4 тысячи человек, однако и такое количество для
страны оказалось слишком тяжелым и способствовало росту правых и
националистических настроений.
Среди государств ЕС наибольшей сдержанностью в вопросах приема
мигрантов отличились страны «Вышеградской четверки»: Венгрия, Польша,
Чехия и Словакия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил об
угрозе, которую несут мигранты ЕС, «культурной и религиозной
самобытности Европы», призывая как можно скорее депортировать их на
родину3. Достаточно негативное отношение к мигрантам демонстрирует
польское общество. По данным исследовательского центра Pew, ввиду
активной деятельности ИГ, 66% поляков высказались против мусульман.
Более негативную позицию продемонстрировали венгры (72%) и итальянцы
(69%)4.
Правые
шагают
по
Европе.
Обусловленные
неприятием
мусульманских мигрантов сдвиги на уровне политических партий в ЕС
наглядно
демонстрирует
Германия.
Пока
официальные
власти
предпринимают все новые попытки по адаптации мигрантов в немецкое
сообщество,
в
немецком
обществе
происходит
активизация
националистического вектора, радикализация молодежи, популяризация идей
Третьего Рейха. Национал-демократическая партия Германии выступает
наиболее последовательным примером этого процесса. Созданная в 1964 г. и
получившая в 1969 г. максимальные 4,3% голосов на выборах в Бундестаг,
сегодня набирает на федеральных выборах не более 1,6%, закрепилась в ряде
немецких земель (особенно восточных) и признается специалистами
правопреемницей НСДАП.
Имея своих представителей в ряде федеральных земель, она выступает
за укрепление российско-немецких отношений и дезинтеграцию ЕС. В тоже
время НДПГ проводит последовательную антимигрантскую политику5. Если
1
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после поджога дома с турецкой семьей в 1992 г. действия националистов
встретили неодобрение со стороны не только властей, но и общества, то с
начала массового притока беженцев из Сирии отношение к националистам
приобрело все больше положительных откликов. По мнению канцлера
Ангелы Меркель запрет партии не даст должных результатов: «Боюсь, что
правоэкстремистские мировоззрения могут сохраниться и после запрета
партии. Борьба с правым экстремизмом – это задача всего общества»1.
Достаточно молодая политическая сила «Альтернатива для Германии»,
евроскептическая партия, основанная в 2013 г., выступает третьей по
численности партией в Бундестаге (94 места), представлена в ряде земельных
парламентов (166 мест) и Европарламенте (2 места). Немалое число
активистов этой партии имеют националистическое прошлое, а широкой
поддержкой она пользуется на территории бывшей ГДР, где за нее готовы
отдать свои голоса жители, имеющие неофашистские взгляды.
Деятельность
немецких
антимигрантских
организаций
распространяется и на другие европейские страны, что позволяет говорить о
Берлине не только с точки зрения центра евроинтеграции и
последовательного проводники политики привлечения мигрантов, но и
основного источника антимигрантских настроений на континенте. Созданное
в 2014 г. в Дрездене движение Патриотические европейцы против
исламизации Запада (PEGIDA) переросло масштаб территории Германии и
постепенно набирает общеевропейский масштаб. Последние акции движения
набирают от 15 до 30 тысяч участников, а их последовательная
антимусульманская позиция встретила крайнее неодобрение со стороны
Ангелы Меркель, признающей ислам в качестве части немецкой культуры.
PEGIDA в своих программных манифестах провозглашает борьбу за
христианские ценности, проводит толерантную политику в отношении
умеренных мусульман, настаивает на более грамотной миграционной
политике Берлина, по аналогии с проводимой в Нидерландах и Швейцарии.
Филиалы организации появились также в Великобритании, а сторонники
проводили совместные акции в Польше, Чехии и других странах. Имеет она и
политических союзников, таких как партия «Альтернатива для Германии».
Идеологический характер движения вызывает бурный дискурс
экспертного сообщества. Так, с одной стороны, в его лозунгах выражается
открытая антиисламская позиция «Картошка вместо шаурмы», «Защита
культурных ценностей родины, а не исламизация», «За сохранение нашей
культуры», «Саксония останется немецкой», «Против религиозных войн на
немецкой земле», «Против религиозного фанатизма»2. С другой стороны, ни
один из опубликованных манифестов движения нельзя назвать
неонацистским. Наоборот, выражая позицию против создания этнических
анклавов мигрантов, участники PEGIDA говорят об их ускоренной
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интеграции в рамки немецкого общества, выступают против создания
«государства в государстве1».
Подобные процессы сложились в других странах ЕС. Не стали
исключением и прибалтийские республики, с недавних времен разделяющие
европейские ценности. В Эстонии в 2016 г. появилось националистическое
антимигрантское движение «Солдаты Одина», ставящие своей целью
объяснение вновь прибывшим мигрантам правил поведения в европейском
общем доме. Ранее «Солдаты Одина» появились в городах Финляндии и
входящей в Шенгенское пространство, но не являющейся членом ЕС
Норвегии. Выбрав в качестве символа древнескандинавского бога,
прибалтийские националисты проводят параллели с культами гитлеровской
Германии. В одежде «Солдаты Одина» используют черные куртки,
национальные флаги и рогатые шлемы. В ответ на их патрули беженцы,
проживающие в Норвегии, создали альтернативное движение «Солдаты
Аллаха».
В Великобритании и Дании свои акции протеста против миграции из
стран Ближнего Востока проводит движение «Остановим исламизацию
Европы» (SIOE), действующее под девизом «Расизм является низшей
формой человеческой глупости, но исламофобия находится на одном уровне
со здравым смыслом». И таких организаций с каждым новым терактом,
нападением на женщин или хулиганским разбоем с участием беженцевмусульман становится все больше и больше. Если карикатуры на пророка
Мухаммеда сформировали широкую волну протеста в странах Ближнего
Востока, то сейчас действия мусульман в странах ЕС все значительнее
усиливают антиисламские настроения в среде европейских народов2.
Вместе с тем правые партии ЕС склонны к консолидации, так в
Европарламенте ими создана фракция «Европа наций и свобод»
16 июня 2015 г., в состав которой вошли Австрийская партия свободы,
Фламандский интерес, итальянская Лига Севера, нидерландская Партия
свободы, польский Конгресс новых правых сил, французский Национальный
фронт и один британский евродепутат.
Дестабилизация социально-политической ситуации на Ближнем
Востоке привела не только к формированию стабильного потока беженцев в
страны ЕС, но и к проникновению боевиков ИГ и пропагандистовтеррористов в крупные города Европы. Определенная часть европейского
сообщества имеет социальный заказ на радикальные идеи. С одной стороны,
это потенциальные сторонники ИГ (как коренное население европейских
стран, так и мигранты), а с другой, это представители правых движений,
недовольные миграционной политикой своих стран. Увеличение количества
беженцев в европейских странах приводит к усилению националистических
идей, формированию объединений, направленных на защиту христианских
1

Калягина А.А. Миграция как вызов национальной безопасности современной Европы// Архонт, 2018. № 2
(5). С. 51-53.
Микитченко Д., Толмачев И. Европейский миграционный кризис: проблемы и перспективы// Свободная
мысль, 2016. № 2. С. 81-86.

2

107

ценностей, созданию антимусульманских организаций, что в перспективе
способно привести к приходу к власти в ряде европейских регионов
националистов.

ГЛАВА 14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Исламское Государство, терпя поражения от российской армии в
Сирии, благодаря широкой сети вербовщиков и «джихадистов»
рассматривает различные формы дестабилизации ситуации непосредственно
на территории Российской Федерации и Евразийского Экономического
Союза. Последний проходит путь в своем формировании в качестве нового
полюса мирового влияния как экономического, так и политического плана.
Вхождение Армении в его состав обозначает вектор на интеграцию с ЕАЭС
Абхазии и Южной Осетии-Алании, свидетельствующий об укреплении
наднационального образования в Закавказье, приближая его непосредственно
к границам Исламского Государства. В данной ситуации Азербайджан с его
сложной этноконфессиональной мозаикой, входит в зону интересов
Исламского Государства, чье руководство рассматривает данную республику
в качестве одного из возможных очагов для возможной экстремистской
деятельности.
Из закавказской республики, начиная с 2012 г. в Исламское
Государство, каждый год направляются сотни боевиков. Общая численность
азербайджанцев в рядах ИГ составляет более полутора тысяч человек. По
данным Министерства внутренних дел Турции, опубликованным в докладе
«Борьба Турции против ИГИЛ», примерно двум тысячам азербайджанцев
запрещен въезд на турецкую территорию из-за их симпатий Исламскому
Государству. Салафиты активно проводят работу в северных районах страны,
населенных преимущественно суннитами (аварцами и лезгинами). Данное
направление выступает актуальным и для формирования очагов
нестабильности боевиками ИГ в соседнем российском Дагестане. Работу по
вербовке проводят некоторые имамы и ахунды, что заставило председателя
мусульман Кавказа шейх-уль-ислама хаджи Аллахшукюра Пашазаде
объявить о создании Комиссии для проверки религиозных учреждений,
которой одна из мечетей Баку уже была призвана к ответственности.
По данным государственного информационного агентства Ирана
IRNA, на территории Азербайджана ведется активная работа посредством
ваххабитских благотворительных фондов. «Тут помогают деньги», –
признают местные жители, наблюдая работу экстремистски настроенных
«проповедников». Получая от двух до пяти тысяч долларов за «джихад»,
боевики направляют деньги родственникам. В случае их гибели Исламское
Государство выделяет деньги на отправку тел домой. Но деньги не
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единственная причина; так политолог-арабист Зардушт Ализаде отмечает,
что азербайджанская молодежь теряет веру во что-то хорошее и считает, что
улучшить ситуацию можно лишь с оружием в руках. Здесь видится и фактор
«пораженчества» в войне в Нагорном Карабахе, когда молодежь посредством
ИГ стремится заполучить победу. В известной мере, сложилась ситуация,
схожая с Германией после Первой мировой войны, когда на волне, связанной
с «пораженчеством», глубокой общественной фрустрации и недовольства к
власти в стране пришли нацисты.
«Для Азербайджана актуальна тема вербовки наших граждан в ИГ.
Поэтому есть необходимость, чтобы методические рекомендации для вузов и
школ, где будут описываться способы деструктивного воздействия
вербовщиков террористических и экстремистских организаций на детей и
молодежь, которые готовит антитеррористический центр (АТЦ) СНГ
совместно с Общественной палатой Российской Федерации, появились в
наших учебных заведениях», – считает эксперт в области безопасности,
доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов. Усугубляет
ситуацию и то, что у Азербайджана облегчено пересечение границы с
Турцией (доктрина «два государства – один народ»), откуда будущие
террористы с легкостью проникают в Сирию. Так, по информации СМИ, за
символическую взятку пограничникам в 10 долларов в турецкой области
Хатай можно перейти в Сирию. Кстати, суверенитет Турции над этой
территорией Сирия признала лишь в 2005 г., что, соответственно, влияет на
облегченный формат пересечения границы.
Сегодня на стороне ИГ в рядах батальона «Махмут» воюют боевики из
Хачмазского, Гусарского, Агжабединского, Масаллинского, Балакенского,
Шекинского и Евлахского районов Азербайджана. Среди лидеров
«азербайджанской» группы СМИ в разное время называли Хаттаба аль-Азери
(заявившего якобы, что Башар Асад приносит больше пользы, чем
саудовский король), Махмуда Азери (заявившего об отсутствии планов у ИГ
по началу «джахада» против Азербайджана), Хамзы Азери (ставшего
известным благодаря фотографиям боев за Кобани), Джандала Азери
(известного благодаря видео с убийством подростка).
Информационные агентства также сообщают о гибели сотен
азербайджанских «джихадистов», в том числе профессионального борца
Рашада Борчашвили, что стало шоком для многих жителей Азербайджана.
Заметим, что в группе студентов, среди которых находилась студентка МГУ
им. М.В. Ломоносова Варвара Караулова, также находились азербайджанцы.
А супружеская пара выходцев из Азербайджана проводила вербовку в ряды
ИГ уже в Харькове.
В тоже время, в Сети появилось открытое заявление азербайджанского
«джихадиста», в котором официальный Баку обвиняется в переходе
салафитов на сторону ИГ: «Нас много критикуют в Азербайджане. Но есть
причина, по которой мы сюда приехали. Причину, прежде всего, следует
искать в самом Азербайджане. На нас оказывается давление. Люди нас не
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принимают. СМИ выступают против нас, называя нас ваххабитами. Полиция
отрезает нам бороды. Поэтому мы решили уехать в Сирию».
Согласно оценкам военных экспертов, Баку ведет жесткую политику по
пресечению любой активности террористических организаций в республике.
Особо стоит отметить состоявшийся в сентябре 2015 г. суд над Тельманом
Бакировым и Мубаризом Тахировым, воевавшими в 2014-2015 гг. в Сирии и
Ираке. В ходе антитеррористической операции, проводимой Министерством
национальной безопасности в середине октября 2015 г., были задержаны
Гулиев Намиг Шахид оглу, Гадживердиев Халид Алиага оглу, Ахмедов
Талех Махир оглу, Аскеров Эльвин Аскер оглу и Махмудов Анар Керем
оглу, воевавших в Сирии в составе подразделений ИГ и «Джабхат ан-Нусра».
Однако, как отмечает российский военный политолог из РЭУ им. Г.В.
Плеханова Александр Перенджиев, Баку не делает никаких шагов по
удержанию своих граждан от ухода в ряды террористической организации и
в тоже время не предпринимает действию по контролю за «боевикамивозвращенцами» с Ближнего Востока.
В тоже время, по данным зампреда Госкомитета по работе с
религиозными структурами (ГКРРС) Азербайджана Гюндуза Исмаилова, в
2017 г. произошло снижение активности ИГ: «за последнее время в
Азербайджане не было зарегистрировано случаев вступления в ряды
вооруженных формирований за пределами страны на фоне борьбы против
террористической организации ИГ в Сирии и Ираке».
Но сами планы ИГ на Азербайджан велики. По данным доклада
коммуникационного
холдинга
Minchenko
Consulting,
причиной
нестабильности в Азербайджане выступает «нарастающий хаос к югу от
старой советской границы на всем ее протяжении, где укрепляются позиции
«ИГ» и наблюдается экспорт исламистских настроений». На карте мира,
опубликованной боевиками, Азербайджан входит в состав исламского
халифата, к созданию которого обращена пропаганда связанных с
террористами медиа-ресурсов. В то же время, в случае поражения ИГ в
Сирии весьма вероятна смена их дислокации в направлении закавказской
республики. По мнению посла Ирана в Азербайджане Мохсуна Пак Аина,
Азербайджан среди целей боевиков ИГ занимает второе место, сразу после
российского Северного Кавказа. В террористической организации видят
республику в качестве лидера среди стран Кавказа и в то же время
рассматривают в качестве средства давлении на шиитский Иран. О том, что
Исламское Государство намерено дестабилизировать Азербайджан, заявил и
вице-президент Афганистана Абдуррашид Достум.
Заметим, что у ИГ много сторонников не только среди салафитов;
организация пользуется поддержкой у азербайджанской оппозиции. Так
проживающий во Франции оппозиционер Инглаб Керимов, являющийся
двоюродным братом и «правой рукой» лидера Партии народного фронта
Азербайджана Али Керимли, на своей странице в Facebook заявил:
«Исламское Государство, добро пожаловать в Азербайджан». По мнению
110

российского политолога и экс-начальника Управления Президента
Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям Модеста
Колерова,
ИГ
может
воспользоваться
и
внутриполитической
нестабильностью в Азербайджане, где сегодня насчитывают свыше 70 тысяч
радикально настроенных исламистов. В армянских СМИ была
распространена информация о продаже Азербайджаном оружия ИГ, которая
получила ряд опровержений в азербайджанских Интернет-изданиях.
Сейчас Исламское Государство производит небольшие атаки на
Азербайджан, но пока только в информационном плане. Так, по всей
видимости, связанными с экстремистами хакерами проводилась атака на сайт
азербайджанского банка «Amrahbank». Ими была размещена на сайте
следующая информация: «Мы будем совершать хакерские атаки на ваши
сайты, кредитные карты, компьютеры и даже телефоны. Это станет для вас
настоящим кошмаром, процесс уже начался и никогда не прекратится. Это
только начало… Мы даем 7 дней на то, чтобы вы остановили войну. Если вы
не сделаете этого, мы предадим гласности сведения, представляющие угрозу
безопасности ваших государств». В то же время, можно предполагать, что
центры ИГ на территории Азербайджана уже существуют. Об этом заявил, в
частности, журналист Максим Шевченко в эфире телепрограммы «Точка»,
считая, что группировка «Джабхат аль Нусра» имеет базы для подготовки в
Турции, Иордании и Азербайджане. Конечно, данной информации
необходимо дополнительное подтверждение.
Оценивая возможность направления боевиков ИГ, вернувшихся на
территорию Азербайджана, в зону конфликта Президент Нагорного Карабаха
Бако Саакян сообщил, что Арцах не сломят новые вызовы и боевики ИГ
получат должный отпор. В целом в рамках борьбы с ИГ Степанакерт готов
предоставить свой аэропорт международной коалиции.
В сегодняшней религиозно-политической повестке дня Азербайджана
все больше актуализируется тема последствий возвращения боевиков с
Ближнего Востока на территорию этой прикаспийской страны. Боевики ИГ,
имеющие большой опыт военных действий, могут объявить о начале военной
операции против Нагорного Карабаха. Данный вектор выступит в качестве
угрозы страны-участницы ЕАЭС Армении. Арестованным в Азербайджане
боевикам грозит срок наказания от 20 лет до пожизненного заключения,
однако попадая в тюрьму, при этом экстремисты находятся в постоянном
контакте с другими заключенными и способны провести их религиозное
зомбирование, что соответственно расширит потенциал террористической
организации в стране. Данный вектор несет критический потенциал для всего
Кавказского региона в целом, что непосредственно затрагивает российские,
армянские, абхазские и южноосетинские интересы, что возможно отнести к
числу первоочередных вызовов для ЕАЭС.
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ГЛАВА 15. ИСЛАМИЗАЦИЯ ГРУЗИИ
Борьба Российской Федерации с ИГ в Сирии стала войной с
терроризмом на ближних рубежах. В рядах запрещенной в нашей стране
организации воевали и воюют выходцы из стран постсоветского
пространства. В том числе и Грузии. На сегодняшний день эта
евроинтегрированная страна фактически теряет контроль над рядом своих
регионов, где значительную часть населения составляют мусульмане. Речь
идет об Аджарии, Квемо-Картли, Панкисском ущелье (Ахметский
муниципалитет). Опасной тенденцией стало распространение среди местных
жителей идеологии радикального ислама.
Аджария идет в Османскую империю. Официальная численность
мусульман в Грузии составляет 398,7 тысяч человек (10,7%). В
мусульманских источниках указывается иная цифра — 800 тысяч человек.
Одним из крупнейших регионов с мусульманским населением выступает
Аджария.
Создание в 1921 г. Аджарской АССР осуществлялось по религиозному
принципу. Уже тогда там значительную долю составляли этнические
грузины, исповедующие ислам. Численность мусульман, по разным оценкам,
сегодня составляет от 115 до 135 тысяч человек или 30-40% от населения
региона. Особое место ислам в жизни Аджарии занял после обретения
Грузией независимости, и вхождения аджарского региона в сферу
геополитических интересов Турции.
Аджарцы поддерживали тесные связи еще с Османской империей,
переселяясь туда целыми поселениями. «Гюрджи» селились в Анталии
добровольно, и сегодня их потомки вместе с лазами, численность которых
составляет 2 миллиона человек, не только возвращаются на историческую
родину, но и выступают там проводниками экономических интересов
Стамбула. В условиях, когда лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит
политику неоосманизма и формирует устойчивые торгово-экономические,
политические и военные связи с рядом регионов, подвластных ранее
блистательной Порте, Аджария вошла в число таких субъектов. «Наши
физические границы отличаются от границ в нашем сердце», — сказал
Эрдоган, выступая в Ризе, вблизи грузинской границы, а в качестве примера
добавил: «Разве можно отличить Ризе от Батуми?».
Слова турецкого лидера подкреплены делом. Сегодня порядка 75%
иностранных инвестиций в Аджарии — это турецкие деньги. Основным
направлением выступает сфера туризма, а пляжи Батуми напоминают
курорты Анталии или, например, Болгарии, куда также устремлены интересы
новых османов. Турки поддерживают укрепление ислама путем открытия
мечетей и закрытия школ, связанных с врагом Эрдогана Фетхуллой Гюленом.
Широко представлены сети турецкой разведки, а во время «пятидневной
войны» 2008 г. Турция была готова ввести войска на аджарскую территорию.
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21 октября 2021 г. истечет срок действия Карского договора и, согласно
которому Грузия должна будет вернуть Аджарию Турции. Россия в свою
очередь не выступает гарантом грузинской юрисдикции над юго-западной
провинцией. Будет ли реализован договор, покажет время, но у Стамбула
далеко идущие планы, и не зря турецкий консул заявлял, что «Аджария
наша».
Квемо-Картли: один народ — три государства. На востоке Грузии в
регионе Квемо-Картли проживают этнические азербайджанцы. Их общая
численность в Грузии составляет 238 тысяч человек, а в Квемо-Картли —
182,3 тысячи человек. 93% составляют мусульмане-шииты, 7% —
мусульмане-сунниты. Входят в зону геополитических интересов Турции,
которая в рамках государственных программ финансирует строительство
мечетей. Регион интересен Азербайджану, и ввиду доминирования
азербайджанского населения может быть отнесен к концепции «Один народ
– два государства». Жители этого региона развивают внутренний сепаратизм,
который со временем может привести к дестабилизации Квемо-Картли,
развитию сецессионизма.
По данным азербайджанских СМИ, в регионе ущемляют права
азербайджанцев, их обвиняют в разжигании межнациональной розни, что
констатируется и правозащитными организациями.
Однако Квемо-Картли также выступает источником радикального
ислама в Грузии. Отсюда не первый год на передовую запрещенного в
Российской Федерации ИГ отправляются новоиспеченные боевики. Разгром
ИГ российскими войсками в Сирии в 2017 г. способствовал оттоку боевиков
из стран бывшего СССР, потому сейчас в Квемо-Картли находится
значительное число «игиловцев», зараженных идеей радикального ислама и
активно пропагандирующих его среди местного населения. С подобной
тенденцией столкнулся и соседний Азербайджан, который был вынужден не
только сажать в тюрьмы радикальных исламистов, но и определять их в
отдельные камеры с целью недопущения вовлечения в экстремизм других
заключенных.
Панкиси — ворота в Исламское Государство. Северо-восточный
регион Грузии — Панкисское ущелье (Ахметский муниципалитет) —
населен чеченцами-кистинцами. Общая численность составляет от 5 до 10
тысяч человек. Проповедники из Саудовской Аравии активно
распространяют ваххабизм среди местного населения, до 60-70% местной
молодежи исповедуют ислам салафитского толка.
Еще в годы чеченских кампаний на территории Панкиси скрывались
боевики, что осложняло отношения России и Грузии. В террористической
организации «Панкисский джамаат», базировавшейся в Панкиси в период
правления Михаила Саакашвили, было создано «правительства ЧРИ в
изгнании», осуществлявшее террористические акты на Северном Кавказе
Российской Федерации.
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Ваххабизм в Панкиси распространился в основном среди местной
молодежи, и это стало серьезной проблемой между поколениями. Эксперт по
вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра»
назвал это «религиозным мини-противостоянием». По его словам,
традиционный ислам в Панкиси исповедуют в основном пожилые люди. У
них нет ни сил, ни средств противостоять распространению идеологии
ваххабизма1. За последние годы роль общины только усилилась. Все
активнее начали строиться мечети, где проповедуют муллы ваххабитского
толка. Чаще стали появляться и конфликты между грузинами и чеченцами.
С образованием Исламского Государства многие панкиссцы
отправились на Ближний Восток. Среди наиболее известных кистинцев в
рядах ИГ стоит выделить Абу Умара Аш-Шишани (с арабского — Умар
Чеченский, настоящее имя Тархан Батирашвили; родился в ауле Биркиани
Ахметского муниципалитета Грузии), который был правой рукой лидера
террористов Абу Бакра Аль-Багдади.
Грузинское правительство всячески скрывает информацию об участии
граждан своей страны в деятельности экстремистской организации. В
основном чеченцы-кистинцы добираются из Панкиси в ИГ через Турцию,
въезд туда не находится под запретом. В целом, воюют там, скорее, за
деньги, чем за идею. Местные жители говорят, что платят до трех тысяч
долларов в месяц. Хотя для многих это продолжение войны против России,
«третья чеченская кампания».
Продвижение ислама в Грузии не ограничивается исключительно
этими трема регионами. Небольшие мусульманские анклавы есть в Кахетии
(Кварельский, Телавский и Сагареджойский муниципалитеты), Цалкском
муниципалитете и в регионах Самцхе-Джавахети и Гурия. На улицах
Тбилиси сложно не заметить женщин в чадрах, приехавших вместе с
мужьями из Ирана или арабских стран. Активно возвращаются грузинымусульмане и турки-месхетинцы.
Конфессиональная карта страны постепенно изменяется под натиском
экономических тенденций. Этому способствует и евроинтеграция, и
отступление на второй план Грузинской Православной Церкви. Идеи
радикального ислама вместе с возвращением на родину их последователейпроповедников получают в Грузии благоприятную почву для роста. И кто
знает, как бы Российской Федерации не пришлось бороться с ИГ не на
сирийской земле, а непосредственно у своих границ.
Православные вайнахи-бацбийы и их связи с Россией. Когда мы
говорим о народах Кавказа, то одним из первых в ассоциативном ряду с ними
зачастую возникает ислам. Абхазы, армяне, грузины, осетины – пожалуй, все
народы, которые рядовой россиянин может вспомнить, перечисляя
христианские народы Северного и Южного Кавказа. Однако христианский
мир региона гораздо разнообразнее. Вплоть до наступления османского
1

В Панкиси ваххабизм готовится к войне// Georgia Times. URL: http://www.georgiatimes.info/articles/
39091.htm (дата обращения: 28.12.2017).
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владычества многие этнические группы были православными, и вайнахи
здесь не исключение.
С VIII в. христианские миссионеры из Абхазского царства, Грузии и
Византийской империи начали проповедовать слово Божие среди вайнахских
племен. Распространение православия на Северо-восточном Кавказе было
столь сильным, что грузинский царь Квирике III Великий (1010-1037 гг.)
назначает эристава в Кветерский округ, куда входили и средневековые
вайнахи. В 1310 г. вайнахские храмы посещает католикос-патриарх всея
Грузии Евфимий III. Но со временем миссионерская деятельность затухает и
возрождается лишь в 1638 г. с военным вторжением грузинского царя
Теймураза I.
Вопросы христианизации вайнахов актуализировались ввиду развития
их контактов с казачьим населением Терека и возникновения интересов
Русского царства на Северо-Восточном Кавказе. По данным чеченского
историка Лечи Салигова, некоторая часть чеченцев в 1557 г. приняв
православие и русский язык перешла в состав терско-гребенского казачества.
К ним в XVII в. присоединились и гуноевцы под предводительством Оьрза
(впоследствии Егоркины, Гришины, Бусунгуровы, Титкины, Полушкины из
станицы Червленной), ушедшие от исламизации Чечни шейхом Берсаном. К
числу чеченцев-христиан в XVI в. относились галгаевцы (аккинцы), тушины,
шатоевцы. Шел и обратный процесс «чеченизации» казаков, вплоть до
Гражданской войны, так сформировался тайп ГIалгIазкхи – потомки казаков.
К числу родов, принимавших казаков относятся чаберлоевцы, варандоевцы1.
До сих пор на северо-востоке Грузии сохранился немногочисленный
народ бацбийцев, сохранившие верность Вере Христовой. Исторически они
проживали в «медвежьем углу» Грузии – Тушетии, в Ахметском
муниципалитете, в который входит и Панкисское ущелье. Сегодня бацбийцы
или цова-тушины, как их еще называют, численностью в пять тысяч человек
проживают в селах Земо-Алвани и Квемо-Алвани возле г. Ахмет. По своей
семантике «бацой» – пастухи, пасущие скот. Несмотря на политику
грузинизации, которая активно проводится в стране со времен Звиада
Гамсахурдии, бацбийцы сохранили свой родной язык, а также успешно
говорят по-русски.
Говоря о происхождении бацбийцев упомянем теорию этнографакавказоведа Н.Г. Волковой, основывающуюся на местных преданиях о
переселении бацбийцев с территории нынешней Ингушетии2. Причины
называются две: малоземелье и гонение со стороны ингушей-мусульман по
конфессиональному признаку. Возможно и то, что предки бацбийцев пришли
в Ингушетию из Грузии, что объясняется распространением еще в XVIII в. в
1
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их среде двуязычия. В тоже время есть мнение о переселении предков
бацбийцев с территории Чечни под давлением аварцев на территорию
Тушетии в то время населенную родственными им нахскими обществами.
Здесь подразумеваются выходцы из крупного чеченского тайпа ваьппий. В
самой Грузии доминирует позиция, согласно которой бацбийцы являются
ветвью грузин.
Исторически у бацбийцев существовало свое самоуправление, в виду
чего их можно считать средневековым государственным образованием. Но
после захвата земель Тушетии кахетинским царем в XVI в. они теряют свою
автономность. В 1918-1920 гг. грузинским руководством предпринимаются
попытки переселения бацбийцев вглубь Кахетии. Коснулись их и сталинские
репрессии: часть бацбийцев оказываются высланными в 1940-х гг. В 1950-х
гг. властями Грузинской ССР начинается замена фамилий на грузинские. В
результате массового переселения грузин в Тушетию в 1970-х гг. бацбийцы
постепенно теряют многовековые связи с чеченцами и ингушами.
Сегодня бацбийцы продолжают жить традиционной жизнью, летом
занимаются скотоводством в горах Тушетии, а на зиму спускаются в селения
Земо-Алвани и Квемо-Алвани. Сохраняют они и свои исторические связи с
российским Кавказом, вспоминая о кунаках своих предков из аварского аула
Хушет Дагестана. В пограничных районах Ингушетии, ДжерахоМецхальском и Хамхинском, сохраняются связи с отдельными
бабцбийскими родами, что и сегодня позволяют ингушам рассчитывать на
гостеприимство своих собратьев в Грузии.
При этом религиозные различия между вайнахскими народами сегодня
создают достаточно любопытную картину. При случайных встречах чеченцы
и ингуши с одной стороны и бацбийцы с другой идентифицируют себя в
качестве единой вайнахской общности, в то же время во время обеда
представители грузинских вайнахов могут съесть свинину, либо в процессе
религиозных обрядов перекреститься, что весьма удивляет чеченцев и
ингушей, которые большей частью не помнят христианского периода своей
истории.
Окормляются бацбийцы Грузинской Православной Церковью, хотя
этнографами в различные периоды, особенно в дореволюционный,
фиксировались языческие обряды. Так А. Зиссерман в 1879 г. писал: «В
великий пост, в известный вечер, собираются в какой-нибудь дом недавно
умершего, приносят туда кутью из пшена с медом, саматхай-хачи-кхейлое
(райские жертвоприношения), зажигают под нею свечу и, по благословении
деканозов, едят. В это время некоторые из молодых женщин и девушек
отправляются, как говорят, подслушивать чертей (эшмилердар), дают друг
другу странные и смешные названия, садятся где-нибудь около речек, на
пригорках или в кустарниках, положив под пятку правой ноги горсть золы, и
не на шутку начинают уверять, что в таком-то доме слышат плач (это
означает смерть хозяевам), в другом смех (это предвещает радость,
116

здоровье)»1. Но несмотря на это, в бацбийских поселениях строятся церкви и
все больше и больше идет воцерковление этого вайнахского народа.

ГЛАВА 16. ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО НА ЮГЕ РОССИИ
Приграничные регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов объединяет проблематика деятельности Исламского Государства на
сопредельных территориях. Его распространение происходит в среде
исламистских и маргинальных групп, использующих институциональную
нестабильность, слабость Центра, наличие вооруженного противостояния для
формирования своих идеологических и учебно-тренировочных объектов. По
аналогии происходило развитие событий на Ближнем Востоке.
Возникшее на территории Ирака в 1999 г. как «Джамаат ат-Таухид
валь-Джихад», ИГ в 2006 г. высказало свои претензии на всю территорию
Ирака, получив название «Исламское государство Ирак», со временем
распространив свое влияние на сопредельные районы Сирии. Появление и
быстрое развитие ИГ сопряжено с падением режима Саддама Хусейна и
неспособностью проамериканского иракского руководства обеспечить
полноценный контроль за территорией Ирака. Вместе с тем, ИГ получило
контроль над нефтяными месторождениями, чем выгодно отличилось от
«Аль-Каиды», для которой одним основным источником доходов являлась
наркоторговля. Торговля нефтью ИГ осуществлялась нелегально через
приграничные районы Турции. Не менее значимыми путями пополнения
бюджета для ИГ стала торговля заложниками, рабами, наркотиками.
Проведение в 2015-2017 гг. российскими военными операции в Сирии
способствовало уничтожению представителей ИГ на сирийской территории.
Однако за это время исламистами было объявлено о начале «джихада»
против России, в результате чего были спланированы и разработаны теракты
в Москве, регионах Кавказа, Поволжья. Их реализаторами выступили в том
числе и боевики, направившиеся ранее в ряды Исламского Государства из
российских регионов, а также представители республик Средней Азии.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г., наряду с сохраняющимися очагами напряженности на
Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском
полуострове появляются новые «горячие точки», становящиеся базой для
распространения терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды,
иных проявлений экстремизма. ИГ расширяет свое влияние на регионы
Российской Федерации, используя уже существующую базу и получая
неформальную поддержку от международных акторов. Важным в данном
плане
выступает
проблема
использования
информационных
и

1

Зиссерман А.И. Двадцать пять лет на Кавказе. Ч. 1. СПб., 1879.
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коммуникационных ресурсов в качестве проводников идеологии
экстремистских организаций.
Исламское Государство шагает по российскому Кавказу. Основным
проповедником идей Исламского Государства на территории Краснодарского
края и Адыгеи выступал бывший имам Адыгейска Юсуф Шеуджен, в
настоящее время уехавший в Турцию. Он, во время своих проповедей,
активно пользовался званием имама и призывал прихожан присоединиться к
рядам ИГ. Его советам последовал 21 человек, большую часть из которых
составили молодые семьи, взявшие с собой 10 малолетних детей. Кроме того,
сотрудниками ФСБ были задержаны трое мужчин, собиравшихся в Сирию.
«И вы знаете, уезжают именно нормальные ребята — не алкоголики, не
наркоманы, не воры, не тунеядцы. В двух семьях — по четверо детей, в двух
— по одному ребенку. То есть всего увезли десять детей», - говорят местные
жители. Осознавая возможность повторения подобных действий со стороны
имамов мечетей, жители Адыгеи собрали свыше 3 тысяч подписей под
обращением в Общественную палату Российской Федерации с просьбой
взять под особый контроль случаи агитации ИГ в мечетях.
Но мечеть – не единственный способ вербовки. На Кубани активно
проводится работа сторонниками ИГ посредством социальных сетей.
Прокуратура Краснодарского края зафиксировала среди учениц школ края
факты распространения идеологии ИГ. По словам прокурора региона
Леонида Коржинека, ученицы седьмого-восьмого классов активно
контактировали с представителями террористической группировки через
Интернет и популяризировали среди одноклассников идеи создания
исламского халифата. А сотрудниками ФСБ был задержан железнодорожник,
ведший в социальный сети «ВКонтакте» группу террористической
направленности и намеревавшийся заложить взрывчатку в одну из
электричек. Кроме того, спецслужбами в августе 2015 г. были задержаны
трое мужчин, намеревавшихся отправиться в Сирию, с целью вступления в
ряды «Исламского государства». Напомним, что руководство «ИГ» ранее
заявляло о возможности создания на территории Краснодарского края и
Адыгеи «Черкесии» в составе «Вилайета Кавказ».
В соседней с Краснодарским краем Карачаево-Черкессии как и в
других северо-кавказских республиках дела с распространением идей
Исламского Государства обстоят не лучшим образом. Всего следственным
комитетом республики установлено участие 16 жителей республики на
стороне ИГ. Ими пройдено соответствующее обучение в лагере боевиков, по
физической, тактической и боевой подготовке. Двое вербовщиков Руслан
Ионов и Мурад Назиров были приговорены Северокавказским окружным
военным судом в г. Ростове-на-Дону к 3 и 7 годам лишения свободы.
Но если в КЧР обходятся задержанием террористов, то в КабардиноБалкарии против них ведутся настоящие боевые действия. Силовыми
структурами республики был ликвидирован вербовщик ИГ Азамат Индреев,
отбывавший ранее срок за участие в незаконных вооруженных
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формированиях. А в ходе спецоперации в одном из районов Нальчика, был
уничтожен глава местной ячейки ИГ, амир «Вилайята КБК» Роберт
Занкишиев. Но его убийство сильно не отразилось на бандформированиях
региона, так как ячейка ИГ серьезно уступает местному подразделению
«Имарата Кавказ», которое отказалось вступать в ряды Исламского
Государства. Также силовиками был задержан житель Чегемского района
Ахмат Ульбашев, который прошел курсы обучения боевиков в Сирии. В
соответствии с постановлением Северо-Кавказского окружного военного
суда, ему вынесен приговор в 14 лет лишения свободы. Срок достаточный
для осознания вины.
В Северной Осетии, где большинство составляют православные, отток
из мусульманской общины в ИГ минимален. По заявлению муфтия
республики Хаджимурата Гацалова, уехал всего один человек, который
погиб еще два года назад. Также имеется информация об экстрадации из
Германии жителя Северной Осетии Рашида Евлоева, прошедшего обучение в
лагерях террористов в Сирии с целью дальнейшего участия в диверсионнотеррористической деятельности на территории России.
Зато в соседней Ингушетии ИГ ведет достаточно обширную работу. С
целью предотвращения ее деятельности глава республики Юнус-Бек Евкуров
предложил террористам явиться с повинной. Но понимая, что добровольно
сдаваться боевики не будут, спецслужбы проводят регулярные спецоперации.
31 октября были уничтожены террористы Беслан Махаури и Аслан
Бютукаев, присягнувшие летом на верность ИГ. А недалеко от дороги
Кантышево-Ачаулуки в начале ноябре было обнаружено 79 пластиковых
бочек со взрывчаткой, что в тротиловом эквиваленте превысило 3,5 тонны. В
это же время в селе Кантышево была обнаружена лаборатория по
производству бомб, куда по всей видимости и должна была попасть
обнаруженная оперативниками взрывчатка. А для того, чтобы предотвратить
дальнейшую работу вербовщиков ИГ на территории республики, Юнус-Бек
Евкуров предложил создать спецгруппу по контролю за социальными
сетями: «В первую очередь, считаю, необходимо создать рабочую группу по
выявлению тех, кто в социальных сетях провоцирует и дезинформирует нашу
молодежь. Среди них немалая часть вербовщиков, которая зарабатывает
большие деньги, обманывая молодых людей».
В целом органы безопасности в регионах Северного Кавказа и Кубани
борются с распространением ИГ весьма успешно. Но и здесь им приходится
сталкиваться с проблемой возвращения боевиков на родину. И здесь, нам
кажется очевидной идея о лишении российских граждан, сражающихся в
рядах ИГ гражданства нашей страны, озвученная рядом лидером республик и
получившая поддержку на совместном заседании Совета Федерации и
Государственной Думы по вопросу усиления борьбы с терроризмом.
«Каждого, кто отправился воевать в составе Иблисского государства и
других террористических организаций, предлагаю лишать российского
гражданства», - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы ждем принятия
119

Госдумой закона, надеемся, этот закон будет, его надо было давно принять,
что всех, кто уехал не только воевать в Сирию, в ИГ, вообще, кто поехал
обучаться в международных террористических организациях, надо лишать
гражданства, чтобы они больше в нашу страну не возвращались», - считает
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Идею на совместно заседании СФ и ГД
поддержал лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
Немаловажным может стать усиление контроля за социальными
сетями, в которых имеются группы экстремистской направленности. При
этом реальные сроки получат как администраторы групп, так и проявившие
свой радикализм подписчики. Штаб соответствующей информационной
группы вполне можно разместить либо в Назрани, либо в Краснодаре.
Вполне возможно, что борьба с террористами ИГ повлечет
законодательные инициативы по возвращению в российский уголовный
кодекс смертной казни. Такая мера наказания достаточно понятна и ясна
боевикам. Ведь уголовный срок может быть использован экстремистами с
достаточной пользой, например в целях вербовки заключенных и
распространения идей исламского фундаментализма и ваххабизма.
«Кавказский фронт» Исламского Государства. При заметном
снижении числа радикальных исламистов на Кавказе в последние годы
власти и спецслужбы опасаются, что участники незаконных вооруженных
формирований вновь вернутся в Россию и террористическая война на юге
страны будет продолжена с новой силой. Тем более что ими будет получен
новый опыт ведения войны, а новое, молодое поколение боевиков получит
опыт своей «первой и второй Чеченских компаний». По оценкам директора
ФСБ России Александра Бортникова, в настоящее время в рядах ИГ числится
не менее 1700 граждан Российской Федерации. По данным спецслужб
Северного Кавказа, на сегодняшний день, поддерживать исламскую
радикальную организацию ИГ только из Дагестана отправилось около
тысячи боевиков. По информации полевого командира чеченского
происхождения Абу Умара Шишани («Умара Чеченского»), «одних только
кавказцев, сражавшихся против Башара Асада, в Сирии погибло 500
человек». 30 января 2015 г. Интерфакс со ссылкой на постановление
Верховного суда Российской Федерации сообщил о расследовании не менее
58 уголовных дел в отношении россиян, участвующих в военном конфликте
в Сирии на стороне ИГ1.
Кавказские боевики там становятся полевыми командирами и уже
заработали авторитет в кругах исламистов. Так, одним из лидеров известной
группы «Джабхат ан-Нусра» являлся дагестанец Газимагомед Цунтави,
выходец из Цунтинского района. Такая печальная статистика существует и
означает лишь одно: следующей целью ИГ может стать Кавказ и наиболее
неспокойный в настоящее время регион – Дагестан.

1

«Халифат» угрожает Северному Кавказу// Независимая газета. URL http://www.ng.ru/regions/2015-0302/1_khalifat.html (дата обращения: 10.02.2019).
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То, что уже сегодня «северный фронт» ИГ разворачивается на Кавказе,
отмечают российские силовики. «Подтверждаются данные о налаживании
контактов ИГ с террористическим подпольем Северного Кавказа. Данная
информация будет учтена при принятии дальнейших решений, направленных
на укрепление безопасности России…», – говорит секретарь Совбеза России
Николай Патрушев1. Отметим, что данное заявление он сделал во время
визита в Дагестан, где была проведена масштабное контртеррористическая
операция. Так вечером 15 марта 2015 г. режим КТО был введен в Буйнакском
районе Дагестана, а с полуночи территория спецоперации была расширена до
пяти районов, включая Новолакский, Казбековский, Хасавюртовский и
Кизилюртовский. В зону спецмероприятий также официально были
включены райцентры Буйнакск, Кизилюрт и Хасавюрт. Общая площадь
районов, на территории которых введен режим контртеррористической
операции, составляет около 4,5 тысячи квадратных километров, их население
– 368 тысяч человек. Масштаб спецоперации указывает на то, что в
расположении силовиков может иметься оперативная информация о
нахождении на территории Дагестана бывших бойцов Исламского
Государства, считает старший научный сотрудник Центра этнополитических
исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов2.
Представители органов власти на Северном Кавказе также
высказывают озабоченность усилением роли ИГ и ее контактов с местным
террористическим подпольем. «Сначала людей заманивают деньгами,
наркотиками, женщинами. При согласованной работе местной власти и
республиканской эту проблему можно ликвидировать», – уверен экс-глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Согласно сообщению полномочного представителя президента России
в СКФО Сергея Меликова, «мы получаем информацию о выявлении
вербовщиков ныне существующего так называемого «Исламского
государства» в наших вузах, а это значит, что помимо непосредственно
образования администрациям учебных заведений и органам государственной
власти необходимо уделять пристальное внимание внеучебной активности
студентов». А ведь студенты – наиболее подходящий для вербовки народ.
Имеющие большие амбиции, стремящиеся самореализовать себя только став
на взрослый жизненный путь, они становятся отличным инструментом в
руках грамотного вербовщика.
«Руководству ИГ известно о ваххабизме и радикализме на Северном
Кавказе и, прежде всего, в Дагестане, и они постараются – с помощью
финансирования или людьми – сделать все, чтобы регион спокойнее не
стал», – считает эксперт Ассоциации независимых военных политологов
Александр Перенджиев.
1

Россия подтвердила установление контактов «ИГ» с подпольем на Кавказе// Комсомольская правда. URL
http://www.km.ru/world/2015/03/05/mirovaya-ekspansiya-ssha/755707-rossiya-podtverdila-ustanovleniekontaktov-igil-s-p (дата обращения: 10.02.2019).
2
Эксперты связали масштабный режим КТО в Дагестане с визитом Патрушева на Кавказ// Кавказский узел.
URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/259317/ (дата обращения: 10.02.2019).
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То, что «ИГ» присутствует в Дагестане, вызывает мало сомнений, о чём
свидетельствует и статистика. Только не показателями изменения
численности боевиков (новые боевики не приезжают, наоборот «ИГ» делает
упор на работу со «старыми» кадрами), а числом преступлений в регионе.
Вот, например, официальные данные с сайта Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

А вот данные МВД и ФСБ России, согласно информации интернетиздания «Кавказский узел».

И хотя данные в целом не выходят за среднестатистические показатели
предшествующих годов, у наблюдателей и граждан вызывает озабоченность
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неясность
причин
пополнения
рядов
незаконных
вооруженных
формирований1.
Кстати, не будем забывать, что США связаны не только с ИГ, но и
действиями украинских военных в Донецкой и Луганской народных
республиках. Потому и кадры для тех и других подбираются порой одни и те
же. Так, весной 2014 г. амир дагестанского джамаата «Имарата Кавказ»
Сулейман Зайналабидов приехал на Донбасс, где воевал против ополченцев.
Уехав оттуда, он заявил, что многие бойцы недовольны командованием так
называемого батальона Джохара Дудаева, якобы «не вылезающим из Киева»,
и предпочитают отправляться на передовую в Сирию и Ирак, а не в
окрестности Луганска или Донецка. В ноябре он вернулся в Дагестан, где
собирал преданных ему людей и на камеру дал байят (присягу)
руководителю ИГ Абу Бакру аль-Багдади2. На карте, вмонтированной в
видео перед заявлением Зайланабидова, Ауховский район не был отмечен как
часть вилайята Дагестан «Имарата Кавказ».
В свою очередь, силовики продолжают успешные операции против
экстремистов. Так, 25 февраля 2015 г. в районе четырех населенных пунктов
Дагестана – Султан-Янгиюрт, Нечаевка, Кироваул и Чонтаул, примерно в 100
километрах
от
границы
с
Чечней,
был
объявлен
режим
контртеррористической операции. Результат – схвачены «амир»
Кизилюртовского района Али Магомеддебиров; его правая рука – Олег
Шаляпин, русский по происхождению, но родившийся и выросший в
Дагестане; 23-летний Шамиль Магомедгазиев – рядовой боевик; 33-х летний
Мурад Абдулатипов – сын начальника ГИБДД Кизилюрта, и Наджибулат
Нажмуддинов уже успевший около года назад повоевать в Сирии3. 24 марта
правовой режим КТО был введён в Цумадинском районе Дагестана, и такие
сообщения поступают достаточно регулярно. Напомним, что правовой
режим КТО на период проведения операции допускает применение ряда мер
и временных ограничений, включая усиление охраны общественного
порядка, контроль телефонных переговоров, проверка документов у всех
находящихся в обозначенной местности людей и т.д4.
Стоит также отметить недавнюю информацию от Следственного
комитета Дагестана. 27-летний житель Унцукульского района в 2013 г.
выехал в Сирию, где прошел подготовку для ведения террористической
деятельности, а также вместе с другими членами Исламского Государства
воевал против правительственных войск Сирии, сообщает пресс-служба СУ
СКР по Республике Дагестан. В результате чего было возбуждено уголовное
дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления
1
Экстремизм на уме// Кавказская политика. URL: http://kavpolit.com/articles/ekstremizm_na_urovne-15218/
(дата обращения: 10.02.2019).
2
Как дагестанские боевики предпочли «ИГ» Донбассу. URL: На войне. URL: http://navoine.info/kavkdonbis.html (дата обращения: 10.02.2019).
3
Спецслужбы ожидают всплеска террористической активности на Северном Кавказе// Совершенно
секретно. URL: http://www.sovsekretno.ru/news/id/6077/ (дата обращения: 10.02.2019).
4
В Цумадинском районе Дагестана ввели режим КТО. URL: http://www.rg.ru/2015/03/24/reg-skfo/ktoanons.html (дата обращения: 10.02.2019).
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террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в
деятельности террористической организации), говорится в сообщении,
опубликованном на сайте ведомства1.
Однако, как следует понимать, действия ИГ на Кавказе носят пока что
зачаточный характер. В иерархии боевиков его местные ячейки не достигли
уровня «батальона Джохара Дудаева», громко заявившего о себе на
Донбассе. По сведениям члена Совета по развитию гражданского общества и
правам человека при главе Чеченской республики Надир-Солта Эльсункаева,
кавказцы, воюющие сейчас в Ираке и Сирии на стороне ИГ, прислали эмиру
Дагестана послание, в котором написали, что, мол, ешь сам листья в своем
лесу. Иными словами – дали понять, что всерьез кавказское подполье там не
воспринимают2.
Так это или нет – покажет время. Но то, что «северный фронт» ИГ в
Дагестане открыт – это подтвержденный факт. Выстраивается прямая линия
нестабильности: Исламское государство – Панкисское ущелье (родина Умара
аш-Шишани) – Дагестан. И здесь уже все зависит от действий Москвы:
разрушив, совместно с союзниками, эту «ось зла», она сможет не только
значительно укрепить свои на Кавказе и на Ближнем Востоке, но и сдержать
деструктивные поползновения террористов и их хозяев на российскую
территорию.
Совет старейшин в противостоянии радикальному исламу. К числу
важных
институтов
гражданского
общества,
препятствующих
распространению экстремистской идеологии, можно отнести и Совет
старейшин. Подчеркнём, это не архаизм, который должен был остаться в
прошлом, а вполне действующий институт, способствующий сохранению
традиций и воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к
своей Родине – России.
Роль старейшин в противостоянии информационной агрессии против
России неоднократно подчеркивал в своих выступлениях полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Сергей Меликов. «Борьба за Северный Кавказ
продолжается и в наши дни, только уже средствами информационной
войны… Мы – и власть, и общественность – должны действовать на
упреждение. А к мнению старших в важных вопросах традиционно
прислушивались», – считает полпред.
Солидарны во мнении по положению Совета старейшин в современных
политических процессах представители различных национальной Кавказа.
На проходившем в Краснодаре совещании муфтиев и старейшин
Краснодарского края и Республики Адыгея, в число первоочередных задач на
2016 год было поставлено воспитание патриотизма, как наиболее важного
метода в противостоянии терроризму. «Молодежь мы воспитываем в духе
1

Житель Дагестана подозревается в участие в войне на территории Сирии// Кавказский узел. URL:
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/257030/ (дата обращения: 10.02.2019).
2
В Чечне похоронили полицейских, предотвративших теракт// Российская газета. URL:
http://www.rg.ru/2014/10/06/reg-skfo/pohproni.html (дата обращения: 10.02.2019).
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патриотического воспитания, любви к родине, чтобы у молодежи была
богобоязнь, чтобы они слушали родителей, уважали старших», – заявил
муфтий Республики Адыгея Аскарбий Карданов.
Председатель Совета старейшин Чеченской республики Сайд-Абдул
Ахмадов, выступая на круглом столе в Департаменте по связям с
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства ЧР отметил: «…старейшины Чечни всегда готовы поделиться
своей мудростью и жизненным опытом при решении самых сложных и
важных вопросов. А власти готовы их услышать и воспользоваться этими
советами. Думаю, что такое сотрудничество принесёт добрые плоды». А во
время встречи Главы Чечни Рамзана Кадырова с жителями Аргуна,
известный в исламском мире алим и старейшина Хамзат Сайдулаев заявил о
невозможности допущения влияния ваххабитов и допущения им сочувствия
со стороны тех, чьи родственники стали жертвами террористов.
Старейшины весьма озабочены деятельностью «Кавказского
батальона» в рядах ИГ. Особенно их тревожит приток туда молодежи, ввиду
чего старейшины села Дуиси (Грузия) потребовали от грузинских властей
ужесточить контроль за границей, найти и наказать тех, кто отправляет
кистинцев в Сирию и Ирак. По словам члена Совета старейшин Панкисского
ущелья Умара Идигова, многие кавказцы отправились в Сирию, последовав
примеру уроженца Панкиси Абу Умара Аш-Шушани: «В основном выходцы
из Панкиси и Чечни ехали воевать в Сирию именно из-за авторитета
Батирашвили. Они видели пример отважного воина и хотели поддержать его,
быть рядом с ним». Но для большей части новоиспеченных боевиков война
на Ближнем Востоке не являлась «священной» и джихадом за создание
всемирного халифата. «Я не думаю, что в Ираке и Сирии – это джихад,
потому что в исламе нельзя оскорблять другую веру, убивать людей, резать
человека, но в шариатском суде его можно наказать. То, что там происходит,
просто преступление и беспредел. Несмотря на то, что я не знаю арабского
языка, я часто смотрю телеканал Al Jazeera и мне очень больно смотреть на
те ужасы, которые они совершают. Не надо смешивать ислам и Исламское
Государство в Сирии и Ираке», – резюмирует Идигов. Причиной отъезда
панкиссцев выступала возможность хорошего заработка. Но включение
России в антитеррористическую операцию позволило остановить
финансовые потоки из Турции, идущие за счет продажи туда нефти, что
значительно проредило ряды кавказских добровольцев, многие из которых
либо вернулись на Кавказ, либо отправились «искать счастья» в Европе.
При этом нужно понимать, что боевики Исламского Государства
строят свою идеологию вне влияния традиций и старшего поколения. Для
них нет авторитета в лице представителей пожилого поколения, как это
принято на Кавказе. Так, после захвата провинции Мосул радикальными
исламистами были жестоко убиты наиболее уважаемые представители трех
иракских племен, отказавшихся подчиняться ИГ и признать их власть
легитимной. Кроме того, боевиками были убиты 14 старейшин езидов в
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храме Шейха Манна в деревне Джидал а Западном Синджаре. Таким образом
боевики, строя халифат, уничтожают хранителей традиций, нравственных
авторитетов, строя принципиально новое общество, в чем-то даже
пересекающееся с критикуемым ими «погрязшим в пороках европейским
сообществом».
Со своей стороны, сирийские старейшины неоднократно заявляли о
необходимости противостояния любым формам терроризма, в том числе и
ИГ. Они выражают полную поддержку сирийской армии и совместно
противостоят тем, кто угрожает безопасности Сирии. А сирийское
Министерство примирения использует институт старейшин для проведения
переговорного процесса между официальным Дамаском и оппозицией. «В
каждом районе мы встречаемся со старейшинами. Они обладают большим
влиянием на своих землях. Через них мы обращаемся к оппозиционным
объединениям и предлагаем сесть за стол переговоров», – рассказывает
сотрудник Министерства примирения доктор Хишаб. После официального
начала перемирия в Сирии при посредничестве российской стороны были
заключены десятки соглашений со старейшинами различных населенных
пунктов в ряде провинций Сирии.
В целом, несмотря на разные условия, можно констатировать наличие
некоторых общих черт в функционировании Совета старейшин в Сирии и на
Кавказе,
особенно
в
вопросах,
касающихся
противостоянию
террористической угрозе, выраженной в Исламском Государстве.
Старейшины выступают в качестве гаранта сохранения традиций и передачи
их последующим поколениям, воспитания патриотического самосознания
народов Кавказа. Они в меру сил и возможностей, противодействуют
проявлениям радикального ислама, ваххабизма, вербовке представителями
экстремистских террористических группировок жителей регионов Кавказа.
Совету старейшин при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
необходимо налаживать прямые отношения со старейшинами республик
Южного Кавказа и Ближнего Востока, методами «народной дипломатии»
добиваться формирования единой позиции по противостоянию силам
международного терроризма.

ГЛАВА 17. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ Т.Н. «ЧЕРКЕССКОГО ВОПРОСА»
Юг России и Северный Кавказ в частности представляет собой регион,
наполненный вооруженными конфликтами в конце XX – начале XXI вв. Это
и две войны в Чечне, включающие операции федеральных сил против
боевиков в Дагестане и Ингушетии, это и осетино-ингушский конфликт,
сюда же можно отнести и прилегающие к северокавказскому региону войны
в Абхазии и Южной Осетии-Алании. В тоже время в преддверии проведения
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XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. возникла ситуация
локальной «холодной войны», в рамках которой представители радикально
настроенной части черкесских народов выступали против проведения
международных соревнований.
Иностранные акторы влияния. Фактор дестабилизации и
конфликтогенности в регионе значим за счет внешних акторов: США,
Грузии, Украины, которые посредством финансовых, информационных и
человеческих ресурсов стремились актуализировать события времен
Кавказской войны 1817-64 гг. В тоже время Российская Федерация
предприняла ряд мер, направленных на пресечение деструктивной
деятельности иностранных акторов, посредством привлечения к
Олимпийским играм представителей зарубежной черкесской диаспоры.
Вопросу влияния внешних факторов на т.н. «черкесский вопрос» в
преддверии Олимпийских игр в Сочи уделено значимое место среди
отечественных научных работ. О внешних аспектах «черкесского кризиса»
пишет П.В. Гребенников1, на внешнюю политику стран Запада на Кавказе
указывает Н.С. Белякова2, позицию курдов в признании т.н. «геноцида»
раскрывает Н.З. Мосаки3, о признании геноцида Грузией пишет К.И. Тасиц4.
В тоже время позиция и контрдействия Российской Федерации в разрешении
данной проблемы не выступали темой научных исследований.
Проблема т.н. «черкесского вопроса» включает в себя аспект
признания Российской Федерацией «геноцида» черкесов после Кавказской
войны, в результате которого большая часть черкесского населения покинула
район Северо-Западного Кавказа, возвращение черкесам ранее населяемых
ими земель, создание единого государственного образования на территории
исторической Черкесии. Здесь актуализируются моменты исторической
памяти, борьбы народов за самоопределение, а также возможность
объединения субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея, районов
Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики,
Краснодарского края.
В «Декларации самоопределения и государственности автохтонного
коренного черкесского народа: нации в изгнании» принятой 21 ноября
2011 г. границы исторической Черкесии определены следующим образом:
«Территория Черкесии начинается от истоков реки Кубань и простирается до
Чёрного моря. Границами наших исконных земель являются: на юго-западе –
Абхазия и Черное море; на юге – Малая Абхазия и Осетия. Реки Терек и
Сунжа служат границей между черкесами и кистинами. Черное море омывает
западные границы Черкесии от устья реки Кубань до речки Агрипш».
1

Черкесский» вопрос и внешний вопрос.: Аналит. обзоры РИСИ./ под ред. П.В. Гребенникова. – М.: РИСИ,
2012. № 4(14). – 66 с.
Белякова Н.С. Роль и место черкесского вопроса в политике США, ЕС и Турции на Северном Кавказе//
Вестник Российского университета дружбы народов. Международные отношения, 2015. № 1. С. 177-184.
3
Мосаки Н.З. Позиция прокурдских организаций Турции в черкесском вопросе (по материалам
курдоязычных СМИ)// Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, 2017. № 2. С. 96-103.
4
Тасиц К.И. Использование Грузией «черкесского вопроса» в информационной войне против России//
Дневник АШПИ, 2012. № 28. С. 131-135.
2
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Реализация данного проекта будет способность не только пересмотру границ
между субъектами Федерации, но и началу ряда межнациональных
конфликтов в регионе, в том числе и вооруженного характера.
«Черкесский вопрос» выступил частью общей антироссийской
информационной кампании среди стран Запада. Основным источником по
актуализации проблемы стали США. Сенатор от Нью-Джерси Б. Паскрелл
заявил о необходимости признания Черкесии «аннексированной» Россией и
невозможности проведения Олимпиады в Сочи до тех пор, пока Москва не
признает факт геноцида. Черкесская проблематика актуализировалась в
американских научных кругах, был учрежден «Всемирный комитет
солидарности с Республикой Адыгея», проведены научные конференции и
круглые столы, появился ряд научных исследований.
По аналогии действовали и страны-союзники США. Подконтрольный
Грузии Верховный совет Абхазии в качестве части политики по признанию
грузинским правительством т.н. «черкесского геноцида» выступил против
проведения игр «на месте гибели целых народов». В Тбилиси был создан
Черкесский культурный центр, проведены дни черкесской культуры, в
Анаклии открыт памятник жертвам черкесского геноцида, а 20 мая 2011 г.
грузинский парламент проголосовал за разрешение т.н. «черкесского
вопроса» и принятие резолюции «О признании геноцида черкесов,
осуществленного Российской империей»1. С позицией демонстрации России
как «страны-угнетателя» и требованием бойкота Олимпиады выступил ряд
политиков из ЕС, Турции, а также стран-сателлитов США Украины и Грузии,
для рассмотрения которых необходимо отдельное исследование. Однако,
несмотря на активное международное давление, Российская Федерация
смогла нормализовать отношения с черкесскими организациями как внутри
страны, так и за ее пределами.
В 2011 г. после продолжительной работы грузинский парламент
принял резолюцию о признании геноцида черкесов со стороны Российской
империи после окончания Кавказской войны (1817-1864 гг.). Единогласное
голосование должно было, по мнению некоторых депутатов, не только
восстановить т.н. «историческую справедливость», но и открыть «ящик
Пандоры», потому как никакого плана действий грузинское руководство не
имело2. Однако данное решение способствовало актуализации в
информационном пространстве факта того, что место проведения XXII
Зимних Олимпийских игр выступает территорией исторического проживания
черкесов, на чем пытались спекулировать представители ряда маргинальных
черкесских организаций, выражающих антироссийскую направленность.
Дальнейшие действия грузинских властей призывали бойкотировать
Олимпийские игры, ставили задачу саботировать участие в них команд
1

Авидзба А.Ф. «Черкесский вопрос» как фактор антироссийской политики на Кавказе»// Северо-Западный
Кавказ от прошлого к настоящему. Сборник мат.конф. – Ростов-н/Д.: ООО «Фонд науки и образования»,
2014. С. 35-43.
2
Как черкесы восприняли решение парламента Грузии признать геноцид черкесского народа// Радио
Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/24214015.html (дата обращения: 28.12.2017).
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Абхазии и Южной Осетии-Алании, формировали активную антироссийскую
риторику в информационной повестке Европейского Союза и США. Решение
грузинского парламента было благоприятно воспринято представителями
черкесского движения «Адыгэ Хасэ», выступающего с последовательной
позицией признания т.н. «черкесского вопроса». Уже в 2014 г. ряд
черкесских активистов обратились с просьбой признания геноцида черкесов
к Верховной Раде Украины, получив благоприятный отклик со стороны
радикально настроенных народных депутатов Украины, в том числе
известного своими антироссийскими заявлениями О.В. Ляшко.
В тоже время при проведении Олимпиады черкесы были представлены
как коренной народ, проживающий на Черноморском побережье
Краснодарского края, черкесская этнокультурная составляющая была
включена в программу открытия и закрытия игр, в Олимпийской деревне был
создан «Домик черкеса», где многочисленные туристы со всего мира могли
наблюдать за традиционным бытом шапсугов, одного из субэтносов
адыгейцев. Вместе с тем приняла участие большая делегация зарубежных
адыгов, высоко оценивших уровень подготовки к спортивным
соревнованиям, а ряд общественных объединений черкесов Краснодарского
края выступили с позиции поддержки Олимпийских игр.
«Черкесский вопрос» выступает значимым и для запрещенной в
Российской Федерации организации Исламское Государство. В частности,
ранее его представители заявляли о возможности создания на территории
Краснодарского края и Адыгеи «Черкесии» в составе «Вилайета Кавказ» или
«Вилайета Ногай», ориентируясь на ногайский народ, не имеющего своего
единого национально-территориального образования.
Поиск политического диалога между российской и черкесской элитами
по т.н. «черкесскому вопросу» нашел возможные варианты компромисса и
взаимопонимания. В январе 2011 г. глава Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков заявил следующее: «...так называемый черкесский вопрос – это
надуманная тема, с ней носятся три-четыре больных человека. Да, была
Кавказская война, чего только не было, но мы это уже забыли давно, мы
живем завтрашним днем. Выйдите на улицу, спросите людей, волнует их это
или нет. Это волнует почему-то центральную прессу и некоторых
“аналитиков”»1. Руководители национальных черкесских муниципалитетов
поддержали его позицию.
Была проведена работа по включению представителей черкесской
общественности в систему государственного управления Краснодарского
края. В ноябре 2013 г. на должность заместителя руководителя Департамента
внутренней политики Администрации Краснодарского края был назначен
вице-президент Международной черкесской ассоциации Мугдин Мадинович
Чермит, в функционал которого вошла работа по формированию
позитивного восприятия черкесским международным сообществом
1

Цветков О. «Черкесский вопрос» в политических процессах// Россия и мусульманский мир, 2013. №
8(254). С. 36-45.
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Олимпиады в Сочи1. В 2016 г. он занял пост Первого заместителя Главы
города Сочи.
Роль совета старейшин. Сегодня в северокавказских республиках
старейшины вовлечены в политическую жизнь, Совет старейшин
институционализирован, а его статус закреплен нормативно-правовыми
актами. Например, Указ «О Совете старейшин при Главе КарачаевоЧеркесской Республики» от 9 ноября 2011 года № 343, обеспечивающий
участие старейшин республики в решении наиболее важных проблем
общественно-политической жизни региона. Одной из первоочередных задач
данного совещательного органа выступает участие в реализации концепции
национальной политики, консолидации народов республики, содействие в
укреплении общественно-политической стабильности, достижении доверия и
взаимопонимания между народами. В сфере деятельности Совета старейшин
находится и нравственное воспитание подрастающего поколения в рамках
традиций и обычаев, самобытной культуры и языка. Институт старейшин
выступает в качестве проводника общественного мнения по решениям,
принимаемым руководством республики в общественно-политической и
социально-экономической сферах. Аналогичный указ принят и действует в
Республике Адыгея «О Совете старейшин в Республике Адыгея» от 24 июня
1997 года № 179. Кроме того, Совет старейшин создан в рамках
Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа в составе
7 человек (по одному от субъекта).
Влияние старейшин велико и в районах традиционного расселения
народов «черкесского мира» на территории Российской Федерации.
Совет старейшин «выступает арбитром в досудебном разбирательстве
и конфликтных ситуациях, проводит работу по пропаганде и соблюдению
принципов и норм Адыге-Хабзе, представляет причерноморских адыговчеркесов на форумах старейшин России», - считает председатель
общественной организации Адыге-Хасе Маджида Чануха.
В преддверии Зимних Олимпийских игр, в октябре 2013 г.
Краснодарский край посетила внушительная делегация из 50 старейшин
черкесских объединений Сирии, Иордании, Израиля, Палестины, ОАЭ,
Германии и США. В ходе своего визита они не только высоко оценили
олимпийские объекты в Сочи, но и посетили исторические места и центры
адыгов в Успенском и Туапсинском районах, а также Армавире.
Председатель «Адыгэ Хасэ» Сирии Исхак Акрам, оценив увиденное им в
Сочи, сообщил: «Мы поддерживаем эту идею и ещё раз подчеркиваем, что
адыги Сирии полностью разделяют уверенность в успехе и желают
руководству Российской Федерации организовать Олимпийские игры на
самом высоком уровне. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы эта
Олимпиада стала самой светлой и яркой».
1

Колосов В.А. «Черкесский вопрос» и XXII Зимние Олимпийские игры в городе Сочи// Северо-Западный
Кавказ от прошлого к настоящему. Сборник мат.конф. – Ростов-н/Д.: ООО «Фонд науки и образования»,
2014. С. 44-51.
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Кроме того, черкесские старейшины встретились с вице-премьером
российского Правительства Дмитрием Козаком, который пообещал, и
собственно сдержал обещание включить черкесский компонент в
олимпийскую тематику. Не обошли старейшины и вопроса поддержки
черкесской диаспоры за рубежом. В частности, Дмитрий Козак анонсировал,
что Кабардино-Балкарский государственный университет выступит тем
центром, который займется подготовкой преподавателей черкесского языка.
В настоящее время там идет подготовка специалистов по кабардиночеркесскому языку и литературе, фундаментальных трудов по грамматике
кабардино-черкесского языка. А в рамках республиканского закона «Об
образовании», университет ведет работу по подготовке специалистов в
рамках осуществления образовательного процесса в местах компактного
проживания соотечественников.
Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и
региональных исследований РАН Н.А. Нефляшева подчеркивает, что Совет
старейшин черкесского народа (Карачаево-Черкесская республика)
поддержал проведение Олимпиады в Сочи, «призывая использовать
черкесский компонент в оформлении, символике и культурной программе
Игр»1. Как видим, пожелания старейшин были реализованы, а «Дом адыга»
привлек внимание многих тысяч туристов.
Черкесские старейшины всесторонне понимают дестабилизационную
угрозу, идущую на Кавказ из Украины. И вовсе не случайно, что после того,
как в Верховной Раде Украины были поддержаны петиции якобы идущие от
адыгских активистов (среди которых лишь трое были гражданами России),
следом появилось письмо-подделка якобы от адыгских старейшин с
признанием тесных связей черкесов и украинцев и выражением протеста
«попыткам российского вторжения на территорию Украины». Реагируя на
эту провокацию официального Киева, Совет Адыгейского республиканского
общественного движения «Старейшины адыги» выступил с опровержением:
«Совет уважает мнение каждого в столь сложном вопросе, но их действия не
должны подрывать доверие народов, авторитет адыгского народа, ставить
под угрозу безопасность Российской Федерации и статус республики»2.
Подобная позиция получила слова поддержки и благодарности от
Президента Российской Федерации Владимира Путина: «я хочу обратиться к
вашим старейшинам со словами благодарности за то, что они, понимая всё
то, что происходит вокруг Олимпиады, не просто вели себя сдержанно, а
давали очень правильные, мудрые сигналы в общество»3. 2 февраля 2014 г.
на заседании исполкома общественное движение «Адыгэ-Хасэ – Черкесский
1

Черкесский вопрос и Олимпиада в Сочи// Карнеги. URL: http://carnegieendowment.org/2011/03/03/ru-event3244 (дата обращения: 25.10.2018).
2
Совет старейшин адыгов осудил письмо лидеров «Адыгэ Хасэ» к Украине// Национальный акцент. URL:
http://nazaccent.ru/content/11894-sovet-starejshin-adygov-osudil-pismo-liderov.html
(дата
обращения:
25.10.2018).
3
Коренные народы Адыгеи: история, культура и быт древних шапсугов// Аргументы и факты. URL:
http://www.adigea.aif.ru/culture/details/1311177 (дата обращения: 25.10.2018).
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парламент» приняло решение о поддержке проведения Олимпийских и
Паралимпийских игр в Сочи.
Не остались в стороне старейшины и в вопросе переселения черкесов
Сирии в Россию. Они не только содействовали петициями, но и помогали на
местах обустройству беженцев, оформлению документов, поиску работы.
При этом сами черкесы-репатрианты неоднократно заявляли о своем
желании интегрироваться в российское общество. «Мы не хотим, чтобы нам
все время помогали люди и власть в КЧР, мы не хотим быть обузой для
общества! Мы хотим стать самостоятельными и чтобы мы могли сами
зарабатывать и начали помогать обществу, чтобы мы, репатрианты, могли
создавать рабочие места для других, потому что среди нас есть специалисты
высокого класса, которые могут принести пользу в разных отраслях
жизнедеятельности»1, – считает старейшина сирийских черкесов Куэбл
Раджаб. Напомним, что в субъектах пребывания черкесов-репатриантов
осуществляют свою работу специально созданные комиссии, в частности под
председательством Премьер-министра Республики Адыгея М.К. Кумпилова
работает комиссия по координации работы по поддержке соотечественников,
прибывших в Республику Адыгея из Сирийской Арабской Республики.
Входящие в состав Международной Черкесской Ассоциации
Черкесское благотворительное общество и Координационный Совет Сирии
поддержали действия России и начало ею военной операции на Ближнем
Востоке. На наш взгляд, поддержка международным черкесским
сообществом проведения российскими военно-воздушными силами операции
в Сирии, а также оказание российскими властями помощи в эвакуации
черкесских соотечественников в республики Северного Кавказа, является
значимым шагом в решении «черкесского вопроса». Антитеррористическая
операция в Сирии позволяет показать позицию Москвы в отношении
сирийских черкесов, тех, чьи предки покинули свои аулы после Кавказской
войны.
После завершения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи число
публикаций в сети Интернет по вопросу признания т.н. «черкесского
вопроса» пошло на убыль, что подтверждает необходимость его
актуализации исключительно в целях снижения авторитета Российской
Федерации на международной арене. В петиции, появившейся в преддверии
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в 2016 г., поднимался вопрос признания черкесов коренным
народом с упором на их патриотическую позицию к Российской Федерации:
«Большинство городов и рек черноморского побережья Краснодарского края
имеют адыгские названия, испокон веков здесь жили адыги. До сих пор
администрация Краснодарского края не признала мой народ коренным, хоть
это многое значит для моего народа и истории наших предков. Нам не нужно
ничего кроме признания этого факта, если это произойдёт, то мой народ
1

Репатрианты из Сирии: действия России вызывают гордость у сирийских черкесов// Кавказ Сегодня. URL:
http://www.kavtoday.ru/3532 (дата обращения: 25.10.2018).
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сможет спокойно перевернуть этот лист истории и с благодарностью идти
дальше вперед! Мой народ любит свою страну и отстаивает её честь как
в спорте, так и на военном поприще, так пусть и наша великая страна пойдёт
на встречу моему народу и признает этот факт, ведь справедливость должна
восторжествовать!»1.
Значимыми остаются методы «народной дипломатии» в преодолении
«черкесского вопроса» и сегодня. Автор статьи принимал участие
в I Международном нахском научном конгрессе «Этногенез и этническая
история народов Кавказа», проходившем в сентябре 2018 г. в г. Грозный.
Участвовали в нем и представители черкесской диаспоры из Израиля,
стремящиеся к развитию контактов с народами Северного Кавказа,
нормализации отношений в сфере гуманитарного сотрудничества.
Активизация вопроса международного признания т.н. «черкесского
вопроса» выступает частью информационной войны против Российской
Федерации и не отвечает текущим запросам черкесских народов нашей
страны. Руководство Российской Федерации провело значительную работу
как с представителями черкесских организаций внутри страны, так и за ее
пределами. Важным моментом выступает участие в диалоговом процессе
представителей института черкесских старейшин. Военная операция
Российской Федерации против представителей запрещенного Исламского
Государства в Сирии способствовала повышению статуса нашей страны в
среде черкесской общественности и активизации процесса репатриации
черкесов Ближнего Востока в регион Северо-Западного Кавказа.
Локальная черкесская идентичность убыхов. Проблема включения
убыхов в Единый перечень коренных малочисленных народов приобрела
актуальный характер. За дело взялось руководство Кабардино-Балкарской
республики, главы субъектов ЮФО и СКФО, федеральные органы
исполнительной власти, ведущие научные центры страны. Потому и мы не
оставим без внимания тематику и попытаемся проанализировать, какое же
будущее ждет убыхов и окажутся ли они в столь желанном перечне?
Рассматривая сам вопрос того, кто же есть убыхи, примем во внимание
точку зрения Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского
научного центра Российской академии наук. Согласно приводимым им
фактам, самоназвание убыхов – «туахъы», а сам этноним «убых» выступает
адыгским названием данного народа. Этнос относится к народам абхазоадыгейской языковой группы, а его предки фиксируются письменными
источниками на Черноморском побережье с античных времен от реки Шахе
до реки Хосты, а также в прилегающих горных районах южного склона
Большого Кавказского хребта (территория между Лазаревским и Адлерским
районам г. Сочи Краснодарского края).

1

Поле рисков для Кавказа: черкесы вдохновились «якутским успехом»?// EAD. URL:
https://eadaily.com/ru/news/2016/11/15/pole-riskov-dlya-kavkaza-cherkesy-vdohnovilis-yakutskim-uspehom (дата
обращения: 25.10.2018).
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Симбиоз с соседними адыгскими и абхазо-абазинскими субэтносами и
знание нескольких языков (по свидетельствам историков, большинство
убыхов были трёхязычны – владели убыхским, черкесским и абхазским
языками) не помешали убыхам сохранить свой язык, самоназвание,
этническую идентичность вплоть до окончания Кавказской войны (1763-1864
гг.). Последняя и погубила убыхов. В 1864 г. убыхи были единственными,
кто, сохранив порядок, смог сам организовать аренду кораблей и, повинуясь
воле своих руководителей, организованно и в полном порядке в течение двух
недель выселился в Турцию общей численностью от 25 до 74,5 тыс. человек,
где были впоследствии весьма быстро ассимилированы. Оставшиеся 100
семей были расселены в адыгских аулах Кубани и Абхазии. Впоследствии
они расселились на территории всех республик Северо-Западного Кавказа.
Сегодня, среди родственных народов, потомки немногочисленных
убыхских фамилий продолжают сохранять память о своем происхождении.
Отражением этого выступает Всероссийская перепись населения 2010 г.,
согласно которой 33 человека указали в графе национальность «убых»
(16 чел. в Кабардино-Балкарской Республике, 12 чел. в Краснодарском крае,
2 чел. в Адыгее, 2 чел. в Москве, 1 чел. в Ставропольском крае). Отметим,
что на Всероссийской переписи населения, проходившей в 2002 г. только
один человек указал на свое убыхскую самоидентификацию. А еще в 1926 г.
убыхами себя назвали лишь 9 человек.
По данным Росстата, современные убыхи в последней переписи
населения указали, что владеют разными языками, в том числе адыгейским
(8 чел.), адыгским (2 чел.), английским (4 чел.), армянским (1 чел.),
греческим (1 чел.), кабардино-черкесским (14 чел.), немецким (1 чел.),
польским (1 чел.), русским (31 чел.), турецким (2 чел.).
Несмотря на то, что носителей убыхского языка («мертвый» язык с
1992 г.) среди самих убыхов нет, их язык сохранен усилиями ученыхлингвистов, в том числе В. Томашека, А. Дирра, Ж. Дюмезиля,
М.А. Кумахова, С.А. Старостина и др. Имеется опыт использования
убыхского алфавита и грамматики, составленных А. Дирром еще в 1928 г. В
алфавите 84 согласных звука, из которых четыре употреблялись только в
заимствованных словах, и всего два гласных звука: «а» долгий и «а» краткий.
Привлекает внимание интересная и печальная книга абхазского писателя
Баграта Шинкубы «Последний из ушедших», где он описал свою встречу в
конце 1960-х – начале 1970-х гг. с последним человеком, являвшимся
носителем убыхского языка. Скорее всего, это был житель Турции Тевфик
Эсенч, который умер в 1992 г. в Нальчике.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике существует
некоммерческий фонд – родовое объединение «Убых-Берзек», которое
объединяет представителей четырех фамилий, проживающих в КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Абхазии, Краснодарском и
Ставропольском краях, а также в Турции. Это Берзековы (Берзек) в КБР (70
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человек) и Турции (140 человек)1, Берзеговы (Бурзег) в Адыгее,
Краснодарском крае и Турции (свыше 500 человек), Кишмаховы в КЧР
(свыше 800 человек), Кишмария (Кишмариа) в Абхазии (свыше 400 человек).
«Ученые НИИ гуманитарных исследований КБР отмечают, что процесс
реинтеграции убыхов в качестве отдельной этногенетической общности
имеет положительную тенденцию. Включение этноса в Единый перечень
коренных малочисленных народов РФ будет способствовать его
возрождению», – считает депутат парламента КБР Муаед Дадов.
В тоже время позиция руководства Кабардино-Балкарской Республики
в вопросе включения убыхов в Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации сугубо положительная. Само включение,
согласно позиции КБР, не повлечет за собой политических и финансовых
сложностей. Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея солидарен в
своей позиции с Парламентом КБР и считает, что включение данного этноса
в ЕПКМН будет способствовать его возрождению. Дополнительных
финансовых последствий для Адыгеи данное решение не несет. С ними
солидарно и Министерство Российской Федерации по делам Северного
Кавказа, видящее во включении убыхов в перечень положительную
тенденцию, способствующую их возрождению.
Альтернативной
точки
зрения
придерживается
руководство
Краснодарского края, на территории которого исторически проживали
убыхи. Согласно его позиции, исторические земли проживания убыхов
располагаются в экономически привлекательной курортной зоне
Черноморского побережья (г. Сочи). Кроме того, то обстоятельство, что
определить принадлежность к убыхскому этносу достаточно сложно, их
внесение в перечень коренных малочисленных народов может вызвать
массовую миграцию на Черноморское побережье с одновременным
требованием распространения на переселенцев действия ФЗ № 82
от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» и финансирования из бюджета Краснодарского края.
Потому рассмотрение данного вопроса в настоящее время признано
преждевременным. Здесь его поддерживает Институт российской истории
РАН, который считает разбросанность убыхов препятствием на пути
реализации мер, предусмотренных федеральным законом. Солидарен с ним и
1

В свое время о роде Берзек писал известный французский ученый Ж. Дюмезиль в книге, изданной
Парижским университетом в 1975 г. и посвященной убыхам. Казым Берзег записал со слов знатока истории
рода Берзек Мустафы Невзата Псака предания о происхождении рода. Оно гласит, что около 1500 лет тому
назад жили два княжеских семейства, которые люто враждовали между собой. В конце концов одно из этих
семейств уничтожило всех мужчин другого. Остались одни немощные старцы и молодые женщины, одна из
которых носила под сердцем ребенка. Победившая княжеская семья решила, что если у нее родится
мальчик, умертвить и его. Действительно, у этой женщины родился сын, которого родственники роженицы
выкрали и воспитывали в сеннике, вдали от чужих глаз. Таким образом, ему сохранили жизнь, а
впоследствии дали имя Берзек, значение которого неизвестно. У него родились сыновья: Емин, Дегу, Бабук
и Канбулат. Они и положили начало четырем линиям фамилии – ведь современной науке известны четыре
родовых знака (дамыгъэ – тамга), которые принадлежат убыхскому роду Берзек. Таким образом, фамилия
Берзек принадлежит одному из самых старинных родов на Северо-Западном Кавказе. («Убыхи – ушедшие
во имя свободы», - М. Г. Хафизова. http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9214)
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Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая,
который видит невозможность применения государственных гарантий к
убыхам в случае их включение в число коренных малочисленных народов, в
том числе и из-за того, что в КБР на селе проживает лишь один убых. Музей
антропологии и этнологии РАН (Кунсткамера) приводит в качестве довода о
невозможности включения убыхов в перечень то, что в настоящее время на
Северном Кавказе и Абхазии лишь отдельные лица, опираясь на фамильные
предания, связывают себя с убыхами.
Несогласованность позиции, различные точки зрения, малочисленность
убыхов пока не позволяют включить их в Единый перечень коренных
малочисленных народов Российской Федерации. Возможно, со временем
этот вопрос будет решен.

ГЛАВА 18. СОЧИНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СРЕДЕ
НАРОДОВ КАВКАЗА
Зимние Олимпийские игры 2014 г. состоялась в месте, обладающем
высоким уровнем исключительности. Сочи всегда отличался не только от
других городов Краснодарского края, но и от курортов Черного моря. Во
многом это выступило важным показателем в процессе его ребрендинга и
превращения его из всецело черноморского курорта в спортивную столицу,
при этом Зимних Олимпийских игр.
Немаловажным фактором в «особости» города выступает наличие
сочинской идентичности («сочинцев»), которая, так же как и сам город,
кардинально отличается от окружающих поселений. При проведении
исследований Российской академией наук выяснилось, что уровень
внутригородской идентификации сочинцев («мы – сочинцы») очень близок
их национально-гражданской идентичности («мы – россияне») и составляет
77,4% и 83,8% респондентов соответственно1. Данный показатель очень
близок к московскому, что говорит о некоторой «глобальности» города и о
том, что он выступает своеобразным центром притяжения. Имея уже
устоявшиеся правила, традиции и нормы жизни, как и любой регион Кавказа,
Сочи готов принимать приезжающих в него на постоянное жительство,
однако «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Так и здесь, одним
из обязательных моментов выступает сильный уровень регионального
патриотизма, при этом регионом выступает район Большого Сочи. Любовь
сочинцев к своей малой родине находит свое подтверждение в устойчивых
городских выражениях: «Сочи – это рай на земле», «земля – которая нас

1

Опрос в Сочи осуществлен Центром этнической социологии ИС РАН по Программе фундаментальных
исследований президиума РАН № 21 «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям» (2008). Рук. Л.М. Дробижева.
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кормит», «лучше города, чем Сочи нет», «здесь все национальности
чувствуют себя как дома».
Этнический фактор в формировании городской ментальности
выступает едва ли не определяющим. После окончания Кавказской войны в
1864 г. регион быстро начал заселяться как русским населением и казаками,
так и греками, армянами, украинцами, эстонцами, молдаванами и
представителями иных народов, пожелавших переехать в субтропический
край. Для многих субрегионов Кавказа присущи свои особые черты в
ментальности – так и сочинцы обладают определенным ментальным
характером, сформировавшимся благодаря соприкосновению и синтезу
различных культур. Вот какой пример можно привести из статьи,
посвященной «сочинскому народу»: «Поезжайте по Донской, увидите кафе
«Хинкальная хата». Родная смесь «кавказского» с нижегородским» живет.
Так сложилось с самого начала советского курорта»1. Хотя так было и во
времена Российской империи, чему свидетельством – особенности заселения
территории Сочи в конце XIX – начале XX вв. Тогда адаптация переселенцев
происходила за счет хозяйственного заимствования у горцев, что приводило
к сглаживанию локальных этнографических особенностей и формированию
культурной однородности. Результат колонизационной политики в регионе, а
также ряд таких особенностей, как многонациональность состава, соседство
и взаимопроникновение различных этнических культур, схожие проблемы, с
которыми столкнулись жители Сочи и сплочение на этой почве, вело к
началу формирования особого характера сочинской культуры2.
Гетерогенность населения Сочи выступает очень важным элементом
его идентичности. Русские составляют немногим более половины процентов
от общего населения, в то время как около трети – это армяне. С.Г. Новиков
определил, что Сочи присуща «высокая степень адаптируемости населения к
этноконфессиональным и культурным различиям входящих в него
традиционных этнических групп»3. Высок уровень толерантности города, и
весьма благоприятно отношение к приезжим, в частности к тем, кто готов и в
дальнейшем связать свою судьбу с Сочи4. Однако, по мнению экспертов,
приезжающий на постоянной основе мигрант должен соблюдать все
действующие на территории правила и обычаи и активно интегрироваться в
его общность, а не замыкаться в рамках диаспоры.
«Сочи не Кубань и точка» – именно такую фразу вполне можно
услышать на улицах «Кавказской Ривьеры». По мнению к.с.н., ст. научного
сотрудника ИС РАН, доцента факультета социологии НИУ-ВШЭ Ивана
1
«Сочинский народ». Миф или реальность?// Привет Сочи. URL: http://www.privetsochi.ru/blog/22256.html
(дата обращения: 10.02.2019).
2
Рожко Е.Э. Хозяйственная колонизация Черноморского округа в 1870-1890 гг.: формирование
межэтнических черт ментальности// Былые годы, 2009, № 2 (12).
3
Новиков С.Г. Этнический аспект общественных движений в Новороссийске (конец XIX – начало XX вв.) //
Научно-информационный
армянский
портал
«Маштоц»
URL:
http://www.mashtots.ru/archive/history_15_1.htm (дата обращения: 10.02.2019).
4
Рыжова С.В. Идентичность и интеграционные установки в региональном контексте: исследование в
Москве и Сочи// Вестник Института социологии РАН, № 1, 2010.
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Климова, здесь следует учесть и черту, присущую сочинцам: «кубанцам»
противопоставляется «черноморская этика». Ее основные компоненты –
знание местных условий, ответственное отношение к экологии и природным
ресурсам, ответственность за обустройство территории, гостеприимство,
умение ценить приезжающих туристов, широкий взгляд в будущее сквозь
призму обязательств перед туристами. Особый компонент ее –
наднациональность. Осуществлялись даже попытки принятия «Кодекса
сочинца», но до сей поры они были безуспешны.
Присущ городской ментальности и образ «сочинца-раньтье»,
«нахрапистость» и «стремление выжать максимум»1. Однако образ
«сочинца» нередко получает негативные оценки со стороны руководства
города, в частности в некоторых моментах культуры поведения в
общественных местах. В связи с этим мэром города Анатолием Пахомовым
ставилась задача изменить ментальность сочинцев в преддверии Олимпиады,
о чем он нередко заявлял. «Чисто там, где стены не исписаны граффити, где
под окнами нет хлама и мусора, где не сорят и, главное, не курят <…> Когда
начали выяснять, земля под этой стоянкой передана УВД, УВД – передали
Центральному району, Центральный район – отдал ее в аренду на 25 лет
какой-то женщине. Парадокс! И таких парадоксов в нашем городе не мало,
есть над чем работать, чтобы изменить ментальность сочинцев!», – считает
сочинский градоначальник2.
Регион Большого Сочи за последние годы стал не только вошел в число
городов с высоким уровнем миграции, но и возглавил их список на
территории Российской Федерации. По оценкам эмпирических наблюдений,
сочинцы положительно относятся к приезду мигрантов из России,
Белоруссии, Абхазии и Украины, а хуже всего – к выходцам из Турции и
Грузии. Согласно иерархическому построению, отношение сочинцев
выглядит так: положительное к белорусам, украинцам, абхазам, армянам и
осетинам, отрицательное к туркам, грузинам, таджикам, чеченцам и
азербайджанцам3.
Стоит отметить то, что для сочинцев отсутствует понимание его
ассоциирования с Краснодарским краем. Во многом это объясняется и тем,
что с 27 августа 1948 г. по 3 июня 1958 г. Сочи был, подобно Москве,
Ленинграду, Киеву, Севастополю, городом республиканского подчинения.
При этом данный период жителями города не забыт, что подтверждает и
экспертное интервьюирование, проводимое Отделом этнической социологии
ИС РАН осенью 2008 г. Этот период во многом воспринимается сочинцами с

1

Климов И. Факторы социальной напряженности в Сочи: трансформации социокультурного ландшафта//
Коллективное действие URL: http://www.ikd.ru/node/11851 (дата обращения: 10.02.2019).
Как изменить ментальность сочинцев?// Сочи-24 URL: http://sochi-24.ru/obshestvo/kak-izmenit-mentalnostsochincev.2010127.11870.html (дата обращения: 10.02.2019).
3
Тарасова Т.Т. Стратегии межкультурного взаимодействия в полиэтничном регионе// IV Очередной
Всероссийский социологический конгресс. URL: http://ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part16.pdf(дата
обращения: 10.02.2019).
2
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особой ностальгией1. Потому и используется некоторыми политиками в
своих программах. Выдвигая свою кандидатуру на пост мэра в 2009 г.,
уроженец Сочи, оппозиционер Борис Немцов, заявлял как о том, что Сочи не
только является южной столицей России (на данный момент за это звание
спорят Ростов-на-Дону, являющийся столицей Южного федерального округа,
и Краснодар), но и предлагал вернуть городу-курорту федеральный статус по
аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом2.
Во многом стремление к особому автономному положению
объясняется еще и тем, что Сочи претендовал на лидерство в регионе и
вполне мог бы стать столицей так называемого «Черноморского края», идея
создания которого периодически будоражит многие умы. Известным
политологом Глебом Павловским даже выдвигалась соответствующая
законодательная инициатива, опубликованная на сайте Liberty.ru под
названием проект Федерального конституционного закона «Об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации –
Черноморского края». По мнению политолога, в рамках подготовки к
Зимним Олимпийским играм, «процесс решения управленческих проблем
можно было существенно упростить: Сочи может стать де-юре и де-факто
самостоятельным субъектом ответственности, подотчётным напрямую
Москве. Продолжая эту логику, многие управленческие проблемы, которые
негативно сказываются на подготовке к Играм, обусловлены подчинением
Сочи
Краснодарскому
краю.
Администрация
Сочи
вынуждена
корректировать
свою
деятельность,
учитывая
особые
интересы
краснодарской властной элиты. Поэтому выделение Сочи из Краснодарского
края в отдельный Черноморский край позволило бы обеспечить более
эффективное взаимодействие центра и региона. Помимо этого, новый регион
смог бы получать дотации на свое развитие напрямую из федерального
бюджета, минуя властные кубанские «фильтры» и получать обратную связь
так же напрямую, избегая «цензуры» краснодарских краевых начальников»3.
Однако попытка вычленения черноморских курортов из региона, по
мнению ряда экспертов, никогда не будет воплощена, потому как она
противоречит всем экономическим расчетам. Приведем лишь пару из них.
Начальник отдела стратегического развития курорта администрации города
Сочи Юлия Коробова полагает, что «такие проекты необходимо
прорабатывать сначала на местах, потом переходить на уровень края, и
только потом выносить на рассмотрение парламента и Президента». А
директор Краснодарского центра социологических исследований Николай
Петропавловский исходит из того, что 9 месяцев в году город-курорт живет
за счет того, что «проедает» деньги, заработанные летом. По его мнению, в
1
Дробижева Л.М. Социальный ресурс сочинцев// Социально-культурное многообразие как ресурс
трансформирующегося Сочи. Информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 2.
2
Борис Немцов: «Поворот рек – невинная шалость по сравнению с зимней Олимпиадой в субтропиках»//
«Конкурент» URL: http://www.konkurent-krsk.ru/index.php?id=2013 (дата обращения: 10.02.2019).
3
Как спасти Олимпиаду в Сочи// Свободный мир URL: http://www.liberty.ru/Themes/Kak-spasti-Olimpiadu-vSochi (дата обращения: 10.02.2019).
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случае создания «Черноморского края» его администрация не сможет найти
денег на финансирование аппарата чиновников. Пострадает и туриндустрия в
виду вынужденного повышения цен, которые обречены стать единственным
источником дохода бюджета проектируемого региона1.
Многонациональность и стремление к обособленности, автономности,
в синтезе с «черноморской этикой» и курортным отношением к жизни
выступают базовыми столпами сочинской идентичности. Все они имеют
историческую обусловленность и процесс их формирования проходил
десятилетиями. Несомненно, что проведение Зимних Олимпийских игр в
«Кавказской Ривьере» стало лишь подтверждением незыблимости данных
понятий и жители города встретили гостей Олимпиады со всем подобающим
сочинским гостеприимством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЭТНИЧЕСКИЕ АНКЛАВЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЮГА РОССИИ
Юг России – это регион, унаследовавший поликультурность и
многонациональность с древних времен, со времени существования Дикого
Поля, которое выступало «плавильным котлом» сотен культур и народов.
Интеграция и дезинтеграция этнокультурных общностей формировалась
посредством как внутренних процессов (вызванных торговыми,
социальными, управленческими разногласиями), так и под внешним
влиянием, при котором акторы из других общностей влияли на процесс,
дестабилизируя его.
Современная отечественная историография акцентирует внимание на
отдельных тенденциях реализации государственной национальной политики
на Юге России. Важные направления в реализации системы управления
рассматривает коллектив ЮНЦ РАН по главе с Г.Г. Матишовым2, влияние на
формирование идентичности анализируют Т.П. Черкасова, Л.А. Лозовова,
Л.В. Шубина3, о развитии этнических культур пишут Ю.Г. Волков,
Г.С. Денисова, А.В. Лубский4, вопросы этнических диаспор выделяют
А.В. Бедрик, А.В. Сериков5. Этнические анклавы и национальные движения
1
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начали
пилить//
Деловая
газета.
URL:
http://www.dg-yug.ru/a/2010/04/21/
CHernomore_nachali_pilit (дата обращения: 10.02.2019).
Национальная политика и модернизация системы управления на Юге России: история и современные
вызовы. Мат. Всеросс. научн. конф./ под ред. Г.Г. Матишова. Ростов-н/Д, 2012. - 478 с.
3
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формирования национальной идентичности на Юге России (на примере Ростовской области)// Мат. научн.практ. конф. «Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие как ценностные
основания и факторы консолидации российского общества». - Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2018.
4
Волков Ю.Г., Денисова Г.С., Лубский А.В. Развитие этнических культур как инструмент национальной
политики на Юге России: по материалам социологического опроса// Социально-гуманитарные знания, 2016.
№ 12-2. С. 9-18.
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России// Социально-гуманитарные знания, 2017. № 7. С. 84-90.
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Юга России находят отражение в работах А.З. Адиева1, А.В. Бедрика2,
Т.С. Гузенкова, О.Б. Неменского, Г.А. Хизриева3 и др.
Национальная политика Российской империи, направленная на
объединение народов на конфессиональной основе, политика СССР,
выраженная в едином понятии «советский народ» (а сейчас это процесс
формирования российской нации) должны были снизить конфликтную
напряженность на Юге России.
К основополагающим документам в области регулирования проблемы
радикализации этнических сообществ в Российской Федерации можно
отнести следующие:
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 28 ноября
2014 года № Пр-2753. Координацию реализации стратегии осуществляет
Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в
Российской Федерации. В ней экстремизм во всех его проявлениях признан
ведущим к нарушению гражданского мира и согласия, подрывающим
общественную безопасность и государственную целостность Российской
Федерации,
создающим
реальную
угрозу
сохранению
основ
конституционного
строя,
межнационального
(межэтнического)
и
межконфессионального согласия. При этом наиболее опасными видами
экстремизма признаются националистический, религиозный и политический.
Особое место в документе уделено вопросам неконтролируемой миграции,
как источнику экстремистских проявлений.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2016 года № 1532, в соответствии с которым утверждена государственная
программа «Реализация государственной национальной политики»,
включающая подпрограмму 7 «Профилактика экстремизма на национальной
и религиозной почве». Ответственным исполнителем выступает Федеральное
агентство по делам национальностей, участниками – Министерство
просвещения Российской Федерации, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный
университет.
Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в таких
направлениях, как совершенствование системы мониторинга состояния
межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций и профилактика и предупреждение распространения ксенофобии,
националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости,
фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной
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высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки, 2009. № (5). С. 88-92.
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Проблемы национальной стратегии, 2016. № 4(37). С. 31-57.
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вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и
целостности Российской Федерации.
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
которая реализуется в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. В ней к основным угрозам
государственной и общественной безопасности отнесены деятельность
террористических и экстремистских организаций, направленная на
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации,
дестабилизацию работы органов государственной власти; деятельность
радикальных общественных объединений и группировок, использующих
националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных
и международных неправительственных организаций, финансовых и
экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение
единства и территориальной целостности Российской Федерации.
- Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 годы, утвержденная указом Президента Российской
Федерации от 31 октября 2018 года № 622. В документе отмечено, что за
последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи
внешних границ Российской Федерации и в зоне ее интересов. Интенсивный
миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в
Европу, возникший в 2014-2015 гг., становится причиной негативных
социально-экономических процессов в европейских государствах, а также
способствует проникновению в эти государства членов криминальных,
террористических и экстремистских структур. Такие негативные проявления
могут стать угрозой как для Российской Федерации, так и для приграничных
с ней государств.
В этой связи к числу основных направлений миграционной политики
относится совершенствование механизма миграционного контроля в целях
решения задач по обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации, в том числе по противодействию криминальным,
террористическим и экстремистским структурам.
Но не всегда механизмы и ресурсы государственной национальной
политики в сфере противодействия экстремизму приводили к успешному
результату. В настоящее время можно выделить следующие этнические
анклавы Юга России, имеющие перспективы последующего усиления
конфликтогенности:
Республика Дагестан. Для полиэтничного субъекта Российской
Федерации характерно распространение идеологии радикального ислама и
экстремизма в молодежной среде. Проникновение его осуществляется
посредством соседнего Азербайджана, куда возвращаются боевики
запрещенного в Российской Федерации Исламского Государства, а также за
счет собственных проповедников и участников террористических
формирований. Радикализм формируется в рамках идеологических
(религиозных) рамок, не приобретая этнического характера. Однако
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активным является движение ногайского народа, стремящегося к созданию
собственной
автономии
из
части
муниципалитетов
Дагестана,
Ставропольского края, Республики Карачаево-Черкессии.
Республика Крым. После воссоединения Крымского полуострова с
Российской Федерацией в 2014 г. наблюдаются тенденции напряженности в
среде крымских татар. По данным социологических опросов, проведенных
Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году, 75%
крымских татар удовлетворены своим положением, а 61% выразили
поддержку Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Несмотря на
наметившуюся в последние годы стабилизацию межнациональных
отношений
на
полуострове,
актуальными
остаются
проблемы
распространения
среди
крымскотатарского
населения
идеологии
радикального ислама, деятельности запрещенных в Российской Федерации
Исламского Государства, Меджлиса крымскотатарского народа, а также
влияния Украины посредством создания очагов напряжения в приграничной
Херсонской области1.
Ростовская область. На юго-востоке региона формируются
этнические анклавы турок-месхетинцев и народов Дагестана. Процесс
осуществляется в условиях замещения населения, при котором автохтонное
население в рамках трудовой миграции переезжает в Ростов-на-Дону и в
Москву. Растет число бытовых конфликтов на межнациональной почве.
Особое влияние в экономическом и идеологическом направлении на турокмесхетинцев оказывает Турция, считающая их частью тюркского мира.
Украинское население региона, несмотря на наличие в приграничье
конфликта в Донбассе, не подвержено радикализации и влиянию
официального Киева, по аналогии с украинцами в Крыму.
Данные примеры говорят о развитии радикальной идеологии среди
населения полиэтничных регионов, обладающих смешанным составом
этносов, формирующейся за счет внешнеполитических идеологических
тенденций. Важной тенденцией выступает распространение радикального
ислама, в том числе и за счет возвращающихся с Ближнего Востока боевиков
Исламского Государства.
Считаем, что государственная национальная политика Российской
Федерации, изложенная в основных нормативно-правовых актах, направлена
на противодействие проявлениям идеологии экстремизма и распространению
ее среди молодежи Юга России. Ряд национальных меньшинств Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов подвержены влиянию внешних
акторов и требуют детального внимания со стороны органов
государственной власти. Процесс формирования общенациональной
идентичности, российской нации, способствует снижению экстремистских
проявлений, укреплению межнационального единства.

1
Бредихин А.В. Крымскотатарский вопрос во внешней политике украинских властей. Россия и новые
государства Евразии, 2017. № 4(37). С. 37-47.

143

ПРИЛОЖЕНИЕ
Публикации и интервью
THE INTERPRETER. DAGESTAN NOW "NORTHEN FRONT OF
ISLAMIC STATE'
http://www.interpretermag.com/daghestan-now-northern-front-of-islamic-state/
Statements by Russian security officials and actions by siloviki [lawenforcers] including declaring a new counter-terrorism operation against an area of
4,500 square kilometers with some 368,000 people show that Dagestan has become
“the northern front” of the Islamic State, according to Anton Bredikhin.
In a study on the Kavkazoved portal, the analyst notes that “the authorities
and special services are worried that participants [from the North Caucasus] in the
illegal armed formations [of ISIS] will again return to Russia and that the terrorist
war [there] will continue with new force).
Senior FSB officials have identified North Caucasians among the senior
commanders of ISIS and have suggested that “no less than” 1700 Russian citizens
are now fighting with that force, almost all of whom are from the North Caucasus
and especially from Dagestan, the most Muslim of Russia’s southern republics.
This statistic by itself, Bredikhin says, “means only one thing: the next goal
of the Islamic State can be the Caucasus and its most currently unstable part –
Dagestan.”
For the last three weeks, Russian siloviki have been conducting a counterterrorist operation in six adjoining regions of Daghestan: Buynaksk, Novolak,
Kazbek, Khasavyurt, and Kizilyurt, areas that include not only highland rural areas
but the cities of Buynaksk, Kizilyurt and Khasavyurt as well.
The scale of the operation suggests, the analyst says, citing the work of
Akhmet Yarlykapov, a scholar at the Moscow Institute of Ethnology and
Anthropology, that the Russian force structures have “operational information”
about the appearance in Dagestan of former militants of the Islamic State.
Sergei Melikov, the presidential plenipotentiary for the North Caucasus,
adds that “we are receiving information about the recruiters of the so-called
‘Islamic State’ appearing in our higher educational institutions, and this means that
that the authorities … must devote close attention to the extra-curricular activities
of students.”
Students because of their stage of life are attractive candidates for
recruitment, he suggests. Others, like Aleksandr Perendzhiyev of the Association
of Independent Military Political Analysts, say that the Islamic State is quite
familiar with the presence of Wahhabism and radicalism in the North Caucasus
and Dagestan “above all.”
Bredikhin says that Russian official figures confirm the increasing activity
of militants in Dagestan: between 2010 and 2014, the number of terrorist crimes
there went up from 63 to 472, the number of people identified as having committed
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them from 36 to 251, the number of extremist crimes from five to 50, and the
number of people identified as having committed them from one to twelve.
So far, the ISIS-linked groups are less well-organized and aggressive than
the Dzhokhar Dudayev battalion which has gained fame for its fight against proMoscow forces in Ukraine. But whether this will remain the case is very much an
open question, the North Caucasus analyst says.
But regardless of how limited the threat appears to some in Chechnya and
Moscow now, “that ‘a Northern Front’ of ISIS has been opened in Dagestan is a
confirmed fact.” And Dagestan is ultimately only a small part of the problem,
Bredikhin says.
The ISIS returnees have formed “a straight line of instability” between the
Islamic State, the Pankisi Gorge, and Dagestan. Whether it will intensify and
spread further depends, he suggests, on what Moscow does next. But the center’s
task is clear: it must “strengthen its positions in the Caucasus and the Near East” in
order to protect Russian territory.

ГРУЗИНФОРМ. РОССИЯ И ГРУЗИЯ МОГЛИ БЫ СОТРУДНИЧАТЬ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕЙ УГРОЗЫ! – КОММЕНТАРИЙ
АНТОНА БРЕДИХИНА
http://ru.saqinform.ge/news/37522/rossiA-i-gruziA-mogli-bi-sotrudniCati-naosnove-obSej-ugrozi---kommentarij-antona-brediKina-dlA-gruzinform.html
Грузия, 28 августа, ГРУЗИНФОРМ. В Грузии недавно побывал Антон
Викторович Бредихин - российский политолог, кандидат исторических
наук, научный руководитель Центра этнических и международных
исследований. На встрече с представителями Института Евразии,
которая имела ознакомительный характер, Антон Бредихин изложил свое
видение основных моментов грузино-российских отношений и свое
впечатление от увиденного в Грузии.
ГРУЗИНФОРМ предлагает
вниманию
читателей
небольшой
комментарий российского политолога.
Антон Бредихин: «К сфере моих научных интересов относятся как
вопросы государственной национальной политики в Российской Федерации,
так и проблемы взаимодействия этносов на постсоветском пространстве.
Несмотря на то, что большая часть моих исследовательских работ посвящена
вопросам российского казачества и украинистике, я имею ряд исследований
по грузинской проблематике, в частности - по деятельности таких
религиозных сект, как баптисты и духоборы, аспектам развития
азербайджанского меньшинства в Квемо Картли, проблемам турокмесхетинцев, проживающих как в Грузии, так и в южно-российских
регионах, деятельности запрещенного в Российской Федерации
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«Исламского Государства» в Панкиси, а также этнокультурному
развитию православных вайнахов-бацбийцев. С последней тематикой
меня пригласили выступить на I Международном нахском научном
конгрессе «Этногенез и этническая история народов Кавказа», который
состоится в сентябре этого года в Грозном (Чеченская республика). Однако в
Тбилиси я получил приглашение выступить на Sputnik Грузия в
рубрике «Грузия глазами иностранцев», чтобы рассказать о своих
впечатлениях и предложениях по развитию актуальных сфер российскогрузинского сотрудничества.
Касательно отношений между грузинами и русскими, на мой взгляд,
народы, имеющие столь мощную единую историю - начиная с подписания
Георгиевского трактата 1783 года Ираклием II вплоть до 1991 года - были
переплетены общностью судеб, которая не утратилась с распадом СССР. В
Российской Федерации проживает более 157 тысяч грузин, у которых всегда
были и есть условия для сохранения их этнокультурной идентичности. И
неспроста в XVIII веке был сделан цивилизационный выбор для Грузинского
царства. Русских и грузин объединяет единый культурный код, единство
православных церквей.
Отношения между странами, несмотря на сложный характер,
продолжают развиваться и сейчас, пусть и не в достаточной степени.
Приведу пару примеров. Это во многом видно по отношению к российским
туристам со стороны грузин. Оно благоприятное, что разительно отличает
Грузию от «всероссийских здравниц» Турции и Египта. Туристический поток
из России весьма значителен, несмотря на многочасовые пробки на Верхнем
Ларсе. Весьма полезной является программа Россотрудничества по
бесплатному обучению грузинских студентов и аспирантов в лучших
российских университетах, в частности РУДН.
В последнее время на территории Грузии активно ведут
экономическую экспансию турецкий, иранский, арабский бизнес. Но наряду
с бизнесом усиленно идет распространение радикального ислама. Он
распространяется
в Аджарии, в Квемо-Картли, а
вот Панкисское
ущелье выступает
местом
вербовки
для
боевиков «Исламского
Государства». Поэтому, на мой взгляд, в Грузии сейчас существует угроза
возникновения межконфессиональной напряженности, переходящей в
конфликтные и сецессионистские ситуации. Россия и Грузия могли бы
сотрудничать на этой основе общей угрозы».
РСМД. «АЗОВСКИЙ СПОР» МЕЖДУ МОСКВОЙ И КИЕВОМ
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/azovskiy-spor-mezhdumoskvoy-i-kievom-/
Сложность взаимоотношений Российской Федерации и Украины
отразилась на приграничных территориях и акваториях. Это и контроль за
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границей, это и «заморозка» совместных еврорегионов, это и статус
Азовского моря. После возвращения Крымского полуострова в состав
Российской Федерации в 2014 г. произошел пересмотр морской границы
между нашими странами, вызвавший бурную реакцию в высших
политических кругах Украины. Строительство Крымского моста, регулярные
аресты украинскими пограничниками российских торговых и рыболовецких
судов, военные действия на Донбассе способствовали формированию
принципиально нового статуса Азовского моря в межгосударственных
отношениях.
Активны в вопросах акватории стали и представители международного
сообщества. Здесь имеют свое мнение и Брюссель, и Вашингтон, и Лондон.
Вопрос «внутреннего» моря перешел на новую стадию международного
дискурса. И за его разрешением следят все новые и новые акторы.
Спорили мы спорили…
С
момента
распада
СССР
акватория
Азовского
моря
являлась предметом спора между Российской Федерацией и Украиной.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской
Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г. и Договор между Российской
Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе
от 28 января 2003 г. выступили основой для подписания в Керчи 24 декабря
2003 г. Договора между Российской Федерацией и Украиной о
сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Согласно
данному
договору
Азовское
море
и
Керченский
пролив признавались исторической акваторией Российской Федерации и
Украины, обеспечивалось свободное судоходство для российских и
украинских кораблей, а также взаимодействие сторон в области рыболовства,
навигационного обеспечения, защиты морской среды, экологической
безопасности, при проведении поисково-спасательных операций на море.
В
рамках
развития межрегиональнной
интеграции в
период,
предшествующий
украинскому
политическому
кризису
2014
г., рассматривалась идея создания еврорегиона «Азов» для восстановления
полноценного промышленного потенциала Азовского моря. Инициатива
принадлежала руководству Ростовской и Запорожской областей, однако она
так и осталась нереализованной. Тогда же консул украинского
представительства в г. Ростове-на-Дону А.С. Арсенюк предлагал
включить всю акваторию Азовского моря в еврорегион «Донбасс». Однако
проекты были остановлены новыми украинскими властями после
Евромайдана.
«Русская весна» и референдум 16 марта 2014 г. вернули Крымский
полуостров в состав России, что могло бы снять ряд российско-украинских
острых вопросов, в том числе и проблему принадлежности Керченского
пролива. Но украинское правительство, несогласное с результатами выбора
крымчан, предпринимает максимум усилий по формированию нового «очага
напряженности» в регионе.
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База, учения, НАТО
После возвращения Крыма северо-западная часть акватории Азовского
моря осталась под контролем Украины. В 2015 г. вице-спикером Верховной
Рады Украины Андреем Парубием был внесен на рассмотрение законопроект
о денонсировании российско-украинского договора о сотрудничестве в
Азовском море и Керченском проливе. Однако ряд силовых
ведомств рекомендовали не принимать данный законопроект, поскольку он
мог привести к блокированию украинских портов. Несмотря на это, в июле
2018 г. депутатами от партии «Самопомощь» законопроект был
зарегистрирован повторно. Причиной для внесения, по мнению
парламентариев,
выступило
строительство
Крымского
моста
и
вмешательство России в исключительную экономическую зону Украины. На
что в этот раз последовала реакция украинского МИДа, посчитавшего, что
денонсирование договора приведет к началу территориального спора с
Российской Федерацией.
Официальный Киев проводит политику милитаризации региона. 6
сентября 2018 г. на заседании Совета национальной безопасности и обороны
Украины был утвержден комплекс мер по усилению военного присутствия в
Азовском море. В этих целях были сделаны заявления о создании военноморской базы в Бердянске, закрывались отдельные районы морской
акватории для проведения артиллерийских стрельб. Командующий
сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщил об
увеличении военного контингента в Приазовье. «Постоянный представитель
Президента Украины в АР Крым» Изет Гданов также заявлял о
необходимости недопущения российских кораблей для прохода по морской
акватории.
Желание Киева сформировать иностранное военное присутствие и
ввести военные суда стран-участниц НАТО в Азовское море противоречит
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., определяющей то, что
Керченский пролив не может быть применим для транзитного или мирного
прохода судов третьих стран. Соответственно и проход кораблей НАТО
должен быть согласован с российской стороной, на что указывал министр
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров. С этим категорически
не согласен МИД Украины, чей глава Павел Климкин стремится к переводу
Керченского пролива из статуса внутреннего в международный.
Зачем Меотида Европе?
МИД России отмечает, что нагнетание конфронтации Украиной в
вопросе пересмотра статуса морской акватории находит поддержку у стран
Европейского союза и препятствует установлению дружественных
отношений между странами. Данная реакция послужила ответом
на позицию Комитета по вопросам гражданского измерения безопасности
НАТО, единогласно принявшего резолюцию Парламентской ассамблеи
Альянса «об осуждении строительства Керченского моста и агрессии России
в Азовском море».
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Комитету НАТО вторили и ряд евробюрократов — глава дипломатии
ЕС Федерики Могерини, пригрозила введением европейских контрмер в
отношении Российской Федерации из-за обострения ситуации в Азовском
море. С критикой действий России выступил МИД Великобритании. Но была
ли основательность подобных действий европейцев? По мнению заместителя
министра иностранных дел России Григория Карасина, после ухода темы
Крыма на задний план, ЕС нужен новый острый информационный повод
против нашей страны и им выступил Крымский мост и Азовское море.
И этот повод был реализован Киевом. 25 ноября 2018 г. три морских
судна ВМС Украины «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» совершили
попытку несанкционированного захода в российскую часть акватории
Азовского моря и пересечения Керченского пролива. Российская Федерация
приняла ответные меры и правонарушение было пресечено. Этого и ожидали
украинские власти: в срочном режиме было проведено заседание СНБО и
уже 26 ноября в стране было введено военное положение на 60 суток, в
полную боевую готовность приведена армия и СБУ, усилены военные
позиции в Донбассе. Ситуация весьма выгодна для Петра Порошенко в
преддверии предстоящих президентских выборов, которые посредством
военного положения в стране можно и отменить. Слова поддержки в адрес
Украины прозвучали и от евробюрократов, что было с одной стороны
ожидаемо, а с другой может грозить России свежими новогодними
санкциями.
Еще
одной
стороной
«азовского»
спора
сегодня выступает непризнанный субъект международного права Донецкая
народная республика. Единственным ее портом является г. Новоазовск,
однако
Донецком сформирована военно-морская
Азовская
флотилия
и намечены планы по развитию торгово-экономического потенциала
акватории. Например, г. Таганрог рассматривается в качестве порта
по поставке угля в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
***
Выход Украины из большого Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной выступает началом
«эффекта домино» по отношению к другим российско-украинским договорам
и соглашениям. Естественно, данный процесс затронет и проблему
Азовского моря.
В результате дестабилизации ситуации в Азовском море и введении
военного положения торгово-экономические потери понесет не только
судоходство украинского Мариуполя, но и российских Таганрога, Азова,
Ростова-на-Дону, Ейска. Этот факт может быть использован Украиной для
продолжения морского шантажа Российской Федерации.
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ЦЕЙ ДОКУМЕНТ НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВПЛИВУ В КРИМУ И РОСІЇ
ЗАГАЛОМ
http://pereyaslavskayarada.com/uk/post/show/11
Палата представників США схвалила законопроект, який забороняє
Білому дому визнавати Крим територією Росії. За підтримку законопроекту
проголосувало 427 представників конгресу і лише один із представників
висловився проти законопроекту. Таким чином, державні установи США не
зможуть прямо або побічно визнавати приналежність півострова до Росії.
Втім, порушити заборону все ж можна - це дозволено президенту США в
разі, якщо зворотне несе загрозу національній безпеці країни.
Антон Вікторович Бредіхін, кандидат історичних наук, науковий
керівник Центру етнічних і міжнародних досліджень:
«На мій погляд, цей документ не має жодного впливу в Криму і для
Росії загалом, тому що російська юрисдикція не заперечує населення Криму.
У даній ситуації ті законопроекти, що схвалюють американські політики
вони приймають лише для себе, адже ми прекрасно розуміємо, що США вже
давно практикує досвід «поневолених націй», серед яких бачимо і жителів
Козакії, і жителів Дагестану, Поволжя, і, відповідно, щороку проводиться
«тиждень поневолених народів».
Який це має вплив на Російську Федерацію? Жодного. Тому, скоріш за
все, в Вашингтоні буде також проводитися «тиждень Криму», за аналогією з
московською Кримською весною, і не більше. Однак попри все є істотна
проблема: щорічно проводяться військові навчання НАТО («Poseidon», і «See
Breeze» тощо), які можуть проходити, з огляду на американо-українські
відносини, в морській акваторії біля Криму. Всім відомо, що українські
політики виступають, спільно зі своїми американськими колегами за те, аби
створити базу НАТО на азовському узбережжі і розміщувати військові
кораблі НАТО в Керченській протоці.
Такі заяви ми чули від американських політиків, українські політики
підтримують американців в цьому питанні. Тому в разі військових навчань,
даний документ може бути використаний американцями саме для
можливості порушення кримських територіальних вод і тут можуть бути
дуже серйозні провокації з боку військово-морських суден США, які будуть в
подальшому, ймовірно в цьому році (влітку) в Чорному морі. Це є великою
проблемою, з якою ми, сподіваюся, не зіткнемося, якщо, звичайно,
американці будуть більш розсудливими і зрозуміють те, що прямий конфлікт
з РФ через американо-українських військових навчання ніяк не покращить
геополітичний стан між державами» - сказав Антон Бредіхін.
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