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I .  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социальноэкономические и политичес
кие процессы последнего десятилетия  X X и начала  X X I веков привели 
к  глобальным изменениям в исторических судьбах народов, проживаю
щих на территории  бывщего  СССР.  Они обусловили резкую активиза
цию  миграционных  процессов  во многих  регионах  России, одним  из 
которых выступает Ставропольский край. Появление здесь больщого ко
личества беженцев и вынужценных переселенцев оказало существенное 
влияние на  социальное  и экономическое  развитие  региона. В связи с 
этим одной из актуальных исследовательских  проблем является история 
дагестанских  переселенцев на Ставрополье, их социальная и этнокуль
турная адаптация  в крае. 

Актуальность  исследования  данной  проблематики  вызвана также 
происходящими  на  Северном  Кавказе военнополитическими,  этно
национальными,  религиозными  процессами,  которые  привели  к ак
тивной  миграции  населения  в регионе.  Президент  Российской Феде
рации  В.В. Путин  в выступлении на форуме  народов Кавказа и Юга 
России,  проходившем  в  г.  Сочи  (2004 г.)  отметил,  что основой  ста
бильности в регионе являются прочные хозяйственные  и культурные 
связи между народами.  Эти  связи направлены на обеспечение стабиль
ного  развития  в  интересах  всех  кавказских  народов,  а  значит,  и  в 
интересах  России. 

В  настоящее время, когда усиливается внимание к истории и культу
ре народов Северного  Кавказа, дагестанские  этнические  группы, рас
селенные вне территории  проживания основных этносов, представляют 
интерес  с точки зрения  бытования их в новых  природноклиматичес
ких,  социальноэкономических,  культурных, исторических условиях. 

Вышесказанные  положения определили  как общую постановку  на
учной  проблемы,  связанную с  изучением этнических  миграций  в но
вейшей истории  России и Северного  Кавказа, так и выбор конкретной 
темы  исследования  — дагестанского  переселения  на  Ставрополье  во 
второй половине  XX века. 

Объектом данного исследования является процесс переселения пред
ставителей дагестанских народов на территорию Ставропольского края. 

Предметом диссертационного  анализа  являются  причины, факторы, 
этапы дагестанского  переселения  в Ставропольский край и механизмы 
социальнокультурной  адаптации  дагестанцев на Ставрополье в местах 
компактного  и дисперсного  проживания, национальнокультурные обы
чаи  и традиции,  особенности  быта, сохраняющиеся  и изменяющиеся в 
условиях  проживания  вне  исторической  родины  и  соответствующего 
национальногосударственного  субъекта  Российской Федерации. 
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Хронологические рамки исследования  охватывают вторую половину 
XX века как период наиболее интенсивного притока групп дагестанских 
народов в Ставропольский край. Также анализируются социальноэко
номические и культурноисторические процессы в среде дагестанских 
переселенцев в начале  XXI  века. 

Территориальные рамки исследования охватывают Ставропольский край 
в его современных границах.  В результате дагестанского переселения на 
территорию края образовались места компактного и дисперсного  про
живания представителей  некоторых этнических групп народов Дагеста
на. Основная масса выходцев из Дагестана  сконцентрировалась  в вос
точных районах (Арзгирском, Левокумском,  Нефтекумском). 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем, что диссертация 
восполняет определенный  пробел в отечественной, в том числе регио
нальной исторической науке, в которой отсутствуют специальные обоб
щающие исследования  по истории переселения  представителей дагес
танских народов на территорию Ставропольского края.  В  содержатель
ном плане новизна исследования заключается в следующем: 

  всесторонне  изучены процессы  переселения  и адаптации  дагес
танских этнических групп на Ставрополье; 

  проанализированы  причины дагестанского  переселения  на Став
рополье, которые до сих пор не были предметом специального научно
го исследования; 

  впервые исследуется материальная и духовная культура дагестан
цевпереселенцев,  сформировавщаяся в результате контактов со старо
жильческим русским населением. 

Историография  проблемы. Проблема дагестанского  переселения  на 
Ставрополье во второй половине XX века не была предметом специаль
ного научного изучения.  В научных публикациях, посвященных этносо
циальному  и культурному развитию Ставрополья во второй половине 
XX века так или иначе  затрагивался вопрос переселения дагестанцев на 
территорию  Ставропольского края. 

Исследования,  посвященные  процессу  дагестанского  переселения 
на Ставрополье, подразделяются на две группы. Первая группа рассмат
ривает причины, особенности и этапы дагестанского  переселения.  Вто
рая  изучает культуру, моральнонравственные  ценности и социальные 
перспективы  дагестанцев на Ставрополье. 

В рамках первого направления  М. Борисов, анализируя причины пе
реселения  дагестанцев,  выделяет слабо  развитую экономику, безрабо
тицу, низкий уровень доходов на душу населения, один из самых низ
ких в России и отмечает стремление людей покинуть свою родину'. 

' Борисов М. Новые времена, новые проблемы //Азия  и А(|)рика сегодня. 1997. № 5. С. 7 



Комплексное исследование,  освещающее причины переселения  на
родов Дагестана  и миграционные  процессы в самой республике, пред
ставлено в монографии  С.Ш.  Мудуева «Население и хозяйство в Дагес
тане  на  рубеже веков»'. Основные причины, вызвавшие переселение 
дагестанцев,  автор  связывает  с  экономическими  трудностями,  затро
нувшими республику на современном  этапе развития. 

В  фундаментальной  работе А.К.  Алиева «Дагестан на рубеже веков: 
приоритеты устойчивого и безопасного развития» рассматривается эко
номическое,  политическое,  культурное развитие  Дагестана .̂  Сложное 
положение, как подчеркивает  А.К.  Алиев, обусловлено «проводившей
ся  на протяжении последних десятилетий  политикой  инвестирования, 
не учитывавшей территориальных,  демографических,  национальных  и 
природных особенностей республики, и кризисом, охватившим все сферы 
экономики»^ 

В  статье А.Ф. Алиевой «Даргинцы» указывается безработица как одна 
из  важнБ1Х причин  переселения  даргинцев  и  отмечается,  что долгие 
годы миграционные  процессы  обуславливались избыточностью трудо
вых ресурсов в республике. Даргинцы в поисках работы переселялись на 
другие территории,  в том числе на Ставрополье''. 

Необходимо отметить статью исследователя  М.  Букиной «Земельный 
передел», в которой автор раскрывает причины и особенности пересе
ления дагестанцев на Ставрополье. М.  Букина отмечает, что «не находя 
места в тесном Дагестане,  они пытаются закрепиться на  сопредельных 
территориях  Ставропольского края»^ 

В.А.  Кореняко^ в публикации «Дагестанцы на Ставрополье» впервые 
попытался  всесторонне  и  содержательно  осветить  причины переселе
ния и жизнь дагестанцев на территории Ставропольского края. Матери
алы и выводы этой статьи автор использовал в соответствующих разде
лах своей  диссертации. 

Значительный  вклад  в изучение российских диаспор и этнических 
общин российских народов внесла М.А. Аствацатурова. В ее монофафии 
содержатся  исследования  и  обобщения  формирования  и становления 
диаспор Российской Федерации  в условиях реформирования  полити
ческой системы и становления новых идеологических  парадигм'.  В дру

' Мудуев Ш.С. Население и хозяйство Дагестана на рубеже веков. — Махачкала, 2003. 
^  Алиев А.К..  Дагестан  на  рубеже  веков: приоритеты  устойчивого  и безопасного 

развития.   М. ,  1998. 
'  Алиев А.К.  Дагестан  на рубеже веков: приоритеты  устойчивого  и безопасного 

развития.М.,  1998. С. 161. 
••Алиева В.Ф.  Даргинцы//Возрождение.  1998. №4. 
' Букина М . Земельный передел / / Эксперт. 6 марта. 2000. № 9. С. 2. 
*• Кореняко В.А. Дагестанцы на Ставрополье / /  Научная мысль Кавказа. 1998. №4. 
' Аствацатурова М.А. Диаспоры в Российской Федерации: формирование и управление 

(СевероКавказский регион). — Ростов н/ДПятигорск, 2002. 



гой монографии  «Диаспоры Ставропольского  края в современных  этно
политических  процессах»  содержится  значительный  материал  по  дея
тельности  национальнокультурных  объединений,  сформировавшихся 
на  территории  Ставропольского  края,  который  использовался  при  на
писании  диссертационного  исследования'. 

Различные аспекты миграционных  процессов в Ставропольском крае и 
причины  переселения  дагестанцев в восточные  районы  Ставропольского 
края, хотя и фрагментарно, рассматриваются  в исследованиях  ставрополь
ских ученых: В.А. Aвкceнтьeвa^  B.C. Белозерова',  С В .  Рязанцева'',  П.П. Ту
руна^  В работе А.В. Авксентьева и В.А. Авксентьева «Этнические фуппы и 
диаспоры  Ставрополья» содержатся  сведения  об истории  появления,  рас
селения и особенностях  истории и культуры шестидесяти пяти этнических 
групп  и диаспор,  об их участии в социальноэкономических  и этнокуль
турных отношениях в крае"".  В работе А.В. Авксентьева, А.З. Аксиева «Ногай
цы Ставрополья» отмечается, что в целом по Дагестану естественный при

• рост населения  значительно  обогнал рост рабочих  мест. В поисках  работы 
дагестанцы,  как  и  представители  других  этносов  Дагестана,  так же  стра
давшие  от  безработицы,  вынуждены были  покидать  родную  республику. 
Ближайшая к Дагестану территория    Ставрополье,  в восточных районах 
которого в то время  имелся недостаток  рабочих  рук в  животноводстве'. 

' Аствацатурова М.А., Савельев В.Д. Диаспоры Ставропольского края в современных 
этнополитических процессах.   Ростов н/Д.Пятигорск, 2000. 

^ Авксентьев А В . , Авксентьев В.А. Краткий этносоциологический  словарь справоч
ник. — Ставрополь,  1994; Авксентьев В.А., Аксиев А.З.  Ногайцы Ставрополья. — 
Ставрополь,  1998; Этнические группы и диаспоры  Ставрополья. — Ставрополь,  1997; 
Этнические проблемы современности и культура межнационального  общения. Учебное 
пособие. — Ставрополь,  1993. 

'  Белозеров B.C. Динамика этнической структуры населения Ставрополья / / Социально
политические и этнические проблемы современности. Материалы XLII  научнометодической 
конференции преподавателей и студентов СГУ.   Ставрополь,  1998; Региональные факторы 
мифации  и этническая структура митрационного потока на Северном Кавказе / / Проблемы 
населения и рынков труда России и Кавказского региона. Материалы Международной науч
ной конференции 1417 сентября 1998 г. — М.Ставрополь, 1998; Современные  миграцион
ные  процессы  на  Ставрополье  (этнический  аспект)  / /  Вестник  Ставропольского 
государственного университета. 1996. № 5; Этнические аспекты миграция на Ставрополье // 
Этнические проблемы современности.  Вып. 3.   Ставрополь,  1998;  Этнодемографические 
процессы в диаспорах//Этнические  проблемы современности.  Вып. 4. Ставрополь,  1999. 

•• Рязанцев С В . Демографическая  ситуация на Северном Кавказе / /  Социологичес
кие исследования.  2002. ffe  1; Миграционная  ситуация  в Ставропольском  крае в но
вых геополитических  условиях.   Ставрополь,  1999; Этнические мигранты на Ставропо
лье / /  Социс. 2000. №7. 

*Турун  П.П. Опорный  каркас  расселения  Ставропольского  края  / /  Пробле
мы расселения.    Ставрополь,  1997; Этнические особенности  миграционных  процессов 
в сельской местности Ставропольского  края / /  Этнические проблемы  современности. 
Вып. 3. Ставрополь,  1998. 

'• Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Краткий этносоциологический  словарь справоч
ник.   Ставрополь,  1994. 

' Авксентьев А.В., Аксиев А.З. НогаГшы Ставрополья. • Ставрополь.  1998. С. 33. 



Следует отметить также другую работу А.В. Авксентьева, В.А. Авксен
тьева «Этнические проблемы современности и культура межнациональ
ного общения», которая посвящена изучению сущности национальных 
процессов на современном  этапе, причинам этнических конфликтов и 
путям их разрешения'.  В книге А.В. Авксентьева,  В.А. Авксентьева «Се
верный Кавказ в этнической картине мира» Северный Кавказ рассмот
рен  как  часть мировых  этнических  сообществ,  в  этническом аспекте 
являющийся одним из наиболее  сложных и интересных регионов пла
неты. Авторы отмечают важную причину переселения  северокавказских 
народов —  малоземелье .̂ 

Миграционные процессы, происходящие на территории Ставрополь
ского края, исследует  B.C.  Белозеров  в статьях «Динамика этнической 
структуры  населения  Cтaвpoпoлья»^ «Этнодемографические  процессы 
в диаспорах на Северном Кавказе»'', «Современные миграционные про
цессы  на  Ставрополье  (этнический аспект)»^ В данных  работах автор 
вьщеляет основные этапы миграции, факторы, повлиявшие на измене
ние  этнической структуры населения  Ставрополья, приводит числен
ные данные основных национальностей,  проживающих в крае. B.C. Бе
лозеров впервые предложил классификацию этнодемографических  сег
ментов Ставропольского края, выделил этнотерриториальные  зоны в их 
формировании  и эволюции .̂ 

С В .  Рязанцев  в  статье  «Демографическая  ситуация  на  Север
ном  Кавказе» описывает  проводившийся  на  протяжении  1990х годов 
опрос среди населения  Ставропольского  края с целью выявления мо
тивов миграции,  состава и особенностей  адаптации мигрантов'.  В ста
тье  «Этнические мигранты  на  Ставрополье»  С В . Рязанцев  анализи
рует  миграционные  процессы  в сельской  местности  Ставропольского 
края и выделяет места компактного расселения мигрантов из Дагестана 
в восточных районах: Кировском, Левокумском, Буденновском*. На этот 
же  процесс обращает внимание  П.П.  Турун,  отмечая, что «основным 

' Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура 
межнационального  общения. Учебное пособие.   Ставрополь,  1993. 

^ Авксентьев А.В. , Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнической картине мира.  
Ставрополь, 1998. С. 116. 

^ Белозеров  B.C. Динамика этнической структуры населения Ставрополья / / Социально
политические и этнические проблемы современности. Материалы XL11  науч.метод. конф. 
преподавателей и студентов СГУ.   Ставрополь,  1998. 

" Белозеров  B.C. Этнодемографические  процессы вдиаспорах//Этнические проблемы 
современности.  Вып. 4.   Ставрополь, 1999. 

'  Белозеров  B.C. Современные мифационные  процессы на Ставрополье (этнический 
аспеет)//Вестник Ставропольского пхуларственного университета. Вып. 4. —Ставрополь, 1996. 

^ Белооеров B.C. Эшсиемографические процессы на Северно.м Кавказе.—Ставрополь, 2000. 
'  Рязанцев  С В . Миграционная  ситуация  в  Ставропольском  крае  в  новых 

геополитических условиях.   Ставрополь,  1999. 
* Рязанцев С В .  Этнические мигранты на Ставрополье / / Социс. 2000. № 7. 



ареалом  расселения  на  Ставрополье  даргинцев  являются восточные 
зоны»'. 

О  социальноэкономической  и политической  обстановке  в восточ
ных районах Ставропольского  края  писали следующие  исследователи: 
С.Н.  Ерин^,  А.Г.  Осипов', В.А. Колосов, Т.А. Галкина,  А.Д. Криндач'*. 
В  статье  В.А.  Колосов, Т.А.  Галкина, А.Д.  Криндач ставили перед со
бой задачи, вопервых,  изучить влияние роста  этнокультурного разно
образия  на  отнощения  между  отдельными  национальными  группами 
России,  вовторых, установить взаимосвязь  между территориальной  и 
иными  формами  идентичности  и межнациональными отношениями в 
постсоветский периоде Они рассматривают влияние процесса интерна
ционализации  и связанной  с ней  эволюции  идентичности  различных 
социальных, территориальных  и этнических групп на усиление межна
циональной напряженности. 

А. Г. Осипов в статье «Идеология «миграционной политики» как эле
мент конструирования  этнической конфликтности <на примере  Крас
нодарского и Ставропольского краев)» представляет  наиболее  распрос
траненные суждения о миграции, рассматривает  изменение этническо
го состава  населения  в южнороссийских регионах, отмечает причины 
массового  переселения  даргинцев,  приглашенных  в Ставропольский 
край для занятия овцеводством, анализирует  национальный состав вы
ходцев из Дагестана  на территориях  Курского, Нефтекумского, Лево
кумского, Степновского районов края. 

В  научных изданиях  «Народы Кавказа»^ «Народы Дагестана»',  со
держится  общий  анализ  экономической,  политической, культурной 
жизни  кавказских народов. В коллективных монографиях  исследуется 
процесс  этногенеза,  традиции,  механизмы  формирования  духовных 
ценностей,  а также рассматриваются  геополитические,  политикопра
вовые проблемы этнографического  и этнологического  изучения Кавка
за и Дагестана. 

' Турун П.П. Этнические особенности мифационных процессов в сельской местности 
Ставропольского края. Вып. 3.   Ставрополь, 1998. С. 56. 

^ Ерин С.Н. О социальнополитической  и межнациональной обстановке в восточных 
районах  Ставропольского  края  / /  Этнические проблемы  современности.  Вып.  7.  
Ставрополь, 2001. 

'  Осипов А.Г.  Идеология «миграционной  политики» как элемент конструирования 
этнической конфликтности (На примере Краснодарского  и Ставропольского краев) / / 
Полис. 2001. №  2. 

•* Колосов  В.А.,  Галкина  Т.А., Криндач  А.Д. Территориальная  идентичность  и 
межэтнические отношения на примере восточных районов Ставропольского края // Полис. 
2000. № 6. 

^ Колосов  В.А.,  Галкина  Т.А., Криндач  А.Д. Территориальная  идентичность  и 
межэтнические отношения на примере восточных районов Ставропольского края / / Полис. 
2000. №6. С. 17. 

'• Народы Кавказа. Т. 2.   М.,  1962. 
'  Народы Дагестана. Т.  12.   Махачкши), 1955. 



Для  воссоздания  картины культурной жизни дагестанцев Ставро
польского края необходимо  обратиться к ряду работ по культуре наро
дов Дагестана.  Книга «Традиционное  и новое  в  современном  быте и 
культуре дагестанцевпереселенцев»'  посвящена  традиционной  и  со
временной  культуре, быту дагестанцев,  переселившихся  с  гор  в рав
нинные  районы Дагестана.  Авторы  показывают характерные  черты и 
образ жизни, преобразования,  вызванные изменением  географических 
и  социальноэкономических  условий, процесс  становления новых об
рядов, традиций,  характеризующих сегоднящний уклад жизни горцев. 

В  работе  «Харбукцы:  история  и культура»^  Х.А.  Юсупов подробно 
описывает богатую и разнообразную  историю и культуру такого дагес
танского народа, как харбукцы. На богатом фактическом материале впер
вые полно и целостно освещаются быт, мифология, обрядовая поэзия, 
фольклор. 

В  монографии «Традиционные праздники и обряды народов горного 
Дагестана в X I X   начале X X века»^ А.Г. Булатова описывает и анализи
рует зимние, весенние, свадебные праздники и обряды народов горно
го Дагестана, дает научное обоснование возникновению и  распростра
нению  ритуалов, игр,  зрелищ  —  основных компонентов  праздничной 
культуры. 

Отдавая должное авторам вышеназванных работ,  необходимо  отме
тить, что их исследования и публикации не охватывают всей проблемы 
переселения дагестанцев на Ставрополье, а освещают лишь ее некото
рые стороны. В них не ставилась задача целостного  исследования про
блемы, поэтому она не рассматривалась в широком плане. 

Цель и задачи научного исследования. Целью данной работы является 
комплексное изучение переселения  представителей  народов Дагестана 
на территорию Ставропольского  края во второй половине  XX  века. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает решение  следующих 
задач: 

— установить причины и факторы переселения представителей  наро
дов Дагестана  на Ставрополье; 

  определить и охарактеризовать  основные этапы дагестанского пе
реселения; 

—  выявить  тенденции  в формировании  этнических общин народов 
Дагестана; 

  изучить особенности  культуры  и быта, а также новации  в жизни 
дагестанцев Ставропольского края; 

' Булатова А.Г ,  Гажаиев Г.А., Ибрагимов М.Р.А., Исламмагомедов А.И. Традиционное 
и новое в современном быте и культуре дагестанцевпереселенцев. —  М. ,  1998. 

 Юсупов М.А. Харбукцы: история и культура.   Махачкала, 2002. 
'  Булатова А.Г. Традиционные  праздники  и обряды  народов горного Дагестана в 

X I X    начале  X X  в.   М . .  1988. 

9 



  вьщелить проблемы и определить перспективы адаптации и транс
формации дагестанских  этнических фупп в новых условиях; 

  рассмотреть деятельность общественных национальнокультурных 
объединений  народов Дагестана  на территории  Ставропольского края, 
изучить их роль в этнокультурных, социальноэкономических  отноше
ниях Ставропольского края. 

Источниковую базу диссертации  составляют следующие три группы 
источников:  неопубликованные  (архивные); опубликованные (статис
тические сборники, сборники документов,  периодическая  печать); по
левой материал  (хроники, документальные сведения,  материалы  опро
сов,  бесед, интервью). 

К  первой группе источников относятся неопубликованные архивные 
документы  и  материалы  из  фондов  Государственного  архива Ставро
польского края  (ГАСК),  Государственное архивное учреждение «Госу
дарственный  архив  новейшей  истории  Ставропольского  края»  (ГА
НИСК),  Архив государственной  администрации  Арзгир'ского  (АГА
АРСК) ,  Левокумского  (АГАЛРСК),  Нефтекумского  (АГАНРСК) 
районов  Ставропольского края. 

Следует отметить, что тема диссертационного исследования слабо пред
ставлена в архивных фондах. Документы Государственного архива Ставро
польского края  (ГАСК)  содержат отдельные сведения о проживании на
родов Дагестана на территории Ставропольского края. Наиболее полезны 
в  этом отношении материалы по этнографии  (Фонд 2377),  переселению 
(Фонд 3058),  населению и переписям в России (Фонды 3058, 3562). 

В  Государственном архиве новейшей  истории  Ставропольского края 
содержатся сведения о привлечении дагестанцев к работе в сельскохозяй
ственных отраслях  (овцеводстве), а также имеются материалы о взаимо
действии  между Ставропольским краем и Республикой Дагестан (Фонд 1). 

Процессы  второй  половины  XX  века,  отражающие  численность и 
национальный состав дагестанцев в восточных районах Ставропольско
го края, наиболее  полно отражены в делах текущего учета администра
ций Арзгирского, Левокумского, Нефтекумского  районов. 

В  диссертационном  исследовании  используются следующие  норма
тивные,  политикоправовые  документы    федеральный  закон  «О га
рантиях  прав  коренных  малочисленных  народов  Российской Федера
ции»',  федеральный  закон  «О национальнокультурной  автономии»^ 
«Иммиграционный  кодекс  Ставропольского  кpaя»^  закон  СССР  «О 

' Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» от 30.04.1999. № 82. 

^ Сборник законов  и других правовых актов Ставропольского  края. Федеральный 
закон  «О  национальнокультурной автономии» от 15.06.1996. №  1707. 

'  Им.миграционный  кодекс  Ставропольского  края  / /  Сборник  законов  и других 
правовых актов Ставропольского края. № 12  Ст  392,  1997 

10 



свободном  национальном  развитии  граждан  СССР,  проживающих за 
пределами своих  национальных  государственных  образований  или не 
имеющих их на территории  СССР»', постановление  губернатора  Став
ропольского  края  «Об утверждении  «Основных направлений  нацио
нальной и региональной  политики Ставропольского края» и «Комплек
сной  программы  гармонизации  межэтнических отношений  в Ставро
польском крае на  20002005  годы» .̂ 

Во  вторую  фуппу  вошли  материалы  современной  периодической 
печати — газет, журналов, периодических  изданий. Это такие издания, 
как  «Ставрополь за  пятьдесят лет» ,̂ «Сборник сведений  о Кавказских 
горцах»'',  «Ставропольский край  в цифpax»^  «Ставропольский край и 
регионы  Северного  Кавказа»';  журналы «Социологические  исследова
ния»',  «Дружба нapoдoв»^  «Свободная  мысль»',  «Миграция»'",  «Диас
пора»",  «Этнографическое  oбoзpeниe»'^  «Возрождение»'^  «Научная 

' Закон СССР  «О свободном национальном развитии граждан  СССР,  проживающих 
за пределами своих национальных государственных образований  или не имеющих их на 
территории  СССР» от 26.04.1990. 

^ Постановление  губернатора  Ставропольского  края  от  31.12.1999.  №  798  (Об 
утверждении  «Основных  направлений  национальной  и  региональной  политики 
Ставропольского  края»  и  «Комплексной программы  гармонизации  межэтнических 
отношений в Ставропольском крае на 20002005 годы»). 

' Сгаврополь за пятьдесятлет//Сборник сгатисгических материалов. — Ставрополь, 1968. 
•* Кавказские горцы / /  Сборник сведений о кавказских горцах.   М . , 1992. 
' Ставропольский край в цифрах: Краткий статистический сборник. — Сгаврополь, 1998. 
'  Ставропольский край и регионы Северного  Кавказа: Статистический сборник. — 

Ставрополь,  1999. 
'  Рязанцев С В . Демографическая ситуация на Северном Кавказе / /  Социологические 

исследования. 2002. №  1; Тощенко Ж.Т., Чантыкова Т.П. Диаспора  как объект социального 
исследования / / Социологические исследования. 1996. № 12. 

' Абдулатпов Р. Г. Зашлтать прекрасное разнообразие мира //Дружба нароцов. 1998. № 10. 
'  Вишневский А., Зайончковская Ж .  Волны миграции. Новая ситуация / / Свободная 

мысль. 1992. № 2. 
'" Воробьев О. Вынужденная миграция в России / / Миграция. 1997. №  1; Вынужденная 

миграция в цифрах / /  Миграция.  1997. №  1; Мукомель В.И.  Вынужденная миграция в 
С Н Г / /  Миграция. 1997. №  1; Мукомель В.И. Правовые основы и практика регулирования 
миграции  в  субъектах  Федерации  / /  Миграция.  1997.  №  3;  Регент  Т.М.  Проблемы 
регулирования миграционных процессов / /  Миграция. № 4.  1997. 

"  Гейнер  М. , Ашкинази Л. Численная мультистатусная демографическая  модель 
диаспоры  / /  Диаспора.  1999.  №  2;  Мелконян Э . Диаспора  в  системе  этнических 
меньшинств//Диаспоры. 2000. №  12. 

'2 Арутюнов С.А. Диаспора — это процесс / /  Этнографическое обозрение. 2000. № 2; 
Думаков Х . М . Старое и новое в брачносемейных обрядах / / Зтнофафическое обозрение. 
1994. № 4; Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора / / Этнографическое обозрение. 2000. 
№  2;  Тишков  В.А. Стратегия  и  механизмы  национальной  политики  в Российской 
Федерации / /  Этнофафическое обозрение. 1993. № 5. 

"  Аджиев A.M.  Общее и национальноспецифическое  в пословицах  и поговорках 
народов Дагестана  / /  Возрождение.  1994.  №  1; Булаев  К.Б. Влияние переселений  на 
генофон горцев Дагестана//  Возрождение. 1997. № 3. 

11 



мысль Кавказа»', «Вестник Ставропольского  государственного  универ
ситета»^  где содержатся  актуальные теоретические  и научнопублици
стические  материалы  по истории,  экономической,  социальной,  поли
тической  и  культурной сфере,  относящиеся  к теме данного  исследо
вания; газеты «Ставропольская правда»',  «Дагестанская  правда»'',  «Пя
тигорская  пpaвдa»^  «Северный  Кавказ»^,  «Вечерний Ставрополь»', 
«Ставропольские губернские вeдoмocти»^  «Аргументы и факты»', «Очаг 
наш  Дагестан»'". 

Третью группу источников составил полевой материал, который был 
собран автором в Ставропольском крае в 20002004 годы. Ценные сведе
ния  по  истории,  культуре и  быту народов Дагестана  были сообщены 
автору многочисленными информаторами  и респондентами  различного 
возраста,  профессии,  образования,  проживающими  в городах, в сель
ских населенных  пунктах Ставропольского края. 

Полевой материал  2000 года Арзгирский район  (с. Арзгир, с. Садо
вое); Н'ефтекумский район  (г. Нефтекумск, с. Ачикуляк, п. Затеречный, 
а.  МахмудМектеб); полевой  материал  2001  года Апанасенковский 
район (с. Дивное, с. Дербетовка); Степновский район (с. Степное, х. Бог

'  Дружинин  А.Г. Юг  России:  понятийнотерминологическая  концепция  и 
территориальные  реалии / / Научная мысль Кавказа. 1999. № 3; Кореняко В.А. Дагестанцы 
на Ставрополье//Научная мысль Кавказа. 1998. №  4. 

'  Белозеров  B.C. Современные миграционные  процессы  на Ставрополье (этничес
кий  аспект)  / /  Вестник  Ставропольского  государственного университета.  Вып.  4.  
Ставрополь,  1996. 

'  Балдицин  В .  «Круглый стол». Ставрополь и Дагестан  / /  Ставропольская правда, 
1993.  — 19  января;  Берштейн  А. Дагестан  и  Ставрополье  никому  не  поссорить  / / 
Ставропольская правда,  1997.    15 ноября; Водолажская  В.А. О заселении  Кавказа  / / 
Ставропольская  правда,  1990.    23  ноября;  Лычагин  В. Основы  согласия.  Этносы 
Ставрополья / /  Ставропольская правда,  1996.    17 апреля;  Омаров А. Сохранив  мир, 
обеспечит  безопасность  / /  Ставропольская  правда,  1997.    20  июня;  Рыбалко Е. 
Национальный вопрос / /  Ставропольская правда, 1998.   10 февраля; Рыбальченко С. 
Мудр народ,  желающий  мира  (о нынешней  жизни  в Дагестане)  / /  Ставропольская 
правда,  1996.    24 февраля;  Триско  В.  В кругу с друзьями  / /  Ставропольская правда, 
1997.819 июля. 

••Договор о дружбе и сотрудничестве между республикой Дагестан и Ставропольским 
краем //Дагестанская  правда, 1993.   28 августа. 

' Обращение ко всем дагестанцам региона Кавказских Минеральных вод / / Пятигорская 
правда. 1999.   23 сентября. 

* Дагестан в Ставрополе / /  Северный Кавказ. 1994.   29 октября. 
'  Коркина Т. Ставропольский  край  в зеркале федеральной статистики / / Вечерний 

Ставрополь. 2001.   16 мая. 
'  Володченко  А.  «Дагестанские  русские» / /  Ставропольские  губернские  ведомос

ти.  1995.    921  июля;  Представитель  Дагестана  «прописался»  в Ставрополе  в новом 
здании / /  Ставропольские губернские ведомости. 2000.   23 мая. 

'Договор Дагестана  и Ставрополья //Аргументы и факты. 1993.   сентябрь; Влазнева 
А. «Ставрополь и Дагестан    братья на веки //Аргументы и факты.  1998.    8 ноября; 
Почему неспокойно  в Нефтекумском районе? / / Аргументы и факты. 1999. № 35. 

'" Казбекова 3. Грани самопознания  / /  Наш Дагестан.  1992. № 1. 
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дановка); полевой материал 2002 года Левокумский район  (с. Левокум
ское,  с.  Величаевское, с,  Приозерское,  с. Турксад); полевой  материал 
2003 года  Буденновский район  (г. Буденновск); Новоселицкий район 
(с. Новоселицкое); полевой материал 2004 года г. Ставрополь. 

Методологической  основой  диссертации  является  принцип  исто
ризма, который предусматривает  изучение исследуемых явлений и про
цессов  в  их  конкретноисторической  обусловленности  и  разви
тии,  раскрытие  объективно  существующих связей  между  фактами, 
выяснение специфики исторических реалий с учетом  пространственно
временных связей, позволяющих понять психологию  и действия людей. 
При  этом автор  придерживается  принципов  научной объективности и 
системности. 

Методы исследования. Исследование проводилось  с использованием 
принятых в исторической науке разнообразных приемов и методов. Ав
тор  использовал  специальные  методы:  историкогеиетический,  исто
рикосистемный,  историкосравнительный,  статистический  И  количе
ственный. Историкогенетический  метод использовался в качестве ана
литического  приема  рассмотрения  причин  переселения  и  основных 
этапов в формировании  и развитии жизни дагестанских народов. Срав
нительный метод широко использовался при рассмотрении  особеннос
тей культуры и быта этнических групп народов Дагестана в Ставрополь
ском крае, при выявлении традиций и новаций жизни в новых условиях. 
Системный подход позволил логически выделить этапы в процессе пе
реселения  за пределы  своей исторической родины.  Количественный  и 
статистический методы применялись для работы с цифровыми данны
ми и анализами Всесоюзных переписей, микропереписи населения. При 
сборе полевого  материала  использовались  методы  эмпирического  ис
следования:  наблюдение,  сравнение,  беседы,  анкетирование,  опросы. 

Исследование  проведено с привлечением  методов различных наук: 
социологии, этнологии, политологии, культурологии, исторической пси
хологии. Использование работ И.Д. Ковальченко «Методы историческо
го  исследования»',  А.А.  Аникеева  «Проблемы методологии  истории»^ 
позволило  осмыслить процессы  переселения  народов Дагестана, скон
струировать особенности  жизни, быта с учетом национальных  особен
ностей региона. Это позволило более глубоко изучить и воссоздать исто
рические  процессы,  происходившие  на  территории  Ставропольского 
края  в исследуемый хронологический  период. 

Практическая значимость диссертации  состоит в том, что материалы 
и  выводы, сделанные  в работе,  могут быть использованы  историками, 
этнографами,  социологам,  культурологами,  политологами  в дальней

' Ковальченко И.Д. Методы исторического исследонания.    М. ,  1987. 
 Линкссп ЛА.  Проблемы методологии  истории.  Ставрополь,  1995, 
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щем  изучении мифационных  и  национальных  процессов,  происходя
щих на территории  Ставропольского  края и всего Северного Кавказа, 
для создания обобщающих работ по данной проблематике,  а также при 
выработке положений о национальной политике в Ставропольском крае 
и  других регионах Российской Федерации, 

Выдвинутые  в диссертации  положения  о  современном  состоянии 
дагестанской общины Ставропольского края могут помочь органам вла
сти  и местного  самоуправления  в разработке  мер по адаптации дагес
танцев в Ставропольском крае, стратегий, направленных на  сохранение 
и развитие их самобытной культуры. Материалы диссертации могут спо
собствовать снижению конфликтогенных факторов, которые сопровож
дают этническую миграцию в СевероКавказском регионе  и в Ставро
польском крае. Эти материалы могут быть использованы национально
культурными объединениями народов Дагестана в Ставропольском крае 
для более полного понимания собственных задач по упрочению межэт
нического  взаимодействия  и предотвращения  напряженности  в отно
щениях народов и этнических групп. 

Архивные документы, статистические данные  могут лечь в основу 
учебного, дидактического  материала.  Положения и  выводы  диссерта
ции могут применяться в учебном процессе,  в спецкурсах,  семинарских 
занятиях для студентов вузов, в региональных  учебниках, курсах лек
ций по истории северокавказских народов. Таким образом будет осуще
ствлен  определенный  вклад  в разработку  проблем  северокавказской 
региональной  истории,  регионального  компонента  отечественной  ис
торической науки. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована  к 
защите на заседании кафедры археологии и региональной истории Став
ропольского государственного  университета. 

Основное содержание диссертации,  ее главные положения и резуль
таты были представлены в качестве докладов и обсуждались на научно
практических конференциях  и изложены в 5 публикациях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, щести 
параграфов,  заключения, списка  использованных  источников  и лите
ратуры, приложения. 

I I .  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, излагается основной 
замысел работы, обозначаются объект и предмет исследования, форму
лируются цели и задачи, обосновываются хронологические  и террито
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риальные  рамки  исследования,  дается  анализ  историографии  и  источ
никовой  базы, раскрывается  научная новизна  и  практическая значи
мость диссертации,  а также апробация  результатов. 

В  первой главе «Основные причины и этапы переселения этнических 
групп народов Дагестана  на территорию  Ставропольского края  во вто
рой половине  XX  века», содержащей три параграфа, диссертантом  ана
лизируются  причины, факторы  и  основные  этапы  переселения  этни
ческих групп народов Дагестана  на территорию  Ставропольского края 
во второй  половине  XX  века, а также содержится материал, освещаю
щий жизнь дагестанцев в современных условиях. 

В  первом  параграфе  «Причины  и факторы  переселения  дагестанцев 
на  Ставрополье»  диссертант  отмечает,  что само  по  себе  дагестанское 
переселение  является естественноисторическим  процессом,  который 
развивается  под  воздействием  природноклиматических,  экономичес
ких, социальных, политических и культурных факторов.  В  связи с этим 
определяются  причины и  факторы,  обусловившие  переселение  этни
ческих групп народов Дагестана  на территорию  Ставропольского края: 

1.  Социальноэкономические  проблемы,  возникшие  в  республике 
Дагестан, были связанны с малоземельем, типичным для северокавказ
ского региона. В результате демографического  роста и  перенаселенности 
в горной местности и равнинной части Дагестана ощущался недостаток 
свободных земель для ведения хозяйства. 

2. Экономические трудности  в Республике Дагестан были  вызваны 
медленным ростом производства,  обострением ситуации  на рынке тру
да. На протяжении многих лет проблема занятости в Дагестане остается 
достаточно острой. Низкие темпы экономического развития вынуждали 
население  или решать возникшие перед ними проблемы, переезжая на 
новое  место  жительства,  или  приспосабливаться  к  новым,  не всегда 
благоприятным условиям. 

3. В овцеводческом комплексе Ставрополья ощущалась нехватка кад
ров. Руководство Нефтекумского, Левокумского, Арзгирского  районов 
привлекало для работы на кошарах  чабанов из Дагестана. 

4.  Личный,  семейный  характер  переселения  был также  связан  со 
сменой работы или получением образования. 

5.  Новым  обстоятельством  явились начавшиеся боевые действия в 
соседней  Чечне,  а затем  и  в Дагестане.  В результате  чего  уезжало не 
только  некоренное  население  Дагестана  (русские,  украинцы,  евреи, 
татары, армяне  и другие), но и лица коренных дагестанских  националь
ностей, особенно из таких районов, как Хасавюртовский, Левашииский. 

Во  втором  параграфе  «Основные этапы  переселения  дагестанских 
этнических групп на территорию Ставропольского края» автор выделяет 
три  этапа  переселения  этнических  групп дагестанцев  на  Ставрополье. 



Закономерно, что этапы отличаются не только хронологическими рам
ками, но и содержанием,  которое обусловлено конкретной историчес
кой ситуацией. 

Первый и определяющий этап переселения дагестанских этносов на 
территорию  Ставропольского края приходится на конец 50х—бОе го
ды XX века. В этот период переселилась основная часть этнических групп 
дагестанских народов.  Это были, в основном, даргинцы, переселивши
еся  в Ставропольский край для занятия животноводством. Как чабаны
овцеводы, они проживали в сельской местности и составляли первона
чально основное население в восточных районах края. 

Второй этап приходится на 8090е годы XX века, когда на Ставро
полье в увеличении дагестанского  населения  основную роль стал иг
рать естественный прирост. Закономерно, что значительную часть да
гестанского  населения  составляло  поколение,  рожденное  в районах 
нового расселения. Доминирование естественного прироста над меха
нические! обеспечивается  и  оттоком  некоторой  части дагестанцев  в  • 
связи с обострением межнациональных отношений в регионе, ростом 
национального самосознания, возросшими масштабами этноизоляции 
народов. 

Третий этап приходится на современное время и связан с этнополи
тическими проблемами СевероКавказского региона. Дагестанцы пере
селяются на Ставрополье и оседают  на территориях,  включающих се
верные и даже крайние западные районы Ставропольского края. В вос
точных  районах  в  этот  период  происходит  увеличение численности 
дагестанских  общностей и уменьшение русского населения. 

В  третьем  параграфе  «Дагестанские переселенцы  в полиэтничес
ком  пространстве  региона»  диссертант  отмечает,  что  на  территории 
Ставропольского  края  выделились территории,  отличающиеся осо
бым  этническим содержанием  при  повышенной доле  северокавказс
ких  народов в восточных и юговосточных районах Ставропольского 
края.  Следовательно,  этнический состав  населения  Ставропольского 
края разнообразен,  народы края представляют разные этнолингвисти
ческие,  этноконфессиональные  группы. Среди  классических диаспор 
Ставрополья  прочное  место  занимает  греческая,  организованная  за 
последние  10 лет во множество национальнокультурных объединений 
(городских, районных, региональных, краевых). Греческая диаспора — 
одна  из самых давних  и сплоченных диаспор Ставропольского края. 
Становление диаспоры происходило в течение долгого исторического 
периода. 

Еще  с  XVIII  века  на  Ставрополье  возникает  и  растет  армянская 
диаспора. Хотя армяне были известны на Северном Кавказе еще в ан
тичное время, крупные группы армянпереселенцев  начали обосновы
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ваться здесь лишь в конце XVIII  века. Большинство переселенцев тогда 
пришло из Карабаха,  часть армян мигрировала  из  Крыма  и из  района 
Мариуполя,  где  они  селились  ранее. 

К  классической диаспоре относят евреев,  этнические группы кото
рых на Ставрополье немногочисленны, сосредоточены в городах и прочно 
интефированы в экономические и социальные структуры. В разных субъек
тах  Юга России  еврейские  общины  сформировали  различные  обще
ственные объединения. В Ставропольском крае  действует религиозная 
еврейская община  «Шалом», и функционирует  система еврейских бла
готворительных  объединений  хеседов. 

Немецкая диаспора на Ставрополье имеет традиции  успешного фун
кционирования,  хотя  и прерванного  выселением. Активное переселе
ние  немцев  из  центральной  России, в  частности  из  Поволжья и  из 
Украины, на  территорию  Ставрополья проходило во второй половине 
XIX  века в ходе хозяйственного  освоения  региона. 

В  межэтнических отношениях Ставропольского края свое место за
нимают ставропольские туркмены. Прибытие туркмен в край началось 
в  конце  XVI  века, когда они стали продвигаться  к  границам Россий
ской империи вместе с кочевыми народами    ногайцами  и калмыками. 
Не являясь кавказскими или северокавказскими  народами, туркмены 
Ставрополья  стали  неотъемлемым  субъектом местного  этнокультур
ного процесса.  Если другие диаспоры  и этнические группы   армяне, 
азербайджанцы,  осетины,  карачаевцы,  народы  Дагестана  —  распо
ложены  в  непосредственной  близи  к  историческим  территориям, 
то туркмены существенно удалены от одноименного  государственного 
образования. 

Среди населения  Ставропольского  края представлены  чеченцы.  Че
ченская диаспора Ставропольского  края отличается собственной логи
кой  развития  и спецификой  социального  поведения.  Чеченские этни
ческие  группы  отличаются компактностью  расселения  и занятостью 
преимущественно  в сельском хозяйстве, как и представители  дагестан
ских этносов на Ставрополье.  В целом чеченская диаспора края отлича
ется постепенным пополнением, что связано с продолжающимся выез
дом  чеченцев  из Чеченской республики. 

В  сравнении  с такими крупными общинами  Ставропольского края, 
как:  армянская,  греческая,  туркменская,  немецкая,  татарская  и 
другие,  формирование  этнических  общин  народов Дагестана  проис
ходило  под  воздействием  контактов  с  русским  населением.  Прове
денный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о том, что территория  Став
ропольского  края является ареной  интенсивных  этнодемографических 
процессов,  связанных  с  вынужденными  или  добровольными  мигра
циями. 
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Вторая глава «Трансформация социокультурной жизни дагестанских 
переселенцев на Ставрополье» состоит из трех параграфов и отражает 
изменения культурной жизни ставропольских дагестанцев, уровень адап
тации  в новых условиях, образование  и формирование  национально
культурных центров на территории  Ставропольского края. 

В  первом параграфе «Культурнобытовые и хозяйственные традиции 
и  обычаи дагестанских переселенцев» диссертант отмечает, что Респуб
лика Дагестан относится к регионам Российской Федерации с уникаль
ным  культурным многообразием.  Народы Дагестана обладают древней 
культурой, сохраняют ее и передают из поколения в поколение. Много
национальность состава населения республики — не только залог куль
турного  богатства  и широты нравственного  кругозора  общества,  но и 
основа для распространения взаимопонимания и толерантности. Пере
стройка образа жизни, трансформация  культуры и быта у переселенцев 
на основе заимствований у русского населения и других народов, насе
ляющих Ставропольский край, прослеживаются в условиях совместно
го  проживания  на  одной  территории.  Проживание дагестанцев  вне 
территории  своей исторической родины,  с  одной  стороны,  приводит 
постепенно  к  стиранию  особенностей  этнической  культуры,  с  дру
гой обуславливает определенный  консерватизм, связанный во многом 
с  территориальным  прилеганием  Ставропольского края и Республики 
Дагестан. 

Данное  исследование  выявило несколько  направлений  в развитии 
культуры и быта как городского,  так и сельского дагестанского  населе
ния Ставропольского края. Одним из элементов культурной жизни, под
верженных  изменениям,  является одежда,  которая  прежде  была для 
народов Дагестана одним из наиболее характерных признаков этничес
кой идентичности. Традиционная дагестанская одежда сохранилась лишь 
у пожилых женщин в сельской местности. Более устойчиво сохраняется 
традиционность  в пище дагестанцев:  в ассортименте  продуктов пита
ния, технологии приготовления блюд, выпечке хлебов и так далее. Та
кая традиционность  объясняется этническим самосознанием,  привер
женностью народа к своим привычным вкусам. 

Процесс межэтнической интеграции не лишил культуру и быт даге
станцевпереселенцев  своей национальной  самобытности, специфики, 
характерных особенностей. В результате проживания в новых условиях во 
всех сферах жизни наблюдается сочетание в разных соотношениях тра
диционного и нового, национального  и интернационального,  что уси
лило процесс межэтнического сближения и социального прогресса. 

Второй параграф «Проблемы толерантности  и социокультурной адап
тации  переселенцев из Дагестана»  позволяет  выявить те  проблемы, с 
которыми сталкиваются дагестанцы  в процессе  переселения  на терри
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торию Ставропольского края. Так как процессы массового  переселения 
этнических  групп народов Дагестана  в крае  обуславливают проблемы 
демографического и этнополитического характера. Автор подчеркивает, 
что меняется все: от природы  и климата до одежды  и пищи, от соци
альных, экономических и психологических  отношений с миром и дру
гими людьми до отношений в собственной  семье. Самая важная часть 
изменений    культурные: другой  язык,  обычаи, традиции,  ритуалы, 
нормы и ценности. 

На рубеже последнего десятилетия  XX  и начала  ХХ1века, становит
ся  все более очевидным, что человечество развивается  по пути расши
рения взаимосвязи и взаимозависимости различных народов и их куль
тур, проживающих как на территории  Ставропольского  края, так и по 
всей  России. Этот  процесс  охватил  различные  сферы  общественной 
жизни, где невозможно найти этнические общности, которые не испы
тывали бы на себе воздействия со стороны культур других народов. Ста
новясь' участниками любого вида межнациональных "контактов, дагес
танские переселенцы  взаимодействуют с представителями других куль
тур, как правило, существенно отличающихся друг от друга. Отличия в 
языках, нормах общественного  и семейного  быта зачастую делают эти 
контакты достаточно сложными. Чтобы  избежать нетерпимости  в межэт
ническом  общении  населения  Ставропольского  края, необходимо от
казаться от национальных претензий.  В местах совместного проживания 
необходимо развивать межкультурный диалог между мигрантами и ста
рожильческим  населением. 

В  третьем параграфе «Этнокультурные дагестанские объединения на 
территории Ставропольского края» автор рассмотрел  национальнокуль
турные  объединения  народов Дагестана,  существующие на  Ставропо
лье. Диссертант  отмечает,  что дагестанские  объединения  появились на 
территории  Ставропольского края лишь во второй половине 90х годов 
XX  века,  в этот период отмечается тяготение  к консолидации  и само
организации,  что связано  с формированием  слоя гуманитарной  и тех
нической интеллигенции общины. Цель их создания  связана с сохране
нием  самобытности,  языка,  образования,  национальной  культуры,  а 
также с возрождением  нравственных  основ  общества,  его  интеллекту
альнонравственного  благоустройства,  с развитием дружбы и сотрудни
чества между народами,  населяющими Ставропольский край и Респуб
лику Дагестан.  На этой почве создаются  предпосылки для  сохранения, 
распространения,  обновления  этнических и общечеловеческих  ценнос
тей, для интеграции  и взаимопроникновения  культур, для  позитивного 
межэтнического  взаимодействия. 

В  силу многих  исторических  и политических обстоятельств  северо
кавказские  народы  с  успехом  восприняли  идею  национальнокуль



турного  объединения.  Многочисленные этнические  группы и диас
поры Ставропольского края с разным уровнем активности и энтузиазма 
участвуют в  национальнокультурном  самоопределении. Это отража
ется  и в дифференциации организационных  форм.  Среди  них,  кроме 
национальнокультурных автономий, также  распространены  общество 
(в  большинстве  случаев), общественная  организация,  общественное 
движение,  благотворительная  общественная  организация,  региональ
ное отделение. В 2001 году в крае разработана и реализуется специаль
ная  программа  «Восток»,  нацеленная  на  социальноэкономическое 
развитие  восточных районов  края,  в  том  числе  на  урегулирование 
межэтнических  отношений  между русскими, туркменами,  ногайцами 
и  даргинцами. 

Можно отметить такие политические документы, направленные на 
обеспечение  этнокультурных прав этнических меньшинств, как  «Ос
новные направления национальной и региональной  политики Ставро
польского  края» и «Комплексная программа "гармонизации  межэт
нических  отношений  в  Ставропольском  крае  на  20002005 годы». 
Этот документ обозначил основные этнические проблемы края, кото
рые  связаны именно  с  положением  этнических  меньшинств,  в том 
числе и со сложностью социальноэкономической  ситуации в восточ
ных районах края. 

В последнее время на Ставрополье наблюдается рост интересов даге
станских этнических меньшинств, направленный на сохранение наци
ональных ценностей. Этнические меньшинства и их национальнокуль
турные объединения  помогают решать вопросы, связанные с сохране
нием традиционных  этнокультурных особенностей народов Дагестана. 

В  заключении диссертации обобщены итоги исследования и сформу
лированы положения, выносимые на защиту. 

1. В последнее десятилетие X X — начале X X I века произошли измене
ния в социальноэкономической  и политической жизни народов, про
живающих на территории бывшего СССР,  в том числе и северокавказ
ских. Эти изменения в значительной степени связанны с миграционным 
обменом между регионами  Российской Федерации. 

2. Историческая судьба дагестанских народов сложилась так, что под 
воздействием таких причин как безземелье,  перенаселенность,  эконо
мические трудности, вызванные медленным ростом производства  и без
работицей  в Республике Дагестан, а так же боевыми действиями в со
седней  Чечне, а затем и в Дагестане, они переселялись  на территорию 
Ставропольского края. 

3. Переселение этнических групп народов Дагестана на Ставрополье, 
привело  к образованию  новых участков расселения,  к  формированию 
компактных и дисперсных групп дагестанцев. В  этой связи в Нефтекум
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ском, Левокумском, Арзгирском районах края сконцентрировалась  ос
новная масса выходцев из Дагестана. 

4. В результате взаимоотношения  с другими этническими группами 
Ставропольского  края, дагестанцы  с  одной  стороны  сохраняют свою 
национальную  культуру, а,  с другой  приобретают  общероссийские  со
циокультурные характеристики. 

5. Для Ставропольского края с его этническим многообразием  и по
ликонфессиональностью,  формирование  взаимопонимания  и согласия 
между проживающими на данной территории  народами, осуществляет
ся,  прежде  всего, путем разрещения  противоречий. Современный уро
вень развития общества предполагает переход к обеспечению  безопас
ности, основанной  на толерантности. 

Обобщение  выше изложенного  позволяет  предложить  некоторые 
практические рекомендации,  которые могут помощь стабилизации  об
становки на Северном Кавказе. 

1. Необходимо проведение продуманной социальной и межнациональ
ной политики в регионе.  В основу такой политики должна быть положена 
концепция  этнонациональной  толерантности,  а  также  всестороннего 
развития межкультурного диалога между мигрантами и старожильческим 
населением  в местах их совместного  проживания при условии сохране
ния определенной  культурноэтнической  самобытности. 

2. Создать в районах Ставропольского края этнические советы, в ко
торых  бы принимали  участие представители  всех  национальностей  и 
религиозных  конфессий проживающих на данной  территории. 

3. Осуществлять сотрудничество с общественными этнокультурными 
объединениями, национальнокультурными автономиями и иными объе
динениями  этническими и миротворческими  советами,  советами  ста
рейшин,  советами  религиозных  деятелей. 

4. Привлекать общины дагестанских народов и этнокультурных объе
динений  к подготовке  и проведению  общественно  значимых краевых, 
региональных,  общероссийских  и международных  мероприятий. 

Основные  положения диссертации  изложены 
в  следующих публикациях: 

1. Роль Дагестанской диаспоры  на Ставрополье в постсоветский пе
риод / /  Ставрополь    врата  Кавказа;  история,  экономика,  культу
ра,  политика.  Материалы региональной  научной конференции,  посвя
щенной  225летию  г.  Ставрополя.    Ставрополь:  Издво  СГУ,  2002. 
С. 332335. 
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4. Дагестанцы  Ставропольского  края  во  второй  половине  XX  ве
ка  //  Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: VI Минаевские 
чтения по археологии, этнографии и краеведению Северного Кавказа. — 
Ставрополь: Издво СГУ, 2003. С. 159160. 

5. Особенности миграции дагестанских народов на территорию Став
ропольского  края во второй половине  X X века / /  Проблемы миграции 
и  опыт ее регулирования: в полиэтническом Кавказском регионе: Тези' 
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