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Актуальность исследования.

Ставропольский край  -   особый поликультурный  регион, на  террито-
рии  которого  проживает  большое  количество  этнических  групп.  Здесь  в
силу исторических, политических, природных и социальных причин сфор-
мировалось уникальное культурное  пространство. В последние десятиле-
тия подобная полиэтничность вызывает немалое число конфликтов имен-
но на этнической почве.

Особый интерес представляет восточная часть Ставрополья. Она явля-
ется особенно насыщенной различными культурами:  традиционными (но-
гайцы, туркмены), относительно новыми этническими группами (даргин-
цы, аварцы, казаки- некрасовцы), субэтнической культурой  терских  каза-
ков и традициями русского этноса. Возникший культурный ландшафт име-
ет  сложную  структуру, придавая  этому  региону  особую уникальность  и
неповторимость.

Понять  особенности  формирования современного  культурного  ланд-
шафта  можно, проследив  освоение  и  обустройство  «своих» жизненных
пространств различными этнокультурными  группами, отслеживая по ходу
истории своеобразные  традиции, особенности вмещающего  природного
ландшафта,  а также  специфическое социокультурное  окружение  на про-
тяжении XX  века.  Необходимость  разработки проблем  этнокультурного
взаимодействия на основе культурно- ландшафтного  подхода дает возмож-
ность для комплексного изучения геокультурных  процессов, в том  числе
при помощи культурно- ландшафтного  районирования.

Современное геокультурное  пространство восточных районов Ставро-
польского края — результат длительного  культурного  взаимодействия раз-
личных  этнических  и  субэтнических  групп.  Процесс его  формирования
можно обозначить как процесс культурогенеза,  когда в результате взаимо-
действия разнообразных  этнокультурных  групп освоенные ими вмещаю-
щие природные ландшафты  насыщаются  культурными  элементами, осо-
бым образом структурируются,  образуя  особые  культурно- ландшафтные
образования — геокультурные  экотоны и этноконтактные зоны.

Цель работы: выявление особенностей формирования структуры гео-
культурного  пространства  в процессе  культурогенеза  и  этнокультурного
взаимодействия восточных районах Ставропольского края.

Задачи:

-  изучение специфики пространственной структуры культурного  ланд-
шафта, выявление его морфологических единиц;

-  разработка структуры культурно- ландшафтного  районирования вос-
тока Ставропольского края;



-  определение особенностей культурогенеза,  выделение этапов формирова-
ния геокультурного  пространства региона и роли факторов его формирующих;

-  выявление особенностей межэтнических контактов в  геокультурном
пространстве, влияющих на его структуру;

-  исследование современных тенденций в функционировании геокуль-
турного  пространства, сложившегося на востоке Ставропольского края.

Объект исследования — геокультурное  пространство восточных райо-
нов Ставропольского края.

Предмет изучения  — особенности культурогенеза  и  этнокультурного
взаимодействия в формировании сложного геокультурного  пространства
восточных районов Ставропольского края.

Методологическую и теоретическую базу исследования составляют пред-
ставления о геокультурном  пространстве (А.Г. Дружинин, B.C. Преображен-
ский, Э.Б. Алаев, У.И. Мересте, С.Я. Ныммик, А.Г. Манаков); культурно-
ландшафтный подход и концепция культурного  ландшафта (Ю.А. Веденин,
Р.Ф. Туровский, В.Л. Каганский, В.А. Ш альнев, А.В. Лысенко);  культуро-
логические и этнографические концепции (Э.С. Маркарян, Ю.В. Бромлей,
Л.Н . Гумилев); разработки в области этнокультурного  ландшафтоведения
(В.Н. Калуцков, А.А. Иванова, М.В.'Рагулина).

В работе  используются  следующие  методы:  исторический, включаю-
щий анализ факторов и процессов социо-  и культурогенеза;  картографи-
ческий, в том числе  изучение  архивных  картографических  материалов;
районирования, основанный на методах наложения, корреляции данных;
ландшафтное моделирование как конструирующий  метод общего  образа
геокультурного  пространства;  статистический;  сравнительно- описатель-
ный; этнографический, в том числе полевая работа в малых  сообществах
методом  включенного  наблюдения и анкетирования.

Информационную базу составляют этнографические исследования хозяй-
ства и культуры ставропольских ногайцев, туркмен, русского этноса, терско-
го казачества (И Л. Щеглов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АЛ.  Володин, ИВ. Бентковский, А.В. Курбанов,
С.Ш. Гаджиева, RX. Керейтов, И.Х. Калмыков, А.И. Сикалиев, B.C. Белозеров,
А.Н. Ямсков, П.А. Шацкий, В.П. Невская и др.); статистические сведения,
фондовые и архивные материалы, исторические карты, а также результа-
ты экспедиционного исследования.

Научная новизна работы:

-  на основе ландшафтного  моделирования рассмотрены  природные и
социокультурные  факторы,  способствующие  формированию  сложной
морфологической структуры геокультурного  пространства  востока Став-
ропольского края в XIX веке;



-  выявлена эволюция геокультурного  пространства в рамках террито-
рии востока Ставропольского края;

-  разработана структура  культурно- ландшафтного районирования вос-
точных районов Ставропольского края;

П рактическая значимость. На основании использования результатов
исследования составлены рекомендации:

-  для  выявления, оценки, сохранения  и воспроизводства  территорий
наследия и элементов традиционной культуры  ставропольских ногайцев,
туркмен, терских казаков, русского населения;

-  по урегулированию  сложных этнокультурных  отношений в «острых»
поликультурных  областях, к коим относится и Северный Кавказ;

- . по использованию в учебных дисциплинах по этнокультурному  лан-
дшафтоведению, культурной  географии;  •

-   как методическая  основа для  дальнейших  культурно- ландшафтных
исследований;

-   для  разработки  интегральной  структуры  культурно- ландшафтного
районирования территории Северного Кавказа;

-  в просветительских и образовательных  целях, при обучении  студен-
тов и школьников; в экскурсионной и музейной деятельности с использо-
ванием ландшафтно- исторических геоинформационных карт.

Апробация работы и публикации. Основные положения работы докла-
дывались  на международных,  всероссийских  и краевых конференциях.
Юбилейная научная конференция: «Культурный ландшафт: теория и прак-
тика» (Москва, 2003 г.), XI Международная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов 2004», Секция география (Москва,
2004г.), «Университетская наука -  региону»  (Ставрополь, 2003,2004,2005,
2006 гг.), а также на заседаниях научно- методических семинаров кафедры
физической географии Ставропольского государственного  университета.

По теме исследования опубликовано 7 научных работ.
Структура  работы определена методикой исследования и соответству-

ет поставленным целям и задачам. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения и приложений.

Во введении обосновывается актуальность  исследования, формулиру-
ются  цели, задачи,  новизна исследования, его  практическая  и  научная
значимость. В  первой главе  «Теоретико- методологические  основы изуче-
ния геокулыурного пространства» определяются ключевые понятия, методика
исследования, познавательные средства, фиксируются методологические прин-
ципы рассмотрения этнокультурных  ландшафтов,  культурно- ландшафтного
районирования. Во  второй главе «Факторы  формирования  геокультурного



пространства восточных районов Ставропольского края»  обосновывается
значение природных факторов в структурном  оформлении  геокультурного
пространства, определяется роль социокультурных  факторов в образовании
и  пространственно- временной  организации геокультурного  пространства
востока Ставропольского края. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третьей главе «Структура  геокультурно-
го пространства восточных районов Ставропольского края (ХГХ — начало  XX
века)» определяется на основе реконструкции социокультурной  среды гео-
культурного  пространства востока Ставропольского края его морфологичес-
кая структура в конце ХГХ века, а также строится схема культурно- ландшаф-
тного районирования. В четвертой главе диссертационного исследования
<Ландшафтный анализ пространственно- временных особенностей этнокуль-
турного  взаимодействия в регионе»  определяются  основные этапы транс-
формации этнокультурных  ландшафтов, составляющих  современное  гео-
культурное  пространство, анализируются тенденции развития и состояния
геокультурного  пространства, приводятся рекомендации и возможные пути
дальнейшего развития этнокультурных  ландшафтов, составляющих геокуль-
турное  пространство, как единого целого в этнической мозаике России. В
заключении делаются  выводы  об особенностях  формирования и развития
геокультурного  пространства востока Ставропольского края, обобщаются ре-
зультаты исследования. В приложение вынесена форма анкеты, по которой
осуществлялся  опрос жителей восточных районов Ставропольского края.

В работе  содержится  151 страница текста,  10 рисунков, 5 таблиц. Спи-
сок литературы  включает  179 наименований.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Геокультурное  пространство представляет  собой совокупность гео-
культурных слоев, сформированных этнокультурными  общностями лю-
дей во взаимодействии с природной и социокультурной  средами. Геокуль-
турное пространство заключает в себе закономерное сочетание объектов куль-
туры как географических  индивидуумов,  обладающих  функциональной це-
лостностью, индивидуальностью, неоднородностью, комплексностью и дина-
мичностью. Формирование геокультурного  пространства -  результат геокуль-
турных процессов (пространственно- временных проявлений культурогенеза).
Культурогенез  восточных районов Ставропольского края видится нами в виде
пространственно- временного  процесса, в  котором происходит  формирова-
ние пространственных культурных систем разных уровней.  Важнейшие фак-
торы культурогенеза:  культурные,  политические, экономические, историчес-
кие, пространственные и природные. Выбирая один из них в качестве ведуще-  *
го, определяют частные виды геокультурных пространств. Путем их синтеза оп-



ределяют организацию интегрального геокультурного  пространства. Культур-
ный ландшафт представляет собой синтез всех частных («отраслевых») куль-
турных пространств, генетически и территориально единый (неразрывный),
относительно однородный комплекс этнических, лингвистических, конфесси-
ональных и прочих компонентов. В качестве  сообществ, формирующих гео-
культурное  пространство, возможно рассмотрение цивилизационных, госу-
дарственных, этнических, субкулыурных и др. В настоящем исследовании изу-
чается  культурный  ландшафт, сформировавшийся на основе  социокультур-
ных общностей, обладающих этнической спецификой, ставшей ведущим фак-
тором их формирования. Духовно- интеллектуально  и материально- практичес-
ки осваивая вмещающее социокультурное и природное пространство, эти об-
щности формируют целостную интегральную  систему природных и социо-
культурных элементов с достаточно разнородной и уникальной  структурой,
а также с особой организацией пространства. Наиболее удачное видовое на-
звание для подобных географических  образований -  «этнокультурный  ланд-
шафт», то есть освоенное этнокультурным  сообществом  пространство.

В  настоящем исследовании в качествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  этнокультурных ландшафтов

как видовых  по отношению к родовому  понятию культурного  ландшафта
рассматриваются  интегральные  геокультурные  образования,  ведущим
фактором  обособления и устойчивого  функционирования которых  явля-
ются традиционная этническая культура и тесно связанные с ней природ-
ные факторы. Признается их ярко выраженная культурная  обособленность
и взаимодействие с инокультурной  средой. В рамках концепции этнокуль-
турных ландшафтов на территории востока Ставропольского края выделе-
но четыре вида этнокультурных  ландшафтов: ногайцев, туркмен, русских
и терских  казаков. Выделение  именно этих этносов как субстратных  эле-
ментов геокультурного  пространства является исторически обоснованным,
так  как это  пространство  сформировалось  в  результате  многовекового
процесса взаимодействия этносовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и природной среды.

Геокультурное  пространство,  сформировавшееся  на  востоке  Ставро-
польского края, является сложным поликультурным,  интегральным  куль-
турным ландшафтом с ядрами архаичных этноландшафтов, центрами но-
вационной культуры и этноконтактными зонами взаимодействия традици-
онной и новационной культур.

2. Процессы культурогенеза способствовали оформлению к началу XX  века

сложной территориальной структуры культурного ландшафта, что  позво-

ляет выделить ряд  локальных культурных образований.

Процессы культурогенеза  на востоке Ставропольского  края, проявив-
шиеся  с конца XVIII  в., предопределили  сложную  внутриландшафтную



мозаику  геокультурного  пространства.  Природные и  социокультурные
факторы обусловили формирование различных таксономических уровней:
культурных  провинций -   культурно- ландшафтных  областей -   культурно-
ландшафтных округов — культурно- ландшафтных  районов. Это позволяет
провести в рамках рассматриваемого региона районирование с выделени-
ем нескольких культурно- ландшафтных районов, а также иных таксономи-
ческих единиц. Геокультурное  пространство востока Ставропольского края
формировалось на стыке трех культурно- ландшафтных  провинций, которые
и  определили  сочетание уникальных  черт  и разнообразных  структурных
элементов в его составе:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Южнорусской, Туранской и Северо- Кавказской.

Культурный ландшафт востока Ставропольского края входит в состав
культурно- ландшафтных  областей, определивших преобладающий этничес-
кий и субэтнический состав населения: Ставропольской, Прикаспийской,

кавказского  казачества. Значительное влияние на формирование терри-
тории культурного  ландшафта востока Ставропольского края оказали на-
роды  северо- кавказской историко- этнокультурной провинции — даргин-
цы (Дагестанская культурно- ландшафтная область) и чеченцы (Чечен-

ская культурно- ландшафтная область).

Восточные районы Ставропольского края находятся на стыке ногайс-
кого, туркменского, восточно- ставропольского и терского культурно- лан-

дшафтных  округов.

В  культурно- ландшафтном  районировании отражается  процесс этно-
генеза в развитии культурного ландшафта, воздействие культурной, эконо-
мической, социальной, духовной и иных составляющих жизнедеятельнос-
ти на природную ландшафтную  основу.  В рамках  культурно- ландшафт-
ных округов выделяется семь культурно- ландшафтных районов  (рис. 1):

••  L-  Манычский район  русского этноса характеризуется  преобладанием
южновеликорусских  говоров, украинским этническим субстратом. Освое-
ние района происходит в середине XIX века, в период с 1850- х по 1870- е  годы.
Природные ландшафты, относящиеся к провинции сухих степей и полу-
пустынь, определили формирование в этом районе культурно- природных
комплексов земледельческой культуры  преимущественно с преобладани-
ем переложной системы землепользования; скотоводство  не носило про-
мышленного характера.

2.  Чограйский район  оформился к началу XX  века как район замеще-
ния туркменской культуры.'- Район характеризуется смешанным великорус-
ско- украинским  субстратом:  Начало  формирования района  обусловлено
переходом туркмен к оседлому  образу жизни. Первые русские переселен-
цы  занимались исключительно  скотоводством.  Это  район культуры  так

8



называемых  «тавричан»  -  крупных  скотопромышленников. Этническим
центром русской  культуры  можно считать  Арзгир.

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Центрально- Ставропольский район русского  населения характери-
зуется  преобладанием  южновеликорусских  говоров  и смешанным  укра-
инско- великорусским субстратом.  Формирование района относится к пер-
вой половине XIX  века. В природном отношении район относится к про-
винции степных ландшафтов. Основное хозяйственное направление райо-
на — земледельческое.

4. Прикумский  район  характеризуется  южновеликорусским  говоромzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с

диссимилятивным яканьем, смешанным великорусско- украинским этничес-
ким  субстратом.  Формирование района происходило в середине XIX  века.
Особенности производственной  специализации хозяйств, основанной на
выращивании  овощных  культур  и винограда,  позволяют  выделить  этот
район как особую  культурно- ландшафтную  единицу.  .

5.  Терско- Курский район  характеризуется  великорусским,  частично
украинским этническим субстратом.  Формирование района происходило
в  конце XVIII века. И меетнаиболее  давнюю  историю своего развития в
условиях  сосуществования с инокультурным  окружением (с XVII в.). Для
терских  казаков этого культурно- ландшафтного  района характерна  опре-
деленная обособленность быта, вызванная влиянием большого количества
приверженцев старообрядческих  сект христианства, традиционность искон-
но казачьего поселенческого рисунка, типов жилищ, использование мест-
ных строительных  материалов, широкое заимствование бытовых и духов-
ных элементов у горских племен.

6. Айгурско- Рагулинский район  сформировался на данной территории
к концу XIX  века. Этот район характеризуется  преобладанием  туркменс-
кой культуры.  Природные ландшафты сухих степей и традиционная куль-
тура туркмен  обусловили  скотоводческую  специализацию района.

7. Ачикулакскийрайон  характеризуется  смешением культур туркменс-
кой, ногайской и ослабленным влиянием русской культуры.  Оформление
района происходит в середине XX  века в связи с переселением,части  тур-
кмен на эту  территорию.  Этот  культурно- ландшафтный  район в настоя-
щее время является наиболее сложным, так как в ХХвеке подвергся зна-
чительному влиянию кавказских народов. В этническом плане представля-
ет  собой  сложную  мозаику  культур...  •••   •   ••••   •   •   ••   ' .

3. Культурогенез  восточных районов Ставропольского  края -   специфи-

ческий геокультурный процесс, развивающийся  под влиянием ряда взаи-

мосвязанных  и взаимообусловленных  факторов. Структура природных лан-
дшафтов и природно- ресурсные  факторы  (климатические,  гидрологические,



биологические)  определили  особенности  производственной  культуры и
функционирования этнокультурных  ландшафтов. Тип скотоводства  фор-
мировался исходя из зонально- провинциальных, азональных, интразональ-
ных  особенностей  природных  ландшафтов.  Производственный  процесс
имел характер годовых пространственно- временных технологических цик-
лов и формировался на основе природно- ландшафтной сезонной динами-
ки. Этот процесс лежите  основе функционального зонирования этнокуль-
турных ландшафтов, которое отражает  весь  комплекс пространственно-
временных явлений культуры ставропольских  кочевников, русских кресть-
ян и терского казачества. Сформировалась система геоэкологических эм-
пирических знаний, нормативных установок (народный календарь), эсте-
тических-  представлений. Все перечисленные  компоненты  обеспечивали
целостный геокультурный  процесс функционирования природно- экологи-
ческой подсистемы этнокультурных  ландшафтов.

С середины XIX века локальная дифференциация этнокультурных  ланд-
шафтов ставропольских кочевников происходила под влиянием экономичес-
ких факторов. Начинается процесс выделения группы  культурно- природных
комплексов, на формирование которых активно влияют экономические ин-
новации, связанные с территориальными особенностями товарных отноше-
ний. Влияние политических факторов определялось, с одной стороны, сло-
жившейся у кочевников родоплеменной системой отношений, а с другой -
политико- административной деятельностью губернской администрации.

На морфологическую  структуру этнокультурного  ландшафта  русских
крестьян значительное влияние оказывает происхождение  переселенцев и
миграционный фактор. Особенно четко и ярко его влияние проявилось в
оформлении особых  иноэтнических и субэтнических  анклавов на терри-
тории востока Ставрополья.

Обобщение данных о роли внешних и внутренних социокультурных,  а
также  природных  факторов в дифференциации культурного  ландшафта
востока Ставропольского края позволяет сконструировать общую  модель
морфологической структуры составляющих его этнокультурных  ландшаф-
тов. Ее основу составляют культурно- ландшафтные  комплексы, выделен-
ные по пространственным особенностям природно- экологической подси-
стемы (рис. 2).  ' :  ,• • - .!• .•

4. Формирование современного геокультурного  пространства  востока
СтавропольскогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA края проходило с конца XVIII в. в несколько этапов.

Геокультурные  процессы проходили в течение трех этапов и пяти стадий.
Первый этап освоения геокультурного  пространства востока Ставропо-

лья — его рамки можно ограничить рубежом XVI -  XVII и концом XVIII вв. —
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Рис.  2.  Морфологическая  структура  культурного  ландшафта  востока

Ставропольского края (конец XIX века)

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   степные  и  полупустынные  природно- культурные  комплексы  русских
земледельцев с преобладанием украинской культуры; 2 -  поселенческие (Кевсала,
отселок  Лиманский)  степные  природно- культурные  комплексы иноэтнической
модифицированной  культуры  оседлых  ногайцев;  3  -   степные  природно-
культурные  комплексы  иноэтнической  земледельческой  культуры  немецких
колонистов;  4  -   степные  и  полупустынные  природно- культурные  комплексы
русских  земледельцев  с  присутствием  винодельческой  культуры  и смешанным
русско- украинским  субстратом;  5  -   поселенческие  (г. Святой  Крест)  степные
природно- культурные  комплексы иноэтнической культуры дагестанских  армян; б
-   степные  природно- культурные  комплексы  иноэтнической  земледельческой
культуры  немецких  колонистов  (с. Довсунское);  7  -  степные  и  полупустынные
природно- культурные  комплексы  хуторян- овцеводов  с  преобладанием  украин-
ской культуры; 8 -  полупустынные  природно- культурные  комплексы иноэтничес-
кой  скотоводческой  культуры  немецких  колонистов  (Ольгино,  Романовка); 9  -
поселенческие  (Эдиссия)  полупустынные  природно- культурные  комплексы
иноэтнической  культуры  дагестанских  армян;  10а -  полупустынные  природно-
культурные  комплексы терского казачества  с преобладанием  украинской культу-
ры; 106 -  предгорные степные природно- культурные  комплексы терского казачес-
тва  со значительным  горским  культурным  влиянием;  11, 12  -  Калаус- Кумский
полупустынно- степной  природно- культурныи  комплекс традиционной культуры
сезонно кочующих  туркмен и Закумскии интразональныи  природно- культурныи
комплекс  традиционной  модифицированной  культуры  локально  кочующих
туркмен;  13 -  поселенческие  (Озек- Суатский, Эдильбайский, Айгурский  и др.)
степные и полупустынные  модернизированной культуры  оседлых  туркмен;  14 -
поселенческие  (Кучерлинский,  М.  Барханчакский)  степные  иноэтнической
модифицированной  культуры  казанских  и  шеретовских  оседлых  татар;  15  -
административные  (Летняя  Ставка,  Зимняя Ставка)  степные и  полупустынные
полиэтнические инновационной культуры;  16,17 -  Терско- Кумский  полупустын-
ный природно- культурныи комплекс стационарно кочующих ногайцев (едишкуль-
цы  и  джембойлуковцы);  18  -   поселенческие  (Ильяс- Кишлау,  Абдул- Газы,
едисанские  аулы)  степные  и  полупустынные  модернизированной  культуры
оседлых  ногайцев;  19 -  поселенческие  (Камыш- Бурун)  степные иноэтнической
модифицированной культуры казанских оседлых  татар; 20 -  колодцы («копани»);
21 — населенные пункты русских крестьян; 22 -  аулы кочевников.



характеризуется  образованием Большой и Малой Орды и формированием
караногайской группы в восточном Предкавказье. В это же время начина-
ется движение туркмен на Северный Кавказ и активное контактирование
их  с  калмыками. До  появления российской государственности  степное
Предкавказье  уже  было  отчасти  освоено  казаками.  Последние  были
представлены  двумя  группами:  терскими  низовыми  (обитали  в  устье
Терека) и гребепскими.
Второй  этап трансформации геокультурного  пространства  начинается в
XVIII  веке,  который  характеризуется  началом  освоения  Северного
Кавказа Российской империей. Первая стадия этого этапа ознаменовалась
русско- турецкой  войной  и  последующим  присоединением  Северного
Кавказа  к  Российской  империи.  Хронологические  рамки  этой  стадии
определяются с конца XVIII века и до 60- х годов XIX века. На этой стадии
начинает складываться  рисунок казачьих поселений и поселений госуда-
рственных  крестьян.  Происходит  сокращение  пространства  кочевых
народов, и начинается активное их контактирование с русскими поселен-
цами. На второй стадии (с 60- х  гг. XIX  века по 20- е  годы XX  века) в силу
политических,  экономических  и  других  причин  на  Северном  Кавказе
происходят  значительные  изменения  административных  границ  и
территории  проживания  народов.  Калмыки  переводятся  за  Маныч.
Вследствие  деятельности  администрации  Ставропольской  губернии
происходит  территориальный  разрыв  ногайского  этнокультурного
ландшафта. В результате большая часть  ногайского этноса проживала  в
Ачикулакском  приставстве,  часть  -  в  районе  КМВ  (Канглы), часть  -  на
территории, окруженной русским этносом (отселок Лиманский, Кевсала).
В  это время происходит  закрепление  ядер  этнокультурных  ландшафтов
кочевников,  сопровождающееся  образованием  новых  населенных
пунктов,  начинается  переход  кочевников  к  оседлости.  Кроме  того,
продолжается движение русского  населения, а также других этнических
групп и образование ими поселений. Третья стадия приходится на 20  50
годы  XX  века. Она ознаменовалась  началом  миграционных движений в
течение нескольких последующих  десятилетий в пределах  сложившейся
территории обитания, вызванных гражданской войной, голодом, коллек-
тивизацией и административными  мерами. В результате этих  миграций
возникают новые аулы кочевников в районах прежних зимних кочевий и
исчезает  ряд  старых  поселений. Административные  и  технологические
перемены приводят к перестройке традиционной структуры землепользо-
вания.  На  основе  коллективных  хозяйств  формируются  однообразные
агрокультурные  сельские единицы с сильно преобразованным природным
слоем.  К  50- м  гг.  XX  века  складывается  существующая  структура
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геокультурного  пространства  ставропольских  туркмен  и заканчивается
формирование двух их территориальных групп, расположенных в пределах
Ставропольского края, —  «западной», т. е. состоящей из туркмен, прожива-
ющих в селениях и аулах Ипатовского, Благодарненского и Арзгирского рай-
онов, и «восточной»,  состоящей из туркмен Нефтекумского района.

Третий этап трансформации геокультурного  пространства Ставрополь-
ского края ознаменовался изменением политики в СССР в середине 1950-
х  годов, что породило не только ряд новых  факторов миграций, но и но-
вые по своей сути миграционные потоки. Этот этап характеризуется на-
сыщением уже сложившихся этнокультурных  ландшафтов ногайцев, турк-
мен и русского  населения новыми этническими и субэтническими  груп-
пами населения (казаки- некрасовцы, молокане, даргинцы), привнесшими
в этот район новую культуру, сильно повлиявшую на традиционную  куль-
туру коренного населения. С началом  90- х годов  характер,  направление,
численность и состав миграционных процессов существенно изменились.
После Беловежских  соглашений произошел распад  Советского  Союза, и
начался процесс дезинтеграции, сопровождавшийся разрывом культурных,
информационных и экономических связей. В Ставропольском  крае, кро-
ме перечисленных факторов, обозначились и свои, специфические. Прежде
всего, огромное значение имело изменение геополитического  положения
края.  Он вошел  в состав  приграничных  регионов юга России. Другим
фактором является центральное положение края на стыке ареалов рассе-
ления русских и множества различных  народов иных языковых групп, что
всегда создавало предпосылки для развития межэтнических контактов, вза-
имодействия культур, формирования очагов этнической нестабильности.

5. Пространство восточных районов Ставропольского края в процессе

взаимодействия и взаимопроникновения  различных этнических групп

может быть структурировано на различные геокультурные  ареалы.

Восток Ставропольского края представляет  собой переходное простран-
ство между культурными  мирами -  кавказским, русским и тюркским. По
аналогии с природными ландшафтами подобные переходные  пространства
между разными культурными  мирами можно назватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зонами культурно-

го  экотона.

Этноконтактная зона -  одна из разновидностей географических границ,
характеризующая  процесс  взаимодействия  народов в зонах  их «стыка»,
исторического соприкосновения, т.е. в ареалах  наиболее активного межэт-
нического  взаимодействия.  Этноконтактные  зоны  представляют  собой
пример  региональных  экотонных зон более  мелкого  таксономического
уровня, чем экотоны.
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Таким образом, в геокультурном  пространстве  (ГКП) востока Ставро-
полья выделяются несколько ареалов распространения традиционных куль-
тур  (этнокультурных  ядер):  русского  этноса  (территория  Ипатовского,
Апанасенковского, Буденновского и Благодарненского районов), казачьей
субэтнической  культуры  (Кировский и Курский районы), ногайского эт-
носа (Нефтекумский район), туркменского  этноса (Туркменский, Нефте-
кумский районы).  .

За счет  влияния и большой  мобильности  русской культуры  сформи-
рованные в конце XIX века ареалы кочевников подверглись  значительно-
му  ее влиянию. В результате  в  современной  структуре  геокулътурного
пространства  образовались этноконтактные зоны на стыке русской  куль-
туры и культуры кочевых народов: русско- ногайская — территория Нефте-
кумского и Степновского районов, русско- туркменская — территория Тур-
кменского, Ипатовского и Благодарненского районов.

Экономические, политические и социальные процессы, происходившие
на изучаемой  территории в конце XX века, способствовали  деформации
ГКП востока Ставрополья. Одним из важнейших факторов стала миграция
кавказских народов, которая повлекла формирование новых этноконтакт-
ных зон: русско- кавказской — Арзгирский, Левокумский, восточная часть
Курского и Степновского районов, этноконтактной зоны казачьей и кав-
казской культур — казачьи станицы Курского и Кировского районов. Фор-
мирование этих этноконтактных зон обусловлено высокой мобильностью
кавказских народов, недостатком трудовых ресурсов в восточных районах
Ставропольского края, оттоком русского населения в города. В результате
этих  процессов на современном  этапе на территории востока Ставропо-
лья начали формироваться  ареалы расселения кавказских народов — дар-
гинцев, чеченцев и т.д..

Таким.„образом,  современное  геокультурное  пространство  востока
Ставрополья представляет  собой единый культурный  ландшафт с ядрами
традиционных этнических культур, новационными этническими культура-
ми и этноконтактными зонами их взаимодействия.

6. Изменение геополитической ситуации в России и на Северном Кав-

казе способствовало усилению процессов национального возрождения

среди всех этнических групп, населяющих восточные районы Ставропо-

лья, что имеет позитивные и негативные последствия -  с одной стороны

возрождение традиционных культур, а с другой усиление конфликтности

при межэтническом взаимодействии.

Процессы  национального  возрождения  сопровождаются  усилением
внимания к традиционной этнической культуре. Для выявления степени
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сохранности традиционных культур и вовлеченности в новационные про-
цессы было проведено полевое исследование в Левокумском, Нефтекумском,
Туркменском, Курском и Кировском районах. Выбор этих районов в качестве
эталонных не случаен, так как именно здесь сложились традиционные этни-
ческие ландшафты, а так же  начинают  формироваться  в  настоящее  время
ареалы распространения новых культур. Всего было опрошено 509 человек.

Уровень сохранности традиционной культуры возможно определить, вы-
явив степень этнической идентификации индивидов с определенной этничес-
кой общностью. В  числе  признаков этнической идентичности  называются
язык, общность исторического прошлого и будущего, общее место житель-
ства, а также культура, традиции, обычаи. Из анализа результатов анкетирова-
ния можно констатировать, что сохранность традиционной этнической куль-
туры на востоке  Ставропольского  края достаточно  высока; Большая  часть
опрошенного ногайского и туркменского населения свободно владеет родным
языком, знает фольклор и обрядовые традиции своих предков, сохранилась
традиционная тенденция к большой семье.

Однако нельзя не заметить изменение культуры ногайцев и туркмен на со-
временном этапе развития геокультурного  пространства востока края, которое
связано, прежде всего, с экономическими реалиями современной России.

Оптимальной стратегией адаптации этноса в полиэтническом обществе
считается интеграция. Она связана с позитивным отношением к культуре
как собственной, так и к культуре этноконтактных групп. Из проведенного
анкетирования заметно  положительное  и доброжелательное  отношение
ногайцев и туркмен  к русскому  населению. Культура русских  восприни-
мается как часть собственной этнокультурной  среды. Об этом  свидетель-
ствуют и ответы  на вопрос о принадлежности друзей к другому этносу, и
в целом благожелательная  оценка межэтнических отношений в  исследуе-
мых населенных пунктах. Проведенный анализ позволил выявить также и
некоторую  этническую  напряженность  в  изучаемом  регионе.  Этнокуль-
турные  ядра характеризуются  меньшей степенью  конфликтности, хотя и
являются латентными очагами межэтнической напряженности. Этнокон-
тактные  зоны являются очевидными  очагами  межэтнической напряжен-
ности и требуют особого внимания. Все это создает проблему  устойчиво-
го развития региона и требует разработки сбалансированной комплексной
программы регионального развития.

Полученные результаты в области современного  культурно- этнографи-
ческого  состояния населения в  Ставропольском  крае позволяют  сделать
некоторые  рекомендации  и разработать  прогнозные  варианты  развития
геокультурного  пространства полиэтничного культурного  ландшафта вос-
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тока Ставрополья  в ближайшем  будущем. Важным  условием  стабилиза-
ции  геокультурных  процессов  и устойчивого  развития  этнокультурных
ландшафтов региона сегодня является возрождение элементов традицион-
ной культуры и исторически сложившейся структуры этнокультурных  лан-
дшафтов, а также сбалансированного взаимодействие российской и корен-
ных этнических культур. Таким образом, исследование и выделение этно-
культурных ландшафтов дает возможность глубже понять проблемы раз-
вития российской цивилизации на Северном Кавказе. Мониторинг состо-
яния основных структурных  элементов  геокультурного  пространства по-
зволит  прогнозировать  тенденции устойчивости  системы  в  целом  и  ее
региональных образований, в частности. И как следствие,  характеризовать
и  прогнозировать  состояние  окружающей  среды  жизни человека,  соци-
альных  групп  населения и общества  в  целом, его  основных  институтов,
включая и культуру как составную  часть любой цивилизации.

•   ••   Выводы

Проведенное  исследование  позволяет  сформулировать  следующие
выводы:-
••' •  1. Изучение факторов среды этнических групп, сформировавших гео-

культурное  пространство  востока Ставропольского  края, позволило выя-
вить локальные пространственные различия в производственных и жизне-
обеспечивающих технологиях, тесно связанных с природной средой реги-
она, а также  с характером  социокультурных  воздействий. Учет всех этих
факторов позволил выделить в пределах  культурного  ландшафта  востока
Ставропольского  края  на начало  XX  века ряд морфологических  единиц
(культурно- ландшафтных  местностей и урочищ) с различным сочетанием
реликтовых, консервативных и новационных элементов.

.2. На основании многофакторного анализа пространственной диффе-
ренциации природных и геокультурных систем к началу XX  века произве-
дено культурно- ландшафтное  районирование территории востока Ставро-
польского края. Схема культурно- ландшафтных  единиц включает  Северо-
Кавказский регион, Туранскую,  Южнорусскую  и Кавказскую  культурно-
ландшафтные провинции. В состав провинций входят культурно- ландшаф-
тные области — Прикаспийская, Ставропольская, кавказского  казачества,
Дагестанская и Чеченская. Области включают в себя  культурно- ландшаф-
тные округа — ногайский, туркменский, восточно- ставропольский, терско-
го казачества, в Сбегав которых входят семь культурно- ландшафтных  райо-
нов: Манычский, Чограйский, Центрально- Ставропольский, Прикумский,
Терско- Курский, Айгурско- Рагулинский  и Ачикулакский.
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3. Современная структура ГКП определяется  культурогенезом  — слож-
ным эволюционным процессом  развития  совокупности  социально- эко-
номических и природных  факторов. Рассмотрение этого сложного ком-
плекса позволило  выделить  три периода  и пять этапов трансформации
геокультурного  пространства  востока Ставрополья в исторический про-
межуток  времени с  конца XVIII  в. — до  настоящего  времени. В  первом
периоде  происходит  освоение  геокультурного  пространства  кочевыми
культурами.  Во  втором  периоде  наряду  с  кочевниками'геокультурное
пространство  осваивается  русским этносом  -  сначала  казаками, а  затем
государственными  крестьянами. В  процессе этого взаимодействия про-
исходит  сначала  сокращение  площади  кочевников, затем  переход  их к
оседлому  образу  жизни, формируются  этнокультурные  ядра  всех  этни-
ческих  групп.  Третий период характеризуется  активным  влиянием кав-
казских народов на этнокультурные  ландшафты всех этнических  групп,
формируются  ареалы  кавказской культуры.

4.  Геокультурное  пространство  востока  Ставропольского  края  пред-
ставляет  пример сложного  поликультурного  многослойного  и динамич-
ного образования. Длительные  контакты различных  этнических групп на
территории  Ставропольского  края при доминировании русской 'культу-
ры  и современные  миграционные  процессы  привели  к  формированию
современной структуры геокультурного  пространства. Анализ  современ-
ной  карты  расселения  народов  по  территории  Ставропольского  края
позволил выделить основные структурные  компоненты ГКП востока Став-
рополья: этнокультурные  ядра и этноконтактные зоны.

5. На основании данных социологического опроса было выявлено, что
современное  состояние  геокультурного  пространства  востока  Ставро-
польского края характеризуется  формированием территорий расселения
новых этнических групп (даргинцев, чеченцев, грузин и т.д.). Подобные
процессы  приводят к формированию здесь  очагов  этнической неустой-
чивости, что может привести к смене инварианта культурного  ландшаф-
та. Выделение этноконтактных зон и этнокультурных  ядер позволило оп-
ределить  территории наибольшей этнической напряженности. В связи с
этим важно создание службы мониторинга за состоянием  геокультурного
пространства, что позволит, с учетом исторического  опыта  существова-
ния  этого  сложного  полиэтничного региона,  прогнозировать  развитие
культурного  ландшафта.
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