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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В данной статье раскрыты тенденции развития
взаимодействий общественных объединений в
сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений в Краснодарском крае (первая половина 2017 г.). Работа выполнена в рамках социального конструктивизма применительно к этнополитологии. Внимание уделено таким факторам
направленности межэтнических и межконфессиональных отношений, как влияние экономического кризиса, изменения этнодемографической
структуры, миграционные процессы, состав и соотношение сил общественных субъектов этнополитики в регионе. Уделено внимание роли Кубанского казачьего войска в межэтнических и межконфессиональных отношениях, в несении государственной и муниципальной службы. Определены тенденции развития межэтнических и межконфессиональных отношений в Краснодарском
крае. Аргументируются рекомендации органам
государственной власти, общественным объединениям и СМИ в сфере реализации этнополитики
в Краснодарском крае. Так, в научной статье фиксируется актуальность создания краевого экспертно-аналитического центра, который бы на
постоянной основе получал государственные заказы на мониторинг баланса идентичностей, межэтнических и межрелигиозных отношений, проявлений рисков и угроз конфликтов.

INTERETHNIC AND INTERCONFESSIONAL
RELATIONS IN KRASNODAR REGION:
INTERACTION OF PUBLIC ASSOCIATIONS
In this article the trends in the development of the
interaction of public associations in the sphere of
interethnic and interconfessional relations in the
Krasnodar Region in the first half of 2017 are disclosed. The paper was carried out within the framework of social constructivism with reference to ethnicity researched political science. Attention is paid to
such factors of the orientation of interethnic and interconfessional relations as the impact of the economic crisis, changes in the ethnic-demographic structure,
migration processes, composition and correlation of
forces of social subjects of ethnic-politics in the region. Attention is paid to the role of the Kuban Cossack Army in interethnic and interconfessional relations, in carrying out state and municipal service.
Trends in the development of interethnic and interconfessional relations in the Krasnodar Region are
determined. The recommendations to state authorities, public associations and the media in the implementation of ethnic-politics in the Krasnodar Region
are argued. So, in the scientific paper is fixed the urgency of creation of the regional expert-analytical
center that would receive state orders for monitoring
the balance of identities, interethnic and interreligious relations, manifestations of risks and threats of
conflicts on a permanent basis.
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Актуальность темы в том, что Краснодарский край относится к числу стратегически
важных и этнополитически стабильных субъектов Российской Федерации. Одновременно
сохраняются долгосрочные факторы рисков национальной безопасности в этнической и
конфессиональных сферах регионального сообщества, связанные с его пограничным положением и поликультурностью. Тема работы остается относительно малоизученной и
дискуссионной, поскольку в жанре краткосрочного мониторинга этносоциальных процессов аналитика устаревает стремительно, а эмпирическая основа выводов достаточно
ограниченна.
Цель статьи - определить тенденции развития взаимодействий общественных объединений в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в Краснодарском
крае за первую половину 2017 г. Задачи работы: определить влияние внутрирегиональных и международных факторов на этнополитическую ситуацию в крае, оценить основные тенденции развития межэтнических и межконфессиональных отношений на Кубани.
Хронологические рамки статьи ограничиваются первой половиной 2017 г., что
определено задачами мониторинга этнополитических и конфессиональных отношений в
крае, проводимого автором по проекту Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем Минобрнауки РФ.
Работа выполнена на основе конструктивистской парадигмы этнополитических исследований. Это дает возможность интерпретировать этнополитические процессы и их
регулирование в качестве целенаправленных действий и взаимодействий акторов политики, реализующих свои интересы в конкурентном пространстве. С точки зрения политической географии и политико-культурных исследований Краснодарский край является
контактной зоной цивилизаций, многосоставным сообществом, в котором «оси» социокультурной сегментации отчасти накладываются, что является конфликтогенным фактором.
Среди новейших научных исследований темы можно выделить работы Т.А. Хагурова и Г.Г. Донцовой [1], М.А. Донцовой [2], Г.И. Подлесного [3], содержащие результаты самостоятельных эмпирических исследований. Вместе с тем остаются малоизученными такие ракурсы, как влияние экономического кризиса на межэтнические отношения и конфликтогенность в регионе, этнополитические последствия международной и межрегиональной миграции, роль кубанского казачества в стабилизации этнополитических процессов.
Эмпирическая основа статьи включает в себя: материалы текущей экономической и
социально-демографической статистики Росстата и Краснодарстата, администрации
Краснодарского края и ее структурных подразделений; ежегодный доклад Общественной
палаты Краснодарского края за 2016 г.; отчетные материалы сайта Центра национальных
культур Краснодарского края; сведения о зарегистрированных Минюстом РФ неправительственных организациях; опубликованные результаты массовых анкетных и экспертных опросов; информационные сообщения интернет-ресурсов и периодических изданий
края.
Динамика показателей уровня жизни за первое полугодие 2017 г. характеризуется
сокращением реальных доходов населения. Инфляционные процессы умеренно негативно влияют на денежные доходы. Индекс потребительских цен на рынке края вырос на
2,5% за декабрь 2016 - июнь 2017 гг., прирост цен в сравнении с 2016 г. весомо сократился (с 6,0% до 2,5%) [4].
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Краснодарстата, в
январе - июне 2017 г. по сравнению с сопоставимым периодом 2016 г. сократились на
3,2%, что хуже, чем в первом полугодии 2016 г. (когда спад доходов составил 2,0%) [5].
Среднедушевые денежные доходы в среднем за 2016 г. составили 32671,7 руб. в месяц,
что означает номинальный прирост [6], но вследствие инфляции - реальный спад доходов. Из-за этого весомо сокращается удельный вес сбережений в структуре доходов - с
11,7 до 6,1% (в сравнении первых полугодий 2016 и 2017 гг.) [5].
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Основным источником доходов трудоспособного населения остается заработная
плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (с выплатами социального характера) в мае 2016 г. составила 31 297 руб., что превысило номинальный уровень мая 2016 г. на 3,4%. Реальная заработная плата в мае 2017 г. ниже на 1,4% уровня
мая 2016 г. [7].
Дифференциация доходов населения сохраняется достаточно высокой. В 2016 г. на
долю 20% наиболее обеспеченного населения приходилось 47,2% общего объема денежных доходов (в 2015 г. - 47,2%), а на долю 20% наименее обеспеченного населения в 2016
г. - лишь 5,3% (в 2015 г. - столько же). На более длительной дистанции 2010-2016 гг. неравенство доходов слабо снижалось. Соотношение денежных доходов 20% населения с
наименьшими и 20% населения с наибольшими доходами (коэффициент фондов) составило 15,8 раза (в 2015 г. - столько же). Индекс концентрации доходов (коэффициент
Джини), характеризующий степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии их равномерного распределения в 2016 г. равен 0,415, то
есть немногим выше уровня 2015 г. (0,414) [8]. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 645,4 тыс. чел. Слои населения со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума составили
11,7% по итогам 2016 г., что равно уровню 2015 г. и выше уровня 2014 г. - 10,1% [6]. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения края за первое
полугодие 2017 г. умеренно снижалась.
Дифференциация среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по муниципальным образованиям края за январь - май 2017 г. составляет 1,84 раза и незначительно снижается. Она находится в диапазоне от 21 805 руб. в Новопокровском и 22 029
руб. в Курганинском районах до 40 188 руб. в г. Новороссийске и 39 968 руб. в Краснодаре
[9]. Низкий уровень доходов фиксируется в предгорных и северных районах Кубани, а
высокий - в крупнейших городах и курортных местностях. Наименьший прирост номинальной зарплаты за первые пять месяцев 2017 г. отмечен в Апшеронском, Брюховецком,
Крымском, Кущёвском, Усть-Лабинском районах.
Численность экономически активного населения (ЭАН) в возрасте 15-72 лет за
март - май 2017 г. составила 2 747,9 тыс. чел. (49,3% общей численности населения края)
и снизилась с учетом старения постоянного населения. В том числе 2 588,0 тыс. чел.
(94,2% рабочей силы) заняты в экономике и 159,9 тыс. человек (5,8%) не имели занятия,
но активно его искали и в соответствии с методологией Международной Организации
Труда классифицировались как безработные. Уровень безработицы немногим ниже такового (5,9%) за март - май 2016 г. [10]. Численность безработицы во втором квартале
2017 г. снижалась, что можно объяснить сезонными обстоятельствами. Уровень регистрируемой безработицы (соотношение численности зарегистрированных безработных
граждан к численности экономически активного населения) в июне 2017 г. вдвое ниже,
чем в среднем по России [10].
Важна пространственная дифференциация уровня безработицы в крае. Она достигает 3 раз [11]. Наихудшая ситуация - в северо-восточных степных районах (Белоглинском и Крыловском), а также по востоку края и в ряде западных сельских районов (Славянском, Абинском, Крымском, Темрюкском). Специфика безработицы в крае определяется уровнем и структурой занятости населения, обусловленных отраслевой специализацией (агропромышленный комплекс, пищевая и строительная промышленность, санаторно-курортная сфера) хозяйства. Для региона характерны структурная безработица и
повышенный уровень сельской безработицы в сравнении с городской, ее сезонный характер. Наилучшая ситуация - в крупных городах (Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире) и на Черноморском побережье. Опасным может быть территориальное наложение зон экономической депрессии, безработицы и этнической миграции.
Численность населения края, по расчетным данным Краснодарстата на 1 июня 2017
г. - 5 578,7 тыс. чел., что на 9,3% больше, чем по переписи 2010 г. [12]. В регионе проживают не менее 124 этнических групп. По переписи 2010 г., этнический состав края таков.
Русские составляют 86,5%; армяне - 5,4%; украинцы - 1,6%, остальные: поволжские тата-
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ры - 24,8 тыс. чел., греки - 22,6 тыс., грузины - 17,8 тыс., белорусы - 16,9 тыс., адыгейцы - 13,8 тыс. и др. За 1989-2010 гг. доля армян в населении выросла с 3,7 до 5,4 % [13].
Наиболее значительное сокращение численности характерно для немцев и евреев, а умеренное - для адыгейцев, греков и поволжских татар. Этнический состав трех субрегионов - Степной Кубани, Закубанья и Черноморского побережья - по итогам переписи населения 2010 г. значительно различается. На Степной Кубани (севернее рек Кубани и Лабы)
русские превышают 90% постоянного населения, а в г. Сочи русских только 67,1% и в Туапсинском районе - 69,5% [13]. Наиболее высока процентная доля армян в г. Сочи (19,5%
постоянных жителей), Туапсинском районе (13,7%), г. Армавире - 9,3% и г. Анапe - 9,0%
[14].
Плотность населения 73,9 чел./км2 - находится на четвертом месте в РФ после
Москвы, Санкт-Петербурга и Ингушетии [13]. Прирост численности населения воспринимается общественным мнением края как чрезмерный. Опережающими темпами растет
население крупнейших (экономически привлекательных) городов - Краснодара, Сочи,
Новороссийска, Анапы, Армавира, а также муниципалитетов Черноморского побережья.
Это создает повышенную плотность повседневных контактов в этнической и конфессиональной сферах.
Уровень урбанизации в Краснодарском крае низок по российским меркам и возрастает медленно. 3 052,9 тыс. чел. (54,7%) - горожане и 2 525,7 тыс. чел. (45,3%) - сельские
жители [12]. Для сельских поселений края вследствие благоприятных климатических
условий и высокой плотности населения характерна высокая людность. Преобладают
станицы и села с населением более 10 тыс. чел., есть даже районные центры - станицы с
населением по 30-45 тыс. чел. Опережающими темпами растет население крупнейших,
экономически привлекательных городов - Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, Армавира, а также малых городов Черноморского побережья. Это создает повышенную
плотность повседневных контактов в этнической и конфессиональной сферах.
Во всех 44 муниципальных образованиях края за первое полугодие 2017 г. отмечено
сокращение числа родившихся, а в 16 - рост числа умерших. Это означает значительное
ухудшение в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. В целом по краю число умерших
превысило число родившихся на 17,9% (в январе - мае 2016 г. - на 5,2%), в том числе в 23
муниципальных образованиях превышение составило 1,5-2,3 раза (год назад - только в
10 м/о). Относительно благоприятные тенденции роста рождаемости отмечены в крупнейших городах - Краснодаре и Сочи [12].
По данным Краснодарстата, за весь 2016 г. коэффициент рождаемости составил 13,2
на 1000 постоянных жителей, что незначительно меньше уровня за 2015 г. Коэффициент
смертности - 12,9 на 1000 жителей несколько сократился в сравнении с уровнем 2015
г. - 13,1 [12].
Естественный прирост населения края за январь - май 2017 г. (в расчете на 1000 постоянных жителей) составил -2,0%, что хуже показателей за соответствующий период
2016 г. (-0,7%). Отрицательный естественный прирост населения в Краснодарском крае
наблюдается впервые с 2012 г. [12] Это объясняется сочетанием долгосрочных демографических факторов (в фазу активного деторождения вступает малочисленная когорта
рожденных в 1990-х гг.) и влияния экономического кризиса.
Краснодарский край - один из наиболее привлекательных для заселения регионов
России. Сравнение общих коэффициентов миграционного прироста 2005-2016 гг. показывает, что Краснодарский край имеет самый высокий коэффициент в Южном федеральном округе (наивысший коэффициент в крае составлял +135 на 10 000 чел. постоянного
населения в 2013 г. и +100,5 - в 2016 г.) [15]. Для сравнения, вся РФ в 2014 г. имела общий
положительный коэффициент миграционного прироста +19, весь Южный федеральный
округ - +67, а весь Северо-Кавказский федеральный округ - отрицательный коэффициент:
-21 [16]. За 2016 г. общий коэффициент миграционного прироста в Краснодарском крае
оставался на 3-м месте по России и вырос с 89,0 до 100,5 на 10 000 чел. постоянных жителей, что выше уровня 2014 г. [17; 15].
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По данным Краснодарстата, за январь - май 2017 г. миграционный прирост населения составил +21 467 чел., что в 1,7 раза меньше, чем за тот же период 2016 г. Это произошло за счет снижения числа прибывших в край на 12,6%. Число мигрантов внутри
края за январь - май 2017 г. уменьшилось на 3 043 чел., или на 11,7%, по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. [18].
За январь - май 2017 г. в регион прибыли 69 834 мигранта, а выбыли - 57 513, что
дало снижение миграционного прироста на 42,6% в сравнении с теми же месяцами 2016
г. Это весомый тренд уменьшения притока переселенцев. Из прибывших мигрантов
89,9% - внутрироссийские (в том числе 32,8% всего прироста - внутрирегиональные и
57,1% - межрегиональные), 10,1% - зарубежные (в том числе 8,6% граждан стран СНГ и
1,5% граждан иных стран) [18]. В сравнении с 2016 г. удельный вес внутрироссийских
миграций немного вырос (с 88,9 до 89,9%) (см. табл.), как и внутрирегиональных миграций, а межрегиональных внутрироссийских - незначительно снизился (с 57,5 до 57,1 %)
[18].
Число внутрирегиональных мигрантов за пять месяцев 2017 г. снизилось на 11,7%
по сравнению с периодом предыдущего года. Миграционный прирост за счет обмена с
государствами - участниками СНГ за пять месяцев 2017 г. сократился на 26,6%, с иными
зарубежными государствами - на 17,2% [18]. Можно предположить, что данная тенденция объясняется принятыми строгими антитеррористическими мерами в местностях
проведения Кубка конфедераций по футболу и отбытием в свои страны трудовых мигрантов, работавших на спортивных объектах.
Табл. 1. Общие итоги миграции в Краснодарском крае, январь - май 2017 г. (чел.).
Table. 1. The overall results of the migration in the Krasnodar Region, January - May 2017
(pers.).
Январь-май
2017 г.

Миграция - всего
из нее:
в пределах России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
миграция
в том числе:
со странами СНГ
с другими зарубежными странами
Внешняя для
края миграция

2016 г.

Число прибывших

Число выбывших

69 834

57 513

Миграционный
прирост (+),
снижение ()
+12 321

Число прибывших

Число выбывших

79 659

58 192

Миграционный
прирост (+),
снижение ()
+21 467

62 807

52 014

+10 793

70 245

54 372

+15 873

22 911

22 911

-

25 954

25 954

-

39 896

29 103

+10 793

44 291

28 418

+15 873

7 027

5 499

+1 528

9 414

3 820

+5 594

6 023

4 895

+1 128

8 201

3 139

+5 062

1 004

604

+400

1 213

681

+532

46 923

34 602

+12 321

53 705

32 238

+21 467

- 109 -

Социологические и гуманитарные науки

Sociological and Humanities Sciences

Источник: Общая характеристика миграционной ситуации в Краснодарском крае
// Сайт Краснодарстата. 2017. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/8e2e790041ecbb
0f8ef7fe27f9898572/%D0%BC%D0% B8%D0%B3%D1%80.htm (дата обращения:
02.08.2017).
Source: The overall characteristics of the migration situation in the Krasnodar Region
// Web-site of Krasnodarstat. 2017. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/8e2e790041ecbb
0f8ef7fe27f9898572/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80.htm (date of reference:
08/02/2017).
Положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми странами СНГ, в том числе
58,0% миграционного прироста приходилось на Украину, 14,4% - на Армению, 9,8% - на
Казахстан [18]. Среди стран СНГ миграционный прирост был положителен: с Украиной
+89,6%, с Казахстаном +26,5%, с Беларусью +11,8%. Отрицательное сальдо миграции отмечено с Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном.
За весь 2016 г. в совокупности внутрироссийский межрегиональный миграционный
прирост вырос с + 41 668 до +42 006 чел., а международный - снизился с +16 068 до
+13 699 чел. Идет все более ощутимое снижение динамики Украины в миграционных потоках (с 8 454 до 7 116 чел.), Армении (с 2 167 до 1 773 чел.), Казахстана - с 1 290 до 1 200
чел., Узбекистана - с 998 до 506 чел., Молдовы - с 510 до 437 чел. и др. [18]. Обратим внимание на спад числа прибывших в край граждан Украины, Казахстана, Узбекистана и
Молдовы наряду с ростом прибытия граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана. Но страновая структура международной иммиграции в край остается
относительно неизменной. Она сложилась в 2014 г. вследствие украинского кризиса, до
этого преобладала иммиграция из Армении и стран Средней Азии. Мотивами международной иммиграции в край выступают, прежде всего, желание заработать и повысить
свой статус.
По данным Краснодарстата, за весь 2016 г. жители Сибирского федерального округа
составили 28,3%, Дальневосточного - 16,5%, Уральского - 15,0%, Приволжского - 15,0%,
Северо-Кавказского - 11,2%, Южного - 8,5% числа переселившихся в край жителей других
регионов России. Это означает рост удельного веса переселенцев из Сибири, Дальнего
Востока, Урала, Поволжья, Северного Кавказа, а также некоторый спад межрегиональных
миграций внутри Южного федерального округа [15]. Для категорий мигрантов, прибывающих в край, характерны устойчивые процентные соотношения.
Если анализировать территориальные распределения внутрироссийской иммиграции на Кубань на уровне субъектов федерации, то лидеры за 2014-2015 гг. - Ингушетия
(3,8% всего миграционного потока), Адыгея (3,1%), Дагестан (2,7%), Тюменская область
(2,2%), Ямало-Ненецкий АО (1,5%), Чечня (1,4%), Ставропольский край (1,3% всего миграционного потока), по расчетам Т.А. Мясниковой и К.В. Гетманцева. Этнический состав
всего потока мигрантов за весь 2015 г. (86% переселенцев - русские, 5% - украинцы,
3% - поволжские татары) [19, с. 151-152] пропорционален составу постоянного населения
Краснодарского края.
На 2017 г. для Краснодарского края установлена квота на выдачу разрешений на
работу с учетом корректировок на 3 500 чел., что в 2,33 раза больше квоты 2016 г. [20].
Это означает возврат к размерам квоты на 2015 г. Причина, очевидно, в значительном
спросе строительства и пищевой промышленности края, сферы обслуживания на дешевую рабочую силу из стран СНГ.
Устойчивым фактором миграционной ситуации за 2014-2017 гг. является приток
вынужденных переселенцев из Украины. В 2014 г. в связи с войной на Украине число
граждан этой страны в Краснодарском крае превышало 100 тыс. чел. и составляло 27% от
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общего числа иностранцев и апатридов, поставленных на миграционный учет. В 2016 г.
граждане Украины оставались самой многочисленной категорией иностранных мигрантов, пребывающих в Краснодарском крае. За 2016 г. разрешение на временное проживание в регионе получили 4 252 гражданина Украины, вид на жительство оформили 4 788
чел., временное убежище предоставлено 1 098 переселенцам. Из 1 190 обладателей украинских паспортов, обратившихся за получением российского гражданства, его получили
340 чел. [21].
По сведениям администрации края, на 20 марта 2017 г. в Краснодарском крае размещено 34 824 гражданина Украины (на 7,3 тыс. чел. меньше, чем год назад), в том числе
детей младше 17 лет - 9 713 чел., а также учащейся молодежи от 18 до 25 лет - 2 180 чел. В
том числе размещены в резервном жилом фонде администраций 1 173 чел. (емкость временных мест размещения в крае рассчитана на 5 073 чел.), а разместились у родственников и знакомых 33 651 чел. [22]. Краснодарский край занимает в РФ 2-е место по числу
граждан Украины вслед за Ростовской областью. Численность граждан Украины в крае
медленно сокращается.
В сравнении с 2015 г. перечисленные параметры показывают значительный спад, за
исключением роста обращений для оформления вида на жительство (на 22%) и получения гражданства РФ (на 14%). Регистрирующие органы власти в 2016 г. стали более
охотно предоставлять гражданам Украины вид на жительство в сравнении с 2015 г. (удовлетворено 90,9%, а не 45,1% обращений). Но гражданство РФ предоставляется гражданам Украины все реже (удовлетворено 28,6%, а не 80,2% обращений, как год назад) [22].
Вероятно, такая линия связана с профессиональным и возрастным составом обратившихся.
Масштаб проблемы велик: именно граждане Украины составляют 58% миграционного притока иностранцев в Краснодарский край, а также 93,1% обратившихся за предоставлением временного убежища и статуса беженца [22]. Для граждан Украины предусмотрена ускоренная процедура получения статусов. Больше всего граждан Украины
находится в г. Краснодаре (5 722 чел.), Сочи (4 572 чел.), Новороссийске (1 796 чел.), Динском районе (1 279 чел.). Меньше всего переселенцев из Украины в Абинском, Староминском и Отрадненском районах [21].
Кроме государственных и муниципальных органов, значительную помощь беженцам оказывает Кубанское казачье войско, политические партии, благотворительные общественные организации. В крае создано несколько интернет-ресурсов и групп в социальных сетях, объединяющих переселенцев, в основном из Донбасса, оказывающих им
социальную и информационную помощь.
По информации сайта Министерства юстиции РФ, на 24 июля 2017 г. в Краснодарском крае зарегистрированы 6 556 некоммерческих организаций, в том числе 132 национально-культурных объединения и 20 национально-культурных автономий, 5 общественных движений, 1 общественное объединение - Союз общественных объединений
Краснодарского края «Союз славян Кубани», а также 791 религиозная организация [23].
Национально-культурные объединения края функционируют как автономно, так и
ведут диалог между собой посредством Центра национальных культур Кубани и ряда
аналогичных центров в крупных городах, Общественной палаты Краснодарского края,
Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по межнациональным отношениям, Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
С начала 1990-х годов работает краевой Центр национальных культур (в настоящее
время председатель правления В.Ч. Чанба), в котором сотрудничают 32 национальнокультурных общественных объединения [24]. В г. Армавире, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе также действуют межмуниципальные центры национальных
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культур. Они объединяют более 100 национальных общественных организаций и являются важной площадкой для диалога власти и общества [25]. Задачами центра являются:
поддержание эффективной деятельности национальных общественно-культурных объединений в сохранении и пропаганде национальных культур народов, населяющих Краснодарский край, а также развитие межкультурного диалога и укрепление межнационального мира и согласия. Центр организует проведение круглых столов и семинаров по
проблемам межнациональных отношений, защите прав национальных меньшинств,
участвует в международных встречах и конференциях, встречах с делегациями, прибывающими в край, в разрешении межэтнических конфликтов. Центр национальных культур участвует в работе программ: «Стратегия развития национальных объединений России», «Взаимодействие национальных объединений, администрации и правоохранительных органов с изучением опыта регионов России и международных организаций».
Одним из институтов взаимодействия администрации Краснодарского края и общественных объединений является с 2005 г. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека (председатель - А.А. Зайцев, председатель правления КРПОО «Общество
"Знание"»). Среди его мероприятий в 2017 г. - проведение круглого стола «Родной
язык - источник национальной гордости», приуроченного к Международному дню родного языка; проведение акции «День православной молодежи»; молодежный фестиваль
«Песни и танцы народов мира»; встречи с иностранными диаспорами в Краснодарском
клубе интернациональной дружбы; празднование Дня славянской письменности и культуры, международного Дня единения славян; открытие военно-исторического маршрута
«Дорогами казачьей славы» [26].
При главе администрации Краснодарского края в 2015 г. образован Совет по межнациональным отношениям (под председательством губернатора В.А. Кондратьева). Совет является совещательным консультативным органом, формируется губернатором. В
состав Совета вошли: первый заместитель губернатора, директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, начальник управления по работе
с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям, начальник Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД
РФ по краю, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в крае, руководитель департамента молодежной политики края, начальник Управления Министерства
юстиции РФ по краю, министр культуры края, министр образования и науки края, руководитель департамента труда и занятости населения края, секретарь Общественной палаты края, официальный представитель Республики Адыгея при главе администрации
Краснодарского края, руководители национально-культурных и религиозных организаций, представители научного сообщества. Срок полномочий - 2 года.
Задачи Совета - рассмотрение вопросов реализации государственной национальной
политики РФ, определение способов, форм и этапов ее реализации в крае; подготовка
предложений губернатору; обеспечение взаимодействия органов власти всех уровней,
органов местного самоуправления, общественных, научных и других организаций; профилактика межэтнических конфликтов и обеспечение межнационального согласия [27].
19 сентября 2013 г. постановлением главы администрации Краснодарского края
был утвержден состав первого созыва Общественной палаты Краснодарского края (в том
числе представители национально-культурных организаций и казачества). В составе Общественной палаты края действует комиссия по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, развитию общественной дипломатии [28]. Общественная
палата ежегодно публикует доклады губернатору края о состоянии гражданского общества в крае, содержащие разделы о состоянии и тенденциях развития межэтнических отношений, о противодействии этническому и религиозному экстремизму, о воспитании
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российского патриотизма [29]. Созданы и действуют также 8 общественных палат
межмуниципального уровня (например, Совет национальных объединений г. Сочи). Решениями губернатора и Законодательного собрания края утверждены 30 из 45 членов
нового, третьего созыва Общественной палаты края, а полностью ее состав и руководство
комиссий будут сформированы к октябрю 2017 г. [30].
Активным участником этнополитических процессов является кубанское казачество. С середины 1990-х годов в движении доминирует Кубанское казачье войско
(ККВ) - реестровая организация. Это отличает край от Ростовской области и Ставропольского края, где казачество расколото. Активизировалось влияние ККВ на принятие законодательных актов. Губернатор края В.А. Кондратьев предложил в 2016 г. наделить атаманов районных обществ полномочиями заместителей глав муниципальных образований. Это будет способствовать патриотическому воспитанию и увеличит численность казачества [31]. Н.А. Долуда на заседании Совета атаманов реестровых казачьих войск России в мае 2016 г. сообщил, что члены казачьих обществ будут наделяться землей без прохождения конкурсных торгов. Такое решение принято органами власти края, а также
Адыгеи и Карачаево-Черкесии [32]. По выступлению Н.А. Долуды на отчетном сборе Ейского отдела ККВ в мае 2017 г. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ поддержал инициативу формирования казачьих подразделений и воинских частей [33]. Предлагается
также сформировать казачьи пограничные заставы в системе Пограничного управления ФСБ России и казачьи подразделения Национальной гвардии [34].
По сведениям Министерства юстиции РФ, в Краснодарском крае на 24 июля 2017 г.
зарегистрирована 791 религиозная организация. Они представляют 32 конфессии. В том
числе зарегистрированы 370 православных организаций (среди них доминирует РПЦ
Московского патриархата), 220 - протестантских, 12 - Армянской апостольской церкви, по
9 - римско-католических и иудаистских, 5 - исламских и т.д. [35]. Количество религиозных
организаций умеренно сократилось в связи с законодательным запретом в 2017 г. организации «Свидетели Иеговы». При краевой администрации работает Координационный
совет по взаимодействию с религиозными организациями, в нем участвуют представители епархии Русской Православной Церкви, Армянской церкви, Ислама, других конфессий.
По данным Духовного управления Республики Адыгея и Краснодарского края, численность мусульман в Краснодарском крае составляет около 180 тыс. чел., действует 7
мечетей [36]. Среди мусульман края преобладают татары, чеченцы, даргинцы, ингуши,
представители дальнего зарубежья - студенческих диаспор. В Сочи 22 мая 2017 г. открыт
Исламский культурный центр. Таким образом, увеличены возможности вероисповедания
для 10 тыс. местных мусульман. Муфтий Адыгеи и Кубани А. Карданов назвал открытие
центра гарантом спокойствия в регионе [37].
Постоянно проходят контакты руководителей религиозных организаций как под
эгидой Общественной палаты края, Центра национальных культур Кубани, так и в инициативном порядке. Регулярно проводятся встречи прокурора края с представителями
духовенства по вопросам состояния законности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, роли религиозных объединений в патриотическом и духовнонравственном воспитании молодежи. Действует Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.
Подведем итоги. Экономический кризис повышает неравномерность территориального развития и уровень неравенства доходов. Повышенный уровень миграции также
конфликтогенен для Краснодарского края. Сосредоточение трудовых мигрантов в крупных городах и курортных местностях политически рискованно. Необходимо поощрять
дисперсное размещение мигрантов при соблюдении критериев экономической, социальной и этнополитической стабильности принимающего сообщества. Перспективным
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направлением миграционной политики можно признать информационную политику,
нацеленную на культурную и политическую адаптацию беженцев в принимающее сообщество. С учетом приграничного расположения края и возможных диверсионных действий Украины предоставление российского гражданства реализуется целевым порядком и не носит массового характера. Нереально ожидать серьезного оттока беженцев из
края. Их адаптация должна быть долгосрочной и хорошо финансируемой программой.
В регионе проводится этнополитика на основе укрепления российской идентичности, согласования и представительства этнических интересов. Институциональная система взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями края в этноконфессиональной сфере обретает все более осмысленные черты.
Направления политической активности кубанского казачества в контексте межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе (первая половина 2017 г.) следующие: институционализация ККВ как общественной организации, выполняющей ряд
функций государственной и муниципальной службы; наращивание ресурсов экономического и социокультурного влияния ККВ; поддержка власти в обеспечении правопорядка
и противодействии экстремизму; патриотическое и религиозное воспитание молодежи.
Необходимость укрепления российской нации делает полезным создание краевого
экспертно-аналитического центра, который бы на постоянной основе получал государственные заказы на мониторинг баланса идентичностей, межэтнических и межрелигиозных отношений, проявлений рисков и угроз конфликтов.
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