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ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Состояние межэтнических отношений зависит от эволюции идентичности различных
социальных, территориальных и этнических групп.
Ситуация в Ставропольском крае, ставшим фактически новым пограничным регионом
России, типична для ”русской” части Северного Кавказа. С одной стороны, здесь сложились
многовековые традиции совместного мирного проживания представителей многих
национальностей, с другой – геополитическое положение региона превращает его в зону
повышенного риска. Массовый приток мигрантов, принадлежащих к иным культурам,
провоцирует межнациональную напряженность, влияет на взгляды и политические
пристрастия населения.
При всем разнообразии национального состава окраин Ставропольского края в каждом
из его районов преобладает та или иная народность.
В советский период этнический состав Ставропольского края был относительно
однородным: в 1990 г. 84% жителей края были русскими. Остальные 16% являли собой
представителей многих народов, численность которых колебалась от 70 тысяч (армяне) до 12 тысяч человек и менее (балкарцы, татары, ингуши) [1].
Распад Советского Союза в 1991г. радикально изменил положение многих этнических
групп и вызвал резкое усиление этнических миграций. Выросло число этнических
меньшинств, живущих за пределами своих титульных государств. Из опасных мест стали
переселяться в более спокойное Ставрополье и другие регионы России не только русские, но
и представители коренных народов Кавказа.
В районных центрах и в сельской местности между мигрантами и старожильческим
населением возникает острая конкуренция за дефицитные рабочие места и другие ресурсы. В
ситуации экономического кризиса, упадка ведущих отраслей хозяйства (производства зерна,
овцеводства, добычи нефти), растущей безработицы быстрое изменение этнической
структуры за счет иного по самоидентификации и культуре населения неизбежно создает
почву для возникновения этнических конфликтов [2].
Реакция русского и другого славянского населения на быстрое изменение этнической
структуры восточных районов Ставрополья – желание отгородиться от “чужаков” с
помощью административных барьеров и, наконец, миграция в районы, кажущиеся более
благополучными.
Местные жители поддерживают меры по превращению административной границы между
Ставропольским краем и Дагестаном в подобие государственной. Не только у русских, но и у старожильческого
населения в целом, включая туркмен, татар, ногайцев, нарастает панический страх перед “дагестанизацией”,
подпитываемый сообщениями о нестабильности в соседней республике [2].

Любой бытовой конфликт интерпретируется как межнациональный и может быть
использован как предлог для насилия против “чужих”, что особенно опасно в условиях
смешанного расселения этнических групп: ни в одном населенном пункте нет особых
дагестанских кварталов или слобод, поскольку мигранты из Дагестана покупают дома
уезжающих русских семей.
Несмотря на публикации в центральной прессе, признаков деятельности русских
ультрарадикальных организаций в Ставропольском крае пока нет. Тем не менее, в некоторых
населенных пунктах русскоязычное население создает отряды самообороны - прежде всего,
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на случай неблагоприятного поворота событий в близком Дагестане. Но и потенциальный
“противник” - даргинцы - принимают соответствующие меры, у них накоплены большие
запасы оружия. Исходя из мирового опыта, вооружение различных этнических групп может
привести к гражданской войне.
Однако имеются факторы, позволяющие надеяться, что этого не произойдет: сегодня
нет опасности возникновения острых конфликтов между разными этническими группами
старожильческого населения, ибо между ними отсутствует этнически окрашенная
конкуренция за экономические ресурсы.
Стресс, который вызывает у населения восточных районов Ставропольского края их
реальная и мнимая “дагестанизация”, связан с рядом объективных факторов: более высоким
уровнем преступности среди выходцев из Дагестана, некоторыми особенностями поведения
последних (общение преимущественно со своими соплеменниками, нежелание считаться с
общепринятыми нормами) [3]. Очевидно, такое поведение объясняется как
малообразованностью дагестанцев, приезжающих из горных аулов, так и отсутствием на
новом месте жительства традиционных форм социального контроля.
В заключении можно отметить, что сильнейший демографический пресс, безземелье,
безработица и низкий уровень жизни, ведущие к маргинализации различных групп
населения, в том числе и наиболее активной его части - молодежи, а также возрождение
полуфеодальных порядков, несомненно, и в дальнейшем будут выталкивать коренных
жителей Дагестана в Ставропольский край.
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