
МОСКВА, 2022

Научный журнал

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»  
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,  

в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам

В
ы

п
ус

к
 9

(9
0)

. 2
02

2.
 Т

ом
 1

2



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., руководитель Центра  
политико-правовых исследований АНО «Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права»

Владимир Юрьевич  
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УЧРЕЖДЕН 
ООО «Издательство  

«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)
Включен в каталог  

Ulrich’s Periodicals Directory
Пятилетний импакт-фактор 

журнала: 0, 369

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 
www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.09.2022.

Формат 60×84/8. Объем 52,75. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  
(1-й завод – 500).

Заказ № 737
Отпечатано в типографии  

ООО «Белый ветер»
115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб¬лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензи-

руемое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international re-
lations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, 
ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues 
since 2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



3160  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

СОДЕРЖАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ященко А.М., Терещенко О.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
О формировании исторических представлений казачества  
Кубанской области в конце XIX века ...................................................... 3168

Шавлаева Т.М.  
Чеченский тайп Ачалой во второй половине  
XIX – 40-ые годы XX вв. (по полевым материалам) ............................. 3177

Пантелеев В.И., Воронов И.И.  
Продажа леса с корня как форма экономической реализации  
права собственности государства на землю  
в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. ................................................... 3194

Веремейчик А.Е.  
Материальные ценности крупных помещичьих резиденций  
в северо-западном крае Российской Империи  
во время военных событий начала XX в.  
(на примере Несвижского замка князей Радзивиллов) .......................... 3205

Соловьева Л.В., Крюкова И.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
Категория времени в системе исторических представлений  
казачества Кубанской области (60-90-е гг. XIX века) ............................ 3216

Кузнецов В.Н.  
Значение предпринимательства в развитии кредитной системы  
на Северо-Западе России в пореформенный период ............................. 3226

Ушмаева К.А., Ященко А.М., Голубов М.А., Гончаров А.С.  
Правовые основы производства дел в станичных судах  
во второй половине XIX века  
(на материалах Кубанской области) ........................................................ 3239

Макина А.И.  
Хакасские обычаи помощи в скотоводстве ............................................ 3249

Садым К.Б.  
Генезис и основные тенденции развития греческих  
общественных организаций на Кубани ................................................... 3257

Пазилов Е.Д.  
Становление основ промышленного производства  
казахстанского города Кентау в 1940-1950 гг. ........................................ 3263

Рябкова О.В.  
Салехардский рыбоконсервный комбинат  
в годы Великой Отечественной войны ................................................... 3272



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3161

Букина Д.В.  
Минское гетто в воспоминаниях узников ............................................... 3281

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Болтенкова Л.Ф.  
Гимн Господу Богу (философско-религиозное исследование  
в нескольких статьях). Статья девятая .................................................... 3287

Качуренко Д.С.  
Разделение властей как философская доктрина  
и управленческий принцип: теоретические аспекты ............................ 3305

Аргун Л.Л.  
Критика бихевиорализма У.Х. Райкером  
и теория рационального выбора .............................................................. 3314

Миронова С.А.  
Проблема корпоративизма в политической науке.................................. 3324

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чулков Д.И.  
Механизмы противодействия манипуляции и пропаганде  
в работах Г. Лассуэлла и Дж. Дьюи ......................................................... 3336

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА. ЭТНОПОЛИТИКА

Чжэн Нань.  
Влияние процесса тюркской интеграции на Россию и Китай .............. 3344

Галеева Н.Ф.  
Роль национально-культурных организаций  
в сохранении этнической идентичности  
(на примере Ямало-Ненецкого автономного округа) ............................ 3356

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Магадиев М.Ф.  
Государственное управление в сфере информационной политики 
Российской Федерации в условиях гибридной войны .......................... 3364



3162  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Ушаков Д.В., Терентьев В.И.  
Монгольские школьные учебники по гуманитарным дисциплинам  
как инструмент формирования национальной идентичности .............. 3374

Сюй Хун  
22-й саммит ШОС – новый импульс для интеграционных  
проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь» ............................................. 3384

Инь Цюнь, Грачиков Е.Н., Чэн Го.  
Theoretical Analysis of China’s Belt and Road Initiative from Africa  
to Latin America: the Roots of China’s Intention and Behavior/ 
Теоретический анализ китайской инициативы  
«Один пояс, один путь» от Африки до Латинской Америки:  
истоки и реализация Китаем .................................................................... 3392

Сысун И.С., Терентьев В.И.  
Роль учебников истории в развитии  
национальной идентичности в Монголии .............................................. 3407

Покасов В.Ф., Ануприенко И.А., Малявина Г.И., Гончаров А.С.  
Magical Practices in the Everyday Life of the Ancient Greeks/ 
Магические практики в повседневности древних греков ..................... 3414

Урпер Мехмет.  
Основы культурной дипломатии в контексте формирования  
механизмов консолидации и развития национального тождества  
турецкого государства в системе международных отношений:  
особенности всестороннего комплекса подходов правительства  
Партии справедливости и развития (ПСР) к осуществлению  
и воплощению концепции «мягкой силы»  ............................................ 3424

Рахимов К.Х., Федина С.В., Холов С.Х., Якуба А.Я.  
Антитеррористический фокус  
сближения Индии и Таджикистана ......................................................... 3435

Терентьев В.И.  
Праздничная культура как фактор и выражение  
национальной идентичности современных монголов ........................... 3454

Табейкина Е.К.  
Влияние религиозного фактора на формирование  
политического и общественного строя европейских государств ......... 3465

Гильфанов А.Р.  
Республика Татарстан в системе межкультурного диалога  
Российской Федерации и ЮНЕСКО на современном этапе ................. 3474



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3163

Лю Цзинюань  
Положение Китая в системе глобального управления .......................... 3482

Мальсагов Р.А.  
Исламские радикальные движения: факторы образования  
и критерии различения ............................................................................. 3489

Хромова А.В.  
Российско-иранские отношения  
в русле информационного сотрудничества ............................................ 3498

Надёжин А.Д., Осянин В.С.  
Сотрудничество России и ЕС в контексте системы  
международной безопасности (1990-е – 2021 гг.)  
и их критика с позиции многополярного мира ...................................... 3506

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Братковская Д.В., Демидова Е.Р., Рогова Я.Д.  
Политика КНР в Центральной Азии  
и влияние конфликта в СУАР ................................................................... 3516

Денискина А.В.  
Изучение и преподавание истории в России в XVIII веке .................... 3524

Денисов А.Е.  
Обзор виртуального симпозиума к 90-летию  
Мирослава Хроха в журнале «Нация и национализм» ......................... 3532

Зинюров Н.Ш.  
Региональный опыт политических партий  
на парламентских выборах и на местных органах власти .................... 3544

Костина А.Д., Ильинская К.Р., Пахмутов Н.Д.  
Потенциал Соединённых Штатов Америки  
в космическом пространстве перед новыми вызовами ......................... 3552

Мясников Д.С., Вароди А.И., Булыгин М.А.  
Антироссийские санкции: хронология применения  
и влияние на экономику РФ ..................................................................... 3559

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................3564

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................3573



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3257

DOI 10.35775/PSI.2022.90.9.009 
УДК 93/94

К.Б. САДЫМ
кандидат исторических наук, доцент

кафедры философии, психологии и педагогики
Кубанского государственного медицинского университета,

Россия, г. Краснодар

ГЕНЕЗИС И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБАНИ

В течение длительного времени Кубань представляет собой один 
из самых многонациональных российских регионов, где проживают пред-
ставители более ста народностей. Важным фактором адаптации и одно-
временно показателем внутриэтнической консолидации национальных 
меньшинств стали национальные общественные организации. В данной 
статье рассматривается история греческих общественных организаций 
в регионе, формы и методы работы данных организаций в различных исто-
рических условиях. До прихода к власти большевиков, в регионе существо-
вали общественные организации различных национальных меньшинств, 
в том числе и греков. Сфера их интересов распространялась на изучение 
родного языка, обычаев, культуры. Важную роль в их деятельности играла 
благотворительность. Национальные общественные организации как эле-
мент многонациональной Кубани оказывали определенное влияние на соци-
ально-политическую и культурную жизнь региона. После установления 
Советской власти в регионе меняются формы данного вида деятельности. 
Благотворительные и национальные общества были запрещены, а изучение 
родного языка происходило в рамках секций клуба Нацмен. Национальная 
политика СССР в 1930-е годы сделала невозможной просветительскую 
деятельность национальных меньшинств на Кубани в прежних формах.

Ключевые слова: греки, национальные организации, благотворитель-
ность, клуб «Нацмен», культурно-просветительская деятельность.

Данная тема не была предметом специального анализа историков, 
но отдельные ее аспекты освещены в исторической литературе [12; 2; 9; 13; 
7. С. 49-52; 11. С. 160]. Греки появились на Кубани в VI веке до нашей эры. 
Здесь были основаны многочисленные греческие колонии. Позже они объ-
единились в Боспорское царство [8. С. 41]. В средние века византийские 
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греки поселились в местах жительства черкесов. Их потомки в 1799 году 
вместе с армянами и черкесами были переселены в Гривенско-Черкесский 
поселок недалеко от станицы Новонижестеблиевской [3. Л. 38об.-44]. Часть 
из них в 1848 году обосновалась в станице Переяславской [3. Л. 1-44]. Поток 
греческих переселенцев из Турции усилился в 80-90-е годы XIX века, когда 
в империи начались гонения на армян и греков. В основном они рассели-
лись в нагорной полосе и на Черноморском побережье (Витязево, Туапсе). 
С начала 1880-х годов греки обосновались в Екатеринодаре, станицах 
Хадыженской и Крымской. Всего на территории области по данным пере-
писи 1897 года проживало более 20 тысяч греков. Их основными занятиями 
были торговля, табаководство, виноградарство, промыслы [13. С. 3-17].

Зарождение общественных организаций как центров этнической комму-
никации среди национальных меньшинств на Кубани происходит в конце 
XIX – начале XX вв. В Государственном архиве Краснодарского края хра-
нится множество документов, помогающих восстановить деятельность 
этих организаций: их уставы, ежегодные отчеты, подзаконные акты.

Первой национальной организацией в Екатеринодаре в 1903 году стало 
Эллинское благотворительное общество. Его членами были 150 греков. 
В Уставе оговаривались всевозможные способы оказания помощи грече-
ским семьям. Основной доход общества составляли: членские взносы, плата 
за «правоучение», пожертвования, устройство увеселительных мероприя-
тий. На деньги общества содержалось двуклассное смешанное училище, 
выплачивались единовременные пособия неимущим семьям (особенно 
такая помощь возросла в 1914-1915 гг., когда приток беженцев из Османской 
империи увеличился) [4. Л. 1-6].

В 1906 г. купцами-греками Анапы был утвержден устав Эллинского бла-
готворительного общества [4. Л. 42-43, 178]. Его доходы были скромнее, 
чем в екатеринодарском обществе и состояли из членских взносов и денег, 
вырученных с постановки спектаклей. Средства общества расходовались 
на пособия неимущим, погребения, помощь греческому начальному учи-
лищу и расположенным поблизости греческим школам [4. Л. 2].

20 декабря 1907 года был утвержден Устав греческого общества ста-
ницы Крымской, повторяющий екатеринодарский. В состав общества вхо-
дили совершеннолетние и не потерявшие гражданские права греки право-
славного вероисповедания обоего пола станицы Крымской и окружающих 
25 верст с ежегодным взносом в пользу общества единовременно не менее 
трех рублей. Деятельность общества выражалась в следующем: выплачи-
вались единовременные денежные выдачи, ежемесячные пособия, оказы-
валась бесплатная медицинская помощь докторами общества и доставля-
лись лекарства на средства общества, велось попечение над семействами 
лиц, приговоренных к тюремному заключению, производился найм пове-
ренных для защиты тяжущихся по предварительному обсуждению совета 
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с адвокатом, доставление средств для возвращения на родину. Важным 
направлением деятельности было содержание учебных заведений и церк-
вей, которые посещали греки [4. Л. 16]. Как мы видим, спектр социальных 
услуг, производимых этим обществом, был шире по сравнению с екатерино-
дарским. В 1908 году греческое общество открылось в Армавире. Его Устав 
был в точности скопирован с екатеринодарского. Но масштабы деятельно-
сти и суммы доходов этого общества были в несколько раз меньше [4. Л. 10].

Кроме благотворительных имелись и художественные объединения гре-
ков. Екатеринодаре с 1907 года действовал Эллинский Артистический кру-
жок. В его Уставе было записано, что кружок имеет право распространять 
в Эллинском обществе Кубанской области вокальную и инструменталь-
ную музыку и драматическое искусство посредством учреждения музы-
кальных училищ, преподавания уроков и устройства музыкальных вече-
ров, концертов, публичных чтений и любительских спектаклей. Членами 
общества становились все желающие совершеннолетние эллины мужского 
пола. В состав правления общества входили турецкоподданные греки док-
тор Ф.Г. Стефанидис, А.И. Кайшев, Н.Е. Манкларас и другие [4. Л. 26-28]. 
Для руководства кружком, ставшим позже филармоническим обществом, 
был приглашен дирижер Кубанского симфонического оркестра ККВ М.Ф. 
Сириньяно. Через некоторое время с помощью меценатов он открыл музы-
кальные классы кружка. Данный кружок просуществовал до 1920 г. [4. Л. 
178].

Деятельность национальных общественных организаций прекрати-
лась с приходом большевиков, когда начинается процесс национализации 
и советизации всех общественных и образовательных учреждений. В 1920 
г. при областном отделе народного образования был организован подотдел 
просвещения национальных меньшинств (Нацмен), главной задачей кото-
рого стала борьба с неграмотностью. В состав Нацмен, наряду с другими 
входила, и греческая секция [5. Л. 2]. По всей территории Кубани откры-
вались греческие школы, педагогические техникумы, были созданы гре-
ческие фольклорные и театральные кружки, выходила газета на греческом 
языке «Алифиа». В 1930 г. в месте компактного проживания греков был соз-
дан Греческий район с центром в станице Крымской, просуществовавший 
до 1938 г. Кроме этого греческие сельсоветы находились в Адлеровском, 
Анапском, Белореченском, Геленджикском и Шапсугском районах [10. С. 
223-224]. В них административное управление, культурно-просветитель-
ская деятельность осуществлялись на греческом языке, широко развивалось 
народное творчество. Но в это время, как и позже в СССР, не существовало 
национальных общественных организаций.

В конце 30-х гг. начинаются массовые репрессии, коснувшиеся почти 
всех национальных меньшинств. Тысячи греков объявляются «врагами 
народа», их расстреливают или ссылают [6]. Возвращение уцелевшей части 
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греческой диаспоры происходит лишь через двадцать лет. Культурные ини-
циативы представителей диаспоры выражались, главным образом, в меж-
личностных и межсемейных коммуникациях.

Реформы второй половины 80-х годов ХХ века в СССР привели к уси-
лению общественной активности населения. В этих условиях интеллиген-
ция стала инициатором создания и оформления национальных движений, 
основная цель которых – возрождение и развитие культуры своего народа, 
сохранение родного языка. Несмотря на эмиграции в Грецию, греческая диа-
спора на Кубани в это время составляла более 30 тысяч человек [1. С. 257]. 
В основном греческое население проживало в Краснодаре, Новороссийске, 
Анапе, Крымском, Северском районах. Практически во всех местах прожи-
вания представители греческой диаспоры создают общественные органи-
зации с целью сохранения национального языка, культуры. Позже, после 
принятия в 1995 г. закона «Об общественных объединениях», эти органи-
зации расширили область своей деятельности. Из существующих сейчас 
в Краснодарском крае можно выделить следующие общественные организа-
ции греков: Краснодарскую краевую общественную организацию «Понтос», 
Анапскую «Горгиппию», Армавирскую «Элладу», «Геленджикское обще-
ство греков», Республиканское общественное объединение греков «Арго» 
г. Майкоп, «Общество греков» ст. Крымская, «Новороссийское городское 
греческое общество», Сочинское городское греческое общество «Эноси», 
Северскую районную организацию «Общество греков», Центр греческой 
культуры п. Лазаревское.

Интернет-сайты содержат информацию обо всех греческих организа-
циях Кубани. Проанализировав их содержание, можно сделать вывод о том, 
что цели и задачи современных организаций практически одинаковы. Их 
деятельность направлена на возрождение и развитие греческого языка 
и национальной культуры, искусства и религии; развитие и укрепление 
дружественных межнациональных отношений; популяризацию греческой 
культуры, традиций и праздников греческого народа; оказание материаль-
ной помощи малообеспеченным, социально не защищенным, одиноким 
членам диаспоры, многодетным семьям; развитие контактов с националь-
ными обществами и другими организациями греков. Членами националь-
ных организаций Кубани являются более пятидесяти тысяч греков. Средства 
обществ в основном состоят из государственного финансирования и спон-
сорской помощи.

Итак, в начале ХХ века на Кубани существовало несколько греческих 
организаций, как благотворительных, так и художественных. Располагались 
они в местах преимущественного проживания греков. Деятельность этих 
обществ была направлена на сохранение идентичности, оказание мате-
риальной поддержки представителям диаспоры, распространение наци-
ональной культуры. Спустя сто лет во вновь открывшихся по всему 
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Краснодарскому краю греческих объединениях формы деятельности 
не изменились, в уставах всех организаций практически одинаковые цели 
и задачи. Преимущественным направлением в деятельности этих объедине-
ний было и остается формирование национальной идентичности.
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GENESIS AND THE MAIN TENDENCIES 
OF DEVELOPMENT OF THE GREEK NON-

GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN KUBAN

For a long time Kuban represents one of the most multinational Russian 
regions where representatives more than hundred nationalities live. The important 
factor of adaptation and simultaneously a parameter of interethnic consolidation 
of national minorities became national non-governmental organizations. In given 
clause the history of the Greek non-governmental organizations in region, forms 
and methods of work of the given organizations in various historical conditions 
is considered. There had been some voluntary organizations of different ethnic 
groups as well as the Greeks in the region until the Bolsheviks came to power. The 
area of their interests was extended to the study of their mother tongue, customs 
and culture. Charity played an important role in their activities. The National 
Voluntary Organizations as an element of cosmopolitan Kuban made a certain 
impact on social-political and cultural life of the region. Forms of this type of 
activity were changing in the region after the establishment of the Soviet regime. 
Charities and National Societies were prohibited and the study of the mother 
tongue took place within the sections of Ethnic Minority Club. It was impossible 
to perform educational activities in their earlier forms of the ethnic minorities in 
the Kuban because of the national policy of the Soviet Union in the 1930s.

Key words: Greeks, ethnic organizations, charity, "natsmen" club (national 
minorities center), cultural and educational activity.
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