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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Необходимо исследовать радикальную трансформацию
сегодняшней национальной структуры такого крупного и специфичного
российского региона, каковым является Саратовская область. А также,
изучить проблемы интеграции и социальной и культурной адаптации новых
этносов

к

российским

социально-экономическим,

политико-правовым,

национально-культурным реалиям позволяет лучше представить пути и
направления

политики

Российского

государства,

направленной

на

укрепление чувств национальной гордости и национального достоинства,
проще – национальной идентичности, и, что ещё более важно в
переживаемый период развития нашего государства, – формирование и
воспитание патриотических чувств, осознания общности и единства граждан
России, в конечном счёте, гражданской идентичности.
Объектом исследования являются этнические группы дунган и курдов
на территории Саратовской области.
Целью квалификационного исследования является изучение процесса
расселения, экономической и социокультурной адаптации курдов и дунган
Саратовской области в первые десятилетия XXI в.
Задачи исследования:
- выявить основные аспекты этногенеза курдов и дунган;
- изучить основные этапы этнической истории курдов и дунган, в том
числе, историю появления и расселения этносов в России;
- исследовать основные направления и особенности миграции курдов и
дунган на территорию Саратовской области;
- определить место и роль курдов и дунган в национальной структуре
региона;
2

- проанализировать основные особенности социальной и культурной
адаптации курдов и дунган в системе межэтнического взаимодействия в
Саратовской области.
Хронологические рамки исследования ограничены началом 2000-х гг. –
по настоящее время. Начальная грань исследования характеризуется
проведением первой Всероссийской переписи населения, началом миграции
дунган в Саратовскую область и активизацией переселения курдов на
территорию

регионов.

Конченая

грань

объясняется

необходимостью

зафиксировать современную роль и место курдского и дунганского этносов в
национальной

структуре

и

системе

межэтнического

взаимодействия

Саратовской области.
Территориальные рамки исследования ограничены территорией миграции курдов и дунган из Средней Азии и Казахстана в Саратовскую область. Основное внимание уделяется территориям Ровенского, Озинского,
Перелюбского, Дергачёвского, Ершовского, Краснокутского, Ртищевского,
Саратовского (в настоящее время – Гагаринского) районов, где сосредоточены этнические анклавы курдов и дунган.
Источниковая база исследования включает в себя, прежде всего
материалы переписей, позволяющих выявить основные направления и
количественные параметры миграционных процессов, связанных с курдским
и дунганским этносами.

Для определения путей социокультурной

интеграции и адаптации использовались различного рода региональные
программы и проекты, осуществляемые региональной властью.
Степень разработанности проблемы. Данная научная проблема
поставлена относительно недавно, многие её аспекты изучены слабо. В
исторической

литературе

представлены

довольно

«курдская»
широко.

и

«дунганская»

Советская

проблематики

историография

в

центр

исследования ставила проблему влияния курдского фактора в конфликтных
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ситуациях с участием Турции, Ирана, Ирака, а также роли нефтяных
месторождений Мосула в мировой политике.1 Изучались национальнокультурные особенности курдов, определенное внимание проявлялось и к
проблеме курдской государственности. Советские ученые в центр своих
исследований о дунганах ставили вопросы появления и становления этноса в
Средней Азии, их национально-культурного, языкового развития в СССР.2 В
современной российской историографии на первый план вышло изучение
проблемы национального самоопределения курдов3, культурно-исторической
специфики дунган4. О курдском национальном движении и стремлении
дунган к национально-культурной автономии писал в своих работах
саратовский исследователь А.П. Мякшев 5.
Первыми исследователями «дунганского» и «курдского» вопросов на
территории Саратовской области стали ученые Поволжской академии госслужбы Н.А. Барышная и О.А. Лиценбергер, а также доцент из Саратовского
госуниверситета

С.В.

Уставщикова.

После

опубликования

итогов

Буркай, К. «Курдский вопрос – история и современность». – М.: «Прогресс», 1989
г.; Демченко, П. Иракский Курдистан в огне. – М.: Наука, 1963; Лазарев, М.С. Курдистан
и курдский вопрос (1923-1945). – М., ИВ РАН, 1972. – 39 с.
2
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историческое исследование. - М.: Историк, 1989. – 239 с.
3
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др. – 34 с.
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Всероссийской

переписи

2010

г.

С.В.

Уставщикова

дала

краткую

характеристику «новым этносам» Саратовской области, к которым отнесла в
первую очередь, курдов и дунган.6 О.А. Лиценбергер в авторитетном
этнологическом издании привела данные о численности дунган и курдов в
регионе, отметила «высокий уровень интолерантности по отношению к
дунганам» в момент их появления в Ровенском районе, утверждала, что
«эффективность сельскохозяйственной деятельности дунган – предмет и
причина

жесткой

конкуренции

с

специализирующимися на «овощном

другими

этническими

группами,

бизнесе», а также указала на

«конфликтогенность» курдов, проявившуюся в ряде районов Саратовской
области.7
Н.А. Барышная изучила экономическую специфику «этнокультурной
группы дунган в Саратовской области» и сделала вывод о том, что дунгане
являют собой «яркий пример группы, вытолкнутой на социо-культурную и
экономическую периферию региона, вынужденной обживать уже «стертые»
переписью 2002 года села Саратовской области». Указав, что с 1991 г. по
2010 г. в Саратовскую область прибыло более девяти тысяч курдов,
Барышная констатацией значительный «конфликтный потенциал» нового для
региона этноса.
Курды и дунгане находились в центре внимания крупного исследовательского

проекта,

поддержанного

Фондом

Президентских

грантов

исследовательских проектов и посвященного изучению этнополитической
Дунгане: история и культура: российские дореволюционные работы о дунганах /
отв. ред. О.И. Завьялова. – М.: Наука – Восточная литература, 2017; Дунганские народные
сказки и предания. 2-е изд. М.: Наука – Восточная литература, 2013; Завьялова, О.И.
Китайские му-сульмане хуэйцзу: язык и письменные традиции // Проблемы Дальнего
Востока. 2007. - № 3. C. 153–160; (ред.), «Дунганская энциклопедия». Отв. ред. Имазов,
М.Х. Бишкек: «Илим», 2005 и др. – 473 с.
7
Мякшев, А.П. Межнациональные отношения в СССР (1985–1991 годы): от
кризиса межэтнического доверия к распаду единого государства. – Саратов: Изд-во
«Саратовский источник», 2018; Мякшев, А.П. Власть и национальный вопрос:
Межнациональные отношения и Совет Национальностей Верховного Совета СССР (19451991) – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. – 208 с.
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ситуации и эволюции национальной структуры в Саратовской области.
Руководитель проекта А.П. Зуев и ведущий научный сотрудник проекта
профессор Саратовского госуниверситета А.П. Мякшев стали авторами
аналитических статей о двух «новых» для региона этносах – курдах и
дунганах, включенных в большое пособие «Народы Саратовской области:
потенциал развития»8. Большая часть сведений об этносах была получена в
ходе полевых исследований, проводившихся в 2017–2020 гг.
Объем и структура работы. Работа выполнена на 116 страницах
машинописного текста. Данная работа состоит из введения, двух глав,
состоящих из 3 пунктов, заключения, списка источников и литературы,
приложения в котором дана методическая разработка урока по истории
появления

и

расселения

дунган

в

Саратовской

области.

Список

используемых источников и литературы состоит из 49 наименований, из них
7 - источники, 32 – литература.

Уставщикова, С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение
народов (по итогам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Новая
серия. Сер. Науки о Земле. 2013. - Т. 13. - Вып.2. – 9 с.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая

глава

посвящена

истории

расселения

и

национально-

культурной специфике дунган в Саратовской области. В 1 пункте
рассмотрено этногенез и национально-культурный потенциал народа.

По

поводу этногенеза дунган существует множество версий. Ряд ученых
полагали, что дунгане изначально жили в Туркестане и были переселены в
Китай в эпоху монгольского завоевания. В 1920-930-е в Китае широкое
хождение имела теория о собственно «китайском» происхождении дунган,
что способствовало искусственной ассимиляции дунган в КНР. Ряд
китайских исследователей до сих пор поддерживают версию российского
ученого И.И. Захарова, ещё в XIX в. заявившего об «уйгурском»
происхождении дунган: якобы дунгане произошли от народа «хуэйхе»,
доказательством чему является сходство в названии племен и особенностях
языка. Согласно «тюркской» теории происхождения

этноса, дунгане

являлись аборигенами Китая, одной из ветвей тюркских народов, их
этногенез связан с процессом распространения ислама в Азии. Н.В.
Богоявленский полагал, что этноним «дунгане» произошло от тюркского
«турмок» («вернувшийся»). Наиболее распространенной является «арабскоперсидская»

гипотеза

происхождения

дунганского

этноса:

дунгане

произошли от длительного, постепенного и сложного смешения арабских
торговцев, прибывавших в Китай в период правлений династий Тан, Сунь,
Юань, с персами-мусульманами, служившими в монгольской армии,
китайцами и другими народами.
Во 2 пункте рассмотрено переселение и расселение дунганского этноса
на территории России и Саратовской области.
Добровольное переселение дунган, спасавшихся от карательных
операций циньской армии и физического истребления на территории
современного Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана во второй половине
XIX века, имело важное историческое значение для дунганского народа,
7

который обрел здесь вторую родину. Благодаря своему трудолюбию и
предприимчивости, а также поддержке и помощи русского, киргизского,
казахского и других народов Туркестанского края, дунгане за короткий срок
обосновали

собственные

поселения,

мечети,

организовали

сельскохозяйственное производство, развивали ремесло и торговлю. В
Россию дунгане начали переселяться после распада СССР.
В 3

пункте

рассмотрены

дунгане

в системе

межэтнического

сотрудничества в Саратовской области.
Высокий уровень интолерантности по отношению к дунганам О.А.
Лиценбергер объясняла отсутствием у администраций муниципальных
образований практического опыта организации «государственно-властных
отношений с лидерами общин дунган, что приводит к различным
конфликтам», а Н.А. Барышная пришла к выводу о существовании двух
вариантов «колониальных» стратегий: первый –

«по отношению к

инокультурной группе дунган, которые мыслятся как периферийная группа,
«обязанная»

существовать

в

социально-экономических

условиях,

очерченных местным доминирующим сообществом региона»; второй –
«сами дунгане часто используют «колониальную» стратегию адаптации и
интеграции, что проявляется в специфическом освоении экономических,
природных и климатических ресурсов».
2 глава раскрывает роль и место курдов в национальной структуре
Саратовского Поволжья. Она состоит из 3 пунктов. 1 пункт характеризует,
этническую историю и национально-культурные особенности курдского
этноса. Происхождение курдов представляет очень спорную проблему.
Высказываются различные гипотезы происхождения курдов.
2 пункт

описывает миграция курдов на территорию Саратовской

области: причины, основные направления, расселение. Первые переселенцыкурды сосредоточились на границе с Казахстаном в Озинском районе. С
8

территории Озинского района курды стали переезжать еще с середины 1990х г., в основном – в Перелюбский, Дергачевский, Ершовский, Краснокутский
районы.
В 3 пункте раскрывается интеграция курдов в систему межэтнического
взаимодействия и сотрудничества региона: успехи и трудности.
Несмотря на то, что курды проживают по соседству с такими народами,
как турки, арабы, персы, русские, немцы и другие, ответ на вопрос об
этнической идентичности для них прост и в большинстве случаев он
совпадает с их этничностью. Они стараются на протяжении многих веков
противостоять ассимиляции и сохраняют этничность. Курды никогда не
проявляли нетерпимости в межэтническом взаимодействии, легко и свободно
общаясь с представителями других культур, легко обучаясь их языку. То же
можно сказать и о курдах-езидах, однако они, по сравнению с курдами
других вероисповеданий, более консервативны и очень ревностно сохраняют
свою культуру.

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги всему выше сказанному. Дунгане стали переселятся в
Россию после распада СССР по причине стабильной и перспективной
социально-экономической ситуации в РФ, а также наличие свободных
земель, из-за оттока населения сел в города, для занятия сельским
хозяйством.
Именно в первое десятилетие XXI в. дунгане переселенцы начали
сосредотачиваться на Волге, в Ровенском районе Саратовской обл.
Численность дунган здесь выросла в 16,2 раза и составила 760 чел.
В 2020 г. не менее 825 дунган проживают в с. Привольное (75%
жителей села, общее количество которых достигает 1 100 чел.). В Ровенском
МО проживают 204 человека дунганской национальности. В селе Кочетном
проживает не менее 450 дунган. В 2020 г. в Скатовке Тарлыковского МО к
настоящему времени насчитывается 431 дунган. В село Первомайское в
последнее время заселилось не менее 18 дунганских семей (приблизительно
140 человек). За пределами Ровенского района проживают не менее 94
человек, а численность дунганского этноса в пределах Саратовской области
может достигать 2 020 человек.
Указывая на экономическую специфику этнокультурной группы
дунган в Саратовской области, заключающейся в сельскохозяйственной
деятельности. Н.А. Барышная отмечала «экономическую эффективность
деятельности» дунганской общины. Это, по мнению исследователя, и есть
«причина

жесткой

конкуренции

с

другими

этническими

группами,

«специализирующимися» на «овощном бизнесе», что приводит к требованию
ограничить экономическую деятельность дунган,

«мотивируя это тем, что

они используют «традиционную китайскую методику» обработки земли –
выжимание «всех соков земли» – якобы активное использование химикатов
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(включая селитру, пестициды, ДДТ, и т.д.), что приводит к «опустошению»
пахотных земель».
Следует признать, что непростые взаимоотношения приезжих дунган с
властью и местным населением в целом остались в прошлом, а противоречия
в механизме межэтнического взаимодействия оказались проблемами роста.
Свидетельством успешности процесса социальной и культурной адаптации к
российским реалиям является решимость активной части дунганской
общности реализовать свои национальные и гражданские права в форме
культурно-национальной автономии. Одним из признаков социальной
мобильности и этнической мобилизации дунганской общины является
неподдельный, искренний интерес к этногенезу, истории и культуре этноса.
Появление же курдов в России советские исследователи относили ко
времени вхождения в состав Российской империи Грузии, а также
Гянджинского, Карабахского и Шекинского ханств. Еще больше курдов
стало после русско-персидских войн 1804-1813 и 1826-1828 гг., причем это
были не только жители селений, которые отходили к России по
Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, но и курды, бежавшие в
Айзербайджан и Армению как от гонений турецких властей, так и в поисках
лучших пастбищ. Курды всегда считались искусными скотоводами.
Массовое

переселение

курдов

из

Турции

и

Ирана

в

Закавказье

зафиксировано в конце XIX в. в связи с неурожаями и голодом. По данным
первой

российской

переписи

1897

г.,

курдов-мусульман

и

езидов

насчитывалось 99, 9 тысяч человек.
В России первые курдские общины образовались еще во второй
половине XX в. В Саратовской области в настоящее время может проживать
не менее 4 600 э- 5 000 курдов-мусульман. По мнению одного из лидеров
курдской общины Озинского района, курдов на Саратовщине не менее 7 000
(приблизительно по 2 000 в Краснокутском и Ершовском районах, 1 500 – в
Озинском, 1 000 – Дергачесвом, 500 – в Перелюбском районах). В основном
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курды занимаются скотоводством (в последнее время из-за недостатка
пастбищ курды сокращают количество овец, но увеличивают поголовье
крупного рогатого скота, переводя его на откорм). Курды начинают активно
заниматься

птицеводством,

в Озинском

районе

появилось курдское

хозяйство, в котором насчитывается до тысячи гусей четырех пород. Курды в
последнее время заводят огороды, в Краснокутском районе – бахчи. В
Озинском

районе

не

менее

пятидесяти

курдов

оформили

земли

сельхозназначения в собственность. Среди курдов заметна тяга к высшему
образованию и получению статусных профессий: к примеру, в одном
Озинском районе 8 курдов – юристы, а в целом по области – более 20
юристов-курдов. Появляются свои врачи, в частности, в Саратове работает
курд-нейрохирург. Курды представлены и во властных структурах, в
частности,

в

Пугачевской

районной

администрации

секретарем

административной комиссии работает курд.
Несмотря на то, что курды проживают по соседству с такими народами,
как турки, арабы, персы, русские, немцы и другие, ответ на вопрос об
этнической идентичности для них прост и в большинстве случаев он
совпадает с их этничностью. Они стараются на протяжении многих веков
противостоять ассимиляции и сохраняют этничность. Курды никогда не
проявляли нетерпимости в межэтническом взаимодействии, легко и свободно
общаясь с представителями других культур, легко обучаясь их языку.
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