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Р
оссийский Кавказ и Предкавказье — 

древнейший перекресток цивилизаций. 
Издавна здесь сталкивались, перемеш и
вались и обособлялись разноязыкие пле
мена. Воюя или торгуя, спускаясь на 
равнину или поднимаясь в горы под на
тиском врагов, люди меняли свои усло
вия жизни, а значит, изменялись их за
нятия и привычки, усваивались, а ино
гда и навязывались силой чуж ие боги и 
обычаи. П роходили века, появлялись и 
исчезали народы, но каж ды й вносил 
свою  лепту в сокровищ ницу своеобраз
ной Северо-Кавказской культуры. И по 
сей день продолжается взаимодействие 
различных этнических, экономических, 
политических и духовны х процессов, 
порождая порой трудно решаемые про
блемы.

Ныне в Ставропольском крае ж ивут 
рядом представители более 100 нацио
нальностей, и 30 из них насчитывают 
свыше 1000 человек. Их языки принад
лежат к славянской, тю ркской, герман
ской, романской, иберийской, дагестан
ской, угро-финской и армянской груп
пам. Впечатляет и перечень вероиспове
даний: бок о бок соседствуют правосла
вие, арм яно-грегорианская церковь, 
протестантизм, ислам, буддизм, католи
чество, иудаизм. Столь же пестрая кар
тина характерна для всего Северного 
Кавказа, и она, естественно, оставляет 
свой след в культурной и общ ественной 
жизни региона.

В наше время возникло много общ ест
венных организаций по национальному 
признаку — национально-культурные 
общества. Конечно, это положительное 
явление, шаг в развитии всей обществен
ной жизни. Ведь сегодня обращение к 
культурным корням, запечатленным в 
языке, религии, обычаях каждого из на
родов России — единственный путь к со
хранению его национального самосозна
ния и культурной самобытности. На Ста

врополье, например, более 50 таких на
ционально-культурных центров.

В национально-культурных обществах 
вокруг авторитетных лидеров сплачива
ется актив, способны й организовать 
культурную работу. Изучается родной 
язык, основы вероучения, отмечаются 
праздники народного календаря. Все ча
ще мы видим, что такие праздники вы хо
дят за узконациональные рамки и стано
вятся частью культурной жизни всего 
края, сплачивая его смешанное населе
ние. Так, в традиционных краевых 
празднествах греков, армян, корейцев, 
туркмен участвуют казачьи самодеятель
ные коллективы, национально-культур
ные общества других народов. С этого и 
начинается творческое и деловое сотруд
ничество между подобными объединени
ями граждан, а это очень важно в услови
ях роста межнационального обособления 
на Северном Кавказе. И «культурная на
родная дипломатия» становится неотъ
емлемым элементом миролюбивой поли
тики государства.

А  если это так, значит, и на государст
венном уровне следует поддерживать на
ционально-культурные общ ества, коор
динировать, но ни в коем случае не под
менять их деятельность. Центр коорди
нации мог бы оказывать помощ ь в орга
низации совм естн ы х мероприятий — 
концерты , вы ставки , соревнования, 
конкурсы , отбирать на конкурсной осно
ве лучшие проекты, оплачивая порой ра
боту руководителей худож ественн ы х 
коллективов. А  это необходимо, если мы 
хотим , чтобы народное искусство, худо
жественная самодеятельность развива
лись и сохраняли свой достаточно вы со
кой уровень. Время для объединения 
усилий пришло, и М инистерство куль
туры края разрабатывает проект такого 
координационного органа, который бы 
стал добрым помощ ником в делах всех 
национально-культурных объединений.
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Всем нам жить вместе

Возможно, он скоро будет создан при А с
социации городов юга России или при со
здаваемом по типу «Сибирской инициа
тивы» Совете руководителей органов уп
равления культурой северокавказского 
региона. Пока эту работу частично ведет 
Управление по региональной и нацио
нальной политике при М инистерстве 
культуры России, которое поддерживает 
и помогает организовывать наиболее зна
чимые культурные события.

Правительство Ставропольского края 
заключило двусторонние соглашения о 
дружбе и сотрудничестве со всеми сопре
дельными территориями. Уже четыре го
да проводится миротворческая акция «Со
седи» совместно с республиками Северно
го Кавказа. Особенно активно она прово
дится в приграничных районах: идет об
мен выставками, концертами, проводятся 
спортивные состязания.

Все это делается для того, чтобы не дать 
развиться на Северном Кавказе национа
листическому экстремизму, чреватому в 
наше время многими опасностями. К со
жалению, мы видим, что отношения меж
ду отдельными людьми разных нацио

нальностей на бытовом уровне складыва
ются сложно. Их часто нельзя назвать, 
мягко говоря, культурными. А  ведь не
уважительное отношение между соседя
ми возникает, как правило, из-за незна
ния и непонимания культурных особен
ностей друг друга. Все это может привести 
к ожесточению отношений и впоследст
вии выльется в беду.

Надо уже сейчас предупредить такое 
развитие событий, постепенно прививая 
людям независимо от их национальности 
хотя бы элементарные представления о 
чуж их традициях и обычаях, нормах по
ведения. Ведь нам жить на Ставрополье 
вместе. И делать это лучше всего с помо
щью национально-культурных обществ, 
используя их авторитет среди своей диа
споры.

Другая наша общая задача — предот
вратить исчезновение некоторых ценных 
элементов отдельных этнических куль
тур, сберечь их своеобразие, утрачивае
мое в ритме современной жизни. Тради
ции, обряды , ритуалы — важнейшие 
компоненты культуры каждого народа.

Не надо этим пренебрегать.

Детский танцевальный ногайский ансамбль «Юлдуз»

217


