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Важной стороной в практической работе го�
сударственных органов власти в местах расселе�
ния этнических меньшинств, подвергшихся ра�
нее репрессиям, стала проблема трудовой заня�
тости. Ее решение во многом зависело от
местных условий проживания. С учетом этого
выстраивался и производственный процесс. Во
многих случаях он носил несовершенный харак�
тер, но на начальном этапе эта временная мера,
тем не менее, позволяла частично решать слож�
ную проблему трудовой занятости.

Следует отметить, что при этом в основу реа�
лизации государственной политики в области со�
циально�экономического развития этнических
общностей вообще и национальных меньшинств
в частности, были заложены следующие подходы:

� создание нормативно�правовой базы на ос�
нове Конституции Российской Федерации, об�
щепризнанных принципов и норм международ�
ного права;

� разработка и реализация федеральных це�
левых программ социально�экономического раз�
вития этнических общностей, в том числе и на�
циональных меньшинств;

� взаимодействие государственных органов
власти и институтов гражданского общества;

� использование международного опыта со�
трудничества.

Одним из действующих механизмов форми�
рования условий устойчивого экономического и
социального развития национальных мень�
шинств мог быть программно�целевой метод го�
сударственной поддержки этих народов, кото�
рый предусматривает широкий комплекс мер
социального порядка, включая и моральный ас�
пект проблемы.

Как и для других национальных меньшинств
в Южном федеральном округе, важной остава�
лась задача интеграции их в социум тех субъек�
тов Северного Кавказа, где они расселены. Даже
внутри самих национальных меньшинств была
заметной существенная разница в их занятии
трудовой деятельностью, хотя значительная
часть населения все же была сориентирована на
аграрный сектор хозяйствования.

Эти же выводы были характерными и для
курдского национального меньшинства, произ�
водственная деятельность которого сосредоточи�
вается в основном в аграрных регионах, вклю�
чая в первую очередь юг России.

Курды, расселенные непосредственно на тер�
ритории Северного Кавказа, в основном пред�
ставляют сельскохозяйственный сектор. Это
сельскохозяйственные рабочие: механизаторы,
водители. Некоторые из них занимают должно�
сти бригадиров полеводческих коллективов ра�
бочих. По сведениям М.В. Саввы, “статус сельс�
ких профессий у курдов (тракторист, шофер,
механик и др.) очень высокий, в отличие от об�
разовательного статуса”1.

Курды отличаются глубокой преданностью кре�
стьянскому труду, владеют хорошими навыками
ведения сельского хозяйства, позитивно относятся
к домашней живности. Могут легко адаптировать�
ся и приспособиться к труду в хозяйствах, располо�
женных как на равнине, так и горной местности.

В Республике Адыгея значительная часть
курдов занята в сельском хозяйстве, а также ве�
дением частного сектора хозяйства, хотя и здесь
не исключается возможность работы курдов в
образовании и здравоохранении. В Республике
Адыгея курды заняты во многих хозяйствах
Красногвардейского района.

Ситуация с трудоустройством курдов обо�
стрилась с первых дней их пребывания на тер�
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ритории республики. В большинстве своем кур�
ды уклонялись от работы в общественном про�
изводстве – на промышленных предприятиях и
в сельском хозяйстве. По данным первого заме�
стителя Министра печати и информации Рес�
публики Адыгея Г. Чемсо, из 1089 трудоспособ�
ных курдов в сфере материального производства
в республике было занято только 100 человек,
предпринимательской деятельностью (купля –
продажа товаров) занимались 148 человек2. Не
проводила в этом плане каких�либо мероприя�
тий и возникшая в то время общественная орга�
низации курдов “Агры”. Более 180 граждан кур�
дской национальности существовали исключи�
тельно на социальные пособия и пенсию.

Не улучшались у курдов и отношения с мес�
тным населением, что наносило отпечаток на
материальное положение курдов, их обустрой�
ство и трудовую занятость.

В Волгоградской области в отличие от курдс�
кой общности в Республике Адыгея курды сосре�
дотачивают свои усилия в основном в производ�
ственной сфере, занимаясь разведением крупного
и мелкого рогатого скота. Отдельные представи�
тели курдов занимаются также семейным бизне�
сом на базе выращивания сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и реализации.

Администрацией Волгоградской области о
курдах сообщалось: “Основным видом трудовой
деятельности (курдов. – М.М.) считается семейный
бизнес по выращиванию и продаже сельхозпродук�
ции, разведению крупного рогатого скота”3.

Что касается курдов Волгоградской и Ростов�
ской областей, то их занятость мало отличается от
занятости курдов Краснодарского края. Возмож�
но, в большей мере развито предпринимательство,
однако, оно также базируется на производстве
сельскохозяйственной продукции и ее реализации.

В этой же сфере заняты и курды в Кабарди�
но�Балкарской Республике и Республике Север�
ная Осетия�Алания. Курды Кабардино�Балкарс�
кой Республики интегрированы в сферу сельско�
го хозяйства, при этом они уже накопили богатый
опыт занятия сельским хозяйством в особых кли�
матических условиях республики. Частично кур�
ды заняты в торговле, главным образом реализа�
ции выращенной сельхозпродукции. Семьи кур�
дов в республике, как отмечается во многих
социологических исследованиях и в записках ин�
формационного характера, поступающих из рес�
публики, “обеспечены материально”.

В Кабардино�Балкарской Республике широко
распространено предпринимательство среди кур�
дов Баксанского района, где на их долю приходит�
ся 1/3 от всей численности курдов в республике.

Занятость в предпринимательской сфере
позволила курдам заметно улучшить свое жиз�

ненное положение, хотя не все семьи достигли в
этом плане высокого жизненного уровня.

В то же время курдские семьи с высоким
жизненным уровнем занимаются благотвори�
тельностью, оказывая помощь сельской школе,
где проходят обучение дети курдских семей, а
также малоимущим семьям. Эта особенность
остается характерной для курдской этнической
общности и, естественно, вызывает должное ува�
жение со стороны местного населения.

Интеграция курдов в социум Краснодарско�
го края была связана прежде всего с востребо�
ванностью их рабочей силы. При этом следует
заметить, что степень поведенческой и социаль�
ной адаптации курдов в местный социум в крае
оставалась очень низкой.

В Краснодарском крае курды сосредоточены
в аграрной сфере Апшеронского, Белореченско�
го, Динского, Коренновского, Крымского и Усть�
Лабинского районов и г. Горячий Ключ, заняты
в основном в овощеводстве и торговле.

Для г. Краснодара и Краснодарского края
характерной в качестве основной сферы деятель�
ности курдов является торговля.

Что касается ниши занятости курдов в Став�
ропольском крае, то она также имеет сельскохозяй�
ственную направленность. В большей мере курды
заняты разведением животноводства. Широко рас�
пространена аренда земли с целью выращивания
овощей, и часть курдского населения  остается в
сфере растениеводства. Выращивание овощей име�
ет целью продажу и получение прибыли.

При этом возникает много претензий и спо�
ров между местным коренным населением и пе�
реселившимися в край курдами. Они возника�
ют “на почве нарушений правил выпаса и прого�
на сельскохозяйственных животных и птицы” и
по другим причинам4, что создает конфронтаци�
онную обстановку в целом.

В Республике Северная Осетия�Алания сре�
ди курдов в большей мере практикуется заня�
тость в сезонных работах, однако и они связаны
с сельскохозяйственным сектором, в основном
Ирафского района Республики, где проживает,
как отмечалось, более 80 курдов5.

Анализ производственной деятельности кур�
дской этнической общности на территории Се�
верного Кавказа позволяет сделать вывод о том,
что проблема трудовой занятости остается в чис�
ле острейших проблем. В целом же, по нашему
мнению, ниша трудовой занятости курдского
населения на Северном Кавказе в конечном ито�
ге не определена. Эту задачу можно было бы ре�
шить путем принятия специальных региональ�
ных программ занятости курдского населения и
особенно вовлечения в производственный про�
цесс курдской молодежи, хотя у курдской моло�
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дежи очень заметным остается стремление к по�
лучению высшего образования.

Мало чем отличается от курдов в Северо�
Кавказском регионе и национальное меньшин�
ство крымских татар в плане занятости в сельс�
ком хозяйстве. Они трудились на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея в
основном в сфере крупного и малого бизнеса, на
производстве, в медицине, торговле, на сельско�
хозяйственных работах, в рыбном промысле и
т.д.6, занимались возрождением своей нацио�
нальной культуры.

При этом особое внимание уделялось работе
на собственном приусадебном участке, связан�
ной с выращиванием сельскохозяйственной про�
дукции, ее последующей реализацией не только
на рынках курортов Краснодарского края (Ана�
па, Сочи, Тамань), но и на рынках Крымской об�
ласти (Керчь, Феодосия и др.).

Заметно активизировались в сфере произ�
водства представители немецкого национально�
го меньшинства. Ими практикуется создание
совместных российско�германских предприя�
тий, что содействует усилению контактов в сфе�
ре экономики, например, Ростова�на�Дону и не�
мецкого города Дортмунда7. Подобные процес�
сы прослеживаются и в Краснодарском крае, где
экономический сектор, в котором заняты россий�
ские немцы, налаживает тесные связи с произ�
водствами Ганновера, других индустриальных и
аграрных центров Германии.

Применительно к туркам�месхетинцам уже
в начале их прибытия в Российскую Федерацию
удалось трудоустроить в центральных областях
России в полеводстве, в строительных бригадах,
которые были заняты в том числе сооружением
жилья для самих же турок�месхетинцев, на жи�
вотноводческих фермах – около 2700 человек.
Однако в целом решение этой проблемы встре�
тило затруднения, многие представители из тур�
ко�месхетинского национального меньшинства
оставались без работы8.

В связи с этим Белгородскому, Воронежско�
му, Калининскому, Курскому, Орловскому и
Смоленскому областным исполкомам на 1989
год были увеличены лимиты государственных
централизованных капитальных вложений на
200 млн. р., в том числе 180 млн. р., – на строи�
тельно�монтажные работы9. Исполкомам на�
званных областей выделялись дополнительно
машины, оборудование, необходимые матери�
ально�технические ресурсы, а также денежные
фонды на деревянные дома заводского изготов�
ления (общая площадь 500 тыс. кв. метров).

Что касается производственной деятельности
турок�месхетинцев  Волгоградской области, то они
заняты главным образом в аграрном секторе. В свя�

зи с этим особую сферу занятости (растениевод�
ство, животноводство) составляет и переработка
сельскохозяйственного сырья. Однако эти направ�
ления и существуют, и развиваются параллельно.
В области практикуется аренда земли турками�
месхетинцами, предпринимательство, работа на
приусадебном участке, реализация выращенного
урожая. Сформировалась и незначительная про�
слойка турецкой интеллигенции (учителя, агроно�
мы и др.). В материальном плане уровень жизни
турок�месхетинцев характеризуется постоянно как
“выше среднего”.

Анализировалась также ситуация с общиной
турок�месхетинцев в Кабардино�Балкарской
Республике. В частности, советник Президента
Кабардино�Балкарской Республики по нацио�
нальной политике Х.М. Думанов констатировал:
“В настоящее время на территории Кабардино�
Балкарской Республики проживают более 6000
турок�месхетинцев. Обстановка в районах их
проживания постоянно остаётся напряженной.
Местное население не принимает турок�месхе�
тинцев. Часты стычки на бытовом уровне. Это
заметно дестабилизирует обстановку, хотя ситу�
ация находится под контролем. 72 % турок изъя�
вили желание переехать на жительство в Грузию.
Турки�месхетинцы заняты бахчеводством, арен�
дуют земельные участки, обучаются в республи�
канском университете и других вузах”10.

Турки – граждане Российской Федерации,
проживавшие с 1960�х гг. на территории Красно�
дарского края, а также турки, прибывшие на по�
селение в край до 1990�х гг. и имевшие российс�
кое гражданство, в большинстве своем трудились
в сельском хозяйстве. Незначительной была про�
слойка интеллигенции из турок�месхетинцев.

Конечно, с известными событиями в Красно�
дарском крае в первой половине 1990�х гг. отно�
шение к туркам резко изменилось, все сложнее
было найти им работу. Безусловно, во внимание
принимался и фактор временного пребывания.
Таким образом, адаптация для турок�месхетин�
цев оставалась трудной. И Э. Панеш подмечает
такую особенность применительно к туркам�
иммигрантам. Они свели всякие межэтнические
контакты с местным населением к минимуму и
ограничили их только сферой производства.

Одним словом, эволюция этнической общно�
сти турок�месхетинцев в новых условиях пребы�
вания характеризовалась “тенденцией к замыка�
нию турецкой общины”. Безусловно, в такой си�
туации были очевидными и торможение процесса
культурного развития этнической общности, и
проблемы консолидации и реэмиграции11.

В Ростовской области на начало 2004 г. было
расселено 17 110 турок�месхетинцев, занятых в
сельском хозяйстве, предпринимательской дея�
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тельностьи, животноводстве12. Защита интересов
турок�месхетинцев осуществляется как в рамках
созданной в Волгодонске региональной обще�
ственной организации “Многонациональный
форум”, так и в рамках Консультативного сове�
та по национальным отношениям при предста�
вительстве Главы администрации (Губернатора)
области (действует с 1992 г.)13.

В Ставропольском крае турки�месхетинцы
трудоустроены в сельском хозяйстве, в основном
в агросфере Курского и Кировского районов.
Администрации районов полагали, что посред�
ством расселения турок�месхетинцев и привле�
чения их к труду можно будет ликвидировать
нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве. В
остальных районах турки проживали пока дис�
персно. На начало 1995 г. на территории края уже
насчитывалось около двух тыс. зарегистрирован�
ных турок�месхетинцев.

И в Ставропольском крае низкий уровень
образования не позволял туркам�месхетинцам
получать рабочие места вне сельскохозяйствен�
ной отрасли. Число лиц с высшим образовани�
ем в крае составляет 2 % от общей численности
турок�месхетинцев. По данным Администрации
края, все они заняты на работе в учреждениях
просвещения и здравоохранения.

Что же касается сельскохозяйственной сфе�
ры, то и здесь турки�месхетинцы определили для
себя нишу, а именно растениеводство. Они заня�
ты в основном выращиванием овощной продук�
ции, что позволяет работать и в такой сфере как
предпринимательство.

Взрослыми к труду привлекается и моло�
дежь, что заметно сокращает процент фактов
нарушения общественного порядка. Не выявля�
ются и нарушения прав турок, случаи дискрими�
нации при трудоустройстве.

Основной сферой приложения труда корей�
цев�иммигрантов выступает сельское хозяйство.
Корейцы, арендуя земельные массивы, занима�
ются выращиванием сельскохозяйственной про�
дукции и ее реализацией (не только на террито�
рии названного субъекта). Заметным остается их
вклад в решение проблемы питания, обеспече�
ния продовольствием населения краев и облас�
тей страны. Широкое применение их труда от�
мечается в бахчеводстве.

В Республике Адыгея корейцы заняты в ос�
новном в аграрной сфере. Однако в последние
годы ситуация резко изменилась, и сфера при�
менения труда корейцев заметно расширилась.
Так, в Тахтамукаевском районе, где главным об�
разом сосредоточены корейцы (630 чел.), отме�
чалось, что они заняты в основном в сельском хо�
зяйстве, “хотя отдельные граждане из корейской
интеллигенции представлены в районной проку�

ратуре, в налоговой инспекции, здравоохране�
нии, в государственных структурах власти (Тах�
тамукаевский сельский округ и др.)”14.

Сфера занятости корейцев в Кабардино�Бал�
карской Республике имеет широкие рамки. Час�
тично они трудятся в аграрной сфере, производ�
стве продукции, а также сбыте. Среди корейцев
развито предпринимательство, частный бизнес.
Однако корейцы республики представлены и в
сфере образования, здравоохранения, культур�
но�просветительской работы.

За долгие годы проживания на территории
республики из корейцев сформировалась наци�
ональная элита, многие из представителей кото�
рой занимают руководящие должности в разных
сферах управления отраслями хозяйства респуб�
лики, в органах государственной власти различ�
ного уровня.

Основной сферой приложения труда корей�
цев в Республике Калмыкия также выступает
аграрный сектор, животноводство. Проблема
трудоустроенности, в том числе и применитель�
но к корейцам, остается в числе главных в рабо�
те органов государственной власти Республики
Калмыкия.

Дело в том, что для корейского националь�
ного меньшинства в республике существует про�
блема безработицы. По данным Министерства
культуры и информационных коммуникаций
Республики Калмыкия, на учете в Службе заня�
тости населения состоят 16 безработных корей�
цев, из них в Октябрьском районе (основной рай�
он проживания корейцев) – 13 человек15.

В Краснодарском крае ярко выраженные мес�
та компактного проживания корейцев отсутству�
ют. В условиях проживания на постоянной осно�
ве, – а корейцы проживают в основном на окраи�
нах городов, – многие из них заняты личным
приусадебным хозяйством, особенно это характер�
но для категории корейцев пенсионного возраста.

Что касается молодежи, то наравне с взрос�
лым трудоспособным населением она занята в
растениеводстве, бизнесе. Исследователь про�
блемы корейцев Краснодарского края Ю.Н. По�
пова констатирует, что средний возраст корей�
цев в крае не превышает 35 лет, около 30 % из
них имеют высшее образование, около 50 % –
заняты в бюджетной сфере. Многие из корейцев
имеют высшее образование, что позволяет тру�
диться в таких сферах, как наука, культура, об�
разование, медицина, юриспруденция. Однако у
значительной части корейцев основным источ�
ником заработка являются сезонные сельскохо�
зяйственные подработки16.

Администрация Ростовской области (Коми�
тет по связям с политическими партиями, обще�
ственными объединениями и национальным от�
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ношениям) информировал, что значительная
часть корейского этнического меньшинства в
области сосредоточена в сельском хозяйстве17.
Заняты “донские корейцы” также в таких интел�
лектуальных сферах, как образование и здраво�
охранение, наука.

Весьма разнообразны по своей направленно�
сти отрасли применения труда корейцев в Став�
ропольском крае. Они заняты также в аграрном
секторе, представлены в бизнесе, строительстве,
сбыте сельскохозяйственной продукции, живот�
новодстве, образовании и здравоохранении,
культурно�просветительской работе.

В сельскохозяйственной отрасли распростра�
нена форма аренды земли и выращивание ово�
щей. Важную роль в организации трудовой дея�
тельности и возрождении культуры корейского
этнического меньшинства на территории края
играют функционирующие повсеместно этни�
ческие советы.

В Республике Северная Осетия�Алания, как во
Владикавказе, так и в районных центрах, в круп�
ных селениях корейцы заняты предприниматель�
ством, работают учителями, врачами, юристами.

Что касается аграрного сектора республики,
то также по причине длительного проживания
на территории республики, адаптации к местным
условиям корейское национальное меньшинство
глубоко интегрировано как в экономическую, так
и социально�культурную сферу общественного
взаимодействия.

Главным занятием остается для корейцев
сельскохозяйственный сектор, выращивание и
сбыт овощей. На этой основе получило развитие
в корейской среде и предпринимательство, ори�
ентированное на сельское хозяйство, практику�
ется переработка сельскохозяйственной продук�
ции на мини�предприятиях, связанная с долгим
хранением выращенной продукции.

Сложная ситуация в Южном федеральном
округе складывается с организацией производ�
ственной занятости цыганского населения. Не�
достаточный социальный уровень цыганского
меньшинства обусловлен тем, что основная мас�
са цыган по�прежнему отдает предпочтение жиз�
ни на социальные пособия и не проявляет долж�
ной заинтересованности в трудоустройстве. Про�
блемы цыган связаны с падением их уровня
жизни и нежеланием органов власти оказывать
необходимую помощь в интеграции этой части
населения. Сказывается и низкий уровень обра�
зования общей массы цыганского населения.

Тем не менее, наряду с традиционными фор�
мами применения труда российских цыган (куз�
нечное ремесло, гадание, торговля и т.д.) в после�
дние годы удалось расширить их участие в произ�
водственной сфере – в отраслях промышленности

и сельского хозяйства. Так, например, по сообще�
ниям администрации, цыгане заняты на сельхоз�
предприятиях (плодоовощной завод) и на сезон�
ных сельхозработах в Майском районе Кабарди�
но�Балкарской Республики. Некоторые из мужчин
занимаются кузнечным ремеслом.

Однако такая ситуация далеко не одинако�
ва. Тяжелая обстановка создается с группой цы�
ган – кэлдэрари (или котляры), которая отлича�
ется от других цыган. Котляры – это цыгане мол�
давского происхождения, которые традиционно
занимаются ремеслом, они – лудильщики. Так
было в советское время, и сейчас они продолжа�
ют оставаться кустарями, при этом их экономи�
ческое положение ухудшается: они не могут ус�
пешно конкурировать с другими производителя�
ми, имеющими более современные технологии,
оборудование. Уровень жизни котляров посто�
янно снижается.

В этой ситуации, по нашему мнению, госу�
дарственные органы власти не стремятся к по�
зитивному решению этой проблемы, которая
требует в первую очередь определенной ниши
для применения труда цыганского меньшинства.

На наш взгляд, была бы полезной разработ�
ка программы, сочетающей как интересы госу�
дарства, так и цыганского национального мень�
шинства в России. Дело осложняется еще и тем,
что положение с правами цыганского меньшин�
ства не только в России, но и за рубежом по�пре�
жнему остается “болевой точкой”, предметом по�
стоянного внимания и критики.

Пока же цыгане, проживающие на террито�
рии Южного федерального округа, спонтанно
заняты в аграрном секторе, обеспечении его под�
ручным инвентарем, связанным с обработкой
металла. Многие из представителей цыганского
национального меньшинства трудятся доярками,
скотниками, свиноводами.

Однако часть цыганского трудоспособного на�
селения занимается также торговлей, главным об�
разом перепродажей скота, извозом. “Цыгане Крас�
нодарского края представлены практически во всех
отраслях экономики региона, – отмечал замести�
тель главы Администрации края А.С. Сидоренко.
– Значительная часть цыган занимается индиви�
дуальной предпринимательской деятельностью.
Как правило, в сфере розничной торговли”18.

Опять же спонтанно цыгане избирают новые
для себя, нетрадиционные профессии, хотя это
происходит редко. Можно отметить, например,
интересный факт, когда группа молодых цыган�
крымов, проживавших на Черноморском побе�
режье Краснодарского края, решила освоить но�
вую профессию шофера. Они отнеслись к этому
весьма серьёзно, обучение прошли в г. Анапе.
Каждый из цыган успешно сдал экзамены на пра�
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во вождения автотранспорта, получил права, и
до сих пор многие из окончивших обучение цы�
ган работают шоферами, заняты извозом19. Од�
нако такие случаи остаются единичными.

Многие из “русских” цыган также стали в
последние двадцать лет заниматься, например,
ремонтом автомашин. Но эти цыгане являются
в большинстве своем шоферами�самоучками.
Покупая старые легковые машины, они с помо�
щью нанимаемых русских шоферов ремонтиру�
ют их и перепродают, подобно своим отцам и
дедам, однако те в свое время занимались тор�
говлей лошадьми.

Если в целом характеризовать ситуацию в
производственной сфере, то следует заметить,
что наиболее передовыми в этом плане были
Волгоградская и частично Ростовская область.
Заместитель министра культуры Российской
Федерации Леонид Надиров по этому поводу
заметил: “Если и есть сейчас какая�то нацио�
нальная политика, то только на региональном
уровне. Неблагополучны в этом отношении мно�
гие регионы центра России. А вот Самарская,
Саратовская область, Пермская и Волгоградская
области, Республика Коми, Удмуртия, Оренбур�
жье – явно благополучные регионы. Там про�
граммы национальной политики начали разра�
батываться еще в начале 1990�х, намного рань�
ше, чем в федеральном центре”20.

Из Ростовской области сообщалось: “Занима�
ются этнические цыгане самой разнообразной тру�
довой деятельностью: торговлей, сельским хозяй�
ством, работают кузнецами, сварщиками и т.д.”21.

Просматривается особенность итогов адап�
тации названных национальных меньшинств на
территории Южного федерального округа.
Именно в эти годы заметно усиливались пози�
ции в коммерческой деятельности курдов, турок�
месхетинцев, греков, цыган и других. Предста�
вители этих этических общностей активно ску�
пали землю, недвижимость, особенно на
Черноморском побережье, возводили дорогосто�
ящие особняки, открывали частные предприя�
тия, магазины.

Что было также заметно, так это то, что пред�
ставители этих национальных меньшинств были
объединены в сфере предпринимательской де�
ятельности негласными правилами и договорен�
ностями, позволявшими проводить собственную
ценовую, лоббистскую политику, способствую�
щую успешной конкуренции с местными пред�
принимателями.

Конечно, эти процессы сопровождались так�
же отчислением существенных средств на идео�
логическое обеспечение закрепления нацио�
нальных меньшинств на территории субъектов
Северного Кавказа. Строились новые культовые

учреждения, а под флагом национально�культур�
ных объединений активно проводили работу, по
сути, политические организации, защищавшие
позиции и права национальных меньшинств.

Эти обстоятельства как раз и придавали эко�
номической конкуренции этническую окраску,
трансформировали ее в этносоциальное соперни�
чество за распоряжение местными экономически�
ми и природными ресурсами со всеми вытекаю�
щими из этого возможными последствиями.

Анализ проблемы трудовой занятости наци�
ональных меньшинств позволяет сосредоточить
внимание на главных направлениях этого слож�
ного аспекта проблемы. В первую очередь – на
учете интересов национальных меньшинств, их
профессиональных способностей, связанных с
трудовыми навыками, обычаями и традициями
народов. При учете этого важного национально�
го фактора можно было бы в более легкой фор�
ме определить нишу народнохозяйственного
сектора, в которой использовался бы труд пред�
ставителей того или иного национального мень�
шинства. Например, те же российские цыгане и
курды могли преуспеть в развитии животновод�
ческой базы с применением новых технологий и
повышением производительности труда, после�
дующей организацией фермерских хозяйств.

Корейское этническое меньшинство имеет
очень ценные трудовые навыки в решении продо�
вольственной проблемы в масштабе республики,
края, области, т.е. регионов проживания, богатые
ценные навыки по переработке сельскохозяйствен�
ной продукции. Поэтому важной составляющей
применения труда национального корейского
меньшинства была бы сфера строительства пред�
приятий в аграрном секторе по переработке сель�
хозпродукции, разработке новых технологий по
сохранению выращенных урожаев и т.д.

Для корейцев, как показывает исследование,
важно привлечение в интеллектуальную сферу
жизнедеятельности северокавказского сообщества.

Очевидно, требуются программы региональ�
ного масштаба по развитию трудовых навыков
цыганского национального меньшинства. Эта
проблема нуждается в неотложном решении. И
в данном случае необходимо принять во внима�
ние навыки цыган в металлообработке, в изго�
товлении подсобных конструкций в строитель�
стве, использовании их труда в животноводстве,
переориентации психологии цыган с иждивен�
ческих позиций на самостоятельный труд и ра�
боту, семейный подряд, а тем самым и проявле�
ние индивидуальности в этом труде.

Что касается таких национальных мень�
шинств, как турки�месхетинцы, хемшилы, то ими
самостоятельно уже определены ниши трудовой
занятости. Главным образом это сельскохозяй�
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ственная сфера, однако, это не должно означать
на практике, что из их среды не должна форми�
роваться элита, интеллектуальная часть общества.
Именно за ней большое будущее. Представители
этой среды смогут в последующем возглавлять
эти сферы производства, развивать их на высо�
ком интеллектуальном уровне с применением
высококачественных технологий в производстве
продукции животноводства, в других сферах сель�
скохозяйственного сектора экономики.

Таким образом, национальные меньшинства,
как показывает исследование, занимают достой�
ное место в общей системе межнациональных от�
ношений в Южном федеральном округе. Часть
национальных меньшинств продвинулась значи�
тельно вперед в плане адаптации и интеграции в
соответствующие сферы хозяйствования, другие
находятся еще на пути поиска, решая одновремен�
но вопросы своего обустройства, адаптации.
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