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Понтийские греки – кто они?

Первые упоминания - 8 век до нашей эры 
Падение Константинополя в 1453 и последующий захват 

Трапезунда турками-османами в 1461 было 
ознаменовано первыми волнами миграции



Понтийские греки – кто они?

Последующие волны миграции понтийских 
греков в Россию и Грузию (туркофоны - урум) 
были связаны с греческим восстанием 1821 
г., а также с русско-турецкими 
столкновениями 1828-1829 и 1877-1878 гг. 

Последний массовый исход понтийских греков 
из Понта осуществился после военного 
конфликта между Грецией и Турцией в 
1919-1922 гг.



Понтийские греки – кто они?

Депортация греков в среднюю Азию 
1940ые 

1950ые миграция греков из южного 
Кавказа на северный Кавказ 

После распада СССР, у многих появилась 
возможность уехать на свою 
историческую родину в Грецию или на 
греко-говорящий Кипр 

Многие переехали в Москву



Цалка



Ставропольский край и побережье 
черного моря



Община

• Этно-культурное возрождение 
• Языковой и культурный сдвиг 
• Взаимосвязь языка и (локальной) 
идентичности



Методология

• Участники – Понтийские греки и греки из 
Греции  

• Количественные методы исследования – 
анкетирование - 21  

• Качественные методы исследования – 
полуструктурированные интервью 
(индивидуальных и интервью в группе) 

• Разная возрастная когорта



Демографические данные

• 21 анкета 
• 12 муж - 9 жен 
•

0

22,5

45

67,5
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Рожденные до 1990 и после 1991



Демографические данные

• Место Рождения 
• Казахстан

10 %

Греция
10 %

Грузия
24 %

РФ
57 %



Язык и этническая идентичность
Fought (2010: 283) argues that ethnicity is not some 

scientifically grounded entity (…) but rather it is the label 
“for a particular society’s construction of ethnic 
differences, and the ideological views associated with 
them”.  

• Language can often be regarded as a prime indicator of 
one’s ethnic identity (see Fishman, 1997; Fought, 2002; 
Karoulla-Vrikki, 2004; McEntee-Atalianis, 2011 among 
others)  

• The link between language and ethnicity is not fixed but 
rather variable in saliency (Fishman, 1997: 330). 



Понтийцы или Греки? 



Языковой и культурный сдвиг 

2 категории понтийских греков 
•Греки Урумы – туркофоны 
•Греки - Понтийский диалект 

•Культурные практики (элементы влияния 
турецкой культуры) 
•Языковые практики / идеологии 
•Факторы влияющие на сдвиг



Язык и этническая идентичность

•
Родной язык Национальность

Русский 
61,9

—

Греческий 
19,1

Грек - 90,4

Цалкинсций 
(турецкий) 
4,7

—

Понтийские 
4,7

—

Русский-греческий 
9,5 

Русский и грек 
9,5 



Этно-культурное возрождение 

МОГ – Московское общество греков 
•Деятельность общества направлена 
на сохранение национальной идентичности 
граждан России греческого происхождения, 
постоянно проживающих в Москве и Московской 
области 
•При обществе действует школа греческого языка, 
в которой обучаются более 200 детей и взрослых 

Source: https://rusgreek.ru/moskvaundefined-moskovskoe-obschestvo-grekov 



Этно-культурное возрождение

ФНКА (Федеральная национально-
культурная автономия) греков России  

Миссия 
«Деятельность ФНКА греков России направлена 
на сохранение самобытности и национального 
самосознания греков, проживающих на территории 
Российской Федерации, с обязательной интеграцией 
греческой диаспоры в уникальную этно-культурную 
среду российского государства».  

Source: https://rusgreek.ru/fnka 



Греческий язык в российских школах
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