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Введение 
Проводившаяся во второй половине XIX – начале XX в. на окраинах 

Российской империи политика имела направленность на гражданское при-

общение, «слияние с другими подданными»1. При формировании ее про-

странства, как заметил философ И.А. Ильин, тем не менее не допускалось 

поглощение «инородных» частей. По его заключению, «Россия преврати-

лась не в механическую сумму территорий и народностей… а в органиче-

ское единство»2. Иноэтнические сообщества сохраняли свои прежние гра-

ницы. Совмещенными оказались, кроме того, «географическое… государ-

ственное и стратегическое единство»3. Вместе с тем, как считает                   

И.А. Ильин, отечественные реалии и до 1917 г. способствовали тому, что 

«все народы… самых разных вер и исповеданий» в той или иной степени 

приобщились к «русскому национальному акту»4.  

Это затрагивало все окраины империи. Но в каждом конкретном слу-

чае процессы универсалистской трансформации имели свое специфиче-

ское преломление. Проводившиеся преобразования на Северном Кавказе 

также благоприятствовали перспективе формирования российской иден-

тичности. Интеграционная предназначенность проводившейся политики 

отражалась и на этой окраине в различных сферах государственного обуст-

ройства. Самобытность иноэтнических сообществ при этом не нарушалась. 

Управленческие же структуры во всех странах, попадавших в зависимость 

от европейских стран, создавались во многом по образцам центров и мет-

рополий без должного учета местной специфики. Такую характеристику, в 

частности, применительно к управлению населением колоний Франции дал 

Р. Монвалон5.  

По его подтверждению, на зависимой периферии и в этой европейской 

империи, в отличии от Российской, преобладала «привязанность к про-

шлому, постоянная необходимость утвердить свое превосходство, опасная 

                                                 
1 ЦГА РСОА. Ф. 224. Оп. 1. Д. 134. Л. 3–3-об.  
2 Ильин И.А. О грядущей России. Избранные статьи / Под ред. Н.П. Полторацкого. Св.-Троицкий 
монастырь, 1991. С. 54, 163.  
3 Там же. С. 171.  
4 Там же. С. 272.  
5 См. подробнее: Черкасов П.П. Судьба империи. М, 1983. 
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неспособность понять “другого”»6. В сопредельно расположенной с цен-

тральными частями Британской империи «Туземной Ирландии», например, 

была установлена исключительно «английская система» права и судов, что, 

к стати говоря, также способствовало увеличению доходов короля7. Евро-

пейские администраторы стремились и в колониях навязать «туземцам… 

свою религию… юстицию… администрацию»8, уверенные в том, что тем 

самым «приносят им несомненное благо»9.  

Английский ученый Б. Рассел, описывая данную практику управления, 

заметил, что британские служащие в Индии продолжали верить в то, что 

«обладают некими ценностями» и их во что бы то ни стало следует пере-

дать коренному населению, «как бы мало оно того ни желало»10. Предста-

вителям коренных народов в Британской Индии предоставлялись преиму-

щественно низшие должности, все же важнейшие сегменты в структуре 

управления занимали англичане, стремившиеся к быстрейшему обогаще-

нию и возвращению в метрополию. Им были присущи, как отмечали на-

блюдавшие их деятельность в зависимых странах, «черты корыстолюбия, 

честолюбия, даже жестокости» и они были, по сути, безразличны к судьбе 

штатов, на которые простирались их властные полномочия11. Русские чи-

новники рассматривали территории на Кавказе и на всех остальных окраи-

нах как внутренние части «единого отечества».  

В их среде, безусловно, встречались и те, кто недостойно представлял 

государственные интересы. Анализируя российский опыт управления на 

Кавказе, авторы монографии «Светлейший князь Воронцов…» пишут: 

«Кавказское чиновничество в массе своей отличалось… мздоимством… 

заносчивым отношением ко всем… Единицы… были честны и благород-

ны»12. На наличие злоупотреблений такого рода внимание обращали и дру-

                                                 
6 Цит. по: Там же. С. 140.  
7 Сапрыкин Ю.М. Английская колонизация Ирландии в XVI – начале XVII века. М., 1958. С. 15, 66. 
8 Там же. С. 1. 
9 Рассел Б. Практика и теория большевизма. Пер с англ. изд. 1920 г. М., 1991. С. 96–97.  
10 Там же.  
11 Индия под английским владычеством. Соч. Барту де Паноэна. Пер. с фр. Т. 1. Университетская 
типография. М., 1848. С. 176. 
12 Удовик В.А., Кацик В.А. Светлейший князь Воронцов. Человек. Полководец. Государственный 
деятель. СПб., 2000. С. 160.  
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гие специализирующиеся по проблеме ученые13. Но недостатки присущи 

всем административным практикам, идеальных моделей в этом отношении 

не существует, как известно, не только в империях, в пределах которых 

существовали более сложные геополитические и цивилизационные усло-

вия, чем в этнически однородных государствах. В управлении же россий-

скими окраинами «злоупотребления», как показывает разносторонний ана-

лиз реальности, тем не менее не преобладали.  

А.Ф. Керенский, вспоминая в эмиграции о годах своего детства, про-

веденных в Туркестанском крае, также подтверждал, что здесь всего «за 30 

лет русского господства» во второй половине XIX в. произошли разитель-

ные перемены, обусловившие вступление на путь «возрождения и процве-

тания». Оказавшиеся в составе России народы Средней Азии видели 

«строительство железных дорог, открытие банков и промышленных пред-

приятий, развитие хлопководства и других отраслей сельского хозяйства, 

возведение ирригационных сооружений»14. Такие перемены не могли не 

оказывать благоприятного впечатления.  

Ничего подобного не наблюдалось в тот период времени в других им-

периях, в том числе колониальных, с периферийных ареалов которых про-

исходила систематическая перекачка различных видов материальных ре-

сурсов в европейские метрополии. Неслучайно, находясь под их управле-

нием, зависимые страны, в частности французского Индокитая, по призна-

нию специалистов, не сделали «никакого прогресса»15. А.Ф. Керенский, как 

очевидец, опроверг широко распространенное на Западе представление, 

что «в своем стремлении русифицировать мусульманское население Россия 

уничтожила ранее сложившуюся великую цивилизацию Центральной 

Азии». По его заключению, «результаты… правления в Туркестане… де-

лают честь России»16. Сходные представления складывались у современни-

                                                 
13 Лазарян С.С. К вопросу о борьбе со злоупотреблениями на Кавказе в годы наместничества князя  
М.С. Воронцова // История и культура народов Северного Кавказа. Сб. науч. тр. Вып. 7. Пятигорск, 
2007. С. 59–67; Он же. Военно-политическая и административно-правовая деятельность князя              
М.С. Воронцова в Кавказском крае. 1845–1854 гг. Пятигорск, 2012 и др. 
14 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. С. 10–11.  
15 Ванюков Д.А. Курильские острова. М., 2011. С. 115. 
16 Там же.  
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ков и о переменах, происходивших в экономической сфере под влиянием 

российской политики на Кавказе.  

Посещавший не раз этот край и различные колонии Британской импе-

рии английский священник отец Гарольд Бэксон в 1914 г. записал в путе-

вых заметках следующее: «Русские сделали в Грузии за последнее столе-

тие… дело огромного масштаба. Благодаря миру и порядку, которые они 

ввели в стране, население умножилось, культура развилась, выросли бога-

тые города и селения»17. После вхождения в состав России изменился к 

лучшему во многих случаях и «материальный быт» мусульманских под-

данных на Северном Кавказе, достигнув «весьма значительной степени 

благосостояния»18. 

Гарольд Бэксон отметил и такое отличие: «Русские чиновники никогда 

не проявляют в отношении туземцев той надменности и презрения, какие 

являются характерной чертой британских чиновников в наших колониях; 

русская природная доброта и радушие дают им возможность быть на со-

вершенно равной ноге с грузинами (как, собственно говоря, и с другими 

народами. – В.М.), что не только не роняет, а наоборот, увеличивает пре-

стиж русской власти»19. Знакомый не понаслышке с реалиями владычества 

западных держав на Востоке священник не упустил из виду и данную осо-

бенность проводимой на российских окраинах политики. 

Принцип «единого отечества» выдерживался Петербургом весьма по-

следовательно. Отклонения вызывались субъективными просчетами, общая 

линия оставалась неизменной. Большинство русских чиновников не руко-

водствовалось и подходами, основанными на «узком национализме»20. Не-

возможность их применения в действительности фиксировалась и отечест-

венными мыслителями. Н.А. Бердяев рассматривал, например, национа-

лизм как «консервативное западничество на русской почве»21. В основу 

взаимоотношений центра с иноэтнической периферией закладывались под-
                                                 
17 Марков Л. На Кавказе после появления там России // Посев. 1993. № 2. С. 91. 
18 Дзагуров Г.А. Переселение горцев в Турцию // Материалы по истории горских народов. Ростов 
н/Д, 1925. С. 41.  
19 Цит. по: Марков Л. Указ. соч. С. 91. 
20 Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. С. 432.  
21 Бердяев Н.А. Душа России // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002.  
С. 296. 
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ходы, способствовавшие, как показывал опыт, расширению параметров ин-

теграционных процессов, включая те местности на Северном Кавказе, где в 

силу особых обстоятельств сложились в прошлом специфические условия. 

Подтверждался этот курс на различных уровнях государственного 

управления и в начале XX  в. В высочайшем рескрипте, подписанном Ни-

колаем II 26 февраля 1905 г. в Царском Селе по случаю восстановления 

должности наместника его императорского величества на Кавказе, говори-

лось: «Со времени включения Кавказа в состав Российской державы, целью 

моих венценосных предшественников и моею… было развитие в этом крае 

мира, благосостояния и порядка на основах тесного единения с остальными 

частями нашего отечества». Отмечались и «достигнутые… успехи» на этом 

направлении, вклад в которые, по признанию монарха, вносился в том чис-

ле «выдающимися трудами многих уроженцев Кавказа на пользу и честь 

России»22.  

Преемственность проводившейся политики, как видно, сохранялась. 

Иноэтническое население намечалось «приобщить… к внутренней созида-

тельной работе, предпринимаемой в государстве» и с наступлением перио-

да революционной нестабильности. При подборе кандидатуры наместника 

внимание обращалось не в последнюю очередь на знание региональной 

специфики. На эту должность назначается член Государственного совета 

генерал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков, ветеран Кавказской войны, 

принимавший участие в штурме Гуниба. В обращении к нему Николай II 

так прокомментировал свой выбор: «Ваше знание этого края, вынесенное 

из предшествующей службы на Кавказе, многосторонняя государственная 

опытность и испытанные труды на пользу Родины дают мне твердую уве-

ренность, что поставленную Вам ныне задачу вы успешно осуществите»23.  

В 1907 г., опираясь уже на опыт управления Кавказом в изменившихся 

условиях, наместник направил монарху «всеподданнейшую записку», в ко-

торой обстоятельно изложил важнейшие меры «для правильного разви-

тия… края на началах широкого подъема его материальных и духовных 

                                                 
22 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 4.  
23 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 4.  
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сил»24. Наряду с этим в ней предусматривалось «скорейшее восстановление 

в крае нарушенного революционною смутою земского мира», дальнейшее 

«укрепление на Кавказе начал русской государственности в видах тесней-

шего культурного и политического слияния его с коренною Россиею»25. 

Предлагалось вместе с тем прекратить зависимые отношения крестьян от 

помещиков, осуществить «поземельное устройство сельского населения», 

упорядочить «переселенческое дело», податное обложение, усовершенст-

вовать местное управление и расширить сферу народного просвещения26.  

Между тем российская практика управления окраинами отечественно-

го Востока остается не изученной. Вследствие этого ее восприятие основы-

вается на искаженной версии советской историографии, представлявшей 

исключительно ее негативные стороны. Позитивный опыт тем не менее в 

значительной мере способствовал развитию интеграционного процесса и 

являлся преобладающим. Обобщения его предпринимались неоднократно в 

моих предшествующих исследованиях27. Однако все они выходили не-

большими тиражами и стали библиографической редкостью. Между тем 

затрагивавшиеся в них различные аспекты темы обрели особую актуаль-

ность в современных условиях.  

Систематизации же в статьях и монографиях на протяжении ряда лет 

дополнялись источниками и существенно расширены. В этой связи и воз-

никла необходимость в новом издании. Автор выражает признательность 

всем, кто способствовал его осуществлению. 
 

                                                 
24 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 4, 78. 
25 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 78-об–79. 
26 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 4. 
27 См. подробнее: Матвеев В.А. Особенности административно-политического устройства 
северокавказской окраины России накануне революций 1917 г. // Исторические этюды. Вып. 1. Под 
ред. В.Е. Максименко, И.М. Узнародова. Ростов н/Д, 1993; Он же. Российский универсализм и 
федерализм на северокавказской окраине накануне революционных перемен 1917 г. // Вопросы 
северокавказской истории. Вып. 4. Армавир, 1999; Он же. Россия и Северный Кавказ: исторические 
особенности формирования государственного единства (вторая половина XIX – начало XX в.). 
Монография. Ростов н/Д, 2006; Он же. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на 
Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Монография. Ростов н/Д, 2012 и др.  
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Глава I 

 Этничность и административные границы 

Территориальное деление 
 

Значительную сложность для империй представляло управление 

«большими территориями». Поиск особых методов в проводимой полити-

ке, адекватно отражавших этнодемографическую реальность периферии, не 

всегда позволял достигнуть ожидаемого результата. При административ-

ной организации российских пространств неизменно преследовалась цель 

«слияния с остальными подданными»1. Это относилось и к Северному Кав-

казу. Проблема расселения здесь, по признанию специалистов, на протяже-

нии многих веков до установления российской юрисдикции порождала 

острые конфликтные ситуации и «претензии одних народов к другим»2. 

Территориальные споры неоднократно воспроизводили ситуации напря-

женности и приводили к кровопролитным столкновениям.  

Соотнесение административных и этнических границ в крае при за-

креплении в государственных пределах России из-за такого наследия яви-

лось делом непростым, порождавшим затруднения при реализации курса 

на преодоление сепаратистской обособленности туземных обществ. Осу-

ществлялся он с помощью соответствующих реформ. Наработки россий-

ской политики в этой сфере имеют не только опирающийся на опыт про-

шлого конструктивный потенциал, важный для углубления научных пред-

ставлений, но и актуальны в наши дни. Между тем достижения и упущен-

ные возможности при их реализации остаются не осмысленными во всей 

полноте. Обретение объективных знаний на этом направлении позволит 

глубже понять существующие территориальные разногласия, хотя, безус-

ловно, параллели с опытом прошлого не всегда дают прямые ответы на вы-

зовы времени.  

                                                 
1 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 42. Л. 667; ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 134. Л. 3–3-об.  
2 Дзидзоев В.Д. Национальная политика на Северном Кавказе: вызовы и ответы XXI века (проблемы 
российской государственности) // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Общественные науки. 2006. № 3.            
С. 55.  
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Отдельные аспекты проведения административно-территориальных 

преобразований в Российской империи и ее иноэтнических ареалах полу-

чали отражение в специальных исследованиях3. Проводившиеся на Север-

ном Кавказе преимущественно после прекращения вооруженного противо-

стояния, «полного замирения края», административно-территориальные 

преобразования, также как и в других частях российского государственного 

пространства, имели интегративное предназначение, способствуя преодо-

лению сепаратистской обособленности. Во второй половине XIX – начале 

XX в. в том числе вследствие этого Северный Кавказ обрел типичные при-

знаки окраины отечественного Востока.  

По аналогии с другими периферийными частями Российской империи 

здесь при разграничении пространства были сформированы не только гу-

бернии, но и области, отличавшиеся специфическим составом населения4. 

Как верно заметил А.И. Хасбулатов, территориальное деление служило 

основой для образования и функционирования «российской системы 

управления»5. Оно являлось первичным звеном преобразований, направ-

ленных на преодоление сепаратистской обособленности. По установив-

шейся практике до 1917 г. наличие областей, отделов и округ было харак-

терно именно для окраин. Допускавшееся в ряде случаев объединение не-

скольких губерний приводило к установлению и более крупных админист-

ративных единиц, получивших название генерал-губернаторств6. В. Даль 

обнаружил в слове «губерния» смысл, связанный с обозначением «области 

или большого округа… разделенного на уезды»7. Как и многие другие 

употребляемые в исследовании категории, оно имело латинское происхож-

дение.  

                                                 
3 Медушевский А.Н. Административные реформы в России XVIII – XIX вв. в сравнительно-
исторической перспективе. Научно-аналитический обзор. М., 1990; Калмыков Ж.А. Установление 
русской администрации в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1995; Хасбулатов А.И. Установление 
российской администрации в Чечне (II пол. XIX – нач. XX в.). М., 2001.  
4 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). Л., 1991.     С. 
161.  
5 Хасбулатов А.И. Административно-территориальные и управленческие преобразования в Чечне во 
II пол. XIX – нач. XX в. // Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. Доклады 
Всероссийской научно-практической конференции «Кавказский регион: проблемы культурного 
развития и взаимодействия». (Ростов-на-Дону, 22–23 декабря 1999 г.). Ростов н/Д, 2000. С. 146.  
6 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 161. 
7 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. Т. 1: А–З. М., 1989. С. 405.  



  11  

Изначально термин указывал на особый порядок правления в той или 

иной римской провинции, а тот, кто был призван его поддерживать, назы-

вался губернатором. В Российской империи он также являлся непосредст-

венным начальником вверенной ему субъектной части. Данное должност-

ное лицо рассматривалось в качестве блюстителя «неприкосновенности 

прав верховной власти, выгод государства и повсеместного исполнения за-

конов, уставов, указов правительства и предписаний начальства»8. Под об-

ластью понималась обширная территория или даже «страна, земля, госу-

дарство». В более узком значении применительно к делению российских 

окраин область воспринималась как «край под особым управлением, не на-

званный губерниею». Но под ней понималась и «вновь устраиваемая стра-

на», имевшая «общее, совокупное в… духовном быту»9. Области вместе с 

тем являлись административными единицами, аналогичными губерниям10.  

Генерал-губернаторствами выступали преимущественно «погранич-

ные губернии», иногда «по три, по четыре»11, а в «Великом княжестве 

Финляндском» их насчитывалось восемь12. Всего в Российской империи в 

начале XX в. существовало десять генерал-губернаторств. Кавказское вы-

делялось среди них по своим условиям как территория, прилегавшая к 

внешней границе. Некоторое геополитическое и цивилизационное подобие 

с ним имело Степное генерал-губернаторство, включавшее Акмолинскую и 

Семипалатинскую области13. Характерные признаки такого обустройства 

были внедрены во второй половине XIX в. и в Туркестанском крае, образо-

ванном после присоединения среднеазиатских «владений» к России.                

По цивилизационным и иным параметрам эта часть империи имела наи-

большее сходство с Северным Кавказом.  

Туркестанское генерал-губернаторство было разделено на Сырдарьин-

скую и Ферганскую области, образованные соответственно в 1867 и 1876 

                                                 
8 Словарь иностранных слов. М., 2009. С. 125. 
9 Толковый словарь живаго великорускаго языка. Владимира Даля. Второе издание, исправленное и 
значительно умноженное по рукописи автора. Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа. Т. 2: 
И–О. СПб., М., 1881. С. 593.  
10 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 161.  
11 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. Т. 1: А–З. С. 405.  
12 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 112.  
13 Там же.  
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гг. на территории упраздненного в ходе административных преобразований 

Кокандского ханства. В 1868 г. из земель Бухарского и Хивинского ханств 

создается Зеравшанский округ, преобразованный в 1887 г. в Самарканд-

скую область, а в 1873 г. – Амударьинский отдел14. Территориальные изме-

нения в Туркестанском генерал-губернаторстве происходили и в дальней-

шем, но уже не столь значительные. В 1899 г. в него была включена соз-

данная из прилегающих к морю пространств Закаспийская область, чем, 

собственно говоря, завершился процесс формирования обширного края15. 

Входила в Туркестанское генерал-губернаторство до 1917 г. и Семиречен-

ская (казачья) область16. Административный контроль над его территорией 

отличался разнообразием, зависевшим от конкретных условий.  

Бухара, например, даже после завершения формирования Туркестан-

ского края как особой субъектной единицы вплоть до 1917  г. де-юре оста-

валась в «состоянии протектората» с Россией, хотя могла быть включена в 

ее состав. При сохранении такого статуса учитывался и международный 

резонанс, прежде всего в странах зарубежного Востока17. Англия, разде-

лившая Индию на британскую и туземную части18, в отношении некоторых 

государств последней также поддерживала протекторат19. В первом случае 

административные территории находились под непосредственным управ-

лением метрополии, во втором – были подчинены ее влиянию20. Однако в 

Британской Индии в административном контроле над провинциями преоб-

ладали унитарные подходы и ярко выраженное стремление английских 

служащих превратить эти территории в подобие «коронных колоний»21.  

России, к политике которой на окраинах с симпатиями относились в 

странах зарубежного Востока, важно было соблюдать осторожность. Резкая 

                                                 
14 Ишанов А.И. Создание Бухарской Народной Советской республики (1920–1924 гг.). Ташкент, 
1955. С. 7.  
15 Там же.  
16 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 112.  
17 Покровский С.П. Международные отношения России и Бухары в дореволюционное время и при 
Советской власти – до национального размежевания средне-азиатских республик // Бюллетень 
Средне-Азиатского государственного университета. 1928. № 17. С. 52, 57.  
18 Шейэ Ж. Современная Индия. Ч. 1: Туземное общество: пер. с фр. СПб., 1912. С. 30.  
19 Шейэ Ж. Современная Индия. Ч. 2: Туземная политика: пер. с фр. СПб., 1913. С. 237.  
20 Индия под английским владычеством. Сочинение барона Барту де Паноэна. Пер. с фр. Т. 1. 
Университетская типография. М., 1848. С. 356.  
21 Гобсон И. Империализм. Л., 1927. С. 350.  
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ломка сложившихся условий не допускалась. С учетом этнической засе-

ленности местностей при определении административных границ в му-

сульманских районах Кавказа и Туркестана как раз и были предусмотрены, 

так же как и в некоторых других генерал-губернаторствах, области, отделы, 

округи. На сходство в административном обустройстве кавказских и сред-

неазиатских территорий, несмотря на существовавшие географические раз-

личия, обратила внимание и Н.С. Киняпина22.  

На северокавказской окраине предназначение областей, отделов, ок-

руг, в отличие от Туркестанского генерал-губернаторства, имело свою спе-

цифику. На его формировании сказывались, по всей видимости, цивилиза-

ционные условия. В пространственной организации российской иноэтниче-

ской периферии прослеживается и некая преемственность традиции, сло-

жившейся в ряде стран зарубежного Востока. В административно-

территориальном делении Османской империи, например, также существо-

вали генерал-губернаторства (вилайеты), включавшие в свой состав про-

винции (лива), состоявшие из округ (каза)23. В них объединялись сельские 

общины. Пространство Турции разграничивалось, кроме того, на губерна-

торства, санджаки и воеводства24.  

Сходство в обустройстве российских иноэтнических территорий про-

слеживается и с Китаем. Провинции в этой восточной империи разделялись 

на области, также состоявшие из округов и отделов. Они обладали относи-

тельной независимостью. Формой административной организации на мес-

тах служили уезды. Правительственная власть в провинциях предоставля-

лась генерал-губернаторам25. Взаимосвязанность между ними и ядром го-

сударственного пространства в преобладающей степени носила конфедера-

тивный характер. Окраины в Китае (Маньчжурия, Монголия, Тибет и др.) 

даже в начале XX в. сохраняли признаки государственной разобщенно-

                                                 
22 Киняпина Н.С. Административная политика царизма на Кавказе и в Средней Азии в XIX в. // 
Вопросы истории. 1983. № 4. С. 35.  
23 Турецкая империя. Сочинение Альфреда де Бессе. Издание книгопродавца Манухина. Пер. с фр.  
М., 1860. С. 234.  
24 Там же. С. 186.  
25 Шмидт П.П. Конспект лекций по политической организации Китая. Владивосток, 1911. С. 59.  
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сти26. Практика придания областного статуса территориям российских ок-

раин, по мнению А.И. Хасбулатова, установилась в Российской империи с 

конца XVIII в. Области являлись и формой административной организа-

ции казачества27, на Северном Кавказе кубанского и терского.  

Однако с утверждением, что такие разновидности субъектности «не 

имели органов самоуправления»28, нельзя согласиться. При общей цен-

трализации самоуправление по этническим общностям в областях на всех 

окраинах отечественного Востока все же существовало. А.А. Цуциев счи-

тает, что курс «на унификацию управления регионами империи» наметил-

ся с 1831 г. после восстания в Польше, показавшим «уязвимость позиций 

России в ее потенциально автономных… периферийных провинциях»29. 

На Кавказе, например, она нашла выражение, по его мнению, в разукруп-

нении субъектных образований30, необходимого вместе с тем для повыше-

ния эффективности управления.  

Примечательно, что по реформаторским замыслам П.А. Столыпина 

Российскую империю предполагалось разделить именно на области, наде-

ленные правами самоуправления и возможностями иметь свои представи-

тельные учреждения31. Децентрализация должна была укрепить субъектное 

равенство, распространив его даже на те окраины, которые имели админи-

стративную обособленность, в частности на Финляндию32. П.А. Столыпин 

разделял, судя по всему, обеспокоенность по поводу «больших прав» окра-

ин по сравнению с русскими губерниями, существовавшую в среде интел-

лигенции и государственных служащих33. Таким образом, определение 

«область» содержательно могло видоизмениться, отразив влияние новой 

эпохи в истории России, намечавшейся в начале XX в. Разделение окраин 

                                                 
26 Паркер Э. Китай: его история, политика и торговля с древнейших времен до наших дней. Пер. с 
англ. 2-го изд. действительный член Императорского Русского географического общества 
Генерального штаба полковник Грулев. СПб., 1903. С. 294.  
27 Хасбулатов А.И. Административно-территориальные и управленческие преобразования в 
Чечне во II пол. XIX – нач. XX в. // Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. С. 
148.  
28 Там же.  
29 Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). М., 2006. С. 19. 
30 Там же. 
31 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. собр. речей в Государственной думе и Госу-
дарственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. С. 21.  
32 Там же. С. 298–299.  
33 Строганов В. Русский национализм, его сущность, история и задачи. М., 1997. С. 85.  
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соответствовало чаще всего этнодемографическим особенностям местно-

стей и не нарушало сложившиеся в прошлом условия. Этому способство-

вало и выделение более мелких административных единиц – участков, ста-

нов и др., предусматривавшееся в специфических местностях по всей Рос-

сийской империи34.  

Сельское устройство в пределах иноэтнических анклавов отечествен-

ного Востока также имело свои особенности. На Северном Кавказе отсут-

ствовало, например, деление на волости и существовала только одна адми-

нистративно-хозяйственная единица – сельские общества. Причем они бы-

ли образованы на совершенно иных началах, чем во внутренней России, и 

фактически представляли и волостную, и сельскую организацию35. Волости 

же в центральных губерниях состояли, как правило, из нескольких сель-

ских обществ, административно объединенных общим сходом и властью 

старосты36. Они являлись для русской деревни традиционной формой орга-

низации самоуправления, функционировавшей на протяжении многих ве-

ков37. Упоминания о волостях относятся еще к XI в.38  

Состояли они из общин (обществ), занимавших определенные терри-

тории. Функционирование их основывалось на самоуправлении. По сведе-

ниям, выявленным при составлении толкового словаря В.И. Далем, обще-

ство воспринималось как «круг людей, объединенных общностью… проис-

хождения» или «исторически обусловленными социальными формами со-

вместной жизни и деятельности»39. В современной научной интерпретации 

под обществом также понимается «совокупность людей», осуществляющих 

хозяйственную деятельность в единой среде. По специфике этнокультур-

ных трансформаций подразделение их производится на открытые и закры-

тые системы40.  

Как мелкие административные деления территории государства, осно-

                                                 
34 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 212.  
35 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 26. Л. 2-об.  
36 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 163.  
37 Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. М., 1990. С. 25.  
38 Згурский Г.В. Словарь исторических терминов. М., 2008. С. 94. 
39 Толковый словарь живаго великорусского языка. Владимира Даля. Второе издание, исправленное 
и значительно умноженное по рукописи автора. Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа. Т. 
2: И–О. С. 438.  
40 Меликишвили Л. Открытые и закрытые типы культур этнических систем // Адат. Кавказский 
культурный круг: Традиции и современность. Москва – Тбилиси, 2003. С. 18, 21. 
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вывавшиеся на сельских общинах, объединялись в уезды. С 1861 г. волости 

превратились в единицы сословного крестьянского управления и после ре-

организаций в пореформенный период в 1889 г. оказались подчиненными 

земским начальникам41. Во второй половине XIX – начале XX в. сельское 

общество, выступая низшей единицей территориальной организации в Рос-

сии, включало одно или несколько сел, владевших совместными угодья-

ми42. Наблюдавшееся отличие с иноэтнической периферией, как видно, 

оказывалось не столь существенным.  

В положении «Об аульных обществах в горском населении Кубанской 

и Терской областей…» разъяснялось, что они «составляются из всех жите-

лей одного аула, без различия, на какой бы земле они не жили (на казенной 

или частной)»43. В результате последующих корректировок к 1917 г. ауль-

ные общества по правовым регламентирующим критериям имели сходство 

с крестьянскими обществами внутренних губерний России, но вместе с тем 

сохраняли сложившееся ранее этническое своеобразие. Это отмечалось и в 

официальной служебной переписке44. Общинные порядки по-прежнему ос-

тавались «основой быта» для горцев Северного Кавказа. Продолжали они 

сохраняться в местах компактного расселения армян, грузин, а также у зна-

чительной части восточнославянского населения империи. В ряде случаев 

происходили даже процессы возвращения к общинному укладу там, где он 

раньше подвергался разрушению45. 

Российские окраины, в противоположность зависимой периферии за-

падных и других империй, имели равноправный статус, что обусловливало 

специфику протекавших на них этнополитических процессов. Субъектная 

совместимость Северного Кавказа с другими частями государственного 

пространства, лишь с долей регионального преломления, прослеживается и 

в территориальном разграничении. До окончания вооруженного противо-

стояния оно проходило по военным округам, но дальнейшее закрепление в 
                                                 
41 Згурский Г.В. Указ. соч. С. 94.  
42 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1998. 
С. 618. 
43 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1 Д. 28963. Л. 114.  
44 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4212. Л. 7.  
45 Кравченко А.И. Теория некапиталистического развития для сельской общины // Воронцов В.П. 
Артель и община. Избр. соч. М., 2008. С. 4–5. 
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составе России подвело к необходимости создать и здесь типичную для 

центральных районов структуру46, сохранявшую вместе с тем сложив-

шуюся в прошлом специфику. При этом учитывалась практика обустрой-

ства иных российских административных образований, в частности 

Польши, Финляндии и Сибири, где также были внедрены системы органи-

зации власти, учитывавшие местные особенности47.  

По таким критериям в 1846 г. было произведено размежевание про-

странства Южного Кавказа и созданы четыре губернии: Тифлисская, Кута-

исская, Шемахинская и Дербентская. Часть Кавказской области, располо-

женная за северным склоном горного массива, была выделена в самостоя-

тельную Ставропольскую губернию, не входившую даже в Кавказское ге-

нерал-губернаторство48. До этой административной реорганизации насе-

ленные грузинами земли с 1827 г. входили в Кавказскую область. В 1840 г. 

они были объединены в Грузино-Имеретинскую губернию, в которую во-

шла и Армянская область, образованная в 1827 г. Восточные части Закавка-

зья, населенные преимущественно татарами (азербайджанцами), составили 

Каспийскую область49.  

Необходимость разделения Кавказской области обосновывалась сход-

ством сложившейся в ней практики управления с другими российскими гу-

берниями. Особенности, как признавалось при обсуждении преобразова-

ния, были не столь существенны. Эта реорганизация имела целью дости-

жение административно-территориальной совместимости «Кавказского 

края» с остальным государственным пространством. Инициативы при про-

ектировании такого рода изменений на иноэтнической периферии прораба-

тывались на местах и затем проходили согласования в вышестоящих ин-

станциях. На целесообразность разделения первоначально внимание было 

обращено в областном правлении и аппарате наместника50.  

Его проектированием занимался и Кавказский комитет в Петербурге. В 
                                                 
46 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 34–35.  
47 Блиева З.М. Кавказское наместничество в середине XIX века: становление новой 
административной стратегии // Изв. вузов. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. Приложение. 
2003. № 9. С. 42.  
48 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 211.  
49 Там же.  
50 Блиева З.М. Указ. соч. С. 44.  
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1847 г. указ о выделении Ставропольской губернии получил законодатель-

ное оформление. При ее образовании использовались подходы, применяв-

шиеся как на Южном Кавказе, так и во внутренней России, наименование 

также дано по губернскому центру51. В ходе формирования Ставропольской 

губернии бывшие округа Кавказской области были переведены в уезды52. 

Для туземных обществ были сохранены приставства. От уездного и даже гу-

бернского управлений эти общества не зависели и по-прежнему оставались в 

подчинении командующего Кавказской линией53.  

Как укрепленная полоса границы, она выступала, по мнению Б.В. Ви-

ноградова, не только средством защиты подданных империи, независимо 

от этнической принадлежности, но и фактором осуществления российской 

политики в сложных условиях54. Укрепления ставились на наиболее опас-

ных стратегических направлениях и предназначались в ряде местностей, 

где не было восточнославянского населения, для ограждения от набегов 

прежде всего туземных обществ. Кавказская линия способствовала их пе-

реселению с гор на равнину, включению в сферу их обитания и хозяйст-

венной деятельности новых территорий55.  

Такие перемещения, наметившиеся на Северном Кавказе еще во вто-

рой половине XVIII в., стали возможны именно вследствие укрепления 

позиций России56. С окончанием вооруженного противостояния Кавказ-

ская линия утратила свое былое значение. Возросла роль административ-

ной организации пространства окраины для преодоления сепаратистской 

обособленности туземных обществ. С оформлением же Ставропольской 

губернии в качестве самостоятельной субъектной единицы в основном за-

вершилось территориальное разделение Кавказа на южные и северные 

части, что соответствовало не только географическому рельефу, но и эт-

нодемографическим особенностям местностей.  

                                                 
51 Там же.  
52 Там же.  
53 Там же. С. 45.  
54 Виноградов Б.В. Об историческом предназначении строительства Кавказской Линии // Вопросы 
северокавказской истории. Вып. 10. Армавир, 2005. С. 29.  
55 Виноградов Б.В. Дискуссионные проблемы этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 
1783–1816 годах // Научная мысль Кавказа. 2004. № 1. С. 51–52.  
56 Там же. С. 50.  
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На этой окраине чуть позже были образованы три области: в 1860 г. 

Дагестанская (с 1846 г. называлась Дербентской губернией)57, Кубанская, 

Терская (из правого и левого флангов соответственно ликвидированной 

одновременно Кавказской линии, имевшей не только пограничные, но и 

административные функции)58. В процессе преобразований на разных эта-

пах здесь были созданы, кроме того, две губернии: еще до отмеченной ре-

организации в 1847 г. Ставропольская (из северной части Кавказской об-

ласти, включавшей пространства и за горным массивом)59, а в 1896 г. Чер-

номорская (до этого округ Кубанской области)60.  

Для лучшей организации Предкавказья был создан Комитет учрежде-

ний, который приступил к составлению «проектов положений о Кубанской 

и Терской областях»61. В его пояснительной записке от 30 апреля 1868 г. 

содержалось обоснование административного выделения и Ставропольской 

губернии. За определяющий критерий при этом бралось население, состо-

явшее «из государственных и временно-обязанных крестьян, колонистов и 

кочующих инородцев»62. Особенностью Кубанской и Терской областей яв-

лялось то, что в них включены были преимущественно казаки и горцы, на-

ходившиеся «под военным управлением»63.  

В результате проведенных преобразований, законодательно закреп-

ленных в 1883 и 1896 гг., административно-территориальное разделение 

Кавказа к началу XX в. выглядело следующим образом. Южная часть края 

состояла из губерний Тифлисской, Кутаисской, Елисаветпольской, Эриван-

ской, Бакинской и Черноморской, а также областей Батумской, Карской и 

Дагестанской. В Закавказье кроме того входили округа Закатальский и Су-

                                                 
57 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание Центрального 
статистического комитета Министерства внутренних дел. Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. LXII (62). 
Дагестанская область. СПб., 1905. С. 1.  
58 Заседателева Л.Б. Терские казаки (сер. XVI – нач. XX в.). Историко-этнографические очерки. М., 
1974. С. 217.  
59 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание Центрального 
статистического комитета Министерства внутренних дел. Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. LXVII (67). 
Ставропольская губерния. СПб., 1905. С. 3.  
60 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 155. Л. 79.  
61 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8.  
62 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8.  
63 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8.  
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хумский. На округа делилась и Черноморская губерния64. Северный Кавказ 

официально состоял только из Кубанской и Терской областей65. Такое раз-

деление его было связано с намечавшимся переходом к гражданскому 

управлению66.  

Хотя в административном отношении Дагестанская область и Черно-

морская губерния были причислены к Закавказью, они имели ярко выра-

женные признаки принадлежности к северным частям края67. В соответст-

вии с этим они рассматриваются в исследовании как территории данного 

этнополитического комплекса. Наличие такого единства подтверждалось 

различными событиями еще во второй половине XIX в., когда, собственно 

говоря, только происходило его формирование. Отмечалось это в начале 

XX в. и в отчетах наместника его императорского величества И.И. Ворон-

цова-Дашкова, предоставлявшихся монарху: «В областях Северного Кавка-

за… Кубанской и Терской, а также Дагестанской»68. 

До 1860 г. управление горцами происходило по военным округам, соз-

данным «для каждой народности отдельно»69. Они сохранялись некоторое 

время, подвергаясь реорганизациям, и после окончания Кавказской войны. 

Изменения коснулись, например, ингушского военного округа Терской об-

ласти. Основываясь на рекомендательной информации представителей ме-

стной администрации, главнокомандующий Кавказской армией отдал об 

этом специальное распоряжение. Краевая инициатива получила одобрение 

в Санкт-Петербурге70. Поддержка ей была оказана и императором, «высо-

чайше» утвердившим 22 мая 1867 г. распоряжение главнокомандующего 

Кавказской армией. Ингушский военный округ Терской области был разде-

лен на три участка вместо существовавших ранее двух. Приказ об этом в 

военном министерстве был подписан 30 мая генерал-адъютантом Д.А. Ми-

лютиным и, соответственно, вступил в силу71.  

                                                 
64 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23.  
65 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23. 
66 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 34.  
67 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 20. Л. 2–3; Ф. 2081. Оп. 1. Д. 316. Л. 14.  
68 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 220. Л. 36-об. 
69 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 34.  
70 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 106. Л. 5.  
71 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 106. Л. 5.  
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В ходе дальнейших преобразований на Северном Кавказе военные ок-

руга заменялись типичными для окраин отечественного Востока формами 

административной организации. К северному, а не южному ареалу Кавказа 

этнокультурное тяготение имел также Сухумский военный отдел, образо-

ванный в 1864 г. из Абхазского княжества и по статусу также приравнен-

ный к губернии. В составе России это княжество находилось как автоном-

ная субъектная единица с 1810 г.72. Его включение в имперское простран-

ство в преобладающей степени оказалось добровольным, что подтвержда-

ется и современными исследованиями73. Самостоятельность Абхазского 

княжества в регулировании внутренних традиционных распорядков, в том 

числе в сфере культурной жизни, поддерживалась данными при установле-

нии единства обещаниями, зафиксированными в договорах. Их соблюдение 

выдерживалось в целом неукоснительно, при отклонениях же ситуацию 

возвращали в исходное состояние74.  

Ориентированность абхазцев на Северный Кавказ складывалась исто-

рически и при нахождении в пределах России со временем усиливалась. 

Такая ситуация в крае не являлась единичной и предопределялась, по мне-

нию специалистов, социокультурной целостностью, складывавшейся в зна-

чительной степени на основе «этногенетического родства»75. Наличие его 

подтверждается, в частности, сходством традиционных укладов, лишь с не-

которой долей различий, а также близостью культур76. В энциклопедиче-

ском словаре «Россия» (1898) по этому поводу давалось следующее разъ-

яснение: «горная природа… с ее труднодоступными перевалами и ущелья-

ми благоприятствовала обособлению племен, представляющих пеструю 

смесь различных языков и культур, но усвоивших… вместе с тем и некото-

рые общие черты нравов и быта»77.  

Формальная, «чисто внешняя», связь с Закавказьем прослеживалась и 
                                                 
72 История Абхазии. Сухуми, 1991. С. 189–190.  
73 Непрошин А.Ю. Абхазия: проблемы международного признания // Материалы 4-го Конвента 
РАМИ. Т. 8: Южный Кавказ в реалиях меняющегося мира: глобальное, региональное, локальное. М., 
2007. С. 120; Независимая Абхазия: проблемы и решения / под ред. Т.М. Шамба. М., 2007 и др.  
74 Козубский К. Россия и Абхазия // Посев. 1994. № 6. С. 48.  
75 Шадже А.Ю. Кавказская цивилизация или кавказская культура? // Научная мысль Кавказа. 2000. 
№ 2. С. 40.  
76 Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994. С. 34.  
77 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 136.  
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в отношении Дагестанской области, присоединенной, как и Сухумский во-

енный отдел, к южным частям края78. Разъединенными в административ-

ном отношении вследствие пространственного положения оказались Юж-

ная и Северная Осетия, представлявшие, тем не менее, единое этническое 

сообщество79, имевшее устойчивое тяготение к России80. Подобное адми-

нистративное разъединение было вызвано тем, что при определении границ 

принималась во внимание в первую очередь особенность «топографии ме-

стности», горный массив, лишавший управление «административных 

удобств»81 из-за «разбросанности горских племен»82.  

Географический принцип широко применялся в тот период времени 

при административном делении территорий и других стран мира83. Так что 

данный подход в обустройстве российских окраин нельзя признать оши-

бочным. При целостности государства у осетин Закавказья, так же как и у 

других народов, оказавшихся в аналогичном положении, разъединение 

обеспокоенности не вызывало. Административные границы, установлен-

ные с учетом рельефа местности, не создавали препятствий для культурных 

и иных контактов, в том числе конфессиональных, как для исповедующих 

православие, так и ислам.  

Поскольку население на Кавказе отличалось смешанностью состава, 

еще в 1846 г. при проектировании преобразований было решено не выде-

лять этнический признак в названиях субъектных образований. Его нельзя 

относить к категории «национальных», потому что в крае такой разновид-

ности консолидации не сложилось ни на том, ни на последующих этапах84. 

Некоторые народы до вхождения в состав России вообще не имели единой 

этнической территории85. Это отметил, например, видный кубанский крае-

вед начала XX в. Ф.А. Щербина. В описании адыгов и черкесов в предше-

ствовавшую установлению российской юрисдикции эпоху ученый конста-

                                                 
78 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 66. Л. 4.  
79 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 63. Л. 2.  
80 Дзидзоев В.Д. Национальная политика на Северном Кавказе. С. 55.  
81 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 9. Л. 3–3-об.  
82 ГАКК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1-об.  
83 Лорд Актон. Принцип национального самоопределения // Нации и национализм. Пер. с англ. 
М., 2002. С. 32.  
84 Блиева З.М. Указ. соч. С. 42.  
85 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение (60-е 
годы XVIII – 60-е годы XIX в.). М., 2006. С. 73.  
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тировал наличие «ряда племен, обособленных политически» и отметил, что 

они «не представляли собою чего-либо цельного». По его утверждению, у 

них отсутствовало и сложившееся пространство расселения86.  

Представители русской администрации не смогли при проведении 

преобразований выявить и этническую принадлежность некоторых специ-

фических категорий населения в Закавказье. Возникшую вследствие сме-

шения в приграничной зоне, например, общность месхов в служебной до-

кументации именовали «турки», «татары», «грузины-мусульмане», «грузи-

ны-сунниты» и т.д. Сами же себя они причисляли то к «татарам», то «гру-

зинам-мусульманам». Такая идентификация проявлялась чаще всего в за-

висимости от ситуаций и указывала на неопределенность самосознания как 

показателя этничности. Поэтому при административном разделении Закав-

казья Ахалцихский уезд с соответствующим населением сначала был 

включен в Грузино-Имеретинскую губернию (1840), затем Кутаисскую 

(1846) и Тифлисскую (1867)87.  

Неопределенность в формировании этничности, зависевшая от раз-

личных обстоятельств и стадий развития, наблюдалась у многих народов, 

преимущественно в контактных зонах, которые существовали и в Западной 

Европе. Территория королевств Бельгии и Голландии, например, длитель-

ное время также не имела обобщающего наименования, которое появилось 

только в XV в. Но и тогда, в 1477 г., название «Нидерланды» не получило 

общего признания у фламандской и французской групп населения. Эта 

территория, состоявшая из самостоятельных герцогств, графств и епи-

скопств, имела немало несоответствий для единого восприятия и чаще 

всего отображалась в указаниях на географические привязки земель и 

провинций88. Признаки унитарности и относительной консолидации поя-

вились в некоторых из них, в частности на голландских землях, лишь в 

XVII в.89  

На Северном Кавказе в середине XIX в. также существовала ситуация 

                                                 
86 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Т. 2. (Репринтное воспроизведение). 
Екатеринодар, б/и., 1910–1913. Краснодар, 1992. С. 21. 
87 Симоненко В.А. Месхетинские турки: историческая судьба и проблема культурной адаптации. 
Автореф. дисс. канд. ист. наук. Краснодар, 2002. С. 23. 
88 Лозинский С.Г. История Бельгии и Голландии в новое время. Изд. акц. общ. «Брокгауз-Ефрон». 
СПб., 1903. С. 1.  
89 Там же. С. 58.  
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неопределившейся этничности и национальной консолидации. При уста-

новлении российской юрисдикции на окраинах, так же как и в других час-

тях империи, не допускалось дробление и реализовывался универсалист-

ский принцип открытого геополитического пространства, в пределах кото-

рого совмещались в согражданство различные общности90. Эта особенность 

распространялась на всю иноэтническую периферию. На северокавказской 

окраине совмещение достигалось в ходе административно-

территориальных преобразований преимущественно во второй половине 

XIX в. Так, с 1862 г. Карачаевское приставство преобразуется в Верхнеку-

банское91, в 1871 г. в Терской области было произведено переименование 

Осетинского округа во Владикавказский, а Кабардинского – в Георгиев-

ский92.  

Такой подход в российской политике вольно или невольно способст-

вовал становлению полиэтничной территориальной общности и в конечном 

итоге относительно устойчивого гражданского синтеза93. Приоритет терри-

ториальных, а не национальных субъектов является, по наблюдениям спе-

циалистов, оправданным особенно в ситуациях отсутствия однородности 

населения94. Административно организованное пространство также спо-

собствует его сплочению в народ как региональную и государственную 

общность. При этом российское единство в крае вбирало в себя местное 

разнообразие95. Отечественная практика в изучаемый период времени по-

казала и то, что совпадение этнических и административных границ, как 

уже отмечалось, выступает залогом стабильности.  

Но на Кавказе выдержать это условие было предельно сложно. Черес-

полосное расселение и проблема несовпадения этнических границ в значи-

тельной мере достались России от прошлого. Современник событий                

М.И. Венюков при описании в 1862 г. пространств на обустраиваемой рус-

                                                 
90 Россия: Опыт национально-государственной идеологии / В.В. Ильин, А.С. Панарин и др. М., 
1994. С. 10, 74, 76, 141, 224.  
91 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение (60-е 
годы XVIII – 60-е годы XIX в.). М., 2006. С. 292.  
92 Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. Ростов н/Д, 1990. С. 38.  
93 Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М., 2001. С. 179, 237.  
94 Зубов А. Кавказ, Россия и мир // Статус-кво. 2004. № 2. С. 17, 22.  
95 Шадже А.Ю. Феномен кавказской идентичности // Научная мысль Кавказа. 2002. № 1. С. 38.  
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скими властями северокавказской окраине обратил внимание на ту же не-

определенность этнических границ. В своих очерках по данному вопросу 

он зафиксировал следующее: «есть племена, которые на одной и той же 

карте… разных изданий справедливо показываются на разных местах»96. 

Упорядоченности в этом отношении здесь никогда не существовало. Спор-

ность территорий в пределах края нередко провоцировала межэтнические 

конфликты. Вызывалась она и другими причинами.  

Размежевания нередко проводились под влиянием различных военных 

событий, взятых международных обязательств на предшествующих перего-

ворах и т.д.97 При сопоставлении миграций на Северо-Западном и Централь-

ном Кавказе, происходивших во второй половине XVIII – первой половине 

XIX в. З.Б. Кипкеева пришла к выводу, что проводившаяся российская поли-

тика и в тот промежуток времени способствовала сохранению компактности 

расположения аульных обществ и не разрушала «этническую самоиденти-

фикацию»98. Только в 1917 г. после многочисленных сходов и съездов, на 

которых выражались настроения, появившиеся в условиях нарастания рево-

люционного кризиса, было признано необходимым в тех случаях, когда это 

возможно, произвести территориальное перераспределение «по признакам 

этнографическим»99.  

Исключение составляла Дагестанская область, в которой изначально 

было достигнуто такое деление с преимущественным совпадением этниче-

ских и административных границ. По всей видимости, это объясняется тем, 

что объединительные процессы в восточных и западных частях Северного 

Кавказа, в отличие от нее, не обрели этнической определенности. Л.Н. Гу-

милев относил такую аморфность контуров складывавшейся целостности к 

исходной фазе генезиса этноса100. Этничность, напомним, является показа-

телем формирующегося сообщества или производной величиной от уже 

сложившегося. Через административно-территориальные преобразования 
                                                 
96  Венюков М.И. Очерк пространства между Кубанью и Белой  // Ландшафт, этнографические и 
исторические процессы на Северном Кавказе в XIX – начале XX века. Нальчик, 2004. С. 174.  
97 Кипкеева З.Б. Абазины Северного Кавказа: внутренние и внешние миграции в XVIII–XIX веках. 
Ставрополь, 2005. С. 3, 146.  
98 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа. С. 340.  
99 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 9. Л. 3-об.  
100 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 135.  
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на Северном Кавказе достигалось системное равновесие в пределах края 

как части российского государственного пространства, решалась проблема 

этнического и межэтнического баланса.  

В ходе их проведения во второй половине XIX в. процесс консолида-

ции сообществ был еще на стадии трансформаций и в фазу завершения 

вступил под воздействием российской политики. Этничность лишь в соста-

ве России стала обретать конкретизирующую системность с налаженным 

на постоянной основе комплексным взаимодействием элементов101. Причем 

это происходило не только на Северном Кавказе. Переселенцы, например, 

из Германии, раздробленной до второй половины XIX в. на 300 независи-

мых друг от друга княжеств, также не имели общего названия и обрели его 

лишь в пределах России. До этого у них существовало только областное 

самосознание (баварцы, швабы и т.д.). Под влиянием происходивших в 

стране процессов у переселенцев из Германии сформировалась со време-

нем идентичность российских немцев102.  

Таким образом, выделение этнического признака в административных 

названиях на северокавказской окраине при подобных обстоятельствах 

оказывалось делом затруднительным. Вместе с тем такой подход, с одной 

стороны, не создавал препятствий для консолидации общностей, а с другой 

– способствовал формированию не этнонаций, как в Западной Европе, а со-

гражданства с общими признаками российской нации. По мнению автори-

тетных представителей отечественного кавказоведения рубежа XX–XXI вв. 

В.В. Дегоева и Р.Ю. Ибрагимова, «губернский принцип», воплощающий на 

практике равенство государственных субъектов, служит важнейшим про-

тиводействием сепаратистской обособленности103. Именно реализация «гу-

бернского принципа» и происходила при территориальных преобразовани-

ях в крае в изучаемую эпоху. Этническая конкретизация из названий на Се-

верном Кавказе исключалась при определении административных гра-

ниц104.  

                                                 
101 Гумилев Л.Н. От  Руси к России: очерки этнической истории. М., 1992. С. 332; Он же. Ритмы 
Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 519.  
102 Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994. С. 57.  
103 Дегоев В., Ибрагимов Р. Северный Кавказ: постсоветские итоги. М., 2006. С. 61.  
104 Там же.  
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Помимо основного разделения на губернии и области в северных час-

тях окраины, как и по всей Российской империи, были организованы ве-

домственные административные единицы, в частности связанные с духов-

ным управлением. Русская православная церковь имела здесь свои епар-

хии: владикавказскую и ставропольскую. Пределы компетенции первой 

распространялись на Терскую область, второй – на Ставропольскую и Чер-

номорскую губернии, а также Кубанскую область. Весь Южный Кавказ 

был включен в сферу полномочий грузинского экзархата105. Следует заме-

тить, что границы епархий и субъектных образований в крае, в отличие от 

других частей Российской империи, не совпадали.  

Как духовные представительства, они учреждались здесь по соглаше-

нию церковной и государственной власти и имели наряду с администра-

тивными судебные функции106. Религиозное управление мусульманским 

населением северокавказской окраины, напротив, имело совпадение с гра-

ницами административных образований. Для его организации существова-

ли специальные подразделения при губернских и областных правлениях.              

В их сферу деятельности как раз и входили дела нехристианских конфес-

сий. Общего духовного центра для мусульман Северного Кавказа так и не 

было создано. Приходилось учитывать вероисповедные разногласия между 

суннитами и шиитами. Связанная с этим обстоятельством ситуация не до-

пускала поспешности107. Вместе с тем представители русской власти изъ-

являли готовность устранить существовавшие препятствия для территори-

альной организации мусульманского населения по религиозному призна-

ку108.  

Проводившаяся политика позволила достигнуть результата. Если го-

сударственные границы империи, включавшие множество различных гео-

культурных ареалов, не совпадали с цивилизационными109, то администра-

тивные, как правило, охватывали территории расселения тех или иных эт-

                                                 
105 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 212–213.  
106 Там же. С. 167.  
107 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 5.  
108 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 5.  
109 Ерасов Б.С. Цивилизационная теория и евразийские исследования // Цивилизации и 
культуры: науч. альманах. Вып. 3. М., 1996. С. 14. 
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нических общностей и имели такую совмещенность. Предпринятый анализ 

показывает, что важнейшим противодействием сепаратистской обособлен-

ности в Российской империи служил губернский принцип. Он предполагал 

субъектное равенство и административную совместимость с остальным го-

сударственным пространством.  

Области являлись формой административной организации кубанского 

и терского казачества. В них существовало и самоуправление по этниче-

ским общностям. В его основу были положены отделы и округа. Предна-

значение их на северокавказской окраине имело свою специфику, вбирав-

шую цивилизационные условия. В пространственной организации россий-

ской иноэтнической периферии прослеживается и некая преемственность 

традиции, сложившейся в ряде стран зарубежного Востока. Разделение ок-

раин соответствовало этнодемографическим особенностям местностей и не 

нарушало сложившихся в прошлом реалий.  

Этому способствовало и выделение более мелких административных 

единиц. Некоторые народы северокавказской окраины до вхождения в со-

став России не имели единой территории. Сформировавшееся этническое 

пространство расселения в ряде случаев отсутствовало. Процесс консоли-

дации сообществ был еще на стадии трансформаций и в фазу завершения 

вступил под воздействием российской политики. Этничность лишь в соста-

ве империи стала обретать конкретизирующую системность. Особенность 

отечественному универсализму придавало сочетание унитарности и феде-

рализма в государственном балансе.  
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Субъектный статус 
Этничность в ходе реформ на Северном Кавказе во второй половине 

XIX – начале XX в., направленных на административное совмещение с 

Россией, получала надежную защиту в пределах установленных разграни-

чений и разрушению не подвергалась. Создались условия для ее развития. 

Формированию этничности придавался в тех случаях, когда это было воз-

можно, и соответствующий территориальный статус. Восточнославянское 

и инородческое население распределялось на северокавказской окраине не-

равномерно. По областям: в Дагестанской – 5 и 77 % соответственно, в Ку-

банской – 94 и 5%, в Терской – 43 и 50%110; по губерниям: в Ставрополь-

ской – 94 и 3,5%111, в Черноморской – 70112 и 2,3%113. Эти демографические 

особенности отразились непосредственно, в свою очередь, на внутреннем 

размежевании и этнополитическом обустройстве туземных сообществ.  

На территории Кавказских казачьих войск, в Кубанской и Терской об-

ластях в его основу были положены отделы (первоначально, как и в цен-

тральных губерниях России, уезды). В некоторые из них были включены и 

местные народы114. Такое административное деление, сложившееся еще в 

60–80-е гг. ХIХ в. и законодательно закрепленное с 1 июля 1888 г., сохрани-

лось до 1917 г. только в Кубанской области115. В ней существовало 7 казачь-

их отделов: Екатеринодарский, Таманский, Ейский, Кавказский, Лабинский, 

Майкопский и Баталпашинский116, подразделявшихся на участки117. Адыги и 

черкесы входили в Екатеринодарский и Майкопский, а часть карачаевцев 

(2/3, более 60 %) – в Баталпашинский отделы118.  

                                                 
110 Кавказский календарь на 1917 г. Под ред. Н.П. Стельмащука. Типография канцелярии наместника 
е.и.в. на Кавказе. Отдел статистический. Тифлис, 1916. С. 190–237. (Подсчет авт.).  
111 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1939. Л. 252; Обзор Ставропольской губернии за 1914 г. (По данным 
Ставропольского губернского статистического комитета). Типография губернского правления. Став-
рополь, 1915. С. 12. (Подсчет авт.).  
112 Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов. (1917–1920 гг.). Ростов н/Д, 1972. 
С. 6.  
113 Кавказский календарь на 1917 г. Отдел статистический. С. 190–237. (Подсчет авт.).  
114 Кавказский календарь на 1917 г. Под ред. Н.П. Стельмащука. Типография канцелярии наместника 
е.и.в. на Кавказе. Отдел общий. Тифлис, 1916. С. 250–252.  
115 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 38, 135.  
116 Кубанский сборник на 1916 г. Т. XXI. (21). Изд. Кубанского област. статист. комитета. 
Екатеринодар, 1916. С. 3.  
117 Отчет начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска о 
состоянии области за 1915 год. Екатеринодар, 1916. С. 3.  
118 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 38, 135.  
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На завершающей стадии Кавказской войны в северо-западных частях 

края в 1862 г. были временно учреждены 4 приставских управления – Ку-

банские и Лабинские, с подразделением на «верхние – нижние», а также 2 

окружных – Бжедуховское и Натухайское. Они были призваны «удовлетво-

рять административные потребности… развивать между туземцами граж-

данственность»119. Данное учреждение производилось под влиянием экс-

тремальных военных обстоятельств, и с 1863 г. в нем стали осуществляться 

постепенные преобразования, которые и привели к описанному выше тер-

риториальному делению Кубанской области. В ходе них туземное населе-

ние было сгруппировано для удобства управления в большие аулы120.           

В 1865 г. на Северо-Западном Кавказе оно распределяется по 5 округам, 

получившим наименование «военно-народных»: Псекупский, Лабинский, 

Урупский, Зеленчукский и Эльбрусский. В них кроме черкесов вошли аба-

зины, армяне, ногайцы и карачаевцы121.  

Административно-территориальное деление Кубанской области 

вследствие этого оказалось неоднородным по составу, хотя по аульным 

обществам принцип этничности был выдержан. Этому способствовало, в 

частности, учреждение военно-народных округов, наделенных широкой 

внутренней самостоятельностью и своеобразной автономностью. С 1871 г. 

происходит переход к гражданскому управлению, но прежняя организа-

ция власти в местностях расселения тюркских и горских сообществ с эле-

ментами защиты этнической самобытности осталась ненарушенной122. 

Под автономией понималось тогда «право самоуправления, самостоятель-

ность народа» во внутренних делах123, которая и позволяла обеспечить та-

кую защиту.  

Наличие определенного пространства в составе Российской империи 

выступало первичным условием этого статуса. Однако в Кубанской об-

ласти не установилось совпадения этнического и территориального при-

                                                 
119 Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской войны. Нальчик, 1994. С. 
84–85.  
120 Там же. С. 87.  
121 Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. С. 38.  
122 Там же.  
123 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955. С. 4.  



  31  

знаков, причинами чего являлись масштабные перемещения населения и 

сложившиеся особенности этнодемографической ситуации124. Наличие 

различных этнических групп на Северо-Западном Кавказе, как показали 

разработки В.Б. Виноградова, было исторически обусловлено. Влияние 

оказывали многие обстоятельства, немаловажную роль среди которых иг-

рали набеги из Крымского ханства до включения его в пределы России, 

приведшие к появлению незаселенных территорий и их последующей 

восточнославянской колонизации125.  

В Кубанской области сложилась практика административного сплоче-

ния этнических общностей там, где оказывалось невозможным из-за позе-

мельных и иных доставшихся от прошлого обстоятельств полное террито-

риальное совмещение. Это было применено, в частности, при обустройстве 

карачаевцев, часть которых (1/3, более 30 %) оставалась при размежевании 

в Терской области. При осуществлении преобразования их представители, 

выражая общее настроение народа, обратились с просьбой к русской адми-

нистрации «не раздроблять их». Ходатайство карачаевцев, несмотря на все 

сложности, получило удовлетворение. Решение было предложено следую-

щее.  

Часть этого народа, находившаяся в Терской области, перечислялась в 

административном отношении в Кубанскую. На это карачаевцы дали свое 

согласие, одобренное аульными сходами. Территория расселения в Терской 

области формально не изымалась из ее пределов, где остававшимся предос-

тавлялись права иногородних126. Но как этническая общность администра-

тивно карачаевцы оказались объединенными. Созданы были условия для 

соблюдения их обычаев и традиций в управлении, организации духовной 

жизни. З.Б. Кипкеева с опорой на знание источников считает, что размеще-

ние казачьих поселений при административных разграничениях на Северо-

Западном Кавказе по соседству с туземными аулами основывалось на 

стремлении к прекращению существовавшей еще в ряде случаев «вражды 

                                                 
124 ГАРФ. Ф. 930. Оп. 1. Д. 49. Л. 40-об.  
125 Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи (формирование традиционного состава 
населения). Армавир, 1995. С. 28.  
126 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 34, 38.  
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между народами», исключению вероятности набегов и мятежей127, не по-

зволявших в прошлом наладить мирные взаимоотношения.  

За счет этого поддерживалась и безопасность вошедших в состав Рос-

сии территорий128. Поэтому нельзя согласиться с появившимися в период 

революционного кризиса в России утверждениями о том, что, «преследуя 

стратегические цели, русское военное начальство считало обязательным 

создание чересполосицы между горскими народами»129. Наибольшее рас-

пространение данная точка зрения получила в различного рода информа-

ционных материалах Наркомнаца и впоследствии как «неоспоримая» под-

тверждалась в советской историографии130. Однако отмеченное разделение 

территории карачаевцев при открытости государственного пространства не 

создавало препятствий для этнического развития131.  

Это касалось и других аналогичных немногочисленных случаев.                

В Терской области во второй половине XIX в. также складывался смешан-

ный порядок проживания в ряде казачьих отделов восточнославянского и 

туземного населения. Однако здесь более настоятельной оказалась необхо-

димость разделения по этнической принадлежности. Для достижения этого 

в 1899 г. в Терской области производится административное перераспреде-

ление территории. Из смежных районов Кизлярского и Пятигорского отде-

лов формируется Моздокский отдел132.  

Наибольшие изменения в административно-территориальном разгра-

ничении Терской области наметились в 1904–1905 гг. В ходе них, в отли-

чие от предшествующей политики, направленной на совместное прожива-

ние различных этнических общностей, казачество ограждалось от осталь-

ных, преобладавших численно народов. Учтены были при размежевании и 

                                                 
127 Кипкеева З.Б. Российский фактор в миграциях и расселении закубанских аулов XIX века. Армавир; 
Ставрополь, 2002. С. 29.  
128 Там же.  
129 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 35.  
130 Османов Г.О. Аграрные отношения в Дагестане в период строительства социализма. Махачкала, 
1970; Лайпанов К.Т. Октябрь в Карачаево-Черкесии. Борьба большевиков за власть Советов (1917–
1920).  
Черкесск, 1971; Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. Чер-
кесск, 1972; Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. Нальчик, 1975 и др.  
131 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 35. 
132 Хоруев Ю.В. Классовая борьба крестьян Терской области на рубеже XIX–XX вв. Орджоникидзе, 
1978. С. 27–28.  
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интересы инородческого населения133. По решению Государственного со-

вета, принятому в 1904 г., юго-западная часть Грозненского округа, насе-

ленная чеченцами, была присоединена к Веденскому134. В него вошла в 

преобладающей степени «горная Чечня»135, вследствие чего было продол-

жено сплочение этого народа.  

Утверждение о применении в российской политике свойственного для 

других империй принципа «разделяй и властвуй» в отношении чеченцев или 

других народов Северного Кавказа136 в свете изложенного выглядит не более 

чем надуманным. Данную точку зрения отстаивает, в частности, как иссле-

дователь А.И. Хасбулатов. Для обоснования правомерности ее сохранения 

он ссылается на размышления другого автора, Т.Х. Кумыкова, точнее, на 

подтверждающую цитату. В ней содержится хорошо известная по советской 

историографии констатация: «Кабардинских князей натравливали на бал-

карцев, ингушей, чеченцев и наоборот. Усиление колониального гнета было 

связано с распространением… российских законов и порядков»137. Такой 

прием в исторической науке, не основанный на источниках, всегда вызывает 

сомнения, а подобные утверждения вступают в противоречие с фактами.  

А они позволяют делать и другие выводы. В 1905 г. малокабардинские 

аулы 1-го участка Сунженского отдела со всеми входившими в него хуто-

рами и поселками переводятся в состав управления Нальчикского округа, к 

которому причисляются, кроме того, начальник участка и участковая кан-

целярия. Вследствие этого изменения был образован 4-й административ-

ный участок138. Перевод части туземного населения из казачьего отдела в 

этнически родственный ему административный округ является свидетель-

ством стремления представителей русской власти устранить сохранившие-

ся в силу тех или иных обстоятельств препятствия для консолидации и 

культурного взаимодействия.  

                                                 
133 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 1–14-об; Ф. 400. Оп. 1. Д. 103. Л. 5.  
134 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 28.  
135 Хасбулатов А.И. Административно-территориальные и управленческие преобразования в Чечне 
во II пол. XIX – нач. XX в. // Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. С. 164.  
136 Там же. С. 147.  
137 См. подробнее: Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX 
в. Нальчик, 1965. С. 161–162.  
138 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 3–3-об.  
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Как учитывались при организации территории северокавказской ок-

раины для управления интересы иноэтнических сообществ, можно просле-

дить, в частности, на примере удовлетворения ходатайств ингушей о раз-

межевании с казаками139. К такому решению областную и краевую админи-

страцию подвели участившиеся в 1905 г. «случаи убийств, разбоев и гра-

бежей» в Сунженском отделе Терской области, предпринимавшиеся по от-

ношению к казачеству. В разъяснениях от ингушских обществ утвержда-

лось, что рост такого рода преступности является следствием «нерацио-

нального устройства управления». Это же суждение было подтверждено и 

в отзыве правления Терской области о происходившем140.  

После восстановления наместничества на Кавказе возглавивший его 

генерал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков поручил своему помощнику 

по военной части генерал-лейтенанту Маламе «выяснить на месте причи-

ны, вызвавшие… беспорядки, и принять надлежащие меры к их прекраще-

нию». По итогам знакомства с ситуацией наместнику были представлены 

«соображения о необходимости выделения ингушей из управления Сун-

женского отдела». Для них предлагалось создать округ под названием «На-

зрановский», со своим особым штатом управления и административными 

границами141.  

Оправданность разделения Терской области на «округа и отделы», то 

есть по этническому признаку, была признана еще в ходе административ-

ных преобразований после окончания Кавказской войны. Такой подход 

был закреплен в 1888 г. и являлся общим, как уже отмечалось, для Кубан-

ской и Терской областей. И.И. Воронцов-Дашков, ознакомившись со слу-

жебным отчетом генерал-лейтенанта Маламы, поддержал его предложение 

о создании «особого округа» для «водворения порядка среди ингушей и 

развития их культурно-экономического положения». Преследовалась вме-

сте с тем и цель «ограждения казачьего населения» от усилившихся «гра-

бежей, разбоев и столкновений… доходивших иногда до употребления 

оружия»142.  

Выделение ингушей в 1905 г. в особый Назрановский округ, таким 
                                                 
139 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 1–14-об; Ф. 400. Оп. 1. Д. 103. Л. 5.  
140 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 68800. Л. 1-об.  
141 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 68800. Л. 1-об.–2.  
142 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 68800. Л. 2–2-об., 3.  
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образом, явилось откликом представителей русской власти на исходившие 

с мест пожелания. До этого приходилось сталкиваться с неоднократными 

протестами ингушей против административного объединения с казаками, 

при котором органы управления были совмещены в войсковом правлении 

и находились в станице Сунженской143. При проектировании преобразо-

вания было учтено мнение уполномоченных ингушских обществ. В их об-

ращениях в правительственные инстанции местного уровня и поступав-

ших в Санкт-Петербург утверждалось, что администрация «проявляла 

свою деятельность… подчас весьма суровыми мерами; в области же про-

свещения ингушского племени и забот о его благосостоянии… ничего не 

было сделано»144.  

Обеспокоенность высказывалась и в отношении полицейских мер, 

применявшихся против «грабежей и разбоев», но не всегда адекватных 

складывавшейся обстановке145. Сунженский отдел, включавший в свои 

границы не только казачьи поселения, но и ингушские аулы, был образо-

ван на основании положения «Об управлении Кубанской и Терской об-

ластями» 1888 г. С учетом проявлявшегося недовольства главноначальст-

вующий войсками Кавказского военного округа в 1905 г. отдал распоря-

жение, предполагавшее формирование «особого ингушского округа» под 

названием «Назрановский»146. Представление об этом было оформлено в 

Главном управлении казачьих войск и 8 ноября направлено в Военный 

Совет. Рассмотрение его состоялось 17 ноября147.  

При знакомстве с представлением члены Военного Совета обратили 

внимание на то, что «Назрановский округ существовал уже прежде и был 

затем упразднен с целью прекращения постоянной розни между казачьим 

населением и ингушами»148. Выступавшие с сожалением отметили потреб-

ность восстановления данного округа для «водворения порядка среди ин-

гушей». С учетом этого рекомендовано было с «особой осторожностью от-

                                                 
143 Мартиросиан Г.К. Нагорная Ингушетия. Социально-экономический очерк  // Известия 
Ингушского научно-исследовательского института краеведения. Вып. I. Владикавказ, 1928. С. 17.  
144 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13.  
145 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13.  
146 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11.  
147 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 14.  
148 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 14. 
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нестись к проектируемой мере… ввести ее сначала временно, с тем, чтобы 

впоследствии, если только на практике она приведет к благоприятным ре-

зультатам, установить ее как меру постоянную»149. Инициатива, исходив-

шая от краевой власти, получила высочайшее утверждение, после чего ста-

ла проводиться через законодательные органы Российской империи150.  

Комиссия по направлению законодательных предположений, внима-

тельно рассмотрев поступившие обоснования, пришла к выводу, что хода-

тайства от ингушского населения Сунженского отдела действительно яв-

ляются следствием «нерационального устройства управления этим наро-

дом», а администрация не справляется с возложенными на нее служебными 

обязанностями. Состоявшая преимущественно из казаков, она так или ина-

че «больше заботилась и вникала в нужды станиц». При разбирательстве 

той же комиссией было подтверждено «вполне объективное отношение к 

инородческому населению»151. В этом убедились при знакомстве с делом и 

иные управленческие инстанции, от которых зависело принятие реше-

ния152.  

Однако невнимательность к «экономическим и культурным нуж-

дам» ингушских обществ со стороны администрации Сунженского отде-

ла была также установлена и квалифицирована как проступок, способст-

вовавший росту преступности. Для противодействия ей требовалось 

принятие «надлежащих репрессивных мер». Обоснования для админист-

ративно-территориального разделения представлялись на ознакомление 

военному министру генерал-адъютанту В.А. Сухомлинову и председате-

лю Государственной думы М.В. Родзянко. Они также разделили обеспо-

коенность, что сложившееся положение в Сунженском отделе «подрыва-

ет авторитет правительственной власти в глазах ингушей»153.  

Рассмотрение дела привело к признанию, что «упразднение сущест-

вовавшего до 1888 г. отдельного управления ингушами и включение их в 

состав Сунженского отдела, совершившееся без всякого соображения с 

мировоззрением и условиями жизни этого племени, было крупной ошиб-

                                                 
149 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62800. Л. 14–14-об.  
150 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11.  
151 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11. 
152 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11.  
153 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11, 18.  
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кой»154. В связи с этим распоряжением главноначальствующего войсками 

Кавказского военного округа в 1905 г. был образован из части Сунжен-

ского отдела Терской области «особый Назрановский округ». Сделано 

это было, как пояснялось в тексте, «в видах достижения лучшего управ-

ления ингушским населением». Решение прошло через предварительную 

стадию изучения в Главном штабе Военного министерства и подверглось 

экспертным оценкам специалистов этого ведомства155.  

Согласившись с ним, комиссия стала изыскивать средства «на содер-

жание Назрановского округа». Вопрос об источнике финансирования ока-

зался непростым, так как «наличное состояние аробных сумм», собираемых 

с ингушского населения, не позволяло «содержать управление округа далее 

одного года». Поэтому 80 % предполагавшихся расходов были возложены 

на государственную казну, а 20 % – «на средства общего войскового капи-

тала Терского казачьего войска». Высочайшее утверждение предусматри-

вало существование Назрановского округа в Терской области «в виде опы-

та на 3 года»156. В реформировании, таким образом, соблюдалась осторож-

ность, а окончательная реализация ставилась в зависимость от естественно-

го эволюционного отбора.  

Дальнейшие наблюдения показали, что учреждение отдельного Назра-

новского округа «возымело на ингушей весьма благотворное влияние», 

способствовало утверждению у них чувства гражданственности157. За все 

время его существования, как отмечалось в служебной переписке, на них 

«не было наложено ни одного штрафа… число преступлений уменьшилось, 

несмотря на общее неспокойное состояние всего государства»158. В связи с 

этим высказывалось соображение о необходимости сохранить Назранов-

ский округ, так как при обратном административно-территориальном при-

соединении к Сунженскому отделу может «затормозиться культурно-

экономическое развитие» этого народа, что «не в интересах правительст-

ва»159.  

                                                 
154 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 11–11-об.  
155 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13.  
156 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13. 
157 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13. 
158 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13. 
159 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13.  
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В 1907 г. позитивные изменения получили признание областного 

правления и наместничества, после чего главнокомандующий войсками 

Кавказского военного округа подтвердил распоряжение «об образовании 

особого ингушского округа под названием Назрановский»160. Существова-

ние Назрановского округа в Терской области в 1907 г. «высочайше утвер-

жденным положением Военного Совета» было продлено до 1911 г.161 Од-

нако уже в 1909  г., раньше намеченного срока, после одобрения Государ-

ственной думой законопроекта финансовой комиссии, поддержки Государ-

ственного совета и высочайшего утверждения, из ингушских аулов, выде-

ленных из Сунженского отдела, был образован в составе Терской области 

Назрановский округ162.  

В связи с этим встал вопрос о месте, где бы размещалось его управле-

ние. Законом 10 июня 1909 г. предусматривалось сосредоточить админист-

рацию округа в селении Назрань. Однако там не оказалось необходимых 

«свободных казенных и частных построек». Поэтому 20 декабря 1913 г. по-

следовало разрешение на временное размещение правления Назрановского 

округа Терской области в ее административном центре г. Владикавказе, 

«впредь до обеспечения… помещением в местечке Назрань, но не долее 1 

января 1917 г.»163. Впоследствии из-за повышения цен с 1914 г. строитель-

ство административного здания было отложено «до окончания военных 

действий»164. В 1916 г. Военное министерство внесло 10 июня в Государст-

венную думу предложение «о продлении срока исполнения на два года по-

сле высочайшего повеления о приведении армии на мирное положение»165. 

Все остальные территориальные разграничения на Северном Кавказе имели 

определившиеся административные центры.  

По итогам преобразований к 1910 г. Терская область оказалась раз-

граниченной на 4 отдела, в которых преимущественно проживало казаче-

ство, и 6 округов, включавших инородческое население166. Отметим для 

                                                 
160 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 68800. Л. 16.  
161 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13, 18.  
162 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 624. Л. 13; Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 28.  
163 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 264. Л. 2.  
164 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 264. Л. 2. 
165 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 264. Л. 2. 
166 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 28.  
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сравнения, что в 1899 г. она делилась на 4 отдела и 4 округа167. Отделы 

Терского казачьего войска, Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и 

Сунженский, несколько сузив свои пространственные пределы за счет ре-

организаций, сохранились168. Административные же изменения затронули 

лишь территории расселения туземных обществ, вследствие чего их объе-

динение по этническому признаку достигло большего соответствия. В На-

горной полосе в административном отношении общества объединялись в 

старшинства169. В результате в Терской области, в отличие от Кубанской, 

установилось преобладающее совпадение административного деления с 

пределами традиционного проживания различных этносов170.  

Проходило оно по округам: кабардинцы и балкарцы населяли Наль-

чикский, осетины – Владикавказский, чеченцы – Грозненский и Веденский, 

ингуши – Назрановский, кумыки – Хасавюртовский, караногайцы – одно-

именное с этничностью приставство Кизлярского отдела171. Последние до 

1888 г. находились в Ставропольской губернии и в Терскую область были 

переведены из-за культурной близости к другим проживавшим в ее преде-

лах тюркским обществам, чему благоприятствовала сопредельность распо-

ложения172. В случае с караногайцами очевидно отклонение от установлен-

ной практики административных названий в Терской области. Округа, в 

свою очередь, делились на участки173. Помимо перечисленных администра-

тивных образований в этой области существовал населенный калмыками 

аймак174.  

Таким образом, в Терской области, где горское и тюркское население 

численно преобладало, территория округов в основном совпадала с этниче-

                                                 
167 Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1901 год. 
Типография Терского областного правления. Владикавказ, 1902. С. 2.  
168 Терский календарь на 1907 год / под ред. Г.А. Вертепова. Вып. 16. Издание Терского областного 
статистического комитета. Владикавказ, 1907. С. 2; Отчет начальника Терской области и наказного 
атамана Терского казачьего войска за 1913 год. Типография Терского областного правления. 
Владикавказ, 1914.  
С. 2.  
169 Раждаев П.Н. Основные черты организации крестьянского хозяйства на Северном Кавказе. 
Ростов н/Д, 1925. С. 57.  
170 ГАРФ. Ф. 930. Оп. 1. Д. 49. Л. 40-об.  
171 Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1908 год. 
Типография Терского областного правления. Владикавказ, 1909. С. 2.  
172 Жизнь национальностей. 1922. 19 мая.  
173 Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. С. 38.  
174 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 53. Л. 8.  
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скими границами175. Административное разделение не ущемляло, как вид-

но из проведенного анализа, права автохтонных народов края. В одном из 

служебных разъяснений прокурора Владикавказского окружного суда в 

Тифлисскую судебную палату констатировалось: «Такое деление области 

вполне соответствует распространению… в ней главных национально-

стей»176. В качестве позитивного фактора это отметил и идеолог терского 

казачества начала XX в. М.А. Караулов. По его утверждению, расселение в 

данной области «вполне соответствует распределению на ее пространстве 

главнейших национальностей», а округа и отделы «соответствуют уездам 

прочих губерний России»177.  

Изменения в административно-территориальном обустройстве Тер-

ской области предполагались и в дальнейшем. При их проектировании, как 

и прежде, учитывались неоднократные ходатайства, исходившие от ауль-

ных обществ. В том же 1910 г. возбуждалось ходатайство перед главноко-

мандующим Кавказской армией о включении в Кизлярский округ калмы-

ков и караногайцев, остававшихся вне этого административного объедине-

ния. Присоединению к нему подлежали, в соответствии с инициативой, и 5 

крестьянских волостей. Обсуждение деталей данного преобразования тре-

бовало вдумчивого подхода и затянулось во времени. Затруднения обу-

словливались ситуацией, возникшей в крае с началом Первой мировой 

войны. Нерешенность вопроса сохранялась до 1917 г. Не произошло вос-

становления существовавшего ранее Аргунского округа, о чем просили че-

ченские общества178. Однако и в этом случае русские власти изъявляли го-

товность пойти на уступки и делали шаги для их воплощения на практике.  

Вместе с тем административное обустройство в Терской области пре-

дусматривало некоторые ограничения. Уточнение на этот счет содержится, 

в частности, в приказе атамана Терского казачьего войска, изданном 15 мая 

1891 г. В соответствии с ним представителям горских и тюркских народов, 

имевших многократный демографический перевес, запрещалось прожива-

                                                 
175 ГАРФ. Ф. 930. Оп. 1. Д. 49. Л. 40–41-об.  
176 Цит. по: Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 28.  
177 Караулов М.А. Терское казачество в прошлом и настоящем. (Памятка терского казака). 
Владикавказ, 1912. С. 256.  
178 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 28.  



  41  

ние «в пределах поселений другой национальности». Причем речь шла не 

только о казачьих хуторах или станицах. Это касалось и аульных обществ. 

В тексте документа говорилось, что «туземцы… не имея законных видов на 

жительство вне мест приписки, не должны быть допущены к проживанию». 

Распространялся запрет в том числе на участки, взятые в аренду179.  

В нем можно усмотреть дискриминирующие проявления. Но в услови-

ях аграрной перенаселенности, сложившейся в крае к концу XIX в., эта ме-

ра была продиктована конкретными обстоятельствами нехватки земли. 

Предотвращалась, судя по всему, и угроза возникновения межэтнических 

конфликтов. Введена эта мера была как временная и отнюдь не сразу.               

В специальной литературе, в той или иной степени освещающей россий-

скую политику на рубеже XIX – начала XX в., данное обстоятельство, к 

сожалению, не получило отражения180. Военно-окружное управление на 

Кавказе направило по поводу указанного запрета ходатайство в Главный 

штаб, где оно было тщательно изучено. Вместе с военным министерством к 

выработке мнения был подключен Государственный совет, и после его за-

ключения 14 мая 1893 г. предложенная начальником Терской области и 

поддержанная вышестоящими краевыми инстанциями мера получила вы-

сочайшее утверждение и обрела силу закона181.  

Действительно, в соответствии с ним предусматривалось частичное 

ограничение гражданских прав туземного населения Северо-Восточного 

Кавказа. Но ходатайство «О воспрещении горцам селиться в некоторых 

пунктах Терской области» было поддержано в Санкт-Петербурге лишь как 

временная мера, которая в будущем подлежала пересмотру. Распространя-

лась она на г. Грозный, слободы Воздвиженскую, Шатой и Ведено, являв-

шиеся военными опорными пунктами на территории расселения чеченцев. 

Они имели стратегическое предназначение для обеспечения стабильно-

сти182. Ограничение предусматривало запрет «приобретать недвижимую 

собственность у жителей русских поселений и слобод, а последним прода-

                                                 
179 Тройно Ф.П. Земельная аренда у горских народов Северного Кавказа в конце XIX – начале XX в. 
// История горских и кочевых народов Северного Кавказа. Вып. 3. Ставрополь, 1978. С. 76.  
180 Там же.  
181 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67813. Л. 1.  
182 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67813. Л. 1.  
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вать таковую горцам». Кроме Терской области, на другие субъекты северо-

кавказской окраины он не распространялся.  

В законе предусматривались и исключения. Они касались «тех тузем-

цев», которые состояли на государственной или военной службе, офицеров, 

вышедших в отставку, занимающихся торговлей и т.д.183 Исключение, как 

можно заметить, делалось весьма широкое. Всех остальных, не подпадав-

ших под его действие, «а равно и ничем не занимающихся… не находя-

щихся на службе и в нижних чинах» рекомендовалось «выселить к местам 

приписки»184. Имущество их подвергалось «надлежащей оценке» и прину-

дительному отчуждению со ссылкой на распоряжение правительства, если 

оно не продавалось «самими владельцами в определенный срок»185. Однако 

уже в 1905 г. наместник его императорского величества на Кавказе гене-

рал-адъютант граф И.И. Воронцов-Дашков обратился с просьбой к монарху 

отменить закон от 14 мая 1893 г., и вскоре она была удовлетворена. Во 

внимание были приняты прежде всего «ходатайства туземцев Терской об-

ласти»186.  

Ограничения же на проживание в пределах Терской области затраги-

вали и русских переселенцев (иногородних). Для них на землях, принадле-

жащих казачеству, устанавливалась высокая посаженная плата, запреща-

лось покупать любую недвижимость и т.д.187 Несмотря на предписания, 

регламентирующие виды на жительство, в начале XX в. иногородние и 

горцы в пределах расселения терского казачества арендовали 21,4 % юрто-

вой земли188. Состав населения вследствие этого становился еще более 

смешанным. Охранялось российскими законами и право земельной собст-

венности в аульных обществах. Его нарушения также считались недопус-

тимыми. Переселенцы вызывали обеспокоенность и в среде туземного на-

селения. Распространялась она даже на внутренние этнические миграции.  

Так, осетины равнинных обществ из-за притока населения с гор ли-
                                                 
183 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 50572. Л. 5-об.  
184 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 50572. Л. 5-об–6.  
185 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 50572. Л. 6.  
186 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67813. Л. 4.  
187 Тройно Ф.П. Указ. соч. С. 82.  
188 Симонова Т. Черный передел. Переселение казаков с Северного Кавказа в 1918–1921 гг. // 
Российский исторический журнал «Родина». 2002. № 1. С. 63.  
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шились части пахотных угодий. С 70–80-х гг. XIX в. здесь уже ощущался 

острый недостаток земли. В селениях, где возникла подобная ситуация, 

решительно отказывались принимать соплеменников из менее благопри-

ятных для ведения сельского хозяйства районов. К русской администра-

ции стали поступать обращения о незамедлительном выселении к преж-

ним местам проживания оказавшихся на территории равнинных обществ 

после 1865 г.189 До этого переселения с гор в Терской области для обеспе-

чения землей производились целенаправленно при поддержке краевой 

власти и были одной из составляющих проводившейся государственной 

политики.  

Терская область, как уже отмечалось, включала в свой состав и Нагор-

ную полосу. Она охватывала весьма обширное административно организо-

ванное пространство между Главным Кавказским и Андийским хребтами, 

населенное различными этническими общностями. Обустройство здесь для 

совмещения с общим российским управлением имело отличия по сравне-

нию с равнинными частями области. Границы в Нагорной полосе опреде-

лялись естественным путем и из-за рельефа местности не менялись190.  

В нее входили следующие территории:  

1. Пять горских обществ Нальчикского округа (Урусбиевское, Чегем-

ское, Безенгиевское, Хуламское и Балкарское). Состояли из тюркских пле-

мен, этнически близких друг другу.  

2. Территория Горной Осетии Владикавказского округа, которая 

включала четыре общества (Тагаурское, Куртатинское, Алагирское и Ди-

горское). Населялись осетинами, придерживавшимися преимущественно 

мусульманского вероисповедания.  

3. Третий участок Сунженского отдела, объединявший ингушские се-

ления, распределенные также по четырем обществам (Джераховское, Мец-

хальское, Хамхинское и Цоринское).  

4. Административно-полицейские участки Грозненского округа (5, 6, 

7, 8, и 9-й, образованные из бывших Ичкеринского, Аргунского, Нагорного 

                                                 
189 Шнайдер В.Г. Россия и Северный Кавказ в дореволюционный период: особенности интеграцион-
ных процессов: Монография. М., 2005. С. 153.  
190 ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 74. Л. 1-об.  
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округов), охватывавшие чеченские аулы.  

5. Третий участок Хасавюртовского округа, в который входили два 

общества (Салатавское и Ауховское), имевшие в отличие от других образо-

ваний Терской области одноименное с административными названиями на-

селение191. В этом сказалось, видимо, то, что общества салатавцев и аухов-

цев располагались сопредельно с Дагестанской областью, где обустройство 

территории носило свои особенности.  

В этой части Северо-Восточного Кавказа горские и тюркские народы 

имели еще более существенное преобладание. Специфика в администра-

тивно-территориальном обустройстве Дагестанской области складывалась 

постепенно. Так же как и в других субъектах этой российской окраины, она 

формировалась в эпоху завершения Кавказской войны и в ходе дальнейших 

реорганизаций, которые учитывали менявшиеся исторические условия.              

В 1860 г. здесь создаются 4 военных отдела, а в их составе – округа. Суще-

ствовавшие ханства и их владения вместе с округами вводятся в военные 

отделы192.  

Административно-территориальное разграничение Дагестанской об-

ласти предусматривало в составе округов и более мелкие образования – 

наибства. Для Кайтаго-Табасаранского округа было сделано исключение, 

и отдельные части его (южные, северные и Кайтаг) временно оставлялись 

во власти прежних правителей. Даргинский округ разделялся по общест-

вам, находившимся в управлении кадиев. Военное управление функцио-

нировало только в 4 округах, ханское допускалось в 5 феодальных владе-

ниях, гражданское охватывало градоначальство Дербентское и г. Пет-

ровск193.  

«По обстоятельствам края того времени» в Дагестанской области хан-

ское управление продержалось дольше, чем в других районах Кавказа. Од-

нако вскоре оно вступило в противоречие с существовавшей практикой 

российского государственного управления и проявлялось в ней «чужерод-

ным элементом». Недовольство этим управлением ширилось и в народных 

                                                 
191 ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 74. Л. 1-об.  
192 Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. С. 36.  
193 Там же. С. 36–37.  
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массах. В 60-е гг. XIX в. оно вылилось в повсеместные, по сути, волнения, 

направленные против сохраненного в Дагестанской области ханского 

управления. Только после этого представители русской власти пошли на 

его замену и отказались от дальнейшей поддержки данной разновидности 

восточной политической традиции194.  

Под давлением обстоятельств и по рекомендациям русских админи-

страторов ханы стали слагать с себя былые обязанности, скрепляя отказ 

специальными заявлениями. В первую очередь упразднялись ханства, на 

которые поступило наибольшее количество жалоб от населения. Отстра-

ненным владетелям назначались в качестве компенсации пожизненные 

пенсии, оставлялись земли и большинство феодальных привилегий.                    

К 1867 г. ликвидация ханств в Дагестанской области завершилась, и ее 

административно-территориальное деление приняло более упорядочен-

ную форму195. Эффективность управления повысилась. Произошедшие из-

менения, однако, не привели к установлению «однотипной системы»196, и 

характерная для обустройства окраин Российской империи дифференциа-

ция не была нарушена.  

Это подтверждает, в частности, ситуация в ее среднеазиатских владе-

ниях, где во второй половине XIX в. производились субъектные реоргани-

зации, имевшие сходство с тем, что уже апробировалось на практике в Да-

гестанской области. Не выдержав конкуренции с русской моделью обуст-

ройства, здесь также прекратили существование, при поддержке местного 

населения, ханства и эмирства, территории которых перешли под админи-

стративное управление генерал-губернатора Туркестанского края197. Тогда 

как, например, Англия при попытках аналогичных изменений статуса тер-

риторий в «туземных государствах» Индии сталкивалась не только с недо-

вольством князей, но и с протестами «со стороны защищаемого населе-

ния»198.  

                                                 
194 Там же. С. 37.  
195 Там же.  
196 Там же.  
197 Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России (60–90-е годы XIX в.). М., 1965. С. 409, 
418–419.  
198 Шейэ Ж. Указ. соч. Ч. 2. С. 12.  
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До 1917 г. на 30 различных народностей Дагестанской области,  наи-

более многочисленными из которых являлись аварцы, даргинцы, лезгины, 

кумыки и некоторые другие, были выделены 9 округов: Аварский, Андий-

ский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, 

Кюринский, Самурский и Темир-Хан-Шуринский199. В свою очередь, они 

были разделены на 42 наибства, а Кюринский округ включал, кроме того, 

и приставство200. С 1899 г. наибства в составе округов Дагестанской облас-

ти были переименованы в участки201, а округа, имевшие сходство по стату-

су с уездами центральных российских губерний202, в 1900  г. распределяют-

ся по 3 военным отделам, получившим наименования Западного, Среднего 

и Южного203. Округа Дагестанской области, разделенные на 30 участков и 

2 приставства, включали в себя 546 обществ и сельских управлений. Они 

были образованы по положению от 26 апреля 1868 г.204 Военные отделы 

придавали им дополнительную административную централизацию.  

В Терской области военные отделы были введены еще на основании 

положения «О порядке управления…» от 29 мая 1862 г. В ее составе тогда 

были сформированы 3 таких отдела, Западный, Средний и Восточный, в 

состав которых вошло 8 иноэтнических округов205. Таким образом, в Да-

гестанской области в 1900 г. был использован уже имевшийся на Север-

ном Кавказе опыт, который давал дополнительные возможности в сплоче-

нии территории, расположенной вблизи внешних границ. Здесь также су-

ществовали ограничения на перемещения населения, защищавшие инте-

ресы туземных обществ. Они касались прежде всего русского населения.  

Местная администрация придерживалась мнения, что «лица, не при-

                                                 
199 ГАРФ (бывш. ЦГА РСФСР). Ф. 296. Оп. 2. Д. 44. Л. 50–50-об.; Кавказский календарь на 1917 г. Под 
ред. Н.П. Стельмащука. Типография канцелярии наместника е.и.в. на Кавказе. Отдел статистический. 
Тифлис, 1916. С. 190–237.  
200 ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 194. Л. 2.  
201 Казанбиев М.А. Национально-государственное строительство в Дагестанской АССР (1920–1940 
гг.). Махачкала, 1960. С. 10.  
202 ГАРФ (бывш. ЦГА РСФСР). Ф. 296. Оп. 2. Д. 44. Л. 50–50-об.  
203 Даниялов Г.Д. Социалистические преобразования в Дагестане (1920–1941 гг.). Махачкала, 1960. 
С. 19.  
204 Обзор Дагестанской области за 1913 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету военного 
губернатора Дагестанской области. Издание Дагестанского областного статистического комитета. 
Т.-Х.-Шура, 1915. С. 2.  
205 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. В 2 т. Т. 2. Тифлис, 1907. С. 197–198.  
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надлежащие к туземному населению области, не могут приобретать со-

стоящих во владении туземцев земель»206. Такого запрета не предусматри-

валось «главным кавказским начальством» для Дагестанской области, но, 

несмотря на это, он был установлен. Подобное положение сохранялось, как 

можно видеть по служебной переписке канцелярии наместника, еще и в 

1912 г. Тем не менее инициатива местной администрации Дагестанской об-

ласти не встречала противодействия207. Она, так или иначе, способствовала 

ограждению этничности и не противоречила проводившейся на Северном 

Кавказе российской политике.  

Среди северокавказских губерний инородцы имели пространственно и 

административно оформленный статус только в Ставропольской: ногайцы 

и туркмены – в приставствах, калмыки – в улусе208. Официальное закрепле-

ние он получил в наименовании «Территория кочующих народов», которое 

по всем параметрам, лишь с долей местных различий, соответствовало ок-

ругам и уездам как внутренней России, так и северокавказской окраины209. 

Иногда применительно к ней употреблялось название «Ставропольская» 

или «Инородческая степь»210. В опубликованных в 1905 г. материалах пер-

вой всеобщей переписи населения Российской империи, проведенной в 

1897 г., наряду с восточнославянскими (русскими) Ставропольским, Алек-

сандровским, Благодаринским, Медвеженским, Святокрестовским уездами 

помечена и «Территория кочующих народов»211.  

О ней сообщены подробные статистические сведения, в том числе ве-

роисповедные212. Эта территория состояла из Большедербетовского улуса, 

Ачикулакского и Туркменского приставств213, в которых предусматрива-

лась административная и этническая организация кочевников южнороссий-

                                                 
206 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 2069. Л. 26-об.  
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210 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 4-об.; Ф. 400. Оп. 19. Д. 154. Л. 28.  
211 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. LXVII (67). Ставрополь-
ская губерния. С. 42–43; Обзор Ставропольской губернии за 1914 г. (По данным Ставропольского 
губернского статистического комитета). Типография губернского правления. Ставрополь, 1915. С. 
12.  
212 Обзор Ставропольской губернии за 1914 год. С. 12.  
213 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. LXVII (67). 
Ставропольская губерния. Л. III.  



 48

ских степей. Границы Ставропольской губернии сложились к 1888 г. Ру-

бежным тогда явилось выделение из нее Караногайского приставства, пе-

реданного в Терскую область214. Однако в дальнейшем для удовлетворения 

интересов кочующих народов возникла необходимость в новых переделах.  

Для размежевания земель между туземным населением Ставрополь-

ской губернии и Терской области по ходатайству руководства Кавказского 

края в 1897 г. из представителей заинтересованных министерств была соз-

дана специальная комиссия. Ее деятельность была направлена не только на 

удовлетворение потребностей «кочующих инородцев-магометан», но и 

крещеных калмыков, проживавших преимущественно в Терской области. 

Для этой же цели образовывалась и особая местная комиссия. В ее компе-

тенцию входило составление первоначального проекта с учетом существо-

вавшей ситуации215.  

В 1901 г. начальник Терской области генерал-лейтенант Толстов пред-

ставил в военное министерство записку, в которой обращалось внимание на 

то, что переселенные по распоряжению правительства в 1777 г. из Астра-

ханской губернии калмыки «до сих пор никакого земельного надела не 

имеют»216. Кочевали они в полосе, находившейся в исключительном праве 

владений караногайцев. Располагавшиеся на станичных землях получили 

название «хуторские калмыки». Поселение их в этих пределах наталкива-

лось между тем на препятствие, связанное с существовавшими уже здесь 

кочевьями туркмен и «едишкульцев-инородцев» Ставропольской губер-

нии217.  

С целью решения проблемы особой местной комиссией был составлен 

проект границы, вносивший изменения в разделение территории северо-

кавказской окраины между Терской областью и Ставропольской губерни-

ей. Такое разделение диктовалось и необходимостью поддержания поли-

цейского надзора, эффективность которого снижалась из-за частых пере-

мещений кочевников из одних административных образований в другие. 

                                                 
214 Там же.  
215 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 1.  
216 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 1–1-об.  
217 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 1-об.  
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Вследствие «дикости народа», как можно судить по официальным источ-

никам218, подобный контроль являлся для них в значительной степени фор-

мой государственной организации и позволял удерживать кочевников в 

правовом поле Российской империи.  

При составлении проекта разграничения между Терской областью и 

Ставропольской губернией были учтены «все материальные интересы ка-

раногайцев», тяготевших к г. Кизляру и казачьим станицам. Ознакомив-

шись с проектом особой местной комиссии, начальник Терской области 

внес предложение разделить всю «инородческую степь», охватывавшую 

пространство в 2 064 081 десятину, «по одинаковой норме в 50,17 дес.»219. 

Такое разграничение при создавшихся обстоятельствах было наиболее 

справедливым, отражавшим хозяйственные нужды всех этнических групп 

кочевавшего населения.  

В 1903 г. после тщательной подготовительной работы обоснования для 

передела территории были направлены на заключение ставропольскому гу-

бернатору. В вердикте, положенном в основу предполагавшихся измене-

ний, он, в свою очередь, указал на то, что «необходимо признать единст-

венно рациональной границей ту, которая намечена большинством членов 

комиссии соответственно нуждам и потребностям инородцев»220. После со-

гласований проект был направлен в Санкт-Петербург и получил одобрение 

вышестоящих инстанций. 23 июня 1906 г. Военный Совет утвердил пред-

ложение начальника Главного управления казачьих войск. Таким образом, 

из-за специфики Терской области инициатива, исходившая от местного ру-

ководства, являлась решающей в этом вопросе. Намеченное разграничение 

в интересах кочевников было произведено221.  

В рапорте ставропольского губернатора, направленном в Санкт-

Петербург монарху 2 сентября 1906 г., отмечалось: «В губернии пять уез-

дов и особая территория инородцев»222. Кроме ногайцев, туркмен и калмы-

ков в административные пределы этой территории были включены татары 

                                                 
218 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 5.  
219 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 4-об.  
220 Терские ведомости. 1905. 25 мар.  
221 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69850. Л. 10–10-об.  
222 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1939. Л. 252.  
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и другие, более малочисленные этнические группы223. Все они, несмотря на 

такое совмещение, получили возможности для сохранения и развития куль-

турной самобытности. В местностях Ставропольской губернии, населенных 

иноэтническими обществами, с этой целью административные разграниче-

ния производились, в частности, «применительно к родовому началу»224.  

Такие же подходы, с учетом сходной специфики, задействовались и в 

Туркестанском крае. За основу разделения на волости при проведении ад-

министративно-территориальных преобразований, направленных на со-

вмещение с государственным пространством Российской империи, здесь 

были взяты наиболее крупные родовые подразделения. Возглавлявшие их 

правители выдвигались в волостные управленческие структуры225, что по-

могало сохранять преемственность и не нарушать традиционного полити-

ческого уклада. Примечательно, что с наступлением революционной смуты 

в 1905–1907 гг. имевшие сходные черты общественного быта этнические 

общности выдвигали требование «сохранения родового устройства»226.  

В Ставропольской губернии для иноэтнических сообществ на практи-

ке существовали и такие дифференцирующие определения, как «инородче-

ские аулы», «ногайские кочевки», «калмыцкие аймаки», о чем свидетельст-

вует другой рапорт губернатора «Его Императорскому Величеству» от 4 

декабря 1914 г.227 Восточнославянское (русское) население распределялось 

по волостям228. Различия в названиях не исключали субъектного равенства 

и способствовали, в свою очередь, сохранению этничности. Использова-

лись они и в служебной переписке. Интересы туземного населения в этом 

случае, как видим, также учитывались в проводимой российской политике. 

Ставропольская губерния, следует заметить, не входила в Кавказское гене-

рал-губернаторство и имела прямое подчинение центру229. Однако она про-

                                                 
223 Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX–XX вв. Этностатистическое исследование. 
СПб., 1996. С. 201.  
224 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 4. Д. 2. Л. 3.  
225 Лурье С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и 
способы их реализации // Цивилизации и культуры: науч. альманах. Вып. 2. М., 1995. С. 254–255.  
226 Штернберг Л. Инородцы. Общий обзор // Формы национального движения в современных 
государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия / под ред. А.И. Кастелянского. СПб., 1910. С. 567.  
227 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1939. Л. 252, 253-об.  
228 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1939. Л. 252.  
229 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 212.  
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должала восприниматься до 1917 г. как часть края и формирующегося ре-

гионального контекста.  

В Черноморской губернии существовало лишь несколько разрознен-

ных инородческих селений, сохранявших традиционный уклад жизни и са-

моуправления230. По данным Н.Л. Янчевского, до 1917 г. в ней проживало 

2,3% черкесов, 9,2% армян и 15% греков231. Разделения по округам или 

уездам Черноморская губерния первоначально не имела232. Впоследствии в 

ней были выделены округа Сочинский, Туапсинский и Новороссийский233. 

По закону 23 мая 1896 г., заложившему основы для образования и функ-

ционирования в составе империи, Черноморская губерния административ-

но подчинялась Закавказью234. При территориальных преобразованиях в 

Сухумском военном отделе, приравненном, как уже отмечалось, по статусу 

к губернии, были выделены округа Абжуйский, Бзыбский и Сухумский, а 

также приставства Самурзаканское и Цебельдинское235.  

Таким образом, установившееся на северокавказской окраине админи-

стративно-территориальное разграничение было осуществлено, с одной 

стороны, путем трансформации исторически сложившихся реалий, а с дру-

гой – с учетом этнодемографических особенностей местностей. Даже                  

А.И. Хасбулатов, отстаивающий взгляд о колониальном статусе россий-

ской иноэтнической периферии, не отрицает того, что система «админист-

ративного управления и территориального деления», созданная после 

окончания Кавказской войны, была «гибкой и мобильной»236. В большин-

стве случаев при ее формировании выдержано важнейшее для этнического 

развития условие: принцип «сплошной территории»237. Эта закономерность 

отмечена и видным советским этнографом С.И. Бруком. Совпадение гра-

ниц с этническим расселением, по наблюдениям этого ученого, способст-

                                                 
230 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 645. Л. 4.  
231 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. Т. I. Ростов н/Д, 1927. С. 52.  
232 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 80, 212.  
233 Осадчий И.П. Октябрь на Кубани. Краснодар, 1977. С. 6.  
234 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 155. Л. 79.  
235 История Абхазии. Сухуми, 1991. С. 190.  
236 Хасбулатов А.И. Административно-территориальные и управленческие преобразования в Чечне 
во II пол. XIX – нач. XX в. // Кавказ: проблемы культурно-цивилизационного развития. С. 315.  
237 Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 
8. С. 84.  
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вует внутренней сплоченности. Вместе с тем оно служит и залогом ста-

бильности238.  

Если же оно не сложилось, должна выдерживаться паритетность про-

живания в зонах смешанного состава населения, к которым в Российской 

империи относился и ряд районов Северного Кавказа. Нельзя согласиться, 

на мой взгляд, с утверждением о том, что «установка на совпадение этни-

ческих и административных» границ относится к разряду «националисти-

ческих», являясь «классической ошибкой» тех, кто к этому стремится239. 

Представители русской власти при проведении преобразований в крае во 

второй половине XIX – начале XX в. на практике сталкивались с необхо-

димостью такого соответствия. Удовлетворяя пожелания с мест, они фак-

тически помогали реализации одной из разновидностей самоопределения, 

возможного в пределах единого государства при условии признания его 

другими народами как отечества. Но и такое самоопределение происходит 

«через этнические границы»240.  

Специфика их формирования на окраинах Российской империи заклю-

чалась лишь в том, что они были административные, а не национальные. 

Это прослеживается и на Северном Кавказе. Вместе с тем в указанный пе-

риод по всей империи создается сплоченное административно-

территориальное пространство и цель исключения угрозы сепаратизма на 

данном направлении в основном оказывается достигнутой241. Значение тер-

риториального фактора для сохранения культурной самобытности под-

тверждено и исследованиями З.Б. Кипкеевой242. В них, в частности, подме-

чено, что российская политика на Северном Кавказе приводила к объеди-

нению «в единых этнических границах»243.  

Занимаясь на рубеже XX–XXI вв. сбором сведений о зарубежных се-

верокавказских диаспорах, образовавшихся вследствие переселений (му-
                                                 
238 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1986. 
С. 8.  
239 Тишков В.А. Этнология и политика. С. 50.  
240 Лорд Актон. Принцип национального самоопределения // Нации и национализм. Пер. с англ. 
М., 2002. С. 31. 
241 Лурье С.В. Российская империя как этнокультурный феномен // Цивилизации и культуры: науч-
ный альманах. Вып. 1. М., 1994. С. 119–120.  
242 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа. С. 148.  
243 Там же.  
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хаджирства) в пределы Османской империи, З.Б. Кипкеева сделала весьма 

показательное наблюдение. По ее утверждению, все эти разрозненные эт-

нические общности из-за отсутствия сплачивающего пространства подвер-

жены ассимиляции. Оставшиеся в России туземные сообщества края, на-

против, сохранили территорию и, соответственно, отраженную в этнично-

сти культурную самобытность244. А формирование «национальной индиви-

дуальности», по заключению Н.А. Бердяева245, происходит вследствие дли-

тельного солидарного исторического взаимодействия, что и было достиг-

нуто на Северном Кавказе после вхождения в состав России.  

Осуществлялось это в том числе при помощи неоднократных «пере-

распределений земель»246. В зонах смешанного состава населения совме-

щение этнических административно-территориальных границ, естественно, 

оказывалось недостижимым, и для них применялся, отражая российское 

многообразие, принцип этнокультурного сплочения. Для ряда местностей 

северокавказской окраины этот подход также являлся правомерным, как и 

формы обустройства, предполагавшие субъектное равенство, основанное 

на губернских и областных разновидностях. Однако этнокультурное экс-

территориальное сплочение, применявшееся также в Российской империи, 

в действительности существовало как исключение и встречалось лишь в 

тех случаях, когда невозможно было осуществить пространственную при-

вязку этничности.   

В начале XX в. в программах некоторых политических партий России 

(Бунда и др.) этот принцип получил название «культурно-национальной ав-

тономии». Он был выдвинут в 1906 г. и на конференции социал-

демократических организаций Кавказа. Но после критики И.В. Сталина 

был отвергнут247, хотя и соответствовал сложившемуся положению на Юге 

России. В своей критике, однако, И.В. Сталин не был самостоятелен. По 

сути, он поддержал отношение к «культурно-национальной автономии» 

В.И. Ленина, который, с опорой на теоретические наработки австрийской 

школы нациологии, подразумевал под таким типом обустройства «единый 
                                                 
244 Там же. С. 8.  
245 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 87.  
246 Там же.  
247 Сталин И.В. На пути к национализму (Письмо с Кавказа) // Соч. Т. 2. 1907–1913. С. 285–289.  
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государственно-признанный союз, ведающий национально-культурные де-

ла»248. В австрийской школе нациологии идеи территориальной (област-

ной) и экстерриториальной (культурно-национальной) автономии призна-

вались большинством авторов на равных. Такие взгляды отстаивал, в ча-

стности, М.Б. Ратнер249.  

В теоретических наработках большевистской доктрины допускались 

и другие отклонения, соответствовавшие тенденциям европейского разви-

тия начала XX в., но не российским реалиям. В них возобладало пред-

ставление, что «каждая нация призвана образовать отдельное государст-

во»250, исключавшее вариант сплочения на полиэтнической основе. При 

реализации большевистской программы в советскую эпоху администра-

тивное деление производилось сугубо по национальному признаку. Тер-

риториальный принцип был отвергнут251. Население российских окраин, за 

исключением Польши и Финляндии, не ставило вопрос о территориальной 

автономии. Армяне, например, намеревались воссоединить земли своего 

существовавшего когда-то государства в границах Российской империи. 

Вместе с тем их устраивал сложившийся политический уклад сохранения 

культурной самобытности на основе «национально-церковного» само-

управления252. Так что привлекательность принципа этнокультурного 

сплочения на основе тех или иных разновидностей российской админист-

ративной организации сохранялась на Кавказе и при наличии территорий 

компактного расселения.  

Установленная Англией для своей колониальной периферии админи-

стративная организация привносила искусственное дробление этнических 

территорий. Оно охватывало как британские провинции, так и туземные 

княжества Индии, главным образом подчиненные метрополии и включен-

ные в сферу ее восточной политики. Консолидационные процессы тем са-

                                                 
248 Ленин В.И. О национальном вопросе и национальной политике. М., 1989. С. 172, 174.  
249 Шпрингер Р. Национальная проблема. (Борьба национальностей в Австрии). Пер. с нем. СПб., 
1909.  
С. XXIII.  
250 Там же. С. III.  
251 Балаян Г. Сепаратизм: его содержание и особенности в России // Федерализм. 2001. № 4. С. 80. 
252 Тигранян С.Ф. Армяне // Формы национального движения в современных государствах. Австро-
Венгрия. Россия. Германия / под ред. А.И. Кастелянского. СПб., 1910. С. 524.  
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мым сдерживались253. Англия придала Индии лишь политическое единст-

во, переняв и в чем-то сохранив предшествующую практику, сложившую-

ся в Могольской империи, закрепив ее не только «штыками», но и «разви-

тием рынка»254.  

При проведении российской политики во второй половине XIX – на-

чале XX в. на Северном Кавказе установилось, таким образом, как поли-

тическое, так и административное единство, способствовавшие этниче-

скому сплочению и интеграции в ее государственную систему. В преобра-

зованном северокавказском пространстве было исключено «нагроможде-

ние владений»255, и оно оказалось открытым, что несло в себе немалые 

геополитические преимущества. Созданы были в целом благоприятные 

условия для взаимодействия «туземного» и русского населения в истори-

ческом развитии. Происходило наряду с этим формирование региональ-

ной общности. Северокавказская окраина превратилась в составную часть 

российского континентального пространства.  

В Кубанской области устанавливались военно-народные округа, наде-

ленные широкой внутренней самостоятельностью. В ее пределах сложи-

лась практика административного сплочения этнических общностей. Пре-

обладающее совпадение территориального деления с ареалами традици-

онного расселения туземных обществ оказалось достигнутым в Даге-

станской и Терской областях. Оформленный статус «инородцы» имели и в 

Ставропольской губернии, определявшийся как «территория кочующих на-

родов». В Черноморской губернии существовали «инородческие селения», 

сохранявшие традиционный уклад жизни и самоуправления.  

Под воздействием российских административно-территориальных 

преобразований в имперский период на северокавказской окраине, по мне-

нию В.В. Дегоева, сформировалась относительно устойчивая государст-

венная целостность, на интеграционную траекторию переведены и условия 

«для узкоэтнического самоотождествления»256. Складывалась наряду с 

                                                 
253 Синха Н.К., Банерджи А.Г. История Индии / пер. с англ. М., 1954. С. 23–24.  
254 Там же. С. 23.  
255 Казарян Л.Г. Россия – Евразия – Мир // Цивилизации и культуры: научный альманах. Вып. 3. М., 
1996. С. 105.  
256 Дегоев В.В. Кавказ между бывшим Востоком и нынешним Западом // Материалы 4-го Конвента 
РАМИ. Т. 8: Южный Кавказ в реалиях меняющегося мира: глобальное, региональное, локальное. М., 
2007. С. 10.  
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этим «имперская идентичность». По заключению В.В. Дегоева, «кавказское 

пространство, мозаично раздробленное на враждующие элементы, получи-

ло некую структурную организацию, достаточно податливую для управле-

ния»257, создававшего условия для универсалистской солидаризации. Ре-

гиональные идентичности складывались не только под воздействием рос-

сийской универсалистской трансформации на окраинной периферии, но и 

в европейских странах, включая Британские острова258. Там тоже в разные 

периоды исторического развития появлялись «интегральные территори-

альные сообщества»259.  

Иноэтническая периферия, представлявшая на Северном Кавказе до 

вхождения в состав России ряд локально замкнутых территорий, вследст-

вие административных реформ во второй половине XIX – начале XX в. 

впервые обрела «пространственную динамику» (мобильность)260. Это яв-

лялось одним из показателей относительной преодоленности обособлен-

ности туземных обществ. Данные понятия отражают, по сути, одну и ту 

же реальность, возникшую на Северном Кавказе после вхождения в состав 

России. Именно благодаря ей стало возможным и «территориальное пере-

распределение населения»261, упорядочение этнических границ, а в ряде 

случаев их обретение. Проведенный анализ показывает необоснованность 

утверждения о том, что «этнические и другие особенности народов не при-

нимались в расчет в национально-государственном устройстве страны»262. 

Противоречит существующим фактам и отрицание некоторыми авторами 

наличия «продуманности» в российской политике, определившихся в ней 

подходов управлению. Отклонения в ходе ее проведения и допускавшиеся 

просчеты несопоставимы с масштабностью ее положительных результа-

тов.   

                                                 
257 Там же. С. 8.  
258 Апрыщенко В.Ю. Уния и модернизация: становление шотландской национальной идентичности в 
XVIII – первой половине XIX в. Ростов н/Д, 2008. С. 41.  
259 Там же. С. 18.  
260 Дугин А. Основы геополитики. М., 1997. С. 581; Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. 
Этнические миграции на Кубани: история и современность. Краснодар, 2003. С. 11. 
261 Там же. С. 14.  
262 Калмыков Ж.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1995. С. 3.  
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Глава II 

Функционирование государственной власти  

Централизующие связи  
 

Накопление сведений о существовавших особенностях управления у 

туземных сообществ Северного Кавказа, основывавшегося на различных 

народных обычаях (адатах), началось еще в XVIII столетии, когда под 

влиянием тех или иных исторических обстоятельств наметилось постепен-

ное вхождение края в состав Российской империи. Но это были лишь пер-

вые попытки, создававшие основы для дальнейшей работы. Предпринима-

лись они, как и на других направлениях, чиновниками, среди которых пре-

обладали военные специалисты. На необходимость «всесторонне изучить 

быт различных кавказских племен» обращалось внимание в докладной за-

писке министра финансов графа Канкрина, поданной Николаю I в начале 

его государственной деятельности в 1825 г.1   

Впоследствии сбор и обобщение материала для создания эффективной 

системы управления, опиравшейся на ненарушимость «народных обыкно-

вений»2, продолжились. Отдельные аспекты административного опыта, об-

ретенного в эпоху присоединения Кавказа, получили отражение в трудах 

Н.Ф. Дубровина, П.И. Ковалевского, В.А. Потто, Р.А. Фадеева и других ав-

торов второй половины XIX в. В них так или иначе затрагивались особен-

ности этого опыта и в северных ареалах края3. Появились тогда же обоб-

щения и по специфическим направлениям проводившейся политики. Вни-

мание ученых привлекли тогда, в частности, обычаи (адаты) и их примене-

ние в качестве привычных правовых норм для туземного населения при ор-

ганизации системы управления на Северном Кавказе.  

                                                 
1 Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. Подготовка текста и комментарии И.Л. 
Бабич. Южнороссийское обозрение. Вып. 18. Ростов н/Д, 2003. С. 41–42, 45. 
2 Там же. С. 45. 
3 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871; 
Ковалевский П.И. Кавказ. Т. 1: Народы Кавказа. СПб., 1914; Он же. Кавказ. Т. 2: История завоевания 
Кавказа. СПб., 1915; Потто В.А. Кавказская война. В 5 т. Т. 1–5. Ставрополь, 1994; Фадеев Р.А. 
Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860; Он же. Кавказская война. М., 2003 и др.   



 58

Сбор соответствующих сведений и их первую научную обработку 

предпринял Ф.И. Леонтович4. Изучение обычного права производилось и 

по отдельным народам. Так, М.М. Ковалевский проводил его в среде осе-

тин5, а Б.В. Миллер – у карачаевцев6. Это не что иное, как явление рецеп-

ции7, усвоения обычного права, примененное при включении иноэтниче-

ских ареалов Северного Кавказа в систему управления империей. Если ре-

цепция римского права, наблюдавшаяся при культурном подъеме в Запад-

ной Европе на рубеже XI–XII вв., была связана с восприятием стандартов 

более совершенного юридического опыта8, то российский аналог этого яв-

ления на восточных окраинах имел направленность на освоение существо-

вавшего для недопущения резких перемен в сфере сложившихся традиций. 

В начале XX в. появились обобщавшие российскую практику обуст-

ройства иноэтнической периферии издания, среди которых выделялась 

упоминавшаяся в историографическом обзоре систематизация начальника 

военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа пол-

ковника С. Эсадзе и др.9 Продолжался вместе с тем сбор материалов по 

особенностям функционирования «горских народных судов»10. Данные 

усилия свидетельствуют о том, что при включении пространств иноэтниче-

ской периферии в пределы России, наряду с разграничением пространства, 

возникали также не менее сложные проблемы, связанные и с организацией 

управления. Именно этот аспект, как заметил В.В. Дегоев, являлся одним 

из важнейших в проводимой политике11, от которого напрямую зависело 

                                                 
4 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Т. I. Одесса, 1882; Он же. Адаты кавказских горцев. 
Вып. 1–2. Нальчик, 2002.  
5 Ковалевский М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-
сравнительном освещении. Т. 2. М., 1886.  
6 Миллер Б.В. Из области обычного права карачаевцев // Этнографическое обозрение. 1902. № 1. 
7 Омельченко О.А. Римское право: учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 26. 
8 Там же. 
9 Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем, от присоединения Грузии до Наместничества 
Великого князя Михаила Николаевича. Тифлис, 1901; Эсадзе С. Историческая записка об 
управлении Кавказом. В 2 т. Т. 1–2. Тифлис, 1907; Он же. Исторический очерк распространения 
русской власти на Кавказе. СПб., 1913; Он же. Покорение Западного Кавказа и окончание 
Кавказской войны. Майкоп, 1993 и др.  
10 Агишев Н.М., Бушен В.А. Материалы по обозрению горских народных судов Кавказского края. 
СПб., 1912. 
11 Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая половина 
XIX века) // Кавказский сборник. Т. 1 (33). М., 2004. С. 29. 
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поддержание стабильности и преодоление сепаратистской обособленности 

в тех случаях, когда она продолжала устойчиво сохраняться.  

Поиски адекватных решений иногда охватывали длительные периоды 

и сопровождались, безусловно, не только достижениями, но и неизбежны-

ми просчетами, порождавшими новые трудности. Это обуславливалось 

противоречивостью самой действительности. Тем не менее общая страте-

гия российской политики на окраинах позволяла достигать намеченные це-

ли в сфере управления. Она также  способствовала формированию государ-

ственного единства, так как в нее изначально были заложены подходы, 

способствовавшие интеграции и связанных с ней процессов универсалист-

ской трансформации. Линия эта последовательно выдерживалась в россий-

ской политике и на Кавказе. В предписаниях, формировавших ее специфи-

ку в регионе, неоднократно подчеркивалось: «Управление кавказскими 

горцами всегда составляло предмет особых забот русского правительства, 

требуя от лиц, поставленных к этому делу, много внимания, труда и энер-

гии»12.  

Определялась и общая направленность проводимой в отношении ино-

этнических сообществ политики «к сближению туземцев с русским населе-

нием и русской жизнью», условия для которого создавал во второй поло-

вине XIX – начале XX в., как отмечалось в официальных документах, «це-

лый ряд мероприятий правительственной власти»13. Такие подходы отра-

жены и в служебной переписке на уровне отдельных субъектов края. В ин-

структивном послании начальника Кубанской области и наказного атамана 

Кубанского казачьего войска атаманам отделов в 1901 г., например, содер-

жалось разъяснение, что управление краем из-за «особых нравов и привы-

чек, сложившихся у горцев под влиянием исключительных исторических 

условий, всегда требовало от администрации много забот»14.  

Достигалось вместе с тем постепенное государственное совмещение 

иноэтнической периферии с районами расселения восточных славян, не 

подразделявшихся в тот период на отдельные группы. На Кавказе при ус-

                                                 
12 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5299. Л. 16.  
13 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5299. Л. 16. 
14 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5299. Л. 21. 
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тановлении единства с Россией, включая северные части края, при этом 

сложились две системы управления: военно-народная и общегубернская. 

Военно-народное управление было установлено для «инородческих терри-

торий» в Дагестанской, Терской, Кубанской областях и Сухумском окру-

ге15, а общегубернское – с 1896 г. в Черноморской и с 1899 г. в Ставрополь-

ской губерниях, которые управлялись с конца XIX в. на основе общего по-

ложения о губерниях лишь с незначительными от него отступлениями и 

подчинялись краевым и центральным общегубернским органам власти16.  

Для Черноморской губернии дополнительно была сохранена еще и ад-

министративная зависимость от начальника Кубанской области17. В Закав-

казье военно-народное управление существовало в Карской, Батумской об-

ластях и Закатальском округе, а общегубернское – в Тифлисской, Кутаис-

ской, Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской губерниях18. В тех же 

местностях, где население признавалось покорным, устанавливалось в ряде 

случаев гражданское управление. Распространялось оно и на города фор-

мировавшегося регионального комплекса19. Рассмотрим его подчинен-

ность, в том числе специфической по этническому составу северной части, 

высшей власти, то есть именно ту вертикаль, которая обуславливала цело-

стность России как государственного образования.  

Следует заметить, что в данном случае система централизованного 

управления формировалась единой для всего края. Изначально верховная 

власть на Кавказе была предоставлена наместнику его императорского ве-

личества, наделенному широкими державными правами в вопросах мест-

ного гражданского и военного управления20. Н.М. Карамзин в «Записке о 

древней и новой России» (1811) такое правление относил к «истинно-

                                                 
15 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 19-об–20. 
16 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 19-об–20; ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8, 66; Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. LXVII (67). Ставропольская губерния. 
С. 3. 
17 Кавказский календарь на 1917 г. Отдел общий. С. 250–252. 
18 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 19-об–20. 
19 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1; Казанбиев М.А. Национально-государственное 
строительство в Дагестанской АССР (1920–1940 гг.). Махачкала, 1960. С. 9. 
20 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23, 33-об, 83-об; ЦГИА РГ. Ф. 242. Оп. 1. Д. 91. Л. 1; Ф. 416. Оп. 1. 
Д. 70. Л. 10-об–11; Северокавказский край. 1917. 10 фев. 
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монархической» разновидности, согласующейся со «стариной»21. В его 

разъяснениях помечено, что «власти в наместнике» соединяются «для 

единства и силы в… действиях»22. Такой порядок высшего руководства 

краем был закреплен указом Сената с 1845 г. Его особенность сформирова-

лась под влиянием М.С. Воронцова, обретшего до назначения на Кавказ 

административный опыт на должности генерал-губернатора Новороссии23.  

Инициатива получила тогда при возникших разногласиях в правитель-

ственных кругах поддержку императора24. М.С. Воронцов, внесший огром-

ный вклад и в проектирование особенностей российской политики, в 1847 

г. выразил намерение «не оставлять Кавказ без принятия мер, кои принесут 

ему мир и приведут его в лучшее, нежели прежнее состояние»25. Осознава-

лось им вместе с тем и то, что  «усмирение края – процесс длительный» и 

его форсирование недопустимо26. Усилия М.С. Воронцова находили одоб-

рение и у непосредственно наблюдавшего их с противоположной стороны 

имама Шамиля, который, опираясь на знание туземных народов, считал их 

правильными27. Неслучайно линия в российской политике на Кавказе, 

включая северные части края, установившаяся при этом наместнике, вы-

держивалась и при его преемниках, назначенных на эту должность импера-

тором. Ее придерживались, совершенствуя и дополняя, А.И. Барятинский, 

Михаил Николаевич и др.28  

Совместно с постом наместника был учрежден Кавказский комитет, 

оказавшийся сразу же вне сферы прерогатив министров и главноуправ-

ляющих различных ведомств. В его компетенцию входило непосредствен-

ное разрешение проблем окраины. Располагался этот орган в столице им-

                                                 
21 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // 
Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002. С. 103.  
22 Там же. 
23 Блиева З.М. Кавказское наместничество в середине XIX века: становление новой административ-
ной стратегии // Изв. вузов. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. Приложение. 2003. № 9. С. 40–
41. 
24 Там же. С. 41. 
25 Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. М., 
1998. С. 287. 
26 Там же. 
27 Хроника Мухаммеда-Тахира Ал-Карахи. О дагестанских войнах в период Шамиля. М., 1941.  С. 
218.  
28 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. В 2 т. Т. 1.Тифлис, 1907. С. 90. 
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перии. На усмотрение Кавказского комитета в Петербург поступали даже 

те дела, которые имели общее для России значение. Только политические 

вопросы стратегического масштаба оставлялись монарху и военному мини-

стру. На значительную роль, отводившуюся Кавказскому комитету в 

управлении краем, указывает в том числе то, что в него вошли влиятельные 

чиновники, наделенные в соответствии с занимаемыми государственными 

должностями немалыми полномочиями. Оперативность функционирования 

системы управления окраиной тем самым многократно повышалась29.  

Наместнику предоставлялась возможность при возникновении препят-

ствий, выходивших за пределы его власти, обращаться к председателю 

Кавказского комитета, в случаях же особой важности – к царю как главе 

государства. С министрами он мог вступать в контакты без согласования 

своих действий с Кавказским комитетом30. Кроме того, наместнику разре-

шалось самостоятельное ведение дипломатических сношений и вверялась 

гражданская власть на всем Кавказе, включая его северные территории. Он 

осуществлял надзор за аппаратом управления, входившими в некоторые 

его подразделения военными чиновниками, правительственными учрежде-

ниями независимо от их ведомственной принадлежности31.  

Взаимодействие служащих администрации на Кавказе с центральными 

органами должно было проходить только с одобрения наместника. На рас-

поряжения министров, имевших обязательный характер для всей страны, 

он также давал предварительное согласие или, при несоответствии мест-

ным условиям, отклонял их32. Наместник, таким образом, был наделен ог-

ромными властными возможностями в принимаемых решениях и имел вы-

сокую степень самостоятельности. Его должность и звание главнокоман-

дующего Кавказской армией в 1883 г. были преобразованы в должность и 

звание главного начальника гражданской части и Кавказского военного ок-

руга. Пределы его компетенции были несколько сужены, статус по сравне-

нию с предшествующим претерпел изменения33. 

                                                 
29 Блиева З.М. Указ. соч. С. 40–41. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Там же. С. 41. 
33 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51999. Л. 235-об. 
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 В 1905 г. наместничество на Кавказе по императорскому указу было 

вновь восстановлено34, что должно было, как предполагалось, способство-

вать преодолению проявлений «национальной обособленности и сепара-

тизма»35. В результате этого верховная власть в крае оказалась напрямую 

подчиненной российскому монарху и окружавшим его центральным прави-

тельственным структурам.  Как личный представитель его на Кавказе, на-

местник, как и прежде, имел неограниченные государственные полномо-

чия, действовал по собственному усмотрению, а в случае «беспорядков» 

мог также принимать решения о применении силы оружия. Ему были при-

своены должности и звания члена Государственного совета, Совета и Ко-

митета министров, главнокомандующего войсками Кавказского военного 

округа и войскового наказного атамана Кавказских казачьих войск36.  

Наместник не был ограничен в своей деятельности  центральными ор-

ганами власти и не подпадал даже под распоряжения Совета министров, 

хотя по своему статусу и приравнивался к министрам. По гражданской час-

ти он подчинялся непосредственно монарху37. В именном высочайшем ука-

зе «О восстановлении должности наместника Кавказского», направленном 

в «правительствующий сенат» 13 апреля 1905 г. из Царского Села, говори-

лось: «повелеваем управляющему делами комитета министров статс-

секретарю барону Нольде заменять нашего наместника Кавказского в засе-

даниях высших государственных установлений»38. В тексте содержалось и 

такое немаловажное разъяснение: «Независимо от сего предоставляем на-

местнику поступающие от него и требующие нашего разрешения дела на-

правлять к нам (императору. – В.М.) непосредственно или через посредство 

статс-секретаря барона Нольде»39.  

Подпись монарха дополнительно была заверена в соответствии с уста-

новившимися правилами государственной службы специальной пометкой: 
                                                 
34 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 17. 
35 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 749. Л. 9-об. 
36 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23, 33-об, 83-об; ЦГИА РГ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 70. Л. 11; Приложения 
к стенографическим отчетам Государственной думы. 3-й созыв. Сессия 1. 1907–1908 гг. Т. 1. (№№ 
1–350). СПб., 1908. С. 1365. 
37 Исмаил-Заде Д.И. Илларион Иванович Воронцов-Дашков // Исторические силуэты. М., 1991. С. 
48. 
38 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 6.  
39 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 6.  
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«На подлинном собственно Его Императорского Величества рукою напи-

сано: “Николай”»40. Наместнику предоставлялось право законодательной 

инициативы. Его предложения по этому поводу, прежде чем попасть на 

рассмотрение Государственной думы и Государственного совета, должны 

были предварительно через председателя Совета министров вноситься на 

обсуждение его кабинета (ст. 12 указа 19 октября 1905 г.)41. При обращени-

ях к министру внутренних дел наместник как главнокомандующий и вой-

сковой наказной атаман на Кавказе должен был согласовывать свои наме-

рения с военным министром и обращаться к нему. Это также предусматри-

валось разработанными в тот период законами42. 

Занимавший должность «наместника Его Императорского Величества 

на Кавказе»43 с 1905 по 1916 г. граф И.И. Воронцов-Дашков пользовался, 

по сложившемуся еще в тот промежуток времени признанию, «исклю-

чительным положением в придворных кругах»44. До назначения он занимал 

должность «министра императорского двора и уделов»45. Как ветерана 

«эпохи присоединения» И.И. Воронцова-Дашкова от предшественника 

М.С. Голицына отличало знание местной специфики46. Так как в управле-

нии Кавказским краем существовали две различные системы, военно-

народная и общегубернская, при наместнике были учреждены должности 

помощников по гражданской и военной частям и созданы специальные ис-

полнительные органы: канцелярия по делам местностей, состоящих в веде-

нии военно-народного управления, и канцелярия по общегражданскому 

управлению47. Кроме того, в структурах организации власти учреждается 

для эффективности руководства и такое подразделение, как Консультатив-

ный совет48.  

Эти особенности функционирования российской государственной сис-

темы определялись в «Учреждении управления Кавказского края», разме-
                                                 
40 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 6.  
41 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 8.  
42 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 33-об.  
43 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 8. 
44 Кубанский курьер. 1917. 22 мар. 
45 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 297. 
46 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 148. Л. 3. 
47 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 749. Л. 2; Ф. 242. Оп. 1. Д. 91. Л. 1. 
48 Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 297. 
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щенном после утверждения в томе II «продолжения свода законов»                    

1906 г.49 В нем предусматривалась следующая подчиненность: «1) намест-

ник Его Императорского Величества на Кавказе и помощники его; 2) совет 

наместника; 3) управление отдельными частями разных ведомств (посто-

янные и временные); 4) местные учреждения административные: а) губерн-

ские и областные, б) уездные, отделов и окружные, в) городские и сель-

ские; 5) установления судебные»50. На всех этапах функционирования, по 

заключению А.А. Цуциева, наместничество «оказалось достаточно эффек-

тивным компромиссом централизма и регионализма в имперской политике 

на Кавказе»51. При наличии его государственная власть сделалась «более 

приближенной к управляемым территориям», обрела прагматичность и ма-

невренность52.  

В наместничестве существовало и горское управление, наделенное 

консультативными функциями53, но оказывавшее непосредственное влия-

ние на принимаемые решения. Поддержание же баланса элементов «цен-

трализма и регионализма», в понимании другого исследователя В.С. Бело-

зерова, предотвращало «введение единообразного российского пространст-

ва»54. Система государственного обустройства Кавказа постоянно совер-

шенствовалась при помощи реформ. До 1883 г. краевое военно-народное 

управление подчинялось особому начальнику при наместнике, утверждав-

шемуся в должности после назначения высочайшим приказом и указом Се-

ната. Затем оно было упразднено, а состоящие в его ведении губернские и 

областные управления были подчинены специальной канцелярии по этому 

ведомству при главном начальнике гражданской части на Кавказе55, а с 

1905 г. оно было вновь подчинено кавказскому наместнику56.  

Высшее общее руководство военно-народным управлением в период 

преобразований 1883 г. временно оставлялось за военным министерством, 

                                                 
49 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23.  
50 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23. 
51 Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). М., 2006. С. 19.  
52 Там же. 
53 Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М., 2005. С. 22. 
54 Там же. 
55 ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 4. Л. 4; Ф. 416. Оп. 1 Д. 70. Л. 28–29. 
56 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96; Д. 940. Л. 17. 
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затем было переведено в министерство внутренних дел и в конечном итоге 

снова возвращено в военное министерство57. Тем не менее министерство 

внутренних дел Российской империи, где существовали подразделения, за-

нимавшиеся духовными делами мусульман, неизменно сохраняло причаст-

ность к вопросам управления на окраинах, в том числе и на Северном Кав-

казе. В его ведение, например, входило влияние в пределах своей компе-

тенции на замещение административных должностей. Это является свиде-

тельством того, что иноэтническая периферия официально признавалась 

составной частью единого российского государственного пространства, и в 

отношении ее не предпринимались дискриминационные меры. Министер-

ству внутренних дел подчинялись губернаторы и центральных областей 

России58.  

Для сравнения необходимо отметить, что штат чиновников для зави-

симых от Франции стран подбирался и назначался министерством колоний, 

существовавшим непосредственно в самой метрополии59. К министерству 

колоний в Китайской империи относились Маньчжурия, Монголия, Тибет 

и другие сопредельные территории, являвшиеся, по сути, обособленной от 

центральных областей иноэтнической периферией60. Соответственно 

управление окраинами в Российской империи рассматривалось на равных 

со всеми субъектными частями государства, в зарубежных – воспринима-

лось как внешнее дополнение к принадлежащему метрополии пространст-

ву, совмещение для которого не предусматривалось. 

В функции наместничества на Кавказе входило также взаимодействие 

с губернаторами, вице-губернаторами и другими главами административ-

ных структур разных уровней. Губернаторы и вице-губернаторы края на-

значались и увольнялись высочайшими приказами по гражданскому ведом-

ству помимо министерства внутренних дел через I отделение канцелярии 

Совета министров. Именно в этом отделении сосредотачивались дела по 
                                                 
57 ЦГИА РГ. Ф. 83-с. Оп. 1. Д. 219. Л. 9; Ф. 416. Оп. 1. Д. 70. Л. 28–29; Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 21, 
28, 51-об. 
58 Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980. С. 193. 
59 Черкасов П.П. Судьба империи. М., 1983. С. 53. 
60 Паркер Э. Китай: его история, политика и торговля с древнейших времен до наших дней. Пер. с 
англ. 2-го изд. действительный член Императорского Русского географического общества 
Генерального штаба полковник Грулев. СПб., 1903. С. 294. 
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Кавказу61. Перемены в прикрепленности наместничества к общей системе 

государственных учреждений ожидались лишь в самом начале 1917 г.62 

Управление субъектными частями окраины также имело свои особенности, 

отражавшие исторически сложившуюся ситуацию в областях и губерниях. 

В их обустройстве существовали различия. 

Высшее гражданское и военное управление Дагестанской областью  

с 1883 г. было предоставлено военному губернатору, который одновремен-

но являлся командующим расположенными здесь войсками. До этого су-

ществовала должность начальника области63. В положении «Об управлении 

Дагестанской областью», высочайше утвержденном 5 апреля 1860 г., уточ-

нялось, что в составе Кавказского края она образуется как «особый от-

дел»64. В нем предусматривалось в тот период деление управления «на во-

енное и гражданское»65. В военном управлении Дагестанской областью 

предусматривались «три отрасли», отражавшие местную специфику: «а) 

собственно военное или управление войсками, б) управление туземными 

племенами на особых правах и в) управление ханское»66.  

При начальнике Дагестанской области «для производства дел по всем 

частям… управления», как помечалось в регламентирующем положении, 

состояли «1) штаб командующего войсками… и 2) канцелярия»67. Во главе 

каждого из четырех главных военных отделов, на которые дополнительно 

делилась область, был поставлен «особый военный начальник», подчиняв-

шийся военному губернатору68. Происходившие с 1883 г. изменения уси-

ливали элементы гражданского управления, но в целом оказались незначи-

тельными. Переходное состояние и в этом случае из-за складывавшихся 

обстоятельств не было преодолено. Устойчивость системы военно-

народного управления в Дагестанской области (нагорных ареалов) показана 

                                                 
61 ГАРФ. Ф. 1800. Оп. 1. Д. 49. Л. 1. 
62 Северокавказский край. 1917. 4 янв. 
63 ЦГИА РГ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 70. Л. 28–29; Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 28. 
64 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 472. Л. 66. 
65 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 472. Л. 66.  
66 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 472. Л. 66.  
67 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 472. Л. 66.  
68 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 472. Л. 66-об. 
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в статье В.О. Бобровникова69. Однако во всей полноте тенденция, отра-

жавшая приспособление российской политики к традиционным укладам 

различных туземных обществ северокавказской окраины, остается неизу-

ченной.  

По служебной иерархии военный губернатор Дагестанской области 

подчинялся главному начальнику гражданской части и главнокомандую-

щему войсками Кавказского военного округа, а с 1905 г. – кавказскому на-

местнику70. Ему в свою очередь были подчинены начальники администра-

тивных округов, имевшие более низкие офицерские чины. Вся власть на 

областном и окружном уровнях, таким образом, сосредотачивалась у воен-

ного командования71. Все выборные должности в сельских общинах, в том 

числе и состав сельских судов, утверждались начальниками округов, а ре-

шения областного народного суда вносились на утверждение военного гу-

бернатора72. Тем самым самостоятельность сельского общинного само-

управления была ограничена.  

Полномочия военного губернатора Дагестанской области, как видно, 

были весьма широкими. Они соответствовали должности генерал-

губернатора в существовавшей в тот промежуток времени в России долж-

ностной подчиненности, совпадавшей вместе с тем с предоставлением до-

полнительной функции командования войсками73. Генерал-губернатор в 

качестве «государева наместника» над вверенной областью наделялся так-

же весьма широкими полномочиями, дававшими ему возможность осуще-

ствлять эффективный надзор за всей системой местного управления и су-

допроизводства. Необходимо заметить, что эта должность сохранилась 

лишь в порядке исключения «ввиду тех или иных политических условий» 

только на окраинах, тогда как в целом по стране она была изъята из числа 

общих губернских должностей еще в 1837 г.74  

                                                 
69 Бобровников В.О. Военно-народное управление на Северном Кавказе (Дагестан): мусульманская 
периферия в российском имперском пространстве, XIX–XX вв. // Пространство власти: Историче-
ский опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 372–390. 
70 РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 38. Л. 8-об–9-об. 
71 Казанбиев М.А. Указ. соч. С. 9. 
72 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 11. Д. 338. Л. 36–37. 
73 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991. С. 90. 
74 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 161–162. 
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Губернаторы подвергались жесткому контролю как со стороны сена-

торов, так и монарха. О своей деятельности они предоставляли регулярные 

годовые отчеты. За все происходящее на вверенных территориях губерна-

торы отвечали персонально и при надобности могли быть вызваны в Пе-

тербург для объяснений75. Однако иных различий с главами администраций 

центральных территориально разграниченных субъектов России, кроме от-

меченных военных функций, генерал-губернаторы на окраинах не имели76. 

Это относилось и к Северному Кавказу. Практика же назначения военного 

губернатора в Дагестанскую область сохранялась вплоть до свержения мо-

нархии. Последнее назначение состоялось 15 января 1917 г. В соответствии 

с ним военным губернатором Дагестанской области стал Б. Ермолов, 

имевший звание генерал-майора77. Несколько по-другому строилось управ-

ление Кубанской и Терской областями. Оно основывалось, в отличие от 

Дагестанской области, на удовлетворении потребностей в административ-

ной организации не только местных народов, но и российского казачест-

ва78.  

В Кубанской области 4,5% местного населения находилось под совме-

стным общим управлением с казачьим, составлявшим 53%, а в Терской об-

ласти соответственно 80 и 20%79. Военно-народное управление в этих об-

ластях, первоначально раздельное для каждой из них, заменяется в 1887–

1888 гг. общим военным заведыванием с непосредственным подчинением 

его войсковому наказному атаману Кавказских казачьих войск, наделенно-

                                                 
75 Гаркуша П.И. Конституционно-правовой статус главы администрации (губернатора) края, области 
Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юридических наук. Ростов н/Д, 2004. С. 4. 
76 Исаев И.А. История государства и права России. Курс лекций. М., 1993. С. 173. 
77 Дагестанские областные ведомости. 1917. 22 янв. 
78 РГВИА. Ф. 1. ОП. 1. Д. 68800. Л. 1–14-об; Ф. 400. Оп. 1. Д. 106. Л. 5; ЦДНИ РО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 61-
а.  Л. 14-а. 
79 Кавказский календарь на 1917 г. Под ред. Н.П. Стельмащука. Типография канцелярии наместника 
е.и.в. на Кавказе. Отдел статистический. Тифлис, 1916. С. 190–237; Кубанский сборник на 1916 г.                 
Т. XXI (21). Издание Кубанского областного статистического комитета. Типография Кубанского 
областного правления. Екатеринодар, 1916. С. 4; Отчет начальника Кубанской области и наказного 
атамана Кубанского казачьего войска о состоянии области за 1915 г. Типография Кубанского 
областного правления. Екатеринодар, 1916. С. 4; Отчет начальника Терской области и наказного 
атамана Терского казачьего войска за 1901 г. Типография Терского областного правления. 
Владикавказ, 1902. С. 3; Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего 
войска за 1913 г. Электропечатная Типография Терского областного правления. Владикавказ, 1914. 
С. 3; Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. Стенографический отчет. Ч. 4. Засед. 138. 23 мая 
1912 г. (Подсчет авт.). 
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му одновременно полномочиями главнокомандующего войсками Кавказ-

ского военного округа и главного начальника гражданской части80. По 

мнению правительства, это должно было «поднять и укрепить воинский 

дух, экономическое благосостояние и тесно связанную с ним боевую го-

товность войск»81. После этого произошло объединение в масштабах края 

военного руководства кубанским и терским казачьими войсками, а местное 

и казачье население в областях перешло под совместное управление, со-

единившее в себе гражданские и военные функции82. С 1905 г. главное 

краевое управление казачьих областей и войск переходит к кавказскому 

наместнику83.  

Такая подчиненность верховной краевой власти существовала во всех 

российских казачьих войсках на окраинах империи: Семиреченском, Тур-

кестанском, Сибирском, Забайкальском и других84. Помимо наместничест-

ва, управлением Кубанской и Терской областей согласно «Учреждения 

управления Кавказского края» (1888) занималось военное министерство: 

местным населением – Главный штаб, казачьим и всем остальным – Глав-

ное управление казачьих войск. Такая двойственность порождала необхо-

димость объединить управление местным и казачьим населением, сосредо-

точив его только в Главном управлении казачьих войск, где находилось все 

центральное гражданское и военное управление российскими казачьими 

войсками. Для этого в нем было дополнительно образовано Горское отде-

ление85. В 1910 г. Главное управление казачьих войск в составе Военного 

министерства и его Главного штаба было преобразовано в Казачий отдел86, 

в ведение которого и стали поступать дела по внутреннему управлению и 

гражданскому устройству казачьих войск как отдельных территориальных 

единиц87.  

                                                 
80 ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 1304. Л. 1; Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8. 
81 ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 1304. Л. 1. 
82 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8. 
83 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 749. Л. 27. 
84 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об, 27; РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 1659. Л. 2. 
85 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61850. Л. 1–2-об; Д. 64527. Л. 1–2; Ф. 
330. Оп. 61. Д. 1659. Л. 2. 
86 Хоруев Ю.В. Классовая борьба крестьян Терской области на рубеже XIX–XX вв. Орджоникидзе, 
1978. С. 23. 
87 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 105. Л. 4–5. 
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Тогда же Главное управление казачьих войск приняло соответствую-

щее решение о передаче всех дел по управлению местным населением Ку-

банской и Терской областей в Азиатскую часть Главного штаба88. Во главе 

каждой казачьей области и войска был поставлен начальник, казачий гене-

рал, назначенный монархом и имевший звание войскового наказного ата-

мана. Его должность соответствовала в служебной иерархии статусу гене-

рал-губернатора89. По военной субординации наказной атаман был наделен 

полномочиями начальника дивизии, и в его подчинении в соответствии с 

этим  находился войсковой штаб. Что же касается гражданского управле-

ния, наказному атаману приходилось исполнять губернаторские обязанно-

сти90. В его распоряжение входила и вся полицейская стража91. На местах 

управление также находилось в ведении казачьих офицеров92.  

Высшая власть, помимо того, сосредотачивалась в областных правле-

ниях, являвшихся исполнительными органами при областных начальни-

ках93. В пределах Кубанской и Терской областей туземное население имело 

общее административное устройство с казачеством, что должно было, как 

считали первоначально служащие администрации, исключить их обособ-

ленность94. Последующая практика показала ошибочность данных расче-

тов, так как иноэтническими сообществами такая подчиненность воспри-

нималась без должного доверия к способности власти защитить их интере-

сы. Будучи самостоятельными общинами со своим хозяйством и казной, 

кубанское и терское казачьи войска, территориально разделенные на отде-

лы во главе с атаманами, управлялись на основании особых положений95. 

                                                 
88 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 1236. Л. 257, 361; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61850. Л. 1–2-об; Д. 64527.                  
Л. 1–2. 
89 Отчет начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска за 1901 год.                   
С. 2; Отчет начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска о 
состоянии области за 1915 год. С. 3–4. 
90 Заседателева Л.Б. Терские казаки (сер. XVI – нач. XX в.). Историко-этнографические очерки. М., 
1974.С. 221.  
91 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 23.  
92 Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 1. Стенографический отчет. Т. 2. Засед. 21. 5 июня 1906 
г. 
93 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8, 66; Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. 
Стенографический отчет. Ч. 4. Засед. 138. 23 мая 1912 г. 
94 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 68800. Л. 1–14-об: Ф. 400. Оп. 1. Д. 106. Л. 5. 
95 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 105. Л. 3–4. 
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Сельские (аульные) общества имели свои самоуправления, находив-

шиеся под властью старшин и народных судей. На их должности чаще все-

го избирались представители феодальной элиты и духовенства, дальнейшее 

утверждение которых российскими властями производилось при наличии 

признаков благонадежности. За самоуправлением аульных обществ в обя-

зательном порядке осуществлялся внешний надзор: местный – участковы-

ми начальниками и приставами, общий – атаманами отделов (в Кубанской 

области) или начальниками округов (в Терской области) и высший – на-

чальниками областей и областными правлениями96. В этом не существова-

ло какой-либо дискриминации. Внешний надзор производился за всеми на-

селенными пунктами, не исключая и районы проживания восточных сла-

вян, как на окраинах, так и в центре страны. Данное звено придавало ус-

тойчивость всему государству, являясь немаловажным в вертикали власти.  

До преобразований, предпринятых в эпоху после окончания Кавказ-

ской войны, управление иноэтническими сообществами в Ставропольской 

губернии подчинено было всецело кавказскому наместнику. Возможности 

выхода на иные правительственные инстанции империи оно не имело. На-

значавшиеся к «инородцам» русские приставы также в административном 

отношении не замыкались на губернские и уездные органы власти, имея 

прямое подчинение командующему Кавказской линией97. Во второй поло-

вине XIX в. в связи с ее ликвидацией произошли изменения, получившие 

направленность на введение общих начал. В Ставропольской и Черномор-

ской губерниях высшим управлением занимались губернаторы98. В своей 

деятельности они опирались на «общее присутствие», канцелярию и «про-

чие чины по штату»99. Положение об управлении губерниями Кавказского 

                                                 
96 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28963. Л. 114; ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 1503. Л. 43; Караулов М.А. Терское 
казачество в прошлом и настоящем. (Памятка терского казака). Владикавказ, 1912. С. 256;  
Алиев У. Карачаево-Черкесская автономная область // Жизнь национальностей. Кн. 1. Январь, 1923. 
М., 1923. С. 112; Раждаев П.Н. Основные черты организации крестьянского хозяйства на Северном 
Кавказе.  
Ростов н/Д, 1925. С. 57. 
97 Блиева З.М. Указ. соч. С. 45. 
98 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 20. Л. 2; Д. 735. Л. 1; Ф. 545. Оп. 1. Д. 251. Л. 8, 66. 
99 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 32.  
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края, в их числе Ставропольской и Черноморской, содержалось в специ-

альном «Учреждении…», размещенном в томе II «свода законов» 1906 г.100  

Губернатору подчинялась и территория кочевых народов в Ставро-

польской губернии. На ней также было установлено общинное самоуправ-

ление, основанное на самобытных этнических традициях и религиозных 

воззрениях. Для исполнения управленческих обязанностей у ведущих ко-

чевой образ жизни народов избирались старшины, утверждение которых в 

должностях производилось вышестоящими губернскими учреждениями и 

губернатором. Для них элементы военного управления отсутствовали, но 

внешний надзор со своими особенностями существовал. Его производили 

назначаемые властями русские приставы101. Субъектная организация Чер-

номорской губернии, в сфере государственной подчиненности и местного 

самоуправления, основывалась на положениях, предусматривавшихся для 

Закавказья. Управление этой губернии имело те же составные части, кото-

рые предусматривались законодательством об управлении Кавказским кра-

ем102. Несущая роль в обеспечении функционирования государственной 

власти возлагалась на «общее присутствие» и «канцелярию губернато-

ра»103.  

Таким образом, в казачьих областях в высшем и местном управлении 

происходило двойственное сочетание начал российской государственной 

централизации и общинно-этнической автономии с предоставлением ей 

весьма широких прав внутреннего самоуправления. Однако самостоятель-

ность «инородческих общин», так же как и в Дагестанской области, была 

поставлена в рамки внешних административных регламентаций, призван-

ных вместе с тем поддерживать устои формируемого политического быта. 

Впрочем, такие же ограничения существовали и для русских крестьянских 

и казачьих общин. В Ставропольской и Черноморской губерниях, как мы 

видим, тоже в административном устройстве предусматривалось внутрен-

                                                 
100 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 32.  
101 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 14–14-об; Северокавказское слово. 1917. 19 янв.; 1917 год в 
Ставропольской губернии. (Под ред. Ф. Головченко). Ставрополь, 1927. С. 26. 
102 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 32.  
103 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 32. 
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нее этническое самоуправление по местностям с установлением для него 

внешних российских государственных ограничений. 

У кубанского и терского казачества централизующая региональная и 

военная зависимость от высшей краевой администрации вызывала недо-

вольство. В 1914 г. их представители в Государственной думе вносили за-

конодательное предложение об упразднении должности войскового наказ-

ного атамана Кавказских казачьих войск с предоставлением наказным ата-

манам областей его верховных прав104. Ходатайство поступило «в комис-

сию законодательных предположений» 14 января за подписью 31 депутата 

«на основании §§ 63 и 64 наказа»105. Одним из первых его подписал                

М.А. Караулов106. Соглашаясь с возможностью объединения «всего Закав-

казья в одно наместничество», составители обращения указали на нежела-

тельность «продолжать и впредь ни для кого не нужное отторжение Север-

ного Кавказа от прочих частей земли русской»107.  

В подтверждение выделялась и такая особенность края: «Туземное 

инородческое население составляет в Кубанской области всего около 5%, а 

в Терской – хотя и доходит до 50% крайне пестрое по своему племенному 

составу… не имеет с Закавказьем никакой ни этнографической, ни даже 

исторической связи»108. Отстаивая необходимость принятия законодатель-

ного проекта, инициаторы его напомнили, что до этого Государственная 

дума III созыва на заседании 8 июня 1912 г. высказалась «за выделение Ку-

банской и Терской областей из состава Кавказского наместничества»109.               

В подтверждение приводилось и заявление члена Государственного совета 

А.П. Никольского, заменявшего в высших государственных учреждениях 

наместника его императорского величества, поддержавшего возможность 

выделения Кубанской и Терской областей из состава наместничества110.  

Составители телеграммы изложили и правовые аспекты, которые, по 

их мнению, позволяли положительно решить поднятый вопрос: «в порядке 
                                                 
104 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
105 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16. 
106 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
107 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16–16-об. 
108 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
109 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
110 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об.  
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административного управления… по существующему положению» эти об-

ласти подчинены военному министерству на основании статьи 7 «Учреж-

дения Кавказского» тома II 1906 г. Свода законов Российской империи111. 

Наместнику «высшее управление областями Северного Кавказа» предос-

тавлялось в соответствии с ней «лишь по званию войскового наказного 

атамана и главнокомандующего войсками»112. Поэтому, как помечено в 

констатации, «непосредственная связь управления этими областями с на-

местничеством крайне слаба»113. Обращалось внимание и на состоявшееся 

выделение из его состава Ставропольской губернии, составлявшей, как 

подчеркнуто в пояснительной записке, «единое целое» с северокавказски-

ми областями и имевшей с ними «самую тесную культурно-экономическую 

связь»114.  

На основании изложенного и в соответствии со статьей 55 «Учрежде-

ния Государственной думы» в российский парламент 14 января 1914 г. по-

ступило законодательное предположение, в котором предусматривалось: 

«1) выделить Терскую и Кубанскую области из состава Кавказского наме-

стничества; 2) подчинить обе названные области общим имперским цен-

тральным учреждениям, и 3) упразднить должность войскового наказного 

атамана Кавказских казачьих войск, предоставив начальникам Кубанской и 

Терской областей звания и права войсковых наказных атаманов Кубанского 

и Терского войск по принадлежности»115.  

14 февраля 1914 г. сенатору А.П. Никольскому по поручению намест-

ника его императорского величества на Кавказе в Петербург из краевого 

центра Тифлиса была направлена телеграмма, содержавшая разъяснения, 

составленные помощником наместника гофмейстером Н. Петерсоном116. В 

них, в частности, обращалось внимание на то, что, когда в 1905 г. «по вы-

сочайшему государя императора соизволению» восстанавливалась «долж-

ность наместника Кавказского», произведено было и выделение края, «в 

                                                 
111 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
112 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
113 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
114 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
115 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
116 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 17, 24. 
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том числе Кубанской и Терской областей из непосредственного ведения 

центральных установлений империи»117. Данная реформа, по утверждению 

Н. Петерсона, «укрепила еще более существовавшую ранее при бывших 

главноначальствующих связь Терской и Кубанской областей в администра-

тивном отношении с Кавказским управлением и подчинение… этих мест-

ностей центральным установлениям империи сопряжено с большими за-

труднениями»118.  

В телеграмме подчеркивалось, что «Терская и Кубанская области всей 

системой своих местных учреждений связаны с управлением наместни-

ка»119. В конкретизации отмечалось подчинение ему по званию главноко-

мандующего войсками округа областных управлений «этих местностей», а 

также учреждений «государственных имуществ и земледелия», находя-

щихся «в городах Владикавказе и Екатеринодаре»120. В разъяснении обра-

щалось внимание и на подчиненность наместничеству всех отраслей сель-

ского хозяйства Кубанской и Терской областей, которыми «ведают Кавказ-

ские учреждения, состоящие в заведывании уполномоченного главно-

управляющего»121. В компетенцию краевого центра входили вопросы зем-

леустройства и земледелия122. Гражданское управление наместника заведо-

вало делами городов и путей сообщения123. В сферу его властных функций, 

как отмечено в телеграмме, вменялась, кроме того, подчиненность «по 

учебному ведомству» в составе Кавказского учебного округа124.  

Изложив «перечень административных связей Терской и Кубанской 

областей» с краевым центром, Н. Петерсон указал «на крайнюю затрудни-

тельность выделения их из состава наместничества»125. При этом он со-

слался на то, что включение данных местностей «в состав Кавказского на-

местничества не вызвало никаких осложнений в смысле правильного от-

правления функций власти», и, как подчеркивалось далее, «в достаточной 
                                                 
117 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 17. 
118 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 17–18. 
119 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 18. 
120 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 18. 
121 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 18. 
122 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 18. 
123 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 19. 
124 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 19. 
125 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 19, 24. 
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степени гарантировало нормальное течение военно-административной 

жизни этих областей и вполне соответствовало воззрениям местных жите-

лей, причислявших себя к кавказским народностям»126. Отстаивая иную 

точку зрения по данному вопросу, помощник наместника заметил, что 

«горское население областей тесно связано с населением Закавказья пле-

менным родством… бытовым укладом и общим уровнем культуры»127.  

В качестве недостатков в управлении в телеграмме выделено то, что 

«области в сфере наместнического управления ведаются по штабу округа и 

в Петербурге военным министерством»128. Этот недостаток, в понимании 

Н. Петерсона, устраним, о чем, по его заверению, свидетельствует законо-

проект о поземельном устройстве. В соответствии с ним население «пере-

дается в ведение наместника по общему гражданскому управлению»129. 

Преодолимы, как разъяснялось в анализируемом послании, и «указываемые 

членами Государственной думы неудобства сообщений населения Кубан-

ской и Терской областей с центральным управлением края, находящимся в 

городе Тифлисе»130.  

В подтверждение помощник наместника напомнил о завершившемся 

строительстве «Армавир-Туапсинской железной дороги» и намечавшейся в 

скором времени прокладке «перевальной дороги»131. Этим, по заверению    

Н. Петерсона, «связь между Северным Кавказом и Закавказьем будет за-

креплена окончательно и тяготение этих местностей друг к другу достигнет 

высшего развития»132. В качестве решающего доказательства помощник 

наместника довел до сведения сенатора А.П. Никольского и такое сущест-

венное обстоятельство: «выделение Кубанской и Терской областей из со-

става наместничества поставило бы населяющие остальную часть Кавказа 

местные народности вне всякого влияния русского элемента, постоянное 

воздействие которого на туземные племена, вытекающее из существую-

щих… между Северным Кавказом и Закавказьем отношений имеет важное 
                                                 
126 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 19–20. 
127 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 20. 
128 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 20. 
129 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 20–21. 
130 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 21–22. 
131 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 22. 
132 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 21–22. 
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значение в смысле приобщения последних к русской гражданственности и 

культуре»133. Довод был, безусловно, весомый.  

В начале XX в. такому влиянию в связи с обозначившейся в условиях 

революционного кризиса угрозой сепаратизма в российской политике от-

водится особая роль. Выразившаяся тогда тенденция могла обрести разру-

шительные для государства свойства. Краевая администрация осуществля-

ла, как видно, целый ряд мер по ее ослаблению. В телеграмме также обра-

щалось внимание на то, что иногородние из казачьих областей дают «глав-

ный контингент лиц для заселения Закавказья русскими людьми»134. Зако-

нодательное предположение депутатов Государственной думы предусмат-

ривало, как уже говорилось, «выделение областей из наместничества и 

подчинение их общим имперским учреждениям»135.  

Возражая против этого, гофмейстер Н. Петерсон заметил, что «строгое 

разделение дел по ведомствам… достигнуть легче в сфере наместнического 

управления, благодаря единоличию власти главного управителя, чем в цен-

тре, где интересы казачьего населения областей, вероятно, воспрепятству-

ют выделению отдельных частей управления из военного ведомства»136.            

В качестве доказательства невозможности выделения казачьих областей из 

состава наместничества приводилось указание на испытанность сложив-

шейся системы управления «условиями местной жизни» и недопустимость 

ломки того, с чем «свыклось местное население»137. Заключение «о неже-

лательности осуществления» предложенного депутатами Государственной 

думы от Кубанской и Терской областей преобразования обосновывалось и 

с «военной точки зрения», о чем сообщалось в телеграмме штаба Кавказ-

ского округа Главному штабу от 10 февраля 1914 г., куда также был на-

правлен и «выработанный на месте проект о введении в Терской и Кубан-

ской областях земских учреждений»138.  

                                                 
133 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 21–22. 
134 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 22. 
135 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 22. 
136 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 23. 
137 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 23. 
138 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 24. 
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Законодательное предположение 31 депутата Государственной думы 

от Кубанской и Терской областей о выделении казачьих территорий Север-

ного Кавказа из состава наместничества поступило на отзыв и военного 

министра В.А. Сухомлинова. 25 января 1914 г. он получил письмо от пред-

седателя Совета министров с просьбой высказаться по этому поводу «с та-

ким расчетом времени», чтобы «вопрос мог быть заслушан Советом мини-

стров до 17 февраля»139. 11 февраля 1914 г. военный министр В.А. Сухо-

млинов направил председателю Совета министров И.Л. Горемыкину свои 

соображения, в которых поддержал позиции наместничества140. В них, в 

частности, дополнительно к приведенным доводам краевой власти сообща-

лось, что «Кубанская и Терская области… должны рассматриваться как 

входящие в общий географический район Кавказского края»141.  

Отмечалось также сходство условий данных казачьих территорий «с 

прочими местностями» этой этнически разнородной периферии империи142. 

В подтверждение В.А. Сухомлинов выделил и то, что «Кавказские казачьи 

войска, расположенные в… областях, подчиняются наместнику Кавказско-

му лишь по званию войскового наказного атамана»143. Военный министр 

проинформировал в дополнение к этому председателя Совета министров о 

существовании такой подчиненности «казачьих войск высшей окраинной 

власти… в других казачьих войсках»144. Наряду с этим разъяснялось, что 

Семиреченское войско подчинялось «Туркестанскому генерал-губернатору 

и командующему войсками Туркестанского военного округа», Сибирское – 

«Степному генерал-губернатору и командующему войсками Омского во-

енного округа», Забайкальское – «командующему войсками Иркутского 

военного округа», Амурское и Уссурийское – «командующему войсками 

Приамурского военного округа»145.  

Военный министр пояснил, что и всем главам данных образований в 

Российской империи «присвоено звание войсковых наказных атаманов со-
                                                 
139 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27-об. 
140 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
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142 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
143 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
144 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
145 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
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ответствующих казачьих войск»146. Сославшись на это, В.А. Сухомлинов 

предложил «законодательное предположение 31 члена Государственной 

думы о выделении Кубанской и Терской областей из Кавказского намест-

ничества признать неприемлемым»147. Его, кстати говоря, поддержали 

только представители казачества, подписи же депутатов, избранных в Го-

сударственную думу от туземного населения этих областей, отсутствова-

ли148. Вышестоящие инстанции, в том числе и сотрудники аппарата наме-

стничества, как видно, считались с данным обстоятельством.  

Замещавший наместника его императорского величества на Кавказе в 

высших государственных установлениях сенатор А.П. Никольский 18 фев-

раля 1914 г. переслал председателю Совета министров И.Л. Горемыкину 

копию полученной телеграммы от помощника по гражданской части наме-

стника на Кавказе гофмейстера Н. Петерсона, в которой представители 

краевой власти высказались «против выделения Кубанской и Терской об-

ластей» из системы регионального управления, сложившейся вследствие 

многочисленных преобразований на Кавказе149. Возобладало, таким обра-

зом, мнение о нецелесообразности предложенного изменения.  

Законодательная инициатива 31 депутата северокавказских областей 

не получила поддержки у исполнительной власти. Принятие такого реше-

ния посредством телеграмм и сжатые сроки ознакомления показывают чет-

кую слаженность в работе краевой и высшей государственной власти, учи-

тывавших, как видно, интересы не только казачества. К 1917 г. прежний 

порядок подчинения остался без изменений150. Последующая практика эт-

нополитических трансформаций в регионе прояснила, что перспектива 

разъединения с Южным Кавказом была не беспочвенна и в других услови-

ях получила поддержку туземного населения. 

Система управления, таким образом, так же способствовала усилению 

интеграционной составляющей в проводившейся политике, создавала ус-

ловия для устранения сохранявшейся сепаратистской угрозы. Русская 

                                                 
146 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27. 
147 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 27-об. 
148 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
149 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 30. 
150 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 16-об. 
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власть считалась с правовыми навыками населения, не допускала резкой 

ломки существовавшего политического быта. Иноэтническая периферия 

официально признавалась составной частью государственного пространст-

ва. Централизующие связи не основывались на ее дискриминации, унифи-

кации культурных различий.  

Российское государственное обустройство «туземных обществ» на се-

верокавказской окраине, как видно из проведенного анализа, вместе с тем 

было достаточно гибким. Управление иноэтническими ареалами рассмат-

ривалось на равных со всеми субъектными частями империи. Учитывалась 

и местная их специфика. Подходы в управлении, основанные на «узком на-

ционализме», отвергались. И в этом случае выдерживался принцип «едино-

го отечества». Сохранялись условия и для формирования этничностей.  
 

Косвенный принцип 
Во всех сферах сложившихся туземных общественных укладов, вклю-

чая местное самоуправление, получившего наименование «военно-

народного», русская власть признавала полезным для повышения привле-

кательности установившейся юрисдикции и доверия к своим администра-

тивным нововведениям не нарушать вместе с тем то, что досталось от про-

шлого и являлось своего рода элементом защиты этнической самобытно-

сти. Ставка делалась на сохранение традиций и особенностей прежних 

привычных для туземного населения условий151. В некоторых исследовани-

ях разработка ее основ относится лишь к наместничеству М.С. Воронцо-

ва152. Вклад его в совершенствование системы управления краем, безуслов-

но, прослеживается и на этом направлении. Но оптимизация ее важнейшего 

низшего звена намечалось еще при предшественниках М.С. Воронцова.  

Система военно-народного управления складывалась как в процессе 

мирного вхождения в состав России, так и при силовом подчинении в ходе 

Кавказской войны153. Наиболее последовательно к замене прежних при-

ставских управлений военно-народными округами ответственные за адми-
                                                 
151 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1. 
152 Сотников А.А. Введение системы военно-народного управления на Северном Кавказе в XIX  в. // 
Вопросы истории. 2009.  № 5. С. 150. 
153 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1. 
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нистративные изменения в крае представители русской власти приступили 

с начала 50-х гг. XIX в. и завершили преобразования только во второй по-

ловине столетия. Такая осторожность диктовалась прежде всего стремле-

нием не вызвать поспешными мерами, «чуждыми понятиям и нравам гор-

цев», их недовольства154. Законодательные основы и принципы функцио-

нирования вводимой системы получили закрепление в высочайше утвер-

жденных положениях «О кавказском  горском управлении» (1865) и                 

«О кавказском военно-народном управлении» (1880)155.  

Данная разновидность организации функционирования власти в ино-

этнической среде окраины предназначалась для интеграции в государст-

венную систему Российской империи156. На это были нацелены все пред-

принимавшиеся мероприятия в проводимой политике157, способствовавшие 

углублению процессов универсалистской трансформации и преодолению 

сохранявшихся в ряде случаев состояний сепаратистской обособленности. 

Официально военно-народное управление устанавливалось «впредь до того 

времени, пока край будет находиться на военном положении», но, несмотря 

на переходный характер, в действительности просуществовало до 1917 г., 

претерпев лишь некоторые изменения158.  

После появления в Терской области, например, в 1891 г. нового 

установления «Об общественном управлении станиц казачьих войск» 

местные власти возбудили ходатайство перед вышестоящими инстанциями 

и о пере-смотре действовавшего установления «Об общественном 

управлении туземных сельских обществ». При этом делалась ссылка на то, 

что «современное положе-ние туземцев таково, что они… не 

представляются покоренным народом»159. Однако разработанная 

законодательная регламентация функционирования аульных обществ в 

российской государственной системе, как и прежде, опира-лась на 

                                                 
154 Эсадзе С. Указ. соч. Т. 2. С. 73; Калмыков Ж.А. Указ. соч. С. 120. 
155 ЦГИА РГ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 70. Л. 21. 
156 Нефляшева Н.А. Кавказский наместник А.И. Барятинский об исламе // Изв. вузов. Сев.-Кавк. 
регион. Общественные науки. 2010. № 2. С. 51.  
157 Там же. 
158 Казанбиев М.А. Создание и укрепление национальной государственности народов Дагестана.  
Махачкала, 1970. С. 13. 
159 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.  
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традиционные воззрения и коренные начала обычного права, приспо-

собленного тем не менее «по мере возможности к требованиям времени»160. 

Отличительной особенностью военно-народной системы было деление 

управления на гражданское (или управление населением) и военное (или 

управление войсками). Изначально она предназначалась «для прочности 

правительственной власти… единения горских народов с Россией и… ук-

репления у них веры в бесповоротность слияния с другими подданными 

империи»161. Военное управление сохранялось и на территориях, которые 

входили в зоны действия отрядов Шамиля162. Утверждаемая двойственная 

правительственная власть соответствовала главным образом переходным 

условиям в управлении иноэтническими территориями и выполняла вместе 

с тем охранительные (полицейские) и фискальные функции163. Такими же 

ограничения устанавливались на органы самоуправления и в остальных 

субъектных образованиях Российской империи164. 

Военно-народное управление основывалось на сохранении неприкос-

новенности туземного общественного строя с предоставлением населению 

возможности во всех своих внутренних делах управляться по народным 

обычаям (адатам)165, отображавшим правила поведения (этикет), устано-

вившиеся и строго соблюдавшиеся в той или иной местности166. В неиз-

менном виде сохранилось также судопроизводство и привычные способы 

разрешения правовых проблем, в том числе по канонам исповедуемой му-

сульманской религии (шариата), являвшейся на первых порах «наиболее 

чуждой по духу» для русского правления167. И это не было каким-то выну-

жденным исключением. Для иноэтнических сообществ Северного Кавказа 

допускались в соответствии с «местными особенностями края», как отме-

                                                 
160 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
161 РГИА. Ф. 381. Оп. 47. Д. 42. Л. 667. 
162 Цуциев А.А. Указ. соч. С. 19. 
163 ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 134. Л. 3–3 об. 
164 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2009. 
С. 617–618.  
165 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 59 «Р». Л. 50; НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.  
166 Исламский толковый словарь  / Сост. Г.М. Гогиберидзе. Ростов н/Д, 2009. С. 9. 
167 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1; ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6–6-об. 
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чалось в разъяснениях, отступления от установившейся судебной органи-

зации168.  

Деятельность аульных подразделений, являвшихся основополагающим 

звеном привычной для туземных обществ практики, ставилась лишь под 

внешний надзор, возлагавшийся на начальников округов169. Регламентации 

принимавшихся решений, как правило, не происходило. Прежние юриди-

ческие традиции, основанные на адатах и мусульманском праве, при введе-

нии российских судебных уставов сохранялись. Соединение обычного, ис-

ламского и имперского права привело к установлению некой «конверген-

ции», которая, по признанию специалистов, являлась «фактом положитель-

ным»170. На восточнославянские поселения северокавказской окраины рас-

пространялось только российское право171. Для исполнения управленче-

ских функций в низших звеньях административного аппарата каждый на-

род избирал из своей среды чиновников (старшин и судей), которые лишь 

после этого утверждались в должностях вышестоящими начальниками172.  

При помощи этих уступок правительство умело воспользовалось при-

вязанностью вошедших в состав России народов к своим традиционным 

управленческим учреждениям и посредством признания их существенно 

ослабило враждебное противодействие мусульманских законов (шариата) 

процессам утверждения российских государственных структур173. Прове-

дение такой политики вызывалось и тем, что в свое время имам Шамиль и 

его мюриды также умело воспользовались шариатом и при помощи его, ос-

лабляя роль народных обычаев (адатов), в значительной мере усилили свое 

влияние на горцев174. Пропаганда ислама под предлогом «борьбы с русски-

                                                 
168 Мисроков З.Х. Адат и шариат в российской правовой системе: исторические судьбы 
юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 2002. С. 111.  
169 Евангулов Г.Г. Местная реформа на Кавказе. СПб., 1914. С. 25.  
170 См. подробнее: Исмаилов М.А. Проблемы обычного права народов Дагестана // Актуальные 
проблемы истории государства и права, политических и правовых учений. Самара, 2001. С. 26; 
Гусейханов Г.А. Достоинства и недостатки реформированной системы судоустройства и 
судопроизводства в Дагестанской области (конец XIX – начало XX в.). Историк и история. Сб. науч. 
ст. М., 2010. С. 188 и др.  
171 Гусейханов Г.А. Указ. соч. С. 190. 
172 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 518. Л. 7–10; ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6–7-об.  
173 ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 4. Л. 41; Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1. 
174 Гальцев В.С. Перестройка системы колониального господства на Северном Кавказе в 1860–1870 
гг. // Известия СОНИИ. Т. 18. Орджоникидзе, 1956. С. 129. 



  85  

ми» давала тогда необходимые результаты, и приверженность этой религии 

у не признававших подданство России племен усиливалась175.  

Данная историческая реальность замечалась при осмыслении событий 

Кавказской войны и раньше. Так, Е. Эшба еще в 1927 г. обратил внимание 

на то, что успехи в противостоянии включению в состав России неприми-

римых горцев, «казавшиеся непонятными, следует приписывать главней-

шим образом настойчивости, с которой Шамиль старался распространять 

шариат»176. Однако она нередко встречала сопротивление, принимавшее 

предельно ожесточенные формы. Некоторые аулы брались мюридами по 

нескольку раз и прекращали борьбу лишь после значительного опустоше-

ния. Сохранившиеся свидетельства указывают на то, что насаждение ша-

риата дорого обошлось народам Восточного Кавказа177. Уже после плене-

ния, находясь в г. Калуге, Шамиль советовал представителям русской вла-

сти, опираясь на свой собственный опыт, уничтожение даже самых неле-

пых обычаев «решительно предоставить… времени и ходу обстоя-

тельств»178. 

Принятие ислама горскими обществами сопровождалось сменой кодов 

цивилизационного развития, а такие изменения неизбежно, как известно из 

истории, сопряжены с переориентацией складывавшихся веками этнокуль-

турных приоритетов. Подтверждением могут служить принятие христиан-

ства на Руси или аналогичные по значимости события в судьбах других на-

родов. Цивилизационная же кодификация – явление длительное и не всегда 

совпадающее с государственной. Поскольку процесс смены кодов цивили-

зационного развития на Северном Кавказе не завершился и во второй поло-

вине XIX в., представители администрации считали, что Россия должна 

оказывать свое влияние на его исход.  Тем более что сельские общества ко-

                                                 
175 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). Л., 1991. С. 
152. 
176 Эшба Е. Асланбек Шерипов. Грозный, 1927. С. 12–13. 
177 Умаханов М.-С.-К., Алиев Б.Г. Некоторые вопросы освещения борьбы горцев под руководством 
Шамиля: подходы и итоги изучения, перспективы // Кавказская война: Спорные вопросы и новые 
подходы. Тез. докл. межд. науч. конф. Махачкала, 1998. С. 83–84.  
178 Дневник полковника Руновского, составленного приставом при Шамиле во время пребывания его 
в городе Калуге с 1859 по 1862 год // АКАК. Т. 5. С. 1465. 
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лебались, заявляя то о приверженности имаму Шамилю и готовности при-

нять шариат, то выражали желание присягнуть на верность царю179.  

С учетом этого адаты выдвигались представителями русской власти в 

основу системы военно-народного управления, что должно было сократить, 

как предполагалось, применение норм шариата и тем самым ослабить 

влияние мусульманских проповедников на горские массы180. С 30-х гг.         

XIX в. Шамиль и его сподвижники предприняли значительные усилия по 

вытеснению адатов и расширили употребление исламского права. У даге-

станских горцев имам и расставленные им в управленческих структурах 

шейхи попытались народные обычаи вообще заменить шариатом. За не-

подчинение применялась даже смертная казнь. Борьба велась, таким обра-

зом, за полную замену адатов шариатом. Но намеченная цель так и не была 

достигнута181. Существовавшие своды обычаев население прятало, а как 

только прекращалась власть Шамиля, горцы вновь открыто применяли в 

управлении адаты и отказывались от мусульманского права, которое, как 

видно, в эпоху Кавказской войны популярностью не пользовалось182.  

Объясняется это и встречавшимися на практике противоречиями норм 

шариата народным обычаям183. Поэтому принцип «адат против шариата» 

получил с конца 50-х гг. XIX в. официальную поддержку184. До этого в 

проводимой политике администрация опиралась преимущественно  на ша-

риат и на адаты ставки не делала, признавая их пережиточность. В указан-

ный же период такой подход признается ошибкой, «стоившей многих 

жертв», и рассматривался в качестве одной из причин затяжки войны с 

Шамилем185. Хотя и не сразу обнаружилась взаимосвязь между укреплени-

ем шариата и ослаблением традиционного для горцев обычного права186. 

Поддержка адатов, по  сложившимся тогда представлениям, должна была 

                                                 
179 Смирнов Н.А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. С. 224. 
180 Там же.  
181 Ладыженский А.М. Указ. соч. С. 49.  
182 Там же. С. 49–50. 
183 Там же.  
184 РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 147. Л. 172. 
185 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.  
186 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
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укрепить гражданские начала в управлении краем в противовес началу ду-

ховному и усилить светские элементы, в том числе и в судопроизводстве187.  

В 40-е гг. XIX в. русской администрацией на Северном Кавказе пред-

принимается еще более масштабная, чем на предшествующих этапах, кам-

пания по сбору сведений об обычном праве различных этнических общно-

стей. Ее проведение было инициировано местным управлением мирными 

горцами. В 1841–1842 гг. составляются даже специальные обоснования 

«необходимости подробно изучать обычное право горцев», изложенные в 

докладах заведующего канцелярией этого ведомства подполковника Биби-

кова. Они были направлены главнокомандующему на Кавказе Головину 

для принятия соответствующих решений. При его содействии вырабатыва-

ется для всего края программа, по которой и должно было производиться в 

дальнейшем «собирание адатов»188.  

К составлению записей привлекались штабные офицеры и представи-

тели местных судов. В их обязанности вменялось проведение опросов ста-

риков, имевших осведомленность об адатах своих народов189. Нередко сбор 

преданий наталкивался на недоверие, а в ряде случаев и на языковые барь-

еры, создававшие препятствия для качественного отображения получаемой 

информации. Однако, несмотря на встречавшуюся неподготовленность 

участников опросов, сбор сведений о народных обычаях у туземного насе-

ления Северного Кавказа рассматривался тогда как важное мероприятие, 

«требующее весьма большой заботливости, продолжительных и постоян-

ных занятий»190. При таком подходе в результате с разной степенью полно-

ты адаты еще по ходу Кавказской войны были изучены у большинства ино-

этнических сообществ края191. Подтверждением этому служат составлен-

ные описания обычаев (адатов) российскими чиновниками192.  

Издание их продолжилось при организации системы управления и по-

сле окончания вооруженного противостояния в крае. Так, в 1864 г. выпу-

                                                 
187 НА СОИГСИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.  
188 Ладыженский А.М. Указ. соч. С. 45. 
189 Там же.  
190 Там же. С. 46–47.  
191 Там же.  
192 Там же. С. 47–48.  
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щены «Краткое описание обычаев, существовавших между туземцами Ин-

гушского округа» и «Сборник адатов жителей Нагорного округа», а в                

1865 г. – сборники адатов у осетин и кумыков193. Рецепция (усвоение)194 

обычного права туземных обществ северокавказской окраины, таким обра-

зом, проводилась российской администрацией систематически и имела на-

целенность на конечный результат, находивший воплощение не только в 

практических решениях, но и в публикациях. Это как раз и позволяло осу-

ществлять управление с опорой на знание местной специфики. Необходи-

мостью ее выявления как раз и объясняется осторожность, с которой пред-

ставители русской власти подходили к определению сословных привиле-

гий195. 

Высшие слои туземных обществ на Северном Кавказе между тем 

пользовались до прояснения ситуации «некоторыми льготами, присвоен-

ными русскому дворянству»196. Не признание в правах этого сословия ме-

стных социальных элит выступало в качестве временной меры. В начале 

XX в. российская рецепция обычного права (адатов) иноэтнических сооб-

ществ края вступила в стадию завершения. Вследствие этого появилась 

возможность определить статус высших туземных сословий. Существо-

вавшая неясность наконец-то оказалась преодоленной. Нерешенность во-

проса «уравнения в правах» объясняется, на мой взгляд, нестыковками с 

имперской практикой, а не намерениями дискриминации по этнической 

принадлежности. По мусульманским законам (шариату) статус «привиле-

гированных лиц» в социальной иерархии было установлено сравнительно 

легко и они оставались, как правило, «владельцами вверенных их управле-

нию земель»197.  

При приведении же в соответствие прав привилегированных сословий 

с законодательством Российской империи настоятельной оказалась необ-

ходимость разобраться в обычном праве туземных обществ, так как пред-

ставители русской власти сталкивались с тем, что заявляемые притязания 

                                                 
193 Там же. С. 48. 
194 Омельченко О.А. Указ. соч. С. 26.  
195 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 2. С. 74. 
196 Туманов Г.М. Земельные вопросы и преступность на Кавказе. СПб., 1901. С. 63.  
197 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 83-об. 
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чаще всего оказывались завышенными и не соответствовали действитель-

ности198. Исключение поспешности вызывалось и не завершившейся ре-

цепцией обычного права. Из-за встречавшихся сложностей этот процесс, 

несмотря на появлявшиеся систематизации, не привносил определенности 

для принятия практических решений. Поэтому «потомственное дворянское 

достоинство высшим классам населения Кавказского края» было предос-

тавлено в виде «монаршей милости» лишь в 1913 г. Этому акту, провоз-

глашенному «в честь трехсотлетия царствования династии Романовых», 

придавалось важное политическое значение. Как считали в правительст-

венных кругах, он мог также способствовать дальнейшему сближению ок-

раины с Россией199. 

При освоении его в проводимой политике большое значение придава-

лось также тому, что адаты не имели религиозного подтекста, и, следова-

тельно, не существовало препятствий для их изменений и кодификацион-

ного совершенствования, тогда как какие-либо изменения в шариате не-

возможны, исходя из его канонического содержания200. Эта разновидность 

права относилась уже к прерогативам «совести и верования мусульман», 

вмешательство в которые считалось недопустимым201. Шариат основывал-

ся на разнообразных наставлениях морального и юридического свойства, 

соблюдение которых, как полагают представители исламской теологии, 

указывает правоверным (приверженцам религии) «правильный путь» в 

жизни, «угодный Аллаху». Исследователи установили их наличие в 300 

стихах (аятах) Корана и 500 систематизированных устных преданиях (ха-

дисах) Сунны, содержащих рассказы о деяниях пророка Мухаммеда202.  

Инициатива, направленная на укрепление обычного права и связанной 

с ним традиционной идеологии, отраженной в адатах, не преследовала цели 

вытеснить шариат, сужая лишь сферу применения его положений. Она 

предполагала ограничение воздействия на население северокавказского 
                                                 
198 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 83-об.  
199 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 776. Л. 3–13. 
200 Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 224. 
201 Там же.  
202 Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ // Южнороссийское 
обозрение.  
№ 7. Ростов н/Д, 2002. С. 61.  
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края фанатично настроенного мусульманского духовенства. Сокращение 

пределов применения норм шариата с 1859 г. неизбежно затрудняло его 

деятельность в сфере политического влияния203. Кстати сказать, такие же 

ограничения в России распространялись и на православных священников. 

Ведению мусульманского духовенства были оставлены вопросы исключи-

тельно духовного свойства204. В компетенцию шариатских судов входили, 

например, разборы дел брачных, семейных, наследования и другие тяжбы, 

возникавшие в туземных обществах205. Иными словами, именно все те пра-

вовые прерогативы, от которых зависело их самобытное существование.  

В действительности народные обычаи (адаты) оказались не меньшим 

препятствием при утверждении российских государственных порядков на 

Северном Кавказе, так как находились в таком же резком противоречии с 

существовавшим законодательством и правовыми нормами империи206. 

Недостатками их являлись, как установлено специальными исследования-

ми А.М. Ладыженского, дробность, неопределенность и консервативность, 

создававшая препятствия «введению новых начал»207. Вследствие этого 

уже на рубеже ХХ в. возникла настоятельная потребность упразднить 

«мнимую юстицию» в виде горских народных судов и укрепить роль в 

управлении «инородческим населением» русской администрации через 

поддержку правовых норм шариата и шариатских судов208.  

Имея канонические свойства, эти нормы, казалось бы, исключали ка-

кое-либо сочетание с адатами в применении на практике. Несовместимость 

проявлялась и в сфере семейных отношений, полностью предоставленной 

компетенции местных органов власти209, использовавших, как правило, 

традиционные способы разрешения возникавших проблем. С 1905 г. «ар-

хаическое народное право» постепенно вытесняется из системы управле-

ния, а официальную поддержку получает принцип «шариат против ада-

                                                 
203 Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 224. 
204 Гальцев В.С. Указ. соч. С. 129. 
205 Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 224. 
206 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 7; Ф. 970. Оп. 3. Д. 1744. Л. 31. 
207 Ладыженский А.М. Указ. соч. С. 29–30. 
208 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 7; Ф. 970. Оп. 3. Д. 1744. Л. 31. 
209 Арутюнов С.А. «Закрытое общество» – альтернатива мегаполисному потребительству? // Адат. 
Кавказский культурный круг: Традиции и современность. Москва – Тбилиси, 2003. С. 16. 
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та»210. Мусульманство признается вновь более предпочтительным и быстро 

стало укреплять свои позиции. Однако, несмотря на это, практика совме-

щенного применения в управлении обычаев (адатов) и норм религиозного 

характера (шариата) продолжала сохраняться211. Она получила даже свое 

отличительное наименование «соглашение» (маслагат)212, что является по-

казателем широкой распространенности.  

Такие же дифференцированные подходы, учитывавшие специфику ме-

стных условий, применялись при организации управления и на других ок-

раинах. По законодательным установлениям «О сельских обществах Даге-

стана» и «Об аульных обществах в горском населении Кубанской и Тер-

ской областей и их общественном управлении», введенным с 1868 по 1870 

гг., власть в низших звеньях административного аппарата предоставлялась 

старшинам и их помощникам, избиравшимся на сельских сходах. На них 

решались все вопросы политической и экономической жизни213. Аналогич-

ный порядок управления на местах во второй половине XIX – начале XX в. 

существовал, имея лишь специфические вариации, по всей Российской им-

перии. В центральных губерниях сход являлся своеобразным органом вла-

сти сельского общества, наделенным судебно-полицейскими функциями. 

Включая в свой состав домохозяев, именно он производил избрание сель-

ского старосты и «других должностных лиц», наделявшихся ограниченны-

ми административными полномочиями214. 

Вступая в должность, чиновники низшего уровня, призванные к осу-

ществлению управления в туземных обществах на северокавказской окраи-

не, кроме того, приводились к присяге, давая клятву на Коране «Его Импе-

раторскому Величеству… всемилостивейшему великому государю… само-

держцу Всероссийскому верно и нелицемерно служить»215. После этого им 

                                                 
210 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 7; Ф. 970. Оп. 3. Д. 1744. Л. 31. 
211 Дагестанские ведомости. 1913. 7 янв. 
212 Ладыженский А.М. Указ. соч. С. 37.  
213 Казанбиев М.А. Национально-государственное строительство в Дагестанской АССР (1920–1940 
гг.). Махачкала, 1960. С. 10; Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. Ростов 
н/Д, 1990. С. 40. 
214 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2009. 
С. 617–618.  
215 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5529. Л. 6.  
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предоставлялись соответствующие рангу права216. В дагестанских и чечен-

ских обществах это позволяло для сохранения стабильности задействовать 

патриархальное семейно-тейповое начало: становясь главами исполнитель-

ных органов на местах, старшины и их помощники опирались на свой род, 

который тем самым поддерживал и официальную власть. Но в ряде об-

ществ, например, в осетинских, они назначались сверху217. Самоуправление 

тем не менее, несмотря на отдельные исключения, везде велось по-старому, 

выступая основой приспособления государственной власти к местным ус-

ловиям.  

Административные ограничения, в частности, практика формирования 

первичного управленческого звена с утверждением избранных или назна-

чением не создавали для него сколько-нибудь значительных препятствий. 

Ограничения, следует заметить, предусматривались в неменьших размерах 

и для самоуправления в русских общинах218. Пределы его возможностей 

также ставились в жесткие рамки внешней унитарной централизации. Сле-

довательно, по данному признаку, в том числе, нельзя делать вывод о на-

личии дискриминации и «военно-полицейского режима»219. Однако для 

Северного Кавказа ставка на традиционализм имела не только положи-

тельные последствия, так как происходила неизбежно консервация и таких 

общественных устоев, которые были несовместимы с прогрессивными пе-

ременами. Расчеты на их постепенную трансформацию под воздействием 

российских государственных порядков не всегда оправдывались в реально-

сти.   

«Низшие чиновники» нередко злоупотребляли служебным положени-

ем, ибо сдерживающих противовесов на местном уровне этому явлению не 

существовало. В сельском управлении, состоявшем из старшины, его по-

мощника, кадия и суда, оказывалось иногда несколько близких родствен-
                                                 
216 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5529. Л. 6.  
217 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л.1–1-об; Гальцев В.С. Указ. соч. С. 131; Такоев С. К истории 
революционного движения на Тереке. (По личным воспоминаниям) // Известия Осетинского научно-
исследовательского института краеведения. Вып. 2. Владикавказ, 1926. С. 317. 
218 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. СПб., 1898). С. 161–162. 
219 Алиев У., Городецкий Б., Сиюхов С. Адыгея. Ростов н/Д, 1927. С. 55, 57; Мужев И.Ф. Горцы 
Северного Кавказа в период империализма. (Социально-экономический очерк). Нальчик, 1965. С. 
32–33; Казанбиев М.А. Указ. соч. С. 9; Хубулова С.А. Крестьянская семья и двор в Терской области 
в конце XIX – начале XX вв. СПб., 2002. С. 145. 
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ников или лиц, связанных корыстными корпоративными интересами220. Не-

случайно «простой народ» предпочитал «начальников из русских, чем из 

туземцев»221. Об этих нестыковках в управлении А.Л. Зиссерман, прослу-

живший 25 лет на Кавказе, оставил в воспоминаниях весьма показательные 

заметки (1879)222. По его свидетельству, «среди чиновников… мусульмане 

и даже свои грузины» благосклоннее относились к назначению русских223. 

Управленцы «из туземцев» уступали, по общему признанию, сложившему-

ся в крае, «в знании дела и усердии исполнения обязанностей… а по части 

произвола гораздо превосходили», так как руководствовались в деятельно-

сти традициями «азиатских правителей старого закала и не так страшились 

последствий за свои незаконные действия»224. 

При возникновении конфликтных ситуаций с соплеменниками стар-

шины ссылались на то, что «поставлены на должность вышестоящими ин-

станциями»225, дискредитируя тем самым произведенное вследствие раз-

личных преобразований государственное обустройство. В волнениях сель-

ских обществ занимавшиеся управлением ошибочно усматривали иногда 

длительное противостояние русской власти226. Изгнание старшин из сель-

ских правлений, злоупотреблявших своим положением и замешанных в 

коррупции, принимало на рубеже ХIХ–ХХ вв. в иноэтнических районах 

Северного Кавказа все большее распространение. Выдвигалось требование 

их выборности, а не назначения, что ставило еще в большей степени дея-

тельность низших звеньев управления под контроль аульных обществ227. 

Нельзя сказать, что административный аппарат был полностью охвачен, 

воспользуемся выражением С.Ю. Витте, «порочностью» и разложением, 

способствовавших нарастанию «смуты»228.  

                                                 
220 Казанбиев М.А. Указ. соч. С. 10. 
221 Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе. Ч. 1. СПб., 1879. С. 121.  
222 Там же.  
223 Там же.  
224 Там же.  
225 Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа (1900–1914 гг.). 
Нальчик, 1965. С. 34, 69. 
226 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1115. Л. 26-об.  
227 История Северо-Осетинской АССР. Т. 1. М., 1959. С. 271–272; Очерки истории балкарского 
народа. (С древнейших времен до 1917 г.). Нальчик, 1961. С. 119 и др. 
228 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 395. 
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Были старшины честно выполнявшие свой долг перед соплеменника-

ми и государством. Несмотря ни на что, они оставались верны данной од-

нажды присяге. Жалобы от горских обществ «на должностных лиц… мест-

ных атаманов отделов» поступали и в Кубанской области.  Направлялись 

они как ее начальнику, так и наместнику его императорского величества на 

Кавказе229. Выдвигавшееся же требование выборности старшин, повышав-

шее статус местного самоуправления, являлось вполне справедливым, же-

сткая реакция на него лишь подрывала престиж русской власти и, в свою 

очередь, провоцировала распространение оппозиционных настроений.  

Но наблюдения за ситуацией на Северном Кавказе показывали, что 

«горцы, ненавидящие местную власть, любят Россию»230. Такое же воспри-

ятие имперской системы управления сложилось и на других окраинах. Так, 

во время одного из восстаний казахов Тургайской области выражалось 

крайнее недовольство произволом «старой» администрации, «эмира и его 

ставленников». Но при этом на созванном съезде присутствующие спраши-

вали «скоро ли русские возьмут их под свою власть»231. С 1905 г. в вопросе 

повсеместной выборности старшин на Северном Кавказе наметились изме-

нения232.  

Возглавив управление краем, граф И.И. Воронцов-Дашков предпринял 

поездку по Кавказу с целью непосредственного изучения нужд туземного 

населения233. Во время посещения Терской области представители от гор-

ских народов подали ему несколько прошений. Среди них были и ходатай-

ства о предоставлении сельским обществам права избирать самим старшин 

и об упорядочении их сельских сходов234. Это поставило бы деятельность 

чиновников такого ранга под больший контроль местного самоуправления, 

ограничило для них возможности злоупотребления служебным положени-

ем под прикрытием назначения сверху и несколько расширяло автоном-

ность во взаимодействии с имперскими правительственными структурами. 

                                                 
229 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5702. Л. 139. 
230 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 45. Л. 18 
231 Булдаков В. Имперские этнофобии // Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина».  1995. № 7. С. 23. 
232 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л. 1. 
233 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л. 1. 
234 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л. 1–1-об. 
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За пределы же данных уступок просьбы не выходили. По настоянию наме-

стника в том же 1905 г. они были сделаны235.  

В последовавшем положении «Об инородцах» горским и кочевым на-

родам было предоставлено «право выбора своих гражданских и духовных 

должностных лиц, а также старшин»236. Следовательно, вряд ли можно 

признать объективными утверждения о том, что в изгнании старшин и вы-

движении туземными обществами требования их выборности проявлялась 

«многолетняя и упорная борьба с русской властью»237. Об этом, в частно-

сти, свидетельствуют и обращения к высшим ее представителям с проше-

ниями об изменении принципов функционирования низших звеньев адми-

нистративного аппарата. Подтверждается это и другими фактами. Между 

тем в отечественной историографии в советский период сложилось пред-

ставление о существовании на иноэтнической периферии Российской им-

перии, в том числе и на северокавказской окраине, «национально-

освободительной борьбы»238. Данную версию отражали, например, в своих 

исследованиях Н. Эмиров239, А. Фадеев240 и др.  

Непредвзятый анализ конкретных ситуаций, связанных с недовольст-

вом сельских обществ, делает заметным, прежде всего, их общероссийскую 

привязанность к событиям, в чем прослеживается со всей очевидностью 

неотделимость от аналогичных социальных движений в империи. Они яв-

лялись, судя по всему, разновидностью гражданского протеста, вскрывав-

шего не устраненные в ходе преобразований недостатки в государственном 

обустройстве окраин. Недовольство аппаратом управления, высокой кор-

румпированностью его существовало и в имамате. Сведения о распростра-

ненности «взяточничества» в период правления Шамиля отображены в раз-

личных «горских источниках»241. 

                                                 
235 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 14. 
236 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 14–14-об. 
237 Такоев С. Указ. соч. С. 317.  
238 Ратгаузер Я.А. К истории Гражданской войны на Тереке. Баку, 1928. С. 97 и др.  
239 Эмиров Н. Установление Советской власти в Дагестане и борьба с германо-турецкими интервен-
тами (1917–1919 гг.). М., 1949. С. 9. 
240 Фадеев А.В. Особенности антиколониальных движений на Северном Кавказе в период 
империализма // Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вып. 1. М., 1964. С. 80. 
241 Покровский Н.И. Государственный строй и управление имамата // Северо-Кавказский юридиче-
ский вестник. 1998. № 1. С. 179, 181. 
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С масштабным злоупотреблением в низших управленческих структу-

рах чиновниками из местных жителей сталкивались и англичане, в частно-

сти, в Британской Индии, когда стала допускаться там во второй половине 

XIX в. широкая коренизация этого звена администрации242, начавшаяся, в 

отличие от окраин отечественного Востока, отнюдь не сразу. Та же тенден-

ция наблюдалась и при реализации аналогичных французских имперских 

интересов в зависимых странах243. К подвластному населению европейцы 

относились с недоверием, «пренебрежительно, с осознанием собственного 

превосходства»244. Разница заключалась и в том, что если в британских ко-

лониях, в том числе и в Индии, за все время владычества отчужденность 

между английской администрацией и подвластным населением так и не 

была преодолена, в России она постепенно исчезала. Поэтому все деструк-

тивные тенденции в управлении на ее окраинах, так или иначе, затрагивали 

всю систему государственных отношений, способствуя ее разбалансирова-

нию.  

«Инородцы» в России рассматривались в качестве своего населения и 

изначально допускались в структуры управления245. Признавалась и необ-

ходимость удовлетворения требований о повсеместном установлении на 

Северном Кавказе практики выборности старшин во всех горских общест-

вах без исключения. Прошения от их уполномоченных с указанием «на не-

которые ненормальные условия» политического быта, «об упорядочении… 

сельских сходов» непосредственно принимал даже сам наместник как 

представитель верховной власти в крае246. По его инициативе после ряда 

обращений во время поездки по горным районам был созван съезд в г. Вла-

дикавказе с участием посланцев, например, от осетинских сел, где они мог-

                                                 
242 Шейэ Ж. Современная Индия. Ч. 2: Туземная политика: пер. с фр. СПб., 1913. С. 377–378, 379–
380, 391.   
243 Черкасов П.П. Судьба империи. М., 1983. С. 53, 140. 
244 Шпрингер Р. Национальная проблема. (Борьба национальностей в Австрии). Пер. с нем. СПб., 
1909. С. IX, 234, 272; Лурье С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты 
имперского сознания и способы их реализации // Цивилизации и культуры: науч. альманах. Вып. 2. 
М., 1995. С. 257. 
245 Лурье С.В. Указ. соч. С. 270. 
246 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л. 1–1-об; РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 14–14-об. 
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ли свободно изложить пожелание о повышении степени самостоятельности 

местного самоуправления247.  

В разъяснении И.И. Воронцова-Дашкова от 14 июня 1905 г., послан-

ном из Горского отделения штаба Кавказского военного округа начальнику 

Кубанской области, говорилось: «Имея в виду, что старшины, назначаемые 

в туземные селения по усмотрению администрации, не всегда соответст-

вуют своему назначению, и, что само население является лучшим судьею в 

деле избрания того или другого должностного лица, я, в видах, с одной 

стороны, умиротворения туземных племен, а с другой, – чтобы пойти на-

встречу назревшей уже у населения потребности, признал необходимым 

ввести немедленно среди туземных сельских обществ Терской области ин-

ститут старшин, избираемых самими обществами»248.  

Необходимость признания, что «народ свои нужды сам понимает», 

права за ним «иметь собственное мнение» и идти навстречу его конструк-

тивным пожеланиям осознавалась и в высших сферах управления Россий-

ской империей, о чем, в частности, свидетельствует более поздняя пере-

писка великого князя Александра Михайловича с Николаем II249. Таким об-

разом, с 1905 г. в административной организации иноэтнических сооб-

ществ на северокавказской окраине произошли изменения. Из-за усилив-

шихся протестов здесь был отменен принцип назначения низших чиновни-

ков в сельские общества там, где он существовал, и согласно новому поло-

жению «Об инородцах» им предоставлялось право самостоятельного их 

выбора250. Интересы туземного населения и в этом случае оказались учтен-

ными, предопределив содержание предпринятого преобразования. В ре-

зультате этого автономность традиционных туземных органов власти была 

несколько повышена.  

По всей видимости, именно это обстоятельство позволило известному 

лидеру партии октябристов А.И. Гучкову при нахождении в 1905 г. в Анг-

лии «клясться перед… лордами, что окраины России уже накануне дарова-

                                                 
247 Такоев С. Указ. соч. С. 317. 
248 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5303. Л. 1–1-об. 
249 Письмо великого князя Александра Михайловича к Николаю II 1 января 1917 г. // Приложение к 
кн.: Блок А. Последние дни императорской власти. СПб., 2008. С. 151. 
250 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4171. Л. 14–14-об. 
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ния самоуправления»251. Но этим заявлением он демонстрировал, как и 

многие другие представители оппозиционных сил того периода, свое не-

знание России, которая, как заметил И.А. Ильин, «никогда не денационали-

зировала свои малые народы»252. На Северном Кавказе, к слову, они поль-

зовались широкой самостоятельностью в своих внутренних общественных 

делах, на что указывают, в том числе, приведенные выше факты, кроме то-

го, их религия, обычаи и язык не подвергались притеснениям, оставаясь по 

сути неприкосновенными253.  

Составным элементом системы военно-народного управления явля-

лось также сосредоточение у русской администрации полномочий поддер-

жания внешнего порядка254. Поэтому во главе управленческих органов ста-

вились, как правило, военные чиновники, наделенные всей полнотой пра-

вовой, духовной и полицейской власти255. Одновременно они были коман-

дирами войсковых соединений и имели возможность на своем уровне, 

вплоть до начальников округов, принимать решения о применении силы 

оружия. Внешнее управление «инородческим населением», таким образом, 

строилось на принципе единоначалия и предполагало в критических ситуа-

циях использование войск без промедления256. Функции русской админист-

рации нередко сводились только к поддержанию внешнего порядка257. 

В записке «По чеченскому вопросу», представленной в 1864 г. гене-

рал-адъютантом А.П. Карцовым военному министру, временная необходи-

мость сохранения элементов силового принуждения обосновывалась сле-

дующими соображениями: «Что бы мы ни делали для горцев, как бы ни 

благодетельствовали их нашим управлением, всякое добро, им сделанное, 

они будут принимать как ненавистный дар гяура»258. Далее это наблюдение 

                                                 
251 Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. Стенографический отчет. Ч. 4. Засед. 138. 23 мая 1912 
г. 
252 Ильин И.А. О грядущей России. Св.-Троицкий монастырь, 1991. С. 173.  
253 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4628. Л. 9.  
254 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1.  
255 Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. Стенографический отчет. Ч. 4. Засед. 138. 23 мая 1912 
г. 
256 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96; РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 518. Л. 7–10, 17-об. 
257 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1. 
258 Цит. по: Дзагуров Г.А. Переселение горцев в Турцию // Материалы по истории горских народов.  
Ростов н/Д, 1925. С. 40–41. 
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несколько конкретизировалось: «Никакие самые мудрые законы, никакая 

самая искусная администрация не в состоянии изменить этих отношений до 

тех пор, пока цивилизация не ослабит фанатизма горцев и экономическое 

развитие не разовьет в них новых потребностей жизни. Мы должны стре-

миться к этому и стремились, сколько можем, но до тех пор, пока цель эта 

не достигнута, только силой можем мы сдерживать вражду»259. 

Содержалось в записке и такое разъяснение, которое указывало на 

временный характер предлагаемого в контексте усилий по стабилизации 

обстановки: «Управляя горцами человеколюбиво, принимая все меры к по-

степенному образованию их и к улучшению материального их быта, мы 

должны зорко следить за ними и держать в готовности такие силы, которые 

могли бы подавить при самом начале всякую попытку к восстанию. Ма-

лейшая неудача и даже промедление в наказании виновных может отра-

зиться на весь край самым гибельным образом»260. Сила военного принуж-

дения использовалась, как видно, лишь в критических ситуациях261.  

Будучи имамом, Шамиль гораздо жестче управлял горцами, полагая, 

что для этого нужна только «железная рука». Он применял «беспощадные 

кары» за любые проступки и впоследствии рассматривал прежнюю жесто-

кость как «печальную необходимость» для сохранения власти262. Она в 

значительной мере держалась на страхе, превратившемся в основопола-

гающий принцип достижения покорности населения имамата. При его реа-

лизации по сведениям, подтвержденным исследованиями В.В. Дегоева, 

«Шамиль уничтожил больше своих соотечественников, чем русских сол-

дат»263. О горцах и на завершающих стадиях Кавказской войны было рас-

пространено представление, что они, как заметил А.А. Ипполитов, автор 

этнографических описаний Аргунского округа (1868), «власти, кроме права 

сильного, не признают»264. В применении принципа жесткого реагирования 

русская власть сохранила преемственность, учла существовавшие особен-
                                                 
259 Там же. 
260 Там же. С. 41. 
261 ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2960. Л. 1. 
262 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / Сост. М.Н. Чичагова. СПб., 1889. С. 183.    
263 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 261.  
264 Ипполитов А.А. Этнографический очерк Аргунского округа // Сборник сведений о кавказских 
горцах. Тифлис, 1868. С. 44. 
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ности, главным образом отсутствие у местных народов психологического 

склада, приспособленного к государственному развитию, и была даже, судя 

по всему, несколько мягче.  

В критических же ситуациях, требовавших государственного вмеша-

тельства, меры принуждения применялись и к русским участникам проте-

стных движений, в том числе и религиозных, о чем свидетельствует судьба 

старообрядцев, духоборов и др.265 Вошедшие в состав России народы, не-

смотря на присутствие твердости в управлении, тем не менее со временем 

осознавали «выгоды мирной жизни под ее владычеством», обеспечивав-

шим «законную защиту и покровительство»266. Но жесткость правительст-

венного курса при передержках толкала массы на радикальные формы про-

теста и играла нередко, вопреки ожиданиям, дестабилизирующую роль при 

проявлениях слабости административных структур.  

В политике России, следует заметить, такие рецидивы время от време-

ни проявлялись и ранее, ибо в ней всегда сталкивались разные подходы. 

Когда преобладающей становилась традиционная для государства полити-

ка соблюдения равновесия, признания так или иначе двух государственных 

начал, восточнославянского и иноэтнического, поддержания нравственного 

авторитета267, Россия добивалась успехов, как показывают различные со-

бытия утверждения ее геополитических позиций в различных сопредель-

ных регионах. В случаях же отклонений от нее расплачивалась дезинтегра-

цией, порождавшей сепаратистские устремления.  

Однако обеспечение внешнего государственного порядка при таких 

обстоятельствах требовало содержания на северокавказской окраине мно-

гочисленных штатов администрации и силовых подразделений, что приве-

ло к образованию значительной прослойки чиновников и военных. Она 

достигала здесь 3–4%, тогда как в центральных районах всего 1,5%, а там, 

где существенно преобладали склонные к мятежам и неповиновению наи-
                                                 
265 Ферро М. Николай II. Пер. с фр. М., 1991. С. 20; Курлов П.Г. Гибель Императорской России. М., 
1991. С. 39–44. 
266 РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 147. Л. 203; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: в 2 
т. Т. 2. (Репринтное воспроизведение). Екатеринодар, б/и., 1910–1913. Краснодар, 1992. С. 561, 569, 
575. 
267 Матвеев В.А. Была ли Россия «тюрьмой народов»? // Межнациональные отношения сегодня (Сб. 
науч. тр.). Ростов н/Д; Донецк, 1994. С. 48–49.  
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более воинственные племена, поднималась иногда до 7–8%268. Данные по-

казатели отражают, судя по всему, присутствие армейских соединений, 

призванных к поддержанию порядка. На Северном Кавказе, так же как в 

управлении иными российскими окраинами, правительство стремилось к 

«установлению твердой государственной системы»269, способной к эффек-

тивному взаимодействию с другими структурами империи. Достижение 

этих целей обеспечивал, как видно, многочисленный чиновничий корпус и 

связанные с ним силовые подразделения270, имевшие сдерживающее воен-

ное и охранительное (полицейское) предназначение.  

Без такого рода структурных элементов не может обойтись ни одно из 

государственных образований, в том числе сформировавшихся на моноэт-

нической основе. Внешние административные ограничения с преобладани-

ем силовых структурных подразделений являлись вынужденной мерой, 

рассчитанной на переходный период. По силовой составляющей занимав-

шиеся изучением военно-народной системы исследователи тем не менее 

делали заключение о ее «полицейском» и «карательном» предназначе-

нии271. Подобные интерпретации в исторической науке, следует заметить, 

сохраняются до сих пор. В качестве подтверждения чаще всего приводится 

одно из частных высказываний генерала Н.И. Евдокимова о том, что «спо-

койствие края тогда только будет возможным, когда туземцы каждодневно 

будут видеть перед собой наши полки»272, не игравшего определяющей ро-

ли при формировании российской политики на Северном Кавказе.  

Между тем в ней учитывался и «потенциал насилия», который в ино-

этнической среде, как считает современный исследователь В.А. Дмитриев, 
                                                 
268 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1939. Л. 166, 237; ЦГИА РГ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 874. Л. 22; Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание Центрального статистического 
комитета Министерства внутренних дел. Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. LXX (70). Тетрадь 3. 
Черноморская губерния. СПб., 1903. С. 7; Отчет начальника Терской области и наказного атамана 
терского казачьего войска за 1913 г. С. 3; Отчет начальника Кубанской области и наказного атамана 
кубанского казачьего войска о состоянии области за 1915 г. С. 14; Обзор Ставропольской губернии 
за 1914 г. С. 12.  
(Подсчет авт.). 
269 Казанбиев М.А. Национально-государственное строительство в Дагестанской АССР (1920–1940 
гг.).  
С. 9. 
270 РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 147. Л. 203. 
271 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. С. 85, 128–131. 
272 Цит. по: Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ, 1995. С. 70.   
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был весьма высок. По его мнению, он обуславливался «всеобщим воору-

жением мужчин и требованием кровной мести»273. На Северном Кавказе и 

в рассматриваемый промежуток времени устойчиво поддерживалось тра-

дициями положение, выявленное еще Ф.И. Леонтовичем при систематиза-

ции адатов (1882), когда «род мстит роду, аул – аулу»274. Данное обстоя-

тельство русская власть при организации системы управления в крае также 

не могла игнорировать. В связи с необходимостью поддержания здесь сис-

темной устойчивости с использованием значительных военизированных 

соединений, куда входили и отряды туземной милиции, расходы на управ-

ленческий аппарат были значительными, достигая 61% от общих275, и на 

российский бюджет для покрытия их были возложены немалые затраты, 

только частично возмещавшиеся податными сборами с подвластного насе-

ления276.  

Но мощное государственное присутствие в этом сложном регионе, 

уделом которого в прошлом были не прекращавшиеся кровавые взаимоис-

требительные столкновения, провоцировавшиеся в том числе и набегами, 

позволяло констатировать, что после включения края в состав России впер-

вые за многие века «в нем наступило успокоение», заложены «начала мир-

ному преуспеванию». Об этом писал и наместник его величества на Кавка-

зе граф И.И. Воронцов-Дашков в телеграмме от 25 августа 1909 г. импера-

тору Николаю II по случаю 50-летия покорения северо-восточной части 

края и падения последнего здесь оплота мюридизма277.  

Вместе с тем в этих оценках есть известная доля преувеличения. Пол-

ного замирения тогда достигнуто не было. Время от времени, хотя и в на-

много меньших размерах, на Северном Кавказе еще не раз разражались 

межэтнические конфликты. Однако численность присоединенного населе-

ния стала действительно неукло-нно возрастать. Этот рост был естествен-

                                                 
273 Дмитриев В.А. Способы преодоления насилия в традиционном обществе горских народов 
Северного Кавказа // Адат. Кавказский культурный круг: Традиции и современность. Москва – 
Тбилиси, 2003. С. 26.  
274 См. подробнее: Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Т. I. Одесса, 1882; Он же. Адаты 
кавказских горцев. Вып. 1–2. Нальчик, 2002.  
275 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 14-об. 
276 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51999. Л. 235; Т. 44. Д. 635. Л. 25. 
277 Кавказ. 1909. 1 (14) сент. 
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ный и выше, чем на предшествующих этапах. Во всех деталях просчитать 

данную тенденцию из-за пробелов статистики не представляется возмож-

ным, но наличие ее на основе имеющихся данных очевидно278. Это указы-

вает на благотворность и стабилизирующее значение российских государ-

ственных ограничений.  

Поддерживались они и мусульманским духовенством. Например, че-

ченские муллы и шейхи после окончания Кавказской войны назидательно 

предостерегали соплеменников: «Силен падишах России, силен поставлен-

ный им правитель нам, и да будет проклят безумец, дерзающий поднять 

руку против него»279. Эти ограничения устанавливались, как поясняли 

представители власти, «исходя из… духа вновь покоренного народа», и 

предполагалось, что они «дадут время и средство» для того, чтобы «удер-

жание горцев в покорности военной силой сменилось владычеством, осно-

ванном на нравственной силе»280.  

Отмечая эту особенность, С.Ю. Витте, занимавший высокие руково-

дящие должности в Российской империи на рубеже XIX–XX вв. и хорошо 

осведомленный в тонкостях ее внутренней политики, в своих воспомина-

ниях писал: «все правители Кавказа… ставили себе задачей сперва покоре-

ние… а затем приобщение» края к русской государственности «посредст-

вом привития… общих начал»281. Подтверждением этому служит и сама 

военно-народная форма организации функционирования власти в северо-

кавказской и закавказской его частях. Она являлась своеобразной косвен-

ной системой, с одной стороны, сохранявшей прежние структуры аппарата 

управления, а с другой, постепенно укреплявшей на их традиционных ус-

тоях российские учреждения. Местные обычаи при этом не задевались. 

Создававшиеся условия способствовали их сохранению, что имело немало-

важное значение для этнического развития. 

                                                 
278 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 61850. Л. 6; ГАКК. Ф. 454, Оп. 1. Д. 5299. Л. 21; Кавказский календарь на 
1917 г. Отдел статистический. С. 190–237; Кубанский сборник на 1916 г. Т. XXI (21). С. 4; Отчет 
начальника Кубанской области и наказного атамана кубанского казачьего войска о состоянии 
области за 1915 г. С. 4; Отчет начальника Терской области и наказного атамана терского казачьего 
войска за 1901 г. С. 3; Он же за 1913 г. С. 3. (Подсчет авт.).  
279 Буркин Н.Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1931. С. 6–7. 
280 АКАК. Тифлис, 1904. Т. 12. С. 423. 
281 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 395. 
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Такой подход, на мой взгляд, отражал не столько влияние сложивших-

ся исторических обстоятельств, сколько устойчивую открытость восточно-

славянской этнической среды к инородным включениям. В ней с самых 

ранних стадий, на что обратил внимание еще Н.М. Карамзин, сосущество-

вали «кроме народов славянских… и многие иноплеменные»282. Под воз-

действием этого не в последнюю очередь приспособленность к интеграции 

периферийных иноэтнических арен обретала и российская государствен-

ность. Выделяя данную реальность, А.С. Хомяков обратил внимание на 

давние ее истоки: «Федерация южных и северных племен, под охраною 

дома Рюрикова, не составляла могучего единоначального целого. Области 

жили жизнью отдельною, самобытною»283. 

Косвенное управление, основанное на политическом компромиссе,  

выступало лишь элементом этой приспособленности. Депутат от Дагестан-

ской области в Государственной думе Гайдаров в 1912 г., затрагивая в сво-

ем выступлении на одном из заседаний вопрос об историческом предназна-

чении военно-народного управления, дал ему следующую оценку: «На 

Кавказе был введен такой строй, который считался с потребностями и ин-

тересами населения и соответствовал психологии горцев и вместе с тем 

должен был явиться переходной ступенью к высшей форме общения»284. 

Соблюдение же «потребностей и интересов» местных народов выдержива-

лось в России не только на этой, но и на других окраинах.  

Государственные установления предусматривали здесь внутреннее са-

моуправление туземных обществ с установлением для него внешних адми-

нистративных ограничений. Отмеченные его особенности, а также допус-

кавшаяся возможность ведения делопроизводства как на русском, так и на 

арабских языках285, свидетельствуют о том, что фактически была создана 

система косвенного управления, сберегавшая традиционное общественное 

                                                 
282 Карамзин Н.М. История государства Российского: в 6 книгах. Кн. 1. Т. 1. М., 1993. С. 50. 
283 Хомяков А.С. О старом и новом // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 
2002. С. 123. 
284 Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. Засед. 120–153. Стенографические отчеты. Ч. 4. (с 30 
апреля по 9 июня 1912 г.) СПб., 1912. 
285 Фадеев А.В. Указ. соч. С. 76–77. 
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устройство. В ней сочеталась двойственность начал унитарной централиза-

ции и местной автономии туземных общин.  

Некоторые сходства с Россией в ряде универсалистских образований, 

тем не менее, существовали. В этой связи, в частности, можно выделить 

Китай, где прослеживается также в подчиненности высшим властям внеш-

няя, как и на окраинах отечественного Востока, двойственность: присущая 

азиатскому типу обществ сверхцентрализация и относительная внутренняя 

самостоятельность инородных субъектов286. Аналогии с российской прак-

тикой косвенного управления окраинами в этой стране, в частности, замет-

ны в системе «тусы», существовавшей в эпоху феодализма. При данной 

системе также допускался на местах «государственный аппарат с туземным 

устройством»287. Но и здесь стабилизирующими ситуацию факторами на 

создаваемом государственном пространстве, как уже говорилось, были в 

преобладающей степени либо всепоглощающая «этническая агрессия» (ас-

симиляция), для успеха которой китайские правители применяли специ-

альные политические меры, либо даже военное насилие288.  

Данные подходы характерны были и для Австро-Венгерской империи. 

В ней допускалось лишь некоторое подобие местной автономии, крайне 

придавленной диктатом венского двора289. В Галиции, например, сущест-

венно были изменены существовавшие когда-то старые польские порядки, 

отменено шляхетское самоуправление и установлен строго централизован-

ный онемеченный бюрократический режим290. В чем-то похожее на рос-

сийскую систему косвенного управления окраинами было административ-

ное обустройство в ряде стран, находившихся в составе колониальных им-

перий. Однако все они основывались на неограниченных возможностях 

грубого вмешательства во внутренние дела подвластных народов.  

В Китае в последующие периоды  косвенный принцип организации 

власти на местах был вытеснен из административных структур, и провин-
                                                 
286 Паркер Э. Указ. соч. С. 293–294; Синха Н.К., Банерджи А.Г. История Индии / Пер. с англ. М., 
1954. С. 22–23. 
287 Махмутходжаев М.Х. Национальная политика гоминдана (1927–1937). М., 1986. С. 16–18. 
288 Паркер Э. Указ. соч. С. 2–3; Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 68, 
127. 
289 Ивонин Ю.Е. Указ. соч. С. 33; Барг М.А. Указ. соч. С. 23. 
290 Есипов В.В. Отклики войны. Славяне, немцы и турки. Пг., 1914. С. 30–31.  



 106

ции стали управляться «по одному общему, для всех одинаково установ-

ленному образцу»291. В колониях Франции также  преобладало прямое 

управление. Даже зарубежные исследователи признают, что у этой евро-

пейской метрополии в зависимых странах проявлялось ярко выраженное 

намерение «утвердить свое превосходство»292. Британские советники в ту-

земных государствах Индии, охватывавших 21,1% населения полуострова, 

пользовались чаще всего большей властью, чем владетельные князья293. По 

наблюдениям современников, англичане не только в этих, но и во владени-

ях, находившихся под их прямым управлением, в Британской Индии, «раз-

рушали все, что им по их европейским понятиям казалось противологиче-

ским»294.  

Несмотря на их заявления о стремлении «не оскорблять чувств и веро-

ваний» и «поддерживать существующие местные учреждения», на практи-

ке в проводимой так называемой «туземной политике» чаще всего придер-

живались принципа «применения к… колониям закона метрополии». Это 

не раз «повергало в изумление все индийское население, которому еще не 

приходилось быть свидетелем преобладания судебной власти над исполни-

тельной»295. На зависимой периферии имперских образований Запада, как 

уже отмечалось, управленческие структуры создавались во многом по по-

добию центров296.  

Как заметил французский путешественник Ге де Лакост, на россий-

ских окраинах «народности легко переносят русское владычество», а в бри-

танских колониальных владениях туземцы англичан не любили. Объясне-

ние этому он находил в разных способах управления297. Не одинаковы бы-

ли и их последствия. Если в России отчужденность между центральной и 

местной административными системами постепенно преодолевалась, то в 

той же Индии за все время британского владычества она сохранялась и да-

                                                 
291 Паркер Э. Указ. соч. С. 57. 
292 Черкасов П.П. Указ. соч. С. 53, 140. 
293 Шейэ Ж. Указ. соч. Ч. 1. С. 30. (Подсчет авт.). 
294 Индия под английским владычеством. Сочинение барона Барту де Паноэна. Пер. с фр. Т. 1. 
Университетская типография. М., 1848. С. 512. 
295 Шейэ Ж. Указ. соч. Ч. 2. С. 16, 151, 243.  
296 Там же. С. 1; Рассел Б. Указ. соч. С. 96–97. 
297 Ге де Лакост.  Россия и Великобритания в Центральной Азии. Ташкент, 1908. С. 69, 85. 
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же возрастала298. Опыт Британской колониальной империи образцовым для 

России быть не мог, так как в ее системе обустройства иноэтнической пе-

риферии, как уже показывалось в предшествующих разделах исследования, 

существовало немало отличий и преимуществ. В исторической науке тем 

не менее продолжает сохраняться точка зрения с сугубо негативным вос-

приятий отечественных реалий и на этом направлении. 

С 1905 г. государственно-политические порядки, существовавшие в 

России, все больше стала воспринимать и военно-народная система управ-

ления  на северокавказской окраине299. В правительственных кругах рас-

сматривалась даже возможность распространения на иноэтнические мест-

ности общегражданских форм организации власти и введение в них зем-

ских учреждений300, которые начали внедряться в империи с 1864 г. для 

развития местного самоуправления на новых принципах. Однако и в начале 

XX в. этой реформой не были затронуты еще 51 административно-

территориальное образование: Сибирь, Степной край, Туркестан, Прибал-

тийский край и такие губернии, как Архангельская, Виленская, Гроднен-

ская, Ковенская и др. Преобразование не проводилось и на Кавказе301.  

Несмотря на сохранявшиеся в составе России возможности для разви-

тия этнической самобытности, радикализация соответствующих требова-

ний на северокавказской окраине в начале ХХ в. нарастала. Так, избранный 

от чеченского народа в Государственную думу Т. Эльдарханов, высказал 

по этому поводу следующее суждение: «счастье и мир для нас будут тогда, 

когда нам дадут устроить свою жизнь самим»302. А депутат от Тифлисской 

губернии и один из деятелей меньшевизма Н. Чхеидзе также настаивал на 

том, что «Кавказу, прежде всего, нужно широкое местное самоуправле-

ние… для осуществления всех мероприятий культурно-национального ха-

                                                 
298 Там же. 
299 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96; Д. 940. Л. 17. 
300 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 749. Л. 2-об. 
301 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 11.  
302 Государственная дума. Созыв 2-й. 1906 г. Сессия 1. Стенографические отчеты. Засед. 19–38. (с 1 
июня по 4 июля). Т. 2. СПб., 1906. С. 1237. 
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рактера». По его утверждению, это необходимо для того, чтобы край стал 

«органической частью России»303. 

Децентрализация империи предусматривалась между тем проектами 

реформ П.А. Столыпина. Для этого в областях предполагалось образовать 

представительные органы с привлечением местных деятелей304. Разделение 

государства предусматривалось на субъекты, наделенные правом само-

управления. Для его осуществления намечалось введение представитель-

ных учреждений305. Разрабатывались и соответствующие законопроекты об 

общественном самоуправлении и губернских органах управления. Преоб-

разования, по представлениям П.А. Столыпина, должны проводиться «по 

воле монарха», а в результате их «отечество… должно превратиться в го-

сударство правовое»306.  

Наряду с этим разрабатывались законопроекты «о свободе вероиспо-

ведания» предусматривавшие расширение «начал веротерпимости».                

П.А. Столыпин считал, что «права и преимущества православной церкви не 

могут и не должны нарушать прав других исповеданий и вероучений»307.           

В этой связи правительство внесло в Государственную думу и Государст-

венный совет законопроекты, определявшие даже порядок перехода «из 

одного вероисповедания в другое, беспрепятственное богомоление, соору-

жение молитвенных зданий, образование религиозных общин, отмену свя-

занных… с исповеданием ограничений»308. Признавалась и возможность 

перехода «из христианства в нехристианство»309.  

В проектировавшихся преобразованиях, как видно, усиливалась инте-

грационная составляющая, позволявшая привлечь окраины «в пользу рус-

ской государственной идеи»310. Вследствие проводившейся на предшест-

вующих этапах политики наметилось снижение религиозного фанатизма и 

в мусульманской среде на Северном Кавказе, что как раз и позволяло де-
                                                 
303 Государственная дума. 3-й созыв. Сессия 5. Стенографический отчет. Ч. 4. Засед. 138. 23 мая 1912 
г.  
304 Столыпин П.А. Указ. соч. С. 16, 21. 
305 Там же. С. 21. 
306 Там же. С. 29. 
307 Там же. С. 29, 53. 
308 Там же. С. 53. 
309 Там же. С. 209, 217. 
310 Там же. С. 276. 
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лать ставку на принцип «шариат против адата» в системе военно-народного 

управления311. В проведении намечавшихся преобразований в соответствии 

с практикой, сложившейся в Российской империи, и в этом случае исклю-

чалась поспешность. 

Под распространение земского самоуправления, как предусматрива-

лось реформаторскими намерениями П.А. Столыпина, попадали первона-

чально лишь некоторые периферийные территории империи: Польша, 

Прибалтика и т.д., так как существовавшие там условия не создавали осо-

бых препятствий312. Остальные окраины, что весьма показательно, – Турке-

стан, Крым, Кавказ, равно как и другие специфические части российского 

государственного пространства (например, казачьи), оставались на неопре-

деленный срок вне пределов действия этого преобразования вследствие то-

го, что существовавшие представления о них были недостаточны для осу-

ществления нововведений313. И эта осторожность была не излишней. Как 

показали события 1917 г., несбалансированное ослабление унитарности в 

сторону повышения местной компетенции способствовало лишь дестаби-

лизации ситуации в стране, в том числе и на Северном Кавказе. Важней-

шим элементом намечавшихся преобразований выступало, таким образом, 

земское самоуправление. 

На Кавказе оно должно было заменить военно-народную систему314.          

В пределах северных ареалов окраины реформы П.А. Столыпина могли, 

безусловно, обрести свою специфику315. Вопреки сложившемуся взгляду о 

неподготовленности Кавказа для восприятия земского самоуправления на-

местник его императорского величества граф И.И. Воронцов-Дашков под-

держивал эту идею и полагал, что именно с помощью земских учреждений 

можно «скорее всего достигнуть умиротворения и обрусения этой окраи-

ны»316. По его мнению, «нелепая вражда и мелкий дух сепаратизма отдель-

                                                 
311 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5299. Л. 21-об. 
312 Столыпин П.А. Указ. соч. С. 16, 21.  
313 Там же. 
314 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 24. 
315 Невская Т.А. Столыпинская реформа на Северном Кавказе. Монография. СПб., 1997. 
316 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 24. 
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ных народностей сгладятся при взаимных встречах»317. С обоснованием 

необходимости введения земского самоуправления в крае генерал-

адъютант И.И. Воронцов-Дашков в 1907 г. направлял «всеподданнейшую 

записку» в Санкт-Петербург. В ней обращалось внимание на то, что «сис-

тема военно-народного управления, сложившаяся в эпоху завоевания Кав-

каза… утратила… свои отличительные черты, восприняв, в силу отдельных 

распоряжений… начальства, порядки управления действующие в прочих 

местностях» края и империи318.  

В записке напоминалось о признании необходимости упразднения 

данной практики еще в 1883 г. Но тогда Государственный совет, ознако-

мившись с соответствующими документами, не одобрил предлагавшуюся 

региональными властями реформу319. В начале XX в., как разъяснялось в 

записке И.И. Воронцова-Дашкова, «административное управление края со-

вершенно обособлено от командования войсками и подчинено канцелярии 

наместника»320. В местностях военно-народного управления изменились и 

условия призыва армейских соединений, ставших такими же, что и «на ос-

тальном пространстве империи»321. Проведение реформы, по мнению авто-

ра «всеподданнейшей записки», необходимо и в «целях культурного объе-

динения Кавказа с коренною Россиею»322.  

Предлагалось наместником «незамедлительно провести» преобразова-

ния и в южных частях края, «состоящих… в гражданском управлении и от-

личающихся от внутренних губерний империи лишь неполнотой губерн-

ских учреждений», утверждение которой в свое время было продиктовано 

«финансовыми соображениями»323. Предложения И.И. Воронцова-

Дашкова, изложенные во «всеподданнейшей записке», Советом министров 

после ознакомления были признаны «в общем вполне целесообразны-

ми»324. Как можно судить по записям в «Особом журнале» 10 и 17 июля 

                                                 
317 РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3041. Л. 24. 
318 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96. 
319 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96.  
320 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96-об.  
321 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 96-об.  
322 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 97.  
323 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 97. 
324 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 97.  



  111  

1907 г. их «надлежащая оценка» увязывалась лишь с выработкой «подроб-

ных законопроектов» и выяснением «на опыте начал будущей общеимпер-

ской губернской реформы»325.  

Но проектировавшиеся с 1906 г. для Кавказа нововведения, предпола-

гавшие распространение земского самоуправления, из-за  проявившейся 

вскоре психологической неподготовленности ряда горских обществ к их 

принятию, как, например, в нагорной части Дагестанской области, были 

отложены на неопределенный срок. Представители власти поспешили за-

верить взволновавшееся население, что «преобразования не будут прово-

диться в исполнение насильственными мерами вопреки желанию наро-

дов»326. Изменения между тем усиливали интеграционную составляющую и 

имели направленность на создание в крае «лучшего управления». Данное 

стремление представителей русской власти прослеживалось и на предше-

ствующих этапах, что так или иначе вынуждены при анализе фактов при-

знавать и ученые, придерживающихся взглядов о негативном характере 

проводившихся преобразований на Кавказе в имперский период327.  

На совершенствование управления краем была направлена и предпри-

нимавшаяся попытка реформирования установившегося в военно-народной 

системе порядка делопроизводства. Служебная переписка велась как на 

русском, так и на арабском языках, а в Дагестанской области употребля-

лось даже только одно арабское письмо328. Использовалось оно, как ин-

формировали вышестоящие инстанции в 1913 г. занимавшиеся решением 

практических задач русские администраторы и «в наиболее глухих уголках 

горных трущоб»329. Аульные общества здесь не имели сельских правлений, 

при которых полагались по штату должности писарей330. В таких удален-

ных от административных центров туземных населенных пунктах содер-

                                                 
325 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 97.  
326 ЦГИА РГ. Ф. 83-с. Оп. 1. Д. 219. Л. 9–9-об. 
327 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 87. 
328 Гаджиев А.Г. Помощь русского народа в установлении Советской власти в Дагестане. Махачкала, 
1963. С. 64, 67, 69; Фадеев А.В. Особенности антиколониальных движений на Северном Кавказе в 
период империализма // Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции. Вып. 1. М., 1964. С. 76–77, 83.  
329 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
330 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об.  
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жались лишь старшины и их помощники331. При управлении северокавказ-

ской окраиной официально было установлено их подчинение участковым 

начальникам («становым приставам»)332.  

Именно на муллу в таких случаях возлагались «обязанности чисто ад-

министративного характера» и главным образом «вся служебная перепис-

ка»333. В этом отношении он являлся «лицом, подчиненным старшине, час-

то совершенно неграмотному»334. Служебное взаимодействие, согласно 

описанию в одном из донесений в столицу в том же 1913 г., происходило 

по схеме: «Приказания начальника участка отдаются словесно кадию; тот 

пишет приказ по-арабски, а мулла, получив приказ кадия, переводит его 

старшине»335. Подобный порядок существовал и при обратной связи. В до-

кументе на этот счет содержится разъяснение: «Тем же путем старшина, в 

свою очередь, сносится с начальником участка»336.  

С 1913 г. служебная переписка на русском языке стала вводиться по-

всеместно, что должно было, по мнению  правительства, укрепить позиции 

российской администрации и значительно сузить не поддававшуюся пол-

ному контролю канцелярскую деятельность мусульманского духовенст-

ва337. Его соответствующие функции были возложены на назначаемых на-

чальниками округов сельских писарей, которым вменялось в обязанность 

вести делопроизводство на русском языке338. Книги с записями на арабском 

языке подлежали изъятию. Это давало возможность «начальствующим ли-

цам», – как говорилось в одном из разъяснений, – «непосредственно, а не 

через переводчика проверять отчетность, быть, таким образом, в курсе дел 

и, наконец, исключить из употребления арабский язык»339.  

Писари в системе управления иноэтническими обществами Северного 

Кавказа занимались не только служебным делопроизводством. К ним об-

ращались жители сопредельных с окружным правлением, а нередко и 
                                                 
331 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
332 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
333 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
334 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
335 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
336 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 4-об. 
337 Гаджиев А.Г. Указ. соч. С. 64, 67, 69; Фадеев А.В. Указ. соч. С. 76–77, 83. 
338 Лайпанов К.Т., Батчаев М.Х.-К. Умар Алиев. Черкесск, 1986. С. 13. 
339 Там же. 
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дальних, аулов с просьбами составить прошение, жалобу или даже частное 

письмо. Такого рода деятельность приносила во второй половине XIX – 

начале XX в. немалые доходы340. К ней широко привлекалось мусульман-

ское духовенство, владевшее преимущественно грамотностью на арабском 

языке341. Усматривая в преобразовании, связанном с введением русского 

языка в служебную переписку, прямую угрозу своему материальному бла-

гополучию, так как канцелярская переписка содержалась за счет сборов с 

населения, и, кроме того, идеологическому влиянию на массы верующих, 

оно стало проводить агитацию, формируя соответствующие настроения342.  

Следует заметить, что аналогичная практика содержания сельской и 

даже волостной администрации существовала и в центральных губерниях 

России343. Инициатива была направлена на повышение эффективности сис-

темы управления. Однако в большинстве округов Дагестанской области 

пропаганда против реформы не получила поддержки. В своих обращениях 

в вышестоящие инстанции горские общества заявляли, что они «не против  

распространения русского языка и открытия русских школ», но просили не 

спешить с реорганизацией сельского управления344. Некоторые же общест-

ва, особенно в горных округах, выразили нежелание подчиниться распоря-

жению о введении делопроизводства на русском языке и требовали удале-

ния назначенных писарей345. В ряде случаев население отказывалось соби-

рать деньги на их содержание, прятало книги с записями на арабском языке 

и т.д.346  

В областные и краевые органы власти подавались прошения с прось-

бой отменить реформу. Протесты, сопровождавшиеся открытым противо-

стоянием, иногда пресекались силовыми акциями. В неповинующихся ау-

лах размещались войска, участники протестов предавались суду и высыла-

лись за пределы области. Вскоре правительство убедилось в необходимо-

сти пойти навстречу пожеланиям населения и приостановило введение де-
                                                 
340 Гаджиев А.Г. Указ. соч. С. 64, 67; 69.  
341 Там же.  
342 Там же. 
343 Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. М., 1992. С. 67. 
344 Гаджиев А.Г. Указ. соч. С. 64, 67; 69.  
345 Там же. С. 67. 
346 Там же.  
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лопроизводства на русском языке сначала в горных округах, а с 1914 г. оно 

было вообще отменено по всей области347. Государственная власть шла на 

уступки и в намечавшемся преобразовании системы военно-народного 

управления в целом. В высших правительственных кругах проект о земстве 

на Кавказе из-за неготовности именно туземного населения к его принятию 

встретил резкую оппозицию348, что создавало дополнительные затруднения 

в реализации нововведения.  

Несмотря на препятствия, по вопросу о земстве в 1909 г. были созваны 

губернские и областные совещания, а в апреле 1916 г. в Тифлисе августей-

шим наместником великим князем Николаем Николаевичем, сменившим 

умершего в том же году И.И. Воронцова-Дашкова, было созвано Кавказ-

ское краевое совещание. После завершения заседаний последовала подго-

товительная работа управления и совета наместника по составлению соот-

ветствующего законопроекта349. Его рассмотрение состоялось 3 февраля 

1917 г. на первом заседании образованного по постановлению Совета ми-

нистров междуведомственного совещания под председательством замести-

теля наместника его императорского величества на Кавказе сенатора                

П.Н. Милютина350.  

Изучив проект о введении земских учреждений на Кавказе, это сове-

щание согласилось с положением, принятым краевым совещанием при ав-

густейшем наместнике в 1916 г.351 Но и на протяжении всего 1917 г. вопрос 

о земстве на Кавказе все еще продолжал оставаться открытым и военно-

народное управление, претерпев лишь незначительную эволюцию, сохра-

нялось. Устанавливалось оно на северокавказской окраине, как видно, на 

переходный период и предназначалось для достижения интеграционных 

целей. Двойственная правительственная власть являлась и элементом за-

щиты этнической самобытности.  

Для укрепления государственного единства Северного Кавказа с Рос-

сией использовалось и мусульманство. Уважительным было отношение и к 

                                                 
347 История Дагестана. Т. II. М., 1968. С. 282. 
348 Майкопское эхо. 1917. 8 февр.; Кубанские ведомости. 1917. 26 февр. 
349 Северокавказский край. 1917. 10 февр.  
350 Северокавказский край. 1917. 10 февр. 
351 Майкопское эхо. 1917. 8 февр.  
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исламской культуре. Традиционные приверженности, обычаи и устои ту-

земных укладов сохранялись. Окончательная стабилизация достигалась при 

помощи не подавления, а долговременного компромисса. По его условиям 

то, что досталось от прошлого, не нарушалось. В обустройстве сочетались 

два взаимодействующие начала: централизованное управление и местное 

самоуправление. Административное вмешательство во внутренние дела 

«туземных обществ» было преимущественно косвенным.  

Самоуправления по всей империи, в том числе для русских общин, 

ставились в рамки внешней унитарной централизации. Этнополитической 

дискриминации в этом не прослеживается. Происходившая эволюция во-

енно-народной системы приводила к вытеснению ограничительных форм 

управления общегражданскими. Силовая составляющая постепенно осла-

бевала по мере устранения сепаратистских угроз. С 1883 г. она была устра-

нена из системы военно-народного управления, воспринявшей порядки, 

существовавшие в других местностях Российской империи.  



116 
 

Заключение 
В обустройстве окраин Российской империи, таким образом, сущест-

вовала не только унитарная централизация, но и федерализация с само-

управлением иноэтнических общин. Адаты и мусульманские приверженно-

сти разрушению не подвергались. Традиции и обычаи оберегались. Скла-

дывание согражданства с признаками нации в Российской империи проис-

ходило преимущественно при конструктивном взаимодействии разнород-

ных начал. Государственное присутствие в «туземных обществах» было 

преимущественно косвенным, происходившая эволюция приводила к вы-

теснению ограничительных форм управления.  

Утвердившийся взгляд о существовании в Российской империи ис-

ключительно насильственных связей не соответствует действительности. 

Сохранение самобытных различий также способствовало консолидации в 

единую общность. В зависимости от исторических обстоятельств интегри-

рующая и дифференцирующая тенденции обретали свойства то к усиле-

нию, то к ослаблению. Между тем этнополитическая эволюция на Север-

ном Кавказе обретала российскую направленность. Это вызывалось общи-

ми для империи процессами универсалистской трансформации. Обособ-

ленность постепенно устранялась.  

Выдерживалось соблюдение интересов всех подданных независимо 

от этнической и религиозной принадлежности и при территориальном де-

лении. Установившееся на северокавказской окраине административное 

разграничение было осуществлено путем транcформации сложившихся в 

прошлом реалий с учетом особенностей местностей. Важнейшие условия 

для этнического развития не нарушались.  Военно-народная разновидность 

организации власти в пределах Северного Кавказа сохраняла неприкосно-

венность «туземного общественного строя» с предоставлением населению 

возможности во внутренних делах управляться по народным обычаям.  

Разработки аульных положений опирались на традиционные воззре-

ния. Не подвергались резкому изменению при проведении российской по-

литики и привычные способы разрешения правовых проблем. В качестве 
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определяющего фактора интеграции и преодоления сепаратистской обо-

собленности широко использовались традиционные представления. Опора 

делалась и на ключевые положения ислама. Все то, что являлось элементом 

защиты этнической и конфессиональной самобытности, не нарушалось. 

Для исполнения властных функций в низших звеньях управления каждый 

народ избирал старшин и судей.  

Русская администрация воспользовалась привязанностью к прежним 

управленческим учреждениям. Официальную поддержку с конца 50-х гг. 

XIX в. получил принцип «адат против шариата». До этого кавказская адми-

нистрация опиралась преимущественно  на шариат. Обнаружилась взаимо-

связь между его укреплением и ослаблением традиционного для горцев 

обычного права. Поддержка адатов усиливала гражданские начала в управ-

лении краем. Для изменений и кодификационного их совершенствования 

препятствий не существовало. Изменения в шариате невозможны из-за его 

канонического содержания, относившегося к прерогативам веры.  

Укрепление основанной на народных обычаях традиционной идеоло-

гии сужало сферу применения положений шариата, ограничивая враждеб-

ное воздействие на население мусульманского духовенства. Сокращение 

пределов применения норм шариата неизбежно затрудняло его деятель-

ность при поддержании политического влияния. Ведению мусульманского 

духовенства оставлялись вопросы религиозного свойства. Но народные 

обычаи также находились в резком противоречии с правовыми нормами 

империи. Со временем роль шариата укрепляется.  

С 1905 г. на северокавказской окраине народное право постепенно вы-

тесняется. Поддержку получает принцип «шариат против адата». Мусуль-

манство признается более предпочтительным. Практика совмещенного 

применения обычаев и норм религиозного характера сохраняется. Повсе-

местная выборность старшин, введенная на северокавказской окраине с 

1905 г., повышала статус местного самоуправления. Деятельность чинов-

ников тем самым ставилась под контроль туземных обществ. Злоупотреб-

ления служебным положением ограничивались. Автономность во взаимо-

действии с правительственными структурами несколько расширялась.  



 118

Отчужденность между русской администрацией и иноэтническим на-

селением постепенно исчезала. Самоуправления пользовались широкой са-

мостоятельностью во внутренних делах. Религия, обычаи и язык местных 

народов оставались неприкосновенными. Развитие ее происходило при 

конструктивном взаимодействии иноэтнических начал. Взаимодействие 

горских и иных народов северокавказской окраины с русским населением 

наблюдалось и при проявлениях в различных формах социальных протест-

ных движений.  

В ситуациях формировавшихся этничностей на Северном Кавказе в 

качестве региональной специфики прослеживалось наличие двойственной 

или даже тройственной принадлежности к различным самобытным сооб-

ществам. Проявлялась склонность к российской идентификации. Сложи-

лась своеобразная разновидность многовариантной интеграции с сочетани-

ем признаков сохранившейся самобытности и российской общности. Про-

цесс формирования последней не достиг к 1917 г. завершения.  
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