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д.и.н., профессор Армавирского государственного педагогического 

университета, академик МАН, г. Армавир 

 

Проблемы российско-северокавказских взаимоотношений в 

максимально широком хронологическом диапазоне в настоящее время 

остаются предметом историографических дискуссий, причем не только по 

части оценок собственно содержания, достижений и противоречий российско-

горского взаимодействия, но и в плане освещения деятельности исторических 
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личностей (с обеих сторон), определявшей в значительной мере специфику 

взаимоотношений субъектов в конкретных региональных и 

внешнеполитических обстоятельствах. Советская историко-публицистическая 

традиция, как правило, особенно – в раннем советском кавказоведении, весьма 

политизированном и идеологизированном, не жаловала лестными оценками 

российских генералов – проводников имперской политики на Кавказе, что 

вытекало из соответствующих взглядов на эту политику. Как известно, данная 

политика нарекалась колониальной, захватнической, что предполагало 

оставление без внимания наличие значительных, сущностных отличий между 

процессом формирования российского многонационального государства и 

западноевропейскими «колониальными практиками». В то же время 

направленные против установления российской власти выступления горцев 

именовались национально-освободительным движением (опять-таки, по 

ассоциации с событиями, имевшими место в европейских «заморских» 

колониях), что, в известной мере предполагало элементы позитивного 

отношения к их лидерам. Отметим, что субъективные и во многом априорные 

«понятийно-терминологические конструкции», выработанные в период 

преобладания в советской исторической науке концепции «абсолютного зла» в 

оценке присоединения к России нерусских народов, несмотря на имевшую 

место динамику развития отечественного кавказоведения (как советского, так и 

постсоветского) наличествуют и сегодня в «историографическом 

пространстве», несмотря на отказ от марксизма-ленинизма как 

методологической основы исторической науки и зачастую критическое 

отношение к ряду действий Советской власти в отношении народов Северного 

Кавказа.  

Несмотря на еще не утихшую до конца «кавказскую войну 

историографий», в последние годы деятельность на Кавказе представителей 

российского военного командования стала довольно притягательным 

предметом для исследователей, при сохранении значительных нюансов в 

преподнесении «исторического материала» [1, 2, 3, 4, 6]. 
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Достаточно важным событием в современном отечественном 

кавказоведении стала увидевшая свет в 2011 г. книга В.В. Лапина «Цицианов» 

[4]. Не ставя перед собой цель всеобъемлющего анализа данного чрезвычайно 

интересного труда, посвященного жизни и деятельности Павла Дмитриевича 

Цицианова, бывшего командующим на Кавказе с 1802 по 1806 гг., следует 

обратить на некоторые принципиальные суждения автора  в контексте 

необходимости их анализа. 

Представляется очевидным, что российская политика на Кавказе в 

широком хронологическом диапазоне была органически связана с длительным 

и противоречивым процессом складывания российского многонационального 

государства, который во многом отличался от «политических практик» как 

европейских, так и восточных держав. Исходя из этого, традиционное для 

советской исторической науки определение «царской» России как 

колониальной империи, эксплуатирующей «внутренние колонии», нельзя 

считать адекватным историческим реалиям [См. об этом подробно: 5, с. 59–

196]. В данном контексте показателен взгляд В.В. Лапина на сущность 

национальной политики России. По его мнению, в России в качестве 

метрополии выступала элита, а все население (то есть вся территория страны) 

являлось колонией [4, c. 42]. Суждение звучит неординарно. Однако если его 

рассматривать с точки зрения анализа сущности колониальной эксплуатации, 

вопросов возникнет больше, чем ответов. Достаточно известно, что метрополии 

использовали колонии в качестве источников сырья и рынков сбыта, решая 

зачастую за их счет собственные, вполне материальные, задачи и проблемы. Не 

менее понятно, что метрополия как «сторона-получатель» – это государство, а 

не его правящая элита. Можно вспомнить пример – «колониальный фактор» 

вполне компенсировал для населения Англии потерю ею в конце XIX в. 

торгово-промышленной монополии. Именно для населения, а не только для 

«элиты»! С определенного времени наличие колоний позволило европейским 

странам-метрополиям получить средства и возможности для преодоления 

долгое время существовавшей «дикости» капитализма в социально-
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производственной сфере. У В.В. Лапина же получается, что вся эта «органика» 

подменяется на систему отношений в классовом и эксплуататорском (это никто 

не отрицает) российском государстве. Представляется, что относительное 

бесправие населения по отношению к власти и система взаимоотношений 

между метрополией и колониями – совсем не одно и то же. К тому же 

западноевропейский опыт взаимодействия власти и общества тоже требует 

глубокого анализа, а не идеализации. В том числе – и по части национальной 

политики собственно в западноевропейских странах «нового времени». 

Рядом со своей трактовкой метрополии и колонии применительно к 

российской действительности  В.В. Лапин утверждает, что все народы вошли в 

состав России в результате войн разного масштаба [4, c. 42]. И вновь трудно 

обойтись без комментариев. Не отрицаем, что сложно найти пример чисто и 

сугубо мирного процесса включения того или иного народа в состав России. 

Однако столь же сложно  отыскать примеры и исключительно военных 

решений проблем соответствующего интегрирования. «Мирное» и «военное» 

сочеталось и переплеталось в процессе складывания российского 

многонационального государства. К тому же, «война» в буквальном понимании 

– явление достаточно типологизированное, и оно не равнозначно военной 

конфликтности, почти неизбежно сопровождавшей интеграцию нерусских 

народов в состав России. Заметим, что европейским странам в части подобного 

«сочетания и переплетения» похвастаться практически нечем, несмотря на 

набившее уже оскомину долговременное стремление представить российскую 

историю «деспотичным варварством», а собственную – образцом для 

подражания и благоговейного почитания. Вот и получается, что данная автором 

книги оценка упрощает и «уплощает» соответствующее явление. 

В.В. Лапин в ряде случаев тонко подмечает ту кавказскую специфику, 

которая затрудняла интегрирование региона в состав российского государства 

[4, c. 46, 47, 92, 96–97, 103–106 и др.]. Тем не менее, сделанный автором анализ 

активизаций и спадов российского военно-политического присутствия в 

регионе на протяжении XVIII в. привел его к небесспорным обобщениям. Так, 
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по его мнению, «владетели» Восточного Кавказа были не уверенны в вечности 

российского присутствия [4, c. 92], что и определяло нестабильность их 

политической ориентации. Конечно, период непосредственного российского 

контроля над значительной частью Восточного Кавказа в 1722–734 гг. сменился 

оставлением этой территории. И Персидский поход российских войск в 1796 г. 

завершился отходом. Отрицать это невозможно. Однако, кроме прочего, 

возникает вопрос: а были ли «владетели» Восточного Кавказа так 

заинтересованы в непосредственном и стабильном российском военно-

политическом присутствии в регионе? Ведь опыт установления оного в 

результате Каспийского похода Петра I, привел, как известно, к 

антироссийскому выступлению шамхала тарковского, бывшего до этого 

надежным союзником России [7, с. 54]. Здесь стоит вспомнить и то, что 

применительно к конкретным территориям Кавказа не был стабильным ни 

турецкий, ни иранский военно-политический контроль, в том числе – по 

причине противоборства этих держав за Кавказ. С XVI в. и Россия становится 

стороной данного противоборства. И ее возможности в широком 

внешнеполитическом и региональном контексте отнюдь не всегда совпадали с 

ее желаниями. В этом смысле мысль В.В. Лапина о том, что Россия легко 

побеждает, но расстается с результатами побед, не считаясь с интересами 

союзников [4, c. 123] представляется нам довольно поверхностной. А если здесь 

учесть (а это совершенно необходимо) всю нюансность причин и проявлений 

колебаний внешнеполитической ориентации народов Кавказа, то аргументация 

В.В. Лапина и вовсе «провиснет».  

Автор книги довольно критически оценивает опыт российско-кавказского 

взаимодействия к началу XIX в., утверждая, что к моменту своего назначения 

командующим на Кавказе (1802 г.) ген. П.Д. Цицианов получил наследие, 

которое скорее препятствовало его целям [4, c. 118]. При этом за кадром 

исследовательского внимания В.В. Лапина остается сама динамика российско-

кавказского (и, собственно, российско-горского) взаимодействия, имевшая 

место на протяжении XVI–XVIII вв. и факторы, ее обусловившие. Между тем, к 
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рубежу XVIII–XIX вв. начала заходить в тупик ранее относительно 

эффективная политика «ласканий горцев», складывались общие контуры 

грядущего Северокавказского кризиса XIX века. Все это определялось целым 

комплексом внешне- и внутриполитических факторов и обстоятельств, а не 

отрицательными результатами деятельности России на Кавказе, как то полагает 

В.В. Лапин [4, c. 118].  

Таким образом, «наследие», полученное П.Д. Цициановым, оказывается 

намного более сложным и противоречивым по своим происхождению и 

сущности, чем то представляется В.В. Лапину – автору чрезвычайно 

интересной и ценной монографии. И оно ждет очередных исследований, наряду 

со многими другими сюжетами российско-горского взаимодействия в процессе 

складывания российского Северного Кавказа. 
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