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Научный проект, в рамках которого подготовлена настоя-
щая монография, является продолжением ранее разрабатывав-
шегося проекта под названием «Основы этнической толерантно-
сти и межкультурного диалога на Кубани», инициированного рек-
тором АГПА д. п. н. А. Р. Галустовым. Указанное начинание было 
ориентировано, прежде всего, на то, чтобы, отвечая на посылы го-
сударственной (Президент РФ В. В. Путин) и краевой (губернатор 
Кубани А. Н. Ткачев) властей, максимально активизировать воспи-
тательную работу в школах и вузах Краснодарского края, направ-
ленную на создание в одном из самых многонациональных субъек-
тов России, атмосферы межнационального и межконфессиональ-
ного сотрудничества, благожелательных и конструктивных отно-
шений между представителями десятков этносов, населяющих за-
падную часть Северного Кавказа, играющую роль важного форпо-

от авторов
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Как медлен был и крут, невыносимо

Неторный путь к тебе, моя Россия!

Как нелегка дорога в высях горных,

Как круты нравы предков непокорных,

Глядевших на тебя из-под бровей

В кинжальной непокорности своей!

Тебя гяуром яростно ругали

И именем твоим детей пугали,

Но каменные тронула уста

Улыбка — добродушна и всесильна...

Как тягостна была и непроста

Дорога неизбежная к России!

Исхак Машбаш. «Путь к тебе, Россия»
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ста Российского государства на его южных рубежах. Коллектив ав-
торов предыдущего проекта особенно стремился к тому, чтобы по-
казать глубокие исторические корни взаимной приязненности на-
родов края, который был многоэтничным, начиная с седой древ-
ности, яркие плоды межэтнического сотрудничества, лежащие в 
основе современной стабильности на Кубани и сформировавшиеся 
благодаря целенаправленной национальной политики Российско-
го государства, в основе которой лежал феномен «российскости». 
Это научное понятие было сформулировано в стенах АГПА Кавка-
зоведческой Школой, созданной видным кавказоведом профессо-
ром В. Б. Виноградовым. Проект «Основы этнической толерантно-
сти и межкультурного диалога на Кубани» получил поддержку у 
властей Кубани. Теоретические и практические наработки коллек-
тива его авторов нашли свое широкое применение в стенах АГПА, 
а также ряде школ Краснодарского края.

Ныне специалисты, трудившиеся в русле прежнего проекта и 
продолжающие полезное начинание в новом формате, стремятся 
максимально расширить внедрение достигнутых результатов в об-
разовательной среде, но и серьезно углубить научно-теоретическую 
сторону изучения процессов интеграции народов Евразии в состав 
Российского государства, особенно обращая внимание на особен-
ности вхождения северокавказских этносов в российское социопо-
литическое и культурно-цивилизационное поле. Причина такого 
внимания к ним объясняется не снижающейся актуальностью про-
блем интеграции нерусских народов, которая постоянно подпиты-
вается современными процессами самоидентификации. Они име-
ют объективный характер, но, одновременно, ведут, порой, к обо-
стрениям межэтнических отношений, происходящих в условиях 
серьезных внутрисоциальных проблем, на фоне растущей глоба-
лизации, сопровождающейся перемещениями огромных масс лю-
дей, а также современных международных политических событий, 
подогреваемых теми внешними силами, которым не нравится уси-
ление позиций России в мире. 

Настоящая монография призвана аккумулировать те иссле-
дования авторского коллектива, опирающегося на достижения 

Кавказоведческой Школы, в центре внимания которых находит-
ся роль Российского государства, как уникальной политической 
структуры, интегрировавшей в себя более сотни народов, в его се-
верокавказском измерении, те стороны его деятельности, которые, 
несмотря на сложный, драматический, порой, противоречивый 
опыт, смогли создать феномен «Российского Северного Кавказа», 
как неотъемлемой части Большой России.

В первом разделе части данного коллективного труда рассма-
триваются историографические аспекты проблем интеграции Рос-
сии и Северного Кавказа. Во втором разделе авторами представле-
ны очерки, посвященные анализу особенностей конкретных и не-
однозначных, но, в конечном счете позитивных, результатов раз-
номерной, разноплановой интеграции северокавказских народов в 
состав России в дореволюционный период, отражающих одновре-
менно поступательную, в целом, динамику единения Центра и пе-
риферии, с выделением роли конкретных личностей, прежде все-
го, из среды горцев, способствовавших этому. Третий раздел пред-
ставляет собой наблюдения, связанные с причинами и характе-
ром сложных, нередко весьма остро протекающих процессов вну-
тренней миграции северокавказцев на территорию Большой Рос-
сии, идущих на фоне движения народов мира в русле нынешней 
глобализации, а также рекомендации властным структурам стра-
ны, призванные упорядочить демографический обмен, требую-
щий жесткого властного и правового контроля, а также придать 
российскому национальному строительству осязаемые перспекти-
вы и четкую идейную направленность.

На нелегких путях интеграции и взаимопонимания
вместо предисловия (С. Л. Дударев)
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раздел I. 

историограФические асПекты Проблем интеграции 
россии и северного кавкаЗа

изучение российско-кавказской интеграции  
в современном кавказоведении 

(по материалам новейших исследований)

Российско-северокавказское взаимодействие и его результаты 
являются одним из важнейших направлений в развитии современ-
ного кавказоведения, источником повышенного внимания со сто-
роны широких кругов общественности. Процессы демократизации 
конца ХХ – начала XXI в., сопровождавшиеся, порой, деструктив-
ной деятельностью тех или иных сил по отношению к оценке все-
го комплекса российско-самодержавного и советского наследия на 
Северном Кавказе, привели к параллельному существованию про-
тиворечащих друг другу точек зрения на этот счёт. 

При включении крайне сложного в социокультурном и поли-
тическом отношениях региона в состав Российской империи воз-
никали неизбежные проблемы, связанные с организацией управ-
ления, культурным взаимодействием и др., которые разрешались 
с помощью комплекса мер, путь к осуществлению которых был не-
простым и порой драматическим. Нечто подобное происходит в 
современные мире, когда сегодняшние национальные, социаль-
ные и политические реалии Северного Кавказа требуют как можно 
более динамичного осмысления, глубоких и конструктивных раз-
работок предшествующего опыта российско-северокавказской ин-
теграции, выявления её причин и последствий. 

Проблемы интеграции этнических сообществ...

Выход из кризиса межэтнических отношений, наметив-
шийся в начале ХХI в., придал особую значимость исследовани-
ям, посвящённым изучению позитивного потенциала российско-
северокавказских отношений. Целью настоящего очерка являет-
ся обзор некоторых диссертационных исследований указанного 
профиля, защищенных в последние годы, предпринимаемый по 
опубликованным авторефератам. Он является формой оператив-
ной оценки разработок по актуальной тематике, которая напря-
мую связана с проблемой современного российского присутствия 
на Северном Кавказе и целостности Российской Федерации, как го-
сударственного и правового субъекта.

Кандидатская диссертация А. Т. Урушадзе была защищена в 
Ростове-на-Дону в 2011 г. [1]. Мы не станем, как и во всех после-
дующих случаях, производить подробный разбор всех номина-
ций автореферата, и обратимся к тем его частям, которые пред-
ставляют наибольший интерес в разрезе интересующей нас темы. 
Диссертанту удалось показать современное состояние изученно-
сти темы, выявить недостатки и пробелы, существующие в науч-
ной литературе. Такой подход к историографии представляет-
ся вполне оправданным. Источниковая база исследования пред-
ставлена, в основном, опубликованными материалами. Теорети-
ческой основой выступили цивилизационный подход и концеп-
ция «фронтира». 

В основной части работы последовательно раскрываются осо-
бенности взаимодействия культур на Кавказе в рассматриваемый 
период, выявляются акторы культурного билингвизма. Автор пе-
ресматривает стереотипы, связанные с «Кавказской войной», ха-
рактеризует ее как культурно-цивилизационный конфликт, сы-
гравший и позитивно-функциональную роль в процессе взаимо-
действия культур. Диссертанту удалось выявить те группы населе-
ния Кавказа, которые оказались наиболее восприимчивы к новым 
ценностям, нормам поведения. Соискатель обратил пристальное 
внимание на систему светского образования, получившую разви-
тие в регионе в указанный период. Учебные заведения, по его мне-
нию, сыграли важную роль в формировании местных военных и 
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— «Кавказскую войну» как этап взаимодействия культур не-
возможно распространять на весь Кавказ (противники Рос-
сии не случайно именуются автором «горцами» — с. 25), 
поскольку ряд народов не принял в ней участия (карачаев-
цы, балкарцы, осетины, ингуши и др.).

Но в целом, работа А. Т. Урушадзе заслуживает высокой оцен-
ки. Автор внес весомый вклад в изучение факторов, влиявших на 
взаимодействие культур на Кавказе в конце ХVIII – первой поло-
вине ХIХ в. 

В кандидатской диссертации Д. А. Малахова [3] анализиру-
ется особая роль института наместничества в процессе включе-
ния и развития региона в составе России. Работа Д. А. Малахо-
ва представляется актуальной в связи с теми современными по-
литическими процессами, которые идут в северокавказском ре-
гионе. В ее основу положены цивилизационный и формацион-
ный подходы и рассматриваемые под этим углом зрения много-
численные источники, включая архивные. Историография си-
стематизирована автором в соответствии с основными пробле-
мами, связанными с развитием российской системы управления 
регионом, роли наместничества в реализации внешнеполитиче-
ского курса и др.

Ряд итоговых выводов автора, в целом, соответствуют совре-
менным научным представлениям, могут быть признаны обосно-
ванными и научными, представляющими определенную теоретиче-
скую и практическую ценность. К предпосылкам создания намест-
ничества автор относит, прежде всего, геополитические причины, 
воссоздает историю наместничества, которое в определенные мо-
менты вводилось или ликвидировалось. Большое место в работе от-
водится характеристике самих наместников, их роли в решении вну-
три- и внешнеполитических проблем. По мнению автора, институт 
наместничества ускорил процесс политической, правовой и эконо-
мической интеграции Кавказа в состав Российской империи. 

Одновременно, необходимо остановиться и на некоторых за-
мечаниях. 

управленческих кадров, в преодолении культурной дистанции, от-
делявшей Россию от Кавказа. Одновременно у нас возникли заме-
чания следующего характера. 

— Теоретические подходы, как и понятийный аппарат, нуж-
даются в корректировке. «Фронтир» не употребляется со-
искателем в «классическом», тёрнеровском, понимании, 
более того, противоположные результаты, полученные 
при инкорпорации в соответствующие государства ин-
дейцев Америки и народов Кавказа, позволяют говорить 
не о фронтире, а о контактной зоне. Теория контактных 
зон, разрабатываемая на закате советской эпохи, оказа-
лась незаслуженно забытой, хотя выводы автора более 
соответствуют ей, чем теории фронтира. Концепция рос-
сийскости (см. ниже) с ее нацеленностью на изучение ин-
теграционных процессов (как закона развития челове-
ческого общества), взаимодействия, взаимовоздействия 
и синтеза культур, также оказалась неизвестной соиска-
телю. Следует отметить, что эта концепция учитывает не 
только положительный опыт российско-кавказских от-
ношений. Российскость — это не только совместничество 
(термин XVIII в.), во всех его проявлениях, но и соперни-
чество.

— В работе наблюдается определенное смещение акцентов 
с взаимодействия и взаимовлияния, обмена культурны-
ми достижениями на влияние только России, наместни-
ков, деятельность которых приводила к увеличению или 
уменьшению культурной дистанции. 

— Вызывает возражение мнение автора о кавказско-горской 
культуре (c. 24), традиционной кавказской локальной ци-
вилизации (c. 17), общем цивилизационном поле на Кавка-
зе (с. 27). Этот конструкт ничем не подтверждается, посколь-
ку слишком велики различия (языковые, конфессиональ-
ные, стадиальные, социальные, экономические и др.) между 
народами Северного и Южного Кавказа (Азербайджанские 
ханства, Армения, Грузия в работе даже не упоминаются) [2].
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Когда Д. А. Малахов отмечает смену государственной полити-
ки по отношению к кавказским делам во второй половине XIX  в., 
то здесь необходимо указать на то, что подобная смена хорошо 
вписывается в систему циклов российской истории, которые, на 
протяжении последних трехсот лет, характерны динамикой «при-
ливов» и «отливов», а точнее, реформ и контрреформ. Но важ-
но не только это. Смена политики на Кавказе в исследуемый авто-
ром период хорошо вписывается в прослеженный исследователя-
ми более локальный «циклизм» [4]. Этот «циклизм» имел харак-
терную маркировку — то следовали «репрезалии» и т. п., то им на 
смену шла политика «ласканий» (термины XVIII в.). И то и другое, 
например, иллюстрирует политика по отношении к Чечне в кон-
це XX – начале XXI  в. То, что произошло при Александре III, хоро-
шо вписывается в подобную смену. Впрочем, попутно следует от-
метить, что смена политики на Кавказе имела под собой не толь-
ко смену конъюнктур, но и способствовала ускорению модерниза-
ции региона. 

Рекомендуем автору обратиться к ряду новейших работ, без 
которых характеристика феномена наместничества представля-
ется не достаточно полной [5]. Подчеркнем, что, в конечном сче-
те, все наместники преследовали одну цель — добиться скорейшей 
интеграции региона с остальной империей. Для ее достижения ис-
пользовались все возможные методы П. Д. Цициановым, А. П. Ер-
моловым, М. С. Воронцовым, А. И. Барятинским и др.

Высокий уровень в изучении проблем управления прослежи-
вается в автореферате квалификационной работы на соискание 
докторской степени Е. И. Кобахидзе, защищенной в конце 2010 г. в 
Санкт-Петербургском институте истории РАН [6].

Е. И. Кобахидзе удалось показать современное состояние из-
ученности темы. Это позволило автору сосредоточить внимание 
на наиболее спорных и малоизученных вопросах. Отметим, что в 
историографии выделяются сквозные направления, в рамках кото-
рых анализируются работы с общероссийской и региональной те-
матикой. Такой подход представляется вполне оправданным.

Междисциплинарный, системный подходы дали возмож-
ность соискателю по-новому взглянуть на основные этапы изме-
нения управления в Осетии и управленческие структуры, которые 
возникали в до- и пореформенный периоды. Исследователь при-
водит конкретные примеры действия основных интеграционных 
моделей, которые опробовались российскими властями в рассма-
триваемый период. 

Опираясь на большой фактический материал, Е. И. Кобахид-
зе проводит мысль о том, что новый социальный порядок не отме-
нял полностью старого. Не вызывают возражений и выводы авто-
ра о начале реформирования управленческой иерархии с «верхних 
этажей», о причинах противоречий старой и новой моделей управ-
ления. Работа пересматривает многие стереотипы, выявляет слож-
ность процессов, которые происходили в процессе включения Осе-
тии в административно-правовое пространство России. Одновре-
менно вызывает возражение утверждение автора о пережиточно-
сти патриархальных форм у осетин в дореформенный период (см.: 
гл. 1). В это время, на наш взгляд, они были вполне жизнеспособ-
ны. В целом, работа Е. И. Кобахидзе вносит весомый вклад в изу-
чение интеграции Осетии в государственно-правовую систему Рос-
сийской империи в конце ХVIII – начале ХХ в. 

В кандидатской диссертации Д. Д. Яхшибекяна, защищенной 
в совете при ИИАЭ ДНЦ РАН (г. Махачкала) в 2010 г. [7], предпри-
нята попытка оценить вклад такой заметной на Северном Кавказе 
диаспоры, которой и по сей день является армянская, в создание 
общего для народов нашей страны экономического пространства 
и связанных с этим достижений. 

Автор показывает, что межэтническое разделение труда сфор-
мировалось исторически. Работа соискателя расширяет научные 
представления об особенностях деятельности указанной этниче-
ской группы в регионе, позволяет по достоинству оценить её вклад 
в развитие Дагестана, да и других районов Северного Кавказа. 

Диссертант выявляет последствия Каспийского похода Пет-
ра  I, верно отмечая, что он сыграл важную роль в процессе массо-
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вого переселения армян в регион. Автор обращает внимание как 
на причины привлечения армян в российские пределы, так и на 
причины их исхода с территорий Ирана и Турции. Д. Д. Яхшибекян 
аргументировано полемизирует с теми исследователями, которые 
пытаются изобразить радужную картину пребывания армян в вос-
точных державах. 

Весьма важным представляется вывод автора о том, что с те-
чением времени роль армянского купечества в транзитной торгов-
ле с Востоком и Западом через Россию только возрастала, росли 
как объёмы товарооборота, так и перечень товаров. В результате, 
как отмечает Д. Д. Яхшибекян, подобные торговые операции при-
носили прибыль и российскому государству, и армянским купцам, 
и местным феодальным владетелям, добавим и остальным жите-
лям региона, получавшим необходимые им товары и продукты. 
Однако автор не идеализирует ситуацию. Им подробно рассматри-
ваются факторы, препятствовавшие развитию торговли (разнобой 
в денежных системах и мерах весов, самоуправство местных фео-
дальных верхов и пр.). И в этой связи обоснованным представляет-
ся вывод Д. Д. Яхшибекяна о том, что присоединение Дагестана к 
России имело положительное значение для развития торговли да-
гестанцев. 

При всех отмеченных достоинствах работа имеет и некото-
рые недостатки, например, период с ХVIII – по первую половину 
XIX  в. автор рассматривает как единый, хотя, очевидно, что обо-
стрение ситуации на Северо-Восточном Кавказе в 20–50-х годах 
XIX в. и создание имамата Шамиля не могли не отразиться на ре-
гиональной, да и на международной торговле. Определенные со-
мнения вызывает термин «торговая буржуазия» применительно 
к ХVIII  в. Однако высказанные замечания не снижают теоретиче-
ской и практической значимости работы. 

Тема транзитной торговли между Востоком и Западом через 
Россию масштабно рассматривается в недавнем докторском дис-
сертационном исследовании А. Л. Рябцева [7а]. Она благодаря сво-
ей многогранности остается недостаточно разработанной в совре-

менной исторической науке. Большинство авторов отдают пред-
почтение изучению отдельных направлений торговли с Востоком: 
торговле с Ираном, с Турцией, странами Центральной Азии, с Ки-
таем. Вместе с тем явно не достаточно работ, которые исследовали 
бы восточное направление целостно и комплексно. С этой точки 
зрения, комплексное изучение автором  восточного направления 
внешней торговли России ХVIII в. является актуальным и своевре-
менным. Особо подчеркнем в этой связи, что необходимость иссле-
дования, подобного выполненному сегодня А. Л. Рябцевым, была 
высказана еще в начале XIX в. Семеном Броневским*.  

Одним из главных достоинств данной работы является вы-
движение и качественная аргументация предположения о том, что 
транзит (реэкспорт) через Астраханский порт европейских товаров 
был тесно связан с внешнеторговыми операциями Петербургского 
порта. Автор доказал, что структура транзита через Астрахань бы-
ла схожа со структурой импорта товаров к Санкт-Петербургу, раз-
личался только удельный вес товаров. Европейские товары, про-
никая на восточные рынки, ограничивали конкурентоспособность 
российских, что было выгодно западноевропейскому производи-
телю, не только сбывавшему свою продукцию, но и получавшему 
взамен через Санкт-Петербург сырьё, необходимое для развития 
производства.

А. Л. Рябцеву удалось получить несколько важных и новых для 
исторической науки результатов. В частности, автором выявлено 
то, что к концу ХVIII в. транзит европейских товаров становится 
препятствием как для роста внешнеторговых оборотов и снижает 
экспортные возможности России. Кроме того, автор делает вывод, 
что внешнеторговая конъюнктура, сложившаяся к концу XVIII в. 
уже не могла обеспечивать постоянный рост традиционного для 
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XVIII в. экспорта  российских товаров на европейском направле-
нии. Для России наступил период переосмысления внешнеторго-
вой политики и самих инструментов торговли. 

Диссертационное исследование обладает ощутимой прак-
тической значимостью, которая oпределяется вoзможностью ис-
пользовать полученные вывoды федеральными и региoнальными 
oрганами власти, занимающихся планирoванием импoртно-
экспортной тoргoвли, участвующих в организации тoргoвых пoтo-
ков Юг – Север и Вoсток – Запад. Опыт реализации внешнетoрговой 
деятельности может быть испoльзoван при разрабoтке различных 
вариантов стратегии развития Рoссии в XXI в. 

В работе  есть и некоторые недочеты, в частности можно дис-
кутировать о последовательности параграфов и ряде «неоснов-
ных» выводов.  Кроме того, считаем возможным  обратить вни-
мание диссертанта, в русле содержания его пятой главы «Рос-
сийское и иностранное купечество в восточной торговле России 
XVIII  в.», на некоторые вопросы, связанные с выяснением при-
чин ослабления в то время позиций российского купечества. На 
изучаемых материалах диссертант выявляет господствующее по-
ложение иностранных армянских  и закавказских купцов в тор-
говле в Ираном и Закавказьем с конца XVIII в. (см. выше обзор 
диссертации  Д. Д.  Яхшибекяна)  Автор верно отмечает недоста-
точную внешнеполитическую поддержку правительством отече-
ственных  купцов, иначе говоря, отмечает отсутствие эффектив-
ных протекционистских мер. Тем не менее, укажем и на то,  что 
российское купечество было тесно связано с обслуживанием дво-
рянского класса, и, как отмечал Броневский, стремясь выяснить 
причины преимущества армянских и персидских купцов перед 
российскими,  «охотно оставляет свое состояние, переходя в дво-
рянское». Иными словами, речь идет о хорошо исторически из-
вестном процессе одворянивания купечества, имеющем паралле-
ли, например, в абсолютистской  Франции начала раннего нового 
времени, где он был обусловлен  недостаточной предприимчиво-
стью, неразвитостью  французского купечества, явно уступавше-

го итальянским негоциантам. Можно высказать и иные пожела-
ния автору, например, о более тесной корреляции торговых инте-
ресов России с ее внешнеполитическими устремлениями. Но на-
ши замечания и пожелания не влияют  на общую высокую оцен-
ку исследования.

Диссертационная работа В. А. Матвеева, выполненная на со-
искание ученой степени доктора исторических наук, и защищен-
ная в ЮФУ, на наш взгляд, является событием в научном изучении 
истории Северного Кавказа дореволюционного периода [8]. Ее ак-
туальность, в свете тех сложных, драматических, а порой и траги-
ческих, событий, которые происходят в нашем регионе, является 
весьма высокой. Вопрос о том, как сделать, чтобы Северный Кав-
каз продолжал оставаться российской территорией, а не продол-
жал, как выразился один автор, «отчаливать» от Российской Феде-
рации, остро стоит на повестке дня. В этом смысле, тот опыт инте-
грации региона в состав «большой России», который разносторон-
не и высокопрофессионально изучен В. А. Матвеевым в его диссер-
тации, имеет большую ценность. 

«Красной нитью» через содержание глав проходит отноше-
ние автора к тезису «царская Россия — тюрьма народов», форму-
ле «наименьшего зла», определению «колониальные порядки», 
понятию «геноцид» и т. д. и выяснение того, что постепенно уже 
в советской историографии, а затем и в современной российской, 
шло преодоление, изживание связанных с этими штампами иде-
ологических стереотипов, и напротив, происходило выяснение и 
утверждение позитивного потенциала российской политики по от-
ношению к горцам Северного Кавказа. Впрочем, процесс измене-
ния представлений о России до 1917 г., как кровавого монстра, ко-
торый только и помышлял, как уничтожить северокавказские ав-
тохтонные народы, далеко не завершен. Рассматривая взаимодей-
ствие традиционных устоев с российской государственной систе-
мой, В. А. Матвеев справедливо ссылается на таких авторов, как 
Ю. Ю. Карпов и Е. И. Кобахидзе, но ему можно указать на то, что 
данная тема в 2012 г. монографически исследовалась и другими 
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учеными — Б. В. Виноградовым, В. Б. Виноградовым и Ю. Ю. Клыч-
никовым [9].

В связи с пониманием автором некоторых, фигурирующих 
в работе терминов, нужно прямо солидаризироваться с ним. Мы 
также не видим ничего унизительного, например, в термине «ту-
земный» (т. е. «той земли»), который несправедливо приобрел не-
гативное звучание в советской литературе. 

Автор совершенно обоснованно подчеркивает принципиаль-
ные различия между колониальными империями типа Британ-
ской, Голландской, Французской и др. и Российской геополити-
ческой континентальной империй. Они касаются господства кон-
кретных наций, причин территориальной экспансии, роли сило-
вой составляющей в возникновении имперских образований, во-
проса о распределении ресурсов в интересах конкретного народа, 
направленности и целей имперской политики в отношении вновь 
присоединяемых народов и т. д. В. А. Матвеев прав в том, что на 
«российских окраинах реализовывался принцип «единого отече-
ства» (c. 22), что имеет высокую актуальность сегодня, в процессе 
поисков национальной идеи. Добавим только, что в процессе ин-
теграции народов в состав России не преследовалась цель их ге-
ноцида, ибо, «в имперский период уничтожение тех или иных 
групп населения по этническому, социальному, конфессионально-
му и др. признакам (геноцид) не являлось целью ни государствен-
ной, ни общественной идеологий» [10]. В то же время, характери-
зуя российскую имперскую политику, нужно говорить и о том, что 
дореволюционная Россия не была «хорошей» или «плохой» им-
перией. Она была Другой, не такой как западные по целому ря-
ду геополитических, социальных-экономических и иных параме-
тров, которые с большой тщательностью и вниманием исследовал 
диссертант.

Автор изучает опыты российской администрации на этом 
направлении в рассматриваемый период в контексте этнополи-
тической картины того или иного района Северного Кавказа. Его 
исследование весьма злободневно для нынешней ситуации в ре-

гионе, так как затрагивает проблемные точки административно-
территориального деления северокавказских земель. В част-
ности, выявляется специфика в организации субъектности, ко-
торая соответствовала местным этнодемографическим осо-
бенностям и не нарушала сложившиеся в прошлом условия 
(c. 23). В то же время, ставилась цель достижения совместимо-
сти административно-территориального деления «Кавказского 
края» с остальным государственным пространством. В. А. Матве-
ев указывает на то, что «приоритет территориальных, а не на-
циональных субъектов является оправданным в ситуациях отсут-
ствия однородности населения» (c. 24). Территориальный под-
ход и сейчас пропагандируется некоторыми российскими поли-
тическими деятелями. Однако, и автор указывает на это, в изуча-
емое им время процесс консолидации сообществ был еще на ста-
дии трансформаций, и в фазу завершения вступил под воздей-
ствием российской политики (там же). Данный вывод В. А. Мат-
веева напоминает нам о том, что сегодня этот процесс ушел дале-
ко вперед, и попытки вновь прибегнуть к территориальному де-
лению лишь приведут к эксцессам, но, между прочим, не остано-
вят колонизации диаспорами кавказских сообществ Предкавка-
зья, юга России и, в известной мере, самой Большой России [11], 
да и не только ее. Впрочем, национальные проблемы, на которые 
косвенно указывает автор, росли уже в связи и в ходе консолида-
ции (например, просьбы о присоединении к Северному Кавказу 
ряда уездов Тифлисской и Кутаисской губерний). Тем не менее, 
ученый прав в том, что допускавшиеся просчеты в ведении рос-
сийской политики (а они нуждаются в более рельефном позици-
онировании), не помешали высокой степени взаимосвязанности 
российского государственного пространства во время перипетий 
1917 г. В. А. Матвеев показывает максимальное адаптирование 
имперских реалий к местным (военно-народная и общегуберн-
ская системы управления), в целях «единения горских народов с 
Россией и слияния с другими подданными империи» (c. 28–29). 
Им освещены и мероприятия Временного правительства, кото-
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рые привели к ослаблению центральной власти и росту местно-
го самоуправления.

Автор верно отмечает факт неустойчивой интеграции Север-
ного Кавказа с Россией, имевшей ряд причин, что и проявилось 
во время событий 1917 г., в частности, в попытке провозглашения 
Н.  Гоцинским и Узун-Хаджи «Северо-Кавказского имамата» и вве-
дения шариата. В этом смысле исследование В. А. Матвеева чет-
ко указывает на то, что шариатские проекты в XX и начале XXI в., 
очередные, уже современные, декларации о создании исламского 
«Эмирата», в совокупности с заявлениями типа, что «наша святая 
обязанность освободить эти земли от кáфиров» [12] — маркер сла-
бости государства. 

В. А. Матвеев совершенно прав в том, что российскую универ-
салистскую модель обустройства северокавказской окраины нель-
зя рассматривать как совершенную, а интеграцию автохтонного 
населения в российскую систему невозможно считать завершен-
ной (причем не только к 1917 г., но и сегодня). Несомненно, «са-
моопределение иноэтничных сообществ в преобладающей степе-
ни имело российскую направленность» (c. 37), но эта направлен-
ность ныне должна подкрепляться усилиями власти по регули-
рованию этно-политических, хозяйственных, социокультурных, 
правовых и иных процессов в стране, и на Северном Кавказе, в 
особенности, в противном случае, распад России будет лишь де-
лом времени, причем недалекого. Исследование В. А. Матвеева 
может и должно послужить государственным структурам, отвеча-
ющим за национальную политику, ценным подспорьем для вы-
страивания перспективных, грамотных и гармоничных отноше-
ний между Центром и Северным Кавказом, лишенных ущемле-
ния интересов одной из сторон.

Идейно близка диссертации В. А. Матвеева докторская ква-
лификационная работа Ю. В. Приймака, защищенная в октябре 
2013  г. в Диссертационном Совете при Кубанском государствен-
ном университете [13]. Одним из главных ее достоинств являет-
ся детальный анализ зарождения и реализации такой российской 

внешнеполитической инициативы, известной в историографии 
как «греческий проект». Автор прав в том, что уникальность «про-
екта» состояла в том, что под оболочкой внешнеполитической 
инициативы, направленной на реализацию мессианской идеи со-
крушения христианскими государствами могущества Османской 
империи в Европе, на самом деле скрывалось выстраданное мно-
гими поколениями россиян стремление выхода к южным морям, 
освоения «дикого поля» и обуздания набегов со стороны Крыма и 
Кубани. Еще одна весьма заметная грань работы состоит во вкла-
де автора в разработку проблем «фронтира» на примере т. н. «ба-
рьерных» земель, созданных по инициативе Порты в 1700, 1711–
1713  гг. Именно эти слабо контролируемые территории станови-
лись, по мнению Ю. В. Приймака, зоной фронтира, с характерны-
ми для бесконтрольного приграничья признаками политической 
неопределенности и военно-административной неустойчивости, 
что способствовало разрастанию непрерывной войны от Днепра 
до Предкавказья. Автор справедливо показывает, что для против-
ников многовекового российско-кавказского «совместничества» 
фронтир — это лазейка, призванная обосновать преимуществен-
но конфронтационный характер процесса формирования россий-
ского Северного Кавказа. В своем исследовании Ю. В. Приймак 
выявил непреложный факт — присоединив Крымское ханство, 
Россия вышла на берега Кубани и это объективно побудило ее за-
ниматься «благоустройством» крымского наследства. Движение 
Росси на Северный Кавказ, в данном случае в его западную часть, 
было объективно обусловлено исторически и геополитически, а 
не явилось волюнтаризмом «колониального захватчика» [14].

Подводя итоги нашего обзора, отметим, что рост числа диссер-
тационных работ, в которых рассматривается позитивные потенци-
ал и динамика отношений северокавказского населения с осталь-
ной Россией, несомненно, является положительным явлением. В 
этих работах отнюдь не замалчиваются драматические стороны 
взаимодействия и взаимовоздействия кавказцев с российской по-
тестарной и социокультурной сферой, но одновременно всесторон-
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не исследуются конструктивные стороны этого процесса, которые 
вели к постепенной интеграции Северного Кавказа в российское 
государственное и цивилизационное поле. Именно такой подход, 
а не постоянно нагнетаемая «демонизация» образа России и об-
винения ее в «колонизаторстве», «геноциде» и т. п., способен ока-
зывать плодотворное влияние на ход современных общественно-
политических процессов в российском обществе и воспитание под-
растающих поколений в духе толерантности и сотрудничества.
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еще раз о российскости

Разработка дефиниции «российскость» является делом, про-
тяженным во времени, поскольку подходы к ней могут (и будут) 
меняться в зависимости от накапливаемых эмпирических данных. 
Предложенные ранее варианты ее трактовки (в том числе, два из 
них — наши) [1, 2], как бы они ни устраивали нас (и не только) свои-
ми положительными интенциями, должны все время проверяться 
на конкретном историческом материале. Такой материал добыва-
ется в архивах и препарируется историками. Именно в таком клю-
че и действует, например, профессор Ю. Ю. Клычников, чья недав-
няя статья [3] являлась недавно предметом обсуждения на совеща-
нии Кавказоведческой Школы профессора В. Б. Виноградова. Наш 
коллега и сотоварищ размышляет о перспективах термина «рос-
сийскость» и приходит к тому выводу, что он «вряд ли станет до-
минирующим даже в отдаленной исторической перспективе» [4]. 
Заявление пессимистическое и неутешительное для тех, кто разра-
батывает и внедряет дефиницию и кто в этом отношении уже до-
бился определенных успехов (см. статью Н. Н. Великой) [5]. О «рос-
сийскости» заговорили в голос и даже пытаются окольными путя-
ми уже перехватить у нашего коллектива приоритет на это опреде-
ление (Вадим Никонов), не называя первоисточник идеи. Настоя-
щая статья является доработанным вариантом доклада, сделанно-
го на указанном совещании. Предлагаем читателям вместе порас-
суждать о тех или иных сторонах «российскости», с точки зрения 
действительного потенциала этого термина.

Прежде всего, обратимся к ценностному аспекту «российско-
сти». Что входит или может входить в это понятие? Совместни-
чество, терпимость, партнерство, сотрудничество, взаимное 
уважение, толерантность, наконец, и т. п. В то же время, такой 
ярко позитивный аспект, как совместничество, сопряжен, как об 
этом недавно писал (в соавторстве) В. Б. Виноградов, с элементом 
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соперничества [6]. И в этом мы с ним целиком согласны [7]. А со-
перничество связано с проявлениями противоречий, которые мо-
гут перерастать в антагонизм. И то и другое, с точки зрения пер-
спектив целостности российского общества и государства, долж-
но быть внутренне уравновешено, сбалансировано, а те или иные 
составляющие «российскости» должны существовать в состоянии 
синтеза, иначе «российскости» просто не станет.

Заметим, что «российскость» формировалась и складывалась 
еще тогда, когда не было «измов». Это не была некая идеология 
в собственном смысле этого слова. И в этом была ее сила. В этом 
ее привлекательность сейчас, как никогда, в эпоху «деидеологи-
зации» (вроде как!) исторической науки. Мы говорим, что «рос-
сийскость» — это не «русскость», подразумевая, что создававшая-
ся веками в России общность — это определенное единство русских 
и нерусских, связанных между собой культурно, исторически, по-
литически. Задумаемся — где в «российскости» эпохи самодержа-
вия интегрирующие элементы, где в ней главное связующее зве-
но (звенья?). Возможно, с одной стороны это ситуация стихийно-
го социо-культурного (заимствование элементов языка, культу-
ры, в т. ч. одежды, пищи [8], тех или иных обычаев, хозяйственных 
навыков и т. п.) и политического сотрудничества народов (здесь, 
например, и совместная борьба масс разных национальностей про-
тив правительства: восстание Е. Пугачева; и создание Кавказско-
горского ополчения в конце 1812 – начале 1813 г., как проявление 
желания части горцев выступить в защиту России) [8а]. Такое со-
трудничество имело место с параллельно раcпространяемыми 
сверху теориями «Москва — Третий Рим», а затем «официальной 
народности», в которые входил яркий такой компонент, который 
не был приемлем для всех этносов и конфессий, как православие. 
Это сотрудничество реально проявилось еще в досоветский пери-
од, потом стало подосновой для «советскости». С другой, целый 
комплекс обобщающих работ В. А. Матвеева показывает, что в цар-
ской России действовал принцип не «национальной исключитель-
ности», а принцип «единого отечества», право гражданства (точ-
нее, подданства), отношение к окраинам как внутренним террито-

риям. Стабилизация достигалась с помощью, прежде всего, не по-
давления, а политического компромисса, сочетания централизо-
ванного управления и местного самоуправления, при котором вме-
шательство государства было преимущественно косвенным и огра-
ниченным и позволяло существовать иноэтничным традициям и 
обычаям, и т. п. Существовала определенная веротерпимость (при 
доминировании православия), что, скажем, позволило сложиться 
феномену российского ислама [9] (см. эти работы, а также рецен-
зию Н. Н. Великой и С. Л. Дударева на последнюю из монографий 
В. А. Матвеева) [10]. Тем не менее, «российскость» не спасла им-
перию от краха. Вот здесь-то и возникает судьбоносный вопрос — 
а может ли «российскость» быть гарантом полной незыблемости 
какого-либо (или всех!) проявлений отечественной государствен-
ности на различных ее этапах (от Московского государства до со-
временной России)? 

В «советскости» (возможна и другая дефиниция — советско-
имперская идентичность, по В. В. Дегоеву, Р. Ю. Ибрагимову) [11] 
главными интегрирующими элементами стали политические: 
установка на равенство всех народов России и СССР, представ-
ляющих собой единый советский народ, перед советской вла-
стью на основе пролетарского интернационализма, задача по-
строения коммунизма всеми этими народами, главенство ком-
мунистической партии, для которой нет, как в Библии, «ни иу-
дея, ни эллина». Советская культура считалась национальной 
по форме, но социалистической по содержанию. При этом одно-
временно шло размывание русской идентичности, а на местах к 
концу 1980-х-началу 1990-х годов шел постепенный рост этноре-
гионального самосознания, региональных элит, носителей сепа-
ратистских тенденций и насильственной этнизации (например, 
в Грузии). В 1991 г. перестала существовать и советская империя. 
И  вновь приходится говорить о том, что шедший в недрах совет-
ского государства несомненный далеко не только для нас социо-
культурный и политический синтез различных этноисторических 
традиций не удержал и это образование от распада. Тем не менее, 
и в случае с царской Россией и Советским Союзом коренного раз-
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вала всей структуры не произошло, о чем, например, писали уже 
В. В. Дегоев и Р. Ю. Ибрагимов [12]. Вряд ли это случайно. Основы 
государственности в том и другом случае опирались на сложивши-
еся реалии «российскости». Более того, приходится констатиро-
вать, что в 1917 г. наблюдалось т. н. «триумфальное шествие Совет-
ской власти», а в 1991  г.  — одномоментная смена коммунистиче-
ского режима на «демократический» по всей территории России. 
Правда, здесь следует заметить, что компонентом «российскости» 
может быть еще и «византинизм», который, в свою очередь, так-
же способствует «плавности» смены власти. И в этой «плавности» 
есть своя убаюкивающая опасность — один наблюдатель недавно 
написал, что можно однажды проснуться в другой стране, и не осо-
бо не заметить смены реалий (как, например, было со многими по-
сле 1991 г.: администрация — там же, и гимн потом вернулся, даже 
памятники Ленину и другим советским вождям в целом ряде слу-
чаев стоят на тех местах, где и были...).

Но вот наступила «демократическая эпоха». И на свет снова 
появилась ситуация, так сказать, «чистой российскости», незамут-
ненной «измами». Что в нынешнем воплощении «российскости» 
может связывать (и пока еще связывает) народы и снимает проти-
воречия? Единая территория, русский язык, российское граждан-
ство, державность, сознание своей общности («россияне»?), ме-
жэтнические браки, исторический опыт связей, культурный син-
тез, социальное партнерство. Не будем забывать и о роли совет-
ского опыта. Исследования кафедры истории России АГПА в об-
ласти советского менталитета показывают очень существенную 
роль данного компонента в мировосприятии современных росси-
ян (здесь, правда, есть обратный вопрос: а что в нем от «российско-
сти»?). Реальность действенности каждого из указанных призна-
ков и поставленный вопрос требуют проверки на конкретном ре-
гиональном материале. Кроме того, не будем закрывать глаза на 
резкий рост нынешнего регионализма и сепаратизма, новых явле-
ний в российской идентичности («сибиряки», «северяне» и т. п., 
вплоть до «скифов» и т. д.). Нельзя сбрасывать со счетов и вторже-
ние в эти процессы массмедийных средств и «цифрового форма-

та», когда уже Интернет формирует новые общности (на это обра-
тил внимание сатирик М. Задорнов: «те, кто «Вконтакте», и те, кто 
в «Одноклассниках»). Формируется также, причем уже с достаточ-
но давних пор, множественная идентичность. 

«Российскость» в чем-то этнична и надэтнична одновремен-
но. Но это не учение и не идеология. Это род дискурса. Этим она 
сильна и слаба одновременно. Достаточно ли совместничества, 
партнерства, толерантности для ее функционирования? «Россий-
скость», на чем настаивал О. В. Матвеев и что затем наглядно по-
казал В. А. Матвеев, сильно связана с элементом этатизма. А эта-
тизм невозможен без идеологии. Сейчас государство не опирается 
ни на какую идеологию [13], кроме идеологии приоритета «власт-
ной вертикали». Но этого явно недостаточно. Государство без эф-
фективной идеологии несостоятельно. 

«Российскость» — это еще и некая среда, которая способна 
сближать народы, она создает условия для такого сближения, но 
она не гарантирует его незыблемость, полную и нерушимую устой-
чивость такового. Ю. Ю. Клычников ставит важную проблему — все 
ли равны в условиях «российскости»? Ситуация соперничества, 
по другому конкурентности, сама по себе создает неравенство: 
кто-то вырывается вперед, кто-то отстает, кто-то сильнее нацелен 
на интеграцию и сотрудничество, кто-то слабее, кто-то работает на 
«общий котел», а кто-то из этого «котла» получает больше, чем за-
работал. Н. Н. Великая в статье «Какой империей была Россия?» 
убедительно показала, что идея донорства России существовала 
еще с советских времен [14]. В конкретных условиях эта идея во-
площалась еще с XVIII в. в рамках политики «ласканий». Обсуждая 
недавно монографию Б. В. Виноградова [15] на 17 семинаре Кавка-
зоведческой Школы, мы пришли к выводу, что «политика «ласка-
ний», нередко имевшая место в деятельности российской админи-
страции на Кавказе, в т. ч. на Тереке, которую национальные исто-
рики видят, фактически, единственно возможным средством во 
взаимодействии российской администрации и горцев, разносто-
ронне исследованная автором, не могла, как аргументировано по-
казал Б. В. Виноградов, осуществляться перманентно» [16]. Работа 
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чеченского историка Л. А. Бадаевой [17] показывает, что у россий-
ского государства (не будем забывать, феодально-абсолютистского 
и эксплуататорского по своей природе), в конце XVIII – начале XIX 
в. не было, по существу, реальных рычагов для бесконфликтно-
го управления горскими, в т. ч. чеченскими обществами, которые 
представляли собой рыхлый конгломерат социумов, живших по 
законам, в лучшем случае, раннефеодального строя, но чаще все-
го, военной демократии, с присущими им политической децентра-
лизацией, межобщинной и межплеменной враждой, традициями 
военизированной жизни и соответствующим менталитетом, ува-
жавшим силу, но не гуманизм, всепрощение и терпение. Как отме-
тил А. А. Цуциев по отношению к восприятию горцами совершав-
шихся перемен в их общественной жизни, «государственная про-
текция обернулась бременем, безопасность оказалась сопряжена с 
навязанным порядком» [18]. Ни к тому, ни к другому горцы ока-
зались не готовы. История показала, что односторонняя полити-
ка «ласканий» — это пагубная политика, которая ведет к разло-
жению исторического партнера, привыкающего к вседозволенно-
сти (разве не это мы сейчас видим в Чечне? Туда в год уходит око-
ло 60 млрд руб.) [19]. Донорство, «ласкания» ведут, по сути, к воз-
никновению «этноэкономического паразитизма» (В. А. Захаров, 
Г. Е. Арешев) [20]. И это значит, что партнерство, увы, нерав-
ное, и здесь приходится признать то, что наше заключение о «рос-
сийскости» как, в том числе, тенденции к равноправному истори-
ческому партнерству, на сегодня не является оптимальным. И про-
должаться это будет в современной России в отношении некоторых 
субъектов может быть еще лет 15–20, а потом данная политика мо-
жет прекратиться, что приведет к новым войнам. Ибо наступление 
усталости от такого «совместничества» практически неизбежно. 
Оно уже сейчас налицо. В этом смысле рискну еще более чем Юрий 
Юрьевич, заострить проблему: мы с вами несем «бремя россий-
скости». Что с этим делать? Честно скажу, не знаю. Но «россий-
скость» вечно не может быть однобокой. 

Есть одна болевая точка, которая пагубно и системно влия-
ет на Россию и «российскость», и является, наш взгляд, корневым 

моментом в определении «ахиллесовой пяты» российской (отече-
ственной, в т. ч. советской) государственности всех ее этапов (наря-
ду, конечно, со сложной диалектикой центробежных и центростре-
мительных сил и т. п.). Разумного разрешения сейчас ее также не 
видно. Это ситуация «двух Россий»: России олигархов и чиновни-
ков и России рядовых людей. Поэт написал: 

«Рухнул занавес. И  что же?
И решили господа:
Пропадать ему негоже.
Эй, подать его сюда!
Протащили по болотам, Тяжеленный, паразит...
Между властью и народом
Он у нас теперь висит» [21]. 

Положа руку на сердце, скажем: такой занавес висел, так 
или иначе, во все времена существования нашего государства.

Мы в меру своих сил боремся за Российский Северный Кавказ 
(«немудрое словосочетание», как говорит господин Д. В. Сень). Ре-
гион, тем не менее, все больше «отчаливает» от России. И все боль-
ше россиян за то, чтобы избавиться от него (60, не то 65 % респон-
дентов). Сохранять его нынешний статус стремятся наши россий-
ские власти, которые являются гарантом нахождения региона в со-
ставе России, как единого государства, хотя и не таким прочным, 
каким не так давно казалась советская власть. И в этом смысле мы 
готовы оказывать им всяческую поддержку. С другой стороны, 
эти же власти потакают богатеям, которые грабят Россию, «стра-
ну на вынос», сами беспощадно обирают население, прикрываясь 
фразами о якобы высокой средней зарплате, закрывают глаза на 
то, как воротилы медиабизнеса развращают молодежь, превращая 
ее в тусовщиков и потребителей. «Распиливаются» и похищаются 
колоссальные бюджетные средства (под Олимпиаду и т. п.). Нало-
ги растут. Доходы высшей чиновничьей касты в десятки раз пре-
вышают доходы простых граждан. Россия пустеет и в буквальном 
смысле зарастает бурьяном. В недавно опубликованном докладе 

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
Еще раз о российскости



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 32 – – 33 –

Берлинского института народонаселения Россия именуется «исче-
зающей мировой державой»!! [22]. К 2050 г. нас останется 100 млн 
[23]. Ежемесячно растет число столкновений на межнациональ-
ной почве [24]. Такая политика наших центральных властей стро-
ится не в интересах народа. С этим заключением согласны не толь-
ко пользователи, скажем, Рамблера (см. их мнения в период недав-
них революций в арабском мире о политике российского руковод-
ства). О сути данной политики ярко говорят поэты, совесть нации, 
обращая к публике яркие, обличительные строки, читая которые, 
воочию видишь сполохи русского бунта, «бессмысленного и бес-
пощадного» [25]. Не приведи Бог дожить до него! Но и невозмож-
но вечно испытывать терпение простых людей. Прав патриарх рос-
сийских писателей Даниил Гранин: «Надо переделать жизнь мир-
но. Как? Ясно одно: с таким вопиющим неравноправием страна 
долго не протянет» [26]. С ним перекликается писатель Валентин 
Распутин: «Никогда ограбленный не полюбит грабителя, и не об-
нимется с ним». С другой стороны, мы, разумеется, далеки от того, 
чтобы идеализировать, например, западные страны, давно извест-
ные своими демократическими традициями. И там мы наблюда-
ем растущий разрыв между верхами и низами, грозящий самыми 
серьезными последствиями: 10 % самых богатых американцев по-
лучают в 15 раз больше, чем 10 % самых бедных (в Европе — в 6–7 
раз) [27]. Свидетельствует Збигнев Бжезинский: «Сегодня в Аме-
рике верхний 1% богатейших фамилий владеет около 35% всего на-
ционального богатства, в то время как нижние 90% — около 25%». 
[28]. Но ситуация в России выглядит намного острей, а главное — 
власти не делают попыток подлинного диалога с массами, которые 
по-прежнему намного бесправней трудящихся Запада. Но мы, тем 
не менее, цепляемся и за эти власти, как за соломинку. Ибо если 
не будет и их, то Северный Кавказ рухнет, и все мы провалимся в 
пучину мрака и хаоса (впрочем, в ситуации кризиса центральные 
власти, как это было уже не раз, могут первыми «сдать» нас реги-
ональным царькам вроде Р. Кадырова) [29]. В этом я вижу реаль-
ные тупики «российскости». Как оттуда выбраться? Вопрос не из 
простых. Но все больше звучат мнения о восстановлении империи 

(=сверхдержавы) в ее новом издании [30; 31; 32], ибо российскость 
сформировалась и была востребована востребована именно в та-
кой политической конфигурации. Но именно в качестве сверхдер-
жавы ее в будущем не видит Запад [33], санкции которого направ-
лены на подрыв стабильности нашей страны и устранение от вла-
сти В.В. Путина, ибо бьют не только в его ближайшее окружение, 
но и нацелены в тех олигархов, которые не являются сторонника-
ми Президента РФ.

Придется делать жесткий выбор — или продолжать «нра-
виться» Западу в качестве удобного и сговорчивого партнера, или 
идти самостоятельным путем. В практической сфере — один из 
самых верных путей к выходу из тупика — в беспощадной войне с 
коррупцией, войне на ее тотальное уничтожение, и таком же не-
примиримом отношении к столь же очевидному способу мораль-
ного разложения миллионов россиян, особенно молодежи, как 
насилие на теле- (и прочих) экранах. Современное ТВ во многих 
случаях — это реальная, а не придуманная «империя зла». И еще 
одно, несомненное для нас положение: причина (возможно, са-
мая главная!) всех наших бед в поразительном равнодушии мно-
гих граждан к тому, что происходит вокруг. Возвращаясь же к на-
чалу обсуждения затронутой проблемы констатируем — любой 
дискурс, концепция и т. п. и уж тем более, исторические процес-
сы, стоящие за этими построениями, имеют неизбежные кризис-
ные точки. Не нужно бояться их обозначить и обсуждать. Гораздо 
хуже, когда люди говорят себе годами, что все хорошо, не замечая 
имеющихся проблем. Услышат ли нас региональные и более вы-
сокие власти? Пока повода для оптимизма нет. Но нам нужно, не 
смотря ни на что, неуклонно продолжать свою внешне незамет-
ную рутинную повседневную работу по воспитанию наших сту-
дентов, используя для этого все возможности. Им, и вообще на-
шим детям, внукам и правнукам придется отстаивать свое пра-
во жить на Северном Кавказе и своим неустанным трудом стре-
миться делать его Российским на долгие времена. Нужно растить 
меритократию, как верно предлагает В. В. Дегоев [34], которая в 
перспективе может заменить многих тех, кто ныне ведет страну в 
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никуда*. Простой русский человек Афанасий Никитин писал 500 
лет назад: «А Русскую землю Бог да сохранит! На этом свете нет 
страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли не добры. Но да 
устроится Русская земля и да будет в ней справедливость» [35].

ПриМечания

1. Великая н. н. Российскость как парадигма изучения российско-кавказского един-
ства // Актуальные и дискуссионные проблемы истории Северного Кавказа. юж-
нороссийское обозрение. — № 45. — 2007. Посвящается 100-летию сл дня рож-
дения академика АН СССР А. Л. Нарочницкого / Отв. ред. в. в. Черноус. — Ростов 
н/Д, 2007. — С. 88–101.

2. Дударев С. Л. школа в. Б. виноградова: истоки, этапы, идеи // Материалы заседа-
ний, посвященных 30-летию научно-творческой, педагогической и общественной 
деятельности школы академика в. Б. виноградова. — Армавир, 1994. — С. 14; 
Основные этапы всемирной истории. — Армавир, 2009. — С. 194–195.

3. Клычников Ю. Ю. О перспективах дефиниции «российскость» // вопросы южно-
росийской истории. вып. 17. — Армавир, 2011. — С. 125–126.

4.  там же. — С. 126.
5. Великая н. н. Указ. соч.
6. Виноградов В. Б., Люфт е. Г., чарыкова Ю. е. Эскизы принципов и практики кав-

казской «российскости». — М.; Армавир, 2009. — С. 30.
7.  Сборник научных работ С. Л. Дударева. — М.: илекса, 2011. — С. 511–512.
8.  во всем мире сейчас русскими блюдами считаются борщ, плов, шашлык и пель-

мени, которые имеют какое угодно происхождение, кроме русского // АиФ. — 
№ 44.  — 2011. — С. 20

8а. Скворцов а. а. Северный Кавказ в период борьбы России с Наполеоном и исто-
рическая память местного общества об эпохе 1812–1815 гг.: Автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. — Ставрополь, 2009. — С. 21.

9. Матвеев В. а. Россия и Кавказ в объективе исторических познаний. — Армавир-
Ростов-на-Дону, 1998; Он же. исторические особенности утверждения геополити-
ческих позиций России на Северном Кавказе. — Армавир; Ростов н/Д, 2002; Он 
же. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты про-
блемы. — Армавир; Ростов н/Д, 2004; Он же. Россия и Северный Кавказ: истори-
ческие особенности формирования государственного единства (вторая половина 
XIX – начало XX в.). — Ростов н/Д, 2006; Он же. Российский универсализм и этнич-
ность на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.).  — Ростов н/Д, 2008; 
Он же. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на Северном 
Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.). — Ростов н/Д, 2011.

10. Великая н. н.,  Дударев С. Л. Северный Кавказ в составе Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в.) (рецензия на книгу в. А. Матвеева «Рос-
сийская политика на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX вв. 
(управленческие аспекты)». — Ростов н/Д, 2010) // вопросы южнороссийской исто-
рии. — вып. 17. — Армавир, 2011. — С. 60–65.

11. Дегоев В. В., ибрагимов р. Ю. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руко-
водство к действию, или Повестка дня на вчера. — М.: издательский Дом «импе-
риум–XXI век», 2006. — С. 43.

12. там же. — С. 34–46.
13. Кургинян С. Кавказский кризис и наше будущее // Россия XXI век. — 5. 2008. — 

С.  30.
14. Великая н. н. Какой империей была Россия? // Проблемы всеобщей истории. — 

вып. 10. — Армавир, 2005. — С. 199–205.
15. Виноградов  Б. В.  интегрирующие проекты и дезинтегрирующие факторы в 

российско-северокавказских взаимоотношениях конца XVIII – начала XIX в. Моно-
графия. — Славянск-на-Кубани, 2009. — С. 4.

16. Дударев С. Л. О поисках путей российско-северокавказской интеграции в конце 
XVIII – начале XIX в. // вопросы южнороссийской истории. — вып. 17. — Армавир, 
2011. — С. 119.

17. Бадаева Л. а. Социально-экономическое развитие и политические взаимоотно-
шения народов Северо-восточного Кавказа с Россией (1774–1813 гг.): Автореф. 
дисс. ... канд. ист. наук. — Махачкала, 2009.

18. Русские и кавказцы:  по ту сторону дружбы народов/ Артур Цуциев http: // lib.
sportedu.ru/BiblCard.idc?DocID=126265&DocQuerID=NULL& DocTypID=NULL&.

19. АиФ. — №32. — 2011. — С. 8.
20. Захаров В. а., арешев а.Г. Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расста-

новке сил. — Мж.: Квадрига, 2010. — С. 145.
22. Зиновьев н. Железный занавес // я — русский. — Майкоп, 2008. — С. 114.
22. АиФ. — 2011. — № 40. — С. 6.
23. АиФ. — 2011. — № 33. — С. 3. 
24. АиФ. — 2011. — № 40. — С. 13. 
25. Зиновьев н. Цыганочка с выходом // я — русский. — Майкоп, 2008. — С. 148.
26. Совесть дохода не приносит // АиФ. — 42.2011. — С. 3.
27. АиФ. — 42.2011. — С. 7. 
28. http: // bs-kavkaz.org/2011/11/bzhezinskij-kountury-novogo-miroporjadka/
29.  Россия там, где русские // Сборник научных работ С. Л. Дударева. — М.: илекса, 

2011. — С. 517.
30. Кургинян С. Указ. соч. — С. 18–19, 23–24.
31. Дугин а. Евразийскость и постмодерн // Завтра. — Октябрь, 2011. — № 42(935).
32. империя поневоле // АиФ.44.2011.20.
33. http: // bs-kavkaz.org/2011/11/bzhezinskij-kountury-novogo-miroporjadka/; Дегоев В., 

ибрагимов р. Россия при Путине. Обретения, тревоги, надежды. — М.: империум 
XXI век, 2007. — С. 17–36.

34. http: // bs-kavkaz.org/2011/11/kavkazskij-vopros-i-buduschee-rossii/; Дегоев В., ибра-
гимов р. Россия при Путине. — С. 191.

35. Магидович и. П. Очерки по истории географических открытий. т. 1. — Москва, 
1949. — C. 89.

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
Еще раз о российскости

* Консолидация большинства россиян вокруг нынешней «крымской» политики Пре-
зидента в. в. Путина внушает оптимизм. Эта политика (во всяком случае, как 
предполагается), должна востребовать весь положительный и емкий потенциал 
российского общества для преодоления последствий западных «санкций» и вы-
хода страны из состояния кризиса. Однако и здесь вновь  приходится говорить о 
том, что без решительной борьбы с указанными выше пороками нашего социума 
движение России к новым рубежам невозможно.
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«добровольное вхождение»  
и «российскость»:  
судьбы деФиниций

Светлой и незабвенной  
памяти Учителя  
посвящается.

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
«Добровольное вхождение» и «российскость»: судьбы дефиниций

Внедрение в практику исторического кавказоведения указан-
ных в заголовке статье дефиниций тесно связано с именем видно-
го отечественного историка и археолога-кавказоведа В. Б. Вино-
градова (1938–2012). Исследовавший целый ряд проблем истори-
ческого прошлого Северного Кавказа, он известен и как ученый, 
много и плодотворно занимавшийся изучением вопросов русско-
северокавказских отношений [1]. Еще в 1960-е годы, наряду с разра-
боткой археологической тематики раннежелезного века, он начи-
нает интересоваться проявлениями фактов истории средневековой 
Руси в северокавказском контексте [2], внимание к которым сохра-
нялось у него и позднее [3]. С начала 1970-х годов интерес В. Б. Ви-
ноградова к русско-северокавказским отношениям усиливается и 
охватывает более поздние периоды этих отношений, прежде всего 
XVI–XVII вв. Вместе со своей ученицей Т. С. Магомадовой — тогда 
сотрудницей Чечено-Ингушского научно-исследовательского ин-
ститута истории, языка и литературы, работавшей в русле данной 
проблематики, он издал ряд статей в столичных академических 
журналах «Вопросы истории», «Советская этнография» и «Исто-
рия СССР». В них указанные авторы рассматривали деятельность 
видных представителей вайнахского этноса, таких, например, как 
Ших-мурза Окоцкий, по установлению и укреплению связей ча-
сти чеченских обществ с Московским государством, устанавливали 
ареалы локализации государевых городов и острогов и расселения 
гребенских казаков на Сунже и Тереке и т. д. [4]. С середины 1970-х 
годов В. Б. Виноградов переходит к фронтальной проработке фон-
да публикаций, касающихся отношений России с Северным Кавка-

зом в дореволюционный период, охватывая целый спектр вопро-
сов, поднимающихся в историографии проблемы. Свидетельством 
этому является первый из обзоров литературы (за 1971–1975 гг.) по 
теме «Россия и Северный Кавказ», публиковавшихся им в журнале 
«История СССР» [5]. Уже сам тот факт, что В. Б. Виноградов актив-
но сотрудничал с названным журналом, говорит о его высокой про-
фессиональной подготовленности в вопросах региональной и оте-
чественной истории уже в 1970-е годы. В обзоре 1977 г. (представ-
ленном в редакцию, судя по ссылкам, в 1976 г.) В. Б. Виноградов 
охватил публикации по истории русско-кавказских отношений, 
начиная с монголо-татарского нашествия и до периода первой ми-
ровой войны. Но, пожалуй, наиболее важно то, что уже в этой ста-
тье автор обращает особое внимание на ту литературу, в которой 
освещаются события XVIII – cередины XIX в., особенно вопросы 
истории «вхождения горских народов в состав многонациональ-
ного Российского государства». Примечательно, что ученый, опи-
сывая русско-кавказские интеграционные процессы, параллель-
но употребляет термины «вхождение», «включение», «присоеди-
нение» пока еще методически не дифференцируя их. В  то же вре-
мя, он специально подчеркивает значение тех работ историков, в 
которых «присоединение рассматривается как длительный и про-
тиворечивый процесс, начавшийся во второй половине XVI  в. и в 
основном завершившийся к концу XVIII  в.», а «последующие со-
бытия трактуются как реакция на установление нового админи-
стративного режима и политику царизма на Северном Кавказе по 
отношению к населению, которое на протяжении долгих лет вы-
сказывало явное тяготение к России» (здесь имелись в виду рабо-
ты, прежде всего, Т. Д. Боцвадзе и М.М.  Блиева). Таким образом, 
анализируя работы коллег, в которых вызревала идея вхождения, 
В. Б. Виноградов с их помощью и в соответствии со своей научной 
интуицией вел поиск основ будущей конструкции русско-чечено-
ингушских отношений, которая вскоре материализовалась в кон-
цепции «добровольного вхождения». 

Здесь нет возможности (и необходимости) рассматривать все 
обстоятельства, сопровождавшие возникновение концепции «до-
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бровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России» и ее 
дальнейшую судьбу, поскольку это было сделано нами в специаль-
ной статье [6]. Укажем лишь на то, что концепция, в создании ко-
торой В. Б. Виноградов сыграл ключевую роль, как убежденный 
интернационалист и сторонник русско-чечено-ингушского госу-
дарственного единства, оказалась востребована политическим ру-
ководством Чечено-Ингушетии (А. В. Власов) и, разумеется, СССР 
для укрепления основ советской государственности и усиления 
интернационального воспитания, одобрена Институтом истории 
АН СССР, и была объявлена единственно верной. В  эпоху т. н. пе-
рестройки, в специальной газетной статье, опубликованной в но-
ябре 1989 г., и затем перепечатанной в научной печати, В. Б. Ви-
ноградов отметил, что концепция в специфических идеологиче-
ских условиях «эпохи развитого социализма» (другими словами, в 
условиях интеллектуальной и т. д. монополии КПСС) была полити-
зирована и абсолютизирована, подверглась канонизации. Он при-
знал тогда, что она, как истина в последней инстанции отвергну-
та большинством историков [7]. Однако нельзя сейчас не обратить 
внимания на то, что ее ниспровержение произошло в условиях на-
тиска центробежных сил, развала страны, роста националистиче-
ских настроений, шедшего под флагом «демократизации» и «суве-
ренизации», а также борьбы с т. н. «белыми пятнами» в истории, 
под которой скрывалось и устранение конкурентов, более успеш-
ных в доперестроечный период. Неверно подозревать В. Б. Вино-
градова в одном лишь тактическом отступлении, и отказе от зани-
маемых им позиций под давлением обстоятельств. Дело в том, что 
во втором, более обширном и основательном, обзоре литературы 
по проблеме «Россия и Северный Кавказ» (за 1976–1985 гг.) в жур-
нале «История СССР», написанном в 1985 г. и вышедшем в 1987 г. 
[8], ученый, ставя, разумеется, во главу угла работы, так или иначе 
укрепляющие позиции концепции «добровольного вхождения», 
был далек от того, чтобы в престижных целях, например, удрев-
нять процесс вхождения. Он критически рассматривал те подходы, 
при которых «все больше и больше углубляется ранее несколько 
упрощенное понимание проблемы, когда вхождение того или ино-

го народа в состав России как бы сводилось к его начальному эта-
пу — принесению первой присяги о подданстве». В. Б. Виноградов, 
вместе со своим главным соавтором по концепции «добровольно-
го вхождения» С. Ц. Умаровым подчеркивал: «Надо ли культиви-
ровать термин «вхождение» (в состав России) начиная с первых 
присяг и договорных обязательств о военно-политическом союзе? 
Следует учитывать историко-смысловое различие понятий «при-
соединение» и «вхождение», второе из которых несет качествен-
но иное содержание, отражая итог хронологически протяженного, 
неровного, но исторически обусловленного процесса». Он совер-
шено не стремился навязать всему процессу интеграции северо-
кавказцев в состав России только «вхожденческие» черты и обяза-
тельную «беспроблемность», а также, отрефлексировав опыт раз-
работок по проблемам интеграции народов в состав России, мето-
дически определился с понятиями «вхождение» и «присоедине-
ние»: «Вхождение в состав России... рассматривается как длитель-
ный процесс со всеми его стадиями, в ходе которого сочеталось 
и добровольное вхождение, и дальнейшее усиление культурно-
экономических и политических связей. Необходимо точно употре-
блять термины «принятие подданства», «вхождение» и «присое-
динение» к России. Надо освещать добровольный характер вхож-
дения всюду, где оно имело место, но и учитывать сложный и дли-
тельный характер процесса» [8]. 

Но, так или иначе, «добровольное вхождение», казалось бы, 
отошло в область историографии, что признал в конце 1980-х го-
дов и сам В. Б. Виноградов [7, с. 64]. И вслед за этим произошел ряд 
трагических событий, которые привели как к падению советской 
государственности, так и поставили на грань выживания государ-
ственность российскую. Как справедливо отметила проф. Н. Н. Ве-
ликая, «на практике воспитание подрастающего поколения в духе 
недоверия, неприязни к России и ее «колониальной» политике мо-
жет привести в любом регионе к самым тяжелым и непредсказуе-
мым последствиям. Опыт Чечни конца 80-начала 90-х гг. XX в.  — 
яркое тому подтверждение» [9, с. 13]. С конца 1990-х г. в России на-
чался процесс восстановления «властной вертикали», сильно по-
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шатнувшейся от недальновидной политики Б. Н. Ельцина, про-
возгласившего субъектам: «Берите суверенитета столько, сколь-
ко сможете проглотить». И с этого момента, в противовес «коло-
ниальным дискурсам» стала переживать возрождение концеп-
ция добровольного вхождения. С 2001 г. начались юбилеи (450-
, 400-, 300-летия). Парламенты и правительства Адыгеи, Башки-
рии, Марий-Эл, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чува-
шии, Хакасии и др. приняли решение торжественно отметить на-
чало добровольного присоединения к России [9, с. 14]. А в начале 
2011 г. в «Российской газете» вышла публикация «Союз на все вре-
мена» под общим заглавием «250 лет назад начался процесс до-
бровольного вхождения Кавказа в состав России» [10, с. 19]. Каза-
лось бы, свершилось поистине историческое событие, и «виногра-
довцы» могли возликовать. В самом деле, нельзя не выразить удо-
влетворение по этому поводу. Как когда-то сказал, если верить ле-
генде, Галилей: «Eppur si muove!» («Все-таки вертится!»). Но дру-
гой великий произнес: «В одну реку нельзя войти дважды». Новое 
появление тезиса о добровольности не должно означать того, что 
суть непростых отношений между народами региона и российски-
ми властями в конце XVIII – середине XIX в. будет упрощена до 
состояния лубочной картинки или «потемкинской деревни» для 
бодрого рапорта московскому или местному начальству. Концеп-
ция «добровольного вхождения» оказалась на сегодняшний день 
переплавленной в концепцию российскости. С ней, обозначенной 
самыми общими контурами, в 1993 г. выступил В. Б. Виноградов, 
работая, вместе с частью своих учеников уже в Армавирском го-
спединституте. Здесь нет возможности подробно останавливать-
ся на историографии российскости. Отметив, что емкий очерк раз-
работок Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова по пробле-
мам российскости представлен несколько лет назад Н. Н. Великой 
в «Южнороссийском обозрении», а затем в фундаментальном то-
ме, посвященном 50-летию указанной Школы [11], тезисно осве-
тим основные вехи становления концепции. 

Прежде всего, В. Б. Виноградов фиксировал гораздо более де-
мократический и плюралистический характер тех процессов, ко-

торые вели к формированию того, что он назвал российскостью. 
Он отмечал, что для нее характерен широкий спектр мнений, под-
ходов и альтернатив, «примыкания» к разным оттенкам спек-
тра взглядов и действий внутри российской государственности». 
«И  если официальная «державность» диктовала и признавала од-
ну («верноподданническую») тональность, то РОССИЙСКОСТЬ 
воплощалась в куда более гибких формах взаимодействия и да-
же взаимовоздействия» [12, с. 5]. Например, в рамках именно рос-
сийскости стал возможен феномен «российского ислама» (И.Б. Га-
спринский). На рубеже 1990–2000-х гг. «российскость» получила 
отождествление «совместничества», которое, как полагал В. Б. Ви-
ноградов, «из глубин XVII–XVIII вв. несло близкое (синонимиче-
ское) содержание неконфронтационности родившихся и налажи-
вавшихся русско-северокавказских интеграционных связей» [13, 
c.  8]. В связи с этим уместно привести наше формулирование пони-
мания российскости, данное в 1994 г., как тенденции «к равноправ-
ному историческому партнерству народов под эгидой России, как 
великой евразийской державы, выполняющей интегрирующую 
роль в социальных, культурных, политических и иных процессах 
внутри своей этносферы». Это определение вызвало понимание и 
поддержку у многих специалистов. По мнению автора, эта тенден-
ция исходила от демократических элементов России, находилась 
в постоянном противоборстве с официально-великодержавной ли-
нией [14, c. 14].

Тем не менее, последнее утверждение вызвало и возражения, 
поскольку оно, по словам краснодарского историка О. В. Матвее-
ва, не совсем точно отражало положение дел на Северном Кавка-
зе в ХIХ в. В развернувшейся дискуссии, в том числе касавшейся и 
носителей этого явления, Ю. Ю. Клычников высказал обоснован-
ное мнение, согласно которому нельзя приписывать российскость 
только официальной власти или оппозиционным ей силам. Вы-
двигая собственные проекты по установлению совместничества, 
которые зачастую противоречили друг другу, обе стороны вместе с 
тем помогали выработать некую линию поведения, которая наибо-
лее соответствовала жизненным реалиям. Создание модели отно-
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шений, при которой основной упор делался на мирное сосущество-
вание народов под эгидой России, являлось актуальным с момента 
складывания полиэтничного государства. Об этом мечтали и над 
этим работали не только передовые круги российского и местного 
обществ, но и представители властных структур.

В 2009 г. нами была предложена новая редакция термина «рос-
сийскость»: «Ныне российскость может быть охарактеризована как 
особая социокультурная, ментальная и т. п., сфера, внутри ко-
торой происходит взаимодействие, взаимовоздействие 
и синтез различных этно-культурных элементов при инте-
грирующей роли русской государственной и цивилизационно-
культурной составляющей» [15, с. 194–195]. В  свою очередь, вид-
ный отечественный историк В.Н. Ратушняк охарактеризовал «рос-
сийскость», как «заложенный в генах русского и северокавказского 
народов потенциал к развитию обоюдовыгодных отношений, веду-
щих в конечном к их сближению на пути к государственному един-
ству» [15, с. 17]. Л. Р. Хут справедливо указала на большой воспита-
тельный потенциал «российскости», подчеркнув, что она должна 
стать компонентом массового общественного сознания [13, с. 17].

Вместе с тем, на понимание сути российскости все более на-
лагает отпечаток осознание большой сложности, а то и противоре-
чивости интеграции в государственное поле России, питаемое со-
временными событиями и процессами. В 2009 г. В. Б. Виноградов 
и его соавторы Е. Г. Люфт и Ю. Е. Чарыкова вновь обратили внима-
ние на то, что «в сегодняшнем кавказоведении понятие «совмест-
ничество» часто используется как отражение главного консолиди-
рующего смысла «российскости», что, по сути, совершенно спра-
ведливо» [13, c. 30]. Одновременно эти авторы, опираясь на толко-
вые словари русского языка, в особенности, словарь В. Даля, приш-
ли к выводу, что термин «совместичество» носит (причем в пре-
обладающей степени) и характер соревновательности и состяза-
тельности. То есть с 2009 г. термин «совместничество» (а вместе 
с ним и российскость) фактически приобрел иное, более сложное 
и неоднозначное, содержание [16]. И вполне логично, что в 2011  г. 
Ю. Ю. Клычников, рассматривая содержание термина «россий-

кость», пришел к необходимости отказа при ее формулировании 
от определения «равноправное» партнерство, что «в большей сте-
пени соответствует историческим реалиям, т. к. «ласкания», доми-
нировавшие в выстраиваемой в отношении национальных окра-
ин политике, как правило, не затрагивали русского этнического 
ядра, которое должно было нести на своих плечах основные тяго-
ты этатизма. Представляется, что главной наградой за эти труды 
была безопасность, во имя которой проводился и в немалой степе-
ни проводится курс на задабривание этнических меньшинств» [17, 
с. 125]. Этот, достаточно резкий, пассаж Ю. Ю. Клычникова, прямо 
вытекавший из смысла «совместничества» как «соперничества», 
вызвал дискуссию на одном из семинаров Кавказоведческой Шко-
лы В. Б. Виноградова. В свою очередь, реагируя на данную дискус-
сию, мы выступили со статьей (см. выше), впервые опубликован-
ной в Пятигорске, в очередном сборнике по российской государ-
ственности [18]. В ней мы указали на ряд проблемных моментов в 
реализации «российскости» в конфигурации равноправного и бес-
конфликтного партнерства. Российскость в том виде, в котором она 
предстает сейчас в реальной государственной практике, страдает 
однобокостью, перекосами в уступках Большой России своим севе-
рокавказским партнерам, которые вызывают серьезное недоволь-
ство в стране, и не могут быть бесконечными. Ситуация обостряет-
ся в связи колонизацией многих районов Юга России и других тер-
риторий страны кавказцами, сопровождающейся известными экс-
цессами (Кондопога, Ставрополь, Зеленокумск, Хотьково, Пугачев 
и др.) [19]. На эти явления налагается нарастание общего кризи-
са России, страдающей от социальной несправедливости, произво-
ла чиновничества, коррупции и т. д., происходящего в условиях от-
сутствия общенациональной идеологии, которую, в том числе, не 
смогли предложить и авторы обсуждавшегося в конце прошлого 
года проекта «Стратегии государственной национальной полити-
ки РФ» (см. ниже). Разумеется, российскость отнюдь не утрачивает 
своего значения. Ставропольский историк З.Б. Кипкеева в связи со 
своей оценкой данной концепции справедливо замечает: «Центр 
и периферия прошли путь побед и поражений вместе. Совместное 
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развитие народов выработало богатый положительный опыт, ко-
торый заслуживает уважения и изучения. Плоды именно этой тен-
денции питают наше общество и поныне, не давая ему скатиться 
в пучину этнического противостояния» [11, c. 100]. Тем не менее, 
чтобы преимущества российскости в полной мере были востребо-
ваны нашим обществом, необходимо: возродить общенациональ-
ную государственно-патриотическую идеологию, нанести реши-
тельное поражение коррупции, начать новую индустриализацию 
страны, отказаться от опоры на «сырьевую экономику», восстано-
вить социальную справедливость, вести политику сбережения на-
селения, устранить незаконную миграцию, ликвидировать про-
паганду насилия на телевидении. Без решения этих и других про-
блем страну в недалеком будущем ждут большие потрясения, кото-
рые могут иметь необратимый характер.
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о Поисках Путей  
российско-северокавказской интеграции  

в конце XVIII – начале XIX века

Владение черноморско-каспийским пере-
шейком являлось для России императивом 
безопасности и развития, а не прихотью ее 
правителей, тупо повторяющейся от века к 
веку, от царствования к царствованию не-
известно для чего. Этот императив маги-
стральной линией прорезает весь массив 
истории Южной России.

В. В. Дегоев

Россией уже в то время стремились доказать, что В. Б. Виноградов 
и его сторонники твердят только о «триумфальной» стороне вхож-
дения, замалчивая, например, борьбу чеченцев против самодержа-
вия. Однако это было не так. Даже в наиболее репрезентативных 
изданиях того времени говорилось, хотя и в самом общем виде, о 
сложностях русско-чеченских отношений («баранта», военные на-
падения, восстание шейха Мансура, борьба горцев против соци-
ального и национального угнетения в XIX в.) [1]. После того, как 
концепция «добровольного вхождения» Чечено-Ингушетии в со-
став России отошла в область историографии [2], В. Б. Виноградов 
и С. Л. Дударев внесли коррективы в понимание особенностей про-
цесса интеграции Чечни и Ингушетии в состав Российского госу-
дарства. В знаковом докладе на Звенигородском «круглом столе» 
в ноябре 1989 г. [3], а затем в статье, вышедшей по его материалам 
(она затем дважды переиздавалась) говорилось о сложном, проти-
воречивом, хронологически протяженном пути интеграции вайна-
хов с Россией [4]. 

Суть статуса равнинных вайнахов по отношению к Российско-
му государству до середины XVIII в. определялась формулиров-
кой  — «под высокой протекцией находящихся» — и виделась ав-
торам указанных работ как наиболее адекватно отражающая по-
ложение вещей на тот момент. Тем не менее, специалисты отме-
чали все большее проявление тенденции принятия феодальных 
владельцев и «подвластных народов» в «российское подданство», 
знаменующей новую, более прочную степень феодальной зависи-
мости. В  то же время, В. Б. Виноградов и С. Л. Дударев указывали, 
что в 60 – начале 80-х годов XVIII в., в условиях нарастания стрем-
ления к свержению власти иноплеменных князей на смену «со-
глашениям» с феодальной верхушкой пришли тексты договорных 
присяг с крупными сельскими общинами и межобщинными схода-
ми. При этом субъектами выступали «старшины и народ», провоз-
глашавшие или подтверждавшие свое «вечное и верное поддан-
ство» императорской фамилии России, «на всю жизнь нашу и по-
томков наших под покровительство России». И хотя соглашения-
договоры подразумевали, что принимавшие их горцы причисля-

В последние годы появился ряд важных научных исследова-
ний, рассматривающих особенности интеграции народов Северно-
го Кавказа в состав России. Среди них видное место занимает мо-
нография Б. В. Виноградова «Интегративные проекты и дезинте-
грирующие факторы в российско-северокавказских взаимоотно-
шениях конца XVIII – начала XIX в.» [5], являющегося членом 
Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. Подобные работы 
имеют несомненную актуальность, так как проблема выбора наи-
более оптимальных форм управления северокавказскими террито-
риями вновь стала весьма острой в результате явлений суверени-
зации в конце XX – начале XXI веков, особенно в связи с военно-
политическим конфликтом Чечни и Центра в 1990-х годах, а так-
же разрастанием сепаратизма и терроризма в регионе в новейшее 
время.

Необходимость этого исследования в рамках указанного кол-
лектива назревала давно. Еще в чечено-ингушский период творче-
ства данной Школы ее лидерам приходилось говорить и писать о 
сложности интеграционных процессов на Северном Кавказе, при-
ведших, как тогда считалось, к «добровольному вхождению» Чеч-
ни и Ингушетии в состав России. Противники идеи о преимуще-
ственно мирном характере интеграции указанных территории с 
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ют себя к «сынам одной державы и Отечества», тем не менее, 
это не означало введения на землях горцев русской администра-
ции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сохранялась 
все та же «протекция», «покровительство», содержание которо-
го, однако, стало глубже и многограннее. Произошедшие переме-
ны более точно расшифровывались исследователями как «вхож-
дение в договорное подданство», отличавшееся от «верноподдан-
нического гражданства» Российской империи. Уже в докладе 1989 
г. был обозначен тот факт, что обе стороны неодинаково понимали 
сущность обязательств, содержавшихся в договорах и присягах, 
что приводило к неоднократным нарушениям таковых (эти на-
рушения имели место у разных народов Северного Кавказа: напри-
мер, С. М. Броневский не без иронии сообщал, что «кабардинцы 
повторили знакомую им по частым нарушениям присягу на верно-
подданство»)*.

Именно тогда и была приведена одна из ключевых оценок по-
литической ситуации на Северном Кавказе, дававшихся верхов-
ной Российской властью, а именно высказывание императора Пав-
ла I о том, что «горские народы находятся более в вассальной за-
висимости, чем в подданстве» и констатировано то обстоятель-
ство, что самодержец пытался строить на этой «тезе» свои пла-
ны дальнейшей политической привязки Северного Кавказа к Рос-
сийской империи в духе строго соблюдения того же протектората-
покровительства, не прибегая к агрессивной наступательно-
сти в кавказских делах. Но реалии нового этапа развития русско-
вайнахских политических отношений, связанного с прямым уста-
новлением на Кавказе российского военно-административного ап-
парата и внутренними социально-политическими переменами в 
горских обществах, привели к долгой, сложной по составу участ-
ников и целям освободительной, антифеодальной борьбы горцев, 
апогей которой падает на 20–50-е годы XIX в.

Мы не случайно дали это тезисное изложение основных за-
ключений доклада 1989 г. и статьи, вскоре написанной по его сле-
дам, поскольку в более поздних работах историков, и даже в ука-
занной работе Б. В. Виноградова почему-то не нашлось для них ме-
ста. Данные работы оказались, по-видимому, «заформованы» дан-
ным автором в строке «наличествовала и своеобразная внутрен-
няя динамика в рамках досоветской и советской кавказоведческой 
историографии» [5]. Как, впрочем, не упомянуто в ней и «добро-
вольное вхождение» с его переоценкой. И если концепция «вхож-
дения» отражена в предшествующей капитальной монографии 
Б. В. Виноградова [6], то указанной выше статьи нет и там. Тем не 
менее, этот автор, в принципе, опирался на изложенные выше под-
ходы, руководствуясь содержанием тех устных обсуждений и дис-
куссий, которые шли на заседаниях Кавказоведческой Школы в 
1990-х и особенно в 2000-е годы. 

Б. В. Виноградов основательно подошел к освещению слож-
ных перипетий интеграционного процесса между горцами и Рос-
сийским государством и сумел дать интересную и убедительную 
картину, построенную на учете многоаспектности и многофактор-
ности отношений в среде участников политического процесса на 
всем Северном Кавказе (а не только в Чечне и Ингушетии) в кон-
це XVIII – начале XIX в. Исследователь верно полагает, что россий-
ские власти, стремясь к расширению и углублению своего влияния 
на народы Северного Кавказа, отвергали территориальные при-
обретения, таившие в себе дезинтеграционный, конфликтоген-
ный потенциал, не спешили с таким приращением российских зе-
мель, которое не было в достаточной степени подготовлено [7]. 
И этот вывод ученого представляется нам весьма верным и своев-
ременным. 

Дело в том, что спустя четыре года после выхода в свет указан-
ной монографии Б. В. Виноградова появилось интересное исследо-
вание видного историка-кавказоведа В. В. Дегоева, который, в свя-
зи с изучением им феномена незаурядной личности имама Мансу-
ра, внимательно рассматривает политику Петербурга на Северном 
Кавказе [8]. Эта политика характеризуется автором, как, по суще-
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ству, политика балансирования между различными социальными 
силами для того, чтобы «сохранить влияние на каждую из них»  [9]. 
Более того, политическая линия Екатерины II в отношении гор-
цев характеризуется В. В. Дегоевым таким известным историче-
ским термином XVIII в., как «ласкательства» («ласкания»). Импе-
ратрица стремилась неуклонно понижать силовой компонент в об-
щении с горцами, которых следовало стараться «сближать с росси-
янами», для чего нужно было заводить города поблизости от гор-
ских аулов, чтобы отучить горские народы от набегов и «поселить 
в них охоту к торговле, промыслам и прочим позволенным упраж-
нениям». Ключевым инструментом для реализации такой поли-
тики было учреждение Кавказского наместничества в 1786 г. По-
добные действия государства как раз и имели своей целью устра-
нение почвы для конфликтогенного потенциала. Весьма показа-
тельно, что администратор, поставленный Петербургом на Север-
ном Кавказе, обращался к горским князьям в русле установок го-
сударыни: «Не требуют от вас ничего, кроме верности импера-
торскому престолу, спокойного пребывания и взаимной между 
собой безопасности» (курсив наш. — Авт.) [10]. Но на территори-
ях (земли южнее Кубани), где не было еще никаких опор для рос-
сийского присутствия, а местная верхушка еще в своей массе бы-
ла враждебна России, закрепление российского влияния и тем бо-
лее власти было крайне проблематичным. В. В. Дегоев, анализи-
руя условия Ясского мира, убедительно демонстрирует чрезвычай-
ную гибкость, уступчивость, граничащую едва ли не с пораженче-
ством (как это и поняли, по мысли этого автора, горцы), но позици-
онируемую екатерининской дипломатией как великодушие, в во-
просе о землях южнее Кубани, в чем, фактически, выразилось яс-
ное понимание российским руководством невозможности удержа-
ния их под своей властью (что привело к возврату только что взя-
той Анапы под власть турок) [11]. Подобная политика (очень напо-
минающая знаменитую формулу «шаг вперед, два шага назад»), 
при всей ее непривлекательности в глазах северокавказского на-
селения, как нельзя более точно объясняется именно в указанной 
выше работе Б. В.Виноградова. Здесь следует только сделать при-

мечание: дело было не только в конфликтогенности земель юж-
нее Кубани, но и том, что в данном ареале не было и никаких иных 
опор российской власти, особенно, казачьего, и в целом русского, 
населения (см. следующий очерк), без чего удержать территории 
вдоль восточного берега Черного моря шансов в то время практи-
чески не было.

Возвращаясь же к выводам Б. В. Виноградова отметим, что он 
пришел к небезосновательному выводу о том, что обострение по-
литической ситуации в исследуемый им период в центральной ча-
сти Северного Кавказа было связано не столько с экспансионист-
скими устремлениями самодержавной России, сколько с теми по-
литическими притязаниями, которые демонстрировали кабар-
динские феодалы, традиционно доминировавшие не только на 
данной территории, но и восточнее. Данный вывод снова находит 
подтверждение в недавних разработках В. В. Дегоева, который пи-
шет о намерении кабардинской знати строить «Великую Кабарду», 
предположительно единую свободную от междоусобных распрей 
на новом месте — в Закубанье. Это амбизиозный проект был чре-
ват новыми политическим и социальными потрясениями: его во-
площение должно было происходить на территории, формально-
юридически принадлежащей Османской империи, а кроме того, 
большинство населения Закубанья составляли т. н. «демократи-
ческие племена», не потерпевшие бы над собой власти княжеской 
Кабарды, а значит, вступили бы с ней в противоборство [12]. 

В свою очередь, Б. В. Виноградовым было сделано важное за-
явление о том, что к началу 90-х годов XVIII в. для ряда местных 
народов притягательность интеграции с Россией явно уменьши-
лась в силу ослабления внешних угроз [13], что, заметим, было за-
слугой все той же России. Б. В. Виноградов продемонстрировал и 
специфику подданнических обязательств чеченских обществ, ко-
торые находились на догосударственной стадии развития, в свя-
зи с чем, их понимание содержания присяг, данных России, силь-
но отличалось от прочтения юридической стороны документа рос-
сийскими властями и совсем не означало отказа от привычных 
форм общественно-политического быта, в частности набегов. При 
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этом последние часто организовывались в контексте ослабления 
влияния в регионе кабардинцев и кумыков, опять-таки, благода-
ря усилению державной российской власти. Иначе говоря, россий-
ские владения страдали от набегов благодаря, как ни парадоксаль-
но, усилению российского присутствия на Северном Кавказе. Не 
можем не согласиться с автором в том, что выступления горцев, 
в частности восстание под предводительством шейха Мансура, от-
нюдь не всегда мотивировались прямым присутствием российской 
администрации, войск, крепостей на той или иной северокавказ-
ской территории (см. следующий очерк). Они, как например, все 
то же восстание 1785–1791 гг., отражали негативную реакцию гор-
цев на смену интеграционной парадигмы, в ходе которой шла, как 
уже отмечалось нами на семинаре Кавказоведческой Школы 18 де-
кабря 2010 г., коренная переориентация этнополитических связей, 
перекрытие и даже полная «ликвидация прежних ареалов этнопо-
литической активности и самореализации такого знакового фено-
мена, как горское молодечество» [14]. Что же касается идеи «осво-
бождения от гнета России», то она, как пишет ныне В. В. Дегоев, 
«являлась совершенно неактуальной, потому что этого гнета никто 
не ощущал по причине его отсутствия: во внутреннюю жизнь гор-
цев российская администрация практически не вмешивалась» [15]. 
Россия не могла спокойно смотреть на то, как одни ее подданные 
или, на крайний случай, вассалы, нападают на других, причиняя 
немалый вред. Эти процессы шли на фоне распространения или, 
скорее, укоренения ислама, адепты которого не могли смириться с 
освоением «иноверцами» территории «дар-аль-ислам» [16].

Б. В.Виноградов, не обошел и сути Павловской политики на 
Северном Кавказе, которая, как мы помним, была весьма сдер-
жанной и осторожной, а также содержавшей в себе элементы т. н. 
«ласкания». Кроме того, уделено внимание и Павловскому про-
екту создания пророссийской «федерации» горских владетелей, 
как «предложение новой интегрирующей модели взаимоотноше-
ний России с народами и владетелями Восточного Кавказа, а так-
же некоторых областей Закавказья» [17]. Автор верно расценива-
ет проект «федерализации» Восточного Кавказа, как свидетель-

ство приверженности российской элиты того времени «к невоен-
ным методам стабилизации обстановки». Проект весьма показате-
лен вкупе с функционированием Государственной коллегии Ино-
странных дел, которая выполняла роль «заступника» для «азиа-
тов» перед местным начальством. Этот факт, разумеется, важен 
сам по себе, как еще одно сдерживающее средство для ретивых ад-
министраторов на Кавказе, вписывающееся в известную концеп-
цию «ласкания». Одновременно это и проявление политики лави-
рования, характерное для столичных верхов, которое проявлялось 
как в исследуемый период, так и позднее, дожив до нашего вре-
мени. В то же время показательна утопичность Георгиевского до-
говора 1802 г., который не снял имевшихся противоречий. Все же 
поиски российской государственностью переходных форм в про-
цессе замены этнолокального типа интеграции горских обществ 
на государственно-имперский были налицо, о чем свидетельству-
ет приводимый автором факт передачи управления народами Се-
верного Кавказа Коллегией иностранных дел из ведения началь-
ника Кавказской линии в руки коллежского советника Макарова. 
При этом, как показано Б. В. Виноградовым, в русле деятельности 
Макарова очень важно то, что правительство стремилось в его ли-
це ввести элементы гражданского управления «как в рамках соб-
ственно российских границ, так и среди «внешних» подданных 
Империи [18]. Эта крайне любопытная формулировка, т. е. «внеш-
нее подданство», показывает еще одну ступень постепенной инте-
грации народов Северного Кавказа в состав России, как показатель 
отнюдь не огульного стремления к безудержным «экспансии» и 
«завоеванию». Важно, что мероприятия Павловского правитель-
ства были в определенной мере восприняты и Александровской 
администрацией, что опровергает слова самого молодого Алексан-
дра I, что при нем все будет как при бабушке.

Б. В. Виноградов немало внимания уделяет действиям тех рос-
сийских администраторов на Северном Кавказе, которые исполь-
зовали элементы политики «ласканий», например, И.В. Гудовича, 
и приходит к выводу о том, что эта политика часто заходила в ту-
пик, поскольку она, в частности такой ее элемент, как перегово-

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
О поисках путей российско-северокавказской интеграции в конце XVIII – начале XIX века



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 54 – – 55 –

ры, расценивалась горской стороной, в качестве проявления сла-
бости. Посему наряду с «ласканиями» применялись и репресса-
лии, как, скажем, поход ген. Булгакова в 1807 г. Л. Н. Колосов, а 
вслед за ним ряд чеченских историков утверждают, что поход Бул-
гакова был «неудачным для царизма», и в контексте этой «неуда-
чи» расценивают российско-чеченские договоры апреля и октября 
1807 г. Ш. А. Гапуров, И. М. Испиев, Р. А. Товсултанов ставят их вы-
ше всех предыдущих (исключая посольство Ботая-мурзы Окоцко-
го в Москву в 1588 г.), поскольку переговоры XVIII в. велись-де с 
отдельными офицерами, в лучшем случае — с кизлярским комен-
дантом. В 1807 г. переговоры шли на уровне кавказского наместни-
ка, который принимал в Тифлисе чеченских представителей, а са-
ми российско-чеченские политические акты («Пункты, на которых 
чеченский народ обязывается быть в верноподданничестве») были 
отосланы на хранение в архив Министерства иностранных дел [19]. 
Признает ныне официальное вхождение чеченцев в состав Россий-
ской империи в 1807 г. и д. юр. наук, проф. Л.Свечина [20] (о чем 
будет особо сказано в конце нашей статьи).

Так или иначе, но вслед за этим была предпринята попытка 
ввести в предгорной Чечне систему приставского правления, ког-
да приставами назначались чеченские старшины, но не обязатель-
но сторонняя контролирующая сила (кумыкские и кабардинские 
феодалы), как прежде, хотя нужно указать, что в ряде сел (с одной 
стороны — Малые Атаги, Баян-Ули, Мартан, Озик-юрт, с другой — 
Гехи, Шали, Рощин (совр. Рошни-Чу? — Авт.), Амит-Юрт и Ин-
нетех) были назначены соответственно кумыкский князь Хасай-
Муса (М.  Хасаев) и кабардинский князь Бамат-Девлет-Гиреев, в 
чем проявилось следование Гудовича «старой традиции чеченцев 
— приглашать к себе на «княжение» кабардинских и кумыкских 
владельцев — «варягов» [21]. Но и этот шаг вперед показал в даль-
нейшем свою неэффективность, и приставство было упразднено. 
«Ласкания» имели место при Тормасове и особенно Ртищеве, ко-
торый задабривал горцев подарками и деньгами. Б. В. Виноградов 
справедливо считает, что такая система отношений, именуемая им 
«права без обязанностей» носила, в принципе, дезинтегративный 

характер. Он прав в том, что усилия российской стороны, направ-
ленные на мирное разрешение того системного кризиса, который 
нарастал в ходе смены интегративных парадигм, оказались недо-
статочными и не смогли предотвратить силового решения кризис-
ных явлений.

Данный автор неоднократно вступает в полемику с нацио-
нальными историками, стремящимися доказать исключительно 
агрессивный, колониальный характер действий российской сторо-
ны. В свою очередь, укажем на то, что в последнее время появи-
лись диссертационные работы чеченских историков, посвященные 
тому же периоду в истории Чечни и Дагестана, что и исследуемый 
Б. В. Виноградовым. Такова, например, кандидатская диссертация 
Л. А. Бадаевой [22]. Она является несомненным шагом вперед в 
сравнении с теми работами, с которыми дискутирует Б. В. Виногра-
дов. Л. А. Бадаева считает, что политика России в исследуемый ей 
период, несмотря на военные конфликты, вызванные реализаци-
ей российских захватнических планов, в основном была построена 
на методах «ласкания» и усиливала симпатии к российскому госу-
дарству со стороны основной массы населения, «способствуя успе-
ху внешнеполитических планов России». Присоединение же наро-
дов Северо-Восточного Кавказа, в том числе Чечни и Дагестана к 
России, несмотря на сопровождавшие негативные моменты, безу-
словно, имело «историческое прогрессивное значение». И этот вы-
вод ученого наиболее важен в контексте драматических и траги-
ческих событий на Северном Кавказе в 1990–2000 гг., хотя ему не 
удалось избежать в работе серьезных противоречий и нестыковок, 
вроде той, что «противниками утверждения России в регионе бы-
ло практически все население Чечни» [23]. 

Сравнивая выводы Б. В. Виноградова, В. В. Дегоева и Л. А. Ба-
даевой приходится констатировать, что политика «ласканий», не-
редко имевшая место в деятельности российской администрации 
на Кавказе, в т. ч. на Тереке, которую национальные историки ви-
дят, фактически, единственно возможным средством во взаимо-
действии российской администрации и горцев, не могла осущест-
вляться перманентно. Работы В. В. Дегоева и Л. А. Бадаевой убеди-
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тельно показывают, что у российского государства (не будем забы-
вать, феодально-абсолютистского и эксплуататорского по своей 
природе), в конце XVIII – начале XIX в. не было, по существу, ре-
альных рычагов для бесконфликтного управления горскими, в т. ч. 
чеченскими обществами, которые представляли собой рыхлый 
конгломерат социумов, живших по законам, в лучшем случае, ран-
нефеодального строя, но чаще всего, военной демократии, с прису-
щими им политической децентрализацией, межобщинной и меж-
племенной враждой, традициями военизированной жизни и со-
ответствующим менталитетом, уважавшим силу, но не гуманизм, 
всепрощение и терпение [24]. Как отметил А. А. Цуциев по отно-
шению к восприятию горцами совершавшихся перемен в их обще-
ственной жизни, «государственная протекция обернулась бреме-
нем, безопасность оказалась сопряжена с навязанным порядком» 
[25]. Ни к тому, ни к другому горцы оказались не готовы.

Значение исследований Б. В. Виноградова, В. В. Дегоева и др. 
[26] заключается в том, что этим специалистам удалось убедитель-
но показать отсутствие на рубеже XVIII–XIX вв. у российского ру-
ководства как безоговорочного наступательно-аннексионного, ко-
лониального, сценария в кавказских делах (В. В. Дегоев прямо за-
являет: «Колониального гнета на Северном Кавказе никогда и в 
помине не было») [27], так и определенной устойчивой парадиг-
мы в решении проблем интеграции горцев Кавказа, что отраже-
но в дипломатическом лексиконе изучаемого периода. Характер-
ны колебания между репрессивным характером действий и поли-
тикой «ласкания», которая не могла стать панацеей от всех про-
блем. Тем более, российская политическая элита не была ориенти-
рована на устранение горских народов с исторической арены [28]. 
Лицо большинства горских обществ, в свою очередь, выступает как 
лишенное черт однозначной враждебности к России. Bступление 
их под покровительство России носило, в своей основе, доброволь-
ный характер. В то же время, в северокавказских социумах не про-
слеживается и желания безоговорочно подчиниться российским 
порядкам, в связи с несоответствием их уклада и быта российским 
социально-политическим и экономическим реалиям, а также умо-

настроению той эпохи (следованием традициям, освященным ве-
ками и своеобразное понимание свободы, столь выразительно по-
казанные В. В. Дегоевым) [29]. Россия, насколько можно судить, 
выступает в представлениях горских народов Северного Кавказа 
как сторона, от которой желательны односторонние уступки и пре-
ференции, в обмен на заверения в лояльности местным и петер-
бургским властям [30].
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о восстании шейха мансура в контексте 
российско-дагестанских отношений  

(к историографии вопроса)

В целом ряде работ современных российских авторов, живу-
щих в субъектах Северного Кавказа, по-прежнему, как и в совет-
ский период, политика России в регионе до 1917 г. характеризу-
ется как колониальная, хотя далеко не все исследователи соглас-
ны с таким определением. Один из знаковых моментов российско-
северокавказского взаимодействия — восстание шейха Мансу-
ра — является, для заметной части национальных историков, яр-
ким примером выявления колониального характера российской 
политики на Кавказе. При этом они опираются на высказывания 
самого руководителя движения. Так, автор одной из наиболее по-
казательных работ по истории движения Мансура, Алауди Муса-
ев, в монографии «Шейх Мансур», выпущенной в Москве, в изда-
тельстве «Молодая гвардия», в известной серии «Жизнь замеча-
тельных людей» в 2007 г. (научными редакторами этой книги яв-
ляются д.и.н., профессора Ш. Б. и Я. З. Ахмадовы) приводит слова 
шейха Мансура: «Враги уничтожают наши жилища, сжигают посе-
вы, убивают стариков, женщин и детей. Они строят на нашей зем-
ле крепости, рубят наш лес, чтобы им было легче нападать на нас, 
разводят свиней, наплевав на наши законы и обычаи. Они хотя за-
гнать нас в горы, чтобы мы вымерли от голода... Мы должны раз-
рушить все вражеские крепости — Кизляр, Владикавказ, Моздок и 
другие. Если мы не уничтожим их, враг выстроит такие же здесь, 
на нашей земле. И тогда мы простимся со своей свободой, забудем 
о гордости...» [13, с. 159]. 

С одной стороны, знаменитому имаму не откажешь в дально-
видности. Прошло время, и у Ханкальского ущелья возник оплот 
российского присутствия в Чечне — крепость Грозная. Но это бы-
ло в 1818 г.! До этого времени укрепления, например, Червленский 
редут и ряд других, находились по Тереку. А на какой же «нашей 
земле» строил крепости неприятель во времена Мансура? Нуж-
но обратить внимание, что понятие «наша земля» носит у Мансу-
ра несколько двойственный характер. С одной стороны, враги уже 
строят на «нашей» земле крепости (Кизляр, Владикавказ, Моз-
док). «Нашей», т. е. кавказской (?). С другой, эти крепости нужно 
разрушить, что бы они не выросли на «нашей» земле, т. е., видимо, 
собственно, чеченской (?).

Примечательно, что отряд Пиери, пришедший в Алды за-
хватить имама, был расквартирован вовсе не в Чечне, а назван-
ные Мансуром крепости были за ее пределами. Более того, в тех 
«соглашениях-договорах», которые заключались в 1760–1780-х гг. 
карабулакскими, ингушскими и чеченскими обществами, подразу-
мевающих отныне принадлежность «новоприбылых» к числу дру-
гих «верноподданных» горских народов «сынов одной державы и 
Отечества», не предусматривалось, тем не менее, никакой русской 
администрации и войск на их землях, введения повинностей, на-
логов и т. п. [5, с. 219]. 

Рубка леса, которая действительно была стратегическим ме-
тодом подчинения Чечни, массово происходила здесь позже, уже 
в период разгара «Кавказской войны». Здесь нужно сделать отсту-
пление и сказать, что рубка наносила большой урон местной эко-
логии. Правда, как отмечает известный специалист, «валили лес 
не одни русские. Дерево и древесный материал... составляли основ-
ной предмет торговли чеченцев и кабардинцев с русскими посе-
ленцами» [3, с. 169–174]. С помощью рубки леса войскам не только 
было проще проникать вглубь территории, но и лишать противни-
ка возможности наносить внезапные удары, совершать набеговые 
акции, и прятаться затем в лесной чаще (как, впрочем, и ныне: на 
сленге федералов последняя именуется «зеленкой»). 
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Мотив разведения свиней — это типичный пропагандистский 
прием, рассчитанный на негативное воздействие на чувства веру-
ющих мусульман, для которых свинья — богопротивное животное. 
Что же касается обвинений в стремлении «загнать в горы» чечен-
цев и другие народы, то это, увы, мифологема. Российская власть, 
напротив, стремилась переселить горцев на плоскость, для введе-
ния административного управления, налаживания мирной жиз-
ни и... стабильного контроля над ними (адыги, осетины, ингуши и 
др.). Разумеется, это была коренная и нелегкая, а нередко и весь-
ма болезненная, ломка прежнего уклада жизни, на которую пош-
ли далеко не все горцы, предпочтя еще более радикальный, драма-
тический вариант исторической судьбы — уход в Османскую им-
перию. Но не эта ли перемена, в то же время, привела, например, 
к тому, что именно на равнине продолжился процесс консолида-
ции тех или иных групп горских народов (карачаевцев, черкесов, 
ногайцев, абазин) [8, с. 313, 359], приведший уже в рамках России 
и СССР к возникновению наций у автохтонных жителей Северного 
Кавказа, к интеграции в российское и мировое сообщество, пусть 
и со всеми трагическими перипетиями и издержками такового. 
Последние нельзя трактовать как геноцид определенных этносов, 
ибо «вопрос об их полном уничтожении никогда не ставился» [10, 
с.  422]. Что служило причиной для «репрессалий», в ходе которых 
действительно страдало и незащищенное население? Таковой бы-
ли набеги горцев, которые, в свою очередь, стали реакцией и след-
ствием строительства новых укреплений и казачьих станиц (воз-
водимых, во времена Мансура, в основном, за пределами террито-
рий, заселенных собственно чеченцами). 

В. В. Лапин отмечает, что «устройство пограничной линии, 
протянувшейся к 1783 г. от устья Кубани до устья Терека и состо-
явшей из нескольких десятков укреплений разного класса, бы-
ло воспринято горцами как вызов. Нападения в поисках добычи, 
для демонстрации удальства, для мщения за родственников, по-
гибших в предшествующих стычках, происходили практически 
ежедневно» [11, с. 24]. С одной стороны, функционирование укре-

плений выводило известное количество земли из системы жизне-
обеспечения автохтонов, и становилось символом прямого при-
сутствия чуждой и непривычной власти, с другой — было «при-
манкой» для охотников за добычей и пленниками. Действия Рос-
сии, в чем, бесспорно, прав В. В. Лапин, деформировали само на-
беговое пространство. 

Позднее, с установлением русского владычества в Закавказье, 
дорога на юг оказалась закрытой, и вся немалая набеговая энергия 
горцев, прежде уходившая в нападения на Грузию, оказалась на-
правленной в сторону Кавказской линии [11, с. 74]. Что же касает-
ся угрозы отделения царской администрацией «цепью крепостей, 
кордонов и станиц» Чечни от внешнего мира в конце XVIII в., как 
о том пишет А. Мусаев [13, с. 121], то она, в то время, была скорее, 
риторической, чем реальной. В одном из произведений горского 
фольклора (известном еще Ф. Ф. Торнау!) говорится: «Было счаст-
ливое время:

Русские сидели в своих крепостях
За толстыми крепостными стенами, 
а в широком поле гуляли черкесы 
Что было в поле — принадлежало им».
[2; 18, с. 237]. 

Повинности, налагаемые на местное население при построй-
ке крепостей и прокладке дорог, были непривычны для него, и 
также рассматривались, как покушение на прежние свободы. Но 
как бы то ни было, без строительства крепостей, станиц, а впо-
следствии — возникновения городов, освоение Кавказа Россией 
(как и какой-то другой страной — вспомним турецкие крепости 
Анапу, Суджук-Кале, Эски-Копыл, Ени-Копыл и др.) было невоз-
можно. Аргентинский мыслитель Хуан Баутиста Альберди (1810–
1884) говорил: «Править — значит заселять!». Крепости и стани-
цы были форпостами российского влияния и державности. Без 
них и их населения (т. е. без русских, казаков, грузин, армян и др., 
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тех, кого, в перспективе стали называть русскоязычными) о воз-
никновении и сохранении такого феномена как Российский Се-
верный Кавказ со всеми последствиями такового: развитием со-
циокультурных связей между горцами и их пришлыми соседями, 
выхода на новый уровень производительных сил, просвещения и 
т. д. нечего и говорить [15]. 

Нынешняя же стойкая и необратимая на сегодняшний день 
дерусификация субъектов Северного Кавказа (при сохранении в 
них декларативной «пророссийскости» и внешней лояльности, де-
корированной портретами Путина и Медведева) — это путь к утра-
те страной нашего региона и препятствие на пути его модерниза-
ции [8, с. 116–117; 14, с. 6–11; 16, с. 145; 12, с. 27], так как именно рус-
ские и «русскоязычные» (наиболее образованная и квалифициро-
ванная часть населения региона), адаптированные в местную эт-
нокультурную и языковую среду, самым тесным образом, напря-
мую связывали (и пока еще частично связывают) Северный Кав-
каз и Центр.

И, возвращаясь к движению Мансура, нужно сказать, что 
здесь мы сталкиваемся с ярким феноменом того, что красной ни-
тью проходит через всю историю Северного Кавказа до наших 
дней, а именно — стремлением чеченцев к доминированию, ге-
гемонии в регионе, который они считают в целом «своим» и вся-
кое появление здесь иных политических сил рассматривают как 
экспансию и агрессию. Об этом свидетельствует и характерное че-
ченское изречение, бытующее не менее двухсот лет: «Мир наш, 
кто кроме нас, на свете?» (Дуне вайн деци — чеч.), известное еще 
из работы У. Лаудаева «Чеченское племя», и приводимое в трудах 
Б. В. Виноградова, Ю. Ю. Клычникова и др. [6; 6а]. Впрочем, та-
кой взгляд на вещи характерен, конечно, не только для чеченцев. 
Ф. Ф. Торнау отмечал: «С первого приближения русских к кавказ-
ским пределам началась война, потому что для черекесов было 
немыслимо иметь возле себя иноплеменных соседей и не воевать 
с ними» [18, с. 163]. 

Любопытна трактовка восстания Мансура французским ав-

тором русского происхождения В. В. Гудаковым: «Движение Ман-
сура было направлено против русского продвижения на Кавказ и 
носило характер «священной войны» против неверных, т. е. бы-
ло межэтнической войной с религиозной окраской. В зонах дей-
ствия Мансура: в Чечне, Дагестане, в Западном Кавказе, рус-
ского правления не было (курсив наш. — Авт.). Зато были попыт-
ки распространить российское влияние на горские этносферы. Вот 
как раз против этих попыток и выступил Мансур... «Священная во-
йна» Мансура, как, впрочем, и вся Кавказская война, была порож-
дением реального конфликта между кавказским суперэтническим 
стереотипом поведения и российским. Ушурма (имам Мансур. — 
Авт.) был первым, кто осознал, почувствовал основательность 
внедрения ислама не только на Северо-Восточном Кавказе, но и на 
Западном Кавказе, первым придал поискам горцев своей идентич-
ности в нараставшем конфликте с Россией исламскую окраску» [7, 
с. 355–356].

Действия чеченцев в начале восстания шейха Мансура послу-
жили искрой для вспыхнувшего пламени и оказались «ответом на 
вызов» (вспомним А. Тойнби) со стороны России. Современность 
дает яркие параллели с историей. Аналитик из Ростова-на-Дону 
С. Я. Сущий указывает: «Внешней макрорегиональной проекцией 
местного этнорадикализма является северокавказский чеченский 
«империализм» (курсив наш. — Авт.). В силу ряда обстоятельств и 
характеристик (численность, «пассионарность, отчетливое осозна-
ние своей региональной и этнической самобытности) чеченцы яв-
ляются ведущим региональным народом по уровню распростране-
ния внутри национального сообщества интеграционных «северо-
кавказских» идей с различным конкретным наполнением (от но-
вого вайнахского объединения до какого-либо варианта Северо-
кавказской Федерации). Впрочем, в максимально сегментирован-
ном, раздробленном национальном макрорегионе любая практи-
ческая попытка интеграции через доминанту одного из местных 
народов будет иметь гораздо больше противников, чем союзни-
ков (последних может вообще не оказаться за пределами нацио-

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
О восстании шейха мансура в контексте российско-дагестанских отношений 



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 66 – – 67 –

нального сообщества, претендующего на роль интегратора). От-
четливой иллюстрацией этого, например, была жесткая отрица-
тельная реакция дагестанцев на имевший в т. ч. «интернациональ-
ные» цели приход в республику чеченских боевиков летом 1999 г.» 
[16, с.  92–93, прим. 39]. В этом свете «примечательна военная ие-
рархическая лестница ваххабитов, где высшие ступени отводились 
исключительно чеченцам. А дагестанские парни, похоже, долж-
ны были выполнять всю грязную и кровавую работу. И уже одним 
этим им давали понять, что в «кавказской семье» ваххабитов «же-
них» — Чечня, а Дагестан — «невеста». А женщина должна знать 
свое место» [17].

Не подобная ли подоплека угадывалась в Дагестане в призы-
вах шейха Мансура? Турецкие источники опровергали факт при-
мыкания Ума Хана Аварского к шейху Мансуру. Дагестанский 
историк Г. Алкадари также писал о том, что видные феодалы Да-
гестана (тот же Ума Хан, Шамхал Тарковский, Ханы Кюринские 
и Кази-Кумухские) отказались присоединиться к шейху Мансуру 
и даже запретили своим людям отправляться под его знамена [4, 
с.  56]. Просьба Мансура о помощи в Дагестане «во всех местах на-
ходит отказ». Причем, здесь видится не только инициатива феода-
лов, на которых Мансур обрушивался в письме к Великому Вази-
ру Османской империи [4, с. 67]. «Даже трудно поверить, что такое 
могло случиться, — с удивлением писал видный кавказовед, про-
фессор В. Г. Гаджиев в предисловии к публикации работы А. Бен-
нингсена: 

«Ведь жители Чечни и Дагестана, издревле проживая бок о 
бок, во всякие трудные времена и особенно когда они подверга-
лись иноземным нашествиям, всегда поддерживали друг друга. 
И  не раз с оружием в руках защищали свою свободу и независи-
мость. Почему же в таком случае в конце XVIII в. произошло не-
свойственное и необычное явление» [4, с. 32]. 

Факты, тем не менее, говорят сами за себя. Феодалы Дагестана, 
как и кабардинская верхушка не стремились оказаться подвласт-
ными в имамате Мансура, на что справедливо указали Б. В.  Вино-
градов [6, с. 118], а затем и В. В. Дегоев [19, с. 107]. 

Феодальные владетели одновременно хорошо понимали и 
большую силу Российского государства. «Ты предлагаешь мне и 
дагестанскому народу,  — писал Ушурме аварский Ума Xан, — что-
бы, подобно населению подчиняющихся тебе чеченских районов, 
и отсюда народы пошли сражаться... с русскими... Но известно, 
что подобные действия перед Русской державой не достигнут це-
ли и станут причиной гибели для дагестанцев. Поэтому в твоем 
деле я не могу тебе быть союзником» [1, с. 113–114]. Рост пози-
ций России на Кавказе в XVIII в. все чаще побуждал местных фе-
одальных владельцев к трезвым суждениям в подобных критиче-
ских ситуациях [20].

ПриМечания

1. алкадари Г. Асари-Дагестан. — Махачкала, 1926.
2. аутлева С. Ш. Адыгские историко-героические песни. — Нальчик,1973.
3. Барретт Томас М. Линии неопределенности: северокавказский «фронтир» 

России // Американская русистика: вехи историографии последних лет. им-
ператорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. — Самара, 2000.

4. Беннингсен а. Народное движение на Кавказе в XVIII в. («Священная во-
йна» шейха Мансура (1785–1791 гг.). Малоизвестный период и соперниче-
ство в русско-турецких отношениях). — Махачкала, 1994. — 77 с.

5. Виноградов В. Б.,  Дударев С. Л. К вопросу о типологии и периодизации 
русско-вайнахских политических отношений // Сборник избранных статей 
виталия Борисовича виноградова (к 70-летию со дня рождения). — Арма-
вир, 2008. — С. 218–221. 

6. Виноградов Б. В. история российского Северного Кавказа в XVIII – нача-
ле XIX в.: монография. — Славянск-на-Кубани: изд. центр СГПи, 2010. — 
398  с.

6а.  Виноградов Б. В., Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. Российская власть 
и горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII  – нача-
ле XXI в. — Славянск-на-Кубани: изд. центр филиала Куб. ГУ, 2012. — 224  с.

7. Гудаков В. В. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических отноше-
ний с древнейших времен до 60-х годов XIX века. — СПб.: изд-во С.-Петерб.
ун-т, 2007. — 565 с.

8. Захаров В. а., арешев а.Г. Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой 
расстановке сил. — М.: Квадрига, 2011. — 272 с. 

9. Кипкеева  З.Б.  Народы Северо-Западного Кавказа: миграции и расселе-
ние (60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). — Москва: изд-во ипполитова, 
2006.  — 360 с., ил.

10. Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в составе Российской империи: народы, 
миграции, территории. — Ставрополь: изд-во СГУ, 2008. — 432 с.

11. Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. — СПб.: Евро-
пейский дом, 2008. — 400 с.

Раздел I. историографические аспекты проблем интеграции России и Cеверного Кавказа
О восстании шейха мансура в контексте российско-дагестанских отношений 



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 68 – – 69 –

II.1. 
этнотрадиционная культура  

и ее трансформация в процессе интеграции  
Cеверо-Pападного кавказа  

в состав российской империи

раздел II. 

к иЗучению сПециФики складывания Феномена 
«российский северный кавкаЗ»  

(практические опыты  
интеграции в дореволюционный период)

Проблемы интеграции этнических сообществ...

«у нас теПерь соседи — дети иванычей»: 
роль русскоязычного населения  

в Формировании этнической  
идентичности горцев кубани

Традиционно, как в советской историографии, так и в совре-
менных исследованиях, существенное внимание при анализе эт-
нической культуры и истории любого народа занимает пробле-
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Этническая идентичность является концептом, который име-
ет мифологическую природу, формируя субъективный образ свое-
го народа и народа-соседа. Последний играет важную роль в само-
определении и самоосознании любого этноса, так как именно соот-
нося свои качества, свойства, достижения с этническими чертами 
иного народа, можно достичь понимания своего собственного ме-
ста в исторических реалиях.

С конца XVIII в. абазины, адыги, карачаевцы, ногайцы и дру-
гие народы Северо-Западного Кавказа вовлекаются в интенсивные 
взаимоотношения с русскими. В ходе сближения, узнавания и при-
нятия, которые происходили в контексте российско-горского инте-
грационного процесса на протяжении XIX в., и у коренных этносов 
Кубани, и у русскоязычного населения региона сложились устой-
чивые этнические представления друг о друге. Выявить подобный 
пласт этнических представлений сложно, что не исключает факт 
существования данного феномена. 

В публицистическом творчестве северокавказского просветите-
ля XIX в. Адиль-Гирея Кешева уделяется немалое внимание русско-
горским взаимоотношениям. В своем произведении «На холме» 
(опубликовано в 1861 г.) абазинский писатель анализирует разно-
образные формы проявления бытовых контактов адыгов, абазин и 
других народов Кубани с русскоязычным населением региона. Надо 
отметить, что в своем художественном творчестве Кешеву удалось 
точно схватить те ментальные образы казаков, солдат, крестьян и 
прочих сословных групп сложного российского социума, представ-
лявших на Северо-Западном Кавказе облик русского человека.

«Урус», «дети Иванычей» — именно так называли русских ко-
ренные жители Кубани: абазины, адыги и другие народы. А.-Г.  Ке-
шев отмечает, что шуточное название русских в среде черкесов 
детьми Ивана, объясняется широким распространением данного 
имени среди восточнославянского населения [2]. Данные Кеше-
ва подтверждаются жителем аула Ходзь М. С. Цеевым (1919 г.р.), 
который сообщил, что адыги действительно называли русского 
«урыс» («урысхэр» — мн. ч.: русские) или «иваныкъо» — сын Ива-
на («иваныкъохэр» — мн. ч.: сыны Ивана) [3].

Убедительным подтверждением восприятия народами Ку-
бани русского имени Иван как этнического определителя служат 
данные топонимии. В среде ногайского населения правобережья 
Кубани возникло название гидронима Ея. Так как по этой степной 
реке издавна селились русские крестьяне, ногайцы дали ей назва-
ние Яне, то есть «Иван» [4]. На территории Левобережья Кубани 
до наших дней сохранились, по крайней мере, несколько топони-
мов, производных от вышеупомянутого антропонима. Так, меж-
ду хутором Дукмасовым и аулом Уляп находился «Курган Ивана» 
(Иуан иIуашъхь), а юго-западнее селения Хатукай была располо-
жена «Низина (кут) Ивана» (Иуан якIэтыку) [5]. Абазины, жив-
шие в районе р. Большой Зеленчук обозначали дорогу в ауле Ап-
суа «Старой дорогой Ивана» (Иван йымгIажв), а местность юго-
западнее аула, на реке Большой Зеленчук еще в конце XX в. назы-
валась «Там, где стояла мельница Ивана» (Иван йдзылу ъагылаз) 
[6]. Все вышеперечисленные случаи демонстрируют не частное 
употребление антропонима, а именно собирательное обозначение 
народа, по широко употребляемому имени в среде данного этноса.

Однако не только частое использование в русской среде име-
ни Иван является причиной собирательного определения восточ-
нославянского населения Кубани горцами с применением данно-
го антропонима. Определенную роль, несомненно, играл этниче-
ский самообраз, то есть, самоосознание русскими себя. Антропо-
ним Иван весьма плодотворен в русском фольклоре. В частности в 
пословицах и поговорках имя Иван характеризует русского чело-
века или отдельные черты характера, присущие русским. По мне-
нию Ю.М. Рылова, «Наиболее часто в «неантропонимической» 
функции выступает имя Иван. Оно может означать «русский че-
ловек, русский народ», а также «простой человек, человек из про-
стонародья, простак»: Россия вся единый Иван (Маяковский)» [7].

Надо отметить, что антропоним Иван в русской культурной 
традиции можно трактовать и шире, воспринимая его как обозна-
чение мужчины или человека. Достаточно вспомнить пословицу: 
«С именем Иван, без имени — болван» [8]. Поэтому вполне логич-
но, что в ходе эволюции антропонима Иван, он из традиционно-
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го определителя русского человека, начинает использоваться для 
конструирования фамилий инородцев в русской среде (например, 
калмыков) [9]. Подобные случаи имели место и в северокавказ-
ской действительности. Например, в послужном списке Хоперско-
го полка за 1849 г. значится урядник Иванов — зачисленный в ря-
ды казачества абазинец [10]. 

Тем не менее, первичной и более устойчивой на Северо-
Западном Кавказе являлась связь этнонима «русский» и антропо-
нима «Иван». Информатор М. Т. Архипенкова (1908 г.р.), рассказы-
вая о взаимоотношениях казаков и горцев после вхождения регио-
на в состав России, в частности привела следующий эпизод: «Около 
Энема вся их (черкесов. — Авт.) земля была. Ночью встанешь, уже 
лошадей нет: черкесы украли. Казаки едут к черкесам за лошадь-
ми, а они отвечают: «Русский Иван привел» [11]. Данный эпизод до-
революционной действительности, показателен, так как вновь под-
черкивает факт восприятия в горской среде антропонима Иван как 
этнического маркера для русскоязычного населения Кубани.

Главный лейтмотив в восприятии представителей восточ-
нославянского населения в горской среде в середине XIX в. мож-
но выразить отношением дистантности и чуждости. Сказывались 
эпизоды военно-политического противостояния в первой поло-
вине XIX в., когда происходил процесс присоединения регио-
на к России, различие вероисповедания и господствующие в сре-
де адыгов и абазин Кубани туркофильские настроения. «Заседа-
тели холма [12] обнаруживают вообще большое сочувствие к тур-
кам... — пишет в своем произведении А.-Г. Кешев, — они с таким 
восторгом повторяют рассказы своих меккских богомольцев о не-
слыханном богатстве и силе турок, о их мраморных палатах с зо-
лотыми крышами и тысяче других чудес. Благочестивые хаджи, 
очевидно, почерпнули эти сведения из своей услужливой фанта-
зии или из «тысячи и одной ночи» [13]. Это прагматичное заме-
чание автора повести «На холме» об иллюзорности образа тур-
ка, существовавшего у горских крестьян, лишний раз подчеркива-
ет субъективность и мифологичность формирующихся в этниче-
ской психологии народа стереотипных представлений о соседях. 

Столь же далекими от реальности были знания «холмовников» 
о геополитических реалиях и статусности ведущих мировых держав, 
который передает следующий диалог из произведения Кешева:

«— В какой стороне находится земля инглизов [14]?
Я показал на запад.
— А кто будет сильнее, инглиз или русский?
Я, разумеется, не нашел, что ответить на подобный 

вопрос.
— Правду ли говорят, что будто все хитрости свои 

русские взяли у инглизов? — продолжал допросчик.
— Правду.
— Вот что! — заметил Хуца. — А мы думали, что лов-

чее русского нет никого в мире.
— Инглиз, сказывают, больше в ладу с турком, — 

сказал мой сосед. — Отчего это? Ведь он одной веры с рус-
ским?

— Верно оттого, что они спорят друг с другом о си-
ле, — догадался кто-то. — А так как турки сильнее их обо-
их, то они значит, и заискивают у них» [15].

О совершенно наивных и далеких от реальности политиче-
ских взглядах народов региона сегодня пишут многие современ-
ные кавказоведы. В частности В. В. Дегоев указывает на убежден-
ность адыгов в первой половине XIX в. в том, что «Турция — самая 
могущественная и богатая держава в мире, а остальные народы, 
включая англичан и французов, находятся у нее в услужении» [16]. 

Существенное влияние в формировании антирусских настрое-
ний в регионе оказывали муллы, в том числе из среды турок. Рос-
сийский офицер и разведчик, длительное время тесно контакти-
ровавший с народами региона Ф. Ф. Торнау, приводит в своих пу-
тевых записях классический вариант проповеди муллы, в которой 
оказались связаны этнические и конфессиональные мотивы. В пе-
риод Рамазана, каждый вечер мулла читал собиравшимся горцам в 
кунацкой отрывки из Корана, на этих встречах присутствовал Тор-
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нау. Пересказывая собравшимся главу о бегстве Магомета из Мекки 
в Медину, мулла сообщил, что пророк был изгнан гяурами. Один из 
присутствовавших поинтересовался, кто были преследовали Маго-
мета? «Кто? — отвечал мулла, не запинаясь, — известно — русские!» 
Все мусульмане обратили на меня взгляды, полные негодования. 
«А! — прошептали некоторые. — Видишь, русский, даже пророку вы 
были враги!». Чтобы восстановить справедливость, Торнау решил 
обратить внимание горцев на явное несоответствие географическо-
го расположения Мекки, Медины — священных мест мусульман и 
района проживания русских. Далее Торнау «попросил муллу наста-
вить меня, каким непонятными путями русские, проживая на севе-
ре, успели выгнать Магомета из Мекки. Мулла нашелся. «Не подда-
вайтесь хитрым внушениям гяура!  — сказал он черкесам с рассер-
женным видом. — Если бы даже не русские преследовали пророка, 
так это были их братья и сродники: все гяуры принадлежат к одной 
семье и одинаково ненавистны Аллаху, который терпит их на земле 
только в наказание за наши грехи» [17].

Принципиальным выглядит мысль М.М. Блиева о том, что русо-
фобские настроения в среде населения Северо-Западного Кавказа яв-
лялись проявлением сути традиционного сознания, ориентирующе-
гося на изоляционизм и замкнутость: «Неприятие всего российского 
являлось своего рода охраной своей закрытости, препятствовавшей 
любому вторжению в «воинский мир» горных черкесов» [18].

Как было показано выше, существенной, если не считать цен-
тральной структурой в формировании гетерогенного этностерео-
типа, является конфессиональная идентичность: последователь 
чуждой религии чаще всего воспринимается отрицательно. Ма-
ло того, религиозное, по своей сути традиционное сознание ото-
ждествляет представителей чуждого этноконфессионального со-
циума с враждебными потусторонними силами, «всякий предста-
витель иноэтнической группы соотносится с понятием опасного, 
потустороннего» [19]: так в антропоморфном облике у представи-
телей этносов-соседей обнаруживаются явные демонические чер-
ты. Вот лишь один из примеров подобного отношения к иноэтнич-
ному окружению: «...когда я впервые увидел урусов, — вспоминает 

свои детские годы главный герой повести «На холме», — пришед-
ших к нам в аул из ближайшей крепости выменивать кур, сало и 
т. п. Тогда мы жили далеко отсюда и появление красных фуражек 
было чудом не для одних детей. Притаившись за толстым плет-
нем вместе с товарищами, я пожирал глазами невиданных дотоле 
людей, тщетно силился открыть позади их что-нибудь похожее на 
хвост, который приписывали им более взрослые из нас» [20].

Подобное настороженное отношение вполне естественно по 
отношению к малознакомому народу, которое к тому же подогре-
валось фактом военного противостояния горцев и российской вла-
сти в процессе присоединения Северо-Западного Кавказа к импе-
рии. Современный исследователь О. В. Матвеев констатирует, что 
значительное влияние на формирование этностереотипных уста-
новок оказывает восприятие противника: «...механизм конструи-
рования образа врага, как правило, универсален: он направлен на 
обоснование своей правоты в войне (подчеркивание агрессивности 
противника, его жестокости, коварства и т. п.), а также собствен-
ного превосходства, которое должно стать основанием для побе-
ды над неприятелем. И то и другое достигается путем противопо-
ставления своим собственным качествам, которые рассматривают-
ся как позитивные ценности» [21].

Традиционная культура отличается глубокой символично-
стью, поэтому отдельные ее элементы, включая достаточно праг-
матичные, укорененные в бытовой действительности детали, по-
рой становятся довольно существенными маркерами в межэтниче-
ском взаимодействии и восприятии. Одна из адыгских песен, где 
формулируется отчетливо негативное отношение горцев к факту 
прихода России на Кавказ, начинается фразой:

«Русский воин в картузе!
На равнину нас согнал...» [22]

Из приведенных выше двух цитат с упоминанием головного 
убора (красные фуражки, картуз) следует, что российская военная 
фуражка, стала для горцев символом покорения Кавказа, на дол-
гие годы слившись в сознании коренных жителей региона с обра-
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зом противника. В контексте анализируемой проблемы атрибутив-
ности этнического стереотипа, следует привести бытовой сюжет, 
далеко хронологически отстоящий от событий «Кавказской вой-
ны». Летом 1910 г. в Дударуковском ауле Кубанской области пла-
нировалось провести коллективное моление (Курбан) с целью пре-
дотвращения в селении холеры. Однако религиозное действие не 
состоялось, так как отставной есаул царской армии Амсроко Аджи-
ев пришел на эту церемонию в российской форме: «в кителе и фу-
ражке с погонами». Как потом выяснилось, эфендии аула, Какуп-
шев и Малхозов, отказались проводить Курбан, сообщив народу, 
что «Аджиев идет в русской офицерской форме, это противно на-
шему закону, присутствие русского костюма оскверняет жертво-
приношение и оно не будет принято Богом» [23]. Сам Малхозов 
при последующем разбирательстве особенно высказывался против 
головного убора: «Нам мусульманам, неприлично ходить в фу-
ражках... и если бы есаул Аджиев пришел в офицерской форме, 
но в шапке, то никто бы против него не был» [24].

Здесь следует вспомнить, что головной убор в горской культу-
ре имел широкий спектр смысловой нагрузки, центральным зве-
ном которой являлся признак мужественности или женственно-
сти. Об этом свидетельствуют как традиционные представления 
народов Кубани, так и значение, которое придавалось женскому 
платку или мужской шапке в обрядовой практике жителей регио-
на [25]. Однако гораздо существеннее указать на прямое отождест-
вление мужского головного убора с притязанием на военную побе-
ду, территориальные приобретения, которое имеет место в русских 
исторических преданиях. С одной стороны, мотив потери шапки 
проигравшим противником связывается в фольклорной традиции 
с реваншистскими устремлениями врага, который, обещает вер-
нуться за своей шапкой. С другой стороны, сам факт утраты голов-
ного убора — это ключевой шаг к последующей победе над против-
ником, который вслед за шапкой теряет и голову [26].

Вернемся к произведению А.-Г. Кешева, в котором подчерки-
вается превосходство соционормативной культуры горцев: «Я  сам, 
несмотря на то, что дышал довольно долго европейским воздухом, 

следовательно, нахватал бездну гуманных идей, научился истин-
ному уважению человека только здесь, в ауле» [27]. Автор не скры-
вает своей гордости, описывая отношения между горским крестья-
нином и феодалом, подчеркивая неизменное чувство достоинства 
рядового общинника, который «также свободно говорит с своим 
господином, как и с ровней, и никогда не позволит ему возводить 
десницу на свою физиономию (впрочем, это унизительное прояв-
ление гнева неизвестно еще между адыгами)» [28]. В данных ре-
пликах авторах повести «На холме», мы видим классический обра-
зец формирования идеализированного образа своей родной куль-
турной среды. Ведь архивные документы пестрят сообщениями не 
только о кровной мести между представителями различных сосло-
вий, но и свидетельствуют о более оскорбительных, с точки зрения 
горца, в том числе, и автора, повести «На холме» — Кешева, фор-
мах выяснения межличностных отношений в среде адыгов, аба-
зин и других народов Кубани. Вот, например, один из них: в 1869 
г. князь Эльмурза Дударуков ударил в лицо майора Аджиева (дво-
рянского происхождения), который исполнял должность старши-
ны Дударуковского аула [29]. Несомненно, данный факт выходил 
из ряда обыденных событий: Аджиев был сконфужен и стремил-
ся скрыть факт оскорбления, который он испытал от князя. Этот и 
ряд других сюжетов развенчивают миф об отсутствии физического 
насилия в межсословных взаимодействиях народов Кубани.

Согласимся, что уничижительные формы межличностных от-
ношений в горском социуме были, не столь уж и часты, что свиде-
тельствует о слабом уровне развития феодального строя у коренных 
жителей региона. «Как ни строго судит крестьянин своего господи-
на, наедине и при людях, — замечает Кешев, — однако он никогда 
не позволит при себе постороннему лицу произнести о нем мало-
мальски оскорбительное замечание... В этом случае он руководству-
ется не столько личною привязанностью к господину, сколько со-
знанием семейного родства, связывающего его с ним» [30]. Совет-
ский исследователь В.К. Гарданов, анализировавший социальные 
отношения у адыгов, отмечал, что феодальный гнет в горской сре-
де, зачастую, был скрыт покровом патриархально-патерналистских 
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отношений покровительства (патроната) со стороны социально бо-
лее статусного лица, куначескими связями, формами общинной 
взаимопомощи и т. д. [31], что и демонстрирует в своем произведе-
нии А.-Г. Кешев. Впрочем, и в средневековой Западной Европе па-
тернализм был заметной чертой феодальных отношений и прида-
вал им характер как отеческого попечения сеньора о вассале, так и 
наоборот, сыновней «заботы» последнего о сеньоре.

Социальные взаимодействия, развивавшиеся в Российской 
империи в первой половине XIX в. были лишены этой романти-
ческой окраски раннего феодализма (когда дружина считалась 
«детьми» князя и жила в «детинце») и потому, естественно, пред-
ставали перед взором юного абазинца, Кешева, во всей своей бес-
человечности, попиравшей «человеческое достоинство».

В продолжение темы, автор повести подчеркивает, что и внеш-
не горские джигиты, да и рядовые общинники превосходят в сво-
ей грации русских крестьян, мещан и казаков. Холмовники, то есть 
горские крестьяне, которые ежедневно собираются для общения 
на возвышенности у окраины аула, где проходит дорога*, наблю-
дая за проезжающими казаками, отпускают критические замеча-
ния по поводу посадки всадника, болтающейся за спиной винтов-
ки, конец которой торчит из прохудившегося чехла; манеры гром-
ко говорить и петь, которую демонстрируют путники. Посмеива-
ются холмовники и над «пузатыми», неухоженными казачьими 
лошадьми, напоминающими коров, а также над уздечками, без-
вкусно декорированными медными пуговицами [32]. 

Итак, в восприятии адыгского крестьянина русский, прежде все-
го казак (именно с последней сословной группой чаще всего сталки-

вались в повседневном быту горцы) рисуется лишенным природной 
грации, простоватым. Прежде всего, здесь можно усмотреть вполне 
понятное стремления видеть при знакомстве с другой культурой «не-
достатки», выгодно оттеняющие «достоинства» своей. Ю. В. Черняв-
ская, анализируя феномен этнического самообраза, справедливо по-
лагает, что ведущая цель стереотипа — оттенить позитивные черты 
«Мы-этноса» через показ негативных черт «чужих» [33]. В произве-
дении Кешева идеальной группой, противопоставляемой казакам, 
оказывается партия всадников из числа горской знати, едущих мимо 
«холмовников»: «Кони красиво изгибаются под ними, играют уздеч-
ками, так, кажется, и норовят проскочить в игольное ушко. Шерсть 
на них блестит, как стекло, выступают они, словно лебеди. Сами всад-
ники — олицетворенная грация и легкость. Разговаривают они тихо, 
с достоинством, сидящие на холме издали еще узнают в них адыгов и 
при их приближении почтительно встают...» [34]. 

Механизм умаления облика представителя иной культуры 
универсален и проявляется практически в любом факте межкуль-
турного общения. Рассуждая над субъективностью межэтнических 
оценок, дореволюционный писатель-путешественник и этнограф 
Е.Л.  Марков констатирует незыблемую «крепость убеждения... в 
превосходстве всего своего и во всех отношениях над всем чужим... 
На таком несправедливом, почти животном отношении к своему и 
чужому коренится то инстинктивное чувство национальности, силы 
которого не заменит никакое образование...» [35]. Для обоснования 
закономерности данного механизма отечественный исследователь 
В. Н. Топоров описывает процесс взаимодействия языков и культур 
с помощью метафоры зеркал, направленных друг на друга. Так как 
зеркало имеет свойство искажать объект, добиться идеально объек-
тивного отражения не представляется возможным [36].

Очевидно, что основание межкультурного сравнения «адыг — 
русский» проходит по линии внешних атрибутивных и коммуни-
кативных элементов: манера одеваться, владение навыками наезд-
ничества, способ общения. Ведь именно этикетные нормы, опира-
ющиеся на эстетический и этический канон, принятый в родной 
этнической среде, по замечанию современных специалистов, яв-
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лялся основанием идентификации и самоидентификации адыгов 
[37]. Прежде всего, сами адыги усматривали в адыгэ-хабзе (систе-
ма этики) и адыгагъэ (адыгстве) стержневую основу своей этниче-
ской культуры [38]. Признавали приоритетность системы адыгско-
го этикета в регионе и представители других народов. Так, у бал-
карцев и карачаевцев существует поговорка: «Нет ничего на све-
те, что может сравниться с черкесским этикетом» [39]. А вот мне-
ние дореволюционного автора В. Тепцова: «Кабардинцы имеют та-
кое же значение для горцев, какое французы имели, а отчасти и те-
перь имеют, для европейцев: они вносят моду во всем; им старают-
ся подражать и в одежде, и в удали, и в музыке» [40].

И, тем не менее, следует отметить, что формирование этносте-
реотипа у горцев по отношению к русскому населению региона ко-
ренится не только и не столько в стремлении негативизации обра-
за «другого» на фоне демонстрационного любования своими «досто-
инствами». Обращает на себя внимание поверхностность восприятия 
горцами казаков, потому что именно на этом уровне и происходит 
узнавание представителя иной культуры. Погружение в глубинное 
содержание иноэтничной культуры являет угрозу сохранения соб-
ственного этнообраза. Приведем здесь отрывок из путевых заметок 
Е.Л. Маркова, который, используя механизмы саморефлексии, весь-
ма удачно демонстрирует страх и неприятие иноэтничного содержа-
ния: «Какое-то неизъяснимое сладкое чувство овладевает моей рус-
ской душой, когда, после долгих скитаний среди чуждых мне лиц, 
чуждого языка, чуждых обычаев, я, наконец, чувствую кругом себя 
все шире и шире разливающееся море моей родной русской народно-
сти, когда все кругом делается мне привычно, любо, понятно...» [41].

Естественный ход исторического развития межэтнических вза-
имоотношений приводит к более интенсивным контактам. Рисуя в 
своей повести быт простого народа, Адиль-Гирей Кешев показыва-
ет достаточно разнообразные формы отношений горских общин-
ников и русскоязычного населения региона: вот заседатели холма 
разглядывают молодого джигита, который, по их мнению, ездил в 
ближайшую станицу «посмотреть — есть ли на базаре огурцы»; да-
лее — беседуют с одноаульцами, которые нанимались в русские ста-

ницы жать зерно; наконец, становятся очевидцами меновой тор-
говли в их ауле, которую организовала семейная пара казаков [42].

В процессе подобных регулярно протекавших бытовых кон-
тактов, осуществлялся культурный обмен. Согласно образной фор-
мулировке В.Н. Топорова, происходило «своего рода «прораста-
ние» «своего» в «чужое» и «чужого» в «свое» [43]. Итогом данно-
го процесса становится гибридизация своего и чужого и при созда-
нии благоприятных условий дальнейшее снятие имевшегося про-
тиворечия [44].

Данный тезис можно проиллюстрировать на примере воспри-
ятия горцами русской пищи. Надо сказать, что традиционная си-
стема питания является важным критерием этнической идентич-
ности. Современный исследователь С. А. Арутюнов указывает, что 
именно с пищей связаны представления народа о своей этниче-
ской специфике [45], и можно дополнить этноконфессиональной. 
Есть немало исторических иллюстраций не просто тождественно-
сти этнической кухни определенному культурному полю, но соот-
ветствие привычной для той и или иной этнической группы пищи 
конфессиональному маркеру. 

Достаточно вспомнить поэму грузина Давида Гурамишвили 
(1705–1787 гг.), в которой нашел отражение трагический эпизод 
его жизни: когда плененный лезгинами, юный поэт вынужден был 
искать способы спасения. Не имея возможности вернуться в род-
ную Грузию, он принимает решение пробираться к русским селе-
ниям. Прибыв к казачьей станице на р. Терек, Давид, прежде все-
го, стремится убедиться, что он миновал опасные территории гор-
ских народов и что он у русских:

«Окружив меня толпою, 
На меня народ дивился.
У любого под рубахой
Крестик маленький светился.
Медный крестик лобызая,
Трижды я перекрестился.
«Лазарь, дай-ка парню хлеба!»
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— Кто-то, сжалившись, сказал...
Слово «хлеб» я знал по-русски,
Слышал я его и ране.
Услыхав его, я понял,
Что на русской я окрайне...» [46].

Показательно, что скиталец обращает внимание на религи-
озную символику, а окончательным идентификатором русского 
культурного пространства становится упоминание хлеба.

В адыго-абхазской среде на Северо-Западном Кавказе анало-
гом хлеба являлась просяная каша: «паста» у адыгов или «баста» у 
абазин [47]. «Без просяной каши я — пропащий человек... и одного 
дня не выдержу. Даже пшеничный хлеб не помогает, особенно во 
время покоса», — сообщает один из заседателей холма крестьянин 
Хуца. Его мнение убедительно подтверждает другой крестьянин: 
«В каше вся наша сила. Что твой хлеб! Только горло дерет: совсем 
не наша пища» [48]. Показательно, что не только сами адыги, но и 
живущие рядом русские воспринимали пшенную кашу как этниче-
ский определитель адыгов, поэтому о казаках, которые стремились 
во всем походить на горцев, посмеиваясь, говорили, что для полно-
го соответствия им не хватает пристрастия к просу [49]. Несмотря 
на, казалось бы, явное неприятие русской пищи, в условиях голо-
да хлеб воспринимается крестьянами уже более благосклонно: он, 
конечно, не может заменить просяную кашу, по словам холмовни-
ков, но, «...как нет ее, рад будешь и хлебу» [50].

Безусловно, наиболее интересны для горского крестьянина 
русские с позиции восприятия рациональных знаний и торгово-
экономических выгод: «Русские во многом полезны нам. Что ни 
понадобится, бежим тотчас к ним. Бабы наши соберут десятка два 
яиц, масла, кур — все это ведь деньги, чистые деньги. Да и сам хоть 
от скуки нарубишь воз дров и повезешь в станицу или копну сена  — 
вот и холст на рубаху, да мерка муки. Да что ни возьми — всему 
есть цена... Конечно, насчет их веры и обычаев и говорить нечего. 
Не пристойно мусульманину восхвалять их» [51]. Таким образом, 
отношение к русскому этносу и в частности к казачеству, с которым 

чаще всего сталкивались горцы Кубани, характеризовалось гаммой 
разнообразных чувств: наряду с настороженностью, неприятием ре-
лигиозных представлений и ряда других аспектов духовной культу-
ры «детей Иванычей», последние признавались весьма полезными 
соседями. Безусловно, именно материальная сфера, прежде всего, 
вовлекается в сферу межэтнических взаимоотношений, так как не 
затрагивает более важные аспекты народной культуры: религию, со-
циальные, в том числе семейные, нормы. 

Однако, наряду с материальной стороной, русская культу-
ра, интересовала горцев как носительница письменной традиции, 
представлявшейся местным жителям Кубани как нечто ценное, хо-
тя, одновременно и чуждое. Один из холмовников, проявлял ин-
терес к русским книгам, которые хранились в кунацкой главного 
героя произведения. После длительных уговоров, последний стал 
читать желающим товарищам русские книги, в частности басни 
Крылова. «Потешные русские сказки» [52] вызывали явное чув-
ство удовольствия у горских крестьян, хотя многие вещи, о кото-
рых шла речь в книгах, отмечает Кешев, они не одобряли.

Итак, представленный анализ содержания художественного 
произведения А.-Г. Кешева «На холме», позволяет выявить конту-
ры этнического восприятия русских в среде горцев, которое фор-
мировалось в последние годы военного противостояния, завер-
шившегося вхождением региона в состав России. Как любой этни-
ческий стереотип, горский взгляд на русских искажен, отличает-
ся гиперболизацией отдельных сторон, наиболее значимых с точ-
ки зрения русско-адыгских и русско-абазинских отношений. При 
этом за весьма субъективным и не всегда привлекательным обра-
зом иной культуры, проглядывает искренний интерес к иному со-
циуму, взаимодействие с которым во второй половине XIX в. будет 
постепенно интенсифицироваться.
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ритуально-Праздничная культура  
как сФера межэтнического взаимодействия 

на северо-заПадном кавказе  
(вторая половина XIX – начало XX века)

В течение XIX в. на территории Северо-Западного Кавказа 
осуществлялось налаживание всевозможных аспектов межкуль-
турного взаимодействия, в которое были вовлечены русские, ады-
ги, абазины, карачаевцы, ногайцы и другие этносы и этнические 
сообщества, проживавшие на тот исторический момент в регионе. 

Наряду с различными проявлениями бытовых контактов 
[1], межэтнические связи распространялись также на обрядово-
ритуальные и досуговые действия, раскрывая их интеграционный 
потенциал. В данной статье внимание сосредоточено, в основном, 
на официальных мероприятиях, которые приурочивались к знаме-
нательным общегосударственным и региональным событиям.

Типичным проявлением гражданского ритуала в социальной 
жизни Кубанской области могут служить войсковые празднества, 
которые посвящались памятным датам и юбилеям войска, полков, 
станиц, значимых сражений; торжествам по случаю получения на-
град от императора; встрече именитых гостей и т. д. [2]. 

В мае 1868 г. в Екатеринодаре состоялось крупномасштабное 
торжество, в ходе которого были освящены пожалованные импе-
ратором войску и 13 полкам за покорение Западного Кавказа Ге-
оргиевские знамена. Праздник продолжался в течение трех дней. 
Значимость события для кубанского казачества, горожан Екатери-
нодара и жителей окрестных селений демонстрируется в содержа-
нии заметки Кубанских войсковых ведомостей: «Густые толпы тес-
нились на соборной площади; массы народа всех сословий, полов и 
возрастов вторили Настоятелю, совершавшему панихиду, теплую 
заупокойную молитву за павших воинов. С движением к Круглику 
регалий, все устремилось туда, воодушевленное пылким желани-

ем видеть и участвовать в предстоящем торжестве. А там, в Кругли-
ке, целая селитьба, целая колония: курени, палатки, навесы, ко-
стры, печи, возы, телеги, фургоны, тарантасы, брички, базар, трак-
тиры, гарнизон, старики, женщины, дети, армяне, черкесы, горо-
жане, чумаки, косари... Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, 
состояний!..» [3].

Примечательно, что в пределах городского пространства на 
подобных торжествах происходило восприятие жителями горских 
аулов основ общероссийской досуговой культуры.

В дальнейшем с формированием поликультурного простран-
ства региона на рубеже XIX–XX вв. в городах региона появляют-
ся национальные общественные организации: черкесские, армян-
ские, грузинские, немецкие, украинские, греческие, еврейские и 
др. [4]. Эти объединения устраивали разнообразные концерты, ве-
чера, праздники, где звучала традиционная музыка и песни, и, са-
мое главное, — происходил процесс восприятия иноэтничных тра-
диций [5].

Значительный потенциал включения горцев в общероссий-
ское социокультурное поле составляли торжества, приуроченные к 
событиям в жизни императорской семьи. Так, 25 мая 1868 г. в шта-
бе Зеленчукского округа Кубанской области в торжественной об-
становке был заслушан манифест, сообщавший о рождении в се-
мье цесаревича Александра (будущего Александра III) наследни-
ка, нареченного Николаем. Так как на официальном мероприя-
тии присутствовали представители целого ряда коренных наро-
дов округа, текст манифеста был оглашен «духовными лицами» на 
абазинском, кабардинском и ногайском языках. Наряду с молит-
вой, произнесенной за императора, кавказского наместника, авгу-
стейший дом и новорожденного, по горской традиции было совер-
шено жертвоприношение. Далее же последовала неофициальная 
часть: «За круглыми ручными столиками обложенными мясом и 
пастою (густая каша), горцы вспомнили о голодающих своих бра-
тьях и передали окружному начальнику для отправления на них 
более ста рублей, собранных по подписке. Торжество закончилось 
скачкою лошадей» [6]. Подобные события, связанные с праздно-
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ванием дней тезоименитства, рождения детей в императорской се-
мье, их крещения, венчания, коронации наследников и т. д., бы-
ли способны найти отклик в сознании коренных жителей регио-
на, так как затрагивали привычные для любого социума сословно-
иерархические представления, а также естественно вплетались в 
ткань традиционных воззрений, связанных с идеей значимости 
жизненного цикла.

В феврале 1913 г. в Российской империи широко и массово от-
мечалось 300-летие царствующего дома Романовых. Эта памятная 
дата привлекла внимание представителей различных социальных, 
в том числе этноконфессиональных групп, не только крупных цен-
тров страны [7], но и отдельных провинциальных городов, а также 
небольших селений. Можно сказать, что Романовские торжества за-
хватили представителей практически всех проживавших в Кубан-
ской области народов. Так, по случаю юбилея свои верноподданни-
ческие чувства выразили императору меннонитские немецкие об-
щины селений Великокняжеского и Александродарского [8].

Мулла армавирской татарской соборной мечети Г.К. Байгиль-
деев в связи с празднованием 300-летия царствования дома Рома-
новых пригласил «всех мусульман, живших и временно прожива-
ющих в Армавире, прийти 21-го февраля к 12 часам в мечеть и воз-
нести Богу молитву, за упокой Государей Императоров дома Ро-
мановых, заботившихся о распространении и укреплении нашего 
Отечества — Россиии о благоденствии благополучно царствующе-
го Государя Императора... и всей Августейшей семьи и за спокой-
ствие и процветание нашего Отечества — России. Каждый верно-
подданный мусульманин обязан откликнуться на это предложе-
ние...» [9]. 

Словосочетание «верноподданный мусульманин» звучит в 
устах муллы весьма символично. Понять его суть позволяет ком-
ментарий известного исторического деятеля Кавказа генерала-
лейтенанта российской армии М. Кундухова: «Мусульманская ре-
лигия обязывает мусульманина так: «Если по обстоятельствам при-
шлось быть под властью иноверного царя, то следует повиновать-
ся ему так, как мусульманскому, если только он не препятствует ис-

полнять религию» [10]. Кундухов не зря приводит формулировку 
«мусульманская религия», а не — «в Коране сказано». В целом ря-
де сур и аййатов Корана, прежде всего мединского периода, опре-
деляется, будем говорить, очень жесткая позиция мусульман по от-
ношению к иноверцам и язычникам, пусть и являющимся близки-
ми родственниками, что особенно касается сур 9 «Ат-Тауба» (По-
каяние) (К.: 9:3:3; 9:4:4; 9:5:5;9: 14;14; 9:23:23: 9:124:124; и др.) и 47 
«Мухаммад» (К.: 47:4:4). «Мусульманская религия» — это, в дан-
ном конкретном случае, практика традиционного суннитского ис-
лама, который терпим к иноверным элементам и традициям, бо-
лее того, это практика «русского (российского) мусульманства» 
(по Измаил-Бею Гаспринскому), полная многих исторически зна-
чимых примеров партнерства мусульман и христиан, а также дру-
гих конфессий нашей страны [11]. Она складывалась в русле фе-
номена «российскости», определяемой научной Школой В. Б. Ви-
ноградова, как особая социокультурная, ментальная и т. п. сфера, 
внутри которой происходит взаимодействие, взаимовоздействие и 
синтез различных этнокультурных элементов при интегрирующей 
роли русской государственной и цивилизационно-культурной со-
ставляющей» [12]. Именно руководствуясь сложившимися в Рос-
сии традициями, когда мусульманские народы и их отдельные ли-
деры присягали на верность ее властям (начиная со времен Вели-
кого княжества Московского) давая т. н. шерть на Коране, коман-
дующий Отдельным Кавказским корпусом ген. А. П. Ермолов со-
ставил в 1820 г. известную «молитву за царя», предназначенную 
для всех кавказских мечетей [13].

Возвращаясь же к теме юбилея дома Романовых, укажем, что 
подобные же торжественные молебствия прошли и в других ино-
верческих храмах Армавира, в частности в римско-католическом 
костеле [14]. Выражая верноподданнические чувства, представи-
тели этнических общин особо подчеркивали преданность своему 
большому общему Отечеству. 

В эти же праздничные дни молодежь черкесского Урупского 
аула по случаю «высокоторжественного» праздника 300-летия до-
ма Романовых в местном нормальном училище устроила «по сво-
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ему почину грандиозный 3-суточный бал с угощением». Примеча-
тельно, что на бал были приглашены в качестве гостей русские жи-
тели соседних станиц и селений [15], что явно свидетельствует о 
восприятии горцами юбилейных торжеств в качестве важной этно-
объединяющей вехи в истории общего государства.

21 февраля 1913 г. в ногайском ауле Мансуровском также со-
стоялось празднество, которое отличалось обширной программой. 
В организации торжеств приняли участие многие общественные 
деятели селения: аульный старшина У. Карасов, старший эфен-
дий аульной мечети А. Карасов, муртазак А. Кивадов, аксакал 
Д.  Кирейтов. В качестве почетных гостей мероприятия были при-
глашены почетный блюститель местного нормального училища 
И. В.  Мамонтов и его брат Т. В. Мамонтов. Общеаульский праздник 
начался с посвященного императорской семье молебна в местной 
мечети, вслед за этим состоялось жертвоприношение с коллектив-
ной трапезой и раздачей мяса беднейшим жителям аула, сиротам 
и сохтам (воспитанникам) мансуровского медресе. В продолже-
ние праздника гости были приглашены в местную школу на лите-
ратурное утро, где ученики декламировали стихи русских поэтов, 
рассказывали басни и пели песни. Участники школьного утренни-
ка получили «лакомства» от почетных гостей. После этого в саду 
училища, под музыкальное сопровождение гармонисток и гармо-
нистов были организованы общеаульные гуляния: «Тут до вечера 
шла веселая пляска. Плясали и старые и молодые... Здесь же устра-
ивались на призы бега и борьба. Гг. И. и Т. В. Мамонтовы раздава-
ли сиротам и сироткам много денег» [16].

В подобных гражданских церемониях происходила сплавка 
традиционных элементов празднично-ритуальной культуры, как 
доисламских, так и мусульманских (национальный танец, джиги-
товка, скачки, моления в мечети, совершение жертвенных обря-
дов и т. д.) с общероссийскими официальными и неофициальными 
компонентами досуговой системы (парады, концерты духовых ор-
кестров, пение гимнов, декламация стихов, акты благотворитель-
ности и проч.).

Весьма масштабный резонанс в российском социуме полу-

чали известия о счастливом избавлении государя от покушений. 
В  1867 г. по случаю «чудесного спасения» императора Алексан-
дра II от неудавшегося покушения на него в Париже во многих ау-
лах Кубанской области были совершены благодарственные молеб-
ствия. У горской общественности Зеленчукского округа возникла 
идея общего торжественного молебна, организация которого бы-
ла назначена на 7 июля. Официальным распорядителем торжества 
выступил абазинец полковник Магомет-Гирей Лоов, объявивший, 
что «в память счастливого избавления Государя Императора от 
злодейского покушения он дает свободу 11 душам крестьян... вос-
торг горцев, которым так свойственно чувство великодушия, до-
стиг до величайшей степени» [17]. Примеру князя Магомет-Гирея 
последовали еще порядка 30 горских феодалов. Причем безымян-
ный журналист отмечал, что не все из них были состоятельными. 
Всего в этот день было безвозмездно освобождено 66 крестьян. По-
казательно, что горцы Кубани, столь ярко выразившие свою граж-
данскую позицию, к тому времени имели очень непродолжитель-
ный опыт участия в социальной жизни Российской империи. Для 
сравнения укажем, что акция названных феодальных владельцев в 
корне отлична от поступка тех их соплеменников, которые, не же-
лая расставаться, со своей властью над крестьянами, переселились 
в Османскую империю [18].

Похожие торжества состоялись вскоре и в ауле Армавир, где 
проживали черкесо-гаи (черкесские армяне). В июне 1868 г. сюда 
прибыл архиепископ Астраханский и Кавказский высокопреосвя-
щенный Кеворк Вегабедианц. Результатом визита стала закладка 
часовни в память спасения Александра II от «злодейского покуше-
ния» в Париже в 1867 г. [19].

Всеобщее единение в полиэтничном российском социуме вы-
звали известия о кончине императора. В 1881 г. в кубанских горо-
дах, станицах, селах и аулах были совершены поминальные ритуа-
лы, на которых представители различных народов выражали свою 
солидарную скорбь в соответствии с устоявшимися традициями и 
нормами. 15 марта 1881 г. в Екатеринодарской синагоге в присут-
ствии начальника Кубанской области Н. Н. Кармалина прошла па-
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нихида по погибшему императору Александру II. Церемония со-
стояла из богослужения, публичных выступлений собравшихся, в 
которых выражались лучшие чувства еврейской общины к царю-
реформатору, и устроенного для нищих благотворительного обе-
да. Среди пожелавших отдать дань уважения ушедшему из жизни 
монарху был господин Я. М. Меерович, в речи которого была чет-
ко обозначена следующая мысль: «Каждому из нас известно и веч-
но останется в памяти наших потомков высокие стремления Его 
Величества к свободе народов... мы, евреи, истомленные тяжестью 
вековых угнетений, нашли сочувствие и защиту в этом человеко-
любивом Монархе: с каждым годом Его царствования права наши 
стали расширяться, мы стали чувствовать под собою твердую по-
чву отечественной земли, на нас стали смотреть как на членов ве-
ликой русской семьи и вопрос об окончательном уровнении прав 
евреев приближался к концу» [20].

Панихида в карачаевском ауле Учкулан прошла в стенах шко-
лы, воспринимавшейся в качестве административного учрежде-
ния, так как «у магометан заупокойные молитвы совершаются не 
в мечетях, а при доме родственников умершего» [21]. В поминаль-
ной молитве, которую составил учитель арабского языка Яхья Ак-
баев, было сказано, что Александр II способствовал освобождению 
крестьян и превращению их в свободных граждан, строительству 
школ и лечебниц. Примечательно, что в речи, предварившей мо-
литву, учитель местной школы призвал присутствовавших соеди-
нить свои «горькие чувства с чувствами одной с нами русской се-
мьи», чтобы вознести свои молитвы Всевышнему за упокоение ду-
ши Государя [22].

Отмеченные выше сюжеты показательны тем, что демонстри-
руют рождение новой для горского социума культуры гражданско-
го ритуала, с характерными чертами общегосударственного тор-
жества. К числу последних следует отнести присутствие офици-
альных властей, выражение верноподданнических чувств, прояв-
ление благотворительности, светские формы общественного до-
суга и т. д. Не менее интересно наличие в приведенных описани-
ях типичных черт традиционной этнокультуры: совершение жерт-

воприношений, коллективные трапезы, скачки и джигитовка. Вза-
имопереплетение новых веяний в горском социуме с прежними 
формами праздничной культуры являлось наиболее естественной 
формой интеграции в общероссийское социокультурное простран-
ство. Примечательно, что в ходе проведения различных массовых 
официальных торжеств и церемоний представители полиэтнично-
го регионального социума Кубани, четко постулировали свою при-
надлежность к единой семье народов Российского государства, все 
более осознаваемого и принимаемого в качестве общего Отечества. 
Можно согласиться с мнением В. А. Матвеева, что «В России проис-
ходило формирование не этнонаций, а нации согражданства, что 
проявилось к 1917 г. и на Северном Кавказе. Россия формировалась 
и на этом направлении как полиэтническое сообщество, выходя-
щее за ареалы компактного расселения русского народа... Значи-
тельная часть этнических сообществ в конечном итоге приходила 
к признанию России своим Отечеством» [23].

Со временем уровень влияния традиционной компоненты 
гражданского ритуала в Кубанской области постепенно снижался 
под давлением развивавшихся капиталистических условий быта, 
особенно городской среды, что было характерно для большинства 
регионов империи. Исследователи в этой связи отмечают: «Таким 
образом, традиция постепенно лишается материальных оснований 
и поддерживается единственно идейной вдохновляющей ритуаль-
ности и памяти» [24]. Советский исследователь этнической тради-
ции И.В. Суханов констатировал, что «в силу ряда исторических 
особенностей России разрушение капитализмом устного поэтиче-
ского творчества, народных обрядов затянулось до конца прошло-
го века» [25], т. е. до конца XIX столетия. При этом процесс рас-
творения традиционных норм осуществлялся постепенно, он был 
лишен признаков политического радикализма и государственно-
го насилия. 

Население Северо-Западного Кавказа, проживавшее в усло-
виях господства традиционных норм, расставалось с привычными 
формами досуга и обрядности еще медленнее, чем жители боль-
шинства губерний Центральной России. Несмотря на произошед-
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шую в советское время на Северном Кавказе «революцию быта» 
[26], современный исследователь соционормативной культуры 
региона Ю. Ю. Карпов пишет: «Даже применительно к истории 
XX  в. правомерно говорить о сохранении в жизни местного на-
селения пережитков традиционных явлений, связанных, в част-
ности, с «родовыми» институтами, соответствующей идеологи-
ей и т. п.» [27]. Ему, можно сказать, вторят другие специалисты-
кавказоведы, характеризуя ситуацию с указанными пережитками 
на Северном Кавказе сегодня так: «Традиционные патриархально-
клановые связи — это мощный социальный ресурс, которым рас-
полагают члены автохтонных северокавказских социумов», под-
черкивая также и то, что эти связи «ограничивают возможности 
самореализации, основанной на личностных качествах» [28].

Таким образом, с вхождением Северо-Западного Кавказа в со-
став Российской империи межкультурные взаимовлияния стали 
естественной частью повседневной жизни не только городского, 
но и сельского населения. Основной сферой, подвергшейся наибо-
лее серьезной трансформации, являлась бытовая культура (произ-
водство, потребление и т. д.). В соционормативную и духовную об-
ласти жизнедеятельности народов, как более консервативные мен-
тальные структуры, изменения проникали посредством нарождав-
шегося гражданского ритуала, который интегрировал в себе как 
традиционные черты, так и новые, диктуемые преимущественно 
общероссийскими имперскими формами организации досуга, тор-
жеств и церемоний.
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интеграционный Потенциал влияния  
русской городской культуры  

на материальную культуру горцев кубани  
во второй Половине XIX – начале XX века

Национальный состав населения Кубани в рассматриваемый 
период был разнообразным, но с преобладающим восточносла-
вянским компонентом. Так, к концу XIX в. самыми многочислен-
ными на территории Кубани, по данным переписи 1897 г., были 
следующие народы: русские (в т. ч. кубанские казаки), украинцы, 
черкесы, немцы и греки. Именно между ними шел наиболее зна-
чительный обмен достижениями материальной культуры. Взаи-
мопроникновение русской и украинской культур особенно актив-
но шло в казачьей среде, что в итоге и определило специфику и 
самобытность как кубанского казачества, так и культуры края в 
целом. К 1897 г. процент русских и украинцев от всего населения 
Кубанской области был 47,36% и 42,56% соответственно, а в Чер-
номорской губернии — 42,8% и 16,1%. Масштабное влияние кав-
казских традиций на казачью культуру происходило в первой по-
ловине XIX века. После исхода в 1860–1880-х гг. значительной 
части кавказского населения Кубани в Турцию в регионе осталось 
(по данным 1897 г.) около 100 тыс. горцев и при таком неболь-
шом количестве они не могли уже оказывать существенного вли-
яния на культуру выросшего почти до двух миллионов населения 
края. На преобладающую массу русского и украинского населе-
ния (1 млн 738 тыс. чел.) так же не могли глобально повлиять и 
другие «крупные» иноэтничные группы — немцы (21 тыс.) и гре-
ки (20 тыс.).

Такое соотношение численности этносов в регионе приводи-
ло к тому, что представители всех народов постепенно начинали 
использовать достижения русской материальной культуры в боль-
шей степени, чем свои национальные традиции. Большое влия-

ние на эти процессы оказывали города региона — как центры мо-
дернизационного экономического и культурного развития [1]. Рус-
ское население в городах не только представляло собой этниче-
ское большинство, но и фокусировало в них наиболее значимые 
достижения промышленного производства и более высокий уро-
вень жизни и комфорта, чем в окружающей их сельской местно-
сти. Под влиянием русской городской культуры ослабление этни-
ческой замкнутости происходило у всех народов Кубани — как сла-
вянских (включая переселенцев-европейцев), так и кавказских.

Впрочем, истоки русского цивилизационного влияния на 
местные народы закладывались буквально с самого начала при-
сутствия российской государственности на Кубани — с кон-
ца XVIII века. Не обходился этот процесс и без геополитическо-
го противоборства. Так, до выхода России на Северо-Западный 
Кавказ во второй половине XVIII века основным поставщиком 
предметов роскоши для черкесов была Османская империя. Ору-
дия труда и предметы быта в основном в аулах создавали свои 
кустари-ремесленники. Присутствие турецких вещей не было 
массовым и сосредотачивалось в основном в руках горской ари-
стократии. Размещали дорогостоящие импортные предметы ча-
ще всего в кунацкой, которая считалась лицом адыгского дома, 
его гордостью. Князья, уорки (дворяне) и богатые тфокотли (сво-
бодные крестьяне-общинники) обставляли эту гостевую комнату 
в стиле восточной (турецкой) роскоши. 

Так, побывавший в плену у черкесов русский офицер Ф. Ф.  Тор-
нау, описывая кунацкую закубанского князя Исмаила Касаева 
подчеркивает, что в ней «господствовала старинная турецкая ро-
скошь, обнаружившаяся во множестве серебряной посуды, золоче-
ных чаш... ковров, парчевых тюфяков, бархатных одеял и тому по-
добных вещей» [1]. А вот кунацкая рядового горца признаками им-
портной роскоши не обладала. Пленный русский офицер так опи-
сывает кунацкую шапсугского тфокотля: «Стены сакли были уве-
шаны камышовыми коврами, винтовками, шашками, пистолета-
ми и кинжалами. На длинных, прикрепленных к крыше, шестах 
висели различных сортов одеяла; у самых стен, на деревянной воз-
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вышенности, стояли различной величины, окрашенные красной 
краской сундуки с медными гвоздями» [2].

С конца XVIII века, потеснив конкурентов в лице Персии, Тур-
ции и Крымского ханства, Россия постепенно занимает их нишу 
в северокавказском товарообороте. На Северо-Западном Кавказе 
главным конкурентом была Османская империя. Османы почти 
три столетия поставляли в регион изделия своих ремесленников, 
которые на других рынках, особенно европейских были неконку-
рентоспособны. По мере усиления влияния России на местные на-
роды турецкие торговцы теряли свои позиции и с 30-х г. XIX века 
в их руках осталась только контрабандная работорговля, продол-
жавшая существовать только благодаря высочайшей рентабельно-
сти данного промысла, покрывавшей значительную часть эконо-
мических рисков. Для усиления своих позиций в регионе россий-
ские власти стараются «продавать черкесам дешевле, нежели тур-
ки, и покупать черкесские товары за более дорогую цену, чем тур-
ки», а также «устроить для русских купцов облегчения, чтобы они 
могли быть снабжены всем тем, что необходимо для потребления 
черкесской страны» [3].

Торговый обмен с горцами с каждым десятилетием увеличи-
вался. Важно было то, что они не только приобретали российские 
товары и реализовывали собственную продукцию, но и привыкали 
к тем выгодам, которые давала мирная жизнь и возможность за-
ниматься коммерцией. Формировался экономический симбиоз и в 
своей системе жизнеобеспечения народы начинали зависеть друг 
от друга. Для реализации торговой политики российские власти 
всю первую половину XIX века расширяли сеть меновых дворов 
и ярмарок. В основном подобные «базары» устравивались вбли-
зи крупных населенных пунктов, многие их которых продолжили 
свою культурно-экономическую миссию во второй половине XIX 
века уже в качестве городов. Особую роль в насыщении горского 
рынка российскими фабричными и заводскими товарами играла 
столица Черномории город Екатеринодар. В этом городе, начиная 
с 1794 г., ярмарки собирались четыре раза за сезон: в марте, июне, 

августе и октябре [4]. По сообщению И.Д. Попки, «на екатерино-
дарских ярмарках, когда бывает дозволено, являются целевые та-
боры черкесских скрипучих арб со строевым лесом, частоколом, 
обручами, осями, каюками, корытами, лопатками, вилами, одеж-
дой из домашнего горского сукна, медом воском, салом и кожами. 
Сбыв свои скромные произведения, черкесы не везут своих денег 
домой, но тут же на ярмарке запасаются на эти деньги бумажными 
и шелковыми материями, сафьяном, посудой, расписанными сун-
дуками и мылом» [5]. 

В конце XVIII происходит также открытие трех меновых дво-
ров: в Екатеринодаре (для торговли с бжедухами), на Гудовиче-
ской переправе (с хатукаевцами) и в Курках (с шапсугами). В даль-
нейшем их возникло еще 11: в Черномории — Алексеевский, Вели-
колагерный, Екатерининский и др.; на Старой и Новой линиях — 
Махошевский, Прочноокопский, Усть-Лабинский и др.

В октябре 1821 г. Указом императора Александра I, были при-
няты «Правила для торговых сношений с черкесами и абазинца-
ми». Они регламентировали будущие взаимоотношения и предпо-
лагали в итоге смягчить нравы воинственных туземцев. Высказы-
валось пожелание «войти в теснейшие торговые связи с обитателя-
ми восточных берегов Черного моря, преимущественно с Черкеса-
ми и Абазинцами, дабы чрез то смягчить суровость нравов их и по-
ложить конец неприязненным их действиям к нарушению тиши-
ны в Кубанских пределах наших» [6]. Впрочем, изначально пред-
полагались и ограничения. Запрещался вывоз «золотой, серебря-
ной и медной монеты, как российского чекана, так и иностранно-
го, российских банковских ассигнаций и всякого огнестрельного и 
холодного оружия, пороха и свинца, как в деле, так и в кусках или 
слитках» [7].

В феврале 1846 г. принимаются «Общее положение о мено-
вой торговле с горцами по Кавказской линии и в Черномории» и 
«Правила для меновой торговли с горцами на Черноморской кор-
донной линии».

Интересно, как менялся состав и количество российских това-
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ров, отдаваемых на обмен горцам, по мере вхождения Закубанья в 
состав страны. Так, по ведомости 1834 года в период с 28 по 31 мар-
та через Екатеринодарский карантин горским народам были отда-
ны следующие виды продукции: различные ткани, одеяла, плат-
ки, сундуки, котлы чугунные и продукты питания [8]. По ведомо-
сти 1842 г. через этот же карантин, кроме выше указанных товаров, 
горцам было отдано также 450 деревянных чашек. 1200 гребеш-
ков. 25000 иголок, 870 зеркал, 800 наперстков [9]. Эти данные на-
глядно показывают, что потребность кавказских народов в продук-
ции российского промышленного производства постоянно росла, 
товарооборот увеличивался. И особую роль в этом процессе игра-
ли крупные населенные пункты региона.

По мере расширения российского культурного воздействия на 
автохтонное население менялись и их взгляды на торговое пред-
принимательство. В нем начинали участвовать даже представи-
тели княжеской верхушки, которые заводили собственный транс-
порт для перевозки товара и являлись крупными, по местным 
меркам, предпринимателями. Так, закубанский владелец Ханук в 
больших объемах приобретал у русских ножницы, зеркала, игол-
ки, наперстки, парусину, юфть и т. п. для перепродажи среди со-
племенников [10]. Другие горцы, которые не вызывали доверия 
у российской администрации, не могли самостоятельно приобре-
тать нужные вещи и вынуждены были пользоваться услугами Ха-
нука. Торговля с горцами преследовала благородную цель разви-
тия мирных русско-адыгских отношений и привлечения симпатии 
адыгов (прежде всего, их знати) к России. Но следует указать и на 
то, что результаты такой торговли были неоднозначными. Факти-
чески на первых порах она только развивала иждивенчество вер-
хушки адыгского общества, будучи не в состоянии стимулировать 
втягивания ее в товарное хозяйство (что особенно характерно для 
миссии Скасси). Торговые операции были непрестижными у адыг-
ских наездников, ими занимались, главным образом, турецкие 
и армянские купцы, Русское же купечество на Северном Кавказе 
долгое время было малоактивным в сравнении с купцами указан-
ных национальностей (см. выше).

Все же, вместе с русскими товарами в горский быт проникали 
и новые традиции потребления — тяга к более комфортным усло-
виям жизни. Наиболее сильно эта тенденция проявилась в тех гор-
ских обществах, которые переселились на контролируемую рос-
сийскими властями территорию еще в конце XVIII – первой поло-
вине XIX века. Например, в 1799 г. на территории Черноморско-
го казачьего войска с позволения императора Павла I был осно-
ван черкесский Гривенский аул. Многие его жители стали русски-
ми офицерами, их дети получили российское образование. Испы-
тав на себе влияние окружающего российского быта, «привилеги-
рованные горцы строили уже себе дома по русскому образцу и за-
водили у себя мебель и прочую русскую обстановку», а со временем 
«даже некоторые простые черкесы начали строить себе хаты рус-
ского образца со стеклянными окнами и печами, заимствуя у со-
седних казаков более улучшенные предметы сельского хозяйства, 
чем существовали у них до того времени» [11].

После окончания Кавказской войны командующий войска-
ми Кубанской области генерал Н. И. Евдокимов организовал в 
1858–1868 гг. массовое переселение горцев Северо-Западного 
Кавказа на кубанские земли. Его план, одобренный правитель-
ством Александра II, заключался «в изгнании горцев из трущоб 
и заселении Западного Кавказа русскими» [12]. В мае 1862 г. бы-
ло утверждено положение о заселении предгорий западной части 
Главного Кавказского хребта кубанскими казаками и переселен-
цами из России [19]. 

Под влиянием русских традиций в переселенных на равнину 
горских аулах постепенно менялась планировка жилищ. Плани-
ровка домов в адыгских аулах стала более упорядоченной, исчезли 
оборонительные сооружения (рвы, защитные плетни), проявилась 
тенденция к постройке поселений уличного типа. В тех аулах, че-
рез которые проходили почтовые тракты, прокладывались относи-
тельно прямые улицы. На рубеже ХХ века в некоторых аулах часть 
улиц стали покрывать гравием. 

Адаптация к российской административной и экономиче-
ской системе привела к тому, что в горских поселениях стали стро-
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иться общественные здания и лавки, мельницы, заводики и ку-
старные предприятия. Все эти изменения приводили к тому, что 
аулы теряли черты прежней замкнутости. Под влиянием русской 
материальной культуры изменился и тип адыгской усадьбы: рез-
ко сократилась площадь, занимаемая главным двором и хозяй-
ственными постройками, большая часть территории усадьбы ста-
ла отводиться под сады и огороды, кукурузные делянки. Отсут-
ствие военной опасности стимулировало горцев строить дома не 
в глубине двора, а ближе к линии улицы. Усилия российской ад-
министрации способствовали распространению у адыгов саман-
ных хат, иногда с фундаментом. В отчете по военно-народным 
управлениям Кубанской области за 1863 — 1869 гг. говорилось, 
что «удалось довести массу горского населения до сознания неу-
добств их жизни, имевших (за исключением Карачая) временный 
характер. Плетневые стены саклей, без стекол в окнах, при дурно 
пригнанных дверях, с обширными плетневыми же трубами оча-
гов, нисколько не предохраняют живущих в них от холода и сы-
рости, что при постоянных токах воздуха и дыма из каминов по-
рождало упорно глазные и простудные болезни, особенно опас-
ные для детей» [13]. 

Под влиянием русской домостроительной культуры в адыг-
ских жилищах появляются потолки, застекленные окна, одно-
створчатые двери из распиленных и обструганных досок, держав-
шиеся на петлях. В аулах начинают строиться дома нового типа — 
«унэ зэхэт» (дом, состоящий из нескольких комнат), или «урыс ун» 
(«русский дом»). 

На характер черкесских построек оказывали влияние геогра-
фические условия проживания и уровень благосостояния семьи. 
Так, у причерноморских шапсугов возводились преимущественно 
легкие деревянные дома. Богатые горцы возводили дома из дерева 
на каменном фундаменте, часто с галереей и застекленными окна-
ми. А наиболее зажиточные адыги, по примеру разбогатевшего 
казачества, строили дома из кирпича, с четырехскатной крышей, 
крытой листовым железом. Двери делали на железных петлях, 

иногда настилали в домах деревянные полы. Требовавшие боль-
шого количества дров, пожароопасные черкесские очаги постепен-
но стали заменяться русскими кирпичными печами. Поначалу пе-
чи ставили в комнате для молодоженов, а там, где жили старики, 
обходились очагом с дымарем. В планировке адыгских жилищ ста-
ли удачно совмещаться русские домостроительные традиции и му-
сульманские каноны. Например, в добротном, квадратном доме, 
построенном по казачьему образцу, делался специальный сквоз-
ной коридор «хьаят», разделявший жилище на две половины, что 
позволяло реализовывать национальный обычай избегания и изо-
ляции женщин. 

Изменилось и внутреннее убранство жилищ. У богатых гор-
цев появилась европейская мебель — столы, стулья, металличе-
ские кровати, шкафы, комоды, зеркала. На окна стали вешать за-
навеси и портьеры из фабричных тканей, столы накрывать скатер-
тью, пользоваться постельным бельем. Зажиточные горцы покупа-
ли самовары, швейные машины, изредка даже граммофоны и пи-
анино [14].

Постепенно эти изменения коснулись и рядового горского на-
селения. Проживший много лет в Карачае учитель В. Колесников 
писал в 1898 году: «Русское влияние уже сильно сказалось на кара-
чаевце... И стал карачаевец думать, как бы ему построить русский 
домишко или хоть в своей сакле проделать ненужное до сего вре-
мени окно и сделать русскую печь да поставить столик с табурет-
кой» [15].

Явное влияние русских домостроительных традиций стало за-
метным уже в начале 70-х годов XIX в. и у горских армян. Очеви-
дец писал, что у черкесо-гаев в это время плетеные сакли заменя-
ются прочными домами с «европейским» очагом. 

Малочисленные группы поселенцев-иностранцев (например, 
поляки, сербы, черногорцы и др.) компактных поселений на тер-
ритории края не создали. Поэтому представители этих народов 
сразу селились в жилищах русского или украинского типов (в за-
висимости от традиций пункта проживания), заключали межэтни-
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ческие браки, довольно быстро теряя национальные черты быта, 
одежды и языка.

Иногда региональные власти напрямую вмешивались в пла-
нировку селений иностранных поселенцев и в строительство ими 
домов, санкционируя строительство только по официальному (рус-
скому) образцу. Например, грекам селения Мерчанское руковод-
ством соседней станицы Абинской было запрещено строительство 
саклей, к каким они привыкли у себя на родине. Поселенцам бы-
ло приказано строить дома по образцу русских хат, а расположение 
улиц, домов и церковной площади планировать по образцу каза-
чьих станиц. За ослушание станичное начальство могло подать хо-
датайство высшему руководству о высылке греков обратно в Тур-
цию. Такой приказ был отдан не в ущемление прав поселенцев, а 
для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (пожа-
ров, наводнений) и улучшения бытовых условий новых жильцов. 
Например, главным условием устройства домов было, чтобы «пол 
в хатах, если будет таковой недощатый, непременно был бы насы-
пан выше уровня земли не менее 3/4 аршина, эта мера сделана... в 
предупреждение сырости в хатах» [16].

Влияние русской городской культуры сказалось и на одеж-
де кавказских народов. В конце XIX в. зажиточные адыги нача-
ли ходить в пальто и русских сапогах. К началу ХХ века на жен-
ский черкесский костюм, как и на казачий, стала оказывать зна-
чительное влияние российская городская мода. Одежда стала 
украшаться фабричными элементами отделки: тесьмой, лентами 
и кружевом. Адыгские модницы из зажиточных семей стали но-
сить часы-медальоны на цепочке, городские ботинки, а также ис-
пользовать сумочки-ридикюли. Кроме того они приобретали вво-
зимые из России шелковые и шерстяные шали, пледы, платки, 
газовые, шифоновые и кружевные (ручного плетения, вологод-
ской работы) шарфы. 

Аналогичные тенденции в эволюции типов одежды были ха-
рактерны и для другого кавказского народа — горских армян. 
Один из авторов конца XIX в. так описывал быт армавирских ар-

мян: «Исчезло затворничество женщин, восточные костюмы сме-
нились европейскими... чуть ли не все девушки коренного населе-
ния превратились в барышень, ибо самая последняя из них носит 
шляпку и платье по моде» [17].

Все большее распространение к концу XIX в. на Кубани про-
дуктов фабричного и заводского производства привело к ликви-
дации многих кустарных промыслов, что отразилось как на рус-
ском, так и на адыгском населении. Так, у горцев постепенно 
пришло в упадок ткачество, бурочное, седельное производства, 
кожевенный и керамический промыслы, обработка дерева, ору-
жейное и ювелирное дело, которые не выдерживали конкурен-
ции с промышленностью. При этом сохранили свою рентабель-
ность национальные черкесские циновки, украшавшиеся бога-
тым орнаментом.

Под влиянием русской культуры происходят изменения и в 
горской традиционной кухне, где хозяйки стали использовать под-
солнечное масло и свеклу, делать квашеную капусту и даже гото-
вить борщ. Адыги чаще стали употреблять картофель, капусту, све-
клу, расширилось потребление кондитерских изделий, чая и саха-
ра. Появление в горских домах русских печей привело к вытесне-
нию национального блюда — круто сваренной просяной каши — 
пшеничным хлебом домашней выпечки.

Таким образом, влияние русской городской культуры было 
актуально для всех отраслей материальной культуры всех этносов 
Кубани, включая и само русское сельское население (преимуще-
ственно «иногородних» и казаков). В первую очередь это были по-
зитивные изменения в хозяйственном укладе, связанные с внедре-
нием современных для того времени орудий труда и агротехниче-
ских достижений. В значительной степени в рассматриваемый пе-
риод эволюционирует планировка поселений, этнические черты 
архитектуры жилых и хозяйственных построек заменяются город-
скими. Не менее заметные процессы охватывают сферу пошива и 
украшения одежды. Она все более приобретает городские черты   — 
на нее оказывает влияние европейский универсализм и русское 
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фабричное производство. Приверженность традиционному костю-
му наиболее долго сохраняли женщины нижних слоев неславян-
ских этносов Кубани [20]. 
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об особенностях интеграции горцев  
в социально-Политическую и культурную 

среду россии  
в конце XVIII — Первой Половине XIX века

(на примере представителей  
адыгской феодальной верхушки)

Изучение интеграции народов Северного Кавказа в состав 
Российского государства сегодня весьма актуально. В ней особое 
место занимают работы тех исследователей, которые интересова-
лись личностным аспектом указанного феномена, т. е. отражени-
ем присоединения или вхождения населения региона в российские 
структуры на примерах судеб отдельных представителей горских 
этносов. При этом первыми, кто обратил внимание на эту сторону 
российско-кавказского сближения, были отечественные ученые и 
государственные деятели конца XVIII – начала XIX в. К ним, пре-
жде всего, принадлежат Ю. Клапрот [1] и С. М. Броневский [9]. Уже 
их в их трудах мы видим первые, хотя и скромные сведения о спец-
ифике поведения тех горцев, которые состояли на службе у рос-
сийского правительства или стремились попасть туда. С этой точ-
ки зрения, можно выделить различные по характеристикам пове-
дения группы представителей северокавказских народов. Так, Ю. 
Клапрот, описывая племя темиргоев (темиргоевцев), останавлива-
ется на родственных связях самого могущественного князя этого 
подразделения адыгского этноса, Безруко. К числу его родствен-
ников относился некий уздень Исмаэль Тлекшук. Он, как и некото-
рые другие его соплеменники, также называемые Клапротом, за-
нимались грабежом на Кавказской линии. Но И. Тлекшук совер-

шил ловкий ход, отдав свою часть добычи после дележа с сотова-
рищами по набегам российскому командованию, в надежде полу-
чить вознаграждение. За свои «услуги» он получил чин и похва-
лы с российской стороны. Совершенно ясно, что такого рода ма-
невры (совершаемые не ради карьеры, но скорее, из-за сиюминут-
ного политического маневра или стремления получить временную 
выгоду) не могли означать серьезного стремления подобных пер-
сонажей служить Российскому государству. Поэтому нет ничего 
удивительного, что они совмещали такую «службу» России, со сво-
ей обычной «экспроприаторской» деятельностью. По сообщению 
С. М. Броневского, во время известного северокавказского исто-
рического эпизода 11 июня 1774 г., когда войско крымского Кал-
ги султана напало на станицу Наурскую, среди нападавших нахо-
дился и затем пал на поле боя кабардинский владелец Каргока Та-
тарханов, который в 1771 г. получил в Санкт-Петербурге грамоту 
(нужно полагать, на подчиненную ему территорию) и чин капита-
на с жалованьем 150 руб. в год! То же самое делали не только адыг-
ские феодалы, но и чеченские предводители. Ярким представите-
лем их является известный чеченский наездник Бейбулат Таймиев 
(Биболт Тейми — чеч.). Этот влиятельный вайнахский лидер в 1807 
г. принес присягу на верность России владикавказскому комендан-
ту Ивеличу, получил офицерский чин и жалованье и... принялся 
вновь вести антироссийскую борьбу [10]. 

Но взаимодействие горской верхушки с российскими властя-
ми не сводится к указанному типажу «перевертышей». Ю. Кла-
прот приводит и другие примеры службы кабардинских феодаль-
ных верхов России. Так, полковник Атажука Хамурзин, доброволь-
но отправившийся на русско-турецкую войну (видимо, имелась в 
виду начавшаяся в 1806 г.), но, тем не менее, отказавшийся уча-
ствовать в военных действиях (!), был сослан за это в Екатеринос-
лав. Позднее он вернулся домой и «отверг русские нравы и возоб-
новил во всем привычки соотечественников, считающих военную 
службу унизительной». 

Другой полковник, Исмаэль Атажукин, также служивший в 
армии, являвшийся Георгиевским кавалером, жил несколько лет 
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в Санкт-Петербурге, освоил русский и французский языки и полу-
чал большое жалование в 3 000 руб. Размер последнего очень точ-
но указывает на высокий социально-политический статус Исмаэля 
Атажукина. Только феодалы ханского статуса получали еще боль-
шее жалованье — в пределах 5000–6000 тыс. рублей [6]. Прав-
да, Атажукину также пришлось пройти через Екатеринослав (до-
пустил какой-то проступок?), а позднее оказаться на жительстве в 
Георгиевске. Очень показательно, что он держал жену в Кабарде, 
поручил сына «заботам живущего там узденя, вместо того, чтобы 
отослать его в Россию» (т. е. воспитывал своего отпрыска в тради-
ционных канонах, по-видимому, с помощью аталыка) и, что наибо-
лее примечательно, «поддерживает тайное сношение с флибустье-
рами из среды своих соплеменников», т. е. теми, кто совершает на-
беги на российские села и станицы.

Еще один представитель кабардинской верхушки, Темир Булат 
Атажука в ранней юности был отправлен в Санкт-Петербург, где по-
лучил образование в корпусе горских кадетов. Получив чин капита-
на, он вернулся на родину, где, несмотря на незнание родного язы-
ка, «живет с черкесами как черкес» и не соглашается отправить дво-
их своих сыновей на учебу в Россию. Таким образом, мы видим, что 
рассмотренная группа горских дворян — российских офицеров  — 
уже открыто не переходит на сторону противника, как представите-
ли предыдущей, хотя и поддерживает с ним тайные сношения или 
имеет к нему симпатии, и, несмотря на известную личную аккульту-
рацию, привержена, по-прежнему, традициям своего народа, желая 
воспитывать в них своих сыновей, которым не суждено пойти по сто-
пам отцов. Свидетельства Клапрота и Броневского важны для фик-
сации той стадии русско-горского сближения, когда отношения, ес-
ли можно так выразиться, «притяжения-отталкивания» были очень 
сильны, тенденция к интеграции была еще очень неустойчивой и 
подверженной конъюнктурным переменам, а собственные горские 
традиции, несмотря на процессы аккультурации части представи-
телей верхушки северокавказцев — российских военнослужащих «в 
первом поколении», имели абсолютное преобладание и далеко не 
всегда распространялись на их потомство. 

Но в первой половине – середине XIX в. ситуация начала из-
меняться. В это время нарождается феномен, о котором уже неод-
нократно писали исследователи-кавказоведы — северокавказское 
просветительство [15]. Он не является специальным предметом на-
шего исследования. Однако невозможно не указать на то, что, не-
смотря на сильное сопротивление консервативной части горских 
социумов, выходцы из них получают российское образование и 
становятся первыми представителями национальной интеллиген-
ции — той части местной элиты, которая своей конечной целью ви-
дит обретение горцами гражданского правопорядка и вхождение в 
государственный механизм Российского государства. Просветите-
ли (как и ряд других горцев Северного Кавказа, интегрировавших-
ся в российскую социокультурную и политическую среду) обрели 
качественно новый, суперэтнический (российский) уровень иден-
тичности. В. В. Дегоев и И.Ю. Ибрагимов справедливо писали, что 
представители национальной интеллигенции входили в политиче-
скую и культурную элиту империи с соответствующим типом са-
моидентификации, которую можно назвать наднациональной, им-
перской идентичностью [3]. 

Нельзя не отметить весьма благожелательные оценки произ-
ведения «Долина Ажитугай» такого северокавказского просвети-
теля, как Султан Казы-Гирей, А. С. Пушкиным и В. Г. Белинским, 
которые единодушно отметили блестящее владение автора рус-
ским языком. Будучи впечатлен названным очерком Казы-Гирея, 
А. С. Пушкин напечатал в «Современнике» и второе его произ-
ведение «Персидский анекдот» [12]. Но другому просветителю, 
Ф. А. Бековичу-Черкасскому, как будто, повезло в этом смысле ку-
да меньше. Его биография, написанная декабристом В.С. Толстым 
[8], производит двойственное впечатление. С одной стороны — это 
храбрый и умный военачальник, с другой — человек, едва ли не 
ограниченный. Ссыльные декабристы, находившиеся на Кавка-
зе, проявляли незаурядный и разносторонний интерес к приро-
де и людям этого края, их культуре, быту, менталитету, отноше-
ниям с Россией. Отношение участников декабристского движе-
ния к реалиям Кавказа было неоднозначным, их позиции в отно-
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шении уведенного здесь были неодинаковыми. Но практически во 
всех случаях они проявили себя, как люди, очень внимательные к 
окружавшей их здесь действительности [5]. Пристален к ней и В. С. 
Толстой, который, например, выказал интерес к особенностям на-
чинавшегося мюридистского движения на Северо-Восточном Кав-
казе, верно оценив некоторые из них [4]. Так почему же портрет 
Ф. А. Бековича-Черкасского, как будет показано ниже, на первый 
взгляд, столь зауряден в изображении декабриста? Ситуация ка-
жется тем более странной, что в работах отечественных историков 
второй половины XX – начала XXI в. деятельность Черкасского ха-
рактеризуется совершенно иначе. 

Взгляды, высказываемые Ф. А. Бековичем-Черкасским, харак-
теризуют его, как человека, глубоко понимавшего необходимость 
адаптации горского населения к российским порядкам и приви-
тия последних автохтонам Северного Кавказа для приобщения к 
имперской государственности, социально-политическим и куль-
турным традициям Большой России. Просветитель предлагал ряд 
преобразований, которые способствовали получению образова-
ния для представителей кабардинского народа, законодательно-
му оформлению феодальной собственности у адыгов, интенсифи-
кации традиционного сельского хозяйства, которое должно было 
быть оживлено элементами предпринимательства и коммерции. 
Но, пожалуй, наиболее выдающимся было предложение основания 
города около крепости Нальчик. Он должен был стать не только 
экономическим и политическим, но культурно-цивилизационным 
центром, который сделает горцев лояльным российской власти и 
будет способствовать искоренению у них худших привычек и мен-
талитета, характерного для феодальной вольницы. Примечатель-
но, что для привлечения в город кабардинцев Бекович-Черкасский 
предлагал вначале населить его татарами-мусульманами, которые 
послужат им примером [14]. У нас нет прямых свидетельств того, 
что российская власть напрямую последовала этой рекомендации 
просветителя, но то, что подобные предложения в конце-концов 
достигли цели, указывает действительное заселение северокав-
казских городов, например, г. Грозного, казанскими татарами [2].

В свете сказанного непосредственный анализ «Биографии» 
Ф. А. Бековича-Черкасского В.С. Толстым представляется совер-
шенно необходимым и даже приобретает интригующий оттенок. 

Бекович от рождения был православным (при крещении по-
лучившим имя Федор вместо Темирбулат (Тембот), которое имеет 
тюркское происхождение), в чем, по-видимому, сказалось то, что 
для будущего князя предполагалась карьера на российской служ-
бе. Впрочем, имя Тембот, как видно, не было забыто и, полагаем, 
при общении в своей этнической среде, функционировало именно 
оно. Ничего неестественного в этом, не было, поскольку у многих 
северокавказцев-мусульман наряду с первым именем есть и вто-
рое. Одно из имен служит для того, чтобы принимать на себя вся-
кие напасти и злые силы. Как указывает Толстой, князь Бекович с 
детства был окружен магометанами, поэтому было невозможно за-
ключить, какого же он вероисповедания в самом деле. Забегая на-
перед, укажем, что по сведениям В.С. Толстого, Бекович впослед-
ствии «был женат по магометанскому обряду», а жена его никогда 
не показывалась мужчинам. Как и было положено у лиц знатного 
происхождения, мальчик получил воспитание в доме аталыка [16]. 
При этом, возмужав, Бекович-Черкасский во главе набранного им 
отряда «хищников» совершил набег на российские границы и за-
хватил там стадо, отбитое затем линейными казаками. Таким об-
разом, воспитание полученное Федором-Темботом, было истинно 
традиционным для его социального слоя и предполагавшим «бо-
евое крещение» в виде грабительского набега, который, хотя и не 
был удачным, но знаменовал собой приобщение молодого князя к 
истинной «джигитской» жизни, достойной мужчины и воина. По-
ступление Бековича на российскую военную службу произошло к 
Санкт-Петербурге, в царствование Александра I, где в рядах Лейб-
Казачьего полка она и протекала. Дослужившись до генерала, Бе-
кович был переведен на Кавказ. 

Сам факт того, что выходец с Кавказа сумел в мирное время по-
лучить звание генерала, говорит как о его старании, так и заинте-
ресованности самодержавия в наличии в российской армии пред-
ставителей высшего командного состава из дворянско-княжеской 

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Об особенностях интеграции горцев в социально-политическую и культурную среду России...



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 114 – – 115 –

среды народов Кавказа. Думаем, что сказалась и слава деда, слу-
жившего Петру I, и погибшего в Хивинской экспедиции в 1717 г. 
Дальнейшие события показали, что генеральский чин Бекович-
Черкасский обрел заслуженно. Прежде всего, это видно из красоч-
ного описания В.С. Толстым того, как этот российский генерал сы-
грал очень важную роль в сдаче турками важной крепости Эрзеру-
ма. Бекович-Черкасский, находясь в критической ситуации, про-
явил характерное для него недюжинное хладнокровие, находчи-
вость, решительность, ум и красноречие, сумев, располагая всего 
сотней казаков, принудить с помощью населения Эрзерума турец-
кого сераскера сдать город Паскевичу. При этом Бекович показал 
прекрасное знание турецкого языка, который был хорошо знаком 
представителям адыгской знати, а также, находясь среди опасно-
стей, во враждебном окружении, нисколько не скрывал свое высо-
кое положение, будучи одетым в парадный генеральский мундир, 
с шитьем, лентами и орденами. 

В. С. Толстой характеризует Ф. А. Бековича-Черкасского как 
человека очень умного, с показательного оговоркой, «в азиатском 
смысле» слова, добродушного, прямого, правдивого, самой стро-
гой честности, изумительно храброго (что и показала история со 
сдачей Эрзерума). В то же время, Толстой отмечает, что Бекович не 
имел европейских понятий о стратегии, но «был незаменимым во-
еначальником в Азии», так как мыслил также, как и противники-
азиаты, предугадывая их замыслы. Точно также, Бекович-
Черкасский, по мнению Толстого, был незаменим как правитель 
края, населенного «азиатцами», ибо знал обычаи, дух, «умствен-
ное направление и характер кавказских туземцев» и учитывал их в 
своей деятельности.

Но самое примечательное с точки зрения нашей статьи в ха-
рактеристике В. С. Толстым Ф. А. Бековича-Черкасского находится 
в конце биографии последнего. Воспитание Бековича, по Толсто-
му, было всецело черкесское, и жизнь его, как иронически пишет 
декабрист, была «совершенно азиатского пошиба». Бекович был 
всегда и всюду окружен своими узденями, подвассальными кня-
зьями, гостями и т. п. День проходил в «пустой болтовне», осмо-

тре и пробах оружия, которым «туземцы обвешаны». На данную 
черту горского повседневного быта, усвоенную русским офицером, 
давно служащим на Кавказе указывает и М. Ю. Лермонтов в широ-
ко известном очерке «Кавказец»: «Он готов целый день толковать 
с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке» [13]. 
К  князю Бековичу приезжали подвластные ему люди как к «сеньо-
ру» для разбирательства тех или иных тяжб, но он, якобы, был не в 
состоянии вести какой-либо неслужебный разговор. Непривычно 
для российского светского человека было то, что Бекович не имел 
понятия о картежной игре (это «достижение» цивилизации еще 
широко тогда не проникло к горцам), в пище и употреблении вина 
был крайне воздержан. 

Воздержанность в пище вообще очень характерна для горской 
культуры, что же касается отношения Бековича к вину, то здесь 
сказывались мусульманские традиции, в которых он был воспи-
тан. Декабрист пишет, что все образование князя Бековича состо-
яло в том, что он чисто говорил по-русски и на том же языке пи-
сал хорошим почерком. Но совершенно парадоксально, на первый 
взгляд, то, что тот, кого мы сегодня именуем одним из видных се-
верокавказских просветителей первой половины XIX в., по свиде-
тельству В.С. Толстого, не имел привычки в свободное от службы 
время «заниматься чем-либо умственным», никогда не брал в ру-
ки какую-либо книгу или газету. Разумеется, это последнее обстоя-
тельство может очень озадачить читателя, особенно после знаком-
ства с передовыми идеями Черкасского, изложенными выше: как 
объяснить это явное противоречие, которое, как кажется, не под-
дается толкованию.

Между тем, черты быта, воспитания и характера главного ге-
роя нашего повествования, представленные В.С. Толстым, хотел 
он того, или нет, дают, на наш взгляд, ясное понимание феноме-
на просветителя Бековича-Черкасского с социокультурной точки 
зрения. Перед нами личность, сформировавшаяся на стыке не-
скольких культур: восточной, горской и российской. С одной сто-
роны, Бекович крещен, имеет русские имя и отчество, хорошо го-
ворит и пишет по-русски, обладая хорошим почерком (черта, ха-
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рактерная для ряда горцев), преданно служит Отечеству, явля-
ясь высоким профессионалом военной службы. С другой, он, как 
князь, воспитан через институт аталычества, женат на мусуль-
манке, которая ведет традиционный затворнический образ жиз-
ни, круг его общения ограничивается этнически близкой средой, 
в которой он занимает присущее ему социальное положение, яв-
ляясь центром притяжения для людей, имеющим с ним родствен-
ные и общественные связи. Бекович прекрасно владеет турецким 
языком, что указывает на соответствующую и давнюю цивилиза-
ционную ориентированность адыго-кабардинской элиты. В наци-
ональной среде, в чем у нас нет никаких сомнений, он откликает-
ся на свое адыгское имя Тембот, и живет в плоскости своей этни-
ческой идентичности. 

Но характер времяпровождения Ф. А. Бековича-Черкасского 
указывает вовсе не на ограниченность его интересов, если бук-
вально понимать характеристику В.С. Толстого. То, как ведет се-
бя Черкасский — это практически модель поведения владетельно-
го кабардинского князя высокого ранга. Ее охарактеризовал еще 
Джорджио Интериано, который в изданной в 1502 г. работе пи-
сал: «Благородному подобает лишь править своим народом и за-
щищать его, да заниматься охотой и военным делом». Русские ис-
точники XIX в. выразительно подтверждают это заключение [7]. 
К. Маркс остроумно именовал подобный образ жизни (имея в ви-
ду средневековое рыцарство) проявлением «героической лени». 
Иное дело, что светская жизнь просветителя действительно остав-
ляла ему мало времени для интеллектуальных занятий. Но они, 
полагаем, были скрыты от посторонних глаз и являлись приват-
ной сферой повседневной жизни Бековича-Черкасского, который 
демонстративно поддерживал традиционный для своего положе-
ния в социуме имидж, скрытой для посторонних глаз. Достаточно 
высокая статусность Черкасского, вынуждавшая его все время на-
ходится в состоянии тесного общения с сородичами и узденями в 
присущей для данной среды манере поведения, возможно, предо-
храняла его от того состояния, в котором пребывал, например, дру-
гой северокавказский просветитель, Адиль-Герей Кешев, который 

писал о людях своего круга, как отбившихся от родной почвы и не 
приставших к чужой [11].

Таким образом, русско-северокавказские интеграционные 
процессы, привели в первой половине XIX в. к появлению новой 
генерации представителей автохтонных народов, которая как со-
храняла ряд важных черт традиционной культуры и менталитета, 
так и в массе имела прочную ориентацию на Россию, а также чет-
кое представление о новых культурных «стандартах». Формирую-
щаяся горская интеллигенция осознанно пришла к необходимости 
коренных преобразований в своей этнической среди ради будуще-
го процветания в семье российских народов. Итак, применитель-
но к концу XVIII – началу XIX в. можно выделить, по крайней ме-
ре, три группы верхов северокавказского общества, находившихся 
на службе России. Они отличались степенью интегрированности 
в российское социокультурное пространство, что и определяло ха-
рактер их поведения в мирное и военное время*.

ПриМечания

1. Броневский С. М. Новейшие известия о Кавказе, собранныя и пополнен-
ныя Семеном Броневским: в 2 томах: т. 1 и 2. — СПб.: Петербургское восто-
коведение, 2004. 

2. Головлев  а. а.  Этапы и факторы формирования населения г. Грозного 
(1818–1998 гг.) // известия Российского географического общества. — 2000. 
т.  132. — С. 76.

3. Дегоев В. В., ибрагимов и. Ю. Северный Кавказ: постсоветские итоги как 
руководство к действию, или Повестка дня на вчера. — М.: издательский 
дом «империум – XXI век», 2006. — С. 33.

4. Дударев С. Л., Дударев Д. С. Декабристы о мюридистском движении // II 
Сиротенковские чтения. Сборник материалов международной научной кон-
ференции. — Армавир: АГПА, 2011. — С. 179–187.

5. Дударев  С. Л.,  Дударев  Д. С. вклад декабристов в формирование толе-
рантного отношения российского общества к народам Северного Кавказа. 
исторические очерки. — Армавир, 2012. 

6. история народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). — М.: Наука, 
1988. — С. 103; Краткiй историческиiй взглядъ на Cѣверный и Средний Да-
гестанъ до уничтожениiя влiянiя лезгиновъ на Закавказье. Отрывокъ из ру-
кописи подполковника Неверовского. — Санктпетербургъ, 1848. — С. 42.

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Об особенностях интеграции горцев в социально-политическую и культурную среду России...

* Развитие данных наблюдений см. в следующих двух очерках.



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 118 – – 119 –

7. история, быт и культура народов Северо-Западного Кавказа: хрестоматия. 
Учебное пособие / Сост. О. в. Ктиторова. — Армавир: АФ ГБОУ ККиДПО, 
2012. — С. 18; Торнау Ф. Ф. воспоминания кавказского офицера. — М.: Аи-
РО–XX, 2000. — С. 218 (этот автор, в частности, отмечает: «Черкесский дво-
рянин... дома у себя проводит день лежа в кунахской, открытой для каждо-
го проезжего, чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ниче-
го не делает»). См. ниже также очерк «Господин пера. творчество и судьба, 
рожденные российско-кавказским сближением».

8. Кавказские записки декабриста в. С. толстого (публикация в. А. Захарова)  // 
Сборник русского исторического общества. — № 2 (150). — М.: Русская па-
норама, 2000. — С. 111–115.

9. Клапрот Ю. Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах по 
приказанию русского правительства юлиусом фон Клапротом, придворным 
советником Его величества, императора России, членом Академии Санкт-
Петербурга и т. д. — Нальчик: Эль-Фа, 2008.

10. Колосов Л. н. Славный Бейбулат. историко-биографический очерк. — Гроз-
ный: Книга, 1991. — С. 15–16.

11. Ктиторова О. В. Основные вехи жизненного пути Адиль-Гирея Кешева // во-
просы южнороссийской истории. — вып. 18. — Армавир: Дизайн-студия Б, 
2013.  — С. 347–362. также см. ниже очерк «Господин пера: творчество и 
судьба, рожденные российско-кавказским сближением.

12. Казы-Гирей Султан // URL:www // skfo.ru/people/man/Sultan_Kazy-Girey_/ (Да-
та обращения: 11.05.2014).

13. Лермонтов М. Ю. Кавказец // Cобрание сочинений. т. 4. — М.: Художествен-
ная литература, 1966. — С. 138.

14. норченко  е. а.,  айларова  С. а. Модернизация Северного Кавказа в 20–
50-е годы XIX века. — владикавказ, 2013. — С . 201, 235, 244–246.

15. Туганов р.У. история общественной мысли кабардинского народа в первой 
половине XIX в. — Нальчик, 1998. 

16. Торнау Ф. Ф. Указ. соч. — С. 103. 

образы лоова и ярыкова  
в Преломлении Процесса интеграции абазин 

в состав российской имПерии 

Лейтмотивом протекавших во второй трети XIX в. на Северо-
Западном Кавказе событий являлся процесс покорения местных 
народов Российской империей. Судьбы отдельных людей того 
времени как в зеркале отразили сложность и противоречивость 
эпохи.

Самым ярким сторонником интеграционного процесса в сре-
де абазин оказался князь Магомет-Гирей Лоов (1812 — предполо-
жительно 1880-е годы), в юном возрасте связавший свою судьбу с 
Россией. 

В 1828 г. в возрасте 16-ти лет Лоов был зачислен в российскую 
армию. Послужной список молодого князя зафиксировал участие 
в двух военных акциях этого года: в защите селения Незлобного 
от нападения непокорных закубанцев и в походе генерала Емануе-
ля против абадзехов. Первую награду (золотую медаль на Георги-
евской ленте) Лоов получил за храбрость, проявленную в военном 
походе 1830 г. в земли абадзехов и шапсугов [1]. 

Из среды сверстников юного князя отличало не столько ран-
нее знакомство с военным ремеслом (что было типично для гор-
ской знати), сколько владение русским языком и основами ариф-
метики. В воспоминаниях российского офицера Ф. Ф. Торнау от-
мечалось: «Свою первую молодость он (Магомет-Гирей Лоов. — 
Авт.) провел между русскими и выучился в георгиевской гимна-
зии правильно говорить, читать и писать по-русски...» [2]. 

Участие в российских военных формированиях коренных на-
родов региона было распространено достаточно широко. Особен-
но активно в данном процессе были задействованы представите-
ли горской знати, в том числе абазинские княжеские и дворян-
ские круги.
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В 1840–1850-е годы среди офицеров Кавказского линейно-
го казачьего войска встречалось немало абазинских имен. Так, в 
1849  г. в Хоперских полках служили корнеты Аслан-Гирей Дудару-
ков и Хаупшев, сотник Кишмахов и урядник Иванов (из абазин); в 
1858–1859-х годах к Лабинскому казачьему полку был прикоман-
дирован корнет Магомет Дударуков, а к Урупским полкам — кор-
неты Дударуков, Сидов, Кучук Лиев и Эльмурза Дударуков; в 1-м 
Лабинском полку в 1853 г. числился подпоручик Шахим Лоов; в 

1854  г. ко 2-му Хоперскому полку был прикомандирован корнет 
Алиюка Дударуков [3].

Некоторые представители абазинской знати служили в лейб-
гвардии Кавказском эскадроне. Данное формирование было орга-
низовано в 1828 г. При этом преследовалась, прежде всего, поли-
тическая цель: показав представителям коренных этносов Кавка-
за российское общество изнутри, дать им понять, что царское пра-
вительство стремится к мирным формам взаимодействия и инте-
грации [4]. 

О значении, которое придавалось лейб-гвардии Кавказско-
горскому эскадрону, говорит тот факт, что служить туда набирали 
только коренных «кавказцев», а не обрусевших. Желающие посту-
пить в эскадрон проходили конкурсный отбор. В эту элитную часть 
принимались молодые люди не старше 25 лет, физически разви-
тые, из состоятельных знатных фамилий, обычно получившие об-
разование в военных заведениях, знающие русский язык, жела-
тельно прослужившие не менее 2 лет в офицерском чине и облада-
ющие знаками отличия и наградами [5]. Абазины, ранее не состо-
явшие на службе, выпускались, как правило, из эскадрона в офи-
церском звании и продолжали нести службу в горской милиции. 

Эдигей Соринов (из абазинцев) служил в горском полуэска-
дроне с 1838 по 1842 гг., а затем в чине корнета был переведен во 
2-й Лабинский казачий линейный полк. Абазинец Бек-Мурза Тра-
мов поступил в императорский конвой в 1841 г. Вернувшись на ро-
дину, он был причислен по месту жительства к 1-й бригаде Терско-
го войска, где и продолжил свою службу в чине корнета. Абазин-
ский князь Батыр-Гирей Клычев в 1846 г. из горского полуэскадро-
на был переведен корнетом во 2-й Хоперский казачий полк. Ша-
хим Лоов (из абазинских князей) был включен в горский полуэска-
дрон в 1846 г. После выпуска из него Лоов служил в горской мили-
ции на Лабинской линии. В 1850 г. из полуэскадрона в 4-й Конно-
Черноморский казачий полк был переведен корнет Хатохшуко Чу-
хо (из абазинцев). Алаюк Дударуков был зачислен в горский полу-
эскадрон в 1850 г. и спустя 4 года в чине корнета перевелся во 2-й 
Хоперский казачий полк [6].

рис. 1. Магомет-Гирей Лоов. 
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Впрочем, как отмечает В. В. Лапин, в национальных форми-
рованиях на Кавказе довольно часто встречались не только рядо-
вые воины, но и офицеры с «непростым прошлым» [7]. Несмотря 
на это царские власти весьма покровительственно относились к 
горцам, служившим на стороне России, как правило, прощая им 
многие ошибки, вплоть до бегства к противнику. В 1849 г. «корнет 
Аслан-Гирей Дударуков, по вредности своей, буйному поведению 
и за намерение бежать в горы... назначен был удалению внутрь 
России». Однако ему удалось скрыться в Закубанье. Впоследствии 
корнет Дударуков из абазин подал ходатайство о прощении за со-
вершенный побег и был восстановлен на службе [8]. 

Столь же противоречиво протекала военная служба Лоова и 
Ярыкова. Султан Ярыков — видный представитель знатного сосло-
вия горных абазин шкарауа — в юности «воспитывался в одном из 
кадетских корпусов», после чего находился на российской службе, 
однако неоднократно изменял присяге, уходя к немирным горцам. 
«В последний раз, — отмечает в своих записках казак А. Шпаков-
ский, — до побега в горы, был штаб-ротмистром, прикомандиро-
ванным к нашей бригаде, и даже командовал сотней...» [9].

Школу «абречества» прошел и М.-Г. Лоов. В 1835 г. посетив-
ший Закубанье с разведывательными целями российский военный 
Ф. Ф. Торнау застает Магомет-Гирея в числе непокорных горцев. 
Бегство Лоова и двух его старших братьев российский офицер объ-
ясняет следующим образом: «На верховьях Зеленчука, недалеко от 
Башилбая, скрывались абазинские князья Лоовы, жившие прежде 
на линии в своем собственном ауле, лежавшем на берегу Кумы. 
В  припадке оскорбленной гордости они убили пристава, постав-
ленного русским начальником над их аулом и принадлежавшего к 
числу их узденей; после того им нельзя было уже оставаться в пре-
делах подвластных русской власти. Они бежали в горы с довольно 
большим числом преданных узденей и более четырех уже лет тре-
вожили нашу границу своими частыми и весьма удачливыми набе-
гами. Имя их получило некоторую известность на линии и между 
черкесскими абреками; дела их согласно горскому взгляду на ве-
щи шли хорошо; но сами они скучали о родном месте и не увлека-

лись своими удачами, думали только о том как бы снова сблизить-
ся и помириться с русскими» [10]. Сведения Ф. Ф. Торнау находят 
подтверждение в работе советской исследовательницы Е. Н. Дани-
ловой, отмечавшей, что в Лоовском ауле на Куме братья Магомет, 
Эдык и Ногай Лоовы убили агмыста-ду [11] Генартуко Лафишева, 
назначенного приставом их аула [12].

Непрекращающиеся метания сочувствующих распростране-
нию влияния России в регионе из среды местных народов были 
обусловлены сложностью самого процесса интеграции северокав-
казских пространств в состав империи. По мнению В. Б. Виногра-
дова, российско-горские взаимоотношения XIX в. следует рассма-
тривать как проявление общесеверокавказского кризиса, вызван-
ного «мучительной (но не фатальной!)» несовместимостью сторон 
интеграционного процесса. Авторитетный историк рассматривал 
северокавказский кризис как «длительное пребывание в порою 
очень жестких границах многомерного, многоголосого, напряжен-
ного и противоречивого диалога, никогда несводимого только к 
единственной позиции враждебного взаимного отторжения» [13]. 
Естественно, что в каждой отдельной биографии диалогичный по 
своей сути процесс вхождения Северного Кавказа в состав Россий-
ской империи находил индивидуальное проявление.

Так, Магомет-Гирей Лоов в 1835 г. принимает в своей жизни 
судьбоносное решение, вернувшись вновь на российскую службу. 
В этом году абазинский князь участвует в перестрелке с закубан-
цами, совершившими набег на линию; в 1836 г. — в разрушении 
абадзехских аулов и в сражении с горцами, напавшими на Кисло-
водск [14]. 

В 1843 г. за участие в военной экспедиции в верховья Зелен-
чука Лоов получил офицерское звание. Проявленное в этом похо-
де мужество абазинского князя было отмечено в рапорте команду-
ющего Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта Гур-
ко: «в перестрелке против непокорных горцев где при неоднократ-
ных схватках с неприятелем бросавшимся с самоотвержением вме-
сте с другими милиционерами при упорном бою, убиты под ним 
две верховые лошади. За весьма важные услуги и примерную пре-
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данность правительству... произведен прямо в поручики с произ-
водством по чину жалованья по 289 р. 75 коп. серебром в год» [15]. 

Лоов также участвовал в походах за р. Терек в 1847 г.; в земли 
баракаевцев (февраль 1852 г.); в кратковременных столкновениях 
с горцами; защищал от нападений мирные станицы и аулы; соби-
рал разведывательные данные. В 1848 г. поручик Лоов был произ-
веден в штабс-капитаны. Звание капитана он заслужил за участие 
в 1850 г. в переселении урупских кабардинцев и башилбаевцев на 
р. Б. Зеленчук. Военную службу князь Лоов завершил в 1863 г. в 
чине полковника, полученном за два года до этого.

В ходе своей многолетней службы Магомет-Гирей был на-
гражден орденами св. Владимира 4 степени (1851 г.) за проявлен-
ное мужество в сражениях за р. Кубанью «и особенное усердие с ко-
им он собирал и доставлял отрядному начальнику самые верные 
сведения о намерениях горцев» [16]; св. Анны 3 ст. в 1848 г. за уча-
стие в отражении нападения на ст. Сенгилеевскую и 2 ст. (1852 г.); 
св. Станислава 2 ст.; золотой медалью на Георгиевской ленте с над-
писью «За храбрость»; бронзовой на Андреевской ленте в память 
войны 1853–1856 гг.; серебряной за покорение Западного Кавказа 
и крестом за службу на Кавказе. 

Дважды в 1850 и 1852 гг. Лоов получал монаршее благоволе-
ние. Наряду с наградами, военные заслуги абазинского князя бы-
ли также отмечены памятными подарками: бриллиантовым пер-
стнем с вензелем имени его Императорского Величества и золотой 
шашкой с надписью «За храбрость» [17]. 

Среди наград полковника Лоова числился довольно необыч-
ный немецкий орден Красного орла, пожалованный ему путеше-
ствовавшим в 1863 г. по Кавказу прусским принцем Альбертом [18]. 

Наряду с военной службой Магомет-Гирей Лоов принимал 
живое участие в общественно-политической жизни региона. Так, 
в 1837 г. Лоов изъявил желание присутствовать на встрече импе-
ратора Николая I. На приеме Государя в Ставрополе, состоявшем-
ся 18 октября этого года, абазин представляли Магомет-Гирей Ло-
ов, Каспот Дударуков и ряд других представителей знатных фами-
лий [19]. 

В 1853 г., еще будучи капитаном, Магомет-Гирей был реко-
мендован полковником Султаном Казы-Гиреем как кандидат на 
учреждаемую постоянную должность чиновника, который должен 
был заниматься «приглашением и выбором людей на службу Лейб 
Гвардии в Кавказско-Горский Полуэскадрон и Кавказско-Конно-
Горский дивизион» [20]. По мнению Казы-Гирея, этот пост дол-
жен был занимать непременно «туземец», что способствовало бы 
выявлению наиболее достойных людей для службы в Кавказско-
горском эскадроне. Свой выбор полковник Казы-Гирей мотивиро-
вал тем, что Лоов являлся «офицером вполне достойным во всех 
отношениях, обладавшим превосходными качествами и знающе-
го в крае очень много людей, ему хорошо знакомых и имеющих 
полное влияние на народ азиатских племен... в глазах горских пле-
мен... он пользуется большим уважением...» [21].

В 1856 г. в Москве на церемонии коронации Александра II 
абазин вновь представлял майор князь Магомет-Гирей Лоов [22]. 
В  июле 1861 г. Александр II подписал рескрипт «О заселении Се-
верного Кавказа». В состоявшихся после этого в Хамкетах перего-
ворах императора с представителями абадзехского народа, пол-
ковник Лоов участвовал в качестве переводчика [23]. 

Свою активную общественную позицию абазинский князь 
Магомет-Гирей Лоов сохранил и после выхода на пенсию, продол-
жая «служить правительству на поприще гражданской деятельно-
сти, помогая своим влиянием проведению среди горского населе-
ния реформ и разных правительственных мер» [24]. Он участвовал 
во многих послевоенных преобразованиях. Например, в сентябре 
1864 г. Магомет-Гирей Лоов работал в посреднической комиссии 
кабардинцев и абазин по определению прав на пограничные зем-
ли [25]; принимал живое участие в освобождении крестьян; спо-
собствовал обезоруживанию населения, созданию земской стра-
жи. Отставной полковник прилагал усилия для прокладки дорог, 
открытия школ и других общественных учреждений. 

В 1866 г. Магомет-Гирей Лоов был избран старшиной Лоовско-
Кубанского аула [26]. Активно занимаясь обустройством внутриа-
ульного порядка, Лоов одновременно продолжал сохранять влия-
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ние в горской среде всего Зеленчукского округа Кубанской обла-
сти. В 1867 г. по случаю спасения жизни императора Александра 
II в результате неудачного покушения во многих аулах округа бы-
ли совершены благодарственные молебствия. Затем, как отмеча-
ется в прессе того времени, возникла идея общего торжественного 
молебна, организация которого была назначена на 7 июля. Офи-

циальным распорядителем торжества выступил полковник Лоов. 
В память о «счастливом избавлении» от покушения императора, 
Магомет-Гирей освободил 11 крепостных крестьян. Вслед за аба-
зинским князем о подобном же желании объявили еще 33 вла-
дельца. В итоге свободу в этот день обрели 66 крестьян [27]. 

В 1877 г. Баталпашинский уездный начальник высоко оценил 
деятельность полковника Лоова на посту старшины. Его усердию 
глава уезда приписывал практически полное прекращение краж 
в среде зеленчукских горцев и их стремление стать полезными 
гражданами: «дворяне, которые до сих пор ничего не делали и от 
праздности занимались воровством проявляют желание служить 
и учиться для того, чтобы открыть путь к службе, перечисляются в 
казачье сословие, как сделали два из Лоовых и Ахлов; по первым 
слухам о войне (российско-османской, 1877–1878 гг. — Авт.) вы-
ставили лучших людей, как дворяне, так и простое сословие уси-
ленно занимаются хозяйством и ищут случая чтобы можно было 
чем либо проявить свою преданность правительству и благодар-
ность» [28]. Таким образом, Магомет-Гирей Лоов в числе других 
видных горцев Северного Кавказа, стоявших у начала интеграци-
онного процесса, оказывал сильное влияние на подрастающее по-
коление. Причем в сфере влияния Лоова, бывшего военного, ока-
залось и образование. Ф. В. Юхотников, преподаватель словесно-
сти в Ставропольской гимназии, где обучались дети из состоятель-
ных слоев населения, в своей статье «Нечто о горцах, учащихся в 
Ставропольской гимназии» от 21 декабря 1858 г. писал: «К чести 
горцев, занимающих почетные места в русской службе, должно от-
нести и то, что многие из них, приезжая в Ставрополь и не имея да-
же, среди воспитывающихся юношей, родственников, постоянно и 
всех своих призывали к себе и ласками, и увещеваниями побужда-
ли их к новым успехам... Не могу не упомянуть с уважением об этих 
немногих людях, истинно понимающих благо просвещения своей 
родины. Имена их: султаны Адиль Гирей и Казы Гирей и князь Ма-
гомет Лоов» [29]. 

Совершенно по-другому сложился жизненный путь кизилбе-
ковского султана (так обычно именовался Ярыков в российских ис-

рис. 2. Теодор Горшельт. Встреча императора александра II  
с депутацией абадзехов и шапсугов.
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точниках). После бегства к немирным горцам он становится бли-
жайшим сподвижником наиба Магомет-Амина. В военных хрони-
ках 1850-х гг. имя султана Ярыкова упоминается неоднократно. 
Наиб поручает ему многие ответственные боевые задания. Так, в 
феврале 1850 г. кизилбековский султан возглавил сопротивление 
абазин-шкарауа отряду полковника Ягодина в Псеменском лесу. В 
марте 1851 г. он командовал авангардом войск Магомет-Амина, на-
правлявшихся в российские пределы на правый берег р. Лабы, что-
бы увести оттуда бесленеевцев, закубанских кабардинцев и башил-
баевцев, примечательно, что месяцем ранее (в начале февраля) в 
столкновениях с российскими войсками на Лабинской линии Яры-
ков был ранен. Весной и летом 1854 г. по приказу наиба его спод-
вижник во главе одной из партий горцев действовал в междуречье 
Лабы и Кубани, стремясь нанести урон мирному российскому насе-
лению (казакам и ногайцам) [30].

Ярыков упоминается в источниках как кизилбековский сул-
тан, так как постоянным местом его пребывания были селения 
одного из локальных подразделений абазин-шкарауа — кизилбе-
ковцев в верховьях р. Малая Лаба. Однако нельзя с уверенностью 
причислять Ярыкова к абазинскому этносу. Скорее всего, он имел 
тюркские корни, так как, по одной из версий, знать кизилбековцев 
вела свое происхождение от крымских ханов [31]. Примечатель-
но, что барон Сталь, прямо указывает на крымское происхождение 
«Султана-Ярика», объясняя влияние последнего на большинство 
абазин-шкаровцев (кизилбековцев, шахгиреевцев, баговцев, бара-
каевцев) не столько социальным статусом, сколько личными за-
слугами. «Кизильбековцы и остальные маленькие народы, — пи-
сал К.Сталь, — управляются... своими старшинами, но признают 
своим главою Султана Ярика единственно потому, что он хороший 
наездник...» [32]. 

Надо отметить, что общественно-политическое влияние Яры-
кова распространялось за пределы абазин, так ген.-майор Евдоки-
мов в 1851 г. указывал в своей докладной записке о том, что ки-
зилбековский султан пользовался большим уважением у адыгов-
абадзехов [33]. Наряду с отвагой, яркой и запоминающейся внеш-

ностью (ген.-майор Евдокимов называл Ярыкова Длинным-
султаном) [34] авторитет ближайшего сподвижника Магомет-
Амина был обусловлен также его образованностью. По словам 
А.  Шпаковского, Ярыков «...воспитывался в одном из наших ка-
детских корпусов, и потому был более развит сравнительно с его 
земляками» [35].

В отзыве об этой знаковой личности антироссийского дви-
жения у Шпаковского звучит нескрываемое восхищение: «В этом 
атлете соединились природный ум, удивительная сметливость, 
безумная отвага, беспримерная самонадеянность, чисто горская 
удаль... инстинктивная доброта сердца дикаря, который свирепе-
ет и готов на все, если его раздражить — сей же час забывает сде-
ланное ему зло, если не видит сопротивления... От этой личности 
и от этой недюжинной натуры, я всегда ожидал в больших разме-
рах» [34]. 

Весной 1851 г. в «Уракаевском» (Баракаевском?) ущелье про-
изошла встреча бывших сослуживцев: Аполлона Шпаковского и 
Ярыкова. Перед Шпаковским стояла задача выяснить намерения 
Магомет-Амина. Незадолго до этого один из аулов Ярыкова был 
разорен российскими войсками, однако он «из ненависти к Ами-
ну» все же раскрыл его планы. Шпаковский отмечает в своих за-
писках, что наиб также не доверял своему соратнику, «называя его 
за глаза «туарек» — вероотступник, но вместе с тем боялся трогать 
Ярыкова в отличие от слабых горских властителей», видимо, от-
четливо осознавая политический вес кизилбековского предводи-
теля. Свой рассказ о тайной встрече с Ярыковым казак заверша-
ет так: «Дружески расстались мы, обещая друг другу, при первой 
открытой встрече, всадить ловко пулю, или померяться шашкой, 
но, тем не менее, всегда оставаться, как были, друзьями...» [35]. 
Этот яркий пассаж недвусмысленно свидетельствует о том, что да-
же у многих вождей немирных горцев, несмотря на всю ожесто-
ченность борьбы, сохранялись товарищеские, приязненные от-
ношения с отдельными представителями российской стороны, 
и часто мнение общества, влияние традиции препятствовало пе-
рерастанию таких личных связей в форму политического союза. 
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В декабре 1852 г. «Ярык Кизилбеков» переходит на россий-
скую сторону, вполне возможно мотивом данного поступка послу-
жил конфликт с Магомет-Амином, о котором упоминает А. Шпа-
ковский [36]. 

По всей видимости, пророссийская направленность в дея-
тельности Ярыкова проявилась гораздо раньше. Об этот указыва-
ет уже упоминавшаяся встреча последнего весной 1851 г. с А. Шпа-
ковским. Кроме того 9 декабря 1851 г. ген.-м. Евдокимов в рапор-
те ген.-л. Завадовскому указывал, что «Султан Ярыков был у меня 
несколько раз... В последние дни он усердно выполнял некоторые 
поручения мои за Лабою и оттого замедлил явиться к вам, чтобы 
лично изъявить свою покорность и получить от вас те приказания, 
которые вы признаете необходимыми для твердого ручательства в 
приносимой им покорности» [37]. 

Ярыков не отличался верностью и постоянством. Как заме-
чает А. Шпаковский, кизилбековский султан «давнишний плутя-
га, для которого «бакшишь» или «пекшешь», т. е. подарок день-
гами или вещью, были главными двигателями. Он несколько раз 
был прощаем и награждаем чинами от нашего правительства» 
[38]. Несмотря на все усилия российских военных властей при-
влечь на свою сторону эту яркую личность, уже в конце 1853 г. 
Ярыков вновь значился среди немирных горцев. В наказание за 
переход на сторону воюющих с Россией закубанцев в начале ян-
варя 1854 г. был отправлен военный отряд для разрушения аулов, 
подвластных Ярыкову. Поход для российских войск оказался неу-
дачным. Однако, спустя некоторое время, во время одного из оче-
редных сражений с российскими войсками кизилбековский сул-
тан был тяжело ранен [39]. 

Как складывалась дальнейшая судьба кизилбековского сул-
тана Ярыкова на завершающем этапе присоединения Северо-
Западного Кавказа неизвестно. Однако в списках абазинских вла-
дельцев (за 1865 г.), получивших в ходе земельной реформы наде-
лы, числится Султан Алкаев Гирей Ярыков, проживавший в тот мо-
мент в Лоовско-Зеленчукском ауле [40]. По всей видимости, речь 
идет именно о кизилбековском владетеле, оставившем значитель-

ный след в хронике военного противостояния горцев и утверждав-
шейся в регионе российской власти. Надел Султана Ярыкова соста-
вил 150 десятин, что соответствует норме, выделяемой дворянам. 
Это косвенно указывает, что упоминаемый в российских землевла-
дельческих списках человек, являлся выходцем из среды абазин-
шкарауа, так как российские власти не признавали княжеского 
статуса за знатью горных абазин (к числу которых относились и 
кизилбековцы).

Две судьбы, две линии поведения, две личности, соприкос-
нувшиеся в юности с российской культурой, но откликнувшие-
ся совершенно по-разному: с одной стороны Магомет-Гирей Ло-
ов, понявший, принявший Россию и ставший в итоге обществен-
ным лидером своего народа в составе империи, с другой стороны 
Султан Ярыков, прикоснувшийся к российской культуре, однако 
так и не примирившийся с интеграционным процессом, в который 
был вовлечен он сам и его соотечественники. Трудно определен-
но сказать, чем были вызваны «метания» Ярыкова. Кроме лично-
го, субъективного фактора, здесь можно упомянуть и характер со-
циокультурной среды, в которой протекало детство обоих абазин. 
Если Магомет-Гирей Лоов вырос в ауле, относившемся к тапантов-
ским, равнинным абазинам, которые общались с русскими доволь-
но тесно, начиная с конца XVIII в., то личность Ярыкова — в гораз-
до большей степени порождение традиций и условностей горной 
культуры, формировавшей культ вольнолюбивого, независимого, 
своенравного кавказца. Здесь стоит отметить также политический 
момент: присутствие в районе проживания абазин-шкарауа войск 
наиба Магомет-Амина; близость Черноморского побережья ори-
ентировала горцев на тесные контакты с Османской империей и 
укрепляла туркофильские настроения.

Любопытно, что итог военной деятельности как Лоова, так и 
Ярыкова оказался примерно одинаков: оба они оказались в чис-
ле российских подданных. Упоминание Ярыкова в 1865 г. в числе 
землевладельцев одного из абазинских селений, свидетельствует о 
том, что российская администрация не преследовала местных жи-
телей сражавшихся на стороне немирных горцев, давая возмож-
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ность всем без исключения абазинам и представителям других ко-
ренных этносов региона как можно менее болезненно принять но-
вое Отечество.

ПриМечания

1.  Российский государственный военно-исторический архив. (Далее РГвиА). 
Ф. 13454. Оп. 2. Д. 604. Л. 7 об. — 8. 

2.  Торнау Ф. Ф. воспоминания кавказского офицера. Ч. 1. -М., 1864. — С. 109.
3.  Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 256. Оп. 1. Д. 

50, 97, 174, 213, 325, 353, 355, 369, 373; Ф. 774. Оп. 1. Д. 166. 
4.  Лапин  В. В. Национальные формирования в Кавказской войне // Россия 

и Кавказ — сквозь два столетия. исторические чтения. — СПб., 2001. — 
С.  113.

5.  ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 49. Л. 43–44.
6.  ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 280. Л. 10; Ф. 256. Оп. 1. Д. 174. Л. 1; Лейб-гвардии 

Кавказско-горский полуэскадрон. Страницы истории / Сост. Р. К. Кармов, 
М. и. Айдаболова. — Нальчик: Полиграфсервис, 2002. — С. 41, 43, 45, 46.

7.  Лапин В. В. Указ соч. — С. 112.
8.  ГАКК. Ф. 256. Оп. 1. Д. 97. Л. 76.
9.  Шпаковский а. Записки старого казака // военный сборник. — СПб., 1871. 

№ 11. — С. 118.
10.  Торнау Ф. Ф. Указ. соч. — С. 69, 70.
11.  Агмыста-ду — представители высшего дворянства у абазин.
12.  Данилова е.н. Абазины (историко-этнографическое исследование хозяй-

ства и общинной организации в XIX в.). — М., 1984. — С. 99.
13.  Виноградов В. Б. Современные аспекты российского кавказоведения (Мо-

заика новейших публикаций). — М.; Армавир: АПП. 2007. — С. 9.
14.  РГвиА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 604. Л. 8.
15.  там же. Л. 8, 9; Ф. вУА. Д. 6490. Л. 44.
16.  там же. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 604. Л. 10.
17.  там же. Л. 9–10; ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 981. Л. 1, 3 об.; Кавказ. — тифлис, 

1852. — № 83.
18.  ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 981. Л. 3 об.;  Лавров  Л.и.  Абазины (историко-

этнографический очерк) // Кавказский этнографический сборник. (Далее 
КЭС). т. 1. — М., 1955. — С. 23.

19.  РГвиА. Ф. 15264. Оп. 1. Д. 38. Л. 54, 109.
20.  РГвиА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 604. Л. 5–5 об.
21.  там же. Л. 5 об, 6; Керейтов р. Х. Новое о Казы-Гирее // вопросы археоло-

гии и традиционной этнографии Карачаево-Чересии. — Черкесск, 1987. — 
С.  82.

22.  Акты Кавказской археографической комиссии. (Далее АКАК). т. 11. — тиф-
лис, 1888. — С. 706.

23.  Кунижева Л.З. Къвбиналокт в документах и материалах зарубежных и рос-
сийских авторов // Къвбиналокт — Къвбина — Кубина: Материалы, посвя-
щенные Дню аула Кубина. — Черкесск, 1999. — С. 39.

24.  ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 981. Л. 1–1 об.
25.  Лавров Л.и. Абазины. — С. 39.
26.  ГАКК. Ф. 774. Оп. 2. Д. 306. Л. 5. 

27.  Кубанские войсковые ведомости. Екатеринодар, 1867. № 28.
28. ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 981. Л. 1 об.
29.  Юхотников Ф. Нечто о горцах учащихся в Ставропольской гимназии // Кав-

каз. — тифлис, 1858. — № 100 (21 дек.).
30.  Дроздов и. Обзор военных действий на Западном Кавказе с 1848 по 1856 

год // Кавказский сборник. т. X. тифлис, 1886. — С. 556; аКаК. т. X. — тиф-
лис, 1885. — С. 597; К. Обзор событий на Кавказе в 1851 году (Продолже-
ние) // Кавказский сборник. т. XIX. — тифлис, 1898. — С. 63, 68; рГВиа. 
Ф.  38. Оп. 7. Д. 244. Л. 15 об., 55, 55 об., 59 об., 60.

31.  Лавров Л.и. Абазины. — С. 29.
32.  Сталь К. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. 

т. XXI. — тифлис, 1900. Паг. III. — С. 81, 153.
33.  АКАК. т. X. — тифлис, 1885. — С. 611.
34. там же. — С. 610.
34.  Шпаковский а. Записки старого казака // военный сборник. — СПб., 1871. 

№ 11. — С. 118.
35.  там же. — С. 119, 120.
36.  известие с Кавказа // Кавказ. — тифлис, 1852. — № 83.
37.  АКАК. т. X. — тифлис, 1885. — С. 611.
38.  Шпаковский а. Записки старого казака // военный сборник. — СПб., 1871. 

№ 11. — С. 118.
39.  Шпаковский а. Записки старого казака // военный сборник. — СПб., 1872. 

№ 3 // Электроный ресурс: http: // www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/
XIX/1840–1860/Spakovskij_A/text5.htm. (Дата обращения: 24.08.2014); 
РГвиА. Ф. вУА. Д. 6652. Л. 3, 3 об.

40.  ГАКК. Ф. 774. Оп. 2. Д. 129. Л. 16 об.

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Образы Лоова и ярыкова в преломлении процесса интеграции абазин в состав Российской империи 



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 134 – – 135 –

госПодин Пера: 
творчество и судьба,  

рожденные российско-кавказским  
сближением

Абазинец Адиль-Гирей Кешев принадлежит к плеяде видных 
общественных деятелей, просветителей, педагогов Северного Кав-
каза XIX в. Его литературное и публицистическое наследие являет-
ся почвой, которая до сих пор питает творчество северокавказских 
писателей и поэтов.

Художественные произведения и газетные статьи А.-Г. Ке-
шева служат важным источником изучения и осмысления быта и 
культуры народов региона. Интерес к творчеству абазинского пи-
сателя в научной среде проявился практически сразу с появлением 
рассказов и очерков Адиль-Гирея, взявшего себе псевдоним — Ка-
ламбий (в переводе с арабского «Господин пера») [1]. 

В 1861 г. в одном из столичных литературных журналов был 
опубликован очерк юного абазинского писателя «На холме» [2], 
в котором автором был воссоздан внутренний уклад горской об-
щины. В частности Адиль-Гирей Кешев довольно подробно опи-
сал статус крестьянского сословия, содержание трудовых будней 
простого горца и другие аспекты соционормативной культуры ко-
ренных народов региона. Обращение к крестьянской проблемати-
ке для нарождавшейся северокавказской литературы было доволь-
но ново, поэтому нашло незамедлительный отклик у одного из се-
рьезных и обстоятельных исследователей региона М. И. Венюко-
ва, крайне взвешенно отбиравшего источники к своим публикаци-
ям. В 1862 г. ученый подготовил «Очерк пространства между Ку-
банью и Белой», где есть следующие строки: «Исстари водворен-
ные в крае полевые растения — просо, кукуруза, пшеница, рожь и 
ячмень. Горцы усердно обрабатывали эти дары Цереры, хотя и не 
в таком количестве, которое было бы достаточно для продоволь-

ствия всего населения круглый год до новых хлебов... скудность 
посевов служила причиной, что в летние месяцы часть народа вы-
нуждена бывала довольствоваться очень скудной пищей. Поэтиче-
ский рассказ г-на Каламбия «На холме» знакомит с последствиями 
этой нерасчетливости горского населения» [3].

Впрочем, и в современных научных и публицистических рабо-
тах о коренных народах Северо-Западного и Центрального Кавказа 
(прежде всего абазинах и адыгах) регулярно встречаются точные, 
реалистичные, весьма тонкие замечания и размышления Кешева о 
различных аспектах жизнедеятельности горцев. 

Литературное творчество и общественная деятельность 
А.-Г.  Кешева рассматриваются исследователями как закономер-
ный этап становления северокавказского просветительства, рож-
денного в контексте этнокультурного взаимодействия народов ре-
гиона с представителями Российского государства.

Историческим условием, определившим появление интелли-
генции из числа коренного населения Северного Кавказа, являет-
ся присоединение региона к России. Несмотря на сложность и про-
тиворечивость этого процесса, следует признать, что именно во-
влечение в орбиту влияния империи коренных этносов Северно-
го Кавказа заложило основы для появления широкой прослойки 
светской образованной элиты в горском обществе. 

Культурной предпосылкой формирования северокавказского 
просветительства является деятельность передовых представите-
лей творческой, научной, военной интеллигенции России, оказав-
ших активное влияние на народы региона. По-мнению М. И. Се-
ровой, в XIX в. на Северном Кавказе шел процесс формирования 
и трансформации местных этнических сообществ в неразрывной 
связи с русской культурой. В среде самих горцев возникло пони-
мание определяющей роли России в дальнейшем развитии их эт-
нических сообществ. В исторической науке усилиями Кавказовед-
ческой Школы В. Б. Виноградова это «понимание» было облечено 
в научную концепцию российскости. Принцип российскости вы-
разился в двух генеральных направлениях. С одной стороны, фор-
мировалась культурная политика России в отношении северокав-
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казских народов. С другой стороны, происходило движение самих 
горцев в российское социокультурное пространство [4].

Важным аспектом политики российских властей, затрагива-
ющим духовную сферу северокавказского общества, являлись ме-
роприятия по вовлечению детей горской знати в образовательную 
систему государства (организация на Северном Кавказе началь-
ных училищ в аулах и городах, роль Ставропольской, Екатерино-
дарской гимназий и других средних учебных заведений региона, 
а также университетов империи по просвещению коренных наро-
дов региона). 

В судьбе абазинца Адиль-Гирея Кешева Ставропольская гим-
назия, собравшая под свое крыло достойных представителей рос-
сийского образования, оказала решающее влияние. «Духовным 
отцом» будущего просветителя стал талантливый педагог Януарий 
Михайлович Неверов, окончивший с отличием и со степенью кан-
дидата филологических наук факультет словесности Московского 
университета [5]. 

На мировоззрение Я. М. Неверова оказали влияние выдаю-
щиеся представители своей эпохи. Еще в детстве, обучаясь в Арза-
масском уездном училище, а каникулы проводя в деревне Дивеево 
Нижегородской области, Януарий познакомился с преподобным 
старцем Серафимом Саровским, пробудившим в мальчике глубо-
кие религиозные переживания; в юности Неверов обучался в Мо-
сковском университете вместе с М. Ю. Лермонтовым, В. Г. Белин-
ским, Н. В. Станкевичем, И. А. Гончаровым и другими одаренными 
сверстниками, в кругу которых формировались гуманистические 
принципы будущего директора Ставропольской гимназии. 

В 1850 г. Януарий Михайлович был назначен директором 
ставропольских училищ. Во вверенной Я. М. Неверову гимназии, 
ему удалось привить дух человеколюбия, категорически выступив 
против применения физических наказаний, привлечь и объеди-
нить вокруг себя прогрессивно мысливших педагогов. «Януарий 
Михайлович Неверов, — писал автор книги о Ставропольской гим-
назии, М. Краснов, — соединял в себе лучшие качества педагога, 
которые сочетались в нем с нежной отеческой любовью к учащим-

ся гимназии... и высоким эстетическим чувством, которое он стре-
мился поселить в учащемся. Вся заслуга Януария Михайловича со-
стоит в том, что он и как педагог, и как администратор не только 
умел распознать силы и таланты в учащихся и своих подчиненных, 
не только содействовал целесообразными мерами их развитию, но 
и изобретал разнообразные средства к тому, чтобы любовь к тру-
ду вверенных его отеческим попечениям лиц никогда не угасала, а 
более и более расширяла их благообразную деятельность в желае-
мом направлении» [6]. 

С особым вниманием и заботой Януарий Михайлович от-
носился к воспитанникам из числа коренных жителей Кавка-
за, тонко чувствуя потребности формировавшегося российско-
северокавказского общества: «горцам следует давать такое обра-
зование, которое бы представляло им средство быть полезными 
гражданами не на воинском, а преимущественно мирном попри-
ще, не выходя из своей среды, т. е. не отдаляясь от своих природ-
ных нравов, обычаев, верований» [7]. При этом Я. М. Неверов при-
знавал необыкновенную одаренность детей из коренных жителей 
региона: «...в русской гимназии на 350 учащихся русских и 20 гор-
цев торжество успеха оказывается на стороне меньшинства» [8]. 
Способность учеников из местной кавказской элиты была вполне 
понятна, ибо в первые годы после открытия горского пансиона при 
гимназии (1840-е годы), туда поступали самые целеустремленные 
и талантливые дети горской знати*.
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* У горских детей, как явного меньшинства, находившегося в иноэтничном окруже-
нии, непривычной и непростой для них обстановке, когда никто и не ждал от них 
явных успехов, был выше уровень мотивации для самоутверждения, чем у других 
учеников. Данная мотивация проистекает у горца от высокой внутренней самоо-
ценки, связанной с социокультурными особенностями ментальности (об этом под-
робнее см. в капитальной монографии ю. ю. Карпова «взгляд на горцев. взгляд с 
гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. – 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2007»). Другое дело, что исторический кон-
текст для самоутверждения выходцев из гор в середине – второй половине XIX в., 
в условиях стабильной  имперской действительности и «неосвоенности» кавказ-
цами российского цивилизационного пространства, был иным, нежели ныне, и до-
биваться первенства нужно было, прежде всего, через знания, просвещение, а не 
консолидацию, «силовой» фактор и т.п., как бывает ныне (Ред.).
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рис. 1. Ставропольская мужская гимназия (конец XIX в.).

В 1850 г. одновременно с приходом в Ставропольскую гимна-
зию Я. М. Неверова, на приготовительное отделение данного учеб-
ного заведения поступает Адиль-Гирей Кешев. Именно в стенах 
гимназии юный абазинец знакомится с достоянием русской куль-
туры, ограняет свое мировоззрение и нравственные принципы, 
принимает решение связать свою судьбу с Россией. 

Нельзя сказать, что культурная интеграция в российский соци-
ум происходила у Кешева легко. Естественно, по мере вживания в 

российский социум у юного горца рождались сомнения в верности 
избранного пути. В рассказе А.-Г. Кешева «Два месяца в ауле» (опу-
бликован в 1860 г.) главный герой (в портрете которого угадываются 
автобиографические нотки) после окончания кадетского корпуса с 
горечью замечает, что образование «легло нерушимой стеной меж-
ду соотечественниками и мною, сделало меня чужим между своими. 
На меня смотрели не иначе как на пришельца; даже в родной семье 
я был скорее гостем, чем необходимым членом... Не получа никако-
го образования, я жил бы как все черкесы, то есть наслаждался бы 
вполне счастливым неведением, не заботясь о том, что будет с мои-
ми соотечественниками... словом не думал бы ни о чем больше, как 
о статном коне и красивой винтовке. Все это я сознавал очень хоро-
шо, но отстать от своих привычек, своротить с прямого пути не мог» 
[9]. Очень показательно, что герой рассказа Кешева констатирует 
невозможность возвращения к прежней жизни. 

Размышления Адиль-Гирея Кешева созвучны мысли другого 
северокавказского просветителя Султана Казы-Гирея, который в 
1834 г. в своем очерке «Долина Ажитугай» напишет: «Все и все го-
ворило мне о дикой и воинственной жизни здешних обитателей — 
и как странно попасть вдруг в подобные места прямо из столицы; 
видеть вместо правильных улиц необъятные степи и вместо ще-
гольских экипажей какого-нибудь удалого горца со своим верным 
конем. Да, и моему не европейскому уму представилась эта стран-
ная, мятежная жизнь, и мне пришли в голову теории образования 
народов, о которых так много толкуют и толковали. Странно! дав-
но ли я сам вихрем носился на коне в этом разгульном краю, а те-
перь готов представить тысячу планов для его образования» [10]. 
Так или иначе горцы, первыми столкнувшиеся с российской дей-
ствительностью, вынуждены были пройти сложный путь адапта-
ции к инокультурной среде, в ходе которой их этническая иден-
тичность, наряду с этническим, субэтническим уровнем, обрета-
ла и надэтнический (суперэтнический) — российский. В жизнен-
ных коллизиях, в поступках и мыслях сплелись воедино личные 
потребности, нужды своего народа, а также покровительство и тре-
бования обретаемого Отечества.
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В среде некоторых современных специалистов бытует мнение, 
о некоей прагматичности процесса создания круга местной нацио-
нальной интеллигенции на Северном Кавказе со стороны россий-
ских властей. Так, В. Б. Тугов в своей работе, посвященной жизнен-
ному пути А.-Г. Кешева, пишет: «Российская империя открывала 
новые (в основном школы) и принимала в существовавшие учеб-
ные заведения дозированное количество представителей социаль-
ных верхов колониальных окраин с целью пополнения туземцами 
кадров колониального чиновничьего аппарата, который, по убеж-
дению самодержавной власти, должен был верой и правдой слу-
жить интересам царизма» [11]. Трудно представить себе государ-
ство, которое не заинтересовано в формировании у подданных па-
триотизма. При этом нельзя согласиться с мнением ученого о ко-
лониальном характере роли «Большой» России в социокультур-
ном развитии присоединяемых территорий. В современной дис-
куссии по данному вопросу Н. Н. Великая полагает продуктивным 
рассмотрение «российского опыта модернизации окраин» [12]. 

Кроме того не стоит чрезмерно акцентировать внимание на 
казенном и бюрократическом характере российского образования 
в дореволюционный период. Достаточно отметить, что в 1854 г. 
попечитель Кавказского учебного округа обеспокоился тем, что в 
Ставропольской гимназии к тому моменту обучались 15 мальчиков 
из горской среды, а в перспективе число учащихся из числа севе-
рокавказских народов планировалось довести до 50 человек, и так 
как правительство стремилось «при сближении их с русскими нра-
вами и обычаями не отчуждать их резко и от своих обычаев» [13], 
было решено отправить директора гимназии Я. М. Неверова в Мо-
скву и Санкт-Петербург для знакомства с программами и опытом 
работы военно-учебных заведений, где уже несколько десятиле-
тий обучались дети горцев. Главный вопрос, который интересовал 
власти, сводился к направлению специализации горцев. По обще-
имперскому стандарту гимназисты 4 класса должны были изучать 
либо российское право, чтобы после обучения поступить на граж-
данскую службу; другая группа, избиравшая латинский язык, в 
дальнейшем могла поступить в университет. Я. М. Неверов высту-

пил против преподавания горским воспитанникам гимназии рус-
ского законоведения, так как российское право им не понадобит-
ся, потому что «они не будут чиновниками, да горцы не им (имеет-
ся ввиду законодательство. — Авт.) и руководствуются в своих де-
лах, а шариатом» [14].

Полагаю лучшим доказательством субъективности рассмотре-
ния школ и гимназий на Северном Кавказе как центров воспита-
ния верных бюрократов могут служить мысли и настроения самих 
горцев, получивших возможность обучаться в российских образо-
вательных центрах. «Еще на школьной скамье, — размышляет ге-
рой произведения А.-Г. Кешева, — в кругу беззаботных товарищей 
я нередко мечтал о своих соотечественниках, об их настоящей и бу-
дущей жизни, а на службе составлял планы содействовать сколько 
можно к искоренению многих, по моему мнению, вредных обыча-
ев и предрассудков... внутренний голос подсказывал ежеминутно, 
что это единственная, благородная цель моей жизни, что Россия, 
образовывая меня, имела в виду эту цель, а не хотела вовсе сделать 
из меня хорошего служаку. Будто без меня мало служак?» [15].

Родной средой, где протекало детство Адиль-Гирея до посту-
пления в гимназию, стал кубанский аул Кечев. Будущий просвети-
тель родился в семье абазинского князя, поэтому название селения, 
где он проживал, тождественно его фамилии: на Северном Кавказе 
было обычным явлением обозначать аулы по родовому имени вла-
дельца. Итак, Кечев — первоначальная абазинская форма фами-
лии Адиль-Гирея, которая, как правило, употреблялась в дорево-
люционном делопроизводстве, что находит отражение в архивных 
фондах [16]. Однако в современной научно-публицистической ли-
тературе закрепился адыгский вариант написания фамилии этого 
абазинского просветителя — Кешев. 

Исследовательница Л. Г. Голубева временем рождения Адиль-
Гирея Кешева указывала 1840 г., однако, позже Р. Х. Хашхожева 
уточнила годы жизни просветителя (1837–1872 гг.), ссылаясь на 
данные послужного списка за 1870 г., в котором Кешев указал свой 
возраст — 33 года [17]. Родителей будущего просветителя звали Ку-
чук и Сатаней. Кроме сына в семье росла дочь Гошехужь, вышед-
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шая впоследствии замуж за эфендия Каспота Кмузова. На рубеже 
40–50-х гг. XIX в. умирает Кучук Кечев, примерно в то же время, 
когда Адиль-Гирей поступает в Ставропольскую гимназию. 

Адиль-Гирей рано лишился отца, что, несомненно, оказа-
ло влияние на его личностное и профессиональное становление. 
Годы спустя, в 1874 г., уже после смерти самого Адиль-Гирея, его 
мать, Сатаней Кечева, напишет: «Более 20-ти лет тому назад как 
муж мой Кучук Кечев умер»; однако смерть мужа не помеша-
ла княжне: «воспитать сына своего Коллежского асессора Адиль-
Гирея Кечева (бывший издатель Терских областных ведомостей) 
и дать ему такое образование» [18]. Чтобы понять, почему об обра-
зовании Адиль-Гирея его мать говорит с явным одобрением, если 
не восхищением, следует отметить, что кроме курса Ставрополь-
ской гимназии, абазинский писатель и просветитель обучался бо-
лее года в Санкт-Петербургском университете, который не смог за-
вершить из-за стечения обстоятельств.

Любопытно, что мальчик-кавказец не владевший русским язы-
ком в момент зачисления в гимназию, за годы обучения в ней (1850–
1858 гг.) проявил блестящие знания, особенно по гуманитарным 
предметам. Ежегодно по итогам учебы фамилия Адиль-Гирея отме-
чалась на похвальной доске среди других лучших учеников. В 1857 
г. педагогический совет признал, что Кешев явно оказывает предпо-
чтение литературе «...в ущерб другим отраслям знания... нарушив 
гармонию своего умственного развития». Побудительную причину 
этому можно видеть в личной склонности юноши, талантливо раз-
витой учителем русского языка и словесности, литератором, жур-
налистом Федором Васильевичем Юхотниковым, окончившим Мо-
сковский университет со степенью кандидата наук.

В 1852 г. Я. М. Неверов учредил в память о создании Ставро-
польской гимназии ежегодные конкурсы сочинений воспитанни-
ков. Литературные сочинения готовились гимназистами на про-
тяжении летних каникул, а затем декламировались авторами на 
торжественном собрании в октябре. Адиль-Гирей Кешев дважды 
участвовал в данном конкурсе, продемонстрировав «одаренность, 
способность и усердие в науках» [19]. 

В 1857 г., будучи учеником 6 класса, Кешев выступил с соб-
ственным сочинением по теме: «О характере героев в современных 
русских повестях и романах». Из просмотренных комиссией со-
чинений лучшими были признаны работы 5 гимназистов: Егоро-
ва, Кешева, Миловидова, Васильева и Приходько. Педагоги гимна-
зии высоко оценили работу Адиль-Гирея: «Совет, взяв в соображе-
ние, что воспитанник из Почетных горцев, Адиль-Гирей Кешев, ро-
дясь в сфере не только чуждой но и противуположной нашему об-
ществу, нашим стремлениям, интересам, привычке, образу жизни, 
— умел не только понять, но почти верно оценить значение лучших 
типов нашей Литературы и показать отношение их к действитель-
ной жизни, тем с большею признательностью отдает заслуженную 
дань хвалы его сочинению, которое написано языком более чистым 
и правильным, нежели сочинения некоторых Русских воспитанни-
ков старшаго седьмого класса. Если мелькает иногда у Адиль Ги-
рея Кешева невполне Русский оборот, за то правильность синтак-
сическая и грамматическая безукоризненна. Есть описки — но нет 
ошибок!» [20]. Вместе с тем, педагогический совет, признал, что до-
стоинство работы Кешева не может быть названо исключительным 
на фоне других лучших работ гимназистов. Поэтому всем отличив-
шимся конкурсантам была объявлена «полная признательность», 
а награда (собрание сочинений Гоголя), оставлена для премирова-
ния лучшего участника следующего года. И все же успех абазин-
ского юноши был неожиданным, об этом свидетельствует следую-
щий факт: после подведения итогов конкурса, 1 ноября попечитель 
Кавказского учебного округа запросил для прочтения сочинение 
ученика А.-Г. Кешева, написав, что он «с особенным удовольстви-
ем узнал... что воспитанник из горцев, Адиль-Гирей Кешев, доказал 
означенным трудом и любовь к чтению и приобретенную им спо-
собность отчетливо и правильно выражать свою мысль» [21].

В следующем 1858 г. из 36 конкурсных сочинений гимнази-
стов были выделены уже 3 работы, авторы которых принадлежали 
к коренным народам региона. 4 место было присуждено черкесо-
гаю Варлааму Кусикову, 2 место получило сочинение осетина Ина-
луко Тхостова. Наконец, 1 место занял Адиль-Гирей Кешев за со-
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чинение «Сатира во времена Петра, Екатерины и в наше время». 
Оценивая конкурсную работу Адиль-Гирея, педагогический совет 
отметил: «самостоятельность многих выводов, бывших плодом 
долгого изучения разбираемых авторов и описываемой ими эпо-
хи...» [22]. За свою конкурсную работу Кешев был награжден пол-
ным собранием сочинений Н. В. Гоголя. 

Победа на гимназическом конкурсе ученика из абазин вы-
звала отклик в педагогической и общественной жизни регио-
на и столицы. В своей статье «Нечто о горцах, учащихся в Став-
ропольской гимназии», опубликованной в газете «Кавказ» (за де-
кабрь 1858 г.), учитель словесности и русского языка Ф. В. Юхот-
ников описал успех Кешева и Тхостова. Однако в ответ на данную 
газетную заметку в «Отечественных записках» безымянный автор 
выразил сомнение в самостоятельности работ горцев [23]. Дирек-
тор Ставропольской гимназии Я. М. Неверов, желая отстоять сво-
их воспитанников, отсылает сочинение Кешева издателю журна-
ла «Русский педагогический вестник». В редакционной статье это-
го периодического издания, выходившего в Санкт-Петербурге, со-
чинению Адиль-Гирея были посвящены несколько строк: «Как-то 
странно, но вместе с тем отрадно видеть под такими словами чер-
кесское имя — Адиль-Гирей Кешев! Наука вправе ожидать многое 
от молодого горца, который с такой внутренней силой вступает на 
ее поприще!» [24]. Спустя год (в 1859 г.), на следующем конкур-
се в Ставропольской гимназии, попечитель Кавказского учебного 
округа барон А. П. Николаи лично вручил Кешеву золотую медаль, 
которую он получил по итогам учебы в гимназии, однако решаю-
щим в предоставлении ему данной награды было сочинение, про-
читанное в 1858 г. Это событие получило освещение в местной га-
зете «Ставропольские губернские ведомости»: «Нынешний кон-
курс в летописях Ставропольской гимназии займет важное место 
еще в другом отношении, а именно: на нем первый из воспитанни-
ков, ученик специального класса из почетных горцев Адиль-Гирей 
Кешев удостоился получить золотую медаль...» [25]. 

После конкурса в 1858 г. Кешев завершает обучение в Став-
ропольской гимназии. Оценки, значившиеся в его аттестате, вновь 

позволяют нам понять, что перед нами человек с явно выражен-
ным гуманитарным направлением ума, отдававшим предпочтение 
филологии. По Закону Божиему магометанскому, русской словес-
ности и языку, черкесскому и татарскому языкам, всеобщей и рус-
ской истории, всеобщей и русской географии Адиль-Гирей полу-
чил итоговую оценку 5; по физике — 4+; латинскому и французско-
му языку — 4; алгебре, геометрии, космографии — 3+ и по ариф-
метике — 3. В итоге средний балл выпускника составил 4,4. Кешев 
был «удостоен аттестата с причислением по воспитанию по 2-му 
разряду за отличные успехи и с разрешения господина попечителя 
Кавказского учебного округа... удостоен золотой медали и записи 
на золотую доску в пансионе...» [26].

Еще в первые годы своего руководства Ставропольской гим-
назией Я. М. Неверов открыл два специальных класса для выпуск-
ников: один из них готовил будущих учителей для народных учи-
лищ и начальных классов гимназий, а обучение в другом позво-
ляло выпускнику гимназии подготовиться для поступления в уни-
верситет. Итак, завершив в конце 1858 г. гимназический курс обу-
чения, Кешев продолжает свое образование в специальном классе 
той же Ставропольской гимназии. В этот период жизнь А.-Г. Кеше-
ва была насыщена и плодотворна, он не только успешно готовит-
ся к вступительным экзаменам в университет; начинающий писа-
тель «проводя лето в родных горах» в творческом поиске, готовит 
отдельные заметки, «отрывистые рассказы». 

Первой работой юноши стала повесть «Что было и что есть», 
«которую, — по словам самого Адиль-Гирея, — я обрабатываю года 
три и которая заслужила лестные отзывы людей, мнение которых 
я высоко ценю» [27]. В печати данная работа так и не появилась. 

Стремясь к сотрудничеству с петербургским журналом «Би-
блиотека для чтения», специализант [28] Ставропольской гим-
назии Кешев поддерживает оживленную переписку с редактором 
видного столичного периодического издания А. В. Дружининым. 
Адиль-Гирей работает над созданием серии рассказов о жизни ко-
ренного населения Северного Кавказа под общим названием «За-
писки черкеса». В течение 1859 г. молодой автор отсылает редак-
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тору журнала первые рассказы «Два месяца в ауле» и «Чучело». 
Полученные произведения А. В. Дружинин воспринял сдер-

жанно. Так, рассказ «Два месяца в ауле» редактор «Библиотеки 
для чтения» расценил малосодержательным. В ответ Кешев по-
старался изложить А. В. Дружинину задачи, которые Адиль-Гирей 
ставил перед собой, взявшись за подготовку цикла рассказов: «Вы 
заметили..., что статья моя бедна содержанием. На это отвечу од-
но — я старался избегать всего, что выходит из повседневного бы-
та черкесов, боясь обвинения в умышленном эффекте. Цель моя — 
представить черкеса не на коне, а у домашнего очага. Надеюсь, Вы 
поняли, что хотел я сказать в первом отрывке моей статьи. Совре-
менное состояние Кавказа создало значительный круг людей, ко-
торые отбились от родной почвы и не пристали к чужой. Поверх-
ностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко 
всему их окружающему, разрушает в них веру в достоинство ста-
рых обычаев, но не дает им достаточно силы для успешной борь-
бы с действительным злом. Это живейшая струна нашей современ-
ности» [29]. 

Естественно, будучи одним из первых произведений абазин-
ского писателя, рассказ «Два месяца в ауле» был отмечен опреде-
ленной незавершенностью манеры изложения. Вместе с тем это 
произведение, во многом автобиографичное, рассказывающее о 
юном горце, выпускнике кадетского корпуса в Петербурге, вернув-
шемся назад в родное селение и с болью осознающим свою соци-
окультурную «удаленность» от одноаульцев, являет собой рожде-
ние нетипичного, оригинального стиля художественного описания 
Кавказа. Этот далекий, такой интригующий и пока непонятый мир 
преподносился российской публике в произведениях русских ав-
торов вплоть до 60-х гг. XIX в. преимущественно в романтическом 
ключе. Поэтому «холодный» прием первого литературного опы-
та юного горца А. В. Дружининым следует рассматривать, помня о 
том, что А.-Г. Кешев практически являлся первопроходцем в реа-
листичности изображаемых северокавказских сюжетов. 

Летом 1860 г. в 6 номере журнала «Библиотека для чтения» 
был напечатан цикл рассказов Адиль-Гирея Кешева «Записки чер-

кеса», куда вошли три рассказа: уже упоминавшиеся «Два месяца 
в ауле», «Чучело» и «Ученик джиннов». 

В октябре 1860 г. А. В. Дружинин получает еще одну рабо-
ту молодого писателя — рассказ «Абреки». Из письма, которым 
А.-Г.  Кешев сопроводил свой очередной труд, становится ясно, что 
«Чучело» — сочинение Адиль-Гирея о сложной и часто трагиче-
ской судьбе горской женщины тоже не вызвало восторга у издате-
ля журнала. «Представляя Вам продолжение своих Записок, — пи-
шет Адиль-Гирей, — считаю не излишним сказать несколько слов 
от себя по поводу предлагаемого отрывка. Я заранее уверен, что 
этот отрывок, по тому как Вы изволили поступить с «Чучелом», 
покажется Вам и очень длинным и однообразным в содержании. 
Но эти недостатки, смею думать, суть необходимые следствия са-
мого предмета, избранного мною на этот раз. В коротком очерке 
невозможно дать сколько-нибудь полного понятия о таком мно-
госложном проявлении нашего быта, каким служит так называе-
мое абречество. Это одно из самых коренных зол в нашем обще-
ственном устройстве. Упорство, с которым наш горец преследует 
свое мнимое недействительное оскорбление... упорство, заслоняю-
щее от него все другие... и естественные побуждения — вот, по мое-
му мнению, источники некоторого однообразия моей статьи» [30]. 
Стремясь защитить свое новое сочинение, Кешев пытается преду-
предить возможный упрек, что в рассказе не соблюдена тематика 
цикла — повседневный быт черкеса. Поэтому автор настаивает на 
важности поднимаемой темы и ее укорененности в реальной жиз-
ни: «Другое, что я предвижу, это то, что статья эта, по-видимому, 
не подводит к предположенной мною задаче. Но так, надеюсь, мо-
жет показаться только с первого взгляда. Основа абречества коре-
нится, прежде всего, в общественном и семейном складе, что и со-
ставляет главную задачу моих записок» [31].

Однако рассказ «Абреки» так и не был напечатан в журнале 
«Библиотека для чтения»: по состоянию здоровья осенью 1860  г. 
А. В. Дружинин оставляет должность редактора журнала. Веро-
ятно, что контактов с соредактором Дружинина А. Ф. Писемским 
у Кешева не было. И молодому автору спешно пришлось искать 

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Господин пера: творчество и судьба, рожденные российско-кавказским сближением



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 148 – – 149 –

другое издание для публикации своего произведения. В итоге но-
вая зарисовка из горского быта, написанная А.-Г. Кешевым, бы-
ла напечатана в ноябре 1860 г. в другом популярном периодиче-
ском издании Российской империи — московском журнале «Рус-
ский вестник». Рассказ предварялся следующей редакторской ре-
пликой: «Рассказ этот действительно писан природным черке-
сом, который, как читатели могут видеть, вместе с полным знани-
ем русского языка соединяет литературное дарование. Разумеет-
ся, автор рассказывает здесь не о самом себе, а воссоздает то, что 
ему знакомо из непосредственных впечатлений, из виденного и 
слышанного...» [32]. 

Спустя год, в ноябре 1861 г. в свет выходит последнее литера-
турное произведение Кешева «На холме» [33]. В горском социу-
ме традиционным местом общения представителей крестьянско-
го сословия аула являлось возвышенное место*. Поэтому в самом 
названии повести уже заложено кредо произведения — показ об-
щественного народного быта горцев. Современные исследователи 
творчества абазинского писателя сходятся во мнении, что сочине-
ние с таким характерным названием — «На холме» — является са-
мым ярким и зрелым из всего литературного наследия абазинско-
го просветителя. Можно предположить, что повесть о повседнев-
ных буднях горских крестьян и есть «потерянное» раннее произ-
ведение А.-Г. Кешева «Что было, и что есть». Вполне вероятно, что 
писатель вернулся к своему раннему сочинению, возможно, допол-
нив его и переработав. Трудно представить, чтобы повесть, на кото-
рую Кешев возлагал такие большие надежды, которая, как он сам 
отмечал «заслужила лестные отзывы людей, мнение которых я вы-
соко ценю» так и осталась бы неопубликованной. 

Если в своем творчестве молодой писатель стремился «избе-
гать всего, что выходит из повседневного быта черкесов», то есть 
воссоздавал реалистичные картины внутреннего уклада горской 
повседневности, то в отношении своего авторства Адиль-Гирей Ке-

шев поступил несколько иначе: он скрыл свою истинную фами-
лию, использовав псевдоним Каламбий. В итоге в советское время, 
когда возник интерес к творчеству писателя XIX в., скрывавшего-
ся под литературным именем «Господин пера», его личность неко-
торое время оставалась невыясненной. В 1960-е гг. исследователь-
ница Л. Г. Голубева в своих работах доказала, что под псевдонимом 
Каламбий скрывался абазинский князь Адиль-Гирей Кешев. 

Определение этнической принадлежности Каламбия было не 
менее важно, чем выявление его личности. Ведь свои литератур-
ные произведения он писал от лица черкеса, затрагивая в своем 
творчестве содержание черкесского (сегодня мы бы сказали адыг-
ского) образа жизни. Поэтому вплоть до настоящего момента, как 
в научной, так и публицистической литературе Кешев гораздо ча-
ще ошибочно упоминается адыгом. Причина не только в элемен-
тарной неосведомленности авторов, но и порой совершенно нена-
учном подходе ряда исследователей, полагающих, что Кешев сам 
считал себя адыгом, раз в своих произведениях писал об адыгах. 
Несостоятельность подобного подхода рассматривается в отдель-
ном исследовании [34]. 

Сейчас же, не считая необходимым специально останавли-
ваться на данной проблеме, отмечу следующее. Литературное ото-
ждествление с черкесами, которое применял Кешев в своих произ-
ведениях, не является доказательством трансформации его этни-
ческого самосознания. Скорее речь идет о прекрасном знании аба-
зинским писателем российско-северокавказских этнических сте-
реотипов: в сознании русского обывателя Северный Кавказ был 
связан, прежде всего, с черкесами. И соответственно, чтобы опу-
бликовать в центральных российских изданиях рассказы начина-
ющего автора об абазинах или любом другом малознакомом для 
российской публики народе, необходима была определенная доля 
безрассудства. То ли дело черкесы, с которыми любители литера-
туры были уже знакомы благодаря произведениям А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова и других классиков. 

Надо отметить, что в середине XIX в. значительная часть уче-
ных, публицистов и писателей, которые были хорошо знакомы с 

* См. выше очерк «У нас теперь соседи — ДЕти ивАНЫЧЕй»: роль русскоязычно-
го населения в формировании этнической идентичности горцев Кубани».
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Кавказом, понимали, что этнический термин «черкесы» употре-
бляется как собирательное понятие. К черкесам причисляют не 
только близкородственные им народы (абазин, убыхов), но и со-
вершенно отличные по культуре и языку этносы Дагестана, осетин, 
карачаевцев и др. [35] «Чтобы поставить воображение читателя на 
ту точку, с которой мы можем понимать друг друга, — писал в сво-
их «Записках о Кавказе» Л. Н. Толстой, — начну с того, что чер-
кесов нет, есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д...» [36]. Наконец, 
следует привести справедливое замечание В. Б. Тугова о том, что 
термин «черкес» являлся экзоэтнонимом, привнесенным в адыг-
ское этническое поле из русской среды: «слово «черкес» и его раз-
новидность «шэрджэс» заимствованы в адыгские из русского язы-
ка уже в советское время в связи с образованием Черкесской авто-
номной области...», кроме того понятие «черкес» имело надэтни-
ческий характер и употреблялось в XIX в. в собирательном значе-
нии «горец» [37].

Наряду с плодотворной писательской деятельностью в 1860 г. 
в жизни Адиль-Гирея происходит знаменательное событие: юно-
ша поступает в Петербургский университет на факультет восточ-
ных языков «по разряду арабско-персидско-татарскому». Однако 
закончить это учебное заведение молодому горцу не удалось. Вос-
питанный в стенах гимназии в духе прогрессивного демократиче-
ского мировоззрения, Кешев не мог поступиться своими принци-
пами. Осенью 1861 г. после антиправительственных выступлений 
студентов, связанных с польскими событиями, в университете бы-
ли введены консервативные, направленные на ужесточение дис-
циплины правила. Ответом Адиль-Гирея Кешева стало заявление 
управляющему делами Кавказского комитета В. Буткову, в веде-
нии которого находились студенты-горцы: «Несмотря на все мои 
желания окончить свое университетское образование, я никак не в 
силах оставаться в университете при тех новых правилах, которые 
теперь там введены. О чем считаю своей обязанностью довести до 
сведения вашего превосходительства и просить вас сделать распо-
ряжение об увольнении меня из числа кавказских воспитанников 
с выдачей документов на следование на родину» [38]. 

А.-Г. Кешев был исключен из университета и получил свиде-
тельство на следование в г. Ставрополь, где начальник губернии 
предложил «уволенного из С. Петербургского университета, воспи-
танника Ставропольской гимназии, окончившего курс наук в специ-
альных классах (речь идет о довузовском годичном обучении при 
гимназии. — Авт.), кавказского уроженца Адиль Гирей Кешева, 
определить в Губернаторскую Канцелярию переводчиком...» [39]. 

Безусловно, А.-Г. Кешев глубоко переживал свое исключение 
из рядов студенчества. Вот строки из его письма (от 1863 г.) быв-
шему директору Ставропольской гимназии Я. М. Неверову, воз-
главлявшему к тому времени Лазаревский институт восточных 
языков в Москве: «...теперь, как и всегда, первым желанием мо-
им было окончить курс в университете... я сомневаюсь, пошлет 
ли мне судьба вторично в жизни подобное потрясение, придется 
ли с таким сожалением расстаться с чем-нибудь в мире, как рас-
стался я с университетом» [40]. Следует отметить, что Я. М. Неве-
ров не оставил своего бывшего воспитанника, он стремился вер-
нуть Кешева в Петербургский университет, однако его усилия не 
увенчались успехом.

После возвращения молодого горца на Кавказ, его литера-
турная деятельность прекратилась. Первый биограф абазинского 
просветителя Л. Г. Голубева объясняет этот факт жизненного пу-
ти Адиль-Гирея давлением на него со стороны кавказских властей. 

Со своей стороны, полагаем, что причин оставить художе-
ственное творчество у Кешева было немало. Решающую роль сы-
грали и потрясение от внезапно прервавшегося обучения в уни-
верситете, и осложнения, связанные с необходимостью обеспечи-
вать свое существование исполняя обязанности переводчика, на-
конец, немаловажную роль оказало само отношение родного со-
циума, воспринимавшего молодого горца, активно погрузившего-
ся в российскую действительность как отступившего от своих тра-
диций. Чувство дистанции и враждебности, которое испытывает 
кавказец, ставший первопроходцем в росскийско-горских контак-
тах, неоднократно выражалось в произведениях абазинского писа-
теля. Вот одна из его мыслей: «Тяжело и горько тому, кто отступит 
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от своей среды, и тяжело будет всякому из моих земляков, который 
хоть в чем-нибудь отделится от своих сверстников» [41]. 

Целью своего творчества Кешев ставил раскрытие сути гор-
ской культуры и представление ее содержания российской обще-
ственности, искоренение отживших горских традиций... «Я при-
нимаюсь за перо с тем, чтобы передать бумаге разные любопыт-
ные черты из нашей жизни. Материалов пропасть. Целое необра-
ботанное поле лежит предо мной. Нужно же когда-нибудь занять 
нам свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам 
знать, что мы такое, и нужно, чтобы и нас узнали...» [42] — раз-
мышляет герой рассказа «Ученик джиннов», горец, получивший 
российское образование. Приехав погостить к дяде, молодой че-
ловек проникается симпатией к местному знахарю — Хаджиме-
ту, в народе называемому колдуном или учеником джиннов. Но 
здесь молодого юношу ждет уже испытанное не раз разочарова-
ние: его воспринимают русским. Поэтому возникшая было друж-
ба между знахарем и горцем, знавшимся с русскими, не состоя-
лась: «и в чужом ауле я успел возбудить подозрение. Всякое сбли-
жение с любопытной личностью, всякий расспрос любознатель-
ного гостя служил мне во вред» [43]. Таким образом, решающей 
причиной прекращения занятия художественным творчеством у 
А.-Г. Кешева стало отвержение родным сообществом, а соответ-
ственно информационный вакуум. 

Однако прозябать в кабинетах губернаторской канцелярии 
Адиль-Гирей тоже не собирался: он изъявляет желание директо-
ру Ставропольской гимназии преподавать татарский язык. В ито-
ге, проработав переводчиком в канцелярии год, 17 ноября 1862 г. 
Адиль-Гирей назначается на должность младшего учителя татар-
ского языка «к исполнению каковой обязанности, — указывает ди-
ректор гимназии, — я считаю его весьма способным» [44]. Адиль-
Гирей исполнял должность учителя Ставропольской гимназии 4 
года, при этом его служебная деятельность характеризовалась как 
«безукоризненная». Однако в ходе реорганизации гимназии долж-
ность учителя татарского языка была упразднена, и Кешев лишил-
ся работы. 28 декабря 1866 г. он подает прошение в Контрольную 

палату с просьбой определить его на «открывшуюся в палате долж-
ность Секретаря» [45].

В 1867 г. Адиль-Гирей переезжает в г. Владикавказ и устраи-
вается редактором только что учрежденной газеты «Терские ведо-
мости». Высокий профессионализм и качество публикуемых в га-
зете материалов в годы редакторства Кешева были его заслугой. 
Он стремился сделать газету рупором передовых и прогрессивных 
идей. После его скоропостижной смерти в 1872 г. уровень «Тер-
ских ведомостей» резко понизился: газетные материалы стали за-
частую бессодержательными, сократилось число познавательных 
статей, основное содержание неофициальной части периодическо-
го издания заняла судебная хроника и сообщения об уголовных 
происшествиях [46]. 

В годы редакторства Кешев занимается также научной дея-
тельностью. Он касается целого ряда этнографических аспектов 
прошлого и настоящего коренного населения региона в своих га-
зетных публикациях: «Характер адыгских песен», «Из кабардин-
ских преданий», «О вымирании горских песен» [47].

Итак, завершая анализ жизненного пути Адиль-Гирея Кеше-
ва, стереотипно именуемого в кавказоведении адыгским просвети-
телем, следует отметить, что в своей деятельности этот писатель, 
педагог, журналист преодолел этнические ограничения: будучи 
по происхождению абазином, он писал, трудился и жил на благо 
всех жителей Северного Кавказа и, без сомнения, России. Не толь-
ко своей работой, творчеством, но и собственной индивидуальной 
судьбой он созидал «мост» взаимопонимания и сотрудничества 
между абазинами, адыгами, русскими и другими жителями много-
национальной Российской империи.
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российский ислам в лицах:  
умар мекеров

Одним из уникальных проявлений социокультурного разви-
тия Российской империи можно считать явление «российского му-
сульманства», о котором, в частности, писал религиозный деятель 
и просветитель Измаил бей Гаспринский [1]. Феномен российско-
го ислама выражается в укоренении мусульманской религии в со-
циальной действительности государства с господствующей право-
славной идеологией, что оказывается возможным в условиях при-
знания на правительственном уровне поликонфессиональности 
как парадигмы государственного развития. В 1881 г. Гаспринский 
предсказывал России в будущем роль одного из значительных му-
сульманских государств с сохранением при этом геополитического 
статуса «великой христианской державы»* [2].

Допустимость элементов религиозного плюрализма, которая 
имела место в России, в том числе и на Северном Кавказе [3], выте-
кала из полиэтничности государства и фактически являлась одним 
из гарантов единства многоликого российского социума. Явление 
развивалось из двухстороннего движения: подхода царского прави-
тельства и ответной реакции мусульманских лидеров. Так, в 1909 г. 
в периодической печати появилось «Воззвание мусульманского ду-
ховенства и горской интеллигенции к туземцам Терской области», в 
котором, в частности, «подчинение русской власти, сотрудничество 
с местной администрацией и добрососедские отношения с терским 
казачеством объявлялись «...делом угодным Аллаху» [4].

Формирование российского ислама происходило на протяже-
нии достаточно длительного времени, что создавало устойчивость 

* См. выше очерк «Ритуально-праздничная культура как сфера межэтнического вза-
имодействия на Северо-Западном Кавказе (вторая половина XIX — начало XX в.).

и свидетельствовало о его жизненности. Однако, как любое слож-
ное явление действительности, оно не было лишено противопо-
ложных тенденций (в частности, фактов антироссийской агитации 
в среде мусульманского духовенства). Например, в разгар русско-
японской войны эфенди Дударуковского аула Кубанской области 
Какупшев, по сообщению его одноаульца Т. Хуранова, вел антиго-
сударственную агитацию в мечети, в частности убеждая народ, что 
«нам следует пособлять японцам; а не русским, а мы подчиняем-
ся силе русских» [5]. В процессе судебного разбирательства эфен-
ди Айса Какупшев опроверг информацию Хуранова, при этом, ви-
димо, стремясь убедить российские власти в своей искренности, он 
сообщил, что его коллега эфенди Мамхягов «действительно разъ-
яснял в мечети, что у русских не грех воровать и украденный у них 
скот можно употреблять в жертву» [6]. Впрочем, подобные анти-
российские пассажи не имели широкого распространения в гор-
ской среде и носили характер частных проявлений.

Прекрасным выражением сути российского ислама в про-
шлом Кубани может служить общественная и религиозная дея-
тельность Умара Мекерова (1847 — 1891 гг.), который запомнился 
современникам «мягкосердечным, доброжелательным и отзывчи-
вым человеком...» [7]. 

Фамилия Мекеровых принадлежала к абазинскому дворян-
скому сословию: являясь агмыста-ду князей Бибердовых, они про-
живали в Бибердовском селении (ныне аул Эльбурган Карачаево-
Черкесской республики) [8]. 

Одно из первых упоминаний о старших родственниках Ума-
ра Мекерова в российских документах относится к началу 1830-
х гг., когда семья будущего религиозного лидера горцев Баталпа-
шинского отдела Кубанской области совершала свои первые шаги 
на пути российско-горского взаимодействия. И путь этот зачастую 
болезненный, сулил весьма неясные и тревожные перспективы. В 
ноябре 1831 г. ген.-майор Фролов подготовил карательную опера-
цию против горских владельцев, «кои особенно участвовали в гра-
бительствах», то есть военных вторжениях в российские пределы. 
Один из трех сформированных с этой целью отрядов направлял-
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ся к истокам Малого Зеленчука, на р. Марух, где проживали ка-
бардинский князь Джембулат Хаджи Хамурзин, абазинские кня-
зья Аслан-Гирей и Кучук Кичевы [9], а также Атажуко Бибердов. В 
ходе военной акции погибло более 200 человек, а 381 человек взят 
в плен. Среди последних были «семейства князей Кучука и Аслан-
Гирея Кичевых, жена кабардинского кн. Джембулата — Хаджи Ха-
мурзина и весьма значительный и уважаемый между горскими на-
родами эфендий Мекер, также со всем семейством» [10].Указан-
ные аулы были, таким образом, принуждены к миру. В качестве 
гарантии лояльности царским властям эфенди Мекера у него был 
взят аманат — «крестьянский мальчик». С 1832 г. юноша находил-
ся на военной службе в Санкт-Петербурге [11]. Сама практика ама-
натства, как и слово ее определяющее, являются восточной тради-
цией, взятой на вооружение Российской империей в процессе по-
корения Северного Кавказа.

В начале 1832 г. российские власти (в лице главного пристава 
закубанских народов Л. А. Венеровского), периодически участво-
вавшие в разрешении социальных конфликтов у горцев, разреши-
ли узденю К. Цуж, бежавшему из аула Атажука Бибердова, посе-
литься при Мекере Эфендии [12]. Данный эпизод косвенно свиде-
тельствует о реальном общественном влиянии Мекерова. 

Спустя 6 лет после разрушения абазинского аула Бибердо-
ва, в российских документах бибердовцы были отмечены в чис-
ле мирных горцев, живущих по левому берегу реки Кубани. Среди 
покорных абазин российские власти выявили религиозных деяте-
лей (двух эфенди и около 20 мулл), которые могли оказывать вли-
яние на свой народ. Эфенди Исхак Мекеров был охарактеризован 
российской администрацией следующий образом: «Очень умен и 
хитр, и потому имеет довольно хорошее везде уважение. Правда, 
скрытного поведения, одобрить нельзя» [13]. Сложно ожидать от-
крытости от человека, вовлеченного в военное противостояние и 
хорошо помнившего ужасы погрома старого Бибердовского аула. 
И, тем не менее, Исхак Мекеров к 1837 г. уже определился с лич-
ностным выбором, потому что мы встречаем его данные в «Имен-
ном списке депутатов покорных закубанских племен для встречи 

с императором Николаем I в Ставрополе» [14]. Больше никаких 
данных об этом, без сомнения, интересном человеке, пока обнару-
жить не удалось. Вполне возможно, датой его смерти является 1867 
г., так как в одном из дел Государственного архива Краснодарско-
го края нами была встречена скупая фраза о том, что в этом году 
умер эфенди Мекеров [15]. Сложно сказать, является ли упомяну-
тый эфенди Исхак Мекеров родственником Умару Мекерову, од-
нако, факт проживания в одном ауле, принадлежность обоих к ре-
лигиозному кругу дают возможность предположить, что они род-
ственники. 

Приходится констатировать, что биография видного просве-
тителя и общественного деятеля Умара Мекерова крайне мифоло-
гична: научная и публицистическая литература о нем пестрит до-
садными неточностями (перепутаны отдельные даты жизни, ука-
зывается, что Умар Мекеров родился в Кубанской области, хотя в 
1847 г. такого административного образования попросту не суще-
ствовало, его ближайшие родственники упоминаются под разны-
ми именами: только имя отца в различных работах звучит в трех 
вариациях (Сулейман (Солман), Зелимхан, Исмаил), наконец, в 
одном из трудов датой поступления Умара на российскую службу 
значится год его рождения (!) [16]. 

В современной историографии датой рождения Умара Меке-
рова принято указывать 1847 г. В юности он получил религиозное 
образование в Константинополе [17]. Вероятно, обучение происхо-
дило до 1863 г., так как по сообщению А.Д. Вершигоры, в этот год 
Мекеров поступает на российскую службу.

Помимо этого, молодой абазинец принимал активное участие 
в общественной жизни региона: в частности он стремился сдержи-
вать процесс переселения горцев Северо-Западного Кавказа в Тур-
цию. Пробовал себя У. Мекеров и на поприще административной 
работы: в 1866 г. он был избран помощником старшины родного 
аула (старшиной стал подпоручик Солман Мекеров). В 1869 г. юн-
кер У. Мекеров приступает к обязанностям кадия Зеленчукского 
окружного суда. Позднее он был приглашен от Кубанской области 
на Промышленно-художественную выставку в Москве [18].
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Без преувеличения, Мекерова можно считать духовным на-
ставником своих соотечественников. 24 декабря 1885 г. в ставро-
польской газете «Северный Кавказ» была помещена заметка об 
организации кадием празднования в Бибердовском ауле дня рож-
дения Магомета: «Накануне 7-го декабря к дому кадия собралась 
масса горцев, человек в 300, которые немедленно наполнили со-
бою все комнаты верхнего и нижнего этажа. От множества ламп 
и свечей дом был, как бы иллюминирован. Всю ночь происходи-
ло моление и религиозное пение, после которых утомленные си-
лы горцев были подкреплены щедрой закуской от хозяина» [19]. 
В этой статье также говорилось о строительстве по инициативе ка-
дия Мекерова «великолепной мечети».

Надо отметить, что главной его заслугой стала деятельность, 
направленная на развитие образования. Благодаря усилиям Меке-
рова, в 1879 г. в Бибердовском ауле было построено 2-х этажное 
здание одноклассного училища, в котором спустя два года обуча-
лось 20 учеников [20]. Будучи высокообразованным человеком, У. 
Мекеров создал на основе арабской графики алфавит абазинско-
го (по другим сведениям — кабардино-черкесского) языка, кото-
рый использовался для обучения детей в Бибердовском училище. 
Мекеровым был также написан школьный учебник. Современни-
ки ставили в заслугу народному кадию то, что он возбуждал инте-
рес у учеников не только к религии, но и к светским предметам. 
«Все ученики школы, — сообщалось в газетной статье 1889 г., — не-
смотря на свое недолгое пребывание в училище, говорят, читают и 
пишут по-русски, и вообще школа поставлена очень хорошо, чему 
она почти всецело обязана кадию Мекерову, который употребля-
ет все усилия, чтобы приохотить соплеменников к отдаче детей в 
школу» [21].

В 1891 г. Умар Мекеров ушел из жизни. Однако и за те скоро-
течные 44 года, которые были ему отведены, он сделал достаточно 
много для просвещения горских народов. Начинания Умара Меке-
рова продолжил его ученик — Татлустан Табулов, ставший осново-
положником абазинской литературы.
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рис. 1. Умар Мекеров (1847–1891 гг.).
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Против российских войск  

в Первой Половине XIX века

ской войны», в особенности, противоборства российской армии и 
вооруженных формирований имамата Шамиля (рис. 1).

Оно уже привлекло внимание исследователей, рассказавших 
о трагической судьбе самой поистине монументальной (120 × 12 м) 
панорамы, от которой уцелело только несколько фрагментов [7]. 
В 1990-е годы, благодаря усилиям П.С. Гамзатовой — тогдашне-
го директора Дагестанского музея изобразительных искусств — и 
студии военных художников им. М. Грекова, специализирующей-
ся на батальной живописи, во главе с Заслуженным художником 

рис. 1. Панорама Ф. а. рубо «Штурм ахульго» (фрагмент).

Тема «Северный Кавказ в творчестве российских и зарубеж-
ных художников XVIII–XIX вв.» плодотворно разрабатывалась 
представителями Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова на 
разных этапах деятельности этого научного коллектива примени-
тельно к тем или иным районам региона (Чечня, Ингушетия, Ку-
банский регион) [1–5]. Авторы данной работы ранее специаль-
но не занимались изучением тех произведений художников, ко-
торые были навеяны знакомством последних с кавказскими реа-
лиями, однако использовали отдельные зарисовки, полотна и т. п. 
для иллюстрирования исследуемых ими регионоведческих сюже-
тов периода первой половины– середины XIX в. Впрочем, трактов-
ка определенных эпизодов отношений представителей Северного 
Кавказа и Большой России, к которым обращались специалисты 
по изучению указанной темы, служила недавно предметом ком-
ментирования одного из авторов [6].

Ныне мы посчитали возможным обратиться к одному из наи-
более известных полотен выдающегося художника-баталиста 
Ф. А.  Рубо «Штурм аула Ахульго», фрагмент которого неоднократ-
но использовался многими историками-кавказоведами в качестве 
яркой иллюстрации к истории упорной и ожесточенной «Кавказ-
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России Н. Н. Соломиным, была создана копия-эскиз панорамы 
«Штурм Ахульго» (рис. 2) о России [8]. 

Описывая основные мизансцены этой монументальной кар-
тины, авторы уже обратили внимание на группы женщин, при-
нимавших непосредственное участие в драматическом столкнове-
нии горцев с российской армией. «Ахульго, частью подожженный, 
оставлен воюющими горцами, оставшиеся же женщины и стари-
ки столпились на плоских крышах, поддерживают своих, стреляя 
в наших сверху. Одни женщины, полуобнаженные, с разметанны-

ми волосами, с диким видом бросают камни во врагов, другие в ис-
ступлении швыряют детей прямо на штыки русских и бросаются 
затем сами с воплем в обрывы, третьи, более спокойные, старают-
ся спасти детей и скарб, разными трудными спусками ища выхода 
из этого ада. Главный бой кипит перед мостом, который уже подо-
жжен. Воинственные жены стараются остановить некоторых бой-
цов, обратившихся в бегство, принуждая их возвратиться в бой» 
[9]. На наиболее популярном у современных историков фрагмен-
те панорамы, который отображает приблизительно центральную 

рис. 2.  Н. Н.  Соломин. Эскиз-копия  панорамы  «Штурм  аула  ахуль-
го». Холст, масло. Фрагмент, 1987. рис. 3. Панорама Ф. а. рубо «Штурм ахульго» (фрагмент).
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часть полотна, хорошо видна группа женщин из 9 человек. Она 
располагается у края левой части панорамы, в его середине (риc. 
3).

Весьма любопытно, что в дореволюционной литературе мы 
встречаем описание участника сражения у Ахульго, русского офи-
цера Дубровина, очевидца событий, которое во многом совпада-
ет с только что приведенным. К сожалению, мы не можем исполь-
зовать оригинал воспоминаний Дубровина, и приводим отрывок 
из них, переопубликованный не так давно в сборнике «История 
горских народов Кавказа», вышедшем в сериале «Народы Кавка-
за: страницы прошлого». Сборник издан под эгидой Ученого со-
вета Северо-Кавказского государственного института искусств. На 
С. 58 сообщается, что Дубровин участвовал во взятии Ахульго, по-
сле чего приводится следующий текст: «Это произошло незадолго 
до окончания войны (? — Авт.). Я вскарабкался во главе моего ба-
тальона на крутую тропу. Над нашими головами прекратили гро-
хотать пушка. Ветер рассеивал тучи дыма, которые поднимались 
как занавес, между нами и крепостью, когда мы заметили на пла-
то, нависшем над бездной, отряд женщин. Они знали, что победа 
не на их стороне, но гордо решив скорее погибнуть, чем оказаться 
в руках русских, они катили огромные каменные блоки с вершины 
скалы и бросали их на врага. (...) В пылу борьбы они сбросили свои 
туники, их волосы развевались в беспорядке на их полуоголенных 
плечах. Я увидел молодую женщину, остававшуюся до пор спокой-
ной наблюдательницей происходящего, но вдруг оторвавшую от 
своей груди младенца, цеплявшегося за нее, и, разбив его голову о 
камень, бросившуюся в пропасть и устремившуюся за ним вместе 
со своими спутницами» [10].

Нас не должно смущать то, что Дубровин описывает увиден-
ное, как случившееся «незадолго до окончания войны». Взятие 
Ахульго 3 сентября 1839 г. не было окончанием «Кавказской вой-
ны». Но участники событий воспринимали завершение экспеди-
ции в качестве такового. Практически неприступный Ахульго — 
центр имамата на тот момент — был взят, горцы, ценой больших 
потерь со стороны российской армии, потерпели поражение, Ша-

миль бежал в Чечню. Командующий Кавказской линей генерал-
адьютант П.Х. Граббе был совершенно уверен в том, что взятие 
Ахульго окончательно подорвало политическое и религиозное 
влияние Шамиля [11–12]. 

Вряд ли стоит ожидать буквального совпадения всех деталей 
полотна Рубо, и увиденного Дубровиным. Последний видел толь-
ко часть сражения, художник же, создававший свое творение спу-
стя пятьдесят с лишним лет после описываемых событий, пользо-
вался, разумеется, информацией различных участников «Кавказ-
ской войны» и, вероятно, самого штурма Ахульго. Возможно, Ру-
бо ознакомился и с опубликованными воспоминаниями ветеранов 
военных действий. Вновь воссоздавая картину происходивших в 
1839  г. событий, художник выступал в роли их «реконструктора» и 
мог располагать «фигурантов» своего произведения, как с учетом 
реалий сражения, так и в соответствии со своим замыслом. Одна из 
групп групп женщин-горянок, участвующих в сражении, изобра-
жение которой нам доступно, передана весьма реалистично, близ-
ко к тому, что описывал Дубровин [13]. 

В то же время, очевидно, что художник изобразил часть горя-
нок даже с еще более обнаженной верхней частью туловища, чем 
это видно из текста Дубровина. Возможно, что это художественное 
преувеличение самого Ф. А. Рубо, который, тем самым, стремил-
ся передать драматизм происходивших событий. Так или иначе, 
здесь возникает вопрос о том, что послужило причиной для того, 
чтобы горянки предстали перед неприятелем и своими соплемен-
никами столь легко одетыми, ибо максимальное сокрытие фигуры 
является одним из непременных условий бытового поведения му-
сульманской женщины по шариату [13], что подтверждается мате-
риалами по Дагестану, особенно середины XIX в. — того времени, 
когда имамы осуществляли жесткую шариатизацию [14]. Впрочем, 
известный исследователь традиционной одежды народов Север-
ного Кавказа, д. и. н. З. В. Доде отмечает, что, например, покрытие 
женских волос характерно для многих традиционных культур. При 
этом она ссылается на Ю. Ю. Карпова, который на северокавказ-
ских материалах пришел к выводу о том, что манипуляции с жен-
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скими волосами направлены на упорядочение женской стихии и 
достижение контроля над ней [15]. Иными словами, невозможно 
связывать скрывание частей женской фигуры только с мусульман-
скими обычаями, но следует учитывать и глубоко местные корни 
таких практик.

И коль скоро это так, то укорененность социального контроля 
над женской одеждой и головным убором — это дело, связанное с 
многовековыми предписаниями. Так в каком же случае их можно 
было их так радикально нарушить?

Полагаем, что дагестанских женщин к этому подтолкнула са-
ма обстановка сражения. Широко известно о том, что горянки, 
снимая с головы платок, мирили кровников и прекращали крова-
вые схватки. Подполковник русской армии Л. Штедер (свидетель-
ство второй половины XVIII в.) писал: «когда они (т. е. женщи-
ны.  — Авт.) вмешиваются в кровавые схватки с криками и распу-
щенными волосами (курсив наш. — Авт.), то все, пристыженные, 
вкладывают сабли в ножны и расходятся до более благоприятных 
обстоятельств» [16]. Не попытку ли осуществить подобное мы ви-
дим в описании Дубровина и на панораме Ф. Рубо? Причем, по-
пытку, которая, совершенно очевидно, не удалась. Российские во-
енные не были знакомы с указанным обычаем. 

И вот здесь можно предположить уже следующее. Сражение 
воспринималось его горскими участниками, как решительная, по-
следняя битва за свою свободу, которая не терпит мирного исхо-
да, а плен или переход на сторону неприятеля совершенно невоз-
можны (женщины не только стреляли и бросали камни, но и уби-
вали собственных детей, кончая затем самоубийством). Обнаже-
ние женщинами части своей фигуры, еще более подчеркнутое ху-
дожником, чьей задачей было максимально заострить накал стол-
кновения двух сторон, является, на наш взгляд, не только, да и уже 
не столько попыткой остановить кровавый бой, сколько отчаянной 
демонстрацией своей решимости погибнуть. По сути дела, участ-
ницы сражения представая полуобнаженными перед сражающи-
мися, показывали свое желание умереть, но не сдаться. Знаком-
ство с отдельными фрагментами картины указывает на весьма ин-

тересные детали. У одной из женщин (риc. 3), находящейся поч-
ти в самой гуще сражающихся, в полном противоречии с шариа-
том, открыта грудь, но зато голова укрыта платком и задрапиро-
вана нижняя часть лица. До того, как эта горянка вступила в бой, 
она, судя по всему, носила никаб, который предполагает наличие 
только полосы для глаз. Все остальное ее тело было укрыто одеж-
дой. У остальных участниц битвы на данном участке поля боя тор-
сы обнажены, лица открыты, платки либо сброшены, либо поло-
ской охватывают волосы. Как видим, не все участницы стихийной 
демонстрации известного у горцев обычая, решались максималь-
но открыть себя взору посторонних зрителей даже в экстремаль-
ной обстановке. 

Сравнение же поведения дагестанских женщин в столь экс-
траординарной ситуации, как бой с неприятелем, с соседней Чеч-
ней, указывает на то, что на Северо-Восточном Кавказе существо-
вали определенные отличия в модели поведения женщин, оказав-
шихся в боестолкновении.

Ярким примером для этого служит яркая драматическая исто-
рия с взятием и уничтожением аула Дады-Юрт в Чечне в 1819 г. 
[17]. Немало женщин, оказавшиеся «на линии огня», бросались 
на солдат с кинжалами, т. е. оказывали вооруженное сопротивле-
ние также, как и при штурме Ахульго, другие закалывались ножа-
ми или бросались в горящие дома и погибали там, т. е. кончали са-
моубийством, как и жительницы Ахульго [18–19]. Разница была в 
том, что последние кидались в пропасти (поскольку таковые нахо-
дились совсем рядом), что соответствовало принятым «правилам» 
суицида в горном Дагестане, когда женщины, кончавшие с собой, 
вешались, травились, либо находили смерть на дне ущелья [20]. 
Но еще одним «действенным» способом самоуничтожения для 
плененных жительниц Дады-Юрта оказалось то, что, как полага-
ют некоторые чеченские авторы, 46 из них, при перевозке пленных 
через Терек, бросились в реку, захватив с собой конвоиров (исто-
рия похожа на красивую, драматическую и страшную легенду).

Во всей этой связи явственно обращает на себя внимание не 
только настойчиво манифестируемое национальными историка-
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ми еще более яростное сопротивление женщин-чеченок. Мы ви-
дим, что они не прибегали к такой яркой демонстрационной фор-
ме примирения (и самоотречения), к которой прибегли дагестан-
ки, как бросание платка, распускание волос и т. п. Вероятно, мест-
ные жительницы знали, то, о чем были не осведомлены их даге-
станские соседки: русские солдаты не знакомы с горскими обычая-
ми. Иначе было много лет спустя в период первой чеченской кам-
пании. Чеченки бросали под танки свои платки. Боевые машины 
не останавливались. Далекие потомки российских солдат XIX в. 
по-прежнему ничего не ведали о романтическом и отчаянном же-
сте кавказских женщин [21], которые, все же, прибегли к нему в от-
чаянной ситуации, но безуспешно.

Подводя итоги, нужно сказать, что та страсть, с которой сража-
лись женщины Дагестана и Чечни, указывает как на их высочай-
ший патриотизм и мужество (слово, вроде бы не характерное для 
женщин), так и на степень яростной отчужденности от того мира, 
который явственно наступал на горский мир, неотвратимо вклю-
чая его в себя и существенно преобразуя затем все стороны гор-
ской действительности. Впрочем, несмотря на сильнейшие преоб-
разования жизни северокавказцев, ставших неотъемлемой частью 
Большой России, и в целом, российской цивилизации, поведение 
некоторых современных женщин-горянок («шахидки», «черные 
вдовы» и т. д.), являющихся орудием в руках враждебных, экстре-
мистских, сил, указывает на то, что процесс интеграции автохтон-
ных обществ в состав Российского государства не исчерпал еще 
полностью своего драматического потенциала и не может считать-
ся окончательно завершенным, неся в себе «фронтирные» черты. 
Это указывает на серьезные задачи в социально-экономическом и 
культурном развитии региона, который все больше погружается 
в пучину демодернизации, роста патриархально-клановых струк-
тур и доминирования иррационализма, осложненных дерусифи-
кацией Северного Кавказа. Только масштабные, комплексные пре-
образования жизни северокавказцев, наряду с преодолением всей 
Россией деиндустриализации, депопуляции и обретением ей об-
щегосударственной идеологии, способной дать надежду на буду-

щее, смогут, наконец, полностью реализовать принципы «россий-
скости» [22] и направить северокавказский регион на путь оконча-
тельного органического слияния с единым и могучим потоком рос-
сийской цивилизации.
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этюды о «кавказских» Пленниках

Историческое взаимодействие русских и горцев имело разно-
образные формы репрезентации. Это были дипломатические кон-
такты, включая посольства в Москву и Петербург, принесение при-
сяг лично и целыми аулами или обществами, аманатство, торго-
вые отношения, обучение в российских учебных заведениях: воен-
ных и гражданских, и т. п. Одновременно, имели место периоды 
вооруженных столкновений, как кратковременных, так и продол-
жительных, включая т. н. Кавказскую войну. Примечательно, что 
даже в случае силового противостояния обе стороны продолжали 
узнавать друг друга все ближе. Вот что пишет по этому поводу вид-
ный российский кавказовед, директор центра Кавказских исследо-
ваний при МГИМО (У) МИД России (г. Москва), доктор историче-
ских наук, профессор В. В. Дегоев: «Русская колонизация Северно-
го Кавказа осуществлялась в ходе Кавказской войны, которая… как 
ни парадоксально, снимала напряжение в отношениях между про-
тивоборствующими сторонами, развязывая сложные социально-
политические узлы, упрощала запутанные ситуации. В этом смыс-
ле Кавказская война была больше чем война (выделено нами. — 
Авт.). Бесспорная заслуга русских и иностранных авторов состоит 
в понимании того, что ее многоплановое содержание нельзя сво-
дить только к вооруженным столкновениям… Даже в разгар Кав-
казской войны, на самых напряженных ее участках всегда находи-
лось место для компромиссных настроений, джентльменских дого-
воров, мирного общения между людьми. Сама жизнь с ее стихий-
ным прагматизмом как бы восставала против идеи вечной враж-
ды, раскрывая ее преходящий характер… Шел процесс взаимопоз-
нания, взаимовлияния и взаимотяготения народов, ослаблявший 
вражду и недоверие, способствовавший мирным тенденциям, об-
щей стабилизации обстановки» [1].

Одной из своеобразных форм взаимодействия народов во вре-
мя «Кавказской войны», позволявшей лучше узнавать друг друга, 
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был плен. Разумеется, такое знакомство, было, мягко говоря, экс-
тремальным, поскольку пленным с обеих сторон приходилось пе-
реживать тяжелые испытания и страдания. Однако российский и 
горский социумы, находившиеся на пути интеграции, были, в силу 
временного нахождения ряда автохтонных обществ на пути про-
тивоборства с Россией, далеко недостаточно знакомы друг с дру-
гом, и пребывание в плену на протяжении ряда десятилетий бы-
ло единственным шансом ближе узнать партнера по диалогу «из-
нутри». Тема «кавказских пленников» эпохи военных действий на 
Кавказе в первой половине — середине XIX в. постоянно находит-
ся в центре внимания историков. При этом интерес вызывают как 
те пленные и перебежчики, которые находились у горцев (офице-
ры и солдаты, казаки, простые обыватели) [2–11], так и горцы и го-
рянки, находившиеся в руках российских войск [12]. В последнее 
время источниковая база темы пополнилась переизданиями мало-
доступных дореволюционных сочинений, которые принадлежали 
людям, побывавшим в горском плену, либо были записаны с их 
слов [13–16; и др.]. 

 Сама тема «кавказских пленников» берет истоки в творчестве 
классиков отечественной литературы, имея не только социально-
политическое, но и литературно-философское значение (А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой) [17]. Таким образом, на-
коплен уже немалый пласт литературы, который требует своего 
дальнейшего осмысления. Задачей авторов является представить 
на суд специалистов небольшие этюды, в которых освещается по-
ложение людей, взятых в плен противоборствующими сторонами, 
его причины и специфика, взгляд пленников на тот мир, в кото-
ром они оказались, представляющие собой попытку нового анали-
за, казалось бы, уже давно известного материала. 

1.  
ГОРЦЫ И ГОРСКИЙ ПЛЕН ГЛАЗАМИ  

РУССКОГО КОМБАТАНТА
Задачей данного этюда является краткий анализ воспоми-

наний Ивана Загорского о его пребывании в плену у горцев, как 

одного из наиболее ярких документов об этой сложной и противо-
речивой грани отношений между противоборствующими сторона-
ми [18].

Причиной плена И. Загорского стало предательство. 22 мар-
та 1842 г. находившиеся на русской службе штабс-капитан Гарун-
бек, владетель Кюринского ханства и поручик Махмуд-бек откры-
ли мюридам ворота Кумухского замка. Это не было их единолич-
ное решение. Поддержку изменникам оказали многие местные 
жители, а также представители здешней верхушки, прежде все-
го, кади с. Согратль Мамед (это селение известно тем, что из не-
го происходил следующий после Шамиля имам Дагестана Гаджи-
Магомед). В плену оказались и оставшиеся верными России ах-
тынцы и нукеры генерал-майора Ахмет-хана. Последние оказа-
лись подвергнуты жестокой казни. После пленения Загорского 
и некоторых других военнослужащих, прежде всего, подполков-
ника Снаксарева, немирные горцы стали перемещать в направле-
нии резиденции Шамиля — селения Дарго в Юго-Восточной Чеч-
не, желая, в перспективе, обменять их у российской стороны на 
сына Шамиля, Джамалэддина, находившегося с 1839 г., после па-
дения Ахульго, в заложниках [19]. По пути следования пленные 
встречали разное отношение — как враждебное, так и дружелюб-
ное (например, в Анди). Таким образом, уже в начале своего по-
вествования Загорский фактически обозначил одну из централь-
ных проблем интеграции северокавказцев в состав России — сте-
пень устойчивости пророссийской ориентации в кавказской сре-
де (метаморфозы в этом вопросе выражались, например, в пере-
ходе части представителей феодальной верхушки то на сторону 
России, то восточных держав, а затем имамата Шамиля, в мар-
гинальном положении «мирных» горцев, и т. п.). Сюда же, в Ку-
мух, были доставлены и взятые в Кумхском ханстве аманаты, взя-
тые по приказанию Шамиля, среди которых было немало знат-
ных людей. Этот факт характеризует внутреннюю политику има-
ма Шамиля, который использовал традиционный метод залож-
ничества, который был в ходу и у русской администрации на Кав-
казе (см. выше).
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Впрочем, тема измены освещается И. Загорским не только в 
отношении неверных горцев. В плену герой нашего повествования 
узнал о том, что партия беглых русских солдат численностью до 
100 человек, странствует по аулам с барабанным боем, прославляя 
щедроты и гостеприимство Шамиля. Это была небольшая часть 
из тех российских военнослужащих, которые оказались в плену у 
горцев и выполняли здесь различные функции, выступая не толь-
ко в качестве своеобразных «пиарщиков» имама, но и служа ез-
довыми, плотниками, мастерами по ремонту оружия, артиллери-
стами и т.п. [20]. Одновременно, в Ахвахе Загорский и его товари-
щи по плену встретили и русского солдата-старика, который попал 
в плен почти полвека назад, принял ислам, но все ожидал осво-
бождения Ахваха российскими войсками, не давая жениться сво-
им взрослым сыновьям. Этот контрастный пример показывает, 
что большинство пленных и беглых русских солдат предпочитало 
адаптироваться к жизни у горцев, в том числе, переходя в другую 
веру, не сохраняя верности присяге и прежней конфессии, полно-
стью утратив веру в свое возвращение в прежний мир. Совершенно 
другую модель поведения демонстрировали пленные русские офи-
церы (или образованные «нижние чины», такие, как сам И. Загор-
ский), которые в своем подавляющем большинстве не стремились 
приспосабливаться к долговременной жизни в неволе, и тем более 
к смене идентичности, предпочитая бежать при первом же удоб-
ном случае. На социо-культурных причинах этого явления авторы 
уже останавливались ранее [21].

Немало внимания Загорский, как и другие авторы подобных 
мемуаров, уделяет условиям содержания в плену. Они варьировали 
от очень тяжелых (в тесном, душном и сыром «зиндане», где плен-
ники однажды едва не были завалены, при крайне скудном пита-
нии), до невыносимых (после неудавшегося побега), когда узники 
были прикованы цепями в положении лежа на сырой земле. 

Большой интерес представляют характеристики данные 
И.  Загорским некоторых сторон деятельности имама Шамиля, а 
также его сподвижника и будущего тестя Джамалэддина Кази-
кумухского. Методы, с помощью которых Шамиль внушал гор-

цам ожидания конца света (например, добровольное затворниче-
ство) названы Загорским «шарлатанством». Так думал не только 
он, но и некоторые другие авторы. Между тем, хальваты (а речь 
идет именно о них) нельзя оценивать столь упрощенно, в чем со-
вершенно прав В. В. Дегоев [22]. Поведение Шамиля, связанное 
с элементами медитации, экстрасенсорики, визионерства, сле-
дует оценивать с позиций средневекового менталитета (а имам и 
его горские современники были носителями именно этого миро-
восприятия), когда подобные знаменитому вождю горцев персо-
нажи были убеждены в своей боговдохновенной миссии, в кото-
рую свято верил и простой народ (наиболее яркий и общеизвест-
ный пример — Жанна д’Арк) [23]. Таким же образом вели себя 
и предшественники Шамиля, в том числе, чеченский имам Ман-
сур (Ушурма) [24]. В основе такой модели поведения лежал при-
мер самого пророка ислама Мухаммада [25]. Нельзя не учесть и 
другую сторону описываемого феномена. Как отмечает В.В. Дего-
ев, «хальват и другие «чудеса» вместе с царственными атрибута-
ми создавали таинственный флер, отгораживающий властителя 
от толпы» [26]. Иными словами, хальват и т.п. — это и часть «по-
литтехнологии» Шамиля, но рассматриваемой через призму по-
нимания им своей миссии.

Крайне редким и ценным является описанный И. Загорским 
эпизод общения его и других русских пленников с Джамалэдди-
ном Казикумухским. В его лице они — едва ли не единственные 
на тот момент представители российского общества — вступи-
ли в контакт с незаурядным деятелем тарикатского мюридизма, 
противником насильственных действий и сторонником большого 
(внутреннего) джихада (аль-джихад аль-Акбар), представлявшим 
мирное течение в суфизме-мюридизме. Очень примечательно, что 
Джамалэддин в своем разговоре с пленниками подтвердил свою 
приверженность принципу непролития крови. Еще ранее, как ста-
ло известно Загорскому, в разговоре с Шамилем его мудрый на-
ставник приводил в пример человеколюбивое отношение русских 
к горским пленным [27]. Но еше интереснее то, что прапорщик 
Орбелиани, находившийся в плену в Дарго вместе с И.Загорским, 
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пользуясь какими-то своими источниками, позднее сообщал о ре-
чи Казикумухского перед жителями Дарго в присутствии Шамиля, 
в которой Джамалэддин советовал прекратить войну и грозил ему 
проклятием Аллаха, если тот со своими мюридами будет грабить 
мусульман, хотя бы и покорных русским [28]. Так, появившиеся в 
разное время воспоминания российских пленников, находивших-
ся бок о бок друг с другом (!), помогают полнее охарактеризовать 
портрет видного представителя дагестанского суфизма.

Пребывание И. Загорского и его товарищей в плену было весь-
ма драматичным и могло бы отвратить автора от мира Кавказа. Но 
этого не произошло. Так, Загорский, оценивая на основании своих 
впечатлений, богатство недр региона, восклицает: «…какого толь-
ко добра нет в наших (курсив наш. — Авт.) кавказских трущобах!». 
Несмотря не пережитые тяжелые испытания он ощущает кавказ-
ские горы своими и, по сути, оптимистично смотрит на будущность 
Кавказа в составе России.

2.
ЖЕНЩИНА-КАЗАЧКА В ГОРСКОЙ НЕВОЛЕ:

О ВОСПРИЯТИИ ИНОМИРА 
«КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕЙ»

Как известно, предметом внимания как наших великих поэ-
тов и писателей, так и ученых-кавказоведов являются, чаще все-
го, пленные мужчины. Тем не менее, сделаны уже первые шаги по 
выявлению особенностей женского взгляда на кавказские события 
первой половины XIX в., в частности, Фредерики Фрейганг, кото-
рая описывала перипетии плена некоторых российских офицеров 
[29; 30]. Но голос самих «кавказских пленниц» звучит пока еще 
весьма робко. Им в «актив» можно записать, пожалуй, лишь, ме-
муары госпожи Дрансе, гувернантки детей семьи князя Д. А. Чав-
чавадзе, взятой в плен вместе со своими воспитанниками, а так-
же другими членами семьи и родственниками князя — княгинями 
А.И. Чавчавадзе, В.И. Орбелиани и др., во время знаменитого на-

бега Шамиля на Кахетию в 1854 г. [31]. На этом скромном фоне со-
всем не слышен голос простых крестьянок и казачек, которых ре-
гулярно уводили в плен горцы во время многочисленных набегов 
на Линию [32].

Счастливым исключением служат лишь воспоминания ка-
зачки Соломониды Капитоновны Гончаренко, записанные и опу-
бликованные Е. Аничковым-Платоновым более ста лет назад и 
переизданные недавно [33]. Воспоминания С. Гончаренко инте-
ресны тем, что они, судя по всему, хорошо «отрефлексированы» 
через призму времени, поскольку записаны тогда, когда Соломо-
нида была пожилым человеком (соседи, зная ее историю, звали 
женщину просто «пленная бабка», хотя плен та пережила в мо-
лодости). К тому же, если в начале пребывания в плену героиня 
Аничкова-Платонова не знала адыгского языка, то впоследствии, 
освоив его на бытовом уровне, припомнила по ее словам, ряд раз-
говоров, которые велись горцами в ее присутствии с момента пле-
нения. Данное обстоятельство говорит о хорошей, цепкой памя-
ти пленной казачки, что повышает акции достоверности ее сви-
детельств. Наша уверенность в этом проистекает и из манеры их 
подачи С. Гончаренко. Она нигде не говорит: «Как я слышала от 
того-то», «как мне рассказывал (рассказывали) такой-то (такие-
то») и т.п., донося до того, кто фиксировал ее воспоминания толь-
ко то, что видела сама. 

С. Гончаренко, судя по ее же рассказам, была взята в плен 
«почти в один год, как брали Шамиля и «воли» еще не было», 
т. е. в самом конце 1850-х г. (1858–60-м?), хотя издатель ее вос-
поминаний датирует их почему-то 1860-ми годами. Похитители 
были одной из многочисленных мелких партий горцев, пресечь 
действия которых практически не было никакой возможности, 
поскольку они, благодаря прекрасному знанию местности, очень 
умело просачивались сквозь малейшие «прорехи» в системе рос-
сийских постов, кордонов, караулов и т.п. Случилось это, по сло-
вам женщины, между станицами Титаровской (во времена пле-
нения С. Гончаренко она уже называлась Старотитаровская) и 
Астегайской (Гостагаевской?) (гидроним Остыгъай по-адыгейски 
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означает буквально “пихта”) [34]. Группа из трех человек, кото-
рых С.Гончаренко называет «кабардинцами» (дальнейшее зна-
комство с текстом записей воспоминаний показывает, что для 
женщины этот термин является синонимом горцев вообще) при-
чем один из них был, как-будто, беглым русским солдатом, не 
сумев захватить отца и брата тогда совсем еще молоденькой де-
вушки (при этом отца предполагалось, как немолодого человека, 
убить, как менее ценного пленника; подобную практику фикси-
руют и иные мемуары пленных россиян), увезла пленницу в один 
из аулов восточнее места захвата. 

Любители добычи двигались с пленницей весьма осторожно 
и в одном из случаев сочли за благо переждать рубку леса кем-то 
из горцев, так как боялись, «чтобы не доказали на них». Эта не-
маловажная деталь указывает на то, что в момент событий члены 
хищнической партии относились к той группе местного населе-
ния, которая хотя и занималась разбойным промыслом, но была 
в досягаемости российских властей. Пленница, вопреки ее ожи-
даниям, не была подвергнута насилию (хотя такие случаи имели 
место) [35] и с предосторожностями на случай побега (на шею ее 
была одета веревка) через полтора дня оказались доставлена по 
месту назначения. 

Примечательно, что пленница старается вникнут в причины, 
по которым ее соплеменник и один из похитителей подался к гор-
цам и дает им по-своему верные, хотя и наивные оценки («тогда в 
войсках служили по 25 лет, служба была трудная, и многие убега-
ли из войск к кабардинцам в горы. Легче, им казалось, повиновать-
ся кабардинцам, чем служить»; дезертиры «делали у кабарды (имя 
нарицательное в лексиконе пленницы. — Авт.) все, что заставля-
ли: одни работали у хозяев дома, другие, как дураки, разбойнича-
ли вместе с хозяевами»).

Соломонида проявляет внимательность по отношению дета-
лей горского быта, обращая внимание как на внешний вид гор-
ских саклей (небеленых, в отличие от малороссийских хат, как 
на родине пленницы, без стекол в окнах), так и на их своеобраз-
ный внутренний интерьер (например, отсутствие стола, стульев, 

лавок, кроватей), а также предметы обстановки (сундуки и т. п.). 
Особо отмечается, что для мужчин и женщин были отдельные 
сакли. Описание С. Гончаренко следует признать достоверным, 
так как оно в главном совпадает с иными описаниями, а также 
зарисовками Спенсера, Лонгворта, Ланкенау и др. [36; 37]). Она 
внимательна и к предоставленной ей пище, поскольку молодой 
девушке часто хотелось есть, подчеркивая непривычность мест-
ных блюд, вроде кислого молока с кукурузной мукой. Пленни-
цу поразило отсутствие хлеба (на это путешественники, посещав-
шие Черкесию, указывали еще в XVI–XVII вв.) [38]. Еда, которую 
давали два раза в день (а не три, как привыкла пленная казачка), 
выступает для Соломониды едва ли не самым наглядным сред-
ством инаковости и враждебности среды, в которую она попала 
(«Господи, вот до какой пищи я дожила; небось так-то собак у 
нас кормят!»). Впрочем, пища постепенно стала немного лучше 
(«но не дюже хорошая»): кукурузная каша (мамалыга), традици-
онная «паста», козий сыр и, о чем нельзя не сказать специаль-
но, продукт, именуемый пленницей «балык». Однако это не коп-
ченая рыба, как принято думать обычно, а ветчина, т.е. свини-
на (!!), копченая в трубе сакли. Таким образом, хозяева С. Гонча-
ренко не были ревнителями «халяльной» пищи, что лишний раз 
указывает на недавнее мусульманское исповедание адыгов Ку-
бани, ранее уже подчеркивавшееся исследователями, отмечав-
шими «синкретизм» верований местного населения [39; и др.], и 
прослеженный еще иностранными и российскими авторами XVI 
– первой трети XIX в. (Эмиддио Дортеллли д’Асколи, Джованни 
Лукка, Ксаверио Главани, Г. Ю. Клапрот, Г.  Белл, Ф. Ф.  Торнау и 
др.) [40; 41; и др.].

Впрочем, это вовсе не означает, что семья, в которую попала 
Соломонида, пренебрегала исламом. Девушку неоднократно пы-
тались обратить в мусульманство, запугивая тем, что в противном 
случае она будет подобна бегавшей по двору собаке. Но она про-
должала тайком исповедовать христианство.

Привезенную девушку быстро обобрали (как было принято 
в отношении русских пленных вообще), сняв и нательный крест, 
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ставший игрушкой для детей (что вызвало сожаление пленни-
цы; впрочем, в пользу горцев можно отнести то, что крест хотя бы 
не был подвергнут нарочитому и демонстративному надругатель-
ству), а также серьги, и деньги, спрятанные в поясе. Соломониде 
дали умыться, и переодели в рубаху, вместо одежды, изорванной 
по пути. Впрочем, регулярной гигиены у пленницы не было, и она 
быстро «обзавелась» многочисленными вшами. На ночь дверь в 
помещении, где спала пленница, блокировали клиньями или за-
колачивали, чтобы предотвратить попытки побега. 

Немалый интерес представляет факт отождествления мест-
ными жителями противостоявшего им мира России, именуемого 
«Урусь», с памятниками христианства (кавказского). Когда плен-
ницу, наконец, повезли на продажу к новым хозяевам, для чего 
сшили девушке тесноватый кафтанчик (для придания, надо пони-
мать, «товарного вида»), то объявили, что она едет «в Урусь». Но 
отправились совсем в другую сторону от России. Доставив Соло-
мониду на р. Зеленчук (в верховья р. Кубани) всадники провезли 
девушку мимо комплекса широко известных ныне Зеленчукских 
храмов («три маленькие (греческие) церковки с узенькими окон-
цами»), связанных с Нижнеархызским городищем X–XII вв., яв-
лявшимся в это время, по В.А. Кузнецову, центром Аланской епар-
хии [42]. Спутники девушки заявили ей: «Это твой Урусь». Она 
стала, тем самым, хотя и неосознанно, одним из крайне немногих 
представителей славянского населения, видевших указанные па-
мятники до прочного российского освоения верхнекубанских тер-
риторий. После этой «экскурсии» Соломонида была продана в не-
известном ей ауле новым хозяевам. Это событие стало для девуш-
ки потрясением («меня, христианку, русскую, продали как товар 
или вещь какую-нибудь. Вот до чего я дожила, никогда не зная, что 
христиан продавать можно…»). Пленнице, свободной казачке по 
рождению, было невдомек, что в России в это время все еще было 
немало христиан, которыми владели, продавали и т.п., считая это 
совершенно обычным делом.

Попав в другие руки, Соломонида стала холопкой и была при-
нуждена выполнять нелегкую работу — молоть кукурузу на жерно-

вах, а также помогать в доставке воды «для мытья и питья». По-
скольку она не пыталась бежать, то пользовалась относительной 
свободой, и могла проводить время в уединении в горах, где тайком 
молилась. Несмотря на тоску по дому и родным, девушка не утра-
тила интереса к окружающей обстановке и продолжала наблюдать 
за бытом семьи новых хозяев и аула. Так, С. Гончаренко отмечает, 
что «у них работают все мужчины». Сам это факт, вероятно, указы-
вает, на то, что среди местных горцев не было дворян. Черкесские 
дворяне, как свидетельствует такой высококомпетентный «кавказ-
ский пленник», как Ф. Ф. Торнау, проводили время в набегах, ли-
бо в безделии [43]. Деталью, которая хорошо характеризует обычай 
гостеприимства у черкесов, является свидетельство Соломониды о 
том, что они «ездят везде без харчей, а угощаются всегда по аулам, 
как в какой заедут». При этом пища была несоленой. Но, видимо, 
это было не принятое правило, а зримое свидетельство того, что на 
завершающем этапе «Кавказской войны» на Северо-Западном Кав-
казе меновые дворы, откуда ранее шла соль, уже не действовали, а 
турецкая контрабанда блокировалась российскими войсками. При-
мечательной деталью повседневного быта является та, что ауль-
чане не меняли белья, но мылись на ночь подогретой водой. Для 
пленницы держали отдельную посуду и запрещали пользоваться 
общим ковшом, и в этом можно видеть не только предубеждение 
против христианки, но и проявление общего пласта представлений, 
свойственных для сельского населения, в том числе и христианско-
го, и отражающих негативное отношение к «Другому». 

В самом конце своих злоключений С. Гончаренко была про-
дана во второй раз за 700 рублей. Сын покупателя пытался еще по 
пути в свой аул, находившийся в окрестностях крепости Туапсе, 
овладеть пленницей, и только прохожий-адыг случайно помешал 
этому. Сестры молодого человека, узнав впоследствии от Соломо-
ниды об откровенных намерениях брата, выразили насмешливо-
презрительное отношение к ним, поскольку тот «хотел опоганить-
ся, «связаться с русской девкой». 

Она попала в большую семью, где кроме родителей было двое 
женатых сыновей, имевших по две жены, и две незамужние доче-
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ри. Эти последние вновь пытались склонить Соломониду к приня-
тию ислама, но безрезультатно. При этом выясняется любопытная 
деталь. Совершали намаз только люди пожилого возраста, причем 
три раза вместо пяти, молодые же не молились никогда. Это еще 
одна черта реального «бытового ислама» у адыгов в середине XIX 
в., далекого от соблюдения строгих канонов. 

Любопытно замечание пленницы о том, что дочери хозяев 
«были много более работящие, чем в первых аулах и, видимо, бы-
ли побогаче тех», изготовляя «сапоги, чизмы (теплые валенки), 
шапки, седла и ткали или плели золотой шнур». Соломонида не 
изменяет достоверности в своих воспоминаниях, отмечая харак-
терные детали быта, например, свадьбы, с присущими для них 
стрельбой и джигитовкой, доброту местных жителей по отноше-
нию к детям. Эта последняя черта является весьма примечатель-
ной по сей день. Один современный автор с трогательной тепло-
той пишет: «Вообще быть адыгейским ребёнком — одно удоволь-
ствие» [44]. Внимательна и точна С. Гончаренко и к мусульман-
скому ритуалу похорон, имея возможность наблюдать его после 
смерти одного из аульчан. Она последовательно описывает дета-
ли действа — подготовку покойного (омовение, пеленание и т.п.), 
молитву («стали молиться, разводя руками и обмахивая себе ли-
цо»), обряд погребения («вырыли могилу …с пещеркой в яме, и 
там похоронили его полусидя-полулежа»). Все эти манипуляции 
осуществляли мужчины, причем, как известно, только они у му-
сульман занимаются непосредственно погребением тела на клад-
бище без присутствия женщин, тем более иноверных. Значит, и 
в таком важном компоненте мусульманских ритуалов, как погре-
бальный, местные жители, как мы полагаем, совершали показа-
тельные отступления, позволяя пленнице (и, видимо, женщинам 
вообще) наблюдать за помещением покойного в могилу. Опи-
сываемый Соломонидой случай вновь характеризует отсутствие 
жестких канонов в отправлении исламских практик в адыгской 
среде в то время. Меню Соломониды на последнем этапе ее пре-
бывания в плену изменилось в лучшую сторону, ее стали кормить 
копченой кониной, а иногда и буйволятиной. Девушка пользова-

лась полной свободой. Пастух из беглых солдат провоцировал ее 
и другого пленника, Ивана, закованного в кандалы, к бегству, но 
невольники не поддались на уговоры человека, который не вну-
шал им доверия.

Вскоре в судьбе пленной казачки произошел благоприятный 
поворот — к аулу, в котором она находилась, вплотную прибли-
зились российские войска. Его жители, в том числе и хозяева де-
вушки, покинули свое место жительства, забрав ее с собой. Но пе-
ребежчики из горцев донесли о том, что среди жителей аула есть 
русская пленница. Хозяева скрыли ее от пришедших солдат, но те 
забрали в Туапсе в качестве заложника главу семьи, и тогда Соло-
мониду поневоле обменяли на ее бывшего владельца, снова объ-
явив при этом, что девушка поедет «в Урусь» (как видим, это по-
нятие было для горцев наименованием не страны или конкрет-
ного места, но нарицательным названием, сродни соломонидов-
ской «кабарде»).

Подводя итоги трехлетней эпопеи С. Гончаренко, следует ска-
зать, что ее наблюдения, при всей их бесхитростности и отсутствии 
в них, в большинстве случаев, указаний на принципиально новые 
черты культуры и быта адыгов, или неизвестные ранее черты взаи-
модействия их с русскими, имеют определенную ценность. Они от-
ражают не «ученое», а народное, восприятие иного мира, отлича-
ясь непосредственностью, отсутствием заданностей и штампов, ко-
торые, например, могли бы исходить a priori из церковного отно-
шения к «нехристям» (и это само по себе дает пищу для размыш-
лений о роли православия в восприятии реалий кавказского мира 
пленными, и не только, россиянами). 

Воспоминания пленницы-казачки позволяют вполне отчет-
ливо указать на то, что отношение к находящимся в неволе жен-
щинам было более щадящим, чем к пленным мужчинам. Послед-
ние нередко содержались в мрачных и сырых «зинданах», заковы-
вались в кандалы не только на ночь, но и днем, находились под 
постоянным надзором, использовались на тяжелых работах, под-
вергались унижениям, избиениям и пыткам, целью которых было 
сломить волю пленного, склонить невольника к написанию «жа-
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лобного» письма родственникам или командованию (если он был 
военным), жестоко наказывались за побег, и т.п. Примечателен и 
внимательный к деталям повседневности женский взгляд Соломо-
ниды, который отражает гендерную специфику восприятия. Не все 
мужчины-пленники, оставившие воспоминания о пребывании у 
горцев, были столь же пристальны к окружающей обстановке, со-
средотачиваясь, прежде всего, на переносимых лишениях, пережи-
ваниях, и мыслях о побеге. Более или менее пространное описание 
тех или иных деталей быта горцев, их обычаев, известных истори-
ческих персон из числа кавказских народов и т.д. присуще лишь 
для тех пленников из мужчин, которые достаточно долго пробы-
ли в неволе, были наиболее образованными и имели литературные 
задатки, независимо от принадлежности к офицерам или солдатам 
[45- 48; и др.]. Некоторые авторы могли писать не от себя лично, 
а от имени вымышленного персонажа, причем выразительно со-
провождали название своей работы очень показательным подзаго-
ловком «Очерки политического и домашнего быта кавказских гор-
цев» [49]. Иногда среди бывших пленных встречаются и люди, за-
интересованно настроенные на восприятие горской среды (напри-
мер, разведчик Ф.Ф. Торнау), отчего их записки наиболее инфор-
мативны. Впрочем, в заключение нельзя не сказать, что среди ав-
торов, с увлечением писавших о драматических перипетиях плен-
ных воинов от их имени, есть и женщины [50]. Но этот феномен 
достоин отдельного рассмотрения.

3.
К ВЫЯСНЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ СУДЕБ  

ВОЕННОПЛЕННЫХ ВО ВРЕМЯ  
«КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ»

Тема пленных эпохи военных действий на Кавказе первой 
половины — середины XIX в., как уже было сказано выше, посто-
янно находится в центре внимания специалистов-историков. Од-
нако вопрос о горцах, которые пребывали в руках российского ко-

мандования, и их судбах, пока фигурирует в исторических иссле-
дованиях очень мало и фрагментарно [51], хотя существует еще 
со времен лермонтовского «Мцыри». Поэтому появление любой, 
причем и самой небольшой по объему работы имеет немалый ин-
терес. В этой связи необходимо обратить внимание на недавнюю 
статью Ф. А. Озовой «Военнопленные в Кавказской войне» [52]. 
Предметом изучения автора является положение горцев, пленен-
ных во время боевых действий. При этом Ф. А. Озова подходит к 
рассмотрению вопроса с точки зрения норм международного пра-
ва, а также тех его моментов, которые определяют правила «во-
енной оккупации». Она осуждает те методы, с помощью которых 
российской стороной велись военные действия, совершенно несо-
вместимые с «цивилизованными» военными методами, и имену-
ет их преступными. Автор стремится показать, что действия рос-
сийской армии в корне противоречили действующим положени-
ям, в принятом тогда имперском законодательстве. Военные не 
делали никаких различий между мужчинами и остальным граж-
данским населением, которое попав в руки войск, оказывалось на 
положении военнопленных. Сами же пленные комбатанты при-
обретали статус уголовных преступников и ссылались в Сибирь. 
Тяжелым было положение захваченных в плен женщин-горянок, 
которые по принуждению доставались военным. Что же касает-
ся горцев, то они, ведя боевые действия против российской сто-
роны, придерживались правил о запрете на поджог жилищ и по-
севов, не убивали невооруженных и пленных, не допускали наси-
лия над женщинами.

При всей очевидной необходимости постановки указанным 
автором вопроса о положении горцев в плену у российских войск, 
применяемые им подходы вызывают у нас возражения.

Прежде всего, сложно согласится с термином «оккупация» 
применительно к тем территориям, на которых действовали пра-
вительственные войска. Даже те современные издания, в которых 
взаимодействие горцев с Большой Россией освещается с позиций 
российского «завоевания» Северного Кавказа (мы намеренно не 
ссылаемся на те многочисленные работы, в том числе, изыскания 
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Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова, которые позициони-
руют обширный пласт положительных последствий указанного 
взаимодействия) вынуждены писать о поэтапном присоединении 
отдельных территорий Северного Кавказа к Российскому государ-
ству — Ингушетии, Осетии, Большой Кабарды, Чечни, шамхаль-
ства Тарковского и Северной Кумыкии, и наконец, в целом при-
морского Дагестана в период с 1770 по 1813 г. [53]. Особо отмеча-
ется то, что по итогам Кючук-Кайнарджийского мирного догово-
ра Большая и Малая Кабарда юридически закреплялись за Росси-
ей. Мало того, «это означало, что империя могла также признать 
в российском подданстве тех мусульман Северного Кавказа, кото-
рые до того находились в вассальной зависимости от кабардинских 
князей» [54]. Так о какой такой «оккупации» идет речь, тем более с 
точки зрения международного права?

Российские военные, в самом деле, не отличали комбатантов 
от гражданского населения. Уважаемый автор почему-то не пи-
шет о том, что грань отличия между теми и другим провести бы-
ло весьма непросто, если вообще возможно. Любой горец (а в ря-
де случаев — и горянка) отлично владел оружием, что было совер-
шенно естественно в условиях постоянных опасностей, когда было 
возможно не только столкновение с правительственными войска-
ми, в том числе и с казаками, но и нередко — с близкими соседями-
горцами. Среди автохтонов Северного Кавказа были очень живы 
традиции эпохи «военной демократии», когда участие в военных 
предприятиях, набегах и т. п. было обязательным условием соци-
ализации молодежи, проявлением жажды славы, доблести, сред-
ством приобретения добычи и престижа [55]. Оружие было в каж-
дом доме, вися на почетном месте, без него жизнь горца была не-
мыслима и он, независимо от возраста (и как только что говори-
лось, порой, и пола) был комбатантом.

Почему пленные горцы ссылались в Сибирь, как преступни-
ки? Вновь трудно понять, почему Ф.А. Озова не может принять во 
внимание тот факт, что с юридической точки зрения (см. выше) 
население Центрального и Северо-Восточного Кавказа являлось 
российскими подданными. Взятые в плен горцы не могли рассма-

триваться как иностранные военнопленные, потому, что не явля-
лись ими с точки зрения российского законодательства. Напом-
ним, что российские военные администраторы в XVIII – начале 
XIX в. были одержимы стремлением «наказывать» непокорных 
горцев. Наказывать можно было только тех, кто считался находив-
шимся под российской юрисдикцией. Тех, кто принял участие в на-
беге после дачи присяги о покорности, могли расстрелять как из-
менника, или (учитывая статус субъекта) сослать в северные райо-
ны страны (именно так произошло в 1725 г. с плененным Шамха-
лом Адиль-Гиреем, отправленным в г. Колу Архангельской губер-
нии) [56]. Более мягкой формой наказания попавших в плен гор-
цев за их участие в набеге была отдача их в рекруты*.

Положение пленных горянок, конечно, нельзя назвать при-
вилегированным. Однако они отнюдь не становились некими ра-
бынями, отданными на утеху солдатам или офицерам. В. В. Лапин 
отмечает: «5 июля 1833 года правительство распорядилось отда-
вать девочек-сирот (пленных. — Авт.) на воспитание «исключи-
тельно женщинам в приличные семьи», а по достижению ими 
18-лет предоставлять свободу и способствовать выдаче их замуж» 
[57]**. По мнению чеченских исследователей, известны и случаи 
(взятие Дады-Юрта), когда пленные чеченки бросились в реку, 
захватив с собой конвоиров [58]. Но такие драматические эпизо-
ды, если верить в их реальность, были нечастыми. А вот пленных 
казачек и поселянок, захваченных во время набегов, заставляли 
работать, перепродавали друг другу (см. выше), либо работоргов-
цам, которые могли отправить их на невольничьи рынки Востока. 
Впрочем, до той же Турции нужно еще было добраться живыми. 
Когда русские военные крейсера настигали контрабандистов с 

* См. следующий очерк.
** в двух нижеследующих очерках читатель сможет более подобно ознакомиться с по-

литикой российского правительства в отношении пленных горянок и жен горских ре-
крутов. Она является примером целенаправленного правового (в рамках норм и тра-
диций российской государственности того времени) регулирования данного весь-
ма непростого вопроса, но отнюдь не чьего-то частного волюнтаризма и произвола. 
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русскими пленными на борту, то турецкие моряки попросту топи-
ли несчастных, чтобы скрыть следы преступления [59]. Действие 
же горцев в отношении мирного населения сёл и станиц Кавказ-
ской линии вовсе не были такими гуманными, как пытается это 
преподнести Ф.И. Озова. Пришедшую за водой на берег реки или 
в лес за хворостом казачку могли подстрелить [60]. Известны и 
более массовые случаи ранения и убийства лиц женского пола. В 
1809 г. в селении Каменнобродском горцы вырезали около 400 
женщин, детей и стариков [61]. При набегах горцев на селения 
Круглый лес и Незлобное было убито соответственно 20 и 40 % 
женщин [62], и тем более, взрослых мужчин, которых, чаще все-
го, не брали в плен. Им предпочитали детей, подростков, девушек 
и женщин, которые можно было выгодно продать [63]. Извест-
ны и случаи насилия над пленными женщинами-славянками, 
хотя это и не было правилом [64]. В любом случае, положение 
пленных казачек и крестьянок в горской среде было хуже, чем у 
рабынь-мусульманок, «так как на взаимоотношения с хозяином и 
аульным обществом в целом значительно влияли межконфесси-
ональные разногласия и принадлежность такой пленницы к ста-
ну врага» [65]. Жечь посевы и т.п. у горцев действительно было не 
принято. Но не потому, что это осуждалось морально, а в связи с 
тем, что не следовало уничтожать то, чем можно было воспользо-
ваться во время следующего набега [66] .

Разумеется, мы далеки от того, чтобы демонизировать горцев 
и преподносить в исключительно выгодном свете действия рос-
сийских военных и администраторов, которые часто были лишены 
«сентиментальности». Исследователи пишут, что для обеих сторон 
пленные были средством обмена, а также прибыльным бизнесом, 
поскольку их меняли на скот, «своих» пленных, тела павших то-
варищей, соль и т.п. Существовала целая система торговли плен-
ными [67], в рамках которой впрочем, имела место и благотвори-
тельность со стороны русских купцов и их «коллег» черкесо-гаев 
[68]. Более того, в виду широко распространенной практики сре-
ди горцев захвата в плен и грабежа населения станиц и сел на Кав-
казской Линии некоторые представители изобретательного рос-

сийского чиновничества, порой, покрывали «хищников», имея от 
них, выражаясь современным языком, «откаты». Среди «просла-
вившихся» таким образом представителей российской власти был 
и комендант Владикавказа граф Ивелич (по Ю. Клапроту, «сердеч-
ный друг и защитник всех соседних князей-разбойников, с кото-
рыми он договорился делить награбленное у русских добро»), пре-
данный, наконец, военному суду [69]. Существовали и другие фор-
мы махинаций, связанных с обстановкой набегов и связанных с 
ними происшествий, распространенные как в русской, так и гор-
ской среде [70]. Подводя итоги, нужно совершенно определенно 
сказать, что тотального уничтожения представителей коренного 
населения российскими войсками не было [71]. Иначе Россия ни-
когда бы не узнала, например, имен героя Отечественной войны 
1812 года Александра Чеченского и российского академика живо-
писи Петра Захарова, происходивших из чеченских детей, взятых 
в плен войсками кавказской армии. 
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исПользование рекрутской системы  
По отношению к кавказским горцам  

как один из асПектов интеграции  
местных этнических сообществ  

в Правовое Поле российской имПерии  
(первая половина XIX века)

Главной функцией системы рекрутского набора, просущество-
вавшей в России почти два столетия, без сомнения было создание 
крупной, профессионально подготовленной, высоко боеспособной 
армии. Но у данной системы была еще одна положительная функ-
ция. Она во многом способствовала уменьшению уровня преступ-
ности в стране за счет принудительной отправки в войска неблаго-
надежных элементов — воров, бродяг, лиц развратного поведения, 
«праздношатающихся» и т. п. Учитывая, что за побег с рекрутской 
службы такого солдата ждала смертная казнь, острог, либо ссылка 
на каторгу, то в данном контексте армия брала на себя пенитенци-
арные и репрессивные функции.

Наездническая практика северокавказских горцев, наносив-
шая немалый ущерб людским и материальным ресурсам южно-
российского региона, в первой половине XIX века целиком и пол-
ностью попадала под те статьи закона, одним из наказаний по ко-
торым была принудительная отдача в рекруты. Народы Северного 
Кавказа, так же как и целый ряд нерусского населения страны, бы-
ли освобождены от несения рекрутской повинности, но в то же вре-
мя в законе оговаривалось следующее: то, что «инородцы пользу-
ются свободою от рекрутской повинности, не должно служить по-
водом к освобождению их от отдачи в военную службу, когда зако-
ном определяется сей род наказания за преступление» [1].

Первоначально применение положений Рекрутского Устава 
к горским «набежчикам» не носило системного характера и санк-
ционировалось только лично Императором. Например, в апреле 
1799 г. Павел I «указать соизволил: 1-е) чтобы взятые у кабардин-
цев ясыри за разные шалости, чинимые ими другим жителям бы-
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ли розданы одна половина помещикам, у коих захвачены кабар-
динцами крестьяне, в вечное и потомственное их владение, а дру-
гая была бы обращена в замену казенных захваченных же людей 
определением во внутренние гарнизоны, зачтя их тем селениям за 
рекрута...» [2].

Системно в отношении кавказских горцев подобная практи-
ка была введена в действие в марте 1822 г., когда было Высочайше 
утверждено «представление Командира Отдельного Кавказского 
Корпуса [генерала А. П. Ермолова. — Авт.], о том, чтобы при «ре-
крутских наборах с деревень подверженных нападениям горских 
хищников, вместо убиваемых ими и уводимых в плен жителей, 
оных поставлять в замен рекрут самих горцев, способных на служ-
бу; а как они по незнанию русского языка не так скоро делаются 
к службе годными, то брать таковых, вместо одного рекрута, двух, 
с определением на службу в войски, от Кавказа отдаленные» [3]. 
В  1827 году было принято уточнение о том, что «квитанции за по-
ступающих в рекруты горцев выдаются семействам, из коих хищ-
никами были убиты, или увлечены люди мужеска пола, имевшие в 
то время лета, для поступления в рекруты положенные» [4].

Обескровленным, малолюдным южнороссийским рубежам 
подобная практика могла стать большим подспорьем, но на деле 
повеление императора было затруднительно реализовать. Уже в 
1824 году, готовя решение об оказании помощи жителям постра-
давшего от крупного горского набега селения Каменнобродского 
[5], Кавказская казенная палата высказала мнение о том, что «хо-
тя по силе Именного Высочайшего повеления, изданного в Ука-
зе Правительствующего Сената 10 апреля 1822 года за каждо-
го убитого и увезенного в плен назначено принимать в рекруты из 
захватываемых российскими войсками горских народов двух чело-
век», но в выполнении этого повеления жителям разоренного се-
ла надо отказать. Аргументировали свое решение члены палаты 
тем, что пострадавшим семьям и так оказана финансовая помощь 
(деньгами и барантой), а если выдать им зачетные рекрутские кви-
танции в счет плененных горцев, то тогда такие квитанции начнут 
требовать все населенные пункты Кавказской области, где «было и 

малое количество уведено в плен и убито людей». А это, по их мне-
нию, приведет к тому, что большинство таких сел «немалое встре-
тят в получении зачетных квитанций затруднение по недостатку 
горцев, годных в рекруты».

Трудно обвинить членов Кавказской казенной палаты в отсут-
ствии здравой логики. Но в данном конкретном случае (в качестве 
исключения) часть потерпевших семей селения Каменнобродского 
все-таки получила зачетные рекрутские квитанции благодаря лич-
ному распоряжению генерала А. П. Ермолова, который аргументи-
ровал это решение многочисленностью жертв [6]. 

Практика отдачи пленных горцев в рекруты за преступления (в 
первую очередь за набеговую деятельность) в рассматриваемый пе-
риод не переросла в некое масштабное явление, но, тем не менее, 
просуществовала несколько десятилетий. В середине 1830-х годов 
законодательно расширился перечень лиц, имеющих право претен-
довать на получение зачетных рекрутских квитанций. Так, в янва-
ре 1835 года Император повелел данное «деревням Кавказской об-
ласти право, как получения зачетных рекрутских квитанций за лю-
дей убитых и увлеченных в плен горцами, так и поставки в рекруты 
самих хищников из числа захватываемых нашими войсками, рас-
пространить и на те семейства означенных деревень, в коих случат-
ся увечные и умершие от ран, противу горцев полученных» [7]. 

Увеличение количества получателей квитанций вызвало не-
обходимость усилить контроль за их распространением [15]. В этих 
целях в 1837 году вышло Предписание военного министерства о 
представлении сведений о количестве выданных зачетных рекрут-
ских квитанций за убитых и уведенных горцами в плен. В нем в 
частности требовалось сообщить «сколько и кому именно в Кав-
казской области на основании Высочайше утвержденного 22 мар-
та 1822 года представления бывшего командира отдельного Кав-
казского корпуса генерала от инфантерии Ермолова, об отдаче в 
рекруты пленных горцев, выдано зачетных квитанций за жителей 
убитых и уведенных в плен горскими хищниками» [8].

Интересно, что по мере изменения российского законодатель-
ства менялась и система рекрутских зачетов для жителей Кавказ-
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ской области. Наглядным примером этому служит один из указов 
императора Николая I 1848 года, посвященный выдаче зачетных 
квитанций «на 54 человека жителей Кавказской области, (ныне 
Ставропольской губернии), убитых и увлеченных в плен во время 
набегов горских хищников». По каждой группе пострадавших, в 
зависимости от года происшествия, была расписана отдельная ме-
тодика действий:

1) «Трех человек, убитых до 12 марта 1822 года, когда не бы-
ло еще назначено в законах никакого вознаграждения за погиб-
ших при набегах горцев, не зачитать за рекрут, по силе 60 ст. Т. 1., 
Основ. Госуд. Зак. (изд. 1842 г.).

2) Зачет 44 человек, убитых и увлеченных в плен при набегах 
горцев, после 12 марта 1822 года, произвесть по существовавшему 
до издания Рекрутского устава порядку, с разрешения областного 
начальства, не требуя вместо погибших, поставки горцев из чис-
ла захваченных нашими войсками в плен; потому что в настоящее 
время, пленные горцы распределяются в арестантские роты инже-
нерного ведомства.

3) За остальных затем 7 человек, убитых и плененных после 1 
января 1832 года, когда введен в действие Рекрутский устав, вы-
дать квитанции по правилам оного, с разрешения Инспекторского 
Департамента Военного министерства, не входя в новые розыска-
ния, по давнопрошедшему времени очевидно бесполезныя, отно-
сительно того, был ли действительно набег горцев в тех местах, где 
найдены убитые и оказались безвести пропавшие; впрочем не рас-
пространяя сего ни в коем случае на другие подобного рода дела, 
кроме вышеозначенных 7 человек» [9].

Кроме того и сам формат рекрутской службы для горских на-
бежчиков менялся в соответствии с изменениями в российском за-
конодательстве. Так, в апреле 1837 г. вышел сенатский указ «Об 
отправлении бродяг и преступников, кои поступают в рекруты, в 
особо учрежденные исправительные батальоны и батальоны гар-
низонные и линейные» [10]. Основной причиной появления тако-
го указа стало желание правительства лучше контролировать не-
благонадежных солдат, попавших в рекруты по уголовным ста-

тьям. Для данного контингента военнослужащих были характер-
ны частые побеги, склонность к дебоширству и пьянству, тяга к со-
вершению новых преступлений. В спецподразделениях, в отличие 
от регулярных частей, было больше возможности создать для та-
ких солдат условия, приближенные к тюремным. Особенно соот-
ветствовали новым требованиям специальные арестантские роты. 
Причем среди прочих в них попадали не только кавказские горцы, 
но и набежчики с других участков российского приграничья. На-
пример, в августе 1848 г. император Николай I «по всеподданей-
шему докладу донесения Оренбургского военного губернатора от 
21 июля 1848 года, по вопросу: каким образом следует поступить с 
хивинцами и другими азиатцами, прорывающимися в пределы на-
ши для грабежа и захватывания в плен? Высочайше повелеть соиз-
волил: отдавать сих пленных в крепостные арестантские роты, до 
размена» [11].

Интересным аспектом принудительной рекрутской служ-
бы горских набежчиков является судьба их жен и детей. По рос-
сийскому законодательству, дети рекрута автоматически станови-
лись собственностью военного ведомства. Даже незаконнорожден-
ные дети солдатки, чей муж-крестьянин находился на службе, по-
лучали статус кантонистов и по достижении необходимого возрас-
та забирались в войска. Статус солдатки женщина могла потерять 
только со смертью своего мужа-рекрута и последующего повтор-
ного выхода замуж за человека гражданского [12]. Развод Церковь 
рекрутским женам не давала, впрочем, как и подавляющему боль-
шинству православных женщин в рассматриваемый период. 

Но горцы-набежчики, наказываемые за грабежи и убийства 
военной службой, были мусульманами, и правительство было вы-
нуждено учитывать отличие семейного кодекса шариата от право-
славных канонов — в первую очередь легкость расторжения бра-
ка и многоженство. В 1835 г. вышло распоряжение «О дозволении 
женам магометан, отданных в рекруты, выходить в другое замуже-
ство». Поводом для принятия данного решения стал выход «же-
ны татарина Бакира Айбетева, отданного в рекруты, в замужество 
за брата его» в не менее известной набеговой активностью, чем Се-
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верный Кавказ, Оренбургской губернии. В данном распоряжении 
Госсовет постановлял:

«1) Предоставить вступать в новые браки тем только же-
нам, отданных в рекруты магометан, которые будут иметь 
разводные от их мужей письма, и когда развод с ними бу-
дет сделан по магометанским законам... 

5)  Как браки, с соблюдением всех вышеозначенных пра-
вил совершившиеся, так и рождаемые в оных дети при-
знаваемы будут законными; напротив того, на предбуду-
щее время, браки, основанные на неправильном разводе 
и заключенные вопреки правил, выше всего означенных, 
должны быть признаваемы недействительными, а има-
мы и муллы, совершившие оные, подвернутся лишению 
духовного звания...

6) независимо от установляемых ныне правил, во вся-
ком случае, когда жена отданного в рекруты магометан-
ца останется после него беременною, то рожденное дитя 
принадлежит военному ведомству, на основании общих 
узаконений» [13].

Как видно из приведенного документа российское правитель-
ство дозволяло развод мусульманским женам рекрутов. Но, во-
первых, требовало полного юридического подтверждения данного 
события, а не просто широко распространенной среди местных на-
родов устной формы отказа от брака. А во-вторых, при сохранении 
статуса солдатки дети мусульманки попадали под общероссийские 
законодательные правила и признавались собственностью воен-
ного ведомства даже при условии вступления «солдатки» в новый 
брак, если зачат мальчик был в предыдущем (рекрутском) браке. 
Это правило распространялось на всех жен мусульманина, по уго-
ловному кодексу попавшему на рекрутскую службу.

В этом отношении интересен еще один юридический ком-
промисс, на который пошло российское правительство в отноше-
нии мусульманских жен, стремясь сблизить менталитет иноэтнич-
ных народов окраин с общероссийским. В октябре 1836 г. Государ-
ственный Совет Российской Империи постановил, «что если жена 
или одна из жен магометанина, или другого лица не христианско-
го исповедания, примет Св. крещение; то брак ее может оставаться 
в своей силе без утверждения оного венчанием по правилам Пра-
вославной Церкви, но тогда лишь, когда муж, остающийся в своей 
вере, даст обязательство:

1) Имеющихся родиться у них с того времени детей, которые 
должны быть крещены в Православную веру, ни прельшениями, 
ни угрозами, ниже другими какими либо способами не приводить 
в свой закон и жене своей, за содержание Православной Веры, по-
ношения и укоризны не наносить.

2) Состоять с принявшей Св. крещение, во все время ее жиз-
ни, или доколе продолжится брак их, в единобрачном сожитель-
стве, откинув прочих жен, если имеет. Сверх того должно быть из-
вестно, что принявшая Св. крещение перед тем не была отлучена 
мужем своим от брачного с ним сожительства. В противном случае, 
т. е. когда муж не согласится дать вышеизложенные обстоятель-
ства или когда откроется, что принявшая крещение была им отлу-
чена от сожительства с собою, брак их расторгается и жене дозво-
ляется вступить в новый с лицом христианского исповедания» [14].

Данное решение является образцом тончайшего компромис-
са между двумя различными не только религиозными, но и юри-
дически системами. Рекрутским женам-мусульманкам данное рас-
поряжение в свою очередь давало шанс получить развод просто пу-
тем перехода в православие и объявления о невыполнении супру-
гом предписанного ему законом поведения.

Таким образом, использование северокавказских горцев в 
первой половине XIX века в качестве рекрутов не было чем-то уни-
кальным для Российской империи. Входя в государственное по-
ле России кавказские народы становились в одну правовую нишу 
с инородцами других регионов страны, попадая под одни и те же 



Монография
Проблемы интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения 

– 204 – – 205 –

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Брачная политика российских властей на Северном Кавказе как один из инструментов интеграции...

статьи закона, в том числе и под статьи Рекрутского Устава. 
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брачная Политика российских властей   
на северном кавказе как один  
из инструментов интеграции  

горских обществ  
в состав российского государства

Отдельные исторические источники указывают на то, что 
российско-кавказские брачные связи стали устанавливаться еще в 
Киевской Руси. Так, сын Владимира Мономаха Ярополк, послан-
ный в 1116 году отцом на половецкую землю, привел с собой «ясы 
и жену полони себе ясыню» — Елену-девицу чрезвычайной кра-
соты, дочь Ясского или Стенского князя Сварна. Всеволод Геор-
гиевич, брат Андрея Боголюбского, имел жену ясыню Марию, се-
стра которой была с 1182 г. за Мстиславом сыном Святослава вели-
кого князя Киевского, Изяслав Мстиславович в 1154 году женил-
ся на царской дочери «из Обезь» [1]. Самым известным российско-
кавказским брачным союзом, относящимся к середине XVI в., яв-
ляется женитьба Ивана Грозного на кабардинке Гошаней (в кре-
щении Марии), дочери князя Большой Кабарды Темрюка.

С XVII века наиболее часто в брачные связи с горскими пле-
менами стали вступать южнороссийские казаки. По сообщениям 
В.  Д.  Сухорукова, Н. М. Карамзина, П. А. Кулиша в XVII в. донцы 
«доставали себе жен, как вероятно, из земли черкесской и могли 
сими браками сообщить детям нечто азиатское в наружности» [2]. 
Впрочем, межэтнические браки характерны для всех групп казаче-
ства в силу специфики их военной деятельности — как погранич-
ные подразделения казаки часто жили в иноэтничной среде и нуж-
дались в свободных женщинах для создания семей. Например, в 
1622 г. патриарх Филарет в своем письме архиепископу Киприану 
отмечал, что многие сибирские казаки «с татарскими и с остяцки-
ми, и с вогулицкими... женами смешиваются... а иные живут с та-
тарскими некрещеными, как есть с своими женами» [3]. К началу 
XVIII века среди жен уральских казаков встречались татарки, кал-
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мычки, казашки и даже персиянки. 
Наиболее сблизились с кавказскими племенами гребенские и 

терские казаки, проживавшие на Северном Кавказе с XVII в. В  ре-
зультате многолетнего (преимущественно мирного) соседства с 
горцами среди замужних казачек было много женщин местно-
го горского происхождения, особенно чеченок, кабардинок и но-
гаек [4]. Как отметил И. Д. Попко, «казаки скоро вошли в друже-
ские и даже родственные связи с горцами..., от которых брали на 
свое обзаведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже жен невен-
чальных» [5]. В таких случаях нередко казаками выплачивался по-
ложенный по горскому праву калым или кебин. Но так как такой 
брачный выкуп был зачастую не по карману рядовому казаку (как 
сообщил П. С. Паллас, в конце XVIII века он составлял «нередко 
свыше 1000 гульденов» [6]), то наиболее частым способом полу-
чения невесты все-таки стало широко распространенное на Кавка-
зе (по тем же причинам) «умыкание», то есть похищение девуш-
ки. Как отметил Ф. А. Щербина, «русская казачья вольница на Те-
реке... в первые времена своего существования буквально-таки до-
бывала себе жен на Кавказе» [7]. К примеру, гребенской казак Фро-
лов был женат на дочери кабардинского князя Таймазовой, кото-
рую он в свое время похитил. 

Войсковая администрация предпочитала в подобные ситу-
ации не вмешиваться, стремясь хотя бы таким образом решить 
проблему демографического роста населения российских окра-
ин. Церковные власти хоть и выступали против сожительства каза-
ков с мусульманскими женщинами (в случае отказа горянки при-
нять христианство и венчаться по православному канону), но в си-
лу слабости самих церковных представительств на Северном Кав-
казе, да и при все том же попустительстве воинского начальства, 
никаких серьезных ограничительных мер не принимали. Впрочем, 
о чем можно говорить, когда даже сам «проконсул Кавказа» гене-
рал А. П. Ермолов был трижды женат на мусульманках кебинным 
браком (т. е. был «невенчан» с точки зрения Церкви). При этом его 
четверо сыновей были признаны Александром II потомственными 
дворянами и законными детьми. 

По рассказам одной из терских казачек (ст. Червленная), 
«когда казаки прибыли на Кавказ, они в большинстве прибыли 
без жен. Они здесь жен воровали. Эту женщину на жереб пуска-
ют, кому она достанется. В ст. Червленная живут и калмыки, и но-
гайцы, и чеченцы, и тавлины. У червленцев чисто русских нет. Я, 
например, кабардинка по матери. Родословная показывает, что 
муж по происхождению яицкий казак, и его предкам почти триста 
лет. Мой дед прекрасно говорил по-ногайски и по-чеченски. Ба-
бушка обладала кумыкским языком, ездила в Аксай. Соседка, баб-
ка Игнатьевна, очень долго жила, по происхождению кабардин-
ка, и никогда не видала родных. Говорят, казаки поехали в Кабар-
ду, женщину поймали и привезли, и назвали ее «манучки». И пой-
мали деток целый хоровод, чеченок, и назвали «манучки». Чечен-
ки пошли с кувшинами по воду ночью, и их поймали. Род Гулае-
вых от чечен. Ходили мы в кафтанах и штанах, как чеченки, толь-
ко по-казачьи крутили платком вперед. Нас называли «Гунойский 
народ». У меня сын горбоносый, черный. Чеченец-старик подошел 
раз к нам и говорит на сына: «Откуда он?» Я сказал: «С Червлен-
ной». И чеченец-старик сказал: «А, гунойский народ». И больше 
он не стал спрашивать».

Переняв у горцев обычай воровать жен терские казаки и сами 
своих девиц нередко теряли по той же причине. Одна из информа-
торов вспоминает такой случай: «...Про одну женщину говорили, 
она раньше была украдена в Чечню. Она там жила три года, и все 
плакала, плакала. И чечен взял вторую жену и ее пожалел: «Что, 
в Корчагкале хорошо?» Старый Щедрин называли Корчагкала. И 
чечен повез ее и отпустил ее на свободу, но сына оставил у себя. Это 
было во время войны с Шамилем. Прошло время, и сыну сказали, 
что его мать русская в Корчагкале. Он приезжал к ней, и приезжал 
до тех пор, пока она не умерла» [8].

На Кубани, также как и у терских казаков, причиной брака 
могло стать пленение горянки или договор с ее родителями (с вы-
платой достойного калыма). Здесь военная администрация также 
как правило подобным межэтническим бракам не препятствова-
ла, а нередко даже способствовала. Ведь главной причиной по-
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добных семейных союзов являлся недостаток женщин брачного 
возраста в кубанских станицах. Как отмечал Ф. А. Щербина, в пер-
вое время после переселения казаков на Кубань «...черкесы и чер-
номорцы хотели родниться: черкешенки не прочь были выходить 
за русских, а казачьи старшины мечтали о женитьбе на черкес-
ских княжнах» [9]. После выравнивания демографической ситу-
ации (что совпало с окончанием военных действий на Северном 
Кавказе) браки с кавказскими женщинами в казачьей среде ста-
ли редкостью.

По данным фактам информатор из ст. Удобной Андрей Гами-
ев рассказал следующее. «Во время Кавказской войны его прадед 
(казак ст. Удобной по фамилии Прокопенко) женился на черке-
шенке, оставшейся в одиночестве с двумя детьми после ухода гор-
цев. Одного ребенка взяли, по неизвестной причине, некие Рома-
новы, а второй, Михаил, по-видимому и продолжил род Прокопен-
ко. Как рассказывают старики, ходила «энта турка» по улицам в 
штанах и с черным покрывалом на глазах и похоже была из бога-
той семьи, возможно, какого-то горского князька. Тем более, что 
после войны Прокопенко ездил куда-то на бричке со своей нерус-
ской женой и вернулся со спрятанными черкесами сундуками». 
Она даже однажды спасла станицу от нападения черкесов, подслу-
шав разговор своих соплеменников, которые под видом «мирных» 
приехали в станицу на базар. Женщина сообщила об услышанном 
атаману и казаки успели подготовиться к нападению, за что ее на-
градили медалью [10]. 

Военная админстрация видела в российско-горских браках 
еще одну выгодную особенность. Межэтнические браки способ-
ствовали складыванию традиций куначества, которые в мирное 
время твердо поддерживались, а в момент обострения военной си-
туации привлекались для освобождения из плена родственников 
или для разведки. У линейцев-пластунов существовала целая си-
стема укрывательства в семьях кунаков при разведке за Кубанью. 
Одна из современниц Кавказской войны вспоминает: «А чтобы не-
нависти, так у нас ее к горцам никакой не было... У всякого каза-
ка из них кунаки были... Что правда, то правда, воровали, обижали 

они нас частенько, да ведь и наши не давали им спуска... Сойдут-
ся на сотовку, бывало, ровно друзья какие; твоя кунак, моя кунак 
— говорят право...» [11] По свидетельству информатора Е. И. Зыби-
на «были случаи, когда дети кунаков-горцев воспитывались в каза-
чьих семьях» [12]. В период переселения в Турцию некоторые ады-
ги прятали и оставляли в казачьих семьях своих детей, им давали 
казачьи фамилии и воспитывали как своих. 

По мере учащения на Кубани военных столкновений с горцами 
(особенно после Адрианопольского мирного договора 1829 года) в 
станицы после взятия аулов стали попадать девочки-горянки. До-
вольно часто их усыновляли казачьи семьи. Например, по словам 
одной из жительниц хутора Карского Ульяны Талановской, в ст. 
Ильской у казака Дубовина воспитывалась девочка-черкешенка, 
которая впоследствии вышла замуж за Василия Семиниенко. По-
русски ее называли Марией [13]. 

Если девочка-горянка была аристократического происхо-
ждения, то ее могла взять на воспитание и семья пленившего ее 
офицера-дворянина. Например, Рафаэль Скасси, путешествовав-
ший по Кавказу в начале XIX века, упоминает о том, что жена гене-
рала Бухгольца была «урожденной черкесской княжной: она бы-
ла захвачена в плен при взятии Анапы графом Годовичем (Гудови-
чем. — Ред.) и была воспитана графом Коковским» [14]. По мнению 
Е.Д. Фелицина, во время пятилетнего владения крепостью Анапой, 
с 1807 по 1812 год, «русские успели завести дружественные и торго-
вые сношения с туземцами, главным образом при усердном содей-
ствии жены анапского коменданта Екатерины Михайловны Бух-
гольц. Происходя от известной дворянской фамилии Эдиге, абад-
зехского племени, она 14 лет от роду вышла замуж за полковни-
ка Бухгольца, и потом уже всеми мерами старалась расположить 
своих соотечественников в пользу нашу. В этом отношении Екате-
рина Михайловна оказала своему мужу огромную помощь и поль-
зовалась общим уважением среди горцев, имевших через посред-
ство ее, сношения с русскими властями. Влияние ее на своих со-
отечественников было настолько велико, что услугами Екатерины 
Михайловны долго пользовались и после того, когда муж ее уже 
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не имел никакого служебного положения в Анапе. Так, между про-
чим, в 1828 году эта почтенная особа принимала деятельное уча-
стие в склонении натухайского народа к мирным связям с нами. 
Ее полезная деятельность известна была и Императору, Николаю 
Павловичу, не раз удостоившего ее высочайших наград» [15]. Уже 
после смерти генерала она передала царскому правительству план 
укреплений Анапской крепости, что значительно облегчило ее за-
воевание впоследствии русскими войсками.

Для узаконения подобной усыновительной практики на про-
странстве всего Северного Кавказа в апреле 1833 г. был издан им-
ператорский указ «О призрении малолетних дочерей горских жи-
телей, достающихся в плен во время военных действий», в кото-
ром в частности говорилось, что надо пленных «дочерей горцев от-
давать на воспитание желающим, с правом держать их у себя до 
18-летнего возраста, а по достижении оного, предоставлять им из-
бирать род жизни, наблюдая при раздаче, дабы они внедряемы 
были семейным людям, известным честною жизнью и хорошею 
нравственностью, с обязательством, что они обучат их грамоте, 
или приличным мастерствам и рукоделиям; а по достижении воз-
раста, не допуская жить праздно, устроят участь их отдачею в заму-
жество или доставлением других приличных способов к содержа-
нию...» [16].

Понимая, что по мере активизации военных столкновений в 
регионе количество попадавших в плен не только девочек, но и 
взрослых женщин-горянок росло, правительство принимает сле-
дующее решение. В императорском указе от 5 мая 1842 года «О до-
зволении пленным черкешенкам вступать в законный брак с ниж-
ними чинами» говорится, что желающим будет дано «дозволение 
вступить, по принятии Св. Крещения, в законный брак с нижними 
чинами» и будет пожаловано «на каждое таковое семейство, для 
первоначального обзаведения, по сорока пяти рублей семидесяти 
пяти копеек серебром». 

Интересно, что издавая этот указ Николай I предполагал сле-
дующий механизм его реализации: Командир Отдельного Кавказ-
ского корпуса и управляющий гражданской администрацией на 

Кавказе будет сам «входить с представлением о пособии подоб-
ным семействам», а император опять же лично будет давать свое 
согласие или несогласие. Но по мере приближения к концу воен-
ных действий в целом по Северному Кавказу количество русско-
горских браков видимо настолько выросло, что в октябре 1857 г. 
уже новый российский император Александр II был вынужден из-
дать указ, согласно которому предписывалось выдачу «пособия по 
сорока пяти рублей семидесяти пяти копеек серебром, из государ-
ственного казначейства, нижним чинам войск Кавказского Кор-
пуса, вступившим в брак с черкешенками, принявшими право-
славную веру, разрешать военному Министру, по представлению 
Главнокомандующего упомянутым Корпусом (выделено нами. — 
Авт.)» [17].

Возвращаясь к указу от 5 мая 1842 г. надо отметить, что в нем 
определялась и судьба несовершеннолетних горянок. Там, в част-
ности прописывалось, что «тех из них, кои дворянского происхо-
ждения, и коих пожелают взять на воспитание женатые офицеры, 
отдавать им, а всех прочих за тем, отправлять, как было назначено 
и прежде, в Московский Воспитательный Дом» [18]. 

Для уточнения последнего распоряжения через две недели 
(22 мая 1842 г.) был опубликован еще один указ «О порядке от-
правления в Московский Воспитательный Дом женского пола де-
тей пленных горцев», касающийся судьбы кавказских девочек ари-
стократического происхождения. В нем в частности предписыва-
лось следующее:

«1) Таковых детей отправлять из Новочеркаска в Мо-
сковский Воспитательный Дом при уряднике или благо-
надежном казаке, с отпуском прогонных денег, как для 
сопровождающего, так и на каждых трех девочек на одну 
одноконную подводу.

2) Вменить в обязанность препровождающему уряд-
нику или казаку сдавать сих детей в Воспитательный Дом 
по списку, в котором означать лета, имена и прозвания 
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каждой девочки.

3) Для сокращения издержек, отправлять означен-
ных детей в летнее время, и именно: в мае и августе ме-
сяцах; а до того содержать их в богоугодных заведениях, 
подведомственных Войсковому Приказу Общественного 
Призрения.

4) Малолетним девочкам и препровождающему их 
уряднику или казаку производить в сутки на продоволь-
ствие по пятнадцати копеек серебром на каждое лицо, и 
сверх того снабжать девочек одеждою по табели, для си-
ропитательного дома установленной, с тем, чтобы одеж-
да эта, если она не нужна будет для них в Воспитательном 
Доме, поступала обратно в ведение Войскового приказа 
Общественного призрения, и 

5) Всю издержку на этот предмет... отнести на счет 
казны» [19].

Указанные документы ярко показывают, что в отношении 
кавказского населения российские власти действовали по тем же 
законам, что применялись ко всем поданным империи, где-то про-
являя внимательность к судьбам кавказских детей даже в большей 
степени, чем русских. Нередко горянки-воспитанницы принимали 
православие и позже выходили замуж за русских офицеров.

Восстановление в 1844 году кавказского наместничества по-
зволило генерал-адьютанту, князю М. С. Воронцову, занявшему 
должность наместника, самостоятельно определять правила обра-
щения с пленными в регионе на основе уже имевшегося россий-
ского законодательства. В рамках общих мер по борьбе с горским 
разбойничеством и военных кампаний по «усмирению» Северно-
го Кавказа в 1847 г. им разрабатываются «Правила о поступлении 
с пленными и добровольными выходцами из горцев...» [20]. Осо-
бое внимание в документе уделяется судьбам женщин — членов се-

мей и сирот.
В условиях Кавказской войны захват пленных был для рос-

сийской стороны гарантом возвращения горцами русских пленни-
ков — чаще всего женщин и детей, ставших рабами. Система ра-
боторговли действовала в регионе задолго до вхождения в состав 
Российской империи, под нее была «заточена» набеговая практи-
ка, а также в целом система экономического функционирования 
значительной части северокавказского населения, и особенно его 
аристократической части. Понимая это, кавказский наместник 
юридически узаконивал 3-месячную отсрочку для захваченных в 
бою пленников. Так, согласно его Правилам «военнопленные, без 
различия пола и возраста, остаются в продолжение трех месяцев 
в ближайших крепостях или укреплениях для размена русских 
пленных, в горах находящихся». 

При этом особое внимание кавказская администрация уделя-
ла сохранению единства горских семей. В документе было предпи-
сано «взятых целыми семействами в плен разменивать не иначе 
как семействами же, допуская исключение в таком только случае, 
если родители сами пожелают отдать кого-либо из детей горцам на 
обмен наших пленных». В горах русские семьи, наоборот, при про-
даже в рабство разбивались горцами в произвольном порядке. Это 
затрудняло возврат, особенно маленьких детей.

Если горских пленников в течение трех месяцев не удавалось 
отдать по обмену, то их отправляли в Новочеркасск, где находился 
распределительный пункт. По воспоминаниям кубанского казака 
А. Шпаковского, служившего в 1840-х годах на Лабинской линии, 
те горцы, которых не смогли обменять, «отправлялись в землю Во-
йска Донского и там их водворяли в так называемых «черкесских 
станицах». Офицер указывает так же, что тем из горцев, кто согла-
шался принять христианство «давались и гражданские права, и 
полная свобода по достижении совершеннолетия» [21]. Но горцев, 
особо отличившихся набегами на Линии, судили как преступни-
ков и после распределения в Новочеркасске их ждали сибирская 
каторга или арестантские роты.

М. С. Воронцов в соответствии с предыдущими распоряже-
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ниями императора закрепил юридически правила «попечитель-
ства» над горскими пленницами. Так, «женщин и девиц плен-
ных, взятых не в составе семейств, а отдельно, дозволяется не 
отправлять в Новочеркасск, если, при их согласии, кто из нахо-
дящихся в наших гарнизонах женатых офицеров или чиновни-
ков, известных по надежной нравственности, пожелает взять их 
на свое попечение». Впрочем, при желании родителей или род-
ственников детей их могли взять на попечение независимо от 
семейного положения. В обязанности попечителей входили не 
только содержание и воспитание пленниц, но и их дальнейшее 
трудоустройство и выдача замуж. Возрастной порог опекунства 
определялся в 25 лет, после чего девушка могла сама определять 
свою судьбу. Во избежание злоупотреблений (были попытки не-
которыми дворянами использовать юных пленниц в качестве на-
ложниц) военное начальство оставляло за собой право лишить 
опекуна его прав на взятого ребенка. Также одним из главных 
предписаний являлось недопущение перевода пленниц в кре-
постническое состояние.

Военная администрация Кавказа способствовала увеличе-
нию российско-горских брачных союзов, основываясь на поло-
жениях ранее указанного императорского указа 1842 г. В Прави-
лах кавказского наместника «нижним чинам сухопутных войск и 
флота, а равно и лицам гражданского ведомства не возбраняет-
ся вступать в законный брак с пленницами, если оне для замуже-
ства с христианами приняли св. крещение, достигли установлен-
ного возраста и изъявили согласие на таковой союз». Интересно, 
что в дополнение к этому пункту подробно разъясняется необхо-
димость ненасильственной и осознанной смены конфессии. Со-
хранялась согласно Правилам и установленная ранее на государ-
ственном уровне выплата жениху «для первоначального обзаве-
дения» в 45 руб. серебром.

Таким образом, в рассматриваемый период практика за-
ключения российско-горских браков использовалась властями 
для достижения ряда задач: стабилизации межэтнического вза-
имодействия в регионе; жизнеобеспечения кавказских пленниц-

сирот; демографического прироста за счет создания семей рос-
сийскими военнослужащими в регионе (в условиях недостатка 
русских женщин в зоне неспокойного приграничья). С момента 
выхода границы России на Северный Кавказ наибольший про-
цент межэтнических браков пришелся в первую очередь на каза-
чество. Причем до второй четверти XIX века среди казаков зна-
чительное количество российско-горских браков диктовалось не 
столько красотой и покорностью горянок, сколько банальным не-
достатком русских женщин в станицах. Именно выравниванием 
демографической ситуации объясняется сокращение межэтниче-
ских браков у кубанских казаков к середине XIX века. Но на Цен-
тральном и Северо-Восточном Кавказе всю первую половину XIX 
века наблюдалось, наоборот, увеличение смешанных браков, что 
с одной стороны объяснялось ростом количества пленниц в пе-
риод усиления военных действий в 1840–1850-е гг., а с другой — 
увеличением количества холостых рекрутов и офицеров нижне-
го звена, остававшихся после демобилизации на постоянное жи-
тельство в регионе.
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миграция с Cеверного кавказа  
в большую россию:  

вызов новых Поколений

Остроактуальная проблема миграции для России решается в 
двух аспектах: общемировом (в русле глобализации) и внутрирос-
сийском. Ибо для нашей страны есть внутренняя периферия, от-
куда поступают свои мигранты (Северный Кавказ) и периферия 
внешняя, неоднородная по своей структуре: ближнее (Кавказ и 
Центральная Азия) и дальнее (Китай, Индия, и др. страны) зарубе-
жье. Мы коснемся миграции из внутренней периферии (с Северно-
го Кавказа в Большую Россию), ее некоторых важных причинах и 
той атмосфере, которая связана с ними. Прежде всего, обратимся к 
сегодняшней обстановке на Северном Кавказе. 

Ей сегодня посвящено немало исследований, среди кото-
рых следует особо выделить мощную серию «Атлас социально-
политических проблем, угроз и рисков юга России». Особо вы-
делим том V «Северный Кавказ: проблемы и перспективы разви-
тия. Специальный выпуск» [1]. Очень репрезентативно охаракте-
ризованный там обширный пласт ярких и выразительных мате-
риалов, опирающихся на глубокие и разносторонне исследова-
ния специалистов, говорят о той драматической, критической, ес-
ли не сказать более, ситуации в регионе. Действительность Север-
ного Кавказа полна очень острых противоречий, чреватых самы-
ми тяжелыми осложнениями. Это подтверждает и другое чрез-
вычайно важное исследование С.Я. Сущего. Оно конкретно зао-
стрено на материалы, связанные с деятельностью экстремистских 

раздел III. 
Проблемы интеграции большой россии  
и северного кавказа в новейшее время
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сил на Северном Кавказе. Работа Сущего убедительно показыва-
ет не только наличие сильного конфликтогенного потенциала в 
восточных районах Северного Кавказа, и опирается на достаточ-
но обширные людские ресурсы. Она наглядно выявляет как необ-
ходимость комплексного изменения социально-экономической 
ситуации, в т. ч. модернизации местного этнокультурного про-
странства, так и объективные трудности, делающие реализацию 
такой задачи крайне трудно и долго выполнимой [2]. Вопрос в 
том, есть ли у России так много времени на длительную реализа-
цию преобразования северокавказских социумов, которые в усло-
виях развала СССР и ликвидации коммунистической идеологии 
и всей системы присущих ей регуляторов (особенно идеологиче-
ских), пошли по пути реставрации архаических форм социально-
го быта, культуры, сознания? Тем более, с учетом исторической 
специфики их развития. Сколько еще русское большинство стра-
ны сможет вынести свое «историческое бремя», «бремя россий-
скости»? [3, с. 96–102]. Все более громко звучащие призывы ти-
па: «Хватит кормить Кавказ!» (на одного жителя Кавказа россий-
ский бюджет тратит в шесть раз больше, чем на среднестатисти-
ческого россиянина; госдотации несоразмерны численности на-
селения региона) [1, с. 36] вкупе с тем, что положительная дина-
мика ситуации в регионе имеет слишком длительную, и, пожа-
луй, неясную перспективу, указывают на рост массы критических 
настроений русской аудитории [4]. 

Та поддержка террористического подполья, которая реаль-
но существует во всех трех указанных республиках, и насчиты-
вает, вместе с пособниками и сочувствующими, десятки (если не 
сотни) тысяч людей, заставляет вспомнить вывод Ю. Ю. Карпо-
ва, который несколько лет назад заявил: «Для каждого из по-
добных обострений ситуации в регионе (речь идет о цикличе-
ской цепи событий на Северо-Восточном Кавказе с конца «Кав-
казской войны» и до событий гражданской войны и антиправи-
тельственных выступлений 1930-х годов. — Авт.) имелись поли-
тические, экономические, социальные и религиозные причины. 

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Миграция с Cеверного Кавказа в большую Россию: вызов новых поколений

Но за ними виден и фактор другого порядка: каждое новое по-
коление, вступавшее в социально-активный возраст, критически 
выражало свое отношение в одних случаях к не вполне благо-
получной, в других — к откровенно сложной и противоречивой 
действительности, и такая критичность обретала соответствую-
щее выражение. 

Политическую, религиозную, военную активность горской 
молодежи с некоторой поправкой на местные реалии можно со-
относить с традиционными механизмами регулирования кон-
фликтов между поколениями» [5, с. 327, прим. 55]. На подоб-
ный же «циклизм» справедливо указывает в интереснейшей ста-
тье и профессор А.-Н. З. Дибиров, ректор Дагестанского инсти-
тута экономики и политики, указывая на ведущую роль молоде-
жи в организации набегов, гарантировавших регулируемую соци-
альную мобильность, служивших социализации юношества, под-
питывавших существующую идеологию. Это великолепно пони-
мали имамы Дагестана, призывая молодежь, стремившуюся под-
твердить собственную идентичность на каждом историческом 
этапе, следовать за ними. Именно новые поколения молодежи 
были застрельщиками восстания против Надир-щаха, активны-
ми сподвижниками Ума Хана и участниками движения мюридов, 
восстания 1877–1878 гг., революции и гражданской войны [6, с. 
49]. Весь вопрос в том — кого и куда заведут такие конфликты те-
перь, на новом витке исторического развития, и где ждать нового 
всплеска «самоутверждения» и «самоидентификации» нынеш-
ней горской молодежи, которое все чаще проявляется в стрельбе 
в общественных местах, лезгинке на проезжей части и т. п.? [7]. 
В местном контексте ответ на этот вопрос очевиден. Сейчас в ре-
гионе (как и в стране в целом) нет реальной идеологической аль-
тернативы этноцентризму, сепаратизму, проявлениям межнаци-
ональных трений и противоречий. Самодержавная система (при 
всех ее недостатках) дала лозунг «Единого Отечества», советская 
создавала «новую историческую общность людей — советский на-
род». На Северном Кавказе мы ныне видим в субъектах объедине-
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ние под флагом этноцентризма и религии (ислама, причем в его 
т. н. «чистой» форме), причем к гражданам России многие пред-
ставители автохтонного населения (особенно в Чечне) не спешат 
себя причислять [2, с. 86–88]. 

И хотя данные различных опросов, проводившиеся в России 
в течение последних двадцати лет, убедительно говорят о том, что 
95 % опрошенных определяя свою идентичность, идентифициро-
вали себя как «граждане России», а почти полное совпадение по-
нятия и государственно-гражданской и этнической идентичности 
(95% и 90 %) [8, с. 55, 58] дает хорошее основание предположить, 
что российская идентификация наполнялась этническим содер-
жанием, имеющиеся немалые негативные настроения заставляют 
вновь возвращаться к поискам цементирующей идеологии. 

Хотя «89 % русских и столько же среди других национально-
стей считают, что «насилие в межнациональных и межрелигиоз-
ных спорах недопустимо», но 44 % одновременно считают, что на-
силие допустимо, если нарушается справедливость в отношении 
моего народа», и 41 % согласились с тем, что «все средства хороши 
для защиты интересов моего народа» [8, с. 65]. В этой связи боль-
шой интерес представляет то, что при указанных опросах выявля-
ется то, что идеей, которая могла бы вдохновить людей и спло-
тить их для общих целей, признана «идея единения народов 
России в целях ее возрождения как великой державы» — 
42 % Другие идеи — «правового государства», решения глобаль-
ных проблем человечества, объединения славянских народов и 
т. п. — более или менее явно проигрывали ей [8, с. 61]. Таким об-
разом, упомянутая выше идея «Единого Отечества», возникшая 
более двух столетий назад, является наиболее востребованной в 
российском обществе.

Однако при всем том в Большой России не прослеживается 
по сути никаких реальных форм и способов сплачивания в «рос-
сиян», кроме праздников типа Дня национального единства. «Рус-
ское» пространство, при всей тяге к «Единому Отечеству» внутрен-
не раздробленно и разрозненно. И никакая другая задача не сто-

ит сейчас так актуально, как сплочение этого пространства, в том 
числе и для реализации такой стороны «российскости», «совмест-
ничества», как «соперничество». Ибо кавказское сообщество, ко-
торое в 2010 г. составляло 8445 тыс. чел., т. е. 5,9 % населения стра-
ны [9, с. 53], является, при всей своей пестроте и неоднозначно-
сти внутренних отношений, весьма пассионарным, активным, на-
ступательным во внутрироссийской жизни [1]. Конкурентные пре-
имущества «кавказского типа» вполне очевидны. О них политолог 
М. Шевченко пишет так: 

«Человеческие качества интернационального общекавказско-
го пространства — пассионарность, готовность к «служению», при-
оритет традиционных ценностей (верховенство мужского начала 
в политике), высокий интеллектуальный и технологический уро-
вень кавказских обществ, достигнутый в ходе советской модерни-
зации — создают уникальный, не существующий более ни в одной 
точке земного шара характер кавказского «человеческого матери-
ала» [10].

О нюансах «интеллектуального и технологического уровня» 
можно спорить, но, несомненно, кавказцы, через сферу россий-
скости, заимствовали немало из арсенала современной цивилиза-
ции для того, чтобы не «выпадать» из нее (компьютер, Интернет, 
мобильная связь, высокая оснащенность автотранспортом, и т. п.), 
добавив к этому то, о чем сказал М. Шевченко (а мы бы дополнили: 
высокую солидарность на земляческой, клановой, национальной, 
религиозной почве; стремление к доминированию в коллективе, 
социуме; приоритет семейных ценностей и эффективное решение 
демографических проблем; умение жестко противостоять «не сво-
им», уважение к силе). Они представляют собой все тот же «вызов» 
современному российскому сообществу, особенно его русской ча-
сти, который, вызревая постепенно в недрах страны во второй по-
ловине XIX–XX в., сегодня заявил о себе во всеуслышание, при-
чем и далеко неделикатными способами. Как показал Ю. Ю. Кар-
пов, этот вызов назревал уже давно. Вот как ученый комментиру-
ет предчувствовавшего его дагестанского историка Гасана Алкада-
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ри: «Алкадари предложил краткий поэтический комментарий из-
менениям, произошедшим в судьбе дагестанцев после присоеди-
нения их к России. Если до этого было так: 

«...В десятом веке Гиджры (т. е. в XVI в. — Ю.К.)
Вырвались лезгины на свободу, потревожили 

весь свет. Потирая тленный мир своей революцией 
(каковы определения! — Ю.К.),

Рассыпались, как дикари, всюду проливая кровь:
Кто повел войска на Ширван, Гянджу и Ардебиль,
Кто вытоптал конницей Джары и Грузию...», то по-

сле окончательного присоединения к России «создался 
контроль над справедливостью в народе (тоже за-
служивающая внимания формулировка. — Ю.К.),

 Для дагестанцев открылись двери к просвеще-
нию... (и в целом из «своего мира». — Ю.К.)

И пусть они совершают поездки на пароходах и по железным 
дорогам» [5, с. 362, прим. 78]. Что ж, Россия изменила мир даге-
станцев, чеченцев, адыгов и других кавказцев, при этом деформи-
ровала и разрушила его, но дала им новый, более широкий и дина-
мичный. Так нечего удивляться, что они в нем появились. Им уже 
не скажешь: «Идите обратно!». Дело заключается в том, как нау-
читься жить вместе, не нарушая ничьих прав и интересов.

И снова это касается, во многом, кавказской молодежи, ко-
торая наиболее активна в развернувшемся процессе колонизации 
диаспорами тех или иных северокавказских этносов Юга России — 
от Ставрополя до Самары [11]. А.-Н. З. Дибиров вполне согласен с 
заключением Г. С. Денисовой и В. П. Улановой о том, что деятель-
ность диаспор воспринимается в других районах России со сторо-
ны как модернизированная и видоизмененная модель «набегово-
сти». Причиной конфликтов на территории Большой России, по 
его мнению, служит «идеологический антураж отношения к чужа-
кам — срабатывает эффект разжатой пружины, когда в родном се-

Раздел II. К изучению специфики складывания феномена «российский Северный Кавказ»  
Миграция с Cеверного Кавказа в большую Россию: вызов новых поколений

лении сдерживаемые контролем общины, как стороне как бы идут 
вразброс (тут бы лучше подошло слово «вразнос». — Авт.) и по-
зволяет недопустимое в родном месте» [6, с. 51–52]. 

Интересную трактовку причин подобного поведения горской 
молодежи дают краснодарские политологи М. В. Савва и Е. В. Сав-
ва. Они правомерно говорят о быстром разрушении традицион-
ных механизмов социального контроля в традиционалистских об-
ществах Кавказа. Это разрушение ускоряется в ситуациях войны, 
когда не «работают» любые ограничения, кроме ограничения си-
лы. Одновременно еще сильны представления о возможности амо-
рального поведения в отношении чужаков. Возникла ситуация, 
когда значительная часть населения, не успев освободиться от про-
блем и стереотипов прошлого, стала заложником проблем совре-
менного мира. Народы Северного Кавказа получили большинство 
достижений модернизированного технологического общества в 
готовом виде, и стремительность процесса перехода сохранила ар-
хаичные нормы поведения и традиции [12].

В. Гулевич приводит интересные рассуждения о соотноше-
нии маскулинности и феминности и русских и народов Кавказа и 
объясняет существующие ныне проблемы в отношениях тех и дру-
гих на основе гендерного фактора. «Маскулинность начинает да-
вить феминоидность, незащищённую силой государственной вла-
сти. Самый наглядный пример — чеченцы, которые всю свою исто-
рию живут без собственного государства. При сотрясании государ-
ственных основ России чеченцы больше руководствуются многове-
ковыми принципами существования вне государства, но в его гра-
ницах (народные традиции абсолютизируются, ставятся выше го-
сударственных законов и т. д.). Вне рамок государства в выигры-
ше оказываются носители маскулинной культуры. В рамках госу-
дарства — носители как феминоидной, так и маскулинной культу-
ры» [13]. 

Подобные подходы помогают расширить наши представле-
ния о подосновах конфликтов между двумя указанными сторона-
ми. Но факт, что необходимо культивировать дух позитивной со-
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стязательности, который должен иметь своей целью реальное и ци-
вилизованное (хотелось бы надеяться) соперничество, а не паниче-
ское бегство от проблем, которые следуют за уезжающими по пя-
там, и найдут их где угодно, хотя бы и в Америке [14]. В  то же вре-
мя, и государство должно дать своим гражданам четкие культурно-
идеологические ориентиры. Прав В. Гулевич, который отмеча-
ет: «Кавказская культура будет рассматривать секулярный либе-
рализм (идущий с Запада по всем каналам, в числе, телевизион-
ным.  — Авт.) как угрозу своим маскулинным устоям, а русских — 
как носителей этой угрозы, как тех, кто отказался от своих корней 
и проповедует то же другим народам. Интеграция кавказских на-
родов в российское общество должна происходить в рамках куль-
турного взаимообогащения, путём приобщения кавказских наро-
дов к плодам русской культуры и знакомству русских с культурой 
Кавказа. Однако это сложный процесс, успех которого зависит от 
множества факторов, в т. ч., от степени востребованности культур-
ного продукта в государстве. Пока же высокая культура, а не масс-
культура, как её примитивный суррогат, вынесена за скобки и об-
вешана ярлыками «нерентабельно», «невыгодно», «не окупает-
ся». Если так будет продолжаться и далее, Кавказ будет отдаляться 
от России на культурно-психологическом уровне, и уход России от-
туда можно будет считать, во многом, добровольным» [13].

Особенно важен и четкий потестарный импульс сверху. Успех 
советской власти (пусть временный) был связан не только с иде-
ями пролетарского интернационализма, коммунистической эсха-
тологии и мессианства, декларативной уравнительности, снимав-
шими межнациональные и социально-классовые противоречия, 
но и жесткой линией на подчинение центральной власти, борь-
бу с преступностью, отсутствием пропаганды насилия и, одно-
временно, жесткими (и жестокими) силовыми мерами по отно-
шению как реально виноватым, так и невинным (чего стоят од-
ни только трагедии сталинских депортаций, во время которых 
масса мирных людей пострадала из-за действий антисоветско-
го подполья), и одновременными уступками национальным мень-
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шинствам (политика «коренизации» кадров). Разумеется, опыт 
советской власти — мягко говоря, не панацея. Однако разгул уго-
ловной преступности, коррупции, сепаратизма, экстремизма, ра-
дикальных религиозных идей, возрождение социальной архаики, 
начавшийся этнический передел страны (в национальных субъ-
ектах Северном Кавказе он уже, фактически совершился) — все 
эти уродливые явления которые терзают Россию уже более 20-ти 
лет  — следствие того, что в стране существует острый «дефицит 
державности», она утратила твердые властные основы [15], кото-
рые делали ее «империей» [16]. Пока российская элита будет пре-
даваться безумным наслаждениям и растратам, вывозя самолета-
ми деньги за рубеж, и переводя их в оффшоры, обучая детей за ру-
бежом, покупая там же особняки, футбольные команды, яхты раз-
мером с «Титаник», и т. п., а власть будет закрывать на все это гла-
за, убаюкивая народ разговорами о мифической «средней зарпла-
те», неуклонное сползание страны в бездну будет продолжаться, а 
предоставленные сами себе россияне продолжат решать стоящие 
перед ними насущные проблемы теми способами, которые явля-
ются для них наиболее доступными: одни — доминировать и «пра-
вить», другие, если не смогут перестроиться, станут подчиняться 
(большинство) либо бежать (меньшинство) туда, где уже полным 
ходом идут аналогичные процессы. В Лондоне замечены «шариат-
ские патрули», которые принуждают англичан с банкой пива в ру-
ках, или в слишком короткой юбке, забредших на «территорию му-
сульман» в столице Великобритании (!), избавляться от аксессуа-
ров, не соответствующих нормам «Дар-аль-Ислам» [17]. 

Очевидно, что решающими факторами для преодоления про-
блем российского общества, и в том числе, регулирования мигра-
ционных потоков, идущих как внутри, так и поступающих, извне 
должна стать беспощадная борьба с коррупцией, диктатура зако-
нов, немедленная постановка и эффективное решение общенацио-
нальных масштабных социально-экономических программ по раз-
витию регионов (в том числе, северокавказского) и четкая обще-
национальная идеология. Необходима также масштабная государ-
ственная пропаганда межнационального сотрудничества, осно-
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ванного на взаимном уважении и учете интересов всех участников 
этно-политических и культурных процессов на Юге России и на 
территории всей страны. В ней кафедра всеобщей и региональной 
истории АГПА готова принять самое активное участие и уже делает 
это путем разработки и внедрения учебных пособий по этнической 
толерантности среди учителей и учащихся Краснодарского края, 
инициированных ректором АГПА А. Р. Галустовым. 
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падении на женщину. По словам 28-летней женщины, на Партизанской ули-
це (!) к ней подошел молодой человек и предложил познакомиться. Полу-
чив отказ, юноша выстрелил женщине в ногу из пневматического пистолета. 
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А.-Н.З. Дибиров высказывает сожаление о том, что «из русского этническо-
го сознания постепенно выветривается дух «имперскости». впервые за по-
следние 450–500 лет русский этнос перестал воспринимать себя как носи-
тель миссии. На протяжении веков русский этнос и его национальная элита 
видели свою миссию в собирании земель и народов на огромном евразий-
ском пространстве. Это собирание шло поверх этнических и религиозных 
различий, без ущемления культурно-исторического своеобразия народов, 
входивших в состав русской державы на добровольной или насильственной 
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основе. Самое главное, пассионарный дух русского народа заражал своей 
страстью и другие этносы. Происходило это не только через приобщение к 
историческому творчеству великой державы, но и через вовлечение этниче-
ских элит в имперскую элиту. Сегодня народы России остро ощущают дефи-
цит державности, их не устраивает положение объектов истории, каковыми 
они сегодня стали, они ностальгируют по собственной исторической субъ-
ектности, которую они познали в составе Российской империи и Советского 
Союза. Отсюда проистекает и озабоченность народов России исчезновени-
ем духа «имперскости» из русского этнического сознания. Это вызов, на ко-
торый необходимо найти адекватный ответ как со стороны русского этноса, 
так и со стороны других этносов России. Если вызов не будет облечен в со-
ответствующие перемены, то впереди нас ждут большие потрясения. Дефи-
цит «имперскости» в русском этническом сознании чреват далеко идущими 
последствиями как для Российского государства, так и для составляющих 
его народов» [Кавказ. Новое начало].

17. http: // news.rambler.ru/17250896/; Коранованные особы. «Мусульманские па-
трули» вышли на улицы Лондона // Российская газета. — 24 января 2013.  — 
Четверг. — № 14 (5990). — С. 14.
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актуальные воПросы внутренней  
и внешней миграции и Пути их решения  

в свете Проблемы интеграции мигрантов  
в российское общество

Миграция является составной частью глобализационных про-
цессов, которые практически привели к тому, что сегодня в ми-
ре происходит новое «Великое переселение народов». По данным 
ООН, Россия занимает 2 место в мире после США по количеству 
мигрантов (11 млн чел.). Миграция вызывает к себе пристальное 
внимание и порождает самые разноречивые отклики в отечествен-
ной аудитории, и не только. Недовольство притоком «гастарбай-
теров» высказывают даже в Китае, где их уже около 50 млн! [1]. 
Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть те или иные мне-
ния по поводу необходимости для нашей страны иностранной ра-
бочей силы, прозвучавшие, главным образом, в российской прес-
се, прежде всего, газете «Аргументы и факты», как наиболее массо-
вом, тиражном издании страны, которое быстро и остро реагирует 
на неблагополучие в указанной сфере. «АИФ» является однознач-
но пропрезидентским печатным органом, однако не заключает се-
бя в прокрустово ложе «верноподданничества», высказывая весь-
ма критические и даже нелицеприятные мнения по поводу тех или 
иных проблем российской жизни, в том числе, уделяет очень боль-
шое внимание проблемам миграции.

Дискуссия разворачивается вокруг тезиса о том, может ли Рос-
сия сама обеспечить себя трудовыми ресурсами. Есть мнения, что, 
поскольку численность населения страны, в целом, снижается (хо-
тя в последние годы наблюдается определенный всплеск рожда-
емости, связанный с инициативами российского руководства — 
«материнским капиталом» и т. д.), а также с тем, что многие ко-
ренные россияне не желают работать на низкооплачиваемой и не 
престижной работе, предпринимателям приходится пользовать-
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ся трудом мигрантов. О подобных настроениях нам неоднократ-
но приходилось слышать в отношении г. Москвы, где еще в совет-
ское время было немало т. н. лимитчиков, пресловутой «лимиты». 
Но если это так, то неужели во всей нашей стране (а не в только 
одной Москве) ежегодно нужны миллионы приезжих дворников, 
уборщиков мусора, снега, а также строителей, и т. п.? В самом деле, 
рабочих рук не хватает не только в Москве и Московской области. 
К таким регионам принадлежат отнюдь не столичные Краснодар-
ский и Приморский края (находящиеся на большом удалении друг 
от друга), Кемеровская, Нижегородская, Свердловская, Новоси-
бирская области, Башкортостан, Татарстан [2]. По данным секре-
таря Совбеза России Н. Патрушева, к 2025 г. возникнет дефицит 10 
млн. трудоспособных граждан. Можно понять иронию «гастарбай-
теров» из Узбекистана, которые говорят: «Мы поняли — вы от нас 
никуда не денетесь. Скоро в России все население будет состоять из 
пенсионеров» [3]. 

Одновременно с этим, в стране 5 миллионов безработных [4]. 
27 % российской молодежи в возрасте до 25 лет не могут найти се-
бе работу. 33 % выпускников российских вузов неспособны устро-
ится по специальности [5]. Большая безработица отмечена в севе-
рокавказских субъектах: Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, соседней с ними Калмыкии, а 
также в дальних восточных регионах — Туве, Алтае, Хабаровском 
крае [6;7].Так что же, мы имеем дело с неправильным распределе-
нием трудовых ресурсов? Очевидно, что да. Мы — до сих пор еще 
очень немобильное общество, в котором не существует эффектив-
ной системы подготовки и переподготовки кадров. Требуется вос-
становление практически уничтоженной системы профтехобразо-
вания: СССР входил в мировую десятку стран по выпуску училища-
ми квалифицированных работников, Россия находится ныне меж-
ду 160 и 170 местами. Но только ли в этом дело? В стране закрыва-
ется множество крупных заводов, давших в свое время шанс выжи-
вать целым городам. Их жители готовы браться за любую работу, 
но не получают ее. Работодателям проще платить копейки приез-
жим из Средней Азии.
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Да, власти следовало куда грамотнее, профессиональнее рас-
порядиться трудовыми ресурсами внутри России. Но для это-
го нужно было, проще говоря, «напрягаться». Наши же власт-
ные структуры и тем более бизнес идут гораздо более легким пу-
тем, пользуясь дешевых трудом массовых мигрантов, особенно из 
ближнего Зарубежья. Драма ситуации заключается в том, что тем 
самым власть в данном вопросе перешла на опасный путь «насе-
лениезамещающей» технологии. Кстати сказать, выходцы с Се-
верного Кавказа демонстрируют самостоятельность и высокую мо-
бильность по сравнению с другими россиянами при решении во-
просов своей занятости, поскольку их можно встретить в самых да-
леких уголках России, а ее южные районы, как отмечают эксперты 
ЮНЦ РАН, подверглись самой настоящей колонизации со сторо-
ны кавказцев [8]. Как ни парадоксально, им в этом помогают те же 
архаические традиции, из-за засилья которых, в частности, в субъ-
ектах Северного Кавказа его жители все интенсивнее осваивают 
Большую Россию. Клановая, земляческая, религиозная сплочен-
ность являются большим социальным капиталом кавказцев, име-
ющим большой потенциал, и дающим им солидные преимущества 
перед остальными россиянами. 

Вместо того чтобы социально поддержать своих соотечествен-
ников и укрепить страну, российские власть и бизнес предпочли 
пополнять бюджет стран СНГ. Ежегодно трудовыми мигранта-
ми за границу переводится $40 млрд (по некоторым другим оцен-
кам  — от 15 до 50 $ млрд в год) [9]. Впрочем, нельзя сказать, что 
российский ВВП ничего не получает от труда иностранцев. Напро-
тив, польза от труда мигрантов составляет не менее 240 млрд $. Из 
этой суммы нужно вычесть упомянутые 40 млрд., а также 20 млрд. 
неоплаченных нелегалами налогов и сборов, плюс 30 млрд взя-
ток чиновникам (что является еще одной криминальной составля-
ющей для создания питательной среды коррупции) [10]. По сви-
детельству бывшего замначальника ФМС К. Полторанина, в Мо-
скве в среднем ежемесячно в бюджет коммерческих структур за-
кладывается около 50 тыс. руб. на каждого привлеченного ми-
гранта. Но лишь треть этой суммы тратится на оплату труда работ-
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ника. Остальные идут на взятки чиновникам и контрольным ор-
ганам, «распиливаются» менеджерами компаний [11]. Таким об-
разом, реальный вклад от труда мигрантов составляет $ 150 млрд 
И  хотя они, как видим, приносят немалую пользу стране, думает-
ся, что нашим властям необходимо определиться с тем, что же для 
них важнее — полу (а часто и целиком) криминальный труд ми-
грантов (выгодный владельцам «резиновых» квартир и подполь-
ных цехов по производству контрафактов, теневым предпринима-
телям, дельцам сферы ЖКХ и т. п.), или предоставление работы 
своим гражданам на цивилизованных условиях, что, однако, тре-
бует многих динамичных перемен в общественной и экономиче-
ской жизни. Есть опасение, что в условиях сложившегося в России 
после 1991 г. того явления, которое мы именуем «криминальным 
феодализмом» (его ярким примером является небеизвестный «ку-
щевский фономен»), первый путь может, в конечном счете, ока-
заться предпочтительным. 

Элемент криминальности во многом обеспечивается тем, что 
въезжающие мигранты в массе своей являются нелегалами. Офи-
циальная квота на иностранных рабочих в РФ в 2013 г. — 1 млн 
250    тыс. чел. Но в 2012 г., по признанию самого начальника ФМС 
К. Ромодановского их въехало в страну 15,5 млн чел. мигрантов, а в 
2013 г. предполагался въезд 17 млн чел. Пресса пишет о том, что в 
нашей стране работает от 10 до 15 млн нелегалов [12]. Однако беда 
не только в том, что массовый въезд нелегалов все больше являет-
ся питательной средой коррупционной составляющей российской 
действительности. Сама мигрантская среда — это источник расту-
щей преступности. Например, по данным московской прокурату-
ры на 2012 г. по столице нашей родины наблюдалась такая кар-
тина криминала: 1 из 5 убийств, 1 из 2 изнасилований, 1 из 3 краж 
совершались мигрантами [13]. А после событий в Бирюлеве След-
ственный Комитет России озвучил еще более печальные цифры: 
число преступлений, совершенных иностранцами, в 2013 г. вырос-
ло на 40 % , каждое 6-е убийство и каждое 3-е изнасилование со-
вершается выходцами из стран СНГ [14]. Противоправное поведе-
ние как внешних, так и внутренних мигрантов в последние годы 
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привело к целому ряду известных межнациональных столкнове-
ний (Кондопога, Манежная площадь, Ставрополь, Пугачев, Бирю-
лево и др.) [15] *. При этом каждый из этих инцидентов был широко 
резонансным и, фактически, приводил к расколу в обществе и на-
растанию радикальных настроений. Интересно отметить, что, по 
мнению экспертов, в России граница по линии «свой-чужой» про-
ходит не по расе, не по национальности, и не по вероисповеданию. 
Как отмечает И. Кузнецов, ведущий научный сотрудник Институ-
та социологии РАН, у нас «есть «свои» мусульмане, более того, есть 
«свои» русские и «чужие» русские...** [16]. Во-первых, чрезвычай-
но открытая российская культура не терпит внутри себя закрытых, 
нарочито обособленных культурных пространств. Для нашего об-
щества это самый главный раздражитель (курсив наш. — Авт). 
Поэтому, например, в Астрахани в список «своих» входят казахи. 
А в Якутии чужими, несмотря на разрез глаз, оказываются всегда 
создающие «чайна-тауны» китайцы. Тем временем в список «сво-
их нигде не входят и северокавказцы (курсив наш. — Авт.). Их...
трения с местными становятся чрезвычайно заметными, даже ес-
ли их в городе — считанные доли процента. Во-вторых, ...люди с 
крайне архаичным воспитанием — неважно, выходцы из загранич-
ной Средней Азии или с российского Северного Кавказа — оказы-
ваются «чужими» [17]. Очевидно, что неконтролируемый наплыв 
мигрантов при совершенно непродуманной политике их адапта-
ции, с учетом того, что страна в известной степени нуждается в их 
привлечении, становится угрозой для внутренней стабильности, а 
беря шире — национальной безопасности.

* Причины межэтнических конфликтов, связанных с миграционными процесса-
ми,  рассматривались на предыдущей одноименной  конференции в АГПА, а так-
же в работах автора данной статьи.  См.: Миграционные процессы и толерант-
ность: история и современность. Материалы внутривузовской студенческой-
преподавательской конференции. — Армавир, 2013. — С. 35-40, 55–63; Дуда-
рев  С.Л. К изучению специфики интегративного процесса у народов Северного 
Кавказа и Большой России в XVIII – начале XXI века. — Армавир, 2013.

** К таким, например, принадлежат русские беженцы с Северного Кавказа, особен-
но из Чечни (Дударев С.Л. Россия там, где русские // Сборник научных работ С.Л. 
Дударева. – М.: илекса, 2011. — С. 516–517).
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Что же следует делать для того, чтобы оптимизировать рабо-
ту с мигрантами? Если обратится к опыту зарубежных стран, то, 
например, Австралия дает нужным специалистам гражданство, но 
очень строго карает за нелегальную миграцию. Здесь в качестве 
репрессивной меры присутствует депортация на острова на севе-
ре побережья в иммиграционную зону для принудительных ра-
бот. Что-то подобное было в Малайзии, где с наплывом мигран-
тов в экономически преуспевающую страну справились так: отпра-
вили «гастарбайтеров» на строительство дорог в джунгли. Многие 
из них быстро уехали назад [18]. В Китае открыта телефонная ли-
ния «Охоты за головами»: каждый, кто сообщит о нелегале, полу-
чает бонус в виде 100 юаней, или 520 руб. Спецслужбы соверша-
ют облавы на нелегалов в рамках кампании «100 дней разгона». 
В 2012 г. из Китая было депортировано 200 тыс. чел. (для срав-
нения — в США — мировом образчике демократии — депортиру-
ется 400 тыс. чел. в год, а в России — 8 тыс. чел.) [19]. На вопрос 
корреспондента «АИФ» Г. Зотова, что будет, если приезжий, как 
в Бирюлеве, убьет парня, заступившегося за девушку, китайцы от-
ветили: «Мы сожжем все иммигрантские кварталы: они это зна-
ют и боятся» [20]. Разумеется, китайский опыт и, тем более, на-
строения некоторых китайцев — прямо скажем, не могут быть при-
мером для подражания. В Японии также существует весьма жест-
кое законодательство в отношении мигрантов. Но тут никто нико-
го не репрессирует и, тем более, не грозит физической расправой. 
Работодатель по закону не имеет права платить иностранцам 
меньше, чем японцам. Использование иностранцев в сфере физи-
ческого труда и на простых работах вообще запрещено. За наруше-
ния — крупные штрафы и тюремный срок. Четко, жестко и циви-
лизованно.

Видимо, наши столичные законодатели пока изучают данные 
опыты и подобные им. А пока в российской глубинке власти са-
ми стремятся «разрулить» возникающие проблемы. И в некото-
рых местах, как, например, в Белгородской области, им это удается 
вполне успешно. По сообщениям оттуда, соотношение «русских» 
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и «нерусских» предпринимателей, например, на рынке «Мир-
ный»   — примерно 80 к 20 %. С одной стороны, для своих ферме-
ров и хозяйств создаются льготные условия, а с другой — устанав-
ливаются штрафы за нарушение миграционного законодательства 
для юрлиц — 800 тыс. руб., для физлиц — 400 тыс. Это ощутимый 
стимул и подобное уже вводится в Краснодарском крае. Но, пожа-
луй, самое главное в другом. По сведениям руководитель УФМС по 
Белгородской области С. Нерубенко, здесь разработана страте-
гия регулирования миграционными потоками. Здесь этим вопро-
сом занимается специальное государственное унитарное предпри-
ятие, которое заключает договоры с госцентрами стран безвизово-
го въезда и приглашает к нам исключительно тех специалистов, 
которые нужны области. Причем кандидаты проходят медицин-
ское освидетельствование и проверку на благонадежность у себя 
на родине, но в России эти меры дублируются поручительскими 
договорами с их родственниками, уже живущими в нашей стране 
[21]. Жизнь для нелегалов на Белгородчине усложнена максималь-
но. Что же касается пожеланий некоторых наиболее непримиримо 
настроенных сограждан, которые желали бы выдворить всех ми-
грантов единовременно, то специалисты свидетельствуют, что на 
это нужно употребить всю транспортную инфраструктуру России, 
что совершенно нереально [22].

Обратим одновременно внимание на те, вполне осуществи-
мые меры, которые рекомендует наша массовая печать по упоря-
дочению ситуации с мигрантами.

1. Ввести визовый режим со среднеазиатскими 
республиками.

2. Напечатать загранпаспорта для граждан этих 
республик, взяв расходы на себя, а взамен потребовать, 
например, снизить арендную плату за располагающиеся 
там российские военные базы (а мы бы уточнили — по-
ставить возможность въезда граждан тех или иных стран 
СНГ в Россию, а также ее субъектов) от положения рус-
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ских, в том числе, бизнесменов, на их территории, кото-
рое оставляет желать много лучшего [23]. 

3. Без загранпоспорта въезд на территорию Рос-
сии запретить.

4. При въезде у всех брать отпечатки пальцев и за-
носить в общую базу.

5. Оставить существующие квоты на использова-
ние иностранной рабочей силы, но набирать мигрантов 
через специализированные центры на территориях тех 
государств, откуда они едут (как делают в Белгородской 
обл.).

6. Ужесточить ответственность сотрудников по-
лиции, миграционной службы, чиновников местных ад-
министраций за нарушение миграционного законода-
тельства (за оформление липовых или подлинных доку-
ментов за взятки, за отсутствие контроля за местами про-
живания нелегальных мигрантов, за использование их 
труда без законного оформления).

7. Всех задержанных нелегальных мигрантов от-
правлять на контролируемые работы в регионы с тяже-
лыми климатическими условиями (добавим — либо неу-
клонно депортировать в страну их происхождения) [24]. 

Необходимо понимать, что миграционные потоки следует 
жестко контролировать, а рабочие места мигрантов строго квоти-
ровать, имея в виду, что приоритет должен оставаться за россияна-
ми. России необходимо получать из-за рубежа высококвалифици-
рованные кадры трудящихся, в противном случае ее экономика бу-
дет архаизована миллионами тех, кто привык трудиться практиче-
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ски в условиях феодализма, и подвергнется дальнейшей демодер-
низации. К тому же, если все больше мигрантов будет оставаться в 
России на ПМЖ, образуя подобные существующим в Западной Ев-
ропе анклавы, где коренным жителям уже нет места, а тех, кто ока-
зался там, ждет избиение за потребление бутерброда со свининой 
или «внушение» шариатского патруля за банку с пивом [25; 26], 
то россиян ждет подобная же судьба. Они, особенно граждане рус-
ской национальности, должны понимать, что падение популяции 
государствообразующего народа ведет к необратимым переменам 
в этническом составе государства, а потом и к смене его названия. 
Одна из статей в АИФ под симптоматичным названием: «Где Ру-
сью не очень пахнет?» завершается судьбоносным вопросом: «Что 
должны делать сами люди, чтобы их не обижали? Атаманы, руко-
водители русских обществ, ученые в один голос сказали «Рожать! 
Нас губит малодетность» (курсив наш. — Авт.) [27]. Впрочем, 
все названные и неназванные проблемы и меры могут решаться 
или быть действенными в конечном счете только в том случае, ес-
ли российское государство, нанеся поражение коррупции, станет, 
наконец, проявлять твердую политическую волю, занимаясь 
будущим страны и эффективно поможет своему народу справить-
ся с вызовами времени. 
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ПерсПективы развития  
интеграционных Процессов  

в современной россии  
(в свете обсуждения  

«Проекта стратегии государственной  
национальной политики рФ»)

За прошедшие века своего существования многонациональ-
ное Российское государство достигло серьезных успехов в процес-
се интеграции его народов в единое потестарно-политическое, со-
циальное и культурное пространство. Тем не менее, опыт созда-
ния такого пространства, несмотря на имеющиеся достижения, 
выдержавшие проверку временем, указывает на целый ряд жгу-
чих проблем, которые свидетельствуют о необходимости дальней-
шего усовершенствования развития общественных институтов и 
межнациональных отношений. О том, что гармонизация межна-
циональных отношений является сегодня одной из важнейших за-
дач нашего общества, если не самой важнейшей, говорит приня-
тый 27.09.12 рабочей группой по подготовке Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям «Проект» данной Стратегии, 
представленный для обсуждения на местах. В целом, он являет-
ся серьезной основой для кардинального совершенствования меж-
национальных отношений в Российской Федерации. В нем пред-
ставлен целый спектр взаимодополняющих друг друга мероприя-
тий комплексного характера, включающий регуляторы социаль-
ного, экономического, политического и духовного свойства. Осу-
ществление всего указанного в документе на практике может ра-
дикальным образом отразиться на улучшении ситуации, имеющей 
кризисный характер. Есть только одно серьезное «но», которое, на 
наш взгляд, не способствует эффективному осуществлению заду-
манного. В документе отсутствует то, о чем всё время говорят рос-
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сийские ученые, политики, деятели различных уровней — «наци-
ональная идея». 

В чем причина такого положения? Сам процесс выработки на-
циональной идеи тесно связан с формированием нации как тако-
вой. В России по объективным причинам складывалась (термино-
логия обсуждается) «политическая нация», «государство-нация», 
но возможно «нация-сообщество» в силу многоэтничности и кон-
фессиональной мозаичности состава населения. По мнению неко-
торых ученых, по крайней мере, с конца XVIII в. русская (россий-
ская, в перспективе — советская) идентичность определялась по 
отношению к «Западу», и лишь в начале XX в. «была поставлена 
в общественную повестку в форме лозунга «Россия для русских». 
Участники дискурса о коллективной самоидентификации (по от-
ношению к Европе), «как правило, оставляли за скобками этни-
ческий плюрализм империи, представляя Нас культурно однород-
ным сообществом (русским, православным, оформленным «исто-
рической» государственностью Московской Руси и петербургской 
России» [1]. И все же уже для того времени, полагаем, формула 
графа Уварова «самодержавие, православие, народность» не рабо-
тала в масштабах всей этнической структуры страны. В нее не впи-
сывались мусульмане, буддисты, иудеи и т. д. Вот хороший регио-
нальный пример этого. Так, специалист констатирует: «правосла-
вие не являлось преобладающим фактором при формировании об-
щегражданского полиэтнического единства на Северном Кавказе, 
выступавшего важнейшим типологическим отличием российско-
го универсализма от разновидностей сплочений в других импери-
ях мира» [2].

 В то же время, при наличии политики веротерпимости все 
эти и иные конфессии и течения и их конкретные этнические но-
сители находили свои ниши в тогдашней России, признавая суве-
ренитет российского монарха (как, например, делал, в целом, офи-
циальный ислам) [3]. «Интеграция их в структуру российских го-
сударственных отношений происходила на уровне формирова-
ния подданства и общегражданских связей» [4]. О том, что уже до 
1917 г. в имперских границах России существовало общеграждан-
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ское сообщество, «свидетельствует наличие у большинства наро-
дов России двойного самосознания: этнического и национального 
общероссийского. Двойное самосознание сложилось и у русских» 
[5]. Поэтому можно согласиться с В. А. Матвеевым в том, что в до-
революционный период при объединении Евразии этноцентриз-
му Россия, в том числе и на кавказском направлении, противопо-
ставила идею (иногда он употребляет термин «принцип») «Едино-
го Отечества» [6]. В то же время, процесс формирования нации не 
был завершен до Октябрьской революции: «проявление призна-
ков наличия «единого русского народа» до 1917 г. было всего лишь 
отражением тенденции, но не итога развития» [7]. Не возникло и 
готового набора особых идей и культурных практик, которые мог-
ли бы рассматриваться в качестве основания «сакральной вертика-
ли» (по О.Ю. Малиновой), альтернативной западноевропейской/
христианской цивилизации [8], что можно было бы упрощенно на-
звать «национальной идеей» [9]. 

В советский период государственной идеологией стал 
марксизм-ленинизм и главной идеей стало построение социализ-
ма и коммунизма. «Применительно к реалиям Кавказа больше-
вистский проект оказался вне всякой конкуренции, поскольку он 
провозгласил высшим законом благо простых тружеников, проти-
вопоставив интернационал угнетенных, где нет «ни эллина, ни иу-
дея», интернационалу угнетателей. Проведя четкую линию соци-
ального размежевания, большевики за счет этого ослабили межэт-
нические противоречия до беспрецедентного уровня» [10]. Пре-
вратив Российскую империю в империю Советскую, большеви-
ки выдвинули проект, который «был прост и привлекателен для 
подавляющей части населения России. Его поистине библейский 
размах и обещание тысячелетнего царства рабочих и крестьян ни-
кого не смущали. Это был символ веры и объединяющий миф, а 
уже потом программа действий» [11]. Новая власть способствовала 
формированию, как тогда говорили, «новой исторической общно-
сти людей — советского народа». Эта формула, как отмечает О.Ю. 
Малинова, «совмещала две модели воображаемого сообщества, в 
рамках которого особым образом понимаемая идея нации инте-
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грирована в матрицу цивилизационной идентичности и подчине-
на другой фундаментальной категоризирующей идее — идее клас-
са. Таким образом, представления о советской идентичности также 
строились на основе «смешанных лекал», хотя и нового идеологи-
ческого образца» [12].

Ныне же снова идет строительство нации — теперь россий-
ской. Она ныне, как полагают специалисты, должна сформиро-
ваться в «нацию-согражданство». Но в условиях ухода коммуни-
стической идеологии с ее мессианством, возрождения конфессий 
(порой, очень мощного, как в случае с исламом), возврата к тради-
циям и т. п., вновь возникает необходимость в идее (или «сакраль-
ной вертикали» и т. д.), сплачивающей страну. В. В. Путин недав-
но предложил формулировку: «Мы должны быть конкурентоспо-
собными», которая призвана выполнять роль интегратора россий-
ского общества. Допустим. Превращение страны (а точнее, возврат 
ее) в поле реального соперничества с ведущими странами мира в 
области экономики, хайтека и т. п. — важная сторона внутригосу-
дарственного сплочения. Она опирается на развиваемые сегодня 
идеи модернизации российского общества, внедрения нанотехно-
логий, повышения внимания к необходимости развития рабочих 
профессий и т. д. Но одного технократизма тут мало. На заре капи-
талистической эпохи в Западной Европе через протестантизм бы-
ла возвеличена идея труда, совершаемого во имя спасения души 
и исполнение человеком своего призвания перед Богом, а посред-
ством кальвинизма божественные санкции были приданы обога-
щению, к которому человек должен был стремиться не как к само-
цели, а для прославления Творца. Много позже, когда пришло вре-
мя социализма в нашей стране и странах «народной демократии», 
коммунистической идеологией было много сделано для того, что-
бы возвысить (пусть где-то и на словах, пропаганды ради, но в из-
вестной степени — вполне реально) человека труда, героизировать 
самый труд. А где ныне придание «сакральности» труду и трудо-
вым людям в нашем обществе? Ведь без этого сделать реальный 
рывок, подобный странам с конфуцианской цивилизацией (Китай, 
страны Восточной Азии), где высокая культура труда прививается 
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с детства, а «конфуцианский предприниматель», по крайней ме-
ре, в теории стремится к созданию «нравственной экономики», от-
вечающей интересам общества, невозможно. Если тамошний иде-
альный управленец должен следовать пути «благородного мужа»; 
быть человеколюбивым, постоянно самосовершенствоваться, со-
четать в себе нравственность и культуру, воспитывать собственным 
примером [13], то наши, отечественные, «капитаны бизнеса» име-
ют совершенно иной моральный облик. Не случайно, что наши от-
ечественные деятели культуры уверены: «Капитализм с культурой 
не совместим совершенно» (режиссер К. Шахназаров) [14]. Нет и 
людей труда на нашем российском «небосклоне». Они не входят 
в «бомонд» новой России. Умами правят совсем другие герои — 
«звезды» шоу-бизнеса, олигархи, чиновники, киллеры, «воры в 
законе», путаны, наконец. Так что моральных мотиваций в обще-
стве, и прежде всего у молодежи, для труда во имя страны нет. Как 
и материальных тоже. Понятие «средняя зарплата» по стране, ре-
гиону и т. п. вызывает только иронию. Экономическая идея долж-
на ставится на цивилизационном уровне, то есть пронизывать ду-
ховные ценности, культурную жизнь народа. Поэт Андрей Демен-
тьев уверен: «Если люди мыслят категориями «бабло победит до-
бро», если думают только о деньгах, толку от них будет мало. Пото-
му что увлеченность в профессии обязательно граничит с бескоры-
стием» [15]. Еще категоричнее настроен выдающийся русский ак-
тер Петр Мамонов: «Когда последний человек на планете начнет 
верить в деньги, а не в Бога, тогда конец света и наступит» [16]. Но 
именно эту веру, и никакую другую, внушают СМИ нашей молоде-
жи. Нужно внимательнее присмотреться к принципам, существу-
ющим в других странах, например, Корее и Японии, где применя-
ется идея, которую можно озвучить так: «Национальная мораль — 
западная техника». Стремясь к техническим достижениям, преу-
спеянию, заимствуя что-то извне, создавая свое, важно не утратить 
культурную самобытность и ценности предков. 

Национальная идея в том виде, в каком она исторически су-
ществовала или существует у других народов («богоизбранный на-
род» — евреи; «богорожденный народ» — японцы; «народ, избран-
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ный свыше показать человечеству истинный путь к Богу, ценно-
стям и т. п.» — североамериканцы; и т. п.) направлена на то, чтобы 
демонстрировать национальную исключительность и превосход-
ство. Это совершенно не подходит сегодняшней России с ее 193 на-
родами. Нужна идея, направленная на консолидацию всех росси-
ян. Смысл ее, по нашему мнению, может сводиться к следующему: 
«Быть самим собой, но узнать культуру соседа, как самого себя». 
В обсуждавшемся «Проекте» говорится о том, как добиться тако-
го сближения и узнавания своего соседа, исторического партнера, 
совместника. В частности, там речь идет о расширении «государ-
ственной поддержки научных исследований, научно-популярных 
публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино 
и телевидения, предусматривающих освещение значимых истори-
ческих событий, пропаганду общих достижений народов России, 
а также общественных инициатив, направленных на патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации». В самом де-
ле, на TV должны появиться сериалы, ярко и талантливо пропа-
гандирующие положительные страницы истории межнациональ-
ных отношений в России. Необходимо открытие телеканалов, ко-
торые поставляли бы аудитории тщательно выверенные материа-
лы о роли мировых религий (христианства, ислама и т. д.) в совре-
менном обществе. Подвижки в этом отношении есть. Так, 19 ав-
густа 2012 г. в день мусульманского праздника Ураза-байрам, на-
чал свое вещание российский телеканал «Аль-РТВ», который бу-
дет не только уделять особое внимание Корану и Сунне, но и ста-
нет знакомить аудиторию с фольклором, традициями и обычаями 
народов России, исповедующих ислам. Такое же начинание необ-
ходимо для подлинной пропаганды культуры и традиций христи-
анства, особенно православия. Ведь того, что по ТV ведутся транс-
ляции торжественных рождественских и пасхальных богослуже-
ний, или «засвечиваются» в отдельных передачах представители 
РПЦ, явно недостаточно. Православие должно более активно ид-
ти в массы и служить формой их самоидентификации и самоорга-
низации. Традиционные российские конфессии могут более дей-
ственно влиять на аудиторию, переключая ее внимание на ценно-
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сти, проверенные тысячелетиями, предлагая альтернативу агрес-
сивной массовой культуре, навязываемой Западом.

В то же время, некоторые эксперты ставят вопрос и так: «на-
до ли вообще стремиться к формированию нации»? [17]. На реги-
ональном срезе эти противоречия выявляются очень ярко. Недав-
ние исследования, проведенные в 2006–2012 гг. кафедрой социоло-
гии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова в шести ре-
спубликах Северного Кавказа — Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии сре-
ди респондентов, возраст которых охватывает 18–77 лет, выявили 
мощные полярные течения, направленные как «принятие и син-
тез этнической, конфессиональной и гражданской идентичности 
в единую общероссийскую надидентитчность», так и «вытеснение 
гражданской идентичности в пользу этнической гиперидентично-
сти, или вытеснение гражданской, подавление этнической в поль-
зу религиозной гиперидентичности» [18]. 

В одном из предшествующих очерков нами, с опорой на вы-
разительные цифры соцопросов идея «Единого Отечества», воз-
никшая более двух столетий назад, является наиболее востребо-
ванной в российском обществе. И вновь мы видим, как для кон-
струирования общего будущего придется применять «смешанные 
лекала» — с одной стороны, этатизм, с другой  — цивилизационные 
факторы: воспитание терпимого, лояльного отношения к культуре 
и традициям своих соседей и исторических партнеров.

Вот почему нам близки в обсуждавшемся «Проекте» пункты, 
в которых, говорится, например, о «повышении роли гуманитар-
ных дисциплин в изучении исторического опыта культурного вза-
имодействия народов России, роли русской культуры и русской на-
ции в развитии культуры народов России, а также в воспитании 
культуры межнационального общения, обогащения знаниями о 
народах России, знаковых событиях, раскрывающих истоки обще-
российского единства и солидарности». Мы целиком поддержива-
ем такие предложения. В АГПА, кафедрой всеобщей и региональ-
ной истории уже ведется работа по наполнению образовательной 
сферы Краснодарского края недавно написанными и изданными 
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пробными тиражами учебниками и учебными пособиями, где про-
пагандируются давние традиции дружбы и сотрудничества наро-
дов нашей страны в духе концепции «российскости», разрабатыва-
емой Кавказоведческой Школой недавно ушедшего от нас профес-
сора В. Б. Виноградова [22].

Но подобные инициативы эффективно заработают толь-
ко тогда, когда параллельно наше государство будет решитель-
но пресекать тотальную и разнузданную пропаганду с экранов то-
го же ТV криминала, насилия и пошлости, «беспрестанного под-
держивание состояния агрессии» [23], привлекая за это к уголов-
ной ответственности. И ссылки на демократию тут неуместны. Ес-
ли идет разрушение, прямое и ничем не прикрытое уничтожение 
основ нашей духовности, то никакие меры, направленные на ее 
защиту, не могут считаться чрезмерными. Но вместо того, чтобы 
дать гуманитариям простор для деятельности во имя пропаганды 
«исторического опыта культурного взаимодействия народов Рос-
сии» и т. п., некоторые ведущие вузы страны записывают в число 
«неэффективных». Деятели культуры с гневом пишут о том, что 
такие столичные вузы, как Литинститут, давший цвет отечествен-
ной литературы, Архитектурный институт, педагогический уни-
верситет и др., находятся на грани закрытия. «Не вузы надо за-
крывать, а повышать престиж тех профессий, которых нам недо-
стает» [24].

И в заключение нашей статьи нужно сказать, что необходи-
ма и прямая, адресная поддержка конкретных народов России. 
Особенно она нужна русскому народу. Он должен быть признан 
государствообразующим не только в выступлениях Президента 
РФ В. В. Путина [25], но и реально, на уровне Конституции РФ. 
И  никому не нужно обижаться на это. В одной из работ ростов-
ского историка В. В. Матвеева приводится замечательная мысль: 
«Россия — Отечество не только русских». Но известный обще-
ственный деятель Краснодарского края В. П. Громов верно ска-
зал: «Россия там, где русские. Уходят русские — уходит Россия» 
[26]. Мы видим, как огромная помощь уже оказывается Чечне, 
Ингушетии и Дагестану, где доля федеральных вливаний в дохо-
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дах бюджета составляет соответственно 87, 84 и 74 % [27]. С дру-
гой стороны у нас Воронежская и Рязанская области, где такая до-
ля составляет 30 и 32 % [28]. Нужно остановить вымирание (хотя 
здесь более уместен другой термин!) российской деревни. За по-
следние 20 лет не стало 38 тыс. деревень! [29]. Неудивительно, 
что Берлинский Институт народонаселения называет Россию ис-
чезающей мировой державой! [30]. Россия не выстоит, если в чис-
ло приоритетов национальной политики не будет и возвращение 
русских и русскоязычных на места их проживания в субъекты РФ, 
откуда они были вынуждены уехать в результате межнациональ-
ных конфликтов и войн, разумеется, с обеспечением им эконо-
мической, политической, правовой поддержки. Защищать инте-
ресы россиян следует также в ближнем и дальнем зарубежье. Не-
возможно поддерживать те субъекты, страны и режимы, где соот-
ечественники притесняются или беззастенчиво выдавливаются. 
Они не должны быть разменной монетой в политических играх, в 
борьбе российского МИДа за симпатии молодых государств с тер-
ритории бывшего СССР [31].

Впрочем, никакие из названных и не названных мер и идей 
(и об этом также говорится в «Проекте», но эта мысль нуждается в 
специальном, особом акцентировании) не сработают, если мы всем 
миром не победим коррупцию, вплоть до крайних, чрезвычайных 
мер. Мир и гармония в коррумпированном, продажном обществе 
невозможны. 

Подводя итоги, следует сказать, что выработка идей, являю-
щихся «каркасными» в создании нового государства и новой общ-
ности живущих в нем людей, должна опираться на проверенный 
исторический багаж и опыт. Путь не будет легким. В его основе, 
как совершенно очевидно для нас, будет лежать всемерное укре-
пление российской государственности, которое должно быть до-
полнено усилиями, как властных структур, так и всего общества по 
сбережению уникального состава населения державы [32], кото-
рая называется Россией не только по привычке, но и потому, что ее 
основу образуют русские; созданию культурной среды, основанной 
на лучших традициях народов нашей страны, которая будет макси-
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мально комфортна для всех ее граждан, выработке новой привле-
кательной для всех идеи, призванной сплотить россиян в реальную 
общность, открытую в будущее.
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