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От исторического к междисциплинарному кавказоведению 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

16–17 ноября 2017 г. в Ростове-на-Дону прошел очередной – V 

Международный форум историков-кавказоведов «Большой Кавказ: 

пространство взаимодействия цивилизаций и народов». Основными 

организаторами Форума и его учредителями выступают  Институт социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, Южный научный центр 

РАН, Российский институт стратегических исследований и Академия наук 

Чеченской Республики. Генеральным спонсором является гуманитарный фонд 

«Кавказ – новые горизонты». Само по себе соединение ученых разных научных 

ведомств, академических и вузовских ученых, экспертов и аналитиков в сфере 

проблем Кавказа является несомненным достижением.  

Форумы историков кавказоведов были вызваны к жизни тупиковой 

ситуацией, которая сложилась в историческом кавказоведении к концу нулевых 

годов XXI в., как в российском кавказоведении, так и между кавказоведами из 

Азербайджана и Армении, Грузии и Абхазии, Южной Осетии. Полемика между 

различными научными школами и направлениями, национальными 

историографиями была крайне политизирована и в гораздо большей степени 

напоминала историографические войны, чем естественную и необходимую 

дискуссию между учеными. Кавказоведение, в известной степени, 

сегментировалось по «национальным квартирам». Гиперболизированный 

этноцентризм неизбежно толкает кавказоведение от научных принципов в 

сторону паранаучности, политической пропаганды, отходу от научной этики.  

Казалось, что этот процесс вот-вот приобретет необратимый характер и 

понимание этого высказывалось многими кавказоведами как в отдельных 

публикациях, так и на различных научных конференциях.  

Первый форум состоялся 14–15 октября 2013 г. в г. Ростове-на-Дону, его 

организаторов поддержали практически все университеты и гуманитарные 
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НИИ Юга России. Несмотря на разного рода опасения и сомнения, 

определенную напряженность в ходе обсуждения, желание уйти от 

«конфликтующего кавказоведения» к научным дискуссиям восторжествовало. 

Форум завершился принятием Хартии историков-кавказоведов [1, с. 234–235], в 

которой ученые призвали, «исходя из социальной и профессиональной 

ответственности, к консолидации исторического цеха кавказоведов на основе 

отказа от политизации исторической науки, соблюдения объективности и 

всестороннего комплексного использования источников на основе их научной 

критики, принципа историзма». Была поставлена задача подготовить 

«Этический индекс кавказоведа» и обсудить проект в научных и 

образовательных коллективах.  

«Этнический индекс кавказоведа» с поправками в ходе обсуждения был 

единогласно принят на втором Международном форуме историков-

кавказоведов 15–16 октября 2014 г. [2, с. 203–207], последующие Форумы были 

посвящены дискуссионным проблемам истории и культуры Кавказа [3, 4]. 

Основное внимание уделялось проблемам российского исторического 

кавказоведения, но постепенно к работе Форумов стали проявлять интерес 

культурологи, этнополитологи, экономисты, ученые из стран Южного Кавказа, 

Украины, Израиля и других стран. 

Следует отметить, что Форумы историков-кавказоведов и принятые на 

них документы, наряду с другими факторами, сыграли определенную роль в 

переходе от бескомпромиссной полемики к научному диалогу по 

дискуссионным вопросам истории Северного Кавказа (хотя продолжают 

появляться отдельные статьи в «старом» проработочном ключе). Сложившаяся 

ситуация на Южном Кавказе, неразрешенные конфликты, последствия 

кровавых столкновений оказывают неизбежное влияние на интерпретацию не 

только истории последних десятилетий, но и более ранних эпох, включая самые 

древние исторические периоды.  

Без «исторических национальных мифов» не обходится ни одна страна, 

особенно в период становления национальной государственности, в 
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переломные эпохи, но они не должны использоваться для провоцирования 

межнациональных конфликтов и межгосударственных столкновений. Нельзя 

стирать грань между политически востребованной мифологией и научным 

пониманием и объяснением исторического процесса.  

Рано или поздно ученым Южного Кавказа придется искать пути 

взаимопонимания, вернуться к умению слушать и слышать своих оппонентов. 

Надеемся, что опыт в этом отношении российских кавказоведов окажется 

полезным. 

V Международный форум историков-кавказоведов вышел за рамки 

только исторического кавказоведения. В его программе – доклады по 

культурологии, литературоведению, этнополитологии, социологии, 

экономическому регионоведению. Широко представлены ученые Москвы, 

Санкт-Петербурга, СКФО и ЮФО, из государств Южного Кавказа. Всего: 

более 90 докладов. Особенностью V форума было то, что наряду с опытными 

исследователями, активное участие приняли молодые ученые и студенты из 

кавказского макрорегиона.  

Последнее частично определялось тем, что V форум историков-

кавказоведов стал частью I международного кавказоведческого конгресса, 

который включал в себя также самые разнообразные экспертные и молодежные 

культурные мероприятия. 

Работу V форума открыл сопредседатель оргкомитета и модератор 

Форума руководитель Центра региональных исследований Института 

социологии и регионоведения ЮФУ В.В. Черноус, который кратко обрисовал 

историю Форумов историков-кавказоведов и новые тенденции в развитии 

российского исторического кавказоведения. Обратил внимание на расширение 

географии участников и предложил ростовскую площадку для налаживания 

взаимоотношений и диалога между кавказоведами из государств Южного 

Кавказа. 

С приветствиями к участникам Форума обратился директор Института 

социологии и регионоведения ЮФУ к.с.н., доцент А.В. Сериков, директор 



9 
 

Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН 

д.и.н., профессор Е.Ф. Кринко, д.и.н., профессор Пятигорского 

государственного университета Ю.Ю. Клычников, проректор Карачаево-

Черкесского государственного университета Е.А. Згонников и д.и.н., ведущий 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований Кабардино-

Балкарского научного центра РАН С.И. Аккиева. 

В ходе пленарного заседания А.В. Сериков осветил планы ИСиР ЮФУ 

по развитию научных исследований и образовательных программ по 

кавказоведению и тюркологии. Среди ближайших шагов создание 

междисциплинарного международного научного журнала «Кавказский 

научный мост» («Caucasian Sciencе Bridge»), разработать проект сетевого 

международного проекта «Институт Кавказа», создать международную 

ассоциацию ученых-кавказоведов. Принято решение сделать международный 

кавказоведческий конгресс ежегодным в комплексе с Форумом историков-

кавказоведов. Все эти начинания находят понимание и всемирную поддержку 

ректората ЮФУ.  

Ю.Ю. Клычников (Пятигорск) изложил концепцию основных этапов 

тысячелетия формирования русско-северокавказской общности. Трактовки 

автором дискуссионных вопросов русско-северокавказских отношений вызвала 

немало уточняющих вопросов и реплик, выдержанных, тем не менее, в 

конструктивном духе. 

Профессор КБГУ П.А. Кузьминов предложил рассматривать социальные 

преобразования на Северном Кавказе в процессе интеграции в Российскую 

империю через диалектику «взаимодействие / отталкивание» российской 

администрации и разных общественных групп и слоев горцев. 

Известный этнолог и политолог С.И. Аккиева (Нальчик) на богатом 

фактическом материале раскрыла сущностные черты и особенности институтов 

доверия у балкарцев. Участники из других регионов привели сравнительный 

материал по этнографии доверия у различных народов Кавказа.  
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В докладе доцента Института кавказоведения НАНА Дадашевой Р.Б.-

кызы (Баку, Азербайджан) «Проблемы восстановления мира и стабильности на 

Южном Кавказе и ООН» было развернуто обоснование позиции Азербайджана 

по Нагорному Карабаху, отношениям с Арменией и показано влияние их на 

ситуацию на всем Кавказе. 

Значительный интерес привлек коллективный доклад профессора Е.Ф. 

Кринко, Е.М. Горюшиной, к.с.н. Д.Д. Челпановой (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) по 

антропологии «кавказских войн» России – начала ХХI в. на материалах 

пилотного историко-социологического исследования. Терминология, 

использованная авторами и репрезентативность исследования на основе 

опросов на данном этапе вызвала оживленную дискуссию.  

Доцент ДГПУ Р.М. Султанбеков (Махачкала) обосновал исследование 

Северного Кавказа в ХVII – начале ХIХ в. через методологию фронтира, 

объясняющую ход присоединения региона к Российской империи. 

Оживленный интерес вызвал доклад к.и.н., зав. аспирантурой Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Н.В. 

Казуровой (С.-Петербург) о национальном и транснациональном в 

современном грузинском кинематографе. 

Директор Центра междисциплинарных исследований ЮФУ к.и.н. В.В. 

Цибенко проследила специфику использования и перевода термина 

«Кавказская война» в российской, западной и турецкой историографии, а также 

политические мотивы позднего включения в понятийный аппарат исследований 

по истории Кавказской войны и мухаджирства термина «геноцид». 

Научный сотрудник РИСИ к.с.н. Е.Н. Крамарова показала возможности 

использования и соответствующие практики манипуляции в исторической 

памяти в качестве элемента «мягкой силы» в геополитической конкуренции на 

Кавказе. 

В дальнейшем работа Форума проходила сессионно, без разделения на 

тематические секции. 
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На вечерней секции был заслушан доклад патриарха ростовского 

кавказоведения в.н.с. СКНЦ ВШ ЮФУ профессора Н.С. Авдулова о динамике 

геополитического измерения Кавказа. 

Совместный доклад директора ГАРО доцента ЮФУ Н.А. Трапша и 

доцента СКФУ О.И. Шафрановой (Ставрополь) был посвящён анализу 

кавказоведческой парадигмы в сетевом пространстве. Сделал вывод о переходе 

от информационного обмена к локальной историописательной парадигме, что 

становится факторов развития современной историографии Кавказа.  

О проблемах интеграции народов России и формировании единой 

российской нации говорил заведующий отделом этнологии Ингушского НИИ 

гуманитарных исследований им. Ч.Э. Ахриева Б.М.-Г. Харсиев (Магас). 

Один из старейших историков-культурологов доцент ЮФУ Г.А. 

Матвеев обратился к теме «Октябрьская революция и проблемы 

взаимодействия культур народов Кавказа». 

Своеобразным продолжением этой темы стал доклад аспиранта МАЭ 

РАН (Кунсткамера) Г.Г. Григорьева (С.-Петербург) о конструировании памяти 

о гражданской войне в селе Акуша Дагестана.  

К.и.н. А.В. Дюкарев и заместитель директора по научно-методической 

работе АНО НОЦ «Интеллектуальные ресурсы» И.А. Дюкарева (Краснодар) 

сконцентрировались на тенденциях трансформации исторической памяти 

народов Северного Кавказа в начале ХХI в.  

К.и.н., научный сотрудник I категории Российского этнографического 

музея Р.Ш. Зельницкая (С.-Петербург) показала роль фамильных молений в 

консолидации фамильных союзов у абхазов.  

Работа второй сессии проходила 17 ноября 2017 г. в Южном научном 

центре РАН. Она открылась совместным докладом доцента Б.Б.-А. 

Абдулвахабовой и доцента К.З. Махмудовой (Чеченский государственный 

университет) о социокультурной модификации чеченского общества в составе 

Российской империи.  
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Д.и.н., доцент ЮФУ В.А. Матвеев через обсуждение судьбы Хаджи-

Мурата в 1917 г. оценил степень устойчивости российской интеграции на 

Северном Кавказе. Аспирант ЮФУ Л.А. Гармышев проанализировал 

религиозную политику Шамиля в Имамате.  

Научный сотрудник Института Кавказоведения НАНА Т.Н.-гызы 

Исмаилова (Баку, Азербайджан) на большом фактическом материале показала 

современное разностороннее культурное сотрудничество между 

Азербайджаном и Россией.  

Стажер-исследователь Лаборатории исследования и экспертизы 

социальных практик на Юге России ЮФУ В.О. Вагина проанализировала 

формы сотрудничества Азербайджана с государственными и гражданскими 

институтами международного сотрудничества. 

Вклад азербайджанцев в Малгобекскую оборонительную операцию 

охарактеризовала профессор Ингушского государственного университета М.Б. 

Долгиева (Магас).  

Ученый секретарь Ингушского НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. 

Ахриева Л.Т. Агиева (Магас) привела новый фактологический материал по 

истории вхождения Ингушетии в состав России.  

Профессор ИНИГИ Р.Х. Ганиева (Магас) на основе проведенного 

социально-психологического исследования показала влияние событий 1992 г. в 

Пригородном районе на посттравматическое психологическое состояние 

родственников без вести пропавших. 

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета доцент 

Н.А. Чемаев и доцент М.З. Шогенов отметили процесс становления 

гражданского общества на Северном Кавказе в неформальном и локальном 

измерениях.  

Доцент, д.ф.н. Ставропольского государственного педагогического 

университета М.Ю. Чотчаева раскрыла проблему свободы личности в 

литературе репрессированных народов.  
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Старший научный сотрудник РИСИ, доцент ЮФУ А.В. Аверьянов 

рассмотрел исторические аспекты роли Ростова-на-Дону в социально-

экономическом, научно-образовательном развитии Северного Кавказа.  

Научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ЮФУ 

А.А. Тлостнаков остановился на специфике легитимации власти в государствах 

де-факто Черноморско-Каспийского региона. 

С заключительным сообщением выступил магистр Ингушского 

государственного университета Т.М. Гапурхаев (Магас). Он проанализировал 

особенности Эги-чожского башенного комплекса в контексте средневекового 

зодчества Ингушетии. 

В ходе проведения Форума прошел активный и конструктивный обмен 

мнениями по многим проблемам истории и культуры Большого Кавказа. 

Участники высказались за привлечение к работе Форума не только историков, 

но и ученых-гуманитариев других специальностей, занимающихся Кавказом. 

Поддержку нашли предложения по расширению и координации научных 

коммуникаций в регионе и планы по активизации роли ЮФУ в развитии 

кавказоведения. 

В заключение необходимо выразить благодарность тем, кто взял на себя 

организационный груз проведения Форума историков-кавказоведов – В.О. 

Вагину, Д.Д. Челпанову, Д.О. Садко, И.В. Губарева, М.В. Куценко.  

 

К.полит.н., руководитель Центра  

региональных исследований Института  

социологии и регионоведения ЮФУ 

Черноус В.В. 
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Институты доверия в традиционной культуре балкарцев 

Аккиева С.И. 

 

д.и.н., ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик 

 

Доверие – это фундамент межчеловеческих отношений. Именно на 

доверии строятся социальные отношения в целом и межличностные в 

частности. Наш современник американский социолог А. Селигмен, уделяя 

проблеме доверия большое внимание, указывал на относительную силу власти, 

господства и насилия. Ученый полагал, что они способны на 

непродолжительное время решить некоторые внутригосударственные 

социальные проблемы, например, урегулировать проблемы, связанные с 

общественными беспорядками, но «они не способны сами по себе обеспечить 

основу для поддержания этого порядка в долговременной перспективе» [2, c. 7]. 

Доверие часто становится предметом научного исследования для 

специалиалистов различных областей знания: этим феноменом занимаются не 

только психологи, социологи, правоведы, но и, например, экономисты. 

Повышенное внимание ученых к этому явлению сопровождается горячей 

дискуссией относительно его природы и институтов. Нам кажется верной 

позиция М.Н. Губогло, утверждающего, что в современном гуманитарном 

знании исследовательские стратегии феномена и институтов «доверия» 

практикуются в широком диапазоне в предметной области с весьма размытыми 

границами проблематики в этнологии, с рейдами и интервенцией в предметную 

область социальной психологии, истории, философии и культурологии» [3]. 

Изучая феномен доверия, М.Н. Губогло, один из наиболее выдающихся 

этносоциологов в России, обращался к национальному культурному наследию. 

С его точки зрения, гостеприимство представляет собой наработанный веками 
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социальный капитал [4, c. 4], который можно рассматривать в качестве 

института доверия, воспитания доверия и межэтнической коммуникации. 

Будучи солидарными с позицией М.Н. Губогло, обратимся к анализу 

феномена доверия, который представляется нам одним из важнейших 

институтов в социальной жизни карачаевцев и балкарцев до сегодняшнего дня. 

Нартский эпос, другие жанры устного народного творчества 

зафиксировали гостеприимство как одну из древнейших национальных черт 

карачаево-балкарского народа. Характерный пример гостеприимства нашел 

свое отражение в нартском сказании «Ёрюзмек и Ногай-коротыш». Незнакомец 

становится дорогим гостем вождя нартов Ерюзмерка, который в дальнейшем 

пускается с ним в странствия с целью найти и одолеть эмегенов (циклопов). 

Борьба с циклопами заканчивается для гостя гибелью, а сам Ёрюзмек, следуя 

законам гостеприимства, продолжает начатый путь: его конечная цель – 

выяснить, кем был его гость, и известить родных о его гибели. Долгие 

странствия приводят Ёрюзмека к матери погибшего гостя. Женщина поведала 

ему печальную историю о том, как в сражении с циклопами пали два ее 

старших сына, был ранен младший, который после выздоровления поставил 

перед собой цель отомстить за братьев. Ёрюзмек рассказал матери своего гостя 

Ногая историю своих странствий с ним, поведал о гибели еще одного ее сына. 

В сказании упомянуто, что Ёрюзмек «ее всем обеспечил, а затем к себе домой 

вернулся» [5, c. 347]. 

В культуре карачаево-балкарского народа отношение к гостю как к 

сакральной фигуре сформировалось еще в древнейшие времена. По мнению А. 

Байбурина и Топоркова, «сакральностью гостя обусловлен целый ряд деталей 

гостеприимства, которым обычно не уделяется должного внимания. Такова, 

например, безымянность гостя. Во многих традициях не принято спрашивать 

незнакомого путника о том, кто он и куда направляется, какова цель его 

приезда. Через определенный обычаем срок он сам может рассказать об этом, 

но может так и уехать, не назвавшись» [6, c. 121]. 
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Вновь обратимся к эпосу – к сказанию «Шауай». Шауай – отважный 

юноша, его появление может быть неожиданным, а поведение и облик – 

непредсказуемыми: он старается остаться неузнанным. Ёрюзмек, однажды 

повстречавшись с Шауайем, пообещал ему в жены свою дочь – красавицу 

Агунду. Все эти события и особенности юноши послужили причиной того, что 

жена Ёрюзмека встречала и привечала всякого гостя, как наказывал ей муж: она 

должна была «прилагать все заботы, чтобы принимать лучше всякого гостя, 

какой только явится, кто бы он ни был – богатый или бедный, оборванный или 

роскошно одетый» [7, c. 76].  

Так у карачаево-балкарцев укоренилась традиция радушного 

гостеприимства по отношению к любому страннику – ведь никому незвестно, 

кто именно заглянул в твой дом, переступил его порог. 

О роли гостеприимства в жизни карачаевского и балкарского народов 

свидетельствует слово «conaclarman», по всей вероятности обозначающее 

гостеприимство, прием гостя и зафиксированное в знаменитом словаре Кодекс 

Куманикус (Codex Cumanicus) (1303). 

Гостеприимство карачаевцев и балкарцев отмечали путешественники, 

побывавшие в местах проживания этих народов. Известный русский географ В. 

Я. Тепцов, совершая в конце XIX в. путешествие по Кавказу, записывает в 

своих путевых заметках важные наблюдения и приходит к выводу: 

гостеприимство в среде карачаевцев и балкарцев – это незыблемая этическая 

норма, сравнимая по своей значимости с другой нормой – уважением к 

старшим, возведенным в ранг социального института. Примечательны примеры 

проявленного гостеприимства, которое было оказано В.Я. Тепцову и его отряду 

в Карачае и Балкарии. 

Местный житель, настойчиво приглашая путешественников в гости, 

объяснял это тем, что его совесть не будет спокойна, если странники минуют 

его дом, а перед односельчанами ему будет стыдно за то, что он нарушил 

обычай: «Я желаю принять вас у себя как гостей, не гнушайтесь же мной и 

моей пищей, заверните в мою саклю» [8, c. 82–83]. 
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В другой раз уставшие путники встретили двух пастухов Орусбиевского 

общества, которые, видя уставших людей, не только предоставили им приют 

для отдыха, но и накормили странников, пополнили их продовольственный 

запас – принесли им войлоки, чтобы они могли сесть, сметану, свежее масло, 

бюрдюк кефира и три больших круга сыра: «Все предлагалось радушно, 

почтительно, с серьезным видом. Они как бы священнодействовали. В манерах 

и речи их сквозило осознание исполняемого долга» [8, c. 82–83]. Балкарские 

пастухи категорически отказались принять в качестве оплаты деньги за сыр и 

кефир, аргументируя это тем, что они не торговцы и продавать пищу не могут. 

Пастухи просили не осуждать их за худой прием, сожалели, что обстоятельства 

не позволяют им принять гостей надлежащим образом, просили 

путешественников не отказываться от их скромных даров [8, c. 82–83]. 

Необходимо подчеркнуть неизбирательное и радушное отношение 

карачаевцев и балкарцев к гостям: на проявление гостеприимства не влияли ни 

социальный статус, ни материальное положение, ни вероисповедание гостя. 

В народе укрепилось убеждение, что радушное отношение к гостю 

богоугодно и за доброе отношение к страннику человеку воздастся. Не 

случайно в народе родилась поговорка с глубоко религиозным подтекстом: 

«Гость – посланник бога» (Къонакъ Аллахны келечисиди) [9, c. 37]. Тот, кто не 

следует этому постулату, не проявляет должного гостеприимства, считается 

порочным человеком и заслуживает всеобщего осуждения. Истинное же 

гостеприимство значительно укрепляет славу и авторитет человека. 

Существенные материальные затраты, являющиеся обычными при 

приеме гостя, нередко ставили хозяина в затруднительное положение. 

Традиция разрешала в этом случае обратиться за помощью к соседям. Сам же 

хозяин, испытывая материальные издержки, обретал уважение, почет, повышал 

свой статус в обществе, что являлось существенной компенсацией затрат [10, c. 

49]. 

Основой гостеприимства было доверие, связывавшее гостя и хозяина и 

гарантировавшее гостю полную безопасность. Сохранность, защищенность 
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странника обеспечивал неписаный закон, распространявшийся не только на 

хозяина, но и на все сообщество, независимо от статуса гостя и личного 

отношения к нему отдельных членов общества. Репутация хозяина, его имя 

служили защитой для гостя, который мог себя чувствовать в безопасности не 

только в доме хозяина, но и на всей территории сообщества. 

Детально прописанные правила, связанные с приемом гостя, его 

правами, обязанностями хозяина, существуют в современном карачаево-

балкарском обществе благодаря длительному процессу развития и становления 

института гостеприимства, формировавшегося веками. 

Традиция гостеприимства нашла свое отражение в появлении такого 

специального помещения в усадьбе карачаевцев и балкарцев, как кунацкая. 

Вообще кунацкая была широко распространена на Северном Кавказе. Но в 

отличие от некоторых северокавказских народов карачаевцы и балкарцы не 

устраивали кунацкой за пределами своей усадьбы, так как это противоречило 

этикету [11, c.69; 12; 13, c. 220]. Было принято располагать кунацкую во дворе 

или в доме, снабжая ее при этом отдельным входом. Желания и потребности 

гостя ставились во главу угла и диктовали обустройство и убранство кунацкой, 

конечно, многое зависело от возможностей хозяев. Буквально до 80-х годов ХХ 

века в усадьбах карачаевцев и балкарцев можно было обнаружить къонак отоу 

– комната для гостя, готовую принять его в любое время и содержащую все 

необходимое для полноценного отдыха. Нередко в честь приезда гостя 

проводилось жертвоприношение (къурманлыкъ) или торжество (той) – 

появление гостя хозяин расценивал как важное событие, на которое созывались 

родственники и соседи. 

Морально-эстетические нормы гостеприимства послужили основой для 

возникновения и развития института куначества. Термин «кунак» имеет 

тюркское происхождение, на это указывает то, что данным словом карачаевцы, 

балкарцы, кумыки, ногайцы называли гостя. Основываясь на гостеприимстве, 

институт куначества предполагает, что между кунаками устанавливаются 

долгие, прочные отношения, неразрывно связанные с взаимовыручкой и 
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взаимопомощью, а позже – покровительством и защитой. Прием гостя вообще 

и кунака в частности проводились в принципе по одному сценарию – им 

предоставлялись одинаковые права и привилегии, вместе с тем были и 

значительные различия. 

Куначество предполагает наличие между хозяином и гостем особых 

теплых, дружеских, долговременных отношений. Установление такой связи 

позволяло гостю посещать уже знакомый дом, навещать своего бывшего 

хозяина, а теперь кунака (къонакъбая). «Два лица, – писал В.К. Гарданов об 

институте куначества, – принадлежавшие к различным родам и даже племенам 

и народностям, вступали друг с другом в близкие дружеские отношения и 

оказывали друг другу в нужных случаях всяческую помощь и защиту» [14, c. 

308]. Ритуальное действо, связанное с приемом гостя, возможность обрести 

кунака – человека, который превратится из «чужого» в «своего», носило 

сакральный характер. [15, c.384]. Еще один немаловажный в жизни карачаевцев 

и балкарцев ритуал связан с наделением человека статусом кунака – по степени 

значимости его можно сравнить с ритуалом побратимства. Во время ритуала, 

произнося клятву верности, обращаясь в новую для себя ипостась, люди 

поочередно отпивали из чаши с бузой. Таким обряд был в древности, а с 

принятием ислама он преобразился, приняв религиозную форму обрядности: 

оба вступающих в отношения куначества приносили клятву верности на 

Коране. 

Отношения на основе куначества распространялись не только на 

прошедших обряд, но и на их родственников и близких. Назвавшись другом 

кунака, человек мог рассчитывать на доброе отношение, помощь, защиту [16, c. 

268]. 

Став научным термином, слово «кунак» употребляется в специальной 

литературе в значении «лицо, вступившее в долгосрочные дружественные 

отношения, возникшие в процессе гостеприимства и перешедшие в куначество 

с взаимными правами и обязательствами, признанием близости людей по 

признакам искусственного родства». 
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Необходимо заметить, что возникновение такого явления, как 

куначество, было невозможно среди родственников, близких людей или 

односельчан. Кунаками могли стать представители разных общин, равных по 

своему социальному статусу, что закрепилось в устном народном творчестве: 

«Если быть гостем – у равного (Къонакъ болсанг – тенг адамгъа)». 

Традиционное гостеприимство у карачаево-балкарских народов 

отказывало хозяину в излишнем любопытстве – не принято было, чтобы хозяин 

настойчиво интересовался делами гостя, целью его странствий или визита. 

Приветствовался как единственно верный вежливый, радушный, щедрый 

прием. В отношении же кунаков поведение было более простым, хозяин мог 

поинтересоваться тем, какие проблемы вызвали приезд кунака, требуется ли 

какая-то помощь и т.д. Кунаки могли быть заранее информированы о времени 

прибытия друг друга и готовыми к встрече. Если кунаков связывали торговые 

дела или один из кунаков был человек, занимающийся торговлей, то он мог 

заранее сообщить, чтобы к его приезду были выяснены некоторые вопросы. 

Более того, к его приезду могли быть проведены какие-то переговоры, 

заключены частично сделки, чтобы по приезде, не теряя времени, он мог 

решить дела. 

Принимающий кунака вел себя как самый близкий человек, проявлял 

повышенный интерес и к его делам и намерениям, с готовностью принимал в 

них самое деятельное участие, одаривал дорогими подарками, все внимание 

уделял кунаку лично, вплоть до готовности защищать его интересы, жизнь и 

репутацию ценою собственной жизни. Более того, принимая кунака лично, 

хозяин олицетворял отношение к нему всего этноса, на земле которого оказался 

кунак. 

Обязательство кунаков помогать друг другу и защищать друг друга 

действовало вне пространственно-временных рамок, а не только тогда, когда 

один из кунаков находился в доме другого. Прибыв в населенный пункт, где 

живет его кунак, путник не должен был воспользоваться гостеприимством 

другого человека, минуя своего кунака, так как такое поведение 
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воспринималось обществом как тяжкое оскорбление, чреватое разрывом 

устоявшихся до того дружеских отношений кунаков… Къонакъбайын алышхан 

– башын ашха алышхан (Меняющий хозяина (гость) меняет свою честь на 

угощение). 

Взаимоотношения между кунаками поддерживались взаимными 

подарками или услугами. Стоимость подарка определялась материальными 

возможностями сторон и уровнем взаимоотношений. Кунаки дарили друг другу 

скот (лошадей, овец и т.п.), предметы конского убранства – «ат жер», оружие 

(кинжал, ружье), одежду и пр. По обычаю, получатель дара отвечал 

взаимностью, но старался дарить более весомые вещи. Обычай взаимного 

одаривания был так широко распространен, что бытовала пословица: 

«Къонакъгъа баргъан – саугъа бла, къонакъдан келген – саугъа бла» – «В гости 

– с подарком, из гостей – с подарками». 

Институт гостеприимства поддерживал высокий уровень гуманитарного 

достоинства и сохранял уровень доверия между гостем и хозяином, между 

своим и пришлым. 

Принципиальное отличие кунака от гостя в общепринятом смысле 

заключалось еще и в том, что связь гостя с хозяином, принимающим его, 

носила временный и, по существу, случайный характер. Такой гость 

пользовался услугами хозяина и его кровом, находясь под защитой лишь в то 

время, пока проживал в данном доме, причем незнакомый гость мог 

остановиться и в другом месте данного населенного пункта, а покинув его, 

больше никогда сюда не возвращаться или поселиться при повторном визите у 

другого гостеприимного хозяина. Кунаки же были связаны между собой 

постоянными и нерушимыми узами дружбы, которой они должны были быть 

верны всю свою жизнь. 

Куначеские связи складывались в результате взаимных посещений и 

передавались из поколения в поколение. Функциональная роль куначества 

состояла в том, что между кунаками устанавливались доверительные 

отношения на долгие годы. Куначество было тем институтом, в соответствии с 
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которым осуществлялись деловые, дипломатические, торгово-промышленные 

связи и взаимодействия народов Кавказа внутри и с внешним миром. [17, c. 59] 

В XX веке многое поменялось в системе социальных отношений в 

Северокавказском регионе. И гостеприимство как социальный институт начал 

трансформироваться и терять свои позиции. Началось своеобразное 

разрушение сформировавшегося социального института гостеприимства, 

однако оно осталось как норма этики, традиция, обычай, и современный 

кавказец не менее гостеприимен, чем его предки. И сегодня карачаевцы и 

балкарцы окажут приезжему внимание, пригласят в гости и обеспечат ему 

комфорт и безопасность. 

В современных условиях, когда наблюдаются определенные проблемы в 

сфере межэтнических отношений, для ознакомления молодых людей как с 

культурой своего, так и с культурой других народов, формирования 

толерантных отношений широко используется проект «Куначество». В проекте 

принимают участие учащиеся старших классов, которые несколько дней живут 

в семьях своих ровесников другой этнической группы, знакомятся с обычаями, 

традициями, культурой «других». Впервые проект «Куначество» был 

реализован в Кабардино-Балкарии в 2009 году. Тогда в нем участвовало 8 семей 

из сельских поселений Аргудан (кабардинское село) и Кёнделен (балкарское 

село). В последующие годы  расширилось национальное и территориальное 

представительство: в 2010 г. проект вышел на республиканский уровень, в 2011 

г. на региональный уровень (при поддержке аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и 

представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ на Северном Кавказе, 

Министерство молодежи КБР совместно с коллегами из других регионов 

Северного Кавказа проект был реализован в рамках СКФО), в 2015 г. проект 

вышел на международный уровень. Цель проекта – возрождение традиционных 

механизмов добрососедства и профилактика этнических и 

межконфессиональных конфликтов. В ходе реализации проекта  подростки 

разных национальностей становятся кунаками и на протяжении нескольких 
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дней на правах собственного сына или дочери живут в принимающей семье 

другой национальности, знакомясь с традициями, бытом и принимая участие в 

повседневной жизни и в проводимых мероприятиях.  

Общественно-политические процессы последних десятилетий привели к 

снижению роли традиций добрососедства и взаимопомощи между народами 

Северного Кавказа. На смену утраченным формам и социальным институтам не 

пришли новые общественные механизмы народной дипломатии. Более того, в 

сознание людей активно внедряются исторически чуждые народам Северного 

Кавказа социокультурные установки  религиозного, националистического 

толка. Все это определяет необходимость обращения к историческому опыту 

гостеприимства, дружбы и взаимопомощи между представителями различных 

народов и вероисповеданий, выработанному и апробированному 

предшествующими поколениями [18, 109]. 

Таким образом, институты традиционной культуры, как гостеприимство 

и куначество, совмещая в себе коммуникационные, психологические, 

экономические функции, способствовали и продолжают способствовать 

сохранению доверия и доверительности, как важного условия сохранения 

самобытности народа и добрососедских межэтнических отношений. 
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Торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном 

Бабаева-Шукурова Ф.Ф.-кызы 

 

научный исследователь отдела политики Кавказа, Институт кавказоведения 

НАНА, г. Баку 

 

В укрепление связей между Россией и Азербайджаном благоприятные 

возможности возникают не только за счёт национальных интересов. 

Факторами, улучшающими наши отношения, являются многовековое 

совместное проживание, общие исторические ценности и культурно-

экономические связи.  

Связи между Россией и Азербайджаном восходят к историческим 

корням. После распада СССР и Азербайджан и Россия столкнулись с тяжёлыми 

экономическими и политическими проблемами. После восстановления 

государственной независимости отношения между этими странами начинались 

с нуля. Потому что раньше между ними не было подобных отношений. В 

политических, военных и экономических системах этих двух стран после 

установления независимости продолжали оставаться схожее черты [7, с. 536].  

Значимое место во внешней политике Азербайджана занимает 

расширение взаимовыгодного сотрудничества, развитие всесторонних связей, 

существующих ещё со времён Советского Союза согласно нынешним 

геополитическим реалиям. 

В последние десять лет эти связи во всех сферах основывались на 

принципе равноправного партнёрства и развивались в рамках взаимных 

интересов по возрастающей линии. Позитивные стороны отношений 

стратегического партнёрства также проявляются в расширении торгово-

экономических связей между регионами России и Азербайджана. 
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В связи с избранием В.В. Путина президентом Российской Федерации 

руководство этой страны начало выдвигать более прагматичные обязательства 

и приоритеты в отношениях с Азербайджаном. В отличие от прежних времён 

выбрана целью не только интеграция в рамках СНГ, в то же время более 

важную значимость приобретают национальные интересы обеих стран, 

например проблемы безопасности, экономического развития. Официальные и 

деловые визиты Великого Лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама 

Алиева в Россию, президента В.В. Путина и Д.А. Медведева в Азербайджан 

дали толчок ускоренному развитию двусторонних отношений. В. Путин, 

посетив Азербайджан 13-го августа 2013-го года, обсудил со своим 

азербайджанским коллегой политические проблемы и положения, связанные с 

Нагорным Карабахом [2, с. 166]. По итогам визита были подписаны договоры 

по сотрудничеству в сфере добычи нефти и газа, а также строительства 

автомобильного моста на границе двух государств. Была сформирована важная 

политическая база для создания крепких дружеских отношений между 

Азербайджаном и Россией. 

После 1991-го года между Азербайджаном и Россией было подписано 

более 140 межгосударственных, межправительственных и межуправленческих 

документов [7, с. 562]. 

В Астрахани был проведён второй русско-азербайджанский 

межрегиональный форум на тему: «Россия и Азербайджан: навстречу к новым 

горизонтам». На форуме было отмечено динамичное развитие отношений 

между двумя странами во всех сферах и даже расширение экономических, 

культурных и гуманитарных связей между Азербайджаном и отдельными 

областями России. Из стран СНГ Азербайджан является основным торговым 

партнёром России. Были подписаны контракты по свободной торговле, 

сотрудничеству в сфере воздушных сообщений и транспорта, по принципам 

сотрудничества в сфере электроэнергетики, по устранению двойного 

налогооблажения доходов и недвижимости, по принципам налогооблажения во 

взаимоторговле, по международному автомобильному сообщению, по 
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основным принципам и направлениям экономического сотрудничества, по 

организации доставки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. 

Среди продуктов, импортируемых Россией в Азербайджан, основное место 

занимают машины, транспортные средства и оборудования, продовольственные 

продукты, чёрные и цветные металлы, изделия из дерева и бумаго-целлюлозы, 

химические продукты. Постоянно развивались двусторонние торгово-

экономические связи и инвестиционное сотрудничество. 

На азербайджанском рынке работают более шестиста совместных 

компаний, в том числе около двухсот компаний, основанных на чисто 

российском капитале и более четырёхсот компаний, действующих в формате 

совместного предприятия. Общий объём инвестиций, направленных Россией в 

Азербайджан на сегодняшний день равен приблизительно 1,4 миллиарда 

долларов США [3, с. 134]. Россия проявляет особый интерес к расширению 

сотрудничества с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства. Со стороны 

России создаются соответствующие возможности для свободной доставки на 

рынки России продуктов сельского хозяйства, выращиваемых в нашей стране, а 

также хранения и реализации тех же продуктов на тех же рынках. В российско-

азербайджанском торговом обороте важное место занимает доля сельского 

хозяйства и пищевых продуктов. Со временем расширяются также и 

межрегиональные связи предприятий, представляющих более семидесяти 

субъектов Российской Федерации. Подписаны контракты по экономическому, 

культурному и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской 

Республикой и семнадцатью регионами Российской Федерацией. В последние 

пять лет проведено более тридцати экономических мероприятий с участием 

более пяти тысяч людей бизнеса. В настоящее время внесла свой вклад в 

расширение экономических связей между нашими странами и 

Межправительственная Государственная Комиссия по проблемам 

экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и 

Российской Федерацией. Российские компании, приняв участие в нефтегазовых 

проектах Азербайджана, стали совладельцами в нескольких международных 
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консорциумах. Отдельные области, губернии и автономные республики 

Российской Федерации тоже заинтересованы в усилении экономических связей 

с Азербайджаном. В последние несколько лет подписано около 40-а таких 

контрактов по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и 

регионами Российской Федерации. В этом отношении можно особо отметить 

установленные экономические связи с такими городами и областями как 

Москва, Астрахань, Курган, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, 

Свердловск, Екатеринбург, республиками Дагестан, Калмыкия и Татарстан. В 

Азербайджане действуют представительства Дагестан и Татарстана, и даже 

экономического региона Урала [6]. 

С провозглашением в 1991 году независимости, торгово-экономическая 

политика Азербайджанской Республики стала основы-ваться на принципах 

равноправия и взаимовыгодности отношений, выстраиваемых со всеми 

странами мира. С целью наладить отношения в 1992 году правительства России 

и Азербайджана под подписали ряд документов, в том числе, торгово-

экономическое соглашение. Азербайджано-российские отношения развиваются 

в рамках двусторонних соглашений, торгово-экономических соглашений между 

Азербайджаном и субъектами РФ, СНГ и Организаций черно-морского 

экономического сотрудничества. Азербайджан является крупнейшим торговым 

партнером Рос-сийской Федерации на Южном Кавказе. В 1995–2007 годах 

Азербайджан обеспечивал 60% объема торговли Российской Федерации со 

странами Южного Кавказа. Это означает, что объем торговли с Азербайджаном 

превышает в 1,5 раза общую долю двух других стран региона. В тоже время 

следует отметить, что Россия является крупнейшим партнером Азербайджана в 

импорте и сохраняет эту позицию уже несколько лет. Если учесть, что доля 

сырой нефти и нефтепродуктов в экспорте Азербайджана составляет более 90% 

и тот факт, что эти продукты экспортируются только в европейские страны, то 

можно сказать, что в экспорте ненефтяного сектора Азербайджана Россия 

имеет наибольшую долю. Таким образом, в несырьевом секторе экономики 

Азербайджан и Россия достигли самого высокого уровня интеграции. Можно с 
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уверенностью сказать, что на сегодняшний день в регионе Южного Кавказа 

государством, самым эффективно интегрированным с экономической точки 

зрения в поле торгово-экономического влияния Российской Федерации, 

является Азербайджан. В 2000–2010 годах объем торговых отношений между 

Азербайджаном и Россией увеличился пропорционально темпам 

экономического роста обеих стран [5, с. 48]. 

Во время официальных и деловых визитов лидеров обеих государств 

были подписаны важные договоры, заключающие в себе усиление 

двусторонних экономико-торговых связей, взаимообмен информацией, 

углубление сотрудничества в сфере безопасности и военно-технической сфере. 

Как результат интенсивной деятельности Межправительственной Комиссии 

динамично развиваются и экономические связи между нашими странами. 

Россия остаётся одним из основных партнёров Азербайджана по уровню 

экспортно-импортных операций. В 2010-м году, сопровождающимся 

глобальным кризисом, товарооборот между нашими странами составил 1,9 

миллиарда долларов США, что свидетельствует о высоком потенциале 

взаимовыгодного сотрудничества [4, с. 2]. Азербайджанская Республика 

импортирует из России в основном пшеницу, сахар, сахарную свёклу, 

цементный глинжер, лесные материалы, железные трубы, запчасти, 

автомобили. Из нашей страны в Российскую Федерацию экспортируется 

картофель, томат, грецкие орехи, фрукты, чай, масло, растительное масло, жир, 

соки, хлопковая целлюлоза, электрическая энергия, нефть, газ и 

нефтехимические продукты. В настоящее время в Азербайджане действует 

более 500 российских компаний и большая часть их принадлежит российскому 

капиталу. В Азербайджане действуют представительства Дагестана и 

Татарстана, и даже Уральского экономического региона. В настоящее время 

достигнут консенсус по многим задачам сотрудничества между нашими 

странами. Это свидетельствует о том, что развиваются отношения партнёрства. 

Так только в январе-марте 2000 года товарооборот между нашими странами 
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составил 616 миллионов долларов США. По сравнению с соответствующим 

оборотом прошлого года эта цифра на 18% выше [1, с. 2]. 

Между Азербайджаном и Россией существует прочная правовая база. 

Межправительственная Государственная Комиссия по проблемам 

экономического сотрудничества между Азербайджаном и Российской 

Федерацией вносит свой вклад в расширение экономических связей между 

нашими странами. Между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией, а также её федеральными субъектами организовано выгодное 

сотрудничество. 

С успехом развивается торгово-экономическое сотрудничество между 

Россией и Азербайджаном. По итогам 2016-го года, товарооборот между 

Россией и Азербайджаном составил1954,4 миллиона долларов США. Импорт из 

России в Азербайджансоставил 1508,1 миллиона, а экспорт 446,3 миллиона 

долларов США. Межрегиональное сотрудничество важная составляющая часть 

связей Азербайджана и России [3, с. 133]. 

В настоящее время во внешнюю торговую деятельность с 

Азербайджанской Республикой вовлечено шестьсот предприятий и 

организаций в большинстве регионов Российской Федерации. Семнадцать из 

них заключили контракты по взаимному сотрудничеству [6]. 

Подъём отношений между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией, основывающихся на исторических традициях, на уровень 

стратегического партнёрства отвечает национальным интересами правам 

суверенитета. Двусторонние отношения, существующие между Азербайджаном 

и Россией основываются на принципе правового равенства государств, 

уважения суверенных прав друг друга и взаимовыгодного сотрудничества. Во 

внешнюю и внутреннюю политику и в удовлетворение национальных 

интересов друг друга оба государства не вмешиваются, выступают с позиции 

общих интересов в задачах региональной и глобальной безопасности, 

экономического и гуманитарного сотрудничества. Несмотря на то, что в целом 

российско-азербайджанские отношения развиваются весьма динамично, не 
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нашедший справедливого разрешения армяно-азербайджанский (Нагорно 

Карабахский) конфликт – единственный тормозящий фактор в подъёме этих 

связей на более высокий уровень. 

Большие успехи, заработанные этими двумя странами в течениие 

двадцати пяти лет, создают уверенность в том, что дальнейшее беспрерывное 

развитие создаст условия для реализации фундаментальных интересов и целей 

наших народов, укрепления международного авторитета обеих стран, а также 

станет общим вкладом в поддержку мира и взаимопонимания на Южном 

Кавказе и за её пределами. 
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К истории взаимоотношений Урарту и Восточного Кавказа 

Гасанов М.Р. 

 

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории Дагестанского 

государственного педагогического университета, г. Махачкала 

 

Историческая роль Восточного Кавказа в древности в большой мере 

определялась его географическим положением. Территория Восточного 

Кавказа служила сухопутным мостом из Восточной Европы в Переднею Азию, 

где находились древнейшие очаги мировой цивилизации. Наиболее удобными 

для передвижений были приморская равнина и полоса нижних предгорий 

Восточного Кавказа. Каспийский проход были известен с глубокой древности, 

который связывал Восточный Кавказ с древнейшими государствами. 

Согласно легенде, еще царь Ассирии Нин покорил Вавилон, Армению, 

Мидию, а также все земли вокруг Черного и Каспийского морей, включая 

Скифию [12, с. 93]. 

В IX в. до н.э. возникло Урартское царство, охватившее обширную 

территорию вокруг Ванского озера. Центральную часть своего государства они 

называли Биайни. От этого названия, полагают, произошло современное 

название озера Ван. Термин Урарту сохранился в названии горы Арарат. 

Урартские цари вели ожесточенную борьбу с Ассирией, потерявшей 

первенствующее положение на северо-востоке Передней Азии. Ассирийский 

царь Салиманасар III в 859 и 856 г. впервые столкнулся с Урарту. 

Время расцвета Урартского государства и его культура относиться к 

эпохе правления царей – Сардури I, его внука Мануа, Сардури II, Руса I и др. 

Ассирия потеряла свои владения в верховьях рек Тигра и Евфрата, и 

первенствующее положение на северо-востоке Передней Азии перешло к 

Урарту. Столицей его стал город Тушпа (нын. Гор. Ван на юго-восточном 

побережье Ванского озера). В конце IX в. и в первой половине VIII в. до н.э. 

правители Урарту (Ишпуини, Менуа, Аргишти I, Сардури II) развернули серию 
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успешных наступательных войн, в результате которых значительно увеличили 

территорию своего государства. Расширение Урартского государства 

происходило к северу от р. Аракс, подчиняя себе отдельные области. Границы 

Урарту простирались: на востоке – до озера Урмия и страны албан, на севере-до 

малого Кавказа, на западе – до реки Евфрат и юге-до Таврского хребта. Урарту 

консолидируется в сильное государство, в IX в. до н.э. урарты еще вели 

оборонительные войны против Ассирии.  

По этническому составу население Урарту было разнородным, но по 

языку и историческим судьбам было близко к коренному населению Кавказа и 

Передней Азии [4, с. 13]. Как считает академик Г.А. Меликишвили в древности 

дагестанские племена были распространены в Закавказье и южнее. 

«Характерно, – пишет он, – что уже древневосточных источниках (хеттские, 

ассирийские и урартские надписи) на территории к югу от Закавказья мы 

встречаем ряд названий, обнаруживающих поразительную близость к 

названиям, засвидельствованым позднее в адыгейско-чечено-лезгинской среде» 

[7, с. 120]. С этой точки зрения интересный материал содержит этнонимика и 

топонимика как Северного (древняя Албания), так и Южного Азербайджана. 

Обращает на себя внимание упоминание в ассирийских источниках IX-VIII вв. 

до н.э. крупной страны Андиа, занимавшей долину р. Сифид-руд вплоть до 

побережья Каспийского моря. Данное название фигурирует в современной 

топонимике Дагестана, а также под названием андийского известен один из 

дагестанских языков [7, с. 121]. В этот период происходят передвижения и 

других народов, толчок которым дали киммерийцы и скифы. 

По мнению некоторых исследователей термин «лаки» (леки) впервые 

встречается в анналах ассирийских царей до VIII веке до н.э., а их страна была 

известна под названием Кумух, которая граничила с Урарту [6, с. 10] 

Урартское царство овладело значительной территорией на севере вплоть 

до Араратской долины и района Севанского озера включительно [7, с. 13]. В 

этих районах урартийцы построили крепости – опорные пункты, превратив их в 
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провинцию своего государства. В Араратской долине они развернули 

строительные и ирригационные работы. 

Археологические материалы подтверждают о существовании торговых 

путей связывавших Восточный Кавказ и Урарту. На это указывают 

исследования Е.И. Крупнова, Б.Б. Пиотровского и др. Торговые пути 

проходили по склонам Малого Кавказа, Каспийскому проходу. 

Царь Руса I еще более расширил северные и северо-восточные пределы 

Урарту. Его войска вели войны против владетелей политических образований 

расположенных северо-восточнее Севана, где были разбиты 23 «царя». Наряду 

с территорией, включенной в составе Урартского государства, многие другие 

области Южного Закавказья превратились в объект урартских 

опустошительных походов. 

На Кавказе урартские войска доходили до границ Колхиды в Западной 

Грузии. Завоевательную политику своего отца продолжил Сардури II (764–735 

гг. до н.э.). Царь Аргишти II (713–685 гг. до н.э.) направляет свои походы на 

восток, достигая побережья Каспийского моря, [5, с. 227] районы расселения 

предков дагестанских горцев. 

Урартские цари совершали походы и на территорию Дагестана, о чем 

свидетельствуют археологические материалы [11, с. 196] и письменные 

свидетельства, урартские надписи. В одной надписи Сардури II отмечает: 

«Цитадель города Дарбани, укрепленную в бою я завоевал». Название Дербани, 

как считал акад. И.И. Мещанинов созвучно названию современного Дербента. 

Названия некоторых урартских племен также напоминают этнонимы албанских 

племен. Урарту как отмечает Е.Д. Аллен «имел связи с Понто-Каспийским 

перешейком и имел торговое, а может быть, и политическое влияние в этих 

частях» [1, с. 15]. 

Урартское царство прямо и косвенно повлияло на социально-

экономическое политическое и культурное развитие Восточного Кавказа. 

Городские производственные центры Урарту на определенном этапе 

служили распространителями в быту народов Восточного Кавказа железа как 
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более совершенного металла. Экспансия Урарту на север влияла на социально-

экономический прогресс всего Закавказья в целом, способствуя переходу от 

первобытного строя к классовому обществу и государственности значительного 

числа народов [2, с. 37]. Во второй половине VIII в до н.э. урартские владения в 

южном Закавказье особенно расширились [9, с. 666]. В послеурартское время 

завершается становление классового общества и государственности в Колхиде, 

Иберии, Албании [3, с. 171]. Население древнего Урарту в ахеменидский 

период и позже постепенно арменизировалось и иранизировалось [8, с. 98]. 

В VI–V вв. до н.э. происходит формирование древнеармянской 

народности, постепенно включавшей в свой состав потомков урартов и 

некоторых других племенных групп. 

Тот факт, что в период расцвета границы Урартского государства 

соприкасались с албанами говорит о многом. Под албанами подразумевались и 

многие другие дагестанские племена. Полными сведениями о всех племенах 

Кавказской Албании мы не располагаем, потому, что многие из них скрывались 

под собирательным этническим наименованием албаны. Некоторые античные 

источники наряду с удинами, легами, галами, гаргарейцами и другими 

причисляют и албан. Но зато в сочинениях древнеармянских авторов 

сохранились весьма ценные и относительно конкретные сведения о племенах 

Кавказской Албании. 

Урартское царство овладело основными торговыми путями, 

связывавшими стран Передней Азии со Среднеземноморьем и Малой Азией, 

Закавказьем, Северным Кавказом, Причерноморьем, Восточной Европой. 

Важное значение для Урартского царства имели пути связывавшие его с 

Северным Кавказом по западному побережью Каспийского моря. 

Вхождение в сферу культурного и экономического влияния Урарту 

определило характер духовной и материальной культуры населения Восточного 

Кавказа. 

Культурное единство восточнокавказских областей в какой-то степени 

определялось культурной ролью, какую играло государство Урарту в первой 
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половине I тыс. до н.э. Кроме того, Урарту являлось важным культурным 

посредником, связывавшим население Восточного Кавказа с классовыми 

обществами Передней Азии и всего Древнего Востока. Это привело к 

глубокому втягиванию Восточного Кавказа в сферу широкого обмена и 

международных сношений с более отдаленными странами. 

Традиции, каноны, выработанные урартами, оказали заметное влияние 

на культуру народов Восточного Кавказа. Древнеармянского государство, 

Колхида, Иберия и Албания характеризуют развитие рабовладельческого 

общества Закавказья в послеурартскую эпоху. Возникновение и развитие 

государства Урарту не могли не повлиять на социально-политическую жизнь 

населения Восточного Кавказа [9, с. 213]. 

Касаясь периодизации  цивилизаций Закавказья М.А. Дандамаев писал: 

«В первые века I тыс. до н.э. здесь существует один центр государственности и 

классового общества – Урарту, затем в зону становления государственности 

включается черноморское побережье Закавказья – древняя Колхида; в 

эллинистическое время – остальные районы этого региона – Иберия 

(современная Восточная Грузия) и Кавказская Албания (области совр. 

Азербайджана и часть Дагестана)» [3, с. 171]. 

Особенности отношений населения Восточного Кавказа с Урартским 

царством, следует полагать, во многом определялись и характером скифско-

восточнокавказских связей [11, с. 197]. Роль Урартского государства была 

огромной не только в социально-экономическом развитии Восточного Кавказа. 

Оно являлось посредником, связывавшим этот регион с древнейшими 

цивилизациями Передней Азии. 

В начале VI до н.э. Урарту попадает в зависимость от Мидии, а к 590 г. 

до н.э. полностью прекращает свое существование. В начале VI в. до н.э. 

отмечается значительное развитие области Арме-Шуприя и здесь возникло 

независимое древнеармянское царство, вошедшее затем вместе с другими 

областями бывшего Урартского государства в состав Персидской державы. 
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Урарты не смогли сохранить этнической целостности и в течение веков 

растворились среди армян, картвелов, иранцев, ассирийцев и др. 

Изложенный материал свидетельствует не просто о наличии бесспорных 

связей между Урарту и Восточным Кавказом, а прямое участие Урартского 

царства в становлении и дальнейшем развитии государств Кавказа. В свете 

последних открытий, сделанных в Восточном Закавказье, а также на Северо-

Восточном Кавказе, можно уверенно сказать, что путь переднеазиатского, в том 

числе урартского влияния шел через Восточное Закавказье в Дагестан и далее 

на остальные регионы Северного Кавказа. 
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«Кавказские войны» России XVIII – начала XXI вв.: антропологический 

ракурс 

Горюшина Е.М., Кринко Е.Ф., Челпанова Д.Д. 

 

Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону 

 

Кавказ не раз становился полем боевых действий, сопровождавшихся 

массовой гибелью как их непосредственных участников, так и мирного 

населения. Борьба России за овладение южными регионами и их удержание во 

второй половине XVII–XIX вв. вылилась в 7 русско-турецких, 3 русско-

персидских, Крымскую и Кавказскую войны. Только безвозвратные потери 

русской армии в них превысили 1,2 млн человек. ХХ в. привел к еще более 

кровопролитным вооруженным конфликтам. Наиболее значительный 

демографический ущерб нанесли южным регионам страны Гражданская и 

Великая Отечественная войны. Новая череда вооруженных конфликтов в 

южных регионах пришлась на конец ХХ – начало XXI вв. Предварительные 

подсчеты показывают, что только безвозвратные потери российских и 

советских войск в 17 крупных войнах и десятках вооруженных конфликтах на 

юге страны за три столетия составили около 3 млн человек и значительно 

больше – потери гражданского населения [4, с. 23–24].  

Однако войны не только носили разрушительный характер, но и 

являлись катализаторами многих демографических, миграционных, 

политических и социокультурных процессов, приводя к кардинальным 

изменениям в системе ценностей и культуре, в общественном и политическом 

устройстве, экономике и повседневной жизни населения кавказского региона. 

Под воздействием войн менялись численность, этнический и социальный 

состав, поселенческая структура и география расселения жителей. Само 

становление ряда субрегиональных северокавказских сообществ происходило в 

                                                             
 Статья подготовлена в рамках гранта Российского научного фонда «Войны и население юга России в XVIII – 

начале XXI в.: история, демография, антропология (проект №17-18-01411)». 
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непосредственной взаимосвязи с затяжными военными кампаниями по 

включению данных территорий в состав Российской империи.  

Изучение войн, их социальных и демографических последствий всегда 

относилось к широко разрабатываемым исследовательским направлениям. Но, 

несмотря на огромное количество военно-исторических и демографических 

исследований, в анализе влияния войн на формирование, состав, культуру и 

повседневную жизнь населения юга России сохраняются многочисленные 

лакуны. Значительная часть публикаций посвящена конкретным военно-

историческим событиям, что не позволяет объяснить весь массив эмпирических 

сведений об изменениях в различных сферах жизни общества под воздействием 

войн [см. подробнее: 2, 3].  

Появление новых подходов, связанных с антропологическим поворотом 

в исторических и гуманитарных исследованиях, возвращением истории 

«человеческого измерения» (исторической антропологии, демографической, 

социальной и гендерной истории, истории повседневности, микроистории), 

позволяет переосмыслить механизмы трансформации социальной системы 

макрорегионального уровня в экстремальных условиях военного времени. С 

учетом возрастающего интереса к Кавказу со стороны внешнеполитических 

акторов, формирования вокруг него неблагоприятных геополитических условий 

и угроз возникновения новых вооруженных конфликтов в условиях 

сохраняющихся негативных последствий прежних, рассматриваемая проблема 

приобретает не только научную, но и общественно-политическую значимость 

[1, с.154].  

В 2017 г. коллективом исследователей Южного научного центра РАН 

(далее – ЮНЦ РАН) при поддержке Российского научного фонда начата работа 

над проектом «Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, 

демография, антропология». В состав исследовательского коллектива входят 

как уже состоявшиеся, так и молодые, начинающие исследователи: д.и.н. Е.Ф. 

Кринко (руководитель), д.и.н. А.В. Венков, д.филос.н. С.Я. Сущий, к.и.н. С.С. 

Белоусов, к.филол.н. Н.А. Власкина, к.и.н. А.Т. Урушадзе, к.с.н. Д.Д. 
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Челпанова, Е.М. Горюшина, О.А. Гром, М.В. Медведев. Проект направлен на 

комплексное исследование войн как социальных феноменов и их воздействия 

на демографический и этносоциальный состав населения южнороссийских 

регионов, трансформацию его повседневной жизни, сознания и культуры. 

Решение указанной научной проблемы предполагает проведение исследований 

по следующим конкретным направлениям:  

– изучение истории формирования региона и изменения его границ, как 

административных, так и ментальных, в контексте войн России XVIII–XXI вв.;  

– комплексный анализ демографических последствий военных кампаний 

XVIII – начала ХХI вв., охватывавших территории юга России (русско-

турецких, русско-персидских, Кавказской, Крымской, Гражданской, Великой 

Отечественной, а также осетино-ингушского вооруженного конфликта, 

вооруженных конфликтов на территории Чеченской Республики и др.) – 

расчеты масштаба прямых и косвенных потерь вооруженных сил и населения, 

изучение сдвигов гендерно-возрастной, национальной и пространственно-

расселенческой структуры; 

– изучение характера и масштаба потерь населения юга России, 

связанных с войнами, непосредственно не затрагивавшими его территорию 

(Семилетней, русско-французских, Отечественной 1812 г., Русско-японской, 

Первой мировой, Советско-финской, Афганской и др.); 

– анализ влияния военных кампаний на процессы заселения отдельных 

субрегионов юга России (основные векторы, количественные масштабы, 

география и динамические контуры колонизационных потоков, их 

национальная и гендерная структура, особенности формирования 

поселенческой сети), прямого и опосредованного воздействия войн на 

урбанизационные процессы, характер и особенности развития региональных 

городских сетей, национальную и социопрофессиональную структуру горожан;  

– анализ демографического «шлейфа» войн в мирные периоды развития 

южнороссийских региональных сообществ (долговременные последствия 

гендерного дисбаланса, деформации этнического состава, серьезные 
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количественные колебания размерности послевоенных генераций населения и 

т.п.);  

– выявление воздействия войн на культуру народов юга России, 

формирование военных обычаев, воинской ментальности и ее проявления; 

– изучение формирования и генезиса новых типов идентичностей, 

социально-психологических особенностей участников вооруженных 

конфликтов на юге страны под влиянием природного и социального 

ландшафта, их адаптации к ним и последующей реабилитации к мирной жизни;  

– характеристика повседневности военного времени, стратегий 

выживания отдельных групп комбатантов и населения в условиях военного 

времени, причин и форм сотрудничества жителей с властью и противником; 

– выявление особенностей формирования на юге военно-служилых 

групп населения, создания и упразднения казачьих войск, изменений в их 

социальной и этнической структуре, процессов показачивания и 

расказачивания в связи с военными действиями в XVIII – начале XXI в.;  

– изучение отражения войн в коллективной памяти, эволюции 

представлений о войне в массовом сознании населения южных регионов, 

формирования устойчивых образов противников и союзников, их 

последующего влияния на межэтническое взаимодействие, мифов и 

героических символов войны и их региональной специфики.  

Впервые на материалах крупного российского макрорегиона 

осуществляется комплексный анализ войны как сложного и противоречивого 

социодемографического, историко-антропологического и социокультурного 

фактора, на протяжении трех веков влиявшего прямым и опосредованным 

образом на динамику численности и состав населения всего юга России и 

значительного числа его территориальных сообществ; поселенческую 

географию, миграционные процессы, национальную и гендерно-возрастную 

структуру, ментальность, традиционные социокультурные институты, 

повседневную жизнь и массовое сознание южных регионов и субрегионов.  
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Для реализации поставленных задач в рамках данного проекта членами 

исследовательского коллектива проводилась работа по сбору необходимых 

материалов в Российском государственном историческом архиве, Российском 

государственном военно-историческом архиве, Российском государственном 

архиве древних актов, Государственном архиве Российской Федерации, 

Российском государственном архиве экономики, Российском государственном 

архиве социально-политической истории, Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации, Государственном архиве Ростовской области, 

Центре документации новейшей истории Ростовской области, Государственном 

архиве Краснодарского края, Центральном государственном архиве Кабардино-

Балкарской Республики, отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки, Архиве Кабардино-Балкарского института гуманитарных 

исследований. 

Проводились интервью с участниками и очевидцами войн и 

вооруженных конфликтов в Ростове-на-Дону, Азове, Гуково, Волгограде, 

Майкопе, Магасе, Назрани, Армавире, Сухуме, Новом Афоне. Собранные 

материалы используются в создании виртуального банка данных «Войны и 

вооруженные конфликты на юге России в документальных свидетельствах и 

воспоминаниях очевидцев». Всего в 2017 г. было проведено 40 глубинных 

интервью с участниками и очевидцами Великой Отечественной (3 чел.), 

Афганской (8 чел.), Грузино-абхазской (3 чел.) войн, осетино-ингушского (10 

чел.) и приднестровского (3 чел.) конфликтов, боевых действий на территории 

Чеченской республики (9 чел.), Украины (3 чел.) и Сирии (1 чел.). Для поиска 

респондентов использовались обращения в соответствующие общественные 

организации, а также личные контакты. В организации опросов на территории 

Ингушетии (в Магасе и Назрани) с очевидцами осетино-ингушского конфликта 

значительную помощь оказали директор Центра психологической помощи и 

психологической посткризисной реабилитации, с.н. с отдела ингушской 

этнологии Ингушского научно-исследовательского института им. Ч.Э. Ахриева, 

к.псих.н. Р.Х. Ганиева и создатель Комитета содействия поиску заложников и 
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без вести пропавших, а в настоящее время руководитель инициативной группы 

по поиску пропавших без вести Е.Х. Баркинхоева. 

Хотя в выборе респондентов в основном использовался метод 

«снежного кома», не предполагающий создания «строгой» выборки (что 

вообще вряд ли возможно в условиях отсутствия точных сведений о 

генеральной совокупности), при проведении опросов учитывается 

существование различных социально-демографических и социально-

профессиональных групп потенциальных респондентов, мнения которых также 

могут иметь свою специфику. Так, при обращении к событиям Великой 

Отечественной войны опрашиваются как сами фронтовики, так и дети военного 

времени, оказавшиеся на прифронтовой, оккупированной и тыловой 

территории, при обращении к вооруженному конфликту в Чеченской 

Республике – военнослужащие Российской армии, сотрудники 

правоохранительных органов и местные жители.  

Круг респондентов-ветеранов Афганской войны включает 

представителей различных воинских специальностей и профессий – водителей, 

пограничников, десантников. В настоящее время половина находится на 

пенсии, другая половина продолжает работать или занимается общественной 

деятельностью. Несмотря на то, что все респонденты не получили серьезных 

ранений во время службы в Афганистане, она отразилась на их судьбе и 

состоянии здоровья. В большинстве интервью отмечается, что самым 

распространенным заболеванием среди советских военнослужащих был 

гепатит, последствия которого до сих пор оказывают негативное влияние на 

здоровье ветеранов. Полученный боевой опыт в сочетании с пережитыми 

трудностями и сохранением памяти о погибших товарищах способствует тому, 

что бывшие военнослужащие-«афганцы» и сегодня продолжают встречаться. 

Нередко они помогают друг другу в решении житейских проблем, а два раза в 

год (25 декабря 1979 г. – в день ввода войск в Афганистан и 15 февраля 1989 г. 

– в день памяти воинов-интернационалистов, связанный с выводом войск СССР 

из Афганистана) собираются вместе на мемориальных местах (как правило, 
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возле памятников воинам-интернационалистам). Значительную роль в 

объединении бывших «афганцев» играют общественные организации воинов-

интернационалистов.  

В значительной степени затрудняет проведение опросов то, что 

участники и очевидцы современных вооруженных конфликтов 1990–2000-х гг. 

нередко отказываются давать интервью, поскольку опасаются, что они могут 

отрицательно сказаться на их дальнейшей судьбе. Это особенно характерно для 

очевидцев вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Многие из них 

высказывали опасения, что даже на условиях полной анонимности при 

проведении интервью их личность можно будет установить по голосу при 

наличии аудиозаписей. Всего 9 человек (или 50 % от общей численности 

потенциальных респондентов, к которым обращались по данному вопросу) 

отказались дать интервью о событиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и ровно столько же согласились. Поэтому значительная часть 

полевого материала по современным вооруженным конфликтам, прежде всего, 

в Чеченской Республике, была собрана в неформальных личных беседах. При 

этом наиболее неохотно респонденты рассказывали о событиях так называемой 

Первой чеченской войны (боевых действиях в 1994–1996 гг.), вызывающей 

крайне негативные и болезненные воспоминания. Можно говорить о 

конструировании негативного образа боевика как у чеченцев, так и у 

российских военнослужащих. 

Опросы очевидцев осетино-ингушского конфликта показали, что 

преодоление его последствий невозможно в силу того, что ингушское и 

осетинское общество до сих пор испытывает посттравматический синдром от 

событий 1992 г. Отдельные респонденты отмечают, что конфликт как таковой 

не закончился. При этом на государственном уровне отсутствует система 

оказания психосоциальной помощи родственникам без вести пропавших, 

крайне недостаточно мер по поиску останков без вести пропавших, который 

продолжается только по инициативе их близких.  
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В целом, проведение опросов как по осетино-ингушскому конфликту, 

так и по вооруженному конфликту в Чеченской Республике показало, что в 

обоих случаях постконфликтная стадия пролонгирована, несмотря на 

завершение непосредственного противоборства сторон, а последствия 

конфликтов не преодолены. Об этом также свидетельствует отсутствие точных 

данных о людских и материальных потерях. Записанные интервью отражают 

существенную разницу в рассказах военнослужащих Российской армии и 

местных жителей городской и сельской местности. Многие респонденты 

указывают на роль «третьей силы» в развязывании вооруженных конфликтов.  

Помимо непосредственных участников и очевидцев вооруженных 

конфликтов были также проведены более 20 интервью с экспертами, в качестве 

которых выступают научные и музейные работники, преподаватели вузов, 

представители органов государственной власти и управления, вооруженных 

сил и правоохранительных сил, руководители общественных организаций 

(пропавших без вести, «Дети военного Сталинграда», поисковые организации, 

ВООПИК и др.). Они позволили получить экспертные оценки по поводу 

отношения населения к войнам и вооруженным конфликтам, их влияния на 

демографическую ситуацию и историческую память на юге страны. 
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Этапы формирования русско-северокавказской общности: тысячелетие 

совместной истории 

Клычников Ю.Ю. 

 

д.и.н., профессор ФГБОУ ВО Пятигорского государственного университета,  

г. Пятигорск 

 

Формирование русско-северокавказской общности явилось длительным 

процессом, который растянулся на тысячелетие и за это время переживал как 

взлёты, так и падения. Достаточно уверенно мы можем говорить о первых 

контактах начиная с IX в., когда русы начали проявлять военно-политическую 

активность в регионе, контактируя с местными племенами. Это были как 

вооружённые столкновения, так, по всей видимости, и вполне мирные союзы, в 

которых были заинтересованы обе стороны налаживающегося диалога.  

Имеющиеся противоречия с Хазарским каганатом, который являлся 

преградой на пути установления торговых отношений с Востоком, заставляли 

русов предпринимать широкомасштабные вторжения в район Прикаспия, 

позиционируя себя в качестве силы, заручиться поддержкой которой были не 

прочь туземные народы. Заметным событием в местной истории стало взятие в 
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945 г. русами в союзе с аланами и лезгами расположенного в междуречье Куры 

и Аракса города Бердаа (или Партава) [1]. 

Началом нового этапа в русско-северокавказских отношениях стал 

поход князя Святослава против хазар в 965 г. Нанесённый им удар был во 

многом роковым для Хазарии и создал предпосылки для появления в регионе 

форпоста Руси в виде Тмутараканского княжества [2]. Первое упоминание о 

нём относится к 988 г. В этом году князь Владимир Святославич отправил сюда 

своего сына Мстислава, который со временем расширил и укрепил своё 

влияние не только на Таманском полуострове, но и на сопредельных 

территориях. Знаменитый поединок Мстислава с касожским предводителем 

Редедей был одним из шагов князя на этом пути [3]. Стремление не допустить 

большой крови говорит об отсутствии серьёзной вражды между сторонами 

противостояния, а готовность дружины и подданных подчиниться новому 

предводителю свидетельствует о наличии, по крайней мере, сформировавшейся 

политической, а возможно, и культурной близости между русами и касогами.  

К концу XI в. политическое доминирование Руси в Тмутаракани слабеет, 

и эта земля переходит к Византийской империи. Усилившиеся половцы 

фактически отрезают этот анклав от других русских земель, и постепенно его 

территория становится terra incognita.  

Но полностью связи между Русью и народами Северного Кавказа не 

прекращаются даже в трагичный период золотоордынского господства. По всей 

видимости, здесь оказалось немало русских полоняников, угнанных в неволю 

во время монгольского завоевания. К этому периоду относится мученический 

подвиг князя Михаила Ярославича Тверского, вызванного в ставку к хану под 

страхом разорения его владений и принявшего смерть «за други своя» [4]. 

Весьма примечательно, что князю предлагали скрыться в горах, где, очевидно, 

были люди, готовые рискнуть жизнью и спасти своего русского друга. Следы 

присутствия русского населения в регионе подтверждаются и 

археологическими находками, датируемыми ордынским периодом [5]. 
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Новый этап русско-северокавказского сближения начинается по мере 

усиления Московского царства. Держава Ивана IV демонстрировала успехи в 

отстаивании своих внешнеполитических интересов и начинала выглядеть в 

глазах окружающих как привлекательный покровитель, способный оказать 

поддержку в нейтрализации крымского фактора. В свою очередь, Москва была 

заинтересована в усилении своего военно-политического потенциала, а потому 

достаточно благосклонно относилась к просьбам о подданстве. Итогом 

переговоров с прибывшими в 1552 г. посланниками от западноадыгских 

обществ стала поездка на Северный Кавказ Андрея Щепотьева, который 

должен был на месте разобраться в готовности черкесских племён присягнуть 

русскому царю. Вернувшийся летом 1555 г. посол привёз известия об их 

присяге «всей землёй» великому государю [6]. 

И хотя в тех исторических обстоятельствах речь шла скорее о военном 

покровительстве Москвы части местных сообществ, это событие можно 

трактовать как важный шаг в формировании российского Кавказа. По крайней 

мере, он подтверждал наличие взаимного интереса к сближению с обеих 

сторон, хотя и не снимал тех противоречий, которые почти сразу возникли 

между участниками  налаживающегося диалога. Каждая сторона стремилась к 

отстаиванию собственных интересов, и это нередко перевешивало ценность 

выстраиваемого сюзеренитета. Даваемая местными владельцами шерть 

(присяга) довольно легко нарушалась, тем более что и сам покровитель далеко 

не всегда мог выполнять взятые на себя обязательства по защите подданных.  

Достаточно устойчивый альянс сложился у Москвы с кабардинским 

князем Темрюком Идаровым. Помимо участия в совместных походах, он стал 

ещё и тестем Ивана IV, выдав за него свою дочь Марию [7]. Россия получала 

формальное право своего присутствия в крае, тем более что и сам Темрюк 

просил прислать к нему отряд с «огненным боем» на постоянной основе. В 

1567 г. в устье Сунжи был возведён Терский городок, с которого началась 

практика фортификационного закрепления за Россией нового пограничья [8]. В 

дальнейшем это нашло своё логическое продолжение в строительстве 
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Кавказской линии. Подобная практика сохранялась вплоть до середины XIX 

столетия, став неотъемлемой частью российской политики в регионе. 

Присутствие русских вооружённых сил открывало значительные 

перспективы для тех обществ, которые до этого были оттеснены на периферию 

местной жизни, фактически заперты в горах. Примечательно, что под защитой 

терского гарнизона достаточно быстро начинает формироваться полиэтничная 

слобода, а всё новые владельцы выражают готовность присягать Москве [9]. Их 

верность подтверждалась как на поле брани, так и в помощи российским 

дипломатическим миссиям, которые периодически посещали Кавказ [10].  

Такая политическая активность будет сохраняться вплоть до начала 

Смутного времени, когда поставленная на грань выживания Россия вынуждена 

была ограничить своё присутствие в крае. Но даже в этот непростой период на 

Северном Кавказе сохранялись силы, которые продолжали придерживаться 

пророссийской ориентации [11].  

Постепенно восстанавливаясь после затяжного социального кризиса, 

осложнённого иностранным вмешательством, Московское царство вновь 

начинает уделять внимание далёким северокавказским рубежам. Убедившись, 

что здесь не приходится ожидать консолидированной позиции со стороны 

местных центров силы, Москва выстраивает диалог с теми представителями 

элиты, которые демонстрируют свою состоятельность и готовность к 

сотрудничеству. То, что это ведёт к охлаждению, а то и к откровенному 

разрыву с другими претендентами на её покровительство, отдаётся в жертву 

целесообразности.  

Весьма наглядным в этом случае видится ситуация с кабардинским 

князем Сунчалеем Янглычевым, который был участником подавления мятежа 

Ивана Заруцкого в Астрахани в 1613 г. За свою верную службу он фактически 

возглавил Терский городок, что привело к конфликту с горцами-ококами (одно 

из вайнахских племён), которые не желали признавать его власти [12]. 

Внутрирегиональное соперничество продолжало сохраняться даже при наличии 

общего сюзерена, власть которого не снимала имеющихся противоречий. 
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Предпринимаемые дипломатические усилия далеко не всегда способствовали 

примирению конфликтующих сторон, а потому рассчитывать на стабильность и 

предсказуемость ситуации в крае без наращивания здесь своих военных 

ресурсов не приходилось, тем более что Кавказ постоянно находился в поле 

зрения геополитических конкурентов России в лице Персии и Оттоманской 

Порты. 

Новый этап в русско-северокавказском сближении был связан со 

временем правления Петра I, когда российский император, рассчитывавший на 

создание нового транзитного маршрута на Восток, организовал в 1722 г. поход 

на Каспий [13]. И хотя первоначальный замысел оказался неосуществим, 

важность укрепления позиций империи на кавказском рубеже под сомнение не 

ставилась. Даже уступив значительную часть завоеваний Петра Великого, его 

преемники продолжали увеличивать здесь военное присутствие. Знаковым 

событием стало основание в 1735 г. города-крепости Кизляра, ставшего 

форпостом империи на Северо-Восточном Кавказе [14]. Создавались условия 

для экономического и культурного освоения региона Россией. 

В 1777 г. начинается масштабное строительство крепостей, 

предназначенных для пресечения возможных прорывов из Закубанья турок и их 

союзников [15]. Стремление османского руководства вернуть потерянное 

влияние на Кавказе и в Причерноморье в Петербурге секретом не являлось, а 

потому новая война была более чем ожидаема. Следовало поторопиться с 

возведением фортеций, которые должны были армировать российское 

пограничье, постепенно заселяемое подданными Екатерины II.  

Этот замысел имел серьёзные издержки, т.к. неминуемо должен был 

встретить недовольство со стороны части местной элиты. Достаточно 

вспомнить болезненную реакцию кабардинской феодальной верхушки на 

строительство крепости Моздок в 1763 г. И это несмотря на то, что она скорее 

демонстрировала присутствие российского государства в крае, нежели реально 

ущемляла хозяйственные интересы местных племён [16]. 
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Кабардинские владельцы не без оснований опасались, что российское 

военное присутствие поставит крест на их амбициозных замыслах 

позиционировать себя в качестве региональных лидеров, которые брали на себя 

заманчивую роль ретранслятора между империей и местными народами со 

всеми присущими такому статусу преференциями и финансово-политическими 

выгодами. 

В выстраивании своей северокавказской политики империя в немалой 

степени оказалась заложницей внешнеполитических факторов. Включение в 

состав России в 1801 г. Картли-Кахетинского царства фактически не оставляло 

другого выбора, кроме как начать распространение державных порядков на 

территории Северного Кавказа. Делалось это в достаточно сжатые по меркам 

истории сроки, а реакция местных народов на столь радикальные изменения в 

своей жизни была нередко враждебной.  

Среди факторов, которые крайне болезненно сказывались на 

выстраиваемой модели совместничества, выделялся подход в оценке 

работорговли, которая получила распространение в крае. Определить время, 

когда на Кавказе зародилась практика торговли рабами, однозначно не 

представляется возможным. Уже в античный период регион являлся 

поставщиком «живого товара» [17]. В дальнейшем эта деятельность не только 

не прекратилась, но и получила широкий размах, т.к. существовавший 

устойчивый рынок сбыта в Оттоманской Порте подстёгивал интерес к такому 

занятию [18]. Внутренние потребности в использовании рабов были невелики, а 

потому те шли преимущественно на продажу за пределы Кавказа. Российская 

империя, вплотную занявшись освоением края, должна была предпринять 

весьма затратные и обременительные шаги, чтобы пресечь такого рода 

деятельность, не соответствующую духу и букве закона [19].  

Для горских обществ набеги и связанная с этим практика работорговли 

являлись эффективным средством накопления собственности. Не имея 

возможности закреплять и поддерживать свой статус только за счёт местных 

ресурсов, горская элита направила вектор набеговой экспансии на 
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сопредельные территории, тем более что участие в такой практике было ещё и 

институтом социализации юношей. Набеги являлись частью «престижной 

экономики», которая всячески поощрялась и прославлялась. Сюжет об 

удачливом воине, который может не только вернуться с добычей, но и щедро 

распределить её между соплеменниками, был невероятно популярен в горском 

фольклоре. Оправдание подобной деятельности находили и в религиозных 

канонах, объявляя набег священной обязанностью верующего. 

В своих интересах такие особенности местного уклада использовали и 

державы, которые боролись за доминирование на Кавказе [20]. 

Стремление нейтрализовать этот фактор в российско-горских 

отношениях вызвало затяжной кризис, преодолеть который удалось лишь 

ценой немалых жертв всех сторон конфликта. Имперские власти готовы были 

минимизировать своё вмешательство в налаженный быт местных племён и не 

стремились навязывать своим новым подданным единую модель общественных 

отношений [21]. Однако смириться с наличием набегов и «пленопродавства» 

(плен был одним из главных источников рабов) они не могли [22]. Бороться с 

такой чертой северокавказского традиционализма приходилось в том числе и 

силовыми методами. Работорговля была одним из главных раздражителей во 

взаимоотношениях между российской властью и автохтонами, и взаимные 

уступки здесь были неприемлемы ни для одной из сторон. 

После формального присоединения Кавказа к Российской империи 

практика работорговли хотя и была ограничена, но полностью изжить её так и 

не удавалось. На неподконтрольных территориях по-прежнему томились сотни 

пленных, которых горцы, пользуясь услугами контрабандистов, пытались 

переправить в Турцию [23]. Для пресечения этой деятельности была 

организована крейсерская служба, а на побережье возведена цепь укреплений, 

гарнизоны которых занимались поиском и уничтожением «людокрадов» [24].  

Можно говорить об определённом кризисе, который переживали русско-

северокавказские отношения в первой половине XIX в. [25]. Закономерная 

экспансия империи на юг, обусловленная геополитической необходимостью, 
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столкнулась с не менее мотивированной горской экспансией, выражавшейся в 

набеговой традиции, присущей местной социокультурной практике [26]. 

Учитывая далеко не всегда благоприятную внешнеполитическую конъюнктуру, 

вмешательство в этот процесс как традиционных игроков на кавказском поле, 

так и новых соперников России (прежде всего, Великобритании), не стоит 

удивляться тому, что преодоление этого противостояния стоило немалых жертв 

всем сторонам. 

В силу устоявшейся историографической традиции это явление принято 

называть «Кавказской войной». Но сведение многогранной палитры отношений 

между народами региона и Россией трудно втиснуть в «прокрустово ложе» 

такого определения. Неудивительно, что до сих пор ведутся споры о 

хронологических рамках, составе участников, их мотивации и т.п. 

обстоятельствах данного события [27].  

Представляется, что данное явление следует понимать как сложный 

процесс модернизации, переживаемый народами региона и сопровождавшийся 

социальной ломкой, экономическими трансформациями, военно-

политическими столкновениями – как с империей, так и внутри самого 

«горского мира». В немалой степени эти процессы были инициированы 

влиянием России, т.е. имели экзогенный характер. 

К началу 60-х гг. XIX в. кризис в русско-северокавказских отношениях в 

немалой степени удалось преодолеть, хотя его рецидивы и продолжали 

оказывать влияние на ситуацию в крае. Это стоило всем сторонам 

противостояния значительных демографических и экономических потерь, но – 

как ни парадоксально – стимулировало процесс межкультурной коммуникации, 

разрушало локальную замкнутость, в целом характерную для местных обществ. 

Последовавшая вслед за прекращением боевых действий череда реформ 

стимулировала быстрое социально-экономическое развитие Северного Кавказа. 

Оборотной стороной впечатляющих успехов стал «культурный шок», который 

испытали местные народы, вырванные из привычного, традиционного 

мироустройства с его архаичным эгалитаризмом. Схожие трудности 
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переживала вся страна, но в условиях региона, где ещё недавно велись 

активные боевые действия, они вылились в рост насилия, которое по мере 

дестабилизации государства приобретало всё большие масштабы [28].  

Эти конфликтные стороны бытия не исчерпывают всю многогранную 

палитру выстраивающегося партнёрства. Экономический бум, который 

демонстрировал Северный Кавказ в пореформенный период, был результатом 

совместного созидательного труда, этнопрофессиональной кооперации, в 

которую были вовлечены жители региона. Совместное участие во внешних 

войнах также демонстрировало наличие общих ценностных ориентиров, 

которые были связаны со служением одной большой родине – России [29]. 

Вместе им предстояло принять участие в великом советском эксперименте, 

результаты и значение которого ещё только предстоит оценить. 
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Вольное или невольное вхождение этнических общностей Северного 

Кавказа в полиэтнический состав Российской империи, формировало новое 

социально-политическое и административно-правовое пространство для 

жизнедеятельности народов. Закономерный итог одновременного сближения и 

отталкивания России и народов Северного Кавказа заключался в том, что 

«культурная дистанция между ними существенно увеличилась, а 

пространственная и политическая – были стёрты. В непосредственное 

взаимодействие вступили общества с различной социальной структурой и 

хозяйственными традициями, с качественно разнородными системами» [2, с. 

15]. Вместе с тем, рефлексия на усиливающееся социально-экономическое и 

политическое давление России в горских обществах была различной. 

Коронное правительство с помощью целенаправленной политики 

пыталось создать такую систему отношений, которая бы эффективно решала 

ряд задач: во-первых, нужно было лишить местную феодальную знать 

прерогатив административной и судебной власти, что позволило бы взять 

функции управления и суда в руки представителей российской власти. В 

результате административных реформ 1858, 1860, 1862, 1866 гг. на Северном 

Кавказе сложилась своеобразная система управления, которая объединяла 

гражданское управление для жителей городов (Екатеринодар, Владикавказ, 
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Моздок, Кизляр и др.) и Ставропольской губернии, военное для казачества 

(Терское и Кубанское казачье войско) и военно-народное – для горцев. Вся 

полнота власти в горских округах находилась в руках российских офицеров, 

которые занимали должности от начальников областей до начальников 

участков и наибств. 

Становление новой системы управления в крае многократно усилило 

контакты горцев с русским населением городов, сел, деревень, станиц, что вело 

к сближению и взаимодействию генетически разнородных российской и 

горской цивилизаций. С другой стороны, это обострило частные интересы 

различных социальных групп и вызвало сложности в делопроизводстве 

областного управления, поскольку создавало барьеры в быстром реагировании 

чиновников на «вызовы», идущие от разнородного населения.  

Во-вторых, завершение Кавказской войны на Северо-Восточном 

Кавказе, пленение Шамиля, введение военно-народного управления у горских 

народов, казалось бы, решило проблему «замирения» края. Но теперь перед 

кавказской администрацией стояли другие, более сложные вопросы 

организации новых условий жизни и реального вхождения, разоренных войной 

горских обществ, в общеимперское пространство. Отрекаясь от военного 

конфликта с Россией, горские князья и дворяне требовали их легитимизации и 

инкорпорации в социальную элиту российского истеблишмента. Обострился 

земельный вопрос. В условиях традиционного кавказского общества, 

сложившейся социальной стратификации и различных форм собственности на 

землю, основанных на вольной трудовой заимке, праве сильного, давности 

владения, отсутствовало понятие юридического права собственности на землю. 

Размещение на территории горских народов военных крепостей и 

казачьих станиц, дарование крупных участков земли в частную собственность 

отдельным представителям феодальной знати (полковнику Ф. Бековичу-

Черкасскому 98 тыс. дес. в Малой Кабарде [9, л. 22-22 об.], Хату Анзорову – 12 

тыс. дес. [13, л. 27], Адиль-Гирею Анзорову – 7577 дес. [11, т. 2. л. 132], Шоре 

Ногмову – 1000 дес. [11, т. 1, л. 46], генерал-майору А. Туганову 19 тыс. дес., за 
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кабардинские земли отошедшие под казачьи станицы в размере 13790 дес., 

правительство выделило 18510 руб. сер. [3, с. 41], и др.), усиливающееся 

малоземелье, проникновение и рост товарно-денежных отношений, стали 

побудительными причинами в постановке вопроса перед кавказской 

администрацией о выдаче документов на законное (с точки зрения российского 

законодательства) владение принадлежавших горской знати земель. 

Неопределенность земельных отношений была настолько острой с точки 

зрения российского права, что требовались быстрые и энергичные действия для 

их решения. 

Эту мысль, в процессе обсуждения мероприятий по подготовке 

комплекса реформ у горских народов, подчеркнул Г.Д. Орбелиани, товарищ 

наместника Кавказа, предложив начать эту работу с определения качества 

аграрных отношений у горских народов и проведения земельных 

преобразований. «В противном случае, – писал он, – не зная, что кому в 

действительности принадлежит и, будучи постоянно под страхом 

неизвестности и в ожидании споров, столь легко возникающих и столь трудно 

получающих окончание, владельцы земель не могут свободно располагать 

своим имением и не решаются посвятить на его устройство ни трудов, ни 

издержек» [10, л. 74]. 

Осенью 1862 г. во всех округах Терской области были открыты 

поземельные комитеты, которые должны были собрать материал о формах 

землевладения и землепользования и подготовить проекты аграрных 

преобразований. Но деятельность этих комитетов оказалась такой же 

неэффективной, как и предыдущих, работавших с конца сороковых годов XIX 

века, поэтому в июне 1863 г. начальник Терской области Д.И. Святополк-

Мирский подал рапорт наместнику Кавказа с ходатайством об их упразднении 

и об учреждении новой комиссии, одной общей для всей Терской области. 

Председателем Терской сословно-поземельной комиссии был назначен 

чиновник для особых поручений при наместнике Кавказа, коллежский 

советник, кабардинец Д.С. Кодзоков. 
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Поставив задачу комиссии подготовить проект наделения горцев 

постоянными землями, кавказская администрация определила и принципы, 

руководствуясь которыми надо было решить проблему. Во-первых, землю на 

правах частной собственности получали в «аристократических» обществах ее 

бывшие владельцы (кумыкские князья и сала-уздени, кабардинские, 

черкесские, бесленеевские, бжедугские князья, тлекотлеши и диженуго); во-

вторых, некоторые владельцы в «демократических» обществах, за особые 

заслуги; в-третьих, офицеры и чиновники из горцев, зарекомендовавшие себя 

«с лучшей стороны»; в-четвертых, крестьяне получали землю в аульное 

владение. В отдельных случаях, как, например, в плоскостной Тагаурии 

Осетии, эти принципы нарушались, а в Алагирском и Куртатинском обществах, 

вообще игнорировались администрацией из-за недостатка земли на плоскости. 

Для подготовки реального проекта в каждом округе был открыт отдел 

комиссии, который, опираясь на военных чиновников округа, должен был 

собрать материал о состоянии земельных отношений и представить свой 

вариант их решения. После обсуждения проекта в Терской сословно-

поземельной комиссии, он отсылался начальнику Терской области, который, в 

свою очередь, с замечаниями и дополнениями по всем округам, отправлял его 

наместнику Кавказа. Там весь материал обобщался и направлялся в Кавказский 

комитет и, если проект был одобрен, то Александр II его утверждал, после чего 

он становился законом для горцев.  

Представители всех горских сословий встретили размежевание земель в 

предгорной и плоскостной части Северного Кавказа в целом доброжелательно. 

Владельцы и жители аулов собирали средства для помощи межевым 

комиссиям, выделяли людей на подсобные работы, заготавливали жерди, 

столбы, необходимый инвентарь. Если возникали проблемы поземельного 

устройства, то они тщательно изучались в комиссии, администрацией округов, 

и, в случае необходимости, шли поиски оптимального решения. Так, 

недовольство кабардинских крестьян Бабуковского аула (нынешнее Сармаково 

в Кабардино-Балкарии) количеством и качеством полученной земли по 
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условиям земельной реформы, пройдя все чиновничьи инстанции, получило 

поддержку Александра II и жителям аула был выделен дополнительный надел 

земли, снявший проблему. В течение 70–80-х годов XIX в. дополнительные 

значительные участки земли получили в потомственную собственность 

кабардинские, балкарские, осетинские, бесленеевские, бжедугские дворяне. 

Таким образом, аграрная реформа создавала условия для сближения горских 

народов и русскоязычного населения Предкавказья.  

В-третьих, для успешного включения народов Северного Кавказа 

необходимо было ликвидировать зависимые и рабские отношения (ясыри, 

унауты, кулы, караваши, лаи, холопы и др.) у горцев, поскольку их сохранение 

создавало непреодолимые препятствия для включения их в систему 

управления. В результате тщательной подготовки и проведения социальных 

преобразований на Северном Кавказе в 1858–1869 гг. общая численность 

освобожденных крестьян составила 67649 чел., а вместе с райятами в 1913 г. – 

свыше 127 тыс. чел. [8, с. 99].  

Рефлексия на акт освобождения была противоречивой. Правительство 

на проведение крестьянской реформы в Терской области выделило 152 тыс. 

руб. [7, с. 126], которые пошли на организацию процесса освобождения, часть 

была выдана некоторым владельцам, безвозмездно освободившим своих 

зависимых и холопов, а часть пошла на материальную помощь освобожденным, 

вынужденным отдать половину, а иногда и две трети движимого и 

недвижимого (земля в Балкарии) имущества владельцам. Сумма в 20–35 

рублей, по разным округам на двор, была, конечно, мизерной, но это были 

реальные три-четыре головы крупного рогатого скота, которые помогали 

крестьянам выжить. 

В селах Ставропольской губернии: сс. Бургун-Маджары, Маслов Кут, 

Александровка в 1861 г. начались волнения и в 1862 г. губернское начальство 

вынуждено было маслокутовцев расселить на казенных землях [1, с. 94]. 

Помещики губернии освободив 15453 крепостных [8, с. 78], отрезали 

значительную часть (37135 дес.) общинных земель, поэтому В.П. Крикунов 
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справедливо подчеркнул, что «таких отрезков не знала ни одна губерния в 

России» [6, с. 53]. Под давлением губернской администрации кочевые народы 

трухмены, кыргызы, ногайцы бесплатно освободили 1380 ясырей [12, л. 4], 

потеряв по самым скромным подсчетам более 150 тыс. рублей серебром. Таким 

образом, на Ставрополье было освобождено около 17 тыс. чел. 

Эмансипация в Терской области – 23976 чел. и в Кубанской области – 

16561 чел. вызвала крайнее недовольство владельцев Кабарды и северо-

западных адыгов. Стремясь не допустить акта освобождения унаутов 

(домашняя прислуга, бесправные рабы), знать Кабарды собралась на р. 

Шалушке и потребовала остановить процесс освобождения. Обошлось без 

кровопролития, но реакция элиты была однозначной – никакой свободы 

холопам! Сопротивление процессу освобождения адыгов аула Ходзь на Кубани 

[4, л. 8, 24], привело к десяткам погибших, раненных, высланных в Сибирь, 

другие регионы страны, а более 20 тыс. абхазов в 1866 г. ушли в Турцию [5, с. 

270–302].  

Как видим, результаты социальных преобразований не удовлетворили 

ни освобожденных, ни владельцев. «Дарование» свободы вылилось в острое 

противостояние, нарушив социальный мир в крае, остановив процесс 

сближения народов региона в единый социум. При этом подчеркнем, что, в 

целом, условия освобождения зависимых сословий и патриархальных рабов по 

крестьянской реформе в горских обществах были значительно легче, чем по 

нормам обычного права, и чем в центральных районах России. 

В заключение отметим, что отказав элите горских народов в 

предоставлении им правового статуса российских дворян, правительство 

оттолкнуло от себя высшие сословия, предопределив их оппозиционный 

настрой в годы революции 1917 года. 
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Идея Единый Кавказ (Взгляд из Азербайджана) 

Омаров В.А. 

 

д.филос.н, ведущий научный сотрудник Института кавказоведения НАНА,  

г. Баку 

 

В последнее время идея Большого Кавказа (Единый Кавказ, Кавказский 

Дом, Общекавказское единство и т.п.) продолжает оставаться одним из 

актуальных вопросов повестки дня в политической литературе. Большой Кавказ 

является географическим, политическим и экономическим пространством, 

находящимся во взаимосвязи и взаимном единстве цивилизаций и культур 

разноязычных народов, которые веруют во все классические мировые религии 

– ислам, христианство, иудаизм, буддизм.  

Идея Единый Кавказ, вне зависимости от того, как её называть 

«Большой Кавказ», «Свободный Кавказ», «Общекавказский дом», «Кавказские 

Соединенные Штаты», «Кавказский Дом», была выдвинута отдельными 

представителями, писателями, интеллигенцией, политиками, государственными 

руководителями, которые при этом преследовали разные цели. «По мнению 

ряда российских ученых, к Кавказу (в широком смысле слова) относятся не 

только Закавказье (Южный Кавказ) и Северный Кавказ, но и степное предгорье 

(Предкавказье), то есть территории Ставропольского и Краснодарского краев, а 

также Ростовской области. Согласно еще одному мнению, отражающему 

современную геополитическую реальность, социально-экономическое 

пространство Кавказа включает северную, центральную и южную части. Если 

по традиционной версии к этому региону относятся только постсоветские 

автономные политические образования и Южный Кавказ – Грузия, 

Азербайджан и Армения, то, исходя из упомянутой выше точки зрения, в него 

необходимо включать и северо-западные области Ирана – юго-восточный 

Кавказ, северо-восточные области Турции (Карс, Ардаган, Артвин и др.) – юго-

западный Кавказ. Это мотивировано тем, что на протяжении веков (до 
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завоевания Кавказа Россией) эти земли составляли единое социально-

экономическое и этнокультурное пространство, где и сейчас проживают 

кавказские народы. Юго-западный Кавказ (часть Турции) и юго-восточный 

Кавказ (часть Ирана) вместе составляют Южный Кавказ». [3] 

Западные страны рассматривают идею Единый Кавказ как «избавление» 

государств и народов Северного и Южного Кавказа от Российского влияния. 

Турция также является сторонником этой идеи, поскольку надеется создать 

тесные связи с тюрко-мусульманскими государствами Единого Кавказа. Иран 

относится относительно негативно к этой идее, так как считает территории 

государств Южного Кавказа составной частью бывшей Иранской империи. 

Россия же рассматривает идею Единый Кавказ как опасность для своей 

государственности и территориальной целостности. Доктор истории, аналитик 

Джеймстаунского фонда Майербек Вачагаев считает, что кавказцы в едином 

пространстве представляют опасность для российской государственности, а 

попытка претворения в жизнь этого плана будет непременно сопровождаться 

вмешательством высшего руководства России: «Я больше чем уверен, что 

Москва на это никогда не согласится. Для Москвы это будет означать потерю 

этого региона полностью, и не только контроля какого-то государства, которое 

привязано к ней – Армения, тесные экономические отношения с 

Азербайджаном. Грузия сегодня полностью вышла из-под контроля России, и 

её влияние здесь минимально. Но, если говорить о Едином Кавказе, кавказцы в 

едином пространстве – это опасность для российской государственности. 

Поэтому, я уверен, что она будет препятствовать видению Единого Кавказа. 

Претворение в жизнь этого плана будет сопровождаться вмешательством 

Российской Федерации». [6] Старший научный сотрудник РИСИ, кандидат 

филологических наук Евгений Бахревский пишет: «На мой взгляд, идея 

создания некоего общего "Кавказского государства", "Кавказских эмиратов" и 

т.д. является абсолютно абсурдной, невозможной с точки зрения и опасной как 

для мирного развития кавказских народов, так и мирового сообщества». [3] 
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Этой точки (Единый Кавказ) зрения в свое время придерживался первый 

президент Грузии Звиад Гамсахурдиа и в 2010 году Михаил Саакашвили 

выдвигал идею Единого Кавказа непосредственно в качестве противовеса 

геополитическим интересам России. В России также имеются сторонники 

единства Кавказа.  

Идея Единый Кавказ противостоит выдвинутым националистами 

проектам «Великой Армении», «Великой Грузии», «Великой России», 

«Великой Турции» («Туран»), «Турко-Мусульманского Союза», «Великого 

Ирана» и «Великого Азербайджана», «Великого Курдистана», «Кавказского 

Курдистана», «Великой Черкессии». Однако, когда речь идет о проекте 

«Великий Азербайджан», нельзя забывать о том, что этот проект, на самом деле 

как идея Единого Азербайджана выражает право на воссоединение народа, 

разделенного на Север (нынешняя Азербайджанская Республика) и на Юг 

(нынешний Иранский Азербайджан) на основе договоров, заключенных между 

Царской Россией и Шахским Ираном в первой половине XIX века.  

Турция смотрит на Кавказ также как на продолжение Восточной 

Анатолии. Армения считает идею Единого Кавказа угрозой идее о «Великой 

Армении» и ухода из ее рук захваченных у Азербайджана земель. К 

сожалению, деструктивная деятельность Армении наносит тяжелый удар 

кавказской политике и политическим интересам на Кавказе ее стратегического 

союзника России. 

Как один из древнейших мест поселения человеческой цивилизации, 

Кавказ с точки зрения этноязыковых, этно-демографических, этносоциальных, 

этнокультурных и этнических факторов, является уникальным регионом мира. 

По своему геополитическому положению Кавказ находится на важном 

стратегическом пространстве между Востоком и Западом, Севером и Югом. На 

современном этапе – в начале XXI века, как геостратегический регион, он  

занимает еще более важное место в мировой политике. Исторически Кавказ 

также был регионом пересечения, столкновения интересов и выгод великих 

империй, ведущих государств. И в наше время, среди регионов, где 
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пересекаются национальные и государственные интересы ведущих государств 

мира, Кавказский регион считается одним из передовиков. Так как, Кавказский 

регион играет роль моста, соединяющего Азию и Европу, он способствует их 

интеграции. В этом смысле, во взаимной интеграции цивилизаций Запада и 

Востока, в обогащении древнего и классического культурного наследия старого 

Востока новыми современными технологиями Запада транспортный коридор 

Европа–Кавказ–Азия носит исключительный характер. С другой стороны, в 

транспортировке углеводородных запасов Каспия, сырья и готовых продуктов 

Средней Азии и Казахстана кавказский регион играет важную роль.  

Сегодня живущее на территории Кавказа население антропологически 

можно разделить на три части: Кавказский, то есть центральная часть 

Северного Кавказа, Каспийская и огузская раса – восточная часть Северного 

Кавказа, в то же время, как ни странно, черноморские типы, заселенные в 

Болгарии, в Приволжье и на Западной части Кавказа. Если анализировать 

Кавказ не столько с точки зрения антропологических типов, а сколько 

языковых семейств, то проблему можно понять еще лучше. На Северном 

Кавказе живет 52 наций. Народы, принадлежащие к тюркской ветви 

Алтайского языкового семейства, на Северном Кавказе преобладают. Кроме 

кумыков, в центральной части Северного Кавказа поселились карачаевцы и 

балкары. У карачаевцев и балкар язык одинаковый. На Северном Кавказе и 

Дагестане большое число и азербайджанских тюрков. Азербайджанские тюрки 

в основном поселились в Дербенте и частично в окраинах Махачкалы и 

известны под разными именами. По большей части их называют 

терекеменичами, то есть терекеме. А в городе Дербент азербайджанцы 

известны под названием гаджаров. На Северном Кавказе есть и еще один 

забытый народ. Только в специальной этнографической литературе 

произносится название трухменов (туркмен). На Северном Кавказе тюркский 

народ ногайцев по большей части  живет в направлении Терекли. 

Кавказоязычные народы обычно делятся на дагестанские, вайнахские, 

адыго-абхазские и картвельские ветви. Народы, принадлежащие картвельской 
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ветви, проживают, в основном, в Южной части Кавказа, на территории 

сегодняшней Грузии. Они также делятся на разные ветви: чан, сван, лаз, мтиул, 

хевсур, пшав, кахетин и др. В Северном Кавказе же нет народов, 

принадлежащих к картвельской группе. Здесь живут народы, принадлежащие 

только к другим трем ветвям. К сожалению, иногда народы Анди и Тсез, дают 

под общим названием. Аварцы называют себя магдарулал. Здесь также 

проживают табасаранцы, лезгияры, лаки, даргинцы, кубачины. Большинство 

52-х народов заселились на территории Дагестана. Названные нами народы, 

отражают этническую картину нынешнего Дагестана. Центральная же часть 

Серверного Кавказа представлена группой вайнахского языка. Черкесы, 

адыгейцы и кабардинцы занимают здесь основное место. Другая большая 

группа народностей называется гапгаз. Представители Северного Кавказа, 

входящие в группу индоевропейских языков – это таты и осетины.  

Основное население Южного Кавказа состоит из азербайджанцев, 

грузин, армян. «Население Южного Кавказа состоит из азербайджанцев (сейчас 

около 10 млн), грузин (4 млн) и армян (3,5 млн), а также меньших по 

численности народов, часть которых – коренные жители. Грузия и 

Азербайджан многонациональны, лишь Армения отличается моноэтничностью: 

95% армян, 2% русских, менее 2% – курды-езиды. В Грузии к титульной нации 

относятся 70% жителей, в Азербайджане – свыше 83%». [4] 

В состоящей из 52 пунктов программе, принятой «Кавказским Союзом 

Мусульман», открыто пропагандируются идеи национального единства и 

национальной свободы, там же была выдвинута идея создания Кавказского 

мусульманского государства. «Проект такого государства был представлен 

Асланом ханом Хойским турецкому генералу Османской империи Анвару паше 

в феврале 1915 года, однако поражение Турции в Первой мировой войне не 

дало осуществиться этой идее». [5, c. 34]  

После Октябрьской революции в России, Азербайджаном, Арменией и 

Грузией на Кавказе была создана кратковременная Кавказская Федерация (24 

февраля – 26 мая 1918 года). Это была первая попытка на пути создания 
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«Кавказского Дома». Федерация потерпела крах объявлением о независимости 

Грузии 26 мая 1918 года, а через два дня также Азербайджаном и Арменией. В 

реализации этой идеи была заинтересована также Османская Турция. 

Руководствуясь объявленным Президентом США Вудро Вильсоном 8 

января 1918 года Программой «14 пунктов», в особенности ее 14-й статьей, 

которая предусматривала создание Сообщества наций на основе особого 

статуса с целью обеспечения политической независимости и территориальной 

целостности вне зависимости от того, что они большие или маленькие 

государства» и веря в возможность компромисса между кавказскими народами, 

Али Мардан бек Топчибашев питал надежды на создание союзного государства 

на примере Шведской конфедерации. Он стремился также к присоединению 

Северного Кавказа к Южному Кавказу. [1] 

По инициативе Алимардан бека Топчибашева между делегациями 

Азербайджана, Северного Кавказа, Грузии и Армении было подписано 

совместное соглашение о «Кавказской конфедерации». Чтобы предотвратить 

распространение большевизма в Европе такие крупные силы как Франция и 

Англия поддержали «Кавказскую Конфедерацию» и для активной деятельности 

в этом направлении выделили финансовые средства лидерам эмиграции.  

С марта 1922 года по 1936 год по предложению Ленина была создана 

Закавказская Социалистическая Республика. 1927 году в Польше был создан 

Независимый Кавказский Комитет. Азербайджан был представлен М.Э. 

Расулзаде и М.А. Мехтиевым, а Грузия Н. Джорданией, А. Чхенкели, А.  

Асатиани и С. Мдивани. Северный Кавказ представляли М. Суншев и И. 

Хумшов. Еще одним новым шагом стало учреждение, созданное под названием 

Совет Кавказской Федерации. Совет был сформирован из национальных 

организаций Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа, основной целью 

которых было объявление независимой Кавказской Республики в форме 

конфедерации республик. В 1940 году к совету присоединилась и Армения. 

Однако, и эта идея потерпела крах. Благодаря активности Расулзаде и его 

друзей в эмиграции 11–16 декабря 1952 года в городе Мюнхен Германии была 
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проведена Общекавказская конференция, и Расулзаде выдвинул там мысли, 

связанные с будущим Кавказа, а также с идеей о независимом Кавказе. 

Как пламенные сторонники идеи «Кавказского Дома» азербайджанцы 

проявили особую активность. До распада Советского Союза азербайджанцы 

при принятии важных документов государственного уровня в странах 

проживания эмигрантов руководствовались общекавказскими интересами, и 

действовали сообща с представителями Грузии и Республики Горцев. К 

сожалению, как в наши дни, так и в то время, из-за деструктивного отношения 

армян к «Кавказскому Дому», не получилось возможным претворить в жизнь 

идею, крайне важную для политико-экономического и духовного единства 

народов региона.  

После распада Советского Союза в 1991 году кавказские народы начали 

осуществлять новые попытки для единства. Первым шагом на этом пути стала 

Ассамблея Горских народов Кавказа, и в 1991 году эта организация 

превратилась в конфедерацию, объединяющую чеченцев, кабардинцев, 

адыгейцев, абазинцев, абазов и других народов Кавказа. В 1992 году эту 

миссию приняли также Грузия и Азербайджан, и это нашло свое отражение на 

конференции, проведенной в Баку. Там же были озвучены призывы, связанные 

с созданием Общекавказского дома для того, чтобы не было этнических 

конфликтов. В прессе уже стали появляться такие идеи как «Кавказский Дом», 

«Федерация народов Кавказа», «Кавказская Конфедерация», что 

сопровождалось рядом съездов в таких крупных городах как Тбилиси, Баку, 

Нальчик, Махачкала. «Была подброшена модель "3÷1", предложенная Россией. 

Согласно этой модели должен был создан «Кавказский Дом» при участии 

Азербайджана, Грузии, Армении и России, исключая Чечню. Затем на повестку 

было внесена модель "3÷ 3+2" (Азербайджан, Грузия, Армения + Россия, 

Турция, Иран + Грузию, США, ЕС)». [2] 

8 марта 1996 года во время официального визита Президента 

Азербайджана Гейдара Алиева в Грузию, совместное заявление, подписанное 

главами двух государств, стало началом практического претворения в жизнь 
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идеи «Общекавказского дома». Однако агрессивная политика Армении и 

затягивание решения конфликтов в регионе значительно осложнило 

реализацию идеи «Общекавказского дома».  

Кавказ является одним из уникальных регионов, в том числе и из-за 

масштаба сложных этнических конфликтов. В таких условиях мир, 

безопасность и стабильность на Кавказе, превратившемся в один из самых 

горячих точек мира, будучи полезными и выгодными имеют жизненное 

значение не только для стран региона, но и в целом для стран Азии и Европы. 

Без обеспечения мира и безопасности на Кавказе, не может быть и речи об 

экономической, политической и культурной интеграции между Востоком и 

западом, Югом и Севером, а также между странами региона. Все эти 

исторические, общественно-политические, экономические и культурные 

факторы дают основание говорить о том, что модель «Мир на Кавказе, мир в 

регионе, мир во всем мире!» является одним из главных факторов при решении 

глобальных проблем, которые волнуют и заставляют задуматься 

международное сообщество и весь мир. Сегодня главным гарантом и 

пламенным пропагандистом мира, спокойствия, политической стабильности, 

экономической и культурной интеграции на Кавказе, основателем идеи и 

концепции «Мир на Кавказе», «Общекавказского дома», выполнившим миссию 

главного лидера воплощения этой концепции является Общенациональный 

лидер Азербайджана Гейдар Алиев. На основе идеи мира на Кавказе Гейдара 

Алиева стоит концептуальная модель «Мир на Родине, мир во всем мире!». 

Историческая правда также состоит в том, что Гейдар Алиев выступил с 

инициативой установления мира во всем кавказском регионе. В «Тбилисской 

декларации о мире, стабильности и безопасности на Кавказском регионе» 

(1996), подписанной по его предложению, он поддержал идею 

«Общекавказского дома», в Стамбульской встрече в верхах в 1999 году 

выступил с предложением создать «Пакт о мире, безопасности и 

сотрудничестве на Южном Кавказе», это предложение было поддержано 

многими государствами региона. «Между всеми народами, проживающими на 
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Кавказе, имелись исторические и родственные связи, дружба и братство. 

Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну и для всего Кавказа» 

[6], – заявил И. Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района 

на северо-западе Азербайджана. 

Таким образом, выдвинутая Азербайджаном модель «Мир на Родине, 

мир на Кавказе, мир во всем мире!» идеи Единого Кавказа можно считать 

целесообразной и приемлемой моделью для всех народов региона. Эта модель 

выражает не только тюрко-мусульманское единство, но и интеграцию всех 

религий, культур и цивилизаций, обще человечность и глобальность. 
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Абхазские владетели как проводники политики России на Западном 

Кавказе 

Салакая С.Ш. 

 

к.и.н., старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных 

исследований им. Д.И. Гулиа АНА, доцент Абхазского государственного 

университета, г. Сухум  

 

17 февраля 1810 г. Император Александр I подписал «просительные 

пункты абхазского князя Сафар бея (Георгия) Шервашидзе-Чачба о признание 

его владетельным князем Абхазии и принятии в подданство Российской 

империи [2, c. 110–111; 4, с. 95–96]. Эта дата считается датой присоединения 

Абхазии в Россию. Поскольку российских войск в Абхазии в первой трети XIX 

века было немного, царская администрация на Кавказе делала основную ставку 

в удержании вновь присоединённых территорий на владетельного князя и его 

ближайшее окружение. Однако Георгий Шервашидзе не пользовался 

поддержкой среди знати и народа и, поэтому, часто вынужден был обращаться 

за помощью к кавказской администрации [4, c. 130–131]. Правда, ему удалось 

уговорить влиятельного садзского (джигетского, западноабхазского) князя 

Левана Цанба принять российское подданство, но это был единственный его 

внешнеполитический успех. Дело дошло до того, что министр иностранных дел 

Российской империи К.В. Нессельроде даже поставил вопрос о возвращении 

Абхазии Турции. И лишь решительный протест Главноуправляющего на 
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Кавказе генерала А.П. Ермолова о недопустимости сдачи Абхазии туркам, 

угрожавшего в противном случае отставкой, вынудил Александра I отказаться 

от подобного решения [4, с. 131–134].  

В феврале 1821 г. Гергий (Сафарбей) Шервашидзе-Чачба внезапно 

умирает. Спустя некоторое время Александр по настояния А.П. Ермолова 

назначает новым владетелем Абхазии его старшего сына Дмитрия (Омарбея). С 

детства воспитывавшийся в Санкт-Петербурге Дмитрий забыл родной язык и 

обычаи и был, скорее гвардейским офицером, чем кавказским князем. 

Популярность его в Абхазии была крайне невысока. Однако правил он недолго 

и осенью 1822 г. молодой владетельный князь умирает, то ли по болезни, то ли 

будучи отравлен. 

Большую часть существования полуавтономного Абхазского княжества 

в администрации на Кавказе пришлось иметь дело с владетельным князем 

Михаилом (Хамудбеем) Георгиевичем Чачба-Шервашидзе (1806–1866), 

стоявшим во главе Абхазии с 1823 г. до упразднения княжества в 1864 году. И, 

конечно, отношение к владетелю самым тесным образом отражалось и на 

отношении к Абхазии. 

Первоначально отношение к Михаилу у представителей российской 

власти было весьма настороженным. В отличии от старшего брата Дмитрия 

Шервашидзе Михаил получил традиционное горское воспитание под 

руководством знаменитого убыхского предводителя Хаджи Берзека Адагуа-ипа 

(Дагомуко). Лишь внезапная смерть Дмитрия вынудила А.П. Ермолова 

рекомендовать Михаила в качестве владетеля Абхазии, т.к. остальным 

представителям владетельской фамилии российские власти доверяли еще 

меньше. Однако с юным владетеля мало считались как абхазские феодалы, так 

и русское начальство на Кавказе, смотря на него как на «туземного владельца», 

непонятного, а потому подозрительного. После восстания 1824 г., молодой 

владетель на несколько лет покидает Абхазию, правда получив за это время 

вполне приличное образование. До 1830 г. он бывал лишь наездами в Абхазии и 
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только после «абхазской экспедиции» смог прочно здесь обосноваться. 

Усиление русского военного присутствия в Абхазии приводит к усилению 

власти владетельного князя, который на долгие годы становится опорой 

царизма в регионе. Теперь для русских властей он становится вполне «своим». 

Михаил Шервашидзе-Чачба активно участвует в походах против горцев, иногда 

даже руководит «экспедициям» и получает звания генерал-лейтенанта и 

генерал-адъютанта, становится кавалером множества орденов. Весьма активно 

действовали абхазская милиция и флот владетеля (несколько десятков галер-

кочерм) [6, c. 83]. Абхазский владетель получает весьма значительные льготы и 

привилегии, вплоть до ссылки без суда тех, кто казался ему вредным и по 

словам Наместника на Кавказе вел князя Михаила Николаевича: «власть князя 

Шервашидзе, прежде весьма шаткая и неопределенная стала вполне 

неограниченной» [5, c. 20]. 

Усиление власти Михаила Шервашидзе-Чачба в Абхазии, приводит к 

усилению его авторитета среди соседей, особенно западнокавказских 

субэтносов. Как отмечал бывший в конце 50-х гг. XIX в. командующим 

войсками в Абхазии М.Т. Лорис-Меликов: «Владетель Абхазии – воспитанник 

убыхов, пользуется в этом племени популярностью и влиянием 

исключительным» [1, c. 796]. Фактически выполняя задание российского 

правительства абхазский владетель стремился склонить население Западного 

Кавказа к мирному вхождению в состав Российской империи. При этом он 

преследовал и собственные интересы надеясь объединить все кавказское 

побережье на северо-запад от Абхазии под своей властью (конечно, в рамках 

российской государственности) [3, c. 147]. Зная о влиянии Михаила 

Шервашидзе среди причерноморских народностей Кавказа кавказское 

командование поручает ему ликвидацию Черноморской береговой линии и 

эвакуацию ее гарнизонов из Абхазии (1854 г.), за что получил благодарность от 

Николая 1 и орден Белого Орла. Однако затем ему отказывают в назначении 

командующим Гурийским отрядом, не реализован был и план владетеля по 
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обороне Абхазии. В 1855 г. он возвращается в Абхазию оккупированную 

турками. Султан назначает Михаила главным начальником всех укреплений и 

гарнизонов, расположенных от Анапы до Батума. Однако владетель был весьма 

пассивен и вскоре покидает Абхазию и присоединяется к русским войскам [7, c. 

267–269]. Несмотря на это, понимая, что положение России на Кавказе еще не 

прочно, правительство отказывается от предложения Наместника на Кавказе 

Н.Н. Муравьева-Карсского отстранить абхазского владетеля от власти. Как 

объяснял чуть позднее ген. Филипсон: «Мы занимаем Абхазию, но не владеем 

ею. В случае повторения несчастных событий 1854–1856 гг. мы опять потеряем 

эту область» [1. с. 776] 

Несмотря на это, отношение к абхазскому владетелю изменилось. Он 

уже не пользуется таким доверием как прежде. Владетель это отчетливо 

осознает. Что бы вернуть расположение кавказского начальства Михаил 

Шервашидзе пытается склонить убыхов и садзов к покорности России, но 

переговоры срываются по разным причинам [6, c. 84].  

После завершения Кавказской войны существование Абхазского 

княжества утратило свою необходимость в глазах правительства и в июне 1864 

года оно было упразднено, а последний владетельный князь Михаил 

Шервашидзе-Чачба, которому припомнили и переход на сторону турок в годы 

Крымской войны и двусмысленное поведение на завершающем этапе 

Кавказской войны, был сослан в Воронеж, где вскоре и умер. 

Рассматривая политику России на западном Кавказе в XIX веке, мы 

можем сказать, что правительство стремилось использовать абхазских 

владетелей, особенно Михаила Георгиевича Шервашидзе-Чачба как главных 

проводников своей политики среди причерноморских горцев. К сожалению, его 

усилия по относительно мирному вхождению этого региона в состав 

Российской империи не увенчались успехом в силу ряда причин, в основном 

геополитического характера, что привело к трагическим последствиям для 
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населявших его народов. НЕ пережило этих катаклизмов и Абхазское 

княжество. 
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Проблема трансформации этнических культур в условиях глобализации 
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геополитического напряжения, к которым, несомненно, относится Кавказ. 

Сохранение идентичности и воспроизводство небольших по численности 

этносов ставится под угрозу в условиях агрессивных вызовов внешней 

социальной среды, на которые малочисленные этносы зачастую не могут (или 

не способны) дать адекватный (симметричный) ответ. Важной предпосылкой 

для выработки практических решений этой проблемы мы полагаем выявление 

основных тенденций этнокультурных трансформаций для этнических культур 

народов Кавказа, чему посвящена данная статья. 

В качестве гипотезы примем положение о том, что естественно-

историческая эволюция кавказских этнокультур подвергалась исторически и 

подвергается сегодня воздействию ряда мощных объективных и субъективных 

факторов, трансформирующих их первоначальные характеристики. В этом же 

направлении действуют реактивные и адаптационные стратегии этих 

этнических общностей, что обеспечивает при всем этом живучесть ядра 

этнической культуры. Отметим, что этнокультурные трансформации в общем 

случае амбивалентны, имеют неравномерный характер и при этом имеют как 

общие, характерные для региона в целом, так и особенные специфические 

черты.  

Термин трансформация, на наш взгляд, наиболее продуктивен при 

анализе этнокультурных изменений, по следующим основаниям. 

Проблематика, связанная с культурой вообще и этническими культурами в 

частности, всегда эмоционально окрашена, а исследователи зачастую 

оказывается под влиянием собственных ценностных установок. Это вполне 

закономерно, т.к. стержнем любой этнической культуры является ценностная 

система. Поэтому этнокультурные изменения могут рассматриваться с 

различных т.з. одновременно и как позитивные (прогрессивные), и как 

негативные (регрессивные), в последнем случае грозящие этносу деструкцией 

(ассимиляцией, аннигиляцией). Оба подхода вполне продуктивны и позволяют 

выявить соответствующие аспекты происходящих этнокультурных процессов, 

обладают хорошим познавательным потенциалом, если не увлекаться ими и не 
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отрывать внимания от общесистемной динамики пространственно-временных 

характеристик исследуемых процессов и изменений вектора воздействия 

окружающей социальной и природной среды. Понятие «трансформации» как 

раз помогает избавиться от различного рода модальностей при описании и 

анализе этнических процессов.  

Как совокупность форм человеческой деятельности, обретенных знаний, 

образов самопознания и символических обозначений окружающего мира, 

этническая культура выступает в качестве структурообразующей основы 

этноса, обеспечивающей его целостность и способность к автономному 

устойчивому развитию [2, с. 45–58.], следовательно, этнокультурные 

трансформации представляются базовыми для прочих этнических 

(этносоциальных, этнополитических и т.п.) процессов. 

Мы согласны с Ю.А. Узловым в том, что в модернизирующемся 

обществе культура этноса превращается из относительно замкнутой, локальной 

культуры в более открытую, где возрастает удельный вес интеграционных 

элементов, развивающихся толчками в такт глобальной цивилизации, а этнос и 

его культура становятся все более зависимы от НТР и массовой культуры, и что 

в этих условиях этнос уже не способен сохранить изначальную среду и потому 

начинает осваивать новые, не свойственные ему ранее традиции. [9, с. 98] 

Вместе с тем, эти трансформации происходят в первую очередь в сфере 

материальной культуры, куда инновации проникают и воспринимаются 

значительно быстрее, чем в сферу духовной культуры. Этнокультурные 

трансформации в первую очередь касаются периферийной и пограничной 

области любой этнокультуры, которые значительно подвижнее ядра (в 

противном случае они не смогли бы выполнять адаптационную функцию) и 

изменения в которых происходят в десятки раз быстрее. В силу этого 

этнокультурные трансформации доступны прямому наблюдению и позволяют 

фиксировать изменения количественных и качественных характеристик 

этнической системы. Очевидно также, что ядро и периферийные зоны 

этнической культуры содержат в себе разные по типу этнокультурные 
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ценности: в ядерной зоне доминируют традиционные элементы в сочетании с 

архаическими, а на периферии уже появляются инновационные элементы, 

причем их доля существенно растет в сторону границ этнокультуры.  

Отсюда также следует, что сама возможность непосредственного 

наблюдения за трансформациями ядра этнокультуры свидетельствует о 

начавшемся процессе деструкции этнокультурной общности. Другим 

индикатором этой деструкции может служить размытая этническая 

идентичность или ее полная утрата. Именно поэтому наблюдаемые 

трансформации этнической культуры, если существенно не затронуто ее ядро, 

еще не свидетельствуют о деструкции или аннигиляции этноса, поскольку 

системообразующими являются все же ценности ядра этнокультуры. 

Саморефлексия по поводу ценностной системы у устойчивого и 

самодостаточного этноса формирует в процессе исторического развития 

высокий уровень группового и корреллирующего с ним индивидуального 

самосознания, основу которого составляет набор характеристик, состоящих из 

ряда элементов: этногенезис, язык, традиции, история, государственность, 

национальные герои (эпические и реальные), нормы поведения, ценности, 

этнические стереотипы и т.д. Высокий уровень самосознания отражает 

здоровое состояние ядра этнической системы и позволяет говорить об более 

или менее успешной ее адаптации к агрессивному воздействию окружающей 

социоприродной среды, хотя бы и с существенной трансформацией внешней 

формы, но при условии сохранения им своей самости (рефлексируемой 

этнофорами и «чужими» в отличительной этнической идентичности). 

Этносоциальные группы, с одной стороны, функционируют с опорой на 

этнокультурные традиции, поскольку стремятся к самосохранению и 

воспроизводству своей самости, поэтому в групповом и индивидуальном 

сознании этнофоров традиции наполняются сакральным смыслом и это то, что 

необходимо беречь, отстаивать и оберегать. Но вместе с тем, традиции могут 

препятствовать развитию этносоциальной общности, поскольку зачастую не 

вполне адекватны новым природным и социальным вызовам, которые также 
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могут угрожать целостности или нормальному воспроизводству 

этносоциальных общностей. Поэтому в числе важнейших функций наряду с 

функцией самосохранения у культуры общности выделяется и функция 

адаптации. Если посмотреть на адаптивную функцию этнокультуры с т.з. 

этнического самосознания, то становится ясно, что этническая общность 

оказывается более конкурентоспособной, если она способна делать достижения 

иных культур достоянием собственной, «локальной» культуры, и «эта 

характеристика стоит в одном ряду со способностью этноса осмысливать и 

устранять устаревшие элементы культуры или приспосабливать их к новому 

этапу своего исторического развития» [8, c. 51]. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что традиции и структура 

этносоциальных общностей проявляются в статике, а ее способность 

адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего 

существования проявляется в динамике. Культурологи выделяют такие 

основные типы культурной динамики, как культурогенез (порождение новых 

культурных форм, интеграция их в социальную практику, а также 

формирование новых культурных систем), трансляция культурных традиций 

(обеспечение преемственности социального опыта и стабильности конкретных 

типов социальных систем), диффузия культуры (заимствование и освоение 

образцов иных культур), трансформация форм культуры (обновление, 

деградация, распад), системная трансформация (глобальные преобразования 

самих культурных систем). [7, с. 391–404] На Кавказе превалируют такие типы 

культурной динамики, как трансляция, диффузия (в большей степени для 

малых этносов) и трансформация. 

По нашему мнению, понятие культурогенеза и трансформации является 

родовыми понятиями, все остальные производны от них и могут быть 

классифицированы по основанию скорости происходящих изменений. В связи с 

этим в ключе нашего исследования представляется адекватным понимание 

трансформация культуры как переходного процесса, в котором осуществляется 

радикальное, качественное преобразование культурной системы, направленное 
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на преодоление и выстраивание границ посредством структурирования, 

реорганизации и опредмечивания культурных сущностей. [3] 

По мнению В.В. Миронова, в современных условиях главным методом 

трансформации культур выступает сознательное распространение культурных 

стереотипов, способных изнутри стимулировать трансформацию культурной 

системы. [5] Уточним, что агенты такого внедрения могут быть как 

эндогенные, так и внешние. Кроме того, внедрение указанных стереотипов в 

условиях глобализации происходит ускоренно с помощью СМИ и Интернета. В 

условиях, когда реальная жизнь все больше подменяется т.н. реалити-шоу и 

симулякрами, а человеку навязываются определенные, манипулируемые 

стереотипы массового поведения, можно говорить о конструктивистском 

воздействии. Цель этих воздействий – последовательный перевод культуры в 

иное состояние, более удобное для субъекта-инициатора или донора. Для 

традиционных этнических культур это воздействие более интенсивно и 

разрушительно, часто принимает шоковые формы, и соответственно реакция 

бывает наиболее острой. Отсюда рост экстремистских форм поведения в 

регионах пограничных культур и зонах цивилизационного соперничества.  

Внешнее глобализационное воздействие на все без исключения 

кавказские этнокультуры носит унифицирующий характер. Реакция на эти 

процессы получила название «этнического ренессанса». Очевидно, что 

культурная экспансия, трансформируя этнические культуры, делает 

этническую группу «убежищем», куда отступают массы людей перед лицом 

крушения всех более крупных конгломератов или систем власти и социальной 

практики» [10, с. 171.] Но степень сопротивления и как следствие глубина 

проникновения этих воздействий зависит от множества факторов, и в первую 

очередь от состояния этнической общности, комплиментарности ее к внешнему 

культурному воздействию, а также ее структуры (наличие элит, сильной 

интеллигенции) и уровня самосознания. Культурное воздействие в первую 

очередь обращено на компоненты жизнеобеспечения этнокультуры. Духовная 

сфера этнической идентичности обладает большей устойчивостью и 



86 
 

способностью к адаптации без утраты собственной идентичности. В этой связи 

особого внимания заслуживает концепция «центральной зоны» этнической 

культуры. По мнению С. Лурье, каждый этнос обладает культурным стержнем, 

в каждом случае уникальным, который определяет согласованность действий 

членов этноса и обнаруживает себя вовне через различные модификации 

культурной традиции. Содержанием центральной зоны являются этнические 

константы – ценности, верования, лежащие в бессознательном слое психики 

каждого члена этноса и определяющие природу сакрального для каждой 

культуры. При всех трансформациях жизни этноса, при любой смене 

инвариантов культурной традиции присущей тому или иному этносу 

неизменной остаётся «центральная зона» его культуры. До тех пор пока 

«центральная зона» не окажется системно трансформирована или разрушена, 

этнос сохраняет свою идентичность. Попадая в иные этносоциальные условия – 

в результате миграций, депортаций и т.д. – этнос адаптируется к конкретным 

условиям существования и кристаллизует вокруг «центральной зоны» 

инварианты новой этнической картины мира, соответствующие нормам и 

ценностям, доминирующим у других народов. В этом проявляется защитная 

функция культуры в её психологическом аспекте [4, с. 223–227]. 

Наиболее агрессивное инородное культурное воздействие (агрессию) 

этнические культуры испытывают со стороны организованных структур, в 

первую очередь государства и транснациональных корпораций. Социально-

экономические и политические трансформации подвергают стрессовому 

испытанию традиционные культуры, причем бьют они в первую очередь по тем 

этническим институтам и структурам, которые отвечают за стабилизацию 

внутри и межэтнических отношений. Кроме того, единое ценностно-

символическое пространство, которое обеспечивает стабильность и социальный 

порядок, оказывается раздираемо в межгрупповом противоборстве, поскольку 

одни группы или страты («модернизированные») оказываются бенефициарами 

трансформаций, а другие («традиционные») проигрывают от них. Понятно, что 

наиболее чувствительным к восприятию и формированию новых культурных 
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ценностей является молодежь. Противостояние поколений – только частный 

случай, хотя и наиболее эффектный, такого противостояния. Это 

«внутриэтническое» противостояние можно наблюдать и в религиозной сфере, 

поскольку у кавказских этносов религиозность давно «этнизирована», а 

этничность «сакрализирована». На наш взгляд, за редким исключением можно 

говорить об этноконфессиональной идентичности кавказских этносов, и не 

только их. Широко используемое понятие «традиционный ислам» хорошо 

иллюстрирует высказанное положение. 

Диахронный сравнительный анализ состояния современных кавказских 

этнических культур и зафиксированных этнографами и социологами их 

прошлое состояние позволяет оценивать характер и проявления трансформаций 

в определенных временных рамках. Кроме того, компаративный анализ 

историко-этнографических источников и современных наблюдений позволяет 

выявить наиболее важные факторы трансформаций северокавказских 

этнических культур. На наш взгляд, таковыми выступают: 

– цивилизационно-религиозное воздействие; 

– включение в инородную доминирующую политическую и правовую 

систему, утрата самостоятельности в управлении социокультурными 

процессами; 

– активное (часто деструктивное) влияние административно-командных, 

рыночных и особенно квази-рыночных условий хозяйствования; 

– изменения природной среды и, как следствие, социально-

экономической базы жизнеобеспечения этнических общностей; 

– изменение в поселенческой структуре, урбанизация и маргинализация 

населения сельской местности; 

– специфика национальной, этнокультурной, языковой и 

образовательной политики государства;  

– религиозный фактор (здесь выделяются три различных периода – 

дореволюционный, «атеистический» советский и постсоветская 

клерикализация, в т.ч. навязываемая государством). 
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Концентрированное выражение трансформационных процессов в 

этнических культурах Кавказа проявляется в изменениях их идентификаций. В 

структуре этнической идентичности выделяют два основных компонента – 

когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и 

осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков) и 

аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в 

ней, значимость этого членства). [1, c. 46] 

Восприятие своей этнической группы ситуативно и различно у разных 

этносов Кавказа. Эти различия в восприятии собственного этноса и 

эмоциональность реакций на «своего» и «чужого» влияют на качество 

этнической идентификации. В соответствии с этими различиями сегодня 

принято выделять несколько ее типов:  

– нормальная идентичность, где образ народа воспринимается 

положительно, но уровень консолидации с ним зависит от конкретных 

обстоятельств и может развиваться как в направлении нарастания, так и в 

направлении угасания;  

– этноцентрическая идентичность, основанная на традиционализме и 

изоляционизме, где доминирует некритическое восприятие собственного этноса 

как образцового;  

– этнодоминирующая идентичность, где этническая принадлежность 

воспринимается как безусловная доминирующая ценность, а «права народа» 

признаются выше «прав человека», что сопровождается дискриминационными 

установками в отношении иных народностей, признанием правомерности 

«этнических чисток», стремлением сохранить «чистоту этнического генотипа»;  

– этнический фанатизм, выступающий в качестве крайней формы 

агрессивной идентичности;  

– этническая индифферентность, где этническая принадлежность не 

влияет на поведение человека, выбор его решений, отношения с другими 

людьми;  
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– этнонигилизм (космополитизм), основанный на игнорировании 

этнокультурных отличий;  

– амбивалентная идентичность, отличающаяся не выраженностью и 

характерная для полиэтнической среды. [10, с. 153–155].  

Сегодня среди представителей этносов Кавказа можно наблюдать 

практически все эти типы идентичности, хотя доминирующими в целом 

являются нормальный, этноцентричный и амбивалентный тип идентичности. И 

только в условиях и зонах межэтнической напряженности актуализируются 

этнодоминирующая идентичность, а в условиях конфликтности – этнический 

фанатизм. 

Есть еще одна специфичное явление, характерное для полиэтничных 

регионов – гибридизация. По мнению этнопсихологов, «индивиды с 

маргинальной этнической идентичностью, которые балансируют между двумя 

культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни одной из 

них, путаются в идентичностях и часто испытывают внутриличностные 

конфликты, симптомами которых являются, по мнению автора знаменитой 

книги «Маргинальный человек» Э. Стоунквиста, дезорганизованность, 

ощущение неприступной стены, неприспособленности и неудачливости, 

отчужденность, отчаяние, бессмысленность существования, агрессивность». [1, 

c. 62] Именно здесь лежит ключ к пониманию регрессивных стратегий 

маргинализированных этнических групп и этнофоров, неосознанно 

пытающихся вернуться в традицию, но вместо этого проваливающихся в 

архаику, несущую угрозу социальному порядку и целостности самого этноса. 

Говоря об этнокультурных трансформациях, нельзя обойти вниманием 

их языковой аспект. В современных условиях роль языка как 

этноидентифицирующего (а следовательно, и этнодифферинцирующего) 

признака еще больше возрастает, поскольку наряду с этническими традициями 

и религией в современных полиязычных обществах, язык выступает как 

важный фактор этнической идентификации. И даже если явление (обряд, 

традиция, ценность и т.п.) полностью исчезает из жизнедеятельности этноса, 
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понятие еще долгое время сохраняется в языке, а наиболее значимые из них 

осознанно культивируется в этническом сознании. Социально-политические 

трансформации 90-х годов, сопровождавшиеся идеологическим кризисом и 

поиском новых форм идентификации, способствовали попыткам возрождения 

традиционных элементов культуры (язык, традиции, обычаи, фольклор, 

этнические герои) и традиционных форм общественной самоорганизации 

(Хасэ, Курултаи, Советы старейшин и т.п.) в целях консолидации этносов. 

Однако практика показала, что эти элементы традиционной организации 

оказались не вполне адекватны современным вызовам и несли в основном 

идейно-символическую нагрузку. Однако неверно считать, что они были вовсе 

бесполезны: все же некоторую стабилизирующую роль они сыграли, но главное 

– они оказались осовременены в том смысле, что стали элементами 

приобретших структурообразующую роль в условиях идеологического и 

идентификационного вакуума этноисторических мифов, легитимирующих 

этническую идентичность, культуру и язык и связанные с ними 

этносоциальные институты. 

В лексиконе «инновационных» групп и страт наличие новой (в первую 

очередь, заимствованной) лексики на порядок выше, чем у традиционных групп 

и страт. Межпоколенные языковые различия – явление универсальное, «отцы» 

и «дети» всегда различались в речевой практике (молодежный сленг у одних, 

архаизмы у других и т.п.), но современное состояние качественно усложняется 

разным уровнем иноэтнических заимствований у разных поколений, и как 

правило, разным уровнем и направленностью этнической идентификации 

возрастных групп. Так, например, для молодежи исламских этносов Северо-

Восточного Кавказа характерно все большее использование в речи наряду с 

русизмами и арабизмов, замещение ими существующих коренных терминов и 

понятий, начиная от элементарных форм приветствия. Можно также 

утверждать о параллельном с языковыми изменениями нарастании именно в 

этой возрастной группе показательного игнорирования этнокультурных 
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отличий, т.е. рост этнической индифферентности и этнонигилизма (н-р, 

космополитизм т.н. «исламской нации»). 

Анализ различных аспектов транформационных процессов кавказских 

этнических культур свидетельствует об их социальной актуальности, 

неравномерности по региону, этносам и внутриэтническим стратам. Но в целом 

этнокультуры продолжают оставаться основным индикатором этнической 

идентификации и социализации. При этом перестраиваются не только границы 

этнокультурных пространств, однако до момента начала деструкции ядра 

этнокультуры (центральной темы культуры по С. Лурье), кавказские 

этнокультуры адаптационно трансформируются, продолжая оставаться 

уникальными инструментами этнической самоидентификации и социализации. 

Степень трансформации этнической системы в части изменений традиционных 

систем жизнеобеспечения, среды обитания, поселенческих практик, 

культурных традиций и уклада жизни напрямую зависит от способности 

воспринимать и адаптировать под свои потребности технологические и 

социокультурные инновации. Вместе с тем, в современных условиях роль 

этнического самосознания и языка как идентифицирующих признаков выходит 

на первый план. Возрастает также цивилизационно-религиозный фактор в 

лимитрофных зонах современных многосоставных обществ, каковыми 

являются и кавказские общества. При всей неравномерности 

трансформационных процессов в среде кавказских этносов, общим трендом 

является стремление к сохранению этнокультурной специфики и этнической 

идентичности, как реакция на внешнюю унифицирующую культурную 

экспансию. Но неумение (или неспособность) адаптироваться, целенаправленно 

и сознательно управлять внедряемыми инновациями опасно скатыванием в 

архаику, поскольку прежних объективных условий для функционирования 

этнокультурных традиций становится все меньше. 
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Северокавказский фронтир XVIII – начало XIX вв.:  

проблема исследования 

Султанбеков Р.М. 

 

к.и.н., доцент Дагестанского государственного педагогического университета, 

г. Махачкала 

 

Автор термина «фронтир» (подвижная граница между поселениями 

жителей США и ещё не занятой ими территорией, либо заселенной индейцами, 

либо нет) – американский историк Ф. Дж. Тернер. Он ввел в научный оборот 

этот термин и разработал в конце XIX в. концепцию влияния колонизации 

западных земель на отличительные особенности истории США [19, р. 33]. 

Со временем гипотезу Тернера начинают применять к истории России, 

Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и других стран, имевших 

колонизационный опыт. 

В настоящее время фронтир понимается некоторыми американскими и 

российскими исследователями широко – как «подвижная граница» между 

разными культурами; понятие, таким образом, вышло за рамки американской 

истории.  

О фронтире говорят и применительно к продвижению русских на 

Кавказ. Для понимания сути теории кавказского фронтира подходят два из трех 

положений, выдвинутых М.В. Шиловским относительно сибирского фронтира. 

Ученый считает, что «необходимо говорить о трех видах фронтира: «внешнего 

– по отношению к территориям и этносам, не вошедшим в «огораживающие 

поле» колонизации; внутреннего – по отношению к народам, оказавшимся 

внутри него; и внутрицивилизационного – между старожилами и 

переселенцами» [17. с. 173–175]. 

По мнению А.С. Хромых, «целесообразнее говорить не о видах, а о 

стадиях фронтира, так как они последовательно сменяли друг друга. И тогда, 

внешнийфронтир – это места и моменты первой встречи пришлых людей с 
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автохтонным населением, которые предполагают начальные и неустойчивые 

экономические, социальные, политические и культурные контакты. 

Внутреннийфронтир – это сложившиеся контактные зоны, где постоянные 

русские поселения вкрапляются в места проживания местных народов внутри 

колонизуемой территории, а вся территория уже входит в административное и 

правовое поле государства» [16, с. 5]. Относительно Кавказа первые две стадии 

хронологически происходили одновременно с освоением Сибири и 

Центральной Азии. Что касается третьей стадии внутрицивилизационного 

фронтира, то формирование нового сообщества на Кавказе шло слишком 

медленными темпами и сопровождалось острейшими противоречиями в сфере 

этнокультурных и религиозных взаимоотношений, что вылилось в XIX веке 

драматические события известные как Кавказская война. 

Проблеме исследования кавказского фронтира в современной 

западноевропейской историографии посвящена статья А.В. Щербиной. При 

этом автор отмечает, что «Основные сюжеты исследований сведены к трем 

перспективным направлениям: (1) воздействие линии крепостей на 

окружающий ландшафт и среду обитания горцев; (2) пограничный обмен и его 

влияние на экономику горской цивилизации и (3) проблема «ничейной земли» 

и этнические границы» [18, с. 76–78]. 

Также следует отметить работы Б.Н. Миронова [9, с. 763.], Д.И. 

Олейникова [10], С.Н. Якушенков [19], где освещены основные положения 

относительно кавказского фронтира. В целом принимая концепцию «фронтир» 

в предложенном варианте, мы не можем согласиться с утверждением Д.И. 

Олейникова относительно «…разделения христианских народов Закавказья 

(носителей цивилизации – курсив авт.) и племен Северного Кавказа (носителей 

дикости-курсив авт.)». В частности он пишет «именно эти племена оказались 

одновременно не только в южной зоне российского, европейского фронтира, но 

и на севере фронтира мусульманской цивилизации… Средневековые 

мусульманские авторы воспринимали кочевников закавказских (для них) 

степей как носителей зла и – «дикости», почти в Тёрнеровском смысле 
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слова»[10]. Создается впечатление, что автор имеет только поверхностное 

представление об исторических процессах, происходивших в кавказском 

регионе в раннее средневековье. Говоря о «кочевниках закавказских степей», 

если автор имел в виду гуннов, булгар, авар, хазар и т.д., то, какое они имеют 

отношение к автохтонному населению Кавказа, народам Дагестана и Чечни.  

На наш взгляд, к Кавказу необходимо относиться как к очагу локальной 

цивилизации. Здесь вполне применима методология, разработанная в рамках 

соответствующей теории, признающих полицентричность всемирно-

исторического процесса. «В этом случае под цивилизацией – пишет Б.М.-Г. 

Харсиев – необходимо понимать развивающийся, но устойчивый в своих 

основных типологических чертах и архетипах духовный, социокультурный и 

хозяйственный этнорегиональный комплекс. Систематизирующими факторами, 

которого является: религиозно-нравственное мировоззрение, система 

экзистенциальных ценностей и табуирования, природно-ландшафтные условия 

и способы хозяйствования, формы государственно-политической организации, 

самоуправления и правоотношений, которые проявляются в определенных 

пространственно-временных рамках уникально, разносторонне, получая 

различную иерархию» [15]. 

Кроме того, неуместным является сам факт сравнения колонизации 

диких степей Северной Америки, населенных племенами индейцев, 

европейскими переселенцами в конце XVIII – пер. пол. XIX в. и колонизация 

кавказского региона, имевшая к тому времени тысячелетнюю историю 

государственности, крепостной царской Россией. Да эти исторические события 

имеют общее в контексте организации вооруженного сопротивления 

колонизации края, но имеют различия в плане цивилизаторской миссии 

выполняемой сторонами колонизаторской политики. Если в отношении племен 

индейцев Северной Америки уместно применение такой терминологии 

(«цивилизация» и «дикость»), то в отношении кавказского региона оно не 

неуместно, здесь более приемлемой является концепт столкновение разных 

культурно-исторических типов, цивилизаций – российской (христианской) и  
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кавказской (мусульманской) цивилизаций. На это же указывает и Б.М.-Г. 

Харсиев, который пишет, что «Кавказская горская цивилизация по 

системообразующим факторам была типологически отличной от русской. 

Последняя, определялась православным типом духовности и 

экзистенциальными ценностями, что делало комплиментарными отношения с 

армянами, грузинами и большей частью осетин» [15].  

Процесс интеграции Кавказа в российское цивилизационное 

пространство начался в XVI в., когда с распадом Золотой Орды ключ 

объединения Евразии перешёл к Москве, а южное направление приобрело 

особую геополитическую значимость [1, с. 28]. 

Для России открывались широкие возможности для освоения 

стратегически выгодного геополитического пространства. Этому 

способствовала и позиция адыгской знати, что стало необходимым и 

достаточным условием для возникновения в 1567 году первого форпоста 

русских на Кавказе – Терского городка [2, с.22]. 

Военно-политические контакты русских и горцев на начальном этапе 

интеграционного процесса носят взаимовыгодный характер: местные народы с 

помощью русских решают задачи своей безопасности. Россия считала 

необходимым установить контроль над Диким полем и территориями, к нему 

прилегающими, или хотя бы быть уверенной в том, что эти земли находятся 

под контролем стабильной власти, с которой можно было бы общаться 

дипломатическим, а не военным путём. Россия осваивала свои возможные 

границы, чтобы прояснить, где они могут пролегать и насколько они крепки. 

В конце XVII в. Мегрелия, Кахетия, Имеретия обратились к Москве с 

просьбой о переходе в русское подданство и, несмотря на то, что интеграция 

осуществлялась как мирными, так и военными средствами, связи между 

народами оставались дружественными [12, с. 88]. Политические акты сер. XVI 

века для кабардинцев, адыгейцев, черкесов оцениваются учёными как 

своеобразный взаимовыгодный военно-политический союз [5, с. 51]. 
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В исследуемое время на южных российских рубежах так называемые 

«барьерные» территории, превратились слабо контролируемые области в зону 

фронтира, с характерными для бесконтрольного приграничья признаками 

политической неопределённости и военно-административной неустойчивости 

[10, с.763]. Территории с характерным для них государственно-правовым и 

политико-административным вакуумом с 1739 г. являлись кавказским 

фронтиром – зоной скрытого и явного противостояния России и Османской 

Порты [11, с. 26]. 

Россия и Османская Порта с разной степенью успеха, пытались 

выработать подходы к установлению стабильных вассально-подданнических 

отношений с политическими образованиями Северо-Восточного Кавказа. 

В 1763 году Россия построила Моздокскую крепость, которая стала 

центром переселения казачества, грузин, армян, ингушей и кабардинцев. Как 

отмечают исторические хроники, в отношениях с местными народами 

преобладало больше убеждения, чем принуждения, но по мере движения к 

гармоничному состоянию последнее начинает довлеть всё более [14, с. 3]. 

В сложной и продолжительной борьбе пo формированию южных 

российских рубежей чрезвычайно важную роль сыграло казачество, а точнее, 

терское и гребенское казачества, которые начали складываться на нижнем Дону 

и в Предкавказье с XVI в. Появление в регионе российских городских 

поселений, возникновение непосредственных контактов с казачеством и 

городским укладом жизни (городской культурой), в свою очередь, имело 

последствия, оказывающие серьезное влияние на процессы культурогенеза в 

регионе. [13,с. 23]. 

Что касается правоустанавливающих документов для территориальных 

приобретений, то до середины XVIII века Россия таковых не имела. Поэтому 

установление номинального подданства и зависимости отдельных владений по 

отношению к России не сопровождалось установлением государственной 

границы и не приводило к назначению в эти места представителей российской 

администрации. 
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С заключением Георгиевского трактата связано дальнейшее укрепление 

влияния России в кавказском регионе. Вступление Восточной Грузии под 

покровительство России оказало определенное влияние на многих ханов и 

владетелей Дагестана и Азербайджана. Они один за другим обращаются к 

России с просьбой о принятии их в российское подданство [3, с. 229]. С этого 

времени наступал новый период внешнеполитической деятельности 

феодальных владетелей Кавказа, им надо было определиться, время политики 

лавирования между Турцией, Ираном и Россией завершалось. 

Расширение южных границ Российской империи в XVIII в. и 

постепенное включение в ее состав Кавказа поставило перед правительством 

сложную проблему выработки взаимоприемлемых форм и методов интеграции 

вновь присоединяемых территорий в административно-правовое, 

экономическое и культурное пространство страны. «Поскольку формирование 

общегосударственного единства происходило в сложной военно-политической 

обстановке, – пишет Т.А. Колосовская – одну из главных ролей в этом процессе 

сыграли российские военные. Сосредоточив в своих руках одновременно и 

военную и гражданскую власть, представители высших военных кругов 

высказывали идеи и предлагали конкретные проекты включения Кавказа в 

общую структуру России: от жестких силовых методов до компромиссных 

решений, основанных на изучении психологии и традиций горских народов» [8, 

с. 3–12]. 

Другими мерами царского правительства по укреплению российского 

влияния на Кавказе стало установление прочных отношений с представителями 

разных слоёв кавказского общества в целях расширения имперского 

политического, социального и культурного влияния в регионе. Важнейшей, 

если не самой главной задачей России на Кавказе, являлось создание 

пророссийских, лояльных империи социальных групп, хотя и не обязательно из 

числа местных элит.  

Как направление кавказской политики России, установление 

«сотрудничества с лояльными нерусскими элитами», открывало возможности 
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«широко применять невоенные способы проникновения на Кавказ». [6, с. 43] 

Лояльные группы северокавказских правящих элит шли на установление 

разносторонних, хотя и разной степени прочности, отношений с империей, 

создавая тем самым «пророссийский вектор» влияния в регионе, со временем 

перераставший в «устойчивую тенденцию» [4, с. 4]. 
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Ф. Фернандес-Арместо о природной среде как условии развития 

цивилизаций: кавказский вектор 

Шеуджен Э.А. 

 

д.и.н., профессор кафедры отечественной истории, историографии и  теории 

истории, г. Майкоп 

 

Установление связи исторического прошлого народов со средой 

обитания представляет достаточно сложную проблему. Еще в XVIII в. Ш.-Л. 

Монтескье утверждал, что мир истории детерминирован объективными 

условиями человеческого бытия. Он был убежден, что географическая среда: 

климат, почва, местоположение решающим образом влияют на общественное 

устройство и экономическую деятельность, более того, формируют характер, 

«дух» народа [8, с. 369]. 

Со второй половины XIX в. в выдвигаемых теориях этногенеза все 

большее значение стало придаваться географическому фактору: развитие 

общества непосредственно связывалось с опытом его приспособления, 

«вживания» в окружающую среду (О. Конт, Г. Спенсер, Г. Риккерт и др.). Эта 

проблема привлекала внимание и российских исследователей (В.И. 

Вернадский, П.Н. Савицкий, Л.С. Берг и др.). Так, В.О. Ключевский, начиная 

свой известный курс русской истории, подчеркивал, что природные условия 

сила, «которая держит в своих руках колыбель каждого народа» [6, с. 63]. 

Обращение к природно-географическому фактору стало типичным 

явлением и в кавказской историографии: начиная с первых «зарисовок» и 

вплоть до фундаментальных трудов по истории народов региона. Как правило, 

изложению исторических проблем предпосылались описания естественно-

природных условий, где, по точному замечанию Ф.А. Щербины, «чудеса 

природы слились с загадками истории таинственных народностей» [10, с. 1].  

Значение данной проблемы сохранялось и в XX в.: вопрос органично 

вписывался в границы утверждавшихся представлений об истории как 
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совокупности локальных социально-культурных систем, каждая из которых 

является порождением конкретных условий существования народов различных 

регионов мира (О. Шпенглер, Дж. Тойнби, П. Сорокин, К. Ясперс и др.). По 

терминологии Ф. Броделя природная среда, окружающая человека, относится к 

явлениям длительной протяженности прямо или косвенно, осознанно или 

неосознанно воздействующим на развитие человеческого общества [1, с. 21].  

С начала 90-х гг. в нашей стране стал интенсивно осваиваться 

цивилизационный подход к истории: разные его аспекты получили освещение в 

научных монографиях, статьях, тематически ориентированных дискуссиях. В 

дискуссионное пространство попали и проблемы «горской», «кавказской», 

«северокавказской» цивилизаций. (Р.Г. Абдулатипов, В.Е. Давидович, В.В. 

Черноус, Х.Г. Тхагапсоев, А.В. Лубский и др.). При этом внимание в основном 

сосредоточивалось на существовании целостности разнородных элементов 

кавказских культур и культурных традиций, на основных чертах единого 

«культурного мира».  

Учитывая вариативность существующих представлений о критериях, с 

помощью которых возможно выделение конкретных цивилизаций, 

несомненный интерес представляют идеи Ф. Фернандеса-Арместо, 

«снимающие запрет» на использование дефиниции «цивилизация» 

относительно обществ исключенных из традиционного «списка» 

цивилизованных. Для него понятие «цивилизация» является синонимом 

«общества» и «культуры», целостности конкретного сообщества людей. При 

этом, отмечая, что существуют самые различные определения понятия 

«цивилизация», более того, его значение «погребено под грудами неверных 

истолкований», он подчеркивает, что «если данное слово используется верно, 

оно означает тип среды, тип окружения» [9, с. 10].  

В понимании Ф. Фернандеса-Арместо цивилизации – формы 

самоорганизации общества, существующие в конкретной среде. В этом смысле 

развитые цивилизации не более значимы всех остальных: даже цивилизации 

«бесплодной земли» или «смертоносных болот», созданные людьми, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1384/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80
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пришедшими в эти места по собственному желанию и «сотворившими чудеса с 

тем немногим, что дает им природа» сыграли существенную роль в истории [9, 

с. 217–218]. Цивилизации может сколько угодно существовать во времени и 

пространстве, развиваясь в любую сторону. Важно соблюдать баланс между 

неизбежной модификацией окружающей среды и общественной  организацией.  

Именно исходя из этой идеи, возможно, по его мнению, изменить 

сложившиеся подходы к цивилизациям, «представить их как результат 

взаимоотношений отдельного вида живых существ со всей остальной 

природой, как стремление преобразовать среду для удобства человека, а не как 

фазы социального развития» [9, с. 10]. В своем исследовании он представил 

обзор «цивилизационных организмов», исходя из  особенностей природно-

географических комплексов: царство льда, пустыни, холмы, степи, болота, 

горы, острова и это далеко не все варианты. В результате ему удалось выделить 

черты среды, «наиболее ярко отражающиеся в жизни человеческих 

цивилизаций». В то же время, он отмечал, что какой бы ясной и четкой ни была 

подобная классификация, в любой среде окажется «множество разнообразных 

типов обитания и ниш» [9, с. 11]. 

Для апробации этой, в принципе не новой, но плодотворной идеи, 

широкие возможности открываются при изучении истории народов Кавказа. 

Как бы облегчая их типологизацию и сравнительный анализ, природа разделила 

Кавказ на три характеристичные части: на Предкавказье, Кавказ и Закавказье. 

Кавказ относится к относительно богатой горной территории, исторически 

освоенной благодаря естественным ресурсам (вода, почва, растения, животные 

и другие компоненты природы). Для Кавказа характерно сочетание равнинного, 

предгорного и горного ландшафтов, с большой высотной разницей даже между 

близко находящимися участками местности. Почти на всей его территории 

сочетаются степь, лесостепь, лесные холмистые предгорья, обширные горные 

долины и нагорные плато, субальпийские и альпийские луга, скалистые горы, 

покрытые снегом и ледниками.  
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С древнейших времен пространство обитания воспринималось народами 

Кавказа как реальный ресурс жизнедеятельности. Они стремились использовать 

не только новые территории в границах освоенного ареала, но и качественно 

совершенствовать способы хозяйствования на уже ранее освоенных землях. В 

этом смысле накопленный народами Кавказа опыт представляет уникальную 

модель освоения жизненного пространства. В рамках единого хозяйственного 

комплекса веками осваивались не только значительные лесостепные и степные 

территории, но и долины, предгорья, леса, высокогорные луга. 

В традиционной системе хозяйства земледелие занимало важное место, 

тем не менее, весьма рационально использовались естественные пастбища в 

различных высотных поясах, что позволяло успешно решать 

продовольственную проблему, противостоять таким явлениям как природные 

бедствия, засухи, эпидемии ставившие жизнь людей на грань жизни и смерти. 

При этом общества, развиваясь в рамках своей, скажем так, экосистемы, упорно 

преодолевало тяжёлые, жёсткие условия окружающей среды. Именно в этом 

«разделенном» территориальном пространстве формировалась своеобразная 

система общественных отношений, закреплялся коллективный опыт 

хозяйственного освоения этой земли.  

Вызывает удивление внимание народов Кавказа к внешнему 

пространству населенных территорий, стремление предотвратить разрушающие 

воздействие природы и человека на пахотные земли, леса, сады, грунтовые 

дороги. Действуя методом проб и ошибок, они стремились закрепить варианты, 

соответствующие наилучшему приспособлению к окружающим условиям. В.К. 

Гарданов подчеркивал, что «живописность пейзажей Черкесии первой 

половины XIX века была в известной степени результатом трудовой 

деятельности населения» [2, с. 70–71]. 

Символический смысл для народов региона приобрели Кавказские горы, 

выдвинувшиеся «громадной стеной от одного моря до другого». Именно с ними 

связаны наиболее ранние представления об особенностях организации 

географического пространства: горы воспринимались как знаковая символика, 
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как основной уже закрепившийся в сознании «центр» при описании территории 

обитания народов или направлений миграций: «у подножия Кавказа», 

«граничит с Кавказским хребтом», «области к северу от Кавказа», «Кавказские 

горы справа», «слева от Кавказа» [4, с. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 88.]. 

В течение веков в массовом сознании  продолжала сохраняться 

генетическая связь с Кавказскими горами как особым микромиром, со зримыми 

доминантами – горными вершинами, делением жизненного пространства по 

вертикали: «верховная» и «низовая» часть аулов. История народов Кавказа 

убедительно свидетельствует, что они не столько «переживали» 

неблагоприятные периоды истории, находя «убежище» в горах, сколько 

несмотря на сложные природно-географические условия, стремились жить 

именно на этой земле, «выработав» в процессе исторического развития 

своеобразные формы хозяйственного быта, социального строя, общественных 

отношений и культуры. Закрепление в сознании такого географического 

понятия как «Кавказ», стало своеобразным символом до настоящего времени, 

объединяющим различные этносы региона («горцы Кавказа», «кавказцы», 

«горцы»).  

Ф. Фернандес-Арместо, предлагая классификацию типов среды, отобрав 

категории наиболее полезные в аналитическом смысле, приходит к выводу, что 

типы сред «не являются взаимоисключающими или индивидуально 

однообразными, гомогенными. Многие цивилизации можно отнести не к 

одному типу среды, а к нескольким. Некоторые из них начинают свое развитие 

в одном типе среды, но в результате миграции, замещения или расширения 

заканчивают совсем в другом» [9, с. 11–12]. 

При этом есть и другие варианты. Так, несмотря на то, что 

многочисленные завоеватели периодически опустошали территорию Кавказа, 

подрывая земледельческую культуру местных жителей, народы вновь и вновь 

не только восстанавливали традиционную среду обитания, но и 

совершенствовали хозяйственный опыт использования ландшафтно-

географических ресурсов. Именно процесс «обживания» территории, 
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постепенного осмысление своего места в физическом мире, играл 

определяющую роль в формировании образа жизни, приводил к расширению 

освоенных пространств, позволял рационально организовывать свою 

биологическую и социальную жизнь, максимально адаптироваться к 

окружающей среде. 

Так, многие авторы, описывая приморскую Черкесию, отмечали, что эта 

территория отличается не только особым ландшафтом и агрикультурой, но 

именно здесь сохранялись древние обычаи, традиционные социальные устои, 

мифы и языческие верования, ни с чем не сравнимый аромат прошлого. 

Обращаясь к этой проблеме, современные исследователи приходят к 

заключению, что горцев Кавказа «вполне можно назвать хранителями 

первооснов бытия: в горах и сегодня можно встретить проявления самых 

разных форм эволюции человечества» [5, с. 6]. 

Культурным ферментом в истории народов региона стало освоение 

Черного и Каспийского морей. Роль моря, как правило, проявлялась в двух 

аспектах: море становится дополнительным источником продуктов и 

материальных благ для прибрежных народов, но главное, освоение моря 

способствует развитию коммуникаций, приносит новые культурные влияния. 

Море притягивало и отталкивало: одновременно угрожало жизни и 

поддерживало ее. «В любом случае соседство моря, – утверждает Ф. 

Фернандес-Арместо, – до того мощная особенность среды, что перед ней все 

остальные меркнут. Каковы бы ни были почвы и климат, рельеф или животный 

и растительный мир, если поблизости море, именно оно становится главным 

фактором. Близость к берегу формирует взгляд на мир и образ мысли» [9, с. 

402]. При всей значимости эта проблема на региональном уровне остается мало 

исследованной. 

Окружающая среда предоставляет цивилизации свои ресурсы, но и 

подчиняет ритму исторической жизни. Освоенная территория, несмотря на 

свою «гористость», на обозримом временном пространстве не была отделена от 

мира. Причем не только, благодаря географическому положению, но и 
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мобильности мужской части населения, всегда готовой к многотрудным, 

продолжительным походам за пределы «своей» земли. Серьезных 

размышлений требует широко распространенное мнение, что разнообразие 

культур горских народов стало следствием уединения и изоляции горских 

обществ, их ограниченной доступностью.  

Ф. Фернандес-Арместо связав цивилизации с окружающей средой, 

приходит к выводу, что именно она формирует облик человеческого общества: 

не только хозяйственную деятельность, но и во многом особенности его 

менталитета. Именно в ментальности как категории «большой длительности» 

отражается медленно изменяющаяся историческая реальность. «Несомненно, – 

отмечал Ж. Ле Гофф, – менталитет является стороной общества и цивилизации, 

которая меняется медленнее всего...» [7, с. 63].  

Ментальность пронизывает всю человеческую жизнь, присутствует на 

всех уровнях сознания и поведения, являясь сложно различимым феноменом 

духовного мира человека. Многие ментальные установки имеют весьма 

сложную мировоззренческую основу. Преимущественно они лежат в 

отношении к природе; к труду и богатству; к власти; к господству и 

подчинению; к праву и обычаям; к таким ценностям как свобода, честь, долг, 

справедливость. Хорошо известно, что жизнь в горной местности более опасна 

и трудна, чем на равнинах. В основном жители могут рассчитывать на 

внутренние ресурсы и помощь сородичей. И, тем не менее, в горах веками  

складывалась традиционная «горная жизнь». Более того, благодаря природной 

перспективе горцы нередко «смотрят на мир сверху вниз» [9, с. 336], выработав 

свою особу манеру поведения. «Каждый оборванный горец, – писал Н. 

Дубровин, – сложив руки накрест, или взявшись за рукоять кинжала, или 

опершись на ружье, стоял так гордо, будто был властелином вселенной» [3, с. 

547].  

История цивилизаций дает наглядное представление о том, каким 

образом формировались знания об окружающем пространстве в зависимости от 

характерного образа жизни. Многонациональный состав населения Кавказа 
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открывает широкие возможности для сравнительного анализа уровня развития, 

выработки  категорий, свидетельствующих об общих и особых явлений в 

процессе их этногенеза. Эффективность такого подхода наглядно 

демонстрирует Ф. Фернандес-Арместо: «Никакой другой способ отбора и 

классификации материала, – отмечает он, – не дает возможности найти столь 

полезные аналогии» [9, с. 12].  

В данном контексте может быть осмыслена проблема, сохраняющая 

актуальность и в наши дни, о нравственной ответственности «цивилизованных» 

народов «за утраченные силы и погибшую культуру» автохтонных народов. 

Конечно же, под влиянием активной деятельности человека постоянно 

совершенствуется «броня цивилизации», защищающая его от негативных 

внешних факторов (сурового климата, стихийных бедствий, инфекционных 

заболеваний и т.п.).  

В то же время, непродуманное вмешательство в природные процессы, 

экологические катастрофы, функционирование «грязных» промышленных 

объектов, сооружение обширных водохранилищ, систематически 

подтапливающих десятки населенных пунктов, хищническая вырубка лесов, 

приватизация природных заповедных территорий и охраняемых земель 

приводит не только к опасной деградации окружающей среды, вымиранию 

традиционных видов растений и животных, но и нарушает «экологию 

человека», непосредственно отражаются не только на жизнедеятельности 

людей, но и влияют на качество жизни, здоровье, демографическое поведение, 

способность передавать и усваивать унаследованные знания и навыки.  

При таком положении никакие «Красные книги» и программы развития 

территорий не способны сохранить традиционную среду обитания кавказских, 

впрочем, как и других народов. Изменения, ставшие следствием негативного 

воздействия общества на природу, приобретают необратимый характер. Более 

того, уничтожение традиционных ландшафтов самым непосредственным 

образом влияет на жизнь коренных этносов, сформировавшихся в конкретных 

географических и климатических условиях. Проблема эта наиболее актуальна 
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для малочисленных народов, в частности, адыгов, переживших масштабный 

демографический кризис. Вне всякого сомнения, такие сложные, 

многоплановые проблемы требуют комплексного исследования.  

Связь истории с природно-географической средой несомненна, но не 

только природным фактором определяется степень самобытности народов. 

«Человеческие векторы определяют развитие цивилизаций, несмотря на 

природные преграды или даже вопреки им» [9, с. 11]. Ритмы развития 

сопряжены с пульсом социальных процессов: окружающая природная среда 

определяет не только физиологию людей, типологию хозяйственной 

деятельности, но и детерминирует особенности этнической культуры и 

психологии.  
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Роль Ростова-на-Дону в развитии Северо-Кавказского региона: 

исторический аспект 

Аверьянов А.В. 

 

к.и.н., доцент Института истории и международных отношений ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Интеграция Северного Кавказа в российское экономическое и политико-

правовое поле оставалась одной из важнейших задач внутренней политики 

России на протяжении последних двух веков. За этот период было реализовано 

несколько интеграционных моделей, которые условно можно разделить на 

имперскую, советскую и современную. Последняя всё ещё находится на стадии 

формирования, в значительной степени являясь наследницей своей советской 

предшественницы, прежде всего, в области административно-территориального 

устройства.  

Несмотря на выделение из состава Южного федерального округа 

(ЮФО) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2010 г., нынешний 

Юг России в значительной степени до сих пор представляет собой единое 

экономическое, политическое и социокультурное пространство, центром 

которого традиционно остаётся Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону 

располагается штаб Южного военного округа, крупнейший на Юге России 

Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону до сих пор носит звание 

«Ворот Северного Кавказа», будучи важнейшим промышленным и 

транспортным центром Северо-Кавказского экономического района.  

Исторические предпосылки формирования лидерской роли 

административного центра Донского региона на Северном Кавказе начали 

складываться ещё до революции. Во второй половине ХIХ в. Ростов-на-Дону 

стал важнейшим транспортным узлом на юге России; с 1874 г. в городе 

функционировали Главные мастерские Владикавказской железной дороги [1]; с 

1887 г. Ростовский уезд, бывший частью Екатеринославской  губернии, вошёл в 
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состав Области Войска Донского [2]. Это знаменовало собой социально-

экономическую и административную переориентацию Ростова-на-Дону на 

Северокавказский регион. Образ Ростова-на-Дону не только как «ворот 

Кавказа», но и его «столицы» в полной мере нашёл своё воплощение после 

революции в 1920-1930-е гг. Именно в этот период произошло окончательное 

складывание Северо-Кавказского региона как самостоятельной 

административной, политической и экономической единицы. Ключевую роль в 

жизни региона играл Ростова-на-Дону, который определялся в качестве 

главного промышленного, транспортного, административного центра 

Северного Кавказа.  

Уже в середине 1920-х гг. руководство Северо-Кавказского края 

отмечало, что Ростов-на-Дону очень быстро растёт «в промышленном и 

торговом отношении». Указывалось, Ростов «впредь будет являться 

источником сильного и непрерывного роста влияния Ростова как культурного и 

хозяйственного центра на весь Край и более усиленного темпа развития 

промышленности и торговли Ростова» [2, с. 15]. За годы индустриализации 

Ростов-на-Дону стал окончательным лидером тяжёлой и лёгкой 

промышленности на всём Северном Кавказе.  

К этому времени Ростов приобрёл значение крупного промышленного 

центра с многочисленным рабочим классом, а также крупнейшей в регионе 

партийной организацией. Партийные органы в проведении национальной 

политики большевиков на Северном Кавказе играли ключевую роль. 

Вовлечение представителей национальных меньшинств в работу советских и 

партийных органов было ключевым средством их гражданской интеграции. 

Краевой партийной организацией вёлся подробный учёт состояния и 

численности коммунистов в национальных автономиях и округах Северо-

Кавказского края [3, с. 27]. 

Крупнейшая в регионе Ростово-Нахичеванская партийная организация 

имела целью «усиление влияния ростовских рабочих на все краевые 

парторганизации» [4, л.20]. В том числе путём вовлечения в партийные ряды 
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представителей национальных меньшинств, а также формирования рабочего 

класса в национальных автономиях, который должен составить социально-

политическую опору большевиков на Северном Кавказе. С этой целью на 

предприятия Ростова-на-Дону, который стал своеобразной кузницей кадров для 

северокавказского пролетариата, в массовом порядке зачислялись рабочие из 

национальных автономий. 

К началу 1930-х гг. на сорока семи ростовских предприятиях, среди 

которых выделялись Сельмаш, Лензавод, Красный Аксай, Северо-Кавказская 

обувная фабрика, трудилось более пятисот рабочих из Чечни, Ингушетии, 

Дагестана и других автономий Северного Кавказа. Всего на донских заводах и 

фабриках предполагалось обучить свыше 4 тыс. северокавказских рабочих. 

Помимо выходцев их автономий вёлся подробный учёт представителей 

нацменьшинств, постоянно проживающих на территории Донского региона, в 

том числе немцев, поляков, армян, цыган, татар и других [5, с. 24]. 

Наряду с донскими предприятиями центрами воспитания национальных 

кадров с середины 1920-х гг. стали ростовские учебные заведения. В 1924 году 

А.И. Микоян отмечал, что если два года назад в Ростове не обучалось ни 

одного студента из национальных автономий края, то на текущий момент в 

учебных заведениях города обучалось 300 студентов горцев, в том числе 150 

человек на рабфаках и военных курсах [6, с. 21]. Данная практика, признанная 

на уровне краевого руководства вполне успешной, в перспективе получила 

широкое распространение во многих средне-специальных и высших учебных 

заведений Ростова-на-Дону. 

Выбор Ростова-на-Дону в качестве локомотива модернизации региона 

имел символическое значение и обусловливался целым рядом идеологических, 

культурных и этносоциальных факторов. Ростов являлся городом с богатым 

революционным прошлым: всероссийскую известность получила ростовская 

стачка 1902 года, в 1905 году в ходе первой русской революции в Ростове-на-

Дону произошла всеобщая политическая стачка, переросшая в вооружённое 

восстание.  
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Ростов-на-Дону, имевший образ города-космополита открытого 

культурным и социально-политическим изменениям, как нельзя лучше 

подходил для конструирования новой советской идентичности. Основную 

массу жителей Ростова составляли оторвавшиеся от корней иногородние 

переселенцы, которые резко контрастировали на фоне консервативного 

казачества. Стремительно увеличивавшееся население многонационального 

Ростова, особенно после присоединения к нему в 1928 г. заселённого 

преимущественно армянами Нахичевани-на-Дону, являло собой итог 

деятельности крупнейшего этнического плавильного котла на юге РСФСР. 

Таким образом, в 1920-1930-е гг. впервые на государственном уровне 

была предпринята попытка преодоления отсталости Северного Кавказа за счёт 

организационного, экономического и социально-политического содействия со 

стороны Кубани, Ставрополья и, прежде всего, Донского региона. В 

идеологическом плане такая модель межрегионального взаимодействия 

обусловливалась исторической виной бывшей великодержавной нации перед 

угнетёнными народами. С практической точки зрения – необходимостью 

форсированной модернизации Северного Кавказа с опорой на ресурсную базу 

Дона, Кубани и Ставрополья.  

Ключевую роль в интеграции и модернизации Северного Кавказа играл 

Ростова-на-Дону, который представлял собой крупнейший на юге РСФСР 

промышленный, научно-образовательный и политический центр. Он стал 

своеобразной «метрополией» не только в отношении Северного Кавказа, но и 

Донского региона, долгие годы сохранявшего черты аграрного казачьего края. 

«Иногородний» социальный и многонациональный характер Ростова-на-Дону 

оптимальным образом соответствовал задачам национальной политики 

большевиков – формированию советской идентичности на Дону и Северном 

Кавказе.  

После разукрупнения Северо-Кавказского, Азово-Черноморского краёв 

и выделения самостоятельной Ростовской области, а также в послевоенные 

годы Ростов-на-Дону продолжал играть роль неформального регионального 
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лидера, оставаясь административным, экономическим, военно-политическим, 

научно-образовательным центром Северо-Кавказского региона. Роль лидера 

региона, в свою очередь, благотворно влиял непосредственно на Ростова-на-

Дону, обеспечивая высокие темпы его развития.  
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«Прошлое, которое не проходит». 

К проблеме реконструкции исторической памяти 
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д.и.н., ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных 

исследований им. Д.И. Гулиа АНА, доцент Абхазского государственного 

университета, г. Сухум 

 

Сейчас история становится линией фронта. Мы живем во времена, когда 

история перестала быть наукой о прошлом. История – наука о современности и 

о будущем. Историей интересуются многие, и казалось бы люди, наконец, 

прислушались к словам Н. Костомарова, который является автором формулы: 
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«Кто против истории, против того – История». Однако, очевидно, что такая 

актуализация проблемы истории вызвана ее контекстуализацией с 

политическими процессами.  

Сегодня совместными усилиями менеджеров от политики и науки 

формируется историческая политика, которая становится частью 

государственной идеологии. В соответствии и в интересах этой политики 

конструируется историческая память, которая, по мнению некоторых ученых, 

до сих пор продолжает формировать этнос. В целях внутренней консолидации 

актуализируется проблема внешнего врага, ибо она является основным 

мобилизующим фактором нации. Также выходят на передний план 

противоречия в треугольнике «свой – другой – чужой». Здесь «свой» 

превращается в «другого», а затем и в «чужого», причём такая формула может 

развиваться и в обратном направлении, в зависимости от требований 

политической конъюнктуры и исторической политики. 

Историческая память конструируется, как правило, под давлением 

обстоятельств. При этом, исходя из целесообразности, на первый план выходят 

факты или группа фактов определенной направленности, в то время, когда 

другие факты, не менее значимые для истории замалчиваются или отходят на 

второй план. Для сохранения важных событий прошлого в настоящем и 

последующей их передаче будущему также используется мемориальная 

история или коммеморация, при которой определяются «места памяти», ценные 

не сами по себе, а в силу своей отсылки к значимому историческому факту.  

Противоположностью коммеморации является рекоммеморация как 

целенаправленный и сознательный процесса забвения определенных 

трагических, болезненных для общества страниц истории. К примеру, с 2014 г. 

в Грузии 30 сентября, в день Независимости Абхазии, отмечают «Дни наследия 

Европы». Проект посвящен местным обычаям и традициям, архитектуре и 

искусству, способствуя лучшему их пониманию гражданами Европы [13]. День 

свого поражения в Абхазии очень многие в Грузии воспринимают болезненно и 

весьма примечательно, что грузинские власти решили именно в этот день 
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отмечать европейский праздник. Он ни к чему не обязывает и никого не 

провоцирует, но при этом потакает самолюбию грузинской нации в ее 

стремлении к культурно-цивилизационному единству с Европой.  

Впрочем, Европа не впервые выступает союзницей и покровительницей 

Грузии в ее войне с памятью. Во время войны в Абхазии (1992-1993 гг.) 

Европа, равно как и все международное сообщество, предпочла не заметить 

варварские акции, совершенные грузинскими войсками – сожжение Абхазского 

научно-исследовательского института и Государственного архива, 

разграбление и погромы культурных, научных и образовательных учреждений. 

Они не были продиктованы никакой военной необходимостью, что лишний раз 

свидетельствует о том, что это было осуществлено с единственной целью – 

уничтожить историческую память абхазского народа. А историческая память, 

как известно, уничтожается только тогда, когда она хранит нелицеприятные для 

оккупантов сведения. Данные акции были заранее спланированными актами 

культурного геноцида, который по Международному праву считается самым 

кощунственным проявлением геноцида, самым страшным преступлением 

против человечности. И насколько должен быть циничным мир, чтобы 

вершители его судеб на фоне своих обвинений абхазов в нарушении 

«территориальной целостности» Грузии не пожелали увидеть столь 

масштабное преступление по отношению к ним?! А ведь международное 

сообщество 14 мая 1954 г. голосовало за Гаагскую конвенцию ООН по 

вопросам образования, науки и культуры «О защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта». В преамбуле названного документа сказано: 

«Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом 

для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит 

свой вклад в мировую культуру» [11].  

Эрнст Нольте справедливо заметил, что «проще и приятнее иметь ясного 

врага в прошлом, чем в неопределённом настоящем» [7]. Действительно, 

иногда легче найти врага в прошлом и бороться с ним, чем противостоять 
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вызовам современности и заглядывать в непредсказуемое будущее. В силу 

этого нередко прошлое становится объектом спекуляций в настоящем.  

При этом люди, конструирующие историческую память, несут большую 

ответственность за правдивость информации, ретранслируемой ими 

поколениям, ибо очень важно, чтобы они знали историю такой, какой она есть, 

а не такой, какой хочется ее видеть.  

Если историческая политика формируется в отрыве от действительной 

истории, то это может оказать «медвежью услугу» народу. Незнание своей 

истории, или, что еще хуже знание не своей, но выдаваемой за свою, истории, 

приводит к неверным оценкам и выводам. В этом случае существует опасность 

того, что у такого народа может выработаться группа комплексов, самым 

значимым из которых будет неадекватная оценка своего прошлого, что 

приведет к неадекватной оценки своего настоящего, что, в свою очередь, 

негативно отразится на его будущем. Ведь никто еще не в состоянии 

оспаривать постулат о том, что «история наказывает за ее незнание». 

Конструкторы исторической памяти сознательно формируют эффект 

«исторической ностальгии», важными составляющими которого являются 

героизация и идеализация прошлого народа. Поэтому иногда история 

некоторых народов не соответствует их современным ресурсам для 

«доказательства» своего «великого исторического прошлого». Таким образом, 

настоящее народа как бы приходит в противоречие с его прошлым.  

Прошлое, зафиксированное в учебниках, научных и литературных 

трудах, не соответствует их сегодняшним ресурсам. Это обстоятельство иногда 

становится предметом недоверия или даже насмешек со стороны политиков и 

что самое обидное ученых, представляющих более «удачливые» с точки зрения 

истории, по крайне мере, ее современного этапа, народов и стран. Мол, «чем 

меньше народ, тем больше кинжал» и т.п. Справедливости ради нужно 

отметить и то, что подобные замечания не всегда безосновательны. Однако, это 

не дает права уничижительного отношения, пусть даже к кажущемся сегодня, 

неадекватными историческим конструкциям. К примеру, рассуждения Д. 
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Люкшина о «…приподнятых до уровня «национальных историй» сюжетах 

исторического краеведения, модернизированных в середине 20 века для 

обслуживания новоимперской идеологии сталинского «культуркампфа»» [6, с. 

178]. Нужно не забывать предостережение Я. Гордина о том, что «ничто так не 

оскорбляет сознание народа, как конъюнктурное искажение его истории» [2, с. 

118]. 

Здесь также актуализируется проблема не противопоставления 

исторической политики с исторической наукой. Историческую политику 

формируют и воплощают в жизнь власти и элита, а историю как науку 

исследуют учёные, некоторые представители которых также могут относиться 

к элите. Историческая политика и историческая наука, у каждой из которой 

свои задачи и цели, не могут расходиться диаметрально, ибо они апеллируют к 

исторической памяти одного народа. Кроме того, они должны служить 

интересам своего народа, каковым, как уже говорилось, является адекватная 

оценка своего прошлого. 

Хотелось бы заострить внимание на следующем: Несмотря на то, что 

историческая память конструируется, все же нельзя полностью отрицать 

определенную субстанциональность самой истории, когда некие существенные 

составляющие исторической памяти народа могут формироваться вне 

зависимости от конструкторов исторической политики. Критик Виктор Ховин 

еще в 1920 г., на мой взгляд, справедливо отмечал: «История гениальнее людей, 

делающих ее, а события развиваются часто с таким великолепным размахом и 

гениальным буйством, которые решительно неожиданны для людей, их 

вызывающих» [8, с. 261].  

Действительно, нередко создается впечатление, что исторический 

процесс со своими законами – первичен, а творящие его люди – вторичны. Во 

всяком случае, мы являемся свидетелями того, что человечество в течение 

жизни многих поколений сталкивается с одними и теми же проблемами и не 

находит рецепты их решения. Современные интересы государств и конфликты 

между ними зародились задолго до появления самих государств. При этом одни 
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страны являются правопреемниками интересов других, на месте которых они 

возникли в результате завоевания, развала или трансформации последних.  

Г. Бордюгов полагает, что «Россия относится к числу стран, для которых 

прошлое, так и не проходит [9]. Правда сам автор этого выражения Э. Нольте 

считал, что «под "прошлым, которое не проходит", может подразумеваться 

только национал-социалистическое прошлое немцев или Германии» [7].  

Тем не менее, сама эта формулировка актуально для Кавказа и России, 

т.к. у нас общее прошлое, которое нередко довлеет над настоящим. Этому 

обстоятельству в немалой степени способствует и новая историография, при 

которой, по замечанию Г. Бордюгова, «вместо господствующей нарративной 

истории распространение получила когнитивная (познавательная, 

аналитическая) история» [1, с. 11]. Д. Люкшин говоря об этих проблемах, 

отмечает: «Прополка поля отечественной истории, характерная для 

историографической ситуации последнего времени, несколько затрудняет 

включение выводов национальных историографий в дискурс истории России, в 

том виде, как он формулируется научным сообществом» [6, с. 186].  

Но, как представляется, здесь основными конфликтогенными факторами 

выступают не ученые. В частности, некоторые российские чиновники, 

отвечающие за формирование и воплощение в жизнь «кавказской политики» не 

желают или не способны к проведению политики, учитывающей опасения 

кавказских народов по поводу сохранения своей идентичности и их стремления 

обезопасить себя от исчезновения в глобальном и бессердечном окружении.  

С другой стороны, многие на Кавказе и за его пределами, подавшись 

эмоциям и красивым словам, становятся орудием в руках не чистоплотных 

деятелей в их политических играх. Ярким примером этого может служить т. н. 

поддержка Грузией на официальном уровне «Черкесского вопроса», 

получившего новую актуализацию на фоне выбора г. Сочи местом проведения 

зимней Олимпиадой 2014. Тогда в Тбилиси был создан Черкесский культурный 

центр, проведены дни черкесской культуры, конференции по «черкесскому 

вопросу», а в городе Анаклиа был открыт памятник жертвам черкесского 
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геноцида. 20 мая 2011 г., как апогей этой политики, Грузинский парламент 

принял постановление о признании «геноцида черкесов». Таким образом, 

Грузия признала «геноцид черкесов», осуществлявшийся Российской империй 

в XIX в., и требовала того же от современной России. Но хотелось бы отметить, 

что когда абхазы, черкесы, вместе с другими кавказскими народами, боролись 

против российского царизма, сама Грузия была на стороне последней и 

участвовала в осуществлении того геноцида, за признание которого она сегодня 

ратует. Но почему бы Грузии, если она желает восстановления исторической 

справедливости, не признать и свою долю ответственности за этот самый 

геноцид, который был осуществлен не только по отношению к черкесам, но и к 

абхазам. О спекулятивном характере поддержки Грузией «черкесского 

вопроса» свидетельствует и тот факт, что после проведения Олимпиады в Сочи 

о нем в Тбилиси благополучно забыли, ибо там ищут другие темы, которые 

были бы актуальны для их доноров.  

Краеугольным камнем сегодняшней исторической политики Грузии 

служит Закон об оккупированных территориях, принятый 23 октября 2008 г., 

целью которой, согласно его первой статье является «определение статуса 

территорий, оккупированных в результате военной агрессии Российской 

Федерации» [10].  

23 августа 2011 года в Варшаве министры юстиции стран ЕС впервые 

отметили Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов. В принятой 

ими декларации они призвали «поддержать деятельность неправительственных 

организаций..., которые активно вовлекаются в изучение и сбор документации, 

связанной с преступлениями, осуществленными тоталитарными режимами, а 

также в распространение исторических знаний» [4]. Таким образом, странам 

«Восточного Партнерства», в том числе и Грузии, был указан «правильный 

маршрут» движения. Тем самым, они становились частью западной 

«исторической политики», направленной на формирование в глазах 

общественности этих стран неприглядного имиджа СССР, представление его в 

качестве «империи зла». В рамках указанной политики, еще в 2010 г. 
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Парламент Грузии прибавил к своим «творениям» постановление «О советской 

оккупации», днем которой был провозглашен 25 февраля – День установления 

Советской власти в Грузии. Еще раньше, 26 мая 2006 г. грузинские власти 

открыли Музей советской оккупации [3. 384]. В процессе войны 

«демократического» прошлого с «коммунистическим» прошлым Грузия шагает 

в первых рядах стран постсоветского пространства, а по некоторым 

показателям впереди планеты всей. И при этих реалиях удивительно, что 

представители грузинской общественной организации «Земля – наш дом» 

выступали с инициативой о закрытии Музея советской оккупации [12]. 

Приближению представлений о прошлом и формированию внутреннее 

не конфликтующей, обобщенной исторической памяти России и народов 

Кавказа, не способствует и чрезмерная артикуляция внимания на войне 

терминов. К примеру, события XIX века одни исследователи называют русско-

кавказской войной, подчеркивая, захватнический, несправедливый характер 

войны со стороны России. Также неоправданно, на мой взгляд, для обозначения 

рассматриваемых событий использования термина «кавказско-горская война» 

[5, с. 45]. При этом нужно отметить, что у каждой из сторон есть свои 

аргументы. Следовательно, формируются две оппозиционные друг другу 

исторические политики, которые, мягко говоря, не могут соответствовать 

глобальным военно-политическим и стратегическим задачам и интересам и 

Кавказа, и России.  

Однако, нужно не забывать о том, что в таких войнах памяти не бывает 

и не может быть победителей, зато проигравшими могут быть все. Бесконечные 

предъявления друг другу претензий, обид, имеющих историческое 

происхождение, не приближают к решению задач и адекватному реагированию 

на вызовы современности.  

Прошлое, а точнее прошлые обиды, превращенные в незыблемые 

постулаты, грозят стать серьёзным препятствием для развития народов в 

настоящем и их перспектив на будущее. Другими словами, существует 
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опасность превращения будущего, в сиюминутных целях настоящего, в 

заложника прошлого.  

Хочу закончить свое сообщение призывом ко всем: ради свого будущего 

не позволяйте втягивать себя в бессмысленную и опасную войну настоящего с 

прошлым!  
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института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева, г. Магас 

 

Новая историческая перспектива русско-ингушских отношений 

начинается в результате образования и усиления централизованного 

Российского государства. Профессор Л.Н. Покровский пишет: «Кавказ 

попадает в сферу русской политики в половине XVI века [1, с. 84–95]. В это же 

время, ингуши попадают в сферу интересов внешней политики Российской 

империи на Северном Кавказе, заинтересованной в установлении контроля над 

магистральными путями, ведущими в Закавказье. В этот период Россия 

стремилась расширить свои границы, и, безусловно, Кавказ являлся объектом 

ее пристального внимания.  

И.А. Гюльденштедт в 1770–1773 гг. возглавивший большую 

комплексную научную экспедицию Академии наук России на Кавказе, отмечал, 

что ингуши, сравнительно с другими народами, большее снисхождение 

оказывают русскому народу [2]. Как известно в течение XVII века целью 

России было закрепление своих позиций на Северном Кавказе, превращение 

среднего и нижнего течения Терека в государственную границу. С середины 

XVIII века в связи с возрастающей военно-политической активностью 

Российского государства на Кавказе и усиливающимся тяготением кавказских 

народов к России, наступает важный этап в истории русско-горских 

https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-30-sentyabrya-nachnut-otmechat-dni-naslediya-evropy/#t20c
https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-30-sentyabrya-nachnut-otmechat-dni-naslediya-evropy/#t20c
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отношений. Еще в 1744 году по высказываниям академика П.Г. Буткова, 

российское правительство «обратило внимание на осетинцев и ингушей, или 

осетин и киштини, – как на наиболее приверженных к российской стороне [3, с. 

515].  

В правление Петра I начинается и активизируется второй (по мнению 

проф. И.А. Дахкильгова) этап процесса единения ингушского народа с Россией. 

Именно Петр I дал Сенату специальное предписание «горских народов к нашей 

стороне приклонить» [4, с. 114]. Благодаря могучей деятельности Петра I, а 

позднее и Екатерины II была значительно ослаблена турецко-крымская 

агрессия, что способствовало скорейшему единению России и Кавказа. 

Неожиданная смерть императора несколько вновь затормозила этот процесс, но 

уже при его дочери Елизавете Петровне ему был придан активный ход. Именно 

она в 1774 году повелела всячески способствовать единению с Россией двух 

северокавказских народов, ингушей и осетин, как наиболее лояльных России и 

ищущих ее покровительства [5, с. 515]. Русским форпостом на Кавказе тогда 

являлся Кизляр, основанный в 1735 году. Кизляр являлся в то время военно-

административным и торговым центром С. Кавказа. 

В начале 60-х годов XVIII века начала создаваться «Кавказская линия», 

целью которой было возведение ряда крепостей (опорных пунктов) по 

важнейшим путям С. Кавказа. Так, по велению Екатерины II в 1763 году была 

заложена крепость Моздок. При начале строительства крепости Моздок в 1764 

году императрица послала «К осетинскому и ингушскому народам с 

предложением переселиться им на Моздокскую линию». Это предложение 

было встречено с большим энтузиазмом, а ингушцы просили, сверх того, 

бывшего с полковником Гаком проповедника архимандрита Пахомия, чтобы он 

взял на свои руки детей для обучения грамоте и закону».  

По этой же просьбе в Моздоке была открыта духовная школа, в которой 

обучались и ингушские дети. В этот период развернувшаяся активная политика 

России на Кавказе вступила в противоречие с политическими устремлениями, 

«вольно» распоряжавшихся в крае феодальными дружинами. Но отношение 
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России к Ингушетии было иным: уже в 60-е годы XVIII века Россия относилась 

к ингушам как российскому народу. Так, 15 июня 1756 года порядка 800 

представителей ингушского народа собрались на Тереке лагерем, и к ним по 

заданию свыше обратился иеромонах (клерикалы выполняли тогда и светские 

функции) Григорий, который призывал ингушей быть «под кровом 

всемилостивейшей государыни», на что ингуши выразили свое величайшее 

согласие.  

Из челобитной архимандрита Григория, адресованной императрице 

Екатерине II, следует, что «киштинцы (ингуши) еще в 1757 году приведены к 

присяге на верность России». В конце 1769 году кистинский старшина 

Похомиев был в Кизляре с представлением «общественного народного дела». 

Он же в мае 1760 году информировал коменданта Кизляра генерал-майора 

Фрауендорфа, что «послан для общей нужды» и что кистинцы (ингуши) 

«присягать утвердились под протекцией Ея императорского Величества» [6, с. 

174].  

Представительство ингушского народа явилось с намерением в 

очередной раз на договорных началах соединиться с Россией, однако 

политического оформления этого желания мы не знаем. Тем не менее, уже 

какие-то взаимные обязательства были открыты. Только этим можно объяснить 

то, что уже через несколько лет «к плоскостным ингушам была определена 

воинская команда для защиты их от набегов соседних феодалов. Под ними, 

прежде всего, имели в виду кабардинских феодалов. Дело здесь в том, что 

предки ингушей, осваивая вновь равнинные земли своих предков, сталкивались 

с притязаниями названных феодалов и в символической мере откупались от 

них. Однако ни о какой политической зависимости ингушей от этих 

посягательств не было и речи.  

В 1756 году ингушские старшины Цоук-Мирза Колмамоков, Харитон 

Мисос, Амбросий Пахомиев (нас не должны смущать христианские имена) 

писали кизлярскому коменданту, что «киштинские старшины, со всем народом, 

присягали 900 человек, чтобы были вечно в подданство». Эти 900 народных 
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представителей собрались на берегу Терека, вблизи села Заур-ков. Я. Рейнеггс 

писал: «что живущие там народы ничего более не желают и ничего столько не 

ищут, как только быть в подданстве России [7, с. 25]. 

Основной причиной стремления ингушей войти в Российское 

подданство было, прежде всего, защита, которую гарантировали русские от 

набегов и нападений соседних феодалов и внешние угрозы со стороны турецко-

иранских и крымских завоевателей, а также условия для расширения 

экономических и культурных связей с русским народом. В свою очередь и у 

России были свои интересы. Она нуждалась в укреплении своих окраин и в 

возможности продвижения на Кавказ и в Закавказье, куда путь пролегал через 

земли ингушей по Дарьяльскому ущелью.  Профессор И.А. Дахкильгов считает: 

«что Россия не могла прямо откликнуться на союзнические предложения 

ингушей, так как была связана с Белградским договором 1739 года, по 

которому С. Кавказ был объявлен нейтральной зоной между Россией  и 

Турцией [8, с. 14]. 

В 1757 году ингуши вновь обращались с ходатайством к русской 

администрации в Кизляре. Это ходатайство, доведенное до Синода, в том же 

1757 году было этой высочайшей инстанцией одобрено, и сам этот факт был 

доведен до соответствующих административных инстанций, – до Коллегии 

иностранных дел и до Астраханской губернской канцелярии. Но на местах, 

возможно в силу действия Белградского договора (или противодействия 

местных феодалов), надлежащая официальная присяга, с которой обращались 

ингуши, не была реализована. Высшая инстанция (Синод) одобрила ингушское 

ходатайство от вышеназванных представителей народа в составе 800-900 

человек, а низшая инстанция проявила малопонятное отношение к данному 

вопросу.  

Опираясь на решение Высочайшего Синода в 1757 г. можно было бы 

признать, что именно эта дата, 1757 г. является датой единения Ингушетии с 

Россией. Но, тем не менее, этот вопрос не был решен до конца. И после 1757., 

как отмечают исследователи, в 1758–1762 гг. несколько ингушских посольств 
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побывало в Кизляре. Так, в 1758 г. туда явилось девять ингушских старшин, и 

приносили очередную присягу в подданство России [9, с. 65]. Но эти присяги, 

как мы уже выше отмечали, в силу сложного международного положения 

России, оставались без последствий. Россия была скована в своих действиях 

условиями Белградского договора. Но когда началась Русско-турецкая война 

1768–1774 гг., аннулировавшая ограничения Белградского договора, Россия 

ответила на прошения ингушей реальными политическими действиями. Для 

Ингушетии это было важнейшим событием в истории народа, 

способствовавшим сохранению национальной целостности и развитию 

духовной жизни [10, с. 245].  

В 1770 году в Кизляр прибыло Ингушское посольство в количестве 24 

человек во главе с влиятельными старшинами Гарсом Чопановым и Сурхаем 

Мирзахановым для решения вопроса о вхождении ингушского народа в состав 

Российского государства. Во время этих переговоров представители ингушских 

обществ просили прислать к ним представителя, получившего от высшей 

власти полномочия, и установить место и время проведения акта присяги. 

Кизлярский комендант И.Д. Неймич сообщал в правительствующий Синод, что 

«они присланы от всего народа и общества с изъявлением их усердного 

желания поступить в вечное подданство…». По указанию правительства И.Д. 

Неймич направил в Ингушетию архимандрита Порфирия, которого ингуши 

хорошо знали, и гусарского полка капитана Дегостодия с поручением принять 

«тамошний народ в подданство…» [11, 57]. Таким образом, когда началась 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг., аннулировавшая ограничения 

Белградского договора, Россия ответила на прошения ингушей реальными 

политическими действиями 

Авторитетное представительство из 24 старейшин 4–6 марта 1770 г. в 

присутствии большого стечения народа, в ауле Ангушт, торжественно 

принесли присягу. Три дня ингуши праздновали это событие на поляне с 

символическим названием Барта-Бос (Склон Согласия). На этом мероприятии 

присутствовал академик И.А. Гюльденштедт. В своем труде «Путешествие по 
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России и Кавказским горам» он сообщал, что посетил «ингушевцев», которые 

живут рядом с Малой Кабардой, южнее Моздока приблизительно 80 верст, 

преимущественно около речки Кунбелей, притока Терека, которые я посетил, 

когда их в 1770 году русский офицер привел к присяге о верности [12]. 

3 апреля 1770 г. И.Д. Неймич послал в святейший синод «Особое 

доношение» о принятии ингушами присяги [13, с. 58]. Коллегия иностранных 

дел 12 июля одобрила эту присягу. Присяга ингушей способствовала 

установлению дружеских, союзнических отношений между Россией и 

ингушами и по этому договору Россия брала на себя обязательства обеспечить 

их внешнюю безопасность и содействовать  переселению ингушей на равнину, 

и на самом деле оно стало более масштабным и организованным.  

В результате подписания договора с ингушами 1770 г. российские 

военные власти в 80-х гг. XVII в. начали прокладывать дорогу от Моздока до 

Дарьяльского ущелья, большая часть, которой проходила по территории 

ингушей. В 1784 г. от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье было построено 

несколько укреплений (Александровское, Константиновское, Григорополис 

(Владимирское), Елизаветинское (Кумбелейское), Потемкинское, 

Владыкавказское и др.). Два из этих укреплений были основаны в среднем 

течении р. Камбилеевки. Потемкинское – в районе современного селения 

Базоркино, Елизаветинское, позже переименованное в Кумбелейское, – 

западнее современного селения Долаково [14, с. 152]. Член Российской 

Академии наук С. Броневский отмечал: что «Комбулея почти во всей долготе 

своей протекает через Кистинския земли, за исключением малой части перед 

впадением в Терек» [15, с. 32]. Из России на С.Кавказ начинается переселение 

русских крестьян. Основными звеньями военных укреплений являлись казачьи 

станицы. 

Междуречье Терека и Сунжи, через которое проходила дорога в Грузию, 

приобретает в этот период стратегическое значение для России. Эта территория 

была освоена ингушами не позднее конца XVII – начала XVIII вв. Согласно 

данным И.А. Гюльденштедта, на берегах р. Сунжа и Камбилеевка было 
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множество ингушских селений. Ангушт являлся центром округа известного под 

названием «Большие ингуши». Переселенцы из «Больших ингушей» 

образовали новую колонию «Малые ингуши», центром которой стало селение 

Шолхи [16, с. 181]. 

В дальнейшем происходит продвижение ингушей к Назрановской 

долине. В 1781 г. у слияния Назранки с Сунжей выходцами из района Ангушта 

было основано сел. Назрань (Нясаре). Квартирмейстер русской армии Л. 

Штедер в том же году фиксирует на этой территории ингушскую заставу [17, с. 

181]. 

В связи с необходимостью устройства надежных путей сообщения с 

территорией Грузии в мае 1784 г., у ингушского сел. Заурово  (Заур-Ков) была 

заложена крепость Владикавказская. Комендант крепости принял на себя 

функции координатора в русско-ингушских отношениях. Десятки подлинных 

документов, исходящих из штабов русских войск, расположенных на С. 

Кавказе, отражают тесный и разнообразный характер отношений, 

установившихся первоначально между ингушами и гарнизоном крепости [18, с. 

175]. В помощи солдат гарнизона нуждались ингуши, поскольку их селения, 

расположившиеся дугообразно вокруг Владикавказской крепости на открытой 

местности, нередко подвергались нападениям хорошо вооруженных и 

многочисленных дружин кабардинских и кумыкских владетелей [19, с. 111].  

В первой половине XIX века ингуши осваивают Назрановскую долину, и 

на севере-западе их граница доходит до р. Ачалук. После официального 

признания российской администрацией в письменном акте 1810 г. права 

владения ингушами землею по правобережью Терека, переселение ингушей с 

гор и предгорий на плоскостные земли приобретает массовый характер. Таким 

образом, договор предоставлял ингушам право пользования землями 

«безвозбранно по правую сторону течения реки Терека и до Кабардинских 

гор». Это позволило ингушам, переселившимся в Назрань, прочно освоить 

территорию (равнинные земли, покинутые ими в период монгольского 
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нашествия) пространство между Сунжой и средним течением Камбилеевки, 

земли между Камбилеевкой и Тереком» [20, с. 8]. 

После введения в 1836 году новых правил управления гражданским 

населением на С. Кавказе создается Управление Владикавказского коменданта 

с правами окружного управления. В него были включены ингуши и часть 

осетин [21, с. 18]. Крепость Владикавказ, основанная в 1784 на правобережье 

Терека в непосредственной близости от ингушского сел. Заурово//Заур-юрт, 

ставшая с 1860 г. городом и центром Терской области, являлась на протяжении 

почти 180 лет географическим, экономическим, культурным и 

административным центром Ингушетии.  
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Кадровая политика на Северном Кавказе в период становления советской 

власти (на примере КАО) 

Аджиева З.И. 

 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,  

г. Черкесск 

 

Особенности формирования советской системы власти, кадровая 

политика большевиков нередко находились в центре внимания исследователей. 
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Не ослабевает интерес и к региональной специфике политогенеза в советское 

время. Тем более, что во многих национальных районах России, в том числе на 

Северном Кавказе, в этом плане была проделана огромная и неординарная 

работа. После предоставления национально-территориальной 

государственности северокавказским этносам развернулся процесс 

формирования местного чиновничьего аппарата (бюрократии), новой 

региональной элиты, проходивший в довольно сложных, неординарных 

условиях и отличавшийся заметным своеобразием. Как представляется, анализ 

подобного опыта важен и в условиях современной России. 

С первых же лет советской власти в ее кадровой политике 

провозглашалось несколько приоритетов, которые в той или иной степени 

партийное руководство Карачаевской Автономной Области (именно партийное, 

а не государственное) стремилось претворять в жизнь.  

Во-первых, безусловно, учитывался социальный фактор. Прежде всего, 

он заключался в недопущении в органы власти представителей «чуждых» и 

«эксплуататорских классов» – священнослужителей, аристократии, граждан из 

семей старших офицеров, крупных землевладельцев и предпринимателей (в 

основном, скотопромышленников, коннозаводчиков и т.п.). Особым 

преследованиям подверглись семьи из высшей горской аристократии. Хотя в 

первые годы советской власти в Карачае и Черкесии активно использовали на 

государственной работе «классово чуждые элементы», в том числе бывших 

князей и дворян, т.к. грамотных специалистов не хватало. 

Вполне естественным было то, что «пролетарская партия» – так 

официально определялась Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков 

(ВКП/б/) – на руководящие посты, в аппарат органов власти подбирала и 

расставляла кадры из числа пролетариата. У горского населения – за неимением 

рабочего класса, промышленного пролетариата – это были сельские 

пролетарии, то есть батраки, бедняки и пр. 

Во-вторых, в кадровой политике, проводившейся в национальных 

окраинах, реализовывался курс на так называемой «коренизацию», то есть 
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активное продвижение в систему местного управления представителей 

коренного населения. Об этом прямо говорилось в докладе руководителя 

обкома партии Макарова на 5-м пленуме (осень 1928 г.): «мы должны 

выдвинуть молодых их батраков из националов», поскольку, «выдвигая не 

националов, мы не решим проблему выдвижения» [3, Д. 16. Л. 49].  

В-третьих, поскольку в Карачае весьма мощным был сословный фактор, 

то в кадровой политике – и в этом заключалась местная специфика – требовался 

сословный баланс. Отмечая, что Северо-Кавказский крайком требовал 

«паритетности сословий», тогдашний государственный руководитель КАО К-

А.А. Курджиев в 1928 г. указывал, что краевой руководитель Чудов советовал: 

«посади 4 кула и 4 узденя и работай» [3, Д. 16. Л. 54].  

Особого внимания заслуживает тема расстановки кадров, то есть 

распределения и перемещения кадровых ресурсов. В публикациях на тему 

вектора кадровых перемещений обозначаются два типа служебной карьеры: 

профессиональный и внутриорганизационный. Профессиональная карьера 

(например, инженерная, научная, спортивная и т.п.) предполагает 

совершенствование и наращивание опыта «в рамках одной профессии, но не 

обязательно в рамках одной организации». Внутриорганизационная карьера 

предполагает «либо повышение по служебной лестнице, либо постепенное 

расширение и усложнение задач в рамках одной должности» [2, с. 62]. 

В советское время для специалистов разных областей, в основном, 

всячески поощрялась внутриорганизационная карьера. Отсюда возникновение 

династий не только рабочих и аграриев, но и ученых (например, семьи Капиц и 

Пиотровских), работников культуры (например, семья Дуровых, 

Кантемировых) и т.д. Подчеркивался престиж работы в одной организации и, 

соответственно, высмеивалась переполненность записей в трудовой книжке, то 

есть частая смена места работы. В тогдашней модели взаимоотношений 

работодателя (государства) и работника господствовали такие принципы как 

коллективизм, патернализм и личная зависимость. Деловое партнерство 

отсутствовало. Всячески поощрялась и культивировалась концепция 



136 
 

пожизненного найма, отсюда «учет стажа работы на одном месте при 

предоставлении жилья, пенсий и других жизненных благ, рабочие династии и 

т.д.» [2, с. 63]. 

Другое дело – политические менеджеры. Они рассматривались как 

универсальные управленцы и их часто перебрасывали с одной управленческой 

системы в другую (выше указывалось на то, что уже в 1920-е гг. были 

сформированы три региональные системы служебной иерархии – партийная, 

советская и хозяйственная).  

Возьмем карьеру Айтека Батчаева (1900–1937). До прихода советской 

власти и в первые ее месяцы он был работником телеграфной связи. Затем в 

1920-30-е гг. он работал в системах: юстиции (народный судья, заместитель 

прокурора, прокурор области); культуры и науки (заведующий издательством, 

директор НИИ); экономического блока исполнительной власти (областной 

агроном, заведующий областным земельным управлением) [3, Д. 10. Л. 75]. 

С первых же лет бюрократии сформировалось понятие «номенклатуры». 

Архивные данные 1926 года указывают на разбивку должностей 

ответработников КАО (членов и кандидатов в члены ВКП/б/) по категориям, 

определяемым в зависимости от статуса структур Северо-Кавказского краевого 

комитета партии, одобрение (утверждение, согласие) которых требовалось при 

подборе кадров на областную должность. 

Из 70-ти лиц областного актива (членов партии коммунистов – 

должностных лиц) абсолютное большинство (59 чел.) относилось к так 

называемой «номенклатуре №1». Следует сказать, что к самой высшей ступени 

данной категории должностей относились те, которые требовали утверждения 

пленумом крайкома ВКП/б/. Таковых в КАО не было. Следующую по 

нисходящей ступень занимали те должности, которые утверждались бюро (или 

президиумом бюро) крайкома. К ним в КАО относились высшие региональные 

партийные работники: секретарь областного оргбюро, заведующие отделами 

оргбюро, инструктор оргбюро, уполномоченные областного оргбюро по 

округам. Здесь же должны были утверждаться и некоторые советские 
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работники из числа руководителей подразделений облисполкома (председатель 

плановой комиссии, заведующие отделами и управлениями). Утверждения на 

бюро требовались и для кандидатур региональных руководителей юридических 

и правоохранительных структур: председатель облсуда, старший следователь 

облсуда, участковые народные судьи, облпрокурор и его помощники, 

начальник областного отдела ОГПУ, начальник СОЧ ОГПУ; начальник 

областной милиции – начальник административного отдела облисполкома. К 

данной номенклатурной категории принадлежали первые лица региональных 

структур профсоюзов (председатель облсовпрофа) и комсомола (секретарь 

обкома ВЛКСМ), руководители региональных газет и совпартшкол  [3, Д. 1. Л. 

51–52]. 

Третью ступень занимали обладатели номенклатурных должностей 

КАО, утверждавшиеся секретариатом крайкома партии. Это работники органов 

партийных (управделами областного оргбюро), советских (заведующие 

подотделами облисполкома), судебных и правоохранительных (заместитель 

председателя и члены областного суда, уполномоченные отделов ОГПУ, 

районные уполномоченные ОГПУ, заместитель начальника областной 

милиции, заместитель начальника административного отдела облисполкома), 

комсомольских (заведующих отделами и подотделами обкома ВЛКСМ)  [3, Д. 

1. Л. 51–52]. 

Отдельно, как бы вне указанной номенклатурной лестницы, шла 

категория должностей, которые формально имели самостоятельность и 

напрямую не подчинялись крайкому партии. Для занятия таких должностей 

требовалось не утверждение, а «лишь» согласование с бюро крайкома партии. 

Это касалось по партийной линии уполномоченных областной контрольной 

комиссии ВКП/б/, а по советской – председателя облисполкома [3, Д. 1. Л. 51–

52]. 

Ниже шла так называемая «номенклатура № 2», вопрос о которой 

решался на уровне организационного отдела крайкома партии. Напрямую им 

утверждались лишь инструкторы отделов областного оргбюро партии, отделов 
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и управлений облисполкома. К этой категории номенклатуры относились и те 

должности, назначение на которые требовало согласования орготделом 

крайкома ВКП/б/. Это советские руководители (председатели окружных 

исполкомов), профсоюзные лидеры (председатели областных организаций 

отраслевых профсоюзов), работники правоохранительных органов (начальник 

окружной милиции, начальник административного отдела окружного 

исполкома) [3, Д. 1. Л. 51–52]. 

В учетно-кадровой практике указывался также так называемый 

«масштаб» должностей ответработников – губернский, окружной, районный. В 

КАО должностей первого масштаба не было, к числу второго (окружного) 

относилось лишь пять высших областных должностей: по линиям партийного 

управления (секретарь областного оргбюро ВКП/б/, его заместитель, 

уполномоченный КК) и ветвям власти – исполнительной (председатель 

облисполкома) и судебной (председатель облсуда). Примечательно, что, 

заместитель председателя и члены облсуда, а также руководители «силовых» 

структур (начальник ОГПУ, облпрокурор) и целый ряд достаточно высоких 

должностей причислялись лишь к районному масштабу. Значительная масса 

коммунистов-руководителей оказывается «на прикреплении», т.е. в категории, 

которая формально не обозначалась по масштабности своих должностей [3, Д. 

1. Л. 136–138]. 

В первые годы советской власти осознавалось и то, что «идейно 

устойчивый» кадровый резерв из числа самих горцев был крайне ограничен. К 

моменту прихода советской власти в Карачае и Черкесии убежденных 

революционеров-коммунистов насчитывалось буквально единицы, да и 

подлинно сочувствующих атеистической («безбожной») власти было немного. 

(Отсюда и восстания 1920 и 1930 г., каждое из которых довольно легко 

приводило (пусть и временно) к свержению советской власти на большей части 

территории Карачая и Черкесии). В таких условиях центр поначалу 

санкционировал привлечение региональными властями к государственной 

службе авторитетных представителей дореволюционной элиты. Продолжая 
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традиции времен поздней империи, советский центр (непосредственно или 

через краевые власти Северного Кавказа) старался не осуществлять управление 

горцами путем внешнего принуждения. Как и при царизме, советская власть 

создавала, применяя давно апробированные формы обучения, материального и 

морального стимулирования, лояльную бюрократию из самой горской среды.  

Таким образом, кадровая политика составляла важнейший компонент 

советского государственного строительства, а основными проводниками ее в 

рассматриваемый период стали партийные комитеты всех уровней. Мы уже 

объясняли это тем, что произошло полное огосударствление правящей партии и 

к началу 1940-х гг. чиновничество, ранее различавшееся по своей сущностной 

природе (все-таки, изначально партактив выполнял несколько иную работу – 

управление преимущественно общественно-политической и идеологической 

сферами, тогда как совслужащие – правовой, экономической и социальной), 

стало более-менее однородной социальной средой.  

Рассмотренный материал позволяет делать выводы о том, что в 

рассматриваемое время сформировался и функционировал как инструмент 

скрытой эксплуатации так называемый «властно-административный ресурс». 

Последний характеризуется исследователями как «совокупность крипто-

маргинальных элементов» властных отношений эксплуатации, включая 

присвоение, самовольное распоряжение, самовольное использование, круговая 

порука, протекционизм, внеправовое принуждение, фактическое 

правонарушение и преступление [1, с. 23]. Данная система эксплуатации 

проявлялась не только в отношениях между элитой и остальным населением, 

но и иерархически внутри самой элиты, где скреплялась такими внеправовыми 

отношениями, как корпоративность, клановость, личная уния, 

ненормированность труда и т.п.  
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Северокавказские региональные практики территориального брендинга 

Баженова Е.Ю. 

 

к.э.н., доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

В современных глобальных условиях высокая мобильность населения 

формирует рынок локальных территорий, вынужденных конкурировать между 

собой в качестве поставщиков своих территориальных продуктов, предлагая 

наиболее привлекательные условия для проживания, ведения бизнеса и 

рекреации жителям, инвесторам, туристам, потребителям производимой на 

территории продукции [8, 12, 15].  

При этом экономический успех территории гарантируют инструменты, 

обеспечивающие наибольшую привлекательность через коммуникационные 

практики доставки уникальной идентичности территории определённым 

целевым аудиториям, формирования ментальной основы социального 

объединения локальных территорий, как проявления символической власти [9, 

14].  
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регионов: концептуализация понятия, разработка инструментария измерения и сравнения, включение в систему 

регионального бренд-менеджмента». 
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Одним из таких инструментов является брендинг территории (place 

branding) [11]. Брендинг территории представляет собой процесс создания и 

управления брендом, включающий формирование, продвижение, развитие и 

позиционирование бренда [13]. В основе брендинга региона лежит 

использование технологий создания его индивидуального образа, привлечения 

внимания к нему и формирования позитивного отношения целевой аудитории. 

Его основными целями и задачами является создание долгосрочного и 

выигрышного позиционирования в условиях конкурентного рынка, лежащего в 

основе формирования регионального бренда, и обеспечении его узнаваемости 

за счёт продуманной информационной поддержки. Бренд региона формируется 

в течение достаточно длительного времени. Транслируя потенциальным 

туристам возможности и преимущества региона, бренд способствует его 

распознаванию среди конкурирующих регионов, формирует осведомлённость и 

позитивные ассоциации [1, 4, 10].  

Для создания полноценной и успешной коммуникативной стратегии и 

национального брендинга России также чрезвычайно важны попытки создания 

региональных брендов [3, 5]. 

Для Северо-Кавказского федерального округа эта проблема весьма 

актуальна. Регион является многотысячелетним устойчивым геополитическим 

образованием, содержащим уникальный этнический состав, культурные и 

исторические особенности и природно-климатических условия. О едином 

бренде Северо-Кавказского федерального округа говорилось в стратегии 

развития Северного Кавказа до 2025 года, основное внимание уделяется 

туристической индустрии, сельскому хозяйству, миграции и инвестиционной 

привлекательности регионов округа [16]. 

Практически все региональные практики территориального брендинга и 

улучшения регионального имиджа в СКФО, проводимые в последнее время 

представляют собой попытку комплексного использования форм 

репрезентации территории, обычно подпадающие под одну или несколько 

основных категорий коммуникации, представленных в виде шести основных 
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сфер в «шестиугольнике Анхольта»: люди (people), власть (foreign and domestic 

policy); экспорт (export brands); туризм (tourism); культура и наследие (culture 

and heritage); инвестиции и иммиграция (investment and imigration) [6, 7].  

В Северо-Кавказском регионе благодаря уникальности и разнообразию 

природно-климатических ресурсов есть все условия, как для постоянного 

проживания, так и для развития туристско-рекреационного комплекса. Так уже 

сформирован ряд известных туристических брендов – Кавказские Минеральные 

воды, город-курорт Ессентуки (Ставропольский край), Матлас (Дагестан), 

Мамисон (Северная Осетия), Архыз, Теберда, Домбай (Карачаево-Черкесия), 

Лаго-Наки (Адыгея), Эльбрус (Кабардино-Балкария) и др. [17]. 

С 2015 года в СКФО развёрнута кампания по продвижению бренда 

«Сделано на Кавказе», запущенная одновременно с системой сертификации 

региональных производителей. За это время был согласован реестр 

товаропроизводителей СКФО, напрямую заинтересованных в системе 

добровольной сертификации, определён и зарегистрирован единый оператор 

системы сертификации продукции, утверждены сертификационные стандарты 

и условия использования торгового знака «Сделано на Кавказе» [2]. 

В заключении отметим, что в современном информационном обществе 

значимость символического капитала регионов становится очень высокой, 

поэтому именно брендинговый подход, использующий комплексные методы 

анализа, создания, продвижения и контроля, использованный в основных 

региональных практиках территориального брендинга и улучшения 

регионального имиджа в СКФО способствует повышению «стоимости» имиджа 

территорий. 
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Проблемы формирования тематического бренда дестинаций на Северном 

Кавказе 

Баженов С.В. 

 

к.филос.н., президент АНО «Горизонты науки», г. Ростов-на-Дону 

 

Одним из важных элементов функционирования туристского рынка 

является продвижение уникальных характеристик локальной дестинации 

потенциальным посетителям. Анхольт (2010) определяет бренд дестинации в 

качестве конкурентной идентичности места. При этом бренд дестинации 

направлен на формирование уникального и желаемого образа, который 

передаётся посетителю (туристу), давая возможность туристу выбрать 

уникальную индивидуальную траекторию туристского маршрута, 

соотносящуюся с его ментальными представлениями о туризме, отдыхе, 

путешествиях. 

В этом случае, бренд дестинации, реализует две важные функции: 

идентификацию и дифференциацию (Баженов & Баженова, 2016; Aaker & 
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Joachimsthaler, 2000) и может быть определён как способ коммуникации с 

потребителями, основанный на уникальной идентичности дестинации и ее 

дифференциации по сравнению с конкурентами (Домнин, 2009; Blain, Levy, & 

Ritchie, 2005; Qu, Kim, & Im, 2011). 

Balakrishnan (2009) отмечает семь уникальных характеристик 

дестинации, которые отличают его от бренда товаров или услуг, выделяя среди 

возможных направлений брендинга дестинаций тематический брендинг, т.е. 

уникальность темы в границах данной дестинации. Тематический брендинг 

затрагивает интересы какого-то сегмента рынка и объединяет продукты и 

впечатления, которые дестинация может предоставить.  

Северо-Кавказский федеральный округ является многотысячелетним 

устойчивым геополитическим образованием, содержащим уникальный 

этнический состав, культурные и исторические особенности и природно-

климатических условия. В стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года, 

основное внимание уделяется туристической индустрии  («Государственная 

программа Российской Федерации „Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа“ на период до 2025 года от 17.12.2012г.», 2012). Разработка стратегии 

развития туризма в СКФО на период до 2035 года ведётся в соответствии с 

поручением правительственной комиссии по развитию федерального округа. 

Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу 

вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, 

специалисты АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа».  

В Северо-Кавказском регионе благодаря уникальности и разнообразию 

природно-климатических ресурсов есть все условия, как для постоянного 

проживания, так и для развития туристско-рекреационного комплекса. Так уже 

сформирован ряд известных туристических брендов — Кавказские 

Минеральные воды, город-курорт Ессентуки (Ставропольский край), Матлас 

(Дагестан), Мамисон (Северная Осетия), Архыз, Теберда, Домбай (Карачаево-

Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея), Эльбрус (Кабардино-Балкария) и др. 
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(«Северный Кавказ осваивает территориальный брендинг», 2016). Якорными 

тематическими дестинациями можно считать, например, горнолыжные курорты 

Архыз и Домбай, субкластер Кавминвод «Медовые водопады», а также 

Цитадель Нарын-Кала (Дербент, Дагестан) 

В заключение важно отметить, что создание бренда дестинации является 

алгоритмом разработки стратегии продвижения дестинации, а бренд 

дестинации становится инструментом конкурентоспособности, 

дифференциации и уникальности. Создание тематического бренда дестинации с 

указанием географической локации, например, гастрономический бренд 

дестинации, поможет обрести уникальность туристской дестинации и 

построить коммуникацию с потенциальными посетителями (туристами, 

турагентам, инвесторам в сфере гостеприимства). При грамотном анализе 

целевой аудитории, существующей ситуации на рынке, выборе правильных 

каналов продвижения северокавказский тематический бренд дестинации может 

стать составляющей брендирования всего региона или страны. 
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Формирование диаспорного портрета Юга России  

(на примере кавказских диаспор Краснодарского края) 

Бедрик А.В. 

 

к.с.н., доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии Института 

социологии и регионоведения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. на 

территории Российской Федерации проживает более 190 народов. 

Одновременно Россия в силу своего трансграничного положения, социально-

экономических и политических причин является страной миграционного 

притяжения, что отражается на трансформациях этнодемографической 

структуры населения ее регионов. Одним из таких регионов является 

Краснодарский край, который по своему демографическому потенциалу 
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занимает третье место в России [1], а по экономическому потенциалу относится 

к категории наиболее динамично развивающихся субъектов РФ [2].  

Выход к внешним границам, статус аграрного и рекреационного центра 

России, расположение крупного промышленного производства, активное 

развитие коммерции совокупно делают Краснодарский край регионом 

притяжения миграционных потоков как внутрироссийского, так и внешнего 

происхождения. Так в 2014 году миграционный прирост населения 

Краснодарского края составлял 45 800 человек, а в 2015 году он же был 57 736 

человек [3]. Структура миграционного прироста населения Краснодарского 

края следующая: в 2014 году 32 662 человека за счет внутрироссийской 

миграции и 13 138 человек от международной миграции (соответственно 71,3% 

и 28,7% от общего миграционного прироста) [4]; в 2015 году 41 668 человек за 

счет внутрироссийской миграции и 16 068 человек за счет международной 

миграции (соответственно 72,2% и 27,8% от общего миграционного прироста) 

[3]. При этом в соседней Ростовской области показатели миграционного 

прироста населения за аналогичный период были в несколько раз меньше: в 

2014 году в 9,3 раза, а в 2015 году – в 36 раз [5]. 

Политизация миграционного фактора в России связана с этнизацией 

миграционных потоков и распространением этнофобий. Среди таковых 

наибольшую степень выраженности в России в постсоветский период имеют 

кавказофобия, синофобия и тюркофобия [6]. При этом кавказофобия является 

одной из наиболее рисковых проблем развития межэтнических отношений в 

российском обществе. Природа данной этнофобии объясняется не только 

миграционным фактором, но и культурной дистанцией, негативной 

исторической памятью, стереотипного общественного восприятия Кавказа как 

региона распространения экстремизма и религиозного фундаментализма.  

Понятие кавказские диаспоры используется нами в рамках 

географической классификации народов, и потому объединяет культурно-

лингвистически неоднородные группы этносов южнокавказского и тюркского 

происхождения. Это оправдано тем, что на уровне общественного восприятия 
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подобная дифференциация тоже не проводится. К диаспорному сегменту 

кавказского населения Краснодарского края относятся этнические 

меньшинства, имеющих собственное национальное государство или этническое 

ядро за пределами Российской Федерации. Это армяне, грузины, 

азербайджанцы, абхазы. Каждая из этих народов имеет свои особенности 

истории в регионе, воспроизводства состава и идентичности в рамках 

региональной этносоциальной системы.  

Всероссийская перепись населения 2010 года отмечает снижение (хотя и 

незначительное) совокупной численности кавказских этносов на территории 

Краснодарского края, которая составила 366 399 человек (7,0% от численности 

населения региона – 5 226 647) [1]. Это лишь на 0,4% меньше результата 

предыдущей переписи 2002 г., что вполне укладывается в статистическую 

погрешность при проведении мониторинга. Всего на территории края 

проживают представители более 30 кавказских этносов. Второй по численности 

этнос края и крупнейшая кавказская диаспора региона – армяне – увеличил 

свое представительство на 7 114 человек (2,6%) и составил 281 680 человек 

(или 5,4% от общей численности населения края, как и периодом ранее). 

Вторую позицию среди кавказских диаспор края удерживают, как и периодом 

ранее, грузины. Их численность в 2010 году составила соответственно 17 826 

человек, однако отмечается процесс депопуляции на 13,0%. Третья позиция – у 

азербайджанцев, хотя за постпереписной период их численность уменьшилась 

на 14,9% и составила 10 165 человек. Численность абхазов составила 2 092 чел. 

(+5,2%). 

Следует отметить, что если на рубеже 1980–1990-х гг. и в начале 

постсоветского периода миграционные потоки в крае формировались 

преимущественно за счет стрессовых мигрантов из Южного Кавказа 

(землетрясение в Армении, грузино-абхазский и армяно-азербайджанский 

конфликты и т.д.), то с конца 1990-х гг. превалирует социально-экономическая 

(трудовая) миграция [7]. Но как вначале, так и в последующий период 

срабатывали три фактора миграционного притяжения, делающие территорию 
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Кубани зоной-реципиентом мигрантов из регионов Южного Кавказа. Во-

первых, приграничность положения региона, что упрощает маятниковую 

миграцию, а непосредственная близость государства гражданской 

принадлежности или собственного национального региона создает 

психологически комфортную зону безопасности. Во-вторых, в регионе 

циркулирует сетевой механизм воспроизводства миграционного процесса, так 

как именно здесь исторически сложились структуры этнических диаспор, 

которые интегрированы в региональные и локальные социумы, занимают 

относительно высокие статусные позиции, обладают материальным и 

коммуникативным потенциалом для адаптации мигрантов. Особенно это 

характеризует армянскую диаспору края. Однако расчет на использование 

ресурсов диаспоры не всегда оправдан из-за того, что в руководстве самих 

диаспор находятся люди в большей степени ассоциирующие себя с местным 

населением, чем с миграционным сегментом.  

Так армянская диаспора Краснодарского края дифференцирована по 

региональному критерию и включает следующие компоненты: исторический 

(крымский), сухумский (абхазский), бакинский, карабахский, среднеазиатский, 

ереванский (переселенцы из Республики Армении) [8]. Фрагментарность 

диаспоры лишает новые антропотоки необходимого адаптационного ресурса, 

но не влияет на общественное восприятие армян в целом. Принимающее 

население не разделяет армян на отдельные сегменты, а демонстрирует 

озабоченность массовым миграционным притоком, который сохраняет 

позитивные показатели и в настоящее время. Так в 2014 году за счет граждан 

Армении прирост населения Краснодарского края составил 2 621 чел., а в 2015 

году этот показатель был 2 167 чел. [3]. В этническом отношении в 

миграционном приросте населения Краснодарского края за счет переселенцев 

из Армении превалируют представители армянского этноса (около ¾).  

Однако следует отметить еще две тенденции воспроизводства 

кавказских меньшинств Краснодарского края в современный период. Первая 

тенденция связана с тем, что в отличие от соседних регионов (Ростовской 
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области, Адыгеи), где наблюдается относительная деинтенсификация 

миграционных потоков (как международных, так и внутрироссийских), для 

Краснодарского края характерно наращивание миграционного присутствия, 

прежде всего, за счет миграции их стран Южного Кавказа. Например, прирост 

из Армении, Грузии, Абхазии, Южной Осетии и Азербайджана в 2015 году 

составил 6 701 чел., хотя еще в 2013 году (канун Олимпиады в Сочи) прирост 

из этих регионов составлял только 2 540 чел. [3].  

В целом, воспроизводство кавказских диаспор Краснодарского края 

характеризуется стабилизацией их статуса в этнодемографической структуре 

населения региона и деинтенсификацией миграционных потоков. 

Одновременно кавказофобия среди регионального населения остается 

актуальной проблемой, что говорит о дезинтеграции русского большинства и 

кавказских диаспор. Более полное вовлечение национально-культурных 

объединений кавказских народов в общественный диалог, развитие 

региональных программ этнокультурного просвещения, использование в 

данном направлении ресурсов региональных СМИ позволит нейтрализовать 

напряжение и обеспечит реализацию базовой цели государственной 

национальной политики России – гармонизацию межнациональных отношений 

в российском обществе.  
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Территориальный брендинг в контексте пространства Юга России 

Белоусов В.М. 

 

д.э.н., профессор Института социологии и регионоведения ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

В регионоведении уже вошли в творческий обиход, точнее в дискурс, – 

категории-близнецы: пространство и территория. Пространство как 

философская категория «пространство-время» как нам представляется носит 

более общий характер и ныне, в литературных контекстах, применяется широко 

                                                             
 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Отделение 

гуманитарных и общественных наук), грант № 15-02-00441/15 «Экономическая идентичность российских 

регионов: концептуализация понятия, разработка инструментария измерения и сравнения, включение в систему 

регионального бренд-менеджмента». 
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и свободно (пространство права, пространство смыслов, социальное 

пространство, информационное пространство и т.д.). Территория – это более 

узкое понимание пространства, что имеет сугубо важное значение при попытке 

зафиксировать бренд региона. Как правило здесь и сейчас – это бренд субъекта 

федерации. Однако помещенный в контекст пространства бренд имеет ряд 

интересных характеристик. 

Во-первых, бренд зависит от асимметрии, прежде всего экономической 

(см. таблицу 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Основные факторы и составляющие пространственной 

экономической асимметрии 
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сам состоит из небольших районов. Отдельные элементы такой системы 

называются таксономические единицы. Таксономическая организация 

экономического пространства вытекает из сочетания его непрерывности и 
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районов, как открытых и в то же время закрытых систем. Открытость 

экономических районов обеспечивает межрайонный обмен, закрытость – 

внутрирайонное воспроизводство. В практике региональных экономических 

исследований и прогнозов выделяются также и другие экономико-

территориальные единицы: 

– экономические зоны; 

– федеральные округа; 

– территориальные министерства. 

Постсоветский конкретно-исторический отрезок времени на 

пространстве России характеризовался укрупнением территорий, а еще больше 

– различного рода проектами изменено административно-территориальное 

деление России. Один из них, реализованный на практике, связывают с именем 

В.В. Путина: 18 мая 2000 года был образован среди прочих Северо-Кавказский 

федеральный округ. 21 июня того же года переименованный в Южный (ЮФО). 

Всего образовалось 7 Федеральных округов, что, хотя и не было записано в 

Конституции РФ, привело, однако, к таким положительным последствиям как 

«укрощение» сепаратизма, укрепление единообразия правовых регламентов, 

вообще укрепило управленческий импульс (впоследствии обозначенный как 

«вертикаль власти»). Затем ЮФО был разделён на СКФО и ЮФО, куда вошел 

и Крым. В итоге стали 8 федеральных округов. При этом бренд этих 7-8-9 и 

снова 8-ми округов был как бы «заякорен» в более географической 

характеристике – южане, сибиряки, москвичи и т.п. 

В-третьих, важнейшими составляющими единого экономического 

пространства являются национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, 

труда, капиталов, дополняемые региональными рынками с их внешним 

общественным выходом: бедность, безработица, товарооборот, экспорт-импорт. 

В-четвертых, следует иметь в виду, что единое экономическое 

пространство охватывает не только всю территорию страны, но и ее 

экономическую морскую акваторию (территориальные воды, исключительную 

экономическую зону с национальными правами на судоходство, рыболовство, 
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добычу полезных ископаемых с морского дна) и аэроторию (с национальными 

правами на деятельность воздушного транспорта, экологическую защиту и 

экологические квоты воздушного бассейна). 

Важно, что в экономическом пространстве существует большое 

разнообразие форм организации хозяйства и расселения, обогащающих 

характеристику бренда. 

Локалитет – местность («малая территория») с каким-то одним 

объектом. Это может быть компактный населенный пункт, предприятие, 

коммуникация и т.п. Сочетания локалитетов образуют конкретные формы 

пространственной организации хозяйства и расселения. 

Агломерация – территориальное образование, интегрирующее 

промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и 

населенные пункты. Агломерации характеризуются особо высокой 

концентрацией хозяйства и населения. 

Кластер – территориальное производственно-финансовое образование 

со специализацией на определённом виде деятельности, подкрепленной науко-

образовательной, инвестиционной и инфраструктурной подсистемами.  

Промышленный узел – это сочетание промышленных предприятий, 

одного или нескольких населенных пунктов вместе с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры, размещенных на компактной 

территории. 

Транспортный узел – пересечение транспортных коммуникаций, как 

правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – сочетание 

различных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры. ТПК имеют 

производственную специализацию в масштабах межрегионального, 

национального и даже мирового рынков. Например, это Братско-Усть-

Илимский и Саянский ТПК, специализированные на электроэнергетике, 

цветной металлургии и лесопереработке, а также ряд других ТПК Сибири и 
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Севера. 

Воспользуемся понятием «продуктивность территории», применяемой, 

например, в оценке продуктивности агропромышленного региона или 

урожайности (угодий) и т.п. В нашем варианте это Валовой региональный 

продукт на один квадратный километр. Затем сравним его с интегральным 

индексом качества жизни и тем самым, хотя и косвенно, приблизимся к расчету 

бренда пространства в пределах ЮФО. 

Таблица 1 

Ранг бренда пространства ЮФО по территории его субъектов 

Субъект Федерации 

Продуктивность 

территории* 

 (руб. на км²) 

Интегральный 

индекс качества 

жизни 

(ИИКЖ)** 

Места по 

значению 

бренда 

1 2 3 4 

Республика Адыгея  10 587,7 0,8 5 

Республика Калмыкия  633,1 0,74 6 

Краснодарский край  25 784,9 1,13 2 

Астраханская область  6 545,6 0,9 3 

Волгоградская область  6 512,8 1,03 4 

Ростовская область  11 201,8 1,30 1 

Республика Крым 9 512,6 – – 

г. Севастополь 42 075,1 – – 

Среднее значение по 

ЮФО 
14 106,7 0,98 – 

Соотношение мин. и 

макс. значений 
66,5 1,6 – 

* Расчет автора 

** Расчет Кижикиной В.В. (СКНИИЭСП ЮФУ) 

Как видно продуктивность территория и ИИКЖ коррелируют 

достаточно заметно и, следовательно, бренд, отражённый в столбце 4 имеет 
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обозначенный порядок. 

Вообще бренд региона имеет сложный характер, напоминающий фигуру 

матрешки: «страна – федеральный округ – субъект федерации (россиянин, 

южанин, ростовчанин)». Это видно отчасти из рис. 1.  

Заключая краткий анализ можно видеть, что бренд региона через 

пространство-территорию имеет ряд степеней декомпозиции и «помехи» в силу 

сложного понимания то ли отождествления, то ли противопоставления двух 

заявленных в заглавии понятий. 

 

 

Проектная деятельность студентов как метод обучения и воспитания 

молодежи в поликультурном обществе 

Братолюбова М.В. 

 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории XX–XXI вв. Института 

истории и международных отношений ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Ведущей функцией поликультурного образования выступает 

формирование поликультурной личности, ориентированной на диалог и 

сотрудничество, что предполагает устранение в сознании личности 

противоречий между системой ценностей и нормативных установок, принятых 

в том или ином обществе, признание многообразия культур и их взаимосвязи, 

позитивное отношение к культурному плюрализму [2, с. 230]. 

В рамках поликультурного образовательного пространства вуза 

целесообразно использование не только традиционной системы методов и 

форм, но и проектной деятельности, интеграции учебной и внеучебной 

деятельности. Проектные технологии позволяют включать разнообразные 

формы и методы работы, объединяя различные направления для достижения 

поставленных целей. Метод проектов всегда предполагает четкую структуру с 
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обозначенной целью и ожидаемыми результатами, что позволяет оценить его 

эффективность и целесообразность дальнейшей реализации [1, С.87].  

В качестве программы, направленной на развитие толерантных 

установок молодежи в Институте истории и международных отношений 

Южного федерального университета реализуется проект «Открой Ростов: 

школа экскурсоводов ЮФУ». Ростов-на-Дону постоянно развивается, в нем 

появляются новые масштабные проекты. Успешные примеры развития городов 

и изменений городского пространства всегда начинались с истории о городе. В 

какой-то момент люди начинают говорить о месте, в котором они живут, и 

транслировать старые и новые легенды, ценить прошлое и на его основе 

строить будущее. Поэтому студенты и преподаватели ИИМО ЮФУ 

предприняли удачную попытку реализации образовательно – 

просветительского проекта в сфере популяризации историко – культурного 

наследия города Ростова-на-Дону. Данный проект был поддержан Фондом 

Целевого капитала ЮФУ в 2015 г.  

Важность и необходимость экскурсионного проектирования 

определяется следующими факторами: 

 экскурсии создают благоприятные условия для воспроизводства 

исторического наследия (оживление и сохранение наследия в актуальной 

культуре, воспроизводство городского сообщества);  

 экскурсии представляют собой и универсальный образовательный 

ресурс (приобретение знаний и разнообразных навыков: городского 

ориентирования, работы с группой, сценарных, артистических и др.); 

 экскурсии влияют на технологии развития городского пространства 

(привлечение внимания к городским проблемам, предложения пешеходных 

зон);  

 экскурсионные программы работают на развитие имиджа города и 

Южного федерального университета (туризм, бренд, привлечение разных 

инвестиций). 
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Целью проекта является создание благоприятных условий для развития 

познавательного туризма на территории Ростова, а также формирования 

условий для развития экскурсионного молодежного отдыха. Проект преследует 

следующие задачи: 

 «открытие» города для молодежи, создание нового культурного 

пространства для взаимодействия и общения;  

 пробуждение у молодежи стремления обладать активными 

знаниями по истории и культуре Ростова-на-Дону; 

 подготовка компетентных экскурсоводов из числа студентов ЮФУ;  

 организация и проведение бесплатных интерактивных 

тематических экскурсий группами студентов по Ростову-на-Дону;  

 содействие раскрытию творческой самореализации студентов, 

формирование у студентов навыков культурной адаптации в городском 

пространстве. 

Проектная группа исходит из того, что важно создать площадку, на 

которой молодежь города могла бы поговорить о городе, как о пространстве, 

которое формирует их настроение и мировосприятие, на которое она влияет и 

которое влияет на нее. Самое главное – это вывести молодежь из онлайн 

пространства в оффлайн, остановить ее торопливый ход жизни и обратить 

внимание на красоты старых и новых зданий, новых объектов и пространств. 

Другая, не менее важная задача, которую ставит перед собой проектная группа 

– это создание особого пространства для диалога, для разговора о городе между 

молодежью. 

Проект направлен на подготовку экскурсоводов из числа студентов 

историков ЮФУ. Среди студентов ИИМО ЮФУ немало желающих (65%, 

респондентов социологического опроса), которые получая новые знания об 

истории Ростова, хотят и могут передавать их другим людям. Для участия в 

школе по подготовке экскурсоводов ЮФУ: «Город без границ» на конкурсной 

основе были отобраны 50 студентов – гуманитариев. Данное количество 

участников является оптимальным, так как позволяет сочетать групповые 
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занятия с проектной работой. Школа экскурсоводов была построена на 

модульной системе. Образовательные модули школы: основы экскурсионной 

деятельности; историко-культурный контекст Ростова и основы ораторского 

искусства. Каждый модуль школы – это не только ступень освоения 

участниками теоретических и практических основ экскурсионной деятельности, 

но и ступень развития его творческих способностей через активное освоение 

историко-культурного наследия города. Занятия в «Школе экскурсоводов: 

Город без границ» были проведены на базе НОЦ «Музей истории ЮФУ». 

По итогам работы в проектных группах Школы студентами были 

разработаны экскурсионные маршруты и созданы промо – видеоролики для 

информирования о проводимых студентами экскурсионных мероприятий по 

Ростову-на-Дону. Результатом участия в этой школе стало создание 

экскурсионного продукта реализации собственной компетенции, а именно: 

составление и проведение авторских программ экскурсий.  

Участники Школы закрепляют на практике полученные в ходе обучения 

знания, умения и навыки проведения экскурсий. Гиды регулярно проводят 

бесплатные интерактивные экскурсии для учащихся образовательных 

учреждений Ростова. Проектной группой сформулирована новая стратегия 

разработки туристических программ, включающих инновации в экскурсии. 

Студенты проводят нестандартные, оригинальные интерактивные пешеходные 

прогулки по городу для учащихся старших классов образовательных 

учреждений города, для студентов вузов.  

Ключевая идея проекта заключается в том, что соединение в экскурсиях 

старших школьников и студентов взаимно мотивирует обе группы к предельно 

эффективной и успешной образовательной деятельности, а студенты, выступая 

в роли экскурсоводов, получают ценный педагогический и организаторский 

опыт. В результате реализации проекта и экскурсоводы, и экскурсанты получат 

новые знания об истории Ростова. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет молодежи Ростова в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов.  
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Новизна проекта в том, что он реализует экскурсионный метод освоения 

городской среды и направлен на подготовку студентов, способных 

проектировать свою деятельность и нести за нее ответственность. Экскурсии 

студентов – это познавательный и профессиональный рассказ о городской 

среде Ростова, знакомство молодежи с неактуализированной ранее 

информацией об истории и культуре города. Это культурно – образовательный 

проект с широким разнообразием коммуникативных образовательных 

форматов. Обычно экскурсия предполагает достаточно пассивное участие 

посетителей в процессе экскурсии: они слушают, смотрят, но при этом могут 

весьма поверхностно воспринимать материал. Формат интерактивных 

экскурсий позволит вовлечь участников в активное взаимодействие с 

экскурсоводами и подтолкнуть их к самостоятельному исследованию объектов. 

Новый формат экскурсий (квесты, викторины, игры) усиливает остроту 

восприятия материала и делает экскурсию более интересной и 

запоминающейся.  

Экскурсии дополняют и расширяют знания по истории нашего города, 

его материальной и духовной культуре. Знакомство жителей города с историей, 

культурными традициями города Ростова способствовуют привитию бережного 

отношения к городским ценностям. Поддержание и стимулирование интереса у 

молодежи города к экскурсионному интеллектуальному продукту в настоящем 

– это серьезный вклад в будущее. Именно из числа этих молодых людей со 

временем вырастут граждане страны с чувством причастности к истории своей 

Родины и ответственности за ее судьбу. Проектная деятельность студентов 

способствует формированию толерантного отношения к окружающему миру и 

чувства социальной ответственности. 
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Многосторонние отношения Азербайджана с международным сообществом 

Вагина В.О. 

 

стажер-исследователь Лаборатории исследования и экспертизы социальных 

практик на Юге России ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Происходящие в конце XX столетия глобальные процессы, в частности, 

ликвидация Организации Варшавского договора, завершение «холодной 

войны», развал СССР, привели к серьезному изменению политической 

атмосферы в мире и возникновению новой геополитической ситуации. 

Непосредственное присоединение к системе международных отношений новых 

независимых государств, образованных на постсоветском пространстве, и 

проводимый ими внешнеполитический курс, отражающий их собственные 

интересы, определили новую раскладку межгосударственных отношений в 

мире. Если, с одной стороны, это характеризовалось спадом политической 

напряженности, нейтрализацией глобального противостояния, то, с другой, – 

сопровождалось возникновением ряда региональных центров, которые 

становились стратегически важными пунктами пересечения интересов с 

политической, экономической и военной точек зрения. 

Восстановление 18 октября 1991 года своей независимости 

Азербайджанской Республикой, расположенной на важном геополитическом 

пространстве, а также произошедшие в конце 80-х-начале 90-х годов в 

международной жизни изменения выдвинули на передний план исключительно 

важную задачу формирования и реализации нового, соответствующего 
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принципам национальной государственности, внешнеполитического курса. 

Получившая за короткое время признание ряда стран мира Азербайджанская 

Республика, 2 марта 1992 года была принята в члены ООН. 

Азербайджанская Республика, избравшая отныне путь строительства 

демократического общества и рыночной экономики как стратегическую линию 

развития, пытается с пользой для себя использовать прошедшие испытания в 

мировой практике, общечеловеческие ценности, привлекает передовую 

технологию и финансовые возможности развитых стран, налаживает с ними 

взаимовыгодное сотрудничество для придания импульса своим широким 

экономическим возможностям. 

Как видно, с присоединением Азербайджана как независимого 

государства в систему международных отношений, резко возросла и приобрела 

решающее значение роль внешнеполитической деятельности в урегулировании 

социально-экономических, политических вопросов, а также вопросов 

безопасности [1]. 

Налаживание взаимовыгодного сотрудничества и дружбы со всеми 

государствами мира, в том числе с самыми крупными и авторитетными 

странами Западной Европы, представляет для вставшей на путь независимости 

Азербайджанской Республики огромное политическое и международное 

значение. Политическое значение этих связей обуславливается тем, что эти 

государства располагают возможностью оказывать всестороннюю 

практическую помощь достойному представительству Азербайджана во всех 

международных и региональных организациях, членами которых он является, 

его интеграции в международную систему безопасности и экономического 

сотрудничества, различные структуры и институты Европы. С другой стороны, 

– они имеют возможность оказывать довольно существенное влияние и на 

претворение в жизнь принципов и решений ОБСЕ, связанных с 

урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, 

установление мира и безопасности в Кавказском регионе. Наконец, если учесть, 

что богатый энергоресурсами азербайджанский сектор Каспийского моря 
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представляет жизненно-важное значение в решении судьбоносных проблем 

страны, то не должен вызывать сомнений тот факт, что плодотворное 

экономическое сотрудничество с государствами Западной Европы в данной 

сфере также играет для Азербайджана роль огромной политической и 

экономической поддержки. В частности, незаменима роль этих стран в 

отражении необоснованных претензий отдельных государств по вопросу 

статуса Каспийского моря, их попыток спровоцировать конфликт, в поддержке 

во всем мире справедливого раздела моря на сектора [2]. 

Одной из особенностей, характеризующих и обуславливающих связи 

Азербайджана с Западной Европой, является то, что официальные круги и 

деловые люди данных стран сами стремились к этим связям и 

взаимовыгодному сотрудничеству. В целом, проводимая этими государствами 

политика в отношении к Азербайджану исторически отличается многими 

своими особенностями.  

Прежде всего, следует отметить, что, во-первых, как развитые и 

влиятельные государства мира, страны Западной Европы имеют особые 

стратегические, политические и экономические интересы на Кавказе, в том 

числе и в Азербайджане. Также нужно учесть, что во все времена эти 

государства в ряду стран, пытавшихся защитить собственные интересы, всегда 

отличались своей активностью. 

Неслучайно, что Азербайджан, который благодаря своей роли и позиции 

в регионе, богатым запасам нефти в одинаковой мере привлекал к себе 

политиков и деловых людей Европы как в начале, так и в конце минувшего 

века, стал основным фактором, определившим активную и более 

целенаправленную сущность кавказской политики западных стран. 

Одним из основных факторов, определяющим необходимость 

отношений дружбы и сотрудничества Азербайджана с государствами 

Центральной и Восточной Европы, может считаться потребность в 

установлении взаимовыгодных экономических контактов. 



165 
 

Пребывание в прошлом этих стран, являвшихся членами 

социалистического лагеря, в рамках общей экономической системы, включая и 

СССР, привело к формированию в каждой из них схожей экономики и тесной 

интеграции. Как одна из республик бывшего СССР, Азербайджан также в 

пределах данной экономической системы был тесно связан с этими 

государствами. 

Открытие в последние годы посольств Азербайджана в Румынии (2001), 

Польше (2004), Венгрии (2004), Болгарии (2005), Сербии(2010) и Монтенегро 

(2010) стало существенным шагом в развитии двусторонних отношений. 

Вместе с тем, не оставались в стороне от внимания отношения и с другими 

государствами Центральной и Восточной Европы. Контакты с ними 

осуществлялись главным образом в рамках международных и региональных 

организаций. 

Двусторонние и многосторонние связи с крупными и малыми 

государствами Азиатского континента, отношения с действующими в этом 

регионе международными и региональными структурами по различным 

областям составляют особое направление во внешней политике Азербайджана 

[3]. 

В последние 20 лет ХХ столетия наряду с США и Европейским Союзом 

одним из силовых центров, отличающимся своим почерком и 

привлекательностью в процессе глобализации, является экономический блок, 

куда входят семь развитых стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Такие 

страны, как Япония, Китай, Тайвань, Южная Корея, Сингапур и Малайзия, в 

полном смысле слова, вытеснив с мировой арены экономической конкуренции 

крупные европейские государства, превратили Азию и бассейн Тихого океана в 

один из сильнейших экономических центров мира [4]. 

Китай является самым активным государством, проявляющим особый 

интерес к связям с Азербайджаном. Его интерес к Азербайджану и 

Каспийскому бассейну естественен. Для Китая, развивающегося в последние 

десять лет невиданными темпами, главной угрозой в национальном понимании 
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этого слова считается нехватка сырья и, в первую очередь, энергии. На съезде 

Коммунистической партии Китая этот вопрос также был охарактеризован как 

стоящая перед страной самая серьезная проблема. Согласно подсчетам, с 1993 

года Китай непосредственно увеличивает импорт нефти, получая ежегодно 

около 100 миллионов тонн.  

Сотрудничество между Пекином и Баку в области энергетики, сельского 

хозяйства, транспорта, легкой промышленности и в других отраслях 

постепенно расширяется. За истекшие годы китайские компании вложили в 

экономику Азербайджана более 300 миллионов долларов инвестиций. Эта 

страна принимает участие в нефтегазовых проектах Азербайджана. Кроме того, в 

последнее время она проявляет особый интерес к сфере машиностроения, 

сельского хозяйства. 

С другими странами Юго-Восточной Азии – Сингапуром, Малайзией, 

Таиландом, Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом, Камбоджей, а также 

Австралией, Новой Зеландией и Азербайджаном, хотя и установлены 

дипломатические связи, тем не менее взаимоотношения пока ограничиваются 

многосторонним сотрудничеством в рамках международных организаций и 

торгово-экономическими связями неофициальных структур. 

Начиная с 1991 года отношения как с исламскими странами данного 

региона – Ираном, Саудовской Аравией, Сирией, Объединенными Арабскими 

Эмиратами, Иорданией и другими, так и с Израилем, были достаточно широки 

в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. Тот факт, что эти 

страны, в основном, являются исламскими государствами и занимают важное 

место в мировой политике, а также геополитическая характеристика региона, 

наличие здесь богатых углеводородных ресурсов и потребность в этом смысле 

в согласованной с ними политике на мировых рынках определяло в истекший 

период главную суть отношений Азербайджана с государствами Ближнего и 

Среднего Востока. 

В марте 2006 г. открыто Торговое представительство России в Баку. 

Торгово-экономическое сотрудничество развивается по нарастающей. В 2008 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006


167 
 

внешнеторговый оборот между странами увеличился по сравнению с 1990 г. на 

39,3% и составил 2,403 млрд долларов, экспорт вырос на 42,6% – до 1991,1 млн 

долларов, импорт увеличился на 8 – 411,4 млн долларов. Несмотря на 

прекращение с 1 января 2007 г. поставок российского газа в Азербайджан, 

товарооборот сохранил положительную динамику, а его структура претерпела 

изменения в сторону увеличения доли несырьевых товаров. 

В соответствии с условиями Договора между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о транзите нефти через территорию Российской 

Федерации от 18 января 1996 г. азербайджанская сторона осуществляет 

транспортировку нефти по маршруту Баку-Новороссийск. 

Пограничное сотрудничество остается важным компонентом наших 

связей, с учетом общей ситуации на Кавказе и исходя из задач борьбы против 

международного терроризма. Поддерживаются регулярные контакты по линии 

погранведомств России и Азербайджана. 25 января 2002 г. подписано 

Межправительственное соглашение о деятельности пограничных 

представителей. 

Отношения по линии МВД России отрегулированы на правовой основе. 

Подписаны Соглашение о сотрудничестве, Соглашение между МВД России и 

МВД Азербайджанской Республики о сотрудничестве органов внутренних дел 

приграничных районов, Меморандум о взаимоотношениях в области борьбы с 

терроризмом, а также протоколы о сотрудничестве, Меморандум о 

взаимодействии между МВД России и МВД Азербайджана в сфере обеспечения 

сохранности транзитных грузов. 

В конце ХХ века крах системы социализма и постепенное прекращение 

«холодной войны» способствовали началу качественно нового этапа в 

деятельности международных и региональных организаций. Потепление 

политического климата в мире благодаря преодолению идеологической 

конфронтации и укреплению взаимного доверия, устранение при 

непосредственном участии ООН, НАТО и ОБСЕ ряда возникших в начале 90-х 

годов военных конфликтов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
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Каждое обретшее независимость государство, проводя 

последовательную и принципиальную внешнюю политику для защиты своих 

суверенных прав, укрепления государственной независимости, обеспечения 

достойного места в системе международных отношений и урегулирования 

возникших конфликтов, нуждается в установлении широкого сотрудничества 

не только с соседними странами и влиятельными государствами мира, но и со 

всеми международными и региональными организациями, в которых они 

представлены. Именно поэтому установление и развитие связей с 

международными и региональными организациями является одним из 

важнейших направлений во внешней политике стремящейся стать 

полноправным членом мирового сообщества, делающей шаги по пути 

независимости Азербайджанской Республики. 

При решении проблем, возникающих в процессе строительства 

независимого государства, Азербайджанская Республика старается 

использовать политический, экономический потенциал этих организаций. В 

настоящее время ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ОИК, НАТО и другие 

международные структуры играют важную роль в тесной интеграции 

Азербайджана в мировое сообщество. 

Азербайджанская Республика, опирающаяся на Устав ООН, принципы 

ОБСЕ и Совета Европы, принятые государствами мира другие нормы 

международного права, осуществляет активное широкомасштабное 

сотрудничество с влиятельными международными организациями мира.  

К ряду наиболее актуальных вопросов современных международных 

отношений относят и борьбу стран мира за обеспечение производственных 

потребностей (энергоносители, сырье, технология, капитал, рынки сбыта), что 

является одной из главных геополитических проблем в глобализирующемся 

мире. 

На первом месте в ряду потребностей современной промышленной 

цивилизации стоят нефть и нефтепродукты – горюче смазочные материалы, 

тепловая, электрическая энергия, пластмасса, асфальт, продукты 
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нефтепереработки и др. Поэтому мировые нефтяные запасы и местонахождение 

этих ресурсов (территориальная принадлежность), обретая в современном мире 

транснациональный характер, с точки зрения их национально-государственных 

интересов имеют стратегическое значение и для государств планеты с развитой 

индустрией, и для стран, владеющих нефтью. Ибо 39,5% процента всей 

электроэнергии в мире производят с помощью нефти, 24,3% – угля, 22,1% – 

газа, 6,9% – воды, 6,3% – атома. Как видно, нефть остается главным 

источником электроэнергии. 

Азербайджан, обладающий древней историей, богатой культурой, 

неисчерпаемыми природными богатствами, издавна известен как нефтяная 

страна. 

Азербайджан превратился в один из основных энергетических 

источников региона и мира и занимает достойное место в современной системе 

международных отношений. В основе всех этих успехов, особенно в создании 

всесторонних взаимовыгодных отношений с внешним миром, стоит обладание 

страной богатыми углеводородными месторождениями Каспия и новая 

нефтяная стратегия, обуславливающая их правильное использование. 

Каждое независимое государство проводит внешнюю политику, 

отличающуюся присущими ему принципами и особенностями. Говоря o 

присущих внешней политике Азербайджана особенностях, следует особо 

отметить и такие важные факторы, как проведение гибкой, прагматичной и 

взвешенной политики, соответствующей тенденции развития международных, 

региональных и межгосударственных отношений, оказание предпочтения 

созданию отношений с соседними cтpaнaми, выдвижение на первый план 

партнерских отношений с ведущими, оказывающими ощутимое влияние на 

мировую политику странами, необходимость согласования интересов 

Азербайджана с их интересами. 
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Проблемы российско-северокавказских взаимоотношений в 

максимально широком хронологическом диапазоне в настоящее время 

остаются предметом историографических дискуссий, причем не только по 

части оценок собственно содержания, достижений и противоречий российско-

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

взаимоотношений субъектов в конкретных региональных и 

внешнеполитических обстоятельствах. Советская историко-публицистическая 

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

политизированном и идеологизированном, не жаловала лестными оценками 

российских генералов – проводников имперской политики на Кавказе, что 

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

политика нарекалась колониальной, захватнической, что предполагало 

оставление без внимания наличие значительных, сущностных отличий между 

процессом формирования российского многонационального государства и 

западноевропейскими «колониальными практиками». В то же время 

направленные против установления российской власти выступления горцев 

именовались национально-освободительным движением (опять-таки, по 

ассоциации с событиями, имевшими место в европейских «заморских» 

колониях), что, в известной мере предполагало элементы позитивного 

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

«понятийно-терминологические конструкции», выработанные в период 

преобладания в советской исторической науке концепции «абсолютного зла» в 

оценке присоединения к России нерусских народов, несмотря на имевшую 

место динамику развития отечественного кавказоведения (как советского, так и 

постсоветского) наличествуют и сегодня в «историографическом 

пространстве», несмотря на отказ от марксизма-ленинизма как 

методологической основы исторической науки и зачастую критическое 

отношение к ряду действий Советской власти в отношении народов Северного 

Кавказа.  

Несмотря на еще не утихшую до конца «кавказскую войну 

историографий», в последние годы деятельность на Кавказе представителей 

российского военного командования стала довольно притягательным 

предметом для исследователей, при сохранении значительных нюансов в 

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

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

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

интересного труда, посвященного жизни и деятельности Павла Дмитриевича 

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

обратить на некоторые принципиальные суждения автора  в контексте 

необходимости их анализа. 

Представляется очевидным, что российская политика на Кавказе в 

широком хронологическом диапазоне была органически связана с длительным 

и противоречивым процессом складывания российского многонационального 

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

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

советской исторической науки определение «царской» России как 

колониальной империи, эксплуатирующей «внутренние колонии», нельзя 

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

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

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

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

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

рассматривать с точки зрения анализа сущности колониальной эксплуатации, 

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

использовали колонии в качестве источников сырья и рынков сбыта, решая 

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

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

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

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

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

«элиты»! С определенного времени наличие колоний позволило европейским 

странам-метрополиям получить средства и возможности для преодоления 

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

подменяется на систему отношений в классовом и эксплуататорском (это никто 

не отрицает) российском государстве. Представляется, что относительное 

бесправие населения по отношению к власти и система взаимоотношений 

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

западноевропейский опыт взаимодействия власти и общества тоже требует 

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

политики собственно в западноевропейских странах «нового времени». 

Рядом со своей трактовкой метрополии и колонии применительно к 

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

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

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

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

Однако столь же сложно  отыскать примеры и исключительно военных 

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

сочеталось и переплеталось в процессе складывания российского 

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

– явление достаточно типологизированное, и оно не равнозначно военной 

конфликтности, почти неизбежно сопровождавшей интеграцию нерусских 

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

«сочетания и переплетения» похвастаться практически нечем, несмотря на 

набившее уже оскомину долговременное стремление представить российскую 

историю «деспотичным варварством», а собственную – образцом для 

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

книги оценка упрощает и «уплощает» соответствующее явление. 

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

которая затрудняла интегрирование региона в состав российского государства 

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

активизаций и спадов российского военно-политического присутствия в 

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

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

политической ориентации. Конечно, период непосредственного российского 

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

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

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

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

заинтересованы в непосредственном и стабильном российском военно-

политическом присутствии в регионе? Ведь опыт установления оного в 

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

антироссийскому выступлению шамхала тарковского, бывшего до этого 

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

применительно к конкретным территориям Кавказа не был стабильным ни 

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

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

стороной данного противоборства. И ее возможности в широком 

внешнеполитическом и региональном контексте отнюдь не всегда совпадали с 

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

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

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

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

колебаний внешнеполитической ориентации народов Кавказа, то аргументация 

В.В. Лапина и вовсе «провиснет».  

Автор книги довольно критически оценивает опыт российско-кавказского 

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

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

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

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

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

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

эффективная политика «ласканий горцев», складывались общие контуры 

грядущего Северокавказского кризиса XIX века. Все это определялось целым 

комплексом внешне- и внутриполитических факторов и обстоятельств, а не 

отрицательными результатами деятельности России на Кавказе, как то полагает 

В.В. Лапин [4, c. 118].  

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

намного более сложным и противоречивым по своим происхождению и 

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

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

со многими другими сюжетами российско-горского взаимодействия в процессе 

складывания российского Северного Кавказа. 
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Влияние событий осени 1992 года в Пригородном районе и г. Владикавказ 

на психологическое состояние родственников без вести пропавших: 

посттравматический рост и посттравматическая мудрость 

Ганиева Р.Х. 

к.психол.н., профессор, старший научный сотрудник Ингушского научно-

исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева, г. Магас 

 

Яндиева А.Б. 

психолог-педагог, АНО «Центр психологической помощи и психологической 

посткризисной реабилитации», магистр, г. Назрань 

 

Анализ работ отечественных исследователей показывает, что одно и то 

же событие осени 1992 года в Пригородном районе и в г. Владикавказ Северной 

Осетии по-разному классифицировано и описано у представителей разных 

научных школ. «Первый этнический конфликт в форме открытого насилия 

произошел на территории Российской Федерации в конце октября-начале 

ноября 1992 г. между представителями двух северокавказских народов – 

осетинами и ингушами. По своим пространственно-временным параметрам, 

интенсивности и последствиям этот конфликт может быть отнесен к категории 

крупномасштабных, а его природа может быть охарактеризована как глубоко 

укоренившийся конфликт (deep-rootedconflict), к которым специалисты относят 

межэтнические или любые другие межгрупповые коллизии с 

трудноразрешимыми и далекозашедшими претензиями и требованиями 

конфликтующих сторон» [1] – так пишет министр по делам национальностей 

РФ на тот момент, директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН, историк, этнолог, социальный антрополог В.А. Тишков. 

Другие эксперты придерживаются иной точки зрения и считают, что 

«…этническое противостояние есть только следствие, а не причина 

доминирующей линии конфликта – национальной политики государства, 

приложенной к разным этническим объектам» [2]. 
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По официальной статистике убиты 503 человека. Из оказавшихся в 

заложниках – 192 человека числятся без вести пропавшими.  

Это – незаживающая рана. Родственники ищут пропавших и по сию 

пору. И больше для того, чтобы получить определенность в ситуации. Как 

говорят психологи – «закрыть гештальт». Этот беспрецедентный в истории ХХ 

столетия акт массовых преступлений продолжает переживаться и 

осмысливаться его жертвами, свидетелями, а также их родными и близкими. В 

нашей стране и за рубежом написаны об этом событии книги мемуарной, 

публицистической литературы, исторические и политические исследования. На 

этом фоне выглядят редкими исключениями попытки научного анализа 

психологических феноменов, связанных с неоднозначной потерей близкого 

человека: обретения силы в страданиях, психологической готовности, 

экзистенциальной переоценки. Из зарубежной литературы здесь могут быть 

упомянуты книги В. Франкла, В. Беттельхайма, авторы которых прошли через 

испытания нацистских концентрационных лагерей и сумели не только достойно 

выжить, но и проводить регулярные наблюдения и потом подвергнуть их 

профессиональному анализу.  

Анализ отечественной и зарубежной психологической литературы 

показывает, что при изучении последствий травматического события 

рассматриваются только негативные явления. К ним относятся стрессовое 

расстройство, острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое 

расстройство (DSM-IV, 1994), травматический невроз и др. Такие реакции на 

травму изучались рядом психологов, и именно на них долгое время делался 

акцент научным сообществом. Однако изучение только негативных аспектов 

травмы и ее последствий кажется нам недостаточным и не раскрывающим всей 

полноты жизненного мира личности.  

Исчезновение близкого человека оказывает воздействие, которое можно 

в определенной степени сравнить с травмирующим событием. Тем не менее, 

эти события отличаются друг от друга и каждое из них, вызывает 

специфические психологические реакции. Травмирующее событие 
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характеризуется насилием, и его воздействие ограничено во времени; ситуация, 

в которой оказывается семья пропавшего без вести не имеет временных рамок, 

боль и стресс, вызванные исчезновением человека, не покидают близких. Люди, 

которые пережили травмирующее событие, должны принуждать себя (порой 

тщетно) к тому, чтобы не думать о нем, мысленно не возвращаться к нему 

снова и снова. В отличие от них родственники лица, пропавшего без вести, 

делают все от них зависящее, чтобы не забыть пропавшего без вести и того, что 

с ним произошло [3]. 

Вот почему определять психологические страдания такой семьи как 

«посттравматический стресс» – ошибочно. Такой подход принижает 

особенность переживаний и недооценивает постоянство стресса, возникающего 

в связи с неопределенностью и неясностью положения. Для близких лица, 

пропавшего без вести, травмирующим оказывается вся ситуация его 

исчезновения в целом. Отсутствие информации о пропавшем без вести 

родственнике может погрузить его близких в состояние травмирующей 

неопределенности, которое способно серьезно нарушить течение их жизни. 

Смеем предположить, что переживание горя по поводу близких, 

пропавших без вести, является более травматичным и болезненным из-за 

ситуации неопределенности. Поэтому всё, что касается обретения силы в 

страданиях, психологической готовности, экзистенциальной переоценки еще 

более актуальны для людей, родственники которых пропали без вести. 

«Посттравматический рост и посттравматический стресс являются 

следствиями столкновения человека с интенсивными, угрожающими жизни 

событиями. Часто эти следствия могут быть взаимосвязаны. Как отмечено 

выше, некоторые индивиды имеют положительную адаптацию к травме, 

используя опыт ее переживания как источник мотивации. Другие обретают 

средство ухода от прошлого в работе, и хотя их карьера может быть очень 

успешной, но этот успех зачастую достигается за счет их семьи или 

межличностных связей. Описан случай, когда человек, страдающий от 

навязчивых воспоминаний войны, стал президентом США. Этот человек – 
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Джон Кеннеди. Выделяют три исследовательские позиции о связи между ПТСР 

и ПТР. Исследования первого типа описывают травму как разрушающий опыт, 

который не способствует каким-либо дополнительным позитивным 

результатам. В других исследованиях показано, что ПТР и ПТСР представляют 

собой два противоположных отрицательно взаимосвязанных полюса одного 

измерения (Aldwinetal., 1994; Frazieretal., 2001; Love, Sabiston, 2011). Третьи 

работы позволяют получить данные о том, что после травматического опыта в 

процессе адаптации появляются не только психиатрические симптомы, но 

также происходит переосмысление личностных особенностей, межличностных 

и социальных связей (Pargamentetal., 1998; Levineetal., 2008)» [4]. 

Выражения «бесследное исчезновение», «пропавший без вести в бою», 

«неоднозначная потеря», «нерешенное горе» стары так же, как сама 

исполненная конфликтов история человечества. После каждой войны остаются 

люди, которые напрасно ждут возвращения своих близких и не знают, что с 

ними случилось. 

Насильственные исчезновения – самая зверская и наиболее системная 

форма разлучения близких. 

В работах А. Сент-Экзюпери, Э. Фромма, В. Франкла, В. Беттельхайма, 

М. Мамардашвили, М. Чиксентмихайи и др. чрезвычайно остро стоит вопрос: 

«Как стать человеком, как найти эту «точку опоры», от которой человек 

движется вверх?» В их текстах обозначена идея о том, что смысл придает 

нашей жизни цельность. Смысл нельзя найти или достать, его надо создавать. 

Смысл жизни состоит в том, чтобы состояться самому.  

В процессе формирования посттравматического роста ключевую роль 

играют такие факторы как ощущение безопасности, управление ситуацией, 

контроль (точная и своевременная информация о ситуации помогает принимать 

осознанное решение), поддержка родственников и друзей, принадлежность к 

группе, смысл жизни (способность человека доказать себе и миру, что ничто в 

жизни не сможет его вышибить из седла), надежда (возможность видеть свет в 
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конце туннеля; человек должен быть уверен в том, что даже в полной темноте 

вспыхивают искры надежды, искать эти искры и не дать им сгореть бесцельно).  

Модель посттравматического роста способствует приобретению 

жизненной мудрости человека, обогащению сценария жизни. Исследования 

посттравматического роста свидетельствуют, что этот феномен представляет 

собой непрерывный процесс, а не статический результат травмы. 

В. Франкл был уверен, что решающим фактором успешной адаптации 

человека к несчастью является его отношение(attitude). «У человека можно 

забрать все, кроме ... последней из человеческих свобод–свободы выбирать свое 

отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь». Если 

травматическая ситуация осмысляется как вызов, у человека с большей 

вероятностью произойдет посттравматический рост» [5]. 

Предметом нашего исследования стал посттравматический рост 

родственников без вести пропавших осенью 1992 года, во время конфликта в 

Пригородном районе и в г. Владикавказ Северной Осетии-Алания. С этой 

целью проводились глубинные интервью с родственниками без вести 

пропавших в течение года 2016-2017. Они были главными источниками 

собираемых сведений. 

До начала исследования было неясно, в какой степени удастся выявить 

посттравматический рост родственников без вести пропавших, мы не 

предполагали с какими людьми нас сведет судьба, что мы откроем для себя 

такой пласт человеческой красоты, таланта и силы. В процессе работы на нас 

хлынул поток интереснейших мыслей и психологических фактов из 

неординарной биографии респондентов. Китайцы говорят, если в твоей душе 

осталась, хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица. Сотни 

ветвей цветут в душах этих людей! Сотни птиц поют на этих ветках свои 

мелодии! 

Однако масштаб потерь и интенсивность травм, пережитых родными и 

близкими, заставляли предполагать, по крайней мере, теоретически, наличие 
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посттравматического роста и приобретения посттравматической мудрости у 

респондентов. 

Теоретической основой работы послужили экзистенциальная теория 

личности Виктора Франкла и теория трансформации личности М.Ш. Магомед-

Эминова. 

В своей теории Франкл подчеркивает, что обретение и реализация 

смысла всегда связана с внешним миром, с творческой активностью человека, 

субъектными параметрами и его успешными достижениями. При этом автор 

считает, что отсутствие смысла жизни или наличие непреодолимых 

препятствий на пути его реализации приводит к невротическим проявлениям, 

обеспечивая тем самым у человека состояние экзистенциального вакуума и 

экзистенциальной фрустрации. Франкл выделяет три класса ценностей, 

которые позволяют сделать жизнь человека осмысленной: ценности творчества, 

ценности переживания и ценности отношения, сознательно принимаемого по 

отношению к тем критическим жизненным обстоятельствам, которые мы не в 

состоянии изменить. 

Смысл жизни можно найти в любой из этих ценностей и поступках, 

порождаемых ими. Следовательно, нет таких обстоятельств и ситуаций, в 

которых человеческая жизнь утратила бы свой смысл. Нахождение смысла в 

определенной ситуации В.Франкл называет «осознанием возможностей 

действия по отношению к данной ситуации». 

М.Ш. Магомед-Эминов изучает феномен экстремальности и считает, что 

он «имеет не только негативный, но и позитивные аспекты и может быть 

полноценно рассмотрен в трансформационной триаде «страдание – стойкость – 

рост». Автор рассматривал экстремальную ситуацию как возможность 

предоставления негативных последствий, нейтральных и позитивных. 

«Ситуация экстремального опыта может стать как источником страдания, так и 

источником стойкости, мужества и роста, просветления, в зависимости от 

смысловой позиции, которую занимает человек» [6]. 
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Основная гипотеза настоящего исследования состояла в том, что 

родственники без вести пропавших через 25 лет после начала событий осени 

1992 года должны были обнаружить средний и высокий уровни 

посттравматического роста и высокую степень посттравматической мудрости. 

Другими словами, предполагалось, что травма состоит не только из 

негативных аспектов и имеет негативные последствия, но при наличии 

соответствующих условий способствует росту и развитию личности.  

Ввиду отсутствия каких-либо исследований на выбранную тему наш 

проект задуман как пилотажный. Мы предполагали собрать первоначальный 

материал, проверить высказанную гипотезу и наметить проблемы для 

дальнейших исследований. Все что мы можем сделать в этой работе, это лишь 

пролить свет на некоторые вопросы, которые были «раскопаны», и 

предположить, что заинтересованный читатель копнет еще глубже и погрузится 

в эту область науки, которая имеет практически неограниченные 

исследовательские горизонты и возможности. 

Исследование было основано на глубинных интервью, которые 

проводились в течение года (осень 2016 – лето 2017) в Ингушетии. В связи с 

этим, считаем необходимым немного остановиться на описании данного 

метода.  

Респондентами были родственники похищенных и пропавших без вести 

осенью 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказ, люди 

исключительного мужества, гордости и твердости. Среди них были те, у 

которых бесследно исчезли один, два, три, четыре, пять человек из семьи.  

Ответы респондентов основывались на их собственной памяти, 

эмоциональных переживаниях, относительно событий своей жизни, своей 

семьи, родственников пропавших без вести. 

Для оценки интенсивности выраженности смысловой направленности 

использовался опросник посттравматического роста Р. Тадеши, Л. Колхауна (в 

адаптации М.Ш. Магомед-Эминова). Степень выраженности фундаментальной 

жизнецентированной смысловой направленности операционализирована пятью 
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ценностно-смысловыми сферами: 1) отношение к другим; 2) новые 

возможности; 3) сила личности; 4) духовные изменения; 5) повышение 

ценности жизни (Магомед-Эминов, 2007).  

Высокий уровень ПТР выявлен у 59 % испытуемых, средний уровень 

ПТР – у 41 % испытуемых, низкий уровень ПТР не выявлен ни у одного 

испытуемого (результаты теста см. в приложении). 

Для проведения интервью нами был создан опросник из 50 вопросов с 

закрытыми и открытыми ответами. Вопросы предполагали получение двух 

видов информации: объективной – даты рождения, состояния здоровья, 

образования, профессии и т.д. и субъективной – например, удовлетворенность 

жизнью, взаимоотношения с миром, поиск смысла жизни, ценность 

собственной жизни, отношения к религии, извлечение опыта из позитивных и 

негативных событий жизни, участие в работе Комитета по содействию поиску 

без вести пропавших и т.д. 

В исследовании приняли участие 32 человека – родственников без вести 

пропавших. Из них у 29 человек пропали без вести близкие во время событий 

осени 1992 года в Пригородном районе и г.Владикавказ; у 1 человека – после 

Чеченской войны, в 2004 г.; и у 2 человек – в мирное время. 

В группе испытуемых 4 человека (Р5, Р10, Р22, Р23), у которых пропали 

без вести 4 члена семьи; 4 человека (Р9, Р16, Р17, Р20), у которых пропали 3 

члена семьи; 5 человек (Р3, Р15, Р18, Р26, Р30), у которых пропали 2 члена 

семьи; 19 человек (Р1, Р2, Р4, Р6, Р7, Р8, Р11, Р12, Р13, Р14, Р19, Р21, Р24, Р25, 

Р27, Р28, Р29, Р31, Р32), у которых пропал 1 член семьи. 

Пол. Предполагалось включить в исследуемую группу примерно равное 

количество мужчин и женщин для сравнения результатов по параметру пола. 

Всего в группе испытуемых оказалось 12 мужчин и 20 женщин. Наличие в 

группе большего числа женщин, нежели мужчин, а также отсутствие равного 

соотношения испытуемых по параметру пола можно объяснить несколькими 

причинами: 1) большинство пропавших без вести – мужчины; 2) большинство 

тех, кто сотрудничает с Комитетом по содействию поиску без вести пропавших 
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– женщины, которые имеют активную социальную позицию; 3) мужчины позже 

уходят на пенсию, чем женщины и сотрудничество с различными 

организациями им менее доступно в силу их занятости; 4) продолжительность 

жизни среди женщин выше, чем среди мужчин. 

Возраст испытуемых – от 38 до 78 лет, т.е. родившиеся между 1939 и 

1979 гг. Указанный возраст был естественным для представителей нескольких 

поколений, которые пережили войны, репрессию, вооруженный конфликт.  

Место жительства 37 % испытуемых – Республика Северная Осетия 

Алания, т.е. территория, где происходили военные действия, в результате 

которых пропали без вести около 200 человек ингушской национальности, в 

том числе родственники большинства наших испытуемых. 63 % испытуемых с 

1992 года проживают на территории Республики Ингушетия как вынужденные 

переселенцы, что значительно облегчало встречи и проведение интервью. 

Образование у 46 % испытуемых – высшее, у 20 % – среднее 

специальное, у 34 % – среднее. При отборе участников исследования нами 

отдавалось предпочтение лицам с высшим образованием. При этом главным 

соображением была возможность получать от испытуемых более полные и 

детальные ответы на вопросы психолога.  Хотя строгое соблюдение этого 

правила ограничивала возможность обобщения результатов исследования. 

Достоинства его, по нашему мнению, доминировали над этим недостатком. 

Семейное положение.75 % опрошенных были женаты (замужем), из них 

68 % – только один раз, 9% имеют один развод, у 12% респондентов супруг 

пропал без вести, 12% – вдовы, 9 % – вообще не вышли замуж. У 81 % 

испытуемых есть дети. 

Степень родства респондентов с без вести пропавшими. Респонденты, 

участвовавшие в исследовании, имели первую степень родства с без вести 

пропавшими: отец, мать, брат, сын, дочь; и в двух случаях третью степень 

родства: дядя, тётя, а также супруги, которых некоторые исследователи относят 

к первой степени родства, а некоторые – к нулевой. 
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Общее количество испытуемых, которые сотрудничают с Комитетом по 

содействию поиску без вести пропавших – 75%. Количество респондентов, 

которые являются членами общественных организаций, движений, ассоциаций 

– 30 % («Матери России», Общественная палата РФ, «Мемориал», «Машр» и 

др.).  

Совершили хадж (религиозное паломничество мусульман в Мекку) 30 % 

респондентов. 

Средняя продолжительность интервью оказалась равной 50 мин., с 

колебаниями от 40 мин. до 4 часов. 

Поиск испытуемых – родственников без вести пропавших, был 

организован в основном с помощью Баркинхоевой Елизаветы Хасановны и 

несколько человек были привлечены при содействии Комитета по содействию 

поиску без вести пропавших. 

Исследование родственников, без вести пропавших показало какие 

условия, и факторы могут инструментально обеспечить у людей 

посттравматический рост: благоприятная этнокультурная среда, религия, 

служение другим (родителям, детям, племянникам, пострадавшим, народу), 

социальная поддержка, новые интересы, новые возможности, новый путь в 

жизни, осознание своей способности изменить мир, неограниченного 

собственного психологического ресурса, понимание ценности жизни вообще и 

своей в частности. Следовательно, у трагедии могут быть разные последствия: 

пострадавший в ходе вооруженного конфликта может оказаться в состоянии 

хронического стрессового расстройства, а может и приобрести 

посттравматический рост, если будут созданы благоприятные для этого условия 

и факторы. 

Если люди не решают проблему неоднозначной потери, не пытаются ее 

искоренить, то она может затронуть их потомков в течение нескольких 

поколений. Именно это наследие находится в корне многих личных и семейных 

проблем. Состав семьи меняется в сознании членов семьи, когда изменяются 

условия, происходят потери или дополнения. Часто посторонним не видно, 
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какова семья, однако, профессиональные терапевты, которые работают с 

парами и семьями должны знать, кто присутствует и отсутствует из членов 

семьи. Когда люди переживают неоднозначную потерю, это причиняет 

страдание и боль, в таких ситуациях особенно важной является сплоченность 

семьи в попытках минимизировать боль. Более того, необходимо 

профессиональное психологическое сопровождение родственников без вести 

пропавших в специализированных Центрах, которое будет способствовать 

формированию посттравматического роста и развития личности. 

В нашем исследовании нашла подтверждение теория Магомед-Эминова 

о том, что экстремальная ситуация амбивалентна, во-первых, несет в себе 

угрозу, опасность, негатив, деструкцию или требует порой ответной 

деструкции в адрес других; во-вторых, – взывает к решительности, стойкости, 

мужеству, человечности, духовности, внимании, поддержке, «к высшим 

трансгрессивным переживаниям и духовным устремлениям» [7]. 

В экстремальной ситуации осуществляется трансформация смысловой 

структуры личности. В экстремальной ситуации возникает (вернее является 

условием возникновения) триадическая структура «расстройство–адаптация–

рост», или «страдание–стойкость–трансгрессия». 
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Ингуши являются одним из коренных северокавказских народов с 

древнейшей материальной и духовной культурой. 

Как известно понятие «материальная культура» включает в себя все то, 

что создано человеком для обеспечения своей жизнедеятельности – поселения, 

жилища, культовые сооружения, одежда, украшения, пища, орудия труда и т.д. 

Материальная культура любого народа, в том числе ингушей является 

ценным источником для изучения истории, она дает материал об условиях 
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жизни народа, об уровне развития производительных сил и общественных 

отношений, о взаимоотношениях с другими народами. 

Важным элементом материальной культуры ингушей являются 

архитектурные сооружения, сохранившиеся в основном в предгорной и горной 

части Ингушетии. К ним относятся башни, замковые комплексы, защитные 

каменные стены, храмы, святилища, ворота и т.д. 

Данная статья посвящена изучению башенного комплекса, 

находящегося в урочище Эги-Чож, недалеко от населенного пункта Даттых и 

реки Фортанга в Ассинском ущелье. 

Как известно, ингуши находились в стратегически важном районе на 

Центральном Кавказе. Через их территорию проходили важные торговые 

магистрали, по которым шли караваны. На протяжении всего средневекового 

периода ингушам приходилось отражать нашествия воинственных орд 

различных враждебных племен. 

Важное значение для реализации этой задачи имели крепостные 

сооружения, в том числе боевые башни, стены, ворота и т.д. Особую роль в 

жизни ингушей и других народов играли «ворота алан» (Дар-и-алан), которые 

контролировали Дарьяльский проход в верховьях Терека и крепостная стена в 

районе Эги-Чож, которая закрывала проход в Ассинское ущелье. 

В древних источниках Дарьяльское ущелье известно под разными 

названиями как «Ворота Кавказа», «Аланские ворота», «Сарматские ворота» и 

т.д. «Аланскими воротами», они были названы по имени аланов, владевших 

этим важным проходом в эпоху раннего Средневековья [4]. 

Необходимо отметить, что в Дарьяльском ущелье в средневековый 

период было множество стен, крепостей, возведенных для обороны. 

Перевальные пути, ведущие из Ингушетии далее в Закавказье, были укреплены 

многочисленными оборонительными сооружениями. 

Эти сооружения «...по линии представлены заградительными стенами, 

пещерными и скальными крепостями, замковыми комплексами, форпостами и 

стратегическими башнями. Детальное знакомство с фортификацией ущелий 
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позволяет выявить несколько типов сооружений, связанных друг с другом в 

единые системы охраны» [6].  

Наряду с оборонительными сооружениями, находящимися в 

Дарьяльском ущелье важными в военном и в торгово-экономических 

отношениях для ингушей были башенные комплексы «Эги-Чожского 

поселения», находящиеся недалеко от с. Даттых, в Ассинском ущелье, в 

верховьях реки Фортанги. Этот уникальный с точки зрения археологов 

памятник был мало исследован. 

Нам представляется, что именно башенные комплексы «Эги-чожского 

поселения» – как памятник зодчества средневековой культуры ингушей, 

замыкающие вход в Ассинское ущелье, в своих трудах упоминали арабский 

хронист Аль Масуди и исследователь Грузии Леонтия Мровели, называя их 

«воротами дзурдзуков», хотя некоторые исследователи склоны считать, что 

«ворота дзурдзуков» находились выше Ассинского ущелья.  

Эги-Чожскому башенному комплексу был проявлен научный интерес 

краеведов и исследователей только в 70-х гг. XX столетия. В 1978 г. в районе 

Эги-Чожского поселения работала экспедиция, в составе которой была Р.А. 

Даутова, известная на Кавказе как ученый-археолог. Р.А. Даутова в своей 

работе «Башенные комплексы урочища Эги-Чож» дала развернутое описание 

этого памятника [9]. Подтверждая наше мнение Р.А.Даутова пишет, что «Эги – 

Чожские памятники» раннее не подвергались археологическому изучению. Она 

считает, что одна из причин такого положения является наличие в этом районе 

густого лесного покрова [9, С. 36–37]. В настоящее время подойти к данному 

памятнику очень трудно, так как здесь все заросло густым лесом. 

Особое внимание исследователей к этому архитектурному памятнику 

средневековья в 90-х гг. XX в. стали привлекать ингушские краеведы Б. Хайров 

и М. Аушев, которые неоднократно обращались в Археологический центр, 

Министерство культуры, к ученым Республики Ингушетия с просьбой взять 

под контроль и начать изучение этих памятников. 
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Известный краевед М. Аушев опубликовал ряд статей, несколько 

брошюр, в том числе не большую работу «По следам тысячелетий и легенд» 

[1], посвященных данным памятникам. 

В своих трудах М. Аушев пишет, что «защитная стена высотой до 12 

метров и толщиной 1 м тянется от хребта до хребта протяженностью 3,5 км, 

закрывая вход в ущелье со стороны предгорий и равнин. Как и Дербентская 

стена, она изобилует высотными башнями через каждые 30–40 м. с окнами-

бойницами, внутри которых стояла когда-то воинственная охрана, отражавшая 

нападения степняков. Здесь за этой стеной находятся стены каменных 2-х 

этажных строений размером 20 х 6 м» [1, С. 4]. По мнению М. Аушева на 

протяжении всей стены через каждые 40 метров стоят 15 башен, часть которых 

была разрушена до основания [8]. 

М. Аушев называет этот памятник «воротами дзурдзуков», и объясняет 

введение в научный оборот этого названия тем, что предков ингушей в 

письменных источниках Грузии III в. до н. называли «дзурдзуками». 

По всей видимости, пишет известный исследователь Г.З. Анчабадзе 

«дзурдзукские ворота находились в Ассинском ущелье (Ингушетия), через 

которое проходит один из путей, соединяющих северокавказскую плоскость с 

Грузией» [3, С. 36]. 

Другого мнения придерживается известный ингушский археолог У.Б. 

Гадиев, который считает, что наиболее правильным и логичным было бы 

назвать этот памятник скорее воротами «фортангскими», нежели 

«дзурдзукскими», вероятно потому что они находились в ущелье реки 

Фортанги. 

За этим памятником зодчества закрепилось и другое название 

«Даттыхская крепостная стена», возможно, потому что эти фортификационные 

сооружения находились в 4 км от ингушского села Даттых. По мнению М. 

Аушева «Даттыхская стена» закрывала вход в ущелье р. Фортанги и являлась 

частью стены, закрывавшей вход в Ассинское ущелье [2, С. 86]. 
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Памятник «Эги-Чожский башенный комплекс» по мнению большинства 

исследователей можно территориально отнести к району «Эги-Чож», не далеко 

от ингушского села Даттых, в ущелье реки Фартанга. 

По мнению Р.А. Даутовой выбор ингушами именно этого места был 

неслучайным, поскольку позволял полностью перекрывать проход по ущелью. 

Четыре башенных комплекса находились на правом берегу р. Фортанги и два – 

на левом, а вместе они составляли единое Эги-Чожское поселение [9, С. 37]. 

Каменная стена с башенными постройками, предназначенными для 

охранников, в самом узком месте перегораживала Ассинское ущелье от хребта 

до хребта. 

Из материалов археологов известно, что в средневековый период 

специально строили крепостные стены с помощью безрастворной кладки, 

закрывающие глухо вход в ущелье. К таким можно отнести «Великую 

абхазскую стену», «Дербентскую стену», и условно названную «Дзурдзукскую 

стену», или «Даттыхскую стену» и т.д. 

«Эги-Чожский башенный комплекс» – как архитектурный ансамбль 

имел важное международное значение, в средневековье, поскольку через 

ворота этого поселения шли многочисленные торговые караваны, ворота 

защищали от нашествий кочевых орд. Система оборонительных укреплений 

Ассинского ущелья была неприступной, но, тем не менее, известно, что и она 

не выдержала ударов завоевателей. В XIII веке монголо-татарские ханы не 

смогли прорваться через эти ворота вглубь горных ущелий, и только в XIV веке 

среднеазиатский завоеватель Тимур сумел прорвать цепь оборонительных 

сооружений ингушей. 

Укрепленные ворота и стены, построенные в средневековье, имели не 

только военное значение, но и играли большую роль в торговых отношениях 

народов Кавказа. 

Через территорию проживания предков ингушей шли многочисленные 

торговые караваны и с них брали определенную плату за проход через это 

укрепление и пропускали дальше. 
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Одним из важных исторических магистралей этого периода был 

Великий Шелковый путь – караванная дорога протяженностью более 7 тысяч 

км [5], маршруты которой менялись со временем и новые пути прокладывались 

там, где было безопасно для караванов. 

Из многочисленных источников известно, что Шелковый путь проходил 

от Дербента через территорию Ингушетии в Закавказье и далее. 

О том, что ингуши на протяжении многих веков контактировали с 

соседними народами Кавказа, Востока, Европы и России свидетельствуют и 

археологические материалы, найденные на данной территории. 

Авторы коллективной монографии «История Ингушетии» пишут: что 

«Дарьяльское ущелье – наиболее удобный проход в Закавказье и далее в 

Переднюю Азию, по нему проходила основная ветвь Великого Шелкового 

пути. Сеть дорог этого пути на территории современной Ингушетии 

представляется следующим образом: ответвление пути от основной ветви 

проходило через Джейрахское (Арамхинское) ущелье и далее через Чулхойское 

в Ассинское ущелья и оттуда уже – на равнину. Еще одна боковая ветвь 

Великого Шелкового пути, идущая от Дербента на запад, проходила через 

территорию …. Ингушских древних – городищ. Ветви шелкового пути 

проходили также по долине реки Сунжи с востока на запад, по долине 

Камбилеевки с юга на северо-запад (от Дарьяла к Эльхотовским воротам) и 

далее – через Ачалукский проход с юга на север. Система древних ингушских 

городищ расположена на стыке гор и равнины между выходами на плоскость из 

Дарьяльского и Ассиновского ущелий» [7, С. 119]. 

«Эги-Чожский башенный комплекс», состоявший из боевых, жилых 

башен и крепостной стены, которая тянулась над пропастью и в самом узком 

месте замыкала ущелье, со своими пристенными башнями, снабженными 

защитными проемами для укрытия защитников имел не только военное 

предназначение, но и большую роль играл в торгово-экономических 

отношениях многих народов, в том числе и кавказцев. 
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По мнению исследователей «Эги-Чожский башенный комплекс» со 

своими укреплениями и «Дербентские ворота» были построены в один и тот же 

хронологический период, предположительно в X-XVI вв. и выполняли 

практически одинаковые функции. 

Из всего вышеизложенного следует, что на территории Кавказа была 

создана единая фортификационная система укреплений от моря до моря, 

составной частью, которой, и являлся «Эги-Чожский башенный комплекс». 

Эги-Чожский башенный комплекс» – как памятник зодчества 

средневековой Ингушетии» требует более тщательного исследования, так как 

многие вопросы сегодня не до конца изучены, расходятся мнения ученых 

относительно изученности этого комплекса, его датировки, предназначения, 

названия и т.д. 
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Образованный в годы Кавказской войны Северо-Кавказский имамат по 

своему устройству являлся теократическим государственным образованием, во 

главе которого стоял имам, представлявший административную, духовную и 

военную власть. Пика своего развития имамат достиг в первой половине 40-х 

годов XIX века при легендарном Шамиле. Учитывая специфику 

государственного устройства, особое внимание уделялось религиозной 

составляющей. 

Религия выполняла в имамате консолидирующую роль, что было 

немаловажно для полиэтнического общества. Ключевые посты занимали 

представители самых разных национальностей, объединенных 

конфессиональной общностью. Историк Х.Х. Рамазанов считает, что ислам 

стал знаменем национально-освободительной борьбы, придал ей 

исключительную живучесть, идейную сплоченность, патриотический накал, 

воодушевил горцев на бескомпромиссную борьбу с местными феодалами и 

колонизаторами [5, с. 385]. 

Исследователь Л. С. Гатагова отмечает, что к началу XIX века уровень 

консолидации у северокавказских народов был невысок,  и в этом плане высот 

достигли только осетины, кабардинцы и кумыки [2, с. 40]. Несомненно, ислам в 

период Кавказской войны сыграл важнейшую роль для объединения 

разрозненных горских народов. 

Горскими летописцами активно используется понятие «джихад» для 

обозначения боевых действий против русских войск. Хаджи-Гайдарбек 
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Геничутльский в составленной им летописи пишет о Шамиле: «Он подобрал 

полы рвения в борьбе с поклонниками идолов» [13, с. 22–23] при этом, по 

дальнейшему содержанию текста, не ясно, относятся эти слова к русским 

войскам или же к неподвластным Шамилю дагестанским землям. Несмотря на 

то, что имам не обращал пленных солдат в ислам против их воли, происходило 

навязывание норм шариата местному населению.  

Наиболее дискуссионным остается вопрос о положении 

немусульманского населения на территории имамата.  В Дагестане и Чечне 

существовали следы деятельности христианских проповедников, это видно по 

сохранившихся крестам и часовням [4, с. 19]. Во времена, предшествующие 

установлению власти имамов, горцы относились к этим местам, скорее с 

языческим почтением, и нередко устраивали там народные собрания и игры. 

Путешествовавший по Дагестану Е.Л. Марков в своих путевых записях 

оставляет сведения о древней церкви, располагавшейся в Дагестане. Местные 

жители называли ее «гатан». По их словам, даже старики не знают о том, кто 

построил это сооружение. Так же, местные жители сообщили путешественнику 

о том, что при Шамиле здесь жили христианские  монахи, находящиеся под 

защитой имама. Любого, кто попытается ограбить или побить монахов, 

Шамиль подвешивал за ноги [7, с. 421]. 

Несмотря на многочисленные попытки повлиять на религиозную жизнь 

горцев, русские не могли похвастать особыми успехами на данном поприще. 

Так, например генерал А.П. Ермолов обращался за помощью к дагестанскому 

богослову Саиду Араканскому [3, с. 395], неоднократно вступавшего в 

богословские споры и диспуты с Шамилем и Гази-Магомедом. Молодые горцы 

смогли убедить население в своей правоте, что помогло им в установлении 

шариата. 

Новый всплеск религиозного фанатизма, а с ним и рост влияния 

духовников был связан с приездом императора Николая I на Кавказ. Не 

дождавшись от императора решения насущных вопросов, многие пророссийски 
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или нейтрально настроенные горцы, решили искать справедливости в 

установлении шариата [6, с. 8]. 

В современной дагестанской историографии существуют попытки 

распространения мнения о Шамиле как о большом стороннике мира с 

христианами, и больше того, строителе церквей. В настоящие момент данная 

точка зрения нередко подвергается критике [11]. Распространению данной 

точки зрения способствовали воспоминания об имаме, написанные М. 

Чичаговой и А. Руновским, лично знакомыми с Шамилем в период его 

пребывания в почетном плену. В обоих источниках Шамиль показан как 

человек, с любопытством относящийся к христианской религии и активно 

изучал евангелие. 

Находясь в Калуге, Шамиль выказывал слова сожаления о жестокости, с 

которой он обращался с русскими пленными. Однако, там же Шамиль 

утверждает, что считал, что на тот момент, обходился с пленными милосердно. 

Положение пленных разнилось в зависимости от их местоположения. Чем 

ближе пленные находились к резиденции имама, тем гуманнее было к ним 

отношение [14, c. 126]. Это говорит о том, что сам Шамиль относился к 

пленным намного снисходительнее, чем его подчиненные. 

Дагестанский историк М. Гамзаев, не давая ссылок, пишет о том, что 

Шамиль, пугая горцев, говорил о том, что русские «превратят их жен в 

матушек», их самих заберут в солдаты, «лишат ислама» и «заберут все оружие, 

включая ножи» [1, с. 248]. Несмотря на сомнительное происхождение данной 

цитаты, нечто схожее можно найти и в сочинениях, оставленных академиком 

П.К. Усларом, писавшим, что горцы опасаются, что их «намереваются забрать в 

солдаты, женщин разобрать по рукам, а детей отправить в Россию, чтобы 

окрестить там» [12, с. 298]. 

Вероятно, в среде местного духовенства было принято пугать  местное 

население рассказами о жестокости царской армии, да и сами представления о 

русских, как правило, были овеяны мифами.  Сами горцы, по словам очевидцев, 

поражались тому, что русские солдаты выглядят как обычные люди [12, с. 298]. 
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Русские на территории имамата все же проживали, и были включены в 

военную деятельность без ущемления в вере. Помимо русских среди жителей 

имамата встречались и поляки, так же служившие имаму в составе «польской 

сотни» [5, с. 434]. Это было обусловлено тем, что многие из них ощущали себя 

ущемленными в составе Российской империи. 

На стороне имама нередко воевали старообрядцы, свободно 

совершавшие свои религиозные обряды в местах поселения. Они активно 

участвовали в строительстве дома для Шамиля и в создании артиллерии. В то 

же время, не стоит преувеличивать количество таких случаев, и нужно 

понимать, что переход русских солдат на сторону Шамиля был скорее 

исключением, чем правилом. 

Да и сами горцы были поставлены в довольно жесткие условия. Все 

развлечения – в первую очередь, музыка и танцы были запрещены. Один из 

мюридов Шамиля, Хаджио, впоследствии оправдывал реформы имама: «не от 

того он запретил, что это грех, а для того, чтобы молодой народ не променял бы 

как-нибудь ночного караула на пляску да на волокитство» [10, с. 55]. 

Учение тариката на территории Северного Кавказа в XIX веке не было 

единообразным, и включало в себя несколько различных ответвлений с 

большим количеством сторонников. Альтернативой установившемуся на 

территории имамата накшбадийскому тарикату был обряд зикра, 

распространенный у чеченцев. Шамиль запретил прововеди Кунта-хаджи и 

сборища зикристов, считая, что они противоречат нормам ислама. Скорее 

всего, Шамиль опасался и усиления власти шейха, но на тот момент учение 

зикристов было мало распространено среди чеченцев [4, с. 2]. 

Религиозная жизнь общества в имамате регламентируется основным 

правовым источником – низамом Шамиля. В принятом сборнике законов 

отдельная глава отводится обязанностям муфтиев и кадиев, что показывает 

процесс разделения власти в имамате [8, с. 37]. Более того, данный факт 

демонстрирует то, что наибы Шамиля, в первую очередь были боевой элитой 

имамата и  не претендовали на роль духовной. 
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Для укрепления строя, созданного Шамилем на подвластной ему 

территории, имам активно обращался за помощью к представителям других 

мусульманских стран, в первую очередь, к Османской Турции. Интересна 

риторика, к которой прибегает Шамиль, обращаясь к другим мусульманским 

правителям. Обычно Шамиль признает себя младшим по отношению к 

турецкому султану. 

Открытие школ для обучения горцев имело стратегическое значение для 

русской администрации. Знаток кавказских языков, академик П. К. Услар 

пишет, что уровень образования горцев достиг таких высот, что фактически в 

каждом ауле находится человек, обучающий чтению Корана фактически за 

бесценок [10, с. 299]. 

Даже после окончания Кавказской войны, различные религиозные 

объединения имели большое влияние на жизнь общества. Советский историк Н. 

А. Смирнов приводит сведения о том, что вплоть до конца XIX века 

религиозные секты мешали открытию русских школ на Кавказе [9, c. 234]. 

Сама идеология, установившаяся в имамате вместе с мюридизмом, 

способствовала установлению патриархальной формы правления, основанной 

на отношении к Шамилю не просто как к правителю, но и как к суфийскому 

шейху. При помощи так называемых «хальватов» [14, с. 419] – бесед с 

пророком Мухаммедом имам серьезно укреплял свой авторитет среди горцев.  

Приведение религиозных обрядов к единству, выстраивание 

взаимоотношений с другими конфессиями и многочисленные запреты, 

связанные с нормами ислама были реализованы  имамом, в первую очередь, как 

меры военного времени. О том, насколько плодотворны были эти меры 

красноречиво говорит тот факт, что горцы под руководством Шамиля 

оказывали сопротивление российской армии в течении 25 лет. 
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Конструирование памяти о Гражданской войне (1917–1922) в селе Акуша, 

Республика Дагестан 

Григорьев Г.Г. 

 

аспирант МАЭ РАН (Кунсткамера), Европейский Университет в Санкт-

Петербурге, г. Санкт-Петербург 

 

В основе этой статьи лежит завершённое магистерское исследование 

(ЕУСПБ), которое переросло в аспирантский проект (МАЭ РАН), с рабочим 

названием «Образы дагестанских героев Гражданской войны (1917–1922) на 

Северном Кавказе и механизмы конструирования этнических, 

социополитических и религиозных идентичностей в современном Дагестане». 

Я проводил полевое исследование в моноэтничном даргинском селении 

Акуша, расположенном на высоте 2000 метров над уровне моря, в 133 

километрах от Махачкалы. Акушинский район – один из многочисленных 

районов Дагестана, в нём проживает более 53 тысяч человек. Население села 

составляет около 5 тысяч человек. 

Целью полевого исследования было найти ответы на два вопроса: а) Как 

в отдельно взятом сообществе конструируется историческая память о 

Гражданской войне? б) Какие функции выполняет это историческое знание? 

Вопросы были сформулированы таким образом в рамках теорий Мориса 

Альбвакса о «коллективной памяти» и Яна Ассмана о «культурной памяти» [4, 

2]. Вслед за этими исследователями я полагаю, что повествования о событиях 

прошлого позволяют сообществам объяснять феномены и проблемы 

современности. Рассказ о прошлом можно рассматривать как космогонический 

миф, большой нарратив, который объясняет место сообщества в современном 

мире [16]. 

В конечном счёте, главными героями моего исследования становятся не 

исторические персонажи времён Гражданской войны, а современные 

акушинцы, Исторические нарративы жителей села я рассматриваю не как 
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исторический источник, а как один из инструментов формирования локальной 

идентичности [5, 6]. 

Мне удалось записать более 30 интервью в Акушинском районе, круг 

информантов состоял из представителей официальной власти: местных 

чиновников (управленцев, сотрудников отдела культуры и образования) и 

неформальных лидеров  (интеллектуальной элиты и старейшин села). Выбор 

информантов связан с тем, что представители формальной и неформальной 

власти в наибольшей степени озабочены «правильной» репрезентацией своего 

сообщества. Более того, чаще всего именно эти люди создают и формируют 

образ своего сообщества, именно им обычно приходится взаимодействовать с 

внешними акторами – исследователями, журналистами, туристами, гостями. 

Непосредственной обязанностью чиновников является конструирование 

официального образа настоящего, они пишут отчёты и выступают на массовых 

мероприятиях. 

Музейные работники, сотрудники отделов культуры и образования по 

долгу службы не только «создают настоящее», но становятся «творцами 

прошлого»: они продумывают концепции построения и наполнения музейных 

экспозиций, образовательных программ и культурных мероприятий. 

Старейшины села и интеллектуальная элита также формируют образ 

настоящего и выполняют функцию носителей исторического знания, которое 

может совпадать, дополнять или противоречить официальным моделям 

репрезентации прошлого и настоящего [1, 8]. 

Я рассматриваю повествования, созданные представителями 

интеллектуальной и властной элиты села Акуша, а потому не претендую и не 

могу претендовать на абсолютную репрезентативность высказываемых мною 

положений. В то же время, как я заметил выше, опрошенные мною люди в 

рамках концепции «коллективной памяти» являются «творцами» прошлого и 

настоящего, их идеи и мнения можно рассматривать как доминирующие и 

формирующие мировоззренческий и интеллектуальный климат села Акуша 

[15]. 
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Али-Гаджи Акушинский (1847–1930) был влиятельным религиозным и 

политическим лидером Дагестана на рубеже XIX-XX вв. Во время Гражданской 

войны (1917–1922) Али-Гаджи из локального даргинского религиозного лидера 

превратился в дипломата и политика. Шейх вёл переговоры с большевиками, 

силами Белого движения, представителями Османской Империи, другими 

лидерами Дагестана и Северного Кавказа. Али-Гаджи, в отличие от двух других 

видных дагестанских политических лидеров Нажмудина Гоцинского и Узуна-

Гаджи Салтинского, поддержал большевиков. 

Когда Советская власть упрочила свои позиции на Северном Кавказе, 

Али-Гаджи стал нежелательной фигурой для большевистских сил, воззрения 

шейха расходились с новой социальной и религиозной политикой советского 

государства. Так из временного союзника советской власти Али-Гаджи 

превратился в её противника. Противостояние длилось недолго, к 1930 году 

соратники шейха были арестованы, многие из них были расстреляны или 

сосланы, семья депортирована в Казахстан [13]. Эти события тяжело 

отразились на здоровье уже пожилого шейха, который вскоре умер. 

Имя Али-Гаджи Акушинского было исключено из публичного дискурса 

до начала 1990-х годов, когда вместе с развалом Советского Союза в Дагестане 

и других регионах постсоветского пространства наступил период 

национального и религиозного возрождения. Исследователи начали 

публиковать архивные документы, связанные с жизнью шейха, поэты и 

литераторы создавали произведения об Али-Гаджи, его соратниках и 

современниках. Благодаря усилиям республиканских политиков и активистов 

начался процесс официального увековечивания памяти шейха, в результате 

которого в честь Али-Гаджи называется проспект и мечеть в Махачкале, в 

Акуша восстанавливается его дом, создаётся фонд имени Али-Гаджи 

Акушинского [9]. 

В процессе сбора и обработки материала стало понятно, что и 

Гражданская война и её главный локальный герой – Али-Гаджи вырываются за 

рамки времени и пространства и используются жителями села, как 
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объяснительные модели в самых разнообразных контекстах. 

Так, через рассказ о Гражданской войне акушинцы могут осмыслять и 

кавказские войны XIX века и политические и религиозные конфликты 90-х 

годов XX века. Акушинцы как будто воскрешают образ Али-Гаджи и вместе с 

ним дают оценку тем или иным эпизодам истории села. 

Для удобства организации материала я расположил повествования 

акушинцев по историческому принципу и проанализировал их содержание, 

вычленяя идеологические противопоставления, вневременные лейтмотивы и 

магистральные нарративы, связанные с биографией Али-Гаджи.  

Для того, чтобы повысить степень объективности анализа, я попытался 

осмыслить, как на содержание и риторическое оформление исторических 

повествований повлияло восприятие роли исследователя «недагестенца» из 

Санкт-Петербурга, обстановка, в которой разворачивалось повествование, и 

статус рассказчика [3, 7]. 

Деконструкция множества частных рассказов позволила мне выявить 

универсальные составные части, из которых формируется архитектура 

«большого нарратива» о Гражданской войне и истории села через образ Али-

Гаджи. В результате этих операций я пришёл к следующим выводам. 

Первая функция рассказа о Гражданской войне и шейхе Али-Гаджи в 

повествованиях акушинцев – рассказ о собственных идеях и взглядах на 

прошлое и настоящее. Пересказываемые информантом слова шейха перетекали 

в прямую речь самого информанта, логика рассуждений Али-Гаджи всегда 

совпадала с логикой рассуждения и мировоззренческими позициями 

акушинцев. 

Из последнего утверждения вытекает вторая функция образа шейха – 

позиции, приписываемые Али-Гаджи, часто растворялись не только в позициях 

конкретных рассказчиков, но и в двух других композитных акторах истории 

села – в институте акушинского шариатского судьи кадия и совокупной воли 

акушинского сообщества, которая обычно описывается через акушинский 

характер. 
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Нарратив об акушинском характере явно и скрыто присутствует в 

большинстве повествований. Акушинцы полагают, что им свойственна 

рассудительность, сдержанность и самостоятельность, свойства, которые 

отличают их от многих соседей. Именно через эти свойства Али-Гаджи в 

частности и акушинцев вообще даётся объяснение позициям акушинского 

сообщества в период Гражданской войны. 

Поскольку в повествованиях информантов образ Али-Гаджи часто 

растворяется и сливается с образами акушинского кадия и с волей акушинского 

народа, я берусь утверждать, что шейх, во-первых, является воплощением 

института кадия и, как следствие, религиозно-правовой традиции, которая 

исторически сложилась в селе, а во-вторых, олицетворением совокупной воли 

акушинского сообщества. Так конкретный исторический персонаж 

превращается в институцию, которая существовала несколько сотен лет [11, 

14]. 

Верно и обратное: институт кадия и воля акушинского сообщества в 

повествованиях акушинцев могут без потери смысла занимать место Али-

Гаджи. Этот тезис находит подтверждение в репликах акушинцев, которые 

утверждали, что решения принятые Али-Гаджи во время Гражданской войны 

продиктованы не только его личной волей, но и традицией в самом широком 

смысле. Получается, что политика Али-Гаджи (в частности союз с 

большевиками) это осмысленный выбор не только акушинского сообщества, но 

и его предков. 

Приведу пример описания отрицательной реакции акушинского кадия 

на призыв имама Шамиля восстать против Российской Империи несколько раз 

сопоставлялось информантами с выбором Али-Гаджи не вступать в 

противостояние с большевиками во время Гражданской войны. Согласно моим 

информантам пример выбора Али-Гаджи в Гражданскую войну повлиял на 

выбор акушинского народа во время развала Советского Союза и 

многочисленных конфликтов на Северном Кавказе в 1990-е. 
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Многие акушинцы полагают, что учение и благодать (баракат) Али-

Гаджи отражается на их характере, живёт в Акуша и в жителях села по сей день 

– с этим связывается отсутствие природных катаклизмов (землетрясений, 

ураганов) и социальных потрясений (ваххабистских формирований, 

антитеррористических операций) в Акушинском районе. 

Будучи воплощением института шариатского судьи кадия, Али-Гаджи 

может становиться символом «Золотого Века». «Золотой Век» для акушинцев – 

это независимое государство социальной справедливости, основанное на 

нормах ислама и шариата, которое управляется кадием и народным сходом, в 

котором имеет право голоса каждый взрослый мужчина вне зависимости от его 

благосостояния. 

В рассказах акушинцев первые годы Гражданской войны, неожиданным 

образом становятся кратким отблеском «Золотого века». Перечислю основания 

для такого описания: а) Российская империя пала, а значит Акуша 

освободилась от гнёта и несправедливых установлений, б) во главе селения 

стоит справедливый исламский лидер – шейх Али-Гаджи Акушинский, 

идейный наследник акушинских кадиев «Золотого Века», в) в Акуша, как и в на 

некоторых других территориях Северного Кавказа, действуют шариатские суды 

и исламские учебные заведения, г) Акуша самостоятельно и успешно отражает 

атаки врагов – Добровольческой Армии А.И. Деникина е) Акуша за счёт своего 

лидера становится значимым политическим актором, который влияет на судьбы 

народов Северного Кавказа и Закавказья. 

Согласно акушинцам, в период Гражданской войны Акуша через Али-

Гаджи возвращает себе высокий статус третейского судьи Дагестана – 

акушинский кадий становится шейх-уль-исламом Дагестана и Северного 

Кавказа. Это обстоятельство становится ресурсом для заявления об особенном, 

высоком месте села Акуша в Дагестане и на Северном Кавказе. 

В повествованиях о Гражданской войне особенно ярко проявляется 

магистральный нарратив выбора. Выбирать акушинцам и Али-Гаджи 
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приходится между Востоком (Иран, Турция), Западом (Британская империя) и 

Россией (большевики и будущий Советский Союз) [10]. 

Выбор делается в пользу России и обосновывается мистическим 

предвидением и/или политической прозорливостью Али-Гаджи – выбрав 

сторону большевиков, Али-Гаджи и акушинцы цитата спасают себя (и весь 

Дагестан) от междоусобиц, репрессий и депортаций. Важно, что по такому же 

принципу, и теми же словами и конструкциями акушинцы рассказывают о 

месте Акуша во время Кавказский войн XIX века и политической и социальной 

турбулентности, в 1990-х годов XX века. 

Нарративные шаблоны Гражданской войны легко переносятся на другие 

исторические события, например бинарная оппозиция «Восток vs. Запад» и 

третий актор – Россия возникают в описании нестабильности 1990-х годов, 

современности [10]. 

После непродолжительного периода свободы во время Гражданской 

войны следует новый период угнетения, который начинается в результате 

укреплением советской власти в регионе – большевики обманывают Али-

Гаджи. На Дагестан и Акуша обрушиваются репрессии против духовенства, 

коллективизация. 

Несмотря на то, что следуя подобной логике, советский период должен 

описываться информантами в негативных тонах, этого не происходит. 

Объясняется это, скорее всего, тем, что акушинцы, выросшие в советское 

время, сохраняют лояльность государству, в котором они росли и жили [12]. 

Рассказ об Али-Гаджи и Гражданской войне и рассказ о советском 

времени не пересекаются. Они существуют параллельно – оба повествования 

наполняются положительными смыслами, будучи разведены, они не вступают в 

противоречие. Именно поэтому, несмотря на свою вневременную природу, 

образ шейха не появляется в нарративах о советском периоде, актуализируясь 

лишь в 1990-е годы. 

Образ шейха и конфликтов Гражданской войны, напрямую или через 

описание акушинского характера, актуализируется в нарративах о религиозных, 
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этнических, экономических и социальных проблемах современности. В 

частности в контексте противостояние «традиционного» и «нетрадиционного» 

ислама. 

Впрочем акушинцы решают эту проблему не выбирая одну из сторон, но 

вводя третью сущность. Многие информанты прямо говорили о том, что с 

недоверием относятся и к ДУМД, и к салафитскому учению. 

Один информант сравнивал современный религиозный кризис с 

кризисом Гражданской войны, противопоставляя учение Али-Гаджи и 

«акушинский ислам» «традиционному исламу» ДУМД и салафизму. Сравнение 

шейха с ДУМД строилось на утверждении о коррумпированности 

официальных структур, которому противопоставлялось бессребреничество 

Али-Гаджи. Оппозиция суфийский шейх – салафитское учение связана с 

глобальным противостоянием суфизма и салафизма. Кроме того, 

противопоставление учения Али-Гаджи другим религиозным силам республики 

встраивается в а) повторяющийся нарратив об «акушинском характере» 

(самостоятельность и независимость акушинцев) и в б) нарратив об особенном 

положении села и уникальной чистоте локального «акушинского ислама». 

Апелляция к образу Али-Гаджи позволяет акушинцам обозначить свою 

позицию не только в религиозном поле. Многие информанты рассказывали о 

нестабильности всех сфер социальной жизни, говорили о всеохватывающей 

коррупции, этнической конкуренции, конфликте поколений, столкновении трёх 

правовых систем: адата, шариата и российского права. 

Образ шейха содержит в себе мощный солидаризирующийся потенциал, 

который реализуется в сообществе жителей села Акуша. Али-Гаджи стал 

устойчивой референтной точкой, которая символизирует стабильную 

легитимную власть и справедливую социальную организацию воображаемого 

прошлого, на фоне раздробленности и разобщённости этнических групп и 

институций Республики Дагестан и Российской Федерации, непредсказуемости 

и хаотичности современного мира. 
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Регион как географическая, административная, экономическая и 

культурно-историческая единица представляет собой пространство 

переплетения различных культур, а также социальных и этнических общностей. 

Как правило, географическая протяженность территории, исторические 

детерминанты расселения и современные особенности федеративного 

устройства, в целом, позволяют делать вывод о наличии региональной 
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специфики. Территориальная индивидуальность региона включает в себя 

характеристику совокупности его особенностей и ресурсов, среди которых 

выделяют: природные, демографические, исторические, социальные и 

культурные, экономические, организационно-правовые и информационные. 

В целом, в научной литературе пространственные, демографические, 

социально-экономические, административно-территориальные и правовые 

особенности территорий (регионов) достаточно хорошо изучены и 

учитываются в управленческих практиках федеральных и региональных 

органов власти. В рамках настоящей статьи предполагается рассмотреть 

социально-культурные детерминанты региональной специфики и их влияние на 

формировании бренда региона.  

В частности, к социально-культурным особенностям (ресурсам) 

территории (региона) относятся: 

 история и традиции; 

 уровень и качество жизни населения; 

 образованность и толерантность населения 

 социальная политика и социальная инфраструктура; 

 культурное наследие и ресурсы; 

 морально-психологические особенности проживания в регионе. 

Формированию социально-культурных особенностей территории 

(региона) способствуют следующие факторы: 

1) природно-климатические условия;  

2) приграничное положение территории;  

3) историческая специфика освоения территории и расселения населения;  

4) сложная этническая структура и религиозная неоднородность населения; 

5) материальные элементы территории (памятники истории, архитектуры и 

культуры); 

6) политические события в регионе.  

Социокультурные детерминанты региона, включая ценности и 

поведенческие установки людей, этническое и религиозное разнообразие 
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населения, тем самым определяют насыщенность регионального пространства, 

оказывают влияние на социально-экономические процессы на микро-, мезо- и 

макроуровнях и детерминируют дальнейшее инновационное развитие региона. 

Как правило, социокультурные детерминанты (факторы) влияют на 

направление и характер регионального социально-экономического развития, на 

выбор альтернативных управленческих решений для выработки различных 

видов политик [1, c. 17]. 

В рамках социально-экономического и социально-культурного развития 

территории (региона) существенное внимание уделяется формированию, 

воспроизводству, распространению и расширению различных символов 

региона, так называемого символического капитала, проявляющегося в 

качестве регионального имиджа и регионального бренда. Кроме того, 

социально-культурная среда определяется как уровень творческого потенциала 

окружающих субъекта людей, их рефлексии, господствующих ценностей и 

нравственных идеалов, частной инициативы, новизны, мощности и характера 

инноваций [2, с. 50]. 

Социальная сущность бренда проявляется в четко идентифицируемой 

населением территории, имеющей сформированный образ функциональных и 

символических характеристик. Культура, формируя региональное 

самосознание, ценности и идентичность, с одной стороны, системно 

интегрирует особенности жизнедеятельности людей на данной территории, с 

другой стороны, формирует и раскрывает социальные связи, возникающие на 

внутрирегиональном и межрегиональном уровнях. Таким образом, 

региональная культура становится фактором существования локального 

социума, при котором его члены идентифицируют себя с конкретной 

территорией, ощущая связь с ней не только в силу производственных 

отношений, но и в силу общих ценностей, таких как, к примеру, место 

жительства 3, с. 252. 

Бренд характеризует географические, социально-экономические, 

политические и культурные аспекты территории, формирующиеся как 
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комплексный продукт уникальности региона. Значит, бренд, исходя из его 

научной интерпретации, символизирует значимые аспекты территории, тем 

самым конструируя региональную, в том числе и экономическую 

идентичность. Другими словами, бренд региона представляет некоторый 

прообраз региональной и экономической идентичности с присущими данному 

региону совокупностью качественных и количественных характеристик, 

системой ценностей и стереотипов, местной спецификой и географическими 

особенностями, отражёнными в сознании и представлениях проживающего 

населения 4, с. 42. Бренд региона может включать в себя официальную 

символику (флаг, герб, гимн), а также фирменный стиль (логотип и т.д.). 

Выделяют следующие категории брендов: 

 бренд территории: бренд географического места, района или города, как 

правило связанный с историческими событиями (к примеру, страны 

бывшего СССР; Сибирь); 

 бренд государства и входящие в него административные единицы: бренд 

области, края, республики, города, района (к примеру, город Санкт-

Петербург – культурная столица России; Иваново – город невест); 

 бренд производителя или территории происхождения: бренд 

географического региона, группа районов, городов (к примеру, 

уральские самоцветы, хохломская роспись). 

Таким образом, важно отметить, что образ (имидж, бренд) территории 

невозможно произвольно сконструировать, он должен иметь социально-

культурные и исторические корни и опираться на реальный социально-

экономический потенциал конкретного региона. Имидж региона формируется 

на основе уникальных особенностей и характеристик региона, его историко-

культурных традиций. Региональный бренд, символизируя значимые 

характеристики территории (ценности, установки, стереотипы), является 

элементом, формирующим имидж. В данном контексте, имидж региона 

представляет собой типичный образ в массовом сознании людей, 

объединяющий их представления по поводу социокультурных, исторических, 
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социально-экономических, политических и других особенностей конкретной 

территории.  

Таким образом, бренд территории – это совокупность уникальных 

качеств и общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, 

неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной 

территории и сообщества, широко известные, получившие общественное 

признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной 

территории» [5, с. 92]. Поскольку культура есть система ценностей, значит 

всякий бренд как категория творческой деятельности человека культурен, то 

есть опосредован культурной сферой» [5, с. 92]. 

Социокультурный потенциал региона может служить отправной точкой 

для формирования его имиджа и бренда, а также реальным двигателем 

регионального развития в долгосрочной перспективе, не уступая по значимости 

потенциалу экономического, промышленного или торгового развития региона. 

Современная интерпретация регионального бренда включает социально-

культурные характеристики, создающие целостное и благоприятное 

впечатление о территории, формирующие ее культурное своеобразие и 

связывающие историю с культурой в рамках определенных социокультурных 

коммуникаций. В современной действительности значимым фактором при 

конструировании бренда становятся культурные ценности и нравственные 

идеи, предполагающие некоторую общность и единство сосуществования в 

рамках определенной территории. В данном контексте брендинг 

(позиционирование территории) становится предпосылкой инвестиционной 

привлекательности и долгосрочного притока капиталов в регион.  

Зачастую, эффективными считаются сценарии бренда, направленные на 

формирование территории, к примеру, города как современного культурного 

центра или региональной культурной столицы. Так, Россия исторически 

считается страной городов, каждый из которых имеет уникальный 

социокультурный образ. Имидж российских городов создавался различными 

событиями, архитектурными шедеврами, а также произведениями деятелей 
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отечественной культуры, искусства и науки. Бренд формируется на основе ярко 

выраженного позитивного имиджа территории, в основе которого лежат 

уникальные возможности удовлетворения тех или иных запросов участников 

процесса [6, с. 53]. В советский период города имели производственный образ, 

к примеру, город Тольятти был «автомобильным центром», город Кострома – 

«льняной столицей», город Тула – «оружейной столицей» и т.д. [7, с. 56]. 

Однако производственная направленность территории не в полной мере 

отражала региональную идентичность. В постсоветский период 

производственные образы городов и регионов стали заменяться историческими 

и культурными региональными символами. В частности, современный город 

Кострома ассоциируется как «колыбель русской царской династии»; город 

Великий Устюг идентифицируется с «резиденцией Деда Мороза» и т. д. [7, с. 

56]. 

В целом, бренд территории формируется посредством группы факторов: 

1) структурных (стабильных), в том числе местоположение, климат и 

история территории; 

2) изменчивых в долгосрочной перспективе, таких как размер и 

заселенность территории, её внешний облик, благосостояние и 

культурные традиции местного населения; 

3)  символических, среди которых городская (региональная) символика, 

политический климат, культурные коды поведения жителей, знаковые 

исторические события, известные личности, модные тенденции и 

тренды, характер коммуникаций внутри сообщества и т. д. [8, с. 112]. 

Среди социально-культурных детерминант формирования бренда 

территории выделяют следующие: 

1) природно-рекреационный капитал, включающий географическое 

положение территории, климат, ландшафт, животный и растительный 

мир и т. д.; 

2) историко-символический капитал, включающий историческое наследие, 

ключевые исторические даты и события, мифологию и мифотворчество, 
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легенды, исторические личности, имеющие отношение к данной 

территории; 

3) культурный капитал, включающий поддержание старых и создание 

новых региональных музеев и картинных галерей, региональное частное 

книгоиздательство, кинематографическое производство, местный 

фольклор, сказания и предания, местные обычаи и духовно-религиозные 

праздники, традиционные ремесла, семейные традиции, традиции 

гражданской активности, региональные и городские праздники и т. д.; 

4) социальный капитал, включающий обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры территории, уровень и качество жизни 

населения, уровень доходов населения, здоровье и уровень образования 

населения, комфортность проживания на данной территории (жилищные 

условия, безопасность), культура питания в регионе и т. д. 

Так, многие российские города и регионы приобрели известность 

благодаря оригинальным продуктам питания, в частности, алтайский мед, 

вологодское масло, краснодарский чай, пошехонский сыр, тульский пряник и 

другие. С 2015 г. в России была возрождена традиция отмечать 

государственным знаком качества лучшую отечественную продукцию, а также 

приобрел популярность бренд «Сделано в России: лучшие продукты 

российских регионов» [7, с. 58]. Подобный инструмент брендинга стимулирует 

региональных производителей к местному производству и привлекает новых 

инвесторов. 

Подводя итоги, можно сказать, что бренд региона – это его уникальный 

образ, обусловленный социально-культурными особенностями территории и 

признанный общественностью. При формировании и продвижении бренда 

выделяют следующие значимые социально-культурные характеристики 

территории: 

 природные объекты; 

 историческое наследие, в том числе значимые личности; 

 культура и быт населения. 
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Социокультурные детерминанты формирования бренда региона 

выполняют следующие функции:  

1) создание целостного положительного и благоприятного впечатления о 

территории; 

2) формирование культурного образа территории;  

3) развитие социокультурных коммуникаций в рамках определенной 

территории; 

4) облагораживание территории.  

Восстановление и развитие социокультурных особенностей образует 

единое культурное пространство, интегрирует повседневную жизнь людей в 

рамках конкретной территории, идентифицирует человека в культурной среде и 

является потенциальной платформой для определения региональной 

идентичности и формирования регионального бренда.  
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Проблемы восстановления мира и стабильности на  

Южном Кавказе и ООН 

Дадашова Р.Б.-кызы 

 

к.и.н., доцент Института кавказоведения НАНА, г. Баку 

 

Азербайджан является многонациональным и мультикультуриальным 

государством и уважает права всех этнических меньшинств. В современном 

периоде восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии 

является единственным путем cохранения мира и стабильности на Южном 

Кавказе. Без урегулировании конфликтов в регионе не будет мира, ни 

стабильности, ни экономического развития. Как известно, Устав ООН называет 

следующие важнейшие цели этой организации: поддержание международного 

мира и безопасности, предотвращение войны и устранение угрозы миру, 

подавление актов агрессии, разрешение международных конфликтов и споров 

мирными средствами, развитие дружественных отношений между 



218 
 

государствами при обязательном уважении их суверенитета, принципа 

равноправия и самоопределения народов, содействие международному 

сотрудничеству в решении экономических, экологических, социальных, 

культурных и гуманитарных проблем, обеспечение прав и свобод человека, 

претворение усилий мирового сообщества в решении актуальных политических 

и социально-экономических проблем современности. 

Начиная с января 1988-го года в ходе военной агрессии Армении против 

Азербайджана были оккупированы города Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, 

Агдере, Гадрут, Шуша, Лачин, Кельбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, 

Губадлы, Зангелан. Погибло более 20 тысяч человек, были ранены более  50 

тысяч человек, 4866 человек попали в плен, более миллиона азербайджанцев 

были изгнаны из своих родных очагов. В 25-го на 26-ой февраля 1992-го года 

армянские вооруженные силы совершили Ходжалинский геноцид. 613 человек 

погибло, 1275 человек попали в плен, 487 человек стали инвалидами. Среди 

убитых 63 были малолетними детьми. 8 семейств были уничтожены полностью. 

Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу 

признался: «…До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами 

шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне – люди, которые не смогут 

поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и 

получилось» [18]. 

Были захвачены территория нагорного-карабахского региона – 4,4 

квадратных километров, прилегающие районы общей площадью 12,719 

квадратных километров и пограничные с Арменией районы площадью 849 

квадратных километров.  Площадь оккупированных земель составляет 17 968 

км2 [6, с. 9]. 

Армения нанесла также ущерб экономики Азербайджанской 

Республики. Перед оккупацией Нагорная Карабахская Автономная Область 

была на 4-м месте между регионами Азербайджана после Апшеронского, 

Гяндже-Казахского, Нахичеванского районов. В этом регионе остались более 

183 промышленных, 4127 строительных предприятий [3, с.45]. По словам 
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рабочей группы общая сумма ущерба, нанесенного Арменией, составляет 

816,15 долларов [10]. Другими словами, потери здоровья человека 140,4 млрд. 

долл., нанесённый имущественной ущерб населению 7,4 млрд. долл., потери 

государственного бюджета в социальном и экономическом секторах на 126,46 

млрд. долл., потеря природных ресурсов составила 244,42 млрд. долл., ущерб 

историческим и культурным памятникам составил – 177 млрд. долл., военные 

расходы – 124,47 млрд. долл. [10]. 

В результате последствий политики «выжженной земли» 

оккупированные территории Азербайджана будут необитаемыми еще в течении 

многих лет. Армения нанесла ущерб экологии Азербайджана. В резолюциях о 

Нагорном Карабахе принятыми Советом Безопасности ООН предлагается 

Генеральному секретарю оказание помощи беженцам и вынужденно 

переселённым лицам [11]. Однако вооруженные силы Армении не позволяют 

разрешению этой проблемы. Тактика «выжженной земли» и минная опасность 

не дают возможность реализации  использования этих земель. Восстановление 

этих областей не представляется в скором времени возможным. Еще в 1993-им 

году, зарубежные СМИ писали о реализации тактики «выжженной земли» на 

азербайджано-иранской границе [14, с. 251–252]. Согласно газете Los Angeles 

Times, 2 ноября 1993 года главы миссии ООН в Азербайджане Махмуда аль-

Саид утверждал, что армянские вооруженные силы произвели 

крупномасштабные пожары [15, с. 162]. 

Но международное сообщество не принимает серьезных мер по борьбе с 

действиями Армении. Журналист Швейцарии Андре Видремин написал в своей 

статье, посвященной армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому 

конфликту, что в результате армянской агрессии  в этих оккупированных селах 

полностью разрушена инфраструктура и все это является частью тактики 

агрессоров – «выжженной земли» [1]. 

Азербайджанское государство, опираясь на принципы гуманизма 

неоднократно призывало руководство Армении отступиться от политики 

вмешательства во внутренние дела соседней страны, начать переговорный 
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процесс и мирным путем решить все проблемы. Но Армения развернула 

широкомасштабные военные действия против Азербайджана и уничтожала 

гражданское население, взяла пленных и заложников. Вооруженные силы 

Армении и сегодня продолжают брать в заложники мирных жителей. 11 июля 

2014 года гражданин России Дилгам Аскеров и гражданин Азербайджана 

Шахбаз Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении во 

время посещения их родины и могил их родственников в селении Шаплар 

Кельбаджарского района. Гражданин Азербайджана Гасан Гасанов был убит. 

Азербайджанскому руководству, чтобы остановить армянскую 

агрессию, пришлось обратиться к международным организациям. СБ ООН 

принял 4 резолюции в связи с вторжением армянских вооруженных сил и 

вывода армянских оккупационных сил из оккупированных районов 

Азербайджана [11]. Но Совету Безопасности не удалось выработать 

конкретный механизм реализации резолюции, а именно выполнение 

требований о немедленном выводе армянских оккупационных сил. 14-го марта 

2008-ом году Генеральная Ассамблея приняла резолюции «О положении на 

оккупированных территориях Азербайджана» и мировое сообщество вновь 

подтвердило территориальную целостность Азербайджана. 

Во всех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН по нагорно-

карабахскому конфликту, подтверждается суверенитет, территориальная 

целостность и неприкосновенность международно признанных границ 

Азербайджана [11]. Но Армения не признала нормы международного права и 

не прекращала свои наступательные действия. 

С февраля 1992-го года в рамках ОБСЕ начался процесс посредничества 

при решении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.  1-го 

мая 1992-го года на 10-м заседании Комитета Высокопоставленных лиц было 

принято решение об организации Минской конференции, на условиях 

проведения заседаний, о полномочиях председателя и других вопросах. 

Главной задачей Минской группы было: для урегулирования армяно-

азербайджанского конфликта подготовить соответствующие документы и, 
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особенно, путем созыва Минской конференции положить конец этому 

конфликту [4, с.178–179]. Армения, хотя и участвовала во встречах, но не 

прекращала свои наступательные действия. Тем более что Верховный Совет 

Республики Армении принял документ, по которому отказывается признавать 

любые решения, в которых нагорно-карабахский регион будет указан как 

составная часть Азербайджана. Решения Верховного Совета Республики 

Армении и направленные на защиту самопровозглашенной «Нагорно-

Карабахской Республики» и ее населения, на «признание» несуществующей и 

никем не признанной структуры, на усиление противоборства двух соседних 

народов были расценены как шаг на пути к оправданию агрессии Республики 

Армения и оккупации части территории Азербайджана. 

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 1974-го года «Об 

обнаружении агрессии» кквалифицирует агрессию со следующими актами: a) 

вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию 

другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный 

характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или 

нападения, или любая аннексия с применением силы на территории другого 

государства или части ее; б) бомбардировка вооруженными силами государства 

территории другого государства или применение любого оружия государством 

против территории другого государства; в) применение вооруженных сил 

одного государства, находящихся на территории другого государства по 

соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, 

предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на 

такой территории по прекращении действия соглашения; г) действие 

государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в 

распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством 

для совершения акта агрессии против третьего государства [25].  

Согласно теоретическим и практическим принципам международного 

права, а также действующее международное право дают основу Совету 

Безопасности определить Армению как государства-агрессора:  Решение 
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Верховного Совета Армении объединить Нагорный Карабах в Армению; 

Парламент Армении принял государственную программу экономического 

развития Армении, в том числе планы экономического развития Нагорного 

Карабаха; членство сепаратистов в парламенте Армении; присутствие 

сепаратистов и террористов у власти в Армении (Те, кто распространяет и 

управляет сепаратизмом в регионе Нагорного Карабаха, в настоящее время 

находятся у власти в Армении. Роберт Кочарян, который был президентом 

Армении в 1998–2008 годах, и Серж Саргсян, который является президентом с 

2008 года по сей день, были непосредственно вовлечены в оккупацию Нагорно-

Карабахского региона и прилегающих районов. 12 февраля 1988 года под 

руководством Р. Кочаряна был организован первый митинг против 

азербайджанцев. Провокация, которая привела к сжиганию четырех домов во 

входе в Ходжалы и ранению некоторых жителей Азербайджана, была 

специально совершена Р. Кочаряном, Сержем Саргсяном и Аркадием 

Гукасяном [9]. В конце октября 1988 года Кочарян приехал в Ханкенди для 

пропаганды. В своем выступлении он напомнил, что турки и азербайджанцы 

организовали «геноцид» против армян и напомнили педагогическому 

персоналу, что эти трагедии никогда не должны забываться. Он поручил 

преподавателям обучать своих учеников в националистическом духе. С. 

Саргсян предоставил армянам оружие в Ханкенди. Ему было предъявлено 

обвинение в убийстве 25 человек в результате обстрела вертолета Ми-8 из 

Агдама в Шушу в 1989 году, первого нападения на деревню Малибайлы. Для 

провокации он организовал убийство двух азербайджанцев. В то время С. 

Саргсян занимался поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из 

Армении и распространением его среди армян, проживающим в Нагорно-

Карабахском регионе [9]. Сейран Оканян командующий так называемой 

«армией обороны Нагорно-Карабахской Республики» получил звание генерал-

полковника после Ходжалинского геноцида и стал министром обороны 

Армении с 2008 по 2016 год. Эти факты показывают, что армянские 

сепаратистские группировки в Нагорно-Карабахском регионе в настоящее 
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время находятся в вооруженных силах Армении. Партия «Дашнакцутюн» в 

настоящее время действует в Армении под именем Армянской революционной 

федерации [7]. 

В третьем пункте 1456 резолюции Совета Безопасности 20 января 2003 

года говорится, что государство, которое спонсирует, планирует, поддерживает 

террористов и предоставляет убежище террористам, несет ответственность в 

соответствии с международным правом [13]; прямое участие вооруженных сил 

Армении в оккупации (В докладе Международной кризисной группы 

Госдепартамента США в нагорно-карабахской миротворческой миссии 2005 

года было показано, что армянские солдаты служат в Нагорном Карабахе [17, с. 

123]. В ходе президентских выборов 1998 года в Армении наблюдатели ОБСЕ 

сообщили в своем докладе, что в регионе Кельбаджар Азербайджана много 

армянских военнослужащих [17, с. 122]. Комитет по политическим вопросам 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 19 ноября 2004 года 

утверждал, что армяне Армении участвовали в боях на стороне местных армян 

из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а Армения содержала солдат 

в Нагорном Карабахе и соседних регионах и что население региона именно 

удостоверения личности Армении. Комитет сказал, что Армения выделила 

достаточный объем ресурсов для региона [17, с. 339]; реализация геноцида 

азербайджанцев Арменией (Согласно принятые 9 декабря 1948 года Конвенции 

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и 

Нюрнбергскому военному трибуналу, те, кто занимал высокие политические 

должности, несут ответственность за преступление); Армения сохраняет 

заложников и пленных на своей территории (Гаагская конвенция 1907 года о 

законах и конвенциях о гражданской войне, Женевские конвенции 1949 года о 

защите жертв войны и Дополнительный протокол к ней неоднократно 

нарушалась Арменией. В статье 5 Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 года говорится: «Никто не должен подвергаться бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию в попытке унизить 

его достоинство [2, с. 3]; реализация Арменией политики этнической чистки; 
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перемещение армянского населения на оккупированные территории (Миссия 

ОБСЕ по установлению фактов выявила только количество людей, которых она 

увидела и рассчитала, и, согласно результатам, примерно 18 000 армян были 

переведены в Азербайджан. В 28-м докладе Госдепартамента США о защите 

прав человека 28 февраля 2005 года изображено, что армянские беженцы с 

Ближнего Востока и других районов поселились на оккупированных 

территориях); эксплуатации Арменией природных ресурсов на оккупированных 

территориях Азербайджана; Замена топонимов на армянские названия на 

оккупированных территориях, армянизация памятников культуры (Древняя 

албанская надпись на памятниках, украшениях и крестах на стенах была 

заменена армянскими символами [16, с. 110]. Один пример, во время раскопок, 

проведенных армянами на территории Агдама, они перевезли в Армению более 

15 известных курганов (земляных захоронений), принадлежащих ходжалинской 

культуре); минирование большинства оккупированных территорий; тот факт, 

что сепаратисткий режим даже не признан Арменией, под её контролем. 

В девяностых годах двадцатого века были предложены некоторые 

проекты реформ в механизме ООН по предотвращению региональных 

конфликтов [5]. На основе этих проектов Совета Безопасности ООН принял 

1327 резолюцию об увеличении эффективности роли СБ в отношении к 

поддержанию миру, 1366 резолюцию «О роли Совета Безопасности в 

отношении к предотвращению военных конфликтов», 1625 резолюцию «О 

упрочнении потенциала ООН для предотвращения конфликтов» [12]. Для 

усиления своей активизации в урегулировании конфликта между Арменией и 

Азербайджаном, основываясь на этих резолюциях ООН должна совершить 

следующее: конфликтующие стороны должны поддержать посредническую 

миссию ООН; исходя из аналогичных проблем, с которыми сталкиваются 

члены ГУАМ, можно сказать, что сотрудничество этой организации с ООН в 

урегулировании конфликта может иметь положительный эффект; 

международное сообщество должно иметь объективную информацию о корнях 

конфликта, реальных причинах конфликта для надлежащей оценки проблемы. 
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Совет Безопасности должен определить агрессора и право на самооборону. 

Вооруженные силы Армении должны будут выйти из нагорного-карабахского 

региона и прилегающих к нему семи районов Азербайджана. Если требования 

будут не выполнены, Совет Безопасности должен принять международные 

экономические санкции, которые не являются альтернативами, если это не дает 

результатов, следует применять политические санкции. Совет Безопасности 

должен как можно скорее выполнить свои резолюции; Совет Безопасности 

должен также налажить санкции на страны, продающие оружие Армении, 

нарушая международный мир и безопасность; основным фактором, влияющим 

на не урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, является отсутствие механизма ООН для выполнения резолюций и 

решений, неспособность Совета Безопасности определить Армению как 

государство-агрессор, роль ОБСЕ в качестве пассивного наблюдателя. Хотя 

Совет Безопасности ООН доверяет урегулирование нагорно-карабахского 

конфликта Минской группе ОБСЕ, он по-прежнему не дает результата. Вопрос 

об урегулировании нагорно-карабахского конфликта должен обсуждаться в 

Генеральной Ассамблее. В 1 статье Резолюция 377 (V) Генеральной Ассамблеи 

ООН «Единство в пользу мира» 3 ноября 1950 года постановляет, что если 

Совет Безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается 

не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию 

международного мира и безопасности во всех случаях, когда имеются 

основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, 

Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать 

членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных 

мер, включая – в случае нарушения мира или акта агрессии – применение, 

когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности [24]. 

Генеральная Ассамблея должна призвать Армению отказаться от 

агрессивной политики; Генеральному секретарю следует осуществлять надзор 

за санкциями, информировать Совет Безопасности; осуществление 
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Международного права Международным Судом является важным фактором в 

балансировании международных отношений. Между Советом Безопасности и 

Международным Судом должно быть тесное сотрудничество в целях 

обеспечения мира и безопасности. Когда Совет Безопасности не определяет акт 

агрессии, Международный Суд должен иметь право использовать это право; 

основываясь на недавних резолюциях Совета Безопасности ООН о важности 

создания специальных трибуналов, должен быть создан специальный трибунал 

по геноциду азербайджанцев; создание Международного Суда для 

урегулирования правовых вопросов пленных, сотрудничество с 

Международным судом по правам человека и Компенсационной комиссией 

было бы выгодным; Совет Безопасности должен следить за соблюдением 

Арменией международного гуманитарного права, проводить расследования и 

принимать меры. 

Необходимо принять срочные меры для прекращения политики 

перемещения армян на оккупированные территории Азербайджана; 

уничтожения природных ресурсов, уничтожения культурных, исторических, 

религиозных памятников и изменения топонимов.  

Российский юрист Олег Кузнецов пишет, что с позиции норм 

современного российского уголовного права Карабахская война 1988-ых – 

1994-ых гг. является террористической войной, «поскольку все ее содержание 

представляет собой совокупность и последовательность «преступлений 

террористической направленности». К преступлениям такой видовой 

принадлежности Уголовный кодекс Российской Федерации относит следующие 

противоправные деяния: террористический акт, захват заложника, организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем, угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. Массовым убийствам мирных жителей города 
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Ходжалы и умышленному причинению вреда их здоровью, что с формально-

правовой точки зрения может быть квалифицировано как преступления 

общеуголовной направленности, сопуствовало совершение, как минимум, трех 

видов преступлений террористической направленности из приведенного выше 

списка – захват заложников, участие в незаконном вооруженном формировании 

и вооруженный мятеж, что позволяет квалифицировать события с 25-го на 26-

ой февраля 1992-го года в Ходжалы как акт международного терроризма [8, с. 

218]. ООН может учредить Международный Суд по вопросу об 

ответственности государств за ущерб, нанесенный любому государству, и 

нарушение принципов экологической безопасности на основе принципов 

международного права; мир и безопасность следует укрепить благодаря 

деятельности специализированных учреждений, которые осуществляют 

социально-экономические программы. Принимая во внимание влияние 

беженцев и вынужденных переселенцев на урегулирование конфликта, ООН и 

ее специализированные учреждения, в частности Всемирный банк, ПРООН, 

Международный валютный фонд, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирная 

организация здравоохранения, Верховный комиссар по делам беженцев, 

Международный фонд сельскохозяйственного развития, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация и другие могут помочь; Совет по правам 

человека должен заниматься ситуацией с беженцами и внутренне 

перемещенными лицами, и в своих резолюциях они должны потребовать, 

чтобы они вернулись в свою страну без какого-либо вмешательства; 

специализированные учреждения должны соотрудничать с 

неправительственными организациями в целях ликвидации разминирования, 

безопасного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома; 

Совет по правам человека должен заниматься ситуацией с детьми в 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ, должны потребовать, чтобы права детей, взятых в 

плен в результате оккупации азербайджанских земель, были восстановлены; 

ЮНЕСКО следует расследовать ущерб нанесенный Арменией культуре, науке 

и образованию Азербайджана. 
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О стабильности на Южном Кавказе не может быть и речи без 

прекращения агрессии Армении и освобождения азербайджанских земель. 

Политика Армении является главным препятствием на пути региональной и 

международной интеграции стран Южного Кавказа. Согласно позиции 

Азербайджана, урегулирование конфликтов должно, прежде всего, 

основываться на восстановлении и строгом соблюдении территориальной 

целостности страны, сохранении и развитии самобытности проживающих на 

его территории национальных меньшинств. Азербайджан, наряду с 

предоставлением права на самоуправление Нагорно-Карабахскому региону в 

рамках Азербайджанской Республики, также признает гражданство и защиту 

армянского населения Нагорного Карабаха. Армяно-азербайджанский 

конфликт можно решить на основе принципа уважения суверенитета 

государств, неприкосновенности территориальной целостности, 

неприкосновенность границ, защиты прав человека. 
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Воины-азербайджанцы – участники Малгобекской оборонительной 

операции (сентябрь–октябрь 1942 г.) 

Долгиева М.Б. 

 

к.и.н., профессор Ингушского государственного университета, г. Магас 

 

Тема Великой Отечественной войны всегда остается для исследователей 

одной из актуальных и важных, несмотря на то что в отечественной и 

зарубежной историографии она наиболее широко разработана. 

В конце XX начале – XXI века многие архивы были рассекречены 

вследствие чего у историков появилась возможность объективно подойти к 

изучению документов военных лет, дать оценку событиям, разгоревшимся в 

ходе войны. 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народов, 

входящих в состав Советского Союза. Они как один встали на защиту своей 

Родины. Благодаря мужеству и героизму людей различных национальностей 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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удалось отстоять независимость Великой страны – Союза Советских 

социалистических республик.  

Много легендарных и славных сражений было в истории Великой 

Отечественной войны. В 1942 и в начале 1943 гг. одним из стратегически 

важных для фашистской Германии стало кавказское направление. Битва за 

Кавказ явилась одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны 

[4, c. 22]. 

План летней кампании вермахта был утвержден Гитлером 5 апреля 1942 

г. в директиве № 41 под названием «Блау» по которому планировалось 

уничтожить советские войска западнее Дона и захватить нефтеносные районы 

на Кавказе. [7, с.10].  

Особую роль в планах гитлеровцев отводилась г. Малгобеку, после 

взятия, которого открывалась дорога к малгобекской, грозненской и бакинской 

нефти, так необходимой для военной машины Германии. Именно нефтяной 

фактор, на наш взгляд, был самым важным в планах гитлеровцев. Именно он и 

предопределил наступление в направлении Малгобек – Грозный – Баку.  

Одной из ярчайших страниц Великой Отечественной войны является 

оборона Малгобека – получившего 8 октября 2007 г. почетное звание города 

воинской славы. 

В ходе летне-осенней кампании 1942 г. территория Ингушетии, прежде 

всего, ее северные районы с городом Малгобеком и их нефтеносными 

месторождениями, стала ареной важнейших военных событий. Событий, 

определявших не только судьбу битвы за Кавказ, но и судьбу всей кампании, а 

вместе с ней и всей войны [6]. 31 августа Гитлер из своей ставки еще раз 

напомнил фельдмаршалу Листу: «Главная задача 1-й танковой армии – 

уничтожение противника в излучине Терека … Всеми силами, и прежде всего 

подвижными, продолжать наступление на Грозный, чтобы наложить руку на 

район нефтепромыслов» [1, с. 365–389]. 

Однако этим планам не суждено было сбыться. Фашисты встретили 

героическое сопротивление воинов Красной Армии. Исследуя события тех лет, 
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Т.У. Яндиева пишет: «Анализируя донесения и отчеты начальников штабов 

разных дивизий, которые принимали участие в битве под Малгобеком, можно 

утверждать, что все наши солдаты сражались мужественно и храбро, отстаивая 

малгобекскую землю» [4, с.30]. 

Большую роль сыграло участие местного населения в содействии 

сражающимся советским войскам. Прежде всего, это касалось возведения 

оборонительных рубежей, в подготовке и применении инженерно-взрывных 

огневых заграждений, т.н. «нефтяных ловушек», в организации 

разведывательной деятельности.  

Около 2 тысяч колхозников Пседахского и Ачалукского районов в 

течение 9 дней сооружали противотанковые рвы, эскарпы, траншеи южнее 

Малгобека под обстрелом дальнобойной артиллерии и авиационными 

бомбардировками противника [3, c.8]. 

Все эти действия жителей Малгобека и близ лежащих сел Ингушетии в 

совокупности позволяли советскому командованию определить направление 

главного удара противника и соответственно подготовиться к его отражению. 

Упорное и эффективное сопротивление, оказываемое противнику 

защитниками Малгобека вынуждало фашистов стягивать все больше сил и 

средств в этот район [3, с.9].  

Немецкое командование перебросило под Малгобек самые лучшие свои 

части, командование которыми осуществляли профессионалы военного дела, 

побывавшие на разных театрах боевых действий. Фашисты бросали на Терские 

высоты все новые и новые резервы. В целях реализации плана «Эдельвейс» 

враг перебросил на это направление самые боеспособные части, в том числе 

моторизованную дивизию СС «Викинг».  

Но советские войска Северной группы войск Закавказского фронта, 

обороняя Малгобек, сражались мужественно, беззаветно. Правый фланг группы 

обеспечивала 44 – армия генерал-майора И.Е. Петрова в составе – 213, 414, 416 

стрелковых дивизий, 30 и 110 кавалерийских дивизий, 9, 10, 60, 84, 256 
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стрелковых бригад [6, c.27]. От исхода битвы под Малгобеком зависела судьба 

не только Кавказа, но и всей страны.  

В ходе боев за Малгобек проявился истинный интернационализм наших 

воинов. Под этим ингушским городом сражались представители разных 

национальностей – русские, ингуши, чеченцы, армяне, кумыки, украинцы и т.д.  

Вместе со всеми на Терских высотах мужественно бились и уроженцы 

Азербайджана. Азербайджанцы находились в составе различных воинских 

подразделений, в том числе 176, 337, 151 стрелковых дивизий. По этим 

воинским соединениям их безвозвратные потери составляют около 210 человек 

[8].  

В основном представители Азербайджана несли службу в рядах 9-й 

стрелковой бригады, входившей в состав 44-й армии, части которой вместе с 9-

й армией вынесли на своих плечах основную тяжесть ожесточенных боев за 

Малгобек в сентябре-октябре 1942 г., предрешивших исход битвы за Кавказ. 

Легендарным был боевой путь 9 стрелковой бригады, в составе которой 

были выходцы Азербайджана. Однако ее история и сегодня почти не изучена 

историками. Между тем, весь боевой путь этой бригады, созданной 25 мая 1942 

года и расформированной Управлением стрелковых бригад 4 июня 1943 г. 

(численный состав 4400 человек), был связан исключительно с городом 

Малгобек [6, с. 4]. 

9 стрелковая бригада сыграла важную и драматичную роль в ходе 

Малгобекской оборонительной операции. Занимая оборону на высотах 

Терского хребта воины этой бригады, не обстрелянные в бою, не имея опыта 

ведения боевых действий должны были держать оборону.  

В немецких источниках наступление на Малгобек детально было 

освещено в книге Вильгельма Тике «Марш на Кавказ». Как и другие кадровые 

офицеры, прекрасно понимая, что Малгобек является ключом от Кавказа, этот 

мемуарист особо отмечал героизм советских войск: «С 11 по 14 октября шли 

тяжелейшие оборонительные бои. Инициатива перешла к советским войскам. 

Немецкие батальоны, стоявшие дугой перед высотой 701, таяли … советская 9-
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я стрелковая бригада истекла кровью перед немецкими оборонительными 

позициями у высоты 701» [6, с.172–177]. 

Город неоднократно переходил из руки в руки. В течение 20 дней боев 

солдаты 9 стрелковой бригады уничтожили сотни единиц боевой техники 

противника, тысячи вражеских солдат и офицеров. При этом стойкая оборона 

дорого стоила и самой бригаде, понесшей значительные потери. За 1942 г. 

безвозвратные потери 9 стрелковой бригады составили по месяцам: сентябрь – 

6 человек, октябрь – 744 чел., ноябрь – 8 чел., декабрь – 15 чел.[9, Д.600]. 

Из боевого донесения начальнику Центрального бюро персональных 

потерь Красной Армии известно, что безвозвратные потери только одного 

батальона 9 стрелковой бригады за 8–16 октября 1942 год составили 140 

человек только убитыми, из которых 4 человека начальствующего состава, 43 

человека – младшего начальствующего состава и 93 человека – рядового 

состава [2].  

Еще раз подчеркнем, что личный состав 9 стрелковой бригады в 

основном был сформирован из уроженцев Азербайджана. Всего в этой бригаде 

было около 100 человек азербайджанцев, 44 чел. – представители не 

азербайджанской национальности, призванные с территории Азербайджанской 

ССР, а также представители других регионов и народов, в том числе – русские, 

дагестанцы, грузины и т.д. [2]. 

Среди павших в боях за Малгобек было 74 уроженца Баку. В числе 

погибших славных сынов Азербайджана были Б.С. Искендеров, Э. М. Мехтиев, 

К.А. Салимов, Б.Г. Мамедов, К. М. Мамедов, Б.С. Байрамов, М.Д. Чалилов, С.Г. 

Бабаев и многие другие [9]. 

Особое наше внимание привлекает судьба Эюба Муса оглы Мехдиева, 

родившегося в 1918 г., в Азербайджанской ССР, Джебраильского района, с. 

Амирварлы, призванного в ряды Красной Армии Кубатлинским РВК.  

Э.М. Мехдиев участвовал в боях под Малгобеком в составе 1 батальона 

9 стрелковой бригады в должности санинструктора. Во время боя, спасая 

ротного командира, он попал под фашистский обстрел и от полученных ран 
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скончался. Из архивных документов сегодня известно, что Э.М. Мехдиев был 

убит 16 октября 1942 г. и похоронен в 150 метрах от Малгобека в братской 

могиле [2]. 

Ценой своих жизней азербайджанцы, как и другие бойцы 9-й стрелковой 

бригады, совместно с остальными советскими частями и подразделениями, 

оборонявшими Малгобек, при активной помощи со стороны местного 

населения – ингушей, русских, чеченцев, сорвали планы гитлеровского 

командования и обеспечили поворот в ходе войны, наметившийся после успеха 

советской обороны на Кавказе. Благодаря стойкости и мужеству советских 

солдат враг был остановлен под Малгобеком. 

Славные воины 9 стрелковой бригады, положившие свои жизни на 

полях сражений, были захоронены в пяти братских могилах восточнее г. 

Малгобека. Всего на территории современного Малгобекского района 

Республики Ингушетия находится 120 воинских захоронений.  

Ингуши свято чтят память тех, кто ценой собственной жизни оборонял 

Малгобек. В настоящее время в городе установлены около 30 стел, памятников 

и обелисков, в том числе и мемориал «Защитникам Малгобека», 

увековечивших подвиг представителей разных народов СССР, в том числе 

сынов азербайджанского народа, защищавших Малгобек от фашистских 

захватчиков. 

В память о воинах 9 стрелковой бригады, в период празднования 80-

летия города Малгобек заложили аллею памяти первого Президента 

Азербайджана Гейдара Алиева. Открывая эту аллею, глава Ингушетии сказал: 

«она символизирует нерушимую дружбу и единство народов России и 

Азербайджана. Заслуги многих людей стираются из памяти, но славные дела 

таких, как Гейдар Алиев, не забываются. Он один из лучших сыновей 

азербайджанского народа, оставивший после себя доброе имя» [10]. 

Значимость Малгобекской оборонительной операции состоит в том, что 

советские войска, сорвав планы немецкого командования на Кавказе, не 

позволили им захватить малгобекскую, грозненскую и бакинскую нефть и 
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осуществить переброску сил под Сталинград. Несмотря на то, что немцами под 

Малгобек перебрасывались все новые и новые резервы, советские воины 

выстояли. Совершенно очевидно, что их бессмертный подвиг явился одной из 

важных предпосылок разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы, 

обозначившей начало коренного перелома не только в ходе Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. 
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Одним из актуальных направлений, интересующих гуманитарное 

научное сообщество, является историческая память как сложно-смысловой 

феномен. При этом историческая память выступает и как объект исследований, 

так и как механизм воздействия на общественное сознание, и как инструмент 

властно-государственной политики. 

В условиях конструирования современной модели российского 

общества и обсуждения вопроса формирования и осмысления общероссийской 

идентичности историческая память народов Северного Кавказа как проблемное 

поле науки и общественной жизни не перестает быть актуальным вопросом. 

«Именно память, являясь основой, определяющей уровень коллективного и 

индивидуального сознания, обусловливает отношение людей к исторической 

действительности, как на теоретическом уровне, так и уровне обыденного 

сознания» [8, с. 35]. 

Историческая память имеет множество трактовок в целом. 

Историческую память можно определить, как способность общественных 

субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение знания о 

http://malgobek.ru/malgobek/-80-/2136-alleya.html
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произошедших исторических событиях, об исторических деятелях ушедших 

эпох, о национальных героях и вероотступниках, о традициях и коллективном 

опыте освоения социального и природного мира, об этапах, которые прошел 

тот или иной этнос, нация, народ в своём развитии [5, с. 15]. 

С другой стороны, историческую память можно понимать как 

коллективную память или как социальную память, в целом же – как 

совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и 

массовых представлений социума об общем прошлом [6, с. 42]. 

В рамках рассматриваемого вопроса немаловажным является понимание 

содержания исторической памяти, ее структурных элементов. В структуру 

исторической памяти входят комплекс всех передаваемых из поколения в 

поколение исторических событий, мифов, легенд прошлого, субъективно 

преломленных. 

Являясь носителями разнообразных этнокультурных моделей, народы 

Северного Кавказа развивались в общем историческом и географическом 

пространстве, аккумулируя и транслируя историческую память, имеющую 

общие истоки. Значимое место здесь занимает протяженная во времени устная 

традиция, основанная на архаических образах и представлениях, сложившихся 

на основе нартского эпоса. 

В структуре исторической памяти северокавказских народов имеются 

общие «зоны боли и скорби», которые деструктивно влияют на процесс 

формирования общероссийской идентичности и осознания общности 

исторического пути:  

1) многовековая родоплеменная вражда вплоть до XIX века;  

2) период Кавказской войны и вхождения в состав Российской империи;  

3) репрессивная политика и депортация отдельных народов в 30-50-е гг. 

ХХ века. 

Негативный исторический опыт имеет особенность более прочного 

удержания в сознании людей, превращаясь в различные формы 
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мировоззренческого восприятия прошлого опыта, фиксируя его в коллективном 

бессознательном (мифах, преданиях, легендах). 

Кроме того, особенностью исторической памяти является 

гиперболизация, преувеличение отдельных моментов исторического прошлого, 

что: 1) искажает историческую действительность; 2) придает чрезмерную 

эмоциональную окраску историческому событию. 

Наделенные самобытной культурой, гордясь своей историей и воспевая 

своих героев, молодые северокавказские этносы, формирующиеся из 

родоплеменных союзов, были разобщены к XIX веку. Располагаясь на 

«перекрестке» цивилизаций, каковым можно назвать Северный Кавказ, они 

были локально изолированы и отставали в своем социально-экономическом 

развитии, в то время как об их исторической судьбе уже воинственно спорили 

крупные мировые державы. 

Российская империя, утвердившаяся в XIX веке на Северном Кавказе, 

несмотря на жесткость и безапелляционность этого процесса смогла 

предложить проживающим здесь народам перспективу для дальнейшей 

эволюции и сохранения себя. Северокавказским этносам предложили модель 

интеграции, примиряющую их всех и ставящую на один уровень, не выделяя и 

не узурпируя никого – это идея служения обществу, государству и государю. 

Время доказало правильность этого выбора. Идея служения российской 

государственности, позволила каждому этносу не только интегрироваться в 

общую семью северокавказских народов, но и в более стремительную 

реальность индустриальной России конца XIX – начала XX вв. 

В структуру исторической памяти северокавказских народов вошли 

объективные и позитивные примеры самоотверженного служения общей для 

всех Отчизны, боевого содружества, взаимовыручки и героизма в войнах 

начала ХХ века. Представители элиты северокавказских народов, являя образец 

социального служения и своим народам, и стране в целом, реализовали свой 

потенциал в культурной, образовательной, экономической сферах. 
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После социальных трансформаций вызванных Революцией 1917 года, 

политика интеграции северокавказских народов была продолжена. Советская 

власть также взяла за основу идею служения, но уже на иной идеологической 

платформе – служения коммунистическим идеалам. При этом Советская власть 

с энтузиазмом проводила многочисленные эксперименты, формируя новые 

административно-территориальные образования и этнокластеры [3, с. 184–198]. 

Несмотря на цементирующую силу и в целом положительного эффекта идеи 

интернационализма, национальная политика советского государства на 

Северном Кавказе имела и явно выраженные негативные результаты – 

«...многими своими проблемами современные этносы обязаны 

незавершенности процессов нацстроительства, берущих свои истоки в 

неоднозначно оцениваемой советской эпохе» [7, с. 11]. 

«Парад суверенитетов» уходящей советской эпохи и выдвинутый тезис 

Б.Н. Ельцина «…Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», 

повернули процесс интеграции северокавказских народов вспять. Разом были 

зачеркнуты усилия двух разных государственных систем, тысяч людей на 

протяжении полутора веков. Последующие 1990-е годы являются периодом 

дезинтеграции северокавказского пространства и превращения его в очаг 

этнических конфликтов.  

Учитывая это, в рамках трансформационных процессов исторической 

памяти народов Северного Кавказа необходимо преодолеть стереотипы 

настороженного и враждебного восприятия «иного» этноса как возможного 

конкурента в общем территориально-географическом и историко-культурном 

пространстве. 

Особенностью исторической памяти является то, что она является 

объектом воздействия со стороны исторической политики, что так же оказывает 

влияние на ее трансформацию. 

Историческая политика – это использование истории в политических и 

национальных целях в условиях падения научной цензуры. В современных 

условиях этому способствует резкое расширение информационного поля, 
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ресурсов и их доступность. Историческая политика, реализуемая в 

пространстве Северного Кавказа, имеет два вектора: 1) усилия федеральной 

политической элиты по выстраиванию «удобного» конструкта исторической 

памяти; 2) желание этнических элит титульных народов административно-

территориальных субъектов Российской Федерации обосновать свое право 

быть «первыми среди равных». 

Влияние государства на историческую память объясняется стремлением 

ускоренно сконструировать модель российской идентичности, поместив в 

«прокрустово ложе» этого концепта народы, населяющие Россию. 

В условиях отсутствия идеологической основы и национальной идеи, 

данный проект реализовать достаточно трудно, вследствие чего для 

формирования платформы общероссийской идентичности используются 

потенциал исторической памяти через актуализацию событий, персонажей и 

образов прошлого в контексте сегодняшней социокультурной и политической 

ситуации. Прибегая к проверенным инструментам оперирования исторической 

памятью, власть обращается к юбилею как средству формирования массового 

сознания и национальной идентичности, основой которой является общая 

историческая память [2, с. 64]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что одним из негативных эффектов 

исторической политики федерального центра для северокавказских республик 

становится гиперболизация юбилейных дат и не всегда целесообразное и 

исторически достоверное создание новых мест памяти. 

Одним из характерных явлений сегодняшнего Северного Кавказа 

исследователи называют «войны местных историков» [4, с. 128], в условиях, 

когда роль историка на Северном Кавказе регулярно выходит за научные 

границы. Поэтому необходимо всегда учитывать фактор «исторических войн» и 

определять, как в будущем они могут повлиять на общую ситуацию в регионах, 

в которых они разворачиваются [1, с. 141]. 

Используя всевозможные инструменты трансляции и конструирования 

регионального исторического прошлого, региональная северокавказская элита, 
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будет стремится к достижению своих узконаправленных интересов, искажая 

содержательное поле исторической памяти. 

Трансформационные процессы как внутри сообщества народов 

Северного Кавказа, так и российского общества в целом, протекающие в 

период конца XX – начала ХХI веков обострили вопрос возрождения и 

сохранения исторической памяти, которая:  

1) является реакцией на вызовы глобализации, стремлением 

предотвратить «размыв» этноса;  

2) служит механизмом сохранения самобытной этнокультуры;  

3) является инструментом социализации молодежи. 

Подводя итоги нашим размышлениям надо отметить, что даже при 

наличии отрицательных трансформационных тенденций историческая память 

народов Северного Кавказа продолжает обновляться, наполняясь новыми 

историческими исследованиями, опытом, образами. Она продолжает, и будет 

продолжать реализовывать функцию наследования культурных, духовных, 

нравственных ценностей для последующих поколений, являться механизмом 

самоидентификации всех народов, входящих в большую этническую семью 

Северного Кавказа. 
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Социальная идентичность, как понятие, может быть рассмотрено с двух 

сторон, с одной стороны, социальную идентичность можно рассматривать как 

часть идентичности личности, один из элементов структуры личности человека, 

а с другой стороны, идентичность может восприниматься как результат 

идентификации человека или группы людей с некой социальной общностью, и, 

соответственно, она является социологическим понятием.  

Социальная идентичность выступает, наряду с «общечеловеческой» и 

«личностной» идентичностью, в качестве когнитивной структуры, в которой 
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соединены те связи, отношения, оценки, которые определяют место данного 

конкретного индивида в социуме. И рассматривая виды социальной 

идентичности, целесообразно обратить внимание на те социальные группы, 

принадлежность индивида к которым представляет ту или иную ценность для 

социума.  

В самом общем смысле, идентичность понимается как тождественность 

индивида или группы людей самим себе, как совокупность характерных 

особенностей, как интегральное свойство личности или группы людей. На 

уровне индивида идентичность выражается через социальный и личностный 

аспекты, которые можно представить, как два координатных измерения: 

горизонтальное и вертикальное. И.П. Ильин замечает, что «представление о 

человеке стало строиться на том, что человек уже не есть нечто тождественное 

себе, своему сознанию» [1]. Исследователи стараются не употреблять в 

аналогичных ситуациях термин «личность», предпочитая понятие 

идентичности – «персональную» и «социальную», они считают, что 

социальные, персональные и биологические функции и ролевые стереотипы 

поведения человека кардинально не совпадают. 

Направленность на общество, связано с тем, что на протяжении всей 

жизни человек проявляет включенность и формируется в разнообразных 

общественных группах: семье, классе, этносе, нации. Многоуровневое 

социально-групповое пространство влияет на социальные аспекты 

идентичности. Принадлежность к большим и малым группам, позволяет 

говорить о наличии нескольких социальных идентичностей у одного человека. 

Идентичность человека может иметь различные источники идентификации 

(аскриптивные, культурные, территориальные, политические, экономические 

или социальные).  

Личностный аспект, вторичен по отношению к социальному, он 

направлен на индивидуальную уникальность, связанную с биографическими 

данными человека и его жизненным опытом. В отличие от социального 

аспекта, который представляет собой типизацию человека другими людьми на 



246 
 

основе принадлежности к определенной группе, личностная идентичность 

включает уникальную комбинацию относительно отдельного человека.  

Взаимодействие личностной и социальной идентичностями приводит к 

самоидентичности. Но при этом каждый из видов идентичности выступает не 

только и не столько «внутренним классификатором», сколько регулятором 

деятельности человека, системообразующим элементом. В зависимости от того, 

какая у человека идентичность доминирует, можно с той или иной степенью 

достоверности прогнозировать его поведение, принимаемые и отвергаемые им 

ценности и нормы, его интересы и принципы, стереотипы и установки. 

Поскольку социальная идентичность – это осознание своей принадлежности к 

социальной группе, то, следовательно – это и есть принятие значимых в данной 

группе ценностей, установок, стереотипов и норм. 

Идентичность присуща не только отдельным индивидам, но и 

различным коллективам и группам. Ответом на вопрос: «Каким образом вместе 

взятые индивиды составляют некую коллективность?» может стать упоминание 

о соотношении понятий общество и индивид, которые представляют собой «не 

отдельные явления, но лишь коллективный и дистрибутивный аспекты одного 

и того же явления», то есть одно понятие определяет целую группу, а другое – 

только членов группы. Коллективная идентичность имеет более четко 

очерченные границы по сравнению с индивидуальной идентичностью и 

основывается на заданных параметрах. К коллективной идентичности зачастую 

обращаются в вопросах религии, этничности, участия в социальных движениях. 

Она подразумевает некую общую принадлежность, сплоченность и 

солидарность, формирующуюся на основе общности интересов и ценностей.  

Интерес к рассмотрению проблем идентичности возникает в обществах 

эпохи модерна. Развитие науки и техники, увеличение производства, развитие 

средств массовой коммуникации, рост населения, повышение мобильности, 

сложное разделение труда, централизация государства, сглаживание 

горизонтальной дифференциации и рост вертикальной дифференциации 
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населения, – это те черты, на фоне которых идентичность привлекала к себе 

интерес, как задача, требующая внимания, понимания и решения.  

Социальная структура общества со временем усложнялась, становясь 

все более многослойной. На фоне выхода индивида за границы традиционного 

общества стали значимыми новые основания дифференциации – культурная, 

национальная, религиозная. Современное теоретическое осмысление феномена 

идентичности было сформировано примерно к концу ХХ в. 

Интеракционистский подход стал первым направлением в социологии, в 

рамках которого произошла попытка описания механизма формирования 

идентичности личности. Представители символического интеракционизма не 

только расчленили понятие идентичности на составные части, но и выделили 

различные виды идентичности в самостоятельные категории. При этом акцент 

был сделан на социальную обусловленность идентичности. Идентичность, по 

мнению Мида, изначально социальное образование; индивид видит (а значит и 

формирует) себя таким, каким его видят другие. Кули в этой связи выдвигает 

понятие «зеркальной самости». [2]. 

В центре внимания феноменологической социологии оказывается 

поведение индивида как производное от социального порядка, а не результат 

индивидуального выбора человека. Однако социальная идентичность включает 

в себя как структурные качества индивида (обусловленные позицией в 

обществе), так и личностные свойства. И. Гофман выделяет три вида 

идентичности: 1) социальную идентичность представляющую собой типизацию 

личности другими на основе атрибутов социальной группы, к которой он 

принадлежит; 2) личную идентичность, включающую личностные свойства и 

индивидуальные признаки человека; 3) Я-идентичность, которая включает 

субъективное ощущение индивидом своей жизненной ситуации, своего 

своеобразия [3]. В рамках феноменологической социологии стремление 

совместить макросоциальную и социально-психологические парадигмы 

становления личности определило взгляд на проблему социальной 

идентичности. Рассмотрение идентичности в феноменологическом подходе 
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дает тезис, что жизненный мир индивида ограничен присутствием в нем других 

«Я», которые различаются по степени близости (дальности) отношений. 

Идентичность рассматривается как ключевой элемент субъективной 

реальности, который находится в диалектической связи с обществом и 

формируется в процессе социализации индивида в конкретном обществе. 

В структурном функционализме понятие идентичности относится к 

двум взаимосвязанным аспектам положения индивида в обществе. Первый – 

нормативный комплекс системы, в которой действует человек, понимание им 

того, что есть норма. Второй аспект – проблема самоопределения индивида в 

нормативном пространстве. Система личности – это результат интериализации 

индивидом культурных ценностей и норм, которые очерчивают субъективные 

рамки значений, посредством которых и через которые индивиды 

структурируют свои действия. Индивидуальная идентичность – это система 

кодов, в рамках которой личностные значения символизируются и становятся 

для человека руководством к действию. 

В теории структурации – социальная идентичность рассматривается в 

контексте взаимоотношения социальных систем и индивида. В данном 

контексте социальная идентичность является социальной позицией агентов, 

которая образует определенный набор возможностей, прерогатив и 

обязательств. Социальная идентичность, устойчивость которой проявляется на 

уровне ситуативных социальных практик, а устойчивость социальной позиции 

достигается расположением агентов относительно трех основных аспектов 

темпоральности, на которых строится теория структурации. Но социальная 

идентичность не является только лишь результатом взаимодействия 

относительно темпоральных структур. П. Бурдье, не рассматривая напрямую 

проблему идентичности, предлагает алгоритмы социоанализа, что задает 

определенный угол зрения на проблему механизмов социальной идентичности. 

Одно из центральных понятий теории Бурдье – габитус. Идентичными 

считаются те люди, которые будучи продуктом одних и тех же условий 

(ресурсов, распределения капиталов), имеют одинаковый габитус. Индивид 
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склонен идентифицироваться с другими, сходными по габитусу людьми, 

прежде всего для защиты габитуса, самосохранения. 

С одной стороны, социальная идентичность должна отражать ту 

позицию, которую индивид занимает в социальном пространстве, в 

зависимости от распределения совокупности его капиталов. С другой стороны, 

идентичность обусловливается вырабатываемыми схемами восприятия и 

оценивания, то есть диспозиционными установками. 

М. Вивьерка рассматривает культурные идентичности через 

противопоставление понятий воспроизводство и производство. [4] 

Идентичности, которые существуют посредством воспроизводства, сводятся в 

категории форм сопротивления или поддержания характеристик, 

существовавших очень долгое время. Однако если современное появление 

культурных идентичностей не ограничивается формами сопротивления или 

пришествием традиционных общностей (например, привнесенных 

иммигрантами), тогда следует признать, что распространение современности не 

только не уничтожает культурные традиции, но и включает в себя изобретение 

новых. Чем более модернистским или постмодернистским является наше 

общество, тем сильнее тенденция изобретать различия, включая те, которые 

выглядят традиционными, но на самом деле являются результатом 

современного производства с использованием культурных материалов, 

заимствованных из настоящего, прошлого, сохраняемых обычаев и т.д. 

Таким образом, мы можем дать определение социальной идентичности 

как структурного компонента личности, развивающегося в процессе онтогенеза 

личности в условиях интеракции индивида со своим социальным окружением. 
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Цель данной статьи представить проблему занятости в условиях 

рыночных отношений в Республике Армения со времени провозглашения 

независимости, выявить причинно-следственные проявления возникновения 

безработицы, провести всесторонний анализ субъективных и объективных 

реалий и факторов, тормозящих процесс преодоления последней. 

Сформулированная цель диктует необходимость решения следующих задач: 

охарактеризовать экономические преобразования, их социальную значимость; 

определить специфику сущности политики занятости; выявить последствия 

наличия группы безработных в социальной структуре и влияние этой группы на 

тенденции развития общества. В постсоветский период Республике Армения, 

как и ряду других стран, вставших на путь независимости, характерны 

проблемы занятости и безработицы. Последние исторически одновременны, 

взаимосвязаны и равновесны: как в прошлом, так и в настоящем наличие этих 

проблем в развитых и развивающихся странах является неизбежным 

сопутствующим элементом динамики социальной жизни. Их проявление 

знаменует не только вступление в фазу рыночных экономических отношений, 

но и  начало нового исторического этапа. 
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Проблема была исследована с позиций экономики, социологии, 

юриспруденции, этнографии. В Армении освещению указанной проблемы 

посвящены труды экономистов: академика В. Ходжабекяна [17]., А. Саргсяна 

[10], этнографа А. Тадевосяна [16] и др. Новизна нашего исследования 

заключается в том, что делается попытка представить проблему с точки зрения 

исторической науки. 

В указанный период большая часть населения лишилась основной 

работы и была вынуждена в борьбе за выживание браться за любое дело. В 

1990 г. в период промышленного и энергетического кризиса, почти 500 тысяч 

человек были одновременно обречены на вынужденный простой [18, с. 21]. Для 

обеспечения прожиточного минимума большая часть населения начала 

заниматься мелкой торговлей. Как справедливо отмечает А. Тадевосян «мелкая 

торговля стала основным определяющим фактором экономической занятости 

населения Армении, в нее было вовлечено абсолютное большинство 

работающего населения – около 70%» [16]. В рассматриваемый период 

существенно изменилась занятость населения по отраслям хозяйства. Это было 

следствием структурных изменений производства. В результате развала 

экономики резко сократился спрос труда в сфере производства. В 2000 г. по 

сравнению с 1990 г. уровень занятости в сфере производства сократился в 2,8 

раза,  в области строительства – в 4 раза, в сфере транспорта и связи в 1,8 раза, 

науки – 3,1 раза, образования и культуры – 1,3 раза. В результате, удельный вес 

занятых, например, в промышленности, от общего числа занятых в экономике, 

в 1990 г. составлял 30,4%. К 2000 г. этот показатель понизился до 14,1%. В то 

же время, обратные тенденции наметились в сельском хозяйстве и в сфере 

торговли [3]. Фактически, в годы переходного периода, начиная с 1991 г., 

уровень занятости имел постоянную тенденцию к понижению, и только в 2002 

г. был зафиксирован рост числа занятых на 1,3 % по сравнению с предыдущим 

годом. Таким образом, рост экономики с 1994 г. по 2001 г. сопровождался 

понижением уровня занятости. Уровень занятости даже превышал 

оцениваемый в этот же период уровень ВВП – 74% [15]. Не лишним будет 
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отметить, что сокращение занятости в первые годы переходного периода 

значительно отставало от сокращения уровня объема производства. В 

большинстве отраслей и без того низкий унаследованный уровень производства 

в упомянутые годы еще более снизился. Такая тенденция была характерна 

почти для всех республик бывшего СССР, в отличие от стран Восточной 

Европы [14, с. 144]. 

Значительная часть населения так и не смогла найти занятие, 

обеспечивающее прожиточный минимум, стала полностью безработной. В 

социальной структуре общества 1990-х гг., или переходного периода, появился 

новый субъект, которого не было в предыдущем – советском периоде. Это 

социальная группа безработных. 

Безработица как социальное явление существовала во всех развитых 

странах. Она включает в себя ту часть трудоспособного населения, которая 

стремится работать, однако лишена такой возможности или по причине 

отсутствия рабочих мест, или в силу отсутствия соответствующей 

квалификации. Безработица свойственна неплановой экономике, действующей 

по рыночной модели отношений, которая и установилась в постсоветской 

Армении. Но существующая в развитых странах классическая безработица не 

доводит до крайней нищеты. Прежде чем стать безработным, человек 

обеспечивает себе минимальный достаток, имеет кое-какие сбережения. Став 

безработным, человек получает пособие по безработице, обеспечивающее 

прожиточный минимум. Безработица, выступая в качестве нарушения 

соотношения между спросом и предложением, никогда не выражала 

соответствие обеих сторон. В условиях рыночной экономики предложение 

всегда превышает спрос труда, но, конечно, в разной степени. Существовал 

естественный  уровень безработицы, который в основном колебался в пределах 

4–6 %. Такой уровень характерен для классических развитых стран. На рубеже 

1990-х гг. уровень безработицы в Армении, ставшей на путь новых 

экономических отношений, намного превышал естественный уровень. 

Согласно данным 9-го выборочного исследования 2001 г. уровень безработицы 
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в Армении составлял 32,8% активного населения, превышая фиксированный 

уровень безработицы приблизительно в 3 раза. Анализ показывает, что наличие 

одного безработного члена домашнего хозяйства повышал уровень нищеты 

семьи на 12,6%. Сравнительный риск крайней нищеты домашнего хозяйства, 

возглавляемого безработным, в 2001 г. составил 70%, что было самым высоким 

показателем для всех возрастных и социальных групп [15, с. 12–13]. 

Безработный в Армении получал ничтожно малое пособие (около 6 долларов в 

месяц), которое абсолютно не обеспечивало его прожиточный минимум. 

Согласно методологическому подходу Международной организации труда, 

статус скрытого безработного имеют все те занятые, которые не могут 

обеспечить минимальный жизненный уровень себе и членам своих семей из-за 

крайне низкой заработной платы. Фактически, безработица являлась одной из 

главных причин нищеты. 

Возникновение массовой безработицы, в основном, объясняется 

быстрым разрушением экономической жизни, которое произошло в Армении 

после провозглашения независимости: производство было практически 

полностью остановлено, заводы и фабрики не работали. Спад экономики носил 

всеобщий характер: внутренний валовый продукт (ВВП) республики в 1993 г. 

снизился на 56% по сравнению с 1989 г., а уровень промышленного 

производства понизился на 60 % [1, с. 16–17]. Резкий спад был зарегистрирован 

также в многоотраслевом сельском хозяйстве. Нищета и безработица 

способствовали упадку в социальной жизни населения республики, они же 

привели к повышению уровня эмиграции. Согласно официальным данным, в 

1992-1998 гг. республику покинули более 600 тыс. человек [9]. В 1990–2000 гг. 

из Армении эмигрировало около 900 тыс. человек: ¾ из этого числа находятся в 

странах постсоветского пространства, причем, 80–85 % в Российской 

Федерации, остальная ¼ – в США, и в разных странах Европы [6, с. 105]. 

Казалось, что в условиях массовой эмиграции число безработных должно 

сократиться. Но с увеличением числа эмигрантов увеличивалось число 

безработных, продлился также срок нахождения в безработном состоянии. 
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Несмотря на тенденцию понижения, уровень длительности безработицы 

продолжал оставаться очень высоким. Если в 1998 – 1999 гг. из 10-ти 

безработных каждые 9 оставались в этом положении больше года, то в 2004 г. в 

таком состоянии были каждые 6 безработных из 10-ти. В отличие от других 

стран с экономикой переходного периода, в Армении среди длительно 

безработных было много людей с более высоким уровнем образования, 

меньшую часть из них составляла молодежь [12, с. 79]. 

Интересные факты обнаруживаются при анализе динамики 

безработицы. В 1992 г. статус безработного имели (в среднегодовом срезе) 56,3 

тыс человек, в 1993 г. – 102,6 тыс, в 1995 г. – 131,7 тыс, в 1996 г. – 147,9 тыс 

человек. Даже в 1997 г., когда в республике была зарегистрирована 

стабилизация макроэкономики, только согласно официальным данным, число 

безработных выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущим годом, достигнув 

174,4 тыс человек [7]. В процентном отношении в 1994 г. в Армении статус 

безработного имело 5,8% экономически активного населения, в 1995 г. 8,2%, в 

1996 – 10,1%, в 1997 г. – 10%, в 1998 г. – 11,1%, в январе 1999 г. – 8,9%, в 

апреле 1999 г. – 10,5% [5]. Это означает, что экономика республики в 

указанный период продолжала переживать спад, сокращались рабочие места. 

Заметим, что приведенные цифры демонстрируют количество 

зарегистрированных безработных. Число же незарегистрированных было вдвое 

больше. Чрезвычайно низкий уровень пособия по безработице способствовал 

тому, что безработные предпочитали не состоять на учете. Более выгодным для 

них был случайный нелегальный заработок. Большой процент среди 

безработных составляли женщины и молодежь. В 1995–1996 гг. женщины 

составляли 67,8% от общего числа безработных. Среди зарегистрированных 

безработных 30% составляли рабочие, 21,5% из них не имели квалификации. 

Кстати, среди общего числа безработных в социально-демографической группе 

людей трудоспособного возраста процент 29–30-летних молодых безработных 

был наиболее высок. Большую часть из них составляли люди со средним и 

средне-специальным образованием (78,8%) [17, с. 78]. Длительные безработные 
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составляли 73,4% от общего числа, большая часть из них (80%) были в возрасте 

до 50 лет и не работали с 1992 г., они потеряли квалификацию, навыки и стали 

неконкурентоспособными на рынке труда [10, с. 39–42]. Сложнее обстояло дело 

с трудоустройством женщин. 85% безработных женщин относилось к числу 

длительных безработных. 

Как уже отмечали выше, в советское время не было безработицы, 

соответственно, в социальной структуре не было группы безработных. Эта 

группа возникла после провозглашения независимости, в условиях 

формирования рыночной экономики. Эта группа относится к наиболее 

уязвимым слоям общества. В ноябре 2000 г. экономически активными были 

453,6 тыс человек, 88,2% или 282 тыс из которых были заняты в экономике, а 

11,8% или 170,8 тыс не имели постоянной работы, были зарегистрированы в 

республиканской службе по трудоустройству и имели статус безработных. 95% 

безработных были сконцентрированы в городах, 29,6% – в Ереване, 17,2% – в 

Гюмри, 8,1% – в Ванадзоре [13, с .42–43]. 

Заметим, что несмотря на большое число безработных, были также 

свободные рабочие места, которые требовали соответствующих 

высококвалифицированных работников. Некоторые авторы считают эти 

вакансии «лучшими», приносящими высокие доходы, а те рабочие места, 

которые не входят в число лучших, могут даже не обеспечить физическое 

существование людей [4].  

Измерять «хорошие» или «плохие» вакансии доходом – неверный 

подход. Лучшими рабочими местами являются требующие высокой 

квалификации, а не приносящие большую прибыль места. Естественно, что 

высококачественная работа хорошо оплачивается. Дело в том, что большая 

часть безработных такой квалификацией не обладает и не может занять 

соответствующие вакансии. Не случайно, что для обеспечения безработных 

занятостью необходимо повысить их квалификацию. Первый закон РА «О 

занятости населения» был принят 27 декабря 1991 г. Он не включал в себя 

положения, способствующие активной политике занятости, поэтому действовал 
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всего 4 года, после чего устарел. Министерство социального обеспечения 

выступило с новым законопроектом в новой редакции [5]. Еще 21 декабря 1993 

г. Республика Армения присоединилась к международным конвенциям «О 

дискриминации в сфере труда и занятости» и «О политике в сфере занятости» 

[11, с. 45,49]. Однако многие положения этих документов не могли быть 

воплощены в жизнь на территории Армении, поскольку не вписывались в 

рамки старого законодательства и старого трудового кодекса. Применению 

указанных конвенций также мешало отсутствие нового рынка труда и 

законодательства, регулирующего отношения между работодателем и наемным 

работником. 3 декабря 1996 г. был принят и вступил в силу 1 января 1997 г. 

закон РА «О занятости населения» [11, с. 267]. В 7 главах и 28 статьях закона 

были сформулированы основы регулирования занятости населения РА, 

гарантии осуществления права на свободный выбор работы, а также 

социальной защиты, предоставляемой государством безработным. 

Действующий закон полностью обеспечивал осуществление активной политики 

в области занятости. Закон был созвучен законодательству в сфере занятости 

европейских государств [5, с. 1682]. Таким образом, начиная со второй 

половины 1990-х гг. в Армении начался новый этап в сфере социальной 

политики: социальные услуги стали более адресными, шаги, направленные на 

обеспечение занятости, более активными.  

С начала 1990-х гг. трудоустройство безработных стало серьезной 

проблемой, для решения которой еще в 1992 г. была создана специальная 

служба по трудоустройству с 51 территориальным центром. С целью 

улучшения обслуживания населения в области трудоустройства и занятости 

решением 379 Правительства РА от 15 сентября 1997 г. «О государственной 

службе труда и занятости» соответствующей службе передавались 

государственные функции регулирования труда. Министерству социального 

обеспечения РА было поручено создать республиканскую службу труда и 

занятости при министерстве, реорганизовать центр занятости Еревана в 

участковые центры труда и занятости Еревана, а территориальные центры 
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занятости  в территориальные центры труда и занятости [5, с. 1682]. В течение 

10 лет существования этой организации, к  ней обратились 600 тыс. граждан, 

лишь малую часть которых удалось трудоустроить. Число устроившихся на 

работу по направлениям центров занятости составило около 35% от общего 

числа устроившихся на работу по республике в 1996–1998 гг. Важным 

фактором регулирования занятости является участие работодателей в 

осуществлении государственной политики занятости. Однако не все 

работодатели в республике выполняют свои обязательства, предусмотренные 

законом о труде и занятости населения. Более того, работодатели повсеместно 

нарушают законодательство в вопросах принятия на работу, увольнения и 

оплаты [2, с. 179]. 

В 2001 г. в Армении открылось около 38 тыс. новых рабочих мест [7]. 

Так как рабочие места открывались медленно и в недостаточном количестве (а 

иногда и сокращались, как, например в 2002 г., когда сократилось 1878 рабочих 

мест), число безработных продолжало расти. Фактически, сокращалось число 

зарегистрированных безработных, число незарегистрированных продолжало 

расти. По некоторым оценкам (источник – отчет правительства РА об 

исполнении государственного бюджета за 2001 г.), в стране имелось, по 

крайней мере, 300 тыс безработных. Количественный рост последних оказал 

решающее влияние на тенденции формирования, как социальной структуры, 

так и демографической картины. Эти тенденции чреваты опасными 

проявлениями. 

По данным независимых экспертов, 40–50% рабочей силы в 

рассматриваемый нами период были перегружены. Кроме того, значительная 

часть занятого населения работала не по своей специальности. В результате 

существенного несоответствия между спросом и предложением, возникшего на 

рынке труда республики, резко возросла конкуренция в борьбе за одно рабочее 

место. Расчеты показывают, что в 2003 г. на одно рабочее место претендовало 

200 безработных. Центры занятости обычно на одну вакансию присылали 10 

человек, с тем, чтобы работодатель выбрал одного. Для ликвидации 
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несоответствия между спросом и предложением, кроме создания новых 

рабочих мест, республиканским центром занятости были организованы 

соответствующие курсы обучения безработных. К концу 1990-х гг. каждый год 

переподготовку проходили 500 безработных. 80% из них устроились на работу. 

Считаем необходимым отметить те недочеты и злоупотребления со стороны 

государственного фонда социального обеспечения РА, которые замедляли 

осуществление государственной программы занятости. Для осуществления 

указанной программы предусматривалось 990 млн драм. Однако фондом были 

выделены лишь 766,6 млн драм. Вместо предусмотренных для выплаты 

пособий по безработице и оказания денежной помощи 869,7 тыс драм были 

выделены 702,8 тыс. драм; вместо предусмотренных для профессионального 

обучения безработных 30 млн драм были выделены 22,4 млн драм; вместо 

предназначенных для создания новых рабочих мест у работодателей и помощи 

безработным в предпринимательской деятельности 54 млн. драм было 

выделено 24,1 млн. драм и т. д [5, с. 1682]. 
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Культурное сотрудничество между Азербайджаном и Россией: 

современность и перспективы 

Исмаилова Т.Н.-гызы 

 

младший научный сотрудник Института кавказоведения НАНА, 

г. Баку 

 

Международное культурное сотрудничество базируется на том, что 

культура становится активным проводником национальных и 

транснациональных политических интересов. Регулирование культурного 

сотрудничества является значительной составляющей международно-правовых 

отношений. Взаимодействие в культурной сфере является существенным 

аспектом положительного опыта международных отношений. Россию и 

Азербайджан связывают стратегические отношения, в основе которых лежат 
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принципы равноправия, добрососедства, вековые традиции дружбы, общая 

история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. Между 

Азербайджаном и Россией, существуют надежные и постоянно действующие 

контакты на политическом уровне. Сотрудничество между странами 

охватывает полный спектр вопросов политического, торгово-экономического и 

гуманитарного характера. Отличительной чертой современного этапа 

культурного сотрудничество Азербайджана и России является то, что оно 

охватывает не только столицы двух государств, но все чаще распространяется и 

на регионы. Ежегодно проводится большое количество культурных 

мероприятий. 

Необходимо отметить краткую историю сотрудничества между 

странами в культурной сфере. 4 апреля 1992 года между Азербайджаном и 

Россией были установлены дипломатические отношения. После этого года в 

истории гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном 

наступил принципиально новый этап. В мае 1993 года в Москве и Петербурге 

прошли Дни культуры Азербайджана в России, в течение которых перед 

россиянами выступили ведущие творческие коллективы Азербайджана. С 

октября 1993 года, после избрания Г. Алиева Президентом Азербайджана, 

начался второй период в истории взаимоотношений России и Азербайджана. В 

течение последующих семи лет опытный политик Г. Алиев пытался выстроить 

отвечающую реалиям систему взаимоотношений между независимыми 

Азербайджаном и Россией, в том числе, восстановить разрушенные связи в 

гуманитарной сфере. Именно в этот период вновь удалось вернуть к жизни 

добрую традицию проведения Дней культуры обеих стран. Так, весной 1996 

года в Москве с успехом прошли Дни Азербайджана в России, а в апреле 1997 

года Дни культуры России в Азербайджане. В июне того же года состоялись 

Дни культуры Москвы в Баку, посвященные 850-летию основания Москвы. На 

встрече с представительной делегацией города Москвы, прибывшей на 

открытие Дней культуры, Президент Азербайджана, еще раз напомнив о фактах 

многолетней тесной дружбы между крупнейшими деятелями литературы и 
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искусства России и Азербайджана, особо отметил, что «к счастью, все это 

сохраняется и играет очень большую роль, а потому необходимо использовать 

возможности культурных связей для расширения и углубления сотрудничества 

в целом, особенно для укрепления дружбы и взаимодействия между Россией и 

Азербайджаном». В конце апреля 1999 года в Москве прошли Дни культуры 

Азербайджана, а с 26 июня по 1 июля 2000 года в Азербайджане прошли 

очередные Дни культуры Российской Федерации и Москвы. В июне 1997 года 

было подписано Соглашение об учреждении условиях деятельности 

информационно-культурных центров. В ноябре 1999 года была подписана 

Долгосрочная программа сотрудничества в области культуры, науки и 

образования между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

на 2000–2002 годы [9]. 

По единодушному мнению азербайджанских политиков и экспертов 

качественно новый третий период во взаимоотношениях между странами 

начался с исторического визита В. Путина в январе 2001 года – первого визита 

Президента России в суверенный Азербайджан. На это обратил особое 

внимание и В. Путин, заметивший, что факт отсутствия на протяжении 

последних десяти лет визитов главы российского государства в Азербайджан 

«уже смотрится как огромный минус в развитии двусторонних отношений» [8] 

Принятая по итогам визита Бакинская декларация показала решимость обеих 

стран «вывести двусторонние связи на новый, более высокий уровень 

стратегического партнерства», еще раз подчеркнула «важность дальнейшего 

развития и расширения сотрудничества в области культуры, науки и 

образования, а также всесторонних обменов в этих областях для укрепления 

традиционных отношений дружбы и доверия между народами двух стран» [1]. 

В этот период одними из наиболее символических событий в развитии 

гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией стали открытие 12 

октября 2001 года памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в центре 

Баку и открытие 9 июня 2002 года памятника великому азербайджанскому 

поэту Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге. Основополагающим документом 
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этого периода, в значительной мере способствовавшим в дальнейшем 

успешному сотрудничеству в сфере гуманитарных отношений, является 

Московская декларация [4], подписанная в феврале 2004 года во время 

официального визита Президента Азербайджанской Республики И. Алиева в 

Россию. Специальный раздел этой Декларации был посвящен развитию 

контактов и сотрудничества в гуманитарной области между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой, и в нем, в частности, 

подчеркивалось намерение содействовать: расширению молодежных и 

студенческих обменов, связей между средствами массовой информации, 

контактов между деятелями науки, литературы и искусства; развитию связей в 

области национальных систем образования; изучению на взаимной основе 

русского и азербайджанского языков и распространению литературы; 

обеспечению благоприятных условий для сохранения и развития этнической, 

языковой, культурной и религиозной самобытности национальных 

меньшинств; созданию условий для начала функционирования Российского 

культурного центра в Баку, расширению деятельности Бакинского славянского 

университета. 

Знаковыми в российско-азербайджанских отношениях стали 2005 и 2006 

годы. 16 февраля 2005 года в ходе рабочего визита Президента Азербайджана 

И. Алиева в Москве в Государственном Кремлевском дворце при участии 

Президента Российской Федерации В. Путина состоялась торжественная 

церемония открытия Года Азербайджана в России. 21 февраля 2006 года в 

присутствии Президентов обеих стран был дан старт национальному Году 

России в Азербайджанской Республике. В приветственных выступлениях 

Президентов двух стран было особо отмечено, что наши народы умеют 

«понимать друг друга, впитывать духовные ценности столь самобытных 

культур, беречь бесценный опыт взаимного уважения и толерантности 

национальных и межконфессиональных отношений», а наше «сотрудничество 

продиктовано искренней потребностью, оно не спущено сверху, это не 

директива, которую надо выполнять». 
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В Азербайджане базовым учебным заведением, в котором 

осуществляется подготовка специалистов по русскому языку и литературе, 

является Бакинский славянский университет (БСУ), созданный в 2000 году на 

базе Института русского языка и литературы. При БСУ с 2002 года действует 

Российский культурно-образовательный центр «Московская аудитория», с 1947 

года издается журнал «Русский язык и литература в Азербайджане». В 2005 

году был издан фундаментальный труд азербайджанских учёных «Русский язык 

в Азербайджане. История. Современность. Перспективы», в котором на фоне 

исторически сложившихся взаимоотношений азербайджанского и русского 

народов освещаются пути становления и развития русистики, а также методика 

преподавания русского языка в Азербайджане. О сохраняющемся в 

Азербайджане интересе к русскому языку свидетельствует открытие в Баку 

Дома Русской книги при участии руководителей администраций президентов 

России и Азербайджана в ноябре 2009 года – первого на постсоветском 

пространстве специализированного магазина по продаже русской и зарубежной 

классической и современной литературы, учебников, альбомов по искусству и 

другой печатной продукции. В заключение, касаясь языкового аспекта 

российско-азербайджанских отношений, можно отметить, что, согласно 

договоренностям двух стран, сотрудничество в области популяризации языков 

ведется на взаимной основе. В частности, в Московском государственном 

лингвистическом университете функционирует центр изучения 

азербайджанского языка, которым руководит профессор БСУ Б. Мусаева [6]. 

Есть интерес к изучению азербайджанского языка на кафедре истории стран 

Ближнего Зарубежья исторического факультета МГУ им. М. Ломоносова, на 

кафедре постсоветского зарубежья Российского государственного 

гуманитарного университета, в Институте иностранных языков им. М. Тореза. 

В декабре 2009 года в Москве, в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М. 

Ломоносова состоялась презентация учебника азербайджанского языка, 

изданного при финансовой поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Надо заметить, что выпуск и 
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распространение печатной продукции на различных языках занимает важное 

место в издательской деятельности Фонда Гейдара Алиева. В частности, в 2005-

2008 годах при поддержке Фонда в Москве на русском языке были изданы 

книги российского писателя Рудольфа Иванова «Оборона Баязета: правда и 

ложь», «Генерал-адъютант Его величества», «Именем Союза Советских…». 

Также в 2008 году в рамках сотрудничества с Российской национальной 

библиотекой (город Санкт-Петербург) Фонд передал в дар этой библиотеке 

изданную при его содействии азербайджанскую литературу. Среди различных 

долгосрочных издательских проектов Фонда, направленных на продвижение 

позитивного образа Азербайджана в российском социокультурном 

пространстве, стоит особо отметить издание журнала «Баку» – первого 

иллюстрированного русскоязычного журнала об Азербайджане [3], 

посредством которого осуществляется информационная поддержка 

гуманитарных проектов Фонда в России. Одним из примеров такого рода 

проектов стала организация выставки знаменитого фотохудожника Г. 

Пинхасова «С любовью о Баку», проведенной в декабре 2009 года при 

поддержке журнала «Баку» совместно с музеем «Московский дом фотографии» 

и Правительством Москвы. В апреле этого года в Центре восточной литературы 

Российской государственной библиотеки состоялась презентация изданной при 

поддержке и содействии российского представительства Фонда Г. Алиева 

книги Ф. Агамалиева «Бакинство», в которую вошли многочисленные эссе и 

иллюстрации, публиковавшиеся ранее на страницах журнала «Баку» [2]. 

В Азербайджане в свою очередь живет самая большая русскоязычная 

община на Кавказе. Русская община Азербайджана – наиболее многочисленная 

русская диаспора, созданная в 1993 г. Община объединяет 46 городских, 

районных и региональных отделений и структурных подразделений. В июле 

2015 года при Русской общине начал работу Консультационный центр 

поддержки соотечественников. Российский информационно-культурный центр 

(РИКЦ) в городе Баку функционирует с марта 2009 года, в январе 2011 года 

состоялось открытие нового здания РИКЦ. Деятельность Центра направлена на 
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развитие культурных, образовательных, научно-технических и 

информационных связей Российской Федерации с Азербайджанской 

Республикой, среди его основных задач – ознакомление общественности с 

историей и культурой русского и других народов Российской Федерации, её 

культурным, научным и экономическим потенциалом, содействие 

установлению и развитию контактов и сотрудничества с творческими и 

культурно-просветительскими организациями Азербайджана, изучению 

русского языка, созданию условий для расширения взаимовыгодного 

российско-азербайджанского делового сотрудничества. На базе Российского 

информационно-культурного центра функционируют Учебно-методический 

центр русского языка; электронный читальный зал Президентской библиотекой 

имени Б.Н.Ельцина; Информационно-образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал»; Центр инновационного сотрудничества. 

За последние годы проведено большое количество мероприятий в 

области культуры: драматические, оперные, балетные спектакли, неделя 

российского кинематографа, эстрадные концерты с участием ведущих 

российских артистов, выступления российских цирковых трупп. В октябре 2016 

г. в Баку состоялись гастроли Национального драматического театра 

Калмыкии. В ноябре 2016 г. в рамках программы «Большие гастроли 2016» 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства 

культуры Российской Федерации прошли гастроли Московского 

академического театра имени В.Маяковского. В 2016 году Президент 

Российской Федерации В.В. Путин объявил благодарность коллективу 

Азербайджанского государственного русского драматического театра имени 

Самеда Вургуна за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских 

культурных связей и развитие традиций русского театрального искусства. В 

рамках Года российского кино в октябре 2016 г. в Баку прошла Неделя 

российского кино, на которой были показаны новинки и классика российского 

кинематографа. После реставрации в пос. Мардакяны открыт Дом-музей С.А. 

Есенина, в котором представлены новые экспонаты. В мае 2016 г. в Баку 
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состоялся цикл культурно-образовательных акций «Петербургские встречи в 

Баку». Проект был организован Посольством совместно с Комитетом по 

внешним связям Правительства Санкт-Петербурга при поддержке 

Министерства культуры и туризма Азербайджана и мэрии Баку. В рамках 

мероприятия в Бакинской музыкальной академии состоялся концерт солистов 

Мариинского театра. В киноцентре Низами провели показы фильмов 

киностудии «Ленфильм». Также в мая 2016 г. в Азербайджане прошли «Дни 

Республики Дагестан Российской Федерации в Азербайджанской Республике». 

С концертами и спектаклями в азербайджанской столице и крупных городах 

выступили мастера искусств, творческие и актерские коллективы Дагестана. Во 

дворце им. Г. Алиева была развернута экспозиция «Искусство народов 

Дагестана», состоялся праздничный концерт. В рамках мероприятия состоялись 

также презентации туристических программ и инвестиционных проектов 

Дагестана. В ноябре 2016 г. при поддержке Фонда Г. Алиева, Фонда Марджани 

и Национального музея искусств Азербайджана в Государственной 

Третьяковской галерее была открыта выставка, посвященная азербайджанской 

школе живописи 60–80-х годов XX век «Созвездие Апшерона. 

Азербайджанские художники 1960–1980-х годов». В декабре 2016 г. прошли 

Дни международного сотрудничества «Москва в Баку». Мероприятие было 

организовано Посольством, Департаментом внешнеэкономических и 

международных связей Правительства Москвы и Русской общиной 

Азербайджана. Проведены тематические круглые столы, фотовыставка 

«Свидание с Россией», концерт [8]. 24 февраля 2017 года в Баку состоялась 

конференция «Россия и Азербайджан: 25-летие сотрудничества и развития», 

организованная Ассоциацией по развитию гражданского общества в 

Азербайджане совместно с Институтом политических исследований России с 

участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации и 

депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, общественных 

деятелей, представителей НПО и СМИ России и Азербайджана. В мероприятии 
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принял участие советник-посланник Посольства России в Азербайджане О.Ю. 

Мурашев. В своем выступлении он, в частности, сказал: «За 25 лет России и 

Азербайджану удалось выстроить модель взаимоотношений, отвечающую их 

новым национальным интересам, служащую делу международной и 

региональной безопасности. Принципы их взаимоотношений можно 

суммировать следующим образом: абсолютное уважение суверенитета и 

независимости друг друга; понимания интересов друг друга и выстраивание 

сотрудничества на основе их разумного и взаимоприемлемого баланса; 

прагматизм, реализм в оценках взаимных возможностей, принятие друг друга 

такими, какими мы есть, при дружеской заинтересованности в успехах друг 

друга» [5]. 

Между министерствами культуры Азербайджана и России постоянно 

обновляется программа сотрудничества на трехлетний период. Нынешний 

документ распространяется на 2017−2019 годы. В Баку и регионах 

Азербайджана с большим успехом выступают артисты и коллективы из России. 

Упомянутые примеры расширения социокультурных связей между Россией и 

Азербайджаном еще раз подтверждают то, что благодаря государственной 

поддержке на самом высоком уровне за последние годы был заложен прочный 

фундамент для дальнейшего развития стратегического партнерства в 

гуманитарной сфере, как в формате двусторонних отношений, так и 

сотрудничества в рамках СНГ и других международных организаций. Активное 

участие в гуманитарном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией 

представителей СМИ, различных профессиональных сообществ, 

неправительственных и молодежных организаций позволит существенно 

расширить социальную базу этого сотрудничества, превратив гражданское 

общество наряду с государством в полноценный фактор двусторонних 

отношений. 
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Северный Кавказ в условиях актуализации национальной политики 

в Российской Федерации 

Койбаев Б.Г. 

 

д.полит.н., профессор Северо-Осетинского государственного университета им. 

К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 

 

На современном этапе российско-кавказские взаимоотношения 

приобретают особое значение, как для Кавказа, так и для Российской 

Федерации. Влиятельные геополитические силы, направленные на вытеснение 

России не только с Южного Кавказа, но даже с Северного Кавказа, пытаются 

осуществить нелегитимную и нарушающую основы международного права 

силовую интернационализацию ситуации в регионе. 

Россия всегда играла большую роль в формировании национального 

самосознания каждого из народов, в становлении их национальной 

государственности на Северном Кавказе, в определении путей их 

экономического развития.  

Обратим внимание на то, что сегодня важно не только помнить 

сложности и проблемы, но и не умалять титанической роли России в 

преобразовании многонационального Северного Кавказа. Вместе с тем мы 

вынуждены констатировать, что новые вызовы XXI века подвергают 

российско-кавказские отношения серьезным испытаниям. 

Российское руководство столкнулось на Северном Кавказе с 

проявлениями геополитических отношений, как в области практических 

действий, так и в идеологии. Ведется антироссийская пропаганда, 

спекулирующая на негативных аспектах во взаимоотношениях русского и 

кавказских народов на фактах депортации ряда северокавказских народов в 

годы Великой Отечественной войны. Постоянно нагнетается чувство страха и 

недоверия между народами, населяющими регион, подогреваются 
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сепаратистские настроения, возрождаются давно забытые территориальные 

споры.  

Северный Кавказ, в силу своей полиэтничности, всегда был и остается 

барометром межнациональных отношений. После распада СССР именно здесь 

возник дефицит межнационального согласия, а в целом и в рамках всего 

Большого Кавказа. В регионе почти все государственные образования были 

охвачены межнациональными противоречиями. Отдельные из них переросли в 

открытые вооруженные столкновения, унесшие тысячи человеческих жизней. В 

этом ряду стоят Грузия, Азербайджан, Армения, Карабах, Абхазия, Южная 

Осетия, Северная Осетия, Ингушетия. В регионе разгорелись самые разные 

страсти, а апогеем оказалась чеченская трагедия, а также резкое усиление 

экстремистских и террористических проявлений [3,4]. 

Проблемы Северного Кавказа нельзя рассматривать обособленно, вне 

связи с общей ситуацией в стране. Региональная, а именно, северокавказская 

политика, является неотъемлемой составной частью государственной политики 

в целом. 

Отмечая многообразие особенностей и проблем Северного Кавказа, 

следует выделить несколько факторов, которые необходимо учитывать при 

формировании кавказской политики. 

Это, во-первых, геополитический фактор, во-вторых, этнополитический, 

в-третьих, фактор негативной исторической памяти, в-четвертых, фактор 

криминогенный, в-пятых, религиозный. 

Вопросы региональной политики – одна из острейших проблем 

современной Российской Федерации. Региональный сепаратизм и 

межрегиональное соперничество в сфере межнациональных отношений при 

известных обстоятельствах могут привести к усилению центробежных 

тенденций. В связи с этим возрастает роль государства, призванного 

контролировать эти процессы и направлять их в конструктивное русло. 

В политической науке отмечается, что на регионализацию России влияет 

ряд международных факторов, от которых, в первую очередь, зависит 
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социально-политическая и экономическая ситуация в тех или иных регионах 

РФ. 

Особенно это касается Северного Кавказа, этой своеобразной 

лаборатории проверки идей, принципов и практики национальной политики и 

российского федерализма. Безусловно, здесь сказывалось отсутствие 

всесторонне научно обоснованной концепции национальной политики. Крайне 

важно было на государственном уровне утвердить системный, взвешенный и 

свободный от старых стереотипов взгляд на национальные проблемы. Они 

существовали реально, но в их решении игнорировались результаты научных 

изысканий, прогнозы, общественное мнение. Требовались серьезные изменения 

и коррективы в самой Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации.  

Изменилась структура документа – вместо 7 имевшихся разделов 

остались 4 раздела. В соответствии с этим основные положения 

государственной национальной политики РФ сформулированы в более сжатой 

форме. Коррективы внесены с учетом событий и изменений, произошедших в 

России.  

Осознавая актуальность национального вопроса в полиэтничном 

государстве, большинство политологов, юристов, практиков усматривают в 

этом документе серьезные недоработки. В обобщенном виде, как нам кажется, 

они сводятся к следующему. 

Во-первых, отсутствие в нем таких научных понятий, как «нация», 

«коренные малочисленные народы», «национальные меньшинства», 

«Федерация» не дает возможности определить – место национальностей в 

Федерации, формы национально-государственных образований, принципы 

национальной политики, вообще суть Российской Федерации.  

Во-вторых, имеет место откровенное игнорирование достигнутого к 

настоящему времени уровня национального самосознания, исторической 

памяти, опыта и практики национально-государственного строительства.  
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В-третьих, из нового варианта Концепции исчез раздел 

«Совершенствование федеративных отношений».  

В-четвертых, отсутствует четкое определение роли и места русского 

народа как силы, первообразующей Россию.  

Изложенные в Концепции положения, независимо от сложной 

общественно-политической ситуации, в полной мере касались и субъектов 

Северного Кавказа. Разумеется, положения Концепции, которые затрагивали 

проблемы межнациональных отношений, осуществлялись по-разному. 

Результаты практических действий зависели от нескольких факторов: 

этнополитическая обстановка, состояние межнациональных отношений, 

осуществление программ экономического и национально-культурного 

возрождения субъектов Северного Кавказа, степень конфронтации отношений 

между отдельными субъектами Северокавказского региона и этносами, его 

населяющими [1, c. 83]. 

В целях успешного осуществления национальной политики и защиты 

интересов Российской Федерации на Северном Кавказе, крайне важно 

учитывать ряд особенностей. В первую очередь, Северный Кавказ, при всей его 

этнической и конфессиональной мозаичности – это единый целостный 

социальный организм. Нет необходимости доказывать, что любая «социальная 

болезнь», возникающая в каком-либо субъекте Северного Кавказа, в той или 

иной степени, с той или иной остротой проявляется во всех регионах России. 

Независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, всем 

народам Северного Кавказа присущи одни и те же черты характера, психологии 

и т.д. 

Определенное влияние оказывают на народы региона, их поведение, 

психологию, зарубежные северокавказские диаспоры. Поэтому федеральные 

власти должны учитывать этот важный рычаг, как позитивного, так и 

негативного влияния. Иначе образовавшийся вакуум заполнит Запад. 

Весьма актуальной является проблема нациостроительства. Она ставит 

на повестку дня злободневные вопросы пограничного обустройства субъектов, 
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их территорий, организации аппарата исполнительной власти. Ввиду их 

нерешенности существует межнациональная напряженность, выход из которой 

порой вынуждает опираться на вооруженную силу.  

Северный Кавказ стал объектом более пристального внимания после 

трагических событий в Беслане [5]. Именно в сентябре 2004 года В.В. Путин 

подчеркнул, что «Северный Кавказ – это важнейший стратегический регион 

России». Ситуацию здесь он охарактеризовал весьма критически: «Социально-

экономическая картина в северокавказском регионе по-прежнему плачевная. И 

он недопустимо отстает по уровню жизни от других российских регионов. 

Достаточно сказать, что уровень безработицы здесь в разы выше, чем в среднем 

по России. А в таких республиках, как Ингушетия, Чечня, Дагестан она носит 

поистине массовый характер. Показатели среднедушевых доходов в месяц в 

Южном Федеральном округе в полтора раза ниже, чем в среднем по стране» [2]. 

Конечно, существует причинно-следственная связь между социально-

экономическим положением региона и этнополитическими процессами, 

происходящими здесь. «Падение производства, как следствие снижения уровня 

жизни основной массы населения… само по себе является существенным 

фактором обострения как межэтнических отношений, так и отношений между 

субъектами и центром. Кроме того, все это порождает борьбу за ресурсы, 

финансы, доступ к ключевым постам в управлении экономикой, становится 

питательной почвой роста коррумпированности и криминализированности 

общества, которые зачастую приобретают ярко выраженную этническую 

окраску» [7, c.105]. 

Оплотом законности и порядка на Северном Кавказе должны стать и 

территориальные органы федеральных ведомств, которые «сегодня порой 

живут сами по себе», «отстраняются от проблем регионов, часто плодят 

коррупцию и некомпетентность, административные барьеры, участвуют в 

межклановых и бизнес-разборках, и тем самым дискредитируют 

государственную власть» в первую очередь, именно на Северном Кавказе. 
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Разрастание государственной машины, т.е. рост рядов чиновников и все 

новых структур, вовсе не способствует улучшению работы аппарата, 

уничтожению произвола и взяточничества. 

Еще в первой половине XIX века французский путешественник маркиз 

Де Кюстин дал следующую нелицеприятную характеристику состояния 

современной ему России: «Внешний порядок, царящий в России, - лишь 

иллюзия: под ним таятся недуги, подтачивающие государственный организм,… 

в нации – недомогание, в армии – отупение, во власти – ужас, испытываемый 

даже теми, кто наиболее внушает страх, раболепство в церкви, лицемерие у 

знатных, невежество и нищета в народе – вот, какою сделали страну 

необходимость, история, природа…» [6]. Речь как будто идет о сегодняшней 

России, ее бедах. 

Человека, не имеющего возможности честным трудом обеспечить свою 

семью, бесполезно убеждать в преимуществах демократии, внушать ему 

высокие нравственные ценности и т.д. Заработная плата и пенсия, не 

поднимаются выше уровня, необходимого для обеспечения их существования. 

Между тем, для подавляющего большинства жителей Северного Кавказа, да и 

России в целом, повышение их реального жизненного уровня остается самой 

насущной проблемой. 

Слабая федеральная власть оказалась не в состоянии предотвратить 

возможные конфликты, скорее всего, она вольно или невольно способствовала 

их возникновению. 

Чтобы занять достойное, подобающее великой державе, место на 

мировой арене, России нужны активная внешняя политика, мощная 

современная армия и флот, развитое сельское хозяйство и промышленность, 

ориентированная, прежде всего, на нужды обороны, поощрение развития 

национальной культуры и образования, повышение уровня благосостояния 

народа и каждого человека. Это и есть основные аспекты необходимости 

политической доктрины. При их наличии никаких этнополитических проблем и 

конфликтов не будет внутри страны. 
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Решающее слово должно принадлежать государству, народу. Простые 

граждане должны иметь возможность влиять на принятие важнейших 

государственных решений. Для граждан государство не должно быть стоящей 

над обществом силой, защищающей интересы лишь небольшой группы людей 

– власть имущих, чиновников всех мастей, олигархов и др.  

Главная ценность для государства – благополучие народа, каждой семьи, 

каждого человека, а не только «избранных», так называемой «элиты». 

Тяжелое экономическое положение в стране в результате 

непродуманной экономической политики правительства, социальное 

размежевание, ставшее следствием приватизации и других несуразных 

«реформ», привело к возникновению острых противоречий в обществе. 

На современном Северном Кавказе, подавляющее большинство граждан 

убеждены в очевидной необходимости сохранения и укрепления единства 

Российской Федерации. Россия должна быть единой и неделимой навсегда, как 

и зафиксировано в Конституции. Но это необходимо обеспечивать путем 

предоставления соответствующих прав, не только гражданам, но и народам, а 

также хорошо отрегулированным механизмом сочетания интересов личности, 

общества и государства в Российской Федерации. 
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В развитии исторических исследований значительную роль сыграли 

северокавказские статистические комитеты, создание которых приходится на 

вторую половину XIX в. Это было время реорганизации статистических 

учреждений в стране по новому «Положению о губернских и областных 

статистических комитетах» (утв. 26 декабря 1860 г.). Перед статистической 

службой была поставлена задача организации и проведения систематических и 
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всесторонних исследований губерний и областей. Статистика была необходима 

правительству для дальнейшего совершенствования системы управления и 

проведения социально-экономических преобразований в империи. 

В «Положении» четко были определены задачи деятельности комитетов, 

которые теперь разделялись на «обязательные» и «необязательные» работы. К 

«необязательным» работам статистических комитетов были отнесены 

разносторонние исследования губерний в археологическом, историческом, 

географическом, этнографическом отношении, охрана памятников древности, 

создание музеев, издательская деятельность. Согласно «Положению» комитеты 

должны были составлять не только подробные описания губерний, но и 

снаряжать экспедиции для «ученого исследования» разных местностей 

губерний. Труды губернских статистических комитетов следовало «направлять 

к точному и всестороннему изучению губерний и областей, чтобы комитеты 

могли иметь в готовности необходимые для правительства и для науки данные 

о современном состоянии края, на который простирается их деятельность» [28, 

с. 47]. Комитеты должны были заботиться и об издании своих трудов путем 

опубликования статей и описаний на страницах «Губернских (областных) 

ведомостей», составления «Памятных книжек» о губерниях и областях, 

опубликования отдельных монографий. Осуществляя изучение губерний по 

такой универсальной «программе», статистические комитеты становились 

научными учреждениями, своеобразными центрами по организации изучения 

губернии или области. 

В силу ряда причин объективного характера северокавказские 

статкомитеты было образованы позднее других статкомитетов России. Это 

было обусловлено, прежде всего, сложной политической ситуацией в крае, «в 

большинстве случаев не доступном тогда для статистических исследований» 

[27, с. 6, 13, 19]. Создание статистической службы на Северном Кавказе 

требовало особого подхода: «В крае, только что замиренном, нельзя было не 

считаться с существующими среди горцев-мусульман воззрениями. Было 

рискованным – гласным счислением народонаселения возбуждать в склонных к 
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подозрению горцах ложные опасения и толки о намерениях правительства 

будто бы установить между ними рекрутский набор или причислить их к 

казачьему сословию. Помимо того, у мусульман не ведется ничего подобного 

метрическим книгам, и всякие справки о числе родившихся могли быть 

приняты мусульманами за оскорбительную нескромность, нарушающую 

святость домашних тайн, особенно при естественном в то время недоверии 

горцев к новому для них управлению» [32, с. 59].  

Старейшим на Северном Кавказе является Ставропольский губернский 

статистический комитет, образованный в 1858 г. [12, с. 63 об.]. Устройство 

статистической части в Кубанской и Терской областях было признано 

возможным лишь в 1866 г. [30, с. 183, 192, 291, 299, 303]. Однако статкомитеты 

были образованы еще позже: Терский комитет – в 1872 г., Кубанский – в 1879 г. 

[27, с. 19]. Образование Дагестанского областного статистического комитета 

относится к 1899 г.[20, с. 4–5]. 

Определенные сложности представляло и открытие статистических 

комитетов в казачьих областях: «…Имея в виду, что для учреждения ныне 

особых статистических комитетов в землях Кубанского и Терского войска не 

представляется возможности по неимению на то необходимых средств, 

Министр Внутренних дел полагал бы вполне достаточным на первый раз 

устроить статистическую часть в упомянутых местностях на тех самых 

основаниях, какие предложены Военным министром, согласно постановлению 

Военного Совета» [29, с. 4]. Затягивание вопроса с открытием статистических 

комитетов на землях Кубанского и Терского казачьих войск было связано и с 

подготовкой нового положения об управлении этими войсками, которое 

находилось в стадии рассмотрения и согласования, что неминуемо повлияло бы 

на характер статистической деятельности. Только в 1865 г. вышло 

распоряжение по казачьим войскам «О применении общих начал Положения о 

губернских и областных статистических комитетах в землях Кубанского и 

Терского казачьих войск», согласно которому было решено особых 

статистических комитетов в данных землях не учреждать, а собирание и 
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обработку статистических сведений возложить на войсковые правления этих 

войск, определить на месте выбор лиц для занятий по статистической части из 

состоящих на службе в правлении чиновников, либо из числа 

прикомандированных, либо привлечь служащих по другими ведомствам [31, с. 

43–44]. Вместе с тем, необходимость создания статкомитетов в землях казачьих 

войск была обусловлена потребностью Кавказской администрации в 

достоверных сведениях практически по всем отраслям управления: 

образование, медицина, сооружение дорог, межевание земель, торговля, 

состояние податного дела, размещение войск, хозяйственная деятельность, 

духовная жизнь народов, общественные организации и т.д. 

Инициативу по учреждению Терского областного статистического 

комитета (Терский ОСК) проявило войсковое правление в связи с введением в 

казачьих областях в 1870 г. общих губернских учреждений [35, с. 1–7, 19–28, 

40]. Комитет учреждался под председательством Помощника Начальника 

Терской области генерал-майора Старовольского, в составе членов – вице-

губернатора Смекалова, Кодзунова, статского советника Косташа, главного 

областного врача Кригера, управляющего межевой частью Терской области 

Кипиани, Стоянова, Карпинского и Лебедева [34, с. 2]. Первое заседание 

комитета состоялось 25 ноября 1872 г. под председательством Начальника 

Терской области графа М.Т. Лорис-Меликова. 

Комитет был одним из первых в области учреждений, занимавшихся 

изучением прошлого и настоящего Терека, популяризацией краеведческих 

знаний вплоть до установления советской власти. Деятельность его как и 

других северокавказских статкомитетов, была неравномерной, импульсивной, 

«оживление» и «замирание» ее зависели от работающих в комитете людей. Это 

отмечали все исследователи, занимающиеся историей Терского ОСК [11; 16; 

17; 18]. Согласно делопроизводственной документации целенаправленная 

работа комитета началась спустя шесть лет после его учреждения, в 1878 г. 

Однако и позже, несмотря на призывы Начальника Терской области генерал-

майора Е.К. Юрковского к более активной работе, заседания комитета 
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проходили редко, что было связано, прежде всего, с отсутствием специалистов 

и денежных средств [26, с. 2]. В составе комитета в 1885 г. работали всего 14 

человек.  

Терский ОСК представлял собой совещательный орган, объединивший 

областное начальство и местную интеллигенцию. Возглавлял его Начальник 

Терской области. В состав Терского ОСК, как и губернских комитетов, входили 

непременные, действительные и почетные члены. Основную работу по сбору, 

обработке, анализу статистических сведений выполняли действительные члены 

комитета, среди которых были офицеры, военные чиновники, учителя, врачи, 

священники, мировые посредники и мелкие служащие, представители местной 

интеллигенции, интересующейся вопросами археологии, этнографии и истории 

Кавказского края. Это были настоящие труженики, подвижники, энтузиасты, 

люди, которые любили свой край, его природу, интересовались его прошлым. 

Терский областной статкомитет начал работу как «обычная канцелярия по 

статистике», удовлетворяющая потребности административно-управленческого 

аппарата Терской области, а к началу XX в. превратился в «ученое общество», 

став одним из лучших статистических комитетов России. Как и в других 

статкомитетах, главной организующей силой в Терском ОСК были его 

секретари. В разные годы обязанности члена-секретаря комитета исполняли 

Н.А. Благовещенский, Н.И. Лентовский, Е.Д. Максимов, Г.А. Вертепов, П.Ф. 

Стефановский, М.А. Караулов, С.П. Гортинский [11, с. 201].  

В круг занятий Терского ОСК входили археологические исследования и 

охрана памятников древности. Вынесенная в заголовок статьи цитата взята из 

циркуляра Начальника Терской области и Наказного атамана Терского 

казачьего войска и Статистического комитета за 1893 год (№ 412), 

предписывающего атаманам отделов, начальникам округов и полицмейстерам 

Терской области собирать предметы для образования в г. Владикавказе 

Терского областного музея и принять меры к охране памятников древности, 

осуществлять наблюдение за существующими древностями, их целостностью и 

сохранностью [33, с. 6]. Охрану памятников древности Терский ОСК 
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осуществлял совместно с полицейскими управлениями, через них он  рассылал 

запросы, выполняя различные поручения Императорской Археологической 

комиссии, Императорского Московского археологического общества и 

Кавказского общества истории и археологии. В свою очередь, полицейские 

управления, разбирая дела, связанные с археологическими находками 

отправляли их на хранение в статкомитет.  

Статистические комитеты были первыми партнерами Императорской 

Археологической комиссии. Еще в 1862 г. председатель комиссии С.Г. 

Строганов обратился в Центральный статистический комитет МВД с 

предложением оказать содействие комиссии в плане собирания «обстоятельных 

и правильных сведений» о старине [1, с. 1–2]. Первоначально предполагалось 

организовать работу комитетов по сбору материалов для археологической 

статистики и составления археологических карт («нанесение на карты пунктов, 

замечательных в археологических отношениях»). Затем планировалось 

привлечь сотрудников статистических комитетов к исследованию памятников 

старины. Работали по специально разработанной «Программе археологических 

исследований, по которым ожидается содействие Статистических комитетов» 

[1, с. 9–10, 14–14 об.]. Она состояла из шести пунктов и предполагала 

«приведение в известность наличных памятников древности», т.е. сбор 

статистических сведений о памятниках старины, местных преданий и 

составление археологических карт.  

Не менее активно сотрудничало в этом направлении со статкомитетами 

и Московское археологическое общество. Через комитеты оно направляло 

большую часть своих запросов, касающихся истории и археологии; обращалось 

к местным любителям старины со своими научными программами и просьбами 

о сборе сведений и информации об археологических и исторических 

памятниках. Работая над подобными запросами, статистический комитет тем 

самым готовил информационную базу для научных экспедиций МАО на 

Кавказ, интенсивное изучение которого в археологическом плане началось во 

второй половине 80-х гг. XIX в. 
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В небольших масштабах, преимущественно собственными силами 

Терский ОСК проводил археологические разведки и раскопки на территории 

Терской области и ряда районов Ставропольской губернии. Археологическими 

исследованиями занимались секретари комитета Г.А. Вертепов и М.А. 

Караулов, хранитель Терского областного музея П.П. Раскопов, преподаватель 

Нальчикского реального училища С.И. Покровский, старший адъютант 

Управления Сунженского отдела Терской области есаул Ф.С. Панкратов, 

капитан Н.В. Орел, сотрудник ИАК В.И. Долбежев, действительный член 

Археологического института Г.Г. Синюхаев [4; 5; 7; 8; 9; 10; 15, с.76,93; 19;21, 

с. 54–55, 136; 22, с. 89–92; 23, с. 97–102; 24, с. 229; 25, с. 232]. Большинство 

указанных работ носили характер «охранных», так как были вызваны 

тревожными сигналами с мест о вскрытии или разрушении памятников в ходе 

либо «грабительских раскопок», либо строительных работ. Были изданы даже 

специальные приказы по Терской области о правилах производства 

археологических раскопок [19]. 

Результаты исследований в виде «Отчетов» были представлены в 

Императорскую Археологическую комиссию, в архиве которой хранятся и 

рукописи Г.А. Вертепова «Раскопки в Урус-Мартане» [2], «Раскопки в ст. 

Закан-Юртовской Кизлярского отдела Терской области по поручению 

губернатора в связи с раскопкой казаков» [3], работа М.А. Караулова «Раскопки 

Терского областного статкомитета 16 апреля 1912 г.» [6].  

С деятельностью Терского областного саткомитета связано создание 

Терского областного музея. Он явился итогом собирательской и 

экспедиционной деятельности членов статкомитета. Вопрос о необходимости 

образования музея при областном статкомитете для сохранения памятников 

современной жизни народов и «уцелевших реальных остатков их 

исторического прошлого» был поставлен на повестку дня на собрании комитета 

13 марта 1893 г. [13, с. 2–3]. Из-за ограниченности средств комитет решил 

обратиться к содействию представителей местной администрации и «тех 

заботливых личностей из интеллигенции, которые уже имеют свои коллекции, 
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собранные собственными усилиями. Те и другие не откажут, вероятно, как 

собирать новые предметы, так и поделиться излишками из имеющихся у них 

для областного музея. Помещение было предложено в доме у председателя» 

[14, с. 3]. Для посетителей музей был открыт 8 апреля 1897 г. В настоящее 

время фонды его вошли в Северо-Осетинский государственный объединенный 

музей истории, архитектуры и литературы (г. Владикавказ). 

Рассмотрение деятельности Терского областного статистического 

комитета только по одному из направлений его «необязательных» работ 

позволяет говорить о консолидации вокруг него десятков историков-

любителей, местных знатоков древностей и археологов, получивших 

возможность участвовать в научно-исторической и археологической работе, 

издавать труды. Богатейший фактический материал, содержащийся в трудах 

членов комитета, их источниковедческий характер и научная добросовестность 

помогают сегодня глубже понять и осмыслить процесс научного изучения 

археологических памятников Северного Кавказа.  
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Кабардино-Балкарского государственного университета, г. Нальчик 

 

Тамазов М.С. 
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г. Нальчик 

 

История русско-кабардинского военного содружества имеет вековые 

корни, которое чередуется с драматичными циклами непримиримой борьбы, 

наглядно проявившимися в ходе Кавказской войной. Став заложником 

политического противоборства России, Турции и Ирана, адыги были расколоты 

на сторонников той или иной ориентации. 

Но и в такой сложной ситуации они с уважением относились к своим 

противникам, и, исключая возможность использования военно-политической 

конъюнктуры, не наносили ему удар в спину в тяжелый для него момент. Так, в 

период Крымской войны черкесы отвергли предложения европейской коалиции 

о совместной борьбе против России и притязания на Анапу, и предупредили их, 

что будут бороться с ними как с врагами. 

Надежды членов европейской коалиции на всеобщее восстание горцев 

против России рухнули, так как они не учли степень влияния в адыгском 

обществе сторонников российской ориентации. О ее наличии свидетельствует и 

участие Кабардинского конного ополчения на стороне России в сражении под 

Карсом в 1854–1856 гг. Многие кабардинские ополченцы были награждены 

военным орденом Святого Георгия 4-й ст. [7, С. 354]. 

После окончательной интеграции Северного Кавказа в состав империи 

горские народы, которым не доверяли, вместо воинской повинности платили 
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специальный налог. Но в период военной опасности правительство без опаски и 

не раз привлекало из их числа иррегулярные части. Так, в годы Русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. их было сформировано несколько воинских 

подразделений: Кабардино-Кумыкский конно-иррегулярный полк, Кабардино-

Горский конно-иррегулярный полк, Кубано-Горский конно-иррегулярный полк 

(в основном из кабардинцев).  

В Русско-японской войне участвовал Терско-Кубанский конный полк, 

включавший 1-я кабардинскую сотню, и 5-я и 6-я черкесские сотни с участием 

адыгов, абхазов, абазин и карачаевцев [7, С. 354–355]. 

В наше время, в одной из газет Японии, журналист Масахиса Ябомуто 

опубликовал старую легенду об официальном (быть может, не единственном) 

случае столкновения черкесов (черных демонов, как их называли японцы после 

того случая) с воинами-самураями. Говорят, перед боем предводитель самураев 

произнес следующие слова: «Мы самураи – воины Востока, это наша земля, мы 

погибнем за нее, и мы ищем славную смерть на поле брани. Предводитель 

черкесов мягко ответил: «Мы, черкесы, пришли с запада, и мы дадим тебе то, 

что ты ищешь». После боя самураи скажут: «Это были великие воины, они 

сражались так, как будто нас было человек 50, и а их 400, хотя все было ровно 

наоборот. В живых осталось лишь 127 самураев» [4]. 

Спустя 110 лет после окончания русско-японской войны 1904–1905 гг., 

признание противной стороной героизма горстки черкесов в противоборстве с 

превосходящими силами самураев стоит дорогого и свидетельствует об их 

верности присяги Белому царю. В советской историографии не принято было 

акцентировать внимание на таких фактах. 

Не прошло и полвека после окончания Кавказской войны, как царское 

правительство смогло не раз убедиться в том, что на горские народы можно 

положиться больше, чем на некоторые кавказские христианские народы. Они 

стали надежной опорой власти при очередном испытании, каковой стала 

Первая мировая война. На Северном Кавказе в короткий срок была 

сформирована Кавказская конная туземная дивизия под командованием брата 
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императора, Великого князя Михаила Александровича, известная в истории 

под названием «Дикая дивизия». 

Адъютант Великого князя Михаила Александровича, капитан Адриан 

Симпсон отметил в своих воспоминаниях: «Будучи великолепными 

наездниками и прирожденными воинами, они образуют идеальное войско 

нерегулярной конницы. Многократно эти полки совершали величайшей 

доблести подвиги, и когда будет написана история этой войны, имя "Дикая 

дивизия" будет играть отнюдь не малую роль в славных летописях русской 

армии» [12]. 

Уникальность дивизии определялось не только личностью царственного 

командира, лихого спортсмена и конника, но и ее интернациональным 

командным составом, господством духом воинского братства, солидарности и 

взаимовыручки. Главным достоянием дивизии были ее конники, начало 

которой положил Кабардинский конный полк. На наш взгляд это произошло не 

случайно.  

Освобождение от несения обязательной военной службы болезненно 

отразилось на статусе кабардинской элиты, ибо ущемляло их приоритетное 

положение и взаимоотношение с другими сословиями, веками 

регламентировавшееся обычным правом (адат) и морально-правовыми 

кодексами «пщы-хабзэ» – княжеского права, «уэркъ-хабзэ» – дворянского права 

[13, С. 89]. 

Привилегии знати по адату были упразднены. Нивелирована социальная 

иерархия местной военной знати, особенно сильно развитая в дореформенный 

период в Большой Кабарде [11, С.192]. И это происходило при их любви к 

оружию и лошадям, при тяге к чинам, отличиям, и российским наградам. 

Культивирование в регионе российского правопорядка, стимулирование 

процессов разложения высших сословий, ослабление влияния традиционных 

институтов, лишение традиционной элиты политических прав и сословных 

привилегий, поставило княжеско-дворянские сословия в двойственное 

социально-правовое положение [8, С. 182]. 
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С одной стороны, царская администрация, изъяв князей и дворян I и II 

ст. политические права, сохранила им привилегии в рамках своих локальных 

обществ, открыв доступ к военной службе и учебе в кадетских корпусах. С 

другой стороны, лишив дворян III и IV ст. статуса привилегированного 

сословия и в пределах своего общества, причислили их к сельским обывателям. 

Но менталитет бывших дворян под воздействием реформ, когда многие из них 

вынуждены были заниматься сельским хозяйством и торговлей, 

трансформировался болезненно. 

Более приемлемым видом деятельности для дворян стало коневодство. 

Под влиянием рынка спрос на лошадей рос, и менял средства, способы и 

организацию коневодства. В конце XIX в. Нальчикский округ был впереди в 

Терской области по скотоводству, в котором весомую роль играло коневодство 

[10].  

Его развитие стимулировал рост заказов правительства на лошадей 

кабардинской породы для войск и интерес в дисциплинированных и храбрых 

воинах. Таким образом, в начале XX в. в Нальчикском округе сложились 

благоприятные социально-экономические предпосылки для формирования 

иррегулярных кавалерийских частей при развитом коневодстве и массе 

деклассированного дворянства (III и IV ст.), для которых служба в российской 

армии была почетной и хорошим способом существования и самореализации» 

[7, С. 4]. 

Эффективность этих мер показала Первая мировая война, когда в 

соответствии с «Положением о частях, формируемых из горцев Кавказа…» от 6 

августа 1914 г. из числа добровольцев были созданы Кабардинский полк, а в 

дальнейшем на ее основе - Кавказская Туземная конная дивизия [3]. 

Ее подвигам посвящены мемуары А.А. Арсеньева «Кавказская туземная 

конная дивизия», исторический роман Н.Н. Брешко-Брешковского «Дикая 

дивизия» и др.  

Главнокомандующий русской армией в начальный период I -й мировой 

войны, а впоследствии наместник Кавказа, великий князь Николай Николаевич 
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23 сентября 1916 г. докладывал императору Николаю II о политическом 

положении на Кавказе: «В прочной связи мусульман Кавказа с Россией нельзя 

сомневаться. Вполне лояльное отношение их к событиям текущей войны 

служит убедительным тому доказательством» [6, С. 549]. 

За этой лаконичной оценкой стоит доблесть «Дикой» дивизии в 

важнейших сражениях Юго-Западного фронта. Конники дивизии считали 

позиционные действия в окопах бесчестьем, и предпочитали им конные атаки. 

Они считали позором оставлять своих убитых на поле боя. Русских офицеров, 

рискуя собой, они выносили из боя. Каждый из них был уверен, что «туземцы» 

не оставят их в тяжелую минуту. Горские полки шли в бой без мук и сомнений, 

и умирали за нее [2, С. 43–47]. 

Известно, что большинство добровольцев Кавказской туземной конной 

дивизии, были внуками, или даже сыновьями ее бывших врагов. Дивизия имела 

48 полных Георгиевских кавалеров, из них 12 были из Кабардинского полка, 

больше, чем в каком либо другом полку. Дивизия и Кабардинский конный полк 

заслужили Георгиевские штандарты, но Февральская революция помешала 

этому. Конники дивизии были до конца верны присяге, и в ее истории нет ни 

единого случая дезертирства [9, С. 5, 12, 13; 426–427]. 

За годы I-й мировой войны личный и конный состав Кабардинского 

полка обновлялся, в связи с потерями, практически полностью трижды. Горцы 

не поняли сути Февральской революции и понятие «Временное правительство» 

им ни о чем не говорило. Они полагали, что: «царю не следовало отрекаться, но 

если он отрекся – это его державная воля. Они же, считали, что ничего не 

изменилось, и революция их не касается. И потому, подчиняясь своим 

офицерам и муллам, они без царя будут воевать также, как воевали при нем. С 

тех пор не было ни одного случая оскорбления офицеров дивизии солдатами. 

Горцы сохраняли воинскую дисциплину строже, чем до революции, и считали, 

если бы конвой государя состоял не из казаков, а из горцев-мусульман, как при 

Александре II, он не допустил бы отречения императора [2, С. 43–47]. 
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После свержения самодержавия мусульманские части российской 

армии: Дикая дивизия, Текинский полк и крымский конный Татарский 

сохраняли дисциплину, и перебрасывались с места на место для заполнения 

оголенного фронта, брошенного русскими солдатами [14, С. 68]. Первая 

мировая война и Русская революции 1917 г. дали много доказательств, что 

горцы Кавказа сохранили до конца верность присяге, чувству долга и воинской 

чести. 

Личный секретарь Великого князя Бориса Иван де Шаекк в своем 

дневнике описал ситуацию, в которой оказались члены царской семьи – 

великая княгиня Мария Павловна и ее сыновья Борис и Андрей на кавказских 

минеральных водах после революции. Разнузданных солдат и матросов быстро 

приструнили местные кабардинцы и предупредили их, что если, не прекратят 

безобразие, то они положат ему конец силой. Позднее при попытке захвата 

великих князей Бориса и Андрея, их спас от гибели кабардинский дворянин 

Мурзабек Конов. Другой кабардинец Тамбиев был расстрелян большевиками за 

содействие великим князьям. У кабардинцев, казавшегося многим «дикими» и 

«отсталыми» оказался нравственный иммунитет, от того, чтобы творить зло под 

высокопарными лозунгами [15, С. 4,7]. 

Понятно, что с таким послужным списком «Дикая» дивизия не имела 

шансов попасть в анналы советской истории, и почти на 80 лет она «выпала» из 

истории участия России в Первой мировой войне. Их участие в корниловском 

мятеже оценивалось только негативно в демократической России периода 

Временного правительства. 

В очередной, который раз, адыги доказали свою преданность и героизм 

в период Великой Отечественной войны. Их представители участвовали во всех 

решающих битвах и сражениях Великой Отечественной войны. По числу 

Героев Советского Союза в расчете на 100 тыс. жителей адыги входят в первую 

тройку народов бывшего СССР [5, С. 293]. 

Но, как и в период Русской революции 1917 г., когда либеральная пресса 

игнорировала героизм конников «Дикой» дивизии и критиковала их, история 
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повторилась после распада СССР. Теперь демократы и либералы новой волны 

пытаются доказать неэффективность северо-кавказских национальных 

кавалерийских дивизий в Великой Отечественной войне, и принизить вклад 

народов Северного Кавказа в Победу над фашизмом. 

Историю Кавказской туземной конной дивизии «воскресил» из небытия 

О.Л. Опрышко, создав фундаментальную монографию о ее доблести, 

достоинстве и славе [9, С. 5, 12, 13; 426–427]. 

Героизм адыгов на официальном федеральном уровне признан на 

российском телевидении в очередную годовщину Победы, которое отметило, 

что по числу Героев Советского Союза на расчете на население кавказцы были 

в первом десятке среди народов бывшего СССР. В том числе адыгейцы на 

третьем месте, кабардинцы на десятом. И это без учета черкесов и шапсугов [1]. 

Давно уже пора перестать мыслить устаревшими кавказофобскими 

стереотипами, если думать в серьез о целостности РФ. Надо окончательно 

развеять миф о так называемых «лицах кавказской национальности», которых 

обвиняют во всех прошлых и настоящих бедах России. На самом деле внесли 

весомый вклад в защиту и укрепление ее государственности. 
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Напоминание о судьбе Хаджи-Мурата в контексте проявлений 

устойчивости российской интеграции на Северном Кавказе в 1917 г. 

Матвеев В.А. 

 

д.и.н., доцент кафедры Отечественной истории XX–XXI вв. Института истории 

и международных отношений ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Взаимодействие различных этнических групп населения в 

противостоянии угрозе возобновления межэтнических конфликтов на Северном 

Кавказе, представлявшей одинаковую для всех опасность, в 1917 г. 

неоднократно восстанавливалось. Оно становилось и в тех условиях 

преобладающим, даже несмотря на разбалансированность государственной 

системы. Тем не менее только за счет местных инициатив  стабилизировать 

ситуацию и в этом случае не удалось. Обстановка продолжала выходить из-под 

контроля и обретала конфронтационные сценарии. В действительности в 

кризисных условиях 1917 г. наблюдалось и другое. После февральского 

переворота именно сложившееся в имперский период государство для 

полиэтнического сообщества на Северном Кавказе по-прежнему выступало 

объединительным началом.  

Однако восприятие этой реальности налагалось на состояние 

незавершившейся исторической кодификации, в которой при отсутствии 

всеобщего владения русским языком, определяющую роль играл фактор 

самосознания. Одного измерения оно, безусловно, не имело. Несмотря на это, у 

всех этнических общностей края преобладающим в ситуациях экстремальности 

оказывалось желание сохранения государственного единства. При 

возникновении конфликтных ситуаций не раз для примирения внимание сторон 

обращалось на то, что «казаки и туземцы грудью защищают свободную Россию 

от внешнего врага и признают на полях брани только один призыв – вперед» 

[1]. Складывавшаяся же обстановка на Северном Кавказе из-за 

продолжавшихся разбоев оказывалась противоречивой. От грабежей страдало и 
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само «туземное население».  

По мере углубления кризиса в 1917 г. восстановилась, как можно судить 

по различным событиям, линия противостояния, существовавшая по ходу 

Кавказской войны. Но тогда разделение «свой – чужой» имело определенность. 

Граница между избравшими российское подданство и оказывавшими 

сопротивление была тогда различима.  

После окончания Кавказской войны производились массовые сселения в 

равнинные аулы для наделения землей. Население перемешивалось. У какой-то 

его части продолжала сохраняться враждебность к русским, передававшаяся в 

контакте поколений. В 1917 г. она проявлялась стихийно. Однако такая 

реальность преобладания не имела. В газетах, выходивших в крае, 

неоднократно сообщалось о том, что горцы ограждали русское население от 

нападений, создавали для этого отряды милиции, выносили постановления на 

съездах и аульных сходах «принять самые решительные меры для борьбы с 

преступным элементом вплоть до применения шариата». В качестве отклика на 

складывавшуюся на Северном Кавказе напряженную обстановку 28 июля 1917 

г. в одной из них появилась статья, под которой стояла подпись «Хаджи-

Мурат» [2].  

По всей видимости, использован был псевдоним, но весьма 

примечательный для определения преобладавших настроений в крае. Хаджи-

Мурат, знаменитый «своими подвигами» наиб Шамиля по одноименному 

повествованию Л.Н. Толстого после перенесенных обид и несправедливости со 

стороны имама осознал необходимость служить России. При этом он 

испытывая колебания в выборе. Образ Хаджи-Мурата сложился, по пояснению 

писателя, непосредственно принимавшего участие в Кавказской войне, из 

воспоминаний, а также того, что «слышал от очевидцев» и частично при 

воссоздании истории «вообразил себе» [3]. Но воссоздавая образ Хаджи-

Мурата и пытаясь понять его поступок, Л.Н. Толстой на протяжении 

нескольких лет изучал различные «исторические труды о Кавказе» [4]. Помимо 

своих воспоминаний, он опирался также на опубликованные свидетельства 



296 
 

других участников Кавказской войны. Привлекались Л.Н. Толстым, в 

частности, записки В.А. Полторацкого, служившего с ним, и прославленного 

генерала А.Л. Зиссермана.  

Работа же над повествованием о Хаджи-Мурате, как можно судить по 

обращениям к источникам, началась с 1896 г. Сбор же материалов продолжался 

и в 1902–1903 гг. [5]. Привлекались Л.Н. Толстым для осмысления образа и 

письма М.С. Воронцова о Хаджи-Мурате [6]. Опирался он и на публикации в 

газетах за 1851 и 1852 гг. [7], то есть периода, когда произошло связанное с 

выходом на контролировавшуюся русскими войсками линию событие. При 

сборе материалов для произведения Л.Н. Толстой вступал в 1902 г. в переписку 

с известным специалистом по Кавказской войне В.А. Потто, занимавшему 

тогда должность начальника Военно-исторического отдела Тифлисского 

архива. Он просил разрешить «подателю письма… делать выписки» из 

хранящихся документов для достоверного воспроизведения образа Хаджи-

Мурата [8].  

Просмотром их и отбором необходимых сюжетов «занимались учитель 

тифлисской гимназии С.Н. Шульгин и сотрудник архива С.С. Эсадзе». 

Последний в письме от 5 февраля 1903 г. просил уточнить писателя, какие 

именно материалы его интересуют. Л.Н. Толстой в ответном послании отметил 

необходимость выявить лишь то, что «касается Хаджи-Мурата… распоряжения 

императора Николая I» о нем, а также все «о кавказской войне во время 

наместничества Воронцова». С.С. Эсадзе исполнил его просьбу, прислав 

«выписки из архивных документов и библиографию печатных источников» [9]. 

Задействовал Л.Н. Толстой и рассказы ветеранов, служивших на Кавказе и 

знавших историю с Хаджи-Муратом [10]. При таком подходе к написанию 

отраженные в произведении оценки выдержаны с максимальной 

объективностью. По его содержанию очевидным становится следующее. 

При сдаче в плен «кавказское начальство» принимало в очередной раз 

вышедшего на линию, укрепленную границу с немирными горцами, «главного, 

могущественнейшего» второго после имама «врага России» [11]. Поэтому у 
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наместника М.С. Воронцова и вступавших в контакты офицеров были 

основания для сомнений, как можно судить по произведению, в честности 

намерений Хаджи-Мурата. Существовало опасение, что он производит 

разведку позиций. В повествовании Л.Н. Толстого запечатлены и замечавшиеся 

в таких случаях в реальных ситуациях честолюбивые мотивы. Хаджи-Мурат 

надеялся, к слову, стать во главе предоставленного ему наместником войска, 

пойти на Шамиля и захватить его в плен, отомстить тем самым за прежние 

обиды. Бывший наиб Шамиля также «представлял себе… как русский царь 

наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, 

которая покорится ему». Действительность Кавказской войны так же, как и в 

условиях революционного кризиса 1917 г. в России, была противоречивой.  

Но тогда, при устранении препятствий в формировании 

государственного единства с краем, русское командование склонно было 

доверять и заявлению Хаджи-Мурата о том, что он осознанно «вышел из гор… 

служить белому царю», обещанию «верно, до последней капли крови служить» 

ему и «быть полезным в войне с Шамилем». Такое желание, как сообщил 

перебежчик, вынашивал он давно. При этом Хаджи-Мурат заверял, что «его 

мюриды… будут так же, как и он, служить русским». Все переговоры с 

«вышедшими с гор» велись через переводчиков, но местными языками, судя по 

воспроизведению реальности Л.Н. Толстым, владели и некоторые офицеры, в 

том числе и наместник М.С. Воронцов, являвшийся ее главнокомандующим. 

Ситуация в крае в 1917 г. напоминала в чем-то сценарии эпохи Кавказской 

войны. Подпись под статьей 28 июля служила своеобразным напоминанием.  

По ходу межэтнических конфликтов в Терской области также 

преобладающим становилось в конечном итоге понимание необходимости 

сохранения российского выбора. Сделал его когда-то и Шамиль. К осознанию 

этого имам так же, как и его бывший наиб, подошел постепенно. Измена же с 

его стороны, в отличие от героя повествования Л.Н. Толстого Хаджи-Мурата, 

была немыслима [12]. Под давлением обстоятельств, связанных с разгромом 

аула русскими войсками при осуществлении одной из операций и угрозой 
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расправы над семьей, оставшейся в горах у его врага Шамиля, Хаджи-Мурат 

попытался вернуться и самостоятельно продолжить против него борьбу. Его 

поступок, продиктованный тревогой за своих близких и порывом отчаяния, 

вызывает сочувствие.  

Но в условиях Кавказской войны попытка возвращения в горы было 

расценена как обман, подтверждавший предположение о сборе данных о 

состоянии русских укреплений. Попытку бегства Хаджи-Мурата и 

сопровождавших его мюридов старалась предотвратить сопровождавшая его во 

время утренней прогулки охрана, в которую входили русские казаки. 

Запечатленная Л.Н. Толстым развязка так или иначе вызывает сожаление по 

поводу людских потерь всех участников разыгравшейся драмы. Но довершили 

ее, как и в эпоху Кавказской войны, находившиеся на службе России 

«милиционеры из мирных аулов», а гибель Хаджи-Мурата и его мюридов Л.Н. 

Толстой образно отразил как «раздавленный репей среди вспаханного поля» 

[13]. Таково было тогда и соотношение сил. А посевы всегда сопровождаются 

надеждами на лучшее. 

В статье же с подписью «Хаджи-Мурат» по поводу складывавшейся 

ситуации на Северном Кавказе в 1917 г. отмечалось: «Много находится лиц, 

которые могли думать и пускать слухи, что мы, горцы, сейчас мыслим и 

чувствуем иначе, чем остальная Россия, чем вся русская демократия, слухи о 

якобы готовящемся “восстании” горцев» [14]. На это автор заметил, что они 

носят «прямо провокационный характер» и не имеют «под собой никакой 

реальной почвы». Указание его на то, что горцы «мыслили и чувствовали» в 

условиях продолжавшегося кризиса так же, как и вся остальная Россия, 

свидетельствует, безусловно, о наличии у большинства из них 

общегражданского самосознания.  

С сожалением в обзоре, сопровожденным подписью «Хаджи-Мурат», 

признавалось, что «несмотря на… нелепость беспочвенность» 

распространявшихся слухов об их ином отношении к стране ставшей 

отечеством, они «продолжают приносить свои обильные плоды». На Северном 



299 
 

Кавказе, по подтверждению автора, возникла «стена недоверия между 

народами, поставленными в необходимость жить в соседстве». Публикация 

«Хаджи-Мурата» содержала и описание последствий такого положения: «В 

разных уголках Кавказа периодически разрешаются кровавые столкновения… 

В целом ряде городов и местечек нашего края… было много случаев расправы 

над горцами». В статье выделены и наиболее резонансные из происшествий: «в 

Грозном, во Владикавказе, на ст. Беслан». Набеги на русские поселения, как 

видно, в перечислении конфликтных ситуаций не упоминаются.  

Однако они также имели не менее трагичные развязки. На восприятии 

событий отразилась судя по всему принадлежность автора к одной из горских 

этнических общностей. Но важнее для понимания происходившего сделанное 

им заключение. В нем «Хаджи-Мурат» со знанием существовавших настроений 

в горской среде заметил: «О каком “сепаратизме” многих десятков маленьких 

племен может быть разговор? К чему им может послужить этот пресловутый 

сепаратизм? Горцам некуда и незачем уходить. Да они никуда и не собираются 

уходить или отделиться». В статье, таким образом, воспроизводилась сюжетная 

основа повествования Л.Н. Толстого, показывавшая в преломлении конкретной 

человеческой судьбы соотношение тенденций в эпоху Кавказской войны. 

Преобладающей тогда в конечном итоге оказалась интеграционная 

составляющая. Исход же возникавших периодически вооруженных 

противостояний определял российский фактор.  

Псевдоним же «Хаджи-Мурат» использован судя по всему не как 

простое напоминание об историческом персонаже, «известном наибе Шамиля», 

воспринимавшимся ранее командованием в качестве «злейшего врага России». 

В содержании статьи прослеживается, что по постигшей его участи в 

непростых условиях революционного кризиса 1917 г. излагался 

обнадеживающий прогноз на перспективы сохранения единства горских 

сообществ Северного Кавказа с Россией. И он находил подтверждение в 

реальных событиях. По сообщению газеты «Заря свободы» 28 июля 1917 г. 

«чеченский народ в целях борьбы с разбоями решил организовать платную 
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ответственную народную милицию в 700 человек с содержанием» [15].  

Численность создававшегося подразделения превышала существенно 

количество участников набегов. Окружным кадием уже в момент принятия 

решения были приведены к присяге 300 милиционеров. В торжественной 

обстановке с соблюдением мусульманского обряда они «поклялись служить 

верой и правдой, подчиняться законам и распоряжениям Временного 

правительства». Противодействие «грабежам и разбоям» и в этом случае из-за 

устраненности государственной власти опиралось на народную инициативу. 

Принятое же решение 28 июля 1917 г. проясняло наличие массовых протестных 

настроений в преобладающей части аульных обществ против явления разбоя. 

Соответственно содействовать совершаемым преступлениям против русского 

населения и «мирных горцев» или принимать в них участие могли лишь 

отдельные их представители. 

В конце июля 1917 г. ситуация в Терской области еще более 

обострилась. Вызывалось это рядом новых трагических событий. Разграблен и 

сожжен был хутор Сорохтиновский. От пострадавших стало известно, что 

нападение совершила вооруженная группа, состоявшая из чеченцев [16]. Слухи 

об этом распространились по всему краю. Несмотря на достигнутые ранее 

договоренности, вновь наметилось межэтническое отчуждение, хотя действия 

осуществивших погром расходились с преобладавшими настроениями в среде 

чеченского народа на сохранение общегражданского единства с русским 

населением. Об этом уполномоченные представители от различных аульных 

обществ заявляли не раз на проходивших съездах. Предпринимались и 

конкретные шаги по защите русских поселений на Северном Кавказе. Но при 

разбойных нападениях действовал фактор неожиданности, и обеспечить 

своевременную защиту не удавалось.  

Рейды преступных группировок оставались при отсутствии 

эффективного государственного управления безнаказанными. Вследствие этого 

происходили нападения даже на стратегические объекты, в том числе те, 

которые в условиях продолжавшейся Первой мировой войны имели важное 
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значение для снабжения Кавказского фронта. Но нападения производились на 

железной дороге и на пассажирские поезда. После обстрела одного из них у 

«разъезда Джалки» на станцию в Грозный состав прибыл «с десятками раненых 

и убитых». В городе, где в 1917 г. преобладало русское население [17], 

начались «брожения», сопровождавшиеся стихийными митингами. В разных 

частях города производились нападения на чеченцев. Собиравшиеся толпы 

легко поддавались провокации и устраивали самосуды [18].  

Проживавшие в г. Грозном чеченцы вынуждены были выехать в аулы. 

Случаи обратных передвижений после инцидента стали крайне редкими. В г. 

Грозном остался только Чеченский национальный совет, содержание которого 

«на свой счет» осуществлял нефтепромышленник Т. Чермоев, 

придерживавшийся и в тот период пророссийской ориентации. В намечавшихся 

ситуациях межэтнических противостояний он во всяком случае поддерживал 

линию на достижение примирения. Оставалась в г. Грозном и 

формировавшаяся 4 запасная сотня Чеченского полка Дикой дивизии. Как 

организованное военное подразделение, она находилась в относительной 

безопасности. Агрессивные выпады толпы сотню не затрагивали. 

Воздействовавшая на нее пропаганда между тем оставляла свой отпечаток.  

Агитация «против чеченцев» проводилась в проезжавших через г. 

Грозный с турецкого фронта воинских частях. Разгром хутора Сорохтиновского 

радикализировал настроения и в среде казачества Терской области. Его 

представители направлялись в поисках поддержки к областному комиссару 

Временного правительства, находившемуся в г. Владикавказе. Обращались и в 

Совет рабочих и солдатских депутатов г. Грозного. Делегации от казачества 

требовали от них «послать карательную экспедицию в Чечню». Таким же 

настроениям поддались и «деморализованные налетами» преступных 

группировок городские слободы. В сложившейся обстановке органы 

управления сформированные по ходу революционных перемен по-прежнему 

оказались неспособными обеспечить принцип неотвратимости наказания. 

Выносившиеся решения приводили к нормализации отношений лишь на какое-
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то время.   

Подвергавшиеся набегам обращались с просьбами о помощи не только к 

представителям власти и общественным организациям, неспособность которых 

справиться со складывавшейся ситуацией становилась все более очевидной. О 

происходившем в крае ставились в известность и те, кто призван был с началом 

Первой мировой войны и в последующие периоды защищать отечество. 

Обеспокоенные письмами родных военнослужащие от Кавказского и Юго-

Западного фронтов направили делегации в Хасавюртовский округ для того, 

чтобы удостовериться в происходившем там непосредственно [19].  

В телеграмме главнокомандующего войсками Кавказского фронта М.А. 

Пржевальского от 28 июля 1917 г. в Штаб верховного главнокомандующего 

выражалась озабоченность положением в тылу. Межэтнические столкновения 

выделялись в качестве важнейшего дестабилизирующего фактора. В тексте 

указывалось, что «отношения между казаками и горцами в высшей степени 

напряженные» [20]. Обострению обстановки способствовали, по мнению 

главнокомандующего войсками Кавказского фронта, «военные неудачи на 

Западе, всем очевидный развал армии». Воздействие их на усиление «грабежей 

и разбоев» в Кавказском крае М.А. Пржевальский считал «общей причиной».  

Однако дестабилизации способствовала и деятельность иностранной 

агентуры, прилагавшей целенаправленные усилия к усложнению обстановки в 

тылу русской армии. В ее составе было немало выходцев с Кавказа и 

складывавшееся положение так или иначе оказывало на них деморализующее 

воздействие. Из-за нарастания в стране анархии 2 августа 1917 г. Военному 

министру и министру внутренних дел распоряжением Временного 

правительства предоставляются исключительные полномочия [21]. Но силовое 

воздействие в условиях продолжавшегося кризиса системы государственного 

управления давало лишь ограниченные результаты.  
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Вторая половина XIX века в северокавказском регионе характеризуется 

глубокими процессами социокультурных трансформаций. Реформы 1860–1870-

х гг. в Российском государстве привели к усилению ее модернизационного 

воздействия, оно стало доминирующим в экономической, политической, 

общественной жизни горских народов. 
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Когда возник вопрос о местном самоуправлении, резко усилился интерес 

к традиционным общественным институтам горцев, и начали рассматриваться 

возможности их инкорпорирования в административно-политическую систему 

Российской империи. К тому времени уже имелся опыт деятельности 

«Временного Кабардинского суда» (1822–1868 гг.), учрежденный 

«проконсулом» Кавказа А.П. Ермоловым, который, по сути, стал 

исполнительно-управленческим органом власти [2, с. 190]. В судебной 

практике предпочтение отдавалось адатам – обычному праву кабардинцев, но 

сама деятельность Кабардинского суда контролировалась  высшим российским 

должностным лицом округа [4, с. 10]. К тому же были намечены меры по 

управлению кавказскими горцами, изложенные в документе «Учреждения для 

управления кавказской областью», вышедшего в июле 1827 года, подготовлена 

судебная реформа в Осетии, Ингушетии, Чечне. Но для последней их 

реализация оставалась лишь проектом и была невозможна долгие годы [7]. 

Чеченские территории лишь с конца 40-х гг. XIX века, по мере 

подавления народно-освободительного движения, возвращения чеченцев в 

равнинные заброшенные и вновь возникшие селения, становятся объектами 

реального российского управления. Наиболее интенсивно этот процесс охватил 

чеченские общества в Надтеречном участке и вблизи Грозного.  

Конкретный план  управления Чечней представил наместник Кавказа  

князь А.И.Барятинский, согласно которому в 1852 году в крепости Грозной 

создается «Чеченское управление», в составе которого был создан «Чеченский 

народный суд» – Мехкеме, учрежденный для разбора спорных дел между 

чеченцами [3, с. 643]. В своей деятельности суд мог руководствоваться как 

нормами шариата, так и адата (по выбору) [2, с. 545–546]. Председателем этого 

судебно-административного учреждения был назначен полковник Алексей 

Иванович Бартоломей, хорошо знавший горские обычаи и основы ислама, 

восточные языки и скоро завоевавший авторитет среди населения. Члены 

«Чеченского народного суда» на первоначальном этапе избирались из 

надтеречных, сунженских чеченцев и карабулаков. Для разбора духовных и 
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семейных дел в состав суда вводились два духовных лица – от надтеречных и 

сунженских чеченцев. Но и горское население достаточно скоро, в результате 

преобразований судебной системы в Терской области и на территории Чечни (с 

завершением народно-освободительного движения в 1859 г.), в 60–70 гг. XIX в. 

включалось в российскую административно-судебную систему. 

В 1870 году распоряжением наместника Кавказа народные суды в 

Терской области были заменены словесными судами. 18 декабря 1870 года 

были учреждены новые «Временные правила для руководства словесными 

судами в своих действиях». Во избежание массового недовольства населения 

нововведениями было решено совмещать российские законы с шариатскими и 

адатнымидля постепенного вытеснения российской судебной системой[6, с.92-

93]. Для окончательного решения дела отправлялись через Штаб Кавказского 

военного округа к наместнику на Кавказе. Государственная власть по-

прежнему признавала и считалась с действием на Кавказе мусульманского 

права, однако ограничивала его компетенция. Адатное и мусульманское право 

народов Северного Кавказа (в чеченском обществе, в частности) было 

формально институционизировано и стало частью государственного 

законодательства.  

В русле общероссийской модернизации система самоуправления в 

Чечне во второй половине XIX в. подверглась существенным изменениям. 

Деятельность сохранившихся горских органов общественной власти стала все 

более регулироваться кавказской администрацией. Но надо учитывать, что 

воздействие внешнего фактора в то время не приобрело жесткого, 

проникающего в их недра характера. Выраженное стремление российских 

властей унифицировать социальные структуры реализовывалось постепенно, с 

учетом региональных особенностей. 

В «упорядочивании» социально-общественной жизни оказала влияние 

реформа 70-х гг. XIX века сельского общественного управления чеченцев. В 

ходе земельной реформы усилилось переселение горцев с гор на равнину, что 

привело к укрупнению сел, кстати, и в нагорной полосе. На всей территории 
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Чечни создавалась однотипная  система сельского управления в соответствии с 

«Положением о сельских (аульных) обществах, их общественного управления и 

повинностях государственных и общественных в горском населении Терской 

области». В компетенцию сельских сходов входили вопросы хозяйственной и 

общественной жизни общества. Сход выполнял и полицейские функции: 

подвергал аресту провинившихся членов общества до 7 дней, выносил решения 

об удалении из сельского общества «вредных и порочных его членов» сроком 

до 3-х лет, выносил решения об увольнении или приеме новых членов общества 

и пр. В случае, если сход «постановляет приговор по предметам, его ведению 

не подлежащим», то приговор отменялся [3, с. 652]. 

Административно-территориальные преобразования 60–70-х гг. XIX в., 

опиравшиеся на пережитки общинного строя, способствовали насаждению 

среди горцев общинно – передельной системы землепользования. В следующем 

десятилетии – 80–90-е гг. XIX века, в условиях ограничения прав сельских 

обществ, сельская буржуазия  в союзе с административными чиновниками 

общественное управление взяли в свои руки, заменив сельский сход «сбором 

выборных» и таким образом лишают общину самостоятельности. Такая 

трансформация в чеченском обществе приводит в  конце XIX – начала ХХ века 

к социальным недовольствам и возмущениям: растет число жалоб на сельские 

должностные лица из-за неправильного распределения общинных угодий, 

раскладку податей и повинностей, распределения общественных сумм и многое 

другое. Все больше у общинников вызывало негодование решение вопросов на 

сельских сходах в пользу зажиточных слоев, подтасовке выборов на должности. 

Таким образом, становиться очевидным процесс углубления социально-

имущественного расслоения в условиях развития товарно-денежных 

отношений  и соответствующей политики российской администрации. 

Но, тем не менее, адат как устоявшаяся юридическая основа, 

восходящая к этническим традициям и обычаям использовался по-прежнему в 

качестве краеугольного камня как системы судоустройства и местной 

администрации. Правительство России не просто стремилось обеспечить 



308 
 

соответствие новых форм самоуправления традиционным представлениям 

горцев. Именно учет этнической специфики и многообразных форм и традиций 

местной социальной организации при достаточно жестком, унифицированном 

общероссийском администрировании имело важнейшее значение: введение 

адатов и норм шариата в российское судопроизводство и допущение в 

судебном и административном управлении горского населения, хотя и в 

незначительном количестве содействовало объединению в административном 

порядке различных этнических групп, что облегчало процесс сближения 

народов, благоприятствовало постепенной адаптации горцев к непривычным 

для них условиям отсутствия неограниченной свободы. 

Возрастающая «открытость» традиционных социальных институтов, 

зависимость их воспроизводства и функционирования от общероссийского 

социально-политического контекста объективно выдвигали на первый план 

проблему полной политико-административной интеграции в российское 

государственное пространство. Это предполагало углубление указанного 

процесса и выражалась в распространении новых для региона социокультурных 

образцов и экономических отношений.  

Важнейшим социальным преобразованием на Северном Кавказе во 

второй половине XIX в. являлось землеустройство, которое в Чечне имело свою 

специфику. Усилия российского правительства через всевозможные комиссии и 

комитеты в период с 1847–1860-е гг. были направлены на «сохранение 

сложившихся земельных отношений» у горского населения и 

частнособственнических прав феодалов. Вопрос формы землевладения 

(общинной или частной) так и не был решен. Начавшаяся реформа во 

всероссийском масштабе привела к осуществлению новых мер через созданную 

в 1863 г. единую «Комиссию по личным и поземельным правам туземного 

населения Терской области», которая просуществовала до 1888 г. так и не 

завершив земельный вопрос на равнине, а в нагорной полосе даже и не начав. 

Уже в 1875 г. земельное устройство нагорной территории было передано 

межевому отделу  Терского областного правления. Институт поземельной 
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частной собственности признавался за чеченцами только «путем Высочайших 

пожалований», что вовсе не означало признание в Чечне феодального 

(дворянского) сословия. Это соответствовало действительности, хотя в этот 

период уже существовало значительное имущественное расслоение, но 

классическая феодальная знать практически отсутствовала. Однако 

«пожалованными» земельными наделами были одарены более 126 

«влиятельных туземцев» из чеченцев – каждому по несколько сот земли, в 

общей сложности 14 тыс. десятин [3, с. 660]. Обладателями земельной 

собственности становились царские офицеры и частные лица из чеченцев за 

«выдающиеся услуги» российским властям. Таким образом, из социальной 

верхушки горских обществ создавался новый класс помещиков, владельцев 

собственности земли. 

Лишь к 80-м гг. XIX в. земли были размежеваны земли равнинному 

населению, а в горной части это затянулась на десятилетия. Повсеместно земли 

передавались во временное пользование, но подворное, а не подушное 

наделение землей, приводило к тяжелейшим условиям хозяйствования, а 

выполнение общинниками государственных повинностей и налогов 

происходило по большей части из-за намеренного сохранения общинного 

землепользования с его уравнительным началом и круговой порукой. 

Территориально – административные и управленческие преобразования 

во второй половине XIX в., регулирование общественной жизни горского 

населения едиными нормами вовлекало чеченское общество в пореформенное 

развитие России 

К началу XIX в. Чечня становиться частью общероссийской 

капиталистической системы, а локомотивом капиталистического развития на 

всем Северном Кавказе становиться нефтеносный Грозный.  «Промышленная 

лихорадка», охватившая город «характеризовалась интенсивным развитием 

экономики, развитием транспорта и торговли, расширением масштабов и 

географии отходничества, ростом города, предпринимательской активностью 

населения. Это в свою очередь, обусловило существенные изменения в сфере 
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общественного быта и сознания, что отмечалось невиданными раннее 

новациями – распространением образованности, зарождением литературы, 

освоением нетрадиционных видов профессионального искусства» [5, с. 169]. 

Обретя статус города «де-юре», он очень быстро таковым становиться 

фактически. Город становился средоточением буржуазных понятий и явлений в 

социальных отношениях и общественной жизни, распространял свое 

культурное влияние не только на горожан, но и на сельское население. 

Эти процессы отразились на повседневной жизни и быте 

многонационального городского населения Грозного и соприкасающегося с 

ним мира сельских обществ [1, с. 26–30]. Наблюдался двоякий процесс: с одной 

стороны новые знания и умения, а с другой стороны – эти новые знания и 

умения вели к изменению мировоззрения, к новым хозяйственным навыкам 

трудовым занятиям, трансформации повседневного быта и жизни. 

Городская жизнь воспитывала религиозную, культурную толерантность, 

как «горожан», так и у многочисленной армии полиэтничных отходников», 

которые становились естественным образом разносчиками новаций в свою 

традиционную среду. 

Несмотря на малочисленность горцев, значительная часть городской 

торговли довольно быстро переходит в руки к чеченским купцам, да и в секторе 

промышленности стала значительной доля у нарождавшейся чеченской 

буржуазии: А. Чермоева, Д. Мациева, Г. Мациева, Ш. Чуликова, семей 

Арсамирзоевых, Эльмурзаевых, Арсанукаевых, Башировых [6, с. 24]. Именно 

на этих людей и их детей – уже «коренных» горожан сильнее всего влияла так 

называемая городская культура. Они получали российское (европейское) 

образование, переходили на европейскую одежду, жилища, предметы быта и 

т.п.  

Многоликий традиционный материально-предметный мир переживал 

трансформационные явления под воздействием промышленности и торговли. 

Одни элементы традиционной бытовой культуры вытеснялись рынком, другие, 

напротив, в условиях урбанизации обретали новую жизнь. Городская элита 
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сохраняла их в качестве реликтово–знаковых элементов быта. Степень 

потребления европейских форм бытовой культуры, вплоть до одежды, 

определялась, как правило, не этнической, а социальной принадлежностью 

горожан [1, с. 232–233]. Повседневная культура и быт различных этнических 

групп города в конце XIX – начале XX в. демонстрирует, что в обыденной 

жизни следование национальным традициям и нормам родной культуры 

перестает быть беспрекословной. Примечательным явлением стала и 

востребованность в знании русского языка и грамоты, чем и были вызваны 

многочисленные обращения, ходатайства – «приговоры» с просьбой открыть 

школы в чеченских и ингушских селах. Несмотря на малочисленность, школы и 

гимназии способствовали расширению светской образованности, прививали 

«начало гражданственности» в «инородной» среде. 

Органической частью интеллектуальной элиты чеченского общества 

становиться «интегрированная в русскую культурную среду, европейски 

образованная генерация просветителей, студенчества, офицеров, служащих, 

чиновников, буржуазии» [5, с. 169]. Но недостаточно полным был этот 

перечень без имен известных чеченских богословов, внесших свою весомую 

лепту в развитие религиозно-философской мысли чеченцев эпохи конца XIX – 

нач. XX в. Найти взаимопонимание, пути мирного сосуществования двух 

мировоззрений, двух религиозных учений – мусульманства и христианства 

пытались видные и духовные и светские лидеры Чечни: Дени Арсанов, Али 

Митаев, Сугаип–мулла Гайсумов, Таштемир Эльдарханов, Ахметхан Мутушев, 

Исмаил Мутушев и многие другие. 

Преодоление идей мюридизма, т.е. модернизация ислама, проходила в 

весьма противоречивой форме: с одной стороны, духовенство проповедовало 

уход от решения земных проблем – аскетизм, с другой стороны, само духо-

венство находилось под влиянием зарождающихся в Чечне капиталистических 

отношений. «...Местные шейхи в данную эпоху энергично втягивались в 

торгово-промышленную деятельность», – отмечал исследователь С. Умаров. К 

их числу относились Солса-Хаджи Яндаров, Юсуп-Хаджи Байбатыров, Дени 
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Арсанов, Абдул-Вагап-Хаджи Аксайский, Абдул-Азиза Шаптукаев и др.» [8, с. 

16]. Шейхи, непосредственно примыкавшие к нарождавшейся национальной 

буржуазии, все больше склонялись к модернизированному исламу, который не 

противоречил научно-техническому прогрессу и учитывал реальную 

действительность, в которой теперь жили чеченцы. 

Исторический опыт социокультурной модификации чеченского 

общества имел большое значение для создания нового социума в пространстве 

российского государства. 
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Азербайджанцы в Грузии составляют 6,5 % населения и являются самым 

крупным национальным меньшинством в Грузии. Существуют древняя 

история, традиция, язык этой нации. Сегодня этнические азербайджанцы живут 

в таких странах, как Грузия, Россия и Иран. Этнический состав 

азербайджанцев, проживающих в Грузии, состоит из турецких племен, таких 

как гарапапагцы, кыпчаков, саки, геяре. До нашей эры турецкие племена жили 

в южной и юго-восточной Грузии. В арабских и персидских источниках 

существует достаточно информации об истории грузинских азербайджанцев. 

Из грузинских источников «Картлис Цховреба» (Жизнь Картли) и «Мокцеваи 

Картлисаи» (Обращение [в христианство] Картли) упоминаются о турецких 

племенах, проживающих в этой области. В X веке в этой области были 

обнаружены следы турецких племен. Источник, который сообщает о битве при 

Дидгоре в 1121 году, также является одним из источников, упоминающих здесь 

турецкие племена. В XV–XVI веках с целью поддержки власти этнических 

азербайджанцев  переселили в Грузию. В первой половине XVII века Шах 

Аббас переселил азербайджанцев в Картли и Кахетию. [8] С 1604 года в этом 

районе до 18 века существовало ханство Борчалы. В 1879 году газета 

«Татарские ведомости» была опубликована на азербайджанском языке в 

Тбилиси. Во время правления Сталина был осуществлен ряд депортаций, 

основанный на этнических принципах. Известно, что в это время в Цалкине, 

Борчалы и Гараязиде было переселено 3240 азербайджанцев. В советский 

период азербайджанцы составляли более 50% населения Дманисского («Баш 
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кечид») и Болнисского районов. Согласно переписи 2014 года, они составляют 

41,75% от общей численности населения в Квемо Картли [11]. Во всей Грузии 

имеется приблизительно 200 азербайджанских сел и деревень [7]. Нынешняя 

численность азербайджанцев в Грузии составляет приблизительно 500 тысяч [6 

с. 15]. После советизации Грузии было проведено несколько переписей 

населения, однако их данные о численности проживающих в республике 

азербайджанцев каждый раз искажались: по переписи 1930 года число 

азербайджанцев представлено в 200 тыс. человек, 1979 года – 250 тыс., 1989 

года – 307 556 человек (5,7 %), по официальным данным 2002 года – 284 761 

человек (6,5 %) [4]. Были созданы государственные комитеты для установления 

отношений с нашими соотечественниками, в современную эпоху и приняты 

соответствующие законы. Согласно статистическим данным, 500 граждан 

Азербайджана получили гражданство Грузии в 2012-2017 годах. С 2013 по 24 

мая 2017 года граждане Азербайджана получили земельный участок в Грузии. 

В соседней Грузии существуют общества и организации, 

представленные азербайджанцами, такие как«Аджария Грузино-

Азербайджанский Благотворительное Общество», «Культурный Центр 

Азербайджанцев в Тбилиси», «Общество Бирлик», «Ассоциация Даяг»», «Союз 

Азербайджанских Студентов в Грузи», «Союз Азербайджанской интелигенции 

в Грузии», «Культурный центр «Варлык»», «Национальное Собрание 

Азербайджанцев Грузии», «Общественное объединение по правам защиты 

человека Толеранс». 

Был достигнут прогресс и в области образования. Если в 2003 году в 

вузах Грузии обучалось 54 студента, то в 2013 году их число превысило 1000 

человек. Обучение осуществляется на азербайджанском языке в 119 

государственных школах по всей стране. Чтобы подать заявку на прием в 

грузинские университеты, азербайджанские абитуриенты имеют право сдавать 

вступительные экзамены только по одному предмету (общие способности) на 

своем родном языке. Во время первого курса они обучаются грузинскому 

языку. В Грузии публикуется до 20 газет и журналов на азербайджанском 
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языке. Например, еженедельно журнал «Грузия» и ежемесячно журнал «Озан». 

Центральные и региональные телеканалы вещают ежедневные 

информационные передачи [9]. Тем не менее, языковая проблема остается 

основным фактором для наших соотечественников. «Азербайджанцы, 

проживающие в Грузии, играют очень важную роль, но они не так сильно 

интегрированы в грузинское общество. Несмотря на то, что они родились и 

живут в Грузии, для них азербайджанский язык является родным языком» – 

сказал председатель Национального Конгресса Азербайджанцев Грузии Али 

Бабаев [10]. 

В городе Марнеули где 80 процентов населения азербайджанцы, 

действует юридический консультативный центр. Население может обращаться 

к руководителю центра, как на грузинском, так и на азербайджанском языках. 

По словам министра правовой помощи Созара Субари центр также 

предоставляет юридические консультации на азербайджанском языке [5]. 

Известно, что наши соотечественники также представлены в парламенте 

Грузии. Напомним, что 8 октября 2016 года состоялись парламентские выборы 

в Грузии. В этом году выборы показали, что около 30 азербайджанцев 

выдвинули свою кандидатуру в партии. Независимо от того, как проводились 

выборы и результаты этих выборов необходимо отметить, что выборы в этом 

году, вероятно, были выбором азербайджанцев в Грузии, которые на долгое 

время останутся в их памяти. В их истории открылась страница для 

исторического начала. Наши соотечественники были представлены как в 

правящих, так и в оппозиционных партиях. В этом году пропорциональном 

списке выдвинули свою кандидатуру Руслан Гаджиев в партии «Грузинской 

Мечты» в Марнеульском районе, Ахмед Имамкулиев в партии «Единое 

Национальное Движение», Савалан Мирзоев из Гардабани и Самира Исмаилова 

из Болниси. Согласно результатам, в число кандидатов из азербайджанцев 

вошли Руслан Гаджиев (56,13%), Савалан Мирзоев (50,02%), Махир Дарзиев 

(50,02%) и Азер Сулейманов [2]. Только Азер Сулейманов является членом 

партии «Единое Национальное Движение». Ахмед Имамкулиев не был  избран 



316 
 

в парламент, так как проиграл своему сопернику Тамазу Навериану, набрав  

25,9% голосов. Самира Исмаилова, которую особенно поддерживает молодежь, 

в этом году не сможет присутствовать на заседании парламента. Поскольку 

Самира Исмаилова не смогла превысить + 50% в первом туре выборов, она не 

смогла участвовать во втором туре,  который был организован для других 

кандидатов. Согласно информации, имеющейся в наличии после выборов в 

2016 году, в парламенте Грузии представлены четыре азербайджанских 

кандидата. Махир Дерзиев стал членом парламентского комитета по диаспоре. 

Савалан Мирзоев был членом Комитета по защите прав человека и 

гражданской интеграции, а Руслан Гаджиев был избран членом Комитета по 

образованию, науке и культуре. 

18 ноября 1992 года были установлены дипломатические отношения 

между Азербайджанской Республикой и Грузией. В 1993 году приход к власти 

общенационального лидера Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе сыграл 

важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами на 

Южном Кавказе и установления теплых отношений между странами. Грузия 

является одним из близких союзников Азербайджана в регионе. После распада 

СССР процессы, происходящие в обеих странах, сходство внутренней и 

внешней ситуации, перекрытие геополитических интересов и другие факторы 

привели к установлению дружеских отношений между двумя странами. 

Сегодня Грузию и Азербайджан объединяют глобальные проекты в области 

энергетики, транспорта и связи, в первую очередь Баку-Супса, Баку-Тбилиси-

Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и ТРАСЕКА. Эти проекты стратегически 

связаны друг с другом. Сегодня энергетические ресурсы, принадлежащие 

Азербайджану, поставляются в Европу через Грузию. В настоящее время 

экономические отношения между двумя странами развиваются благодаря 

многочисленным инвестициям азербайджанских бизнесменов. В нашей стране 

действуют около 50 предприятий с грузинским капиталом. С 2007 года SOCAR 

(Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики), крупная 

нефтяная компания в Азербайджане, работает в Грузии и является одним из 
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крупнейших налогоплательщиком в соседней стране. Кроме того, SOCAR 

выделяет финансовую помощь для многих из наиболее уязвимых семей, а 500 

студентов ежегодно получают стипендии. В Грузии действуют около 300 

азербайджанских компаний. «Азербайджан очень важен не только для крупных 

проектов, но и для нефти и газа, а также для сотрудничества в области 

транспорта, в том числе в отношениях между культурой, наукой и людьми ... 

Мы осуществляем и развиваем наше партнерство в политической сфере. Это 

также очень важно для нас, потому что мы обогащаем общество и государство 

через это партнерство», – кратко заявил президент Грузии Георгий 

Маргвелашвили о дружеских отношениях между двумя странами [1].  

Между двумя странами оказывается взаимная гуманитарная помощь. 

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа 2017 года. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прислало на борьбу 

с пожаром 1 вертолет, еще 2 вертолета выделила Грузии пограничная полиция 

Азербайджана. Кроме того, в мероприятиях по ликвидации огня были 

задействованы 12 пожарных машин, 7 единиц спецтехники и 90 пожарных-

спасателей из Азербайджана. Правительство Грузии благодарит 

азербайджанскую сторону за предоставление вертолета, который примет 

участие в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-

Джавахети) [3]. 

Азербайджан и Грузия – это стратегический регион, связывающий три 

таких великих государства, как Россия, Иран, Турция, а в целом – ключ в 

евразийское пространство. Векторы Север-Юг, Восток-Запад проходят через 

территории этих двух государств. 
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Одной из важнейших составных частей новой нефтяной стратегии 

Азербайджана является создание разветвленной системы нефте- и 

газопроводов, обеспечивающей гарантии своевременной поставки 

энергоресурсов европейским странам, а также транспортировку 

энергоносителей, добываемых в других прикаспийских государствах.  

«Контракт века», подписанный в 1994 году рассматривал транспортировку 

сырой нефти на двух этапах: поиск решения транспортировки ранней нефти  и 

выбор основного экспортного нефтепровода. 

Полное развитие месторождения «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», где 

разработка вторых и третьих эксплуатационных фаз привело к возрастанию 

продукции, оценимой в 800 000 баррелей нефти за день, что в свою очередь 

означало необходимость выбора основного экспортного трубопровода, 

установление которого предусматривалось в «Контракте Века» и оставалось в 

силе в течение 54 месяцев [2, c. 115]. ГНКАР предложила три версии 

проведения нефтепровода: через север (Россия), юг (Иран) и запад (Турция). 

Конечно же, у каждой версии были свои преимущества и недостатки. 

Рассмотрим их поподробнее. 

Первая версия (север) была одобрена Москвой, где власти 

предусматривали выбор трубопровода Баку-Новороссийск, объем которого 

можно было бы увеличить в результате проведения работ по реконструкции, и 

эта версия обошлась бы дешевле. Но этот проект обеспокоил членов 

консорциума ввиду нестабильности положения на Северном Кавказе. Они 

запрашивали гарантию безопасности на территории Чечни. Некоторые 
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исследователи даже предполагали что, поводом  для начала двух Чеченских 

войн была нефть. Как описал в своей книге М. Гасымлы, в ходе военных 

операций в Чечне оказались заблокированными железная и автомобильная 

дороги, ведущие в Азербайджан. Азербайджанским судам было запрещено 

входить в порты Астрахани и Махачкалы, а также навигация по Волге. Таким 

образом, Азербайджан с севера оказался в блокаде [6, с. 334]. 

В то же самое время морской транспорт и неблагоприятные погодные 

условия в Босфоре зарождали другие недостатки. Неоднократно Турция 

поднимала вопрос безопасности в Стамбуле и высокого риска серьезных 

происшествий ввиду возрастающего числа путешествующих через пролив 

кораблей. Турция вновь поддерживала принципы свободного прохождения, но 

в то же время она подчеркивала ответственность за защиту населения от угрозы 

бедствий. Они зарегистрировали 25 аварийных ситуаций морского транспорта 

за 1993-й год и 10 за первую половину 1994 года, особо отмечая столкновение 

нефтяных танкеров в марте. После чего правительство Турции было вынуждено 

принимать более жесткие меры с целью урегулирования движения судна с 

объемной перевозкой. Было ясно что, Босфор мог быть использован на этапе 

ранней нефти, но согласно новым нормативам не был в состоянии поддержать 

транспортировку энергетических ресурсов Каспия. 

В марте 1994 г. Турция предложила новый трафик, который 

существенно ограничивал тоннаж и количество судов, проходящих через 

проливы, что шло вразрез с конвенцией Монтре от 1936 г., по которой Босфор 

объявлялся открытым для прохода через него торговых судов всех государств. 

Это нарушило планы России на прокладку нефтепровода из Средней Азии и 

Азербайджана к порту Новороссийск на Черном море, откуда нефть через 

проливы должна была на танкерах переправляться в Европу [1, с. 156]. 

25 октября 1999 года Министерство Иностранных Дел Турции заявило 

что, с целью уменьшения риска разлива нефти, Турция учитывая все принципы 

и нормы международного права и международных обязательств, примет все 

необходимые меры для ограничения прохождения танкеров в Босфор. Только 
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лишь танкеры с двойной безопасностью могли путешествовать через пролив. 

По этой причине, за стол переговоров были приведены новые предложения. 

Россия предложила трубопровод Бургас-Александруполис, который 

намеревался пройдя через территории Болгарии и Греции достичь северной 

части Эгейского моря, тем самым минуя турецкие проливы. Придя к власти 

Владимир Путин стал настаивать на «северной» версии, но не сумел убедить 

членов Азербайджанской Международной Операционной Компании. 

Специальный представитель России по вопросам статуса Каспийского моря, 

Виктор Калюжный заявил, что не поддерживает строительство трубопровода 

Баку-Джейхан, который не соответствует интересам России [1, с. 500]. 

Украинцы также предложили транспортировку азербайджанской сырой 

нефти в Европу через территорию Украины. 24 марта 1997 года в Киеве между 

президентами Украины и Азербайджана был подписан меморандум о 

сотрудничестве в области экономики, который предусматривал, используя 

танкеры, транспортировать сырую нефть от Новороссийска или Супсы в 

Украину [10, с. 365]. Хотя они предлагали более дешевые транзитные тарифы 

и, несмотря на официальную поддержку Азербайджана и ГНКАР, АМОК не 

поддержала эту версию ввиду отдаленности, сложности транспорта и 

отсутствия экономических интересов [1, c. 483]. Согласно Терри Адамсу, при 

таких обстоятельствах азербайджанская нефть встретит конкурента в лице 

Северного моря, что не является предрасполагающим без специального 

коммерческого обоснования [4]. 

Вторая версия подразумевала строительство трубопровода проходящий 

через территорию Ирана с севера на юг и обеспечивающий выход на 

Персидский Залив. С экономической точки зрения она была выгодной, но с 

политической была сложной ввиду натянутых отношений Ирана и США. 

Американцы объявили что «Иран является не партнером, а соперником» [1, с. 

19] и исключили любое сотрудничество в этой области. Ввиду политических и 

финансовых затруднений, этот вариант конечно же отпал. 
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И наконец, западная версия получила большую поддержку. 5 сентября 

1997 года по поручению Президента Гейдара Алиева была создана рабочая 

группа, состоящая из представителей ГНКАР, АМОК и Азербайджанского 

правительства с целью изучения технических, экономических и финансовых 

аспектов, подготовки рекомендаций по определению наиболее выгодного 

маршрута – рассмотрение всех географических возможностей, прежде чем 

отдавать предпочтение Средиземноморью [3]. Выбор АМОК был остановлен на 

Средиземном море, которое было сочтено «самым привлекательным рынком 

для Каспийской сырой нефти» [4].  

Но соответствующий транспорт все еще не был определен. 

Рассматривались два предположения: первый – Основной Экспортный 

Трубопровод по маршруту Баку – Супса, далее танкерами до черноморского 

побережья Турции, с помощью двух терминалов на побережье Черного и 

Мраморного морей и связывающего их нефтепровода, обходящего Босфор 

(выход на Мраморное море), второй – ОЭТ по маршруту Баку – Тбилиси – 

Джейхан [1, с. 431]. 

Но маршрут для трубопровода оставался все еще неопределенным ввиду 

отсутствия прямой границы с Турцией кроме Нахчивана. Между двумя 

странами располагались территории Ирана, Армении и Грузии. Маршрут через 

территорию Ирана являлся хорошей альтернативой, отношения Ирана с США 

препятствовали этой версии. 

Прохождение маршрута через территорию Армении официально не 

обсуждалось ввиду оккупации территории Азербайджана Арменией, но могло 

быть рассмотрено в случае прекращения военной агрессии Армении и вывода 

войск от оккупированных азербайджанских территорий. Идея трубопровода 

могло обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе. Несмотря на то, 

что проект требовал вложения значительных инвестиций, но в то же время 

являлась высшей стратегической альтернативой для развития энергетических 

ресурсов Каспийского моря. Следовательно, завершение проекта зависело 

прежде всего от урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта между 
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Арменией и Азербайджаном. Этого не удалось добиться, Азербайджанская 

сторона выразила свой отказ от этой версии и при таких условиях никакая 

иностранная компания не рискнула бы наложить инвестиции. Как и позже 

упомянул президент АМОКа Тэрри Адамс «Мир может установить 

трубопровод, но трубопровод не будет приносить мир» [5]. Надежды 

появились, когда президент Армении Левон-Тер-Петросян был привержен к 

достижению компромисса с целью экономического развития его страны и 

вовлечения в региональные проекты. Но его отставка в феврале 1998 года под 

давлением радикальных членов правящего круга подтвердило дальнейшую 

непримиримость и отклонение от любого компромисса [9, с. 120]. 

  И наконец, маршрут через территорию Грузии был избран, так как она 

не имела никаких враждебных намерений и стремилась к региональному 

сотрудничеству, что служило усилению политического, экономического и 

культурных связей между Азербайджаном, Грузией и Турцией и заложило 

основы нового энергетического коридора. С точки зрения национальной 

безопасности Азербайджана такое трехстороннее стратегическое партнерство 

являлось фактором стабильности в регионе [8, с.120]. В то время как, многие 

исследователи рассматривали риск нестабильности в регионе ввиду внутренних 

конфликтов в Грузии и деятельности ПКК в Турции, но это не сдержало 

инвесторов использовать географические потенциалы двух стран. 

До этого азербайджанская нефть экспортировалась по двум маршрутам 

до Новороссийска и Супсы, и реализация БТД позволило производить экспорт 

нефти в полном масштабе. Но мощности обоих нефтепроводов – северного и 

западного – не соответствовали запланированным объемам добычи, поэтому 

вопрос о строительстве основного экспортного нефтепровода оставался 

открытым [7, с. 76–77]. Как заявил президент И. Алиев в своем интервью 

«Двери для участия российских компаний в БТД остаются открытыми, ведь это 

коммерческий проект, хотя некоторые и пытались придать ему политический 

характер». Говоря о судьбе трубопровода Баку – Новороссийск, он подчеркнул, 

что Азербайджан выступает «за многовекторность маршрутов транзита нефти», 
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«чем больше у Азербайджана будет альтернатив, тем больше возможностей для 

маневра» отметил он [11]. Американцы же не только получают альтернативный 

Персидскому заливу источник нефти, но и расширяют зону своего влияния. По 

причине мощного давления США Иран, в отношении которого действует 

торгово-экономическое эмбарго Вашингтона, был «выдавлен» из проекта. Не 

«прижились» по понятным причинам отдельные предложения задействовать 

для транзита нефти и территорию Армении, которая, по оценкам специалистов, 

гораздо предпочтительней по техническим и экономическим соображениям для 

прокладки транснационального трубопровода, чем территория Грузии. 

Турция же решала три основные стратегические задачи. Во-первых, она 

становилась важнейшей транзитной и распределяющей нефтепродукты 

страной. Джейхан превращался в один из самых важных нефтяных портов в 

мире. Значимость Анкары среди партнеров по Европейскому Союзу, процесс 

вступления в который для Турции проходило довольно болезненно, возрастало. 

Во-вторых, Анкара понимала, что западные страны, прежде всего США, не 

допустят террористической деятельности курдских сепаратистов по маршруту 

нефтепровода, который проходит через юго-восточные районы Турции. Охрана 

стратегически важного объекта требовала нейтрализации их деятельности. Это 

предполагало, что Анкара не только сама сможет применить все необходимые 

для этого военные средства, но также на законных основаниях, в случае 

необходимости, потребовать помощи от партнеров в рамках обеспечения 

безопасности трубопровода. В-третьих, будет значительно снижена нагрузка на 

Черноморские проливы в плане транспортировки через них нефти с 

использованием крупнотоннажных танкеров. 

Таким образом, проект БТД превратил Азербайджан в арену 

сотрудничества различных государств и транспортного коридора между ними. 

Трубопровод, проходя через территории Азербайджана, Грузии и Турции, 

отдает политические и экономические преимущества этим странам тем самым 

превратив Азербайджан в объединяющую страну. 
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Этническая культурная идентичность в виртуальном пространстве 

Немчина В.И. 

 

к.с.н., заместитель директора ИСиР, доцент Института социологии и 

регионоведения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону  

 

Современная мозаичность этнокультурного пространства и регио-

нализация геополитического, геоэкономического пространства, этнификация 

идентичности, наступление «виртуального континента» трансграничных 

экономических и политических институтов, транснациональных «сетевых» 

культурных миров, становление космополитического сознания – все эти 

разнонаправленные актуальные процессы, создающие глобализационный 

контекст задает новые вопросы в осмыслении будущего коллективной  

идентичности в условиях кризисного мироощущения и социальной 

неопределенности.  

В информационном обществе, как социуме нового типа, возникают 

новые виды социальных сетевых онлайн общностей, и сам индивид, вступая в 

безграничные информационно-коммуникационные связи и отношения в новых 

форматах социума, по-новому осуществляет свою собственную самооценку, 

дает себе новое самоопределение, с новым масштабом ценностей соотносит 

свой собственный ценностный мир, т.е. по-новому идентифицирует себя. 

В основании объективации этнической культурной идентичности 

важное значение имеет коллективная память. Коллективная память удерживает 

образы событий и лиц с отчетливой позитивной или негативной окраской. Они 

превращаются в лишенные нюансов и полутонов символы идентичности 

группы. Образы коллективной памяти закрепляют, таким образом, социально 

значимые ценности, составляя «мифо-символический комплекс» этнической 

общности. Они одновременно являются и границей, и способом закрепления 

этнокультурной идентичности.  
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Коллективная память формирует символический универсум, 

очерчивающий границы общности при помощи ценностных маркеров. «В 

соответствии с положениями Ф. Барта, они становятся знаками идентификации, 

отличительными признаками пространства «своих» и могут меняться в 

зависимости от текущей ситуации» [1]. Тесную связь коллективной памяти и 

идентичности можно проследить через так называемый нарративный подход. 

Основной смысл памяти состоит в том, что мы можем назвать «опытом». В 

опытном смысле коллективная память обозначает восстановление и 

преобразование этого опыта в нарратив. Переживание человеком чувства 

собственной идентичности обеспечивается именно нарративной структурой 

этого переживания. Идентичность понимается как нарратив, причем нарратив с 

огромной долей воображения, поскольку чаще всего это создание 

«воображаемого сообщества», но представляемого как наличное, как некоторое 

«уже присутствие», хотя скорее речь идет о желаемом будущем. Нарратив 

оказывается способом придания смысла человеческим действиям и практикам 

идентификации и воображения, организующим переживания субъектов во 

времени, нормативно упорядочивающим ход событий, иначе говоря, 

учреждающим идентичность субъекта в некотором «воображенно» связанном 

континууме изменений. Творческое саморазвитие личности, культ духовности 

и знаний и вообще квазидуховность, по мнению большинства авторов, 

возможны только в условиях личной и социальной свободы. Многие авторы так 

и называют информационное общество – «царство свободы».  

Трансформация свободы индивида в инфосвободу, как соблюдение 

правил поведения в информационной сети соответственно сказывается на 

потере чувства ответственности. Свобода трансформируется на разрешенные 

правилами формы поведения. Такие трансформации базовых социальных 

ценностей с неизбежностью сказываются на всей мотивационной структуре 

индивида. Поскольку, как отмечает А.В. Соловьев, его поведение 

стимулируется иллюзорным миром, его симулякрами, то они, в свою очередь, 

порождают и мотивы-симулякры [3, С. 14]. 
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Сущность идентичности определяется, как способность индивида 

осознавать непрерывность своего бытия и тождественность его социальному 

бытию, представленному соответствующими социальными структурами, 

отношениями и ценностями. Достигнутая идентичность выражается в 

способности индивида осознавать свою целостность и соответствовать 

форматам социальности.  

В этом процессе индивид должен испытывать определенные 

рефлексивные формы осознания своего собственного «Я» в виде осознания и 

понимания окружающей социальной реальности, доверия к ней, осмысленности 

своего собственного бытия, соотносимого с социальным бытием, чувство 

направленности своего собственного индивидуального бытия, сопряженного с 

социальным бытием, созвучие собственных ценностей с ценностями 

социального бытия. 

Указанный «культурный синтез» всегда осуществляется на фоне 

конкретных культурных и социально-исторических процессов. Представляется 

важным рассмотрение этих процессов и выявление тех особенностей, которые 

приобретает идентичность индивида на фоне таких культурных и социально-

исторических процессов, какими являются процессы становления 

информационного общества. 

Размывание традиционного топоса характеризуется коренными 

изменениями в этнической культуре и ее самобытности. Детерриторизация 

связана с тем, что прежние культурно-географические и этнокультурные 

центры, такие, как регион, город, село теряют изначальный смысл «малой 

родины» и становятся просто элементом территории универсального 

гомогенного мироцелостного устройства, они теряют свои социокультурные 

ценностные координаты.  

Соответственно этому, такие же потери происходят и в процессе 

идентификации: индивид теряет ценностную «привязку» к  месту рождения, 

взросления, обретения социальных и профессиональных навыков. Он как бы 

становится «человеком мира». В этом есть свои «плюсы», которые касаются 
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универсализации идентификационных ценностей, их всеобщности и 

общезначимости; в этом есть достижение приобщения к общемировым 

ценностям и возвышение над «этническими ценностными порядками». Но в 

этом есть и свои «минусы», поскольку индивид, приобщаясь к всеобщему, 

теряет индивидуальное, самобытное, а значит, теряет конкретное.  

Потеря конкретности в выборе  в идентификационном процессе чревата 

тем, что набор индентификационных ценностей  становится бессистемным, 

эклектичным, ситуативным. 

Более того, этнические культуры вырываются не только из конкретного 

социального пространства, социального топоса, они также выраваются и из   

конкретного социального времени и как бы переносятся в другое время, время 

глобальных процессов. Так что, размывается не только пространство 

этнических культур, но и их историческое время, их темпоральный статус. 

Это с неизбежностью приводит к потере социальной пространственно-

временной ориентации и самым существенным образом сказывается на 

идентификационных процессах. В этих условиях, индивид, ранее 

принадлежавший конкретной пространственно-временной локальной культуре, 

дезориентирован относительно того, к какому социальному пространству и 

социальному времени он принадлежит.  

Реальный и предметный взаимообмен информацией, существовавший в 

этнической культуре, основанный на понятных и значимых, постоянно 

репродуцируемых ценностях, которые составляли суть данной культуры, ее 

устои и традиции, замещается символическим обменом. И эти практики 

символического информационного обмена становятся доминирующими.  

Все формообразования нового мира становятся релятивными: 

условными являются его границы, его топос; условным и ситуативным является 

его время, его хронос; условными и ситуативными становятся его ценности, его 

аксис; символической становятся его практики, его праксис. Релятивность 

основных параметров глобализирующегося мира делает релятивной и 

идентичность человека, которая не является однозначным параметром, она 
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ситуативная, контекстуальна и часто определяется сиюминутным местом 

агента идентичности в данное время, виртуализацией существующих практик в 

глобализированном новом – цифровом пространстве. 

Множественность социального мира, в котором в условиях 

глобализации в современном информационном обществе коренным образом 

меняет его социальный порядок. Его основной чертой становится то, что мир 

становится, как отмечает Н.А. Шматко, плюралистичным и в этой 

плюралистичности социального мира возникают разные форматы социального 

порядка [5, С. 14–19]. 

Плюрализация социального порядка обусловлена различными 

способами его организации. Мир теряет характеристики «естественного 

порядка», свойственного традиционному обществу, но он утрачивает и 

основания «нормативного порядка», характерного для индустриального 

общества. 

В информационном обществе возникает и развивается новый тип 

социальных процессов. Их особенностью является то, что социальные 

процессы в информационном обществе выражаются, прежде всего, в 

информационно-коммуникационном взаимодействии различных потребителей 

и пользователей информационных ресурсов. 

И эти информационно-коммуникационные взаимодействия, 

составляющие сущность информационного общества, реализуются на разных 

уровнях: на разных уровнях доступа к информационным ресурсам, на разных 

уровнях коммуникации, на разных уровнях информационно-

коммуникационного взаимодействия (уровнях пользователей, акторов, 

провайдеров, модераторов-менеджеров, владельцев информационных ресурсов, 

их собственников, на уровнях взаимодействия новых социальных групп и 

общностей – сетевых сообществ, их неформальных и формализованных, 

институциализированных объединений). 

Это создает не только множество слоев социального взаимодействия; 

это порождает множество отдельных сегментов социальности, в принципе, 
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множество социальностей. Возникает то, что можно назвать обществом 

множества социальностей. И хотя многие из представленных социальностей, 

являются виртуальными, можно согласиться с Т.Х. Керимовым, что возникает 

новая социальная онтология [2, С. 54]. 

 Этому также способствует то обстоятельство, что множественность 

социальности, как отмечает А.В. Соловьев, возникает множество 

протокультурных форм, поскольку почти в каждой информационной сети и в 

каждом сетевом сообществе существуют свои собственные кодексы, 

процессуальные правила, поведенческие и ценностные нормы, которые и 

порождают соответствующую протокультуру [3, С.17]. 

Протокультурные формы связаны не только с внутренними 

протоколами, но и с профилизацией сетей и сообществ, с отношениями типа 

«поставщик – потребитель информации», «провайдер – пользователь», 

«модератор – актор», «производитель информационного продукта – 

потребитель информационного продукту» и т.п. Возникает культура сетевая 

культура, которая, по словам Н.К. Тальнишника, есть культура сетевых 

сообществ [4, С. 14]. Это множественная информационно-цифровая культура, 

которая характеризуется различными формами информационно-

комуникативного взаимодействия: сети, сетевые сообщества, сайты, вебсайты, 

блоги, твиттеры, живые журналы, инстаграммы и подкасты. 

Конкретная идентичность человека в виде его принадлежности 

конкретному социальному пространству и конкретному социальному времени, 

конкретной культурной почве, заменяется изменчивым миром, не имеющим 

границ, миром динамичным, в котором утрачена прежняя хронология события. 

В этом мире реальные идентификационные ценности мира с точно 

очерченными пространственными и временными границами, замещаются 

ценностями размытого универсума, который включает в себя множество 

различных жизненных миров, как реальных, так и виртуальных, как 

действительных, так и альтернативных, как видимых, так и кажущихся, как 

достижимых, так и иллюзорных, химерических.  
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четкой национальной политики активное использование этноресурса для 

разжигания межэтнической агрессии и экстремизма становится одной из 

главных угроз национальным безопасности страны. Особую остроту данная 

проблема приобретает в полиэтничных регионах. К числу таковых относится и 

Ростовская область: исторически сложилось, что регион, несмотря на 

численное преобладание русских по данным последней Всероссийской 

переписи населения их доля составила 87% имеет специфику поликультурного: 

этнический состав субъекта включает более 150 этносов [5]. Результаты 

региональных социологических исследований показывают, что в целом по 

оценкам жителей региона в последние годы напряженность в сфере 

межэтнических взаимодействий несколько снизилась [3]. В то же время 

отношения между этносами еще далеки до абсолютно толерантных: по данным 

опросов можно говорить о некоторой дистанцированности этносов в процессе 

повседневного общения. Более того, в среднем по региону испытывают 

неприязнь с разной степенью частоты к лицам других этносов около двух 

третей населения [1]. Все это говорит о существовании латентной 

напряженности в сфере межэтнического взаимодействия, которая при 

возникновении кризисных ситуаций или появлении радикальных лидеров 

мнений может спровоцировать преступления экстремистского характера. 

Результаты социологических исследований показывают, что в спектре 

детерминант, определяющих состояние межэтнических отношений в регионе, 

причины экономического характера занимают одно из первых мест. 

Ростовская область является индустриально-аграрным южнороссийским 

регионом со средней степенью экономического развития. Согласно данным 

официальной статистики, среднедушевой доход населения региона стабильно 

рос в течение последних пяти лет и по состоянию на 2016 г. составил 27,695 

руб., что является самым высоким показателем по Южному федеральному 

округу [7]. Однако результаты специальных социологических исследований 

позволяют констатировать наличие тенденции к усилению социального 

неравенства в области [2]. Высокий уровень нестабильности в сфере трудовой 
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занятости усугубляет эту тенденцию, не позволяя выстроить долгосрочные 

стратегии повышения материального благосостояния для широких групп 

населения. 

В сложившихся условиях конкуренция за престижные и доходные 

рабочие места воспринимается остро и болезненно. На этом фоне 

дифференциация по этническому признаку, выступающая одной из 

специфических черт регионального рынка труда и заключающаяся в 

активизации этнического предпринимательства кавказских и закавказских 

этносов, становится серьезным фактором формирования межэтнической 

агрессии. Согласно результатам исследования ученых Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, 30,6% жителей области 

считают дефицит рабочих мест одной из главных причин обострения 

межэтнических отношений. Заметные места в ранжировании источников 

межэтнической конфликтности в регионе занимают и такие позиции как 

стремление той или иной этнической группы доминировать в какой-либо сфере 

занятости, конкуренция за рабочие места и землю (табл. 1).  

Таблица 1. Экономические факторы межэтнической напряженности 

в оценках жителей Ростовской области 

1. Конкуренция за рабочие места 13,7 % 

2. Доминирование этнической группы в определенной сфере 

занятости 
13,8 % 

3. Конкуренция (соперничество) за землю между представителями 

разных этнических групп  
11,8 % 

 

Как отмечает А.В. Лайша, представители кавказских и закавказских 

диаспор, проявляющие способность к торговле и использующие этничность в 

качестве организационного ресурса предпринимательской деятельности, 

добиваются успеха в бизнесе, укрепляя свои социальные позиции и вызывая 

недовольство со стороны коренного населения [4]. Поскольку финансовые 

возможности позволяют диаспорам обучать своих представителей в 
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юридических и экономических вузах, устраивать их на работу в органы 

государственной власти, правоохранительные структуры, у коренного 

населения и, в особенности, у молодежи, возникает ощущение перекрытия 

каналов социальной мобильности. 

Одним из наиболее серьезных социальных последствий данной 

ситуации является прогрессирующая социальная маргинализация, 

сопровождающаяся расширением фрустрационных состояний, которые при 

стечении определенных обстоятельств могут трансформироваться в протестные 

установки, особенно в среде молодежи. Так, по результатам опроса, 

проведенного Южнороссийским филиалом Института социологии РАН (2015 

г.), среди причин, по которым молодежь может актуализировать свой 

протестный потенциал, лидирующие позиции занимают низкий уровень 

материальной обеспеченности (44,9%) и отсутствие условий для 

профессионального роста (40,6%). Учитывая сложный характер межэтнических 

отношений в сфере занятости, нетрудно прогнозировать, что возможные 

протестные акции могут носить характер межэтнических столкновений. 

В число факторов социально-экономического характера, оказывающих 

значительное влияние на характер межэтнических отношений в Ростовской 

области, как показывают результаты исследований, является трудовая 

миграция. Безусловно, она имеет ряд положительных эффектов для 

принимающей среды, связанных в первую очередь с частичной компенсацией 

дефицита трудовых ресурсов. В то же время расширение миграционных 

потоков в условиях отсутствия эффективных моделей социальной адаптации 

выступает одним из ведущих факторов роста уровня мигрантофобии и 

межэтнической агрессии, что в своих крайних формах выражается в 

совершении преступлений на почве межэтнической неприязни. 

Особенно остро данная проблема стоит в полиэтничных регионах 

страны, в том числе и Ростовской области. Ежегодно этнический состав 

региона пополняется за счет расширяющихся миграционных потоков: согласно 
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данным Ростовстата [6] в последние годы сальдо миграции оставалось 

положительным, а число прибывающих мигрантов стабильно росло. 

Наибольший приток мигрантов в исследуемый регион фиксируется из 

республик Северного Кавказа, а также стран СНГ (Украина, Армения, 

Азербайджан, Белоруссия) и Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан). В 

период с 2000 по 2016 гг. в регионе сформировались и укрепились «новые 

диаспоры» (турки-месхетинцы, узбеки, таджики, китайцы и др.). 

Чем обусловлена привлекательность Ростовской области для трудовых 

мигрантов? Регион является субъектом с транзитивным географическим 

положением. Область характеризуется обширной территорией, сочетающей в 

себе районы с разными природно-климатическими условиями, что позволяет 

заниматься теми или иными видами сельскохозяйственной деятельности. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в регионе на протяжении 

последнего десятилетия остается достаточно стабильной, что также 

способствует усилению миграции. 

Оценки влияния миграционных потоков на характер межэтнических 

отношений в области в массовом сознании жителей области достаточно 

поляризованы: по результатам исследования Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета обнаружилась 

дифференциация респондентов на две устойчивые группы, одна из которых 

считает, что миграция не оказывает никакого влияния на межэтнические 

отношения, другая, напротив, отмечает ее негативное влияние. Следует также 

обратить внимание на то, что 13,5% опрошенных затруднились дать 

однозначную оценку; данных жителей области можно отнести в группу риска, 

так как в случае изменении ситуации в худшую сторону эти респонденты могут 

присоединиться к группе негативно настроенных (табл. 3). 
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Какое влияние на 

межнациональные отношения оказывают мигранты? 

1. позитивное 9,1% 

2. негативное 46,6% 

3. не оказывают влияния 30,8% 

4. затрудняюсь ответить 13,5% 

 

Полученные данные позволяют говорить о том, что трудовая миграция в 

регионе несет в себе определенный конфликтогенный потенциал. При этом 

зонами напряженности становятся в первую очередь места концентрированного 

расселения мигрантов. Таковыми являются территории на юго-востоке области, 

а именно в Орловском, Заветинском, Зимовниковском, Дубовском, 

Ремонтненском районах, где осели внутренние мигранты из Чечни и Дагестана. 

Конкурентная борьба за экономические, трудовые и земельные ресурсы в 

ситуации общего сокращения занятости в сельских районах ведет к 

накоплению недовольства среди местного населения. Высокий уровень 

групповой сплоченности мигрантов, их изолированность и нормы поведения 

усиливают враждебность в принимающем сообществе. В результате 

значительно повышается уровень мигрантофобии − установки на восприятие 

трудовых мигрантов как потенциальных носителей социальных рисков, а 

практически любые бытовые конфликты принимают межэтнический характер. 

Дополнительным источником напряженности является устойчивый 

стереотип у местного населения о том, что система социального обеспечения 

мигрантов ставит их в привилегированное положение, так как местное 

население не имеет льгот. Это приводит к усилению роли этнической 

идентичности среди русского населения, основанной на противопоставлении 

себя не внешнему, а внутреннему «другому» — представителю иного этноса и 

(или) культуры, проживающему в непосредственной близости. 

Таким образом, усиливающаяся социально-экономическая 

дифференциация и трудовая миграция несет в себе потенциал экстремизации 
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населения Ростовской области. Конкуренция за дефицитные ресурсы и рабочие 

места, стереотипы восприятия и непринятие моделей поведения мигрантов в 

принимающей среде провоцируют рост мигрантофобии. В этой ситуации 

возрастает уровень агрессии: бытовые конфликты зачастую трансформируются 

в межэтнические, что в своих крайних проявлениях ведет к совершению 

преступления экстремистского характера. 
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Участие донских казаков в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. 

Скорик А.П. 

 

д.и.н., д.филос.н., профессор Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. не относится к числу исторических 

событий, к которому было бы приковано особое общественное внимание, и ее 

изучение не продиктовано никакой политической конъюнктурой. Но эти 

сакраментальные обстоятельства не делают предмет нашего внимания менее 

занимательным и исторически поучительным. К примеру, в этой войне многие 

командиры и военачальники русской армии в свое время являлись участниками 

исторических баталий Отечественной войны 1812 г., и они по-разному 

проявили себя в совершенно иной военной кампании. Донские казаки приняли 

живейшее участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг., причем, на обоих 

театрах: Кавказском и Европейском. В количественном отношении большая 

часть донских подразделений воевала на Европейском театре войны, но от 

этого их геройские подвиги и боевые заслуги никак не приуменьшились, и 

здесь есть о чем рассказать нынешним поколениям любителей исторического 

знания. Однако, мы остановимся лишь на отдельных примечательных сюжетах 

и судьбах ряда казачьих офицеров, поскольку полномасштабное изложение 

вопроса явно превышает объем настоящей статьи. Особое внимание уделим 

казачьим генералам, ибо широкой публике они практически не известны. 

Лейб-гвардии Казачий полк участвовал во многих боевых делах на 

Европейском театре русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Лейб-казаки 

выступили в поход против Османской империи 7 апреля 1828 г. После 

переправы через Дунай они в числе других подразделений русской армии 

участвовали в осаде Варны. Поскольку на фронте присутствовал российский 

император Николай I, то два эскадрона Лейб-гвардии Казачьего полка 

постоянно дежурили при главной армейской квартире, ведь они составляли 
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личный конвой царствующей особы. Два других эскадрона имели целый ряд 

боевых столкновений с противником, в частности, 14 июля 1828 г. при селении 

Мадиру, и далее при деревне Габерти, при горе Куртепе, в делах близ деревни 

Гаджи-Алан-Лих и др. Командовал полком генерал-майор Иван Ефремович 

Ефремов (1774–1843), награжденный за боевые дела 1828 г. золотой саблей с 

алмазными украшениями и надписью «За храбрость», а за всю турецкую 

кампанию – «годовым жалованием не в зачет» [3, с. 124]. 

Донская конно-артиллерийская рота № 1 участвовала в сражениях на 

Европейском театре русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Это – осада 

Браилова, стрельба по турецким судам при селении Кацканы, участие в делах 

при городах Турну и Фламунде, сражение при селении Кулевче, бои при городе 

Сливно и др. За отличия русско-турецкой войне 1828–1829 гг. роте в 1839 г. 

пожаловали серебряные трубы. Серебряные трубы – это особая воинская 

награда за боевые отличия, которая жаловалась вместе с георгиевскими черно-

оранжевыми лентами с распушенными кистями из серебряной канители на двух 

концах. Георгиевские серебряные трубы отличались знаком ордена Святого 

Георгия на раструбе. На них делались надписи, сообщавшие о заслугах. На 

практике серебряные трубы служили для подачи военных сигналов. Командир 

роты – подполковник Федор Степанович Юдин 2-й (нач. XVIII в. – 1847), начал 

службу казаком-малолетком в 1808 г. в полку войскового старшины Юдина. За 

отличие в русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. награжден орденом Святой 

Анны 3-й степени (за Кацканы), ему объявлено высочайшее благоволение (за 

осаду крепости Браилова), произведен из есаулов в подполковники, минуя чин 

войскового старшины (за взятие Браилова), удостоен ордена Святого 

Владимира 4-й степени (за дела при городах Турну и Фламунде), получил 

орден Святой Анны 2-й степени (за бой при городе Сливно). Тем самым,  

начинал войну Юдин 2-й в чине есаула, командира второй полуроты роты № 1, 

а завершил – подполковником, командиром Донской конно-артиллерийской 

роты № 1 [3, с. 514]. 
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Донская конно-артиллерийская рота № 3 участвовала в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг. Отличилась при взятии крепостей Карса, Ахалциха, при 

занятии Ардагана, при разбитии корпуса Гакки-паши у Милидюзе, при 

поражении горных племен Лазов (историческая область Лазистан), близ города 

Бейбурта [3, с. 390]. После окончания русско-турецкой войны 1828–1829 гг. за 

отличие в двух военных кампаниях на Кавказе (персидской и турецкой) 

высочайшим приказом от 26 января 1830 г. «в ознаменование этих подвигов 

пожалованы роте знаки на шапки с надписью «за отличие», а штаб- и обер-

офицерам сверх того, золотые петлицы на воротники и обшлага мундиров» [1, 

ч. 2, с. 28, 29]. Командир Донской конно-артиллерийской роты № 3 – Иван 

Кузьмич Поляков. С 1824 г. есаул Поляков командовал конно-артиллерийской 

ротой № 2. В том же году он принимает от полковника Кирпичева под свое 

начало конно-артиллерийскую роту № 3 и производится в войсковые 

старшины. В 1826 г. выступает с ротой № 3 на службу в Грузию. За отличие в 

русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. удостоился чинов подполковника и 

полковника, награжден орденами Святой Анны 2-й степени, Святого Георгия 4-

й степени и золотой саблей. Но «в 1830 году, командуя 3-й ротой в Грузии, 

Иван Кузьмич Поляков скончался» [3, с. 390]. 

В наградных документах от 21 апреля 1829 г. о представлении донского 

героя к ордену Святого Георгия 4-й степени за штурм крепости Ахалцых 15 

августа 1828 г. говорится: «Поляков 2-й, Иван Козьмич, подполковник, 

командующий Донской конно-артиллерийской № 3-го ротой. Во время штурма 

вместе с пехотой занимал правый фланг форштадта [предместья крепости. – 

А.С.], и, не взирая на упорнейшее сопротивление неприятеля и сильнейший его 

огонь, картечными выстрелами заставил его ретироваться к укрепленной 

башне. Затем он быстро проехал через срубленные палисады и, поставив 

орудия против сей башни, которая сильно вредила нашим колонам, цельными 

выстрелами заставил оную молчать, а толпившуюся в ней турецкую пехоту – 

скрыться в цитадель. Отличный штаб-офицер сей, во все время штурма был в 

самом сильнейшем пылу сражения, оказал редкий пример присутствия духа, 
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мужества и распорядительности, потеряв большую половину прислуги 

[рядовых артиллеристов]» [1, ч. 1, с. 37]. 

Донской казачий (№ 11) Басова полк участвовал в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг. Это – бои за Баязет (ныне – город Догубаязит на востоке 

Турции) 27–28 августа 1828 г., взятие крепости Карс, разгром корпуса Гакки-

паши, занятие Арзерума. В целом, за отличия в двух военных (персидской и 

турецкой) кампаниях полку Высочайшим приказом императора Николая I от 22 

сентября 1830 г. полку было пожаловано знамя с надписью «За отличие в 

Персидскую и Турецкую войны в 1827, 1828 и 1829 годах». Это знамя 

унаследовал 13-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя Кутузова-

Смоленского полк [1, ч. 2., с. 14]. В 1829 г. после завершения военных действий 

полк зимовал в Арзерумском пашалыке (административная область Османской 

империи, возглавляемая пашой), а затем отправился в Дагестан, где принял 

участие в подавлении восстания лезгин. Офицеры и нижние чины полка после 

окончания русско-турецкой войны 1828–1829 гг. получили серебряную медаль 

«За турецкую войну». Командир полка – полковник Петр Трофимович Басов 

(1780–1856), казак станицы Раздорской, герой Отечественной войны 1812 г. [3, 

с. 58]. За участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. получил орден Святой 

Анны 2-й степени и орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной, 

а по итогам военной кампании 25 декабря 1829 г. производится в полковники. 

За участие в подавлении восстания лезгин Басов удостоился ордена Святого 

Владимира 3-й степени. В отставку он вышел в чине генерал-майора 21 июля 

1837 г., и умер в 1856 г. (по иным данным 29 сентября 1857 г.). 

Донской казачий (№ 12) Леонова 1-го полк участвовал в осаде и взятии 

крепости Карс, осаде и взятии крепости Ахалцих, разгроме 30-тысячного 

корпуса Коса-Магмет-паши, боях с войсками Гакки-паши, сражении с 

конницей Осман-паши, и др. Высочайшим приказом императора Николая I от 

22 сентября 1830 г. полку было пожаловано знамя с надписью «За отличие в 

Персидскую и Турецкую войны в 1827, 1828 и 1829 годах» [1, ч. 2., с. 14]. Это 

знамя унаследовал 14-й Донской казачий войскового атамана Д.Е. Ефремова 
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полк [5, с. 217]. В течение 1829 г. Донской казачий (№ 12) Леонова 1-го полк 

находился в отбитой у турок крепости Ахалцих (ныне город Ахалцихе на юге 

Грузии), присоединенной по итогам Андрианопольского мира к Российской 

империи. В 1830 г. полк участвовал в походе против чирских и белоканских 

лезгин и в экспедиции на Кубань против шапсугов, а затем вернулся в Грузию. 

Командир полка – генерал-майор Леонов Степан Алексеевич (род. 1792), 

назначен командиром Донского казачьего (№ 12) полка 20 февраля 1825 г. За 

русско-турецкую кампанию 1828–1829 гг. удостаивается ордена Святого 

Георгия 4-й степени, ордена Святой Анны 1-й степени. За походы против 

горцев получил орден Святой Анны 1-й степени с императорской короной. К 

началу 1831 г. Леонов состоял походным атаманом Донских казачьих полков 

при Отдельном Кавказском корпусе [3, с. 287–289]. 

В наградных документах от 1 января 1829 г. о представлении донского 

героя к ордену Святого Георгия 4-й степени за отличие в деле при штурме 

крепости Ахалцых в русско-турецкую кампанию 1828–1829 гг. говорится: 

«Леонов, Степан Алексеевич, генерал-майор войска Донского, походный 

атаман Донских казачьих полков, при Отдельном Кавказском корпусе 

состоящих. 5-го августа [1828 г.], когда неприятельская конница атаковала 

правый фланг наш, он с семью казачьими сотнями и шестью орудиями быстро 

ударил на неприятеля, остановил его стремление и, опрокинув, нанес большой 

урон. В сражении 9-го числа исполнял распоряжения главнокомандующего 

относительно казачьих полков с точностью и успехом» [1, ч. 1, с. 34]. 

Донской казачий (№ 27) Шамшева полк участвовал в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг., но, начиная с кампании 1829 г., поскольку оставался на 

территории Персии в отряде генерал-майора Никиты Петровича Панкратьева 

(1788–1836). Одним из наиболее известнейших событий завершающего этапа 

русско-турецкой войны стала оборона крепости Баязет от натиска турецкого 

корпуса ванского паши (14.000 – 19.000 воинов при 12–14 орудиях) русским 

гарнизоном летом 1829 г., где донцы сыграли очень важную роль [4, с. 236–

238]. Высочайшим приказом императора Николая I Донскому казачьему (№ 27) 



345 
 

Шамшева полку, единственному в Войске Донском за отличия в русско-

турецкой войне 1828–1829 гг., было пожаловано Георгиевское знамя с 

надписью «За оборону крепости Баязета 20-го и 21-го июня 1829 года» [1, ч. 2, 

с. 28]. Георгиевское знамя Донского казачьего № 27 (Шамшева) полка 

унаследовал 12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя Потемкина-

Таврического полк [5, с. 216]. 

Командовал Донским казачьим № 27 полком полковник Иван Карпович 

Шамшев (род. 1783), казак станицы Кочетовской. За участие в обороне русским 

гарнизоном крепости Баязет (в критические дни 20 и 21 июня 1829 г.) И.К. 

Шамшев получил орден Святого Георгия 4-й степени (№ 4405) [1, ч. 1, с. 43]. 

Небольшой отряд под командованием И.К. Шамшева (пехота, спешенные 

казаки и армянская милиция) в течение 38 часов отражал беспрерывные атаки 

турок, сумел удержать позиции в районе Красной батареи, способствовал 

вытеснению неприятеля из Восточной батареи, а затем в ходе дальнейшей 

турецкой осады с казаками совершал неоднократные вылазки в район селения 

Заношоры, оттеснял турецких артиллеристов в горы и не давал приблизиться на 

близкое расстояние к крепости Баязет [7, с. 218–219]. Героическому командиру 

после окончания войны раны все больше напоминали о себе, и в 1833 г. он 

вышел в отставку с получением чина генерал-майора [3, с. 510]. 

Донской казачий (№ 31) Сергеева 1-го полк участвует в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг. Это – штурм и взятие крепости Карс, взятие Ахалкалаки и 

Ахалциха, разгром 30-тысячного корпуса Кази-Мегмет-паши, взятие крепости 

Ацхур, взятие Ардагана, сражение при селении Чебарии, сражение против 

войск Кагии и Гаки-паши, занятие крепости Хасанкале, взятие Эрзурума, 

взятие Бейбурта и др. Высочайшим приказом императора Николая I от 22 

сентября 1830 г. полку было пожаловано знамя с надписью «За отличие в 

Персидскую и Турецкую войны в 1827, 1828 и 1829 годах» [1, ч. 2, с. 14]. Это 

знамя унаследовал 16-й Донской казачий генерала Грекова 8-го полк [5, с. 217]. 

После окончания двух войн Донской казачий (№ 31) Сергеева 1-го оставался на 

боевом дежурстве и участвовал в стычках с горцами. 
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Командир полка – генерал-майор Григорий Алексеевич Сергеев (1774–

1846), казак станицы Цимлянской, начал свою военную службу простым 

писарем. За отличие в русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. произведен в 

генерал-майоры (за Карс), награжден орденом Святого Владимира III степени 

(за дела 1828 г.), удостоен ордена Святой Анны 1-й степени, награжден золотой 

саблей (украшенной бриллиантами) с надписью «За храбрость» и выплатой 

дополнительного годового жалования (за дела 1829 г.). Отмечался 

командованием как отличный военный администратор: был комендантом 

города Ардаган в 1828 г. (две благодарности от командующего русскими 

войсками И.Ф. Паскевича), командовал войсками в крепости Закаталы и 

управлял Чарской и Белоконной провинциями в 1830–1831 гг. (награда в десять 

тысяч рублей ассигнациями) [3, 441–442]. 

Донской казачий (№ 32) Ильина полк участвовал в сражениях на 

Европейском театре русско-турецкой войны 1828–1829 гг. С 29 августа 1828 г. 

находился в боях против турок при Шумле, был в деле при Силистрии. В 1829 

г. участвовал в сражениях при Кулевче, Айдосе и Сливно. За отличие в 

сражениях полк удостоился знамени с надписью «За отличие в Турецкую 1828 

и 1829 годов войну». Знамя унаследовал 18-й Донской казачий полк [5, с. 217]. 

Командир полка – полковник Иван Тимофеевич Ильин, казак станицы Верхне-

Каргальской. За отличие в русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. удостоен 

ордена Святого Владимира 4-й степени (за сражения при Шумле и Силистрии), 

награжден орденом Святой Анны 2-й степени (за сражение при Кулевче), 

орденом Святой Анны 2-й степени с императорской короной (за отличие при 

Айдосе), отмечен золотой саблей (за сражение при Сливно, где его полк взял 

два орудия) [3, с. 175]. 

Донской казачий (№ 36) Ступачевского полк участвовал в сражениях на 

Европейском театре русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Под командованием 

подполковника Ивана Герасимовича Ступачевского казаки в числе первых 

воинов 3-го русского корпуса переправились через реку Дунай 27 мая 1828 г. 

[8, ф. 330, оп. 58, д. 644, л. 4 об.] в присутствии императора Николая I и 
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обеспечили захват плацдарма на противоположном берегу для дальнейшего 

продвижения наших войск [5, с. 72]. Подполковник Ступачевский за боевые 

отличия получает высочайшее благоволение 14 декабря 1828 г., а 14 марта 1829 

г. «за отличное мужество и храбрость пожалован алмазными знаками ордена св. 

Анны 2 степени» [8, ф. 330, оп. 58, д. 644, л. 5]. 

Примечательна судьба одного из командиров периода русско-турецкой 

войны 1828–1829 гг. Захара Спиридоновича Катасонова, жизненный путь 

которого мы восстановили на основе сведений С.В. Корягина [6, вып. 55, с. 61] 

и архивных данных. Казак станицы Клецкой, сын обер-офицера Войска 

Донского, родился примерно в 1786 г. (более точную дату установить не 

удалось). На военную службу Катасонов выступил казаком 22 июля 1805 г., и к 

началу Отечественной войны 1812 г. находился в чине сотника. В течение лишь 

двух месяцев 1812 г. за отличия в боевых делах производится вначале в есаулы 

(15 сентября), а затем – в войсковые старшины (с 18 октября). Командиром 

полка своего имени впервые назначается с 16 июля 1822 г. В период с 6 

февраля 1828 г. по 1 августа 1829 г. он командует Атаманским Его 

Императорского Высочества Цесаревича Наследника полком и находится в 

«действительных сражениях» при осаде крепости Браилова и в боях при 

Шумле. За отличия в боевых делах 25 июня 1828 г. он производится в 

полковники. Окончательно в отставку Захар Спиридонович вышел 19 ноября 

1843 г. в чине генерал-майора. Согласно послужному списку 1842 г., он был 

женат на дочери полковника Грекова Марфе Андреевне, у них имелись 

взрослые дети: сын Григорий (20 лет), дочь Екатерина (17 лет) и дочь Марфа 

(14 лет), и в качестве «благоприобретенного имущества» у него значились 4 

души, а у жены – 28 душ крестьян [8, ф. 405, оп. 6, д. 4814]. Среди его наград 

указываются: орден Святого Владимира 3-й степени, орден Святого Владимира 

4-й степени с бантом, орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами, золотая 

сабля с надписью «За храбрость», орден Святого Станислава 2-й степени, 

серебряная медаль (1812 г.), серебряная медаль (1828 г.). Дата смерти казачьего 

генерала известна точно – 24 февраля 1846 г. [2, л. 10 об.]. 
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Еще один генерал, Михаил Михайлович Кузнецов, по происхождению 

из потомственных дворян Войска Донского, сын войскового старшины станицы 

Семикаракорской. Он родился в 1792 г., и уже с 1805 г. начинается его военная 

карьера. На основе сведений С.В. Корягина [6, вып. 60, с. 52–53, 64] и архивных 

данных [8, ф. 405, оп. 6, д. 2384 ПС 1838 г.] выделим ряд важных вех 

жизненного пути М.М. Кузнецова. Отечественную войну 1812 г. он встречает в 

чине сотника и последовательно участвует в «действительных сражениях», 

широко известных в те времена по названиям населенных пунктов: Мир, 

Молево Болото, Смоленск, Дорогобуж, Колоцкий монастырь, Бородино, 

Можайск, Тарутино, Малоярославец. За отличия в боевых делах Михаил 

Михайлович производится 2 ноября 1812 г. в есаулы, а 9 октября 1813 г. он 

становится войсковым старшиной.  В 1814 г. Кузнецов находится в составе 

свиты российского императора Александра I при посещении Англии, что тогда 

считалось знаком признания особых заслуг офицера. Участник русско-турецкой 

войны 1828–1829 гг., в том числе, в сражениях при Шумле и Тульчи. Назначен 

командиром Атаманского полка с 31 декабря 1828 г. Согласно послужному 

списку 1838 г., его родовое имущество составляли 26 душ крестьян в хуторе 

Хомутовском 1-го Донского округа (ныне хутор Кузнецовка Семикаракорского 

района Ростовской области) и на иждивении у него числились пять детей: сын 

Николай (8 лет), дочь Мария (8 лет), дочь Александра (6 лет), дочь Анастасия (4 

года), дочь Надежда (1 год). [8, ф. 405, оп. 6, д. 2384 ПС 1838 г.]. Умер он в 

возрасте 64 года 24 июля 1856 г. в Пятигорске, когда находился в должности 

походного атамана Донских казачьих полков в Южной армии и чине генерал-

лейтенанта. Среди его наград указываются: орден Святого Станислава 1-й 

степени, орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, орден Святой Анны 

1-й степени с императорской короной, орден святой Анны 4-й степени, 

австрийский орден Леопольда, прусский орден Pour le merite (высшая военная 

награда страны), золотая сабля с надписью «За храбрость» и др. 

В целом, Войску Донскому за две военные кампании (персидскую и 

турецкую) «пожаловано "от лица благодарного Отечества" белое Георгиевское 
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знамя с надписью: "Верноподданному войску Донскому за оказанные услуги в 

продолжение компании противу персиян в 1826, 1827 и 1828 и противу турок в 

1828 и 1829 годах" [7, с. 217]. Также по окончанию этих войн на Дон в 1832 г. 

из столицы поступила высочайшая грамота, где подчеркиваются беспримерные 

подвиги донских казаков в двух военных кампаниях, участие более чем в 70 

отдельных сражениях, штурме и взятии многих крепостей: Браилова, Шумлы, 

Журжи, Силистрии и других [9, с. 118]. Вместе с тем, в истории русско-

турецкой войны 1828–1829 гг. остается еще немало неизученных исторических 

сюжетов, связанных с активным участием в ней донского казачества. 
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Объекты и явления природы в традиционном мировоззрении 

тюркоязычных народов Северного Кавказа 
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доцент кафедры «История России» КЧГУ им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск 

 

Начиная с эпохи раннего средневековья, обширные пространства 

евразийских степей заселяют многочисленные племена кочевников, 

преимущественно тюркского происхождения, являясь частью Великого пояса 

степей и непосредственно смыкаясь с предгорьями Северного Кавказа. 

Предкавказская степь на протяжении многих столетий служила зоной 

контактов горцев с тюркским этнокультурным миром. Одним из важнейших 

итогов этих связей явилось формирование здесь на местной субстратной основе 

таких тюркоязычных народов как карачаевцы, балкарцы, кумыки и ногайцы. 

Указанная особенность этнической истории наложила свой отпечаток на 

все структурные компоненты материальной и духовной культуры народов, 

которые явились носителями тюркских традиций в кавказском регионе. 

Характерная черта древнетюркской традиции - стремление жить в гармонии с 

природой, ощущение глубокой связи человека с силами природы, и как 

следствие, почитание объектов природы. В данной статье мы поведем речь о 

традиционном мировоззрении карачаевцев, балкарцев, кумыков и ногайцев и о 

роли окружающей среды в общетюркской картине мира. 

Традиционное тюркское мировоззрение считало, что смысл жизни 

заключается в познании окружающего мира и своего места в нем. Усилия 

коллективного разума были направлены на уяснение места человека в мире. 

При этом не столько на установление различия, сколько на тождество человека 
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и мира. В целом реальное представление о жизни – образование земли, 

появление человека и его внутреннего мира, животных, растений и т.д. 

оказывается необъятным, так как сама проблема не имеет конечного решения. 

Постепенно из древнейших пластов мифологии и религии складывалась 

система религиозно – мифологических воззрений. Важное место в ней 

занимали богини-матери. Мать огня называли Тепена – («Тып» - огонь и «ана» 

– мать), мать воды – Мамметир («распоряжающася влагой»), мать Земли звали 

«Дауче» («плодящая»), матерью Ветра  была Химикки («легкий, пустой»). 

Вслед за появлением богинь-матерей в языческой религии 

тюркоязычных народов Северного Кавказа появляется культ богов-отцов. 

Точно также считалось, что у всего на свете есть бог – отец.  

Для древних тюрков и их потомков главным первоэлементом 

мироздания было небо. Это выразилось в том, что верховным богом в пантеоне 

являлся бог неба – Тейри (древнетюркское Тенгри). 

Власть неба обнаруживалась, прежде всего, в явлениях природы. 

Внезапный ливень, засуха, ураган – все это проявление небесного могущества. 

Но она же проявлялась в болезнях и смерти. Бог неба и небесный элемент в 

различных его проявлениях занял исключительное место в процессе 

формирования этнического сознания тюркских народов [9, с. 53]. По 

представлению тюрков, все сущее на земле подвластно Тэнгри – воплощению 

небесного начала, созданного вселенной, «Духу неба». Надо отметить что под 

«духом неба» китайские авторы понимали Кек–Тенгри, зафиксированный в 

Орхонских надписях: «А в начале было вверху голубое небо, а внизу темная 

земля; появились между ними сыны человеческие». Обряд приношения жертвы 

небу сопровождался молениями, возлияниями кумыса, молока, айрана, мясного 

бульона (шорпа), принесением в жертву барана, коней и пр. [5, с. 146]. 

Подчиняясь воле божеств, традиционное сознание оставляло за собой 

право на инициативу. Отношения с миром богов строились на договорных 

началах, как известно, всякая религия делиться на идеологию и практику. В 

идеологической основе – это мировоззрение, философия, традиции, обычаи 
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народа. В практической части – это обряды, ритуальные атрибуты, молитвы, 

жертвоприношения. У людей были определенные обязательства, строгое 

соблюдение которых обеспечивало благополучие семьи, рода, социума. Именно 

через жертвоприношение и строгое соблюдение ритуальных норм, человек 

устанавливал контакт со сверхъестественными существами. В серии ритуалов 

на получение природной благодати и лучшей доли выделяются коллективные 

моления. С точки зрения традиционного мировоззрения именно коллективное 

обрядовое действие было наиболее эффективным средством установления 

контакта с иным миром. Примером может послужить языческий обряд с быком, 

которого вскармливало все село и, затем выводили в поле и гадали о 

предстоящем урожае. [5, с. 77; 10, с. 146]. 

Ученые не раз обращались к вопросу тенгрианства, исследуя духовный 

мир тюрков. Анализ места Тейри в карачаево-балкарской мифологии дан И.И. 

Шамановым, [16, с. 155–171] а истоки тенгрианства пытался найти М.Ч. 

Джуртубаев. [6, с. 162–176] Изучая роль Тенгри в формировании этнического 

сознания карачаево-балкарского народа, И.И. Маремшаова пришла к 

следующим выводам. [9, с. 54–55]. 

1. Теоним Тейри означал всемогущее существо с универсальными 

функциями, как и у всех тюрков в домонгольский период. 

2. Тейри – это персонифицированный небосоздатель и владыка всего 

сущего. 

3. Небо в древних преставлениях отождествлялось и понималось как 

море. Эти аналогии пролеживаются в ряде мифов. 

4. Первоначально Тейри был рядовым божеством, 

покровительствующим небу. 

5. Выдвижение бога Тейри на вершину языческого пантеона 

соответствует времени утверждения матриархата, причем процесс этот был 

достаточно длительным и многоплановым. Но утвердил власть Тейри 

безоговорочно. 

Важна этимология теонима Тейри (Тенгри). 
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По мнению В.М. Батчаева, он означает «небо», «бог», «небожитель» и 

«вселенная». [3, с. 111] 

 Интересно, что последний находит свое подтверждение в болгарской 

архитектуре Дунайской Болгарии (храмы капища, дворцы, крепости) с 

центричным планом – с вписанными один в другой прямоугольниками или 

квадратами (космологические квадраты), где космологический квадрат 

понимается как обитель огненного бессмертия, ритуальный очаг священного 

огня, воплощает соляное начало и соотноситься с небом. [15, с. 173] 

Одним из главных атрибутов Тейри было солнце. В космогонии 

карачаевцев и балкарцев Тейри олицетворял солнце, свет и луну. Например, у 

карачаевцев и балкарцев вместе с понятиями «солнце» (кюн) и «луна» (ай) 

существуют выражения: Тейри джарыгъы («свет Тейри» вместо «свет луны и 

солнца»); Тейри белгиси бла («заря Тейри»). Эти словосочетания отражают 

наиболее древние оттенки значения «неба», «небесный свет», «божий свет» [16, 

с. 163]. 

Связь между солнцем и верховным богом отражается в клятве 

болгарских женщин: «Пусть тебя убьет, тот кто светит!», «Пусть тебя ударит 

молнией тот, кто светит» [5, с. 146]. 

В данном случае «солнце» замещает слово бог и исполняет 

наказательные функции. 

Существование культа солнца у тюркоязычных народов Северного 

Кавказа как и у их предков, подтверждают этнографические и фольклорные 

данные.  

Изучая культуру и быт кочевников Юго-Восточной Европы VII-IX вв. 

С.А.Плетнева выделила целый ряд языческих амулетов, отражающих их 

мировоззрение. Среди них и связанные с культом солнца и с культом Тенгри 

(Тейри). Один из распространенных видов – это круг с четырьмя прямыми 

лучами, «представляющей собой один из вариантов очень распространенной в 

древности символической фигуры огня-солнца – креста в круге» [11, с. 174–

175]. Этот древний символ огня – солнца является одним из излюбленных 
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мотивов в народном орнаменте указанных народов, на войлочных коврах – 

кийизах, на головных уборах, погребальных платьях средневековья. [10, с. 149]. 

Ковалевский М.М. отмечал, что у балкарцев существует древнейшая 

клятва: «Начертят круг острым концом палки на земле, затем в нем крест-

накрест две линии, становятся в центр круга и произносят присягу. Это 

называется у них «къач» [7, с. 83–112]. 

В соляном культе необходимо искать прежде всего представления 

древнетюркских народов о солнце, как об обновителе природы и его большой 

роли в животноводстве. Подобные представления наблюдаются и у 

карачаевцев, балкарцев, кумыков и ногайцев, у которых животноводческая 

форма хозяйства основная и ведущая и является наследием тюркоязычных 

предков.  

Тюркское мировоззрение учило, что любая система вселенной состоит 

из трех частей – «Юч къат». В каждом из этих миров своя жизнь, природа, там, 

и там живут свои обитатели. Все три зоны вселенной, т.е. небесная, земная и 

подземная, в свою очередь делятся на видимое и невидимое (абстрактное), 

невидимый небесный мир выглядел, как слоеный пирог: небо разделено на три 

горизонтальных яруса (слои). [4, с. 47]. 

Каждый слой был обителью того или иного божества или духа 

(небожителей). Протяженность небесного мира вверх не определена. На самом 

последнем слое живет Великий Тэнгри (Тейри). На видимом небе находиться 

солнце и луна, звезды и радуга. Здесь рождаются раскаты грома, ходят облака, 

отсюда опускаются молнии и идет дождь, град, снег.  

Средний мир, как и небесный делится на видимый и невидимый. 

Невидимый срединный мир заселен духами – хозяевами гор, лесов, вод и т.п., 

которые управляют видимым миром. Постоянное место нахождения духов-

хозяев – граница человеческого и природного миров, своеобразная зона, 

вторжение человека в которую обусловлено его хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, получается, что с ними они «делили обитаемый мир» [4, с. 47]. 
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Нижний подземный мир, в свою очередь, тоже делили на видимый и 

невидимый. Последний представлялся тюркам многослойным, разделенным на 

три горизонтальных яруса, кроме того, подразумевалось, что у него есть дно. 

Нижний мир представлялся сосредоточением злых сил. С этим миром 

ассоциировался черный цвет, который устойчиво связан с ночью и 

отрицательным началом [13, с. 79]. В нижнем мире обитают люди, срок жизни 

которых в подземном мире закончился. Как мы отмечали выше, еще одной 

особенностью этого мира является нарочитая «неправильность», зеркальность, 

перевернутость. Время в мире мертвых течет гораздо быстрее, чем в мире 

живых. Посередине каждого из трех миров возвышается своя мировая гора 

(вечная, золотая). Все три мира окружены кольцом высоких, ограждающих их 

гор («къан Таула» – «ограждающие горы, горы – ограда») [6, с. 137]. 

Природные ритмы – смена времен года, восход и заход солнца, 

изменение фаз луны – программировали жизнедеятельность общества. Человек 

не только реально синхронизировал свою деятельность с природными ритмами, 

но и подкреплял это согласование ритуально. 

Проявление времени в природе, последовательная смена времен года и 

перемещение небесных тел воспринимались как признаки жизненного 

процесса, аналогичных человеческому и связанных с ним. Надо отметить, что в 

традиционном тюркском мировоззрении мир не столько вычислялся, сколько 

переживался эмоционально. Мир существовал как действие, изменения, но не 

как набор символов. Познавался мир также через действие. Основная функция 

мира – непрерывность жизни, ее постоянное возобновление. Человек как часть 

мира, кровно заинтересован в том же. На продление существования, прямо или 

косвенно были направлены все ритуалы.  

Интересно, что в древнетюркской традиции любое обрядовое действие 

увеличивало свою силу, если неожиданно сопровождалось каким-либо 

природным явлением, например, громом, молнией, дождем и т. п. 

Единство всех жизненных форм проявляется не только в том, что 

определенные природные явления рассматривались как «акт свыше», но и в том 
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что в момент обращения к культовым объектам природы в одном ряду стоят 

просьбы об урожае, об охотничьей добыче, о здоровье скота и о наделении 

потомством самих людей. 

Особый трепет у народов Кавказа вызывала молния, а убитые молнией 

почитались как отмеченные небом. Их хоронили в деревянных колодах на 

деревьях. 

Об этом обычае, бытующем среди народов Северного Кавказа, 

неоднократно упоминали средневековые путешественники. [1, с. 112] Видимо, 

этот обычай бытовал достаточно долго, т. к. подобные описания встречаются и 

в более поздний период. [1, с. 39–40] 

И.И. Маремшаова, отмечает, что выбранный небом человек (убитый 

молнией), отдается небу, поскольку крона дерева ассоциировалась в 

преставлении древних именно с этой частью Вселенной. [9, с. 78] 

Народное прикладное искусство тюркоязычных народов Северного 

Кавказа также изобилует символами живой и неживой природы. Так для 

кийизов характерны орнаментальные мотивы в виде бараньего рога, зигзаги, 

бегущая спираль, ромбы, заштрихованные треугольники и др. [2, с. 47]. По 

мнению В.М. Батчаева, «в процессе стилизации изобразительной первоосновы 

головы животных часто принимают вид геометрических фигур - ромба или 

треугольника». [3, с. 28]. Таким образом, в более поздних изделиях, которые 

отличались более тонкой и совершенной технологией, усложняясь, 

сохранились архаичные формы узоров. 

Устойчивые древнетюркские традиции (тюркские рогообразные 

мотивы) и глубоко кавказские традиции, переплетаясь, дали удивительный по 

своей красоте орнаментальный комплекс. Совпадение стиля отдельных мотивов 

оформления, техники, материала и даже терминов, свидетельствуют о тесной 

генетической связи карачаево-балкарцев с тюрками Средней Азии и Южной 

Сибири и говорит об однородном «тюркском» восприятии окружающего мира. 

Таким образом, культ языческих богов являлся пантеистическим 

культом обожествленной природы, которая таким образом, оказывалась 



357 
 

основным объектом почитания. Сакральный образ природы представлен 

суммарными свойствами всех божеств, пантеон которых в конечном счете 

сводится к олицетворению творческой космической пары: обожествленного 

неба и обожествленной земли. Между этими культами находится культ дерева, 

который как бы связывает землю и небо. 

В сознании карачаевцев, балкарцев, кумыков и ногайцев Земля 

отождествлялась с женщиной – матерью, а небо – с отцом –мужчиной, что 

обусловлено сохранением мифологического представления о космическом 

браке. 

 Земная и небесная части мироздания наделяются народом высшими 

сакральными свойствами. Но культ Земли, как архаический пережиток 

природы, в силу скотоводческого характера традиционной культуры не 

сохранился в цельном виде, в отличие от культового почитания иных сфер 

природного мира. 

Тем не менее, для этих народов характерно бережное отношение к 

земле, часто крохотным участкам пашни, что, несомненно, говорит о том, что в 

далеком прошлом земледелие играло немалую роль в их хозяйстве [12, с. 23]. 

Естественно, что люди почитали Землю, как создательницу урожая и изобилия, 

как источник материального счастья. Однако, имея в виду скотоводческий 

характер системы жизнеобеспечения карачаевцев и балкарцев, нужно отметить, 

что в магическом арсенале этого народа гораздо больше приемов направленных 

на сохранение скота, увеличение его приплода и т. п. То есть культ земли 

уступает культу животных. 

В целом же, традиционная обрядность была призвана воздействовать на 

обожествление стихии. Небо и Земля, образовавшие двуединый сакральный 

космос, были и объектами религиозного почитания, [9, с. 82] что наложило 

отпечаток на весь процесс формирования традиционного мировоззрения.  

По представлениям тюрков, божество вода родилось раньше, чем 

божество земля. Поэтому, ее считали старшей сестрой земли. По древней 

мифологии считалось, что образование земли началось от воды. Со дна воды 
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«небесной уткой» были подняты песок, глина, ил, из которых в дальнейшем 

образовалась земля [13, с. 81]. Наиболее родным божеством для себя вода, по 

народным представлениям, считала Дождь. Дождь помогал растить детей и 

внуков Воды – моря, реки, озера и источники. От божества воды зависела 

жизнь, плодородие и урожайность земли. Тюркоязычные народы Северного 

Кавказа очень бережно относились к водоемам. Нельзя было загрязнять водоем, 

сквернословить, держа в руках чашу с водой и т.д. 

Но самым чистым существом считался огонь. Тюрки в огне видели 

всесильное божество, которое само зарождается, дышит и постоянно 

изменяется. С огнем у тюркских народов ассоциировалось представление о 

рождении, росте, развитии и жизнь вообще. Поддержание постоянного огня в 

очаге считалось первостепенной обязанностью хозяйки дома. Неугасимости 

домашнего огня придавалось особое значение. Самым страшным проклятием 

было: «Да потухнет огонь твоего очага». В определенные дни огонь из очага 

нельзя было давать даже соседям, чтобы не приобщить их к своему очагу. 

Нельзя было заливать огонь водой. По представлению карачаевцев, балкарцев, 

кумыков и ногайцев огонь является олицетворением солнца. Тепло, исходящее 

от солнца и огня, их яркое свечение и краски, порождали между ними 

известные аналогии. Солнце и огонь, и их связь с представлениями о жизни, о 

развитии и потомстве переносились и на женщину, как прародительницу, 

хранительницу потомства. 

Совершенно недопустимым считалось осквернять огонь, т.е. бросать в 

него какой-либо мусор и нечистоты, дурно пахнущие вещества, плевать в него, 

даже топили огонь только чистыми дровами. Чтобы не разгневать огонь, нельзя 

было, и перешагивать через него. 

Огонь имел очистительное качество. Оскверненную вещь держали над 

огнем для очищения. 

С этим культом связан и обряд трупосожжения у тюркских племен, 

Такой обряд зафиксирован и в средневековых могильниках верховьев Чегема. 

[10, с. 59]. 
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Живым существом считался и ветер. Карачаевцы и балкарцы считали, 

что если бросить в вихрь ножом, на нем останутся капли крови. Ветер, как 

стихия природы, создает ситуацию изменчивости. Он приносит не только 

облака, бурю, но в мифологических сюжетах он приносил и болезни [4, с. 96]. 

Конечно, нарушение стабильности само по себе не является бедой, но ветер мог 

стать ею. Именно поэтому, владение ветром и умение управлять природой было 

одной из характеристик различных категорий сакральных лиц. Несмотря на 

негативные действия ветра, тюрки все же почитали его. В честь божества Ветра 

и почитания его, по китайским летописям, тюрками был построен храм под 

названием «Разгоняющий тучи». Перед военным походом тюрки посещали этот 

храм, совершали жертвоприношения и молились о победе [4, с. 96]. 

Таким образом, традиционное мировоззрение тюркоязычных народов 

Северного Кавказа ориентировано на выявление тождества и сходства с 

природой. Осознание этого родства для них, как и для всех тюрков, было 

актуальным на протяжении всего культурогенеза. Единство человека и 

природы свойственно традиционному этническому сознанию указанных 

народов, что ярко иллюстрируют бесчисленное множество фольклорных 

сюжетов. Исследование экологических основ мировоззрения в культуре 

тюркоязычных народов Северного Кавказа позволяет нам говорить, что и в 

ранних мифологических представлениях этих народов присутствуют вполне 

рациональные знания об окружающей среде. Эти знания приобретались 

эмпирическим путем в течение многих столетий. Иногда именно эти знания 

служили причиной наделения некоторых объектов природы магическими 

способностями и свойствами. 

«Все, что окружало человека, и небо, с его непрерывно меняющимся 

видом, и атмосфера с ее осадками, молнией и громом и прочими явлениями, и 

вся земная поверхность с ее горами и холмами, с ее источниками, ручьями, 

озерами и морями, весь подземный мир с его мраком и всякими неожиданными 

находками – все это, в сущности, было фетишами, поскольку во всех этих 

предметах и явлениях идеал предметов и явлений на первых порах не 
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отделялись от последних» [8, с. 46]. Но живучесть этих культов, 

многочисленные трансформации, переходы из одной эпохи в другую могут 

объясняться и практическими знаниями. Мы недооцениваем тот вклад, который 

внесли примитивные культуры в развитие человеческих знаний, науки. 

Справедливо отмечено Дж. Фрезером, что «многим из того истинного и 

полезного, чем мы владеем сегодня, мы обязаны нашим грубым предкам, 

накопившим и передавшим нам многие фундаментальные представления» [14, 

с. 110]. Представления из ряда «магических» часто подтверждались 

впоследствии практическим опытом и становились основой научных знаний. И 

даже те, что не получили подтверждения, послужили импульсом к 

дальнейшему поиску истины. Так, представления наших предков об 

органическом единстве и взаимосвязи человека и всех элементов природы 

оказались, как долгое время думали, не только «ложными знаниями» и плодом 

неразвитого мышления. Уничтожение природной среды обитания ведет к 

уничтожению и человека, ее же сохранение – необходимое условие нашей 

жизнедеятельности. Надо считать верной мысль Ф. Фейербаха о том, что 

отношение древних или задержавшихся в своем развитии народов к природе, 

флоре, фауне есть отношение не хищника, а друга природы. [17, с. 149]. 
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Этнокультурные контакты карачаевцев и верхнекубанских казаков: 

становление и эволюция 

Текеева З.Х. 

 

доцент кафедры общей истории исторического факультета КЧГУ  

им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск 

 

Карачай вошел в состав Российской империи в 1928 году. Казачье 

население в этом районе было незначительным: станины на правобережье 
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Кубани тянулись от Тамани до устья Урупа. Последними опорными пунктами 

русских войск на Кубани в начале века были редуты Баталпашинский и Усть-

Тохтамышевский, основанные в 1804 году. 

В 1824 году, по ходатайству генерала Ермолова, правительство приняло 

решение перевести на Кубань Хоперских казаков, которые к моменту 

переселения представляли собой прочно сплоченную массу, не знавшую тогда 

деления на сословия между офицерами и простыми рядовыми казаками [3, с. 

14]. В 1824–25 годах казачьи станицы Хоперского полка были переведены 

поближе к реке и таким образом возникли станицы: Баталпашинская, 

Невинномыская, Барсуковская на Кубани; Бекешевская и Карантинная на Куме. 

В 1830–40-х годах Баталпашинский участок был усилен новыми постами: Усть-

Барсуковским и Барсуковским, Преградным, Донским, Невинномысским, Усть-

Невинномысским, Усть-Джегутинским, Ново-Николаевским, Хумаринским и 

другими [5, с. 57–58]. 

Кроме того, пограничная линия шла от поста Усть-Джегутинского по 

течению реки Джегуты и затем на Куму. Здесь стояли посты: Таркачинский, 

Джеганасский, Кладбищенский, Бекешевский, Карантинный. На территории 

современной Карачаево-Черкесии возникли станицы: на Кубани – 

Баталпашинская (1825 г.), Усть-Джегутинская (1861 г.), Красногорская (Ново-

Николаевская) (1861 г.), на Б. Зеленчуке – Сторожевая (1858 г.), Исправная 

(1858 г.), Зеленчукская (1859 г.), на М. Зеленчуке – Кардоникская (1859 г.), на 

Урупе – Преградная (1860 г.) [2, с. 371]. 

В 1866 г. было утверждено «Положение об управлении горцами 

Кубанской области», и начинается проведение буржуазных реформ среди 

горцев, в первую очередь административной, крестьянской и земельной. 

Правительство преследовало цель наделения всех горцев землями в общинное 

пользование, чтобы облегчить земельное обеспечение крестьян. Поэтому часть 

земель Карачая, отобранных ранее в «казну», возвращалась только на 

общинном праве пользования. В.П. Невская назвала это «дарованием им их 

собственных земель» [5, с. 16].  
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 И хотя на выделенных под новые селения землях карачаевцы и раньше 

держали коши и стауаты (хутора), но они считались сезонными жилищами. Так, 

Н.Г. Петрусевич отмечал, что «в поселениях же на Дауте и на Маре есть 

выселившиеся из разных аулов, к которым они причислены и по переписи и по 

повинностям». Но он хотел основать крупные постоянные селения для тех, 

«которые или вовсе не имеют земли, или имеют её в самом незначительном 

количестве». Поначалу карачаевцы отказывались, но Н.Г. Петрусевич понимал, 

что причина этой медлительности в том, что большинство карачаевцев не 

могли выполнять главного условия переселения: «оставить в общественную 

пользу землю, который каждый переселяющийся имел как частную 

собственность в прежних границах Карачая». Второй причиной нежелания 

переселяться Петрусевич считал «привязанность карачаевцев к своим горам, 

где они живут около 400, а может быть и более лет, и мнение, что при 

выселении разом нескольких сот дворов общество Карачаевское расстроится, а 

общество это действовало всегда единодушно, так что даже крестьяне и вовсе 

не имеющие земли не решаются на переселение» [3, с. 3–4].  

Таким образом, во второй половине XIX в. большую часть населения 

Баталпашинского уезда составили казаки, как и во всей Кубанской области, что 

позволило властям констатировать: «В области хотя и остались прежние 

хозяева этих мест – горцы, всё ещё, в силу своей религии имеющие тяготение к 

мусульманскому миру, но, тем не менее, серьёзной опасности русскому делу 

они не представляют, как вследствие своей малочисленности, так и расселения 

между казачьими станицами» [6, с. 70]. Из 159 749 жителей Баталпашинского 

уезда карачаевцев было всего 20 100 человек [7, с. 124]. 

Рассматривая совместно пройденный путь исторического и историко-

культурного взаимодействия карачаевцев и верхнекубанских казаков, следует 

отметить, что исторические, социальные условия проживания обуславливали 

необходимость контактов между указанными народами, которые 

первоначально, возможно, были в какой-то степени конфликтными, но в 

настоящем исследовании нами акцентируется внимание на примерах развития 
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мирных отношений между людьми, исповедующими различные религии и 

принадлежащих к разным национальностям. Эти отношения с каждым годом, 

начиная с момента зарождения, носили все более цивилизованный характер и 

оказались плодотворными для обеих сторон, вызвав положительные перемены 

в их жизнедеятельности.  

С 1870-х годов в истории межэтнических контактов карачаевцев с 

русскими, а именно с казаками, начался качественно новый этап общения. Дата 

эта выбрана не случайно, так как именно с этого времени начинается активное 

общение между указанными этносами. К этому времени завершается 

длительная Кавказская война, в результате которой могущественная Российская 

империя завоевала весь Северный Кавказ, где были расставлены казачьи посты, 

образовывавшие Старую и Новую кордонную (пограничную) линии. Теперь же, 

когда горские народы оказались в составе России, между ними и казаками, чьи 

поселения – станицы разместились в непосредственной близости от горских 

аулов, начался новый мирный способ общения. Это общение приводило к 

тому, что происходил обмен богатого опыта в системе жизнеобеспечения двух 

народов. Это в свою очередь способствовало обогащению технологии 

производства и соответственно сказывалось на увеличении производительности 

труда, на более высоких результатах труда. Таким образом, увеличивалась и 

разнообразилась продукция сельского хозяйства – повышался жизненный 

уровень людей.  

Огромное влияние карачаевцы и верхнекубанские казаки оказывали 

друг на друга в процессе совместного труда в земледелии и скотоводстве: 

совершенствовались методы обработки земли, орудия труда, улучшилась 

породность скота, в севооборот вводились новые агрокультуры, улучшился 

семенной фонд.  

Скот был основой основ, и не только потому, что он кормил, но еще и 

одевал, обувал, но так же являлся мерилом достатка и богатства семьи, служил 

предметом обмена. Карачаевцы разводили овец, коз, коров, занимались 

коневодством. Местная порода карачаевского крупного рогатого скота 
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отличалась небольшими размерами, темной мастью. Малогабаритные коровы 

соответственно давали и мало молока. «Удои молока были не больше 1 000-

1400 литров в год» [5, с. 57]. 

Как и у карачаевцев, скот являлся основным источником существования 

казачьих семей, и имущественное положение казака определялось наличием 

«худобы» в хозяйстве, так как, по мнению большинства населения, без наличия 

скота нет у казака хозяйства. Верхнекубанские казаки разводили скот серой 

украинской породы, отличавшийся крупным ростом и могучим дородством, 

имевший роскошные рога, преимущественно сивую шерсть. Этот скот имел 

хорошие мясные и рабочие качества, но не был приспособлен к каменистой 

местности, т.к. были слабые копыта. Для улучшения этой породы использовали 

местный скот, закупая за счет войсковой казны. 

Коневодство было престижным занятием. Оно требовало огромных 

материальных затрат, которые окупались, но не всем были доступны, потому 

коневодством занимались в карачаевском обществе лишь очень богатые люди 

из феодальной верхушки – бии и состоятельные уздени. Для разведения 

лошадей требовались значительные затраты, так как в отличие от овец лошади 

не могли круглый год находиться на подножном корму. Для лошадей строили 

специальные помещения – конюшни, использовали богатые пастбища и 

сенокосные угодья. Занятие селекцией так же требовало материальных затрат, 

времени и специальных знаний.  

У казачьего населения развитие получило табунное коневодство. 

Преимущество отдавалось, как и у карачаевцев, выведению верховых пород 

лошадей. В населенных пунктах Баталпашинского отдела выращивали 

русскую, черноморскую, донскую породы лошадей.  

Лошади карачаевской породы, как и другой скот, отличались 

небольшими размерами и необычайной выносливостью, сухими ногами. Их 

копыта были приспособлены для каменистого рельефа. Скребница и щетка 

никогда не должны касаться лошади. Вместо этих грубых орудий «горец 

употребляет собственную пятерню и, как летом, так и зимой, моет коня на реке 
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водой с мылом, после чего держит его в реке так, чтобы вода доставала до 

брюха и холодным своим прикосновением заставляла коня вбирать живот 

внутрь как можно глубже» [3, с. 102]. 

Достоинства карачаевской породы лошадей несомненное свидетельство 

отличной селекционной работы карачаевских конезаводчиков, воплотивших 

секреты своего мастерства в своих питомцах на протяжении не одного 

столетия.  

Тесное соприкосновение с карачаевцами в хозяйственно-бытовых и 

торговых контактах приводило к тому, что некоторые предприимчивые 

карачаевцы свою деятельность разворачивали таким образом, чтобы 

удовлетворять потребности казачества. Так, например, какой казак без доброго 

коня, который был не только средством передвижения, но и другом, который 

никогда не предаст. Таким образом. Ожай Байчоров из Теберды, известный 

конезаводчик 70-90 гг. XIX века, проводя селекционные работы, выращивал 

коней специально для казаков – под «казачье седло», такие лошади были не-

прихотливы в пище, выносливы, чуткие и понятливы, рост такой лошади 

должен был быть 2 аршина и 2 вершка [5, с. 85].  

Казачьему обществу, как и карачаевскому, в праве землевладения и 

землепользования было присуще много общих черт.  

Так, например, основу землепользования у карачаевцев составляла 

коллективная фамильная собственность на землю, согласно которой каждой 

семье той или иной фамилии отводился пай на несколько лет до нового 

передела общинных земель.  

Аналогичное явление имело место и у верхнекубанских казаков: 

получив земельный пай, казак становился его собственником до следующего 

перераспределения [3, с. 94].  

Эти паи ни в карачаевском обществе, ни в казачьей среде не могли быть 

проданы, заложены. Однако, как свидетельствует наш полевой материал, 

казаки нередко сдавали порой на весь срок, отведенный станичникам Круга, ее 
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в аренду и преимущественно карачаевцам, которые использовали ее как 

сенокосную базу [17].  

И у карачаевцев и у казаков в распределении земельных наделов 

существовала дифференциация. Только с той лишь разницей, что у карачаевцев 

наделы распределялись с учетом количества голов скота в семье [4, с. 128], а у 

казаков в соответствии с разницей по чинам: рядовые казаки получали одно 

количество – 20-30 десятин на душу, офицеры – 200 десятин на душу [3, с. 94]. 

Полевой материал свидетельствует так же, что приусадебные участки 

карачаевцев и казаков являлись частной собственностью семьи, проживавшей 

здесь. 

Положительное влияние обоюдного общения на хозяйственном быте 

карачаевцев сказывалось и в том, что первые переняли у своих новых соседей 

опыт в пчеловодстве. Так, если раньше карачаевцы устраивали плетенные 

сапетки для пчелиных семей то, общаясь с казаками, они стали строить 

деревянные ульи на манер казачьих.  

Казачье влияние выразилось и в том, что карачаевцы, не только стали 

заботиться об улучшении пород своего скота, скрещивая его с кубано- 

черноморскими производителями, но и охотно поддерживали все карантинные 

мероприятия, которые сокращали гибель скота от различных эпизоотий.  

Карантинные мероприятия заключались в карантинном контроле – 

недопущении в Кубанскую область скота из Закавказья, основных 

переносчиков чумы. Для осуществления этого контроля вся граница Кубанской 

области с Закавказьем была разделена на 6 ветеринарных участков с 11 

временными постами. Конные стражники-казаки на постах строго следили, 

чтобы скот из Закавказья не переходил в Кубанскую область. Перегоны 

разрешались в том случае, когда ветеринары выдавали заключение о том, что 

данный скот не болен и не является носителем чумы или ящура. Карачаевцы, 

поначалу враждебно встретившие данное мероприятие, сами вскоре осознали 

его важность [5, с. 88]. 
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Установлению и упрочению близких экономических отношений между 

карачаевцами и верхнекубанскими казаками способствовало становление и 

последующее развитие меновых, а затем и торгово-денежных отношений 

между ними. В момент своего появления они носили чисто натуральный 

характер. Главным мерилом ценности, на который прикидывались цены дров, 

кож, масла, меда, плодов и т.п. служила соль. Меновые дворы были учреждены 

с 1846 года по всей Кубанской кордонной линии. Обитавшие здесь мирные 

общества привлекались к меновой торговле в Баталпашинской, Армавире, 

Усть-Лабе, Майкопе и Лабинской. Горцы съезжались «для так называемых 

сотовок (тюрк.: «сату» – торговля), т.е. базаров, где они продавали лес, мёд, 

масло, баранов и пр. и закупали фабричные изделия, железо и соль» [2, с. 304].  

Здесь же были открыты карантинные заставы. Торговля на меновых 

дворах регламентировалась государством и таким образом Россия была 

ведущим торговым монополистом на Северном Кавказе. Соответственно этому 

чиновники царского правительства имели право налагать запрет на некоторые 

виды товаров и саму возможность торговать горцам. Главным условием 

допуска к торговле была политическая благонадежность народов, верность 

царскому правительству [5, с. 129]. 

Приезжавшим на меновые дворы продавцам за определенную плату 

предоставляли лавки и места для осуществления торговли.  

С течением лет торговые отношения набирают обороты: из обменной 

она становится торговлей за деньги. Однако таковой она не является в чистом 

виде. Наряду с русским рублем эквивалентом денег все еще является соль.  

Между казаками и горцами помимо официально разрешаемой открытой 

торговли, существовала и тайная. Так добыча и продажа соли была монополией 

государства, но предприимчивые казаки, на землях которых находились 

соляные озера, осуществляли контрабандную торговлю с карачаевцами и 

другими народами Северного Кавказа. Карательные мероприятия были 

жестоки. Однако горцы упрямо шли на этот шаг, потому что, во-первых, соль 

продаваемая казаками была дешевле, чем по государственным расценкам, а во-
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вторых, под видом торговли солью осуществлялась продажа орудия, пороха и 

пуль, которая официально была запрещена.  

Помимо торговли в меновых дворах осуществляемой 1–2 раза в неделю 

и ярмарок, проходивших дважды в год, возникали стихийные базары, которые 

способствовали увеличению товарооборота.  

Кроме Баталпашинской ярмарки горцы со временем стали посещать и 

более отдаленные, – Пятигорскую, Георгиевскую.  

Таким образом, можно констатировать, что активное развитие торговых 

отношений способствовало вытеснению меновых дворов ярмарками и 

базарами. Процветанию торговли способствовала и отмена крепостного права, 

ломка натурального способа производства. Многие семьи начинают 

ориентироваться на товарно-денежные отношения, а потому производство про-

дуктов сельского хозяйства ориентируется на продажу.  

Развивается товарное скотоводство. Баталпашинская станица к началу 

ХХ века становится крупным центром по торговле скотом и лошадьми. 

Карачаевцы становятся одним из основных поставщиков крупного и мелкого 

рогатого скота и особенно лошадей. Лошади скупались в большом количестве 

подрядчиками для пополнения кавалерийских войск [10].  

Проведение ярмарок не было стихийным, а находилось в ведении 

Войскового Правления и Министерства Внутренних Дел. Кроме официально 

установленных Войсковым Правительством ярмарок, в станицах проводились 

местные специальные ярмарки.  

Правление Войсковое всячески шло на то, чтобы торговля процветала, а 

потому ярмарки назначались с учетом того, чтобы начало и продолжение одной 

ярмарки в той или иной станице не совпадало с проведением ярмарки в другой 

станице и приезжающие торговцы и покупатели могли успевать принять 

участие и в одной и в другой. 

Если все же сроки ярмарок не устраивали население, то по традиции, 

заведенной в казачьих станицах Кубани по примеру донских и запорожских, 
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проводились станичные Круги, где общим голосованием принималось решение 

об изменении сроков существующих ярмарок.  

По просьбе казаков, проживавших в Баталпашинской станице в 1874 

году были учреждены две ярмарки: первая на день 40 мучеников и проводилась 

она с 9 по 16 марта; а вторая начиналась в день праздника Казанской Бо-

гоматери 22 октября и продолжалась до 29 октября.   

Позже 7-дневные сроки проведения ярмарок были продлены и вплоть до 

1917 года они проходили в течение четырнадцати дней каждая [3, с. 119].  

Следует отметить и такой факт как отсутствие торговцев из местной 

среды, как у карачаевцев, так и у казаков. Торговля в лавках, особенно 

спекуляция считалась и у тех и у других делом постыдным, не украшающим 

достоинство мужчины.  

По этому поводу Г.Ф. Чурсин, посетивший Карачай в конце XIX века, 

писал: «Карачаевцы до последнего времени вовсе не занимались торговлей, и 

теперь лишь они ведут мелкую торговлю, большая же часть лавок в Карачае 

принадлежит горским евреям» [21, с. 243]. У казаков по этому случаю была 

сложена поговорка: «Як хочешь меня узывай (называй), аби б не крамарем 

(торгашем), за то полаю (побраню)» [3, с. 118]. По этой причине торговля 

концентрировалась в основном в руках иногородних. Только 0,34% казачьего 

населения занимались торговлей. Казаки, вступавшие в Торговое общество, 

освобождались от службы и ежегодно должны были вносить в войсковой доход 

по 57 рублей 50 копеек каждый. 

Усиление экономических связей карачаевцев с соседними народами и 

особенно с поселившимися по соседству казаками внесло большие изменения в 

материальную культуру карачаевцев, обогатив ее новыми орудиями труда, 

более удобными постройками и мебелью, фабричной посудой, тканями и 

разнообразием в одежде и пище.  

Изменения коснулись и поселений. В отличие от старых поселений, в 

новых уделялось больше внимания планировке. Они нередко имели более или 

менее прямые улицы и переулки. Это касалось в первую очередь тех поселений, 
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через которые проходили почтовые тракты.  На этих центральных улицах 

формировался своеобразный общественный и архитектурный центр селения. 

Такой же центр формировался и в поселениях казаков. 

Дома новых типовых построек в первую очередь строили 

преуспевающие и зажиточные карачаевцы. В селениях исторического Карачая 

появились дома русского типа с печным отоплением, с большими 

застекленными окнами, деревянным полом и потолком, которые строили 

соответственно русские специалисты [10]. Печи в таких домах клали из 

кирпича,  с тремя оборотами, плитой и духовкой. Однако в силу того, что люди 

чаще всего с большим трудом и неохотой расстаются со своим привычным                                                                                                                                                                                                                   

укладом, в домах с новой архитектурой, где присутствовала русская печь, 

наряду с ней складывали и традиционный карачаевский очаг. Комнаты с 

разным отоплением и назывались по-разному: комната с печкой называлась 

«печ юй», а помещение с очагом по-прежнему – «уллу юй» [10]. В  комнату с 

печным отоплением обычно поселяли молодоженов, и печь топили изредка, 

тогда как в комнате с очагом жили старики, и очаг топили ежедневно. Крышу в 

таких домах крыли чаще всего жестью, но иногда встречались дома, крытые 

тесом [8].  

Впоследствии строились также дома, оштукатуренные с двух сторон, 

они бывали как одно-, так и двухэтажные, окруженные крытой галереей, 

напоминавшей современные лоджии.                                                                                                                                                                                                                                              

Здания русской постройки строились не только как жилые, но и как 

общественные здания, например, аульные правления или возникшие к концу 

XIX века фельдшерские пункты [5, с. 193]. 

 При усадьбах появились сады, огороды, делянки кукурузы и тому 

подобное. Внутри домов появились новые убранства: новая мебель, которую 

покупали у мастеров-краснодеревщиков из казачьей среды. Карачаевцы во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

второй половине XIX века познакомились и с покупной, изготовленной из меди 

посудой. Однако она не сразу вошла в быт карачаевской семьи. Во-первых, 

медная посуда была дорогой и покупали ее на первых порах лишь богатые 
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карачаевцы (самовары, тазы) [11]. Во-вторых, металлическая посуда (медная, 

жестяная) на взгляд многих портила вкус пищи [11]. Но, тем не менее, она 

прочно входила в обиход. Также  в карачаевских домах появилась стеклянная и 

фарфоровая посуда. Если ею не пользовались, то выставляли напоказ в качестве 

украшений, она также символизировала достаток в семье [9].  

Частые контакты с казаками, а также посещение ярмарок позволили 

карачаевцам пользоваться новым и более комфортным искусственным 

освещением – керосиновыми лампами, сменившими лучину. 

В то же время казаки сами перенимали у карачаевцев все то, что 

способствовало удобству в быту и хозяйстве, облагораживало внешний и 

внутренний вид жилищ. Например, на стенах развешивались ковры, а на них 

вешали оружие [5, с. 195]. Внешний вид и внутреннее убранство казачьих 

домов имело много общего с жилищем карачаевцев, что говорило о 

дальнейших процессах взаимодействия и взаимообогащения культур казачьего 

и карачаевского населения. 

Изменения коснулись и одежды. Как у карачаевцев, так и у казаков  (в 

основном представителей зажиточного сословия) распространение получили                                                                                                                                                       

шапки из каракуля. Большое распространение получили так называемые                                           

купеческие шали – «кюпес джаулукъ», пуховые платки, большие клетчатые 

пледы. Из шерсти также производили вязаные изделия, которым карачаевки 

обучились у казачек [19, с. 38]. Девушки из состоятельных карачаевских семей 

стали носить газовые шарфики, кружевные косынки, шарфы вологодской 

работы. Но, тем не менее, одежда женщин больше чем мужчин весьма 

устойчиво сохраняла свои самобытные черты. 

Казачки, не отставая от казаков, так же перенимали детали женского 

карачаевского костюма: узкую рубаху с широким поясом и длинными 

рукавами, бешмет, нагрудные серебряные украшения [16].  

Карачаевки перенимали у соседок манеру шить верхнее женское платье 

из привозных тканей. Перенимание моды между горянками и казачками есть 

яркое свидетельство их частых контактов, перерастающих временами в дружбу.  
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Аналогичные дружеские отношения бытовали и в мужской среде, 

создавая почву для образования куначества между карачаевцами и казаками. 

Наиболее устойчивой к изменениям оказалась пища, которая 

продолжала оставаться традиционной. По мнению Хаджиевой М.Х.: 

«Карачаево-балкарцы, в силу исторических обстоятельств и природно-

географических условий, на протяжении веков развивались обособленно, что 

обусловило некоторую консервативность тюркских элементов в системе 

питания карачаевцев и балкарцев и привело к минимальным влияниям в этой 

сфере других народов Европы и Азии» [20, с. 49].  

Однако происшедшее в конце XIX – начале XX в. социально-

экономические отношения не могли не сказаться и на пище. Под влиянием 

русского населения картофель стал занимать заметное место в пище 

карачаевцев [14].  

 Казачье население также вводило в свой рацион новые блюда, 

заимствованные у горцев: любимым блюдом стала баранина с тузлуком – 

приправой из айрана с солью, перцем и чесноком, айран, который казаки 

называли «арьян». Казаки-скотоводы, летом, выезжая в степь, в качестве 

прохладительного напитка употребляли сусаб, а пенку с кипяченного молока 

казаки так и называли – къаймак [13]. Широко употреблялись пшенная баста, 

мамалыга из кукурузной муки, овечий сыр и тому подобное. 

Добросердечные отношения, подпитываемые экономической 

целесообразностью в течение длительного периода времени сделали свое дело. 

В результате активных контактов между двумя народами возникло притяжение, 

которое благотворно сказывалось в накоплении новых ценностей материальной 

культуры, главным из которых во все времена считается опыт человеческого 

бытия.  

Таким образом, можно утверждать, что в развитии материальной 

культуры в целом наблюдались две тенденции: с одной стороны, в ней 

сохранились лучшие национальные традиции прошлого, с другой – они 



374 
 

обогащались новыми элементами, появившимися в результате культурного 

общения с казаками. 

Жизнь карачаевского общества с начала присоединения к Российской 

империи складывалась в русле общения с казаками. А потому процесс 

обогащения духовной сферы, так же как и материальной был естественен. 

Постоянные контакты между народами требовали необходимости в овладении 

русским разговорным языком. В тоже время в казачьей среде так же было 

немало людей,  владевших языками народов Северного Кавказа, в том числе и 

карачаевским.  

Русское влияние на жизнь карачаевцев проявилось так же и в такой 

сфере, как музыкальное искусство. Если в начале XIX века главными музы-

кальными инструментами в Карачае были «къыл кобуз» - скрипка, с двумя 

струнами из конского волоса и деревянным корпусом, вытянутым снизу в 

острие, а так же «сыбызгъы» – инструмент, напоминающий флейту и изго-

товляемый из тростника, стебля аниса или же из старых оружейных стволов. 

Пользовался популярностью и «харс» – трешетка, изготовляемая из нескольких 

дощечек [15]. Когда же карачаевцы познакомились с русской гармошкой, то, в 

скорости, она стала основным музыкальным инструментом карачаевцев, без 

которого не обходилось ни одно из празднеств и с тех пор по сегодняшний день 

карачаевские танцы сопровождались игрой на гармони – «къобуз».  

В отличие от казаков, у которых на гармошке играли мужчины, у кара-

чаевцев её освоили женщины. И как в прошлом, так и в настоящем в карача-

евской среде умение играть на гармошке являлось одним из достоинств 

девушки на выданье.  

В тоже время казаки, познакомив карачаевцев со своим музыкальным 

инструментом, сами переняли у них такты карачаевских мелодий, нередко 

исполняют их в собственной интерпретации.  

Процесс взаимовлияния затронул и традиционные обычаи. Общение 

между народами способствовало тому, что каждый из них стремился перенять 

все то лучшее, что можно использовать во благо своего народа, а поэтому 
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карачаевцы и казаки, обогащая свою культуру и экономику за счет инноваций, 

обращали внимание и, соответственно, перенимали лучшие традиции из 

общественного быта. Так, например, казаки, общаясь с карачаевцами, 

отметили, что молодые люди в присутствии взрослых не позволяли каких-либо 

вольностей ни в разговоре, ни в поступках и потому увиденное весьма успешно 

реализовывали в своей среде [4, с. 118].  

В крестьянском быту от наличия детей, и, прежде всего, сыновей, 

зависели и количество рабочих рук в семье, и уход за родителями в старости. В 

связи с этим большое значение придавали процессу воспитания детей, и 

мальчиков и девочек в равной степени. Первостепенное значение придавалось 

развитию трудовых навыков и нравственных качеств. 

В воспитании детей имелись два возрастных рубежа, соответствовавшим 

приблизительно 6–8 и 10–12 годам. До 6–8 лет дети воспитывались вместе 

преимущественно матерью. Затем начиналось раздельное воспитание и 

обучение в соответствии с полом и возрастом [18, с. 73]. 

Семейное и даже семейно-родственное воспитание дополнялось еще 

более широким общественным. Ни один житель селения не оставался 

равнодушным к проступкам детей и в зависимости от степени вины делал ему 

замечание или рассказывал родителям. А поскольку жизнь ребенка, а тем более 

подростка протекала не только в ограде дворе, но и на улице, обрядовых 

сборищах и т.д., роль общества  и общественного мнения в формировании 

подрастающего поколения была очень заметной. 

Семейный быт, несмотря на всю свою консервативность подвергается 

изменениям по мере изменения общественной жизни. Тем не менее, карачаевцы 

и верхнекубанские казаки, находясь в повседневном бытовом контакте, 

сохраняя самобытные национальные традиции под влиянием исторических, 

социальных условий сформировали общие сходные черты семейной 

обрядности, которые успешно развиваются в современном обществе.  

Однако, рассматривая процесс взаимоотношений и взаимообогащения в 

жизнедеятельности карачаевцев и казаков нельзя давать характеристику того, 
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что лишь благодаря казачьему влиянию карачаевская культура значительно 

обогатилась или же, наоборот, без вливаний со стороны карачаевцев культура 

казаков была бы однобокой или же вообще скудной. В  вопросе обогащения 

культуры того или иного народа всегда участвуют более чем один этнос, и 

потому, живя по соседству и вступая в контакты, карачаевцы и казаки волей 

неволей перенимали друг у друга то лучшее, что способствовало улучшению 

качества жизни. 

Таким образом, у казаков и карачаевцев в одинаковых климатических и 

природных условиях, стали складываться схожие способы экономической и 

культурной деятельности, что способствовало установлению дружеских 

отношений между этими народами. Взаимодействие и сотрудничество 

карачаевцев и казаков, несмотря на особенности, порожденные политическими 

условностями и противоречиями, исходя из жизни на границе Российской 

империи и недавними событиями – затяжной Кавказской войной, вместо 

разжигания вражды привело не только к повышению жизненного уровня, но 

также и упрочению мирных добродушных отношений между двумя народами.  
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Участие ЕС в энергетических проектах на Южном Кавказе 
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научный сотрудник отдела «Северный Кавказ» Института кавказоведения 

НАНА, г. Баку 

 

B современную эпоху pоль Европейского Союза и Южного Кавказа в 

глобальной конкуренции возросла. Южный Кавказ, наряду с другими 

международными и региональными державами, занимает особое место в 

энергетической стратегии Европейского союза с точки зрения его богатых 

энергетических резервов. В соответствии с Стратегии Энергобезопасности ЕС, 

запасы углеводородов Каспийского моря считаются важным инструментом 

диверсификации энергоснабжения ЕС и, в частности, снижения зависимости от 

России. Кроме того, Южный Кавказ рассматривается как важный 

стратегический транспорт для транспортировки энергетических ресурсов 

Каспия на Eвропейский рынок. 

Долгое время Россия была основным поставщиком энергии в ЕС. Но 

недавний рост зависимости европейских стран от России серьезно обеспокоил 

ЕС. Эта озабоченность побудила Европейский союз предпринять новые шаги в 

области энергетической безопасности. ЕС начал реализацию новых 

энергетических проектов на Южном Кавказе для улучшения новых 

трубопроводов, которые будут связывать поставщиков на Каспии и на Ближнем 

Востоке. 

Каспийский бассейн, который в последние годы трансформировался в 

пространство международного сотрудничества, привлек внимание как центр 

реализации нескольких глобальных энергетических проектов. С этой точки 

зрения, Азербайджан особенно отличается cвоим богатыми запасами 

углеводородов, развитой топливно-энергетической инфраструктурой и 

полностью активной энергетической системой. 
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Стратегия ЕС в области энергетической безопасности рассматривает 

Kаспийские углеводороды как средство диверсификации поставок 

энергоресурсов и, в частности, снижения зависимости от России, в которой в 

2013 году приходилось более 40 процентов импорта газа в ЕС и треть импорта 

нефти, а также Юга Кавказ как стратегический транзитный маршрут, 

связывающий энергетические ресурсы Каспия с европейскими рынками. 

Энергетический диалог ЕС на Южном Кавказе начался с программы 

Межгосударственного Транспортировки Нефти и Газа в Европу (INOGATE). 

INOGATE является одной из ключевых региональных инициатив, реализуемых 

в рамках финансовой поддержки ЕС для новых независимых государств [1, c. 

336]. В рамках INOGATE ЕС и страны-партнеры INOGATE работают вместе 

над разработкой стратегий энергетической безопасности, которые будут 

сбалансировать экономическое развитие с экологической устойчивостью, при 

уважении социальных ценностей. Четыре цели INOGATE отражают 

обязательства ЕС по созданию конкурентного внутреннего энергетического 

рынка, увеличению использования возобновляемых источников энергии и 

стремлению к более эффективному использованию энергии. Главной 

стратегией для программы INOGATE является Бакинская инициатива. 

Инициатива направлена на усиление интеграции энергетических рынков стран-

участниц с энергетическим рынком ЕС с целью создания прозрачных 

энергетических рынков, способных привлекать инвестиции, а также повышения 

безопасности энергоснабжения. В то же время INOGATE поддерживает все 

последние разработки внешней политики ЕС, соответствующие отраслевые 

(энергетические / климатические) политические рамки и инициативы и 

региональные и двусторонние соглашения [3]. 

Возрастающий интерес ЕС к диверсификации поставок 

энергоносителей, прежде всего газа, подталкивает его к более тесному 

сотрудничеству с Кавказом [6, c. 1]. «Контракт века», подписанный в 1994 году 

с 11 иностранными, преимущественно западными, нефтяными компаниями, 

имело значение, расширение границ сотрудничеств [6, c. 4]. Подписание 
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соглашения о транспортировке сырой нефти, добываемой из Каспийского моря 

с территорий Азербайджана, Грузии и Турции через главный экспортный 

трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в рамках саммита ОБСЕ в Стамбуле 

18 ноября 1999 года, было серьезный шаг вперед в плане сотрудничества с 

европейскими странами [1, c. 338]. Трубопровод начал функционировать в 

июне 2006 года. Трубопровод Баку-Тбилиси Джейхан несет нефть с 

месторождения Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (ACG) и конденсата из 

Шах-Дениза через Азербайджан, Грузию и Турцию. Он связывает 

Сангачальский терминал на берегах Каспийского моря с морским терминалом 

Джейхан на турецком побережье Средиземного моря [2]. 

Российско-грузинская война в августе 2008 года, несомненно, является 

поворотным пунктом для роли ЕС на Южном Кавказе. После конфликта 

Европейский союз получил новую видимость в регионе. После российско-

грузинского конфликта ЕС значительно увеличил свое общее участие на 

Южном Кавказе, в том числе через Восточное партнерство, и начал переговоры 

об установлении соглашения об ассоциации со всеми тремя странами 

(Азербайджан, Грузия и Армения) в июле 2010 года [5, c. 1]. Российско-

украинские споры по поводу газа (2006 и 2009 годы) сыграли важную роль в 

поиске ЕС альтернативных поставщиков. В этом контексте Южный Кавказ 

приобрел существенное значение для Союза в свете резервов Азербайджана и 

всей роли региона в качестве транзитной зоны для нефти и природного газа в 

Центральной Азии в Европу [5, c. 8]. 

Ожидается, что природный газ будет играть все более важную роль в 

европейской энергетической смеси на предстоящие десятилетия. В качестве 

самого чистого ископаемого топлива он имеет очевидные экологические 

преимущества по сравнению с другими источниками энергии, такими как уголь 

и нефть. Кроме того, он обеспечивает важный и гибкий энергетический вариант 

в сочетании с возобновляемыми источниками энергии. Энергетические ресурсы 

в Каспийском море представляют огромную возможность для Европы 

удовлетворить свои энергетические проблемы. Поскольку маршруты поставок 
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газа уже соединяют европейские рынки с поставками в Россию, Африку и 

Северное море, новый энергетический коридор от Каспия обеспечит 

разнообразие поставок газа и уменьшит риск чрезмерной зависимости от 

одного источника энергии. Это поможет открыть новый маршрут 

транспортировки и предоставить новый источник газа для Европы [9]. 

Чтобы помочь создать интегрированный энергетический рынок ЕС, 

Европейская Комиссия подготовила список из 195 ключевых проектов в 

области энергетической инфраструктуры, известных как проекты, 

представляющие общий интерес. Они необходимы для завершения 

европейского внутреннего энергетического рынка и для достижения целей 

энергетической политики ЕС в отношении доступной, надежной и устойчивой 

энергетики. Одним из перечисленных проектов является Южный Газовый 

Коридор [4]. Южный Газовый Коридор был инициирован Европейской 

Комиссией для развития необходимой инфраструктуры между более широким 

Каспийским регионом и Европой, чтобы диверсифицировать зависимость ЕС от 

поставок газа из России. Целью проекта является создание комплексной, 

специализированной и масштабируемой транспортной инфраструктуры. К 2020 

году Южный газовый коридор принесет около 10 млрд кубометров природного 

газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз-2» в Албанию, Италию, 

Грузию, Турцию и Грецию. К 2026 году объем поставок может вырасти до 31 

млрд кубометров [8]. 

Продолжающиеся переговоры между BOTAS и Консорциумом «Шах-

Дениз» по закупке и транспортировке газа с месторождения «Шах-Дениз-2» 

были завершены 25 октября 2011 года. 26 декабря 2011 года Министерство 

энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерство 

промышленности и энергетики Азербайджанской Республики подписали 

Меморандум о взаимопонимании по транс-анатолийскому газопроводу 

(TANAP). Соглашение о TANAP было подписано 26 июня 2012 года на 

транспортировку природного газа в Турцию и Европу [Xarici siyasət 1991-2016. 

р. 152-153]. Цель проекта TANAP – транспортировать природный газ, 
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производимый на азербайджанском месторождении Шах Дениз 2 и других 

районах в южной части Каспийского моря в Турцию, а затем в Европу. ТАНАП 

вместе с Южнокавказским трубопроводом (SCP) и Трансадриатическим 

трубопроводом (TAP) образуют Южный коридор природного газа [7]. 

Транзит азербайджанского газа в ЕС после TANAP будет 

осуществляться через Трансадриатический трубопровод (TAP). Многие страны 

Юго-Восточной Европы зависят исключительно от одного источника для 

своего газа, что делает их чрезвычайно уязвимыми для сбоев в поставках и 

неконкурентоспособных ценах. Некоторые другие страны региона, такие как 

Албания, даже не подключены к газовой сети. Они полагаются на уголь и нефть 

для удовлетворения своих энергетических потребностей. TAP откроет путь для 

новых источников энергии для выхода на эти рынки и содействия развитию их 

энергетических секторов. Признавая его важнейший вклад в достижение 

стратегической цели повышения энергетической безопасности и разнообразия 

Европы, Европейская комиссия и правительство Соединенных Штатов 

поддерживают строительство TAP. Улучшая ликвидность и 

конкурентоспособность европейских энергетических рынков, TAP также может 

обеспечить лучшую сделку как для производителей энергии, так и для 

потребителей [9]. 
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патриотизма упираются в проблемы интеграции народов России на основании 

общей культуры. Интегративные процессы в Российской Федерации могут 

происходить только на основе общей культуры народов проживающих на ее 

территории.  
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Понятие культуры, так же как и понятие общества, многогранно и 

многообразно. Общественная жизнь – это, прежде всего, интеллектуальная, 

моральная, экономическая и религиозная жизнь. Она охватывает все 

особенности совместной жизни людей [3, c. 243]. 

Почему желаемое сближение народов Кавказа в России не получило 

своего успешного развития? На каком уровне исторического слоя скрыты 

истоки сегодняшних проблем региона?  

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо 

вспомнить двухсотлетнюю историю российского владычество на Кавказе.  

Народы Кавказа с надеждой и радостью, в поисках покоя и процветания 

для себя когда-то покорились России. 

России конца XVIII века открылась уникальная возможность 

использовать ценности доминирующей горской культуры для налаживания 

взаимоотношений с народами региона, в целях укрепления государственного 

влияния на горцев. Однако власть не воспользовалась историческими 

возможностями.  

Например, процедура принятия присяги ингушскими старшинами на 

верность России происходила 4, 5 и 6 марта 1770 года вблизи аула Ангушт на 

обширной поляне с символическим названием «Барт босе», что значит «Склон 

согласия».  

Не смотря на добровольное присоединение горцев, с первых же лет  

российского «владения» Кавказом начались своеобразные проблемы во 

взаимопонимании русской власти и местного населения. Власть для 

осуществления своих интересов во взаимоотношениях с малыми народами 

может придерживаться либо интеграционной, либо ассимиляционной 

политики. Российская империя в отношении народов Кавказа придерживалась 

ассимиляционной политики.  

К сожалению, даже сам населенный пункт, где произошло добровольное 

вхождение ингушей в историко-культурное государственное пространство 
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России и от которого происходит этноним Ингуши находиться за пределами 

административных границ Республики Ингушетия.  

Цивилизационное развитие современной культуры сопровождается 

вполне ощутимыми процессами трансформации и противоречия, которые 

диктуют «следующие вопросы: как должна развиваться современная культура, 

чтобы сочетать и универсальное, и локальное; как на практике должен 

осуществляться принцип диалогического соотношения между культурами и где 

должна проходить граница взаимодействия, за пределами которой начинается 

утрата собственной тождественности культуры; где проходит  раздел между 

культурным влиянием и культурной экспансией; как сохранить культурную 

специфику и быть современным, входя в информационное общество; можно ли 

рассматривать технологический прогресс в качестве культурного прогресса; 

влияют ли новейшие средства коммуникации на качество сознания и 

восприятия, а если влияют, то как именно» [2, c. 3]. 

Для России, страны полиэтничной, подобный интерес обуславливается 

еще и изменением приоритетов в общественных отношениях, модернизацией 

экономической сферы жизнедеятельности в переходный период.  

Комплексное понимание культуры на основе деятельного подхода 

позволяет найти адекватные формы объяснения феномена Российской 

культуры, как совокупности различных культур народов населяющих 

Российскую Федерацию. Российская культура. В своем прогрессивном 

движении, давно вышла за рамки русской культуры. Смена культурных эпох 

связана со сменой смысловых установок, через смысл описывается наука, 

искусство, литература, жизненные ориентиры российского общества и 

гражданина.  

Главным здесь является функциональный аспект культуры, понимание 

её как адаптивного механизма жизни общества и  человека в окружающем 

мире. Человеческое общество представляет собой связь взаимодействия 

функциональных культурных элементов. 
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Особенности развития культуры народа зависят от условий его 

существования.  

В культуре каждой общности приняты определенные системы 

ценностей и соответствующая иерархия. Мир человеческих ценностей, 

затронутый бурными переменами, становится очень изменчив и противоречив. 

Кризис системы ценностей означает не их тотальное уничтожение, а изменение 

их внутренних структур. 

Например, народы, населяющие Кавказ, когда – то близкие по духу и 

обычаям, отдалились друг от друга. Они перестали идентифицировать себя с 

одним суперэтносом, потому что под мощным воздействием 

дезинтеграционных процессов постепенно разрушились традиционные связи, 

размыты общие ценности. А ведь Кавказ является родным домом для них и 

если они, в недавнем прошлом искали дружбы с соседями, для обеспечения 

безопасности выживания, то сегодня их усилия направленные на то, чтобы 

заручиться поддержкой федерального центра. 

Изменившиеся условия диктуют новые правила во взаимоотношениях 

российских национальных сообществ. Динамическое взаимодействие 

различных культур  актуализирует необходимость поиска приемлемых форм 

развития и модернизации на общем пространстве. Поиск верных форм 

взаимоотношений и поиск общих жизнеобеспечивающих интересов сближают 

различные группы, например осетины и абхазы, или казаки и русские на юге 

страны. Необходимо признать, кавказская политика Российского государства 

оказалась не в состоянии найти основу для диалога культур, что могло бы 

обеспечить мир, взаимопонимание между народами Кавказа и ускорило бы 

процессы образования единой российской наций. 

Огромную роль в формировании общего сознания играет язык. Язык при 

этом представляет собой не только наиболее важный инструмент социализации 

и постижения мира, связанный с внешней коммуникацией и с процессом 

мышления. Через развития родного языка, родной речи человек приобщается к 

другим языкам. Уважительное отношение к родному языку и культуре, 
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пробуждает интерес к их сравнению с другими языками и культурами, что 

связано с активным процессом расширения знаний. Именно национальная 

интеллигенция юга России, обладавшая прекрасным знанием родного языка, 

способствовала приобщению национальных обществ к русскому языку и 

культуре. 

Через русский язык народы России приобщились к мировой 

литературной сокровищнице, к технической культуре. Русский язык стал 

языком межнационального общения для ее народов, и как государственный 

язык основным для получения стандартного образования. 

Религия - мощный фактор развития этноса и личности. Религия всегда 

предполагает определенные идеалы и ценности, воплощенные в ней. Вера 

является неотъемлемым элементом самосознания этносов, наций и народов и 

одухотворяет их самосознание. Здесь лежит большое поле для 

взаимопонимания различных концессий на основе единого Бога.  

Необходимо признать, что существуют проблемы во взаимопонимании 

между носителями различных культур. Зачастую культурные феномены 

оцениваются через призму собственного понимания и идентичности, с позиции 

этноцентризма, утверждающего абсолютную самобытность любой культуры 

или культурного релятивизма.  

Религиозный фактор играл заметную роль в процессе выделения и 

противопоставления различных народов страны по типу «мы - они». Последнее 

обстоятельство определялось также и некоторыми психологическими 

установками [6. c. 126]. 

Столкновение культов носило антагонистический характер, что в свою 

очередь послужило основанием для религиозной непримиримости и борьбы, 

например в имперский период и в эпоху советской власти, с культурными 

нормами и традициями народов Кавказа. 

Рассогласование социальных и культурных ценностей  привело к 

изменениям в поведенческой сфере целых общественных групп и личности, 

характеризующимся дизъюнктивными проявлениями.  
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Конфликт как способ и основа взаимодействия на Северном Кавказе 

применяемый еще с первой четверти XIX века приобрёл вполне зримые черты, 

пока избавиться от подобных разрушительных технологий. 

Сегодня для православного сознания основного населения страны не 

должны быть чуждыми интересы и права, мусульман граждан России.  

Националистический, или великодержавный гегемонизм, как и расизм, 

облаченный в формы государственной власти, или в иные формы, страдает 

политической близорукостью и бесперспективностью с точки зрения развития 

межкультурных этнических интеграционных связей. Тем не менее, как способ 

сильной власти, он востребован деспотической и тоталитарной системой 

управления.  

Процесс модернизации России вызвал распад целостности культуры на 

множество разобщенных направлений и форм. В условиях плюрализма 

культурных ценностей и давления массовой культуры с коммерческим 

направлением развития широкие круги населения ощущают внутренний 

дискомфорт, утрату твердых экзистенциальных ориентиров. Защитным 

механизмом от краха национально-этнических устоев культуры является 

фактор обращения людей к истории, традициям, народной памяти, в которой 

живет дух почитания обычаев и жизненного уклада прошлого. 

В свете сказанного особое научно-теоретическое и практическое 

значение приобретает философское осмысление устойчивых культурных 

образований (образцов, ценностей, нравов, обычаев), регулирующих поведение 

и социальное взаимодействие в этнической общности. Прежде всего культуру 

можно определить как «... мир окружающих нас вещей, несущих на себе 

отпечаток человеческого труда, ума и таланта» [5, c. 235]. 

Самобытность культуры обеспечивает относительную устойчивость ее 

нормативно-смыслового содержания. 

Большое количество накопленных исторических ошибок в культурной 

политике (нивелирование этнической идентичности отдельных народов СССР, 
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формирование идеологической общности советского народа) привело к 

подтачиванию культурно-исторической формы этнической идентичности.  

Этнонационализм в сфере управления и образования сформировал слои 

этнонациональных элит, борющихся за власть. Ложно понятая национальная 

польза стала подталкивать малые народы России к тупикам изоляционизма, 

нетерпимости и насилия (например, 90-х годах XX века). Нынешнее кризисное 

состояние в регионах вызвано не столько экономическими и технологическими 

изменениями, сколько культурно-нравственной деградацией общей культуры. 

Необходимость перехода к новой культурной политике в региональном 

разрезе требует отказа от устаревших стереотипов в понимании природы и 

значения культурно-исторических форм этнической идентичности, 

существенной корректировки представления о соотношении между 

национальным и интернациональным, русским и общероссийским. 

Напрашивается вывод о необходимости при формировании национальной 

политики сосредоточить основные усилия на создании оптимальных условий 

для саморазвития различных народов и культур, для ликвидации социально-

экономического отставания одного региона от другого. 

Особая миссия современной России в культурной интеграции народов 

на основе всеобщего мира, законных прав и свобод, Конституции Российской 

Федерации. 

Под общероссийской  культурой следует понимать специфическую, 

генетически не наследуемую совокупность средств, способов, форм, образцов и 

ориентиров взаимодействия людей со средой существования, которые 

российское общество выработало в совместной жизни на своем сложном 

историческом пути. Из рассмотренных положений следует, что российская 

культура являются связующим «стержнем», народов населяющих Россию.  

Разрушение национальной культуры ведет не только к исчезновению того или 

иного народа, но и к «подмыванию» фундамента общей культуры, а также к 

появлению деградированных личностей и общественных образований как 

результата разложения феномена культуры. Мирное существование, 
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взаимоуважение между народами образуют сакральную основу 

государственного устройства, незыблемый союз единого пространства.  

Сегодня уже не построить общее культурное пространство опираясь на 

знаменитую триаду Уварова [1, c. 267] «православие, самодержавие, 

народность», отразившую идеологическую платформу царской империи. 

Подобная платформа, при всей ее модернизации, не может найти понимания и 

поддержки у граждан современной России.  

Российская культура формируется как важный механизм человеческого 

взаимодействия, помогающий людям жить в общем государственном 

пространстве, сохраняя единство и целостность России и своего сообщества, на 

основании общего порядка и законов. 

По словам И.А. Ильина, правосознание есть умение добровольно уважать 

право и закон, свои государственные обязанности и частные обязательства, 

строить свою жизнь, не совершая преступлений. Основу правосознания 

составляют чувство собственного достоинства, совесть и внутренняя дисциплина 

воли, взаимное уважение и доверие граждан друг к другу, к власти, а власти – к 

гражданам [4, c. 723]. 

В позитивной идеологии нет места насилию даже ради великой цели, 

иначе она ущербна и выходит за рамки ценностной культуры. В отсутствии 

взаимно приемлемой идеологии, толерантного политического курса,  народ и 

власть по-разному видят свое будущее, что и приводит, в конечном счете,  к 

конфронтации между властью и подвластными. 

 Устаревшие концепты исторического прошлого, от которых давно пора 

отказаться, мешают активной интеграции культурных систем. Сторонникам и 

противникам российского мира давно пора понять, Северный Кавказ не мыслит 

иначе своего пути, как в границах современного Российского государства, в 

границах правового конституционного пространства России.  
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Экономическая идентичность Северного Кавказа и ее закрепление в 
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Чернобровкина Н.И.  

 

к.филос.н, доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

В настоящее время процесс формирования экономической идентичности 

населения региона приобретает важное значение, поскольку способствует 

интеграции территориального сообщества. В этом процессе особое внимание 

уделяется степени идентификации экономических установок различных групп 

населения региона. Это вызвано тем, что экономическая идентичность 

определяет ориентации индивидов и групп в области региональной 

экономической политики в виде позитивных или негативных представлений и 

способов поведения. Кроме того, она является одним из основных факторов, 

                                                             
 Тезисы подготовлены при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда № 15-02-00441/15 

«Экономическая идентичность российских регионов: концептуализация понятия, разработка инструментария 

измерения и сравнения, включение в систему регионального бренд-менеджмента». 
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формирующих отношение населения региона к способам организации 

экономической жизни общества. 

Способом формирования экономической идентичности является  

конструирование представлений индивидами и социальными группами. Так, 

ученые полагают, что «идентичности в общем и целом представляют собой 

конструкты. Люди конструируют собственные идентичности, занимаясь этим 

кто по желанию, кто по необходимости или по принуждению», а также что 

«…индивиды склонны менять идентичности» [1]. Конструирование 

представлений населением региона происходит в процессах социально-

экономической адаптации и экономической социализации, что позволяет 

индивидам соотносить себя с определенной группой в результате личностного 

выбора. В этой ситуации экономическая идентичность выступает регулятором 

межличностных и межгрупповых отношений, которые способствуют 

стабилизации или, наоборот дестабилизации региональной социально-

экономической системы.  

Особый интерес для ученых представляет проблема идентификационной 

матрицы как «набора специфических маркеров, индикаторов, признаков, 

правил, конвенций, обусловливающих ценностно-ориентационные, 

поведенческие, статусно-ролевые и др. функции социального субъекта» [2]. 

Именно на ее основе происходит «осознание принадлежности к той или иной 

социальной группе или общности, усвоение определенных представлений о 

характерных чертах, системе ценностей и жизненных смыслах, регулятивных и 

поведенческих нормах общности или группы, с которыми он себя 

идентифицирует, а также формирование адекватных интересов» [3]. 

В отношении матрицы экономической идентичности большинство 

исследователей полагает, что ею является экономическое благополучие. 

Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что «экономическое 

положение человека оказывает позитивное влияние на уровень его 

психологического благополучия и, далее, на межгрупповые отношения: чем 

выше уровень, тем более удовлетворенным жизнью чувствует себя человек; 
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чем более удовлетворенным жизнью чувствует себя человек, тем лучше у него 

происходят межгрупповые контакты» [4]. 

Экономическое благополучие как матрица экономической идентичности 

с ее последующей конкретизацией использовалась при проведении экспертного 

опроса «Снизу-вверх: как экономическая идентичность региона проявляется в 

социально-экономическом поведении индивидуума». Сравнительный анализ 

установок экономического поведения русского и кавказского населения, 

проживающего в ЮФО и СКФО показал их различия в отношении к 

материальному благополучию. Так, существуют различия в восприятии 

материального благополучия у «русских» и «кавказцев»: несмотря на то, что у 

обеих групп низкая степень материального благополучия вызывает тревогу и 

беспокойство, «русские боятся, скорее, их нехватки, а для кавказцев деньги как 

таковые имеют в большей степени негативную окраску. Мотивирующим 

основанием нерационального расходования денег для русских является 

желание получить сиюминутное удовольствие, произвести впечатление, для 

кавказцев это отсутствие стремления к рациональной экономии» [5]. 

Достижение материального благополучия «у русских связано со стремлением к 

достижению успеха, власти, получению удовольствия от жизни, а также с 

отрицанием базовых устоев и взаимопомощи, активным стремлением быть не 

похожими на окружение. У кавказцев отношение к деньгам обусловлено 

традициями, которые имеют большее значение в традиционном обществе, чем 

материальное благополучие, но при этом финансовые успехи связаны со 

стремлением к новизне и активности» [6]. 

Различия установок экономического поведения  русского и кавказского 

населения, проживающего в ЮФО и СКФО, по мнению авторов исследования, 

связано с конфессиональными и социокультурными представлениями этих 

социальных групп. В частности, «ценности «сохранения» более значимы для 

«кавказцев», ценности «открытости изменениям» – для «русских», что 

объясняется большей традиционностью кавказских культур в сравнении с более 

модернизированной русской. Также выявлено наличие значимых различий 
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ценностей православных и мусульман: у православных выше значимость 

ценностей, способствующих индивидуальным целям, а у мусульман – 

ценностей, которые способствуют сохранению групповой стабильности» [7]. 

Одним из способов преодоления различия в установках экономического 

поведения населения ЮФО и СФО является формирование бренда территории. 

Бренд территории отражает особенности экономической идентичности 

населения региона. Так, в процессе создания бренда территории – брендинга, 

используются технологии создания ее особого образа, формирующего 

определенное отношение к нему целевых аудиторий. В этом случае бренд 

выступает средством идентификации населения региона, выполняющим свою 

экономическую функцию – реализацию конкурентных преимуществ 

территории и привлечения внимания потенциальных потребителей. Ученые 

подчеркивают, что бренд выступает «важнейшим фактором конкурентных 

преимуществ и доходов территории», который за счет «уникального 

эмоционально-позитивного образа, обусловленный природными, 

историческими, производственными, социально-культурными и другими 

особенностями территории» повышает «субъективный уровень ценности 

территории для потребителя и его удовлетворенности, формируемый через 

позитивные ассоциации, побуждающие к потреблению территории и 

напоминающие о ней» [8]. 

Однако как показывают социологические исследования, в регионах 

ограниченно или вообще не применяются средства инновационного развития – 

прогрессивное законодательство, налоговые льготы и инновационная политика. 

Так, среди экспертов из органов власти «прогрессивное законодательство и 

налоговые льготы отметили лишь 1,85% респондентов, активную 

инновационную политику – 2,78%, активную инвестиционную политику – 

7,41%. Прогрессивное законодательство, налоговые льготы и эффективная 

инновационная политика могут демонстрировать успешность развития 

территории, тем самым, укреплять ее бренд и способствовать росту 

товарооборота и инвестиционной привлекательности региона» [3]. 
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Таким образом, в настоящее время брендинг является важнейшей 

составляющей процесса формирования экономической идентичности населения 

региона, поскольку способствует осуществлению целей социально-

экономического развития территории и повышению ее конкурентоспособности, 

а также отражает уникальную идентичность территориальной общности. 

Использование бренд-технологий структурами управления позволяет активно 

взаимодействовать с различными целевыми аудиториями, привлечь в регион 

инвестиции, развивать межрегиональные связи, демонстрирующие 

региональные преимущества, что в итоге обеспечивает повышение качества и 

уровня жизни местного сообщества. 
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Государственный терроризм – главный инструмент политики Киева в 

отношении Крыма 

Чигрин В.А. 

 

д.с.н., профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 

 

25 октября 2017 года «заместители председателя Меджлиса 

крымскотатарского народа» Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз были переданы 

представителями Республики Крым Турции, что представляло собой акт доброй 

воли Российской Федерации по отношению к этим лицам, осужденным за 

провокации и организацию террористических акций в начале 2014 года. 

Как же отплатили за проявленное к ним милосердие Умеров и Чийгоз? 

Обратимся к материалам прессы [6]. Как заявил Умеров в интервью 

«Цензор.НЕТ», украинского населения в Крыму нет, там есть лишь отдельные 

украинцы. Заявленные по статистике 600 тысяч украинцев на деле являются 

русскими или пророссийскими. 

На утверждение журналиста о том, что украинское и русское население 

будет против самостоятельного определения крымскими татарами статуса 

полуострова, заместитель главы Меджлиса сказал следующее: «Речь идет о 

том, что население может выступить против? Так они уже выступили против 

нас: они сдали территорию Украины другому государству. Они перешли в 

состав другого государства вместе с моей землей. Если им нравится Россия, они 

могут спокойно перебраться в любой регион, начиная от Дальнего востока и 

заканчивая Москвой или Санкт-Петербургом. На любую территорию РФ». И 

https://censor.net.ua/resonance/461574/bolshinstvu_naseleniya_kryma_vse_ravno_kitayitsy_pridut_poluchat_kitayiskie_pasporta_ilmi_umerov
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далее Умеров заявил следующее: «Есть территория. На этой территории 

сформировался народ. Территорию захватило другое государство или другой 

народ. В 44-м году депортировали поголовно, и нынешняя демографическая 

ситуация в Крыму сложилась искусственно, насильно. Если есть возможность 

от этого избавиться, то нужно избавляться. И Украина сейчас должна бороться 

не за население, а за территорию. Она должна вернуть свою территорию». 

Куда же дел Ильми Умеров в процессе своего интервью крымских татар, 

проживающих в Крыму, или, может быть, они не вернулись в Крым после 

депортации? И почему в интервью ни слова не было о «единственном коренном 

народе Крыма», которым постоянно прикрывались лидеры Меджлиса, который, 

кстати, и при Украине не имел соответствующего статуса. 

Сделаем краткий экскурс в этническую историю Крыма. На крымскую 

землю приходили разные народы. Одни остались здесь навсегда, другие лишь 

мелькнули в череде веков. Попробуем обозначить те этносы, о пребывании 

которых в Крыму достоверно известно из письменных или иных источников и 

которые оставили заметный след в истории полуострова.  

Античное время (X в. до н. э. – III в. н. э.). В этот период на территории 

Крыма проживали тавры, позднее сюда проникали киммерийцы, скифы, 

древние греки (эллины), сарматы, римляне. Все они, кроме последних, 

расселялись на полуострове, перемешивались, формируя этническую основу 

местного населения. 

В годы раннего средневековья (III–XI вв.) в Таврике (Крыму) появились 

аланы, готы, гунны, хазары, византийцы, евреи, протоболгары, мадьяры, 

печенеги, древние слявяно-русы. Распространение христианства привело к 

смешению всех племен и заметному культурному влиянию на них Византии. 

В период позднего средневековья (XI–XVIII вв.) на полуостров разными 

путями попадали половцы, турки-сельджуки, армяне, татары-ордынцы, 

венецианцы, генуэзцы, турки-османы, еще ряд народов.  

Именно в это время в результате долгих процессов межэтнического 

взаимопроникновения, на основе своего вероисповедания образовались и чисто 
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Крымские этносы – крымские греки, крымские армяне, караимы и крымчаки. 

Довольно неоднородное тюркское население Крыма (половцы, ордынцы и др.) 

и потомки христиан, принявшие ислам стали единым этносом крымских татар. 

При этом крымскотатарский этнос был довольно неоднородным [7]. 

Так, в составе крымскотатарского народа ученые выделяют три 

субэтнические группы, сформировавшиеся на южном берегу Крыма, в горно-

предгорной части полуострова и в крымской степи. 

Ялы бойлу («живущие вдоль берега») – уроженцы южного берега 

Крыма. В этногенезе этой группы основную роль сыграли греки, готы, 

малоазийские турки и черкесы, а в жителях восточной части Южного берега 

есть даже кровь итальянцев (генуэзцев). У жителей многих деревень Южного 

берега вплоть до депортации сохранялись элементы христианских обрядов, 

унаследованных ими от греческих предков. Большинство ялы бойлу приняло 

ислам в качестве религии достаточно поздно по сравнению с двумя другими 

субэтносами: так, османская перепись населения 1542 года показывает, что 

большую часть населения южного берега на тот момент составляли христиане 

[5].  

Таты (не идентичные одноимённому кавказскому народу) жили до 

депортации в горах и предгорьях или средней полосе к северу от 

южнобережцев и к югу от степняков. Этногенез татов – очень сложный и не до 

конца изученный процесс. В формировании этого субэтноса приняли участие 

практически все народы и племена, когда-либо жившие в Крыму. Таты своим 

внешним видом всегда отличались от представителей других национальностей. 

Отличительная внешняя черта татов заметна в цвете кожи, волос, строении, 

глазах и даже походке. Но главная особенность во внешности тата, это 

безусловно его нос и круглые глаза. 

Ногаи проживали в степи. Основное участие в этногенезе этой группы 

приняли западные кыпчаки (половцы), восточные кыпчаки и ногайцы (от этого 

и пошло название «ногаи»). В расовом отношении ногаи – европеоиды с 

элементами монголоидности (~10 %) [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Естественно, что все эти народы вступали в различные отношения друг с 

другом, иной раз, не очень мирные и непростые. Тем не менее, процессы 

межэтнического взаимопроникновения ассимиляции и образования новых 

этнических групп шли в Крыму в это время довольно активно. 

После присоединения Крыма к Российской империи на территории 

Крыма наряду с крымскими татарами, караимами, крымчаками и местным 

христианским населением (армяне, крымские греки и др.) стали расселяться 

русские и украинцы, греки и болгары, а также немецкие чешские, эстонские и 

польские колонисты. 

Таким образом, на территории Крыма уже с конца ХVΙΙΙ в. стал 

складываться полиэтнический социум, в котором понятие «коренной народ» 

было несколько искусственным. 

Рассмотрим данные переписи 1939 года, приведенные Н.Г. Степановой 

[3, с. 72]: 

Этнический состав Крыма в 1939 году 

Этносы Крыма Всего Процентов 

Русские 558481 49,6 

Татары 218179 19,4 

Украинцы 154120 13,7 

Евреи 65452 5,8 

Немцы 51299 4,6 

Греки 20652 1,8 

Болгары 15353 1,4 

Армяне 12873 1,1 

Другие этносы 29276 2,6 

 

Тем не менее, по свидетельству автора, крымскотатарское меньшинство 

не было ущемлено в своих правах по отношению к русскоязычному населению. 

Государственными языками Крымской АССР являлись русский и татарский. В 

основу административного деления автономной республики был положен 
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национальный принцип: в 1930 г. были созданы национальные сельсоветы: 

русских 207, татарских 144, немецких 37, еврейских 14, болгарских 9, 

греческих 8, украинских 3, армянских и эстонских – по 2. Кроме того, были 

организованы национальные районы. В 1930 г. было 7 таких районов: 5 

татарских (Судакский, Алуштинский, Бахчисарайский, Ялтинский и 

Балаклавский), 1 немецкий (Биюк-Онларский, позже Тельманский) и 1 

еврейский (Фрайдорфский) [Там же, с. 62]. Во всех школах дети 

нацменьшинств учились на своем родном языке. После начала Великой 

Отечественной войны 20 тысяч крымских татар были призваны в Красную 

Армию. Однако служба их оказалась недолгой. 

Не хотелось бы сегодня касаться довольно противоречивых оценок 

причин и последствий депортации крымских татар, да и не только их. Были 

выселены армяне, греки, болгары, и хотя их в абсолютных цифрах было 

меньше, но трагедия этих народов столь же велика и невосполнима. 

Обратимся к современной ситуации в Крыму, которую характеризуют 

данные переписи 2014 года [2, с. 108–109]. В соответствии с ней русские 

составляют 67,9% совокупного населения Республики Крым (РК) и г. 

Севастополя, украинцы – 15,7%, крымские татары – 10,6%. Еще 2,05% жителей 

назвали себя татарами, что на порядок превышает уровень 2001 г. (0,57%). 

Федеральная служба статистики приняла решение добавить к учётной 

категории крымских татар всех лиц, владеющих данным языком как родным. В 

результате получены цифры, лишь на 5–7 процентов отличающиеся от 

довоенных. Но не все крымские татары автоматически рвутся в Крым, как и не 

все согласны с меджлисовскими заявками о «коренном народе», 

смахивающими на фашистские лозунги «высшей расы». Для этого есть 

объективные причины. В этой связи следует начать с процесса интеграции  

крымскотатарского народа в украинский социум. Динамика интеграции 

крымскотатарского народа отслеживается с 1987 года. Условно этот процесс 

можно разделить на два этапа: первый этап с 1987 г. по 1994–1995 гг. и  второй 

этап с 1994–1995 гг. до сегодняшних дней. 
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Особенность первого этапа заключается в крайне болезненной 

адаптации крымских татар, которая выражалась в их дискомфортном 

самочувствии, в их неуверенности, в их депрессивном поведении. И это имеет 

следующие причины: 

  родина, о которой так много и необыкновенно говорили родители, 

не узнавалась и предстала чужой, неуютной и враждебной; 

  стратификационные изменения – крымские татары в Азии были, 

как правило, городскими жителями с достаточно высоким процентом высшего 

образования и, следовательно, были заняты в сфере интеллектуального и 

управленческого труда. Вернувшись в Крым, многие из них, вынужденно 

поселились в сельской зоне, вынуждены были превратиться в работников 

сельскохозяйственного труда. Значительная часть трудовых ресурсов была 

дисквалифицирована. Безработица достигала свыше 50%; 

  падение уровня жизни и радикальное разделение на бедных и 

богатых после возвращения в Крым;  

  не всегда доброжелательное отношение к процедуре возвращения 

крымских татар со стороны славянского населения Крыма. 

Причина в опасениях, что присутствие крымских татар принципиально 

изменит их (славян) жизнь в Крыму, что крымские татары будут посягать на их 

жизненное пространство, что они составят конкуренцию на довольно 

ограниченном рынке труда,  что крымские татары принесут с собой агрессию. 

Опасения оказались напрасными, и славянское население от отчуждения и 

неприятия шагнуло к доброжелательности, сочувствию, принятию крымских 

татар.  

Второй этап динамики интеграции крымских татар позволяет говорить о 

ролевых изменениях психологии, а именно – крымских татар активно  

убеждали в осознании себя коренным народом. Причем, руководители 

крымскотатарского националистического движения требовали к себе особого 

отношения со стороны государства. 

Как было заявлено в «Декларации о национальном суверенитете 
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крымскотатарского  народа», принятой на Курултае еще в 1991 году: «Крым 

является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой 

только он обладает правом на самоопределение, так как оно изложено в 

международных правовых актах, признанных мировым сообществом. 

Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение 

крымскотатарского народа возможно только в его суверенном национальном 

государстве».  

Даже поверхностный взгляд говорит о противоречивости Декларации по 

отношению к международному праву. Кроме того, что документ 

дискриминирует статус других этносов Крыма, он противоречит 

Международному Пакту об экономических, социальных и культурных правах 

народов, где указано, что «…права будут осуществляться без какой бы то ни 

было дискриминации в отношении национального происхождения». И, 

конечно, само по себе заявление о национальном суверенитете крымских татар 

несло в себе потенциал национального конфликта.  

И, наконец, последний тезис конфликтогенного содержания – заявления 

националистического руководства крымских татар о дискриминации по 

этническому признаку. Указывается на то, что крымские татары подвергаются 

фильтру и дистанцированы от работы в законодательных, исполнительных 

органах власти Республики Крым, что их права ограничены в политической, 

экономической и других областях общественной жизни. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что последний 

серьезный конфликт между славянами и крымскими татарами был вызван 

событиями зимы 2014 года, года, когда на Украине произошел 

государственный переворот, и жители Крыма в основной массе решили 

вернуться в состав Российской Федерации. Важно то, что далеко не все 

представители крымскотатарского населения поддержали решение 

руководителей меджлиса о том, Крым должен оставаться в составе Украины. 

Но, тем не менее, в феврале произошли события, так или иначе давшие 

крымским татарам ярлык «несогласных». 
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Этническая ситуация в Крыму имеет неоднозначный характер. С одной 

стороны, Крым, в силу своего геополитического положения (перекресток Азии  

и Европы, место пересечения культур) и в силу исторических обстоятельств 

зависает в сложной этнополитической ситуации и имеет статус региона с 

потенциальными возможностями развития этнических конфликтов. С другой 

стороны, трудно не заметить, что в Крыму на протяжении последних двух лет 

осуществляется результативная национальная политика, и нет радикального 

этнического противостояния. 

Однако Украинское руководство приняло на вооружение политику 

государственного терроризма по отношению к Крыму.  

Во-первых, это дискриминационные списки крымчан, которые не могут 

посетить могилы своих предков на Украине, своих родственников и друзей, 

будучи внесенными в реестр сайта с издевательским названием «Миротворец». 

Во-вторых, это поощрение диверсий, совершаемых крайне 

националистическими группами, в результате которых в Крыму произошел так 

называемый «блэк-аут», а совсем недавно подорваны две нитки 

газотранспортной системы Крыма. 

В-третьих, это попытки удушить Крым с помощью водной блокады, от 

которой, кстати, пострадали поселившиеся в ряде северных районов Крыма 

представители крымскотатарского народа и этнические украинцы. 

В-четвертых, это засылка на территорию Крыма не только диверсантов 

разного рода, но и пропагандистов как промеджлисовской ориентации, так и 

проповедников «возврата Крыма в лоно украинского государства». 

В-пятых, государственный терроризм, как это доказала исповедовавшая 

его фашистская Германия, предполагает захват земель, а население должно 

уничтожаться. Не об этом ли говорил Ильми Умеров? 

Этот список можно было бы и продолжать, но данные многочисленных 

социологических исследований, в том числе и с нашим участием, 

свидетельствуют о том, что крымчане, несмотря на эти действия, все больше  

укрепляются в своем мнении о том, что выбор 2014 года был единственно 
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правильным.   

Крым был и останется регионом с исторически сложившимся 

полиэтническим социумом особого типа (без выраженной титульной 

составляющей). Властям, а также каждому представителю каждой народности 

следует понимать то, что полуостров является домом не только для них, но и 

для каждого представителя других этносов. Не должно быть разногласий на 

почве такого понятия, как «коренной народ», ведь каждый, кто был рожден на 

крымской земле уже ее коренной житель. 

В заключение следует полностью согласиться с выводом профессора 

А.В. Баранова о том, что «Необходима научно обоснованная стратегия 

интеграции Крыма и России на основе укрепления национальной 

идентичности, равноправного диалога этнических и конфессиональных 

сообществ. Ресурс её прочности – интеграция этнических и конфессиональных 

групп Крыма в российское общество, создание механизмов демократического 

согласования и представительства групповых интересов» [1, с. 20]. 
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Особенности формирования местного самоуправления на Юге России 

Шаповалова А.М. 

 

к.с.н., доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Местное самоуправление является самой приближенной властью к 

населению и появляется в связи с необходимостью решать какие-либо вопросы 

местного значения на конкретной территории, гарантировать получение 

основных жизненных потребностей населения и поэтому местное 

самоуправление осуществляет свою деятельность в непосредственной связи с 

населением, приобретая при этом форму и государственного, и общественного 

института. 

В настоящее время ситуация сложилась непростая. А. Мигранян 

высказывается, что «в…условиях, когда недостаточно развита экономическая, 

социальная и культурная сфера и переход к новой системе начинается с 

надстройки, новое … государство оказывается практически единственной 

силой, на которую возлагается задача осуществления коренной ломки и 

перестройки старой экономической, социальной и духовной жизни общества. В 

итоге происходит инверсия функций государства и гражданского общества. 

Общество – имеется в виду гражданское общество – оказывается не в 

состоянии самостоятельно формулировать и ставить в повестку дня проблемы, 

требующие непосредственного решения, а государство берет на себя не только 

собственные функции, но и функции общества. Таким образом, государство как 

бы «поглощает» общество» [1].  

https://zn.ua/UKRAINE/umerov-schitaet-chto-ukraina-dolzhna-borotsya-ne-za-naselenie-a-za-territoriyu-265007_.html
https://zn.ua/UKRAINE/umerov-schitaet-chto-ukraina-dolzhna-borotsya-ne-za-naselenie-a-za-territoriyu-265007_.html
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Вся история развития государства и гражданского общества 

представляет собой непрерывный процесс поиска оптимального 

взаимодействия систем как горизонтальных, так и вертикальных общественных 

отношений, но которые по-разному интегрируются в цивилизованный социум и 

обеспечивают его бытие. 

В реальности же гражданское общество тесных образом 

взаимодействует с государством, которое обеспечивает интересы всего 

общества и объективно стоит над частными интересами различных групп и 

людей. М.А. Молчанов описывает, что «безгосударственное гражданское 

общество пока никто не обнаружил, а общие интересы граждан столь же 

реальны, сколь их индивидуальные, групповые интересы» [2]. 

Поэтому проблема нахождения варианта наиболее оптимального 

взаимоотношения между государственными и гражданскими институтами, 

причем с учетом конкретных исторических и национальных особенностей того 

или иного общества, но при этом не содержащих моментов полного подавления 

или отрицания одного другим, является наиболее актуальной и требующей 

особого внимания к себе. 

Исходя из этого, можно сказать, что «во-первых, вывод о необходимой 

связи демократического развития с формированием гражданских отношений и 

человека нового типа. Во-вторых, гражданское общество независимо от 

государства и не подчинено ему, напротив того, оно включает государство и 

наделяет его  инструментальными функциями (управление, мир, порядок и 

т.п.). В-третьих, гражданское общество политически активно и организовано. 

Оно участвует в управлении страной и, кроме способности ассоциироваться  в 

партии, союзы и движения, способно поддерживать с государством, которое 

оно создает, равноправные договорные (конституционные) отношения, 

включающие социальный контроль власти». 

«И последний, очень важный и актуальный для нас вывод: гражданское 

общество формируется одновременно в приватной сфере, сфере индивида, где 

он развивается как личность, и в публичной, где формируются и 
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коллективизируются его гражданские качества, в ассоциативной жизни 

общества – демократических учреждениях и процедурах, партиях, союзах, 

движениях и т.д.» 

Многие ученые высказываются, что «местное самоуправление нельзя 

рассматривать только как государственный институт или как институт 

гражданского общества. Он заключает в себе и государственную и 

общественную составляющую. В отношении с государством  институт 

местного самоуправления  выражает интересы территориальных сообществ, в 

отношениях с сообществами он, по существу, является  проводником интересов 

государства. Ослабление одной из составляющих местного самоуправления – 

общественной или государственной – ведет к дисбалансу интересов 

государства и общества, который, как правило, завершается кризисом 

государственности. Таким образом, сильное государство – это не 

централизованное государство, а государство, в котором достигнут 

оптимальный режим системных связей – политических, управленческих, 

экономических и других, между государственными органами, местным 

самоуправлением и гражданским обществом». 

Большинством исследователей и практиками на разных уровнях власти 

признается, что роль местного самоуправления велика в определении объема и 

формы зависимости гражданского общества от государства и в реализации 

механизмов, которые обеспечивают наиболее оптимальное их соотношение, а 

также и о влиянии гражданского общества на государственную власть. 

Местное самоуправление как наиболее максимально приближенная 

власть к населению, решает интересы каждого человека и затрагивает 

большинство его повседневных проблем. А.И. Солженицын писал, что 

«повседневная реальная жизнь людей зависит на четыре пятых или больше не 

от общегосударственных событий, а от событий местных, поэтому от местного 

самоуправления, направляющего ход жизни в округе» [3]. 

Таким образом, по своей природе и сущности местное самоуправление 

одновременно является и уровнем публичной власти, и способом 
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самоорганизации граждан. Местное самоуправление выступает значительным 

катализатором при формировании гражданского общества, поскольку 

осознанное участие граждан в создании достойных условий жизни для 

проживания на своей территории способствует у них формирование 

ответственности за решение проблем на местном уровне и вследствие чего 

повышает их социальную и гражданскую активность. 

Наиболее интересный и проблемный регион Юга России Северо-

Восточный Кавказ – горные аулы: замкнутые локальные моноэтнические 

общества, в основном исламские. 

По мнению многих, «Специфические трудности управления регионом 

связаны с особенностями социальной культуры (нормы, ценности и обычаи) и 

формирования местной элиты; с противоречиями между федеральными 

законами и нелегитимным, но привычным для местных сообществ, правом. Эти 

различия выпукло высветились, именно, начиная с 90-х годов прошлого века, с 

развалом Союза и отказом от былых идеологических «скреп». В свою очередь, 

все это тесно связано, с качественно отличной (от общероссийского), 

социальной структурой местных обществ. И не просто – по какому-то одному 

признаку – а во всем её многообразии: территориальной, демографической, 

профессионально-образовательной, этнической, конфессиональной, 

экономической. Концентрация проблем вызванных такими различиями очень 

велика. Одни различия (от общероссийской ситуации) усугубляют проблемы в 

регионе, и в этом своем качестве играют негативную роль. Другие различия, 

наоборот, представляют собой позитивный потенциал. Третьи различия трудно 

соотнести по критерию «польза- вред». Все зависит от контекста и других 

параметров». 

«Пожалуй, наиболее сложная этническая  и территориальная ситуация в 

регионе. Сложная мозаика этнического состава, в особенности – в РД и КЧР, в 

меньшей степени – в КБР; явная или скрытая конкуренция за доступ к 

административно-бюджетным ресурсам и рентным должностям между 

преуспевающими группами влиянии (местными олигархами), претендующими 
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на представление (репрезентацию) тех или иных народов, если иметь ввиду 

конкуренцию на уровне местного самоуправления или – всего многоэтничного 

сообщества – если говорить о конкуренции на уровне республики». 

Кроме того, с началом реформирования и внесения изменений в закон о 

местном самоуправлении, обострились некоторые земельные споры в 

республиках Северного Кавказа, эти столкновения приобрели отчетливый 

этнический характер. Несмотря на то, что проблемы еще не до конца 

разрешены, но, в основном, общины, которые конфликтуют между собой 

находят выход из создавшейся ситуации вместе с региональными и местными 

органами власти и продолжают поиск компромисса. 

В регионе на уровне местного самоуправления достаточно сильные 

структуры гражданского общества, особенно в сельской местности, но при 

условии, если они не находятся под давлением со стороны олигархов местного 

уровня. Но так как в сельской местности слишком незначительно оснований 

для появления олигархом (малы финансовые потоки), то активно дают знать о 

себе институты гражданского общества. В таком контексте, ядром 

гражданского общества выступает соседская (а не родовая) община – 

«джамаат» или их союз [4]. 

Среди практических каналов, на наш взгляд, целесообразно: 

1. повысить правовой статус самоуправления и провести его 

ребрендинг; 

2. восстановить систему переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих за пределами «своих» регионов, 

придать данному институту власти общероссийский характер не только 

формально, но и по самосознанию; 

3. локальные сообщества (горные селения и т.п.) не должны 

чувствовать себя изолированными, а включены в систему общероссийских 

коммуникаций; 

4. стратегически важно не изолировать регионы, а наоборот, развивать 

территориальную мобильность, но предварительно подготавливая на местах 

http://www.ansar.ru/library/23#_ftn16
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кадры профессионально и для адаптации социальным и политико-правовым 

условиям к предполагаемым местам будущей работы и проживания [5]. 

Созданная, таким образом, новая социальная ситуация на Юге России 

усилит формирование российской идентичности и ослабит внутренние 

предпосылки экстремизации молодежи. Взаимодействие с традиционными 

институтами местного самоуправления при соответствующих условиях, могут 

оказаться, весьма плодотворным.  
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Этноконфессиональные аспекты региональной безопасности Большого 

Кавказа 

Щукина Е.Л. 

 

к.и.н., доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Проблемы, связанные с обеспечением региональной безопасности, по-

прежнему являются чрезвычайно важными и актуальными, поскольку, на 

современном этапе развития общества именно этноконфессиональная 

безопасность становится одной из важнейших составляющих безопасности 

России и других стран кавказского региона. Этническим парадоксом 

современности называют исследователи всплеск этнизации сознания, когда 

религия, традиционная культура становятся ключевыми конструктами 

самоидентификации личности. В то же время, проблема этноконфессиональных 

аспектов региональной безопасности, религиозного экстремизма различной 

конфессиональной направленности еще остается недостаточно изученной. 

Подавляющее большинство исследований посвящено религиозному 

экстремизму и терроризму, связанному с деятельностью запрещенного 

псевдоисламского государства ДАИШ, однако, в дополнительном анализе 

нуждаются механизмы противодействия угрозам, исходящим от деструктивных 

нетрадиционных религиозных культов и неоязыческих движений. 

Вопросы обеспечения устойчивого развития общества, выявления места 

и роли георелигиозных факторов в социально-политических процессах, 

прогнозирования угроз и рисков «политических религий» в дестабилизации 

региона представляют чрезвычайную актуальность. Наличие этнокультурного и 

конфессионального многообразия хотя и не является первопричиной 

противоречий и конфликтов на Северном Кавказе, тем не менее становится 

фоном, на котором эти конфликты разворачиваются. Поэтому целью данной 

статьи является анализ религиозной безопасности как основы региональной 
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безопасности нашего государства, уточнение механизмов противодействия 

религиозному экстремизму среди молодежи.  

Религиозная безопасность относится к многоаспектным категориям. Во-

первых, следует вычленить научные работы, посвященные изучению 

религиозного экстремизма и терроризма. Во-вторых, необходимо учитывать 

большое количество работ, посвященных нетрадиционным религиозным 

движениям деструктивного и оккультного толка, методикам противостояния 

вовлечению неофитов в деструктивные культы. В-третьих, исследования, 

посвященные выявлению влияния религиозного фактора на национальную 

безопасность России и многих других стран мира, с позиции нормативно-

правового регулирования данных процессов.  

Религиозной безопасности посвящено большое количество 

исследований зарубежных авторов, где в качестве главной опасности для своей 

страны и мировой стабильности называется исламский терроризм и экстремизм 

[4]. Некоторые авторы указывают на очевидное сродство между фашизмом и 

исламизмом, несмотря на то, что отдельные мусульмане становятся жертвами 

фашистских групп [5]. По проблемам исследования различных аспектов 

терроризма и экстремизма в России, особенно в северокавказском регионе, 

российскими учеными написано много работ: Ю.И. Авдеев, А.К. Алиев, В.А. 

Бурковская, И.П. Добаев, А.И. Добаев, В.И. Немчина, В.В. Наумкин, А.В. 

Сериков, Р.Р. Фатхутдинов, В.В. Черноус и многие другие. Тем не менее, 

технологии борьбы с данными явлениями религиозного экстремизма, еще 

нуждаются в уточнении и междисциплинарной исследовательской работе, с 

целью выработки стратегии противодействия им, совершенствования 

профилактических мер по недопущению распространения среди молодежи.  

Исследованиями нетрадиционных форм религии, в рамках которых 

ученые пытались понять масштабы и границы данного явления, а также 

характер влияния нетрадиционных религиозных организаций на личность, 

общество и государство  занимаются Е.Г. Балагушкин, П.С. Гуревич, А. 

Дворкин, Л.Н. Митрохин, К.Н. Привалов и др. 
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Вместе с тем, в ходе анализа проблемы выяснилось, что ряд важных 

вопросов остается недостаточно изученным или совсем не исследованным. 

Прежде всего, недостаточное внимание уделено исследованию 

межрелигиозных и внутрирелигиозных противоречий, влияние которых на 

национальную безопасность является достаточно существенным. В 

современных условиях острота этих противоречий прослеживается через 

определенные системы общественных связей, они все больше влияют на 

состояние социально-политической жизни общества, внося элементы 

дестабилизации. Остается недостаточно раскрытым механизм противодействия 

информационным угрозам, происходящих от религиозных экстремистов новых 

религий. Дискуссионным продолжает оставаться само понятие 

этноконфессиональной безопасности, которое исследователи связывают с 

транзитивным периодом развития постсоветских государств, когда в 

общественном сознании укоренилось определение этничности индивидов через 

их конфессиональную принадлежность [1, с. 11]. 

Угрозы религиозной безопасности личности, общества и государства 

проистекают, прежде всего от радикальных исламистских группировок, 

объявивших войну всем инакомыслящим, но к указанным угрозам следует 

отнести и деятельность таких религиозных групп как секты, сектоподобные 

структуры, нарушающие права человека, практикующие жестокое обращение с 

людьми, занимающиеся подстрекательством к насилию, распространением 

расистских установок и др. Все шире используются технологии убеждающей 

коммуникации, нацеленной на вовлечение молодёжи в религиозную 

экстремистскую и террористическую деятельность, а также технологии 

виртуального вирусного маркетинга, основанного на феномене 

психологического заражения, нацеленного на развитие социальной моды на 

радикальные религиозные воззрения, противостоящие традиционным мировым 

конфессиям, например, запрещенную экстремистскую 

этнонационалистическую организацию «Misanthropic Division». 
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За последние годы, в рамках российской правовой системы принято 

достаточно большое количество нормативно-правовых актов, 

квалифицирующих составы преступлений террористической и религиозной 

экстремистской направленности. Введен запрет на миссионерскую 

деятельность религиозных групп, с 2016 г. на улицах городов и других 

населенных пунктов – вне религиозных учреждений, культовых зданий и 

помещений для молитвенных собраний. Вместе с тем, проблема ликвидации и 

минимизации террористических и экстремистских угроз в стране, в целом, и 

южнороссийском регионе все еще продолжает оставаться актуальной.  

Религиозная безопасность напрямую связано с явлением религиозного 

экстремизма. Под религиозной безопасностью понимается защищенность 

личности, общества и государства от деструктивного воздействия религиозных 

структур, психокультов, призывающих к экстремистской и террористической 

деятельности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года указывает на то, что среди основных источников угроз национальной 

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности является 

экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и 

иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. [6]. 

Недостаточно эффективная и скоординированная правовая и 

общественная деятельность по предотвращению религиозного экстремизма 

является главной проблемой успешного противодействия данным явлениям.  

Террористические и экстремистские группировки всё чаще используют 

Интернет в качестве канала массового информационного воздействия на 

молодое поколение. Причиной данного явления служит легкий доступ, 

анонимность, мгновенное распространение информации, простота в 

эксплуатации и невозможность тотального регулирования данного ресурса 

государственными структурами. Наибольшую опасность для граждан России 

представляют сайты, с веб-страниц которых идет распространение идей 
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терроризма и экстремизма, разжигание национальных, религиозных, 

идеологических и иных конфликтов. Также посредством данных интернет-

сайтов, транслирующих казни, пытки, убийства военных и мирных жителей по 

религиозным предпочтениям, выполняется политика широкомасштабного 

давления на психику.  

В целом, информационный религиозный экстремизм, использующий 

«всемирную паутину» можно охарактеризовать по следующим параметрам: во-

первых, это антисоциальность, так как он нарушает сложившиеся 

положительные модели социального взаимодействия, подрывая баланс 

интересов, тем самым создавая поле для конфликтного пространства; во-

вторых, радикальность действий в целях достижения поставленной цели; в-

третьих, аморальность, поскольку экстремистская деятельность не 

соответствует духовно-нравственным нормам, а информационный экстремизм 

способствует ее беспрепятственному развитию; в-четвертых, противоправность 

результатов, так как иногда информационный экстремизм не противоречит 

закону, но влияет на психику и может подтолкнуть к противоправным 

действиям. 

В частности, хотелось бы остановиться на двух аспектах: во-первых, 

необходимости дальнейшего изучения самой природы технологий, 

используемых для вербовки неофитов в религиозные организации. Данные 

психотехники являются универсальными и используются для вовлечения в 

различные деструктивные религиозные структуры, секты, они наносят 

непоправимый ущерб психическому состоянию личности и адекватности 

восприятия окружающей действительности. Во-вторых, как справедливо 

отмечают многие эксперты, прежде всего, следует заниматься 

профилактической работой, с целью недопущения распространения 

экстремистских и террористических религиозных организаций, и увеличения 

численности их приверженцев. Данное направление деятельности государства, 

общества, научно-педагогического сообщества еще требует разработки 

конкретных технологий, а также принятия широкомасштабной программы 
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молодежного воспитания, начиная с раннего возраста, для минимизации угроз 

религиозной безопасности личности.  

Массовое сознание молодежи является более восприимчивым к 

воздействию идей радикализма, когда благие цели социальной справедливости 

подменяются радикальными методами их быстрого решения. В современном 

массовом сознании молодежи наблюдается существенная конкуренция 

ценностей и интересов, декларируемых традиционной соционормативной 

культурой с гедонистическими идеалами, порождаемыми обществом 

потребления. Возрождение традиционных ценностей является одной из 

тенденций мирового развития в условиях глобализации, становясь, в свою 

очередь, источником настоящих и будущих этнокультурных конфликтов. С 

данным явлением тесно связан и «религиозный ренессанс», как 

компенсаторный механизм адаптации личности к агрессивному влиянию 

внешней среды, приводящий, порой, к росту религиозного фундаментализма и 

даже экстремизма. 

Определяющим элементом экстремизма является идеология, которая 

мотивирует индивидов на экстремистскую деятельность. Такое определение 

дает В.А. Бурковская, делая акцент на признаках экстремистской идеологии: « 

«однозначное» объяснение проблем существующего мира и предложение таких 

же «простых и обязательно помогающих» способов решения проблем; 

разделение бытия на «абсолютное добро» и «абсолютное зло», причем злом 

признается фактически все, что не вписывается в данную систему; 

гиперболизация одной проблемы, придание ей доминирующего положения, 

несоответствующего принятой в обществе иерархии ценностей; игнорирование, 

нивелирование других ценностей и норм» [2, с. 15].  

Экстремистская деятельность всегда направлена во внешнюю среду, так 

как её субъекты желают навязать социуму свои личностные взгляды на жизнь. 

Данные субъекты выступают против сложившихся норм и традиций поведения 

в общественной жизни, пытаются их нарушить, дестабилизировать для 

достижения определенных целей, навязывая свои социальные, политические, 
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религиозные и иные взгляды. Прежде всего, необходимо анализировать 

идеологию и действия отдельных групп людей, религиозных структур, сект, так 

как именно они побуждают, прежде всего, молодежь менять своё 

мировоззрение, отношение к жизни и совершать поступки экстремистского 

характера.  

В наши дни очевидна необходимость вовлечения в борьбу с данными 

явлениями не только всех ветвей государственной власти и 

правоохранительных органов, но и гражданского общества, для создания более 

эффективного механизма профилактики экстремистских и террористических 

явлений. Также следует совершенствовать правовую базу по блокированию 

экстремистских материалов и сайтов. Основной должна быть 

профилактическая работа, а не только блокирование вредоносного Интернет-

контента. Значение первичной профилактики невозможно переоценить, 

поскольку именно иммунизация подростков, молодежи в отношении 

экстремизма, неприятие, отторжение данной идеологии, как таковой, есть 

основа предотвращения  рекрутирования новых членов в экстремистские 

религиозные формирования. Вторичная профилактика представляет собой уже 

непосредственную работу с участниками экстремистских формирований. 

Поэтому, наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой 

создаются различные преграды для прихода подростков, молодежи в 

экстремистские этнонационалистические формирования с религиозной 

окраской. Сюда относится иммунизация к идеологии ненависти и 

нетерпимости, неприятию религиозного экстремизма, которая дается, в первую 

очередь, в процессе преподавания уроков истории, литературы, основ 

религиозных культур и светской этики в общеобразовательных школах.  

Современный мир и российское общество нуждаются в обеспечении 

религиозной безопасности с учетом угроз и вызовов, исходящих от 

деятельности деструктивных нетрадиционных радикальных движений 

различной конфессиональной направленности. По сути, в религиозной сфере 

сформировалась открытая конфронтация традиционных конфессий, связанных 
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с мировыми религиями и нетрадиционных культов, групп, религиозных 

организаций. Часто инородные культы стремятся минимизировать влияние и 

вытеснить традиционные верования путем манипуляции сознанием, прежде 

всего молодежи, дискредитировать и фальсифицировать основные 

вероучительные догматы мировых религий. По разным оценкам сегодня в мире 

насчитывается от 4200 [7] до 10 тыс. религий и 41 тыс. деноминаций [3].  

Безусловно, религиозная безопасность является одним из ключевых 

факторов национальной безопасности государства и оказывает существенное 

влияние на социально-политические процессы в обществе. Религиозные 

различия сами по себе, так же как и национальные чувства, не могут быть 

источником угроз национальной безопасности государства и причиной 

социально-политических конфликтов, однако они способны создать конфликт и 

расколоть общество по конфессиональным признакам в ситуации 

трансформации религиозного учения в политическую доктрину. Национальная 

безопасность российского государства подвергается существенным рискам со 

стороны стремительно трансформирующихся моделей поведения и 

жизнедеятельности в глобализирующемся мировом сообществе. Новые явления 

Интернет-коммуникации актуализируют культурно-информационную и 

религиозную безопасность личности, общества [8, c. 3812]. 

Анализ изменяющейся реальности подводит к выводам о росте 

политической и этнической составляющей в религиозных учениях, в свою 

очередь, политизация религии, включенность ее в социально-политические 

процессы порождает недоверие, вражду и дистанцирование по 

конфессиональным признакам, вплоть до возникновения радикальных 

псевдоконфессиональных объединений, претендующих на защиту своих 

догматов с оружием в руках.  

Также необходимо подчеркнуть, что в условиях глобализации 

представляется невозможным обеспечить религиозную безопасность России, 

проводя соответствующие мероприятия только в пределах ее территории. 

Рассмотренные нами направления обеспечения религиозной безопасности 
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требуют продолжения работы по выработке и совершенствованию 

соответствующей нормативно-правовой базы в рамках международных 

структур. Необходимо сотрудничество и координация деятельности 

представителей политической элиты России и стран южного Кавказа, 

представителей религиозных структур, представителей гражданского общества 

и некоммерческих общественных организаций, научного сообщества и 

преподавателей для выработки действенных механизмов противостояния 

религиозному экстремизму, как основной угрозе современного мира. 
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	Кавказ не раз становился полем боевых действий, сопровождавшихся массовой гибелью как их непосредственных участников, так и мирного населения. Борьба России за овладение южными регионами и их удержание во второй половине XVII–XIX вв. вылилась в 7 русс...
	Однако войны не только носили разрушительный характер, но и являлись катализаторами многих демографических, миграционных, политических и социокультурных процессов, приводя к кардинальным изменениям в системе ценностей и культуре, в общественном и поли...
	Изучение войн, их социальных и демографических последствий всегда относилось к широко разрабатываемым исследовательским направлениям. Но, несмотря на огромное количество военно-исторических и демографических исследований, в анализе влияния войн на фор...
	Появление новых подходов, связанных с антропологическим поворотом в исторических и гуманитарных исследованиях, возвращением истории «человеческого измерения» (исторической антропологии, демографической, социальной и гендерной истории, истории повседне...
	В 2017 г. коллективом исследователей Южного научного центра РАН (далее – ЮНЦ РАН) при поддержке Российского научного фонда начата работа над проектом «Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, демография, антропология». В состав и...
	– изучение истории формирования региона и изменения его границ, как административных, так и ментальных, в контексте войн России XVIII–XXI вв.;
	– комплексный анализ демографических последствий военных кампаний XVIII – начала ХХI вв., охватывавших территории юга России (русско-турецких, русско-персидских, Кавказской, Крымской, Гражданской, Великой Отечественной, а также осетино-ингушского воор...
	– изучение характера и масштаба потерь населения юга России, связанных с войнами, непосредственно не затрагивавшими его территорию (Семилетней, русско-французских, Отечественной 1812 г., Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской, Афганской и д...
	– анализ влияния военных кампаний на процессы заселения отдельных субрегионов юга России (основные векторы, количественные масштабы, география и динамические контуры колонизационных потоков, их национальная и гендерная структура, особенности формирова...
	– анализ демографического «шлейфа» войн в мирные периоды развития южнороссийских региональных сообществ (долговременные последствия гендерного дисбаланса, деформации этнического состава, серьезные количественные колебания размерности послевоенных гене...
	– выявление воздействия войн на культуру народов юга России, формирование военных обычаев, воинской ментальности и ее проявления;
	– изучение формирования и генезиса новых типов идентичностей, социально-психологических особенностей участников вооруженных конфликтов на юге страны под влиянием природного и социального ландшафта, их адаптации к ним и последующей реабилитации к мирно...
	– характеристика повседневности военного времени, стратегий выживания отдельных групп комбатантов и населения в условиях военного времени, причин и форм сотрудничества жителей с властью и противником;
	– выявление особенностей формирования на юге военно-служилых групп населения, создания и упразднения казачьих войск, изменений в их социальной и этнической структуре, процессов показачивания и расказачивания в связи с военными действиями в XVIII – нач...
	– изучение отражения войн в коллективной памяти, эволюции представлений о войне в массовом сознании населения южных регионов, формирования устойчивых образов противников и союзников, их последующего влияния на межэтническое взаимодействие, мифов и гер...
	Впервые на материалах крупного российского макрорегиона осуществляется комплексный анализ войны как сложного и противоречивого социодемографического, историко-антропологического и социокультурного фактора, на протяжении трех веков влиявшего прямым и о...
	Для реализации поставленных задач в рамках данного проекта членами исследовательского коллектива проводилась работа по сбору необходимых материалов в Российском государственном историческом архиве, Российском государственном военно-историческом архиве...
	Проводились интервью с участниками и очевидцами войн и вооруженных конфликтов в Ростове-на-Дону, Азове, Гуково, Волгограде, Майкопе, Магасе, Назрани, Армавире, Сухуме, Новом Афоне. Собранные материалы используются в создании виртуального банка данных ...
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