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Во втором выпуске «известий научно-педагогической Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова» представлен сборник 
научных и научно-методических статей автора, вышедших в 
последние годы, и посвященных актуальным вопросам и про-
блемам изучения всеобщей, а также отечественной, в том чис-
ле, региональной северокавказской, истории. Некоторые из них 
написаны в соавторстве с известными российскими учеными, а 
также молодыми специалистами, выпускниками и аспирантами 
АГпУ. поскольку издания, в которых они увидели свет, в силу 
своей малой тиражности, доступны далеко не каждому заинте-
ресованному читателю, мы, следуя традиции, возникшей еще в 
конце 1990-х гг., комплектуем из тех или иных своих публика-
ций тематические сборники для последующего использования 
их содержания в учебном процессе. Данный сборник является 
седьмым по счету подобным собранием авторских статей. их 
названия варьируют в зависимости от изменения содержания 
сборников, которые периодически включают в себя и лекцион-
ные разработки автора.

Структура нового сборника наших статей, который входит 
теперь в новый сериал научного коллектива, продолжающего 
начинания своего основателя профессора В.Б. Виноградова, та-
кова. В первом разделе «Всеобщая история» помещены статьи 
широкого хронологического диапазона, отражающие разнооб-
разные научные интересы автора, по истории древнего мира, 
истории средних веков, а также новейшей истории (от изуче-
ния истории скифов до рассмотрения современной ситуации 
на Ближнем и Среднем Востоке). Во втором, основном, разде-

ПоСвящаетСя
25-летию исторического факультета
армавирского государственного 
педагогического университета
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ле «отечественная и региональная история» дается целый ряд 
работ, который также имеет достаточно емкий тематический 
и временной спектр: от Бородинской битвы до празднования 
недавнего юбилея Великой победы и исследования основ сов-
ременной политики россии на Северном Кавказе (в контексте 
положения в стране). работы автора по тематике всеобщей и 
отечественной истории представляют как научный интерес, так 
и нацелены на подготовку молодых педагогов-патриотов.

третьи и четвертый разделы невелики, но материалы, 
помещенные в них значимы с воспитательной точки зрения. 
В  третьем разделе «Воспитание ученого и педагога в вузе» ос-
вещается научный, педагогический и жизненный путь выда-
ющихся наставников (В.Б. Виноградов). Здесь же приводятся 
аналитические данные о некоторых материалах в сети интер-
нет, против распространения которых преподавателями педу-
ниверситета и высшей школы в целом должна вестись активная 
контрпропагандистская работа в целях патриотического воспи-
тания студентов. В четвертом разделе «проблемы высшего об-
разования» освещаются проблемы и задачи кафедры всеобщей 
и отечественной истории, связанные с переходом на профстан-
дарт, рассказывается о развитии исторического факультета, его 
преподавательского коллектива и АГпУ в целом после 1991 г., 
тех или иных проблемах факультетах и вуза.

Надеемся, что статьи, представленные в сборнике, будут 
способствовать более углубленному ознакомлению студентов, 
получающих образование в рамках бакалавриата и магистра-
туры, а также аспирантов, с дисциплинами цикла всеобщей и 
отечественной истории, а также с проблемами высшего обра-
зования и научно-творческим опытом ведущих ученых россии.
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Литературы, написанной о ски-
фах, поистине огромное количество. 
И найти в ней свою, пусть и неболь-
шую нишу, весьма сложно, Для этого 
нужно быть знатоком проблем скиф-
ской истории и археологии. И забе-
гая вперед, нужно сказать, что ав-
торы рассматриваемой ниже книги 
принадлежат к числу таковых. И    это 
в первую очередь, следует сказать о 
таком авторитетном украинском спе-
циалисте в области скифоведения, 
как доктор исторических наук Вячес-
лав Юрьевич Мурзин. Его более мо-
лодой коллега, д-р юрид. наук Сер-
гей Валериевич Петков, оказался 
достойным компании видного скифо-
лога. Им удалось написать интерес-
ную работу (В. Ю. Мурзин, С. В.  Пет-
ков. Скифы: предания и легенды о 
народах Северного Причерноморья, 
рассказанные первым историком Ге-
родотом, и их краткий комментарий. 
Запорожье, 2012. 148  с.), которая 
имеет свои «изюминки». Именно о 
них мы и поговорим в нашей статье. 

То, что монография написана дву-
мя вузовскими профессорами, впол-
не объяснимо. Интерес к скифской 
проблематике стабильно высок сре-
ди молодежи, прежде всего студен-
чества, в силу романтики, связан-
ной с образом скифов. В то же вре-
мя, авторитет, харизма, обаяние про-
шлого этого древнего народа давно 
привлекают внимание народов Кав-
каза, особенно в осетинской среде. 
Не случайно во время последней пе-
реписи населения в России ряд рес-
пондентов идентифицировали себя 
как «скифов». Все эти обстоятельс-
тва делают вышедшее новое иссле-
дование по истории древнего наро-
да, кстати, уже снискавшее извес-
тность и даже славу, весьма акту-
альным не только для Украины, но и 
для России, особенно для Северного 
Кавказа. Наш интерес к новому изда-

нию можно объяснить еще и тем, что 
к мировой истории через скифскую 
историю причастны и жители обшир-
ных регионов Восточной и Юго-Вос-
точной Европы, обитавшие в раннем 
железном веке. Тесная связь коче-
вого и оседлого населения Северно-
го Причерноморья, Кавказа и других 
территорий Евразии с цивилизаци-
онными центрами Запада и Востока 
в древности всегда привлекала при-
стальное и глубокое внимание наше-
го учителя В. Б. Виноградова [1, с. 9, 
2; с. 14, 3; с. 7]. Это направление на-
учных исследований привлекло к се-
бе еще со студенчества и внимание 
автора данной статьи, который уде-
лил ему немалую часть своей науч-
ной жизни [4–6]. Закономерно то, что 
в начале 1990-х годов стремление 
руководителя «Кавказоведческой 
Школы» и его учеников рассматри-
вать явления отечественной истории 
в мировом контексте воплотились в 
создании ими новой периодизации 
всемирной истории, основанной на 
интеграционно-событийном принци-
пе [7, с. 126–135; 8].

Уже во вводной части книги «Крат-
кая история скифов» читатель может 
воочию убедиться в том, что жизнь 
Северного Причерноморья с древних 
времен была прочно интегрирована в 
этно-политические события не толь-
ко Циркумпонтийского ареала, но и 
более удаленных территорий. Это 
касается как поисков прародины ин-
доевропейцев, так и собственно ски-
фов. Скифский мир, раскинувшийся 
до пределов древнего Китая, впитал 
в себя множество культурных эле-
ментов, которые кочевники передава-
ли на огромные расстояния. Авторы, 
несомненно, правы, говоря о том, что 
именно на скифском этапе произош-
ли качественные изменения в раз-
витии древнего населения Украины, 
когда между собой стали вступать в 

Cкифский рассказ Геродота:  
новые штрихи прочтения
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сложные и плодотворные контакты 
местные представители различных 
хозяйственных укладов, жившие в 
степи и лесостепи, и представители 
античной цивилизации, распростра-
нившиеся практически по всему се-
верному побережью Черного моря. И 
это способствовало появлению таких 
народов Восточной Европы, как ски-
фы (а еще раньше киммерийцы, ко-
торые почему-то не упомянуты наши-
ми коллегами в своей монографии) 
на страницах мировой истории, пре-
жде всего в знаменитой «Истории» 
Геродота, чей научный и человечес-
кий подвиг, отмеченный В. Ю. Мурзи-
ным и С. В.  Петковым, несомненно, 
весьма значителен. Впрочем, это ка-
сается не только Украины. Племена, 
жившие, например, на территории 
Кубани — меоты и синды, носители 
кобанской культуры, жившие к восто-
ку и юго-востоку от них, также вступа-
ют в тесные связи со скифами. И  про-
исходит это в период знаменитых 
скифских походов в Переднюю (За-
падную) Азию, в ходе которых в сте-
пях Предкавказья возникает «царс-
тво Ишкуза» — ассирийских источ-
ников. В обосновании локализации 
этого государственного образования 
скифов именно к северу от Главно-
го Кавказского хребта значительную 
роль в свое время сыграли работы 
одного из авторов рассматриваемой 
книги — В. Ю. Мурзина. 

Впрочем, его исследования сыг-
рали свою положительную роль и 
для понимания другого важного фе-
номена истории Юго-Восточной Ев-
ропы — перемещения политического 
центра Скифии с Северного Кавказа 
в Северное Причерноморье. В тек-
сте рассматриваемой книги об этом 
скромно умалчивается, но именно 
В. Ю. Мурзин убедительно показал 
еще в 1980-х гг., что «Нижнее Под-
непровье становилось центром при-
тяжения для кочевых племен, стре-
мившихся установить свой контроль 
над торговым обменом между хле-
боробами Поднепровья и гречески-
ми колонистами» (с. 17; здесь и да-
лее в круглых скобках даются но-
мера страниц книги В. Ю. Мурзина 
и С. В. Петкова). Именно возмож-

ность взимания дани с покоренных 
племен послужила серьезным фак-
тором для социальной дифферен-
циации внутри скифского общества, 
верхушка которого утверждала свой 
статус с помощью престижных атри-
бутов, изготовленных в мастерских 
Северного Причерноморья работав-
шими на заказ греческими ювелира-
ми. Страницы политической истории 
Боспорского царства и тесно связан-
ного с ней скифского политического 
объединения, прослеженные во вве-
дении и в принципе, широко извест-
ные в историографии, заканчивают-
ся любопытными наблюдениями ав-
торов, связанные с крахом Большой 
Скифии. Они верно подчеркивают 
как роль климатических и антропо-
генных факторов (усыхание степей, 
вытаптывание травяного покрова 
стадами и т. д.), что, впрочем, из-
вестно нам также и из давних работ 
С. В. Полина [9], и приходят к выво-
ду, что Скифия представляла собой 
«сегментную структуру», «пирами-
дальное» образование, напомина-
ющее организацию власти в СССР, 
когда «контроль вершины над ни-
жестоящими сегментами обычно до-
статочно слабый» (с. 25). При этом, 
по мнению авторов, пирамидальные 
структуры имеют «суицидальный 
характер», поскольку им изначаль-
но присуща центробежность, а их 
единство зиждется на харизматичес-
ком авторитете вождя, каковым, на-
пример, был столетний Атей. Инте-
ресно, что В. Ю. Мурзин и С. В. Пет-
ков считают, что после гибели Атея 
его преемники вскоре умерли один 
за другим, что как будто говорит об 
их преклонным возрасте. На это ука-
зывает, как полагают авторы, хроно-
логическая близость курганов скиф-
ских царей второй половины IV в. 
до н.э. По аналогии напрашивает-
ся сравнение с СССР, к которому не 
прибегли В. Ю. Мурзин и С. В. Пет-
ков, когда после смерти Л. И. Бреж-
нева друг за другом вскоре ушли из 
жизни и два других руководителя го-
сударства. Интерес авторов к иссле-
дованию характера интеграционных 
и дезинтеграционных процессов в 
кочевой среде оправдан и справед-
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лив, в чем ученым хочется пожелать 
дальнейших успехов и одновремен-
но обратить внимание на то, что в 
истории Евразии известен и ряд дру-
гих «кочевых империй» скифского 
времени, созданных ранними кочев-
никами, чей опыт также должен быть 
представлен на страницах будущих 
работ уважаемых украинских коллег. 

После вводной части следует не-
большой очерк, посвященный вои-
нам Скифии. Он касается особен-
ностей конструкции скифских луков и 
стрельбы из них, защитного вооруже-
ния, техники отливки стрел, украше-
ния коней и особенностей их тренин-
га и многого другого. Представленный 
этюд археологически и историчес-
ки весьма достоверен, демонстриру-
ет тонкое знание авторами научного 
материала и опирается на разработ-
ки ведущих скифологов, в том числе, 
замечательного ученого Е. В. Чернен-
ко [10–12]. В то же время у нас есть 
и определенные замечания к авто-
рам. Появление скифов в степях Вос-
точной Европы относится ими к на-
чалу VII в. до н. э., но так думают не 
все исследователи [cм., например, 
13, с. 281]. По мнению В. Ю.  Мурзи-
на и С. В.  Петкова, такие понятия как 
«Бог» и «Царь» имеют индоиранские 
языковые корни. Заметим, что поня-
тие «Царь», несомненно, имеет се-
митические корни, восходя к ассиро-
вавилонскому «Sharru». 

Далее следует основной раздел в 
книге, именуемый «Описание скифов 
и их соседей в «Истории» Геродота. А 
после него помещены авторские ком-
ментарии к «Истории» Геродота. Есть 
смысл рассматривать оба раздела 
вместе. Дело в том, что при прочте-
нии «Описания» у нас возникли собс-
твенные комментарии к нему, кото-
рые дополняют сделанные В. Ю. Мур-
зиным и С. В. Петковым. 

При повествовании о военных 
обычаях скифов Геродот отмечает, 
что как бедные, так и богатые ски-
фы хранят особым образом обра-
ботанные черепа врагов, которые 
используют в качестве пиршествен-
ных чаш. «Коллекция» таких черепов 
выставляется напоказ хозяином при 
посещении его почетными гостями. 

В примечании 71 авторы указывают 
на то, что подобные обычаи сущест-
вовали в средневековье у болгар и 
печенегов. Примечателен и обычай 
исседонов (с. 77), который очень 
близок описанному и касается хра-
нения черепа предка, выполняюще-
го роль священного кумира, которо-
му приносятся жертвы1. Авторы, пе-
редавая описание Геродотом обыча-
ев тавров, приводят сведения «отца 
истории» о том, что отрубленные 
головы пленников, выставленные 
на длинных шестах над дымоходом, 
считались своеобразными стражами 
всего дома. На наш взгляд, указан-
ные тавроскифские практики явля-
ются однопорядковыми и весьма 
архаическими. Хранение черепов 
скифами напоминает нам близкий 
обычай у некоторых первобытных 
племен Юго-Восточной Азии, охот-
ников за черепами, указывающий 
на существование веры в особую 
«ману» покойного, которой хозяин 
«коллекции» хотел бы обладать. По-
добное отношение к останкам могу-
щественного врага прослеживалось 
в средние века и у более развитого 
населения того же региона. Напри-
мер, когда во время стычки с мест-
ными племенами пал Фернандо Ма-
геллан, то его тело было расчленено 
и похоронено в различных местах 
острова, для того, чтобы таким об-
разом «охранять» его. Дж. Фрэзер 
ссылается на свидетельство извест-
ного арабского путешественника 
X  в. Ибн Хаукаля, который описывал 
обряд вызывания дождя в Персии с 
помощью костей пророка Даниила, 
которые жители города Суса доста-
вали из гробницы всякий раз, когда 
нужно было просить о прекращении 

Cкифский рассказ Геродота: новые штрихи прочтения

1 По поводу указанного обычая исседонов авто-
ры по непонятной причине отмечают, что рас-
сказ об убиении массагетами и исседонами ста-
риков вряд ли заслуживает доверия. Но, во-пер-
вых, об убиении стариков у Геродота речь идет 
применительно только к массагетам (с.  81). 
Во-вторых, ритуальное убийство стариков – это 
тоже древнейшая архаическая практика, отго-
лоски которой, в принципе, могли встречаться 
в эпоху раннего железа.
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ный ученым, археологам и истори-
кам, из труда Геродота (с. 63) — ри-
туальное путешествие набальзами-
рованного тела царя (вождя), перед 
тем, как предать его погребению, 
от племени к племени, которые при 
жизни были под его властью. Смысл 
такого «вояжа» состоит, полагаем, в 
сакральном посмертном «полюдье», 
которое означало своеобразное ос-
вящение территории царства, ее ох-
рану, и было залогом благополучия 
такового. 

Касаясь непосредственно специ-
альных авторских «Комментариев к 
«Истории» Геродота», то сведения, 
приводимые в них относительно ис-
тории киммерийцев и происхожде-
ния скифов, относятся к числу усто-
явшихся и давно апробированных 
в исторической науке (за исключе-
нием, пожалуй, того, что авторы не 
упоминают об урарто-киммерийской 
войне, закончившейся поражени-
ем могущественного древневосточ-
ного го  сударства). Более того, про-
исхождение скифского этноса да-
ется В.Ю.   Мурзиным и С.В.  Петко-
вым согласно получившим давнюю 
известность и определенное при-
знание убедительным построени-
ям В.Ю.  Мурзина (где, в частности, 
большую роль играют его рассужде-
ния о формировании «триадной» ор-
ганизации скифского кочевого обще-
ства, имеющей аналогии во многих 
более поздних кочевых образовани-
ях). Что же касается истоков появ-
ления скифов в Европе, то оно воз-
водится к мнению такого классика 
отечественного скифоведения (без-
относительно современного полити-
ческого деления на Украину и Рос-
сию), как киевский ученый, профес-
сор А. И.  Тереножкин [17], который 
был убежден в приходе скифов из 
глубин Азии. В то же время, говоря 
о том, что, хотя авторы в рассматри-
ваемой книге стоят на давно опре-
деленных, наработанных авторитет-
ных позициях, безусловно, имеющих 
право на существование, небезын-
тересно было бы привести для чита-
теля, особенного молодого, и ссыл-
ки на оживленные дискуссии по ким-
мерийско-скифской проблематике, 

нужды и голода, связанного с засу-
хой. У другого арабского географа 
речь идет о том, что хазары извле-
кали гроб погибшего в битве с ними 
принца Сельмана, для того чтобы 
обеспечить дождь своим полям [14, 
с. 93]. Во всех этих случаях речь 
идет нередко не о простом умершем, 
а о предке, знаменитом вожде, и т. п., 
т. е. человеке с определенной (и при-
том весьма сильной) харизмой. Ос-
танки предка или знатного человека 
гарантировали благополучие своего 
(и, как видим, чужого) социума, обес-
печивали связь с потусторонними 
силами, являлись подателями благ, 
были связаны с культами плодоро-
дия. Думается, что у скифов, тавров 
и других древних народов (напри-
мер, носителей кобанской культуры, 
о чем свидетельствуют изображения 
на бронзовых поясах из Тли) [15, с. 
131, 133; рис. 99–100] также сущест-
вовало своеобразное почитание по-
верженного врага, а также умершего 
предка, имевшего свою «харизму», 
вера в сверхъестественную силу 
его останков. Но подоплека снятия 
голов врага и их хранения у победи-
теля имеет, вероятно, и иной смысл, 
дополнительно мотивировавший по-
добные действия. Этнографические 
материалы, касающиеся кавказских 
горцев (тушины), указывают на то, 
что «умыкание» составляющих фи-
зических тел врагов подрывало жиз-
ненные (и боевые) силы противника 
как такового — «лишение тела «чу-
жака» руки и головы уменьшало его 
силу» [16, с. 308]. 

По поводу указанного обычая ис-
седонов авторы по непонятной при-
чине отмечают, что рассказ об убие-
нии массагетами и исседонами ста-
риков вряд ли заслуживает доверия. 
Но, во-первых, об убиении стариков 
у Геродота речь идет применитель-
но только к массагетам (с. 81). Во-
вторых, ритуальное убийство стари-
ков  — это тоже древнейшая архаи-
ческая практика, отголоски которой, 
в принципе, могли встречаться в эпо-
ху раннего железа. 

Весьма близко к описанным обы-
чаям находится и другой скифский 
обычай — тризны, широко извест-
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которые прошли в 1990-е годы про-
шлого столетия [18; 19, с. 64–82], а 
также те или иные наиболее важные 
статьи и монографические исследо-
вания, написанные в ее русле, кото-
рые появились в 2000-е гг., в том чис-
ле и те, которые в чем-то подкрепля-
ют умозаключения В. Ю. Мурзина и 
С. В. Петкова [20–22; и др.].

Авторы уделили определенное 
внимание и таким вопросам, как 
климат Скифии и ее этногеогра-
фия. Здесь они, например, демонс-
трируют уверенное знание мест-
ных геоклиматических условий, ре-
конструируемых на основе письмен-
ных, фольклорных и т.д. источников, 
и приходят к интересному выводу о 
том, что такая деталь, как упомина-
ние в «Географии» Страбона пере-
движений кочевников именно за сво-
ими стадами, а не как-то иначе, име-
ет подлинно этнографический харак-
тер, поскольку стада должны были, 
по сути, пробить, протоптать для лю-
дей и их кибиток путь в высокой тра-
ве. Наконец, в заключительной час-
ти «Комментариев» рассматрива-
ется эпизод борьбы Дария   I со ски-
фами. Он имеет самостоятельное 

научное значение, несмотря на на-
личие, например, великолепной мо-
нографии ныне покойного профес-
сора Е. В.  Черненко «Скифо-персид-
ская война» [23]. Авторы стремятся 
выяснить реальные силы скифов, и 
приводимые ими цифры представля-
ются нам вполне реальными. Оправ-
данным является и сравнение «стра-
тегии непрямых действий» (или 
стратегического отступления), кото-
рую применяли скифы по отноше-
нию к армии Дария, с действиями ар-
мии М. И. Кутузова в 1812 г. (с. 142)2.

Подводя итоги сказанному, сле-
дует отметить то, что монография 
В. Ю.  Мурзина и С. В. Петкова явля-
ется итогом глубокого продуманного 
анализа реалий скифской истории, 
опирающегося на знание разнообраз-
ных археологических, письменных 
и этнографических источников. Эта 
книга может получить практическую 
реализацию в научной и особенно 
вузовской среде Украины и России 
как пример заинтересованного отно-
шения к прошлому своего Отечества, 
что, несомненно, послужит воспита-
нию молодого поколения в духе пат-
риотизма и любви к родной истории.

2 См. статью «Бородино — поле славы, место раздумий...» в  настоящем сборнике (c. 47).
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* Соавтор — выпускник исторического факульте-
та АГПУ А.В. Коротыч.

к социокультурной трактовке некоторых 
произведений средневековой поэзии  

БлижнеГо востока*

Сегодня мы все чаще сталкива-
емся с тем, что мир ислама ассоции-
руется у наших современников с по-
нятиями «террор» и «экстремизм». 
Между тем это глубоко несправед-
ливое отождествление. Невозможно 
не согласиться с муфтием Равилем 
Гайнутдином, Председателем духов-
ного управления мусульман Евро-
пейской части России, который гово-
рит о некорректности понятия «ис-
ламский», или «религиозный» экс-
тремизм, когда сам факт увязыва-
ния преступления с религией — «это 
прямое оскорбление чувств и убеж-
дений миллионов наших и зарубеж-
ных граждан, а значит и их консти-
туционных прав». Сегодня весь мир 
стал свидетелем преступлений, со-
вершенных запрещенным в России 
ИГ, которое «прославилось» распра-
вами над мирным населением [4, 
с.  70, прим. 109], уничтожает пред-
ставителей духовенства, как восточ-
ного христианства, так и традици-
онного ислама, памятники мировой 
культуры (к списку которых теперь 
добавились Пальмира, городища 
всех столиц Ассирии, и многие дру-
гие историко-археологические объ-

екты, в том числе и мусульманские), 
грабит и распродает бесценные ар-
тефакты, убивает ученых [9–10]. Де-
яния фундаменталистов-такфирис-
тов мы расцениваем как проявления 
«девиантного ислама» [1, с. 62]. На 
Ближнем Востоке пробуждается са-
мое настоящее мракобесие, сущес-
твовавшее во времена средневеко-
вья. И сегодня как никогда актуаль-
но, для создания в российской ауди-
тории адекватного облика ислама, 
необходимо как можно чаще знако-
мить россиян, прежде всего, моло-
дежь, с наиболее важными достиже-
ниями мусульманской культуры, по-
мочь молодому поколению избежать 
поспешных, поверхностных сужде-
ний об исламе. В связи со сказан-
ным цель нашей статье  — вновь об-
ратить внимание вузовской аудито-
рии на большой духовный потенци-
ал средневековой восточной мусуль-
манской поэзии, который обращен и 
в сегодняшний день.

Творчество поэтов исламского 
Востока было пронизано гуманис-
тическими идеями. И одним из са-
мых главных примеров этого явля-
ется творчество последователя Ибн 
Сины, Омара Хайма, которое и бу-
дет предметом рассмотрения в на-
шей статье. 

Современники знали его, прежде 
всего как математика, астронома и 
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20. Погребова М. Н., Раевский Д. С. Ранние скифы и Древний Восток. М.: Наука, 1992. 
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23.  Черненко Е.В. Скифо-персидская война. Киев: Наук. думка, 1984.
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философа и в меньшей степени как 
поэта. Но именно как поэт он извес-
тен в наши дни. Его поэзия, как из-
вестно, пронизана мотивами винопи-
тия в жанре хамрийа (стихи, в кото-
рых воспевается вино). Если попы-
таться установить самые общеизвес-
тные сведения о том, что было глав-
ной темой поэтического творчества 
Хайяма, то почти наверняка подав-
ляющее большинство читателей-не-
специалистов, а также тех, кто Хайя-
ма никогда не читал, но много о нем 
слышал, скажет, что тема эта  — ви-
но и, даже еще определеннее, пох-
вала вину. У многих этим исчерпыва-
ется все, что они знают о Хайяме и 
могут вообразить его едва ли не пья-
ницей. Но попробуем разобраться с 
этим подробнее. 

В стэндфордской энциклопедии 
философии отмечается, что «вино» 
в рубайате Омара Хайяма выступа-
ет в трех качествах:

1. Опьяняющее вино;
2. Вино мистики;
3. Вино мудрости.
Омар Хайям лишает вино какой-

либо интеллектуальной значимости, 
подчеркивает необходимость забыть 
нашу повседневную жизнь, которая 
полна страданий. Омар Хайям дол-
жен был предстать перед нами ас-
кетом, должен был придерживаться 
строгих норм поведения в быту, если 
мы его относим к суфиям. Использо-
вание Хайямом вина в рубайате поз-
воляло ему обеспечить себя фило-
софской мудростью. Использование 
вина позволяло прийти к понима-
нию, что жизнь протекает в настоя-
щее время, здесь и сейчас [11]. Мно-
гие исследователи, толковавшие из-
любленный хайямов символ, при-
ходили к выводу, что это аллегория 
всех простых и доступных человеку 
земных радостей.

Неудивительно, что всякий евро-
пейский читатель, отказавшийся ви-
деть в стихах Хайяма прямое вос-
хваление вина как такового, обычно 
склонялся к тому, чтобы толковать 
эти стихи в духе анакреонтических 
идей и настроений. Такие представ-
ления сказались отчасти на характе-
ре восприятия хайямовых четверо-

стиший в самом Иране. Не случай-
но, например, одному из многочис-
ленных вариантов «Рубайята», из-
данных уже в наше время, было да-
но заглавие «Тарабхане» [6], что по-
персидски означает «дом радости», 
«место увеселений», а в данном слу-
чае  — некий приют счастья, где хо-
тя бы на время можно за чашей ви-
на отрешиться от забот и тяжких раз-
думий.

Уже давно существует, и в пос-
леднее время заметно утвердилось, 
мнение о том, что Хайям выбрал ви-
но символом истинного блага пре-
жде всего из желания придать более 
вызывающий характер своему не-
приятию мусульманских догматов и 
установлений. Поскольку употребле-
ние вина осуждается Кораном и не-
которыми правилами шариата [К.: 5: 
92: 90; 5: 93: 91], подчеркнутое вос-
хваление этого напитка можно пони-
мать как демонстративное пренеб-
режение заповедями, почитаемыми 
всяким правоверным.

Признавая обоснованность тех 
или иных — кроме, разве что, рели-
гиозно-мистического — толкований 
винной символики у Хайяма, непра-
вомерно было бы сводить всю эту 
сложную, многоплановую систему 
образов, художественных приемов, 
поэтических фигур и философских 
символов к какому-то единому зна-
чению. В разных четверостишиях 
вино и винопитие могут иметь раз-
личный смысл, а во многих случаях, 
как это вообще свойственно Хайяму, 
обозначать сразу несколько понятий 
и явлений [3].

Символы у Хайяма не статичны: 
по отношению к телу душа — «ви-
но», но она сама становится «куб-
ком» для Бога: «Вино — мой Бог и 
вера, о Кравчий благосклонный, / 
Моя душа, о Кравчий, сей кубок бла-
говонный. / Вино ты отвергаешь 
как беззаконье, ересь, / А я вина и 
кубка всегда блюду законы» (Пер. 
С. Липкина). Свойства этого «ви-
на» (оно же «сок лоз», «живая во-
да», «вино познанья») кардинально 
отличаются от обычного хмельного 
напитка. Духовное вино не притуп-
ляет чувства, а пробуждает духов-
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винопития у Хайяма, при всей внут-
ренней сложности ее понимания, не 
лишена, порой, привычного обиход-
ного смысла, важного в воспитатель-
ном плане. Вот характерные рубаи 
Хайяма: «Запрет вина — закон, счи-
тающийся с тем/Кем пьется и ког-
да, и много ли, и с кем. / Когда соб-
людены все эти оговорки, / Пить  — 
признак мудрости, а не порок сов-
сем». Возможно и то, что кажущий-
ся кому-то имидж гуляки и повесы у 
О.  Хайяма был для поэта прикрыти-
ем более глубоких и опасных внут-
ренних расхождений с канонами ис-
лама: «Во мне вы видите чудовище 
разврата? Пустое! Вы ль, ханжи, 
живете так уж свято? Я, правда, 
пьяница, блудник и мужелюб, Но в 
остальном  — слуга послушный ша-
риата (Перевод О. Румера).

Особое место в поэзии таких по-
этов-мыслителей, как Омар Хайям, 
занимает критика реакционного ду-
ховенства. Она стала как бы нравс-
твенной традицией проявления вер-
ности и защиты собственного досто-
инства и своего пути к Истине от на-
падок реакционных сил теократичес-
кой власти [5]. У нашего гения восточ-
ной словесности также есть острая 
критика религиозных организаций, 
которая была вызовом клерикализ-
му и отдельным его представителям: 
«Дух рабства кроется в кумирне и 
каабе, / Трезвон колоколов  — язык 
смиренья рабий, / И рабства чер-
ная печать равно лежит / На чет-
ках и кресте, на церкви и михрабе». 
Острые выпады в адрес клерикалов 
имели явный социальный подтекст: 
«Хоть я и пьяница, о муфтий город-
ской, / Степенен всё же я в сравне-
нии с тобой; / Ты кровь людей со-
сёшь,  — я лоз. Кто кровожадней, / Я 
или ты? Скажи, не покриви душой».

Порой поэт бросает прямой вызов 
устоям ислама. «Если бог не услы-
шит меня в вышине – / Я молитвы 
свои обращу к сатане. / Если богу 
желанья мои не угодны – / Значит 
дьявол внушает желания мне!». Это 
вовсе не означает, что он был про-
тивником ислама, и уж тем более, 
безбожником. Ведь Омар Хайям был 
по одним источникам, шейхом, по 

ное восприятие: «Зачем я пью ви-
но? Шататься под луной? / Прохо-
жего пугать бравадою хмельной?... 
/ Я из бесчувствия вытягиваю душу, 
/ Затем и пью всегда, причины нет 
иной» (Пер. И.  Голубева). 

И, тем не менее, духовное «трез-
вление», в конце-концов, приводит 
к опьянению Богом: «Чем ближе к 
смерти я, тем каждый день живей; 
/ Чем царственнее дух, тем плоть 
моя скудней... /Все удивительней 
вино существованья: / Чем отрез-
вленней я, тем становлюсь хмель-
ней». Пер. И. Голубева. «Дом питей-
ный» («кабак, майхана, трущобы») 
Хайяма тоже весьма необычен; его 
описание заставляет подумать о мо-
нашеской келье: «В дом питейный 
ты зря, наугад, не ходи, / Коль с мо-
нахами терпишь разлад — не ходи. / 
Этот путь — путь людей одиноких 
и гордых, — / В уголок этот ты для 
услад не ходи!» (Пер. Н. Тенигиной).

Как видим, воспринимать «вино» 
Хайяма всегда буквально (как спир-
тосодержащую жидкость) — все рав-
но, что дословно перевести извест-
ные слова Христа «spiritus quidem 
promptus est, caro autem infirma» 
как «спирт хорош, а мясо протух-
ло» («Дух бодр, плоть же немощна») 
(Мф., 26, 41). Хайям противопостав-
ляет свое «вино» дурманящим суб-
станциям: «Говорят: есть гашиш  — 
так тоска не страшна, / С ним ни 
арфа, ни чаша вина не нужна. / По 
учению знающих точно известно: / 
Лучше сотни наркотиков — капля 
вина!» (Пер. Н. Тенигиной).

Завершим наши рассуждения о 
символике вина в творчестве Хайя-
ма вот этими рубаями. «Одна рука  — 
на Коране, другая — на чаше, / То 
мы благочестивы, то нечестивы. / 
Под этим мраморным сводом цвета 
бирюзы / Мы не являемся ни оконча-
тельно кафирами / Ни полностью 
мусульманами». Можно понимать 
их, как ироническое, истинно хайя-
мовское отношение к колебаниям 
между верой и неверием, выполне-
нием предписаний ислама и искуше-
ниями, которыми пронизана вся ис-
тория исламского общества и жизнь 
очень многих людей. И все же тема 
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другим, имамом, суфийского толка. 
Но его критика, обращенная к пред-
ставителям религиозных организа-
ций, была ответом на резкий рост 
фанатизма и мракобесия в тот пери-
од (газневидский террор против ере-
тиков). В предисловии к алгебраи-
ческому трактату, написанному еще 
в молодые годы, Хайям отдает дань 
памяти погибшим на его глазах све-
точам мысли от рук религиозных фа-
натиков при погроме нишапурского 
медресе, и говорит о почти неизбеж-
ной альтернативе, стоящей перед 
ученым его времени (впрочем, раз-
ве только его?): либо путь нечестно-
го приспособления, либо путь пору-
гания. Между этими двумя полюсами 
приходилось разрываться и Хайяму, 
о чем, с одной стороны, свидетель-
ствуют его слова из трактата: «Я не 
мог подобающим образом ни при-
ложить моих стараний к работе по-
добного рода, ни посвятить ей до-
полнительных размышлений, так как 
мне сильно мешали невзгоды обще-
ственной жизни. Я был свидетелем 
гибели людей науки, число которых 
сведено сейчас к незначительной 
кучке, настолько же малой, насколь-
ко велики их бедствия, на которую 
суровая судьба возложила большую 
обязанность посвятить себя в эти 
тяжелые времена совершенствова-
нию науки и научным исследовани-
ям1. Но большинство тех, которые в 
настоящее время имеют вид ученых, 
переодевают ложь в истину, не выхо-
дят из границ обмана и бахвальства, 
заставляя служить знаниям, которы-
ми они обладают, корыстным и не-
добрым целям. А если встречается 
человек, достойный по своим изыс-
каниям истины и любви к справедли-
вости, который стремится отбросить 
суетность и ложь, оставить хвастов-

ство и обман, — то он делается 
предметом насмешки и ненависти» 
[8]. С  другой, на тяжкие метания по-
эта и ученого указывают и его сти-
хи. Вот вольнолюбивые мысли, на-
правленные против власть имущих: 
«Лучше впасть в нищету, голодать 
или красть, / Чем в число блюдоли-
зов презренных попасть. / Лучше 
кости глодать, чем прельститься 
сластями / За столом у мерзавцев, 
имеющих власть». 

Поэт осмеливался адресовать 
свои упреки даже самому Аллаху: 
«Жизнь сотворивши, смерть со-
здал ты вслед за тем, / Назначил 
гибель ты созданьям всем. / Ты пло-
хо их слепил. / Но кто ж тому ви-
ною? / А если хорошо, ломаешь их 
зачем?»2. В этом не ничего удиви-
тельного. Суфизм вовсе не был за-
ложником исламской ортодоксии, 
ни отстраненным от реальной жиз-
ни учением. Впрочем, Омару прихо-
дилось, порой, и адресовать, увы, 
льстивые слова остро критикуемым 
им власть предержащим: «Скаку-
на твоего, небом избранный шах / 
Подковал золотыми гвоздями Ал-
лах, / Путь-дорогу серебряным вы-
стелил снегом, / Чтоб копыта его 
не ступали во прах»3. 

Суфии считали, что истинное или 
собственное богатство человека за-
ключено в его «сердце» (духовное 
богатство: божественная любовь, 
совершенство, добродетель), а не в 
том, что у него на спине, как у вьюч-
ного животного. Именно поэтому не-
которые исследователи филосо-
фии суфизма справедливо возража-
ют против общепринятого мнения о 
его «аполитичности»: «Достоинства 
его усматриваются в том, что он яко-
бы аполитичен, призывает к уходу от 
мира, от земных дел и проблем... Ис-

1 От всего увиденного у поэта вырвалось: «И минареты пусть, и медресе — падут, / Иначе каландар 
вотще вершит свой труд! / Здесь веру ересью, здесь ересь верой чтут, / А божий человек — не мусуль-
манин тут» (Перевод И. Голубева).

2 Этим строкам, можно сказать, вторит Джелаладдин Руми в одной из своих причт: «Когда б Аллах спасти 
меня хотел, / Что же он тогда моей душой не завладел?» («Спор мусульманина с огнепоклонником»).

3 Историк и правоверный суннит Джамал ад-Дин ибн аль-Кифти, являвшийся недоброжелательным био-
графом О. Хайяма, сообщая о паломничестве того в Мекку, язвительно замечает, что Хайям совершил 
хаджж «придержав поводья своего языка и пера, из страха, а не из благочестия» [4, с. 69, прим. 99].
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тория опровергает тезис об аполи-
тичности суфизма: как религиозно-
философское течение (а не как ин-
дивидуальное проявление аскетиз-
ма, переживания мистического опы-
та) он играл немалую роль именно в 
политической жизни исламского об-
щества» [7, c. 9].

Согласно утверждению крупного 
востоковеда, академика Б.Г. Гафуро-
ва, «в суфизме на протяжении всех 
средних веков прослеживается, по 
крайней мере, два течения — фео-
дальное и народное, связанное с го-
родом, ремесленными кругами, вы-
ражающее протест, служащее це-
лям самозащиты масс от гнета фео-
далов... Суфии проповедуют любовь 
к человеку и не останавливаются пе-
ред вооруженной борьбой за дости-
жение своей цели. Неверно было бы 
считать всех суфиев, боровшихся с 
оружием в руках против феодалов и 
иноземных поработителей, тем са-
мым утратившими связь с «подлин-
ным» аскетическим суфизмом... Во 
многие исторические периоды неко-
торые течения суфизма, не утратив-
шие живой связи с ремесленниками 
и городскими низами, оказывались 
наиболее прогрессивными для дан-
ной исторической эпохи, хотя и исто-
рически ограниченными обществен-
ными течениями» [2, c. 143].

Подводя итоги, следует сказать 
об идейной борьбе под оболоч-
кой мистики (суфизм) на мусуль-
манском средневековом Востоке, 
что преимущественно левое, пан-
теистическое ее течение было оп-
позиционным теократическому го-
сударству и официальному исла-
му. Антифеодальная борьба в фор-
ме религиозных и социальных дви-

жений, отраженных в рубайате при-
водит нас к мысли о том, что Омар 
Хайям принадлежал к типу «персид-
ского» суфизма. Если «семитский» 
суфизм отражает путь очищения от 
всего мирского ради созерцания Бо-
га, то под влиянием «персидского» 
суфизма происходит синтез различ-
ных традиций, формирование серии 
новых духовных практик, в которых 
представлена модель определения 
роли человека в социуме.

Омар Хайям выступал с беспо-
щадной критикой по отношению к 
тем людям, которые самодовольно 
чванятся показной набожностью, хо-
тя фактически заняты сухими фор-
мальностями веры и на самом деле 
весьма далеки от истинной сущности 
богопознания. Критика Омара Хайя-
ма, впрочем, занимает особое мес-
то в поэзии поэтов-мыслителей. Она 
стала как бы нравственной традици-
ей проявления верности и защиты 
собственного достоинства и своего 
пути к Истине от нападок реакцион-
ных сил теократической власти. 

Философские взгляды Хайяма 
формировались под влиянием уче-
ния Абу-Али ибн-Сины (Авиценны), 
которое современные ученые опре-
деляют как средневековый восточ-
ный неоаристотелизм. В своих фило-
софских трактатах Хайям воспроиз-
водит ту же модель мироздания, ко-
торая изложена в книге его учителя 
«Аль-Шифа» («Книга исцеления»). 
На наш взгляд, Омар Хайям придер-
живался этого учения, согласно кото-
рому не подвергается сомнению су-
ществование бога-творца, но закреп-
ляется за природой и обществом 
возможность самостоятельного раз-
вития по собственным законам.
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Межэтническое взаимодействие на Северном Кавказе в контексте становления и развития российской 
государственности: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 26 апреля 2014 г. 
Армавир: Дизайн-студия Б, 2014. С. 62.

2. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М.: Наука, 1972. С.  143.
3. Зайцев В.Н. Омар Хайям и Эдвард Фитцджеральд / Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публи-

кации. «Наука». Главная редакция Восточной литературы. М., 1982.



– 15 –

оБ идее «сораБотничества»  
БоГа и человека  

в исламе и христианстве

Вузовский курс «Истории средних 
веков» не предполагает углубленно-
го изучения доктринальных сторон 
мировых религий, в том числе, ис-
лама и христианства, ограничиваясь 
главным образом позиционирова-
нием основных этапов их истории. 
Тем не менее, в ряде случаев без 
пристального внимания к отдельным 
богословским вопросам обойтись 
невозможно, учитывая растущий 
интерес студентов к тем или иным 
вопросам религиозных воззрений на 
Западе и Востоке.

Обратимся к некоторым важным 
аспектам, связанным с изучением 
культуры и религии ислама. Первым 
постулатом религии ислама явля-
ется «аш-шахāда» — исповедание 
веры (свидетельство веры), осно-
ванное на приниципе «таухида» — 
единобожия. Отсюда формула му-
сульманского свидетельства веры 
(шахāды): «Āшхаду’ ан лā илāха 
илля Ллāху ва Мухамадун Расулу 
Ллāхи» («Свидетельствую: нет Бога, 
кроме Аллаха и Мухаммад пророк 
его»). Впрочем, в этой формуле сло-
во «свидетельствую» иногда звучит 
дважды: в начале фразы, и в ее се-
редине (Ашхаду’анна), после слова 
«Аллах» (во время азана). Мученик, 
пожертвовавший собой на войне за 
веру с шахāдой на устах, является 
шахидом. Это слово для многих на-
ших современников является сегод-
ня одиозным в связи с тем, что ша-
хидами себя именуют люди, совер-

шающие теракты ценой собственной 
жизни. Во-первых, нужно отметить, 
что такого рода «шахидство» осуж-
дается в самом традиционном ис-
ламе. Самоубийство противоречит 
установкам Корана. В суре 4 «Жен-
щины» сказано: «И не убивайте са-
мих себя» (К. 4: 33: 29). В суре же 5 
отмечается: «Кто убил душу не за 
душу или не за порчу на земле, тот 
как будто убил людей всех» (К. 5. 35: 
32) [5]. Иными словами, процитиро-
ванный аййат против неадекватно-
го возмездия, которое и совершают 
т.н. «шахиды», которые, например, 
мстят за погибших во время войны 
родственников, взрывая себя в кафе 
или автобусе, что ведет к гибели 
многих ни в чем не повинных людей. 
Недаром глава Всемирной ислам-
ской Лиги шейх Абдалла ат-Турки 
назвал их «шахидами Шайтана», т. е. 
«мучениками Сатаны» [2, c. 23–24]. 
Во-вторых, термин «шахид» исто-
рически связан далеко не только с 
силовыми действиями. Любопытно, 
что шахидами (т. е. свидетелями) 
в Арабском халифате называли и 
своего рода доверенных лиц судьи 
(кади), фактически судей начальной 
инстанции. Шахид мог вынести при-
говор при согласии ответчика, в про-
тивном случае дело передавалось 
кади [7, с. 222]. 

Само «свидетельствование» не-
сет в исламе очень важную роль. 
Когда мусульмане клянутся, они го-
ворят: «Аллах шахид!», т. е. «Аллах 

4. Лекции по истории средневекового Востока /Под ред. С.Л. Дударева. Армавир, 2015. С. 70, прим. 109.
5. Мухамедходжаев А. Мировоззрение Аттара. Душанбе: Дониш, 1974.
6. Омар Хайям. Тарабхане. Тегеран, 1963.
7. Соколов В.В. Средневековая философия. М.: Высшая школа, 1979. С. 9.
8. Трактат «О доказательствах задач алгебры и алмукабалы» / Хайям Омар. Трактаты / Перевод Б.А. Ро-

зенфельда. М.: Изд. вост. лит., 1961.
9. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.1tv.ru/news/world/279301 [Дата обращения: 7.12.15.11.].
10. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kp.ru/dai   ly/26441.5/3312201/ [Дата обращения: 7.12.15.].
11. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Umar Khayyam [электронный ресурс]. URL: http://plato.stanford.

edu/entries/umar-khay yam / [Дата обращения: 10.03.15].
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свидетель!». Это может озадачить 
человека, не знакомого или слабо 
знакомого с культурой ислама. Меж-
ду тем, это изречение означает, что 
Аллах — создатель мира, истинно 
свидетельствует о том, что в нем 
совершается. «Поистине, Аллах о 
всякой вещи свидетель!» [К. 22: 17: 
17]. Он — высшая инстанция в этом 
мире. Верующий также свидетель-
ствует: о Боге и Пророке, как было 
указано выше. При этом он никогда 
не видел ни того, ни другого, ни на 
каких изображениях (христианские 
католические богословы в средние 
века именно такой зрительной фун-
кцией, которая должна была помочь 
неграмотному верующему постичь 
Священную историю, обосновыва-
ли необходимость наличия в хрис-
тианстве икон, статуй, росписей 
на божественные темы) [6, с. 332]. 
Значит, основанием для мусульман-
ского свидетельства служит только 
одна чистая вера. Этим мусульманс-
тво сближается с протестантизмом 
(«фундаментализмом» христианс-
тва). Свидетельствующий мусуль-
манин, произносящий шахāду, таким 
образом, подтверждает свою иден-
тичность, основанную на единобо-
жии (таухиде). 

Нам представляется, что свиде-
тельствование человека о Боге и его 
Пророке является и своеобразной 
поддержкой Бога. Ведь объектом де-
ятельность Бога (причем, и в других 
монотеистических религиях) являет-
ся, прежде всего, человек, которого 
Бог ведет по путям этого мира. Кро-
ме того, в Коране Бог, например, в 
деле распространения поклонения 
Себе ставится в зависимость от сво-
их поклонников и нуждается в физи-
ческой их помощи для своего тор-
жества. «О, вы, которые уверовали! 
Если помо жете Аллаху, поможет Он 
вам и укрепит ваши стопы» (Сура 47 
«Мухаммад», аййат 8). Таким обра-
зом, в исламе необходимость чело-
веческой поддержки Бога очевидна. 
А человеку взаимно нужен Бог, для 
преодоления жизненных преврат-
ностей и упования на лучшее. Таким 
образом, в исламе Бог и человек вы-
полняют функции взаимного свиде-

тельствования и «помощи». На наш 
взгляд, это своеобразное «соработ-
ничество» Бога и человека. В хрис-
тианском смысле это соработничес-
тво в исламе отсутствует. Аллах не 
приносил в жертву своего сына, т. е. у 
него не может быть ни детей, ни дру-
зей, ни сотоварищей [K. 3. 57:64; 4. 
51:48:116; 5. 169:171; 6. 163:162; 19. 
36:35; и др.]. Смысл христианского 
соработничества лучше всего рас-
крывается через идею Св. Троицы, 
которая воспринималась в исламе 
со средних веков как свидетельство 
многобожия. Между тем в «Апосто-
ле» сказано о человеке: «Не раб, но 
сын Божий через Иисуса Христа». 
Но как же человеком достигается по-
минутное, повседневное единение 
с Христом? Оно происходит во Свя-
том Духе. Пребывание же в человеке 
Св. Духа — это мирное, радостное, 
бодрое, ясное, постоянное и неиз-
менное, крепкое верой и делами 
христианское состояние души [4, с. 
65, 75]. Оно интегрировано тем, что 
Бог — Дух Святой ведет человека 
дорогой любви (Бог-Отец ведет до-
рогой памяти, Бог-Сын — дорогой 
разума). Три лика Св. Троицы озна-
чали, тем самым, три пути духовно-
го очищения человека, сам процесс 
которого един. Душа человека, поз-
навая таинство Троицы, познает 
свои возможности и освобождается 
от природных начал [1, с. 9–10]. На 
наш взгляд, скрытой полемикой с ис-
ламом следует объяснить фразу из 
Рождественского послания 7.01.14 
Святейшего патриарха Всея Руси 
Кирилла о том, что «Бог есть Св. 
Троица, а вовсе не одинокий влады-
ка мира», каким является Всевыш-
ний Аллах (показательное одно из 99 
Его имен — Фарид, т. е. Одинокий, по 
другому, Единственный). Более того, 
в своем самом первом Рождествен-
ском послании Святейший Патриарх 
Кирилл прямо заявил о том, что Гос-
подь проявил солидарность с людь-
ми, разделив с ними их страдания, 
принеся себя в Жертву на Кресте. 

Подобные отличия в отношении 
к ипостасям Бога в христианстве и 
исламе объясняются, на наш взгляд, 
различным социальным и духовным 
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опытом представителей дух миров. В 
одной из наших недавних работ ана-
лизировались причины того, почему 
среди большинства горцев христи-
анство (с его пониманием идеи со-
работничества) не привилось. На-
помним легендарный и репрезента-
тивный эпизод о гибели Св. апостола 
Симона Кананита. Абасги (предки 
современных абхазов), среди кото-
рых он проповедовал христианство, 
заявили ему: «Разве смеет человек, 
рожденный женщиной (т. е. Иисус 
Христос. — С.Д.), властвовать всю 
жизнь над человеком от колыбели до 
могилы и даже за могилой. Нет, это 
есть вечное рабство... Мы... пришли 
к единому мнению: чтобы семя тво-
их слов не дало ростков на нашей 
земле нашей, предать тебя смерти». 
Апостол был удавлен абасгами [3, с. 
499]. Мусульмане делегируют рели-
гии властные функции в силу того, 
что у светского элемента нет для 
этого своих особых полномочий, как 
нет и какого бы то ни было посред-

ничества межу человеком и Богом. 
Мусульманская патриархально-кон-
сервативная община (умма) не гото-
ва подчиниться прямому угнетению, 
которое санкционируется христиан-
ством и ассоциируется им с подчи-
нением Христу (ап. Павел: «Рабы, 
повинуйтесь господам (своим) по 
плоти со страхом и трепетом, в про-
стоте сердца вашего, как Христу» 
(Ефес. 6, 5)». Покориться же Аллаху, 
абсолюту, стоящему над людьми и не 
имеющими с ними никакой связи (см. 
выше) не зазорно. Это надмирная 
сила, выше которой никого и ничего 
нет, она трансцендентна. 

Но, тем не менее, выше мы по-
казали, что своеобразное соработ-
ничество Абсолюта и Человека в 
исламе все же есть. И понимание 
подобных нюансов поможет учащей-
ся молодежи лучше узнать ценнос-
ти ислама, относиться к ним более 
осознанно, без тех сугубо отрица-
тельных штампов, которые, порой, 
диктует действительность.

Примечания
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5. Коран. Перевод акад. Ю.И. Крачковского. Изд. 2-е. М.: Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1986.
6. Лучицкая С.И. Христианско-мусульманская полемика по поводу изображений в эпоху крестовых похо-
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7. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: ВИМ, 1996. 

трансформация понятия  
«крестовый поход» в социально- 

политическом контексте мировой истории 
новоГо и новейшеГо времени

Трансформация понятия «крестовый поход» в социально-политическом контексте мировой истории...

Крестовые походы относятся к 
числу наиболее знаковых событий 
европейской и мировой истории [1]. 
Как отмечают исследователи, в исто-
рическом сознании европейцев они 
стали олицетворением всей средне-

вековой эпохи, а не только XI–XIII вв. 
Само упоминание о средневековье 
у многих людей вызывает вполне 
определенные ассоциации — образ 
рыцаря-крестоносца, одновременно 
склонного к религиозной экзальта-
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ции и готового к ратным подвигам [2]. 
Именно в эпоху крестовых походов 
ярко проявился сам дух средневеко-
вья, такие характерные особенности 
средневековой ментальности, как 
теоцентричность мировоззрения, ас-
кетизм, эсхатологические ожидания, 
религиозная вражда, непримири-
мость к инакомыслию, крайняя жес-
токость в обращении с иноверцами, 
«еретиками», непонимание чужого 
образа жизни и др. Для средних ве-
ков, и особенно для периода кресто-
вых походов, характерно негативное 
отношение к людям, живущим за 
пределами «христианской ойкуме-
ны», которые характеризуются как 
«язычники», «неверные», «варва-
ры» и т.п. В то же время, эпоха крес-
тового движения, а затем Великие 
географические открытия европей-
цев были важным этапом в измене-
нии средневековой картины мира, в 
трансформации отношения к «Дру-
гому», в эволюции представлений 
европейцев о мире в целом и при-
знании в будущем, в антропологии 
XX в. «Другого» как полноправного и 
равноценного субъекта.

О неизгладимом впечатлении, 
которое произвела крестоносная 
эпопея на современников и после-
дующие поколения, свидетельствует 
то обстоятельство, что сами выра-
жения «крестовый поход», «рыцарь-
крестоносец» и т.п. вошли во мно-
гие европейские языки, утратив при 
этом первоначальный смысл. Всякий 
раз, когда в XIX – начале XXI в. в ли-
тературе встречается словосочета-
ние «крестовый поход», оно звучит 
в различном политическом и исто-
рико-культурном контексте. Задачей 
данной статьи является анализ кон-
кретных примеров специфического 
преломления в разноплановой лите-
ратуре (исторической, публицисти-
ческой и др.) понятия «крестовый по-
ход» применительно к тем или иным 
реалиям периода новой и новейшей 
истории. 

В качестве материалов и источни-
ков для нашего исследования послу-
жат работы ряда зарубежных и оте-
чественных историков, писателей, 
публицистов, военных, журналистов, 

Интернет-ресурсы и др., увидевшие 
свет в указанный отрезок времени. 
Методы, применяемый в нашей ра-
боте — историко-генетический, исто-
рико-сравнительный. 

На то, что выражения «крестовый 
поход» и «крестоносцы» использу-
ются не только в прямом, истори-
ческом, но и в переносном значении, 
как метафора, как образ, как символ, 
впервые отчетливо обратил внима-
ние известный отечественный исто-
рик-медиевист, выдающийся иссле-
дователь крестоносного движения на 
Восток, М.А. Заборов, приведя целый 
ряд примеров этого, накопившихся к 
1970-м годам XX в., из области зару-
бежной (европейской) и отечествен-
ной истории [3]. Однако, он, разуме-
ется, не мог охватить всего многооб-
разия использования понятия «крес-
товый поход» в новое и новейшее 
время в исторической, и тем более, 
публицистической литературе.

Можно указать на то, что британс-
кий автор первой половины XIX в. Э. 
Спенсер, например, писал в контек-
сте отношений России с народами 
Кавказа, прежде всего, адыгами, что 
возвышение «Москвы среди милли-
онов уже подчиненных ее интригами 
и оружием — крестовый поход про-
тив независимости свободного на-
рода является как варварским, так и 
несправедливым» [4]. Находивший-
ся в другом лагере барон К. Ф. Сталь 
писал о войне России с горцами как 
борьбе «христианского просвещения 
против грубого варварства и дикого 
невежества, укоренившихся веками 
в горах Кавказа. Высоко и священно 
звание кавказского воина, обрекше-
гося на эту достопамятную борьбу — 
крестовый поход XIX столетия» [5]. 

В XX веке для Запада, на что уже 
указывал М.А. Заборов, с одной 
стороны, присуще представление 
о крестовом походе, как деле, пре-
следующем высокие, благородные 
цели. Например, участником «крес-
тового похода» чувствует себя герой 
романа Э. Хемингуэя Р. Джордан «По 
ком звонит колокол», сражающийся 
на стороне республиканцев в годы 
гражданской войны в Испании [6]. 
Роман английского писателя А. Кро-
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нина, в котором главный герой, пред-
почтя обеспеченную жизнь высокому 
призванию художника-новатора, гиб-
нет в нищете и безвестности, имеет 
характерное название «Памятник 
крестоносцу» [7]. Показательно и 
то, что будущий президент США, а в 
годы Второй мировой войны главно-
командующий силами союзников в 
Европе, генерал Д. Эйзенхауэр брос-
ко озаглавил свои военные мемуары 
о борьбе против нацизма «Кресто-
вый поход в Европу» [8]. Однако в 
начале XXI в. акценты в использова-
нии данного понятия начали менять-
ся. Появилось совершенно противо-
положное его прочтение, что уже не 
могло быть известно М.А. Заборову, 
скончавшемуся в 1987 г. [9]. В недав-
но опубликованных мемуарах добро-
вольца войск СС «крестовый поход» 
связывается с действиями «полных 
энтузиазма» молодых людей из За-
падной Европы, «одушевленных» 
идеями национал-социализма, про-
тив коммунизма» [10]. Показательно, 
что в годы Второй мировой войны, 
при румынском диктаторе Антонес-
ку была отчеканена медаль «Крес-
товый поход против коммунизма», 
которая вручалась военнослужащим 
всех родов войск румынской и союз-
ных армий (немцам, итальянцам и 
словакам), а также гражданским ли-
цам, участвовавшим в боевых дейс-
твиях на Восточном фронте [11]. 

Совершенно не удивительно, 
что негативное значение придава-
лось понятиям «крестовый поход» 
и «крестоносец» в советской публи-
цистике и исследовательской лите-
ратуре [12]. 

В этом смысле тема крестовых 
походов глубоко злободневна и в 
наше время. В ее ракурсе современ-
ные политические реалии получают 
весьма любопытное осмысление в 
западной прессе, на что указывают 
некоторые отечественные политоло-
ги (И.П. Добаев). Борьба США и их 
союзников с терроризмом на самом 
Западе рассматривается некоторы-
ми обозревателями и аналитиками, 
как «десятый крестовый поход». В 
статье с таким названием амери-
канский обозреватель А. Кокберн в 

газете «Nation» от 23 сентября 2002 
г. отмечал: «Год назад исламские 
фанатики совершили свой роковой 
полет, а сегодня мы имеем дело с 
чудовищным альянсом иудео-хрис-
тианских фанатиков, объединенных 
мечтой о возвращении Святой земли 
через Войну с Террором. Это рав-
нозначно возвращению в XIV в., к 
тому времени, когда принц Эдуард 
отказался от девятого крестового 
похода» [13]. Впрочем, это отнюдь 
не самодеятельная журналистская 
риторика. После атак 11 сентября 
Джордж Буш-младший, призывая к 
борьбе с терроризмом, высказался в 
том духе, что мол, пора организовать 
новый крестовый поход! [14].

С другой стороны, «идея» кресто-
вых походов незаметно проникает во 
многие аспекты современной жизни 
в арабских странах и мусульманс-
ком мире в целом. На этот факт об-
ратила внимание один из наиболее 
компетентных западных исследова-
телей крестовых походов на мусуль-
манский Восток К. Хилленбранд, 
которая отмечает, что ряд предста-
вителей политических сил Ближнего 
Востока используют понятие «крес-
товых походов» в исключительно по-
литизированном смысле. Некоторые 
ближневосточные авторы представ-
ляют концепцию крестовых походов 
как проявление непрекращающейся 
борьбы между исламом и христианс-
твом. Они считают, что цепная реак-
ция началась с мусульманских заво-
еваний, вызвавших «христианский 
ответ» в лице крестоносцев, далее 
последовал реванш турок-османов, 
в особенности в XV–XVI вв., а затем 
западное колониальное вмешатель-
ство в течение последних двухсот 
лет. Другие их коллеги рассматри-
вают крестовые походы как первую 
стадию европейского колониализ-
ма (исти΄мар мубаккар — «ранний 
империализм») или как сочетание 
воздействия религиозного пыла и 
политической интервенции» [15]. В 
арабском мире «на Крестовые похо-
ды смотрят сквозь призму антиим-
периализма, а мусульманский ответ 
на агрессию в XII и XIII в. сейчас 
воспринимается как образец для 
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лось и на территории России. В лис-
товках чеченских боевиков в середи-
не 2000-х гг. федералы именовались 
«крестоносцами» [17]. Тем самым, 
борьбе с федеральными войсками 
чеченскими экстремистами при-
давался оттенок некоей всеобщей 
борьбы ислама с христианством, ко-
торую их собратья-фундаменталис-
ты ведут ныне с применением самых 
изощренных и коварных методов, 
угрожая порядку и стабильности во 
многих странах мира. Новая попыт-
ка преподнести военные операции, 
предпринимаемые для ликвидации 
террористической угрозы, напри-
мер, акцию российских ВКС в Сирии 
против ИГ, организации, запрещен-
ной на территории Российской Фе-
дерации, как исключительно циви-
лизационное противостояние двух 
указанных религий, привела к тому, 
что Исламское государство угрожа-
ет ныне устроить джихад «для рус-
ских и американских крестоносцев». 
Пресс-секретарь ИГ Абу Мухаммад 
аль-Аднани процитировав высказы-
вание представителя Русской пра-
вославной церкви Всеволода Чапли-
на1, который назвал действия России 
в Сирии «священной войной» [18], 
заявил, что «молодые исламисты 
всего мира должны инициировать 
джихад против русских и американ-
цев в их «крестовом походе» против 
мусульман» [19]. 

Есть и еще один аспект темы 
«крестовых» походов, вписываю-
щийся в современный контекст. 
В  связи с темой «звездных» войн 
современном кинематографе поя-
вился и термин «космический крес-
товый поход» [20]. Крестоносная те-
матика стала, как видим, осваивать 
и межзвездное пространство. 

Мы наблюдаем интересные и реп-
резентативные амплитуды в исполь-
зовании понятия «крестовый поход», 

современной арабской и мусуль-
манской борьбы за независимость 
против колониальной агрессии За-
пада, прежде всего Израиля и США. 
... Израиль есть новое государство 
крестоносцев на Ближнем Восто-
ке, и он будет повержен точно так-
же, как и средневековое франкское 
Иерусалимское королевство» [16]. 
Симптоматично, что подобная рито-
рика характерна и для современных 
экстремистских организаций ХАМАС 
(Движение исламского сопротивле-
ния) и Хизб-ут-тахрир аль-ислами 
(Исламская партия освобождения) и 
т.п. После этого не стоит удивляться, 
что «крестоносцами» именуют хрис-
тиан и сторонники Усамы Бен-Ладе-
на. Более того, присутствие войск 
США в Саудовской Аравии расцени-
валось Бен-Ладеном как очередной 
крестовый поход христианского За-
пада против мусульманского Восто-
ка, как оккупация святых мест, что 
выступает в качестве доминирующе-
го мотива при активизации антиаме-
риканских настроений. Мусульманс-
кий мир, осмысливая ныне (причем 
с «подачи» Запада) итоги крестовых 
походов, пришел к неутешительному 
для себя выводу: их некогда повер-
женные враги демонстрируют боль-
шой экономический, технологичес-
кий и культурный рост и продолжа-
ют править миром. Исламский мир 
сохранил негативные исторические 
воспоминания о крестовых походах, 
только усиленные колониалистской 
политикой Европы в XIX–XX вв. Как 
отмечает К. Хиллебранд, кресто-
вые походы нанесли мусульманам 
величайшее оскорбление, оставив 
глубокие и незаживающие психоло-
гические раны. Термин «крестовые 
походы» в конце XX — начале XXI 
столетия, как видим, приобрел роль 
маркера отрицательных отношений 
между христианским и мусульманс-
ким мирами. Эта тема вновь обост-
рилась в связи с событиями начала 
2011 г. в Ливии, когда вмешательс-
тво НАТО было расценено режимом 
Каддафи как стремление вернуться 
ко временам крестовых походов, что 
может взорвать мусульманский мир. 
Влияние таких настроений сказа-

1 Сегодня этот деятель уже лишился своих 
постов (см. статью «Российская политика на 
Северном Кавказе — мироустроительство или 
мессианство? (в общегосударственном контек-
сте), с.  113, прим. 20.
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«крестоносец» в исторической лите-
ратуре, беллетристике и публицис-
тике в XIX — начале XXI в. Если в но-
вое время эти понятия использова-
лось в контексте восточной политики 
великих держав в ракурсе ее поляр-
ных оценок, то в течение почти всего 
XX в. они служили для определения 
тех или иных социокультурных и по-
литических явлений и процессов в 
Западной и Восточной Европе, в том 
числе во взаимоотношениях между 
западным и восточным блоками (со 
знаком + или со знаком –). К концу 
XX – началу XXI в. ситуация начала 
меняться. Понятие «крестовый по-
ход» зазвучало в контексте сложной 
и противоречивой международной 
ситуации, связанной с борьбой про-
тив террористической угрозы как на 
Ближнем Востоке, так и в Европе и 
Северной Америке, а также проявле-
ниями агрессивной политики США, 

НАТО и их сателлитов, и реакцией 
на нее ряда ближневосточных госу-
дарств и стран и организаций. Ины-
ми словами, восточный вектор, поро-
дивший понятие «крестовый поход» 
и семантически связанные с ним 
производные термины, снова вошел 
в силу и является определяющим в 
актуализации указанного понятия. 

Таким образом, «крестовый по-
ход» в научном, литературном и 
политическом лексиконе последних 
двух столетий — это своеобразная 
кодировка образа действий, на-
правленных на защиту тех или иных 
(истинных или мнимых) ценностей. 
Тема крестовых походов на Восток, 
как видим, имеет не только акаде-
мический интерес, но важна сегод-
ня для вузовской аудитории в плане 
идейно-теоретической подготовки 
молодежи к тем вызовам, которые 
предъявляет наше сложное время.
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 В настоящее время происходит 
глобальное переформатирование 
территории Ближнего и Среднего 
Востока (БСВ). Происходит «транс-
формация по-американски» [1]. 

Энергетическая  
геополитика

США пытаются окончательно 
взять под контроль месторождения 
энергоресурсов и их танспортиров-
ку. Итогом должно стать взятие под 
полный контроль экономик Китая, 
Японии Индии, Германии, Франции, 
Италии, Великобритании, чтобы де-
ржать их внешнеполитические курсы 
в своем «фарватере».

Россия из-за сформировавшей-
ся под влиянием исторических со-
бытий «геополитической модели 
поведения» стремилась к «южным 
морям», и вот недавно, несмотря на 
противодействие США и ЕС, «Газп-
рому» как государственной компа-
нии удалось совершить рывок на 
Ближний Восток.

«Филиал российского энергети-
ческого гиганта Газпром подписал 
20-летнюю сделку с Levant LNG 
Marketing Corp. об израильском при-
брежном газовом месторождении 
Тамар в Средиземном море. Россия 
смотрит на восток. Без сомнения, 
сделка по Тамар переписывает аз-
буку геополитики энергетической бе-
зопасности. Но Тамар — лишь одно 

из двух прибрежных газовых мес-
торождений в Израиле недалеко от 
Хайфы, второе — Левиафан. Запасы 
месторождения Тамар оцениваются 
приблизительно в 270 миллиардов 
кубометров. Потенциал же Левиа-
фана оценивается в 450 миллиардов 
кубометров. Проект плавучего заво-
да по сжижению газа в Тамаре, кото-
рый, как ожидается, будет введён в 
строй в 2017 году, — один из первых 
в своем роде в мире и будет сжижать 
газ израильского Тамара и более 
мелкого месторождения Далит на 
плавучих судах сжижения со скоро-
стью 3 миллиона тонн ежегодно» [2].

А ведь стоит вспомнить, что на 
рубеже веков России/Газпрому не 
удалось построить дополнительную 
ветку от «Голубого потока» — га-
зопровод через территорию Сирии, 
Ливана в Израиль. И вот — Россия 
смогла пробиться на ближневосточ-
ный энергетический рынок.

В этой связи позволительно за-
дать вопрос — в чем причина кон-
фликта в Сирии? Только ли в смене 
неугодного Западу режима Башшара 
Асада? Или контроле морских не-
фтяных терминалов для экспорта 
иракской нефти? Да, эти цели пос-
тавлены, но так же одна из главных 
причин — газовая.

Обратимся к мнению экспертов, 
которые рассматривают влияние 
газового фактора на ситуацию в ре-
гионе. Атака средств массовой ин-
формации Запада против Сирии и 
предполагаемые военные действия 
против неё непосредственно свя-
заны с мировой схваткой за энерго-
ресурсы. В тот самый момент, когда 
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современной оБстановки  

на Ближнем и среднем востоке*

* Статья опубликована в 2014 г. Соавтор — 
С.С.  Субботин, аспирант кафедры всеобщей и 
отечественной истории Армавирского государ-
ственного педагогического университета. 

17. Личная информация.
18. Исламское государство объявило джихад Москве [Электронный ресурс] URL: //http://www.ng.ru/

world/2015–10–15/1_ig.html (дата обращения: 20.11.15).
19. [Электронный ресурс] URL: http://www.metrprice.ru/another-news/terroristy-prigrozili-dzhihadom-moskve-i-

vashingtonu/gs?utm_source=cpc.infox.p (дата обращения: 20.11.15).
20. Фантастический фильм «Космический крестовый поход» (The High Crusade, 1994).



– 23 –

Еврозоне грозит разрушение, когда 
из-за острого экономического кризи-
са долг Соединённых Штатов возрос 
до 14 940 триллионов1 долларов, а 
их влияние ослабевает перед лицом 
зарождающихся держав БРИКС, не-
льзя не согласиться, что ключом к 
экономическому процветанию и по-
литическому доминированию стано-
вится контроль над главным энерго-
носителем XXI века: газом. 

Общеизвестно, что XX век был 
веком нефти. Нефть сохранит и 
дальше сильное влияние на миро-
вую экономику и политику, но, по 
мнению многих аналитиков, «эра 
нефти» близится к завершению. XXI 
век будет веком газа. Доля газа в ми-
ровой энергетике имеет тенденцию к 
постоянному увеличению. Эксперты 
указывают, что сегодня в мире изме-
нился геостратегический контекст. 
Нынешняя система миропорядка 
устроена таким образом, что «кровь 
современной цивилизации» — 
нефть, контролируется именно воен-
ной и экономической мощью США: от 
этапа разведки и добычи, до перера-
ботки и формирования рынков сбыта 
готовой продукции — весь нефтяной 
цикл находится под контролем аме-
риканских компаний. Сегодня аме-
риканские биржи определяют, какой 
будет цена на нефть. Американские 
банки формируют основные финан-
совые показатели по расчетным кон-
трактам на фондовых рынках. Чтобы 
на подобную гегемонию никто не 
вздумал покуситься, американская 
военная машина контролирует бо-
лее 60% нефтеносных районов Зем-
ли. В докладе «Природный газ, как 
инструмент государственной мощи 
России» американские военные 
аналитики отмечают, что ситуация в 
мировой энергетике в первые годы 
XXI века начала принципиально ме-
няться — стало ясно, что извлека-
емые запасы нефти на исходе. И в 
подобной ситуации на первое место 
в топливной иерархии будет претен-
довать не атомная энергия, не вет-
ряки и т.д., а природный газ. Запасы 
этого топлива на планете намного 
превосходят запасы нефти и позво-
лят обеспечить потребности совре-

менной цивилизации, как минимум, 
ещё в течение 250 лет. Если подоб-
ные оценки верны, то изменение 
роли природного газа, выход его в 
XXI веке на лидирующие позиции, по 
версии аналитиков Пентагона, неми-
нуемо повлечет за собой и передел 
всей системы мироустройства. Это 
уже не будет «мир нефти», в котором 
США заняли главенствующие пози-
ции, а это будет «мир газа». И в этом 
мире будут сильны позиции многих 
газодобывающих стран, а более 
всего — России, которая обладает 
30 % мировых запасов газа. Газовые 
рынки и связанные с ними промыш-
ленно-финансовые цепочки контро-
лировать американцам (в отличие 
от нефтяных рынков) значительно 
сложнее. Потому уже сегодня они и 
ставят цели, о которых сообщается 
в докладе Военного колледжа армии 
США. Специфика и кардинальные 
отличия рынка нефти и рынка газа не 
позволяют говорить о том, что накоп-
ленный для обеспечения господства 
в «мире нефти» военно-политичес-
кий потенциал можно использовать и 
для достижения господства в «мире 
газа» [3].

Войны прошлого века велись за 
нефть, теперь начинается новая эра, 
эра газовых войн. Для России важно, 
что газопровод Северный поток не-
посредственно связывает Россию с 
Германией по Балтийскому морю до 
Грайфсвальда, минуя Белоруссию. 
Газопровод Южный поток начинает-
ся в России, проходит по дну Чёрно-
го моря до Болгарии и далее на Гре-
цию и юг Италии, с одной стороны, и 
на Венгрию и Австрию, с другой сто-
роны. Эти маршруты приобретают 
особую актуальность сегодня, когда 
Украина вновь пытается шантажиро-
вать Россию «газовым вопросом».

Для Соединённых Штатов приори-
тетен газопровод Набукко, который 
идёт от Центральной Азии, далее 
должен следовать через Турцию, где 
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1 По некоторым современным оценкам, объем 
внешнего долга США официально составляет 
19 трлн долл., неофициально же – достигает 
60  трлн долл.



«Известия КШВ»: С.Л. Дударев. Статьи и заметки по истории

– 24 –

размещаются хранилища газа, затем 
пересечь Болгарию, Румынию, Венг-
рию, дойти до Австрии и оттуда рас-
ходиться на Чешскую республику, 
Хорватию, Словению и Италию. Из-
начально он должен был проходить 
через Грецию, но эта идея была ос-
тавлена под давлением Турции.

Набукко рассматривался как кон-
курент российскому проекту. Его 
строительство изначально было 
предусмотрено на 2014 год, но из-за 
технических трудностей отложено на 
2017 год. В результате этого газовая 
баталия обернулась удачей для рус-
ского проекта, но и сейчас каждый 
соперник пытается расширить свой 
проект к новым зонам.

Это касается, с одной стороны, 
иранского газа, который Соединён-
ные Штаты хотели бы использовать 
в проекте Набукко, путём объеди-
нения с Эрзерумским месторожде-
нием в Турции, и, с другой стороны, 
газового месторождений восточного 
Средиземноморья, находящихся в 
сфере жизненных интересов Сирии, 
Ливана и Израиля.

В июле 2011 года Иран подписал 
несколько соглашений в отношении 
транспорта своего газа через Ирак и 
Сирию. Поэтому Сирия становится 
главным центром хранения и добы-
чи газа, совместно с запасами газа в 
Ливане. Препятствия, которые этот 
проект испытывает более года, даёт 
представление об интенсивности 
борьбы, разыгравшейся за контроль 
Сирии и Ливана.

Что касается Турции, то она чувс-
твует, что пока исключена из этой га-
зовой войны, ввиду того, что проект 
Набукко отложен. Два других про-
екта, Северный поток и Южный по-
ток, её не касаются, а газ восточного 
Средиземноморья становится для 
неё недосягаемым ввиду его удалён-
ности от Набукко [4]. Турция же хочет 
еще больше поднять свой статус как 
центра по транспортировки нефти и 
газа и не желает мириться со сло-
жившейся ситуацией.

Чтобы сорвать постройку «Юж-
ного потока», либо сделать его не-
рентабельным, США объединились 
с Катаром. Ведь Катар обладает 

большим газовым месторождением 
«Северное» (Южный Парс) на шель-
фе, промышленная добыча которого 
начнется в 2014 году. Катар обла-
дает великолепным флотом из 54 
специальных судов-газовозов южно-
корейской постройки. Но риск пере-
крытия Ормузского пролива Ираном 
не позволяет Катару гарантированно 
заместить Газпром в Европе. Этой 
стране необходим газопровод к Сре-
диземному морю. Он будет проле-
гать только через территорию Си-
рии, на что стратегический союзник 
Ирана не пойдет [5, с. 62–63] (карта). 
Именно потому элита эмирата хочет 
построить трубопровод через тер-
риторию Саудовской Аравии, Ирака 
(или Иордании), далее по террито-
рии Сирии и через Турцию выйти на 
Балканы, т. е. в Европу, где Катар на-
несет удар конкуренту своих газовых 
проектов — «Газпром», а значит и 
России. Упадок цен на газ (ведь се-
бестоимость российского газа выше 
катарского) может фатально отра-
зиться на положении России в целом 
(напрашивается аналогия с СССР, 
для падения которого очень важ-
ную роль сыграло падение цен на 
нефть до 12 долл. за баррель, осу-
ществленное Саудовской Аравией 
по указке США) [6, c. 60]. Вот почему 
США так «взялись» за Сирию и Иран 
[7], а Катар финансирует и вооружа-
ет повстанцев в Сирии. 

БСВ тесно соседствует с Черно-
моро-Каспийским регионом (ЧКР), 
на этих «региональных площадках» 
идет ожесточенная борьба за энерго-
ресурсы. России надо удержать кон-
троль над транспортировкой нефти и 
газа из Центральной Азии в Европу 
через свою территорию, Западу сде-
лать аналогично, но в обход России 
[8, c. 148–154]. И трубопроводный 
транспорт играет роль геополитичес-
кого инструмента в деле отстаивания 
своих интересов внерегиональными 
акторами (в первую очередь США [9, 
с. 450–471], ЕС, России, КНР, Индии) 
на этих региональных площадках 
[10]. Внизу приводятся примеры ре-
ализованных и проектируемых неф-
те  — и газотрубопроводов, использу-
емых в Большой Игре. 
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«Нефтепровод Каспийского тру-
бопроводного консорциума (КТК) 
«Тенгиз-Новая Озереевка» (Ново-
российск), диаметр 1200 мм, про-
тяженностью 1500 км. Первый вне 
системы «Транснефти» нефтепро-
вод на территории России. Введен 
в эксплуатацию осенью 2001 года, 
южнее проходит нефтепровод «Ба-
ку-Грозный-Новороссийск». 

Газопровод «Голубой поток». Со-
стоит из трех участков: 1 — сухопут-
ный участок протяженностью 370 км 
Изобильное — Джубга, 2 — морской 
участок Джубга — Самсун протя-
женностью 450 км, 3 — сухопутный 
участок протяженностью 450 км. 
Южнее Анкары должен был соеди-
ниться с Балканским газопроводом 
(Болгария – Турция). Диаметр 1400 
мм, общая протяженность 1260 км. 
Газ пришел в Турцию в конце 2002 
года. Существует схема ближневос-
точного газопровода, развивающий 
проект «Голубой поток» – Сирия – Ли-
ван – Израиль.

Нефтепровод «Баку – Тбилиси –  
Джейхан» — главный конкурент 
КТК. Общая протяженность 1760 км, 
азербайджанский участок диамет-
ром 42 дюйма протяженностью 450 
км, грузинский участок диаметром 
46 дюймов протяженностью 250 км, 
турецкий участок диаметром 34–42 
дюймов протяженностью 1060  км.

Проект стран ГУАМ (без Молда-
вии), Литвы и Польши в обход Рос-
сии: нефтепровод «Одесса-Броды-
Полоцк». Пока без нефти, но зато в 
обход бывшего «старшего брата»,  — 
с надеждой на прокачку нефти из 
каспийской зоны.

«Битва» газопроводов. Газопро-
воды «Южный поток» и «Набукко».

«Южный поток» возьмет нача-
ло в районе Новороссийска, сво-
ей протяженной подводной частью 
пересечет «по диагонали» Черное 
море, выйдет на сухопутный участок 
в Болгарии, где образует северную 
и южную ветви. По одному из вари-
антов северная ветвь пройдет через 
Румынию на территорию Сербии, 
Венгрии, Австрии и через Словению 
дойдет до Северной Италии. Южная 

ветвь обозначена несколько точнее: 
из Болгарии пройдет в Грецию и че-
рез интерконнектор придет в Южную 
Италию2.

«Набукко», начинаясь в Централь-
ной Азии, пересечет Азербайджан, 
Грузию, пройдет всю азиатскую Тур-
цию, пересечет Дарданеллы, войдет 
в европейскую Турцию, а затем че-
рез Болгарию, Румынию, Венгрию и 
Австрию придет в южную Германию 
(карта).

«Битва» за выход в Средиземное 
море — экспортные трансбалканс-
кие трубопроводы:

— проект ТГИ: Турция – Греция – 
Италия. Основа маршрута действу-
ющий газопровод «Баку – Тбилиси – 
Эрзерум». Протяженность нового 
турецкого участка от города Бурса 
около 350 км. Выход в Грецию осу-
ществляется через уже построен-
ную перемычку Карачебей – Ипса-
ла – Комотини, затем газ пойдет по 
уже существующей ветке Греческого 
газопровода до Неа Месимврия с 
ответвлением на Афины. Затем 300 
км трубопровода построят до порта 
Ставролименас. Последний участок 
газопровода протяженностью около 
200 км пройдет по дну Адриатичес-
кого моря и по заливу Отранто до 
итальянского порта Отранто. Проект 
пользуется активной поддержкой 
США и ЕС.

— проект нефтепровода «Бур-
гас – Александруполис». Российская 
идея, поддержанная зарубежны-
ми фирмами — акционерами КТК. 
Цель  — обход турецких проливов и 
самостоятельный выход в Эгейское 
море. 

— проект АМБО: Албания – Маке-
дония – Болгария. Миротворческое 
детище США, призванное улучшить 
исторически сложившиеся непро-
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2 На сегодняшний день Болгария отказалась 
от строительства «Южного потока», а альтер-
нативный проект — «Турецкий поток» — был 
заморожен из-за инцидента с российским само-
летом во время операции ВКС России в Сирии 
[Электронный ресурс] URL: //http//tekhoblog.ru 
[Дата обращения: 5.05.16].



«Известия КШВ»: С.Л. Дударев. Статьи и заметки по истории

– 26 –

стые отношения Македония – Алба-
ния и Болгария – Македония. Берет 
начало в болгарском порту Бургас, 
проходит по Македонии, пересекает 
границу Македония – Албания и про-
ходит до порта Влёра. 

— проект России «Ад-
рия – Дружба», соединяющий дейс-
твующие нефтепроводы на террито-
рии Словакии и Венгрии. Конечный 
пункт глубоководный порт Омишаль. 

— проект нефтепровода «Конс-
танца – Омишаль». Идея ЕС. Непос-
редственный соперник Российского 
проекта «Дружба – Адрия». Ориенти-
рован на каспийскую нефть. Плани-
руется продолжить трассу до италь-
янского порта Триест.

«Битва» проектов. Газопроводы 
ПКГП — ТКГП:

ПКГП — проект Прикаспийского 
газопровода (инициатива России). 
Предназначен для экспорта газа из 
стран Центральной Азии через тер-
риторию России в Европу.

ТКГП — проект Транскаспийского 
газопровода (идея отцов «Набукко»). 
Предназначен для экспорта газа из 
стран Центральной Азии в Европу в 
обход России через территорию Тур-
ции. ТКГП — восточная часть запад-
ного проекта «Набукко».

Бросок Туркменистана в Южную и 
Восточную Азию. 

— Проект ТАПИ — Туркменис-
тан  – Афганистан – Пакистан – Индия 
(реализация этого проекта весьма 
сомнительна).

— Проект ТУК — Туркменис-
тан – Узбекистан – Китай.

— Проект ТИТ — Туркменис-
тан – Иран – Турция» [11].

Битвы трубопроводов продолжа-
ются.

Военные операции США  
и геоэкономический фактор

Нужно подчеркнуть огромное вли-
яние геоэкономического фактора на 
внешнюю политику США. Если рас-
смотреть операции ВС США с 1990 
по 2011 годы, то более чем в поло-
вине случаев они связаны с углево-
дородным сырьём. Это либо взятие 
под контроль регионов с залежами 

углеводородов либо стран, через ко-
торые экономическая элита Штатов 
желает провести нефте-газопотоки. 
Это Ирак в 1991 году, Босния в 1995 
году, Косово в 1999 году, операция 
против талибов в Афганистане в 
2001 году и последующее появление 
американского военного присутствия 
в Средней Азии, агрессия против 
Ирака в 2003 году и постоянные на-
падки на Иран. Сюда же добавляем 
операцию в отношении Ливии и ситу-
ацию с Сирией. 

В настоящее время финансовые 
аналитики ждут нового обострения 
мирового экономического кризи-
са, экономика Штатов находится в 
депрессивном состоянии и одним 
из факторов способных облегчить 
данную ситуацию, либо даже улуч-
шить    — является дестабилизация 
региона БСВ. Ведь прошлые годы 
доказывают, что как только эконо-
мика Штатов хиреет, то начинается 
очередная «американская война» и 
экономика выходит из кризиса [12, 
с. 24–25]. Поэтому в дальнейшем 
весьма вероятно не только ухудше-
ние геополитической и военно-поли-
тической обстановки на территории 
макрорегиона, но и новые военные 
операции ВС США, возможно в со-
юзе с ВС Великобритании, Франции, 
Италии, Израиля. 

В ближайшие год — два возмож-
ны операции ВС США в отношении 
Сирии, Ирана, Сомали, Судана [13, 
с. 7–22]. 

Сирия
В отношении Сирии становится 

велика вероятность проведения воз-
душно-космическо-морской опера-
ции, какую мы недавно наблюдали 
против режима Каддафи и Югосла-
вии в 1999 году. Может повториться 
«ливийский» сценарий с опорой на 
оппозицию, мятежников, связанных 
с исламистскими террористическими 
и экстремистскими сетями. Да и сама 
оппозиция, как показывает опыт Ли-
вии, будет объединена по сетевому 
принципу, что позволит объединить 
хотя бы на короткий временной 
промежуток курдов (проживают на 
северо-западе Сирии), либералов, 
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исламистов, националистов и дру-
гих. А после возможного свержения 
режима Б. Асада Сирия прекратит 
существование как независимый ак-
тор, проводящий антиамериканскую 
политику в регионе. Если Вашинг-
тон с помощью проведения военной 
операции либо помощи оппозиции 
сметет режим Асада, то уже не важ-
но — будет ли Сирия оккупирована 
США, НАТОвским контингентом, Тур-
цией (последняя может ввести вой-
ска в районы, населенные курдами 
с целью недопущения распада Тур-
ции из-за курдского фактора), либо в 
этой стране продолжится гражданс-
кая война, но уже по принципу «всех 
против всех» (уже сейчас в стране не 
менее 11 оппозиционных правитель-
ству группировок, из которых Джеб-
хат-ан-Нусра («Фронт помощи наро-
ду») и Исламское государство Ирака 
и Леванта (ISIS) самые известные). 
В последнем случае не исключена 
фрагментация этого государства по 
«сомалийскому варианту» [14].

США получат контроль над морс-
кими нефтяными терминалами для 
экспорта иракской нефти и нефтя-
ными ресурсами Сирии3.

Иран
Сильный независимый от Вашин-

гтона региональный актор, прово-
дящий политику, направленную на 
создание региональной державы 
в лице ИРИ и вытеснении влияния 
Штатов в первую очередь с терри-
тории стран Персидского Залива, 
а затем и со всего БСВ. Иран богат 
энергоресурсами, которые к тому же 
добывают компании КНР.

Сомали
Деятельность пиратов создает 

прекрасный повод для вмешательс-
тва США. В случае начала военной 
акции будет создан соответствую-
щий информационный фон, объяс-
няющий обывателям стран Запада, 
что операция начата с целью лик-
видации пиратских баз, а главная 
задача Вашингтона — взятие под 
контроль богатого нефтяного шель-
фа данного государства, не будет 
открыто декларироваться.

Судан
Наличие конфликта в Дарфуре и 

сложной этнополитической обстанов-
ки создают повод для операции ВС 
США. Ее возможная цель — во взя-
тии под контроль богатых нефтяных 
месторождений, но все будет замас-
кировано под миротворческую либо 
гуманитарную операцию. Тем более, 
что в настоящее время нефть в Суда-
не добывают китайские компании. Не 
будем забывать, что одной из глав-
ных задач для Вашингтона является 
уменьшение ввоза углеводородов в 
КНР с территории Африки и БСВ. 

Военно-политический  
анализ БСВ

В настоящее время на территории 
Ближнего и Среднего Востока (БСВ) 
военно-политическая обстановка 
имеет динамический характер. Про-
шедшая т.н. «арабская весна», во-
енная акция вооруженных сил США, 
Великобритании, Франции и Италии 
в отношении Ливии, вывод войск 
США из Ирака, возможная военная 
операция США (Великобритании и 
Израиля) против Ирана, гражданс-
кая война в Сирии сильно видоиз-
менили геополитический и военно-
политический ландшафты в данном 
макрорегионе.

Сегодня военно-политическая об-
становка на БСВ имеет динамичный 
характер и тенденцию к осложнению. 
После вывода группировки воору-
женных сил США из Ирака там име-
ет место межрелигиозный конфликт 
между суннитами и шиитами, а так 
же между арабами и курдами. В  Си-
рии идет гражданская война с актив-
ным участием стран Запада, Турции 
и Ирана. Ввиду общности границ с 
Сирией происходит дестабилизация 
внутриполитической обстановки в 
Ливане. В Йемене президента Али 
Абдаллу Салеха оппозиция заста-
вила уйти в отставку во время т.н. 
«арабской весны». Теперь Йемену 
грозит гражданская война и распад 
по следующим причинам:

К характеристике некоторых аспектов современной обстановки на Ближнем и Среднем Востоке

3 Недавняя операция ВКС России в Сирии поме-
шала осуществлению этих планов.
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отстранения Мурси от власти воз-
можна гражданская война. В Тунисе 
снова беспорядки, а Ливия погрузи-
лась в хаос, дестабилизируя Мали. 
Эфиопо-Эритрейский конфликт 
может выйти из латентного состоя-
ния, Сомали фрагментирована, там 
«война всех против всех» с пробле-
мой пиратства, Судан распался, но 
не исключается новая война между 
Хартумом и Джубой.

Геополитический анализ БСВ
Для проведения анализа нами 

учитывается экспертная литература 
для стратегических аналитиков [17], 
а также специализированные рабо-
ты для сотрудников МИДа [18].

Так называемая «арабская вес-
на» придала данному макрорегиону 
сильный динамизм, обстановка ме-
няется довольно быстро как на всей 
«площадке» БСВ, так и внутри госу-
дарств региона.

Она затронула многие страны ре-
гиона и сильно видоизменила геопо-
литический ландшафт Ближнего и 
Среднего Востока, стран Магриба и 
даже затронула Судан. Что же изме-
нилось?

Прекратили свое существование 
политические авторитарные режи-
мы.

В Тунисе — сместили президента. 
Зин аль-Абидин бен Али сбежал в 
Саудовскую Аравию. На последую-
щих за этим парламентских выборах 
лидирующее место заняли исла-
мисты. И хоть эксперты твердят, что 
тунисские исламисты умеренные, 
факт в том, что на смену авторитар-
ному, но светскому режиму пришли 
представители исламизма.

В Египте — заставили уйти в от-
ставку и судят бывшего уже прези-
дента Хосни Мубарака4. И так же 
на парламентских выборах первые 
два места заняли исламистские 
партии    — Партия свободы и спра-
ведливости («Братья-мусульмане») 
и партия «Ан-Нур» (салафиты). 
А    зачинщики революции — мо-
лодежь и средний класс упустили 
«пальму первенства» — коалиция 
либеральных и левых партий «Еги-
петский блок» заняла третье место 

— ожесточенная война идет в 
рамках одного племенного союза 
«Хашид» (к которому принадлежит 
Салех). Это очень мощный племен-
ной союз, в последние 20 лет он кон-
тролировал Йемен и во время воору-
женного противостояния в 2011 году 
большинство вооруженных отрядов 
оппозиции вышло из него.

— вторая гражданская война идет 
между суннитами и шиитами (при-
мерно поровну население страны). 
Шиитов поддерживает Тегеран, сун-
нитов Эр-Риад. 

— сильное влияние имеют ислам-
ские радикалы. Воспользовавшись 
«арабской весной», по некоторым 
данным, «Аль-Каида» и схожие ей 
группировки контролируют 5 из 21 
провинций Йемена [15].

— и последний вариант — отде-
ление Юга, что уже было во время 
«холодной войны».

Распад страны в результате ре-
ализации этих вариантов (одного, 
двух, всех) очень вероятен. Учиты-
вая ситуацию с сомалийскими пира-
тами, не исключено появление йе-
менских пиратов и тогда уже транс-
портировка нефтересурсов через 
Красное море и Суэцкий канал еще 
сильнее затруднится, цены на нефть 
резко вырастут. Это, как мы видели 
выше, не в интересах Катара, кото-
рый еще будет наращивать актив-
ность в сирийском вопросе [16]. 

В Иордании, Саудовской Аравии, 
странах Залива может произойти 
«вторая волна» «арабской весны».

В следующие год-два становятся 
вероятны операции вооруженных 
сил Израиля в отношении Сектора 
Газа и на Западном Берегу р. Иор-
дан. Не исключен в дальнейшем гре-
ко-турецкий конфликт из-за откры-
тых перспективных запасов нефти и 
газа у о. Кипр. 

Страны Магриба и Африканско-
го Рога в геополитическом плане 
«смыкаются» с БСВ. В Египте из-за 
совершения военного переворота и 

4 Вспоследствии Х. Мубарак был оправдан и от-
пущен на свободу. После этого поступали про-
тиворечивые сообщения о его кончине.
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карту «арабской весны» в Ливии. 
Можно утверждать о успехе ком-
плексной спецоперации разведок 
Запада, Королевства Саудовская 
Аравия (КСА), Катара в Ливии. С 
помощью вооружения и обучения 
повстанцев, оказания им авиаподде-
ржки, проведения морской блокады 
Запад сверг режим Каддафи, а сам 
М. Каддафи зверски убит. Что будет 
с Ливией, фрагментация, граждан-
ская война, жестокая либо перма-
нентная, Западу не важно. Главное, 
что в восточных провинциях будет 
подобие стабильности, для контро-
ля над добычей и экспортом нефти. 
А в других провинциях Ливии пусть 
льется кровь. Опыт Нигерии нагля-
ден. Нефтедобычу охраняет армия и 
частные военные компании, бывают 
диверсии повстанцев, но они редки, 
не скоординированы и не могут на-
нести ощутимый урон нефтекомп-
лексу. Очевидно, что в Ливии ситуа-
ция будет похожей. Операцию НАТО 
против Ливии поддержали монархии 
Залива и КСА, так как они были оп-
понентами режиму Каддафи на гео-
политическом поле региона. Режим 
Каддафи — светский, но опирался на 
экспорт нефти, поэтому королевства 
и объединились с Западом. К тому 
же Каддафи часто шел против соб-
людения квот ОПЕК, хотел ввести 
золотой динар (нанести удар по аме-
риканскому доллару, выполняющему 
роль мировой резервной валюты), 
проводил независимую внешнюю по-
литику и пытался реализовать интег-
рационные проекты в Африке и БСВ 
без контроля Вашингтона. Так же 
Ливия не вошла в АФРИКОМ — аме-
риканское командование в Африке, 
то-есть в военно-политическом пла-
не была неподотчетна США, пусти-
ла на энергетический рынок страны 
Россию. Все эти факторы сплелись и 
выступили причинами по свержению 
режима Каддафи [19].

В Сирии Запад отрабатывает 
повторение «ливийского сценария». 
Этот режим не угоден США и их со-
юзникам на Западе и королевствам 
Залива и КСА так как Дамаск про-
водит независимый внешнеполити-
ческий курс и имеет союзнические 

с скромным результатом — 13,4 %. 
Впрочем, впоследствии Мурси про-
играл. Представляемый им вариант 
исламизма более гибок по сравне-
нию с другими фундаменталистски-
ми платформами, и включает идеи 
парламентаризма, демократии и т.п. 
Но эти установки системно противо-
речат ценностям ислама, как полити-
ческой конструкции. На двух стульях, 
как известно, сидеть нельзя.

В Ливии ситуация сильно отли-
чается от стран БСВ. Во — первых 
недовольные массы впервые вышли 
на улицы не в столице, как в других 
государствах, а на востоке, в основ-
ном в г. Бенгази. Сильно стало вид-
но влияние внешнего актора, ведь 
именно восточные провинции Ливии 
полны запасов нефти, а в г. Бенга-
зи расположены морские нефтяные 
терминалы. Исходя из этого можно 
сделать следующий вывод. В отли-
чие от «арабских революций» в стра-
нах региона здесь решающую роль в 
дестабилизации сыграли внешние 
акторы — Саудовская Аравия, Ка-
тар, США, Великобритания, Франция 
и Италия. Главная цель во взятии 
под контроль нефтяных ресурсов 
Ливии и ликвидации режима Кадда-
фи, который не «встраивался» в го-
могенный БСВ под контролем США. 
«Арабская весна» в Тунисе и Египте 
была неожиданна для Вашингтона, 
хотя по некоторым сведениям, раз-
ведсообщество США имело инфор-
мацию о ее предпосылках, но для 
администрации Обамы эти волнения 
были равнозначны цунами — неожи-
данны и страшны. Ведь Египет Му-
барака, да и Тунис были союзниками 
США и их партнеров на Западе. Но 
в дальнейшем Штаты поняли, что 
спасти режимы не удастся, и вста-
ли на сторону оппозиции. Правда, 
они лелеяли надежду на демокра-
тизацию макрорегиона, но забыли, 
например, опыт Сектора Газа и Ли-
вана, где представители «Хамас» и 
«Хизбаллы» вполне демократично 
избирались во властные структуры 
и заняли в них довольно обширный 
сегмент. 

После Египта и Туниса Вашинг-
тон с союзниками решили разыграть 

К характеристике некоторых аспектов современной обстановки на Ближнем и Среднем Востоке
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отношения с Ираном. В Сирии ра-
ботают российские энергетические 
компании и имеется база ВМФ РФ 
в г. Тартус. Сирия желает быть ре-
гиональной державой, чего не хочет 
Турция, поэтому Анкара совместно 
выступила с Вашингтоном против 
Дамаска. 

«Арабская весна» затронула и 
страны Залива и КСА. В Бахрейне 
выступили шииты. Они составляют 
большинство населения, но правят 
сунниты. В Бахрейн вошли войс-
ка ОАЭ и КСА для помощи режиму 
в борьбе с шиитами. Но Вашингтон 
молчит, так как ему не выгодно ос-
лабление либо «слом» суннитского 
союзника. Ведь в Бахрейне базиру-
ется 5 Флот ВМС США, эта страна 
близка к Бахрейн близок к КСА. США 
не выгодно усиление Ирана в этом 
государстве и тем более приход ши-
итов к власти.

В Марокко, Иордании, Кувейте, 
Катаре, Омане, ОАЭ политические 
элиты пошли на некоторые уступки 
оппозиции и смогли «сбить» волну 
«арабской весны», но не исключен 
второй ее этап в в данных странах с 
целью свержения уже этих режимов. 

Исключение составляет КСА, где 
жестко подавили восстание шиитов.

Сами саудиты совместно с коро-
левствами Залива умело использо-
вали беспорядки в странах региона, 
усиливая свое влияние. Ведь в Ту-
нисе, Египте, Ливии свергли светс-
кие авторитарные режимы, к власти 
пришли исламисты, происходит рас-
ширение геополитического ареала 
Эр-Риада. Идет борьба между КСА, 
Турцией, Ираном за контроль в ре-
гионе и каждый актор использует 
«арабскую весну» в своих интере-
сах. Свержение режимов в Египте, 
Тунисе выгодно и Ирану с его идео-
логией теократического государства, 
а беспорядки в самом Иране элита 
данной страны жестоко подавила.

Штаты же играют с огнем. Их идея 
фикс с демократизацией региона мо-
жет ударить по ним же, ведь к власти 
приходят исламисты и не исключено 
в дальнейшем ослабление влияния 
Вашингтона в этих государствах. К 
тому исламисты сумеют использо-

вать нефтяной фактор для дестаби-
лизации нефтяного рынка (через то 
же удорожание барреля нефти или 
введения эмбарго на его экспорт 
в страны Запада). Не исключено, 
что Вашингтон еще пожалеет, что 
«сдал» тот же режим Мубарака, ко-
торый гарантировал мирный договор 
с Израилем. 

США решили «переформатиро-
вать» макрорегион, но не сумели 
просчитать все возможные вариан-
ты дальнейших событий и их пос-
ледствия. «Арабская весна» — это 
явление с сугубо региональными 
«корнями» и независимое от Шта-
тов. Конечно, Вашингтон пытается 
использовать данный фактор в своих 
интересов. Например, с помощью на-
родных волнений в Тунисе выдавить 
из нефтяного сектора данной страны 
китайские компании. Но последние 
события говорят, что Штаты могут ут-
ратить контроль над регионом. 

Иран за последние годы резко 
увеличил свой статус и продолжает 
с успехом расширять свою сферу 
влияния, умело используя кризис 
операции НАТО в Афганистане и 
крах иракской кампании США. Теге-
ран, подавив силой акции оппозиции 
летом 2011 г. сумел не только сохра-
нить внутриполитическую стабиль-
ность, но и увеличить свой геополи-
тический вес. Тегеран извлекает гео-
политические активы из «арабской 
весны». И уже происходит сближе-
ние Турции и ИРИ, несмотря на то, 
что оба государства хотят быть ре-
гиональными державами, но сейчас 
их цели совпадают в стремлении не 
допустить дальнейшей дестабили-
зации региона, уменьшить влияние 
Штатов на БСВ и помешать Эр-Рия-
ду установить контроль над арабски-
ми странами.

Ныне за контроль над БСВ борют-
ся 3 региональных проекта: Турции, 
Ирана, Саудовской Аравии. 

Турецкий проект
Турция как светское государство 

с мусульманским населением до-
бившаяся успехов в экономике, про-
двигая идеи пантюркизма и панисла-
мизма, стремится стать лидером в 
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регионе. Факторы того, что Турция — 
единственный (!) союзник Израиля 
(до 2008 года) на Ближнем Востоке 
и давнейший партнёр Штатов ещё по 
НАТО — тоже мешают ей в проведе-
нии внешнеполитического курса. Но 
в последние годы внешняя полити-
ка Турции изменяется. Происходит 
исламизация страны «по-эрдоганс-
ки», умеренная, в противовес теок-
ратическому режиму ИРИ. Турция, 
несмотря на продолжение членства 
в НАТО проводит все более незави-
симую внешнюю политику от США. 
Можно говорить о значительном 
изменении геополитического векто-
ра Анкары (разрыв стратегического 
партнерства с Израилем, сближение 
с Ираном).

Иранский проект
Иран — яркий пример теократи-

ческого режима с желанием его эли-
ты создать подобные политические 
режимы в государствах региона. Но 
одиозность представителей правя-
щей элиты, ярый антиамериканизм, 
антиизраильская политика, и то, что 
Иран — шиитское государство — ме-
шают стать этому «игроку» гегемо-
ном в регионе [20].

Проект Саудовской Аравии
Саудовская Аравия из-за наличия 

огромных нефтяных запасов выдви-
нула цель в расширении ислама по 
всему (!) миру и ваххабизма в реги-
оне и в других частях земного шара. 
Идеология ваххабизма, которая на-
стораживает соседей — тоже пута-
ет все «карты» руководству страны 
поднять роль КСА на региональный 
уровень.

В качестве нерегиональных акто-
ров выступают США и КНР. На терри-
тории БСВ, ЧКР и стран Африканс-
кого Рога, Магриба происходит стол-
кновение интересов Вашингтона и 
Пекина в стремлении обеих сторон 
получить контроль над месторожде-
ниями углеводородов и маршрута-
ми их транспортировки. В принципе, 
перекройка БСВ, затеянная США, 
предпринимается, как полагают не-
которые эксперты, для того, чтобы в 
перспективе столкнуть между собой 

исламский мир и Китай, для ослаб-
ления последнего.

Политика Турции при Р. Эрдогане 
в БСВ

Анкара стремится стать регио-
нальной державой и с этой целью 
использует «арабскую весну» [21]. 
Турция сделала ставку на ислам, 
антиизраильскую политику, умень-
шение и сужение сферы влияния 
Вашингтона в регионе. Анкара стре-
миться стать лидером для арабских 
государств. И все это, чтобы стать 
самодостаточным региональным ак-
тором. 

Недавно турецкие компании стали 
добывать нефть в шельфе у остро-
ва Кипр. Увеличивается риск выхода 
кипрского конфликта из латентного 
состояния. К тому же не исключена 
война между Грецией и Турцией за 
контроль над о. Кипр и близлежащим 
пространством. К чему это приведет? 
К дальнейшему ускорению ислами-
зации Турецкой Республики, окон-
чательному слому «кемалистской» 
модели государства. Какой будет 
Турция через года три, сказать одно-
значно нельзя. Возможны различные 
варианты: сохранения светского госу-
дарства с опорой на армию; умерен-
ное исламистское государство; уско-
ренная исламизация с соответствую-
щими последствиями; распад ввиду 
конфликта между националистами 
и исламистами и дестабилизирую-
щим курдским фактором. Ведь курды 
фактически получили независимость 
на севере Ирака, а при дальнейшем 
ухудшении обстановки в Сирии не 
исключается выход курдско-турец-
кого конфликта из латентной стадии 
и создания единого Курдистана под 
контролем США (концепция «Боль-
шой Ближний Восток»). 

«Палестинская карта»
Махмуд Аббас в 2011 году подал 

заявление в Генассамблею ООН о 
признании Палестины независимым 
государством. Конечно, Штаты на-
ложили вето на данную резолюцию, 
но Палестина изменила статус на 
страну-наблюдателя, повысится ее 
«геополитический вес». Нужно пони-

К характеристике некоторых аспектов современной обстановки на Ближнем и Среднем Востоке



мать, что независимая Палестина не 
выгодна Вашингтону и Тель-Авиву, да 
и арабским странам. «Арабская вес-
на» всколыхнула Сектор Газа и За-
падный берег реки Иордан. Каждый 
из игроков: США, Израиль, КСА, Тур-
ция, Иран используют «палестинскую 
карту» в своих интересах. Оконча-
тельное решение данного вопроса не 
выгодно никому из них. В настоящее 
время фактор Палестины использу-
ют Анкара, Эр-Рияд, Тегеран с целью 
добиться статуса региональной де-
ржавы. Вашингтон не ожидал данно-
го шага от Махмуда Аббаса, который, 
как казалось США, был ими «прикор-
млен». Штаты расплачиваются за по-
терю внимания к урегулированию па-
лестино-израильского конфликта при 
Дж. Буше-младшем и Бараке Обаме. 
Пока Вашингтон не уделял значи-
тельного внимания Леванту, воюя в 

Ираке и Афганистане, его позиции 
в данном регионе сильно ослабли. 
В  придачу сильное израильское лоб-
би в США не дает Вашингтону поле 
для маневра. Штаты стоят перед вы-
бором: Израиль или арабы. И судя по 
высказываниям Обамы, Вашингтон 
принял сторону Тель-Авива. 

Делая выводы, нужно сказать, что 
БСВ характеризует высокая дина-
мичность и он требует постоянного 
мониторинга ввиду его важного зна-
чения для национальной безопас-
ности России. США и дальше будут 
проводить жесткую внешнюю поли-
тику в сфере взятия под контроль 
месторождений энергоресурсов и 
маршрутов их транспортировки. Вой-
ны не только за нефть, но и за газ 
стали реальностью, и их далеко иду-
щие последствия для нашей страны 
вполне очевидны [22]. 

Карта снабжения европы газом (дается по: http://el-murid.livejournal.com/966245.html).

Действующие газопроводы Проектируемые газопроводы Зоны боевых действий в Сирии
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фундаменталистами, которые, опираясь на идеи такфира, стремятся овладеть монополией на бого-
словскую истину через продолжение и практическое преломление практики итжтихада, ставя себя во 
главе борьбы за истинный ислам (Эль-Мюрид. Ваххабизм в России. Теория и практика террора//http://
el-murid.livejournal.com/966245.html). Не вдаваясь сейчас, за неимением места, в рассуждения о гло-
бальных последствиях действий ваххабитов, заметим, что в системе их мировоззрения огромную роль 
играют рассуждения о социальной справедливости, которая может быть установлена только через 
шариат. Некоторые авторы совершенно правы, говоря о ваххабитском лобби в России (Амелина Я.А. 
Федеральное «ваххабитское лобби» и «стокгольмский синдром» интеллектуалов//CAUCASICA. Труды 
Института политических и социальных исследований Черноморо-Каспийского региона. Том 1 / Под ред. 
В.А. Захарова. М.: ИПСИЧКР, «Русская панорама», 2011. С. 280). Мы поддерживаем их мнение о вне-
сении идеологии ваххабизма извне (Эль-Мюрид. Указ. соч.), однако не стали бы принижать внутренние 
источники усвоения радикальных учений, связанные с тем, что в России, и в том числе, в национальных 
субъектах Северного Кавказа, социальная справедливость нарушена системным образом (Эль-Мю-
рид. Указ. соч.),. В связи с этим рост числа последователей ваххабизма в стране и северокавказском 
регионе можно прогнозировать совершенно безошибочно. Тем более что в Сирии сегодня действуют 
4  тыс. представителей стран СНГ, в том числе из Чечни и Дагестана (из них 200–300 чел., по недавнему 
свидетельству зам. директора ФСБ России — уроженцы Северного Кавказа; по мнению Эль-Мюрида, 
цифра выглядит не очень правдоподобной) (Эль-Мюрид. Указ. соч.),. По возвращению домой они при-
несут с собой как обширные навыки партизанской борьбы в городах, так и, что еще страшнее, хими-
ческих атак, но и привлекательные лозунги решительного достижения «чистого» и «справедливого» 
ислама, популярность которых в Дагестане все время растет (Сущий С.Я. Террористические подполье 
на Востоке Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Ингушетия). Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН, 2010).

 Дополнение: согласно последним данным, из воевавших в Сирии 200 тыс. боевиков 7 тыс. русскогово-
рящие, 2,5 выходцы из России. Бандподполье в стране активизируется.  ФСБ сообщила о предотвра-
щении терактов в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Готовили террористов выходцы 
из среднеазиатских республик, всех их задержали в Екатеринбурге [Электронный ресурс] URL:http//
Youtube. «Новые россияне» и новые мусульмане готовят теракты в России (Дата обращения — 6.05.16).

ситуация вокруГ сирии  
и возможные перспективы оБстановки  

на Cеверном кавказе*

Благодаря мирной инициативе 
Президента РФ В.В. Путина, пред-
ложившего ликвидировать запасы 
химического оружия, накопленные 
правительством Башшара аль-Аса-
да, и, тем самым, устранить почву 
для претензий к нему США и их со-
юзников по НАТО, сегодня наблю-
дается временная стабилизация об-
становки вокруг Сирии [1]. Предста-
вители ОЗХО заявили СМИ, что все 
задекларированное оборудование 
для производства боевых отравля-
ющих веществ в Сирии уничтожено. 
Во всяком случае, уже на 1 ноября 
2013 г. представители указанной ор-
ганизации побывали на 21 из 23 си-
рийских объектов, где содержались 
производства боевых отравляющих 

веществ. Остальные, оказалось, 
невозможно посетить из-за нахож-
дения двух объектов в зоне боевых 
действий, и боевики совершенно не 
обнаружили никакого стремления 
помогать в интересующем весь мир 
вопросе [2]. Вывоз и утилизация си-
рийского химического оружия ныне 
идут успешно, но несколько отстают 
от графика. Сроки химического разо-
ружения истекают в середине 2014 г. 
Впрочем, хорошо известно, что воп-
рос о химическом оружии был толь-
ко поводом для вероятного втор-
жения в Сирию. Химическая атака 
21.08.2013 в Восточной Гуте была 
инсценировкой боевиков, о чем го-
ворилось и в известном интервью 
В.В. Путина. При этом Запад цинич-
но игнорирует использование боеви-
ками в октябре 2013 г. химического 
оружия на севере Сирии против кур-* Статья опубликована в 2014 г.



– 35 –

дов. Весьма вероятно, что главное 
в сирийском вопросе совершенно в 
другом — стремлении Саудовской 
Аравии и Катара устранить 

режим Асада, мешающий проло-
жить газопровод от месторождения 
«Северное» (Южный Парс), через 
территорию Сирии к Средиземному 
морю, для вывоза его в страны За-
пада с помощью мощного катарского 
флота газовозов (54 судна). Конечная 
цель операции, по мнению некоторых 
отечественных аналитиков, обрушить 
цены на газ, выдавить стремитель-
но рвущийся на Восток «Газпром», а 
вместе с этим вызвать в России сис-
темный кризис, подобный тому, ко-
торый немало способствовал в 1991 
г. падению СССР, но только через 
обрушение цен на нефть. К тому же, 
лакомым куском является и открытое 
собственное сирийское газовое мес-
торождение [3]. Поэтому ни тот, ни 
другой фигурант не успокоятся в осу-
ществлении своих намерений. К тому 
же, в руководстве Саудовской Аравии 
растет недовольство нерешительной 
политикой США в отношении Сирии. 
Впрочем, недовольных на Ближнем 
Востоке хватает не только в арабском 
мире. Израиль очень неудовлетворен 
наметившимся потеплением между 
США и Ираном, в котором продолжа-
ет видеть главного врага и остается 
сторонником удара по этой стране. И 
здесь следует вернуться к вопросу о 
химическом оружии в Сирии. Дипло-
матическая победа России на поверку 
оказывается имеющей одну неприят-
ную сторону, которая как раз очень 
симпатична Израилю. С ликвидаци-
ей сирийского химического оружия 
в Восточном Средиземноморье (и в 
более широком ареале) нарушается 
баланс сил. Ведь химическое оружие 
Асада было реальным противовесом 
израильскому атомному. Сирия ранее 
заявляла, что в случае израильско-
го ядерного удара, зальет Израиль 
средствами химического уничтоже-
ния. Теперь этого, к удовлетворению 
израильтян, не произойдет. Конечно, 
вряд ли они применят атомную бом-
бу против арабского государства. Но 
перевес (и огромный) теперь на их 
стороне. По некоторым экспертным 

оценкам, Израиль сейчас располагает 
800 единицами атомного оружия. 

Развитие ситуации вокруг Сирии 
показывает, что сирийский вопрос   — 
проходной для Соединенных Штатов. 
Переговоры шестерки мировых лиде-
ров с Ираном вокруг иранской ядер-
ной программы в Женеве, в центре 
внимания которых был строящийся 
иранский ядерный реактор по про-
изводству плутония, имели, на наш 
взгляд, определенную подкладку. Не-
смотря на то, что они вызывали и вы-
зывают яростное негодование Израи-
ля, и поддерживающей его Франции, 
со стороны правящих кругов США, в 
которых нет единого мнения по по-
воду отмены санкций против Ирана, 
ощущается определенная заинтере-
сованность в развитии позитивных 
отношений с режимом Х. Роухани. В 
чем их возможная причина, которая 
нигде не афишируется? Председа-
тель Русского экономического обще-
ства, профессор В.Ю.  Катасонов по-
лагает, что в политике США главную 
роль сегодня играет не нефтяной 
фактор (и, стало быть, не газовый, о 
чем писалось выше). Перейдя к поли-
тике отказа от золотого обеспечения 
доллара (согласно прежней Бреттон-
Вудской системе), США перешли на 
нефтедоллары. Заключая соглаше-
ния со своими союзниками — произ-
водителями нефти, как например, ра-
нее с Саудовской Аравией, они пред-
лагают им вести расчеты по нефти в 
долларах, в обмен на что предлагают 
союзникам свое покровительство, во-
енную помощь, оружие и т.п. Это де-
лается в противовес усилиям Индии, 
и особенно, Китая, которые ведут 
поиски мировой резервной валюты, 
в качестве которой Китаю видится 
юань1. Не эта ли цель представляет-
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1 В конце октября 2015 г. юань решением МВФ 
вошел в «корзину» резервных валют под № 3, 
обойдя британский фунт. Это решение офици-
ально вступает в силу 1.10.16 [Электронный 
ресурс] URL: http//tengrinews.kz (дата обраще-
ния – 1.12.15). Это одно из ключевых действий 
США, направленных на отвлечение Китая от 
сотрудничества с Россией в разрезе политики 
санкций против нее.
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ся Штатам конечной в переговорах с 
Ираном? Конечно, до нее еще очень 
далеко. И подтверждением этого яв-
ляется продление 13.11.13 Б. Оба-
мой режима чрезвычайной ситуации 
в отношениях с Ираном еще на год, 
произошедшее под явным давлени-
ем мощного произраильского лобби. 
И все же, возможный в перспективе 
рост позитива в иранском вопросе 
для США имеет место и проистекает 
из того, что параллельно идет ухуд-
шение отношений Штатов с саудита-
ми (которые, по сообщениям некото-
рых СМИ, «заказали» себе ядерную 
бомбу в Пакистане: может быть, это и 
блеф, но показательный). США нужен 
новый серьезный партнер на Ближ-
нем и Среднем Востоке, особенно в 
преддверии вывода американских 
войск из Афганистана. И таковым, по-
видимому, для администрации Оба-
мы должен стать Иран (заметим, не 
Пакистан — союзник США). У Штатов 
нет постоянных друзей, а выбор их оп-
ределяют интересы ФРС, которая яв-
ляется «государством в государстве» 
в США, и в борьбе с которой, по неко-
торым версиям, в 1963 г. сложил го-
лову президент Джон Кеннеди. США в 
начале января 2014 г. даже как будто 
были не против участия Ирана в кон-
ференции «Женева–2», при условии 
принятия Тегераном положений со-
глашения «Женева–1» [4] (впрочем, 
затем все резко изменилось).

Вот почему, несмотря на уступку 
Б. Обамы многочисленным и чрез-
вычайно влиятельным лоббистам 
Израиля в Конгрессе, особенно пра-
вым республиканцам (указанное лоб-
би вообще оказывает колоссальное 
влияние на политическую жизнь в 
США) [5], президент США настойчиво 
призываeт конгрессменов не ужесто-
чать режим санкций против Ирана [6], 
что начинает пугать даже членов его 
администрации. Некоторые экспер-
ты (например, президент Института 
Ближнего Востока РАН Е. Сатанов-
ский) называют Б. Обаму наиболее 
высокопоставленным лоббистом по-
литического исламского мира в сов-
ременном мире. Звучит парадоксаль-
но. Но это заявление, как и шаги Оба-
мы по смягчению ситуации вокруг Си-

рии и Ирана нужно рассматривать и 
в контексте той борьбы, которая идет 
внутри американской элиты. Дипло-
матия Соединенных Штатов праздну-
ет сейчас победу в связи с тем, что 
ей, вместе с Россией, Великобрита-
нией, Китаем, Францией, Евросою-
зом, несмотря на яростные протес-
ты Израиля [7] и сопротивление его 
сторонников в США, а также критику 
монархий Залива, в обмен на частич-
ное снятие санкций с Ирана (что дает 
этой стране до 4 млрд евро в год) и 
разморозку определенных иранских 
денежных сумм за рубежом, удалось 
заключить в Женеве соглашение с 
Ираном о строгом ограничении его 
ядерной программы на полгода и пе-
реводе ее на исключительно мирные 
рельсы. Правда, высказывания, со-
провождающие соглашение, проти-
воречивы. Министр иностранных дел 
Ирана Джавад Зариф настаивает, что 
в документе прописана возможность 
Ираном обогащения урана, а его кол-
лега из США Джон Керри утверждает 
обратное [8]. По другим сведениям, 
Иран в течение полугода не может 
обогащать уран более чем на 5%, а 
в течение следующего полугодия — 
не более чем на 20%. Запасы урана, 
обогащенного на 20% (200 кг), долж-
ны быть уничтожены. Количество 
иранских центрифуг должно предпо-
лагается сократить, а строительство 
реактора у г. Арак должно быть при-
остановлено на все те же полгода. Из-
раиль, оставшийся в одиночестве, по 
словам его министра экономики, не 
намерен соблюдать это соглашение. 
Тем не менее, в Тель-Авиве переста-
ли постоянно заявлять о том, что на-
мерены нанести удар по Ирану, хотя 
и не расстались с этой идеей [9] Лю-
бопытно то, что в массовых российс-
ких СМИ глубокая подоплека борьба 
вокруг иранской ядерной программы 
никак не фигурирует, а говорится 
лишь об удовлетворении США своей 
миротворческой миссией, успех ко-
торой видится американцам только 
в своей жесткости и последователь-
ности, и обеспокоенности Израиля. 
Отмечается, что российская сторона 
указывает на законную возможность 
иранской стороной развивать мир-
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ный атом и подчеркивает успех мир-
ной дипломатии стран «Шестерки», 
Ирана и Евросоюза.

Пауза в сирийском вопросе связа-
на не только с успехом российской 
дипломатии или «большими игра-
ми» вокруг иранской ядерной про-
граммы. Большую роль в возникшей 
передышке сыграл широко извест-
ный 16-дневный правительственный 
кризис в США, связанный с отказом 
Конгресса принять государствен-
ный бюджет и поднять потолок ко-
лоссального госдолга (government 
shutdown) [10]. В нем проявились 
немалые противоречия внутри аме-
риканской правящей элиты, разные 
части которой занимают неодинако-
вые социальные позиции и по-раз-
ному смотрят, например, на необ-
ходимость финансирования тех или 
иных государственных программ. Но 
еще важнее то, что внешнюю поли-
тику США следует рассматривать 
под углом зрения внутренней борь-
бы Рокфеллеров и Ротшильдов. Из-
раиль начинает мешать планам тех, 
кто стоит за Обамой. Не так давно 
Г.Киссинджер опубликовал статью с 
симптоматичным названием «Через 
десять лет Израиля не будет». При-
чем такие прогнозы уже не новость и 
исходят далеко не от Ирана, палес-
тинцев и др. Еще в 1967 г. А.Тойнби 
заявил, что Израиль просуществует 
60–70 лет и нужда в нем отпадет [11].

Б. Обама, несмотря на всю свою 
недавнюю воинственную риторику в 
сирийском вопросе, на самом деле, 
отнюдь не жаждет войны (американ-
ский флот отведен от сирийских бе-
регов). Ведь в случае затруднений и 
проблем, которые могут возникнуть 
при проведении операции (она не 
будет наземной, а войны, даже «не-
большие», одними бомбово-ракетны-
ми ударами не выигрываются) амери-
канскими неудачами могут восполь-
зоваться и европейские союзники. У 
них, кстати, появилось, о чем много 
пишется сегодня, немало претензий к 
США в связи со скандалом, вызван-
ным разоблачениями Э. Сноудена. 
Россия и США вместе готовили дол-
гожданную «Женеву–2», но на этом 
пути возникали все новые препят-

ствия, так как сирийская оппозиция 
долгое время не была готова принять 
участие в переговорном процессе. 
Впрочем, в Сирии стала складывает-
ся ситуация, когда мнения оппозицио-
неров могли уже и не спросить. Геро-
ическая Сирийская Арабская армия 
(САР) одержала в последнее время 
немало серьезных побед над боеви-
ками и существенно потеснила их2. 
Благодаря успешно проведенной опе-
рации, боевики оказались полностью 
блокированы в пригороде Дамаска, 
Восточной Гуте. Литр бензина тут сто-
ил в середине ноября 2013 г. 20 дол-
ларов, килограмм хлеба — 15 $. Чле-
ны бандформирований десятками, а 
то и сотнями сдаются в плен. Попав 
в трудное положение, противники 
Асада, наконец, дали свое согласие 
на проведение «Женевы–2». Впро-
чем, оппозиция не перестает выдви-
гать все новые условия. С.В.  Лавров 
указывает, что она увязывает свое 
участие с достижением прорыва в 
гуманитарной области, но, как мы 
увидим ниже, это требование прак-
тически недостижимо сегодня, и сам 
же российский министр иностранных 
дел в другом интервью, фактически, 
говорит о том же. И все же «Жене-
ва–2» состоится 22 января 2014 г. (в 
Монтрё). Сирия будет представлена 9 
представителями официальных влас-
тей и 9 оппозиционерами. За несколь-
ко недель до «Женевы–2» Запад 
давал понять оппозиционерам, что 
Асад может остаться на своем посту 
[12]. Возможно, это была тактическая 
попытка повлиять на сирийских оппо-
нентов этого президента. Причина в 
том, что боевики действуют все более 
жестоко и бесчеловечно.
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2 Впоследствии резкая активизация ИГ и сирий-
ской оппозиции привела к тому, что сирийская 
правительственная армия понесла огромные 
потери в живой силе (из 320 тыс. чел. на конец 
2015 г. в строю было 170 тыс. чел.) и технике и 
вынуждена была отступить.  Операция российс-
ких ВКС нанесла урон силам ИГ. По ее итогам, 
как сообщают иностранные наблюдатели, бое-
вые действия были сведены к 6 пунктам из ранее 
зафиксированных 12-ти (подробнее об оценке  
операции в Сирии см. в сноске 2 на с. 99).
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В Сирии ни на день не прекращает-
ся война между правительст венными 
войсками и боевиками. Впечатление 
такое, что, несмотря на продвижение 
сторон к переговорам, борьба, унес-
шая жизни десятков тысяч человек, 
все же закончится еще не завтра. Бо-
евики обладают разветвленной сетью 
своих сторонников в Сирии, которая 
пополняется все новыми кадрами 
взамен уничтоженных САР. Они пре-
красно вооружены, умеют мастерски 
вести войну в городских условиях. 
Здесь ими глубоко под землей вы-
капываются отлично оборудованные 
многометровые тоннели, напичкан-
ные схронами с оружием, электро-
никой, медикаментами и т.п., по ко-
торым в отдельных случаях может 
перемещаться даже военная техника 
(БМП) [13]. Разветвленные подзем-
ные коммуникации, выполненные и 
оснащенные опытными инженерами, 
соединяют занятые боевиками зда-
ния и целые микрорайоны в единую 
систему, позволяющую скрытно пе-
ребрасывать силы и отсиживаться в 
случае опасности (впрочем, сирийс-
кая армия нашла эффективный спо-
соб борьбы с этим «андеграундом», 
заливая тоннели боевиков водой). 
Наверху у представителей оппозиции 
есть «глаза и уши». Это не только ее 
сторонники, но и размещенные на те-
атре военных действий WEB-камеры. 
Данный прием позволяет отслежи-
вать и корректировать ситуацию на 
поверхности земли в режиме On-line. 
Вокруг Дамаска есть еще пригороды, 
где боевики по-прежнему не вытесне-
ны и проявляют большую активность, 
ведя постоянные обстрелы центра го-
рода. Дело доходит до того, что в са-
мой столице с огромным трудом под-
возят гуманитарную помощь в лагеря 
палестинских беженцев (например, 
Аль Ярмук) блокированные бандита-
ми [14]. И в Дамаске, и в других горо-
дах регулярно происходят кровавые 
теракты, в которых все время гибнет 
мирное население, в том числе жен-
щины и дети. Бандиты взрывают ав-
томобили, начиненные взрывчаткой, 
в жилых кварталах, расстреливают 
из минометов школы и школьные 
автобусы, по поводу чего выразил 

свое сожаление римский понтифик. 
Причем жертвами чаще оказывают-
ся представители христианского (в 
т.ч., армянского) населения, которые 
бегут из страны [15]. Регулярно раз-
рушаются христианские святыни, 
примером чего могут служить храмы 
в Маалюле, и захват в заложники 
священнослужителей и монахов (мо-
нахинь) (например, в монастыре св. 
Феклы в той же Маалюле). Не щадят 
банды и мусульманских священных 
мест, например суфийских гробниц, 
и т.п., которые подвергаются ими 
разгрому (провинция Алеппо, город 
Эль-Баб), на основании того, что они, 
якобы, не соответствуют принципам 
ислама [16], а также знаменитых ме-
четей, периодически, например, ведя 
огонь по мечети Умайядов.

Снайперы боевиков, вооруженные 
стрелковым оружием, гранатометами 
и т.д., действуют настолько умело и 
удачно, что сирийская армия не мо-
жет с ними бороться иначе, как вы-
бивая, выдавливая их, причем в дли-
тельных, многодневных, изнуритель-
ных боях, из занимаемых объектов, 
с помощью танков. Разумеется, это 
ведет к тотальному разрушению фон-
да зданий (ситуация, очень знакомая 
по Грозному). Очевидно, что такая 
тактика, хотя и приносит плоды, но не 
является оптимальной. Эффектив-
ность борьбы с боевиками все же от-
носительна. Мы следим за ситуацией 
в Сирии практически ежедневно и ви-
дим то, что в сводках официального 
сирийского спутникового телеканала 
«Сирия сегодня» на протяжении уже 
многих месяцев часто озвучиваются 
названия одних и тех же населенных 
пунктов, из которых правительствен-
ные войска вытесняли боевиков уже 
не раз. Но те нередко оказываются в 
тех же самых местах снова и снова. 
Боевикам, которые, в принципе, име-
ют мало тяжелого вооружения, труд-
но одержать решительную победу 
над регулярной армией, но измотать 
ее, а главное, спровоцировать (и ор-
ганизовать) разрушение многих райо-
нов страны вполне по силам. Сирия 
находится в тяжелом положении. 120 
тыс. человек погибли. Многие города 
и деревни в руинах. Примерно 6 млн 
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человек стали беженцами, а 2 млн бе-
женцев покинули страну [17]. Здесь, 
как заявил С.В. Лавров, имеет место 
гуманитарная катастрофа, и Россия 
оказывает помощь Сирии, а также 
Ливану и Иордании, т. е. тем странам, 
где находятся сегодня сирийские бе-
женцы [18]. Примечательно в данном 
контексте то, что с конца 2011 г. сирий-
ские черкесы, которые стали залож-
никами внутреннего противоборства 
в Сирии, неоднократно обращались 
с просьбой к российскому руковод-
ству о репатриации [19]. Ныне в Си-
рии идет историческая борьба между 
теми мусульманами, которые хотят 
жить со всеми в мире (и таких на пла-
нете подавляющее большинство), и 
теми, кто, выдавая себя за таковых, 
несут угрозу современной цивилиза-
ции. Конфликт притягивает к себе все 
больше сторонников радикализма. 
Среди них по разным данным от 1100 
до 1700 человек из Западной Европы 
(в основном, это выходцы из тамош-
них мусульманских общин, но 10 про-
центов составляют собственно ев-
ропейцы, и число их растет: один из 
них, француз по происхождению, «на 
камеру» призвал президента Фран-
ции Ф. Олланда принять ислам), 200–
300 (по оценкам руководства ФСБ 
РФ) представителей России, прежде 
всего, Северного Кавказа, в частнос-
ти, Чечни, и Поволжья, 4 000 чел из 
стран СНГ (в том числе 400 крымских 
татар), многие тысячи боевиков из 
Саудовской Аравии, Катара, Туниса, 
Египта, Ирака, Иордании и др. (все-
го из 83 стран мира). Представители 
«Джебхат-ан-Нусры» (Фронт помощи 
народу), «Исламского государства в 
Ираке и Леванте», «Лива аль-Ислам» 
(Знамя ислама) [20], ССА и др. (всего 
их более 11), вооруженные идеями 
такфира (т. е. обвинения мусульман 
в неверии — куфре) [21], творят чу-
довищные зверства, прикрываясь 
лозунгами борьбы за «истинный ис-
лам» [22]. Особенно фундаменталис-
ты свирепствуют в курдских деревнях 
на севере Сирии, где они планируют 
создать свое государство. Новые 
акты патологической жестокости 
были продемонстрированы в дека-
бре 2013  г. в г. Адра, где людям пере-

резали горло, обезглавливали и т.п., 
не щадя ни женщин, ни детей. Но их 
идеология и действия не имеют ниче-
го общего с традиционным исламом, 
являясь отклонением от него, своеоб-
разной современной «ересью» очень 
агрессивного и крайне опасного тол-
ка. По отношению к ваххабитам-так-
фиристам мы считаем возможным 
употребить условный термин «деви-
антный ислам». Нигде в Коране, в 
котором немало сур и аййатов пос-
вящено борьбе с неверными, кото-
рая исторически велась в момент ут-
верждения ислама в Аравии, тем не 
менее, не говорится о том, что нужно 
убивать детей (тем более, под чтение 
Басмаллы) [23] или резать головы 
священникам [24], есть плоть убитых 
противников (!) и т.п. Но именно все 
это творит сирийская «оппозиция» и 
такие преступления не находят ни-
какого осуждения на «цивилизован-
ном» Западе, где недавнего времени 
только и твердили о «кровавых де-
яниях» Б. Асада. Борцы за псевдо-
ислам (а по сути — бесчеловечные 
«отморозки») встали на путь и таких 
антигуманных деяний, как похищение 
людей для дальнейшей, (да простит 
нам читатель!) «разделки» их на ор-
ганы (экстремисты для этой цели вы-
возят свои жертвы в Турцию) [25]. По 
тому же пути, по сути, идут и духов-
ные братья сирийских такфиристов в 
соседней Иордании [26].

Те территории Сирии, которые на-
ходятся под управлением боевиков, 
все больше впадают в настоящее 
средневековье. В районах, где боеви-
ки захватили власть, они вводят джи-
зью для христиан, совсем как в сред-
ние века, когда ее платили «зимми» 
или «ахл-аз-зимма». К сожалению, 
идеи, подобные развиваемым сирий-
скими исламистами, находят отклик у 
бандподполья на Северном Кавказе 
и в Поволжье. В этих районах России 
идет ликвидация наиболее компетен-
тного в вопросах веры официального 
традиционного мусульманского духо-
венства (гибель заместителя муфтия 
Татарстана В. Якупова, и ранение 
самого муфтия И. Фаизова, убийство 
Саида Афанди Чиркейского в Дагес-
тане, и т.д.; после убийства первого 

Ситуация вокруг Сирии и возможные перспективы обстановки на Cеверном Кавказе
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муфтия в Дагестане в 1998 г. погибло 
более 50 муфтиев, их заместителей 
и известных имамов, представляв-
ших традиционный толк в исламе) 
[27], которое придерживается того 
позитива, который есть в исламе, и 
опоры на традиции векового совмес-
тного проживания с носителями дру-
гих конфессий на территории России, 
а также лояльности российскому го-
сударству (в рамках феномена «рос-
сийского ислама») [28]. Исламисты, 
как видно по последним предново-
годним терактам в Волгограде, стре-
мятся запугать население России 
[29]. И, к сожалению, не все россияне 
сочувствуют волгоградской трагедии. 
На ролике, выложенном в Интернете, 
продемонстрировано возмутитель-
ное зрелище, когда еще после пер-
вого теракта в октябре 2013 г. перед 
футбольным матчем в столице одно-
го из северокавказских субъектов во 
время минуты молчания по погиб-
шим, зрители оглушительно свисте-
ли и кричали. Все это идет на фоне 
демодернизации северокавказского 
региона и роста клановой экономи-
ки, распространения радикализма, в 
сферу которого втягиваются и лица 
славянского происхождения, активно 
участвующие в терактах [30]. Хуже 
всего то, что участники сирийского 
конфликта, интенсивность которого в 
последнее время не так высока, как 
раньше, стали уже возвращаться в 
Россию и СНГ (и в Западную Евро-
пу) [31]. Происходит эскалация тер-
рористических действий на Север-
ном Кавказе (недавние теракты на 
Ставрополье). Боевики, побывавшие 
в Сирии, вместе с членами северо-
кавказского подполья, представляют 
большую опасность [32]. «Сирийцы» 
несут с собой изощренные навыки 
партизанской войны в городах, но что 
еще страшнее, они могут применить 
здесь технологии по кустарному из-
готовлению химоружия, например, 
зарина. Есть мнение, что по мере 
приближения Олимпиады–2014 тер-
рористическая деятельность будет 
усиливаться, причем не только на 
Северном Кавказе, но и в Центре. 
Еще в феврале 2007 г. так называе-
мый «Джамаат Шариат» распростра-

нил пресс-релиз, в котором среди 
прочего, выдвигались следующие 
угрозы: «Пусть кáфиры Русни не на-
деются на проведение олимпиады в 
2014 году. Мы заранее предупрежда-
ем тех неразумных, кто решился сту-
пить на земли войны с кáфирами. Не 
стоит рисковать жизнями своих граж-
дан, поверив показухе и бахвальству 
Кремля. Слова московских преступ-
ников пусты, так же как и договор с 
ними не стоит той бумаги, на которой 
он написан. Мы сделаем все, чтобы 
с помощью Аллаха к этому времени 
с построенных спортивных сооруже-
ний Сочи зазвучит азан кавказских 
моджахедов» [33]. Главное ныне — 
дать на адекватный ответ на попытки 
террористов дестабилизировать об-
становку в северокавказском регионе 
[34]. Необходимо четко понимать, что 
ваххабиты не остановятся в дости-
жении своих планов. Председатель 
Российского исламского комитета 
Г. Джемаль, прав говоря в одном из 
своих интервью осени 2013 г. «Рус-
ской службе новостей» (программа 
«Позиция»), что для них недостаточ-
но установить свои локальные ре-
жимы в одном-двух селах как было, 
скажем, в Дагестане, в 1990-е гг. в Ка-
дарской зоне (сс. Карамахи и Чабан-
махи). В ответ на это туда неизбежно 
придут федералы и перепашут все 
ракетами. Ведь фундаменталисты, и 
об этом господин Джемаль уже умал-
чивает, не будут сидеть там спокой-
но, становясь анклавами для экстре-
мистов и криминальных элементов 
вообще. Цель ваххабизма, как и идеи 
джихада в целом (в ее фундамента-
листской трактовке) — это мировое 
господство [35], а такфиризм — это 
идейное средство-детонатор для 
переформатирования исламского 
пространства, подрыва его, превра-
щения в мощный тотальный силовой 
фактор мировой политики, который, в 
планах американо-сионистских стра-
тегов, можно будет обратить против 
растущего могущества Китая [36]. 

Россия и Сирия, страны ОДКБ 
должны еще теснее сотрудничать 
в деле борьбы с международным 
терроризмом, не допуская его рас-
пространения на просторах СНГ. 
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к оценке феномена  
«местечковоГо нацизма»*

События на Украине вновь вер-
нули нас к необходимости обсужде-
ния социо-психологических основ 
феномена «оранжевых революций», 
«майдана» и т.п. Впервые о возмож-
ном расколе Украины на запад и юго-
восток эксперты заговорили во вре-
мена первого «майдана», в 2004  г. 
Уже тогда на экранах российского TV 
впервые возникли карты с этими ре-
гионами Украины, которые потенци-
ально могли совершить между собой 
«развод». Вот только тогда еще не 
решались открыто предполагать, что 
этот «развод» будет таким «нециви-
лизованным». Ныне налицо все при-
знаки именно этого варианта. «Май-
дан», начинавшийся, как протестное 
движение против коррумпированной 
власти В. Януковича (правда, выска-
зывались парадоксальные версии, 
согласно которым президент Укра-
ины сам организовал «Майдан») 
привлек к себе радикально-нацио-
налистические, более того, нацист-
ские элементы (партия «Свобода» 
О. Тягныбока, «Правый сектор» В. 
Ярóша). Они совершенно открыто 
проявили свое лицо особенно пос-
ле неконституционного свержения 
режима Януковича, последовавшего 
после подписания последним согла-
шений с оппозицией и представите-
лями западных держав 21 февраля 

2014 г. Увидев, что В. Янукович фак-
тически капитулировал, радикалы и 
их пособники поняли, что пришел их 
черед. Они изменили конституцию 
и отстранили Януковича от власти, 
который бежал из Украины, появив-
шись затем в России. Именно поэ-
тому крымчане сделали быстрые и 
правильные выводы — спасение от 
действий киевско-бандеровских ка-
рателей только в союзе в Россией. 
Ныне киевская хунта, которая ведет 
себя, словно на завоеванной терри-
тории, используя иностранных наем-
ников, начала удары по несогласным 
в Славянске и Краматорске, привед-
шим к многочисленным человечес-
ким жертвам. На очереди — другие 
центры восставшего Юго-Востока, 
который требует референдума по 
вопросу федерализации Украины. 
Штурм объектов, находящихся в ру-
ках членов Юго-Восточного фронта, 
означает переход к открытой граж-
данской войне на Украине. Как за-
явил В.В. Путин, тем, кто начал вой-
ну с собственным народом, придется 
за это ответить. Уверенность Кремля 
проистекает не только от того, что 
политика в отношении Крыма и Укра-
ины в целом пользуется поддержкой 

* Статья написана в мае 2014 года.

К оценке феномена «местечкового нацизма»
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большинства населения России. С 
одной стороны, руководство страны 
отлично видит, как США, отправляю-
щие на Украину то директора ЦРУ, то 
вице-президента, практически про-
валили миссию на Ближнем Востоке 
и ищут варианты ухода оттуда. Т.е. 
не так уж они и всемогущи, как хотят 
всем показать (Обама недавно хвас-
тался тем, что Путин-де отлично по-
нимает, насколько армия США силь-
нее российской). На встрече в Же-
неве по урегулированию конфликта 
на Украине никто из западных по-
литиков уже не заикнулся о Крыме1. 
С  другой, лидеры России не могут 
не понимать, что цель США   — рас-
ширить полосу нестабильности вок-
руг нашего государства, и двинуть 
«цветную революцию» далее на 
восток. Украинские события играют 
в этих планах далеко не последнюю 
роль. Именно поэтому перспективы 
событий на Юго-Востоке, возможно, 
наводят Кремль на мысль укрепле-
ния западных границ за счет уста-
новления лояльного режима на Укра-
ине, что помогло бы решить газовую 
проблему, или, что более вероятно, 
создания буферных государств в 
виде Донецкой народной республики 
или чего-то подобного. Но, пожалуй, 
наиболее важно другое. Противосто-
яние с Западом должно, наконец, 
подтолкнуть российское руководство 
к решительному повороту во внут-
ренней политике, которая не может 
продолжаться в прежнем русле, ибо 
чревата обострениями, грозящими 
собственными «майданами». Нельзя 
отстаивать национальные интересы 
за рубежом и иметь серьезные про-
блемы с ними дома (демодерниза-
ция, деиндустриализация, депопуля-
ция, чудовищная коррупция, плохо 
контролируемая миграция извне, и 
как следствие, «обострение дружбы 
народов» — ироническое выраже-
ние известного аналитика М. Деляги-
на — и т.п.).

Между тем, многим в нашей стране 
казалось, что времена Второй миро-
вой войны ушли далеко в прошлое, а 
бандеровцы, «лесные братья» и т.п. 
навсегда канули в прошлое вместе с 
гитлеровским режимом, СС, гестапо 
и т.п. Действительность оказалось 
далека от этих иллюзий. На Украи-
не существует традиционная пита-
тельная среда для воспроизводства 
идеологии, которая в советскую эпо-
ху четко именовалась «украинский 
буржуазный национализм». Своими 
корнями он связан с представле-
ниями, которые наиболее ярко вы-
ражали С. Бандера, Р. Шухевич, а 
до них — С. Петлюра. В их основе 
лежит ненависть обывателя, мелко-
го буржуа к чужакам и маргиналам. 
Она формировалась в условиях «за-
жатости» украинских земель между 
империями Запада и Российским 
государством, стремившимися под-
чинить себе традиционную украинс-
кую «вiльность» и «самостийность», 
которые питались не только мечтами 
украинских крестьян о независимом 
общинном существовании (отсюда 
популярность в начале XX в. махнов-
щины и идей анархизма), своеобраз-
ной исторической моделью которого 
была Запорожская Сечь, но и циви-
лизационной ориентированностью 
прежде всего западных украинцев 
(униатство, католицизм). На Украине 
к сегодняшнему дню не сложилась 
единая украинская нация. Нынеш-
ний юго-восток оказался в составе 
украинского государства в результа-
те советских территориальных пре-
образований 1920-х гг. Западная Ук-
раина вошла в состав СССР (и Укра-
инской ССР) в 1939 г., а фактически 
ее интеграция в состав Советского 
государства началась еще позднее. 
Крымская область же, как известно, 
была включен в состав Украинской 
ССР вообще в 1954 г. За 75 лет (или 
еще менее) «западенцы» с их специ-
фическим мировосприятием так и не 
стали (да и не могли стать) единым 
целым с жителями юго-востока, ко-
торые исторически ориентированы 
на Россию и православие. Впрочем, 
по мнению некоторых источников, 
культ Бандеры в последние годы 

1 Эти надежды оказались напрасными. История 
с санкциями показывает, что Запад не намерен 
забывать о Крыме.
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распространился на Восток Украи-
ны. Примечательно, что нынешнее 
единое украинское государственное 
пространство возникло с помощью 
российской, а затем и советской 
власти. То же самое, между прочим, 
произошло с Грузией. Правда, в от-
личие от своих украинских коллег, 
грузинские националисты в течение 
всего советского периода (не гово-
ря уже о современном) занимались 
целенаправленной «карталинизаци-
ей» Грузии (картвелы — господству-
ющий в Грузии народ). Впрочем, и 
им не удалось сломить духа южных 
осетин и абхазов, которые с помо-
щью России обрели долгожданную 
независимость. Исторический опыт 
показывает, что фашизм, прежде 
всего, возникает у народов, которое 
поздно образовали единое государс-
тво (Германия, Италия). То же самое 
мы видим и на украинском примере. 
Украинское государство несет в себе 
черты т. е. «несостоявшихся госу-
дарств», которые все время лихора-
дит, они постоянно находятся на гра-
ни развала, либо пребывают в нем 
(например, Афганистан, Сомали). В 
украинском социуме нет ни традиций 
гражданского общества, ни сильной 
централизованной бюрократичес-
кой власти (при всех издержках та-
ковой). На практике стремление к 
гражданскому обществу принесло 
«майдан», а то, что было до пере-
ворота подобием централизованной 
власти, погрязло в махинациях с га-
зом и безудержном личном обогаще-
нии. В этой ситуации силы, пришед-
шие ныне к руководству на Украине 
буквально с «улицы» («команда на-
шего двора», по определению укра-
инских СМИ), стремятся достигнуть 
внутренней стабильности, компен-
сировать неудачи в области внут-
ренней политики за счет внешних 
стереотипных, привычных для обы-
вательского сознания «страшилок» 
и жупелов. Бандеровщина считает 
своими главными врагами (в этом 
деле могут быть временные вариан-
ты) «москалей» (русских, большеви-
ков, коммунистов), поляков, немцев 
и евреев. Это чуть ли не калька того, 
что было (и есть) у последователей 

А. Гитлера — ненависть к комму-
нистам (большевикам, комиссарам), 
славянам (русским, полякам и др.) и 
евреям. Самое же печальное сходс-
тво бандеровщины и гитлеризма — в 
изуверском отношении к «противни-
ку», на почве которого обе стороны 
демонстрировали тесное сотрудни-
чество (Хатынь, охрана фашистских 
концлагерей, резня на Волыни и т.д.). 
В случае с бандеровцами (и про-
шлыми, и нынешними) русские (в их 
различных олицетворениях), поляки, 
немцы — это воплощение агрессо-
ров, «кровопийц», врагов украинской 
«незалежности», а евреи — их по-
собники и агенты. В то же время, это 
не мешало украинским националис-
там сотрудничать с гитлеровцами 
в годы Второй мировой войны, а их 
наследникам ныне прибегать к пос-
редничеству Польши в «майданном» 
противоборстве с Януковичем или 
услугам олигарха еврейского проис-
хождения Коломойского (более того, 
в Интернете появилась версия о том, 
что бандеровец Ярóш — лицо еврей-
ского происхождения, очень похожая 
на правду). Именно на сплочении на-
ции вокруг названных выше образов 
врага (в особенности ее «западной» 
части) строится идеология украин-
ского буржуазного национализма 
(который сейчас, как специальный 
предмет, преподается в украинских 
вузах!) или, как мы определяем его 
по другому, местечкового нациз-
ма — изначально идеологии мел-
ких буржуа (обывателей, жителей 
небольших украинских городков, 
крестьянства, а также этноориенти-
рованной интеллигенции) и примы-
кающих к ним представителей люм-
пенизированных городских и сель-
ских слоев. Впрочем, пришла эпоха 
постмодерна и теперь радикальные 
националисты бандеровского толка 
включают в себя городских и сель-
ских хлопцев и девчат, вышедших 
из рядов скинхедов и футбольных 
«ультрас». Маркировка современ-
ная, содержание же прежнее. Новая 
«Хатынь», т. е. массовое сожжение 
руками представителей «Правого 
сектора» сторонников федерализа-
ции в Одесском Доме профсоюзов 

К оценке феномена «местечкового нацизма»
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Германии в 1930-х гг., режиссиро-
вание Западом действий Гитлера 
против СССР), и геополитически мо-
тивирована. Что же касается, Украи-
ны, то она сейчас в тяжелом и пока 
что безвыходном кризисе. Ее народ 
окончательно распался на две час-
ти (люди на улицах Юго-Востока на-
зывают ту часть страны, откуда идут 
каратели, Бандеровщиной) и стра-
дает. Руководство страны не мо-
жет и не хочет понять, что без, как 
минимум, экономического сотруд-
ничества с Россией у Украины нет 
будущего и никакой европейский и 
американский дядя им не поможет 
(разве что пришлет сухие пайки, или 
подскажет, как «грамотнее» пролить 
кровь своих граждан). Все то, что 
сейчас происходит на Украине, как и 
ранее в Грузии — прямое следствие 
великой трагедии XX в. — развала 
Советского Союза2.

2.05.2014, при прямом попуститель-
стве местных властей, означает, что 
киевский режим сделал ставку на 
зачистку недовольных руками укра-
инских фашистов. Ставка на них оз-
начает прямой путь Украины Турчи-
нова, Яценюка и Ярóша в тупик. Мы 
убеждены в том, что фашизм – это 
наиболее жестокий и бесчеловечный 
способ отстаивания своей идентич-
ности.

К сожалению, Запад вновь (как и 
в случае с сирийскими боевиками) 
не желает видеть, чьими услугами 
он собирается воспользоваться, оп-
равдывая на уровне ООН действия 
украинских путчистов, которые де-
борются с «сепартистами» — психо-
логия «двойных стандартов» живет 
и побеждает. Подобная «слепота» 
наших западных партнеров имеет 
давние исторические корни (чего 
стоит помощь США в вооружении 

2 Что еще почитать по теме: Матишов Г.Г. Украина и Россия: книга иллюстраций взаимоотношений и 
истории (обстоятельства, риски, тенденции). Ростов н/Д.: ИЮНЦ РАН, 2014. 224 с.; Матвеев В.А. Ук-
раинский кризис 2014 г.: ретроспективное измерение (особенности исторической кодификации в вос-
точнославянской этнической среде на юге Российской империи и ее проявление в новейшую эпоху). 
Ростов-н/Д.: Омега-Принт, 2015. 320 с. См. также статью «В поисках национальной идеи» в настоящем 
сборнике, с. 94–101.
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На Бородинском поле — мес-
те, памятном для каждого россия-
нина  — автор этих строк побывал 
вместе с экскурсией слушателей 
одного из московских военных вузов 
7.09.10, ровно за два года до двух-
сотлетнего юбилея исторического 
сражения.

Вспоминая сегодня ту поездку, 
хотелось бы, абстрагируясь от стро-
го научного, аналитического жанра, 
рассказать о своих впечатлениях от 
увиденного. 

Бескрайние просторы поля, это-
го пронзительно русского пейзажа, 
в первые числа сентября, как, на-
верное, и 200 лет назад, несли на 
себе флер надвигающейся осени: 
пустынные и немного грустные про-
странства с уже убранным урожаем, 
пробивающаяся желтизна листвы 
еще зеленых деревьев с каким-то 
удивительным сиреневатым оттен-
ком, сочная изумрудная трава — 
последний привет уходящего лета... 
(рис. 1). 

Кругом ни души (кроме нас, эк-
скурсантов). Но мы не в счет, мы, 
словно в машине времени, стре-
мительно неслись на две сотни лет 
назад, в тот день, когда кругом вих-
рем носились тысячи людей, гудела 
от разрывов ядер земля, широкой 
рекой лилась кровь, словом было 
то, что поэт изрек по поводу другого 
знакового сражения отечественной 

истории  — «и смерть и ад со всех 
сторон» (А.С.  Пушкин. «Полтава»).

Бессмысленно и не нужно пере-
сказывать основные события Бо-
родинской битвы, которые давно 
известны всем, и о которых доб-
росовестно, со знанием дела рас-
сказывала экскурсовод. Но воочию 
представавший перед глазами ланд-
шафт, памятники Бородинского поля, 
воздвигнутые потомками на Шевар-
динском редуте, батарее Раевского, 
Багратионовых флешах, командных 
пунктах Кутузова и Наполеона (рис. 
2–7), других достопамятных памят-
ных местах этой грандиозной арены 
столкновения двух миров рождали 
ассоциации, заставляли думать, 
вспоминать, сравнивать...

В этой веренице исторических 
объектов и их мемориального сопро-
вождения стержневую роль играет 
небольшой музей Бородинской бит-
вы. В его экспозиции представлены 
обмундирование и оружие противо-
стоявших армий, предметы военно-
го быта (например, сани М.И. Куту-
зова1), бережно хранившиеся где-то 

Бородино — поле славы,  
место раздумий...

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

М.Ю. Лермонтов. «Бородино».

Отступили съ честiю,
Чтобы в рн е поб дить.

Надпись на памятнике 
на Бородинском поле.

1 Автор назвал бы их большим седлом на поло-
зьях: в них нельзя сидеть, спокойно опустив 
вперед ноги с сидения, так между ног у седока 
находится широкая седловидная перемычка. 
Кутузов ехал в санях, опустив ноги в стороны, 
по старой кавалерийской привычке.
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Бавариiя, Виртембергiя. Саксонiя, 
Вестфалiя, Пруссiя, Голландiя, Ис-
панiя, Португалiя, Польша, Швей-
царiя, Герман скiй союзъ. Вс хъ 20 
языковъ»3. Пусть даже этих стран 
набралось бы, по нынешним меркам, 
около десятка (остальное пришлось 
бы на объединенную впоследствии 
Германию), это не отменило бы того 
факта, что Европа, встав под напо-
леоновский флаг, направилась в да-
лекую Россию, чтобы привить здесь 
«русским варварам» «гражданские 
ценности». Это ничего не напомина-
ет, уважаемый читатель? К нам шла 
отборная европейская молодежь, 
рослые и красивые ребята, 18–24 
лет, цвет многих европейских наций4. 
Но это был не последний поход моло-
дых искателей приключений на зем-
лю нашего Отечества. В 1941 г. к нам 
снова пришли молодые доброволь-
цы из Западной Европы (и Бороди-
но опять стало свидетелем и ареной 

в запасниках с тех времен, а также 
отыскавшиеся ныне при обследо-
вании поля фрагменты предметов 
вооружения, пуговицы от мундиров 
с номерами армейских подразделе-
ний, которые отчетливо дают знать о 
том, где находились их владельцы в 
тот ужасный и великий день, и дру-
гое2. Но особо впечатляют орудия 
«Великой армии», выложенные в 
два ряда перед музеем. Среди них 
пушки из различных государств Ев-
ропы. Их жерла тяжело и мрачно 
смотрят на вас, словно напоминание 
о том, что против России пошла не 
только Франция (рис. 8). На одном из 
памятников Бородино, воздвигнутом 
на батарее Раевского еще в дорево-
люционный период (монумент был 
снесен в начале советской эпохи и 
восстановлен в наше время, на нем 
сохранена дореволюционная орфог-
рафия) по этому случаю начертано: 
«Францiя, Италiя, Неаполь, Австрiя, 

рис. 1.  Поле, русское поле...



беспощадной борьбы с ними) (рис. 
10). Один из них написал в своих 
воспоминаниях весьма характерную 
фразу: «Нас, добровольцев, подде-
рживало убеждение, что мы воюем 
за правое дело. Мы воевали за Ев-
ропу и не против жителей Советского 
Союза, а за них (!! — Авт.). Недаром 
же папа Пий XII охарактеризовал 
действия войск СС, состоявших из 
смеси датчан, финнов, норвежцев, 
голландцев, бельгийцев, швейцар-
цев и французов, как «защиту основ 
христианской культуры»5. 

Впрочем, как и в XIX в., так и в XX 
в. «защитники христианской куль-
туры», пришедшие на нашу землю, 
чтобы интегрировать Россию в Евро-
пу на свой манер (разнились только 
варианты — имперско-наполеоновс-
кий, и имперско-фашистский) потер-
пели сокрушительное поражение. 
Почему? Что же заставило их с позо-
ром убраться восвояси? 

И вот здесь часто и начинается 
самое интересное. Ну вот, например. 
Оказывается, французские солдаты, 
еще до своего печально знамени-
того «ледяного похода» от Москвы 
обратно, домой, еще только идя на 
нашу столицу, испытывали большие 
трудности с питанием, ибо никто их 
не ждал с распростертыми объятия-
ми и караваями на подносе. Запасов 
продовольствия, по примеру пре-
жних кампаний, с собой не имелось. 
А жители, как писал родным один 
французский офицер, «при нашем 
приближении разбегаются и уносят 
с собою все, что только могут взять 

и скрываются в густых, почти непри-
ступных, лесах». Русская армия, в 
свою очередь, отступая, уничтожала 
запасы продовольствия. Постепенно 
бичом «Великой армии», для кото-
рой ранее был характерен высокий 
боевой дух, сплоченность, опти-
мизм, вера в своего лидера, стано-

рис. 2.  Памятник  русским  воинам 
на Шевардинском редуте.

2 Новейшие раскопки на Бородинском поле выявили 15 тыс. предметов 1812 г. «Жемчужиной» данной 
коллекции является французский знак ордена Воссоединения, который принадлежал генералу Огюсту 
де Коленкуру, погибшему при Бородино (АИФ. №38. 2012. С. 10).

3 По разным данным, нефранцузов в наполеоновской армии было от 140 до 300 с лишним тыс. человек 
(Каракашев А.А. Повседневный военный быт армии Наполеона в период заграничных походов. Дип-
ломная работа / Научный руководитель доц. Л.Н. Хлудова. Армавир: АГПА, 2009. С. 43).

4 Впрочем, среди них были и настоящие юнцы. Данные отечественных археологов, исследовавших мес-
та привалов французских войск, показывают, что среди останков погибших солдат было достаточное 
количество очень молодых людей в возрасте 14–17 лет эти мальчики были флейтистами и барабан-
щиками в армии Наполеона (Земцов В.Н. Французский солдат в Бородинском сражении. Опыт военно-
исторической психологии // http://www.genstab.ru/nap_sup_1812.htm).

5 Фертен Х. В огне восточного фронта. Воспоминания добровольца войск СС. М.: Яуза-пресс, 2008. С. 192.
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вилось заурядное мародерство, ко-
торое пышным цветом расцвело во 
время московского пожара, заразив 
французскую армию неизлечимым 
вирусом разложения. Расстояния 
в России также стали неприятным 
сюрпризом для наполеоновских 
вояк. Изучая останки солдат, павших 
во время «восточного похода», ис-
следователи-антропологи обнаружи-
вали у большого количества людей 
так называемые маршевые перело-
мы костей стоп. Это известный для 
военных медиков перелом, который 
происходит из-за чрезвычайной на-
грузки стопы, когда человек прохо-
дит в день огромные дистанции6. 
Вот еще одна характерная выдерж-
ка из письма воина наполеоновской 
армии: «Жизнь наша, как передового 
войска: спим на соломе, за два часа 
до рассвета, уже на ногах, частенько 
не слезаем с лошади по 16 часов к 
ряду, сапог никогда не снимаем, по 

ночам нас то и дело будят; питаем-
ся скверно: без вина, все на черном 
ржаном хлебе, и пьем отвратитель-
ную воду. Много нужно сил, чтоб вы-
носить все это. Меня и не удивляет, 
что в армии столько болезней. Наш 
образ жизни и здешний климат — 
враги посильнее русских»7. Вот она, 
ключевая мысль! Не русская армия 
стала причиной неудач доблестных 
солдат Наполеона, а местные небла-
гоприятные условия. Вернемся же к 
ней позже.

Таким образом, накануне сраже-
ния под Бородино французская ар-
мия уже изрядно устала, была голо-
дна и очень сильно «мотивирована» 
на конечный успех в с предстоящем 
сражении (впрочем, все сказанное, 
как будто, ставит ее в неравные ус-
ловия с русской?). 

«И вот нашли большое поле/
Есть разгуляться где на воле...» 
(М. Ю. Лермонтов. «Бородино»). 

рис. 3. Памятник на курганной высоте, на месте батареи раевского.
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риод. На том же памятнике, где пере-
числяются страны-участницы напо-
леоновской коалиции, по их поводу 
написано: «П хоты  — 145.000 чел., 
конницы — 40.000, орудiй — 1000». 
По русским войскам значится: «Рус-
скихъ было въ строю: П хоты 85.500 
чел. Конницы 18.200 чел. Казаковъ 
7.000 чел. Ополч нiя 10.000 чел. 
Орудiй 640». То есть современные 
данные дают примерное равенство 
сил сражающихся сторон, в то время 
как в дореволюционный период су-

С  обеих сторон были задействова-
ны огромные силы. Данные по ним, 
как известно, сильно разнятся. Мы 
не сможем здесь привести исчерпы-
вающие выкладки на этот счет, да и 
жанр нашего статьи, вроде бы, это-
го не предполагает. Скажем только, 
что в экспозиции музея Бородино8 
приведены такие цифры: русская 
армия   — 117 тыс. чел., при 624 ору-
диях; французская армия — 132 тыс. 
чел., при 589 орудиях. Иные цифры 
были в ходу в дореволюционный пе-

рис. 4. Багратионовы (Семеновские) флеши. Левая флешь с могилой генерала-
лейтенанта а.П. неверовского (перенесена сюда в 1912 г. из под Лейпци-
га, где он пал в 1813 г.).

6 Великая армия Наполеона (по данным археологичеких ракопок) // www.museum.ru/1812/Library/part01.
7 Выдержки из писем, писанных в 1812 г. из Великой армии Наполеона, из России во Францию, и не 

дошедших по назначению, как задержанных черным кабинетом Наполеона так и почтой в Гамбурге //
www.museum.ru/museum/1812/.

8 Экспозиция заслуживает полного доверия. Как пояснил мне преподаватель, сопровождавший на Боро-
динское поле группу офицеров (эти экскурсии проводятся им на протяжении более 15 лет), являющийся 
автором монографии по Бородинскому сражению, сотрудники музея опираются на новейшие разработ-
ки отечественных ученых и сами ведут соответствующие научные изыскания.
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ществовали представления о значи-
тельном превосходстве французов 
(что соответственно делало еще бо-
лее величественным подвиг русской 
армии).

Каковы же были итоги этой «бит-
вы гигантов»? Как отмечают воен-
ные историки, по новейшим данным, 
русские войска потеряли от 45 до 50 
тыс. человек (убитыми и раненны-
ми), Великая армия — около 35 тыс. 
человек9. На поле Бородина Наполе-
он лишился более половины своей 
кавалерии. Из-за высоких потерь в 
командном составе Бородино еще 
называют «битвой генералов». В 
русской армии были убиты и смер-
тельно ранены 4 генерала, ранены 
и контужены 23. Французская армия 
потеряла 12 генералов убитыми и 
38 ранеными10. Эти же данные в 
дореволюционный период выгля-
дели иначе. На памятнике на бата-
рее Раевского отлиты такие цифры: 
«Русскiхъ: генераловъ убiто: 3, ра-
нено: 12, воиновъ убiто: до 15.000, 

ранено 30.000». Иначе оцениваются 
потери французов: генералов убито 
9, ранено 20, воинов убито 20 000, 
ранено 40 000. Таким образом, поте-
ри русских войск при различных по-
литических режимах признавались 
большими, что же касается потерь 
противника, то они в дореволюци-
онный и советский период признава-
лись более значительными. Иными 
словами, потери врага в живой силе 
были, возможно, завышены, что, ве-
роятно, имело пропагандистский ха-
рактер.

Ныне выходит, что подуставшая и 
вовсе не сытая французская армия 
при примерном равенстве сил суме-
ла, наступая, понести меньшие поте-
ри, а русская, обороняясь, бóльшие 
(обычно бывает наоборот). Как уже 
было ранее отмечено некоторыми 
отечественными историками, это, 
надо полагать, свидетельствует о 
бóльшем полководческом искусстве 
французов. На наш взгляд, эта ситу-
ация нуждается в комментариях.

рис. 5. Памятник, расположенный в районе командного пункта м.и. Кутузова.
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тельные результаты»13. Под Москвой 
из строя было выведено около 40 % 
армии Наполеона — лучшая часть 
его сил. И вновь предоставим слово 
Бонапарту: «Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы в нем показали 
себя достойными одержать победу, 
а русские стяжали право быть не-
победимыми». Если кто-то желает 
назвать результат битвы победой 

Русская армия, несомненно, име-
ла отменные боевые качества, высо-
кий морально-патриотический дух (в 
укрепление которого немалый вклад 
внесла православная церковь), рас-
полагала замечательными команди-
рами (которых сумела сохранить зна-
чительно лучше, чем французы!)11, 
располагала современным на тот 
момент вооружением. Одновремен-
но сражение выявило и ряд такти-
ческих недостатков русских войск12. 
Французская же, помимо высокого 
боевого настроя, блестящих полко-
водцев во главе с самим лучшим из 
них — Бонапартом, и очень высокой 
подготовки, имела обширный опыт 
военных действий в Европе и пред-
ставляла из себя мощную и весьма 
искушенную, маневренную военную 
машину, обладавшую набором сов-
ременных тактических приемов. Ее 
чудовищный напор был так силен, 
что удержать его можно было только 
ценой большого самопожертвова-
ния. Талант М.И. Кутузова состоял 
в том, что он не дал француз ской 
армии проявить все свое лучшие 
качества, искусно выбрав позиции, 
подготовив оборонительные соору-
жения, верно расположив группи-
ровки войск. Французы, лишенные 
обходного маневра, шли во фрон-
тальные атаки, где также понесли 
огромный урон. План Кутузова — из-
мотать противника активными обо-
ронительными действиями — удал-
ся. «Сражение при Бородино, — как 
недаром признал Наполеон, — было 
одно из тех, где необыкновенные 
усилия имели самые неудовлетвори-

рис. 6. то же. Деталь.

9 В советский период эти цифры выглядели так — армия Наполеона потеряла более 50 тыс. убитыми и 
ранеными, потери русских войск составили 44 тыс. чел. (Советская военная энциклопедия. М.: Воениз-
дат, 1976. Т. 1. С. 509).

10 Битва гигантов. 200 лет назад при Бородине сошлись русские и французы // АИФ. №36. 2012. С. 9. 
11 Среди российских участников Бородинского сражения находились, кстати сказать, три будущих На-

местника Кавказских — А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич, М.С. Воронцов. Те военные доктрины, которые 
исповедали европейские полководцы XVIII–XIX вв., в том числе и указанные выше лица, отразились 
в будущем на характере ведения боевых операций в начальный период т.н. Кавказской войны (Ла-
пин  В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. СПб.: Европейский Дом, 2008. С. 187–217).

12 Божедомов Б.А., Гордеев Ю.Н. Особенности военного искусства в Бородинском сражении 1812 года. 
М., 1995. С. 60–61.

13 Там же. С. 59.
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французов, то это была поистине 
Пиррова победа французской ар-
мии.

Но потенциал войск Бонапарта 
был еще очень значителен. Могла 
ли русская армия сражаться даль-
ше, не отдавая Москвы? Современ-

ные военные историки свидетельс-
твуют о том, что у нее имело место 
отсутствие «обученных резервов, 
боеприпасов и продовольствия», а 
также проявилась неспособность 
«царского правительства и военно-
го министерства принять быстрые и 
эффективные меры по пополнению 
действующей армии всем необхо-
димым». Наступать на противника, 
к которому шли на помощь подго-
товленные резервы, в условиях се-
рьезных потерь, было рискованно14. 
И  то, о чем говорят военные коллеги, 
знаково для судеб не только Отечес-
твенной войны 1812 г. И в 1941 г. (и в 
другие времена!) выявлялась непол-
ная готовность (а то и хуже) нашей 
общественной системы (какие вре-
мена ни возьми) эффективно реаги-
ровать на вызовы времени. И только 
мудрость самых талантливых пол-
ководцев, и героизм рядовых людей 
давали возможность ликвидировать 
огрехи руководства и спасать стра-
ну. Через всю нашу историю можно 
красной нитью провести слова из 
песни Б.Окуджавы к к/ф «Белорус-
ский вокзал»: «И значит нам нужна 
одна победа / Одна на всех, мы за 
ценой не постоим!». Эта цена и в 
1812 г. и, особенно, в 1941–1945 гг. 
была невероятно высока.

Именно желание платить та-
кую цену, приносить любые жертвы 
(вплоть до сдачи и уничтожения Мос-
квы более чем на 2/3: из 9 тыс. домов 
сгорело 6,5 тыс.!) и массовый героизм 
народа (чего в большинстве случаев, 
не было в «цивилизованной Европе» 

рис. 7. Памятник  французским  вои-
нам на месте командного пун-
кта наполеона  (на памятнике 
надпись  на  французском 
языке:  «мертвым  великой 
армии. 5–7 сентября 1812 г.»).

14 Божедомов Б.А., Гордеев Ю.Н. Особенности военного искусства в Бородинском сражении 1812 года. 
М., 1995. С. 66.

15 Солдаты сами, пытаясь печь хлеб, чаще всего зажаривали тесто на угольях и пепле. Иногда муку просто 
засыпали в воду и варили, либо делали из муки и воды шарики и бросали их в суп. Такое варево, иног-
да с добавлением хлебных зерен и свечного сала, называли «пульпа». Шло в ход и мясо умиравших 
или павших лошадей, валявшихся по обеим сторонам Смоленской дороги. Конину либо варили, либо 
жарили на вертеле. Вместо соли в дело шел порох, содержавший селитру, которая вызывала изжогу 
и расстройства желудка. Вид у солдат Великой армии, вкусивших таких «деликатесов», был жалкий и 
жутковатый: исхудавшие, оборванные, с черными от пороха в пище ртами... Наблюдая такое грустное 
зрелище пленных французов, М.И. Кутузов в знаменитом фильме «Война и мир» пожалел незадачли-
вых сыновей Европы, чем вызвал и сочувственные покачивания головой русских солдат. И  тут же, под 
их гомерический хохот, добавил: «А и то сказать: кто их к нам звал? И поделом. Мордой — и в говно!».

16  Наполеон признавался: «Главные причины неудачного предприятия на Россию относили к ранней и 
чрезмерной стуже; все мои приверженцы повторяли эти слова до пресыщения. Это совершенно ложно. 
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ходясь на своей территории, сумели 
воспользоваться особенностями сво-
ей природы и масштабами террито-
рии, умело ведя военные действия, 
не позволявшие французам улуч-
шить свое положение17. Те же самые 
отговорки мы видим со стороны про-

ни в XIX, ни в XX вв.) и были причиной 
поражения наполеоновских войск, 
а не отвратительное питание фран-
цузской армии на обратном пути15, 
сильный мороз и русские снега16. Все 
эти факторы имели заметное место, 
но весь вопрос в том, что русские, на-

рис. 8. трофейные пушки армии наполеона.

Как подумать, чтобы я не знал о сроке этого ежегодного явления в России!» (Давыдов Д.В. «Мороз 
ли истребил французскую армию в 1812 году?» // http://www.museum.ru/museum/1812/Library/davidov1/
davidov1.txt).

 Вот уж верно — зима пришла незаметно?! (совсем в духе отговорок нашего нынешнего ЖКХ). Беда 
Наполеона, как и его немецкого «коллеги» из XX в. была, фактически, в идее «блицкрига». А он не 
удался. Русская армия, чувствуя немереную силу противника, предпочитала отступать, совсем как ски-
фы, действовавшие против Дария I. Напрасно было жаловаться на отсутствие следования правилам 
«европейской войны». На войне главное — победа, и странно, что французы забыли об этом.

17  Денис Давыдов сводит причины гибели французской армии к следующим факторам: «Словом, подведя 
к одному знаменателю все три причины гибели французской армии, мы видим, что гибель произошла, 
как я выше сказал, из отстранения неприятельских сил Кутузовым от изобильного края, но которому 
хотели они следовать; от обращения их на путь опустошенный; от успешного действия легкой нашей 
конницы, отнявшей у них обозы с пищею и не позволявшей ни одному солдату уклоняться с большой 
дороги для отыскания пищи и убежища; наконец, от флангового марша нашей армии, который угрожал 
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игравших во время Великой Отечес-
твенной войны. Уже упоминавшийся 
выше «доблестный боец» СС Фертен 
(да разве только он!) пишет: «Русские 
говорили, что «генерал Мороз» сра-
жается на их стороне. Сталин, сидя 
в Кремле, увидел в этом первый про-
блеск надежды»18. Впрочем, кроме 
мороза, фашистские вояки страдали 
от еще одного «страшного бедствия», 
которое казалось им «секретным 
оружием иванов» — от вшей. После 
этого солдаты Рейха оценили русское 
«ноу-хау»: «теперь мы поняли, из-за 
чего русские предпочитали такие при-
чески (т. е. стрижку наголо.  — Авт.)19. 
Вот уж поистине: «Что русскому хоро-
шо, то немцу (французу!) смерть»20. 

Но что-то не позволяет нам ограни-
читься одними только оптимистичес-
кими и сатирическими нотками, под-
водя итоги экскурсии на Бородинское 
поле. Наверное, это и судьбы русских 
раненых, брошенных в Смоленске и 
Москве, которых «куртуазные» фран-

цузы просто выбрасывали из окон 
госпиталей. Это и долго не погребав-
шиеся тела героев Бородино, судьбу 
которых повторили сотни тысяч (если 
не более!) спасителей Отечества 
1941–1945 гг., до сих пор лежащие 
на плацдармах (!). Их бренные ос-
танки оскверняются ныне «черными 
копателями». А еще русские сыны 
1812 г. (и их потомки середины XX в.), 
оказавшиеся, как освободители, в Ев-
ропе, поняли здесь горькую истину: 
жизнь победителей на Родине не 
достойна их великого подвига. Это 
в недалеком будущем привело мно-
гих из них на путь декабризма. По-
добное брожение началось и в умах 
наших людей после Великой Победы 
1945-го. И тут же на них обрушились 
новые репрессии «отца народов»: не 
забывайтесь! Да, вредно и ни к чему 
русскому бывать за границей. «Дур-
ной пример» заразителен.

Но, пожалуй, самое парадоксаль-
ное в том, что Бородинская битва 

рис. 9. могила П.и. Багратиона на батарее раевского.
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еще не закончена. Впрочем, теперь 
она идет за сохранение этого уни-
кального исторического памятника, 
территория которого находится под 
частными владениями и потихоньку, 
несмотря на все запреты, застраива-
ется под дачи и т.п.19 Все это трудные, 
щемящие душу уроки Бородина, Оте-

Наполеону пресечением единственного пути отступления» (Земцов В.Н. Наполеон в Москве: истори-
ческий сюжет на фоне локальной истории и микроистории http://www.genstab.ru/nap_sup_1812.htm). 
Русские заставили французов играть по своим правилам, и это главное.

18 Фертен Х. Указ. соч. С. 138.
19 Там же. С. 176.
20 Впрочем, не будем, все же, идеализировать выдающихся качеств русских «чудо-богатырей». Они, по-

рой, страдали в походах не меньше своих французских оппонентов. Так, из 2 220 солдат и офицеров 
лейб-гвардии Семеновского полка, выступивших 9 марта 1812 г. из Петербурга в Вильно 5 декабря при-
шло 300 (!!) человек. «Такая громадная убыль в людях произошла больше вследствие утомительных 
переходов, холода и болезни, а не только от неприятельских пуль и огня», — записал в своем дневнике 
П.С. Пущин. Вообще, эта часть только раз была в бою — на Бородинском поле, где полк потерял около 
300 человек (Лапин В.В. Указ. соч. С. 189). Выходит, что на марше семеновцы потеряли во много раз 
больше людей, чем в бою (ср. выше с маршевыми проблемами французской армии).

21  АИФ. 34. 2012. С. 18.

чественной войны 1812 года, и нашей 
истории в целом, ибо они находят от-
звуки в судьбах других войн, ведших-
ся страной как ранее, так и позднее, 
и, конечно же, судьбах их участников. 
Донести эти уроки для потомства, 
закрепить их в исторической памяти 
россиян — наша задача.

рис. 10.  место встречи изменить нельзя. объект времен великой отечественной 
войны на Бородинском поле (недалеко от места командного пункта Кутузо-
ва). рядом надпись; «Долговременная огневая точка (Дот) с ходами сооб-
щения. входила в систему укреплений можайской линии обороны во время 
боев на дальних подступах к москве в октябре 1941 г. Подлежит охране как 
всенародное достояние».
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Идеология кавказского суфизма-
мюридизма традиционно привле-
кает к себе пристальное внимание 
ученых, как интереснейший рели-
гиозно-политический феномен у 
северокавказских горцев в первой 
половине — середине XIX в. В то 
же время, монографических иссле-
дований, специально посвященных 
этой теме, в литературе XX – нача-
ла XXI в. известно крайне мало [1; 
2]. Интерес к мюридизму возник еще 
в XIX – начале XX в. В исторической 
литературе этого столетия и запис-
ках российских военных встречают-
ся достаточно интересные очерки, 
посвященные учению мюридизма, 
его истокам и причинам проявле-
ния на кавказской почве, а также 
данные биографий его деятелей 
(В.А. Потто, Р.А. Фадеев, Н.Ф. Дуб-
ровин, К. Прушановский, С. Эсадзе, 
и др.) [3–5 и др.], не потерявшие ин-
тереса и актуальности до сих пор. 
Свидетельством тому являются не 
только современные полные пере-
издания работ указанных авторов, 
но и различные сборники, где при-
ведены выдержки из них [6–7]. Од-
нако интерес к данному явлению 
существовал уже среди декабрис-
тов, пребывавших на Кавказе еще 
в первой половине XIX века. Сочи-
нения декабристов, как написан-
ные по свежим следам начавшихся 
исторических событий, так и более 
поздние воспоминания являются 
оригинальным источником, в силу 
того, что «первенцы свободы» име-
ли возможность наблюдать процесс 
развития мюридизма на Кавказе 
непосредственно. Наиболее инте-
ресны свидетельства В.С. Толстого 

и А.А. Бестужева-Марлинского, ко-
торый, в частности, был участником 
обороны Дербента в момент напа-
дения на него формирований Ка-
зи-муллы — первого имама Дагес-
тана  — в августе 1831 г. [8]. Строки 
Бестужева-Марлинского привле-
кательны по особому. Они дышат 
серьезной опасностью, которую пе-
режили жители Дербента и находив-
шиеся здесь российское военное и 
гражданское население. Весьма 
ценно то, что слухи о намерениях 
Кази-муллы писатель, владевший 
тюркским (кумыкским?) языком, уз-
навал от дербентских обывателей, 
чутко улавливая их настроения и 
эмоции, передавая, таким образом, 
непосредственное повседневное 
восприятие происходившего своими 
кавказскими современниками [9]. 
Целью настоящей работы является 
характеристика тех наблюдений о 
начале мюридистского движения, 
которые оставлены декабристскими 
авторами. Их сравнение с вывода-
ми историков того времени и иссле-
дованиями современных ученых 
позволит выяснить уровень пред-
ставлений декабристов о мюридиз-
ме и его вождях.

К основным факторам развития 
мюридизма среди горского насе-
ления декабристы относили: мен-
тальные особенности горцев, уклад 
их жизни, политическое положение 
российских сил на Кавказе, а также 
действия конкретных военачальни-
ков и администрации, деятельность 
мусульманских религиозных пропо-
ведников.

Описывая предрасположенность 
горцев к восприятию различных ре-
лигиозных вероучений, Александр 
Марлинский выделял следующие 
особенности их национального ми-
ровоззрения: «Трудно себе вообра-

декаБристы о мюридистском движении*

* Соавтор — аспирант кафедры всеобщей и оте-
чественной истории АГПУ Д.С. Дударев.

На свете взошло дерево истины.
И та истина — имам Гази-Магома.
Кто не поверит ему,
Да будет проклят от Бога.

Хвалебный гимн.
В. Потто. Кавказская война.
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зить, как легко взбунтовать азиатцев! 
Самые нелепые слухи, самые неве-
роятные надежды, самые несбыточ-
ные обеты идут у них за чистое золо-
то. И что мудреного! Люди, для кото-
рых нет ни вчера, ни завтра и оттого 
ни опытности за минувшее, ни рас-
чета на будущее; люди, которые не 
видят и в настоящем того, что есть 
и как оно есть, а того менее, как оно 
быть должно... очень легко меняют 
верное на неверное, более любят 
ружье, чем заступ, и охотнее пере-
носят нужду, чем труд. Правду ска-
зать, азиатцу немного терять» [9, с. 
8]. Такой взгляд обосновывает пред-
расположенность горцев к разбоям 
в силу сложившегося многовековым 
путем уклада жизни, специфических 
приемов ведения хозяйства, а также 
сформированной системы ценнос-
тей, в которой «разбойник в общем 
мнении гораздо почтеннее купца, 
потому что добыча первого куплена 
удальством, трудами и опасностями, 
а добыча второго одной ловкостью в 
обмане и в обмене» [9, c. 391]. Ло-
гично поэтому, что А.А. Бестужев-
Марлинский делает знаменательное 
заключение: «Появление дерзкого 
проповедника Кази-муллы сосредо-
точило, дало религиозный характер 
мятежу, хотя настоящие тому причи-
ны давно тлелись под пеплом страс-
ти к хищничеству» [11, с. 6]. Бесту-
жеву-Марлинскому в этом отноше-
нии вторит В.С. Толстой, который 
замечает: «До Турецкой войны 1828 
года, с нашей стороны война на Кав-
казе ограничивалась нападением 
в наших пределах прославившихся 
наездников, собиравших шайки от-
петых смельчаков (термин! — Авт.), 
и с ними грабивших и избивавших не 
только аулы замиренных кавказцев, 
но еще и русские селения и станицы, 
в которых захватывали в плен, про-
давая в неприступные горы, после 
таких прорывов неприятеля, наши 
войска ходили наказывать аулы, в 
которых хищники собирались» [10, 
с. 112].

Другой предпосылкой начала мю-
ридистского движения декабрист-
ские авторы называли военно-поли-
тическую ситуацию в регионе, ука-

зывая как на объективные, так и на 
субъективные причины. По словам 
В.С. Толстого «оборона наших гра-
ниц со стороны Кавказских племен 
(во время русско-турецкой войны 
1828–1829 гг. — Авт.) значительно 
ослабла, так как войска были оття-
нуты в азиатскую Турцию, а с дру-
гой стороны начальствующие лица 
удалились со своими частями», чем 
и воспользовались мусульманские 
проповедники, которые к «пропове-
ди стали передавать увещевание 
жителям вести Казават (священную 
войну) против русских» [10, c. 112]. 
Кроме того, этот автор видит в ка-
честве успешного развития деятель-
ности указанных проповедников то 
обстоятельство, что И.Ф. Паскевич 
неверно определил театр главных 
военных действий на Кавказе, и 
вместо усиления внимания к россий-
скому присутствию в районе Военно-
грузинской дороги увлекся проектом 
покорения Кавказа, прозванным 
Тифлисским Генеральным Шта-
бом «проектом двадцати отрядов». 
Согласно этому проекту огромные 
силы были сосредоточены «близ 
окраин правого фланга Линии», «у 
реки Кубани в земле Черноморских 
казаков», Паскевич «перешел нашу 
границу и несколько недель (как сар-
кастически замечает Толстой) прохо-
дил по предгорным степям без цели 
и решительно без всякой пользы, 
после чего возвратился в Тифлис 
героем пышного фиаско» [10, с. 113, 
114]. Впрочем, заметим, что и де-
ятельность других полководцев того 
времени — П.Х. Граббе, Е.А. Голови-
на, Н.Н. Раевского — тоже не всегда 
была успешной с военной точки зре-
ния, что способствовало успешному 
распространению мюридизма в сре-
де горцев.

Наконец, важной причиной ак-
тивного распространения этого ре-
лигиозного учения в среде горцев 
декабристы выделяли активную 
агитацию религиозных проповедни-
ков — в первую очередь Кази Мул-
лы и имама Шамиля. И на этой теме 
следует остановиться поподробнее. 
Прежде всего, следует сказать, что 
для декабристов, как и тех российс-

Бородино — поле славы, место раздумий...
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муллы, Хидалау, сельский кузнец в 
Гимрах, но не сам будущий имам, 
у которого возникали конфликты с 
родителем на почве неприятия этой 
пагубной привычки [13, с. 459]. Впро-
чем, сам Гази-Магомед, (т. е. буду-
щий Кази-Мулла), который в юности, 
по словам Бестужева-Марлинского, 
«подобно всем своим соотечест-
венникам, возил на осле виноград в 
шамхальские деревни, для промена 
его на пшеницу», а также проявил 
«необыкновенное прилежание и 
смышленость» в учении овладевая 
основами ислама [11, с. 6], не был не-
ким паинькой. Его, одно время, изго-
няли из Гимр в соседний Унцукуль за 
случайное убийство своего дяди Ма-
гомет-Султана [13, с. 458]. Касаясь 
обстановки в Дербенте накануне на-
падения Кази-муллы, А.А.  Бестужев 
характеризует настроения предста-
вителей местного мусульманского 
населения, которое было убеждено 
в том, что новоявленный имам будет 
грабить и убивать, поскольку не счи-
тает-де дербентцев мусульманами 
(«Проклятый недоверок, да еще нас 
же не считает мусульманами, они, 
говорит, еще хуже гяуров!»). Приме-
чательна и приводимая Бестужевым 
кличка Кази-муллы (Тази-мулла; 
«тази» — собака), данная в части на-
рода первому имаму [9, c. 12; 14, с. 
69]. Эти свидетельства соответству-
ют известным уже в середине XIX в. 
работам российских ученых-исламо-
ведов и зарубежных исследователей 
(М.А. Казембек, Ф. Вагнер), в кото-
рых, в частности, приводятся заяв-
ления Кази-муллы, сделанные перед 
нападением на Дербент, полные уг-
роз, которых, впрочем, нечего боять-
ся истинным мусульманам. «Но,  — 
иронически замечает В.В. Дегоев, — 
поскольку проблема установления 
«истинного мусульманина» чаще 
всего открыта для широкого, про-
извольного толкования и отнюдь не 
всегда — в пользу отдельно взятой 
личности, то население Дербента 
решило не подвергать себя опасной 
процедуре проверки на благочести-
вость и встретило имама с оружием 
в руках» [14, c. 67]. Выше говорилось 
о том, что, по мнению А.А. Бестуже-

ких авторов XIX в., которые работали 
в области истории Кавказа, харак-
терное резко отрицательное, нетер-
пимое отношение к мюридизму и ис-
ламу в целом. Даже у А.А. Бестуже-
ва-Марлинского, человека, который 
намного дальше своих современ-
ников продвинулся в направлении 
верного понимания Востока и его 
людей, есть высказывание, которое 
резко диссонирует с рядом его глу-
боких заключений: «Магометанство, 
эта душевная проказа человечест-
ва, убивает в нем все стремления к 
лучшему» [11, с. 302]. В свете столь 
одиозного суждения ничего удиви-
тельного нет в том, что писатель за-
мечает об учении Кази-муллы — од-
ного из первых проповедников мю-
ридизма — что оно было пронизано 
«духом мусульманского изуверства 
и нетерпимости» [9, с. 6]. В унисон 
Бестужеву Александр Беляев, пи-
савший о более позднем религиоз-
ном проповеднике и политическом 
деятеле, утверждает: «Изуверству 
или фанатизму Шамиля угодно было 
поднять все эти племена на безна-
дежную священную войну против 
нас» [12, с. 300].

Несмотря на эти крайние оцен-
ки, мы встречаем у декабристских 
авторов информацию, объективно 
отражавшую процессы и события, 
шедшие в горской среде. Например, 
В.С. Толстой пишет о том, что Кази-
мулла резко обличал перед горскими 
племенами «пороки, распущенность, 
отступничество от истинного магоме-
танства и кривду владельцев и пра-
вителей Кавказских племен, убеж-
дая низвергать и убивать не только 
самих правителей, но и все их роды 
поголовно» [10, с. 114], что соответс-
твует характеру пропаганды первого 
имама, а также верно указывает на 
кризисное состояние горского об-
щества накануне своеобразной Ре-
формации в горах Дагестана и Чеч-
ни. В то же время, личность самого 
Кази-муллы этот автор представляет 
в искаженном свете, обвиняя его в 
пьянстве, распущенности, убийстве 
и похищении людей еще до начала 
карьеры имама [10, c. 113]. Однако 
пьянством отличался отец Кази-
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ва-Марлинского в случае с мятежом 
Кази-муллы религия, по-существу, 
послужила, прикрытием для тради-
ционного хищничества. В этом смыс-
ле, нынешние национальные авторы 
отвергают преимущественно хищ-
нический характер горских набегов. 
Приведем наиболее знаковое заяв-
ление Ш.А. Гапурова, который пи-
шет: «Мы склонны считать, что соци-
альное явление, известное под на-
званием «горские набеги», во второй 
половине XVIII – первой трети XIX 
в. было явлением неоднозначным 
и преимущественно представляло 
собой проявление освободительной 
борьбы горцев в форме партизан-
ских действий» [15, с. 214]. Важно 
при этом, что этот автор указывает, 
все же, на «неоднозначность» фе-
номена набегов. Ибо тот же имам 
Кази-мулла (или Кази(Гази)-Магома) 
однажды выразился так: «Начнем 
войну, и, для освещения своего пути, 
завоюем себе добычу» [Цит. по: 13, 
с. 465, прим.17]. С другой стороны, 
есть работы, в которых убедитель-
но доказано, что «основная причи-
на набегов т.н. «малой Кавказской 
войны»      — добыча материальных 
средств к жизни в сезонных (несколь-
ко раз в течение года) походах боль-
ших горских ополчений» [16, с. 120]. 
Некоторые современные кавказо-
веды небезосновательно замечают: 
«Именно горская набеговая экспан-
сия в совокупности с завершением 
исламизации большинства местных 
народов и предопределила Северо-
кавказский кризис XIX века (то явле-
ние, которое по историографической 
традиции часто именуется не вполне 
адекватным термином «Кавказская 
война») [17, с. 8]. 

В характеристике Кази-муллы, 
данной В.С. Толстым есть и очень 
интересное замечание о том, как 
этот горский деятель «возмечтал из 
всего горского населения затеречно-
го создать магометанскую республи-
ку, над которою самому стать Пре-
зидентом-первосвященником» [10, 
с. 114]. В этом указании отразились 
представления не-горских современ-
ников мюридистского движения о его 
относительно «демократическом» 

характере на первом этапе. Ибо 
горцам, вставшим на путь борьбы с 
российским государством, не сразу 
пришла, в лице их лидеров, идея о 
создании единого государства-има-
мата, теократического по форме и 
феодального по социальной сущ-
ности (Х.-М. Ибрагимбейли) [18, с. 
19]. Как верно полагает В.В. Дего-
ев, «Кази-мулла не смог, в отличие 
от гениального Шамиля, подняться 
до того уровня политического мыш-
ления, если не сказать озарения, 
который открывал видение принци-
пиально иного пути — построение 
собственной государственности и 
собственной структуры власти» [14, 
с. 76], притом власти, в перспективе, 
деспотической [14, с. 145]. Мнение 
В.С. Толстого о «президенте-перво-
священнике» предполагало у дека-
бриста, на наш взгляд, знания о вы-
борности имама у суннитов, хотя он, 
судя по термину «первосвященник», 
скорее всего не знал об отсутствии 
в исламе института священничества 
[19, c. 120]. Другое сообщение Толс-
того о том, что Кази-мулла собирал-
ся строить в Аухе «первопрестоль-
ную мечеть огромных размеров, 
имеющей служить собором всему 
мусульманству Кавказа» [10, с. 114], 
скорее всего, отражает слухи, кото-
рыми обрастали деятельность и фи-
гура первого имама Дагестана, пос-
кольку у того не было для такого ме-
роприятия ни ресурсов, ни времени.

Наконец, укажем на то, что мимо 
внимания декабристских авторов не 
прошло и то, что мюридизм имел на 
Северном Кавказе привнесенный 
характер и проник сюда из Бухары 
(«именно из Бухары проникли к кав-
казским племенам изуверы пропо-
ведующие, что эти горцы отошли от 
учения Пророка, и увещевающие 
возвратиться к строгой спартанской 
жизни, предписанной Кораном») [10, 
с. 112]. В этом смысле декабристы 
усвоили общее для всей литературы 
XIX – начала XX в. мнение о средне-
азиатской теории генезиса мюридиз-
ма, которое продолжало господство-
вать и позднее. Однако в 1990-е годы 
М.М. Блиев обратил внимание спе-
циалистов на то, что «зарубежная» 

Бородино — поле славы, место раздумий...
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версия не может быть представлена 
только бухарским направлением. 
Как отметил М.М. Блиев, еще Апол-
лон Руновский, бывший одним из 
приставов при пленном Шамиле, со 
слов самого бывшего имама, зафик-
сировал иную, нежели «бухарская», 
своеобразную концепцию об источ-
никах мюридизма, согласно которой 
это учение перешло в Дагестан от 
некоего жителя Багдада, Халида-Су-
леймана. «По Шамилю, мюридизм... 
в первую очередь идеология ислам-
ского Востока, воспринятая «вольны-
ми» обществами горного Дагестана» 
[20, с. 50 сл.]. На роль шейха Халида 
из Багдада (1776–1827) в росте гос-
подства суннитского братства (орде-
на) Накшбендийа (его ветви Халидия-
Муджаддидия) на Северо-Восточном 
Кавказе обращают внимание ныне 
(без учета выступления М.М. Бли-
ева) такие авторы, как И.Л.  Бабич, 
В.О.  Бобровников и Л.Т.  Соловьева 
[21, c. 98]. С  точки зрения М.М. Бли-
ева, бухарская версия приобрела 
такую популярность в связи с тем, 
что ряд российских авторов XIX  – на-
чале XX в. больше, чем это было на 
самом деле, политизировали роль 
М.  Ярагского (мюршида Кази-муллы) 
и Хас-Магомета (познакомившего М. 
Ярагского с «бухарским учением») и 
«фактически сформулировали идею, 
ставшую расхожей в русской дорево-
люционной историографии: роль мю-
ридизма заключалась в том, чтобы 
фанатизировать войну против Рос-
сии» [20, с. 53].

И, завершая разбор высказыва-
ний декабристских авторов о мюри-
дистском движении, особенно его 
начале, следует напомнить о том, 
что они использовали термин «ка-
зават» (газават), понимая под ним 
священную войну, непримиримую и 
полную ненависти борьбу против не-
верных [9, с. 6–7; 10, с. 114]. В то же 
время, они были далеки от знания и 
понимания тех или иных важных ню-
ансов, связанных с этим термином, 
известных специалистам-историкам 
XIX – начала XX в. [22].

Итак, можно сделать следующие 
выводы. 

Представления декабристов о 
смысле мюридизма, его истоках и 
социально-политическом значении 
встраиваются в общую канву рос-
сийской общественно-исторической 
мысли того времени, не лишены при-
сущих ей определенных негативных 
стереотипов и присутствия неточ-
ностей, связанных с не всегда досто-
верными источниками информации. 
В   размышлениях декабристов не-
льзя, в целом, выявить всю палитру 
нюансов зарождения мюридизма, их 
суждения о нем, скорее, тезисные и 
не оформлены в систему. Они обра-
щены к отдельным ярким сторонам 
развития этого движения и той сре-
ды, которая стала для него питатель-
ной, указывают на знание опреде-
ленной достоверной конкретики, пси-
хологической атмосферы периода 
начала мюридистской эпопеи, чем и 
заслуживают нашего внимания.
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колония каррас и судьБа  
м.ю. лермонтова*

Тема немецких переселенцев-лю-
теран интересна не только тем, что 
освещает влияние этой этнической 
группы на население Северного Кав-
каза (как русское, так и автохтонное) 
в плане экономического и культур-
ного развития. Судьбы переселен-
цев порой удивительным образом 
переплетались с жизненным путем 
признанных российских гениев, 
имена которых знает каждый куль-
турный человек. В данной статье 
авторы хотели бы рассказать о том, 
как судьба великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова оказалась связана 

с известной колонией Каррас, пере-
селенцы из которой потом основали 
множество дочерних поселений на 
Северном Кавказе [1]. Здесь, поэт 
провел последние часы своей жиз-
ни, сохраненные в памяти не только 
его современников, но и нескольких 
поколений одной немецкой семьи.

* Соавторы — к.и.н. В.А. Захаров, директор Инс-
титута политических и социальных исследова-
ний Черноморо-Каспийского региона (г. Моск-
ва), выпускница АГПУ И.А. Королева.

Колония Каррас и судьба М.Ю. Лермонтова*
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Коснемся в начале вкратце исто-
рии колонии Каррас. В 1802 г. шот-
ландские миссионеры, члены Эдин-
бургского Библейского общества 
с разрешения российских властей 
поселились недалеко от Горячевод-
ска (с 1830 — Пятигорск) в ауле Кар-
рас, с целью распространения про-
тестантизма среди горцев Кавказа. 
Академик Ю. Клапрот в двухтомном 
труде, изданном впервые в Халле и 
Берлине в 1812 г. писал, что абас-
синское (абазинское) село, по име-
ни которого было названо английс-
кое (sic!) миссионерское поселение, 
ныне сожжено дотла из-за чумы [2, 
с. 147]. Горцы переселились в дру-
гие места. В поэме «Аул Бастунджи» 
(1833–1834) Лермонтов писал:

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат.
Его уж нет...

Аул Каррас исчез, но его имя со-
хранилось за небольшим населен-
ным пунктом Шотландка. Так он и 
носил два названия [3, с. 170–174; 4, 
с. 167–169;5, с. 200–211; 6]. Главным 
священником в Каррасе был Генри 
Брантон, занимавшийся ранее мис-
сионерской деятельностью в Аф-
рике (Сьерра-Леоне). Миссионеры 
занимались переводами Библии на 
«татарский» язык, т. е. местные тюрк-
ские (особенно, нужно полагать, но-
гайское) наречия, а также обращени-
ем в христианство «в соответствии с 
догматами английской (точнее  — ан-
гликанской. — Авт.)1 церкви». Для 

этого миссионеры усердно изучали 
«татарский язык» (скорее всего, но-
гайский), чему способствовало то, 
что слугами у них были «местные 
татары» и это позволяло постоянно 
практиковаться в разговорной речи. 
Примечательно то, что Г. Брантон 
уделял наибольшее внимание пись-
менному языку, используемому мес-
тными тюрками. Ю. Клапрот говорит 
об арабо-татарских религиозных 
текстах, изданных миссионерами, и 
приводит их заглавия, дублирован-
ные арабской графикой (Большой 
катехизис, Краткий катехизис, четы-
ре Евангелия (от Матфея, Марка, 
Луки, Иоанна и др.). Для ведения 
своей издательской деятельности 
у миссионеров была хорошая, как 
бы сейчас сказали, полиграфичес-
кая база — полная типография с 
«великолепным печатным станком, 
который вместе с бумагой для трех 
тысяч экземпляров Нового Завета 
был отправлен сюда из Лондона», 
два комплекта шрифта и пр. Качес-
тво изданной литературы, по словам 
Ю. Клапрота, соперничало по красо-
те с первоклассными изданиями в 
Европе [2, с. 148–149]. Миссионеры 
имели право покупать рабов (с пер-
спективой их будущего освобожде-
ния) и обучать их заповедям христи-
анства. Ученый, описывая деятель-
ность миссионеров, одновременно 
высказал сомнения в конечных ре-
зультатах их деятельности с бого-
служебной стороны («крайне затруд-
нительно склонить азиатов принять 
веру, не сопровождаемую внешними 
обрядами») и опасения за их судь-

1 Здесь у Клапрота, по-видимому, неточность. Шотландцы были приверженцами кальвинизма, а не анг-
ликанизма.

2 Вот список немцев, проживавших в Каррасе в 1826 г.: 1) Альтергот (Altergott) Иоганн-Михель (1785 г.р.) 
с женой и 8 детьми. 2) Брам (Bramm) Дитрих (1743 г.р.). 3) Брам (Bramm) Иоганн-Конрад (1786 г.р.) с 
женой и 3 детьми. 4) Брам (Bramm) Яков (1790 г.р.) с женой и 3 детьми. 5) Вебер (Weber) Петер (1776 ? 
г.р.) с женой и 5 детьми. 6) Гейнеман (Heineman?) Иоганнес (1771 г.р.) с женой и 4 детьми. 7) Гольмгрен 
(Holmgren) Иоганн-Георг (1799 г.р.) с женой и сыном. 8) Гольмгрен (Holmgren) Фридрих (1807 г.р.) с 
матерью, братом и сестрой. 9) Кам (Kam) Леонард (1778 г.р.) с женой и дочерью. 10) Конради (Conradi) 
Христиан (1768 г.р.) с женой и дочерью. 11) Конради (Conradi) Генрих-Мельхиор (1796 г.р.) с женой и 
5 детьми. 12) Либих (Liebich) Иоганн-Людвиг (1774 г.р.) с женой и 7 детьми. 13) Либих (Liebich) Иоган-
нес(1781 г.р.) без семьи. 14) Обершнейдер (Oberschneider?) Фридрих (1790 г.р.) с женой и 6 детьми. 15) 
Рошке (Roschka) Иоганн-Готлиб (1786 г.р.) с женой и 5 детьми. 16) Швагерус (Schwagerus?) Яков (1755 
г.р.) с женой. 17) Швагерус (Schwagerus?) Иоганн-Яков (1782 г.р.) с женой и 2 детьми. 18) Швагерус 



– 65 –

ке. По найденным Е.Ю. Васильевой 
документам Виктор Иоганн Рошке, 
1786 г.р., прибыл в Россию в ремес-
ле повара по паспорту графа Румян-
цева от 12.VII–1810 r. Из Сарепты 
Евангелического братства общества 
по паспорту от 24 июня 1813 г. за 
№ 67 Рошке прибыл в колонию Кар-
рас в 1818 г. 3 [10]. Его семья состояла 
из жены и пятерых детей. В Каррасе 
Рошке стал старшиной немецких ко-
лонистов и благодаря умению гото-
вить устроил небольшую кофейню, 
которая, благодаря его кулинарному 
мастерству вскоре завоевала славу 
во всех окрестных населенных пун-
ктах. Потребность в ней оказалась 
велика особенно в весенне-осеннее 
время, когда в соседние с Каррасом 
Горячеводск, Железноводск и др. на-
езжало на лечение так называемое 
«водяное общество». В кофейне 
Рошке бывали Пушкин, Глинка, Толс-
той, Белинский, но в первую очередь 
нас интересует Лермонтов.

И вот здесь настала пора перей-
ти к той части нашей статьи, которая 
касается судьбы М.Ю. Лермонтова. 
В современной научной литературе, 
а также в воспоминаниях современ-
ников М.Ю. Лермонтова, об Иоганне 
Рошке нет ни слова, но существуют 
указания и на то, что небольшая 
ресторация в «Шотландке» прина-
длежала мадам Рошке, а конкретно, 
«услужливой немке Анне Ивановне 
Рошке» [13]. Скорее всего, глава се-
мейства занимался приготовлением 
блюд, а его супруга с дочерьми, зани-
мались обслуживанием гостей, кото-
рые были здесь постоянно. В  1841  г. 

бу (охрана колонии была, скорее, 
символической и составляла всего 
шесть казаков). И прогноз Клапрота 
сбылся, хотя и не по названным им 
причинам. В 1809 г. в Каррас прибы-
ли первые поселенцы из Поволжья 
(Сарепта), которые довольно скоро 
вытеснили шотландцев. Это были 
т. н. гернгутеры, протестантская 
секта последователей т.н. Чешских 
братьев, распространившаяся из 
саксонского города Гернгут в XVII–
ХIX  вв. в ряде стран Европы и Аме-
рики [7]. К  1821 г. миссионерская 
деятельность шотландцев прекра-
тилась. 

Колония развивалась быстро, но 
не без существенных затруднений. 
Как отмечает Ю. Клапрот, первона-
чально здесь проживало 17 семей, 
а затем число их сократилось до 8. 
В качестве причины это автор назы-
вает «вредность климата», но были 
и другие, о которых пишет он же. 
Поселение миссионеров подверга-
лось нападениям соседних ногай-
цев и абазин [2, с. 147]. В последу-
ющее время прослеживается такая 
динамика населения Карраса. Если 
в 1813 г. здесь насчитывалось 166 
жителей, в том числе 26 британцев, 
17 обращенных в христианство гор-
цев и 123 немца, то в 1826 г. кроме 
шотландцев и крещенных горцев, на 
различных правах проживало 125 
человек немцев2. В 1856 г. жителей 
было всего 307 [8].

К 30-м годам XIX века в колонии 
жило уже больше половины немец-
ких переселенцев. Нас интересует 
история одного из них, Иоганна Рош-

(Schwagerus?) Готлиб (1786 г.р.) с женой и 4 детьми. 19) Швагерус (Schwagerus?) Иоганн-Филипп (1789 
г.р.) с женой и 5 детьми. 20) Швагерус (Schwagerus?) Генрих (1800 г.р.) с женой и 2 дочерьми. 21) Шваге-
рус (Schwagerus?) Иоганн-Петр (1803 г.р.) с женой и дочерью. 22) Швагерус (Schwagerus?) Иоганн-Георг 
(1785 г.р.) с женой и 2 детьми. 23) Шнейдемиллер (Schneidemiller?) Иоганн-Якоб (1801 г.р.) пасынок 
Брама, с матерью, женой и дочерью. 24) Цвигнер (Zwiegner?) Карл (1784 г.р.) с женой и падчерицей. 25) 
Энгельгардт (Engelhardt) Иоганн (1771 г.р.) с женой и 2 детьми [9].

3 Не исключено, что выходцы из Сарепты не только занимались курортным делом, но и лингвистически-
ми изысканиями. И.Г. Георги, описывая население Балкарии, излагал оригинальную версию о том, что 
жителей Чехемского (Чегемского) уезда называли обычно чехами (?), что, по словам ученого, было оп-
ровергнуто исследованиями Сарептского братского общества и академика Гюльденштедта [11, с.  173; 
12, с. 232]. Весьма возможно, что Сарептское общество в данном случае олицетворяли выходцы из 
его среды, жившие в Каррасе, который ближе всего из других немецких колоний Северного Кавказа 
находился к территории указанного уезда.
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Мартынова, которая не привела к 
примирению, а напротив, еще боль-
ше подтолкнула к дуэли.

Существует одно любопытное 
свидетельство о пребывании поэта 
в день дуэли в кофейне у Рошке. 
Оно принадлежит Евграфу Чалову, 
бывшему крепостному родственника 
Лермонтова А. А. Хастатова. В 1881  г. 
Чалов дал показания комиссии по 
установлению места дуэли Лермон-
това, которые были записаны в про-
токоле. В частности он показал, что 
в день дуэли «два офицера, кажется 
Столыпин и князь Васильчиков, на-
няли у него, Чалого, двух верховых 
лошадей для поездки в колонию 
Каррас (она же Шотландка), а Чалов 
сам поехал сопровождать их. В ко-
лонии Каррас офицеры эти вошли в 
дом колониста Рошке, где встретили 
Лермонтова и еще одного или двух 
офицеров; и после некоторого пре-
бывания в доме Рошке, все вместе 
поехали из колонии по дороге в Пя-
тигорск» [15, с. 216–262].

Определиться с тем, когда же, 
все таки, М.Ю. Лермонтов посетил 
кафе у Рошке, помогают свидетель-
ства родственницы поэта, Екатери-
ны Быховец. Она, в сопровождении 
своей тетки Обыденной, а также 
М.В.  Дмитриевского, А.П. Бенкен-
дорфа и Л.С. Пушкина, брата другого 
великого поэта России, отправились 
в Железноводск, по пути в который 
они останавливались пить кофе у 
Рошке, а затем продолжили свой 
путь и прибыли в пункт назначения, 
где и встретились с Лермонтовым. 
Там Е. Быховец и поэт какое-то вре-
мя гуляли вместе, после чего расста-
лись [16, c. 161]. Ключевым момен-
том в свидетельстве Е. Быховец о 
свидании с Лермонтовым являются 
следующие слова: «Уезжавши, он 
целует несколько раз мою руку и 
говорит (по-французски): «Кузина, 
душенька, счастливей этого часа не 
будет больше в моей жизни». Я еще 
над ним смеялась. Так мы и отпра-
вились. Это было в пять часов. А в 
восемь пришли сказать, что он убит» 
[16, с. 157–175]. 

Таким образом, визит М.Ю. Лер-
монтовым в кафе Рошке имел место 

здесь часто бывал Лермонтов и его 
друзья. Как вспоминал Н.П. Раев-
ский, бывший участником многочис-
ленных офицерских увеселений на 
Водах: «Часто устраивались у нас 
кавалькады, и генеральша Катерина 
Ивановна <Мерлини> почти всегда 
езжала с нами верхом по-мужски, на 
казацкой лошади... Обыкновенно мы 
езжали в Шотландку, немецкую ко-
лонию в 7-ми верстах от Пятигорска, 
по дороге в Железноводск. Там нас с 
распростертыми объятиями встреча-
ла немка Анна Ивановна, у которой 
было нечто вроде ресторана и кото-
рой мильх4 и бутерброды, наравне с 
двумя миленькими прислужницами 
Милле и Гретхен, составляли поги-
бель для l’armie russe5» [14, с. 243]. 

Есть указания на то, что в злопо-
лучный день дуэли, т. е. 15 июля 1841 
г., М.Ю. Лермонтов посетил кафе у 
Рошке и сделал это в последний раз 
в своей жизни. Однако вопрос был 
в том, в какое время дня это слу-
чилось. Сведения об этом событии 
у ряда имеющихся свидетелей не-
ясны. С одной стороны, как расска-
зывал Филиппову через много лет 
К.И. Карпов, Мартынов якобы хотел 
примириться с Лермонтовым в кафе 
у Рошке: «...подкатили к крыльцу бе-
говые дрожки и с них сошли Марты-
нов вдвоём с Дороховым, — расска-
зывал Карпов. — Они направились в 
комнату для посетителей свидеться 
с Лермонтовым, который в этот мо-
мент любезничал с фрау Элизабет», 
но вместо этого стал требовать удов-
летворения [14, с. 309–310]. 

С другой стороны, как отмечает 
В.А. Захаров, опираясь на свиде-
тельства А.И. Арнольди и Э.А. Шан-
Гирей, участники дуэли, порознь на-
правляясь к месту будущей гибели 
М.Ю. Лермонтова, т. е. на дуэль, по-
пали в сильную бурю, какой не пом-
нили и старожилы и для того, чтобы 
переждать ее, заехали в Шотландку 
на обед к Рошке. Именно в этот мо-
мент, возможно, случилась упомя-
нутая выше встреча Лермонтова и 

4 Молоко. — нем.
5 Русской армии. — франц.
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селили на Урал по приказу Сталина, 
опасаясь предательства с их сторо-
ны, но, несмотря на это, потомки Ио-
ганна Рошке сохранили предание о 
связи их семьи с судьбой М.Ю. Лер-
монтова. В дальнейшем все вещи, 
вывезенные с собой с Кавказа и яв-
лявшиеся, возможно, немыми свиде-
телями той встречи, Рошке передали 
на хранение одному из музеев на 
Алтае [17].

ближе к вечеру, как бы сейчас сказа-
ли, после 17.00. В первой половине 
дня этого случиться не могло.

В любом случае, Каррас стал пос-
ледним местом, которое посетил 
поэт. На здании той самой рестора-
ции Рошке висит мемориальная таб-
личка о том, что в ней останавливал-
ся на отдых М.Ю. Лермонтов...

Во время Великой Отечественной 
войны немцев из этой колонии пере-
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о специфике исламизации северо-западноГо 
кавказа в 1830 – начале 1860-х Годов

В 1 томе «Истории народов Се-
верного Кавказа», подытожившей 
результаты отечественного изучения 
региона, достигнутые к концу 1980-х 
гг., указывалось, что к концу XVIII в. 
народы Северного Кавказа, за ис-
ключением части осетин, считались 
мусульманами, но при этом продол-
жали исполнять языческие обряды 
и почитать различные божества; не 
случайно, что многие западноевро-
пейские путешественники того вре-
мени не могли понять, какую религию 
исповедует местное население [1, с. 
495–496]. Что же касается 2 тома 
указанного труда, то в нем религи-
озные верования северокавказцев, 
в т.ч. динамика и особенности их ис-
ламизации, не получили даже такого 
скромного освещения, как в томе 1. 
Сказалось отрицательное отноше-
ние к религии в советский период, 
как «опиуму для народа». Намного 
более содержательно в этом смыс-
ле выглядит обобщающий труд, вы-
шедший в 2010 г., где религиозным 
верованиям народов Северного Кав-
каза, в том числе, исламу, посвящен 
емкий, пространный и разноплано-
вый очерк [2, с. 223–315]. Впрочем, 
и он не охватил всего многообразия 
имеющейся конкретной историчес-
кой фактуры, крайне важной для 
понимания большого своеобразия 
ислама у западноадыгских племен, 
которое не могло не отразиться на 
истинной сущности процессов, шед-
ших в этой части Северного Кавказа 
в период «Кавказской войны». На 
этот счет существует ряд наблюде-
ний современников, прежде всего, 
иностранных и российских авторов, 
побывавших на Северном Кавказе, 
на которых следует остановиться 
подробнее. Э. Спенсер писал: «До-
ктрина Магомета...так и не пустила 
глубоких корней среди этого народа; 
хотя несколько племен побережья 
исповедуют эту веру, она настолько 
смешана с христианством, что поч-
ти образует отдельную религию» [3]. 
Дж. Лонгворт не менее скептичен в 

отношении степени исламизации 
местных этносов: «ислам, хотя и ис-
поведуется всеми, но все же в своих 
предписаниях и церемониях сла-
бо внедрен здесь; преобладающая 
часть народа в Шапсугии и Натукви-
че (Натухае. — Авт.) не обрезана, и 
многие языческие обряды во многих 
частях этого побережья только не-
сколько изменены... Ислам...почита-
ется, но язычество, из-за его ассоци-
аций с их обычаями, привычками и 
чувствами, намного более популяр-
но» [4, с. 174–175]. С другой сторо-
ны, российский автор И. Бларамберг 
указывал, что у «черкесских племен 
существуют: магометанская религия, 
которая является господствующей; 
некоторые обряды христианской 
религии, обряды культа Зороастры 
и, наконец, языческие обычаи». Но 
примечательно не только это заклю-
чение. Знакомство с суммой сведе-
ний, собранных И. Бларамбергом, 
о западных адыгах, демонстрирует 
очень показательную картину соот-
ношения религиозных элементов в 
их духовных представлениях. Пог-
ребальный обряд их был весьма 
близок мусульманскому (покойника, 
завернутого в белую ткань, хоронят 
без гроба, лицом к Мекке, над моги-
лами состоятельных людей ставятся 
стелы, и т.п.), но при этом содержит и 
явные местные элементы (соверше-
ние поминок и жертвоприношений в 
честь бога молнии Шибле, одного из 
основных божеств адыгского панте-
она), а сама могила затем перекры-
вается ветвями и камнями [5]. Этим 
автором фиксируется языческий 
пантеон богов с включением в него 
отдельных персонажей, которые 
имеют явные христианские корни 
(Мерисса или Мереим, считающая-
ся матерью Бога). Иными словами, 
налицо явный синкретизм адыгских 
верований в 1830-е гг. (ибо все пере-
численные свидетельства относятся 
к этому времени), имеющий немного 
общего с ортодоксальным исламом, 
для которого характерен последова-
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того, тот же Лапинский, воевавший 
на стороне адыгов, приводит яр-
кие примеры того, что адыги, после 
очередного занятия шапсугами и 
убыхами развалин российских чер-
номорских прибрежных укреплений, 
т. е. после возникновения иллюзии 
окончательной победы, в несколько 
дней уничтожили всю насажденнную 
имамом административную систе-
му — мехкеме были сожжены, на-
чальники изгнаны, кадии и муртази-
ки должны были должны разойтись 
по домам, мечети были сожжены и 
восстановлены старые кресты! [8, c. 
127]. Поскольку то, ради чего ады-
ги терпели все эти нововведения, 
было, как будто бы, устранено, то не 
нужно было более созранять и уста-
новленный ранее теократический и 
управленческий (что в исламе тесно 
взаимосвязано) аппарат.

Впрочем, несколько вразрез со 
всеми указанными суждениями зву-
чит мысль барона К.Ф. Сталя: «Мю-
ридизм, постепенно проникающий 
в понятия народа, еще более уко-
ренил шариат между абадзехами». 
Правда, тут же он пишет, что в 1841 
г. народные суды (мехкеме) были 
учреждены в пяти абадзехских об-
ществах, а остальные общества, 
преимущественно нагорных абадзе-
хов, «отказались от этого, сохранив-
ши суд по адату» [10, c. 97]. Данное 
резко отрицательное отношение к 
внедрению ислама и мюридизма 
среди адыгов констатируют ныне как 
российские (М.Г.Хафизова), так и за-
рубежные (Хаджоко Шаукат Муфти) 
авторы. Последний отмечает, что, 
несмотря на признание черкесами 
господства наиба Шамиля, Мухам-
меда Амина, те или иные этнические 
группы адыгов, например, убыхи, не 
приняли ни Коран, ни его заповеди, 
не подпав под влияние духа религи-
озного фанатизма, насаждавшегося 
наибом [11, c. 180–190]. 

Нельзя не согласиться с теми 
исследователями, которые пришли 
к выводу, что ислам для горцев За-
падного Кавказа, причем ислам, 
далекий от Корана, был лишь идео-
логически обоснованием прежней 
независимости [8, c. 127]. В 1830-е гг. 

тельный и жесткий монотеизм, вера в 
Единого Бога (таухид). В самом кон-
це 1850-х гг. вышла работа российс-
кого автора Н.И. Карлгофа, в которой 
отмечается, что «в большей части 
народа, особенно в низших сослови-
ях, религиозные верования состоят 
из смеси остатков христианства и 
язычества с малым преобладанием 
исламизма» [6, c. 17]. К шариату же 
«прибегают черкесы только в мало-
важных делах» [6, с. 13]. В «Очерках 
истории Адыгеи» приводятся слова 
свидетеля чуть более позднего вре-
мени — 60-х г. XIX в., отражающие 
тогдашнее состояние религиозных 
верований населения: «У нас одни 
муллы и кадии мусульмане, но они 
из Турции или из ногайцев; только 
два человека из тысячи нас чита-
ют Коран» [7, c. 281]. Это говорит о 
столь же поверхностной исламиза-
ции адыгов в конце 1850 — начале 
1860-х гг., несмотря на деятельность 
среди западноадыгских племен до 
1859 г. такого видного «исламизато-
ра», как наиб Шамиля Мухаммед-
Амин. Однако она, судя по имею-
щимся письменным источникам 
адыгского происхождения, встреча-
ла отпор некоторых групп адыгов, 
опасавшихся деятельности шариат-
ского суда [8, c. 109]. И это не слу-
чайно. Абадзехи (и, как мы увидим 
ниже, не только они) не любили суда 
по шариату, который был намного 
строже, чем суд по адату. Адыгский 
историко-героический фольклор до-
носит до нас отрицательное отноше-
ние народа к исламским порядкам, 
вводимым наибом: «Наказ наиба — / 
Вынужденная клятва./ Кто заставит 
нас дать ее. / Для того пусть будет 
несчастьем./Знамя наиба — / Плеть 
муртазыка. / Принуди — заставь пок-
лясться. / В воду сбрось. / Сбрось 
— в воде утопи» [8, c. 112]. Одна 
из главных причин неудачи реформ 
Мухаммеда Амина была объяснена 
Т. Лапинским: «Мусульманский фа-
натизм, который естественно, вле-
чет за собой тиранию, должен был, 
однако, натолкнуться на упорное 
сопротивление народа, который при-
вык рассматривать личную свободу 
как высшее благо» [9, c. 616]. Более 
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тот же К.Ф.  Сталь прозорливо заме-
тил: «Можно утвердительно сказать, 
что мюридизм, уничтожая у горцев 
хищничество, междоусобные войны, 
уничтожая частную зависимость гор-
ских обществ и подчиняя оную вер-
ховной власти, со временем облег-
чает нам усмирение гор» [10, c. 83]. 
О   выдающемся значении мюридиз-
ма в учреждении имамата Шамиля, 
как государственного образования, 
писал несколько позднее и Р.А. Фаде-
ев [16, c. 53]. Попытки организовать 
государственность, а значит, и зало-
жить фундамент более стабильного, 
устойчивого, общества, которое не 
стало бы решать свои судьбоносные 
проблемы только с помощью пересе-
ления в другие страны, потерпели у 
адыгов неудачу [8, c. 117–139]. Они 
остались приверженцами старинной 
патриархальной свободы: междоусо-
биц, баранты, кровной мести и т.п., 
что было несовместимо с государс-
твенными порядками как России, так 
и имамата Шамиля.

на Западном Кавказе военные дейс-
твия приобрели у некоторых племен 
название «гъзэоте зау» (газаватская 
война) [9, c. 73]. Но как могли те, кто, 
по сути, оставаясь политеистами и 
находясь в состоянии джахилийи 
[12], осуществлять «священную вой-
ну»? Ведь в Коране прямо сказано: 
«И не призывайте вместе с Аллахом 
другого бога. Нет божества, кроме 
Него!» (К.: 29:88:88) [13]. Идейная 
природа такого, с позволения ска-
зать, газавата, мягко говоря, крайне 
сомнительна [14, с. 10–16]. Ведшие 
его люди были, в лучшем случае, 
этакими «политическими мусульма-
нами». Данная ситуация побужда-
ет вспомнить то, что оригинальный 
исследователь мюридизма, чечен-
ский историк С.Ц. Умаров называл 
его патриархальной ересью в 
исламе [15]. Впрочем, как ни пара-
доксально это прозвучит, но именно 
слабая исламизация адыгов была, 
как мы считаем, одной из основ-
ных причин мухаджирства. Ибо 
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Северного Кавказа...российского 
подданства речь идет отнюдь не о 
внешней войне России за овладение 
Кавказом (курсив наш. — Авт.), а о 
весьма сложном и противоречивом 
явлении, вызванном более всего 
чрезвычайной трудностью «прити-
рания», органического совмещения 
(курсив наш. — Авт.) столь разных 
социально-экономических реаль-
ностей как Российская феодальная 
империя...и разрозненные мелкие 
сельские общества горцев» [4]. При 
этом авторы фактически опирались 
и на мнение М.М. Блиева, считавше-
го военные события XIX в. «глубоко 
внутренней кавказской войной, про-
явлением закономерных сдвигов, 
связанных с развитием феодальных 
отношений с генезисом феодализ-
ма» [5]. 

В середине 2000-х гг. В.Б. Виног-
радов и новая генерация его пос-
ледователей, вновь обратившись к 
обсуждению проблемы «Кавказской 
войны» [6], в дополнение к обозна-
ченному выше, указывали также на 
спорное географическое определе-
ние рамок тех событий, связанное 
не только с несостоятельностью 
подобной формулировки относи-
тельно Закавказья: события османо-
российских войн, процесс освоения 
или умиротворения Кавказа в рам-
ках российской государственности и 
даже «освободительные» движения 
горцев, выходят далеко за террито-
риальные и ландшафтно-географи-
ческие рамки Кавказа даже в совре-
менных границах. А как быть с терри-
ториями Крыма, Северо-Восточного 
Причерноморья, Подонья и Приазо-
вья, где происходили исторические 
процессы, неразрывно связанные 
с развитием Кавказа? [7]. Специа-
листы указали также на отсутствие 
четкого определения субъектности 
и объектности военных действий, 
участие в событиях на российской 
стороне части горских народов (и, 
добавим, оппозиция имамату Шами-
ля со стороны и тех жителей гор, ко-

Как известно, в работах В.Б. Виног-
радова и его учеников еще в 1980-е 
гг. по отношению к термину «Кавказс-
кая война» появилась приставка «так 
называемая», либо данное понятие 
бралось в кавычки. Начало этой 
практике было положено в брошюре 
В. Б.  Виноградова и С. Ц.  Умарова, 
изданной в 1983 г. [1], что вызывало 
резкое неприятие целого ряда реги-
ональных историков, особенно, на-
циональных, (хотя впервые это сло-
восочетание прозвучало в предвоен-
ные годы в работах Л. И.  Лаврова) [2] 
и продолжает вызывать возражения 
и сегодня [3]. В чем была причина та-
кого переосмысления традиционного 
и широкого распространенного тер-
мина? Процитируем указанную выше 
работу В. Б. Виноградова и С. Ц. Ума-
рова: «Термин «Кавказская война» 
был пущен в научный и обществен-
ный обиход дореволюционными ав-
торами и покрывал собой (без разбо-
ра) все войны, которые вела Россия 
со своими внешними врагами на Кав-
казе в XVII–XIX веках, антироссий-
ские сепаратистские выступления 
некоторых ханов и других местных 
феодалов, социальные восстания и 
движения широких народных масс за 
свои права против горских эксплуата-
торов, в которые оказалась так или 
иначе втянута и Россия, а также на-
пряженность и открытые столкнове-
ния в связи с практикой частых набе-
гов горцев друг на друга и на россий-
ские поселения и города в бассейне 
Терека. Многочисленные труды со-
здавали впечатление, будто населе-
ние всего Северного Кавказа (или, 
по крайней мере, его подавляющее 
большинство) вело целеустремлен-
ную и ожесточенную вооруженную 
борьбу против России. В последние 
годы в результате активных исследо-
вательских усилий советских истори-
ков... условность и даже бессодержа-
тельность этого термина становятся 
все более очевидными... При этом 
следует пояснить, что применитель-
но ко времени принятия народами 
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торые вовсе не были приверженца-
ми русской ориентации, но не прини-
мали его политики шариатизации, и 
подверглись за это репрессиям), что 
придавало им вид гражданской (т. е. 
внутренней) войны [8], опасность 
использования понятия «Кавказская 
война», как подрывающего консоли-
дацию общества [9] и т.д. Невозмож-
но не согласиться с заключением 
В.В. Дегоева о том, что проблема 
научного изучения Кавказской войны 
«по-прежнему вращается в пороч-
ном кругу выяснения степени исто-
рической вины России за пролитую 
кровь» [10]. На смену термину «Кав-
казская война» было предложено 
использовать термины «интеграция» 
и «формирование государственного 
единства» [11], поскольку сводить 
многогранный процесс формиро-
вания северокавказской окраины 
России только к вооруженным стол-
кновениям значит отказаться от ба-
зового принципа научного познания 
действительности, т. е. объективнос-
ти [12]. Знаменательно, что после 
такой «подготовки почвы», В.Б. Ви-
ноградов вслед за этим предложил 
новое понимание военных событий 
на Северном Кавказе в XIX в., полу-
чивших определение «северокав-
казский кризис». Если суммировать 
соображения, высказанные ученым, 
причина военных действий была да-
леко не только в «наступательных» 
действиях России, укреплявшей и 
охранявшей свои границы, но и в 
перманентной конфликтогенности 
северокавказского социопотестар-
ного пространства, невозможности 
автохтонных народов расстаться с 
традиционной моделью свободы (по-
лучившей классическую формули-
ровку в знаменитом лермонтовском: 
«им Бог — свобода, их закон — вой-
на»), которая уже не вписывалась в 
реалии эпохи и обстоятельства неиз-
бежной интеграции горцев в состав 
одной из мировых держав того вре-
мени [13]. Примечательно недавнее 
суждение В.В. Дегоева, касающееся 
чеченцев XVIII в.: «Нетерпимость к 
этим ограничениям (наличию рус-
ской пограничной линии — Авт.), со-
единенную с желанием избавиться 

от них, принято было считать «любо-
вью к свободе» [14].

Такая несовместимость (при об-
щей четкой тенденции к вхождению 
горских сообществ в состав России 
и наличия еще с конца XVIII в. ряда 
российских проектов того, «как нам 
обустроить Кавказ», которые подра-
зумевали культурно-экономические 
и духовные (а не только военно-си-
ловые) стимулы вовлечения горского 
населения в российскую государст-
венную и общественную систему) и 
породила интеграционный кризис, 
воплотившийся в вооруженный кон-
фликт [15]. По существу, «Кавказ-
ская война» была критической точ-
кой в хронологически протяженном 
процессе объективно прогрессивной 
интеграции Северного Кавказа в 
состав Большой России. В связи со 
сказанным, Школа В. Б. Виноградо-
ва против привычного определения 
событий на Кавказе первой полови-
ны — середины XIX в. как заурядной 
завоевательной, и тем более, коло-
ниальной, войны.

Обоснованность приведенных 
суждений помогают понять мысли 
видного кавказоведа В. В. Дегоева, 
который писал, что «Русская колони-
зация Северного Кавказа осущест-
влялась в ходе Кавказской войны, 
которая... как ни парадоксально, 
снимала напряжение в отношениях 
между противоборствующими сто-
ронами, развязывая сложные соци-
ально-политические узлы, упрощала 
запутанные ситуации. В этом смысле 
Кавказская война была больше чем 
война (выделено нами. — Авт.). 
Бесспорная заслуга русских и иност-
ранных авторов состоит в понимании 
того, что ее многоплановое содер-
жание нельзя сводить только к воо-
руженным столкновениям... Даже в 
разгар Кавказской войны, на самых 
напряженных ее участках всегда на-
ходилось место для компромиссных 
настроений, джентльменских догово-
ров, мирного общения между людь-
ми. Сама жизнь с ее стихийным праг-
матизмом как бы восставала против 
идеи вечной вражды, раскрывая ее 
преходящий характер... Шел процесс 
взаимопознания, взаимовлияния и 
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можем не остановиться подробнее 
на монографии О.В. Матвеева, как 
незаурядном и интересном опыте 
изучения проблем «Кавказской вой-
ны», позволяющем по новому взгля-
нуть не только на события этой мно-
голетней драматической эпопеи, но 
и, что крайне немаловажно, на тех, 
кто был истинными ее героями   — 
людей, представлявших обе дейс-
твовавшие стороны. Касаясь некото-
рых репрезентативных сюжетов ра-
боты О.В. Матвеева, оговоримся, что 
помещаемое ниже — не рецензия, а, 
что называется, «заметки на полях».

Одной из творческих удач работы 
является сравнительная характе-
ристика таких знаковых комбатантов 
«Кавказской войны», как Карабатыр 
Заноко и наиб Мухаммед Амин. О.В. 
Матвеев убедительно показал, что 
первый из них — это истинный пред-
ставитель адыгского «рыцарства», 
типичный выразитель принципов ко-
декса уэркъ хабзе. Он был эталоном 
той воинской культуры, для которой 
первостепенной была рыцарская 
удаль, а не дисциплина. Со своей 
стороны, заметим, что такая мен-
тальность была характерна для эпо-
хи средних веков, и уже тогда были 
выявлены как ее героическая при-
влекательность, так и абсолютное 
несоответствие менявшимся уже в 
те времена правилам игры, которые 
варьировали в зависимости от си-
туации. Так, высокий образец непо-
бедимого индивидуального бойца, 
рыцарь милостью Божьей, Ричард 
Львиное Сердце, о котором упоми-
нает и автор, как «Черного рыцаря» 
английских народных преданий, чье 
прозвище созвучно с прозвищем 
«Карабатыр», во время сражения 
под Арсуфом сумел подчинить себе 
недисциплинированные отряды ры-
царей-крестоносцев и нанес мусуль-
манскому войску под предводитель-
ством легендарного Салах ад-Дина 
бен Айюба одно из самых чувстви-
тельных поражений за всю историю 
крестоносных войн на Востоке [18]. 
Напротив, мамлюки, эти «рыцари ис-
лама», многие из которых, как извес-
тно, имели черкесское происхожде-
ние, не знали никакой дисциплины. 

взаимотяготения народов, ослаб-
лявший вражду и недоверие, спо-
собствовавший мирным тенденциям, 
общей стабилизации обстановки. ... 
Все эти факторы превращали регион 
в некий аналог «плавильного котла» 
или самоорганизующейся системы, в 
которой довольно эффективно и за-
частую «автоматически», без всякого 
вмешательства русского правительс-
тва, срабатывал «клапан безопаснос-
ти», снимавший избыточное напря-
жение и возвращавший эту систему 
к относительно равновесному состо-
янию. Конечно, роль этих процессов 
в эволюции Кавказской войны нельзя 
абсолютизировать, но не замечать их 
было бы некорректно» [16]. 

Как своеобразный перифраз этих 
высказываний В.В. Дегоева, звучат 
утверждения из предисловия к не-
давней монографии О.В. Матвее-
ва: «Изучение уникального опыта 
взаимопознания, накопленного на-
шими народами в ходе Кавказской 
войны, позволяет приподняться над 
эгоистическими национальными 
пристрастиями и крайностями, точ-
нее определить мотивы империи и 
уровни закрытости горских обществ, 
осознать, что путь к цивилизаци-
онным ценностям лежит не через 
поиски некой земли обетованной за 
пределами родных погостов, а в нас 
самих, оказавших на одном кораб-
ле российской государственности, 
в традициях и приоритетах, выстра-
данным трагическими испытания-
ми... Преимущественное внимание 
в монографии (О.В. Матвеева. — 
Авт.) уделено Западно-Кавказскому 
«фронту» Войны, приобретавшему 
постепенно черты взаимополезного 
«фронтира» — контактного погра-
ничного пространства с бóльшими 
возможностями общения и воспри-
ятия друг друга» [17]. 

При этом особенно знаменательна 
последняя фраза, где слово «фронт» 
взято в кавычки, а слово «Война» 
написано с прописной буквы, как 
знак того, что она не была войной за-
урядной, обычной, а явлением, поз-
волявшим взглянуть на партнера по 
противостоянию с точки зрения его 
лучшего узнавания. В этой связи не 
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«Их войско есть толпа; движение, 
грабеж, поход, набег, сражение, дра-
ка... пушек же совсем между ними 
иногда не бывает, а когда случают-
ся, то они остаются у них без поль-
зы»... «Сражение же их состоит по 
большей части из поединков (как и 
у «классических рыцарей». — Авт.), 
а война есть у них то же, что раз-
бой» [19]. Именно поэтому мамлюки 
был побеждены менее искусной, но 
дисциплинированной французской 
армией. Подобное качество горца 
отмечал барон К.Ф. Сталь, когда 
писал, что «горец как воин для нас 
неопасен, но хищник, везде проника-
ющий, неизбежный, не знающий ус-
талости» и т.п., «для нас весьма тя-
гостен» [20]. Его наблюдения позво-
ляют провести еще одну параллель 
между мамлюками и черкесами. У 
шапсугов, отмечал Сталь, имеется 
несколько фальконетов английского 
литья, но они редко употребляют их 
в поле [21]. «Неопасность» горца в 
качестве воина, который действует 
по правилам регулярных европейс-
ких армий отлично показал экспери-
мент, проделанный в 1851 г. имамом 
Шамилем, когда отряд горской пе-
хоты, действовавший в бою сомкну-
тым строем по российскому образцу, 
был наполовину уничтожен силами, 
действовавшими под командовани-
ем А.И. Барятинского, «притом, поч-
ти одним только холодным оружи-
ем», как отмечал А. Руновский. Пос-
ле этого Шамиль отдал приказ избе-
гать действий против русских войск 
в сомкнутом строю. Имам считал 
горцев неспособными к регулярной 
службе в течение продолжительного 
времени [22]. Это пример, как и ис-
следования О.В. Матвеева, а также 
других ученых (В.В. Лапин) убеди-
тельно показывает большую разницу 
между солдатом и джигитом.

Примечателен мотив, по которому 
Карабатыр в декабре 1851 г. хода-
тайствовал о принятии его в россий-
ское подданство: восстановление 
своих утраченных владельческих 
прав над натухайцами [23]. Он был 
не единственным, кто в своих фео-
дально-патриархальных устремле-
ниях пытался использовать Россию 

для их достижения. Один черкесский 
уздень обращался к графу М.С. Во-
ронцову, по время поездки того на 
Кавказ в 1836 г. с просьбой о выделе-
нии отряда солдат для мщения тому 
аулу, в котором проживали родители 
девушки, отвергнувшие его как со-
искателя руки их дочери: «я пойду, 
разорю, истреблю ненавистный мне 
аул, и буду ваш» [24]. Этому «мсти-
телю» было отказано в его просьбе. 
В то же самое время нужно отме-
тить, что и неприязнь к России так-
же, порой, диктовалась чисто личны-
ми мотивами, а вовсе не желанием 
вести «национально-освободитель-
ную борьбу». Так, Дж. Белл отмечал, 
что один из его знакомых, некто Ха-
сан-Бей питал сильную неприязнь к 
России из-за того, что его, «богатого 
и независимого вождя», попавшего 
в плен, заставили служить в рос-
сийской армии в качестве простого 
солдата [25]. Если бы судьба Ха-
сан-Бея сложилась бы по-иному, то 
он мог бы оказаться среди тех чер-
кесов, о которых К.Ф. Сталь писал: 
«Офицерский чин, медали и ордена 
составляют предмет их стремлений. 
Для получения их они готовы на все» 
[26]. Встречались и такие черкесы, 
описанные Дж. Беллом, которые 
брали деньги у российских властей 
за провод войск, а потом обманыва-
ли власти, устраивая засады и т.п. 
[27]. В этом отношении О.В. Матвеев 
затронул интересную тему интегра-
ции представителей горцев в рос-
сийское социокультурное пространс-
тво. В последнее время появились 
работы, в которых выделяются три 
группы верхов северокавказского 
общества, находившиеся на службе 
России и различавшиеся степенью 
интегрированности в это пространс-
тво [28]. Названных выше личностей 
(Карабатыр Заноко, Хасан-Бей и др.) 
можно включить в первую из них 
(«перевертыши»). Впрочем, особо 
выделяется и группа северокавказ-
ских просветителей, интегрировав-
шихся в российскую социокультур-
ную и политическую среду, обретая 
качественно новый суперэтнический 
(российский) уровень идентичности 
[29]. Полагаем, что в эту же, третью 
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славянам. Считаем, что уместно 
было бы и привести случай призва-
ния Шамиля в Чечню, который был 
здесь чужаком, хотя и авторитетным, 
и не представлял ни один из местных 
тейпов, которые всегда соперничали 
между собой [34]. Но О.В. Матвеев 
принципиально мало обращается к 
материалам Дагестана, и не поль-
зуется материалами Чечни и в этом 
есть свой резон — западнокавказс-
кая фактура и так весьма богата для 
исследования. Но в некоторых слу-
чаях это отстранение от восточно-
кавказских реалий таит в себе явные 
издержки (см. ниже).

Большое место в монографии 
О.В. Матвеева занимает уже упо-
минавшаяся выше тема контактных 
зон войны. В нее органически впи-
сывается образ «настоящего кав-
казца» (А.Л. Зиссерман), названный 
выше Бесленей Аббат, горские ла-
зутчики, представители армянского 
населения Западного Кавказа. По 
сути дела, в эту же сферу вписыва-
ются служившие на Кавказе поляки, 
а также украинские казаки из чет-
вертого раздела «Люди и структуры 
военной повседневности». Всех этих 
людей, как отдельных личностей, 
так и их сообщества, независимо от 
причин, по которым они оказались в 
данном месте (при этом, например, 
автором документально выясняет-
ся, что большинство поляков, нахо-
дящихся в кавказской армии, вовсе 
не ссыльные после событий 1831 г., 
и т.п.), объединяло то, что они, так 
или иначе, стремились найти свою 
нишу в той ситуации, обстановке, об-
ществе, в котором оказались. У них 
было больше или меньше шансов 
находить общий язык с окружающей 
средой, горцами (если это русские, 
украинцы, поляки), или русскими 
(горские лазутчики), или примерно 
одинаковые возможности для ком-
муникации с различными партнера-
ми (армяне). Есть и явные маргина-
лы, а то и «оборотни», использовав-
шие свой «пограничный» статус для 
разведки российских позиций при 
выказывании внешней лояльности 
(те же лазутчики). Польское сооб-
щество стремилось сохранить свою 

группу, по существу, можно включить 
и людей типа Бесленея Аббата, ко-
торых О.В. Матвеев рассматривает 
уже в третьем разделе с показатель-
ным названием «Контактные зоны 
войны». Султан Хан-Гирей дает этой 
незаурядной личности характерис-
тику, ставящую Бесленея Аббата в 
ряд с северокавказскими просвети-
телями. В ней центральное место 
занимают вот эти формулировки: 
«Он помышлял и о том, чтобы со-
единить ее (т. е. Черкесии Закубанс-
кой — Авт.) благополучие с выгода-
ми России... «Надобно же — говорил 
он, — чтобы пожертвования, в нашу 
пользу приносимые, вознагражда-
лись благодарными плодами: иначе 
они не будут ни прочны, ни продол-
жительны...» [30]. Впрочем, «продви-
нутость» этой группы, как это убеди-
тельно показано в работах О.В. Кти-
торовой, делала этих незаурядных 
людей, опередивших время, «чужи-
ми среди своих» [31].

Другой социокультурный тип, рас-
сматриваемый О.В. Матвеевым — 
это имам Шамиля Мухамммед Амин. 
Исследование его деятельности и 
ее результатов, убедительно про-
деланное этим автором, позволило 
нам согласиться с тем, что ислам 
для горцев Западного Кавказа (при-
чем ислам, далекий от Корана), был 
лишь идеологически обоснованием 
прежней независимости [32] Более 
того, мы пришли к выводу, что имен-
но слабая исламизация адыгов была 
одной из основных причин мухад-
жирства [33]. Но не можем не ука-
зать также и на то, что мюридизм, 
и это блестяще показывает пример 
Мухаммеда Амина, был для нема-
лой части горских общинников, соци-
альным лифтом, который способс-
твовал их продвижению на долж-
ности наибов, мудиров, мухтасибов 
и т.д., т. е. места в государственном 
аппарате и новой иерархии, создан-
ной Шамилем, а значит, и создавал 
ощутимую мотивацию для того, что 
называется «делать карьеру». Прав 
О.В. Матвеев и в том, что Мухаммед 
Амин играл среди адыгов роль тре-
тейской силы, приводя сравнение 
с призванием Рюрика к восточным 
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идентичность через приверженность 
к католицизму. Но у многих сущес-
твовал четкий лейтмотив, который 
автор правомерно называет «созна-
тельным выбором в пользу России». 
Даже деятельность маргинальных, 
посреднических элементов откры-
вала каналы для взаимного зна-
комства двух миров, «преодолевала 
расхожие стереотипы и предубежде-
ния» (а в каких-то случаях, думаем, 
и создавала их). Так, например, де-
ятельность армянских торговцев или 
российских военных, вышедших из 
армянской этнической среды, вызы-
вала, порой, разноречивые оценки, 
но именно эти люди, хорошо знав-
шие ментальность кавказцев, явля-
лись необходимыми медиаторами в 
ходе взаимодействия Большой Рос-
сии и Северного Кавказа, который 
неотвратимо и динамично все осно-
вательнее становился российским. 

Это пестрое людское и этничес-
кое многоцветие (увиденное ей на 
Юге России француэенкой Адель 
Оммер де Гелль) [35] было безуслов-
ным признаком контактной зоны, ко-
торую О.В. Матвеев рассматривает 
сквозь известный концепт «фрон-
тира». Автор прав, говоря, что для 
одних термин «фронтир» ассоцииру-
ется с «фронтом» (именно так было 
с нашим Учителем В.Б. Виногра-
довым), для других это инструмент 
познания механизмов интеграции. 
Не вдаваясь сейчас в разбор пост-
роений, связанных с указанным тер-
мином (мы это недавно проделали 
совместно с проф. Ю.Ю. Клычнико-
вым) [36], хотим заметить, что и для 
нас его конфронтационность была 
вполне очевидной, особенно в свете 
построений некоторых коллег [37]. 
Но разбор конкретного историчес-
кого материала, осуществляемый 
специалистами, указывает на очень 
сильный конфликтный потенциал, 
который не изжит до сих пор, и все 
еще существует в ментальности кав-
казцев (т.н. иммунность) [38]. Иными 
словами, черты фронтирности в ее 
обозначенном негативном варианте 
присутствуют в исторической дейс-
твительности вплоть до настоящего 
времени.

Тем не менее, интеграция являет-
ся ведущей тенденцией историческо-
го развития народов Северного Кав-
каза с российской социокультурной 
и политической сферой [39]. И  мо-
нография О.В. Матвеева     — яркое 
подтверждение тому. Болезненной 
точкой в современной историогра-
фии является тема «геноцида» ады-
гов (и вообще народов Северного 
Кавказа) в годы «Кавказской войны» 
[40]. Приводимые О.В. Матвеевым 
уникальные данные о помощи каза-
ков Адагумского полка абадзехам, 
оказавшимся в условиях гуманитар-
ной катастрофы, убедительно сви-
детельствуют против сложившихся 
идеологических штампов. Точно так-
же автор на фактическом материале 
продемонстрировал всю несостоя-
тельность рассуждений о кровавом 
финале «Кавказской войны» с соот-
ветствующими ассоциациями топо-
нима «Красная поляна», поскольку 
парад в урочище Кбаадэ был итогом 
нарочито демонстрационных дейс-
твий наместника Кавказа Великого 
князя Михаила Николаевича по за-
вершению военных действий (говоря 
нынешним языком, PR-a), а не ито-
гом реальных крупных боестолкнове-
ний в этом районе. Автор, безуслов-
но, прав в том, что изучение траги-
ческих последствий войны «требует 
не скороспелых пропагандистских 
сочинений, а кропотливой работы 
над источниками, без обвинений и 
покаяний» [41]. В этом смысле, мо-
нография О.В. Матвеева  — образец 
именно такой работы. В ее основе 
лежат многочисленные, разнообраз-
ные и выразительные источники, в 
том числе выявленные и самим ав-
тором. Чего стоит, например, обна-
руженный автором в РГВИА форму-
лярный список войскового старшины 
Я.Н. Бараховича, который, скорее 
всего, опровергает версию о том, что 
азовский казак Барахович мог стать 
прототипом лермонтовского Янко 
в «Тамани»! Впрочем, при всех не-
сомненных достоинствах работы, 
как названных, так и неназванных, 
нельзя не отметить и то, что О.В. 
Матвеев напрасно провел слишком 
жесткую линию разграничения меж-
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ема. Она пронизана идеями интегра-
ции, сближения, взаимного понима-
ния, развивающимися, несмотря на 
всевозможные препятствия, тернии 
и драмы, о которых было уже напи-
сано выше. Не можем не привести 
еще один яркий отрывок из 1 раздела 
работы специалиста, который лучше 
всего иллюстрирует авторские подхо-
ды к теме: «Путь, указанный Лермон-
товым в его очерке «Кавказец», худо-
жественных произведениях и пись-
мах — путь терпеливого узнавания 
друг друга — медленный, нередко му-
чительный, но наиболее эффектив-
ный в истории российской государс-
твенности, состоявшейся во многом 
через поиски сближения самых раз-
ных культур и народов, определял ха-
рактерные черты российской версии 
ориентализма [47], согласно которой 
терпеливое разгадывание друг дру-
га создает общее, выстраданное и 
сознательно принятое Отечество» 
[48]. Эта цитата очень близка по духу 
взглядам Школы В.Б. Виноградова 
на понимание сути диалектики сбли-
жения России и Северного Кавказа, 
другими словами, философия этих 
строк крайне близка дискурсу «рос-
сийскости», в русле которого строят-
ся исследования указанной Школы 
[49]. И при всем этом, что совершен-
но поразительно, О.В. Матвеев жест-
ко настаивает на приоритете оценок 
участников военных действий XIX в. в 
определении сути самого феномена 
— «война», «завоевание», безо вся-
ких оговорок! [50]. При всем внимании 
к этим оценкам, нельзя не учитывать 
нынешнего понимания специалиста-
ми (и в том числе, конечно же, самим 
О.В.  Матвеевым!) сложного хода и 
специфики регионального историчес-
кого процесса последних двух столе-
тий, многообразия факторов, обстоя-
тельств, событий, проектов, богатой 
палитры межличностных отношений 
[51], и пр., которые не были известны 
большинству современников «Кав-
казской войны», а значит, и не могли 
повлиять тогда на более глубокие 
оценки этого масштабного феномена. 
Недаром поэт сказал: «Лицом к лицу 
лица не увидать, большое видится на 
расстоянье».

ду Западным и Восточным Кавказом 
(см. выше), упуская, в тех или иных 
случаях, важные параллели, имею-
щиеся в Чечне и Дагестане. Порой 
такой подход просто привел к фак-
тическим ошибкам, или к их повтору. 
Так, О.В. Матвеев цитирует В.А. Пот-
то, который называет среди лучших 
предводителей горцев Шуапа-муллу, 
и полагает, что он, как и ряд других 
сподвижников имама Шамиля, был 
уроженцем Нагорного Дагестана. 
Это ошибка, и на нее нужно было 
указать. Ведь Шуʽайб-мулла (как пра-
вильно пишется имя этого наиба, оно 
кораническое (K.: 29: 35: 36) был че-
ченцем и происходил из известного 
ичкерийского селения Центорой. Но, 
разумеется, существеннее другое. 
Характеризуя особенности картины 
мира западноадыгских сообществ, 
О.В. Матвеев правомерно указыва-
ет на то, что лексическая (впрочем, 
почему только лексическая?) органи-
зация этнокультурного пространства 
горцев была подчинена оппозиции 
верх/низ, в которой почетной, пре-
стижной стороной была верхняя. В 
этой картине мир равнин (ищхъэрэ) 
представали объектом экспансии, 
эксплуатации со стороны престиж-
ного воинского сообщества гор [42]. 
Во-первых, укажем автору на то, что 
подобная «вертикальность» миро-
восприятия адыгов была уже просле-
жена О.В. Ктиторовой на материалах 
повести А.-Г. Кешева «На холме» 
[43]. Во-вторых, и это главное, по-
добная ментальная структура была 
еще раньше блестяще исследована, 
увы, покойным уже, Ю.Ю. Карповым 
на материалах Горного Дагестана 
[44]. Или взять прецеденты с отру-
банием голов горцами, исследован-
ные А.  Марзеем, о чем пишет О.В. 
Матвеев. Тот же Ю.Ю.  Карпов уже 
уделял этому воинскому кавказскому 
обычаю (перекочевавшему затем в 
среду кавказской армии: в рамках из-
вестного феномена «окавказивания» 
российских войск) [45] пристальное 
внимание [46].

В талантливо написанной моногра-
фии О.В. Матвеева много достоинств, 
обо всех из которых невозможно на-
писать в статье ограниченного объ-
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вир, АГПА, 11 апреля 2015 г.). Армавир: Дизайн студия Б., 2015. С. 130–133.
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циональностей, в городах обычно 
формировался полиэтничный кон-
тингент жителей. Кроме русских, со-
ставлявших большинство городского 
населения региона, здесь возникают 
общины армян, немцев, греков, евре-
ев, поляков, татар, кавказских горцев, 
грузин, чехов и др. Именно урбанизи-
рованная среда стала зоной разно-
образных межэтнических контактов 
и взаимодействий, тем полем, на 
котором взращивались традиции то-
лерантности, дружбы и добрососедс-
тва, рождались новые явления куль-
турной интеграции. Объективности 
ради нужно заметить, что еще Ос-
манская Порта, в целях укрепления 
своего влияния на Северо-Западном 
Кавказе, формировала полиэтнич-
ную среду вокруг своих городов-кре-
постей (Анапа, Темрюк, Эски-Копыл, 
Ени-Копыл и др.), «стремясь тем са-
мым размыть племенные различия 
адыгов, ослабив традиционный уклад 
их жизни» [20, с. 178]. Впрочем вокруг 
османских укрепленных пунктов жили 
не только адыги. Темрюк, например, 
имел пригород, именуемый «варош» 
(род российского форштадта?), в ко-
тором было около 60 домов [120, с. 
167]. Сам термин «варош» характе-
рен для венгерского языка, но встре-
чается и в славянских странах (Сло-
вения, Западная Украина), возможно, 
как проявление мадьярского влияния 
(это только наше предположение). Во 
всяком случае, этот вопрос требует 
дальнейшего исследования. Как бы 
то ни было, для того, чтобы ослабить 
межэтническое напряжение, в 1808 
г. османами был принят указ, запре-
щавший употребление бранной клич-
ки «гяур» при обращении к христиа-
нам, а согласно другому указу сбор 
хараджа1 был изъят у откупщиков и 
передан в ведение греческого и ар-
мянского патриархов [20, с. 175]. Язы-
ком межэтнического общения здесь 
служил в то время тюркский (татар-

Важнейшей причиной формирова-
ния многонационального облика Ку-
бани и Причерноморья явился актив-
ный и все возраставший колониза-
ционный приток сюда переселенцев. 
Толчком к нему послужили: отмена в 
России крепостного права (1861 г.); 
окончание вооруженных действий по 
покорению Закубанья (1864 г.); мас-
совый уход кубанских горцев мухад-
жиров в Османскую империю (1859–
1864 гг.); разрешение иногородним 
лицам селиться и приобретать недви-
жимость на казачьих землях (1868 г.); 
проведение первой в регионе Росто-
во-Владикавказской железной дороги 
(1875 г.); строительство Новороссийс-
ко-Сухумского шоссе (с 1891 г.); раз-
витие рекреационной сферы на чер-
номорском побережье (с конца XIX в.) 
и ряд других факторов.

Узлами миграционных процессов, 
точками притяжения и концентрации 
пришлого населения служили, пре-
жде всего, города, превращавшиеся 
в этот период из преимущественно 
военно-административных центров 
в торгово-промышленные пункты, 
места развития образования и куль-
туры, курорты. Именно сюда, начи-
ная со второй половины XIX в., уст-
ремлялись массы переселенцев из 
различных уголков России и загра-
ницы, поскольку города в силу при-
сущей им многофункциональности 
обладали обширной и сложной эко-
номической структурой, позволяв-
шей большинству жителей найти ра-
боту. Кроме возможности заработка 
и коммерческой деятельности приез-
жих привлекали удобства городской 
жизни, стремление приобщиться к 
достижениям культуры, получить со-
ответствующее образование, участ-
вовать в общественно-политических 
процессах, иметь насыщенный досуг 
и широкий круг общения.

Поскольку в миграционных пото-
ках участвовали люди разных на-

межконфессиональный диалоГ  
в пространстве Городской культуры куБани 

и причерноморья 
(вторая половина XIX – начало хх века)*
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к городской жизни представителей 
автохтонных этносов. Переселяясь 
в города, они приходили к осозна-
нию, что жизнь в урбанизированном 
пространстве взаимосвязана и вза-
имообусловлена с другими пред-
ставителями местного социума и 
путь к адаптации в нем — это «путь 
дифференциации, специализации 
социокультурных групп и професси-
ональных ролей» [6, с. 44], иными 
словами, нахождения здесь своей 
ниши, пребывая в которой, та или 
иная группа городского общества 
может не мешать другой, но, напро-
тив, взаимодополнять ее своими по-
зитивными вековыми специфически-
ми умениями и навыками. С другой 
стороны, исторический опыт показы-
вает, что в городах могут формиро-
ваться районы, которые отличаются 
своими социальными характерис-
тиками, которые конкурируют друг с 
другом и дух соперничества может 
доминировать над сотрудничеством 
[6, c. 43]. Переселенцы с сохранив-
шимися клановыми традициями 
способны были противостоять тем, 
которые таковые утратили или име-
ли их в ослабленном виде. Ситуация 
Северо-Западного Кавказа показы-
вает, что в связи с отбытием основ-
ной массы автохтонного населения 
в качестве мухаджиров в Османскую 
империю в здешних городах в то 
время отсутствовали очень крупные 
массивы такового с его установками 
на родовую сплоченность, а вновь 
прибывшие, в силу изначальной 
маргинальности своего положения, 
а также относительной конфессио-
нальной однородности (различные 
течения христианства), по необходи-
мости осваивали как объединявший 
всех русский язык, так и стремились 
придерживаться тех требований, ко-
торые шли от российской админист-
рации. Сама же она, придерживаясь 
доминирующей роли православия, 

ский) язык, который позднее был 
заменен русским [20, с. 173]. Иными 
словами, еще до российского осво-
ения региона формировался опыт 
межэтнической коммуникации, кото-
рый по необходимости (стремление 
к стабильности и выгоде) требовал 
смягчения жестких конфессиональ-
ных установок в отношении иновер-
цев, идущих из мировых религий (в 
данном случае, из ислама) (см., на-
пример: К.: 9: 3: 3; 96: 114: 113; 9: 124: 
123; 47: 4; и др.).

В российское время полиэтнич-
ность превращается в главную 
структурообразующую характерис-
тику крупнейших городских центров 
региона — от Екатеринодара до 
Порт-Петровска (с 1922 г. Махачка-
лы). Она — неотъемлемая черта ур-
банизма, который для северокавказ-
ского региона был и остается наибо-
лее действенным средством интег-
рирования в универсализм, важным 
условием для формирования «рос-
сийскости», с ее синкретическим 
взаимодействием и взаимовоздейс-
твием этносов, преодоления тради-
ционализма, имеющего исторически 
сложившуюся высокую степень кон-
фликтности [5а, с. 41]. Постоянное 
взаимодействие жителей на межлич-
ностном и межгрупповом бытовом и 
официальном уровнях создавало 
толерантное в своей основе комму-
никативное пространство, в котором 
формировалась особая атмосфера 
этнопсихологического комфорта, 
влиявшая, в свою очередь, на скла-
дывание коллективной ментальнос-
ти горожан. Интенсивная кросс-куль-
турная коммуникация, в поле кото-
рой с каждым годом вовлекались все 
новые партнеры по межэтническому 
общению, расширяла горизонты со-
знания людей, ломала многие сте-
реотипы в восприятии иных мнений, 
вкусов и убеждений [11, с. 15]. Чрез-
вычайно важным было приобщение 

* Соавтор к.и.н., доцент С.Н. Ктиторов.
1 Это традиционно выплачиваемый налог на землю в мусульманских странах в средние века; на Севе-

ро-Западном Кавказе, скорее всего, утратил жесткую связь с землей (платившие его греки и армяне 
занимались здесь, прежде всего, торговлей) и слился, по сути, с джизьйей (подушным налогом на нему-
сульман).
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неоднородность населения, причем 
не только в городах, но и в сельской 
местности. После переселения боль-
шинства причерноморских адыгов, 
убыхов и южных абазин в Турцию на 
опустевших землях в 1860-е гг. ста-
ли размещать кубанских казаков и 
отставных матросов Черноморского 
флота. Однако непривычный климат 
(высокая влажность субтропиков, 
летняя жара, обилие малярийных 
паразитов, вызывавшие во время 
военных действий XIX в. большие 
потери в личном составе российс-
кой армии; не лучше обстояло дело 
и на Северо-Восточном Кавказе [7, 
с. 124–125]), сложный горный лан-
дшафт, бездорожье, худшее состо-
яние борьбы с эпидемическими за-
болеваниями (дизентерия, холера, 
тиф), препятствовали успешной ко-
лонизации прибрежной полосы. По 
этой же причине приток сюда рус-
ских крестьян-земледельцев также 
оказался весьма ограничен. В итоге 
в регионе формируется очень пес-
трое население. Рядом с русскими 
и адыгами на побережье обоснова-
лись армяне, греки, грузины, турки, 
чехи, немцы, эстонцы и др. Все эти 
обстоятельства наложили зримый 
отпечаток и на специфику состава 
населения городов «Кавказской Ри-
вьеры».

Этнические группы населения 
городов Кубани и Причерноморья 
имели разную степень организации. 
В качестве объединяющих факто-
ров могли выступать: корпоративная 
профессиональная ориентация, тер-
ритория компактного проживания, 
национальные учебные заведения, 
политические группы и партии, про-
светительские и благотворительные 
общества, собственные органы внут-
реннего самоуправления и т.п. Одна-
ко важнейшим институциональным 
условием сохранения национальной 
идентичности в дореволюционный 
период являлась религия. На Севе-

лояльно смотрела на пестроту хрис-
тианских деноминаций, которые еще 
с начала XIX в. рассматривались ею 
как более предпочтительные по от-
ношению к исламу2.

В быстрорастущих центрах Пред-
кавказья происходила выработка 
новых традиций, складывавшихся 
под влиянием плюралистичной и де-
мократичной в своей основе культур-
ной среды. В этих условиях в конце 
XIX – начале ХХ в. рождалась новая 
ментальность жителей российских 
городов региона, для которой были 
присущи такие качества, как: откры-
тость, терпимость, самостоятель-
ность, социальная активность, ини-
циативность, тяга к образованию. На 
данное явление обратил внимание 
хорошо знакомый с местной жизнью 
выдающийся этнограф, лингвист, 
революционер и литератор В.Г. Бо-
гораз (Тан), написавший в 1913 г.: 
«Я, признаюсь, питаю пристрастие к 
провинциальным городам, особенно 
на юге... Новороссийск, Екатерино-
дар, Майкоп, Армавир. Эти новые 
степные города с разноплеменным 
населением, отсутствием традиций, 
жадным стремлением к школе и ка-
ким-то стихийным недовольством и 
духом оппозиции, представляют как 
будто ячейки, в которых зарождается 
и быстро вырастает новая русская 
раса и новая жизнь» [23].

Вплоть до конца 1860-х гг. в боль-
шинстве городов Кубани преоблада-
ло этнически однородное восточнос-
лавянское казачье и военное насе-
ление Исключением являлся только 
Ейск, изначально заложенный в ка-
честве портового и торгового города, 
привлекавшего представителей раз-
ных народов. Только в пореформен-
ный период, в связи с указанными 
выше процессами, этнический со-
став жителей городов региона резко 
усложняется.

Спецификой Черноморской губер-
нии была большая, чем на Кубани 

2 Об этом говорит, в частности опыт покровительства центральной и, разумеется, кавказской админис-
трации, шотландцам-кальвинистам, проповедовавшим Евангелие среди горцев (колония Каррас (она 
же Шотландка) под Горячеводском, с 1830 г. — Пятигорском) [13, с. 171]. См. также статью «Колония 
Каррас и судьба М.Ю. Лермонтова» в настоящем сборнике (с. 63–67).
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ро-Западном Кавказе, как и во всей 
Российской империи, представители 
разных конфессий имели все воз-
можности для удовлетворения своих 
духовных нужд.

Этническая неоднородность на-
селения стала главным фактором 
формирования поликонфессиональ-
ного многообразия культурной сре-
ды городов региона. Проживавшие 
здесь представители различных на-
родов часто придерживались раз-
ных вероисповеданий. Например, 
русские, греки, болгары, грузины 
исповедовали православие; армяне 
являлись приверженцами Армянс-
кой Апостольской церкви; немцы и 
эстонцы были лютеранами; поляки и 
чехи — католиками; евреи — иудея-
ми; северокавказские горцы, татары, 
персы  — мусульманами.

Поскольку основную массу горо-
жан Кубани и Причерноморья со-

ставляли глубоко религиозные рус-
ские люди, то здесь повсеместно 
сооружались православные церкви 
и часовни. Как правило, главный со-
борный храм возвышался на цен-
тральной площади города рядом с 
важнейшими учреждениями, торго-
выми рядами или рынком. Самые ве-
личественные православные храмы 
региона располагались в Екатерино-
даре: Войсковой Александро-Невс-
кий собор (освящен в 1872 г.) и круп-
нейший на Кубани Екатеринин ский 
собор (освящен в 1914 г.). Огром-
ный Михайло-Архангельский собор 
был возведен в 1865 г. в Ейске [14, 
с. 229, 234; 24, с. 141]. Строились 
церкви «всем миром», на средства, 
собираемые простыми горожанами 
и пожертвования богатых благотво-
рителей. 

Помимо главного собора, жители 
отдельных районов города стара-

ХРАМы РАЗЛИЧНыХ КОНФЕССИЙ КРУПНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ КУБАНИ  
И ПРИЧЕРНОМОРьЯ В 1910 Г. [5, с. 950–953]

Города 
и важнейшие 
пункты

Храмы и молитвенные дома

Православные Католические Протестант-
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Екатеринодар 13 – 5 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 26

Ейск 9 – – – – – – 1 – – – – – 10

Майкоп 6 – – – – – – 1 – – 1 – 1 9

Темрюк 3 – 3 – – – – – – – – – 1 7

Анапа 2 – – – – – – – – – – – – 2

сел. Армавир 2 1 1 – 1 – 1 3 – 1 – – – 10

ст. Лабинская 2 – – – – – – – – – – – – 2

Новороссийск 4 – – 1 – 1 – 1 – – – 1 1 9

Сочи 1 – – – – – – – – – – – – 1

Туапсе 1 – – – – – – – – – – – – 1
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имосвязи с адыгами. Христианство 
черкесских армян было глубоко син-
кретичным, переплетаясь с адыгски-
ми языческими традициями и эле-
ментами ислама. Увидеть это можно 
было в храме, или непосредственно 
рядом с ним. Не желая отказываться 
от привычных горских традиций, ко-
ренные армавирцы иногда пытались 
добиться у священников благослове-
ния на совершение кровной мести. 
Один из распространенных в Арма-
вире обычаев «вызывания дождя» 
заключался в том, что во время за-
сухи несколько пожилых черкесских 
армянок, накинув на себя железные 
надочажные цепи (это был, в дан-
ном случае, глубоко драматический 
жест! У горских женщин одевание 
надочажной цепи — очень почита-
емого предмета в доме1 — на шею, 
или опоясывание ею (осетины) явля-
ется символом глубокой скорби: так 
делала вдова последнего предста-
вителя семьи, сопровождая покой-
ника на кладбище; выражение «что-
бы ты надела на шею свою очажную 
цепь» считалось у осетин самым 
тяжелым проклятием) [10, c. 331], 
трижды обходили церковь, поливая 
землю водой и обливая собравших-
ся зрителей. Подобные традиции 
существовали и у городского мусуль-
манского населения других районов 
Северного Кавказа, например в Да-
гестане. Здесь еще в первой полови-
не XIX в. А.А. Бестужев-Марлинский 
в были «Мулла-Нур» описал обряд 
вызывания дождя местными жите-
лями г. Дербента [7, с. 14–18]. Эти 
факты показывают то, как непросто 
происходил процесс расставания го-
рожан-автохтонов с традиционными 
обычаями, обрядами, привычками, 
закрепленными вековой практикой.

Службы в храмах проводились 
на армянском языке, совершен-
но непонятном для подавляющего 
большинства черкесо-гаев. По этой 

лись воздвигнуть собственную капи-
тальную церковь, собирая для этого 
деньги обычно на протяжении мно-
гих лет. Свою лепту в строительство 
храма стремился внести каждый, так 
как в этом видели залог спасения 
своей души. Для отпевания умерших 
и совершения поминальных служб 
храмы возводились также на глав-
ных кладбищах. Кроме общедоступ-
ных приходских церквей в городах 
имелись и небольшие «домовые» 
церкви, действовавшие в помеще-
ниях учебных заведений, приютов, 
богаделен, больниц, тюрем и других 
учреждений.

Количество храмов зависело, пре-
жде всего, от размеров города. Так в 
1910 г. в столице Кубанской области 
Екатеринодаре действовали 18 пра-
вославных храмов, в том числе 1 со-
бор и 5 домовых церквей. В Ейске в 
это же время имелось 9 церквей, а 
в Майкопе — 6. В дореволюционном 
Новороссийске было 5 православ-
ных храмов. Столько же их находи-
лось и в Армавире [5, с. 950–953;9, 
с. 320;14, с. 198–199; 22, с. 155–165].

Церковь оказывала огромное вли-
яние на души и умы своих прихожан. 
Православное вероучение воспиты-
вало в людях чувства милосердия и 
сострадания, призывало к помощи 
нуждающимся. Святые евангельские 
заповеди: «Возлюби ближнего свое-
го, как самого себя», «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу 
свою за други своя» жили в серд-
це каждого искренне верующего 
человека. В значительной степени 
именно эти постулаты определяли 
уважительный и доброжелательный 
характер в отношении русских жите-
лей Кубани к людям иной этнической 
принадлежности.

В тех городах, где формировались 
крупные общины армян, возводи-
лись армяно-григорианские храмы. 
В начале ХХ в. больше всего таких 
культовых объектов находилось в Ар-
мавире (церкви: Успенская; Святых 
Петра и Павла; старая Георгиевская 
и новая Георгиевская) [1, с. 10–14]. 
В религиозной обрядности коренных 
жителей Армавира черкесо-гаев от-
ражались их тесные культурные вза-

1 Наджочажная цепь — символ домашнего очага; 
если кровнику у горцев удавалось прикоснуться 
к надочажной цепи, он переставал быть тако-
вым.
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«маленькой Германии» на берегах 
Черного моря [4, с. 402;12, с. 50–53]. 

Вместе с христианами в городах 
Кубани и Причерноморья прожива-
ли мусульмане и иудеи. Несмотря на 
свою малочисленность, представи-
тели этих вероучений свято хранили 
свою духовную культуру и не испы-
тывали притеснений в религиозной 
сфере. Не имея первоначально ста-
ционарных храмов, приверженцы ис-
лама свободно совершали богослу-
жения в наемных помещениях или 
просто на открытом воздухе. Напри-
мер, 3 марта 1896 г. в день мусуль-
манского праздника Орудж-Байрам 
в доме екатеринодарского купца Лю 
Трахова состоялось торжественное 
богослужение, на которое собрались 
«представители разных племен маго-
метанских вероисповеданий, состоя-
щие на службе в Екатеринодаре,  — 
более 300 человек, в том числе из 
Анапского резервного батальона 30 
солдат, а также чины Кубанской гор-
ской постоянной милиции 50 человек 
в полной парадной форме, во главе 
с командиром сотни этой милиции». 
Впоследствии Лю Трахов выстроил в 
Екатеринодаре на территории своего 
имения небольшую двухэтажную ме-
четь, ставшую религиозным центром 
мусульман города [2, с. 149,157].

В Новороссийске в конце XIX в. 
турки, работавшие на строитель стве 
старого цементного завода, свои 
религиозные праздники отмечали в 
небольшом саду возле бараков, в 
которых проживали. За этим местом 
на многие десятилетия закрепилось 
название «Турецкий сад».

Большую часть мусульман Арма-
вира составляли казанские татары, 
которые в 1910 г. построили здесь 
кирпичную соборную мечеть с 3-х 
этажным минаретом. Местные му-
сульмане ощущали себя полноправ-
ными членами семьи народов Рос-
сии, отмечая в храме не только свои 
религиозные, но и общегосударс-
твенные праздники и даты. Так, на-
кануне всероссийских торжеств, пос-
вященных 300-летию династии Рома-
новых, мулла мечети Г.К. Байгильде-
ев обратился к своим единоверцам с 
призывом: «Вообще, у нас принято 

причине, священники переводи-
ли тексты молитв и проповедей на 
черкесский, чтобы слова их были 
услышаны прихожанами. Влияние 
ислама на религиозную жизнь арма-
вирских армян проявлялось в том, 
что многие мужчины перед молит-
вой совершали омовение. Старики 
обычно приносили с собой в церковь 
намазлык (коврик для намаза), кото-
рый подкладывали под ноги во вре-
мя богослужения. Постепенно по на-
стоянию армянских священников эти 
традиции, напоминавшие о прежней 
жизни черкесо-гаев в горах Закуба-
нья, исчезали.

Кроме Армавира армянские хра-
мы также действовали в Екатери-
нодаре, Майкопе, Ейске и Новорос-
сийске.

Трудами поляков-католиков, а 
в Причерноморье также и чехов, 
в некоторых городах возводились 
костелы. Так, 11 декабря 1894 г. в 
Екатеринодаре открылась каменная 
римско-католическая церковь во имя 
Розария Пресвятой Девы Марии. В 
начале ХХ в. духовным очагом по-
ляков Майкопа был костел во имя 
Святого Антония де Падуа, а в Арма-
вире — костел Ченстоховской иконы 
Божией Матери. В Новороссийске, 
где кроме поляков было много чехов, 
действовал католический храм во 
имя Святой Анны [11, с. 60–61]. 

Горожане немцы, являвшиеся в 
большинстве своем выходцами из 
российских поволжских губерний и 
Прибалтики, придерживались про-
тестанского вероучения. Ими были 
построены кирхи в Екатеринодаре, 
Ейске и Новороссийске, а в Арма-
вире — лютеранский молитвенный 
дом [12, с. 50–53]. Особенно краси-
вой и обширной была лютеранская 
кирха Святых апостолов Петра и 
Павла в Новороссийске, возведен-
ная в 1908  г. по проекту именитого 
московского зодчего Оттона фон-Де-
ссина. Сооруженный из дикого кам-
ня в строгих формах средневековой 
романской архитектуры с высоко 
возносившимся над колокольней ос-
трым шпилем этот храм был хорошо 
виден из самых отдаленных уголков 
города, рождая живописный образ 

Межконфессиональный диалог в пространстве городской культуры Кубани и Причерноморья...
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молиться Богу за здравие Государя 
Императора и Его Августейшее се-
мейство. 21-го же февраля сего года 
исполняется трехсотлетие царство-
вания в России дома Романовых, по-
тому я, мулла армавирской соборной 
мечети, приглашаю всех мусульман, 
живущих и временно проживающих в 
Армавире, прийти 21-го февраля к 12 
часам дня в мечеть вознести Богу мо-
литву, за упокой Государей Импера-
торов дома Романовых, заботивших-
ся о распространении и укреплении 
нашего Отечества — России и о бла-
годенствии благополучно царствую-
щего Государя Императора... и всей 
Августейшей семьи и за спокойствие 
и процветание нашего Отечества — 
России. Каждый верноподданный 
мусульманин обязан откликнуться 
на это предложение...» [19]. В доре-
волюционный период мусульманская 
мечеть действовала также в Майкопе 
[18]. Рассматривая ранее такие фак-
ты мусульманского верноподданни-
чества по отношению к православно-
му самодержцу, специалисты отме-
чали, что оно складывалось в русле 
феномена «российскости», когда 
лояльность государству в подавля-
ющем большинстве российских му-
сульманских общин традиционного 
направления (чаще всего, суннитско-
го толка) ставилась (по умолчанию) 
выше религиозно-конфессиональ-
ных предпочтений и прямых установ-
лений Корана [8, с. 88–89].

В Екатеринодаре и Новороссийс-
ке членами еврейской общины были 
построены капитальные синагоги. 
Иудейские молитвенные дома дейс-
твовали также в Майкопе и Темрюке 
[5, с. 950–953]. 

Как государственные, так и мес-
тные власти оказывали верующим 
различных конфессий действенную 
помощь в организации духовной 
жизни. Для возведения храмов го-
родские управы безвозмездно отво-
дили земельные участки, выделяли 
небольшие субсидии, содейство-
вали в обеспечении строительства 
необходимыми материалами. Осо-
бенно интенсивно сооружение пра-
вославных и иноверческих храмов 
в городах Кубани и Причерноморья 

велось в начале ХХ в. Так, только в 
одном 1908 г. в Новороссийске были 
построены армяно-григорианская 
церковь, немецкая лютеранская кир-
ха и еврейская синагога. В этом же 
году здесь шло сооружение католи-
ческого костела [3, с. 12,17,18]. 

В издававшихся в Екатеринодаре 
Кубанских календарях каждый год 
по месяцам подробно указывались 
как православные, так и армяно-гри-
горианские, лютеранские, католи-
ческие, мусульманские и иудейские 
религиозные праздники. В такие дни 
верующие различных исповеданий 
поздравляли друг друга, желая сво-
им друзьям и соседям благополучия 
и здоровья. Примечательно, что в 
Армавире в знак взаимного уваже-
ния и согласия во время православ-
ных и армяно-григорианских празд-
ников местные армянские и русские 
торговцы, отставив интересы прибы-
ли, закрывали свои магазины. Терпи-
мое и доброжелательное отношение 
к людям иной веры стало обычным 
явлением в городах региона. 

Межэтническое согласие и при-
верженность к общему Отечеству 
проверялись на прочность в наибо-
лее критические периоды истории 
государства, особенно, в военные 
годы. Одним из моментов, проде-
монстрировавших степень единства 
и солидарности народов региона, 
стало начало Первой мировой вой-
ны в 1914 г. В это время представи-
тели почти всех национальных групп 
заявили о своей безоговорочной 
поддержке государства перед лицом 
внешней угрозы. В православных и 
армянских церквях, костелах и кир-
хах, мечетях и синагогах на разных 
языках верующие возносили молит-
вы о победе русского оружия и бла-
гополучии Российского государства 
[15, с. 82–86].

На Кубани и в Причерноморье, как 
и в масштабах всей России, усилия-
ми властей, несмотря на деклариру-
емое главенство православия, фак-
тически поддерживался и защищал-
ся религиозный плюрализм, обеспе-
чивалась возможность развития все-
го многообразия национальных куль-
тур. Эта коренная особенность на-
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отметить, что важнейшим условием 
благополучного существования этой 
многоэтничной среды, живущей в 
соответствии традициями сотрудни-
чества и мирного сосуществования, 
главным гарантом таковых является 
российская власть. Любые потрясе-
ния и неурядицы, которыми грозят 
т.н. «цветные (майданные) револю-
ции», могут необратимо нарушить 
межэтноконфессиональный мир как 
в стране, так и в регионе. Это нала-
гает особую ответственность на рос-
сийские властные структуры, а также 
побуждает историков страны вести 
постоянную роботу по воспитанию 
молодежи в духе уважения к тради-
циям другим народов и сохранения 
социальной стабильности. 

шей державы сохранялась в веках и 
служила цементирующим фактором 
государственного единства. В его 
основе лежало восприятие России в 
качестве своего Отечества подавля-
ющим большинством проживавших 
здесь народов. На Северо-Западном 
Кавказе (и в других районах Север-
ного Кавказа) в исследуемое время 
складывались важные основы поли-
этичной и многоконфессиональной 
этно-культурной среды, которая слу-
жила важнейшей опорой централь-
ной власти, продолжала и продол-
жает играть свою опорную роль для 
устойчивости социума как во всем 
Отечестве, так и нашем регионе и в 
советское время, и в современную 
эпоху. Одновременно необходимо 
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миГрация с северноГо кавказа  
в Большую россию:  

вызов новых поколений

Остроактуальная проблема миг-
рации для России решается в двух 
аспектах: общемировом (в русле 
глобализации) и внутрироссийском. 
Ибо для нашей страны есть внутрен-
няя периферия, откуда поступают 
свои мигранты (Северный Кавказ) и 
периферия внешняя, неоднородная 
по своей структуре: ближнее (Кавказ 
и Центральная Азия) и дальнее (Ки-
тай, Индия, и др. страны) зарубежье. 
Мы коснемся миграции из внутрен-
ней периферии (с Северного Кавка-
за в Большую Россию), ее некоторых 
важных причинах и той атмосфере, 
которая связана с ними. Прежде все-
го, обратимся к сегодняшней обста-
новке на Северном Кавказе. 

Ей сегодня посвящено немало ис-
следований, среди которых следует 
особо выделить мощную серию «Ат-
лас социально-политических про-
блем, угроз и рисков юга России». 
Особо выделим том V «Северный 
Кавказ: проблемы и перспективы 
развития. Специальный выпуск» [1]. 
Очень репрезентативно охарактери-
зованный там обширный пласт ярких 
и выразительных материалов, опира-
ющихся на глубокие и разносторонне 
исследования специалистов, говорят 
о той драматической, критической, 
если не сказать более, ситуации в ре-
гионе. Действительность Северного 
Кавказа полна очень острых противо-
речий, чреватых самыми тяжелыми 
осложнениями. Это подтверждает и 

другое чрезвычайно важное иссле-
дование С.Я. Сущего. Оно конкретно 
заострено на материалы, связанные 
с деятельностью экстремистских сил 
на Северном Кавказе. Работа Суще-
го убедительно показывает не только 
наличие сильного конфликтогенно-
го потенциала в восточных районах 
Северного Кавказа, и опирается на 
достаточно обширные людские ре-
сурсы. Она наглядно выявляет как 
необходимость комплексного изме-
нения социально-экономической си-
туации, в т.ч. модернизации местного 
этнокультурного пространства, так и 
объективные трудности, делающие 
реализацию такой задачи крайне 
трудно и долго выполнимой [2]. Воп-
рос в том, есть ли у России так много 
времени на длительную реализацию 
преобразования северокавказских 
социумов, которые в условиях раз-
вала СССР и ликвидации коммунис-
тической идеологии и всей системы 
присущих ей регуляторов (особенно 
идеологических), пошли по пути рес-
таврации архаических форм соци-
ального быта, культуры, сознания? 
Тем более, с учетом исторической 
специфики их развития. Сколько еще 
русское большинство страны сможет 
вынести свое «историческое бремя», 
«бремя российскости»? [3, с. 96–102]. 
Все более громко звучащие призывы 
типа: «Хватит кормить Кавказ!» (на 
одного жителя Кавказа российский 
бюджет тратит в шесть раз больше, 
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собственную идентичность на каж-
дом историческом этапе, следовать 
за ними. Именно новые поколения 
молодежи были застрельщиками 
восстания против Надир-щаха, ак-
тивными сподвижниками Умма Хана 
и участниками движения мюридов, 
восстания 1877–1878 гг., революции 
и гражданской войны [6, с. 49]. Весь 
вопрос в том — кого и куда заведут 
такие конфликты теперь, на новом 
витке исторического развития, и где 
ждать нового всплеска «самоутверж-
дения» и «самоидентификации» ны-
нешней горской молодежи, которое 
все чаще проявляется в стрельбе в 
общественных местах, лезгинке на 
проезжей части и т.п.? [7]. В мест-
ном контексте ответ на этот вопрос 
очевиден. Сейчас в регионе (как и в 
стране в целом) нет реальной идео-
логической альтернативы этноцен-
тризму, сепаратизму, проявлениям 
межнациональных трений и проти-
воречий. Самодержавная система 
(при всех ее недостатках) дала ло-
зунг «Единого Отечества», советс-
кая создавала «новую историческую 
общность людей — советский на-
род». На Северном Кавказе мы ныне 
видим в субъектах объединение под 
флагом этноцентризма и религии 
(ислама, причем в его т.н. «чистой» 
форме), причем к гражданам России 
многие представители автохтонно-
го населения (особенно в Чечне) не 
спешат себя причислять [2, с. 86–88]. 

И хотя данные различных оп-
росов, проводившиеся в России в 
течение последних двадцати лет, 
убедительно говорят о том, что 95% 
опрошенных определяя свою иден-
тичность, идентифицировали себя 
как «граждане России», а почти пол-
ное совпадение понятия и государс-
твенно-гражданской и этнической 
идентичности (95 и 90 %) [8, с. 55, 
58] дает хорошее основание пред-
положить, что российская иденти-
фикация наполнялась этническим 
содержанием, имеющиеся немалые 
негативные настроения заставляют 
вновь возвращаться к поискам це-
ментирующей идеологии. 

Хотя «89 % русских и столько же 
среди других национальностей счита-

чем на среднестатистического рос-
сиянина; госдотации несоразмерны 
численности населения региона) [1, 
с. 36] вкупе с тем, что положительная 
динамика ситуации в регионе имеет 
слишком длительную, и, пожалуй, 
неясную перспективу, указывают на 
рост массы критических настроений 
русской аудитории [4]. 

Та поддержка террористического 
подполья, которая реально сущест-
вует во всех трех указанных респуб-
ликах, и насчитывает, вместе с пособ-
никами и сочувствующими, десятки 
(если не сотни) тысяч людей, застав-
ляет вспомнить вывод Ю.Ю.   Кар-
пова, который несколько лет назад 
заявил: «Для каждого из подобных 
обострений ситуации в регионе (речь 
идет о циклической цепи событий 
на Северо-Восточном Кавказе с кон-
ца «Кавказской войны» и до событий 
гражданской войны и антиправитель-
ственных выступлений 1930-х  го-
дов.  — Авт.) имелись политические, 
экономические, социальные и рели-
гиозные причины. Но за ними виден 
и фактор другого порядка: каждое 
новое поколение, вступавшее в соци-
ально-активный возраст, критически 
выражало свое отношение в одних 
случаях к не вполне благополучной, 
в других — к откровенно сложной и 
противоречивой действительности, 
и такая критичность обретала соот-
ветствующее выражение. 

Политическую, религиозную, во-
енную активность горской молодежи 
с некоторой поправкой на местные 
реалии можно соотносить с тради-
ционными механизмами регулиро-
вания конфликтов между поколе-
ниями» [5, с. 327,прим. 55]. На по-
добный же «циклизм» справедливо 
указывает в интереснейшей статье и 
профессор А.-Н. З. Дибиров, ректор 
Дагестанского института экономики 
и политики, указывая на ведущую 
роль молодежи в организации набе-
гов, гарантировавших регулируемую 
социальную мобильность, служив-
ших социализации юношества, под-
питывавших существующую идео-
логию. Это великолепно понимали 
имамы Дагестана, призывая моло-
дежь, стремившуюся подтвердить 
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мужского начала в политике), высо-
кий интеллектуальный и технологи-
ческий уровень кавказских обществ, 
достигнутый в ходе советской модер-
низации — создают уникальный, не 
существующий более ни в одной точ-
ке земного шара характер кавказско-
го «человеческого материала» [10].

О нюансах «интеллектуального 
и технологического уровня» можно 
спорить, но, несомненно, кавказцы, 
через сферу российскости, заимс-
твовали немало из арсенала совре-
менной цивилизации для того, чтобы 
не «выпадать» из нее (компьютер, 
Интернет, мобильная связь, высокая 
оснащенность автотранспортом, и 
т.п.), добавив к этому то, о чем ска-
зал М. Шевченко (а мы бы дополни-
ли: высокую солидарность на зем-
ляческой, клановой, национальной, 
религиозной почве; стремление к 
доминированию в коллективе, соци-
уме; приоритет семейных ценностей 
и эффективное решение демогра-
фических проблем; умение жестко 
противостоять «не своим», уваже-
ние к силе). Они представляют собой 
все тот же «вызов» современному 
российскому сообществу, особенно 
его русской части, который, вызре-
вая постепенно в недрах страны во 
второй половине XIX – XX в., сегод-
ня заявил о себе во всеуслышание, 
причем и далеко неделикатными 
способами. Как показал Ю.Ю. Кар-
пов, этот вызов назревал уже давно. 
Вот как ученый комментирует пред-
чувствовавшего его дагестанского 
историка Гасана Алкадари: «Алкада-
ри предложил краткий поэтический 
комментарий изменениям, произо-
шедшим в судьбе дагестанцев после 
присоединения их к России. Если до 
этого было так: «...В десятом веке 
Гиджры (т. е. в XVI в. — Ю.К.) // Вы-
рвались лезгины на свободу, потре-
вожили весь свет. Потирая тленный 
мир своей революцией (каковы оп-
ределения! — Ю.К.), // Рассыпались, 
как дикари, всюду проливая кровь://
Кто повел войска на Ширван, Гянд-
жу и Ардебиль, // Кто вытоптал кон-
ницей Джары и Грузию...», то пос-
ле окончательного присоединения 
к России «создался контроль над 

ют, что «насилие в межнациональных 
и межрелигиозных спорах недопусти-
мо», но 44 % одновременно считают, 
что насилие допустимо, если нару-
шается справедливость в отношении 
моего народа», и 41 % согласились с 
тем, что «все средства хороши для 
защиты интересов моего народа» [8, 
с. 65]. В этой связи большой интерес 
представляет то, что при указанных 
опросах выявляется то, что идеей, 
которая могла бы вдохновить лю-
дей и сплотить их для общих целей, 
признана «идея единения народов 
России в целях ее возрождения 
как великой державы» — 42 % Дру-
гие идеи — «правового государства», 
решения глобальных проблем чело-
вечества, объединения славянских 
народов и т.п. — более или менее 
явно проигрывали ей [8, с. 61]. Та-
ким образом, упомянутая выше идея 
«Единого Отечества», возникшая 
более двух столетий назад, являет-
ся наиболее востребованной в рос-
сийском обществе.

Однако при всем том в Большой 
России не прослеживается по сути 
никаких реальных форм и способов 
сплачивания в «россиян», кроме 
праздников типа Дня национального 
единства. «Русское» пространство, 
при всей тяге к «Единому Отечест-
ву» внутренне раздробленно и раз-
розненно. И никакая другая задача 
не стоит сейчас так актуально, как 
сплочение этого пространства, в 
том числе и для реализации такой 
стороны «российскости», «совмес-
тничества», как «соперничество». 
Ибо кавказское сообщество, которое 
в 2010  г. составляло 8445 тыс. чел., 
т. е. 5,9 % населения страны [9, с. 53], 
является, при всей своей пестроте и 
неоднозначности внутренних отно-
шений, весьма пассионарным, ак-
тивным, наступательным во внутри-
российской жизни [1]. Конкурентные 
преимущества «кавказского типа» 
вполне очевидны. О них политолог 
М. Шевченко пишет так: 

«Человеческие качества интерна-
ционального общекавказского про-
странства — пассионарность, готов-
ность к «служению», приоритет тра-
диционных ценностей (верховенство 
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чужаков. Возникла ситуация, когда 
значительная часть населения, не 
успев освободиться от проблем и 
стереотипов прошлого, стала залож-
ником проблем современного мира. 
Народы Северного Кавказа полу-
чили большинство достижений мо-
дернизированного технологического 
общества в готовом виде, и стреми-
тельность процесса перехода сохра-
нила архаичные нормы поведения и 
традиции [12, с. 58].

В. Гулевич приводит интересные 
рассуждения о соотношении маску-
линности и феминности и русских 
и народов Кавказа и объясняет су-
ществующие ныне проблемы в отно-
шениях тех и других на основе ген-
дерного фактора. «Маскулинность 
начинает давить феминоидность, 
незащищённую силой государствен-
ной власти. Самый наглядный при-
мер — чеченцы, которые всю свою 
историю живут без собственного 
государства. При сотрясании госу-
дарственных основ России чеченцы 
больше руководствуются многове-
ковыми принципами существования 
вне государства, но в его границах 
(народные традиции абсолютизиру-
ются, ставятся выше государствен-
ных законов и т.д.). Вне рамок госу-
дарства в выигрыше оказываются 
носители маскулинной культуры. 
В  рамках государства — носители 
как феминоидной, так и маскулинной 
культуры» [13].

Подобные подходы помогают 
расширить наши представления о 
подосновах конфликтов между дву-
мя указанными сторонами. Но факт, 
что необходимо культивировать дух 
позитивной состязательности, кото-
рый должен иметь своей целью ре-
альное и цивилизованное (хотелось 
бы надеяться) соперничество, а не 
паническое бегство от проблем, ко-
торые следуют за уезжающими по 
пятам, и найдут их где угодно, хотя 
бы и в Америке [14]. В то же время, 
и государство должно дать своим 
гражданам четкие культурно-идео-
логические ориентиры. Прав В. Гу-
левич, который отмечает: «Кавказ-
ская культура будет рассматривать 
секулярный либерализм (идущий с 

справедливостью в народе (тоже 
заслуживающая внимания форму-
лировка. — Ю.К.), // Для дагестанцев 
открылись двери к просвещению... (и 
в целом из «своего мира». — Ю.К.)  // 
И пусть они совершают поездки на 
пароходах и по железным дорогам» 
[5, с. 362, прим. 78]. Что ж, Россия из-
менила мир дагестанцев, чеченцев, 
адыгов и других кавказцев, при этом 
деформировала и разрушила его, 
но дала им новый, более широкий и 
динамичный. Так нечего удивляться, 
что они в нем появились. Им уже не 
скажешь: «Идите обратно!». Дело за-
ключается в том, как научиться жить 
вместе, не нарушая ничьих прав и 
интересов.

И снова это касается, во многом, 
кавказской молодежи, которая на-
иболее активна в развернувшемся 
процессе колонизации диаспорами 
тех или иных северокавказских этно-
сов Юга России — от Ставрополя до 
Самары [11]. А.-Н.З. Дибиров вполне 
согласен с заключением Г.С. Денисо-
вой и В.П. Улановой о том, что де-
ятельность диаспор воспринимается 
в других районах России со стороны 
как модернизированная и видоиз-
мененная модель «набеговости». 
Причиной конфликтов на террито-
рии Большой России, по его мнению, 
служит «идеологический антураж от-
ношения к чужакам — срабатывает 
эффект разжатой пружины, когда в 
родном селении сдерживаемые кон-
тролем общины, как стороне как бы 
идут вразброс (тут бы лучше подош-
ло слово «вразнос». – Авт.) и позво-
ляет недопустимое в родном месте» 
[6, с. 51–52].

Интересную трактовку причин по-
добного поведения горской молоде-
жи дают краснодарские политологи 
М.В. Савва и Е.В. Савва. Они пра-
вомерно говорят о быстром разру-
шении традиционных механизмов 
социального контроля в традицио-
налистских обществах Кавказа. Это 
разрушение ускоряется в ситуациях 
войны, когда не «работают» любые 
ограничения, кроме ограничения 
силы. Одновременно еще сильны 
представления о возможности амо-
рального поведения в отношении 
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Запада по всем каналам, в числе, 
телевизионным. — Авт.) как угрозу 
своим маскулинным устоям, а рус-
ских — как носителей этой угрозы, 
как тех, кто отказался от своих кор-
ней и проповедует то же другим на-
родам. Интеграция кавказских наро-
дов в российское общество должна 
происходить в рамках культурного 
взаимообогащения, путём приоб-
щения кавказских народов к плодам 
русской культуры и знакомству рус-
ских с культурой Кавказа. Однако это 
сложный процесс, успех которого за-
висит от множества факторов, в т.ч., 
от степени востребованности куль-
турного продукта в государстве. Пока 
же высокая культура, а не масс-куль-
тура, как её примитивный суррогат, 
вынесена за скобки и обвешана яр-
лыками «нерентабельно», «невыгод-
но», «не окупается». Если так будет 
продолжаться и далее, Кавказ будет 
отдаляться от России на культурно-
психологическом уровне, и уход Рос-
сии оттуда можно будет считать, во 
многом, добровольным» [13].

Особенно важен и четкий потес-
тарный импульс сверху. Успех со-
ветской власти (пусть временный) 
был связан не только с идеями 
пролетарского интернационализма, 
коммунистической эсхатологии и 
мессианства, декларативной урав-
нительности, снимавшими межна-
циональные и социально-классовые 
противоречия, но и жесткой линией 
на подчинение центральной влас-
ти, борьбу с преступностью, от-
сутствием пропаганды насилия и, 
одновременно, жесткими (и жесто-
кими) силовыми мерами по отноше-
нию как реально виноватым, так и 
невинным (чего стоят одни только 
трагедии сталинских депортаций, 
во время которых масса мирных лю-
дей пострадала из-за действий ан-
тисоветского подполья), и одновре-
менными уступками национальным 
меньшинствам (политика «коре-
низации» кадров). Разумеется, опыт 
советской власти — мягко говоря, не 
панацея. Однако разгул уголовной 
преступности, коррупции, сепаратиз-
ма, экстремизма, радикальных рели-
гиозных идей, возрождение социаль-

ной архаики, начавшийся этнический 
передел страны (в национальных 
субъектах Северном Кавказе он уже, 
фактически совершился)  — все эти 
уродливые явления которые терза-
ют Россию уже более 20-ти лет  — 
следствие того, что в стране сущес-
твует острый «дефицит державнос-
ти», она утратила твердые властные 
основы [15], которые делами ее 
«империей» [16]. Пока российская 
элита будет предаваться безумным 
наслаждениям и растратам, вывозя 
самолетами деньги за рубеж, и пе-
реводя их в оффшоры, обучая детей 
за рубежом, покупая там же особня-
ки, футбольные команды, яхты раз-
мером с «Титаник», и т.п., а власть 
будет закрывать на все это глаза, 
убаюкивая народ разговорами о ми-
фической «средней зарплате», неук-
лонное сползание страны в бездну 
будет продолжаться, а предостав-
ленные сами себе россияне продол-
жат решать стоящие перед ними на-
сущные проблемы теми способами, 
которые являются для них наиболее 
доступными: одни — доминировать 
и «править», другие, если не смогут 
перестроиться, станут подчиняться 
(большинство) либо бежать (мень-
шинство) туда, где уже полным хо-
дом идут аналогичные процессы. 
В Лондоне замечены «шариатские 
патрули», которые принуждают анг-
личан с банкой пива в руках, или в 
слишком короткой юбке, забредших 
на «территорию мусульман» в столи-
це Великобритании (!!!), избавляться 
от аксессуаров, не соответствующих 
нормам «Дар-аль-Ислам»* [17]. 

Очевидно, что решающими фак-
торами для преодоления проблем 
российского общества, и в том чис-
ле, регулирования миграционных 
потоков, идущих как внутри, так и 
поступающих, извне должна стать 
беспощадная борьба с коррупцией, 

* 07.05.16 г. мир узнал о том, что новым мэром 
Лондона стал выходец из Пакистана, мусульма-
нин Садик Хан [Электронный ресурс] URL: http://
ru.tsn.ua/svit/musulmanin-pobedil-na-vyborah-
mera-londona-627438.html (Дата обращения — 
08.05.16).
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всех участников этно-политических и 
культурных процессов на Юге России 
и на территории всей страны. В ней 
кафедра всеобщей и отечественной 
истории АГПУ готова принять самое 
активное участие и уже делает это 
путем разработки и внедрения учеб-
ных пособий по этнической толеран-
тности среди учителей и учащихся 
Краснодарского края, инициирован-
ных ректором АГПУ А.Р. Галустовым. 

диктатура законов, немедленная 
постановка и эффективное решение 
общенациональных масштабных со-
циально-экономических программ 
по развитию регионов (в том числе, 
северокавказского) и четкая общена-
циональная идеология. Необходима 
также масштабная государственная 
пропаганда межнационального со-
трудничества, основанного на вза-
имном уважении и учете интересов 
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в поисках национальной идеи

Сегодня как никогда остро сто-
ит вопрос о необходимости фор-
мулирования национальной идеи. 
При этом следует четко понимать, 
какие составляющие исторически 
присутствовали в этом процессе 
на предшествующих этапах сущес-
твования отечественной (российс-
кой) государственности. Наша за-
дача состоит в том, чтобы тезисно 
изложить те компоненты, которые 

были несущими в последние, мини-
мум двести лет, и дать их оценку с 
точки зрения перспектив развития 
современных представлений, кото-
рые должны (или могут) привести 
к возникновению нового понимания 
миссии нынешней российской госу-
дарственности и ее идеологическо-
го обоснования.

В своем развитии круг представ-
лений, на основе которых строилась 

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства,
Не от того, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают от того
(И тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
  Б. Окуджава.
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национальная идея или ее аналог, 
прошел, как нам представляется сле-
дующие этапы. На начальном этапе, 
который восходит к Московскому го-
сударству с его попыткой позицио-
нировать себя «третьем Римом», но 
пережил свой расцвет (а затем и упа-
док) в XIX – начале XX в., государс-
твенное единство, в конечном счете, 
строилось на выработке, общеграж-
данского уровня понимания много-
национальной Родины, как единого 
Отечества. По мнению некоторых 
ученых, принцип «единого отечества» 
по отношению к иноэтничным сооб-
ществам выдерживался Петербургом 
весьма последовательно, в том чис-
ле, и на кавказском направлении [1]. 
В то же время, появление признаков 
наличия «единого русского народа» 
до 1917 г. было всего лишь отражени-
ем тенденции, но не итога развития [2] 
Принцип «единого Отечества» долгое 
время подкреплялся сакральной 
вертикалью, в основе которой была 
вера в царя, как помазанника Божия, 
власть которого опирается на право-
славную веру и санкционируется ею. 
Православный же народ видел в Са-
модержце своего отца и защитника, 
«царя-батюшку» (которому не дают 
узнать правду о народе «недобрые 
бояре»!). Формула — «самодержа-
вие, православие  — народность» А.С. 
Уварова точно отражала компоненты 
данной мифологии. Все негативное, 
исходившее от самодержавной влас-
ти (крепостничество с его Салтычиха-
ми, бюрократический гнет, немалые 
жертвы царских преобразований, осо-
бенно, принудительная петровская 
модернизация, военные поселения 
и т.п.), следовало терпеть, поскольку 
Царь был дан от Бога. И хотя терпение 
периодически исчерпывалось, и начи-
нался «русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный», во время которого 
подвергались уничтожению предста-
вители власти и социальных верхов, 
тем не менее, общую стабильность 
государства удавалось восстановить. 

В советский период феодальный 
монархизм с его харизмой, подкреп-
ленной церковью, был заменен со-
циалистическим, опиравшимся на 
веру светлое будущее всего челове-

чества  — коммунизм, основу новой 
сакральной вертикали. Было конста-
тировано возникновение советско-
го народа — новой исторической 
общности людей, которая в своей 
основе, хотел этого кто-то или нет, 
объективно отражала наличие дру-
гой стойкой гетерогенной общности 
(опиравшейся на «российскость») [3], 
сложившейся еще в самодержавный 
период, которую так и не смогли де-
монтировать все будущие революци-
онные, военные и т.п. потрясения, а 
также декларации о пагубности «про-
клятого прошлого» и необходимости 
покончить с ним («весь мир насилья 
мы разрушим до основанья»). Ради 
торжества новой идеи старая без-
жалостно стиралась, причем вместе 
с русским православным патриотиз-
мом (наиболее яркий пример  — унич-
тожение храма Христа Спасителя, 
пантеона героев 1812  г.  — цинично 
прокомментированное Лазарем Ка-
гановичем: «Задрали подол матушке 
России»). Во имя коммунистической 
утопии, особенно в 1920 – начале 
1950-х гг., следовало терпеть трудно-
сти послевоенных восстановлений, 
голод (а то и голодомор), плохое жи-
лье, и т.п., объявлявшиеся времен-
ными. Власть генсека в сталинский 
период была необъятной, по сути, 
деспотической. Социалистический 
«абсолютизм» имел природу, весьма 
похожую на ту, которую имели евро-
пейские монархии XVI–XVIII вв. Ко-
роли, особенно английские (XVI в.), 
французские и испанские, беспощад-
но казнили бунтовщиков и народ при-
ветствовал это, поскольку головы ру-
били и мятежной знати, видев в такой 
суровой каре проявление монаршей 
справедливости. Сталинские репрес-
сии простирались не только на про-
стых трудящихся, но и на ближайшее 
окружение вождя, в т.ч. жен кремлев-
ских бонз, отправлявшихся в лагеря, 
и эта практика встречала понимание 
в народе. Противоречия на конфес-
сиональной и национальной почве 
во многом были устранены через 
идею размежевания по классовому 
принципу, равенства и братства тру-
дящихся, строящих социализм и ком-
мунизм, выдавливание религиозных 
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тутки. Множились кормления интел-
лигентской элиты, замаскированные 
под модные «презентации». Молоде-
жи было предложено реализовывать 
свою энергию на не стройках ком-
мунизма, целине, БАМе и т.п., а на 
тусовках, в барах, на всевозможных 
шоу, что вызвало попутное увлечение 
наркотой, а затем спайсом и т.п. 

Советская общность в ходе раз-
рушения СССР постепенно раз-
мывалась, и стихийно трансфор-
мировалась на территории РФ в 
«граждан России». Отрадно то, что 
в 2000-х гг. в Российской Федерации 
все больше набирала популярность 
«идея единения народов России в 
целях ее возрождения как великой 
державы» [5]. Но этот процесс ни в 
коей мере не является результатом 
осмысленной и целенаправленной 
политики Центра, поскольку им на 
смену коммунистическим представ-
лениям не было предложено ника-
ких других. Еще хуже то, что этого не 
случилось до сих пор. Если разброд 
и шатание 1990-х, с его тотальной 
суверенизацией, выразившейся в 
ельцинской формуле «Берите суве-
ренитета столько, сколько сможе-
те проглотить», еще можно понять, 
как состояние переходного периода 
(как будто преодоленного в связи 
с восстановлением В.В. Путиным 
«властной вертикали» с опорой на 
структуры «Единой России»), то что 
же сказать в связи с результатами 
недавнего социологического проекта 
Э. Паина. Он имел маркерное назва-
ние — «Российское идеологическое 
безвременье». Главное настроение 
опрошенных респондентов в ходе 
его реализации было таково: «На-
стоящее неприглядно, а будущее 
бесперспективно». Вывод этот и 
есть настоящий признак безвреме-
нья [6]. Иными словами, сакральная 
вертикаль, национальная идея (о 
чем говорит недавнее обсуждение 
«Проекта стратегии государствен-
ной национальной политики РФ») [7] 
или некое ее подобие, так создана 
и не была. К этому нужно добавить, 
что «свято место пусто не бывает». 
Верхушка молодежи ныне получает 
импульс от власти на Селигере. Но 

организаций из общественной жизни, 
что позволило на определенное вре-
мя снизить внутренние антагонизмы 
до относительно низкого уровня. Тем 
не менее, сопротивление новому 
строю и формам политической интег-
рации народов страны существовало 
достаточно длительное время (кула-
ки, политбандиты, «лесные братья» 
и т.п.) и устранялось через сталин-
скую дисциплинизацию, т. е. систему  
ГУЛАГА, но ни физически, ни менталь-
но не было окончательно ликвидиро-
вано [4]. Одновременно произошло и 
«второе издание крепостничества» 
в его модернизированной форме. 
Вместо николаевских военных по-
селений возникли колхозы с беспас-
портными крестьянами. Несмотря 
на эти мрачные страницы нашей ис-
тории (сочетавшиеся с надеждами 
«оттепели», половодьем Московс-
кого фестиваля, ликованием вокруг 
беспримерного гагаринского полета, 
таежной романтикой, лирическими 
прорывами Окуджавы, Евтушенко, 
Вознесенского, Визбора, торжеством 
от побед хоккеистов и стартов мос-
ковской Олимпиады и многим другим, 
в том числе, обрастанием некоторым 
жирком с 1960-х, что очень не нрави-
лось команданте Че Геваре), тогда в 
самом кошмарном сне не могло при-
видеться то, что придет свободное от 
социалистической империи время, и 
«либеральная» Москва будет бом-
бить Грозный, а «свободный» Киев  — 
сносить Донецк и Луганск.

После 1991 г. произошла полная 
десакрализация основ обществен-
ных связей, декоммунизация влас-
тной вертикали (но не демонтаж ее 
бюрократической основы!). Комму-
нистическая идеология (как и всякая 
другая) была полностью устранена 
из общественной жизни (Конституция 
РФ, ст. 13), а компартия одно время 
находилась под запретом. С упоени-
ем отказывались от ноябрьских праз-
дников, отмахивались от Первомая, 
разрушили пионерию и комсомол. С 
экранов были изгнаны фильмы о про-
изводстве, вытесненные боевиками, 
героями стали не передовики труда, а 
хозяева и фигуранты новой действи-
тельности — олигархи, воры, прости-
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недвижимости, который пропихнули 
либералы, то стремление россиян 
к протесту будет только расти. Ведь 
во имя чего им терпеть все это 
ныне? Ради мессианства, присущего 
великой империи, «исключительнос-
ти» в мире, подобной американской, 
надежд на невиданное будущее? Но 
таких амбиций у нынешней власти 
нет, да и «амуниции» тоже. Может 
быть, ради «доброго царя», постав-
ленного высшей волей? Но в рамках 
нынешней светской традиции власти 
у правителей нет церковной харизмы 
христианских государей. Харизма, 
в лучшем случае, личная (В.В. Пу-
тин). А как быть тогда, когда ее нет 
никакой (Д.А. Медведев, похожий 
этим на бескрылых «технических» 
лидеров Запада)? Ну, тогда следует 
терпеть ради достигнутого благопо-
лучия (квартира, машина, хорошая, 
достойно оплачиваемая работа, за-
гранпоездки)? Но у многих россиян 
всего этого как не было, так и нет. 
Да и тем, кто живет зажиточно, как 
показали события на Болотной, уже 
мало одного «скромного благополу-
чия». Им уже нужна свобода по за-
падным либеральным меркам. Так 
где те скрепы, которые удержат нас 
от сползания в пропасть? 

В 2014 г. мы стали свидетелями 
бурных политических событий вок-
руг переворота на Украине и возвра-
щения Крыма в состав России2. Они 
вызвали массовый патриотический 
подъем в стране и невиданный рост 
рейтинга В.В. Путина. В основе подъ-

достаточно ли этого? А вот и ответ. 
Вместо тоталитарной идеологии при-
шло не только путинское «Надо быть 
конкурентоспособным», но и веяния 
радикализма, фашизма, ваххабиз-
ма. Они, слава Богу, еще не массо-
вы. Но при отсутствии у государства 
конструктивной конкурентоспособ-
ной идеологии (вот и конкретное 
подтверждение мысли В.В. Путина) 
в результате намеренного отказа от 
идеологии вообще, умы молодежи, 
да и всего населения могут оказать-
ся перепрограммированными на де-
структив. А протестная питательная 
среда, с которой и начинался пресло-
вутый Майдан, не заставит себя дол-
го ждать. У населения страны уже 
500 млрд руб. долгов по кредитам. 
Россию подсадили на «кредитную 
иглу». Каждый мобильник трещит от 
предложений о новых кредитах. 50 % 
жителей малых российских городов 
находятся в долговой кабале у бан-
ков. Но и сами банки, вернее их лик-
видация — тоже способ экспроприа-
ции населения. В последнее время в 
России закрыто около 100 банков [8], 
а значит, разорилось немало тех, кто 
имел там вклады на сумму более 700 
тыс. руб.1, то есть представителей 
российского слоя средних собствен-
ников, среднего класса. Его отсутс-
твие в обществе ведет, как извест-
но, к революционным потрясениям. 
А если вспомнить еще чудовищную 
коррупцию, притеснения бюрокра-
тов, неудержимый рост аппетитов 
ЖКХ, а теперь еще и новый закон о 

1 Ныне государство гарантирует вклады до 1 400 тыс. руб.
2 Радуясь за крымчан, избегнувших бандеровского террора, одновременно было тревожно за них: как-то 

переживут жители Крыма встречу с «родной» российской бюрократией? И вот в мае 2016 г. на канале 
Youtube (РОЙ ТВ) появились сведения о том, что за два года, прошедшие с момента  возвращения Кры-
ма, смертность на полуострове выросла на 12%. Причина – жесткое психологическое несоответствие 
ожидаемого и реального. Крымский вызов (И. Гундаров и М. Калашников). Части 1 и 2. [Электронный 
ресурс] URL:http://Youtube (РОЙ ТВ). (Дата обращения – 11 и 13.05.2016). Что это – ошибка, преувеличе-
ние, или что-то похуже? Но вот сообщение официальной страницы Интернет: в ходе визита в Крым пре-
мьера Д.А. Медведева жители региона пожаловались ему на размер пенсионного обеспечения. В ответ 
глава правительства сделал оптимистическое заявление: «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем 
индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» [Электронный 
ресурс] URL:https://news.mail.ru/politics/25878881/?frommail=1 (дата обращения – 24.05.16)

           Что-что, а здоровье нашим пенсионерам необходимо немалое. Ведь пенсионный возраст предпо-
лагается повысить, а средняя продолжительность жизни не превышает 71 года. Так что ждать пенсии, 
и тем более ее повышения, долго не придется.
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ема лежала идея защиты и укреп-
ления «русского мира», которая, на 
наш взгляд, получила шансы на об-
ретение в общественном создании 
статуса долгожданной нацио-
нальной идеи или ее аналога. Но 
вот грянула война на Юго-Востоке 
Украины. Руководство России, всес-
торонне помогая беженцам из До-
нецка и Луганска, ведет политику не-
вмешательства во внутренние дела 
соседней страны, отрицая использо-
вание на ее территории «вежливых 
людей», «зеленых человечков» и т.п. 
В.В. Путин призвал население Юго-
Востока к отказу от проведения май-
ского референдума, одновременно 
предприняв ряд миротворческих ини-
циатив. Ситуация в ЛНР и ДНР изна-
чально была такова, что требовала 
от российского лидера очень искус-
ного политического маневрирования 
(с одной стороны, убедительные ито-
ги референдума 11 мая в Донбассе, с 
другой — «махновщина» ряда поле-
вых командиров, двоевластие в До-
нецке, отстраненность от сопротив-
ления большинства населения, про-
тивоборство руководства ополчения 
и местного олигархата и т.п.). Безу-
словно, действия киевских правите-
лей, даже после минских договорен-
ностей, таковы, что их невозможно, 
как и ранее, квалифицировать иначе, 
чем военные преступления, которых 
«в упор» не желает видеть «демокра-
тический» Запад. Особенно трагично 
положение стариков и детей. Но в 
этом страшном водовороте, однако, 
есть и то, что скрыто (или, вернее, 
скрывается официальными россий-
скими СМИ) от аудитории. И именно 
это что-то убивает веру в действен-
ность появившихся питательных со-
ков на иссохшей ниве национальной 
идеи. Несколько месяцев ополчение 
Юго-Востока, несмотря на все свои 
проблемы, героически сдерживало 
намного превосходящие силы ки-
евского режима. И поистине выда-
ющуюся роль в этом сыграл такой 
военный лидер, как И.И. Стрелков. 
Он превратился в России в самую за-
метную медийную фигуру после В.В. 
Путина, даже, несмотря на то, что 
его крайне мало показывали по ТВ. И 

ему не простили такой популярности. 
Только после ухода Стрелкова (кото-
рый перед этим по своим каналам 
безуспешно приносил заверения в 
верности Президенту РФ) с поста ми-
нистра обороны ДНР [9], на Донбасс 
буквально хлынула помощь, которая 
помогла нанести тяжелое поражение 
силам киевской хунты. Но победе 
ополчения не суждено было полу-
чить своего развития. Полный раз-
гром украинской армии мог привести 
к распаду Украины как государства. А 
это, что вполне понятно, не выгодно 
Кремлю. С кем тогда он будет до-
говариваться по газу? С нескольки-
ми «субъектами», во главе которых 
будут стоять «местечковые батьки» 
вроде Коломойского? И ныне стрел-
ковцев, т. е. наиболее пассионарную 
и боеспособную часть ополчения, 
«прессуют». Захарченко лишил их 
тяжелого вооружения, а некоторые 
из них арестованы. Ополчение в це-
лом деградирует, его еще больше 
дробят и делают неэффективным. 
Несколько раз уже менялись руково-
дители Донбасса, и, понятно, не из 
Киева. Убит помощник П. Губарева, 
а сам «народный губернатор» попал 
в тяжелую автомобильную катастро-
фу. И произошло это не в ДНР, а на 
территории России. Отдельные эк-
сперты склонны даже строить свои 
предположения в том духе, что это 
было связано с намерением указан-
ных лиц сообщить прессе о некото-
рых планах российского руководства. 
По их мнению, «слив» Донбасса (и 
бонусные скидки за газ!) в перспек-
тиве могут завершиться признанием 
Порошенко ухода Крыма [10]. Так 
это или нет, покажет время. Вопрос 
в том, что политика, как известно, 
дело голого расчета. но нельзя в ее 
целях цинично эксплуатировать 
идею, которая сплачивает нацию, 
поверившую в серьезность намере-
ний своих лидеров. Когда в начале 
марта с.г. мятежные города Украи-
ны расцветились триколорами, а на 
улицы высыпали толпы радостных, 
возбужденных людей, один из них, 
харьковчанин, произнес в российс-
кую телекамеру: «Мы ждали вас 20 
лет!». О чем думал автор этих строк 
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га) [13], должна стать не только ве-
ликой и сильной, но благодарной и 
любящей Родиной для своих сынов. 
Семья (= государство) сильна взаим-
ным уважением всех ее членов. Без 
этой взаимности между ними, коей не 
видно уже много столетий, трудно на-
деяться на достойное будущее. Поку-
да мы не изменим сами себя, а через 
это и свою верхушку, ждать перемен к 
лучшему бессмысленно. Можно спо-
рить, каков будет импульс для таких 
перемен: светский или религиозный. 
При всей современной рационали-
зации общественной жизни, религия 
(или равные ей учения) отнюдь не 
утратила своей привлекательности в 
деле духовного обновления. Не слу-
чайно известный философ А.С. Па-
нарин говорил о «цивилизационной 
реконструкции», под которой име-
лось в виду восстановление христи-
анских традиций, христианского пра-
вославного духа. Впрочем, не право-
славием единым жива страна. Еще 
одна давняя ее опора, в том числе, 
и в северокавказском регионе — это 
традиционный российский ислам, ко-
торый уже ряд столетий выступает в 
тесном альянсе с властными структу-
рами [14]. События в Сирии3 показы-
вают, что успешно бороться с радика-
лами-исламистами можно в союзе с 
умеренным исламом. Он намеренно 
торпедируется так называемыми «за-
падными партнерами» (рвущимися к 
мировому господству, для обретения 
которого они собираются принести 
в жертву еще не одну страну), через 
провокационные фундаменталист-
ские проекты, исполнителей которых, 
смотря по ситуации, американцы то 
вооружают, то сами же и бомбят. Ав-

в те минуты, уважаемый читатель? 
«Лишь бы их теперь не предали!». 
И думать так у нас, бывшего жите-
ля г. Грозного, были все основания. 
Русскоязычных жителей Чечни мос-
ковские правители начала 1990-х 
сначала отдали на волю дудаевского 
режима, а потом пришли «освобож-
дать», смешав при этом с землей и 
щебнем скорбных грозненских руин. 
Нет, Крым не предали. Весна 2014 
г. надолго запомнится как «русская 
весна», как весна больших надежд 
и безудержной эйфории. Так нелегко 
доставшаяся когда-то России часть 
нашего Отечества, утраченная затем 
по воле политиканов, «вернулась в 
родную гавань». Но потом, как будто, 
настал черед Новороссии обрести 
свой исторический шанс. И вот тут на 
смену «рыцарям» пришли «торгов-
цы» [11]. Им, однако, нужно помнить: 
народ не простит спекуляцию тем, 
чего он так долго ждал — идеалами. 

Но вернемся к началу. Очевидно, 
что выработка новой национальной 
идеи для сплочения россиян — дело 
сложное, трудное и противоречивое 
[12]. Никто ее не преподнесет на 
блюдечке. Ей придется родиться на 
поприще не одних только дискуссий 
«интеллектуалов», но идти и из глу-
бин российской массы, значительная 
часть которой положительно отно-
сится к принципу «единого Отечес-
тва». В ходе возникновения идей 
нового формата придется серьезно 
измениться и стране, и государству. 
В основе перемен, вероятно, может 
лежать мысль о том, что Россия как 
единое Отечество всех составляю-
щих ее народов (которые уважают и 
ценят культуру и традиции друг дру-

3 Военная операция, которая проведена Россией в Сирии, была необходима для поддержания порядка в 
регионе, который стремятся дестабилизировать подрывные элементы в лице запрещенной в нашей стра-
не ИГ. Однако в связи с ней осталось немало вопросов (слабая поддержка населением Сирии президента 
Асада, отсутствие  контроля официальных властей над большей частью территории страны и ее  границ 
с Турцией, Иорданией и Ираком, а  также над всеми нефтегазовыми полями Сирии(!!), отсутствие объ-
емного представления у граждан России об итогах военной операции, степени потерь боевиков в живой 
силе, и уроне для инфраструктуры ИГ, дальнейшая судьба наших формирований на сирийской земле, и  
т.п.). Но самый главный вопрос, который имеется у автора этих строк, и многих других россиян — если 
можно было так мощно поддержать Сирию силами наших ВКС, то почему же не было обеспечено такое 
же эффективное прикрытие ДНР и ЛНР, которые беспощадно расстреливала украинская артиллерия и 
авиация, так, что только в Россию бежало более миллиона жителей этих республик?

В поисках национальной идеи



торитетных деятелей традиционного 
ислама, стремятся уничтожить терро-
ристы (убийство Саида Афанди Чир-
кейского в Дагестане, покушение на 
муфтия Татарстана И. Файзова и т.д.). 
Не будем забывать и о том внимании, 
которое уделяется руководителями 
страны другим конфессиям, традици-
онно существующим в стране (иуда-
изм, буддизм-ламаизм). Россиянам 
по плечу достойно ответить на вызо-
вы времени. Но для этого необходи-
мо единство всех патриотических, го-
сударственнических сил, независимо 
от деления на партии и конфессии. 

Послесловие
Помещенная выше статья была 

опубликована в конце 2014 г. С тех 
пор ситуация в Новороссии и в стра-
не в целом усложнилась, а то и прос-
то ухудшилась (см. также статью 
«Российская политика на Северном 
Кавказе — мироустроительство или 
мессианство? (в общегосударствен-
ном контексте) в настоящем сбор-
нике). Над Новороссией сгущаются 
тучи. Украинская армия, получив-
шая мирную передышку еще в кон-
це лета 2014 г., заметно укрепилась 
с тех пор. Обстрелы и провокации 
против ДНР и ЛНР, несмотря на из-
вестные Минск–1 и Минск–2, кото-
рые некоторые аналитики именуют 
«новым Хасавъюртом», практичес-
ки не прекращались ни на один день 
[15]. Российская политика в украин-
ском вопросу напоминает действия 
автогонщика, который, сев на «Фер-

рари», совершил блестящий старт 
(Крым), но потом, смутившись раз-
витой им скорости, стал давить на 
тормоза, а потом и вовсе пересел на 
«Москвича» (если не на «Запорож-
ца»).

Самым кричащим является ныне 
положение граждан России, попав-
ших в плен во время военных дейс-
твий в Новороссии. В застенках СБУ 
находятся, по разным оценкам, от 
трех десятков, до нескольких сотен 
(?) российских граждан. Россий ское 
ТВ, которое в дни Русской весны 
оказывало мощную моральную под-
держку пророссийским силам на 
Донбассе и Луганщине, порождая 
надежды на всестороннюю братскую 
помощь, говорило только о двоих 
наших соотечественниках, находя-
щихся в заточении. ФМС России же 
фактически занимается тем, что вы-
давливает из страны находящихся у 
нас участников боевых действий на 
Донбассе    — граждан Украины, не 
давая им ни гражданства, ни вида на 
жительство. Не получили они и поли-
тического убежища. На Украине этих 
людей ждут все те же тюрьмы СБУ. 
С прискорбием приходятся конста-
тировать, что тема Донбасса  — это 
отыгранная карта в колоде россий-
ского истеблишмента. Освобожде-
ние двоих россиян якобы в обмен 
на Н.  Савченко, из которой в Киеве 
тут же сделали национальную герои-
ню, только подтверждает сказанное. 
Тема с другими российскими плен-
ными закрыта... Медийный «Русский 
мир» образца 2014  г. оказался не 
национальной идеей, а «обманкой» 
высокооплачиваемых специалистов 
по PR-технологиям. Но есть в Рос-
сии и те, кто всерьез думает о наци-
ональном единстве и русском мире, 
и есть надежда, что вокруг них, и 
таких как они, действительно могут 
сплотиться те, кому небезразлична 
судьба страны [16]. 

и. и. Стрелков
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CудьБы великой поБеды 
Праздник Победы над фашист-

ской Германией — одна из коренных 
ментальных структур нашего народа. 
Многие миллионы людей в нашей 
стране воспитывались на героико-
патриотических мотивах Великой 
Отечественной войны. Громадный 
пласт произведений литературы и 
кинематографа, живописи, монумен-
тальной скульптуры, телеискусства, 
и т.д., посвященных войне с фашист-

ской Германией, является ярким фе-
номеном, овеществляющим как отно-
шение многих поколений соотечест-
венников к событиям 1941–1945 гг., 
так и нашим посланием в будущее, 
своеобразным эпическим рядом, ко-
торый воспитывал и будет воспиты-
вать россиян в духе любви к Родине. 

Впрочем, читатель, по-видимому, 
заметил, что в нашем вступлении ни 
разу не прозвучало еще слово «со-
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ной войны на Поклонной горе проник 
дух торгашества и низкопробных раз-
влечений. Здесь торгуют ширпотре-
бом, проводят чемпионаты по брид-
жу, посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне! 
Цинизм зашкаливает. На соседней 
Украине нацисты безнаказанно бом-
бят мирные города и заживо сжигают 
людей. По улицам городов Украины 
и стран Балтии с высоко поднятой 
головой гуляют не ветераны Великой 
Отечественной войны, которых тут 
шельмуют и преследуют, а ветераны 
Ваффен СС и их наследники из числа 
современной молодежи. Как ни горь-
ко, но все эти факты говорят о том, 
что сегодня, в год 70-летия славной 
Победы, без сомнения, величайшей в 
истории человечества по своим мас-
штабам и значению, приходится го-
ворить не только о ее историческом 
триумфе, но и трагедии. Ибо люди, 
взметнувшие красный флаг Ро-
дины над рейхстагом, никогда бы 
не поверили в далеком 45-м, что 
контрреволюционное буржуазное 
перерожденчество и фашистская 
чума с черного хода заползут в их 
дом и поселятся там! [2].

В то же время, является закономер-
ным то, что итоги Победы рассматри-
ваются сегодня нами, и думаю, будут 
рассматриваться нашими потомками 
в будущем, с позиций изменившегося 
мира, его социальных и иных реалий. 
Почти 6 лет назад, перед 65-летним 
юбилеем Победы, 4 мая 2010 г., в 
эфир вышла очередная телепередача 
«Дежурный по стране». В ней извест-
ный сатирик М. Жванецкий заявил, 
что подлинная свобода пришла к нам 
не в 1945, а 1953 г. Нет нужды долго 
комментировать причины такого заяв-
ления, которое в недавнем прошлом 
было бы расценено как однозначно 
диссидентское. Произошедшие пос-
ле 1945 г. события («Ленинградское 
дело», «дело врачей», кампания про-
тив «безродных космополитов» и т.д.) 
достаточно точно указывают на то, 
что сталинское руководство стреми-
лось подавить возникшие в обществе 
настроения, связанные с освободи-
тельным походом в Европу и изме-
нением самооценки участвовавших в 

ветский». Это не от того, что автор 
не употребляет его, как многие ныне 
«перестроившиеся». Это сделано 
для того, чтобы дать почувствовать: 
отказ от определения «советский» ис-
кажает суть Великой Победы. Именно 
советский народ, руководимый Ком-
мунистической партией, несмотря 
на все внутренние драматические и 
трагические коллизии той эпохи, смог 
одержать Победу. Выхолащивать «со-
ветскость», как это делается сейчас 
в произведениях кино- и, особенно, 
телеискусства, значит наносить вред 
исторической памяти нашего наро-
да, продолжать безобразную войну 
с прошлым, которая, увы, ведется у 
нас в стране не один десяток лет. Ут-
рата историзма в освещении Великой 
Отечественной войны должна служит 
предметом особой тревоги и заботы 
историков России сегодня.

Массированная антисоветская [1, 
с. 9] и антикоммунистическая пропа-
ганда, которая имеет место в совре-
менных масс-медиа, ведет к тому, что 
образ Великой Победы неумолимо 
размывается. Выходит, что победу 
одержал «российский народ», которо-
го тогда не было. Понятие «Россия» 
безусловно, существовало в созна-
нии людей, но доминировала совет-
ская идентичность, о чем говорят 
подвиги солдат и офицеров на фрон-
тах, партизан и подпольщиков в тылу 
врага, простых трудящихся в советс-
ком тылу. Но не только это гнетущее 
противоречие все больше бросается 
в глаза сегодня. Двадцать шесть с 
лишним миллионов советских людей 
отдали жизнь за право нынешних по-
колений жить на белом свете. Но се-
годня мы все чаще видим и слышим 
то, что некоторые правнуки победите-
лей, и к несчастью, их становится все 
больше, готовы вскинуть вверх руку в 
нацистском приветствии, «украшают» 
себя и стены домов свастикой, напа-
дают на приехавших издалека людей, 
наносят надписи, разжигающие наци-
ональную рознь, на стены, денежные 
купюры и т.п. А телеканал «Дождь» 
взялся обсуждать, стоило ли защи-
щать Ленинград, блокада которого 
привела к таким большим жертвам. 
Даже в Музей Великой Отечествен-
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главным залогом национального су-
веренитета? Разумеется, нет. Дело 
в другом.

Опираясь на наше богатое насле-
дие, нам необходимо создать новые 
ценности, которые поведут страну 
вперед. Если наш народ будет жить 
только героикой той Победы, не до-
полняя ее новыми завоеваниями 
труда и духа, сохранить морально-
политическое единство страны в 
условиях кризиса общества, эконо-
мики, идеологии, морали, культуры, 
наступления новых глобальных и 
суровых угроз, будет все труднее и 
труднее. Почему некоторая часть 
молодежи (скинхеды и пр.) оказа-
лась под влиянием нацистской идео-
логии? [4] Это явилось результатом 
ослабления, а потом и уничтожения 
государственной идеологии, которая 
в 1990-е гг. была ликвидирована на 
уровне Конституции страны (ст. 13). 
Россия не может обходиться без на-
циональной идеи, государственной 
идеологии, которая должна сплачи-
вать страну, состоящую из пестрой 
мозаики различных народов и куль-
тур, в единое целое. Рост радика-
лизма связан и с тем, что, опять-та-
ки, из-за отсутствия общих духовных 
стержней, ослабления властных ос-
нов государства, и роста миграцион-
ных процессов в России обострились 
межнациональные проблемы, реше-
ние которых видится радикалам на 
пути изгнания всех «нерусских».

Первое, что нужно сделать — это 
перестать воевать с прошлым, огуль-
но очерняя советское наследие, ук-
реплять союз народов России. Гряду-
щие Победы достанутся только тем 
народам, которые едины. В 1945 г. 
была одержана блистательная и од-
новременно безумно трудная Победа 
над врагом, который угрожал самому 
существованию советских людей и их 
потомков. И в этом непреходящее ис-
торическое значение 9 мая. Но новая 
Победа, которая укрепит и разовьет 
это завоевание, по нашему убежде-
нию, будет связана с тем, что российс-
кий народ — наследник советского на-
рода — должен стать гражданином, 
обрести достоинство, внутренне 
духовно освободиться от преклоне-

нем людей и не только их. В 1953 г. 
в самом деле, пришла (вернее, насту-
пала) «свобода» — свобода от мас-
совых репрессий, тотального страха 
и т.п. Но лучше сказать, что это была 
ее первая ступень. Пришедшая после 
XX съезда КПСС вторая стадия сво-
боды была связана с развенчанием 
сталинского режима и его преступ-
лений, приходом «оттепельных» вре-
мен, когда беспощадные преследова-
ния множества людей, которых таким 
образом «дисциплинизировали» в 
условиях диктатуры, ушли в прошлое. 
Наконец, в 1991 г., после того, как «от-
делилась третья ступень» свободы, 
пал Советский Союз — могучая миро-
вая держава и... тоталитарный режим, 
который-то по своему и помог одер-
жать победу в Великой войне. Цена 
свободы оказалась очень высока. 
Гибель великой страны привела к не-
исчислимым страданиям многих мил-
лионов людей, ограбленных привати-
зацией, превратившихся в беженцев, 
в бесправных «неграждан». Круг на 
этом замкнулся? Как бы ни так. Да, 
сегодня мы имеем массу атрибутов 
реальной свободы, которая, между 
прочим, проявляется и в том, что 
эти слова звучат с трибуны конфе-
ренции и публикуются в печати. Но 
вместе с тем, мы видим разгул бю-
рократического и админи стративного 
произвола, который все крепчает, 
ничем и никем не ограниченную экс-
плуатацию труда простых людей (она 
самая высокая в мире), всевластие 
СМИ, многие из которых своей раз-
нузданной пропагандой насилия рис-
куют приобрести «лавры» подлинной 
Империи зла, миллионы безработных 
[3] и бездомных, в том числе, детей, 
наркоманов, алкоголиков, вымирание 
деревни, и т.д. Что делать со всем 
этим?! Возникает неизбежный вопрос: 
чтобы достигнуть нового «витка» вож-
деленной свободы, и устранения всех 
этих массовых уродливых явлений 
нужно теперь что, по установившейся 
логике, развалить Российскую Феде-
рацию?! Неужели в нашем обществе 
свобода может быть связана только с 
новым и еще более страшным круше-
нием государственности, которая на 
всех этапах истории страны была 

Cудьбы Великой Победы 
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ния перед властью, и впредь скло-
няться только перед величием Роди-
ны. Верно сказал бывший президент 
страны Д.А. Медведев «Вместо ар-
хаичного общества, в котором вожди 
думают и решают за всех, станем об-
ществом умных, свободных и ответс-
твенных людей» [5, с. 4]. Но до этого 
пока еще далеко. В марте 2015 г. по те-
левидению прошел фильм, в котором 
была детально показана блестящая 
операция по возвращению Крыма в 
состав России. Но фильм вызвал у 
нас противоречивые ощущения. Ког-
да Президент страны В.В. Путин не-
однократно подчеркивает, что именно 
его участие привело к успеху в той или 
иной фазе этой операции, это, с одной 
стороны, убедительно показывает его 
выдающиеся способности и вызы-
вает чувство гордости. Но с другой, 
создается впечатление, что если бы 
не прямое вмешательство главы госу-
дарства в решение этой труднейшей 
проблемы (как и ряда других проблем 
страны, например, после страшного 
наводнения в Крымске), то успешное 
выполнение задач, стоящих перед 
Россией, было бы под сомнением. А 
что же громадный, не сравнимый с 
советским, штат государственных чи-
новников, политиков, военных? [6]. Во 
время прямой линии с Президентом 
в 2015 г. ребенок-инвалид попросил 
себе тренажер. А чем занимались чи-
новники, которые работают в том реги-
оне? В стране растет кадровый голод, 
ощущается нехватка подготовленных, 

компетентных людей, что, наряду с 
кризисными явлениями в экономике, 
ведет к нарастанию пресловутой тур-
булентности и указывает на констати-
руемый рядом экспертов управлен-
ческий дефолт. Беда в том, что многие 
из нашумевших на всю страну деяте-
лей являются, в реальности, фигу-
рами фантомными, преследующими 
узкокорыстные цели. Природе таких 
субъектов посвящена интересная мо-
нография членкора РАН Ж.Т. Тощенко 
[7]. Известный журналист, знающий не 
понаслышке наш политический «бо-
монд», именно по поводу подобных 
фантомов пишет: «У нас так много ли-
цедеев, профессиональных болтунов, 
выскочек, занимающихся имитацией 
политики, самопиаром и спекуляци-
ями на патриотизме» [8, с. 6]. В этих 
условиях важная задача высшей шко-
лы заключается в том, чтобы вопреки 
всем трудностям растить представи-
телей меритократии [9]. Править в 
стране должны именно заслуженные 
люди, а не члены группировок, кланов 
и тому подобных структур (часто кри-
минальных), которые ведут страну к 
неофеодализму. 

новая Великая Победа, кото-
рую должен одержать наш народ, 
если он хочет лучшего будущего, 
и которая, да простят мне такую 
смелость, может в чем-то пре-
взойти Победу 45-го года — это 
будет победа над бюрократией, 
коррупцией и социальной неспра-
ведливостью1.

1 Празднование 71-й годовщины Великой Победы ознаменовалось мощным ростом во всем мире стихий-
ного движения «Бессмертный полк», которое показывает глубоко гуманистический характер праздника 
Победы, объединяющего душевной потребностью сохранения памяти о павших в той войне тысячи лю-
дей в разных странах. Жительница Кельна, редактор международного  литературного журнала «Европей-
ская словесность» Ольга Ольгерт 8 мая 2016 г. опубликовала на страницах своей страницы в Фейсбуке 
замечательные по своей проникновенности строки: «Там всё не так: погасли в небе тропы, / Где каждый 
след – оставленный войной. / Там солнце ночью падает в окопы, / И мир дрожит, / И  пахнут тишиной / 
Лесные сны, / К солдатской плащ-палатке / Пришитые когда-то на века, / Там жизнь танцует «яблочко» 
вприсядку, / И вдаль течёт небесная река, / Там с ветки почерневшего заката / Слетает птицей медленная 
грусть, / И шепчет сердце павшего солдата / Молитвенное: мама, я вернусь!». В  праздничные дни мая 
2016 года много говорилось о Победе, памяти, ветеранах. Но глядя там и сям на потрепанные, пыльные 
георгиевские ленточки, привязанные к «дворникам» автомобилей или к «тыловой части» личного транс-
порта, возникало чувство тревоги за то, чтобы священные символы Победы не оказались затасканными, 
обесцененными стремлением налепить их куда попало из показного патриотизма. В народных реках «Бес-
смертного полка» ни в коем случае не должно появиться даже ручейка тех, кто послан туда бюрократами 
для «массовки», для «поддержки» нового начинания. В оркестре Памяти не может быть фальшивых нот.
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Примечания

1. Весьма характерен заголовок одной статьи, вышедшей накануне праздника 70-летия Победы: Исце-
литься от дурмана. Андрей Зубов о том, как нам избавиться от советскости» // Аргументы и факты, 
2015. № 18.

2. Показательно то, что во время обсуждения ленты М. Ромма «Обыкновенный фашизм» на канале 
«Культура», происходившего под руководством режиссера В. Хотиненко в майские юбилейные дни 
2015 г., один молодой человек назвал этот великий фильм «пропагандой». Совершенно очевидно, что 
подобные фильмы, как и другие патриотические мероприятия, должны демонстрироваться и проходить 
регулярно, музыка военных лет должна звучать в эфире не только в канун 9 Мая и во время всенарод-
ного праздника, но и гораздо чаще. Все лучшие произведения советских лет следует массово показы-
вать на российском ТV в качестве «прививки» от нацизма. Вместо этого телевидение захлестнул культ 
насилия, обогащения и «красивой», гламурной жизни. С такими установками страну не сохранить.

3. Некоторые российские законодатели решили наказывать уклоняющихся от работы в течение шести 
месяцев исправительными работами сроком до одного года. Очень напоминает Англию XVI в., где 
обездоленных, лишенных средств к существованию людей, наказывали тюремным заключением за 
бродяжничество, а потом перешли и к гораздо более суровым мерам, которые К. Маркс впоследствии 
назвал «кровавым законодательством» (https://news.mail.ru/society/21850502/?frommail=1).

4. См. статью «О воспитательной работе в вузе в свете материалов сети Интернет».
5. Аргументы и факты, 2009, № 47.
6. Разумеется, операция по возвращению Крыма была плодом усилий множества людей, которых еще 

весной прошлого года в шутку прозвали «вежливыми людьми», «зелеными человечками», имея в виду 
то, что они без лишнего шума четко делали свое дело. Среди них большую роль сыграл И.И. Стрелков, 
бывший полковник ГРУ РФ, который на YouTube рассказывал о своем участии в нынешней Крымской 
операции. Но официально россияне узнают об этом человеке и подобных ему людях лет через 50.

7. Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М., 2015. 668 с.
8. Аргументы и факты, 2015, № 13.
9. См. статью «ГРОЗНыЙ-АРМАВИР: «СУДьБы СПЛЕТЕНьЕ» (Из сравнительного опыта участия в обра-

зовательном процессе членов научно-педагогической «Кавказоведческой Школы» профессора В.Б.  Ви-
ноградова)» в настоящем сборнике, с. 133–138.

1. Н. Н. Великая верно отмечает, 
что уже не один год в отечественной 
историографии обсуждается вопрос 
о целях, мотивах российской полити-
ки на Северном Кавказе, подчерки-
вая, что разброс мнений здесь чрез-
вычайно велик (от тезиса, что Россия 
никогда не имела какой-либо чёткой 
доктрины колониальной политики, 
до утверждений, что цели у России 
были сугубо колониальные — захват 
земли, сырьевых источников, путей 

сообщения, уничтожение местного 
мусульманского населения). Пред-
ставленный Н.Н. Великой на обсуж-
дение текст по теме, имеющей при-
нципиальное значение для нашего 
коллективного труда, побудил нас 
развернуто высказать свое мнение 
по данной теме и тексту.

Концепция власти по российскому 
монархическому образцу, о которой 
можно судить по представленным 
и проанализированным в тексте 

РОССИйСкАя ПОлИТИкА нА СеВеРнОм кАВкАзе —  
мИРОуСТРОИТельСТВО ИлИ меССИАнСТВО? 

(в общегосударственном контексте)*

* Выступление на семинаре Кавказоведческой Школы № 19 (31.01.16) в дискуссии по разделу Н.Н. Ве-
ликой «Об особенностях политического взаимодействия Российского государства с горцами Северного 
Кавказа в ХVIII в.», подготовленному для коллективной монографии «Тысячелетие Российского Кав-
каза: историко-этнографические очерки (IX–XIX века)», разрабатываемой Кавказоведческой школой 
В.Б.  Виноградова.

Cудьбы Великой Победы 
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Н.Н.  Великой государственным ак-
там, и вытекающие из нее цели в 
отношении политики на вновь при-
соединяемых (интегрируемых) тер-
риториях, в XVIII в. была такова: 
государь  — блюститель порядка и 
закона, «отец народа». Власть — 
посредник для подопечного населе-
ния, миротворец, боговдохновенный 
гарант благополучия и безопаснос-
ти. Преемственность с основными 
традиционными ментальными струк-
турами Запада и Востока, в том чис-
ле, Византии [1], очевидна (патерна-
лизм, космизм, как понимание того, 
что суверен — это предстоятель пе-
ред высшими силами, центр мира, 
субъект, который упорядочивает про-
странство, противостоит хаосу).

От подданного, гражданина (ши-
ре    — от народа) требовались ло-
яльность, повиновение, служение, 
верность. Это принципы, идущие из 
феодальной системы. Правитель 
к послушным подданным должен 
быть «ласков», в частности, к гор-
цам применялась известная полити-
ка «ласканий» [2]. В ответ от горцев 
требовалась верная служба, отказ от 
поддержки противников имперской 
власти, воспрепятствование им в по-
пытках нанести ущерб России (пре-
жде всего, недопущение набеговых 
партий через мирные территории). 
И не более. Подданные, как указы-
вает Н.Н. Великая, должны верно 
служить императорам и государству, 
а императоры обеспечивают поря-
док, безопасность в государстве, 
торжество законов. Установление 
внутрироссийских «тишины и покоя» 
являлось мечтой всех российских 
правителей. При этом в главном не 
делалось никаких различий между 
областями России, сильно отличав-
шимися друг от друга. К таким рос-
сийским областям была отнесена и 
часть Северного Кавказа, населе-
ние которого оформило присяги на 
верность России. По В.В. Дегоеву, 
воеводы, а затем коменданты Терс-
кого города сразу поняли очевидные 
преимущества принципа «мири, объ-
единяй, управляй» [3]. Подчеркнем, 
что никто жестко не вменял всем се-
верокавказцам исповедовать хрис-

тианство, служить в армии, платить 
налоги и т.п. Иными словами, факти-
чески работала формула «права без 
обязанностей» [4].

Рассматриваемая разработка 
Н.Н. Великой, как и только что поя-
вившаяся совместная монография 
с ее участием [5], убедительно по-
казывают, что за невыполнение ука-
занных требований к непокорным 
применялись «наказания», но цели 
полностью ликвидировать физичес-
ки (=геноцид) таковых (например, тех 
же немирных горцев) не ставились и 
при указанных концептуальных под-
ходах к отношениям между властью 
и многоэтничным народом России 
(и Северного Кавказа) ставиться 
не могли. Н.Н. Великая отмечает: 
«Нельзя не согласиться с В.В. Тре-
павловым в том, что «национальная 
политика» рассматриваемого пе-
риода «была полностью подчинена 
интересам государства, осуществля-
лась в целях обеспечения государс-
твенной безопасности — как внут-
ренней (сохранение стабильности 
и порядка), так и внешней». Кроме 
того, поиск безопасных, надёжных 
границ, по мнению Н.Н. Великой, не-
избежно приводил к появлению вне-
шнеполитических форм, которые бы 
фиксировали мирное сосуществова-
ние, вступивших в соприкосновение 
реалий: Российского государства и 
разрозненных потестарных обра-
зований Северного Кавказа. Рос-
сия искала опору среди населения 
пограничных зон. Ныне этот приём 
именуется в геополитике «политикой 
вовлечения», имеющей богатую ис-
торию (И.В. Зеленева).

2.При этом в XVIII в. у государс-
тва была следующая миссия, про-
истекающая из функций государя  — 
мироустроительство, организация 
пространства путем его заселения 
(колонизации), освоения, обустройс-
тва. Одновременно мы считаем воз-
можным говорить о том, что россий-
ское государство было далеким от 
мессианства, несмотря на наличие 
еще не так давно такой знаковой 
концепции в его политической куль-
туре, как «Москва — Третий Рим». 
В XIX в. мироустроительная миссия 
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выгодами и нуждами, представляли 
единое целое безо всяких следов 
насильственного присоединения» 
[7]. Этот самодержец неоднократно 
подтверждал подобные намерения 
в отношении Кавказа, указывая: 
«Не судите о Кавказском крае как 
об отдельном царстве. Я желаю 
сливать его всеми возможными ме-
рами с Россиею, чтобы все состав-
ляло одно целое» [8].  Как видим, 
российский монарх не ставит цели 
завоевания Кавказа исключительно 
для овладения его богатствами в 
интересах «Центра», но для обес-
печения безопасности границ Рос-
сии, установления порядка и благо-
получия для всех подданных, в том 
числе и вновь приобретенных. От-
тенок мессианства носит заявление 
монарха относительно усмирения 
«полудиких племен», однако цели 
будущей взаимной пользы и преодо-
ления последствий насильственного 
присоединения, а не односторон-
нее принесение благ цивилизации и 
просвещения в подарок «дикарям», 
как будто позволяют констатировать 
намерения властей к будущему со-
трудничеству и «партнерству». По-
этому та парадоксальная ситуация, 
которая уже неоднократно отме-
чалась историками, что Северный 
Кавказ был «завоеван», а последс-
твия этого были положительными, 
фактически была детерминирована 
установками российского монарха. 
Популярная ныне расхожая фраза, 
иногда приписываемая Р. Гамзатову, 
что «Дагестан в состав России доб-
ровольно не входил, и добровольно 
из нее не выйдет», точно указывает 
на взаимную выгодность интеграции 
кавказцев в Россию, к которой стре-
мился государь, считавшийся одним 
из самых одиозных в истории стра-
ны. Между тем, в 1842 г. Николай I 
писал командиру Отдельного Кав-
казского корпуса генерал-адъютан-
ту А.И. Нейдгарту о том, что необ-
ходимо «ласковым, справедливым 
и строгим соблюдением порядка ... 
вселять во всех доверенность, ува-
жение и любовь к себе, ...действо-
вать на умы разнообразного населе-
ния, для того в особенности ласкать 

сохраняется. В названной моногра-
фии Е.В. и Н.Н. Великих прослежи-
вается российская политика на кав-
казском направлении в указанном 
столетии. Исследователи основы-
ваются на документах, принадлежа-
щих Александру I и Николаю I, Алек-
сандру II, военному министру А.И. 
Чернышеву, командующему ОКК 
графу И.Ф. Паскевичу. Общий вы-
вод исследователей таков: «Таким 
образом, главной идеей «совмест-
ничества» (ради которой правитель-
ство готово было в прошлом, да и 
сейчас, многим поступиться) являл-
ся, прежде всего, мир («тишина и 
покой»), порядок и стабильность на 
южной окраине страны. Лояльность 
новых подданных для власти стояла 
на первом месте. Различия в соци-
альной, политической, религиозной 
и т. п. сферах такой роли не играли» 
[6]. Со своей стороны, прокомменти-
руем сказанное с помощью докумен-
тов, исходивших от императорской 
власти, частично не приведенных 
в работе указанных ученых, либо 
сыгравших роль директивных для 
процитированных ими администра-
торов того времени. Так император 
Николай I в 1832 г. «находить соиз-
волит» общую цель управления Кав-
казским краем, которая «в смысле 
пространном существует издавна и 
сама собою определяется занятием 
и овладением этого края (отсюда и 
далее в цитате курсив наш. — Авт.); 
она заключается в приобретении 
границ безопасных со стороны 
азиатских соседей наших, с тем и 
средств к большему развитию на-
родной торговли и промышленнос-
ти... за сим все частные распоряже-
ния относительного того края пред-
принимаемые, должны клониться к 
упрочению приобретенных выгод, 
посредством усмирения полудиких 
племен Кавказа, постепенного вве-
дения между ними, как и вообще во 
всем крае гражданского устройс-
тва, раскрытия всех источников, 
промышленности и торговли для 
обоюдной пользы вновь приобрета-
емых земель и собственно империи 
так, чтобы со временем первая свя-
зывалась с последнею взаимными 

Российская политика на Северном Кавказе — мироустроительство или мессианство?..
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различное духовенство, влияние ко-
торого столь сильно» [9].

Однако во времена этого импера-
тора, и еще ранее, ситуация «прав 
без обязанностей» начинает коррек-
тироваться в рамках освоения и взя-
тия Россией кавказского пространс-
тва под плотный и всеобъемлющий 
контроль. По отношению к горцам, 
при общей установке на дружелюбие 
и миротворчество, с одной стороны, 
проявляется патерналистская забо-
та о них, а также неусыпный надзор 
и слежка над неблагонадежными, с 
другой. Горцам предлагаются жес-
ткие правила поведения, присущие 
российской государственной систе-
ме, и совершенно не свойственные 
их социопотестарным, ментальным 
и т.п. установкам, что органически 
вытекает из имперского мироустро-
ительства. Сношения мирных аулов 
с немирными строго пресекались, а 
абреки (и только они!) должны были 
быть выловлены или истреблены 
[10]. Горцев, совершавших те или 
иные серьезные правонарушения 
(убийство, воровство, разбой и т.п.) 
подвергали лишению свободы, теле-
сным наказаниям, принудительным 
работам, что выходило за рамки их 
обычного права [11]. Противоречи-
вое отношение у жителей гор вызы-
вала практика переселений, которые 
производились как с учетом веко-
вых чаяний местного населения, из-
древле стремившегося на равнину, 
так и для лучшего надзора за ним. 
Перемещения горцев нередко осу-
ществлялись принудительно, с та-
ким расчетом, что их прежние места 
проживания заселялись русскими 
поселенцами, в том числе, казаками. 
М.И. Венюков называл такую систе-
му «процеживанием», давая ей вы-
сокую оценку [12].

Подобные нововведения и т.д., 
естественные для феодально-кре-
постнической системы Российской 
империи, были болезненными и не-
привычными для свободолюбивых 
и воинственных горцев, сохранив-
ших в своем общественном укладе 
проявления ментальности «дофе-
одальной» эпохи. Протест их ока-
зался оформлен в виде идеологии 

мюридизма, как флага отстаивания 
социо-политической особости и 
культурной идентичности в условиях 
сложного переплетения модерниза-
ционных импульсов, в духе «отве-
та-на-вызов», и средневековых кон-
фессиональных установок борьбы с 
«гяурами» [13]. И хотя порой в вос-
поминаниях кавказских офицеров 
или лиц, фактически ими являвших-
ся (разжалованных декабристов), 
в т.ч. побывавших в плену у горцев, 
можно видеть довольно жесткие мо-
тивы мессианства («борьба христи-
анского просвещения против грубого 
варварства и дикого невежества», 
понимаемая даже как «крестовый 
поход XIX в.»! — К.Ф. Сталь) [14], 
оно, в условиях синтеза этнокон-
фессиональных и социокультурных 
традиций российских социумов в 
рамках российскости, как таковое, 
не приобретает самодовлеющего 
значения. Формула «Самодержавие, 
православие, народность» работает 
на укрепление ведущей роли право-
славия в системе самодержавного 
властвования на российском потес-
тарном поле без позиционирова-
ния России, как цивилизационного 
флагмана других народов — как 
дальних, так и ближних [15]. Мироус-
троительная миссия самодержавия 
в XVIII – начале XX в. обходилась 
без откровенного мессианства. В.В. 
Дегоев совершенно верно описыва-
ет особенности мироустроительства 
России в ходе «Кавказской войны», 
как обеспечение геополитической 
безопасности своего южного яруса, 
внутреннего мира и относительной 
межэтнической стабильности, воз-
можности иметь условия для раз-
вития разнообразных сфер жизни 
Северного Кавказа. Горцы же, хотя и 
потерпели поражение, но выиграли 
привилегию быть ее продолжением, 
получив беспрецедентные шансы на 
цивилизационный прорыв из теснин 
патриархально-родового быта, не-
мыслимыми ранее перспективами 
раскрытия творческого потенциала 
личности, общества, этноса [16]. Бо-
лее того, все больше утверждается 
гражданский принцип «Единого Оте-
чества», последовательно выдержи-
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вергался «вторичной колонизации» 
(освоения целины, районов Сибири, 
Крайнего Севера, Дальнего Востока, 
в том числе, через «великие строй-
ки» престижного характера, являю-
щиеся чисто имперским способом 
саморепрезентации, утилизации 
творческих интенций и энтузиазма 
населения, а также занятия молоде-
жи общественно-полезным трудом 
за скромную зарплату или вовсе «на 
общественных началах»). Чертой 
«мироустроительства» в СССР в 
сталинский период были массовые 
депортации целых народов, коснув-
шиеся и части автохтонного насе-
ления Северного Кавказа, что было 
одной из самых трагических страниц 
его истории [19].

4. После разрушения СССР мес-
сианство, разумеется, было снято с 
повестки дня: экспорт идей социа-
лизма и коммунизма прекратился. 
Но что же произошло с мироустро-
ительством в современной России? 
Прежде всего, произошли большие 
территориальные потери, которые 
ныне больно аукнулись в виде кон-
фликтов с Грузией и Украиной. Идея 
ельцинской суверенизации едва не 
разрушила страну, как таковую. При 
этом власть, для того, чтобы сохра-
нить свой ущербный контроль над 
страной, готова была пойти на ра-
зоружение перед прежними (а за-
тем «оказалось» — что вечными) 
геополитическими противниками. 
Яркий пример этого — «урановая 
сделка» и расстрел парламента в 
1993 г. Возврат центральной власти 
к мироустроительству в близком к 
традиционному понимании привел 
к восстановлению «властной вер-
тикали». При этом в стране есть 
немало примет реальной демокра-
тии (свобода слова и печати, с со-
ответствующими оговорками [20], и 
т.п.). Однако является ли нынешняя 
власть «народной», какой была, при 
всей условности, советская? Бес-
контрольная колоссальная утечка 
капитала из страны (за последние 8 
лет — более $500 млрд, т. е. 16–17 
трлн руб.) [21], т. е. практически пря-
мое разграбление страны, разгул 
спекуляции на валютном рынке, 

вавшийся Петербургом по отноше-
нию к иноэтничным сообществам. 
Впрочем, проявление признаков на-
личия «единого русского народа» до 
1917 г. было всего лишь отражени-
ем тенденции, но не итога развития 
(В.А. Матвеев) [17]. 

3. После 1917 года  до середины 
1930-х гг. реализуется большевист-
ское мессианство, провозглашается 
лозунг «мировой революции» (В.И. 
Ленин, особенно, Л.Д. Троцкий, и др.) 
[18]. Затем этот лозунг снимается, 
его сторонники устраняются физи-
чески через Большой Террор, и на-
чинается строительство И.В. Стали-
ным и его сторонниками советской 
империи, что находит сторонников 
даже в белоэмигрантских кругах и 
некоторые из уехавших возвраща-
ются в страну. Впрочем, это не озна-
чает ликвидации большевистского 
мессианства как такового. Оно толь-
ко переходит в новый формат. СССР 
утверждает свои идеалы не через 
прямой экспорт революции, а через 
состязание идей и достижений — в 
промышленности, науке, космосе, 
как их синтезе, спорте, искусстве и 
т.п. Что же касается функции мироус-
троительства, то она, сохраняя такие 
черты, как всеобъемлющий патерна-
листский контроль властных струк-
тур за народом (через партийные, 
советские и специальные каналы), 
неусыпное отслеживание лояльнос-
ти, следования советским законам и 
т.п., с одной стороны, была лишена 
религиозной санкции, с другой — 
закреплена через существование 
коммунистической атеистической 
идеологии. Последнюю порой счи-
тают заменителем или аналогом 
религиозной. Но ее несомненная ис-
торическая роль (при больших и оче-
видных «издержках») заключалась 
во временном снятии болезненных 
конфессиональных антагонизмов, 
которые продолжали сохраняться в 
латентном виде. Советское мироус-
троительство допускало, порой, зна-
чительные территориальные потери 
(например, по условиям Брестского 
мира), но затем так или иначе ком-
пенсировало их. Ареал Союза ССР 
в течение советского периода под-
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спансия этой конфессии (например, 
на Украине) и наличие финансовых 
структур, не и имеющих аналогов в 
мире (Банк Ватикана) и т.д. заставля-
ют посмотреть на католицизм с сов-
сем с другой стороны. О протестант-
ском можно и не говорить долго. Это 
идея американской исключительнос-
ти, которая была недавно подтверж-
дена Обамой, базирующаяся на цен-
ностях кальвинизма (пуританизма). 
Наконец, исламский проект (а вер-
нее  — псевдоисламский) — это идея 
Всемирного халифата, пропагандиру-
емая ИГ (организация, запрещенная 
в России), которая еще раньше была 
провозглашена «Хизб-ут-Тахрир аль-
ислами». Этот проект заставляет за-
думаться над тем, что же мировое 
сообщество может противопоставить 
чудовищным идеям ИГ, в условиях, 
когда ни Запад, ни Россия, нанося 
вполне успешные военные удары по 
объектам этой организации, не выра-
ботали эффективного политического 
и морального ответа на свои внутрен-
ние процессы распада социума, ген-
дерную деградацию, падение морали 
и нравственности. Сплочение России 
на пути мироустроительства видится 
нам в чисто светском поле, ибо дру-
гой путь в многоконфессиональной 
России невозможен. 

5. Уязвимой чертой современно-
го российского мироустроительства 
является, прежде всего, политика 
властных структур по контролю над 
продажей природных ресурсов при 
одновременном отсутствии дивер-
сифицированной экономики. Другая 
черта современного мироустрои-
тельства — обеспечение лояльности 
населения, достигаемое с помощью 
высокой цены на нефть и газ (этот 
фактор в современной экономичес-
кой ситуации находится под явной 
угрозой в виду нынешнего резкого 
падения стоимости барреля) [23]. 
Видимость благосостояния народа 
на бюрократическом уровне создает-
ся лишь с помощью манипуляций с 
цифрами по т.н. средней заплате. На 
самом деле, задолженность населе-
ния перед банками с 2003 г. вырос-
ла в 265 раз [24]. В стране 500 млрд 
руб. долгов по кредитам. Половина 

санкционированный властями через 
введение плавающего курса валюты 
и т.п., показывает, что власть лишь 
внешне стремится ограничить уст-
ремления олигархов к контролю над 
экономикой, и, в конечном счете, над 
страной. Привязанность экономики к 
доллару и евро все больше подры-
вает основы суверенитета. Россия 
по-прежнему покупает казначейские 
обязательства США [22]. Российская 
политическая нация, формирующая-
ся последние 20 с лишним лет, как и 
все иные национальные государства 
в мире, имеет непримиримого врага 
в лице ТНК. «Хозяевам денег» вов-
се не нужны обременительные на-
циональные границы и патриотизм. 
Яркой приметой современного ми-
роустроительства в России является 
то, что, с одной стороны сохраняя 
патернализм, страна не имеет офи-
циальной идеологии, что закреплено 
в Конституции (ст.13). Единствен-
ная официальная «государственная 
вера», которая существует сейчас — 
это почитание личности В.В. Путина, 
не знающего о деяниях тех или иных 
его ставленников (аналитики назы-
вают это «информационной ватой»), 
что является повторением тради-
ционной дореволюционной веры в 
«доброго царя», наделенного народ-
ным сознанием таким же «святым 
неведением». 

А что же религиозная основа для 
сплочения России? В дореволюцион-
ный период, как и ныне, православие 
также не было предметом тотального 
навязывания россиянам, что созда-
ет некую историческую параллель. 
Но, православие было авторитетной 
идеологией, скреплявшей значитель-
ную часть российского народа. Ныне 
православная церковь еще далека от 
восстановления своих прежних по-
зиций, переживая очередной кризис 
обмирщения. Между тем, мы видим, 
как в мире параллельно реализуются 
три мессианских проекта — католи-
ческий, протестантский и исламский. 
Католический имеет в центре Папу 
Римского, главу всех католиков. Ко-
му-то этот проект может показаться 
давно ушедшим в прошлое. Но более 
1.000.000.000. католиков в мире, эк-
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Она хороша уже потому, что трудная 
борьба с экстремизмом ведется в 
Чечне с помощью человеческого ре-
сурса только местных силовиков, о 
чем не так давно можно было только 
мечтать [32]. Вопрос, однако, в том, 
насколько данная политика долго-
вечна, учитывая цикличность поли-
тики «ласканий» и отсутствие исто-
рической традиции единовластия 
в клановой Чечне. У современного 
российского мироустроительства 
много изъянов, но нет пока конку-
рентоспособных альтернатив. Оно 
является оптимальным в сравнении 
с нарастающей турбулентностью и 
тенденциями к возникновению фе-
номена «нового средневековья» 
[33] или неофеодализма, хотя, от-
части, само же и готовит его. Мы 
имеем виду рост власти отдельных 
кланов или группировок в Центре и 
на местах, нередко криминально-
го характера (Кущевка), особенно в 
субъектах Северного Кавказа, где 
налицо архаизация и демодерни-
зация общественной жизни [34]. В 
перспективе это ведет к зарождению 
будущих агломераций, на которые 
может распасться Россия. В нашем 
регионе контуры таких агломераций 
могут быть связаны с ареалами де-
ятельности московских корпораций, 
а также чеченских и дагестанских 
этноклановых и земляческих группи-
ровок. Налицо необходимость сохра-
нения любой ценой единого россий-
ского политического пространства. 
Но одновременно нужны прорывные 
идеи в области современного ми-
роустроительства, и их динамичное 
приведение в действие, иначе су-
ществование России, как целостного 
субъекта, окажется в самом неда-
леком будущем под большим сом-
нением. Вызов со стороны мировых 
религиозных проектов может быть 
преодолен только эффективной се-
кулярной политической теорией и 
государством, которое гонится не 
за призраком эффективности, еже-
дневно сходящим с миллионов стра-
ниц отчетов чиновников и руководи-
телей различных рангов, а реально 
противостоит серьезным угрозам 
современного мира. 

населения малых городов России 
находится в банковской кабале [25]. 
Вице-премьер О.Ю. Голодец недав-
но официально признала наличие 
в стране 22 млн бедных. По другим 
данным, слой бедных россиян мо-
жет достигать 45–50 % населения 
(по мнению В. Жуковского — 72 млн 
чел.). Происходит неуклонное разру-
шение т.н. среднего класса, чрева-
тое социальными потрясениями [26]. 
Территориальный и демографичес-
кий аспекты же мироустроительства 
характеризуются тем, что российс-
кое пространство оказывается все 
слабее заселенным россиянами и 
все более — мигрантами из других 
стран (особенно показательна ситуа-
ция на Дальнем Востоке) [27]. На Се-
верном Кавказе угрожающей являет-
ся дерусификация, уже практически 
совершившаяся в субъектах [28]. 
Установка на «мироустроительство» 
выразилась, как будто, ныне в воз-
вращении Крыма в состав России и 
широко эксплуатировавшейся идее 
«русского мира», которая имела пер-
спективы вырасти в национальную 
[29]. Однако путинское «собирание» 
земель, населенных русскими, на-
чавшееся так блестяще, оказалось, 
в итоге, фантомным. Надежды рус-
ских в Новороссии были жестоко 
обмануты. «Минск–2» является, по 
мнению ряда аналитиков, проектом 
по постепенному, плавному возвра-
щению Донецка и Луганска Украине. 
Для прямой интеграции ДНР и ЛРН 
в российские структуры нет полити-
ческой воли, хотя скрытое финанси-
рование этих республик еще продол-
жается [30]. «Мироустроительство» 
активно демонстрируется Центром 
на Северном Кавказе в борьбе с се-
паратизмом и терроризмом, «зами-
рении» Чечни и превращении ее в 
субъект, который сам устанавливает 
порядок и законность на подконт-
рольной территории. Именно к этому 
стремились российские власти в на-
чале XIX в., но безуспешно. При из-
вестных (и немалых) издержках [31], 
на которые указывали те, кто недав-
но возглашал: «Хватит кормить Кав-
каз», можно говорить об определен-
ной эффективности такой системы. 
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6. Подводя итоги, заметим, что 
разработки Н.Н. Великой, показывая 
наличие у правящих верхов России 
достаточно продуманной и трезвой 
кавказской политики в XVIII в., по-
могают нам увидеть основные черты 
таковой и в XIX в. Выводы ученого 
подводят к необходимости придти 
к изучению специфики российско-
го мироустроительства не только в 
прошлом, но и настоящем. Сегодня 
мироустроительство в России — это 
обеспечение лояльности населения 
через пропаганду в официальных 
СМИ и запрет на участие в несанк-
ционированных митингах и т.п. под 
угрозой большого штрафа, соблюде-
ние внешней законности (при невоз-
можности реально наказать людей 
типа Сердюкова и Васильевой), под-
держание стабильности и порядка, 
внешне все больше напоминающее 
не столь давнюю «эпоху застоя», с 
помощью создания видимости бла-
гополучия народа и эффективности 
действий власти, через осуществле-
ние точечных и дорогостоящих ус-
пешных проектов (Олимпиада–2014, 
Крым), при общей тенденции к посте-
пенной «ползучей» децентрализации 
страны через рост влияния клано-
вых структур различных уровней, в 
том числе, криминальных (феномен 
«криминального феодализма»). На 

северокавказском направлении мы 
видим возрождение политики «лас-
каний». Исторически обоснованная 
на определенный момент, она, тем не 
менее, не может быть вечной. Влас-
тные структуры России обязаны оза-
ботиться «страховочными» сценари-
ями на случай обострения ситуации. 
Несмотря на сложность и противоре-
чивость положения не можем не кон-
статировать, что при всех зигзагах 
исторических судеб России и Север-
ного Кавказа, как ее неотъемлемой 
части, четко вырисовывается наибо-
лее сущностная характеристическая 
черта национального российского 
мироустроительства — миссия без 
мессианства (как одна из важней-
ших граней российскости). Конечная 
цель миссии видится нам в оформле-
нии российской политической нации, 
как совокупности граждан Единого 
Отечества, для которых важнейши-
ми станут общегосударственные 
приоритеты. Служение общему делу 
должно снова стать доблестью, а не 
унылой необходимостью. Однако ус-
пех ее сложения зависит от преодо-
ления латентных процессов распада 
на «уделы» и неуклонного роста со-
циальных антагонизмов, исподволь 
разрывающих формирующееся тело 
нации, и подлинной борьбы с все по-
жирающей коррупцией [35].
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16. Дегоев В.В. Предпосылки Кавказской войны: была ли альтернатива?//Кавказский сборник. № 9(41)/Под 
ред. В.В. Дегоева. М.: НП ИД «Русская панорама», 2015. С. 14.

17. Матвеев О.В. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на Северном Кавказе (вто-
рая половина XIX в. – 1917 г.). Ростов н/Д.: ЮФУ, 2011. С. 135, 151, 176.

18. В.В. Путин недавно заявил, что мысль В.И. Ленина привела к развалу Советского Союза. «Там много 
было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называ-
ется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была» ([Электронный ресурс] 
URL: https://news.mail.ru/politics/24598562/?frommail=1) (Дата обращения — 21.01.2016).

 Напомним, что идея автономизации принадлежала И.В. Сталину, за нее В.И. Ленин критиковал «чудес-
ного грузина». О том, что тот сделал со сторонниками мировой революции, см. ниже.

19. В.В. Дегоев и Р.И. Ибрагимов в этой связи отмечают, что «наказанные народы» жестоко и несправед-
ливо поплатились «за предательство определенной части северокавказского населения, которая ока-
зывала активное пособничество гитлеровцам. Многие представители этих народов геройски сражались 
с общим врагом, приближая День Победы. «Они стали гордостью и искуплением для своих народов, 
которые были, в конце концов, возвращены на родину» (Дегоев В., Ибрагимов Р. Северный Кавказ: 
постсоветские итоги как руководство к действию или повестка дня на вчера. М.: Изд. Дом «Империум  – 
XXI век», 2006. С. 45).

20. Тем не менее, у современной российской демократии есть и свои рамки. Показательный пример — не-
давняя история с известным церковным деятелем, протоиреем Всеволодом Чаплиным, покритиковав-
шим в печати современный «застой», а патриарха и Кремль — в цензуре — и тут же лишившимся всех 
своих постов [Электронный ресурс] URL: http://www.mk.ru/politics/2016/01/12/chaplin-obvinil-patriarkha-
i-kreml-v-cenzure.html. (Дата обращения — 12.01.16); [Электронный ресурс] URL: https://news.mail.ru/
society/24540589/?frommail=10 (Дата обращения — 15.01.16). По сообщению правозащитницы Е. Рох-
линой, в России уже появились и новые «узники совести» [Электронный ресурс] URL: Youtube// Поли-
тзаключенные 21 века//Neiromir ТV (Дата обращения — 2.02.2016). Ныне находится под следствием 
российский государственный, политический деятель, писатель, публицист Б.С.Миронов, причиной чего, 
по версии канала канала «Нейромир», была критика В. Путина и А. Чубайса [Электронный ресурс] URL: 
Youtube // Neiromir ТV (Дата обращения — 3.02.2016).

21. [Электронный ресурс] URL: Youtube//Neiromir ТV (Дата обращения — 2.09.2015).
22. [Электронный ресурс] URL: Youtube//Neiromir ТV (Дата обращения — 26.09.2015).
23. Подобная политика начала, как известно, проводиться еще в советский период, однако далеко не все 

знают о том, что в экономике СССР доходы от продажи сырья за рубеж составляли 10 % от бюджета, 
в то время как в настоящее время их доля насчитывает 60%! Обрушение СССР вызвало то, что он ли-
шился пяти процентов из десяти, в результате действий саудитов, инспирированных США. Уязвимость 
России сегодня в случае серьезных перебоев поставок энергоресурсов за рубеж или роста конкуренции 
стран-производителей нефти (Иран в ближайшие годы выбросит на рынок 3 млн баррелей нефти в 
сутки) ниже всякой критики [Электронный ресурс] URL: Youtube// Сулакшин С.С. Коллапс Ресурсной 
Федерации// Neiromir ТV (Дата обращения — 18.01.2016). Сведение всей нынешней экономики России 
к «трубе» известный российский деятель М. Делягин — директор Института проблем глобализации 
(г. Москва) ([Электронный ресурс] URL:http://delyagin.ru/) (Дата обращения — 27.04.2016). — именует 
«сырьевым феодализмом». Подсадка страны на «трубу» представляется им как первая часть плана 
внешних сил по разрушению России. Теперь они будут стремиться вывести Россию из игры как пос-
тавщика сырья для Западной Европы, которую предполагается снабжать американским сланцевым 

Российская политика на Северном Кавказе — мироустроительство или мессианство?..
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газом [Электронный ресурс] URL: Youtube // М. Делягин: следующая цель в холодной войне – 2» // РОЙ 
ТВ. (Дата обращения — 5.04.2016). Что же касается промышленности, то из 15–16 ее макроотраслей 
сегодня 8 находятся в минусе. Спад составляет 31 %. За последние 8 лет экономика, образование, 
здравоохранение потеряли сотни тысяч рабочих мест (обрабатывающая промышленность 1 345 000; 
лесное и сельское хозяйство 527 000; образование 485 000; и т.п.). Зато, как на дрожжах растет непро-
изводительная сфера: операции с недвижимостью дали рост в 754.000 рабочих мест, оптовая торговля 
и розница — 690 000, финансовая деятельность — 170.000. и т.п.) [Электронный ресурс] URL: Youtube  // 
В. Жуковский. Власть баррикадируется в замке // РОЙ ТВ. (Дата обращения — 13.04.2016).

24. [Электронный ресурс] URL: Youtube // Neiromir ТV (Дата обращения — 2.09.2015).
25. [Электронный ресурс] URL: Youtube // Круглый стол в Думе // Neiromir ТV (Дата обращения — 23.10.14). 

Есть и другие, более удручающие цифры. По данным независимого экономиста В. Жуковского, у насе-
ления 10,5 трлн. руб. долгов (кредиты). Долги перед банками выросли в 3,5 раза по сравнению с 2009  г. 
[Электронный ресурс] URL: Youtube//В.Жуковский. Власть баррикадируется в замке // РОЙ ТВ (Дата 
обращения — 13.04.2016). Происходит деградация и люмпенизация населения.

26. Если в лучшие годы «тучных лет», т. е. до кризиса, слой «среднего класса» достигал 20–22 %, то к 
2018  г. он может понизиться до 6–7 %. [Электронный ресурс] URL: Youtube // Жуковский В. Все на борь-
бу с феодализмом// Neiromir ТV (Дата обращения 22.01.16). 

27. Министр по развитию Дальнего Востока А.  Галушка успокаивает: «У нас на Дальнем Востоке живет 
6,2 млн чел.», а этнических китайцев здесь всего около 8,5 тыс. (Аргументы и факты, № 2, 2016. С.  11). 
Между тем, компетентные эксперты не так оптимистичны и отмечают, что Китай реализует здесь по-
литику «цань ши» — медленного поедания (А.И. Фурсов). Не знаем, как быстро китайцы доберутся до 
московских галушек, а до употребления их дальневосточных аналогов, к большому сожалению, оста-
лось не очень долго: «империю, как и большой пирог, удобнее всего объедать с краев» (Б. Франклин).

28. Россия там, где русские // Сборник научных работ С.Л. Дударева. М.: Илекса, 2011. С. 513–518.
29. Дударев С.Л. К вопросу о формулировании национальной идеи // Российская государственность в судь-

бах народов Кавказа – VII // Материалы региональной научно-практической конференции. Пятигорск, 
12–13 декабря 2014 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. С. 78–82.

30. Некоторые эксперты полагают, что Россия будет и впредь оказывать ДНР и ЛНР скрытую помощь, 
которая, ходя в «черную дыру», угрожает ей «имперским надрывом» [Электронный ресурс] URL: //http://
www.rbc.ru/opinions/politics/15/06/2015/552798559a79477a349f08ee (Дата обращения 8.01.16). Впрочем, 
концентрация вооруженных сил Украины на линии разграничения говорит о готовности украинских 
властей прибегнуть к силовому решению конфликта на Донбассе. В этом Киев обвинил постпред Рос-
сии при ОБСЕ Александр Лукашевич во время его выступления перед Постоянным советом Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет «Лента.ру». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.metrprice.ru/another-news/postpred-rossi-pri-obse-kiev-gotovitsya-k-nastupleniyu-na-donbasse 
(Дата обращения 5.02.16).

31. Дударев С.Л. К изучению специфики интегративного процесса. С. 41. 
32. Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно... Армавир; Ставрополь, 2008. С. 259.
33. [Электронный ресурс] URL: Андрей Фурсов последнее: Новое средневековье // http://www.youtube.com/

chanel (Дата обращения 15.01.16).
34. Матишов Г.Г., Батиев Л.В., Пащенко И.В., Романов И.В. Атлас социально-политических проблем, угроз 

и рисков Юга России. Том V. Специальный выпуск. Северный Кавказ: проблемы и перспективы разви-
тия. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С. 58; Дибиров А.-Н.З. Дагестан между Каспием и Кавказом: 
уроки истории и вызовы современности // Полиэтничное общество, власть и демократия в России: 
сборник статей. М.; Махачкала, 2012. С. 47–48.

35. В сети Интернет только что появились обнадеживающие данные. По сведениям Международного 
движения по противодействию коррупции, Россия в 2015 г. заняла 119-е место в мировом рейтинге 
по показателям коррумпированности. В 2014 г. она находилась на 136-м месте, рядом с Нигерией и 
Ливаном [Электронный ресурс] URL: https://news.mail.ru/society/24650614/?frommail=1 (Дата обращения 
27.01.16). Глядишь, шагая каждый год на пятнадцать позиций вверх, через десяток лет страна может 
выйти в мировые лидеры по борьбе с коррупцией. Вопрос в том, есть ли у нее эти десять лет. Как 
отмечают некоторые аналитики, «с точки зрения исследований Центра политической модели развития 
Степана Сулакшина, в 2018–2019 году Россия вступит в период обрушения нынешней модели развития 
(хотя точнее ее можно назвать моделью деградации), что обусловлено исчерпанием всех внутренних 
ресурсов на поддержание своей стабильности» (Эль Мюрид1. Православный джихад. Катехизис моно-
хромной революции. Электронная книга).

1 Псевдоним известного блоггера и политолога А. Несмияна.



– 115 –

12 сентября 2012 г. ушел из жиз-
ни выдающийся ученый-кавказовед 
талантливый педагог, общественный 
деятель, публицист, доктор исто-
рических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, Кубани и Чечено-Ингуш-
ской АССР, академик Международ-
ной академии наук, Международной 
академии информатизации и Обще-
ственной академии наук, культуры 
и образования Кавказа Виноградов 
Виталий Борисович. Он родился 
5.04.1938 в г. Грозном, в семье пе-
дагогов [1]. В 1961 г. после оконча-
ния учебы на историческом факуль-
тете МГУ им. М.В.Ломоносова, где 
он проявил себя как яркий лидер 
студенческого научного общества, 
В.Б.Виноградов возвращается в г. 
Грозный и приступает к работе в Че-
чено-Ингушском научно-исследова-
тельском институте истории, языка 
и литературы, где вскоре возглавил 
сектор археологии и этнографии [2]. 
В 1963 г. в г. Грозном им опублико-
вана монография «Сарматы Севе-
ро-Восточного Кавказа», вошедшая 
затем в «классику» отечественного 
сарматоведения, которую через год 
Виталий Борисович успешно защи-
тил в качестве кандидатской диссер-
тации по отечественной истории на 
истфаке МГУ [3]. 

В это же время В.Б. Виноградов 
начинает преподавательскую рабо-
ту в Чечено-Ингушском госпединс-
титуте. И преподавательская стезя, 
доставшаяся по наследству от отца, 
известного и талантливого литера-
туроведа, Б.С. Виноградова, стала 
жизненным призванием Виталия 

ВоСпитАНие  
УЧеНоГо и пеДАГоГА  

В ВУЗе

Борисовича. Он запомнился целым 
поколениям студентов как потрясаю-
щий лектор, чьи выступления перед 
аудиторией стали, как говорят се-
годня, настоящим шоу — каскадом 
знаний, остроумия, поэзии, блестя-
щего владения словом, неиссякае-
мого жизнелюбия. Все это, словно 
магнит тянуло к нему молодежь. 
Когда в аудитории встречалось пи-
анино, этот не похожий ни на кого 
преподаватель, эпатирующий своей 
непосредственностью, во время пе-
ремены садился за клавиши и за-
душевным голосом проникновенно 
пел песни: лирические, шуточные, 
озорные... Именно в 1963–1964 гг. 
им были заложены основы археоло-
го-краеведческого кружка, который 
впоследствии оформился в новую 
научную школу. В 1967 г. В.Б. Виног-
радов избран доцентом кафедры ис-
тории СССР. В 1973 г. он переходит 
на работу в Чечено-Ингушский госу-
дарственный университет. В том же 
году 34-летний ученый в диссертаци-
онном совете на историческом фа-
культете своей аlma mater успешно 
защищает докторскую диссертацию 
(большая редкость среди молодых 
гуманитариев страны в те време-
на!) по монографии «Центральный 
и Северо-Восточный Кавказ в скиф-
ское время» [4], которая и сегодня, 
40 спустя — постоянно цитируемый 
специалистами труд, стоящий на 
полках ученых разных стран мира. 

С 1975 г. В.Б. Виноградов — про-
фессор кафедры всеобщей истории 
ЧИГУ, а с 1982 по 1987 г. он руко-
водит этой кафедрой. С 1987 г. уче-
ный перешел на заведование вновь 

виталий Борисович виноГрадов 
(страницы жизни и творчества)
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сий, одновременно обладая боль-
шим даром убеждения, что призна-
вали даже его недоброжелатели.

В результате пристального зна-
комства с прошлым Кавказа, диа-
пазон интересов В.Б. Виноградова 
постоянно расширялся. Так, В.Б. 
Виноградов проявил себя как зна-
ток этнографии и фольклора горских 
народов. Значителен вклад ученого 
в изучение связей между адыгами, 
ногайцами, алано-осетинами, вайна-
хами (чеченцами и ингушами), наро-
дами Дагестана и Грузией в раннем 
и позднем средневековье вплоть до 
XVIII–XIX вв. включительно. В.Б.  Ви-
ноградов — один из первых, кто 
вплотную занялся интереснейшей и 
разновременной нумизматической 
коллекцией из древностей региона, 
предприняв ряд попыток вдумчивого 
анализа, оригинальной интерпрета-
ции монетных находок. Немало вни-
мания уделял В.Б. Виноградов про-
блеме эволюции социальных отно-
шений у горцев Кавказа, генезису их 
религиозных верований [18]. В  сфе-
ре научного поиска исследователя 
были вопросы топонимики, эпигра-
фики, генеалогии. После переезда 
на Кубань В.Б. Виноградов много и 
плодотворно занимался этносоцио-
культурной историей народов этого 
многонационального региона, осо-
бенно такой его части, как Средняя 
Кубань. Именно здесь он все больше 
стал обращаться к еще одному ново-
му направлению в своем творчестве, 
как освоение фонда живописных ис-
точников — реальных свидетельств 
местного прошлого, поставив на по-
вестку дня научную тему — «Исто-
рия Кубани в отечественном и зару-
бежном изобразительном искусстве 
(досоветский период)» [19].

Особое место в судьбе ученого 
занимала тема русско-северокавказ-
ских взаимоотношений, формирова-
ния государственного единства на-
родов Северного Кавказа и России. 
Он выступил одним из основных раз-
работчиков концепции «доброволь-
ного вхождения Чечено-Ингушетии в 
состав России» [20]. В.Б.Виноградов 
и его единомышленники стремились 
всесторонне исследовать положи-

созданной межвузовской кафедрой 
истории народов Северного Кавказа 
(переименованной впоследствии в 
кафедру истории культуры).

В 1960–1980-е годы Виталий Бо-
рисович Виноградов уверенно за-
явил о себе в качестве авторитетно-
го специалиста в области древней 
и средневековой истории и архео-
логии Северного Кавказа, извест-
ного не только в СССР, но и за его 
рубежами. Первые печатные труды 
ученого появились в 1958 г., когда 
он ещё находился на студенческой 
скамье, а всего В.Б. Виноградовым 
было издано более 1350 научных, 
научно-популярных и научно-мето-
дических работ широкого тематичес-
кого спектра, среди которых свыше 
30 книг и монографий [5–9]. Научные 
работы В.Б. Виноградова опублико-
ваны во многих научных и вузовских 
центрах нашей страны, в том числе 
практически во всех центральных 
исторических изданиях Академии 
наук СССР и России, а также вы-
сшей школы. Книги и статьи учено-
го публиковались на многих языках 
народов СССР и России. Ряд работ 
В.Б. Виноградова вышел в дальнем 
зарубежье (Англия, Польша, Япо-
ния, Венгрия, Германия) [10–14]. 
Широкую известность получили и 
некоторые отечественные издания, 
например, книги «Тайны минувших 
времен» [15–16], «Навеки вместе» 
[17] и некоторые другие, рецензии на 
которые появились в Риме, Берлине 
и Варшаве.

Участвуя в раскопках сотен архе-
ологических памятников, он исколе-
сил тысячи километров по дорогам 
национальных республик региона. 
Тем, кто бывал в экспедициях с Ше-
фом (он любил, когда его так назы-
вали), запомнили В.Б. Виноградова 
как человека с поразительной энер-
гией и неистребимым оптимизмом, 
находчивого, с удивительным чувс-
твом юмора, умевшего поднять на-
строение, находить общий язык с 
разными людьми и все время видеть 
конечную цель. Он был настоящим 
лидером, и оставался им всю свою 
жизнь. В.Б.  Виноградов всегда был 
демократичен и открыт для дискус-
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Зримым итогом общественного 
признания многогранной исследо-
вательской работы В.Б. Виноградо-
ва стало присвоение ему почетных 
званий: в 1978 г. — «Заслуженный 
деятель науки Чечено-Ингушской 
АССР», а в 1982 г. — «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». Ученый был 
принят в члены Союза журналистов 
России.

С конца 1980-х гг. в Чечено-Ингу-
шетии набирают силу националис-
тические и сепаратистские движе-
ния, обернувшиеся вскоре двумя 
«чеченскими» войнами. Трагические 
события начала 1990-х вынудили 
В.Б. Виноградова вместе с семьей 
и рядом учеников покинуть Чечен-
скую республику. Но делу, начатому 
в Грозном, суждено было возродить-
ся и продолжиться на новом месте.

В начале 1992 г. Виталий Бори-
сович был принят профессором на 
кафедру отечественной истории 
Армавирского государственного пе-
дагогического института (впоследс-
твии — педагогических универси-
тета и академии). Он приложил все 
усилия, чтобы и последовавшие за 
ним «грозненцы» получили работу 
на только что открывшемся в Ар-
мавирском педагогическом институ-
те историческом факультете, в чем 
большую помощь коллегам из Гроз-
ного оказал ректор АГПИ Владимир 
Тимофеевич Сосновский.

С 1993 г. В.Б. Виноградов стал за-
ведовать вновь созданной кафедрой 
всеобщей истории АГПИ, а в 1998 г. 
он организовал и возглавил кафед-
ру регионоведения и специальных 
исторических дисциплин (РСИД), 
превратившуюся в главную базу де-
ятельности научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы (в 2008  г. 
кафедра РСИД влилась в состав 
вновь образованной кафедры всеоб-
щей и региональной истории). Еще 
в грозненский период В.Б. Виногра-
дов ярко проявил себя как крупный 
организатор науки. В 1960–1970-х  гг. 
он стал инициатором издания и от-
ветственным редактором ряда науч-
ных сериалов (Археолого-этногра-
фические сборники ЧИНИИИЯЛ [25], 
серия «Археология и вопросы (ате-

тельный потенциал русско-северо-
кавказских контактов для сближения 
народов на современном этапе их 
развития, не замалчивая при этом 
трудности и проблемы интеграции 
горцев в состав единого государства. 
Эта проблематика была отражена на 
страницах ряда монографий и ста-
тей ученого [21]. Впечатляет то, что 
В.Б. Виноградовым с 1971 по 1987  г. 
было издано 13 статей и рецензий 
в московских академических журна-
лах «Вопросы истории» и «История 
СССР» [22]. В результате плодотвор-
ной научно-педагогической деятель-
ности Виталий Борисович стал лиде-
ром большого сообщества ученых, 
многие из которых обретали под его 
руководством путь в науку еще со 
студенческой скамьи, с середины 
1970-х гг. проходя через аспиранту-
ру, созданную сначала при СОГУ им 
К.Л. Хетагурова, а затем при ЧИГУ 
им. Л.Н. Толстого. С годами интерна-
циональная Школа В.Б. Виноградо-
ва, к которой принадлежали русские, 
украинцы, чеченцы, ингуши, карача-
евцы, осетины и представители дру-
гих народов страны, превратилась 
в научный центр исторического кав-
казоведения, известный не только в 
СССР, но и за рубежом [23]. Ее базой 
стала уникальная для всей страны 
кафедра истории народов Северно-
го Кавказа, вобравшая в себя все то, 
что было сделано до той поры «ви-
ноградовцами» и их предшественни-
ками по направлению русско-севе-
рокавказской интеграции [24].

При всей своей кипучей и разно-
сторонней деятельности и неуем-
ном характере, для которого было 
свойственно упорство и мужество, 
Виталий Борисович не был челове-
ком железного здоровья. В течение 
жизни он перенес четыре операции, 
а в 1982 г. чудом выжил после тя-
желейшей автомобильной катастро-
фы. Высокий дух всегда был харак-
терен для Учителя. Даже в послед-
ние, очень тяжелые, месяцы жизни, 
лежа на больничной кровати, он то 
и дело повторял: «Ничего, ничего...» 
(это было одним из любимых выра-
жений его чеченского кунака Хасана 
Алатаева).
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изма, этнической истории, хозяйс-
твенно-экономической истории)» 
[26–29] и др.), первым издателем 
тезисов «Крупновских чтений» по 
археологии Кавказа [30], ответствен-
ным редактором многих изданий по 
истории русско-северокавказских 
отношений, большого количества 
сборников тезисов и материалов на-
учных конференций. Он принимал 
активное участие в написании 1-го 
тома «Истории народов Северно-
го Кавказа» (главы IV, VII, XIII) [31], 
1-го тома «Очерков истории Чечено-
Ингушской АССР» [32], в написании 
первого тома «Истории Северо-Осе-
тинской АССР с древнейших времен 
и до наших дней» [33] , и мн.др. В г. 
Армавире В.Б. Виноградовым был 
налажен выпуск новаторских, не 
имеющих прецедентов в кавказо-
ведении научных, научно-пропаган-
дистских и научно-просветительских 
сериалов «Региональный компонент 
в образовании», «Практические опы-
ты исторического регионоведения» 
(вып.1–15), «Российские исследова-
тели Кавказа. Био-библиографичес-
кие очерки. История. Археология. 
Этнография» (вып.1–17), «Северо-
кавказские историки-краеведы Био-
библиографические очерки». Вып. 
1–4 [34] и др. В.Б. Виноградов вы-
ступил как организатор целого ряда 
вузовских, республиканских, всеку-
банских, региональных северокав-
казских научных конференций, в том 
числе, такой инновационной формы 
общения ученых, учителей, краеве-
дов, студентов, как научно-практи-
ческая конференция «Археология и 
краеведение  — вузу и школе», полу-
чившая свое продолжение в Армави-
ре, в стенах АГПИ-АГПУ. Он создал 
и возглавил Кубанское отделение 
«Русского исторического общества».

Обосновавшись в Армавире, Ви-
талий Борисович вновь стал при-
влекать к научным исследованиям 
молодежь, возглавив, по сути дела, 
первый на истфаке регионоведчес-
кий студенческий кружок. Армавирс-
кая студенческая молодежь, как ког-
да-то и грозненская, в полной мере 
ощутила на себе воздействие неза-
бываемой личности Шефа и Учите-

ля, который снова, хотя был уже не 
молод, стал чрезвычайно притяга-
тельным для общения с будущими 
историками. На Кубани, в стенах 
АГПИ-АГПУ-АГПА продолжилось 
развитие научной школы В.Б. Виног-
радова, в которую, наряду с канди-
датами и докторами наук, вливались 
вчерашние армавирские школьники, 
которые затем становились специ-
алистами с учеными степенями. До 
конца своей жизни ученый оставал-
ся верен принципу: «Учитель, воспи-
тай ученика, чтоб было у кого потом 
учиться». В.Б. Виноградов прививал 
созданному им сообществу ученых 
и студентов дух творчества, стрем-
ления к новым рубежам. Но не толь-
ко «наукой единой», как и раньше, 
жили «виноградовцы». Их общение 
в эспедиционной и неформальной 
обстановке было непринужденным 
и органичным, звучали песни под ги-
тару, с которых, как правило начина-
лось и очередное заседание кружка 
или аспирантско-студенческой кон-
ференции. Это создавало неповто-
римую, непохожую ни на что другое, 
атмосферу. И душой всего сообщес-
тва был, как всегда, Виталий Бори-
сович. Его любили и многие из тех, 
кто не входил в коллектив В.Б. Ви-
ноградова [35–36].

В Армавире ученый опублико-
вал несколько книг и сотни статей, 
организовал десятки конференций 
разных рангов, руководил работой 
студентов-историков на археологи-
ческих практиках, двумя аспиран-
турами по отечественной истории 
и археологии, сумел подготовить и 
довести до защиты кандидатских и 
докторских диссертаций многих сво-
их учеников, число которых достигло 
почти четырех десятков. Во многом 
благодаря деятельности В.Б. Виног-
радова и его научного коллектива, 
воплотившейся в целом ряде конфе-
ренций, научных и просветительских 
изданий, работе в школах города, 
сельских районах Кубани, истори-
ческий факультет АГПА стал широко 
известен в Краснодарском крае и во 
всем южнороссийском регионе в ка-
честве крупного центра кавказовед-
ческих исследований, и воспитатель-
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истории, в основе которой лежит со-
бытийно-интеграционный принцип, а 
методологической базой для даль-
нейших поисков является синтез 
формационного и цивилизационно-
го подходов. Суть ее состоит в том, 
чтобы вычленить этапы реально су-
ществовавшей на протяжении всей 
человеческой истории интеграции 
человеческих общностей, развивав-
шейся от локальных первобытных 
образований в виде родов и пле-
мен, а затем небольших государств 
(очаговых цивилизаций) к крупным 
«мировым» державам древности и 
средневековья, а впоследствии — 
колониальным державам-империям 
эпохи капитализма (которые, как и 
их предшественники, зиждились на 
насильственном объединении наро-
дов), и, наконец, к переходу к меж-
дународной кооперации на добро-
вольной основе в общепланетарном 
масштабе в течение XX в., продол-
жившемуся и в начале XXI в. После 
своего армавирского обнародования 
периодизация была по инициативе в 
то время главного редактора одного 
из ведущих отечественных академи-
ческих исторических журналов д.и.н. 
Л.Б. Алаева переиздана в г. Москве 
[39], а в 2010 г., после представления 
на уровне развернутого учебного по-
собия [40], презентована в журнале 
«Научная мысль Кавказа» [41].

Именно давние наработки в об-
ласти синтеза всемирной и регио-
нальной истории помогли В.Б. Ви-
ноградову взяться в 1993 г. за со-
здание кафедры всеобщей истории, 
которая со временем могла решать 
все более сложные, как учебно-ме-
тодические, так и научные задачи в 
области зарубежной истории. Фор-
мировались и кадры студенчества с 
соответствующими научными инте-
ресами, а затем аспирантский кор-
пус, что способствовало постепенно-
му развитию коллектива преподава-
телей, ядро которого первоначально 
составляли историки-кавказоведы, в 
специалистов по проблематике все-
общей истории. 

Широта таланта В.Б. Виноградо-
ва выражалась и в том, что он был 
блестящим публицистом и журна-

ной работы с молодежью. Постигая 
историю региона, ученый всегда 
акцентировал внимание на много-
вековом позитивном опыте добросо-
седства и взаимовыгодного общения 
коренных этносов Кавказа и России, 
в результате чего в 1993 г. в научный 
оборот им была введена актуаль-
ная концепция «Российскости». Эта 
новаторская дефиниция, нашедшая 
сегодня весьма широкое признание, 
выражает длительную тенденцию 
органичного сближения народов в 
составе Российского государства, 
стабильность и единство которого 
складывались не только под воз-
действием высшей политической 
воли, но и в значительной степени 
обеспечивались развитием и укреп-
лением горизонтальных межэтни-
ческих взаимосвязей, синтезом куль-
турных и социально-политических 
элементов, что в корне отличает ее 
от идеи «мультикультурализма» [37]. 

Будучи маститым кавказоведом, 
В.Б. Виноградов всегда проявлял и 
незаурядный интерес к мировому 
контексту исторического творчества 
северокавказских народов. Боль-
шое внимание уделялось ученым 
связям и миграциям евразийского 
населения эпохи древности и сред-
невековья (скифов, киммерийцев, 
сарматов, алан, венгров, чеченцев 
и ингушей и др.) — с государствен-
ными образованиями Востока и 
Кавказа, а также Западной Европы 
(Ассирия, Вавилон, Грузия, Арме-
ния, Рим, Византия, Речь Посполита 
и др.). [38]. И естественным продол-
жением стремления рассматривать 
события местной, северокавказской 
истории в русле событий истории 
зарубежной, была постановка уже 
в стенах АГПИ исследовательской 
темы: «История населения Кубани 
во всемирном историко-культурном 
контексте», получившей краевой и 
региональный статус. Апогеем раз-
работок В.Б. Виноградова в поисках 
экуменического фона региональной 
истории была его инициатива в вы-
движении в 1992–1993 гг. для ис-
пользования в исследовательской 
и педагогической практике ориги-
нальной периодизации всемирной 
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листом, автором многих сотен ста-
тей в различных газетах страны, 
страстным пропагандистом науки, 
который многократно выступал по 
радио и телевидению с рассказами 
о прошлом Северного Кавказа. Его 
популяризаторская деятельность  — 
это особый феномен в области оте-
чественной истории и археологии. 
Преданная любовь «к родному пе-
пелищу» и «отеческим гробам», к 
Большой Родине: СССР и России, и 
Родине Малой — Чечено-Ингушетии, 
а затем и Кубани, привлекла немало 
людей на путь служения науке о про-
шлом, в учительскую профессию и 
на журналистское поприще [42].

Фактом признания заслуг В.Б. Ви-
ноградова в деле беззаветного слу-
жения Истории явилось принятие 
его в ряды членов ряда обществен-
ных научных организаций. Виталий 
Борисович являлся академиком  — 
руководителем научной Школы 
Меж дународной академии наук, 
академиком Международной акаде-
мии информатизации и академиком 
Общественной академии наук, куль-
туры, и образования Кавказа. Ему 
было присвоено почетное звание 
Заслуженного деятеля науки Куба-
ни. Центр Кавказских исследований 
МГИМО (У) МИД России, Кавказская 
Академия и Российский Лермонтов-
ский комитет наградили В.Б. Виног-
радова медалью «За мир и гуманизм 
на Кавказе», Всероссийский Союз 
общественных объединений вете-
ранов десантных войск — медалью 

«За службу на Северном Кавказе». 
Особо следует отметить награжде-
ние В.Б. Виноградова Орденом «За 
веру и верность» ФСК России.

Заметным является и след, ос-
тавленный В.Б. Виноградовым, как 
отцом семейства, в котором вырос-
ли дочь и два сына. Один из его 
сыновей — профессор-историк, 
другой  — депутат Армавирской го-
родской Думы. Всю жизнь, разделяя 
все немалые трудности и невзгоды, 
рядом с В.Б. Виноградовым прошла 
его супруга Людмила Алексеевна. 
Виталий Борисович был яркой, та-
лантливой, незаурядной личностью, 
обладавшей огромным обаянием, 
умевшей притягивать к себе лю-
дей, пользовавшейся большим ува-
жением учеников, коллег и друзей 
[43]. Показательно, что он никогда 
не менял своих политических при-
страстий, на протяжении долгих 
лет сознательной жизни оставаясь 
членом КПСС-КПРФ. Творческая де-
ятельность В.Б. Виноградова на про-
тяжении почти 50 лет — во многом 
уникальный слепок опыта, знаний, 
мастерства выдающегося ученого, 
который будет поучительным приме-
ром для тех, кто стремится приумно-
жить научное и культурное наследие 
России и Северного Кавказа. 

Память о Виталии Борисовиче 
Виноградове — верном сыне Оте-
чества, незабываемом наставнике и 
замечательном человеке — навсег-
да сохранится в сердцах и делах его 
учеников, коллег, друзей.
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о воспитательной раБоте в вузе в свете  
материалов сети интернет 

В битве проигрывает тот,
Кто первым опускает глаза.
  Тацит.

В прошлом году наша страна тор-
жественно отпраздновала 70-лет-
ний юбилей величайшей в истории 
человечества Победы, символизи-
ровавшей превосходство сил добра 
над силами зла. Но деятельность по 
сохранению памяти об этой Победе 
и использованию ее громадного вос-
питательного потенциала в работе с 
подрастающим поколением не мо-
жет знать остановок. Наше внима-
ние постоянно привлекает все, что 
связано с темой сохранения потом-
ками памяти об этом замечательном 
событии и его уроков для будущих 
поколений.

В центре нашего внимания будут 
некоторые изображения, встреча-
ющиеся в Сети Интернет. По эти-
ческим соображениям мы не будем 
обращаться к непосредственным 
источникам — конкретным ресур-
сам Всемирной сети. Главная суть в 
том, что эти изображения, будучи, в 
лучшем случае, спорными, но чаще, 
к глубокому сожалению, недопус-
тимыми, являются конкретным вы-
ражением того, что в начале XXI в. 
часть российской аудитории оказа-
лась подвержена идеям, против ко-
торых советский народ вел в 1941–
1945 гг. беспримерную, героическую 
борьбу. Наша российская аудитория 
должна понимать, что распростране-
ние такого рода материалов, несмот-
ря на свободу СМИ, наносит колос-
сальный вред воспитанию новых по-
колений россиян. Поэтому наш оте-
чественный пользователь, особенно 
молодой, должен четко понимать, с 
чем он имеет дело.

Совершенно определенно судить 
о связи графики или надписей на-
цистского характера, размещаемых 
иногда в Интернете, можно толь-
ко тогда, когда существует четкий 
смысловой контекст для материала. 
Например, когда этот материал со-
провожден соответствующими под-

писями, недвусмысленной символи-
кой, фотографиями или видеофраг-
ментами действий специального ха-
рактера и пр. В том же случае, если 
такого контекста нет, или же изобра-
жения той же свастики (по другому — 
дигамного креста) присутствуют на 
этнографических, и тем более, ар-
хеологических, предметах — вещах, 
вышивках и т.п., то квалифицировать 
применение данного знака, как свя-
занного с нацистской идеологией 
невозможно и даже нелепо. Свасти-
ка — древний символ солнца и огня, 
солярных сил, связанный с культом 
небесного светила, существует не-
сколько тысяч лет и встречается в 
искусстве многих стран, в том числе, 
Древней Индии, Китая, Японии, где 
она, например, известна в декори-
ровке культовых сооружений. Встре-
чается она и в древностях Кавказа 
эпохи поздней бронзы — раннего 
железа [1–3], а также в памятниках 
раннего средневековья (середина 
VIII – начало X в.) Подонья и Приа-
зовья (салтово-маяцкая культура) 
[4]. В переводе с санскрита «суасти» 
означает «быть добру» (!). Лишь в 
XX в. свастика была использована 
германскими фашистами, и стала 
символом варварства и насилия [5]. 
Иногда графические комбинации, 
включающие свастику, могут быть 
использованы и в дизайне совре-
менных модельеров. Порой можно 
увидеть на женской одежде вышив-
ку, включающую знак, очень похожий 
на свастику, но, естественно, это не 
означает ничего предосудительного.

В этом смысле, отдельные изоб-
ражения на фото в Сети, которые, 
например, прикрепляют к задним 
стеклам автомобилей (имеется в 
виду фигура, представляющая со-
бой многолопастную свастическую 
комбинацию, очень похожую на ту, 
что встречается на некоторых извес-
тных нам археологических предме-
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кем связываются, таким образом, оп-
ределенные надежды данного поль-
зователя. Включение в описанные 
изображения надписи со шрифтом, 
символизирующим «русский», «сла-
вянский», стиль, может указывать на 
то, что разместил в Сети указанные 
символы человек, который либо яв-
ляется представителем «русского 
фашизма», либо сочувствует этому 
течению. Характерно, что в коммен-
тариях к рисунку мы видим надпись, 
присущую для воинствующей части 
мусульманской аудитории — «Аллах 
над нами, русня под нами». В данном 
случае, это реакция на графическую 
провокацию пользователя. В то же 
время, само появление такой «кар-
тинки» — это своеобразное, хотя, 
безусловно, совершенно некоррект-
ное (очень мягко говоря) отражение 
дискомфорта русской части нашей 
аудитории (см. ниже).

Нет сомнений в нацистском под-
тексте еще одного рисунка, в подпи-
си к которому предлагается убрать 
четыре спички из комбинации тако-
вых, образующих «окно». Устране-
ние их из этого «окна» приведет к 
возникновению все той же свастики. 
И тогда «интригующий» смысл под-
писи: «Уберите 4 спички так, чтобы 
ваш друг еврей испугался спичек у 
вас в руках» будет адекватно отра-
жать антисемитский и изощренно-из-
девательский, нездоровый настрой 
пользователя (нормальный человек 
не станет пугать друга иной этничес-
кой принадлежности нацистскими 
символами, да и вообще чем бы то 
ни было).

Любование нацистскими символа-
ми отражает, например, и фотогра-
фия молодого человека с каской не-
мецкого образца, орлом с расплас-
танными крыльями, в иконографии 
III рейха, несущим в когтях пресло-
вутую свастику. 

Фотография еще одного субъекта 
со вскинутой в фашистском приветс-
твии рукой, с одной стороны, весьма 
выразительна и, вроде бы, недвус-
мысленна. Данный жест, весьма 
характерный для нацистской прак-
тики, был изобретен основателем 
итальянского фашизма Б. Муссоли-

тах периода раннего железного века 
Северного Кавказа) [6] лишены тако-
го контекста и присутствуют изоли-
рованно. Иногда данные знаки заяв-
лены как символ народов, позицио-
нирующих свои индоиранские корни 
и причисляющих себя к ариям [7]. 

Судить об их экстремистской при-
надлежности можно лишь в связи 
с включениями таких знаков в ком-
бинации, смысл которых, вне сом-
нений, связан со знаками нацизма, 
его идеологами и «героями». Иногда 
можно видеть, что упомянутая выше 
многолопастная «косая» свастика 
(в основе которой лежит солярный 
знак — т.н. вихревая розетка, изоб-
ражающая солнечные лучи) вписана 
в круг и вторично расположена под 
ним между двумя крыльями птицы 
(орла, беркута??). Но по бокам этой 
комбинации, составляя единое с ней 
смысловое пространство, находятся 
свастики в знакомой по фильмам и 
другим материалам периода, отра-
жающего реальность 2-й мировой 
войны, иконографии. Но и это не 
было бы поводом для осуждения в 
адрес разместившего такую состав-
ную фигуру в Сети, если бы не одно, 
самое важное обстоятельство. 

В одном из случаев, между свас-
тиками, заполняя пространство всей 
комбинации, расположена надпись: 
«Солнце для нас», сделанная, так 
сказать, славянским шрифтом. Если 
бы описанная совокупность симво-
лов и рисунков присутствовала бы 
сама по себе, то отражала бы некое 
модное для части нынешней ауди-
тории почитание старых языческих 
символов, в рамках хорошо извест-
ного современного феномена «не-
оязычества», поскольку, как было 
сказано, различные комбинации 
свастики отражают поклонение со-
лярным силам, солнцу. Птичьи кры-
лья только усиливали бы эту сим-
волику, поскольку в представлениях 
древних птица часто была формой 
солнечного божества [8]. Но рядом 
с описанной комбинацией символов 
мы видим портрет А. Гитлера, в свя-
зи с чем однозначно понятно, кто же 
именно является для разместившего 
изображение в Сети, «солнцем» и с 

О воспитательной работе в вузе в свете материалов сети Интернет 
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группа начинает существовать. Если 
взять кинофильм «Друг мой Коль-
ка» 1961 года, то мы увидим, что 
там тоже возникает «Тайная органи-
зация троечников (ТОТр)», то есть 
подростковый протест появляется в 
массовой культуре. После этого уже 
никому не приходит в голову аресто-
вывать компанию, которая называет 
себя «тайной организацией троечни-
ков», «клубом двоечников» или как-
нибудь еще» [9].

Но вернемся к тревожной, в луч-
шем случае, двусмысленной, сим-
волике. Свастика, составленная из 
чьих-то ботинок или полусапожек (не 
суть важно) на еще одном рисунке 
сама по себе, как будто, не означает 
связи с нацизмом ввиду отсутствия 
характерного контекста. Но в данном 
случае, факт создания такой фигуры 
может быть истолкован не в пользу 
разместившего рисунок. А для чего 
демонстрировать свастику, причем 
столь необычным способом, если 
она не сопоставима с четкими куль-
турными символами, например, того 
же «неоязычества»? Не любование 
ли это известным знаком?

Изображение сочетания букв и 
цифр «20 апреля» на другом фото 
само по себе, как будто, может ниче-
го не значить: мало ли у кого с этой 
датой связаны те или иные ассоциа-
ции, например, день чьей-то свадь-
бы. Важен, опять-таки, контекст, 
которого, в данном случае мы не 
видим. Впрочем, сама по себе дата 
весьма знакова — это день рожде-
ния «фюрера германской нации», 
и не исключено, что надпись ука-
зывает именно на данное событие, 
которое является «культовым» для 
почитателей одного из величайших 
(если не величайшего) преступников 
в истории человечества. 

Появление подобных снимков, 
у которых могут быть подражате-
ли, сегодня, сигнализирует о на-
хождении части молодых людей 
в опасной зоне формирования 
пронацистских симпатий, снача-
ла через воспроизведение жестов с 
особой пластикой (успешно отрабо-
танной еще 70 с лишним лет назад), 
нацистской формы и ее элемен-

ни, заимствовавшим его из Древне-
го Рима. Вопрос, однако, в том, что 
желание молодых людей «покрасо-
ваться» в таком виде перед знако-
мыми и незнакомыми людьми, еще 
не говорит, по нашему мнению, об 
их твердых нацистских убеждениях, 
да и вообще и присутствии таковых 
на момент фотографирования. Ис-
пользование данного жеста и дру-
гих подобных телодвижений харак-
терно для выражения молодежной 
бравады уже, к сожалению, давно. 
Еще в середине 1980-х гг., т. е. в со-
ветский период, в г. Армавире име-
ла место попытка шествия старших 
школьников, которые использовали 
нацистские атрибуты. Аналогичные 
устремления некоторых предста-
вителей молодежи известны нам в 
других городах Северного Кавказа 
еще ранее, в конце 1970-х — начале 
1980-х гг. Они не были, как мы счи-
таем, выражением сознательного 
«фашиствования», но были лишь 
попыткой привлечь к себе внимание 
взрослых, хотя и таким прискорбным 
путем, на фоне очевидного кризиса 
коммунистической идеологии. Не-
что подобное, как явствуют самые 
последние исследования, имело 
место и в 1950-х гг., когда в Совет-
ском Союзе возникали молодежные 
сообщества, использовавшие на-
цистскую символику, при этом вся 
их «организационная структура», 
фактически, опиралась на опыт 
комсомола, а указанная символика 
бралась из советских же фильмов. 
Показательно, как расшифровывали 
подростки середины 50-х гг. прошло-
го столетия известную аббревиатуру 
«СС»  — «Спасай себя» (в оригина-
ле  — Schutzstaffel — «отряды охра-
ны», другой вариант — «эскадри-
лья прикрытия»). Государство в то 
время не видело такую категорию, 
как «подросток». «Только к 1960-м 
годам, — как свидетельствует спе-
циалист, — с изменением законо-
дательства и с появлением книг по 
педагогике и по психологии подрос-
ткового возраста, а также с началом 
массового выпуска художественных 
фильмов, посвященных подростко-
вым проблемам, такая социальная 
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навеяны той ситуацией, которая 
сложилась в стране сегодня. Одна 
из них провозглашает ошибочный 
лозунг «Равенство наций — причина 
деградации». Многонациональная 
Россия немыслима без равенства 
наций, а другой России просто не 
может быть. Коллаж направлен про-
тив нелегальной миграции, которая 
представляет собой сегодня одну 
из самых тяжелых проблем нашей 
страны (впрочем, далеко не только 
ее). Эта проблема требует скорей-
шего и эффективного решения, при-
чем только правовым путем. Того 
пути, на который намекают изгото-
вители коллажа, быть не может и не 
должно. 

Другое дело, что действенно ус-
транять нелегальную миграцию ме-
шают бюрократические препоны и 
разгул коррупции. Президент РФ 
В.В. Путин справедливо ставит воп-
рос: «Где посадки?». Но процент 
преступности, связанной с незакон-
ной миграцией, неуклонно растет. 
После известных событий в Бирю-
леве СКР России обнародовал пе-
чальные цифры: число преступле-
ний, осуществленных иностранцами, 
в 2013 г. выросло на 40 %, каждое 
6-е убийство и каждое третье изна-
силование совершается выходцами 
из СНГ [12]. Резонансное преступле-
ние в указанном московском райо-
не было расследовано в считанные 
дни, едва ли не часы. А много ли та-
ких? И в этих условиях радикальные 
настроения русской части нашего 
общества нарастают (выступления 
в Кондопоге, Ставрополе, Пугачеве, 
Хотьково, Бирюлеве и т.д.), тем бо-
лее что угроза стабильности исходит 
не только от внешней миграции, но и 
внутренней (от которой все больше 
страдает соседнее Ставрополье), а 
также действий террористического 
подполья (ваххабиты, салафиты), 
особенно на востоке Северного Кав-
каза, что привело к свершившейся 
дерусификации национальных рес-
публик нашего региона. Невозможно 
оправдать стремление решать на-
званную проблему силовым путем, 
когда банды «ультрас» и т.п., как на 
Украине, станут, не дай Бог, убивать 

тов, других атрибутов Ваффен СС, 
рейхсвера и т.п., наделенных своим 
особым «шиком», манеры произне-
сения речей и прочих особенностей 
постановочной части фашистских 
мастеров пропаганды типа Й. Геб-
бельса (именно мастеров, отчего их 
наследие так «незабываемо»). То, 
что некоторые российские юноши 
тяготеют к этой сфере, к огром-
ному сожалению, свидетельству-
ет об их безусловном идеологи-
ческом голоде. Ни деятельность 
православной церкви (целый ряд 
представителей которой погряз в об-
мирщении), ни казачества (которое 
раздираемо противоречиями), в ус-
ловиях отсутствия четкой государс-
твенной идеологической платфор-
мы и национальной идеи, не могут 
целиком заполнить тот вакуум, ко-
торый возник после падения СССР. 
Вместо комсомола, великих строек, 
целины, БАМа, прославления служ-
бы в армии, и пр., со всеми их досто-
инствами и недостатками, пришло 
насилие на ТВ, мелодрамы, еже-
дневные телескандалы, сериалы, 
главные герои которых — бандиты, 
олигархи и проститутки. Молодежи 
внушают главную «идею» — «не дай 
себе засохнуть», «руби бабло» [10] и 
т.п. Вот и результаты такой не-
затейливой «идеологии», а вер-
нее, отсутствия таковой. Это 
навязанное Западом потребительс-
тво. Порядка 50 процентов молодых 
людей приходят устраиваться на ра-
боту, демонстрируя при этом завы-
шенные ожидания по части зарпла-
ты. Эксперты свидетельствуют: мы 
не задаем параметров желаемого 
будущего. Вместо этого есть рекла-
ма принципа — «живи здесь и сей-
час». А если то, что было только что 
перечислено, и есть те самые пара-
метры, то это сознательная дорога в 
никуда. Между тем известно: если 
ты принимаешь язык противника, 
ты проигрываешь. Если кто-то еще 
питает иллюзии в отношении наших 
«западных партнеров», пусть вспом-
нит о санкциях [11]. 

Остановимся еще на двух фото-
графиях (снимок и коллаж). Они од-
ноплановы, но неидентичны и явно 

О воспитательной работе в вузе в свете материалов сети Интернет 
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и жечь неугодных. Но администра-
тивным органам ЮФО и СКФО и в 
стране в целом следует гораздо бо-
лее действенно «разруливать» про-
блему миграции, активно привлекая 
и общественность, тем более, что 
имеется эффективный отечествен-
ный опыт в данной сфере [13]. Де-
лать же вид, что, как в той старой 
песне о прекрасной маркизе, «все 
хорошо», поистине губительно. 

И недавний пример Западной Ев-
ропы, куда нахлынули массы бежен-
цев из Ливии, Сирии и других стран 
Востока (в 2014 г. их было «всего» 
0,6 млн, а в 2015 г. — 1,2 млн, по 
некоторым данным — 1,5; в перспек-
тиве же, по некотопым оценкам, их 
число достигнет 3 млн) [14], ярко де-
монстрирует обреченность «полит-
корректности», не замечающей этих 
проблем. Новогодняя ночь в Кельне, 
когда мигранты устроили «тахарруш 
гамеа» [15] — лучше, чем что бы то 
ни было другое, показывает невоз-
можность игнорирования сложив-
шейся ситуации. Кадры ТВ и YouTube 
демонстрируют самую настоящую 
жуткую вакханалию, которую еще не 
так давно миллионам европейцев, 
в том числе и автору этих строк, гу-
лявшему 15 лет назад по вечерним 
немецким городам, трудно было 
себе представить. Ныне это суровая 
и крайне неприглядная реальность. 
И вот реакция некоторых немцев на 
случившееся. Во время карнаваль-
ных шествий начала 2016 г. в одном 
немецком городе провезли макет 
фашистского танка времен Второй 
мировой войны с крестом на башне, 
в стиле, до боли знакомом всем со-
ветским ветеранам войны (и не толь-
ко) и надписью: «Защита от бежен-
цев» [16]... Этот весьма прозрачный 
намек и тревожит и одновременно 
напоминает о том, что напуганные 
граждане могут поддержать самые 
крайние и бесчеловечные меры для 
наведения порядка, в ситуации, ког-

да власти демонстрируют бессилие. 
Это нужно учитывать и в России, 
где «на глазах» меняется отноше-
ние к термину «толерантность». В 
2013 г. YouTube выдал такой тезис: 
«Толерантность — это покорность 
при очевидном нарастании угрозы» 
(22.05.13). Показательно, что извес-
тный политик, один из основателей 
партии «Яблоко», Ю. Болдырев, 
выразился в прошлом, 2015 г., уже 
так: «Толерантность — это терпеть 
нетерпимое». Это показательный и 
настораживающий момент в генези-
се указанного термина: чего же ожи-
дать дальше? 

Есть и другая сторона массово-
го переселения в Западную Европу, 
являющегося наглядным уроком для 
России — оно является, по совре-
менной терминологии, «миграцион-
ным оружием», с помощью которо-
го внешние силы устраняют ту или 
иную страну (или группу стран) как 
конкурента в мировой экономике 
и т. д., т. е. одним из инструментов 
«гибридных войн», уже идущих на 
планете.

Подводя итоги, следует заметить, 
что приведенные выше факты роста 
симпатий некоторой части молоде-
жи к нацистской символике на фоне 
усложняющейся ситуации в межэт-
нических отношениях (особенно за 
рубежом) требуют от нас, препода-
вателей высшей школы, всемерного 
усиления воспитательной работы 
в студенческой аудитории и недо-
пущения экстремистских настрое-
ний среди представителей будущей 
российской интеллигенции, которая 
всегда была сильна своими интерна-
циональными устоями, а также свое-
временности инициативы ректора 
АГПА А.Р. Галустова о преподавании 
в вузе курсов, посвященных межэт-
ническому взаимодействию, которая 
не первый год успешно реализуется 
кафедрой всеобщей и отечествен-
ной истории АГПА [17–18].
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11. Аргументы и факты. № 43. 2013. С. 13.
12. Дударев С.Л. Нужны ли мигранты России?//Миграционные процессы и толерантность: история и сов-

ременность. Материалы внутривузовской студенческо-преподавательской конференции/отв. ред. С.Л. 
Дударев. Армавир: РИО АГПА, 2014. С. 4–10.

13. [Электронный ресурс] URL: https://news.mail.ru/politics/25158135/?frommail=1(дата обращения — 
17.01.2016).

14.  Тахарруш гамеа (от арабск.  — «групповое домогательство») — противоправное деяние, 
распространённое в Египте, Тунисе, Ливии и ряде других арабских стран. Оно заключается в том, что 
большая группа мужчин окружает жертву, после чего её начинают насиловать. При этом нападению 
подвергаются не только женщины, но и несовершеннолетние обоих полов. Обычно это происходит 
во время праздников, демонстраций и других массовых мероприятий. Полиция не видит, что проис-
ходит в центре круга, так как люди, стоящие по его периметру, отвлекают внимание [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_taharush_gamea (дата обращения — 16.03.2016). 
К  числу факторов, спровоцировавших новогодние беспорядки в Германии являются и действия фун-
даменталистских организаций. Не так давно Исламская радикальная организация Минбар Аль-Та-

О воспитательной работе в вузе в свете материалов сети Интернет 
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ухид Валь-Джихад опубликовала фетву шейха Абу Хумама Аль-Атари, члена шариатского совета, в 
которой он недвусмысленно разрешает похищать и насиловать женщин, принадлежащих к иной вере 
[Электронный ресурс] URL: http://www.zrd.spb.ru/news/2011-04/news–1765.htm; http://www.newsru.com/
arch/religy/20dec2011/fatwa_print.html (дата обращения — 20.12.2011); [Электронный ресурс] URL: 
http://yablor.ru/blogs/v-iordanii-izdana-fetva-kotoraya-razreshaet-pohisc/2350272 (дата обращения — 
19.03.2016). Примечательно, что «тахарруш гамеа» осуществлялось во время «арабской весны» прямо 
в центре Каира на площади Тахрир (араб.  Майдáну т-Тахрúр — «Площадь освобождения»)  
против западных журналисток [Электронный ресурс] URL: http://postskriptum.org/2013/02/04/tahrir–3/ 
(дата обращения — 19.03.2016).

15. [Электронный ресурс] URL: YouTube//http://Russian.rt.com/8.02.16 (дата обращения — 10.03.2016).
16. Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани. Учебно-методическое пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Изд. 3-e, перераб. и доп. Армавир: РИО 
АГПА, 2013. 120 с.

17. Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани. Учебное пособие для учащихся 10–11 
классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Изд. 4-е, перераб. и доп. Армавир: 
РИО АГПА, 2013. 320 с. 
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Начнем с того положения, с кото-
рого начинается введение к профс-
тандарту: «главным профессиональ-
ным качеством, которое педагог дол-
жен демонстрировать своим учени-
кам, становится умение учиться». 
И здесь, несколько отступая, хоте-
лось бы заметить, что, несмотря на 
инновационный, в целом, характер 
профстандарта, те или иные его по-
ложения уже были предвосхищены в 
нашей факультетской практике с са-
мого начала существования истфака 
АГПА. Мы имеем в виду то, что еще 
на заре факультета в коллективе 
был взят курс на подготовку учите-
ля-исследователя. И по существу, 
этот курс продолжается и сегодня. 
Студенты факультета широко участ-
вуют в научной и научно-методичес-
кой работе, приобретая поисковые 
навыки и знания, которые помогают 
им вырабатывать самостоятельные 
суждения. Не станем углубляться в 
период раздельного существования 
кафедр, вошедших в нынешнюю, 
приведу только цифры за время 
существования непосредственно 
ВиОИ: 

1. По кафедре в 2013 г. студента-
ми опубликовано 43 печатных 
работы, в том числе, 4 в ВАКов-
ских журналах и зарубежных 
изданиях (студенты Д.А. Воло-
шина Губанова и Зайцев). 

2. В 2014 г. студентами и магист-
рантами опубликовано 36 ра-
бот. Из них в сборниках конфе-
ренций всероссийского уровня 
издано 19 работ, международ-
ного — 1. 

проБЛеМЫ  
ВЫСШеГо оБрАЗоВАНиЯ

Традиция студенческой НИР на 
историческом факультете стабиль-
но связана с практикой публикаций 
и участием в конференциях различ-
ного уровня с 1990-х гг. и особенно 
большую роль в этом сыграла из-
начально Кавказоведческая науч-
но-педагогическая Школа В.Б. Ви-
ноградова. В студенческой НИРс 
видное место занимают не только 
«чисто» исторические кружки, та-
кие, например, как кружок доцента 
С.Н.  Ктиторов «Проблемы регио-
нальной истории», кружки доцента 
С.В. Назарова «Актуальные про-
блемы новой и новейшей истории», 
доцента В.В. Назаровой «Гендерная 
экспертиза», но и кружок доцента 
Г.А. Геворгян «Методика обучения 
истории и обществознанию в обще-
образовательных учреждениях в со-
ответствии с требованиями ФГОС», 
который проводит свою деятель-
ность не только на факультете, но 
и в базовых школах (Гимназия № 1, 
МОУСОШ № 3, МОУСОШ № 7, МО-
УСОШ № 10, МОУСОШ № 14, МО-
УСОШ № 18, МОУСОШ № 20 и др.). 
При этом, тематика методики обу-
чения истории и обществознанию 
имеет выход в школьную практику. 
В августе 2014 г. в сотрудничестве с 
НИЦ ВИОТ были проведены курсы 
повышения квалификации учите-
лей истории и обществознания по 
программе «Внедрение ФГОС в об-
разовательный процесс по истории 
и обществознанию: федеральный 
и региональный компоненты» (108 
часов). На курсах было задейство-
вано 3 профессора, 3 доцента ка-

перспективы развития кафедры  
всеоБщей и отечественной истории  

в соответствии с целевыми ориентирами 
министерства оБразования и науки рф  

на 2018 Год и введением  
профессиональных стандартов
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ходе практических занятий студен-
там были предложены различные 
виды работы с раздаточным мате-
риалом (иллюстрациями), картами в 
формате игры «Брейн-Ринг» и т.п. В 
свою очередь, студенты 1 курса оч-
ной формы обучения исторического 
факультета в качестве творческого 
задания к экзамену при изучении 
курса по выбору «Традиционная 
культура и историческое партнерс-
тво народов Кубани» подготовили 
собственные гербы, составленные с 
использованием знаний, полученных 
при освещении темы «Геральдика» 
и снабженные развернутым описа-
нием.

На социально-психологическом 
факультете в рамках этого же кур-
са студенты получили задание в 
рамках СРС подготовить информа-
цию по истории своего населенного 
пункта в конкретный исторический 
период и оформить ее в виде пре-
зентации. Эта работа также вызвала 
положительный отклик у студентов. 
Широко применяются на занятиях 
мультимедийные средства обуче-
ния, например, организуется про-
смотр небольших видеосюжетов по 
истории Кубани с последующим об-
суждением (дискуссией).

Для более глубокого анализа про-
цесса прохождения и результатов 
педагогической практики факультет-
ским руководителем Г.А. Геворгян 
составлена анкета для студента — 
практиканта и анкета для методис-
тов, задействованных на практике. В 
анкетах отмечается позитивная роль 
лаборатории по методике препода-
вания истории в подготовке студен-
тов к педагогической деятельности, 
практически все студенты считают 
необходимым и удобным использо-
вание учебно — методического по-
собия и дневника практики, также 
отмечается позитивная роль учите-
лей — наставников и администра-
ции школ, хороший уровень работы 
методистов университета, подчерки-
вается максимальная организации 
практики факультетским руководите-
лем практики.

Проект «Профессионального 
стандарта педагога» обсуждался на 

федры всеобщей и отечественной 
истории.

Подготовка учителя, как творчес-
кой личности, способной решать раз-
нообразные задачи, поставленные в 
стандарте, происходит и в ординар-
ном учебном процессе, в том числе 
и на педпрактике. Большую роль в 
развитии таких элементов системно-
деятельностного подхода, которого 
придерживаются преподаватели ка-
федры, как умение учиться, моти-
вация в обучении, максимального 
приближения учебного материала к 
жизни играет самостоятельная рабо-
та студентов (СРС). Она делится на 
3 раздела. Часть самостоятельной 
деятельности студентов связана с 
лекционной частью дисциплины (со-
ставление хронологических и тема-
тических таблиц; работа с понятий-
но-терминологическим материалом 
дисциплины; подготовка историог-
рафических сообщений к отдельным 
темам курса и т.д.). Значительная 
часть самостоятельной работы сту-
дентов готовится и представляется 
на практических занятиях дисципли-
ны (конспектирование литературы; 
доклады, рефераты и эссе; мини-
исследования по наиболее ключе-
вым проблемам курса; подготовка 
презентаций и т.д.); наконец, третья 
часть СРС является наиболее тру-
доемкой для студентов, порой вы-
ходит за пределы преподаваемой 
дисциплины (написание курсовых и 
дипломных работ, научно-исследо-
вательские изыскания, представляе-
мые на Неделе науки и внутривузов-
ских конференциях, подготовка твор-
ческих заданий; самостоятельное 
овладение исторической методикой 
и т.д.). При организации СРС активно 
использовались элементы дистанци-
онных образовательных технологий 
применяемых в форме off-line кон-
сультаций с помощью электронной 
почты и в режиме Skype, что состав-
ляло около половины времени отво-
димого учебным планом на консуль-
тации. 

В ходе преподавания ряда курсов, 
например, курса «История Кубани» 
в ИПИМиФ были реализованы при-
нципы интерактивного обучения. В 
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3. Проведение мастер-классов 
студентами 2,3 и 4 курсов ис-
торического факультета в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС общего образования по 
истории и обществознанию (в 
рамках учебной дисциплины 
«Методика обучения истории и 
обществознанию»).

4. Организация конкурса среди 
студентов исторического фа-
культета «Лучший урок истории 
и обществознания в соответс-
твии с требованиями ФГОС об-
щего образования» (в рамках 
производственной педагогичес-
кой практики).

Кроме того, в поступивших при на-
писании текста данного выступления 
предложениях от преподавателей 
кафедры в русле реализации профс-
тандарта и целевых ориентиров МИ-
НОбра значатся такие, как:

1. Развитие дистанционных форм 
обучения, особенно для лиц 
с ограниченными возможнос-
тями. Без решения указанной 
проблемы не удастся обеспе-
чить социально значимую пот-
ребность большого количества 
трудоспособных граждан в до-
ступном и качественном обра-
зовании, право на которое они 
могут реализовать только при 
наличии специально создан-
ных условий.

2. Создание сетевого сообщест-
ва специалистов, изучающих и 
преподающих историю Кубани.

3. Создание единой системы 
образовательных ресурсов, 
электронных сетевых библи-
отек по истории Кубани, с це-
лью формирования целостной 
электронной образовательной 
среды, являющейся важным 
фактором повышения качества 
образования.

4. С целью реализации мер попу-
ляризации среди детей и моло-
дежи научно- образовательной 
и творческой деятельности, 
планируется дальнейшее раз-
витие работы с одаренными де-
тьми посредством организации 

заседаниях УМС факультета, с вы-
работкой соответствующего поста-
новления. 

1. Конкретизировать положения 
стандарта в части механизма 
их реализации (мотивация пе-
дагогов, повышение квалифи-
кации, аудит педагогической 
деятельности, обеспечение ус-
ловий для достижения качест-
венно новых результатов).

2. Предусмотреть чёткие и понят-
ные (как для учителя, так и для 
управленцев, и для обществен-
ности) критерии оценки резуль-
татов педагогической деятель-
ности.

3. Исключить из текста стандар-
та дублирование положений 
ФГОС общего образования (в 
части квалификационных тре-
бований к педагогам) и ныне 
действующих должностных 
инструкций. Текст стандарта 
должен быть предельно крат-
ким и чётким.

4. Определить не только обязан-
ности, но и права педагога, в 
частности, право на физичес-
кую и психологическую безо-
пасность. 

5. Одновременно с профессио-
нальным стандартом педагога 
принять нормативный право-
вой акт о социальных гаранти-
ях для педагогов, включающий 
в себя положение о том, что 
ставка оплаты педагогическо-
го труда должна быть не ниже 
средней зарплаты по экономи-
ке. 

На историческом факультете раз-
работан план реализации професси-
онального стандарта, которые вклю-
чает в себя следующие пункты:

1. Внедрение системно-деятель-
ностного подхода, основанного 
на проблемном обучении всех 
учебных дисциплин.

2. Формирование практических 
площадок в общеобразова-
тельных учреждениях (увели-
чение количества исторических 
кружков в общеобразователь-
ных учреждениях).

Перспективы развития кафедры всеобщей и отечественной истории...
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и проведения научно-проект-
ной деятельности школьников, 
а также заочной школы.

5. В рамках реализации основных 
требований Болонского1 и Ту-
ринского процессов расширять 
зарубежные связи кафедры по 
следующим направлениям:

— участие членов кафедры в 
международных конференци-
ях;

— поиск и привлечение абитури-
ентов из-за рубежа;

— проработка механизма органи-
зации обучения студентов по 
обмену.

Разумеется, ознакомление с тре-
бованиями стандарта ставит и весь-
ма серьезные проблемы, которые 
кафедра должна решать незамедли-
тельно. Согласно стандарту, педа-
гог должен быть не только высокок-
валифицированным учителем-пред-
метником, который постоянно совер-
шенствуется, но и организатором, 
психологом, дефектологом, тьюто-
ром и т.п. Очень важно, что в про-
екте стандарта прямо указывается, 
что от педагога нельзя требовать 
того, чему его никто никогда не 
учил. И далее четко констатируется, 
что введение нового профстандарта 
должно неизбежно повлечь за собой 
изменение стандартов его подготов-
ки и переподготовки в высшей школе 
и центрах повышения квалифика-
ции. И ситуация на кафедре очень 
ярко и очень остро свидетельству-
ет о такой необходимости. Кар-
тина реальной подготовленности к 

воплощению требований профстан-
дарта и т.п. такова. Из 22 преподава-
телей кафедры по теме «Инноваци-
онные формы организации учебной 
и воспитательной работы в школе и 
дошкольном учреждении: интерак-
тивная парадигма» сертификат име-
ет 1 преподаватель; по теме «Проек-
тирование ООП в условиях перехо-
да на уровневое образование» — 1 
человек; по программе «Развитие 
компетентностного подхода при ор-
ганизации образовательного про-
цесса на основе ФГОС» — 1  чело-
век; переподготовку по программе 
«Педагогика и психология» прошли 
2 человека; по ИКТ, владение кото-
рыми является одним из основных 
требований профстандарта, на се-
годняшний день подготовку через 
ФПК прошли 2 человека, еще два че-
ловека имеют ФПК по методике про-
верки знаний при проведении ЕГЭ. 
5 человек имеют ФПК по истории и 
философии науки, юриспруденции и 
менеджменту, а 9 человек — не име-
ют переподготовки совсем. В свя-
зи с этим, в ближайшие годы перед 
кафедрой (и вузом!) стоит задача 
поистине революционная — едва ли 
не тотальная переподготовка пре-
подавательского состава в свете 
требований профстандарта. Ре-
шать ее нужно совместно с учебным 
отделом и ректоратом, поскольку в 
условиях громадной загруженности 
преподавателей учебной нагрузкой и 
обвально растущими бюрократичес-
кими поручениями времени на повы-
шение квалификации, тем более за 
пределами вуза, у них просто нет.

1 Критики Болонского процесса и ЕГЭ отмечают их следующие пороки: рост коррупции; резкое ухудше-
ние знаний студентов, в том числе,  их дерационализация (рост веры в магию через увлечение фэнтези 
и т.п.), истончение исторической памяти; усиление социальной поляризации, в том числе, в школе; 
воспитание не творца, а квалифицированного потребителя (кто же тогда будет работать в Сколково, 
и т.д.??), и т.п. Болонская система ведет к бюрократизации и формализации образования. Бюрократ в 
вузе становится важнее профессора. В самой преподавательской среде Болонская система работает 
на посредственностей. Те, кто персонифицирует процесс обучения, выдавливаются из образования. 
Болонская система ведет к уничтожению университета, как института модерна. Население отсекается 
от образования. Цель: малообразованными легче будет управлять. Но это ошибка. Толпа людей с низ-
ким образовательным цензом – потенциальный объект для творцов «цветных революций».
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Город Армавир отметил свое 
177-летие, а истфаку АГПУ исполня-
ется 25 лет. Две эти даты — серьез-
ный повод осмыслить свое причас-
тие к пройденному городом и вузом 
пути. Педуниверситет является не-
отъемлемой частью Армавира, его 
истории, состоящей из жизненной 
мозаики множества людей. С нача-
ла 1990-х гг. все, происходящее в 
нашем учебном заведении, и, разу-
меется, городе, самым тесным об-
разом связано и с моей жизнью, а 
также жизнью моей семьи. Поэтому 
я решил поделиться с читателями 
некоторыми своими (и своих това-
рищей по Кавказоведческой Школе) 
наблюдениями и впечатлениями от 
работы в главном армавирском вузе 
и, конечно, самой армавирской жиз-
ни в сравнении ее с моим грознен-
ским прошлым.

Мое знакомство с Армавиром про-
изошло еще в детстве, когда наша 
семья неоднократно путешествова-
ла через этот город на Черномор-
ское побережье. Здесь происходила 
пересадка на поезд, шедший к морю, 
и компостировка билетов, поэто-
му дальше вокзала познание мес-
тных достопримечательностей, как 
правило, не простиралось. Но вот 
однажды где-то в начале 1960-х гг. 
возникла необходимость найти дом, 
где жила мама одного нашего сосе-
да по Грозному, который был родом 
из Армавира. В моей памяти от этой 
прогулки сохранились одноэтажные 
дома, которых так много в арма-
вирском частном секторе. Ничего 
удивительного в этом нет. По свиде-
тельству коренных армавирцев, еще 
в 1960-х и даже 1970-х годах город 
в целом имел еще вполне, так ска-
зать, «деревенский вид». Разуме-
ется, в то время я, подросток, еще 
не придал этому никакого значения 
и армавирский эпизод быстро уда-
лился на периферию моей памяти. 

Спустя много лет, когда я уже рабо-
тал сотрудником Чечено-Ингушского 
государственного университета им. 
Л.Н. Толстого, в этом вузе проходи-
ли большие научные конференции 
всероссийского значения, посвящен-
ные истории исторической науки на 
Северном Кавказа. В конференциях 
неизменно принимал участие один 
из ведущих армавирских историков 
Н.И. Лебедик. Судьбе было угодно 
свести меня и моих товарищей, пе-
реехавших из Грозного в Армавир, 
с Николаем Ивановичем. Нам было 
приятно узнать о том, что это не 
только компетентный ученый, но и 
хороший, немало повидавший чело-
век, который многое понимал, и муд-
ро судил о новых коллегах.

Еще раз «армавирская тема» поя-
вилась в моем грозненском прошлом 
в самом конце 1980-х годов, когда мы 
с профессором В.Б. Виноградовым 
проводили в ЧИГУ им. Л.Н. Толстого 
по просьбе Северокавказского науч-
ного Центра высшей школы, нахо-
дившегося в Ростове-на-Дону, регио-
нальные Олимпиады по археологии 
и краеведению. Разумеется, пригла-
шения на Олимпиады направлялись 
и в АГПИ, но никакого отклика на них 
не следовало. Несколько лет спустя 
я понял причину этого молчания: в 
Армавирском пединституте тогда не 
было истфака и посылаемые мною 
письма ни у кого попросту не могли 
вызвать интереса. 

В 1992 году я и мои коллеги: Н.Н. 
Великая, С.А. Голованова, Е.И.  На-
рожный и другие, во главе с профес-
сором В.Б. Виноградовым, покинули 
г. Грозный в результате печально из-
вестных событий в Чечне. Благодаря 
совету нашего большого друга, ныне 
декана факультета управления Ку-
банского государственного универси-
тета А.М. Ждановского, мы приехали 
в Армавир и были приняты на работу 
в Армавирский педагогический ин-

Грозный – армавир: «судьБы сплетенье»
(из сравнительного опыта участия  

в образовательном процессе членов научно-педагогической 
кавказоведческой школы профессора в.Б. виноградова)

Грозный – Армавир: «Судьбы сплетенье»...
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ститут. Здесь совсем недавно было 
открыто историческое отделение 
при филологическом факультете, и 
это событие, с которое ведет свое 
начало армавирский истфак, стало, 
таким образом, судьбоносным и для 
нас, выходцев из Грозного. Не могу 
не вспомнить с благодарностью тот 
радушный прием, который нам ока-
зали тогдашний ректор В.Т. Соснов-
ский и другие коллеги. 

Предстояло начинать новую 
жизнь в совсем другом городе и ином 
коллективе, со своими традициями, 
особенностями, менталитетом. Ска-
жу откровенно — привыкать на но-
вом месте было нелегко. И не только 
из-за разницы в укладе или обще-
ственной психологии. Город Грозный 
в период его расцвета был раза в 
два крупнее Армавира, имел боль-
шой и застроенный центр, три теат-
ра, два вуза, один из которых был 
всесоюзного значения (Грозненский 
нефтяной институт), несколько науч-
но-исследовательских и проектных 
институтов, с большим сообществом 
интеллигенции, имевшей свою ауру, 
целый ряд кинотеатров, парки, скве-
ры, оживленные магистрали, боль-
шие микрорайоны с многоэтажны-
ми домами и т.п., и создавал емкое 
ощущение действительно городской 
жизни. Армавир же с его тихим и 
неспешным, немного сонным одно-
этажным бытием в начале 1990-х гг., 
лишенным тогда каких-либо ярких 
красок, был еще очень непривычен. 
Выйдя на главную площадь, ты по-
нимал — вот это и всё... 

В то же время, я пытался рассмот-
реть в армавирских сценках приметы 
нашего грозненского прошлого и на-
ходил их. Ведь в Грозном тоже было 
немало улиц, похожих на армавирс-
кие, причем не только своей этой са-
мой одноэтажностью, но и неповто-
римым южнороссийским колоритом. 
Разве те, кто побывал в крупных, 
особенно столичных, городах могли 
увидеть, например, на улице абри-
косу или курагу, которые осыпали 
тротуар своими пахучими, спелыми 
плодами или почувствовать харак-
терный аромат винограда «Изабел-
ла», которым тянуло из какого-ни-

будь тенистого дворика? В Армавире 
можно было в 1990-е годы увидеть 
в скверике пасущихся коз, а в Гроз-
ном, где нибудь в микрорайонах, по 
соседству с поселком Старая Сунжа, 
коров, которые вольготно разгулива-
ли по улицам, словно в Индии.

Прошли годы и сейчас мне, навер-
ное, в большей степени, чем корен-
ным армавирцам, виднее те боль-
шие перемены, которые наступили в 
городе, ставшем, особенно в центре, 
намного более благоустроенным, 
привлекательным, или, как сейчас, 
говорят «гламурным», сверкаю-
щим витринами новых магазинов, 
переливающимся разноцветными 
огнями иллюминации, украшенным 
чудными фонтанами, прихотливыми 
фонарями, и скамейками, аккурат-
но выложенным плиткой. А говоря 
о Свято-Никольской церкви, хочет-
ся вспомнить высказывание одно-
го средневекового хрониста: «Мир 
словно стряхивал с себя ветошь и 
облачался в новое белое платье 
церквей». На смену скучному, убо-
гому зданию фотографии, постав-
ленному некогда у развалин храма, 
вознесся светлый дом Божий, куда 
идет все больше и больше людей. 
Правда, при этом, увы, теряются ка-
кие-то другие черты повседневного 
быта, чьего-то детства и юности. На-
пример, с крутых скатов, образуемых 
фундаментом, на котором стояло 
фотоателье, многие годы снежными 
зимами весело съезжали на санках 
дети (в том числе и мои), а рядом, 
по уютной аллее редких деревьев — 
катальп, к несчастью, вырубленных 
при постройке церкви, любило гу-
лять не одно поколение армавирцев. 
Мне трудно до сих пор понять, поче-
му за восстановление одной красоты 
приходится платить другой...

Но, возвращаясь к теме сравне-
ний двух городов, при всем понятном 
дискомфорте, который я и мои дру-
зья испытывали на первых порах, все 
наши мысли были сосредоточены на 
работе, а значит, на Армавирском 
государственном педагогическом 
институте. И здесь подсознатель-
но мы тоже сравнивали. Впрочем, 
нас вольно или невольно побужда-
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истфаке, то по этому показателю 
он обогнал тот старый грозненский 
истфак. Исторический факультет 
АГПУ — это сегодня один из лучших 
факультетов в университете, прежде 
всего по подбору преподавательских 
кадров и результатам научно-ис-
следовательской работы. Мне хо-
телось бы особо подчеркнуть роль 
тех коллег, которые вместе со мной 
прибыли из г. Грозного, и прежде 
всего, моего учителя, профессора 
В.Б. Виноградова. Он воссоздал на 
новом месте нашу известную теперь 
и в России и за ее рубежами науч-
но-педагогическую Кавказоведчес-
кую Школу, в которую влилась ар-
мавирская студенческая молодежь. 
И этот эксперимент на новой почве 
дал поразительные всходы: десятки 
кандидатских и несколько докторс-
ких диссертаций, многие сотни ста-
тей, десятки научных сборников и 
конференций различного уровня, по-
шедшая в гору студенческая наука. 
Пример Школы В.Б. Виноградова 
был поистине заразителен. Коллеги 
с исторического факультета АГПИ, 
выступившие с ценной инициативой 
его создания, уверенно говорившие 
в начале 1990-х гг. о том, что и не 
помышляют о защитах докторских 
диссертаций, по прошествии всего 
нескольких лет дружно ринулись в 
развернувшееся невольное соревно-
вание, и добились немалых успехов! 
Но не так все здорово, как хотелось 
бы. Зданий у нашего вуза вроде бы 
немало, но теснота царит ужасная. 
Ведущие кафедры и лаборатории 
ютятся в одних и тех же аудиториях, 
где проходят занятия. Как говорится: 
«В тесноте, да не в обиде» (хотя в 
старом телевизионном кабачке «13 
стульев» шутили так: «Еще никто 
не жил в тесноте без обиды»). И без 
решения «территориальной пробле-
мы» всему нашему учреждению (и 
истфаку тоже) не достичь новых вы-
сот, хотя сейчас вопрос стоит боль-
ше в плоскости такой — «не до жиру, 
быть бы живу». 

Впрочем, на смену опытным ру-
ководителям, признанным мастерам 
своего дела, таким как В.Т. Соснов-
ский, которые в трудных условиях 

ли к этому и новые коллеги. Они, 
например, спрашивали: «Неужели 
ваш университет был больше наше-
го института, и в нем было больше 
профессоров?». ЧИГУ им Л.Н. Тол-
стого был республиканским вузом и 
располагался в трех корпусах. Если 
сосчитать все нынешние здания 
факультетов АГПУ, разбросанные 
в центре Армавира, в том числе, 
как говорят у нас с юмором, «на ху-
торах», то можно насчитать таких 
«корпусов» еще больше. Но корпуса 
ЧИГУ представляли собой большие 
трех-четырех этажные здания, в ко-
торых только актовых залов, причем 
солидных, было целых два. Если в 
главном корпусе АГПУ до недавних 
драматических событий, связанных 
с пожаром, мы не имели ни одной 
большой аудитории, то в одном 
только главном корпусе ЧИГУ таких 
аудиторий было 4. А всего только 
лишь в двух самых старых корпусах 
ЧИГУ  — 1-м и 2-м — было почти пол-
торы сотни аудиторий, в то время как 
во всех зданиях АГПА их наберется 
немногим более 80-ти. Библиотека 
ЧИГУ была пусть не очень боль-
шим, но отдельным зданием. Что же 
касается профессоров, то в конце 
1980-х гг. их в ЧИГУ было не менее 
40. В АГПИ же в начале 1990-х про-
фессоров можно было пересчитать 
по пальцам одной руки, совсем как в 
ЧИГПИ конца 1960-х! Профессоров, 
работавших на истфаке ЧИГУ в кон-
це 1980-х гг., насчитывалось 6, и это 
были имена, известные не только на 
Северном Кавказе, но и в столице, а 
также за рубежом (историки-кавка-
зоведы Н.П. Гриценко, Л.Н. Колосов, 
В.Б. Виноградов, В.П. Крикунов, аме-
риканист Н.В. Потокова, специалист 
по истории Франции В.П. Викторов).

Это сравнение позволяет сейчас, 
так же как и в случае с городами, 
лучше оттенить достижения АГПУ 
за последние четверть века. В на-
шем нынешнем университете стало 
больше факультетов, по профессо-
рам он сравнялся с тем, довоенным 
(да, увы, приходится так говорить) 
ЧИГУ, и даже стала выходить впе-
ред, а если говорить о профессорах 
и докторах на нашем сегодняшнем 
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1990-х гг. сумели сделать главное 
для города — сохранить вуз, пришла 
молодая, по-хорошему амбициоз-
ная смена. Она успешно реализует 
свои немалые организаторские и 
творческие потенции. Ректор АГПУ, 
д.п.н., профессор А.Р. Галустов, ко-
торый успешно возглавляет вуз в 
последние пять лет, работа которо-
го признана эффективной, смог при 
поддержке всего коллектива поднять 
первый корпус из руин после пожара 
и превратить его в учебно-научное 
заведение, оборудованное по пос-
леднему слову техники и современ-
ного дизайна.

Но придти к этому результату мож-
но было, только достойно преодолев 
ту тяжкую беду, которая обрушилась 
на нас 12.01.12. Она болью отоз-
валась в судьбах вуза и его людей, 
отодвинув на время в сторону все 
благие намерения и планы. Пожар, 
случившийся в академии тем вече-
ром, разделил ее историю на две по-
ловины — до и после. Перед глаза-
ми до сих пор эти ужасные, поистине 
апокалиптические картины «зимы 
тревоги нашей», которые не забыть, 
не выбросить из памяти.

...Распахнутый ввысь, рваный 
прямоугольник коридора 2 этажа, 
над которым повисло серое январ-
ское небо. Столько белого света я 
прежде не видел никогда. Он лился 
прямо в колодцы разоренных поме-
щений, словно хотел беспощадно 
обнажить все детали разыгравшейся 
драмы.

Немыслимое — замерзшая лу-
жица воды утром 20.01. у порога 
аудитории № 1, а рядом с ней, на 
стене    — обгоревший, закопченный 
звонок, который больше не зовет 
на лекции. Всюду торчащие доски, 
сплетение оборванных проводов, 
бугорки кирпичей, торчащих из куч 
мусора и обломков, извивающиеся 
змеей листы кровли, на стенах — 
словно крик из прошлого — обна-
жившиеся фрагменты фресок стен-
ной росписи, сделанной в 1990-е гг. 
Намертво распахнутые двери ауди-
торий, в которые без конца входят и 
выходят люди — словно покойник в 
доме. Вот где понимаешь смысл по-

говорки — «пришла беда — отворяй 
ворота». Всеми силами стараешься 
не дать всем этим кошмарам овла-
деть сознанием.

Одно из самых ужасных мест — 
обугленный, пустой, холодный, от-
крытый теперь всем ветрам такой 
прежде вычурно-нарядный актовый 
зал. Он зияет глазницами разби-
тых окон, и стянут вверху паутиной 
стальных конструкций, черные нити 
которых пронизали воздух. Вся эта 
мрачная анатомия лишь подчерки-
вает ирреальность всего происходя-
щего. И резкий, горький, пахнущий 
несчастьем смрад пожарища, неот-
ступно преследующий всюду, даже 
дома, куда он ворвался вместе с 
одеждой и спасенными книгами. 

Долгое время я не мог определить 
своего вербального отношения к это-
му зрелищу, и только на 19 день в 
сознании возникло слово: «душераз-
дирающе».

Долгое время преследовал не-
отступный вопрос: «Почему?». Да, 
разберутся, да, выяснят — неосто-
рожность, случайность, техническая 
неисправность или что-либо еще... 
Но, все же невольно вспоминается 
Высоцкий: «Эх, ребята, все не так, 
все не так, ребята». И, правда, что 
же было не так перед пожаром? Не 
пора ли, наконец, пристальнее за-
глянуть внутрь себя?... Впрочем, как 
бы там ни было, вуз уже не будет 
таким, как раньше, и мы неуловимо 
изменились сами.

Но вот АГПУ приобрел обновлен-
ный и весьма привлекательный вид. 
Но иные старые проблемы никуда не 
ушли. Один из самых наших больных 
вопросов сегодня — это студенты. 
И дело не только в том, что в силу 
демографических причин студентов 
вполне можно (да простит меня чи-
татель!) заносить в «Красную книгу». 
Основная тема — это отношение к 
учебе. Пусть тот, кто читает эту ста-
тью, не подумает, что сейчас начнет-
ся унылая лекция по поводу того, как 
студентам истфака (и других факуль-
тетов) АГПУ нужно «взяться за ум». 
Но реально дело обстоит так, что ряд 
наших сегодняшних студентов рази-
тельно отличаются от своих пред-
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шественников 10–15 летней дав-
ности, хотя и в то время состав сту-
дентов был очень и очень разным. 
В свое время гордостью факультета 
были такие студенты, ставшие за-
тем нашими коллегами, работающие 
сейчас в вузах Армавира и Москвы, 
как С.Н. Ктиторов, А.Л. Пелих, Г.А.  Ге-
воргян, Ю.В. Приймак, Л.Н. Хлудова, 
А.Н. Чеботарев, Т.Н.  Лесина (Шалду-
нова), А.А. Семенов, В.В.  Назарова, 
и ряд других. Чем отличались заня-
тия, которые проходили с этими сту-
дентами? Обсуждая с ними те или 
иные вопросы лекций и семинаров, 
ты по ходу занятия, порой понимал, 
что открыл для себя новую грань 
изучаемого материала, потому что 
их пытливый ум помогал преподава-
телю глубже погрузиться в читаемый 
предмет. Ныне редкий студент задаст 
вопрос и озадачится какой-то изуча-
емой проблемой, и, в свою очередь, 
озадачит преподавателя. А ведь это 
«сонное царство» среди студентов 
скверно сказывается не только на 
их собственной подготовке. Сами 
преподаватели могут уверовать в 
ненужность своего самоусовершенс-
твования. А зачем? Студенты и так 
ведь все безропотно и безразлично 
проглотят. В то же время не могу об-
винять в сложившемся положении 
только самих студентов. То, что мы 
видим сейчас в образовании — это 
результат той политики, которая 
проводится в стране после 1991 г., 
в том числе политики в высшем об-
разовании, которое рушится на на-
ших глазах. Образование становится 
страшно забюрократизированным, а 
главную роль в нем играет процент 
и следование тем или иным бумагам 
и прочим инструкциям. Студенты все 
чаще и чаще вместо аудиторий посе-
щают всевозможные конкурсы и про-
чие «представления». Они, конечно, 
по-своему нужны. Но что будет, если 
победит такое отношение к учебе, ко-
торое в шутку бывший декан истфа-
ка В.Г. Шнайдер охарактеризовал 
так: «Мы будем делать вид, что мы, 
типа, учим, а студенты, что они, типа, 
учатся».

 Самим студентам, с нашей помо-
щью, нужно понять, что никто им не 

поможет, если они не помогут сами 
себе. Грамотными специалистами 
можно стать только в том случае, 
если студент будет непосредствен-
но заинтересован в этом, и станет 
учиться для себя, в чем, пожалуй, 
и будет содержаться смысл совре-
менной борьбы за «модернизацию» 
образования. И для этого совершен-
но не обязательно быть студентом 
МГУ им. М.В. Ломоносова или других 
крупных и авторитетных вузов. Да, в 
центральных вузах больше возмож-
ностей для самообразования и куль-
турного досуга, и так было всегда. Но 
ведь сейчас мир открыт для моло-
дежи. Выходит масса интересных и 
редких ранее книг, газет и журналов, 
круглосуточно действует Интернет, 
есть полезные телевизионные пе-
редачи, хотя часто они тонут в губи-
тельных потоках криминала, наси-
лия, и пошлости, которые по степени 
своего отрицательного воздействия 
на наших людей могут поспорить с 
запрещенным в стране ИГ. Надо впи-
тывать всё полезное, а шелуху, на ко-
торую молодежь хотят купить, отбра-
сывать. При этом не нужно бояться 
совершить ошибку. Не боги горшки 
обжигают. Ведь слово «студент» про-
исходит от слова «studere»  — учить-
ся. В английском языке есть старое 
выражение «Self made man», «че-
ловек, который сделал сам себя». И 
студенты это могут, а наша подде-
ржка им обеспечена. И вот в самое 
последнее время на нашем истфаке 
вновь забрезжила надежда. В ауди-
тории появилось больше вниматель-
ных и заинтересованных глаз, и это 
не может не радовать.

Далека от безмятежности обста-
новка в стане профессоров с доцен-
тами. Жесткое время кризиса и Бо-
лонского процесса норовит оставить 
все меньше жизненного пространс-
тва для работников российских ву-
зов. Им бы теперь просто выжить. 
Тяжко ударила по кадрам высшей 
квалификации т.н. «оптимизация», а 
попросту сокращение. И, тем не ме-
нее, хочется сказать коллегам: «Не 
сдавайтесь!».

Нам нужно, не смотря ни на что, 
неуклонно продолжать свою вне-
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шне незаметную рутинную повсед-
невную работу по воспитанию на-
ших студентов, используя для это-
го все возможности. Им, и вообще 
нашим детям, внукам и правнукам 
придется отстаивать свое право 
жить на Северном Кавказе и своим 
неустанным трудом стремиться де-
лать его Российским на долгие вре-
мена. Нужно растить меритократию 
[1], как верно предлагает крупный 
современный российский историк, 
профессор МГИМО В.В. Дегоев [2, 
с. 191], которая в перспективе мо-
жет заменить многих тех, кто ныне 
ведет страну в светлое «феодаль-
ное будущее» [3]. Вот подлинно ин-
новационное направление в нашем 
образовательном процессе!

Для чего я приводил выше все 
эти сравнения городов, вузов, про-
фессоров, студентов разных поко-
лений? Не только, конечно, из лю-
бопытства, ностальгии или склон-
ности к рефлексии. Беглая зарисов-
ка того, что можно назвать словами 
Б. Пастернака «судьбы сплетенье», 
сама по себе символична. Разуме-
ется, это урок нашим нынешним 
воспитанникам. Но он заключается 
не только в параллелях между про-
шлым и настоящим и стремлении 
напомнить новому поколению о том 

ценном, что было во времена не 
столь давние. 

Юбилей города Армавира и бу-
дущий юбилей Грозного, которому 
в 2018 г. исполнится 200 лет, побуж-
дают сегодня вновь и вновь гово-
рить о том, что термин «провинция» 
очень условен. Я, что называется, по 
жизни, живу и работаю в городах и 
вузах, которые принято именовать 
«провинциальными». Но посмотрите 
на ведущих профессоров и доцентов 
нашей академии и исторического 
факультета — разве их можно на-
звать «провинциалами»? Славное 
прошлое Армавира, Грозного и иных 
региональных центров Северного 
Кавказа с их ярким человеческим 
и культурным потенциалом, свое-
образным, неповторимым обликом 
вновь и вновь говорит нам о том, 
что истинная Россия в «провинции». 
Только надо эту Россию беречь, не 
давая разрушительным силам по-
дорвать ее жизненные устои, обра-
тить в прах труд многих поколений, 
нужно хранить страну ради будущего 
наших потомков и помнить, что никто 
не сделает этого за нас с вами.

«Держись, родимая, держись. / И 
не спеши расстаться с телом. / Кре-
пись, душа! В России жизнь/Всегда 
была нелегким делом» [4, c. 32].

Примечания

1. Меритократия [лат. meritus достойный+др.греч. κρατος власть, могущество] концепция, согласно кото-
рой в обществе в ходе эволюции утвердится принцип выдвижения на руководящие посты наиболее 
способных людей, отбираемых из всех социальных слоев. Известный российский деятель И.И. Стрел-
ков интересно расшифровывает значение этого термина, как «власть заслуг».

2. http://bs-kavkaz.org/2011/11/kavkazskij-vopros-i-buduschee-rossii/; Дегоев В., Ибрагимов Р. Россия при Пу-
тине. Обретения, тревоги, надежды. М.: Империум XXI век, 2007.

3. См. статью в настоящем сборнике «Российская политика на Северном Кавказе — мироустроительство 
или мессианство? (в общегосударственном контексте)»

4. Зиновьев Н. А. Я — русский. Майкоп, 2008. 
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