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Свою лепту вносит и история, 
в русле которой был предложен 
образ, определивший этот сим-
биоз. Он получил название РОС-
СИЙСКОСТЬ, в рамках которо-
го и даётся объяснение тех при-
чудливых проявлений единства и 
борьбы, происходящих между его 
участниками в этом совместном 
цивилизационном проекте. 

Первые контакты, которые де-
монстрировали наличие обоюд-
ного интереса, относятся ко вре-
мени зарождения и становления 
Киевской Руси. С тех пор этот 
процесс происходил по нарас-
тающей, и если первоначально 
он был обусловлен взаимными 
военно-политическими интере-
сами, то в дальнейшем всё силь-
нее стали проявляться экономи-
ческие и социокультурные фак-
торы. Кавказ постепенно пере-

«НО МЫ ПОПРОБУЕМ СПАЯТЬ  
ЕГО ЛЮБОВЬЮ…»

ВВЕДЕНИЕ

ставал быть terra incognita (зем-
лёй неизвестной) для русских, 
а они, в свою очередь, станови-
лись ближе и понятнее для мест-
ных народов.

Взаимопостижение нельзя на-
звать «безоблачным». Периоди-
чески происходили столкнове-
ния, а мировоззренческие оценки 
образа жизни друг друга неред-
ко отличались неприятием, а то 
и откровенной враждебностью. 
Тогда каждая из сторон пыталась 
«закрыться» от чуждого воздей-
ствия, либо шла на применение 
самых крайних мер в попытке пе-
реформатировать «иного», что-
бы превратить его в «своего». 

Поиск компромисса никогда 
не прекращался, что придава-
ло отношениям некоторую фрон-
тирность (т.е. пограничность), со 
свойственной ей неопределён-

Многовековая история русско-северокавказских отношений пол-
на примеров взаимного тяготения и взаимного неприятия. Во 
многом непохожие, но одновременно близкие народы вот уже 
тысячелетие демонстрируют историческую полифонию, которая 
позволяет достаточно успешно отвечать на те вызовы, которые 
бросает им жизнь. Можно говорить об устойчивом партнёрстве, 
доказавшем свою состоятельность и прошедшем проверку вре-
менем. При этом оно сохраняет определённую внутреннюю кон-
фликтность, причины и последствия которой требуют дальней-
шего изучения и анализа со стороны самых разных специали-
стов. Слишком многогранен этот исторический феномен, пости-

жение которого если и возможно, то лишь на стыке наук.
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ностью. Мучительно преодолев 
ко второй половине XIX столе-
тия политическую и в значитель-
ной степени экономическую обо-
собленность Кавказа, Россия со-
храняла за его народами пра-
ва на культурную фронтирность, 
не ставила перед собой цель до-
биться их ассимиляции. 

Происходившее разносторон-
нее взаимопроникновение куль-
тур шло вполне естественным, 
ненасильственным образом и 
стимулировалось теми преиму-
ществами, которые получали 
участники диалога в процессе 
совместной деятельности. Суть 
этого явления, пожалуй, лучше 
всего отразил великий русский 
поэт и дипломат Ф.И. Тютчев:

Единство, – возвестил оракул 
 наших дней, –
Быть может спаяно железом 
 лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять 
 его любовью, –
А там увидим, что прочней...

При этом всегда сохранялось 
соперничество и стремление не 
только отстоять, но и расширить 
свою нишу в непрестанно фор-
мирующемся конструкте «обще-

го дома». В большинстве случа-
ев не следует воспринимать его 
как враждебность или неприми-
римость, ведь тогда феномен 
российскости давно бы прекра-
тил существование. 

Предлагаемая на суд читате-
лей работа не претендует на ис-
черпывающее освещение данно-
го вопроса. Возможно, она пока-
жется фрагментарной или в чём-
то даже предвзятой. Автор и сам 
зачастую лишь интуитивно пы-
тается понять суть обозначенно-
го им явления. Не исключено, что 
эти усилия так и останутся бес-
плодны. 

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно 

только верить.

Но ведь верно и другое: «Viam 
supervadet vadens» (лат.) (Доро-
гу осилит идущий). Так не раз го-
ворил мне мой научный руководи-
тель Виталий Борисович Виногра-
дов, который и ввёл в кавказове-
дение понятие явления РОССИЙ-
СКОСТИ. Данью его памяти и ста-
ло это изыскание. 
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Глава 1.

Весьма популярная в последнее время и неоднозначно трактуемая 
идея «русского мира», возможно, никогда не будет иметь чётко арти-
кулируемой формулировки, т.к. вынуждена учитывать самые разные, 
порой взаимоконфликтующие факторы1. Представляется, что эта со-
циокультурная общность давно переросла, а скорее всего и никогда 
не была «собственностью» лишь русского этноса. В силу объектив-
ных причин она формировалась как многонародная симфония, в ко-
торой находили свою нишу представители разных этнических групп 
со своими языками, конфессиональными особенностями, менталь-
ными установками. В этой связи весьма наглядно выглядят взаимо-
отношения русских и автохтонных народов Северного Кавказа, ко-
торые, пожалуй, лучше всего охарактеризовать термином «совмест-
ничество». В толковом словаре В.И. Даля это слово трактуется как 
соперничество, состязание, соревнование2. Но в контексте русско-
северокавказских отношений речь идёт скорее о «сот рудничестве-
соперничестве», своеобразном партнёрстве, которое возникло в да-
лёком прошлом3. Этот исторический феномен сейчас получил назва-
ние «российскость», которая и становится парадигмой в изучении 

данного явления4.

Формирование русско-се ве-
ро  кав казской общности яви лось 
длительным процессом, который 
растянулся на тысячелетие и за 
это время переживал как взлё-

ты, так и падения. Достаточно 
уверенно мы можем говорить о 
первых контактах начиная с IX 
в., когда русы начали проявлять 
военно-политическую активность 

1.	 Заместитель	председателя	ОВЦС:	«Русский	мир	—	это	цивилизационная	общность,	образованная	общими	
ценностями	и	общим	опытом	общественного	строительства»	/	URL:	http://www.patriarchia.ru/db/text/26208.html	
(дата	обращения	16.03.2017).

2.	 Даль	В.	Толковый	словарь	живого	великорусского	языка:	Т.	1–4.	М.:	Рус.	яз.,	1989–1991.	Т.	4:	P-V.	1991.	С.	255.
3.	 Виноградов	В.Б.	Северокавказский	кризис	XIX	века	(раздумья	о	генеральных	перспективах	познания	и	преодо-

ления	последствий)	//	Современные	аспекты	российского	кавказоведения	(мозаика	новейших	публикаций).	М.;	
Армавир,	2007.	С.	8.

4.	 Виноградов	В.Б.	«Российскость»	как	парадигма	северокавказского	историко-культурного	единства	в	составе	Рос-
сии		//	Российский	Северный	Кавказ:	факты,	события,	люди.	Книга	регионоведческих	статей,	очерков	и	зарисо-
вок	 /	под	ред.	С.Л.	Дударева.	М.;	Армавир,	2006.	С.	4–12;	Великая	Н.Н.	Российскость	как	парадигма	изучения	
российско-кавказского	единства	//	Актуальные	и	дискуссионные	проблемы	истории	Северного	Кавказа.	Южнорос-
сийское	обозрение.	№	45,	2007.	Посвящается	100-летию	со	дня	рождения	академика	АН	СССР	А.Л.		Нарочниц-
кого	/	отв.	ред.	В.В.		Черноус.	Ростов	н/Д.,	2007.	С.	88–101;	Клычников	Ю.Ю.	О	перспективах	дефиниции	«россий-
скость»	//	Вопросы	Южнороссийской	истории.	Вып.	17.	Армавир,	2011.	С.	125–126.
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в регионе, контактируя с местны-
ми племенами. Это были как во-
оружённые столкновения, так, по 
всей видимости, и вполне мир-
ные союзы, в которых были заин-
тересованы обе стороны налажи-
вающегося диалога. 

Имеющиеся противоречия с 
Хазарским каганатом, который 
являлся преградой на пути уста-
новления торговых отношений 
с Востоком, заставляли русов 
предпринимать широкомасштаб-
ные вторжения в район Прика-
спия, позиционируя себя в каче-
стве силы, заручиться поддерж-
кой которой были не прочь тузем-
ные народы. Заметным событи-
ем в местной истории стало взя-
тие в 945 г. русами в союзе с ала-
нами и лезгами расположенного 
в междуречье Куры и Аракса го-
рода Бердаа (или Партава). Судя 
по всему, они хотели закрепиться 
в этих местах, но были вытесне-
ны войсками здешнего правителя 
Мохаммеда Ибн-Мусафита. Мно-
гочисленные упоминания об оса-
де Бердаа свидетельствуют о том 
впечатлении, которое она оказа-
ла на современников и участни-
ков этого события5.

Началом нового этапа в 
русско-северокавказских отно-
шениях стал поход князя Святос-
лава против хазар в 965 г. В на-
стоящий момент существует не-
однозначная трактовка маршрута 
князя и тех военных успехов, ко-
торые им были достигнуты. Одни 
ограничивают глубину вторжения 
районом Подонья, другие вклю-
чают сюда и территорию Север-
ного Кавказа, но, как представ-

ляется, важным были политиче-
ские последствия усилий князя. 
Нанесённый им удар был во мно-
гом роковым для Хазарии и соз-
дал предпосылки для появления 
в регионе форпоста Руси в виде 
Тмутараканского княжества6.

Первое упоминание о нём от-
носится к 988 г. В этом году князь 
Владимир Святославич отправил 
сюда своего сына Мстислава, ко-
торый со временем расширил и 
укрепил своё влияние не толь-
ко на Таманском полуострове, но 
и на сопредельных территори-
ях. Знаменитый поединок Мстис-
лава с касожским предводите-
лем Редедей был одним из ша-
гов князя на этом пути7. Стремле-
ние не допустить большой крови 
говорит об отсутствии серьёзной 
вражды между сторонами проти-
востояния, а готовность дружины 
и подданных подчиниться новому 
предводителю свидетельствует о 
наличии, по крайней мере, сфор-
мировавшейся политической, а 
возможно, и культурной близости 
между русами и касогами. 

Тмутаракань была местом, где 
проживали представители самых 
разных народов. Уникальность 
её заключалась в том, что здесь 
человек, в силу тех или иных жиз-
ненных обстоятельств вырван-
ный из собственной этнической 
среды, мог найти свою нишу сре-
ди таких же, как он, людей. И это 
касалось не только рядовых ре-
месленников, купцов, земледель-
цев. С историей Тмутаракани 
связана судьба и многих князей-
изгоев, находивших здесь при-
ют и возможность вновь начать 
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борьбу за власть со своими со-
перниками. Это был прообраз бу-
дущего многонародного и разно-
языкого российского Кавказа, в 
котором будут причудливо соче-
таться культурные особенности и 
традиции Востока и Запада.

К концу XI в. политическое до-
минирование Руси в Тмутара-
кани слабеет, и эта земля пере-
ходит к Византийской империи. 
Усилившиеся половцы фактиче-
ски отрезают этот анклав от дру-
гих русских земель, и постепенно 
его территория становится terra 
incognita.

Но полностью связи между Ру-
сью и народами Северного Кав-
каза не прекращаются даже в 
трагичный период золотоордын-
ского господства. По всей види-
мости, здесь оказалось нема-
ло русских полоняников, угнан-
ных в неволю во время монголь-
ского завоевания. К этому време-
ни относится мученический под-
виг князя Михаила Ярославича 
Тверского, вызванного в ставку к 
хану под страхом разорения его 
владений и принявшего смерть 
«за други своя»8. Весьма приме-

чательно, что князю предлага-
ли скрыться в горах, где, очевид-
но, были люди, готовые рискнуть 
жизнью и спасти своего русско-
го друга. Следы присутствия рус-
ского населения в регионе под-
тверждаются и археологически-
ми находками, датируемыми ор-
дынским периодом9. 

Новый этап русско-северо кав-
казского сближения начинает-
ся по мере усиления Московско-
го царства. Держава Ивана IV де-
монстрировала успехи в отста-
ивании своих внешнеполитиче-
ских интересов и начинала вы-
глядеть в глазах окружающих как 
привлекательный покровитель, 
способный оказать поддержку в 
нейтрализации крымского факто-
ра. В свою очередь, Москва была 
заинтересована в усилении сво-
его военно-политического потен-
циала, а потому достаточно бла-
госклонно относилась к просьбам 
о подданстве. Итогом перегово-
ров с прибывшими в 1552 г. по-
сланниками от западноадыгских 
обществ стала поездка на Се-
верный Кавказ Андрея Щепотье-
ва, который должен был на месте 

5.	 Северный	Кавказ	с	древних	времён	до	начала	ХХ	столетия	(историко-этнографические	очерки)	/	под	редакци-
ей	и	с	предисловием	В.Б.	Виноградова.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2010.	С.	65–66

6.	 Кузнецов	В.А.	Очерки	истории	алан.	Орджоникидзе:	Ир,	1984.	С.	118;	Артамонов	М.И.	История	хазар.	СПб.:	Фи-
лологический	факультет	СПбГУ,	2002.	С.	432.

7.	 Гадло	А.В.	Поединок	Мстислава	с	Редедей,	его	политический	фон	и	исторические	последствия	//	Проблемы	ар-
хеологии	и	этнографии	Северного	Кавказа.	Сборник	научных	трудов.	Краснодар,	1988.	С.	96.

8.	 Виноградов	В.Б.	Ещё	раз	о	месте	убийства	Михаила	тверского,	речке	«Горесть»	и	«славном	граде	ясском	Де-
дякове»	(по	поводу	статей	Е.Г.	Пчелиной	и	В.А.	Кучкина)	//	Сборник	избранных	статей	Виталия	Борисовича	Ви-
ноградова.	К	70-летию	со	дня	рождения.	Армавир,	2008.	С.	132.

9.	 Виноградов	В.Б.,	Куза	А.В.,	Магомадова	Т.С.	Русские	кресты	XII-XV	вв.	из	селения	Майртуп	(Чечено-Ингушетия)		//	
Археология	и	вопросы	социальной	истории	Северного	Кавказа.	Сборник	научных	трудов.	Грозный,	1984.	С.	76–
84;	Кавказоведческая	Школа	В.Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути:	сборник	научно-исследовательских	очерков	и	био-
библиографических	материалов	/	под	ред.	С.Л.	Дударева.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2013.	С.	132.
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разобраться в готовности черкес-
ских племён присягнуть русскому 
царю. Вернувшийся летом 1555 г. 
посол привёз известия об их при-
сяге «всей землёй» великому го-
сударю10. 

И хотя в тех исторических об-
стоятельствах речь шла скорее 
о военном покровительстве Мо-
сквы части местных сообществ, 
это событие можно трактовать 
как важный шаг в формировании 
российского Кавказа. По крайней 
мере, он подтверждал наличие с 
обеих сторон взаимного интере-
са к сближению, хотя и не снимал 
тех противоречий, которые почти 
сразу возникли между участни-
ками налаживающегося диалога. 
Каждая сторона стремилась к от-
стаиванию собственных интере-
сов, и это нередко перевешива-
ло ценность выстраиваемого сю-
зеренитета. Даваемая местны-
ми владельцами шерть (прися-
га) довольно легко нарушалась, 
тем более что и сам покровитель 
далеко не всегда мог выполнять 
взятые на себя обязательства по 
защите подданных. 

Северокавказское этнополити-
ческое пространство отличалось 
пестротой и значительным вну-
тренним конфликтным потенциа-
лом. Региональные лидеры весь-
ма ревниво следили за успехами 
друг друга и были готовы стать 
на сторону той силы, которая бы-
ла враждебна их конкуренту. Аль-
тернативой пророссийскому вы-
бору был турецко-крымский ва-
риант вассалитета, которым мож-
но было шантажировать Москву. 
Этот устойчивый фактор будет 

определять причудливые колли-
зии русско-горского совместни-
чества, делая вчерашних друзей 
врагами, а ещё вчера непримири-
мых противников – верными под-
данными11.

Достаточно устойчивый аль-
янс сложился у Москвы с кабар-
динским князем Темрюком Ида-
ровым. Помимо участия в со-
вместных походах, он стал ещё 
и тестем Ивана IV, выдав за него 
свою дочь Марию (до крещения   – 
Гошаней)12. Сам факт женитьбы 
говорит о достаточно высоком 
авторитете местных владельцев 
в глазах царя, который весьма 
щепетильно относился к своему 
статусу и не стал бы связывать 
судьбу с недостаточно престиж-
ной фамилией. Кроме того, Рос-
сия получала формальное пра-
во своего присутствия в крае, тем 
более что и сам Темрюк просил 
прислать к нему отряд с «огнен-
ным боем» на постоянной осно-
ве. В 1567  г. в устье Сунжи был 
возведён Терский городок, с ко-
торого началась практика фор-
тификационного закрепления за 
Россией нового пограничья13. В 
дальнейшем это нашло своё ло-
гическое продолжение в строи-
тельстве Кавказской линии. По-
добная практика сохранялась 
вплоть до середины XIX столе-
тия, став неотъемлемой частью 
российской политики в регионе.

Присутствие русских воору-
жённых сил открывало значи-
тельные перспективы для тех об-
ществ, которые до этого были от-
теснены на периферию местной 
жизни, фактически заперты в го-
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рах. Примечательно, что под за-
щитой терского гарнизона доста-
точно быстро начинает форми-
роваться полиэтничная слобо-
да, а всё новые владельцы вы-
ражают готовность присягать Мо-
скве14. Их верность подтвержда-
лась как на поле брани, так и в 
помощи российским дипломати-
ческим миссиям, которые перио-
дически посещали Кавказ15. 

Такая политическая актив-
ность будет сохраняться вплоть 
до начала Смутного времени, 
когда поставленная на грань вы-
живания Россия вынуждена бы-
ла ограничить своё присутствие 
в крае. Но даже в этот непростой 
период на Северном Кавказе со-
хранялись силы, которые про-
должали придерживаться про-
российской ориентации16. 

Постепенно восстанавлива-
ясь после затяжного социально-
го кризиса, осложнённого ино-
странным вмешательством, Мо-
сковское царство вновь начинает 

уделять внимание далёким севе-
рокавказским рубежам. Убедив-
шись, что здесь не приходится 
ожидать консолидированной по-
зиции со стороны местных цен-
тров силы, Москва выстраива-
ет диалог с теми представителя-
ми элиты, которые демонстриру-
ют свою состоятельность и готов-
ность к сотрудничеству. То, что 
это ведёт к охлаждению, а то и 
к откровенному разрыву с други-
ми претендентами на её покрови-
тельство, отдаётся в жертву це-
лесообразности. 

Весьма наглядным в этом слу-
чае видится ситуация с кабар-
динским князем Сунчалеем Ян-
глычевым, который был участ-
ником подавления мятежа Ива-
на Заруцкого в Астрахани в 1613 
г. За свою верную службу он фак-
тически возглавил Терский горо-
док, что привело к конфликту с 
горцами-ококами (одно из вай-
нахских племён), которые не же-
лали признавать его власти17. 
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10.	 Клычников	Ю.Ю.	Из	истории	формирования	российского	Северного	Кавказа	во	второй	половине	XVI–XVIII	ве-
ках	/	под	редакцией	и	с	предисловием	В.Б.	Виноградова.	Пятигорск,	2008.	С.	13.

11.	 Русско-чеченские	отношения.	Вторая	половина	XVI	–	XVII	в.	Сборник	документов.	М.:	Изд-во	Восточная	лите-
ратура	РАН,	1997.	С.	55,	63–65.

12.	 Кабардино-русские	отношения	в	XVI–XVIII	вв.	Документы	и	материалы	в	2-х	т..	М.:	Изд-во	АН	СССР,	1957.	Т.	I.	
С.	8–10.

13.	 Виноградов	В.Б.,	Шаова	С.Д.	Кабардинцы	и	вайнахи	на	берегах	Сунжи	(XVI	–	сер.	XVIII	в.).	Армавир;	Майкоп,	2003.	
С.	70.

14.	 Клычников	Ю.Ю.	Из	истории	формирования	российского	Северного	Кавказа	во	второй	половине	XVI	–	XVIII	ве-
ках	/	под	ред.	и	с	предисл.	В.Б.	Виноградова.	Пятигорск,	2008.	С.	27.

15.	 Виноградов	В.Б.	Две	заметки	о	ранних	русско-северокавказских	связях	//	Сборник	избранных	статей	Виталия	
Борисовича	Виноградова.	К	70-летию	со	дня	рождения.	Армавир,	2008.	С.	190.

16.	 Документальная	история	образования	многонационального	государства	Российского.	В	четырёх	книгах.	Книга	
первая.	Россия	и	Северный	Кавказ	в	XVI–XIX	веках	/	под	общей	ред.	докт.	юр.	наук	Г.Л.	Бондаревского,	канд.	
юр.	наук	Г.Н.	Колбая.	М.:	Издательство	НОРМА,	1998.	С.	126–140.

17.	 Кабардино-русские	отношения	в	XVI–XVIII	вв.	Документы	и	материалы	в	2-х	т.	М.:	Изд-во	АН	СССР,	1957.	Т.	I.	
С.		94–96.	(Тут	нужно	пояснить,	что	ококи/окуки	в	это	время	жили	в	самом	Терском	городе,	куда	переселились	по-
сле	гибели	своего	предводителя,	известного	политического	деятели	Шиха-мурзы	Окоцкого	от	рук	кумыкского	кня-
зя	Ахматхана	и	его	братьев,	которая	свершилась,	по	мнению	С.Ц.	Умарова,	не	против	их	воли.	Одновременно	ука-

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СОВМЕСТНИЧЕСТВА



10
СОВМЕСТНИЧЕСТВО: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ...

Внутрирегиональное соперни-
чество продолжало сохраняться 
даже при наличии общего сюзе-
рена, власть которого не снимала 
имеющихся противоречий. Пред-
принимаемые дипломатические 
усилия далеко не всегда способ-
ствовали примирению конфлик-
тующих сторон, а потому рассчи-
тывать на стабильность и пред-
сказуемость ситуации в крае без 
наращивания здесь своих воен-
ных ресурсов не приходилось, 
тем более что Кавказ постоянно 
находился в поле зрения геопо-
литических конкурентов России в 
лице Персии и Оттоманской Пор-
ты.

Новый этап в русско-севе ро-
кав казском сближении был свя-
зан со временем правления Пе-
тра I, когда российский импера-
тор, рассчитывавший на созда-
ние нового транзитного маршру-
та на Восток, организовал в 1722 
г. поход на Каспий18. И хотя пер-
воначальный замысел оказался 
неосуществим, важность укре-
пления позиций империи на кав-
казском рубеже под сомнение не 
ставилась. Пётр I, трезво оценив 
свои возможности, пришёл к мыс-
ли о необходимости на время от-
ложить решение кавказского во-

проса, чтобы в дальнейшем осу-
ществить его в максимально вы-
годном для страны варианте. Как 
отмечал В.В. Дегоев, «это было 
отнюдь не поражение. Это бы-
ла гибкая корректировка, совер-
шенно типичная для прагматиче-
ской натуры царя»19. Даже усту-
пив значительную часть завое-
ваний Петра Великого, его пре-
емники продолжали увеличивать 
здесь военное присутствие. Зна-
ковым событием стало основа-
ние в 1735 г. города-крепости Киз-
ляра, ставшего форпостом импе-
рии на Северо-Восточном Кав-
казе20. Создавались условия для 
экономического и культурного 
освоения региона Россией. 

Действовать приходилось в 
условиях достаточно жёсткого 
и энергичного противодействия 
со стороны Турции и Ирана. Они 
также имели немало сторонников 
среди населения Северного Кав-
каза. В такой ситуации у местных 
племён было немало возмож-
ностей играть на противоречиях 
между крупными игроками «кав-
казского треугольника», не оста-
навливаясь перед шантажом для 
отстаивания собственных инте-
ресов. На умонастроения влияли 
военные победы и демонстрация 

жем	и	на	то,	что	в	1614	г.,	т.е.	год	спустя	после	указанных	Ю.Ю.	Клычниковым	событий,	ококи	уже	зависели	от	ка-
бардинских	князей	Черкасских,		а	их	новый	мурза	Албир	являлся	вассалом	Муцала-мурзы	Черкасского.	См.:	Ума-
ров	С.Ц.	К	политической	и	социально-экономической	истории	Чечни	XVI–XVII	вв.	//	Археолого-этнографический	
сборник.	Т.	IV.	Грозный,	1976.	С.	187,	192.	–	Ред.).

18.	 Курукин	И.В.	Персидский	поход	Петра	Великого.	Низовой	корпус	на	берегах	Каспия	(1722–1735).	М.:	Квадрига;	
Объединённая	редакция	МВД	России,	2010.	С.	265.

19.	 Дегоев	В.В.	Персидский	поход		Петра	I:	к	вопросу	о	замыслах	и	результатах	//	Кавказский	сборник.	Т.	6	(38)	/	
под	ред.	В.В.	Дегоева.	М.:	НП	ИД	«Русская	панорама»,	2010.	С.	61.

20.	 Гарунова	Н.Н.,	Чекулаев-Братчиков	Н.Д.	Российская	императорская	армия	на	Кавказе	в	XVIII	веке:	История	
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силы со стороны потенциально-
го покровителя. Успехи России 
привели к тому, что в Петербур-
ге в XVIII столетии нередко мож-
но было увидеть делегации от 
различных северокавказских об-
ществ, которые выражали жела-
ние присягнуть на верность им-
перии. Как правило, встречали их 
весьма благожелательно, но да-
леко не всегда шли на удовлет-
ворение высказываемых просьб. 
Будучи заинтересованным в ло-
яльности местных племён, рос-
сийское правительство прекрас-
но осознавало те немалые из-
держки, которые могли последо-
вать за таким шагом21. И далеко 
не всегда ожидаемые результаты 
казались оправданными, тем бо-
лее что горцы, охотно пользуясь 
покровительством столь могучей 
силы, далеко не всегда желали 
брать на себя неминуемые обя-
зательства перед государством.

В 1777 г. начинается масштаб-
ное строительство крепостей, 
предназначенных для пресече-
ния возможных прорывов из За-
кубанья турок и их союзников22. 
Стремление османского руковод-
ства вернуть потерянное влияние 
на Кавказе и в Причерноморье в 
Петербурге секретом не явля-

лось, а потому новая война была 
более чем ожидаема. Следова-
ло поторопиться с возведением 
фортеций, которые должны были 
армировать российское пограни-
чье, постепенно заселяемое под-
данными Екатерины II. 

Этот замысел имел серьёзные 
издержки, т.к. неминуемо должен 
был встретить недовольство со 
стороны части местной элиты. 
Достаточно вспомнить болезнен-
ную реакцию кабардинской фео-
дальной верхушки на строитель-
ство крепости Моздок в 1763  г. 
И   это несмотря на то, что она 
скорее демонстрировала присут-
ствие российского государства в 
крае, нежели реально ущемляла 
хозяйственные интересы мест-
ных племён23.

Кабардинские владельцы не 
без оснований опасались, что 
российское военное присутствие 
поставит крест на их амбициоз-
ных замыслах позиционировать 
себя в качестве региональных 
лидеров, которые брали на себя 
заманчивую роль ретранслятора 
между империей и местными на-
родами со всеми присущими та-
кому статусу преференциями и 
финансово-политическими вы-
годами. Запросы кабардинской 
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Кизлярского	гарнизона	(1735–1800	гг.).	Махачкала:	ДГУ,	2011.	С.	60–63.
21.	 Блиев	М.М.	Осетинское	посольство	в	Петербурге	1749–1752:	присоединение	Осетии	к	России.	Владикавказ:	

Издательско-полиграфическое	предприятие	им.	В.	Гассиева,	2010.	С.	130–131.
22.	 Наш	край.	(Документы	и	материалы.	1777–1917	гг.).	Ставрополь:	Ставропольское	кн.	изд-во,	1977.	С.	19–20;	

Дебу	И.В.	о	Кавказской	линии.	СПб.,	1829.	С.	66.
23.	 Виноградов	Б.В.	Интегративные	проекты	и	дезинтегрирующие	факторы	в	российско-северокавказских	взаимо-

отношениях	конца	XVIII	–	начале	XIX	в.	Славянск-на-Кубани,	2009.	С.	27–28,	32–33;	Клычников	Ю.Ю.	Исследо-
вание	А.А.		Епифанцева	и	размышления	о	проблемах	современной	кавказоведческой	историографии	//	Вопро-
сы	южнороссийской	истории	/	под	ред.	С.Н.	Ктиторова.	Вып.17.	С.	104.
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элиты явно выходили за рамки её 
реальных возможностей и не со-
ответствовали общему курсу Рос-
сии на равное отношение ко всем 
своим подданным24. 

Начавшаяся в 1787 г. новая во-
йна с Турцией продемонстриро-
вала своевременность и оправ-
данность шагов российского пра-
вительства. И в дальнейшем эта 
практика была продолжена, став 
частью стратегии России по рас-
пространению своей власти на 
весь регион Северного Кавказа.

Процесс модернизационного 
преображения Северного Кавка-
за, начатый Российской импери-
ей по мере освоения новых юж-
ных территорий, имел разнопла-
новый характер. Среди предпри-
нимаемых усилий большое зна-
чение придавалось урбанизации 
региона, что в перспективе долж-
но было обеспечить создание но-
вой модели этносоциокультурных 
отношений, потеснить присущую 
местным горским сообществам 
архаичную локальность.

Действовать приходилось бук-
вально «с чистого листа». Утверж-
дения о наличии в прошлом на 
Северном Кавказе многочислен-
ных городских центров следу-
ет считать преувеличением25. Да-
же Дербент, был скорее порож-
дением внешних факторов, не-
жели следствием внутренних по-
требностей местных сообществ, и 
его этнически пёстрое население 
являлось носителем иных тради-
ций, хотя и испытавших серьёз-
ное влияние автохтонной среды26. 
Размеры местных поселений, по-
рой довольно крупные, не дают 

оснований автоматически при-
числять их к городам27. Такие по-
селения не имели всех необходи-
мых городу черт, т.е. не аккумули-
ровали хозяйственные, политиче-
ские, культовые и административ-
ные функции, которые и делают 
населённый пункт городом28. Со-
ответственно, городская культура 
с присущим ей приоритетом над-
племенных ценностей отсутство-
вала29. 

Привнося городской образ 
жизни, империя наносила удар 
по местному традиционализ-
му, готовила почву для появле-
ния людей, готовых к активной 
межкультурной коммуникации, 
на которых в дальнейшем мож-
но было опираться в выстраива-
нии диалога с новыми подданны-
ми. В тогдашних реалиях Север-
ного Кавказа урбанизация мог-
ла происходить лишь в форме 
военно-политической колониза-
ции, когда целая цепь фортифи-
кационных сооружений протя-
нулась от Каспийского до Азов-
ского морей, заложив основу бу-
дущим городским центрам ре-
гиона. Укрепления сделались 
стержнем масштабной казачье-
крестьянской колонизации. Част-
ная инициатива и государствен-
ная воля совместно приступили 
к формированию нового фрон-
тира (пространства неопреде-
лённости) в российской истории. 
Они породили новую социальную 
идентичность, для которой ста-
ли присущи черты русского дер-
жавного сознания и кавказско-
горского кланового патриотизма 
– культурно-исторического фено-
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мена, специфика которого ещё 
долго будет оставаться среди 
перспективных направлений оте-
чественного кавказоведения30.

Возведённая кордонная линия 
позволила обеспечить относи-
тельную безопасность для мас-
штабных хозяйственных и со-
циокультурных новаций, кото-
рые стали внедряться в местную 
практику. Постепенно укрепле-
ния начали терять свою военную 
функцию, на смену которой при-
ходили экономические приори-
теты. Даже сторонние наблюда-
тели отмечали тот факт, что рос-
сийские укрепления притягива-
ли к себе горцев, которые стре-
мились укрыться «за гранью дру-
жеских штыков»31. Очень скоро 
«по всей линии племена, угнета-
емые другими, а также отдель-
ные лица, стремящиеся избег-
нуть мести, пришли под защи-

ту русских и образовали ядро 
колонии…», – писал француз-
ский путешественник-натуралист 
Ш. Беланже в 1825 г.32 Всё это 
предопределило специфич-
ные русско-европейские и вос-
точные черты местных город-
ских центров, ставших, помимо 
прочего, очагами христианско-
мусульманской полифонии33. 

Российские социетальные 
ценности постепенно перемалы-
вали прежнюю замкнутость и го-
могенность, которые были прису-
щи горской ментальности. Спо-
собствуя появлению и закрепле-
нию состояния фронтирности, 
Азово-Моздокская линия и воз-
никшие на её основании новые 
пограничные рубежи в конечном 
итоге привели если не к полному 
изживанию, то к значительному 
ослаблению этого явления на Се-
верном Кавказе.

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СОВМЕСТНИЧЕСТВА
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тешественников	(XIII–XIX	вв.).	Орджоникидзе:	Северо-осетинское	кн.	изд-во,	1967.	С.	212–213.

33.	 Дударев	С.Л.,	 Клычников	Ю.Ю.	Города	 как	пространство	 социокультурной	адаптации	населения	Северного	
Кавказа	в	процессе	осуществления	российского	модернизационного	проекта	/	под	ред.	С.Н.	Ктиторова.	Пяти-
горск:	ПГЛУ,	2014.	С.	16.

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СОВМЕСТНИЧЕСТВА



14
СОВМЕСТНИЧЕСТВО: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ...

В выстраивании своей севе-
рокавказской политики импе-
рия в немалой степени оказа-
лась заложницей внешнеполи-
тических факторов. Включение 
в состав России в 1801 г. Картли-
Кахетинского царства фактиче-
ски не оставляло другого выбора, 
кроме как начать распростране-
ние державных порядков на тер-
ритории Северного Кавказа. Де-
лалось это в достаточно сжатые 
по меркам истории сроки, а ре-
акция местных народов на столь 
радикальные изменения в сво-
ей жизни была нередко враждеб-
ной. 

Среди факторов, которые 
крайне болезненно сказывались 
на выстраиваемой модели со-
вместничества, выделялся под-
ход в оценке работорговли, кото-
рая получила распространение 
в крае. Определить время, когда 
на Кавказе зародилась практика 
торговли рабами, однозначно не 
представляется возможным. Уже 
в античный период регион яв-
лялся поставщиком «живого то-
вара»34. В дальнейшем эта дея-
тельность не только не прекрати-
лась, но и получила широкий раз-
мах, т.к. существовавший устой-
чивый рынок сбыта в Оттоман-
ской Порте подстёгивал интерес 
к такому занятию35. Внутренние 
потребности в использовании ра-
бов были невелики, а потому те 
шли преимущественно на про-
дажу за пределы Кавказа. Рос-
сийская империя, вплотную за-
нявшись освоением края, долж-
на была предпринять весьма за-
тратные и обременительные ша-

ги, чтобы пресечь такого рода де-
ятельность, не соответствующую 
духу и букве закона36. 

Торг людьми признавался по-
стыдным и незаконным, и этой 
принципиальной позиции при-
держивались независимо от то-
го, кто находился на престоле37. 
Объявлялось, что «всем кавказ-
ским и другим обитателям, рос-
сийским подданным, как христи-
анского, так и магометанского ис-
поведаний, дозволить выкупать 
от кавказских непокорных горцев 
ясырей или невольников. Выку-
паемых таким образом ясырей 
считать в подданстве России, с 
тем вместе прекращается и само 
их именование ясырями, озна-
чающее раба или невольника, 
как несвойственное по законам, 
российскому подданному»38. Та-
кие шаги, помимо прочего, нано-
сили удар и по горско-османским 
связям, лишая их наиболее при-
влекательной и доходной сфе-
ры коммерческой деятельно-
сти, а вместе с этим и культурно-
мировоззренческой близости.

Для горских обществ набеги и 
связанная с этим практика рабо-
торговли являлись эффективным 
средством накопления собствен-
ности. Не имея возможности за-
креплять и поддерживать свой 
статус только за счёт местных ре-
сурсов, горская элита направила 
вектор набеговой экспансии на 
сопредельные территории, тем 
более что участие в такой прак-
тике было ещё и институтом со-
циализации юношей. Набеги яв-
лялись частью «престижной эко-
номики», которая всячески поо-
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щрялась и прославлялась. Сю-
жет об удачливом воине, кото-
рый может не только вернуться 
с добычей, но и щедро распреде-
лить её между соплеменниками, 
был невероятно популярен в гор-
ском фольклоре. Оправдание по-
добной деятельности находили и 
в религиозных канонах, объявляя 
набег священной обязанностью 
верующего.

В своих интересах такие осо-
бенности местного уклада ис-
пользовали и державы, которые 
боролись за доминирование на 
Кавказе39.

Одним из объектов нападения 
была Грузия, где горская экспан-
сия в XVIII в. была одной из при-
чин серьёзного кризиса, что по-
ставило её народ на грань физи-
ческого выживания.

По мере освоения Россией 
территории Предкавказья остриё 
горских набегов всё чаще стало 
направляться на её поселения. 
Попытки пресечь такую практику 
с помощью переговоров успехом 
не увенчались. Местные обще-
ства охотно использовали плоды 
побед империи, которая обеспе-
чила геополитическую стабиль-
ность в регионе, ликвидировав 

их давнего конкурента в набего-
вом промысле – Крымское хан-
ство. Но при этом никаких обя-
зательств перед Россией горцы 
брать не желали да и не могли, 
т.к. их уровень договороспособ-
ности оставлял желать лучше-
го. На Северном Кавказе просто 
не было силы, которая оказалась 
бы в состоянии обеспечить ло-
яльность местного социума. 

Надежды на местную знать 
оказались напрасными. Их спо-
собность да и желание повлиять 
на соплеменников не подкрепля-
лись реальными статусными воз-
можностями. При кажущейся схо-
жести с имперской элитой они не 
обладали безоговорочным авто-
ритетом в архаичной горской сре-
де. Но других участников диало-
га просто не существовало, а по-
тому российским властям прихо-
дилось искать точки соприкосно-
вения с теми, кто был. Увы, по-
лученные результаты оставляли 
желать лучшего и явно не устраи-
вали обе стороны.

Стремление нейтрализовать 
этот фактор в российско-горских 
отношениях вызвало затяжной 
кризис, преодолеть который уда-
лось лишь ценой немалых жертв 

34.	 Страбон.	География	в	17	кн.	/	перевод,	статья	и	комментарии	Г.А.	Стратановского,	под	общей	редакцией	С.Л.	
Утченко.	М.:	Наука,	1964.	С.	469–471.

35.	 Адыги,	балкарцы	и	карачаевцы	в	известиях	европейских	авторов	XIII–XIX	вв.	/	Составление,	редакция	перево-
дов,	введение	и	вступительные	статьи	к	текстам	В.К.	Гарданова.	Нальчик,	1974.	С.	54,	66,	71,	81.

36.	 Клычников	Ю.Ю.	Деятельность	А.П.	Ермолова	на	Северном	Кавказе	(1816–1827)	/	под	редакцией	и	с	послес-
ловием	В.Б.	Виноградова.	Ессентуки,	1999.	С.	66.

37.	 Полное	собрание	законов	Российской	империи.	Т.	XXVIII.	СПб.,	1830.	№21246.	С.	245.
38.	 Полное	собрание	законов	Российской	империи.	Собрание	II.	Т.	Х.	Отделение	I.	СПб.,	1836.	№8138.	С.	421.
39.	 Гамрекели	В.Н.	Вопросы	взаимоотношений	Восточной	Грузии	с	Северным	Кавказом	в	XVIII	в.:	автореф.	дис.	...	

док.	ист.	наук.	Тбилиси,	1972.	С.	29–32.
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всех сторон конфликта. Импер-
ские власти готовы были мини-
мизировать своё вмешательство 
в налаженный быт местных пле-
мён и не стремились навязывать 
своим новым подданным единую 
модель общественных отноше-
ний40. Однако смириться с нали-
чием набегов и «пленопродав-
ства» (плен был одним из глав-
ных источников рабов) они не 
могли41. Бороться с такой чертой 
северокавказского традициона-
лизма приходилось в том числе и 
силовыми методами. 

В исторической науке развер-
нувшееся противостояние часто 
обозначают термином «Кавказ-
ская война», который лишь отча-
сти соответствует этому много-
гранному и неоднозначному исто-
рическому феномену42. Не оста-
навливаясь на всех особенно-
стях этого явления, подчеркнём, 
что работорговля была одним из 
главных раздражителей во взаи-
моотношениях между российской 
властью и автохтонами, и взаим-
ные уступки здесь были неприем-
лемы ни для одной из сторон.

Неприятие такой особенно-
сти горской жизни мы находим не 

только в официальных докумен-
тах, но и в частных свидетель-
ствах людей, которые находи-
лись на Кавказе. Невероятно по-
пулярен сюжет горского плена и 
в русской литературе. Примеча-
тельно, что осуждение подобной 
«буйной вольности» есть даже у 
тех авторов, которые с симпатией 
относились к образу жизни мест-
ных народов, зачастую идеализи-
руя и придавая ему ореол роман-
тизма43. 

Существовала отработанная 
«технология» по захвату «живого 
товара» и его последующей ре-
ализации. Как правило, жертвой 
«людокрадов» становились не-
осторожные путники или те, кто 
беспечно удалялся от охраны во 
время полевых работ. Их стреми-
лись увезти вглубь неконтроли-
руемой российской властью тер-
ритории: чтобы избежать воз-
можного побега, похищенным за-
вязывали глаза, а по пути всяче-
ски меняли направление движе-
ния, чтобы пленник переставал 
ориентироваться на местности. 
Людей состоятельных принужда-
ли связываться с родственника-
ми, чтобы получить от них выкуп. 

40.	 Великая	 Н.Н.	 Об	 особенностях	 политического	 взаимодействия	 Российского	 государства	 с	 горцами	 Север-
ного	Кавказа	в	XVIII	веке	 //	Российский	Северный	Кавказ:	проблемы	формирования,	материалы	к	историко-
археологическому	изучению	региона.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	22–30.

41.	 Иноземцева	Е.И.	Институт	рабства	в	феодальном	Дагестане.	Очерки	истории.	Махачкала:	ИИАЭ	ДНЦ	РАН,	
АЛЕФ,	2014.	С.	52.

42.	 Клычников	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(Историко-политологические	очерки)	
/	под	ред.	и	с	предисловием	проф.	С.Л.	Дударева.	Пятигорск:	Изд-во	ПГЛУ,	2016.	С.	43–65.

43.	 Клычников	Ю.Ю.,	Цыбульникова	А.А.	«Так	буйную	вольность	законы	теснят...»:	борьба	российской	государ-
ственности	с	хищничеством	на	Северном	Кавказе	(исторические	очерки)	/	под	ред.	и	с	предисловием	Б.В.	Вино-
градова.	Пятигорск:	РИА	КМВ,	2011.	С.	29–30;	Дударев	Д.С.,	Дударев	С.Л.	Северный	Кавказ	глазами	предста-
вителей	российского	общества	первой	половины	–	середины	XIX	века.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	
Б,	2017.	С.	170–253.
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Для этого пленных мучили голо-
дом и бессонницей, заковывали 
в цепи. Не имевших возможности 
расплатиться за свободу ждала 
участь раба, которого либо ста-
рались продать, либо использо-
вали в хозяйстве44. 

Бывая в казачьих станицах, 
горцы-людокрады старались раз-
узнать благосостояние той или 
иной семьи, чтобы при похище-
нии установить размеры выкупа. 
В него включалась и стоимость 
содержания невольника, причём 
не только пища, но и «амортиза-
ция» кандалов, в которые он был 
закован45. 

К пленнику относились как к 
ценному товару. Добившись от 
него согласия связаться с род-
ственниками и просить их о тре-
буемой сумме, горцы стара-
лись сохранить такому человеку 
жизнь и здоровье, чтобы не ли-
шиться барыша. Но в случае по-
пытки побега предпринимались 
самые жестокие меры, чтобы по-
давить волю к сопротивлению46. 
Такой человек месяцами мог на-
ходиться в яме, быть прикован-
ным к столбу. Подобному испыта-
нию подвергся майор Грузинского 

гренадерского полка Павел Шев-
цов, на выкуп которого собирали 
деньги всем миром. Он пробыл 
в земляной тюрьме год и четыре 
месяца, на время потерял рассу-
док и до конца дней своих сохра-
нил следы оков на ногах47. Дохо-
дило до нанесения увечий строп-
тивцу, чтобы лишить его возмож-
ности быстро передвигаться48. 
Известны случаи, когда горские 
невольники предпочитали покон-
чить с собой, чтобы не терпеть 
мук, на которые они были обре-
чены49. В немалой степени отно-
шение к пленнику-рабу зависело 
от того, были ли основания испы-
тывать личную неприязнь к «рус-
скому миру» у людей, в руках ко-
торых оказался ясырь50. 

Некоторые пленники, особен-
но обладавшие ремесленными 
навыками, оказывались полез-
ны своим владельцам. Как писал 
живший некоторое время среди 
черкесов Теофил Лапинский, за-
хваченного раба «держат в до-
ме, особенно если он хороший 
ремесленник, например, кузнец 
или шорник. В таком случае хо-
зяин покупает ему необходимые 
инструменты, устраивает мастер-

44.	 Броневский	С.	Новейшие	географические	и	исторические	известия	о	Кавказе.	Ч.	2.	М.:	Типография	С.	Селива-
новскаго,	1823.	С.	179–181.

45.	 Бларамберг	И.	Кавказская	рукопись.	Ставрополь:	Ставропольское	книжное	издательство,	1992.	С.	230.
46.	 Там	же.	С.	159.
47.	 Потто	В.А.	Кавказская	война:	В	5	т.;	Т.	2:	Ермоловское	время.	Ставрополь:	Кавказский	край,	1994.	С.	52–57.
48.	 Дегоев	В.В.	Большая	игра	на	Кавказе:	история	и	современность.	Статьи,	очерки,	эссе.	М.:	SPSL	–	«Русская	па-

норама»,	2001.	С.	227.
49.	 Тебу	де	Мариньи.	Поездки	в	Черкесию	/	Пер.	с	французского	К.А.	Мальбахова.	Нальчик:	Республиканский	по-

лиграфкомбинат	им.	Революции	1905	г.;	Издательский	центр	«Эль-Фа»,	2006.	С.	96.
50.	 Дударев	Д.С.	Северный	Кавказ	глазами	представителей	российского	общества	первой	половины	XIX	в.:	дис.	...	

канд.	ист.	наук.	Армавир,	2016.	С.	156–157.
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скую и получает прибыль от его 
работы. Если он ничего не умеет, 
его употребляют для полевых ра-
бот, ухода за скотом и всяких хо-
зяйственных работ»51. 

У чеченцев этих людей мог-
ли оставить у себя, приравняв к 
младшему члену семьи52. Ана-
логичный подход мы видим и на 
примере Дагестана53. Фактически 
речь шла о патриархальном раб-
стве, дававшем возможность не-
вольнику получить большую са-
мостоятельность и даже завести 
семью. 

Брак был лучшим средством 
привязать человека к хозяину и 
заставить его отказаться от мыс-
ли о побеге54. Уровень личной 
свободы зависел от уровня ар-
хаизации общества. Например, 
у черкесов рождённых в подоб-
ном браке детей владелец мог 
в любой момент забрать и про-
дать, а роль раба сводилась к ро-
ли «производителя» такого вы-
годного «товара»55. Учитывая 
ограниченную потребность в тру-
де невольников для собственных 
нужд, их старались побыстрее 

продать персам или туркам56. Ис-
точником пополнения рабов бы-
ли не только набеги и захват ясы-
рей, но и добровольный переход 
в это состояние, что было связа-
но с угрозой голодной смерти, на-
пример, во время частых неуро-
жаев. Для спасения всей семьи 
могли продать одного из её чле-
нов57. У таких людей сохранялся 
шанс вновь обрести свободу, ес-
ли удавалось собрать средства 
на выкуп из неволи58.

Крупнейшие невольничьи рын-
ки располагались в селении Эн-
дери (Андреевская деревня), в 
«Кара базаре» (сейчас это пос. 
Кочубей Тарумовского района 
Дагестана) и Анапе. По мере уси-
ления российского присутствия в 
крае с этими рынками было по-
кончено. Посетивший в 1818 г. 
Эндери А.С. Грибоедов отмечал, 
что там, где некогда «выводи-
ли на продажу захваченных лю-
дей, – ныне самих продавцов ве-
шают»59. Инициатором таких мер 
был российский генерал А.П.  Ер-
молов, весьма жёстко пресекав-
ший работорговлю в крае60. Он 

51.	 Лапинский	Т.	(Теффик-бей).	Горцы	Кавказа	и	их	освободительная	борьба	против	русских	/	перевод	В.К.	Гарда-
нова.	Нальчик:	Издательский	центр	«Эль-Фа»,	1995.	С.	144.

52.	 Лаудаев	У.	Чеченское	племя	(с	примечаниями)	//	Сборник	сведений	о	кавказских	горцах.	Тифлис,	1872.	Т.	VI.	
С.	52.

53.	 Иноземцева	Е.И.	Институт	рабства	в	феодальном	Дагестане.	Очерки	истории.	Махачкала,	2014.	С.	107.
54.	 Тебу	де	Мариньи.	Поездки	в	Черкесию	/	Перевод	с	французского	К.А.	Мальбахова.	Нальчик:	Республиканский	

полиграфкомбинат	им.	Революции	1905	г.,	Издательский	центр	«Эль-Фа»,	2006.	С.	54.
55.	 Фредерик	Дюбуа	де	Монпере.	Путешествие	вокруг	Кавказа,	у	черкесов	и	абхазов,	в	Колхиде,	Грузии,	Армении	и	

Крыму		/	пер.	В.М.	Аталикова.	Нальчик:	Республиканский	полиграфкомбинат	им.	Революции	1905	г.;	Издатель-
ский	центр	«Эль-Фа»,	2002.	С.	150–151.

56.	 Спенсер	Э.	Путешествия	в	Черкесию	/	Предисловие,	перевод	и	комментарии	Н.	Нефляшевой.	Майкоп:	Адыгея,	
1994.	С.		124.

57.	 Лаудаев	У.	Чеченское	племя	(с	примечаниями)	//	Сборник	сведений	о	кавказских	горцах.	Тифлис,	1872.	Т.	VI.	
С.	52.
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требовал этого от местных вла-
дельцев, которые таким обра-
зом должны были демонстриро-
вать лояльность престолу. Бла-
годаря предпринимаемым усили-
ям удалось сократить число не-
вольников, вывозившихся в Пор-
ту. Среди них преобладали жите-
ли Грузии, но встречались и рус-
ские солдаты61. Неудивительно, 
что, проводя свои военные опе-
рации, генерал требовал от гор-
цев выдать ему всех пленных и 
беглых, а в случае неповинове-
ния грозил наказать и наказывал 
виновников62. 

Вместе с тем, когда А.П. Ермо-
лов считал для себя выгодным 
использовать эту практику для 
оказания давления на «немир-
ных» горцев, он отдавал прика-
зы продавать их в неволю, фак-
тически принимая местные реа-
лии, которые должен был изме-
нять63. И в этом он был не одинок. 
Процессу «окавказивания» под-
вергался весь корпус, постепен-
но перенимавший местные обы-
чаи и традиции64. Законы импе-
рии нередко оказывались невы-

полнимы в условиях господства 
архаики, и российские властные 
структуры вынуждены были при-
нимать это как данность, порой 
используя те же методы в сво-
их целях. Но такие случаи были 
исключением, и государство це-
ленаправленно вытесняло тор-
говлю людьми из жизни местных 
народов. Да и захват горцев был 
вызван в немалой степени необ-
ходимостью использовать их как 
«обменный фонд» для вызволе-
ния собственных соотечествен-
ников65.

Сами горцы отнюдь не одно-
значно оценивали перспективу 
быть проданным на чужбину. Для 
многих это был шанс сделать не-
плохую карьеру, особенно ес-
ли речь шла о женщинах, пред-
назначенных для гаремов знат-
ных турок. Об этой особенности 
местных реалий не раз писали 
современники, отмечавшие, что 
«... женщина, которая провела 
свою молодость в гареме бога-
того перса или турка, возвратясь 
в свою родную страну, одетая во 
все свои наряды, никогда не пе-

58.	 Жиль	Ф.А.	Письма	о	Кавказе	и	Крыме	/	Составление	и	перевод	с	французского	языка	К.А.	Мальбахова.	Наль-
чик:	Республиканский	полиграфкомбинат	им.	Революции	1905	г.,	2009.	С.	110.

59.	 Грибоедов	А.С.	Горе	от	ума,	письма	и	записки.	Баку:	Маариф,	1989.	С.	208.
60.	 Великая	Е.В.,	Великая	Н.Н.	Мирные	формы	интеграции	Северо-Восточного	Кавказа		в	состав	Российской	им-

перии	(1801–1859	гг.)	/	под	ред.	проф.	С.А.	Головановой.	Армавир:	РИО	АГПУ,	2015.	С.	81.
61.	 Акты,	собранные	Кавказскою	археографическою	комиссиею	/	под	ред.	А.П.	Берже.	Тифлис,	1875.	Т.	6.	Ч.	2.	С.	

9.
62.	 Дубровин	Н.Ф.	История	войны	и	владычества	русских	на	Кавказе.	Тифлис,	1888.	Т.	VI.	С.	297,	300.
63.	 Погодин	М.Н.	Алексей	Петрович	Ермолов.	Материалы	для	его	биографии.	М.:	В	Университетской	типографии	

(Катков	и	Ко),	1864.	С.	333.
64.	 Лапин	В.В.	Армия	России	в	Кавказской	войне	XVIII–XIX	вв.	СПб.:	Издательство	«Европейский	дом»,	2008.	С.	

254.
65.	 Щербина	Ф.А.	История	Кубанского	казачьего	войска.	В	2-х	т.	Т.	II.	История	войны	казаков	с	закубанскими	горца-

ми	(Репринтное	воспроизведение,		Екатеринодар,	1913.).	Краснодар:	Изд-во	«Советская	Кубань»,	1992.	С.	518.
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рестаёт возбуждать в памяти её 
оных подруг желание последо-
вать её примеру…»66. 

Стоит ли удивляться, что ме-
ры, вызванные российской поли-
тикой, направленной на пресече-
ние работорговли, пробуждали у 
части населения резкое неприя-
тие и враждебность. Из-за дей-
ствий России «вследствие огра-
ниченной торговли между жите-
лями Кавказа и их старыми дру-
зьями, турками и персами, цена 
женщин значительно упала; те 
родители, у которых полный дом 
девочек, оплакивают это с таким 
отчаянием, как купец грустит об 
оптовом магазине, полном непро-
данных товаров»67. Поэтому, ког-
да происходило освобождение 
невольников из рук контрабанди-
стов, часть горянок, отвозимых 
на продажу, вместо слов благо-
дарности набрасывались на рус-
ских моряков с кулаками и даже 
готовы были покончить с собой. 

Вот один из эпизодов, который 
весьма наглядно демонстриру-
ет такую реакцию: «Вдруг я услы-
шал неистовые, душу раздираю-
щие крики, а вслед за этим уви-
дел порывисто выскакивающих, 
дико озирающихся по сторо-
нам, с рассыпавшимися по пле-
чам волосами, точно обезумев-

ших женщин. В эту минуту, уга-
дав мой жест, гребцы мои, одним 
прыжком очутившись на кочер-
ме, схватили трёх черкешенок, 
на этот раз помешав им бросить-
ся в море, как это уже и было на 
одной пойманной нашим судном 
кочерме. Матросы, хотя с боль-
шим трудом и с исцарапанны-
ми до крови лицами, но бережно 
приподнявшись по трапу с своею 
дорогой ношей, вступили на борт 
транспорта»68.

Российские власти освобожда-
ли рабов не только во время про-
ведения военных операций. Ши-
роко практиковался обмен и вы-
куп несчастных, причём неред-
ко шли на неэквивалентный об-
мен, лишь бы добиться результа-
та. Впрочем, усилия чиновников 
были не столь эффективны, как 
частная инициатива. Как прави-
ло, действовать старались через 
посредников, которые пользо-
вались доверием обеих сторон. 
Очень часто к этой деятельности 
подключали армянских купцов, 
которые имели обширные связи 
по обе стороны Линии69. За такую 
деятельность они нередко на-
граждались медалями, которые 
весьма ценились в обществе70.

Помощь и защиту беглецам, 
которые смогли сами вырвать-

66.	 Спенсер	Э.	Путешествия	в	Черкесию	/	Предис.,	перевод	и	коммент.	Н.	Нефляшевой.	Майкоп:	Адыгея,	1994.	С.	
98.

67.	 Там	же.	С.	99.
68.	 Гунаропуло	С.А.	Встреча	с	абреками	//	Исторический	вестник.	1902.	Август.	С.	450.
69.	 Матвеев	О.В.	 Кавказская	 война:	 от	фронта	 к	фронтиру.	 Историко-антропологические	 очерки.	 Краснодар:	Эдви,	

2015.	С.	177.
70.	 Клычников	Ю.Ю.,	Цыбульникова	А.А.	«Так	буйную	вольность	законы	теснят...»:	борьба	российской	государ-

ственности	с	хищничеством	на	Северном	Кавказе	(исторические	очерки)	/	под	ред.	и	с	предисловием	Б.В.	Ви-
ноградова.	Пятигорск:	РИА	КМВ,	2011.	С.	129–134.
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ся из плена, оказывали незави-
симо от их этнической и конфес-
сиональной принадлежности. Об 
этом знали и стремились укрыть-
ся в российских пределах неволь-
ники, захваченные не только на 
территории самой империи, но и 
в сопредельных странах. Ещё до 
присоединения Грузии, которая 
немало претерпела от горских 
набегов, её подданные, оказав-
шиеся в рабстве, пробирались 
к русским станицам и укрепле-
ниям. Так нашёл спасение буду-
щий автор поэмы «Бедствия Гру-
зии» Давид Гурамишвили, захва-
ченный примерно в 1728 г. парти-
ей горских «хищников», но сумев-
ший бежать и после тяжелейших 
испытаний вышедший к Тереку. О 
перенесённых злоключениях он 
позднее расскажет в стихах, по-
свящённых нелёгкой судьбе сво-
ей Отчизны71. 

Судьбы большинства плен-
ников были неизвестны широ-
кой общественности. О них зна-
ли лишь близкие и те, кто по дол-
гу службы обязан был занимать-
ся данной проблемой. Но в ря-
де случаев похищения получа-
ли широкий резонанс. Так стало 
известно о захвате в плен кня-
гинь А.И. Чавчавадзе и В.И. Ор-

белиани, которые стали жерт-
вой вторжения отрядов Шамиля 
в Грузию. Вопрос об их освобож-
дении обсуждался на самом вы-
соком уровне. Чтобы освободить 
знатных невольников их обменя-
ли на сына Шамиля – Джамалуд-
дина, который в своё время был 
выдан российским властям в ка-
честве заложника-аманата. Дру-
гим жертвам набега горцев по-
везло меньше, и они остались в 
плену72.

После формального присоеди-
нения Кавказа к Российской им-
перии практика работорговли хо-
тя и была ограничена, но полно-
стью изжить её так и не удава-
лось. На неподконтрольных тер-
риториях по-прежнему томились 
сотни пленных, которых горцы, 
пользуясь услугами контрабан-
дистов, пытались переправить в 
Турцию73. Для пресечения этой 
деятельности была организова-
на крейсерская служба, а на по-
бережье возведена цепь укре-
плений, гарнизоны которых зани-
мались поиском и уничтожением 
«людокрадов»74. 

Зная об этом, контрабанди-
сты стремились всячески скры-
вать информацию о том, какой 
товар они вывозят с кавказского 

71.	 Клычникова	 Н.Н.,	 Клычников	Ю.Ю.	 Исторические	 реалии	 событий,	 отражённых	 в	 поэме	 Д.Г.	 Гурамишвили	
«Бедствия	Грузии»	//	Российская	государственность	в	судьбах	народов	Северного	Кавказа	–	IV.	Материалы	ре-
гиональной	научно-практической	конференции.	Пятигорск,	18–20	ноября	2011	г.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2012.	С.	173–
175.

72.	 Мерлио	Э.	Воспоминания	французской	пленницы	Шамиля.	Нальчик:	ГП	КБР	«Республиканский	полиграфком-
бинат	им.	Революции	1905	г.»,	издательский	центр	«Эль-Фа»,	2005.

73.	 Лавров	Л.И.	Убыхи:	историко-этнографическая	монография.	СПб.:	Изд-во	«Наука»,	2009.	С.	54.
74.	 Клычников	Ю.Ю.	Российская	политика	на	Северном	Кавказе	(1827–1840	гг.).	Пятигорск:	ПГЛУ,	2002.	С.	459–

489.
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побережья. Нередко, видя, что не 
успевают скрыться от преследо-
вания, они избавлялись от плен-
ников и топили их в море75. Ни 
военные меры, ни дипломатиче-
ские усилия России не могли пре-
сечь эту деятельность, которая 
имела немало покровителей и 
тайных помощников среди знат-
ных османских сановников76. Не-
которые из них сами организовы-
вали каналы по доставке контра-
бандного товара и занимались 
продажей людей.

Активно торговали рабами вы-
ходцы с Северного Кавказа, кото-
рые перебрались в Порту, но со-
хранили обширные связи среди 
соплеменников. Они готовы были 
нести любые издержки, вызван-
ные русской блокадой, т.к. полу-
чаемые барыши с лихвой пере-
крывали возможные потери гру-
за. Если на кавказском побе-
режье можно было приобрести 
женщину за 200–800 рублей, то 
на рынках Турции она уже стои-
ла до полутора тысяч. По данным 
российских источников на 1837 г., 
«из Черкессии вывозят ежегодно 
до 4000 невольников и неволь-
ниц в разные места Турции»77. 
Вплоть до завершения военно-

политического покорения регио-
на и массового исхода горцев за 
пределы империи справиться с 
этой проблемой власти так и не 
сумели. 

Можно говорить об определён-
ном кризисе, который пережива-
ли русско-северокавказские от-
ношения в первой половине XIX 
в.78 Закономерная экспансия им-
перии на юг, обусловленная гео-
политической необходимостью, 
столкнулась с не менее мотиви-
рованной горской экспансией, 
выражавшейся в набеговой тра-
диции, присущей местной социо-
культурной практике79. Учитывая 
далеко не всегда благоприятную 
внешнеполитическую конъюнкту-
ру, вмешательство в этот процесс 
как традиционных игроков на кав-
казском поле, так и новых сопер-
ников России (прежде всего, Ве-
ликобритании), не стоит удив-
ляться тому, что преодоление 
этого противостояния стоило не-
малых жертв всем сторонам.

В силу устоявшейся историо-
графической традиции это явле-
ние принято называть «Кавказ-
ской войной». Но сведение мно-
гогранной палитры отношений 
между народами региона и Рос-

75.	 Архив	Раевских:	Т.	1–5.	Т.	3:	Письма	1839–1841	гг.	/	Изд.	П.М.	Раевского;	Ред.	и	примеч.	Б.Л.	Модзалевского.	
Санкт-Петербург:	тип.	М.А.	Александрова,	1910.	С.	53.

76.	 Лазарев	М.П.	Сборник	документов.	М.:	Военное	издательство	Министерства	обороны	СССР,	1955.	Т.	II.	С.	233.
77.	 Шамиль	–	ставленник	султанской	Турции	и	английских	колонизаторов	(сборник	документальных	материалов)	/	

под	ред.	Ш.В.	Цагарейшвили.	Тбилиси:	Гос.	изд-во	Груз.	ССР,	1953.	С.	127.
78.	 Виноградов	В.Б.	Северокавказский	кризис	XIX	века	(раздумья	о	генеральных	перспективах	познания	и	преодо-

ления	последствий)	//	Современные	аспекты	российского	кавказоведения	(мозаика	новейших	публикаций).	М.;	
Армавир,	2007.	С.	6–10.

79.	 Клычников	Ю.Ю.,	Цыбульникова	А.А.	«Так	буйную	вольность	законы	теснят...»:	борьба	российской	государ-
ственности	с	хищничеством	на	Северном	Кавказе	(исторические	очерки)	/	под	ред.	и	с	предисловием	Б.В.	Ви-
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сией трудно втиснуть в «прокру-
стово ложе» такого определения. 
Неудивительно, что до сих пор 
ведутся споры о хронологических 
рамках, составе участников, их 
мотивации и т.п. обстоятельствах 
данного события80. 

Представляется, что данное 
явление следует понимать как 
сложный процесс модернизации, 
переживаемый народами реги-
она и сопровождавшийся соци-
альной ломкой, экономически-
ми трансформациями, военно-
политическими столкновениями 
– как с империей, так и внутри са-
мого «горского мира». В  немалой 
степени происходившие процес-
сы были инициированы влияни-
ем России, т.е. имели экзогенный 
характер. Полученный в итоге ре-
зультат стал победой всех участ-
ников этого растянутого во вре-
мени процесса, хотя «обе сторо-
ны понесли большие, но с точ-
ки зрения макроисторических ре-
зультатов не напрасные жерт-
вы»81.

К началу 60-х гг. XIX в. кризис в 
русско-северокавказских отноше-
ниях в немалой степени удалось 
преодолеть, хотя его рецидивы 
и продолжали оказывать влия-

ние на ситуацию в крае. Это сто-
ило всем сторонам противосто-
яния значительных демографи-
ческих и экономических потерь, 
но  – как ни парадоксально  – сти-
мулировало процесс межкуль-
турной коммуникации, разруша-
ло локальную замкнутость, в це-
лом характерную для местных 
обществ. 

Последовавшая вслед за пре-
кращением боевых действий че-
реда реформ стимулировала бы-
строе социально-экономическое 
развитие Северного Кавказа. 
Оборотной стороной впечатля-
ющих успехов стал «культурный 
шок», который испытали местные 
народы, вырванные из привыч-
ного, традиционного мироустрой-
ства с его архаичным эгалитариз-
мом. Одним из проявлений реак-
ции на него стало распростране-
ние абречества82. Схожие трудно-
сти переживала вся страна, но в 
условиях региона, где ещё недав-
но велись активные боевые дей-
ствия, они вылились в рост наси-
лия, которое по мере дестабили-
зации государства приобретало 
всё большие масштабы83. 

Эти конфликтные стороны бы-
тия не исчерпывают всю много-

ноградова.	Пятигорск:	РИА	КМВ,	2011.	С.	10–12.
80.	 Клычников	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(историко-политологические	очерки)	

/	под	ред.	и	с	предисловием	проф.	С.Л.	Дударева.	Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	школы	
В.Б.	Виноградова.	Вып.	1.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2016.	С.	43–65.

81.	 Дегоев	В.В.	Предпосылки	Кавказской	войны	//	Кавказский	сборник.	Т.	9	(41)	/	под	ред.	В.В.	Дегоева.	М.:	Русская	
панорама,	2015.	С.	14.

82.	 Ботяков	Ю.М.	 Абреки	 на	 Кавказе:	 Социокультурный	 аспект	 явления.	СПб.:	 Петербургское	 Востоковедение,	
2004.	208	с.

83.	 Клычников	Ю.Ю.,	Линец	С.И.	Северокавказский	узел:	особенности	 конфликтного	потенциала	 (исторические	
очерки)	/	под	ред.	В.Б.	Виноградова.	Пятигорск:	РИА-КМВ,	2006.	С.	80;	Гатагова	Л.С.	Северный	Кавказ	в	эпоху	
поздней	империи:	природа	насилия.	1860–1917.	М.:	Новый	хронограф,	2016.	С.	136–146.
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гранную палитру выстраиваю-
щегося партнёрства. Экономи-
ческий бум, который демонстри-
ровал Северный Кавказ в поре-
форменный период, был резуль-
татом совместного созидатель-
ного труда, этнопрофессиональ-
ной кооперации, в которую были 
вовлечены жители региона. Со-
вместное участие во внешних во-
йнах также демонстрировало на-
личие общих ценностных ориен-
тиров, которые были связаны со 
служением одной большой роди-
не – России84. 

Череда революционных потря-
сений начала ХХ столетия имела 
для народов Северного Кавказа 
весьма противоречивые послед-
ствия. Развернувшаяся Граж-
данская война привела к раско-
лу внутри общества, причём в 
условиях региона он обострялся 
ещё и межэтнической конкурен-
цией. Значительная часть гор-
ских народов поддержала совет-
скую власть, которая в качестве 
благодарности и платы за лояль-
ность произвела перераспреде-
ление материальных ресурсов и 
властно-административных пол-
номочий в их пользу. Делалось 

это за счёт русского населения, 
преимущественно казаков85. 

На фоне этих событий обо-
стрились характерные для края 
проблемы, связанные с набего-
вой традицией, которая хотя и из-
менилась, но сохранила свою де-
структивную сущность. Неудиви-
тельно, что победившие больше-
вики достаточно жёстко и после-
довательно стали искоренять её 
рецидивы86. 

Вытеснив в марте 1920 г. сво-
их противников в лице Белой ар-
мии с территории Северного Кав-
каза, большевики столкнулись с 
новой угрозой в виде горского по-
встанческого движения во гла-
ве с Н. Гоцинским и К. Алихано-
вым. Они активно использовали 
исламские лозунги борьбы с «не-
верными» и апеллировали к опы-
ту великих предков, которые не-
когда под знамёнами имама Ша-
миля сражались против России. 
Ситуация осложнялась ещё и 
внешним вмешательством, т.к. 
страны Антанты, Турция и Гру-
зия охотно использовали мест-
ный конфликтный потенциал для 
ослабления позиций большеви-
ков. 

84.	 Опрышко	О.Л.	Кавказская	конная	дивизия.	1914–1917:	Возвращение	из	забвения...	Нальчик:	Эльбрус,	1999;	
Батчаев		Ш.М.	Карачаевцы	в	войнах	России	(Вторая	половина	XIX	века	–	начало	ХХ	века).	М.:	РепроЦентр	М,	
2005;	Мальсагов	А.У.	Ингуши:	краткая	история,	их	участие	в	войнах	России.	Пятигорск:	РИА	КМВ,	2005;	Мамси-
ров	Х.Б.	Феномен	Кавказской	туземной	конной	дивизии	в	российской	армии	в	период	Первой	мировой	войны	//	
Казаки	и	горцы	в	годы	Первой	мировой	войны:	материалы	всероссийской	научной	конференции	с	международ-
ным	участием	(Ростов-на-Дону,	18–19	сентября	2014	г.)	/	отв.	ред.	Г.Г.	Матишов.	Ростов-на-Дону:	Изд-во	ЮНЦ	
РАН,	2014.	С.	126–132;	Опрышко	О.Л.	Кабардинский	конный	полк	в	Первой	мировой	войне	1914–1918	гг.	//	Ка-
заки	и	горцы	в	годы	Первой	мировой	войны:	материалы	всероссийской	научной	конференции	с	международ-
ным	участием	(Ростов-на-Дону,	18–19	сентября	2014	г.)	/	отв.	ред.	Г.Г.	Матишов.	Ростов-на-Дону:	Изд-во	ЮНЦ	
РАН,	2014.	С.	133–139	и	др.
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Участились случаи краж и раз-
бойных нападений, которые со-
вершались безо всякой полити-
ческой подоплёки. Пресекать по-
добную практику новая власть 
не могла, а попытки привлечь на 
свою сторону лояльно настроен-
ных горцев были неэффективны. 
Более того, получив на руки ору-
жие и коней, те нередко дезерти-
ровали. Не помогали даже ще-
дрые обещания перераспреде-
лить в их пользу землю и имуще-
ство тех казачьих станиц, кото-
рые считались враждебными со-
ветской власти87.

Временно ограничив призыв 
местных жителей на военную 
службу, большевики спешно пе-
ребросили на Кавказ надёжные 
подразделения, с помощью ко-
торых принялись энергично тес-
нить новоявленных мюридов. 
Для этого использовалась Тер-
ская группа войск 11-й армии во 
главе с М.К. Левандовским. По-
мимо военных методов, новая 
власть активно прибегала к аги-
тационной работе среди местно-
го населения. Всячески подчёр-
кивалось, что большевики не со-
бираются покушаться на религи-

озные ценности, а коммунистиче-
ские идеалы близки постулатам 
шариата88.

Активно использовался опыт, 
накопленный ещё императорской 
администрацией. Убедившись, 
что абстрактные политические 
лозунги малопривлекательны 
для прагматичных горцев, боль-
шевики широко применяли мето-
ды «материального стимулиро-
вания», поощряли нападения от-
рядов лояльных добровольцев 
на враждебные поселения89.

К весне 1921 года с движением 
Н. Го цинского было покончено. 
Сам он бежал в Чечню, где воз-
ник новый очаг напряжённости. 
Многочисленные банды, сосре-
доточившись преимущественно 
в Веденском, Шатоевском и Урус-
Мартановском районах, пара-
лизовали деятельность органов 
власти, не давали заниматься 
мирной деятельностью. Особую 
тревогу вызывало большое коли-
чество оружия, которое находи-
лось в руках у населения, причём 
предпочтение отдавалось ком-
пактным образцам, удобным для 
использования в криминальной 
сфере90. Для его изъятия прихо-

85.	 Матвеев	В.А.	Националистическая	вандея	и	проявление	устойчивости	российской	интеграции	на	Северном	
Кавказе	в	кризисных	условиях	1917–1921	гг.	Ростов-на-Дону:	Издательство	Южного	федерального	универси-
тета,	2016.	С.	229.

86.	 Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противо-
речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	190–227.

87.	 Жупикова	Е.Ф.	Повстанческое	движение	на	Северном	Кавказе	в	1920–1925	 годах.	URL:	http://www.ainros.ru/
ainst/t1/jupikova.pdf	С.	100.	(дата	обращения	4.06.2017).

88.	 Орджоникидзе	З.Г.	Путь	большевика:	Страницы	из	жизни	Г.К.	Орджоникидзе.	М.:	Политиздат,	1986.	С.	283,	285.
89.	 Безугольный	А.Ю.	Народы	Кавказа	и	Красная	Армия.	1918–1945	годы.	М.:	Вече,	2007.	С.	324.
90.	 Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	в	поисках	преодоления	противо-

речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	220–221.
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дилось проводить широкомас-
штабные военные операции и ис-
пользовать принцип коллектив-
ной ответственности, что не до-
бавляло симпатии к новой вла-
сти.

Достаточно провокационно ве-
ло себя духовенство. На религи-
озных съездах, проводимых в Да-
гестане, Чечне и Карачае, звуча-
ли призывы поддержать Н. Го-
цинского в его борьбе против рус-
ских91. Среди крупных религиоз-
ных авторитетов выделялся че-
ченский шейх А. Митаев, кото-
рый, будучи членом Чеченского 
областного ревкома, умело ис-
пользовал своё положение для 
получения необходимой инфор-
мации о замыслах местного руко-
водства92.

К началу осени 1924 г. уда-
лось стабилизировать ситуацию 
в Кабардино-Балкарской, Осе-
тинской и Ингушской областях, 
но по-прежнему высокий уровень 
бандитизма наблюдался в Чечне. 
Власти объясняли это тем, что 
«родовая вражда, кровная месть, 
национальная ненависть и неу-
важение, стеснительные земель-
ные условия, обилие оружия у 
населения, географические усло-
вия – всё это в той или иной сте-
пени влияет на развитие банди-
тизма…», и отдавали себе отчёт, 
что скорого изменения ситуации 
ждать не приходится93.

Население всё больше уста-
вало от выродившегося в откро-
венный уголовный бандитизм по-
встанчества и готово было под-
держивать меры по его искоре-
нению94, поэтому отношение к 

проводившимся военным акци-
ям было уже не столь враждеб-
но, как раньше. Кроме того, уме-
ние большевиков продемонстри-
ровать свою силу импонировало 
менталитету воспитанных на ма-
скулинных ценностях горцев. От 
властей ждали порядка и в це-
лом с пониманием относились к 
тем издержкам, которые были не-
минуемы при его обеспечении95. 
Начавшаяся в августе-сентябре 
1925 г. в Чечне и Дагестане опе-
рация привела к массовому изъ-
ятию оружия и аресту целого ря-
да лидеров из числа «неприми-
римой» оппозиции, в числе кото-
рых был и Н. Гоцинский96.

В дальнейшем проводимая 
большевиками политика коллек-
тивизации вновь привела к росту 
протестных настроений среди 
местных жителей. В конце 1929 
г. вновь пришлось задействовать 
армию для подавления воору-
жённых выступлений. На следую-
щий год ситуация повторилась, и 
хотя каждый раз изымались сот-
ни единиц огнестрельного ору-
жия, надолго обеспечить порядок 
в крае не удавалось. Привычные 
набеговые ценности и раздража-
ющие социальные эксперименты 
становились тем мобилизацион-
ным фактором, который толкал 
горцев на противостояние с со-
ветской властью.

Широкое повстанческое дви-
жение развернулась и в Кабар-
де, Черкесии, Карачае, Балка-
рии. Отмечается, что поступав-
шие с мест сводки ОГПУ напо-
минали фронтовые донесения. 
В  них речь шла об упорных боях, 
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в которых силам правопорядка 
нередко приходилось переходить 
к обороне под натиском неприя-
теля, пользовавшегося к тому же 
поддержкой со стороны местного 
населения97.

В 1932 г. в Чечне вновь начи-
наются беспорядки. Первыми вы-
ступили жители селения Беной, 
а затем их поддержали и дру-
гие аулы. Мятежники стремились 
увлечь на свою сторону и при-
граничные дагестанские районы, 
пытались прервать движение по 
железной дороге, чтобы не допу-
стить прибытия эшелонов с бой-
цами Красной Армии, направляв-
шимися для подавления волне-
ний. Воинские гарнизоны были 
блокированы повстанцами, но су-
мели продержаться до подхода 
подкрепления. 

Об ожесточенности борьбы 
свидетельствуют данные, содер-
жащиеся в одной из аналитиче-
ских записок, в которой дается 
следующая характеристика мя-
тежа: «организованность, массо-
вое участие населения, исклю-
чительная жестокость повстан-
цев в боях, непрерывные контра-

таки, невзирая на большие поте-
ри, религиозные песни при ата-
ках, участие женщин в боях…»98. 
Возросли и потери с обеих сто-
рон. По официальным данным 
Красная Армия имела 27 убитых 
и 30 раненых, а её противник 333 
убитых и 150 раненых. Обраща-
ет на себя внимание то, что в по-
следнем случае число погибших 
превышает число раненых, хо-
тя обычно эти показатели про-
тивоположны. Эти сведения ли-
бо свидетельствуют о неточно-
сти приводимых данных, возмож-
ном завышении потерь противни-
ка, либо говорят об ожесточённо-
сти боев, развернувшихся между 
повстанцами и армией.

Следующий виток эскалации 
напряжённости, связанный с уси-
лением бандитской активности, 
пришёлся на 1937 г. В конце ию-
ля – начале августа в ЧИАССР 
проводится широкомасштаб-
ная акция по задержанию анти-
советских элементов. Отмечает-
ся, что эта мера была предприня-
та «в условиях экономического и 
культурного подъёма в автоном-
ной республике»99. Видимо, этот 

91.	 Бугай	Н.Ф.	Северный	Кавказ.	Государственное	строительство	и	федеративные	отношения:	прошлое	и	настоя-
щее.	М.:	Гриф	и	К,	2011.	С.	114–115.

92.	 Заурбеков	М.Д.	Шейх	Али	Митаев:	патриот,	миротворец,	политик,	гений,	-	эталон	справедливости	и	чести.	Гроз-
ный:	Джангар,	2008.	С.	78.

93.	 Цит.	по:	Смыслов	О.С.	Проклятые	легионы.	Изменники	Родины	на	службе	Гитлера.	М.:	Вече,	2006.	С.	34.
94.	 Даудов	 А.Х.,	 Месхидзе	 Д.И.	 Национальная	 государственность	 горских	 народов	 Северного	 Кавказа	 (1917–

1924).	СПб.:	Изд-во	С.-Петерб.	ун-та,	2009.	С.	150.
95.	 Дегоев	В.В.	Введение	в	политическую	историю	Северного	Кавказа	(XVI	век	–	1917	год).	М.:	Навона,	2009.	С.	

39–40.
96.	 Шишов	А.В.	Двуглавый	орел	над	Кавказом.	1804–2008	гг.	М.:	Вече,	2009.	С.	345–348.
97.	 Безугольный	А.Ю.	Указ.	соч.	С.	138.
98.	 Цит.	по:	Шишов	А.В.	Указ.	соч.	С.	349.
99.	 Там	же.	С.	350.
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подъём был обусловлен, среди 
прочего, изоляцией части «бес-
покойного» населения, которое 
по-прежнему предпочитало вой-
ну созидательному труду.

В ходе проведенных чекиста-
ми спецопераций только в 1938 г. 
было арестовано 300 мулл и ещё 
столько же религиозных активи-
стов, которые отличались враж-
дебным отношением к власти100. 
По данным правоохранительных 
органов, с октября 1937 г. по фев-
раль 1939 г. на территории ре-
спублики действовали 80 терро-
ристических группировок, насчи-
тывающих 400 человек, а около 
1000 человек находились на не-
легальном положении. В резуль-
тате проведенных операций «бы-
ли арестованы и осуждены 1032 
участника бандитских групп и их 
пособников, 716 беглых, кула-
ков, изъяты 5 пулеметов, 21 гра-
ната, 8175 винтовок, 3513 единиц 
прочего оружия»101. Столь внуши-
тельный арсенал позволяет сде-
лать вывод о том, что социаль-
ная база потенциальных против-
ников советской власти была го-
раздо шире выявленных право-
охранительными органами ак-
тивных участников бандформи-

рований. К началу Великой Оте-
чественной войны справиться с 
этим явлением так и не удалось.

Среди раздражающих населе-
ние факторов следует выделить 
настойчиво проводившуюся ан-
тирелигиозную политику. Если 
при установлении советской вла-
сти большевики всячески подчер-
кивали своё уважительное отно-
шение к исламу и даже заявля-
ли, что «советская власть сохра-
нит шариат для мусульман как 
основу правопорядка», то в даль-
нейшем они взяли курс на огра-
ничение религиозной деятельно-
сти и закрытие культовых соору-
жений102. Представляется, что за 
этим скрывается не столько «ко-
варство» большевиков, сколь-
ко прагматизм. Вплоть до 1927  г. 
советская власть стремилась ис-
пользовать исламский фактор 
для стабилизации ситуации в ре-
гионе. Но добиться абсолютной 
лояльности со стороны мусуль-
манского духовенства так и не 
удалось. 

По мнению большевиков, 
только экономическое процве-
тание могло обеспечить мир на 
Кавказе. А для этого следова-
ло вкладывать средства в разви-

100.	Бугай	Н.Ф.	Северный	Кавказ.	Государственное	строительство	и	федеративные	отношения:	прошлое	и	настоя-
щее.	М.:	Гриф	и	К,	2011.	С.	116.

101.	Смыслов	О.С.	Указ.	соч.	С.	34–35.
102.	Сулаев	И.Х.	Антирелигиозная	политика	советского	государства	в	Дагестане	в	1920–1930-е	гг.	//	Война	в	исто-

рии	и	судьбах	народов	юга	России	 (к	70-летию	начала	Великой	Отечественной	войны):	Материалы	Между-
народной	научной	конференции	(1–2	июня	2011	г.,	Ростов-на-Дону)	/	отв.	ред.	акад.	Г.Г.	Матишов.	Ростов-на-
Дону:	Изд-во	ЮНЦ	РАН,	2011.		С.	73–77.

103.	Цит.	по:	Жупикова	Е.И.	Указ.	соч.	С.	130–131.
104.	Российский	Кавказ.	Книга	для	политиков	/	под	ред.	В.А.	Тишкова.	М.:	Росинформагротех,	2007.	С.	63–65.
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тие хозяйства и культуры, меж-
ду тем как на содержание духо-
венства уходило в 1,5 раза боль-
ше средств, чем на все государ-
ственные и местные налоги. В ра-
зорённой Ингушетии, пострадав-
шей от войны, за невесту проси-
ли калым не менее 1 млн рублей 
в ценах 1920 г. Такая сумма при-
водила к разорению рода жениха 
и толкала его на участие в граби-
тельском промысле. Весьма при-
мечательное пояснение дал се-
кретарю Юго-Восточного бюро 
ЦК РКП(б) А.И. Микояну один из 
ингушских стариков, когда тот об-
винил их в участии в разбое: «Да, 
мы грабим, но вы должны удив-
ляться, что мы не все грабите-
ли, ибо нас учили не грамоте, а 
грабежу, нас веками грабили, и 
удивительно, что только часть из 
нас   – бандиты»103. Естественно, 
что коммунисты нетерпимо от-
носилась к подобным «заветам 
предков» и последовательно бо-
ролись с ними.

Может сложиться впечатле-
ние, что советская власть дей-
ствовала исключительно ре-
прессивными методами, стре-
мясь уничтожить наиболее не-
приемлемые проявления горско-

го традиционализма. Это дале-
ко не так. Большие усилия при-
лагались в области просвеще-
ния и образования местных на-
родов. Создавалась националь-
ная письменность, ликвидиро-
валась неграмотность, открыва-
лись культурно-просветительские 
учреждения, выпускались га-
зеты на языках народов регио-
на104. При ассигновании средств 
на развитие образования нацио-
нальные субъекты получали их в 
больших размерах по сравнению 
с условно «русскими» региона-
ми105. Колоссальные усилия были 
затрачены на развитие здравоох-
ранения106.

Коммунисты «подстегнули» 
процесс нациестроительства у 
народов Северного Кавказа, хотя 
и понимали, что всех необходи-
мых условий для этого пока нет. 
Но, нуждаясь в упрочении пози-
ций советской власти, они готовы 
были нести неминуемые издерж-
ки, списывая их на «наследие» 
предшествующего режима107. 
В  русле политики «коренизации», 
провозглашенной на XII съезде 
РКП(б) в апреле 1923 г., нацмень-
шинства получали политиче-
ские преференции108. Лидеры на-

105.	Кринко	Е.Ф.	Национальное	образование	в	контексте	нациестроительства:	опыт	Северной	Осетии	//	Нации	и	го-
сударства	на	Северном	Кавказе:	проблемы	взаимодействия:	Сборник	научных	статей	и	материалов	/	под	ред.	
Т.П.	Хлыниной.	Ростов	н/Д.:	Изд-во	ЮНЦ	РАН,	2013.	С.	40.

106.	Виноградов	П.Б.	Страницы	истории	развития	здравоохранения	в	Чечено-Ингушетии	в	1917–1937	годах.	Тверь:	
РТС-Импульс,	2003.

107.	Хлынина	Т.П.,	Кринко	Е.Ф.	История,	политики	и	нациестроительство	на	Северном	Кавказе.	Ростов	н/Д.:	Изд-во	
ЮНЦ	РАН,	2014.	С.	91,	430.

108.	Двенадцатый	съезд	РКП(б)	17–25	апреля	1923	г.	Стенографический	отчет.	М.:	Изд-во	полит.	лит-ры,	1968.	С.	
691–701.
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циональных республик ставили 
одной из своих первоочередных 
задач вытеснение русского эле-
мента из органов управления и 
приобретение новых, экономиче-
ски прибыльных территорий. Это 
особенно наглядно демонстри-
руют ожидания, которые лелея-
ли лидеры Чеченской и Ингуш-
ской автономий накануне их объ-
единения в январе 1934 г. В   сво-
ей программе они отмечали, что 
«соединение за счет единого ап-
парата освобождает все культур-
ные силы и позволяет их рав-
номерное распределение, чем 
устраняет зависимость от рус-
ских культурных сил. <... > Край 
уделяет Чечне и Ингушетии недо-
статочное внимание, в то время 
как обе области, наиболее потер-
певшие от режима колонизации 
и Гражданской войны, по своим 
революционным заслугам имеют 
право рассчитывать на наиболь-
шие преимущества в деле подня-
тия их культурно-хозяйственного 
уровня»109. И эти ожидания в не-
малой степени оправдались, 
когда 5 декабря 1936 г. статус 
Чечено-Ингушской автономной 
области подняли до уровня ав-
тономной республики. Таким об-
разом, жаловаться на отсутствие 
преференций со стороны совет-
ской власти «заслуженным геро-
ям Гражданской войны» вряд ли 
приходилось.

В немалой степени тяготы на-
чавшегося социального экспери-
мента были переложены на пле-
чи русского населения края, за 
счёт которого и производилось 
перераспределение различных 

благ и преференций. Особенно 
тяжело это сказалось на положе-
нии казачества, которому стави-
ли в вину верность царской вла-
сти. 

Видеть в них апологетов преж-
него режима вряд ли правомоч-
но. Среди казаков было нема-
ло тех, кто с сочувствием, а то и 
с симпатией отнёсся к советской 
власти. Особенно это касалось 
фронтовиков, разочаровавшихся 
в былых монархических идейно-
нравственными ценностях. «Опа-
лённые войной», они меньше 
всего хотели быть втянуты в во-
оружённое противостояние уже в 
собственной стране. Советскую 
власть поддерживали иногород-
ние, которые связывали с ней со-
циальные перспективы и измене-
ние своего неравноправного по 
сравнению с казаками статуса.

Противники большевиков на 
Юге России первое время вынуж-
дены были опираться исключи-
тельно на добровольческие фор-
мирования, которые, хотя и отли-
чались высокой идейной мотива-
цией, а благодаря значительному 
числу в их рядах офицеров обла-
дали высокой военной подготов-
кой, были крайне малочисленны. 
Несколько отличалась ситуация 
в Терской области. Здесь в фор-
мирующихся партизанских отря-
дах было немало и рядовых ка-
заков, что объяснялось межэт-
нической конфронтацией в крае. 
Отмечается, что «некоторые ка-
заки в образуемых добровольче-
ских отрядах видели не столько 
антисоветские, сколько антигор-
ские подразделения. Кроме то-
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го, определённые надежды вой-
сковая администрация связыва-
ла с возможным использовани-
ем в своих целях некоторых ча-
стей Туземной дивизии, учиты-
вая имевшиеся достаточно се-
рьёзные внутренние противоре-
чия между различными горски-
ми народами»110. Начавшиеся са-
мозахваты земли и передача но-
вой властью их наделов горцам, 
толкнули значительную часть ка-
заков в лагерь контрреволюции. 
Надежды значительной части ка-
зачества занять нейтральную по-
зицию в условиях Гражданской 
войны оказались неосуществи-
мыми. 

В начавшемся противостоянии 
все стороны конфликта проявля-
ли непримиримость и жестокость 
по отношению к противнику. Тер-
рор прочно вошёл в повседнев-
ную практику политической борь-
бы, а малейший компромисс от-
вергался. В мемуарах А.И. Де-
никина встречается следующая 
оценка происходившего: «Вопрос 
стоял на мёртвой точке: победа 
казаков – это порабощение ино-
городних, победа красных – это 
порабощение казаков. Ни та ни 
другая сторона не могли возвы-
ситься над первобытными прин-
ципами борьбы за существова-
ние»111. 

Ему вторил и представи-
тель противоположного лаге-
ря, С. Васильченко, который яв-
лялся членом Донского Совет-
ского правительства: «…вой-
на носит не столько характер 
непосредственно-классовый 
борьбы, сколько характер быто-
вого антагонизма между казака-
ми и крестьянами. Соответствен-
но с этим, не в пример осталь-
ной части земледельческой Рос-
сии… развернулась борьба меж-
ду кулаками богачами с одной 
стороны и беднотой с другой, 
а как борьба между граждана-
ми «братьями» казаками и «ха-
мами» – иногородними. Это об-
условило почти поголовное вос-
стание казаков, свирепствовав-
ших над всеми без исключения 
крестьянами. Это же заставило и 
крестьян с небывалым упорством 
отстаивать свои хаты и держать-
ся за Советскую власть. Так рас-
пространялось у казаков убеж-
дение в необходимости поголов-
ного истребления иногородних.., 
так в свою очередь крестьяне и 
советские войска стали думать о 
необходимости поголовного ис-
требления казаков»112. 

Победители обрушили самые 
страшные кары на побеждённых. 
Фактически была проведена ча-
стичная зачистка Северного Кав-

109.	Цит.	по:	Бугай	Н.Ф.	Северный	Кавказ.	С.	177.
110.	Трут	В.П.	Дорогой	славы	и	утрат.	Казачьи	войска	в	период	войн	и	революций.	М.:	Яуза,	Эксмо,	2007.	С.	342.
111.	Деникин	А.А.	Очерки	русской	смуты:	Белое	движение	и	борьба	добровольческой	армии.	Май-октябрь	1918.	

Минск:	Харвест,	2002.	С.	368–369.
112.	Цит.	по:	Янчевский	Н.Л.	Гражданская	борьба	на	Северном	Кавказе.	Ростов-на-Дону:	СЕВКАВКНИГА,	1927.	Т.	II.	

С.	47.
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каза от казаков, о чём не без тор-
жества говорили их соперники из 
числа горцев. Полученные в ре-
зультате антиказачьих акций ма-
териальные и социальные бону-
сы были перераспределены и в 
их пользу113. Итогом стало то, что 
«Гражданская война подорва-
ла силы казачества, фактически 
уничтожила прежнее казачество: 
никогда больше население хуто-
ров и станиц юга России не вер-
нулось к прежней жизни, не смог-
ло выставить такой организован-
ной вооружённой силы. Таким об-
разом, Гражданская война ста-
ла роковым переломным момен-
том в истории казачества»114. В 
дальнейшем градус враждебно-
сти снизился, и «большевистское 
руководство решительно осужда-
ло огульно-массовые антиказа-
чьи акции, ратуя за выстраива-
ние отношений с казачьими сооб-
ществами Юга России на основе 
классового подхода»115.

Начавшаяся Великая Отече-
ственная война стала серьёз-
ным испытанием того, насколь-
ко сплочённо действуют наро-
ды Северного Кавказа в экстре-

мальных условиях внешней угро-
зы. Наивно было бы ожидать, что 
германская альтернатива была 
бы встречена всеми однознач-
но негативно. Латентное недо-
вольство советской властью со-
хранялось у части населения ре-
гиона, а в новых условиях мож-
но было «переиграть» Граждан-
скую войну и взять реванш над 
своими оппонентами. Недаром 
на службе у гитлеровцев было 
немало тех, кто активно сражал-
ся с большевиками под знамёна-
ми белых. Что касается горского 
населения края, то среди него на-
ходились те, кто видел в происхо-
дившем повод сменить покрови-
теля, тем более что военные не-
удачи рисовали будущее россий-
ской государственности в её со-
ветском варианте весьма песси-
мистично. Как следствие   – слу-
чаи массового дезертирства и во-
оружённые нападения на пред-
ставителей власти, бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, банди-
тизм и примеры сотрудничества 
с оккупантами116. Возможно, сы-
грал свою роль и механизм этни-
ческого самосохранения, приро-

113.	Скорик	А.П.	Казачество	Юга	России	в	период	социалистической	модернизации	1920–1930-х	гг.	//	Очерки	исто-
рии	и	культуры	казачества	Юга	России	 /	под	редакцией	Г.Г.	Матишова,	И.О.	Тюменцева.	Волгоград:	Изд-во	
Волгоградского	филиала	ФГБОУ	ВПО	РАНХиГС,	2014.	С.	325–327.

114.	Венков	А.В.	Казачество	в	гражданской	войне	на	Юге	России	//	Очерки	истории	и	культуры	казачества	Юга	Рос-
сии	/	под	редакцией	Г.Г.	Матишова,	И.О.	Тюменцева.	Волгоград:	Изд-во	Волгоградского	филиала	ФГБОУ	ВПО	
РАНХиГС,	2014.	С.	305.

115.	Скорик	А.П.	Указ.	соч.	С.	337.
116.	Безугольный	А.Ю.	Народы	Кавказа	и	Красная	армия.	1918–1945	годы.	М.:	Вече,	2007.	С.	169.
117.	Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противо-

речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	247–255;	Данная	тема	в	значительной	
степени	табуирована.	Уместно	привести	точку	зрения	русского,	советского	писателя	Юрия	Михайловича	Поля-
кова,	который	лично	столкнулся	с	этой	проблемой:	«Кстати,	о	депортациях.	Вы	не	заметили,	что	на	нашем	теле-
видении,	если	речь	идёт	о	насильственном	переселении	народов	во	время	войны,	скажем,	с	Северного	Кавказа,	
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да которого не всегда поддаётся 
логическому объяснению, но, тем 
не менее, позволяет малочис-
ленным народам избегать дей-
ствий, чреватых серьёзными де-
мографическими потерями. По-
тому далеко не все считали вой-
ну с нацистской Германией своей 
войной. Наряду с теми, кто хра-
бро сражался на фронте и ковал 
победу в тылу, были и коллабора-
ционисты, готовые к сотрудниче-
ству с оккупантами. 

Реакция властей оказалась ра-
дикальной и вылилась в череду 
депортаций, проводимых по эт-
ническому принципу. В дальней-
шем народы, подвергшиеся вы-
селению, были возвращены в ме-
ста традиционного проживания. 
Власти предприняли шаги по их 
экономической и культурной ре-
абилитации, но это не смогло 
полностью преодолеть чувство 
«исторической обиды», связан-
ное с этими событиями. Сюже-
ты депортации продолжают ис-
пользоваться как средство для 
этнической мобилизации, когда 
нужно оказать давление на госу-
дарственную власть с целью по-

лучения новых преференций117. 
Восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства по-
зволило создать фундамент для 
дальнейшего развития Северно-
го Кавказа. Он всё больше при-
обретал урбанистические черты. 
Города с их развитым промыш-
ленным сектором и сферой услуг 
обеспечивали рабочими местами 
людей, которые покидали сель-
скую местность, решая таким об-
разом традиционную для регио-
на проблему малоземелья118. Ак-
тивно формировались кадры се-
верокавказской интеллигенции 
как носителя модернизацион-
ной идеологии. Однако наметил-
ся определённый перекос в эт-
ническом составе местных рабо-
чих. Это были преимущественно 
выходцы из славянской среды, 
более органично воспринимав-
шие особенность городской куль-
туры, размывавшей фамильно-
клановую сплочённость119. Они 
ут ратили в немалой степени чер-
ты, присущие патриархальному 
обществу с его кровнородствен-
ными связями, и оказались уяз-
вимыми перед теми испытания-

почти	обходят	молчанием,	какое,	собственно,	основание	имело	правительство	для	такой	суровой	меры?	Приш-
ли	ночью,	согнали	в	вагоны	и	повезли...	Ужас?	Кошмар!	Но	если	напомнить	о	том,	что	творили	с	нашими	ранены-
ми,	пленными,	партизанами,	скажем	мягко,	не	лучшие	представители	«наказанных»	племён,	то	половина	возму-
щения	сразу	улетучится,	уж	больно	страшные	картины	предстанут	перед	нашими	взорами.	Вторая	половина	не-
годования	всё-таки	останется,	ибо	так	поступать	с	целыми	народами	недопустимо.	Но	вот	что	любопытно:	когда	
мы	в	начале	нулевых	годов	опубликовали	в	«ЛГ»	небольшой,	крайне	обтекаемый	материал	в	событиях,	предше-
ствовавших	депортации,	на	газету	сразу	было	подано	заявление	в	прокуратуру	о	клевете	и	разжигании	межнаци-
ональной	розни.	Мне	позвонила	прокурорша,	я	стал	оправдываться,	ссылаясь	на	факты	и	труды	историков.

	 –	Да	знаю	я	не	хуже	вашего!	–	ответила	она.	–	Но	вам	советую	решить	дело	миром.
	 –	Почему?
	 –	Потому	что	это	–	политика.	
	 –	А	закон?	
	 –	И	закон	–	политика.	К	тому	же	в	Москве	дома	взрываются.	Вам	надо?

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СОВМЕСТНИЧЕСТВА



34
СОВМЕСТНИЧЕСТВО: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ...

ми, которые ждали их в 1990-е гг.
В 60–70-е гг. ХХ в. Северный 

Кавказ развивался достаточно 
спокойно и динамично. Успеш-
ный рост промышленности и 
сельского хозяйства делал его 
одним из наиболее экономически 
развитых регионов СССР. Мест-
ные курорты пользовались заслу-
женной славой у населения стра-
ны, став своеобразной «визит-
ной карточкой» края. Представ-
ляется, что благодаря процес-
су урбанизации удалось обеспе-
чить занятостью значительную 
часть местных жителей, которые 
из аграрного сектора были пере-
ориентированы на работу в про-
мышленности и сфере услуг. Та-
ким образом, была решена про-
блема, которая, казалась нераз-
решимой в условиях земельного 
дефицита. Сохранявшаяся в ла-
тентной форме межэтническая 
конкуренция не выходила за рам-

ки разногласий на бытовом уров-
не, а формирующаяся советская 
идентичность имела вполне ре-
альное наполнение120.

Но разразившийся в 80-х гг. 
системный кризис оказался фа-
тальным для СССР. На Север-
ном Кавказе он имел свою спец-
ифику и, помимо социально-
экономической деградации, вы-
звал ещё и сильное межэтни-
ческое напряжение, выливше-
еся в череду вооружённых кон-
фликтов. Можно говорить о ре-
нессансе архаики, которая в сло-
жившихся обстоятельствах про-
демонстрировала удивительную 
живучесть и востребованность 
у населения121. Зачастую только 
кланово-фамильные связи мог-
ли обеспечить человеку безопас-
ность и возможность продвигать-
ся по карьерной лестнице. Те эт-
носы (прежде всего, русский), ко-
торые растратили такой потенци-

	 Сознаюсь,	я	струхнул,	и	мы	напечатали	примирительное	интервью	с	московским	лидером	возмутившейся	общи-
ны.	Но,	поверьте,	ни	к	чему	хорошему	не	приведёт	такое	переписывание	истории,	когда	государство	виновато	во	
всём,	а	те,	кого	оно	наказало,	ни	в	чём.	Так	не	бывает!	В	результате	вырастет	новое	поколение,	которое	совер-
шенно	искренне	будет	считать	РФ	тюрьмой	народов	и	мечтать	сбежать	из	«этой	страны»	в	одиночку	или	всем	
племенем,	прихватив	земли	свои	и	чужие.	Нам	это	надо?»	(Поляков	Ю.М.	По	ту	сторону	вдохновения.	М.:	Изда-
тельство	АСТ,	2017.	С.	415–416).	При	этом	навязывается	и	популяризируется	противоположный	взгляд	на	про-
исходящие	события	(Клычников	Ю.Ю.	«Войны	памяти»:	анализ	интерпретаций	хайбахских	событий	22	февраля	
1944	г.	//	Вестник	ПГЛУ.	2014.	№2.	С.	231–235).	Достаточно	вспомнить	недавно	вышедший	фильм	«Приказано	за-
быть»,	историческая	достоверность	которого	вызывает	большие	сомнения.	Впрочем,	для	создания	этого	филь-
ма	был	привлечён	режиссёр	с	весьма	своеобразным	творческим	вкусом	(Х.С.	Эркенов),	уровень	способности	ко-
торого	в	своё	время	оценил	и	сам	Ю.М.	Поляков,	после	того	как	тот	экранизировал	одно	из	его	произведений.

118.	Дударев	С.Л.,	 Клычников	Ю.Ю.	Города	 как	пространство	 социокультурной	адаптации	населения	Северного	
Кавказа	в	процессе	осуществления	российского	модернизационного	проекта.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2014;	Клычни-
ков	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(Историко-политологические	очерки)	/	под	
ред.	и	с	предисловием	проф.	С.Л.	Дударева.	Пятигорск:	Изд-во	ПГЛУ,	2016.	С.	32–33.

119.	Денисова	Г.С.,	Уланов	В.П.	Русские	на	Северном	Кавказе:	анализ	трансформации	социокультурного	статуса.	
Ростов-на-Дону:	Изд-во	РГПУ,	2003.	С.	69.

120.	Дегоев	Вл.,	Ибрагимов	Р.	Северный	Кавказ:	постсоветские	итоги	как	руководство	к	действию,	или	Повестка	дня	
на	вчера.	М.:	Издательский	дом	«Империум	XXI	век»,	2006.	С.	45.
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ал, оказались неконкурентоспо-
собными и выдавливались из ор-
ганов власти и «престижных» про-
фессий. В экстремальных услови-
ях соперничество явно превали-
ровало над сотрудничеством122.

Но вытеснение «чужих» не 
привело к росту благосостояния 
для «своих». Противостояние по-
степенно распространялось и на 
внутриэтнические отношения, по-
ощрявшие непотизм и тому по-
добные явления123. Лишь посте-
пенное укрепление вертикали 
власти, усиление государствен-
ных институтов вело к оздоров-
лению экономики, социальной 
сферы, способствовало избав-
лению от радикализма в межэт-
нических отношениях. В какой-то 
степени отрезвляюще подейство-
вала и угроза распространения 
экстремизма и террористическая 
опасность, справиться с которы-
ми можно лишь сообща. 

Пережив период турбулентно-
сти, регион вновь продемонстри-
ровал свой адаптационный по-
тенциал и начал возвращать по-
терянные позиции124. Достаточно 
вспомнить успешно проведённую 
Сочинскую олимпиаду 2014 г. При 
имеющихся коррупционных из-
держках125, «сочинский «паровоз» 
привёз в экономику России (глав-
ным образом – Краснодарский 
край) порядка 50 млрд долла-
ров, обеспечив работой 500 оте-
чественных компаний. Столь мас-
штабные вложения и подключе-
ние к олимпийским стройкам ве-
дущих промышленных предпри-
ятий позволили многим регионам 
ЮФО и СКФО менее болезненно 
пережить экономический кризис, 
чем их соседям»126. За спортив-
ной витриной проекта скрывал-
ся вполне ощутимый вклад в раз-
витие промышленного потенциа-
ла региона. Очередной мегапро-

121.	Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противоречий	
(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	4–5;	Дударев	С.Л.	Об	одном	примере	западного	
взгляда	на	историю	интеграции	Северного	Кавказа	в	состав	России	/	отв.	ред.	Ю.Ю.	Клычников	//	Известия	научно-
педагогической	Кавказоведческой	Школы	В.Б.	Виноградова.	Вып.	5.	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	28.

122.	Дударев	С.Л.	Трудными	дорогами	совместничества	(книга-размышление)	//	Сборник	научных	трудов	Сергея	Лео-
нидовича	Дударева:	статьи,	материалы,	рецензии.	К	60-летию	со	дня	рождения.	М.:	Илекса,	2011.	С.	490–491.

123.	Клычников	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(историко-политологические	очер-
ки)		/	под	ред.	и	с	предисловием	проф.	С.Л.	Дударева.	Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	шко-
лы	В.Б.	Виноградова.	Вып.	1.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2016.	С.	26.

124.	Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противо-
речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	325–326.

125.	А	они,	судя	по	итоговым	затратам,	колоссальны.	Подсчитано,	что	«расходы	на	подготовку	к	Олимпиаде	2014		г.	
в	Сочи	превысили	бюджеты	всех	предыдущих	зимних	игр	и	перевалили	отметку	1,5	триллионов	рублей	(око-
ло	45	миллиардов	долларов).	Увеличение	затрат	особенно	заметно,	если	вспомнить,	что	в	2007	г.,	когда	Сочи	
стали	столицей	Олимпиады,	чиновники	обещали	потратить	на	подготовку	«всего»	12	миллиардов	долларов.	
<...>	Необходимо	отметить,	что	содержание	олимпийских	новостроек	обойдётся	федеральному	бюджету	в	10	
млрд	руб.	ежегодно.	Эти	и	другие	нелицеприятные	факты	вызывают	в	обществе	дискуссии	и	митинговую	ак-
тивность»	(Матишов	Г.Г.,	Пащенко	И.В.	Атлас	социально-политических	проблем,	угроз	и	рисков	Юга	России.	Т.	
VI.	Южнороссийский	макрорегион	и	олимпиада	в	Сочи.	Специальный	выпуск.	Ростов	н/Д.:	Издательство	ЮНЦ	
РАН,	2013.	С.	112).

126.	Кисин	С.	Очаги	дорожного	ренессанса	//	Эксперт	Юг.	17-30	марта	2014.	№10–12	(299–301).	С.	42.

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ СОВМЕСТНИЧЕСТВА
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ект связанный со строительством 
Крымского моста, также скоорди-
нирован с развитием инфраструк-
туры в регионе, которая позволит 
в большем объёме использовать 
его транзитный и экспортный по-
тенциал127.

Местными локомотивами эко-
номического роста стали субъ-
екты РФ с доминирующим сла-
вянским населением, которое 
по-прежнему является наиболее 
восприимчивым к различным но-
вациям. Они обеспечивают при-
влекательность сохранения исто-
рического партнёрства, демон-
стрируя те перспективы, которые 
дают модернизационные усилия 
в социокультурной, политиче-
ской и экономической практике. 
Модернизация в условиях Кав-
каза, как и прежде, является эк-
зогенной (т.е. внешнего происхо-
ждения) и производится на осно-
ве заимствований. Собственно-
го потенциала для этого явно не-
достаточно. Даже обильные фи-

нансовые вливания не всегда по-
зволяют изменить ситуацию, хо-
тя и создают видимость успешно-
го развития128. 

Таким образом, «до сих пор 
бесконтрольное распределение 
дотаций представителями ре-
спубликанской власти являет-
ся своего рода социальным до-
говором между федеральной и 
местной элитами. Именно такой 
подход во многом углубляет кри-
зис российской государственно-
сти на Северном Кавказе. Значи-
тельные суммы федеральной по-
мощи тратятся не по назначению 
или просто расхищаются»129. 

Считать процесс стабилиза-
ции региона необратимым бы-
ло бы неоправданно оптимистич-
но. Но и рисовать апокалипсиче-
ские картины будущего русско-
северокавказского историческо-
го симбиоза также нет основания. 
Доказательство этому – тысячеле-
тие совместного прошлого, знав-
шего как падения, так и взлёты. 

127.	Развязка	«крымского	узла»	//	Эксперт	Юг.	7–20	апреля	2014.	№15(304).	С.	6.
128.	В	этой	связи	любопытна	информация	по	«витрине»	современной	российской	северокавказской	политики,	Чечен-

ской	Республике	и	её	столице:	«У	Грозного	уникальное	положение	в	рейтинге.	Это	город	с	самыми	высокими	по-
казателями	по	обеспеченности	социальной	инфраструктурой,	но	при	этом	его	экономика	не	растёт.	Это	также	са-
мый	дотационный	город	–	доля	собственных	доходов	бюджета	составляет	32,4%.	Потребительские	характери-
стики	Грозного	крайне	низкие	при	уровне	средней	заработной	платы	выше,	чем	в	других	городах	Северного	Кав-
каза.	оборот	розницы	в	2016	году	–	3,5	млрд	рублей,	общепита	–	микроскопические	48,4	млн	рублей.	Традици-
онная	культура	и	здравоохранение	обеспечивают	Грозному	сверхвысокий	естественный	прирост	–	17,9	на	тыся-
чу	человек	населения,	тогда	как	миграционный	процесс	в	городе	работает	на	убывание	–	ежегодно	более	тысячи	
человек.	Но	это	тот	исключительный	случай,	когда	при	этом	население	города	продолжает	расти...»	(Козлов	В.,	
Меркулова	О.	Парад	[не]устойчивости	южнороссийских	городов	//	Эксперт	Юг.	2017.	№3.	С.	20).

129.	Матишов	Г.Г.,	Батиев	Л.В.,	Пащенко	И.В.,	Романов	И.В.	Атлас	социально-политических	проблем,	угроз	и	ри-
сков	Юга	России.	Т.	V.	Северный	Кавказ:	проблемы	и	перспективы	развития.	Специальный	выпуск.	Ростов	н/Д.:	
Издательство	ЮНЦ	РАН,	2011.	С.	48.
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Введённая в научный оборот В.Б. Виноградовым дефиниция «россий-
скость» на данный момент не имеет устоявшейся трактовки1. Пред-
ставляется возможным характеризовать её как историческое пар-
тнёрство, обусловленное необходимостью решения жизненно важ-
ных проблем, дающее сторонам этого процесса определённые кон-
курентные преимущества и осуществляющееся в рамках единого по-
литического, экономического и культурного пространства, которое 
они при этом совместными усилиями формируют2. Основывается оно 
на принципах «совместничества» – своеобразного сотрудничества-
соперничества между участниками данного процесса3. Носителями 
идей, правил и образа жизни российскости выступают государство, 
общество и отдельные индивиды, которые своими усилиями дополня-
ют друг друга, хотя это и не снимает периодически возникающих меж-
ду ними противоречий в оценке и методах выстраиваемого диалога. 

РОССИЙСКОСТЬ КАК ФОРМА  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА: 

ментальная и социокультурная  
предрасположенность участников  

на примере русско-северокавказских  
отношений

1.	 Виноградов	В.Б.	«Российскость»	как	парадигма	северокавказского	историко-культурного	единства	в	составе	
России	//	Российский	Северный	Кавказ:	факты,	события,	люди.	Книга	регионоведческих	статей,	очерков	и	за-
рисовок	/	под	ред.	С.Л.	Дударева.	Москва-Армавир,	2006.	С.	4–12;	Клычников	Ю.Ю.	О	перспективах	дефини-
ции	«российскость»	//	Вопросы	южнороссийской	истории	/	под	ред.	С.Н.	Ктиторова.	Армавир,	2011.	Вып.	17.	С.	
125–126;	Дударев	С.Л.	Школа	В.Б.		Виноградова:	истоки,	этапы,	идеи:	очерк	истории	//	Кавказоведческая	Шко-
ла	В.Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути:	сборник	научно-исследовательских	очерков	и	био-библиографических	ма-
териалов	/	под	ред.	С.Л.	Дударева.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2013.	С.	29–32.	

2.	 Клычников	Ю.Ю.	О	перспективах	дефиниции	«российскость»	//	Вопросы	южнороссийской	истории	/	под	ред.	
С.Н.	Ктиторова.	Армавир,	2011.	Вып.	17.	С.	125.

3.	 Даль	В.	Толковый	словарь	живого	великорусского	языка:	Т.	1–4.	М.:	Рус.	яз.,	1989-1991.	Т.	4:	P-V.	1991.	С.	255.
4.	 Скорик	А.П.,	Цыбульникова	А.А.,	Гарунова	Н.Н.	Деконструкция	межэтнического	диалога	студенчества:	анали-

тика	и	материалы	кросс-культурного	социологического	исследования.	Махачкала:	АЛЕФ,	2014.	С.	8.

Особенностью российско-
го варианта объединения ста-
ло межнациональное позицио-
нирование или форумность куль-
тур при сохранении доминирую-

щей роли русской культуры как 
принадлежащей государственно-
образующему этносу4. Возникаю-
щая в результате этого идентич-
ность основывается на триеди-

Глава 2.
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ном чувстве: общности совмест-
ного исторического прошло-
го, общности настоящего и общ-
ности будущего5. Потребность 
и поддержка в обществе тако-
го подхода, при одновременном 
сохранении этнического начала, 
весьма высока6.

Любая совместная деятель-
ность предусматривает осущест-
вление обоюдных усилий для до-
стижения поставленной цели. В 
противном случае союз не бу-
дет иметь перспектив и распа-
дётся под грузом неблагоприят-
ных внутренних и внешних фак-
торов. В немалой степени пред-
расположенность к скоордини-
рованным усилиям зиждется на 
ментальной близости, нередко не 
поддающейся логическому объ-
яснению и являющейся произво-
дной этнических архетипов. При-
рода их вряд ли будет выяснена 
до конца, однако усилия по вы-
явлению совместных симпатий и 
антипатий представляются пер-
спективными и имеют не только 
научный, но и вполне очевидный 
практический интерес. В дан-
ном случае речь идёт о многове-
ковом русско-северокавказском 
партнёрстве, пережившем нема-

ло успехов и неудач в своём раз-
витии.

Психологический портрет рус-
ского жителя южного пограничья, 
который стоял у истоков выстра-
иваемого диалога, мы находим в 
отечественной литературе. Безу-
словно, квинтэссенцией данной 
проблемы стал очерк М.Ю. Лер-
монтова «Кавказец», где наибо-
лее ёмко были выделены осо-
бенности такого типа людей, ко-
торых автор мог наблюдать во 
время своей службы. Бросается 
в глаза, что «кавказец есть суще-
ство полурусское, полуазиатское; 
наклонность к обычаям восточ-
ным берёт над ним перевес»7. 
Таким он стал далеко не сра-
зу, а лишь по прошествии долгих 
лет, проведённых в крае. За это 
время он не понаслышке узнал 
жизнь местных народов, причём 
катализатором межкультурного 
сближения явилась не только его 
дружба с «мирными» горцами, но 
и участие в сражениях с их «не-
мирными» сородичами. 

Война стала для её участников 
способом межкультурной комму-
никации8. Как ни покажется па-
радоксальным, но это не лите-
ратурное преувеличение, а впол-

5.	 Муртузалиев	С.И.	Кавказцы	в	контексте	формирования	национальной	идентичности	россиян	//	Образ	«Друго-
го»	в	поликультурных	обществах:	Материалы	международной	научной	конференции.	Пятигорск,	22-24	апреля	
2011	г.	Пятигорск;	Ставрополь;	Москва:	ПГЛУ,	2011.	С.	275.

6.	 Скорик	А.П.,	Цыбульникова	А.А.,	Гарунова	Н.Н.	Деконструкция	межэтнического	диалога	студенчества...	С.	46.
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не реальная картина. Примером 
тому может служить случай, опи-
санный в мемуарах К.К. Бенкен-
дорфа, когда «в одном селении, 
в базарный день, возникла ссо-
ра между чеченцами и апшерон-
цами; куринцы не преминули при-
нять в ней серьёзное участие. Но 
кому пришли они на помощь? Ко-
нечно, – не апшеронцам! «Как 
нам не защищать чеченцев, – го-
ворили куринские солдаты, – они 
наши братья, вот уже 20 лет как 
мы с ними дерёмся!..»9 

При этом войска, пришедшие 
из российской «глубинки», вооб-
ще воспринимались как чужаки. 
Даже участвуя в совместном сра-
жении или, как говорили на Кав-
казе, «деле», такие подразделе-
ния оставались не «своими», что 
находило подтверждение в кон-
кретных поступках. В  воспомина-
ниях А.М. Дондукова-Корсакова 
упоминается следующий эпи-
зод, поразивший и возмутивший 
автора: «На место должного со-
чувствия, «российские войска», 
как их тогда называли, принима-
емы были, ежели не враждебно, 
то во всяком случае равнодуш-
но и безучастно. Я был свидете-
лем во время даргинской экспе-

диции возмутительного факта. 
Раненый, я пробирался по чаще 
леса 16 июля, при следовании из 
Дарго в Герзель-аул нашего от-
ряда, и видел, как одна рота ка-
бардинской цепи, предполагае-
мой в этом месте, на которую в 
то время бросились в шашки че-
ченцы, и как кабардинский унтер-
офицер, вскочивши на завален-
ное дерево в лесу, закричал бе-
жавшим в гору утомлённым това-
рищам: «Легче шаг, ребята, это 
не наши родные куринцы, а рос-
сийские»10.

И всё же не война, а вполне 
мирные отношения, совместный 
досуг с горцами делали из рус-
ского человека «настоящего кав-
казца». М.Ю. Лермонтов называл 
это «страстью» и пояснял, что 
она «родилась вот каким обра-
зом: последнее время он подру-
жился с одним мирным черкесом, 
стал ездить к нему в аул. Чуждый 
утончённостей светской и город-
ской жизни, он полюбил жизнь 
простую и дикую; не зная исто-
рии России и европейской поли-
тики, он пристрастился к поэти-
ческим преданиям народа воин-
ственного. Он понял вполне нра-
вы и обычаи горцев…»11. 

ективности	ради	отметим,	что	далеко	не	все	разделяли	подобные	пристрастия,	и,	отдавая	должное	кавказской	эк-
зотике,	по	мере	знакомства	с	краем	и	его	жителями	давали	им	гиперкритичную	оценку:	«Я	мог	бы	написать	це-
лые	тома,	рассказывая	о	делах	наших	кавказских	горцев.	Нет	того	гнусного	поступка,	на	который	они	не	решатся	
за	деньги...	<...>	Можете	судить,	как	забавно	бывает	после	всего	этого	слышать	суждения	и	понятия	европейцев	о	
кавказских	горцах,	основанные	на	фантастических	вымыслах.	Героические	рыцарские	типы	бесстрашных	защит-
ников	свободы,	в	истинном	виде,	возмутили	бы	душу	легковерно	восторженных	фантазёров.	Взглянули	бы	они	по-
ближе	на	этих	красивых,	стройных	наездников,	покрытых	лохмотьями	никогда	не	переменяемой	рубахи,	распро-
страняющих	кругом	себя	грязь	и	вонь,	питающихся	диким	чесноком	и	копчёным	бараньим	жиром;	посмотрели	бы	
они,	как	один	из	рыцарей,	с	подобострастием,	чуть	не	ползком,	подходит	к	приставу,	чтобы	по	секрету	открыть	ему	
виновников	какого	нибудь	убийства	или	воровства,	и	с	какою	жадностью	бросается	он	на	презрительно	брошенный	
ему	рубль;	и	вообще,	пригласил	бы	я	почитателей	кавказского	рыцарства	заглянуть	сюда,	поближе	присмотреться	
к	их	образу	жизни...»	(Зиссерман	А.Л.	Современное	состояние	Кавказа	//	Современник.	1857.	№11.	С.	40).
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Утратил ли он при этом рус-
ское самосознание? Безусловно, 
нет. При всей любви к Кавказу, он 
стремится вернуться домой и да-
же готов для этого получить ране-
ние, чтобы обрести заслуженный 
пенсион. Впрочем, так поступа-
ли не все. Кто-то, найдя спутницу 
жизни, оставался и дальше коро-
тать свой век в какой-нибудь кре-
пости, которая постепенно обре-
тала городские черты, становясь 
форпостом не только военного, 
но и культурно-экономического 
влияния России в крае. Недаром 
путешественники-иностранцы от-
мечали: «Где бы русские ни ста-
вили форт, всюду сотни татар 
стягиваются к нему и располага-
ются кругом в маленьких селени-
ях. Эта добровольная тяга, ста-
вящая их в неподозрительный, 
и, следовательно, дружествен-
ный контакт с европейцами, зна-
чительно помогла цивилизации 
этой ветви татарской расы…»12. 
В данном случае речь шла о Моз-
доке, а под общим наименовани-
ем «татары» скрывались в том 
числе живущие поблизости гор-
ские народы. Возле другого посе-
ления – Анапы – даже в военный 
период «весьма часто случалось 
видеть на полевых работах посе-
лянина рядом с черкешенкой, по-
селянку рядом с черкесом, и за 
всем тем весьма редко возника-
ли какие-нибудь жалобы...»13.

Для многих из них присутствие 
русских сделало возможным из-
менить социальный статус, обре-
сти защиту и свободу. Как отме-
чал в своей «Записке о Большой 
и Малой Кабарде» И.П. Дельпоц-

цо, «… крестьяне у кабардинцев 
столь худо содержатся и угнете-
ны, что всегда имеют ненависть 
против господ. Они более ничего 
не желают, как помощи от России 
и освобождения их. Сейчас чёр-
ный народ весь всегда готов оста-
вить Кабарду и поселиться в на-
ших границах только с тем усло-
вием, чтобы никогда не отданы 
были обратно господам»14. Помо-
щи от России ждали не только от-
дельные сословия, но и этносы, 
притесняемые более многочис-
ленными и воинственными сосе-
дями. Такие люди охотно воспри-
нимали и усваивали принципы 
имперского (российского) сосу-
ществования, будучи примером 
позитивных сторон выстраиваю-
щегося исторического партнёр-
ства. Даже вчерашние неприя-
тели, которые отчаянно воева-
ли против русских за свою «буй-
ную вольность», нередко хотели 
в итоге примириться с ними. Объ-
ясняли это тем, что так можно 
было найти спокойную жизнь для 
себя и своих близких. Достаточно 
вспомнить противоречивую судь-
бу легендарного наиба Шамиля  – 
Хаджи-Мурата, да и других, не 
столь известных его современни-
ков, о которых сохранились упо-
минания в письмах, мемуарах и 
официальной переписке15. 

По мере прекращения воору-
жённого противостояния в регио-
не и появления здесь новых пе-
реселенцев из других частей им-
перии открывались перспективы 
для культурного сближения меж-
ду ними и автохтонными наро-
дами. В воспоминаниях Н.С. Се-
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менова, который по долгу служ-
бы посетил немало горских селе-
ний на Северо-Восточном Кавка-
зе и завёл кунаков среди чечен-
цев, мы находим много примеров 
вполне конструктивных и взаи-
мовыгодных контактов. Его очерк 
«День в ауле» (1869) наполнен 
картинами мирной и размерен-
ной жизни, хотя сам автор и да-
лёк от идеализации таких отно-
шений. Им показываются и при-
меры откровенной неприязни и 
даже враждебности. Недавнее 
вооружённое противостояние не 
могло не оставить свой след в 
характере этнического восприя-
тия друг друга сторонами меж-
культурного диалога. 

Кроме того, Н.С. Семенов по-
старался раскрыть различные ти-
пажи формирующейся чеченской 
элиты, в искренней лояльности 
которой (по крайней мере, её ча-
сти) к властям и русским автор 
не без оснований сомневался. 
Но при этом явственно начинает 
формироваться осознание того, 
что непримиримые разногласия 
между ними отсутствуют, а сохра-
няющиеся противоречия не име-
ют фатального характера16. 

Заслуживают особого внима-
ния рассуждения автора о том, 

как изменился менталитет мест-
ных жителей за несколько деся-
тилетий. Говоря о чеченцах, ав-
тор отмечал, что «шестидесятые 
годы – время моих первых наб-
людений над чеченцами    – со-
ставляют начало того нового пу-
ти, по которому направилась 
жизнь этого племени после вы-
хода его из-под власти Шамиля и 
подпадения под нашу власть. По-
ложим, религия племени и его ко-
ренные обычаи за приведённый 
период времени не подверглись 
изменениям; если судить поверх-
ностно, то можно сделать заклю-
чение, что ничего не изменилось 
и во всех других отношениях. 
А   между тем, какое неизмеримое 
различие между чеченцами ше-
стидесятых годов! Чеченец девя-
тидесятых годов не так мыслит и 
чувствует, как его отец – предста-
витель прежнего поколения, он 
не того хочет и не к тому стремит-
ся. Отцу нужны были чурек с ку-
ском овечьего сыра, да полутём-
ная комнатка с земляным полом 
и шерстяною полостью, да чер-
кеска из грубого домашнего сук-
на, да оружие и конь для драк и 
набегов, да шум аульных собра-
ний, на которых он выказывал 
свои диалектические способно-

12.	 Кер-Портер	Р.	Путешествия	по	Грузии,	Персии,	Армении	и	т.д.	в	1817–1820	годы	//	Осетины	глазами	русских	и	
иностранных	путешественников	(XIII–XIX	вв.)	/	сост.,	вступ.	ст.	и	примечания	Б.А.	Калоева.	Перевод	части	тек-
стов	И.С.	Зевакиной.	Орджоникидзе:	Северо-осетинское	кн.	изд-во,	1967.	С.	195.

13.	 1858	год	в	Чечне	Н.	Волконского	//	«Своё	–	чужое»	в	социокультурном	пространстве	Северного	Кавказа:	хре-
стоматия	/	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	133.

14.	 Дельпоццо	И.П.	Записка	о	Большой	и	Малой	Кабарде	//	«Своё	–	чужое»	в	социокультурном	пространстве	Север-
ного	Кавказа:	хрестоматия	/	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	67.

15.	 Клингер	И.	Два	года	в	плену	у	чеченцев.	1847-1850	гг.	//	Русский	архив.	1869.	№6.	С.	972.
16.	 Виноградов	В.Б.	Н.С.	Семенов	и	его	очерк	«День	в	ауле»	1869	года	/	Под	ред.	С.Л.	Дударева.	Армавир,	2002.	24	с.
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сти… Но сын его озабочен мыс-
лью, чтобы в светлом жилище 
его были, если не стулья и сто-
лы (что тоже не редкость), то хо-
рошие ковры, тюфяки и подушки 
в шелковых наволочках, чтобы к 
столу баранина и другие вкусные 
снеди подавались почаще, чтобы 
под черкеской были белье и шел-
ковый бешмет. Он, как и отец его, 
любит коня и оружие, но конём 
при случае готов поступиться, по-
тому что часто не имеет в нем на-
добности, а оружие ему нужно в 
драгоценной оправе из позоло-
ченного серебра. Нуждаясь для 
всего этого в средствах и лишен-
ный возможности добывать их от-
цовским способом, т.е. грабежом, 
он вынужден прибегать к другим 
источникам дохода: сеять и про-
давать хлеб, косить сено, разво-
дить овец, вообще, заниматься 
сельским хозяйством, а то и тор-
говлею, или разными спекуляци-
ями, или службою»17. 

Аналогичные размышления и 
наблюдения мы видим и у друго-
го автора, чеченца У. Лаудаева, 
который постарался показать из-
менения, произошедшие с его со-
родичами в результате выстраи-
вания взаимовыгодного диалога 
с русскими18.

Такие наблюдения можно экст-
раполировать и на другие наро-
ды региона. Весьма схожие из-
менения мы видим у осетин, ак-
тивно включившихся в те модер-
низационные процессы, которые 
переживал не только Кавказ, но 
и вся Россия19. Налицо была «ре-
волюция потребностей», которая 
повлекла за собой и изменения 

в мировоззренческих особенно-
стях местных жителей. Но влече-
ние к «роскошествам», на благо-
творное влияние которых на нра-
вы туземцев так уповали мыс-
лители второй половины XVIII – 
первой половины XIX столетия, 
оказалось далеко не панацеей20. 

В начале ХХ в. исследователи-
современники выдвигали Кав-
каз на первое место по разбо-
ям и убийствам, пытаясь понять 
факторы, вызывавшие такую си-
туацию. Эта проблема волнова-
ла самых разноплановых спе-
циалистов, в том числе и про-
фессиональных психологов. Так, 
Э.В. Эриксон отмечал, что «при-
чины убийств и разбоев на Кавка-
зе очень сложные и разнообраз-
ные. В общем, их можно подраз-
делить на внутренние и внешние. 
Первые лежат в психоантропо-
логической организации племен 
и народов, населяющих край, во 
врожденных особенностях харак-
тера отдельных индивидуумов, а 
также психических уклонениях и 
болезнях людей, вторые – в сло-
жившихся веками условиях се-
мейного и общественного быта, 
неодинаковых в разных местах, в 
экономическом положении стра-
ны, отсутствия образования и 
надлежащего воспитания, в го-
сподстве правовых представле-
ний, созданных арабскими юри-
стами и дополненных турецки-
ми персами, столкновении на ма-
ленькой территории нескольких 
цивилизаций и т. д.»21. 

Примечательно, что приходи-
ло осознание тщетности надежд 
на полное искоренение крими-
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ногенной составляющей горско-
го бытия в обозримом будущем, 
на что были вполне объектив-
ные причины. Подводя итог сво-
им размышлениям, Э.В. Эриксон 
писал, что «этнопсихика со всеми 
её внешними проявлениями ме-
няется не так быстро как издавае-
мые законы, требования и прави-
ла, и многое преступное являет-
ся в известной степени неизбеж-
ным следствием психоантропо-
логической организации людей, 
передаваемой по наследству из 
поколения в поколение, из века 
в век. Какая бы раса ни явилась 
господствующей над населением 
Кавказа через 300 лет – славян-
ская ли, тевтонская ли или мон-
гольская – всё равно: многие чер-
ты характера, свойственные ис-
покон веков аборигенам страны, 
считаются неизменившимися, хо-
тя, конечно, всеобщее просвеще-
ние не может не смягчить к тому 
времени, ныне не в меру жесто-
кие, нравы людей».

При сильной государствен-
ной власти горцы активно осва-
ивали вполне мирные источники 
дохода, но как только начались 
социально-политические потря-
сения начала ХХ в., часть из них 

вновь вернулась к прежним ме-
тодам получения материально-
го благополучия, основанным на 
набегах и грабежах22.

Новый хозяйственный уклад, 
который несла на Кавказ Россия, 
требовал, среди прочего, изме-
нения мировоззренческих уста-
новок у местных жителей. При-
вычные нравственные импера-
тивы становились непреодоли-
мым барьером на пути к успеху, а 
отказаться от них, даже вопреки 
очевидной выгоде, оказывалось 
по силам далеко не всем. В этой 
связи поучителен опыт одного из 
новоявленных местных предпри-
нимателей – Хамзата Урузбие-
ва, который, будучи «европей-
ски развитым и начитанным», по-
пытался организовать предприя-
тие, которое соответствовало ка-
нонам капиталистического произ-
водства. Он, «проведя несколь-
ко лет в военной службе, …уе-
хал за границу и в Швейцарии из-
учил правильное сыроварение. 
Запасшись этими сведениями и 
швейцарцем, он устроил на Бак-
сане сыроваренный завод. Сна-
чала дело пошло на лад: сыр, из-
готавливаемый новым способом, 
оказался превосходен и находил 

17.	 Семенов	Н.С.	Туземцы	Северо-Восточного	Кавказа	(Рассказы,	очерки,	исследования,	заметки	о	чеченцах,	ку-
мыках	и	ногайцах	и	образцы	поэзии	этих	народцев).	СПб.,	1895.	С.	XVI–XVII.

18.	 Лаудаев	У.	Чеченское	племя	//	Сборник	сведений	о	кавказских	горцах.	Тифлис,	1872.	№6.	С.	3-8.
19.	 Айларова	 С.А.	 Особенности	 социально-экономического	 развития	 горских	 народов	 в	 конце	 XIX	 в.	 и	 работа	

А.Г.	Ардасенова	«Переходное	состояние	горцев	Северного	Кавказа»	//	Россия	и	Северный	Кавказ	(проблемы	
историко-культурного	единства).	–	Грозный,	1990.	С.	95-109.

20.	 Виноградов	В.Б.,	Шейха	А.	Кавказ	в	передовой	общественно-политической	мысли	России	(вторая	половина	
XVIII	–	первая	треть	XIX	в.).	Армавир;	Грозный,	1996.	63	с.

21.	 Эриксон	Э.В.	Об	убийствах	и	разбоях	на	Кавказе	//	Вестник	Психологии,	Криминальной	Антропологии	и	Гипно-
тизма/	Под	общей	редакцией	акад.	В.	М.	БЕХТЕРЕВА.	C-Пб.,	1906.	Год	III-й.	Вып.	I.	URL:	https://www.e-reading.
club/chapter.php/151299/120/Avdeev_-_Russkaya_rasovaya_teoriya_do_1917_goda._Tom_2.html	 (дата	 обраще-
ния	28.06.2017).
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сбыт во Владикавказе. Но трудно 
было бороться с местными усло-
виями; завод, стоящий на боль-
шой дороге, был вечно осаждён 
праздными посетителями, ме-
шавшими рабочим, которые и так 
работали по-горски; всякие род-
ственники, аталыки и кунаки, не 
спросясь хозяев, уводили к себе 
лучшую скотину, что, по местным 
понятиям, не считается воров-
ством; ко всему этому присоеди-
нился падёж скота, и в конце кон-
цов деятельность завода должна 
была прекратиться»23. 

Представляется, что этот при-
мер, относящейся к 80-м гг. XIX 
в., не утратил своей поучительной 
актуальности. И сегодня местный 
бизнес вынужден считаться с ре-
алиями непотизма, а потому не-
мало энергичных выходцев с Кав-
каза предпочитает отправиться в 
«большую Россию», чтобы там за-
няться предпринимательской де-
ятельностью. Успешные южане 
становятся гордостью для всей 
многонародной страны, когда ре-
ализуют себя в самых разных за-
конных сферах деятельности. В 
этом и проявляются позитивные 
стороны симфонии российскости, 
которые делают её устойчивым и 
динамично развивающимся явле-
нием.

В наши дни целесообразность 
и необходимость получения об-
разования вряд ли нуждается в 
дополнительной аргументации. 
Это представляется настолько 
очевидным и естественным, что 
кажутся невероятными те нрав-
ственные муки, которые терзали 
родителей-горцев, когда-то вы-

нужденных идти наперекор об-
щественному мнению ради бу-
дущего своих детей: «Дети мои! 
С покорением Дагестана русски-
ми наступили иные времена и 
установились иные обстоятель-
ства. Что до того времени в мо-
лодом человеке считалось бла-
городною и хорошею, чертою, то 
теперь русскими властями и рус-
скими законами считается пре-
ступлением. Вместо прежних по-
хвал и одобрений от старших за 
эту черту, он (молодой человек) 
получает теперь угрозы началь-
ника и часто за неё попадает в 
тюрьму, даже в Сибирь… Не же-
лая, в старости, на радость мо-
им недоброжелателям, беспоко-
иться за вас, я решился, вопреки 
обычаям наших предков, вопреки 
требованиям нашей религии, от-
дать вас в школу, чтобы вы могли 
там познакомиться и померить-
ся с установлениями и обычая-
ми русских и чтобы я не беспоко-
ился за вас в будущем. С каким 
трудом я перенёс при этом плач 
и жалобы вашей матери, упрёки 
родственников и злобную улыбку 
на лице моих врагов – знаю толь-
ко я один»24. Этот случай полуто-
равековой давности иллюстриру-
ет, что кажущееся незыблемым 
горское мировоззрение на самом 
деле подверглось существенной 
трансформации, и эти процессы 
неминуемо будут продолжаться и 
дальше. 

Находясь в едином простран-
стве в условиях мирной повсед-
невности, русские и горцы не 
подвергались аккультурации, хо-
тя и узнавали друг о друге гораз-
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до больше, нежели это было ра-
нее. Особенно это было заметно 
в городах, где процесс межкуль-
турной коммуникации происхо-
дил гораздо интенсивнее25. Здесь 
причудливо переплетались этни-
ческие традиции и универсаль-
ные элементы модерна26. 

С каждым мирным десятиле-
тием становилось всё очевиднее, 
что возможности государства по 
формированию «семьи народов» 
с общими ценностями и межэтни-
ческими симпатиями далеко не 
безграничны. Добившись прекра-
щения вооружённой борьбы на 
Северном Кавказе, внешне мо-
гущественные институты власти 
были бессильны повлиять на фо-
бии, имевшиеся как между рус-
скими и горцами, так и во внутри-
горских взаимоотношениях. «Ле-
виафан» мог не допустить край-
них форм неприязни, но пасо-
вал перед неафишируемым на-
калом межэтнической конкурен-
ции. Разместив по соседству са-
мые разные народы, создав им 
условия для занятий мирной де-
ятельностью, государство могло 
лишь надеяться, что со време-
нем они сами создадут социаль-
ную полифонию, а пока лишь пы-

талось пресекать то и дело воз-
никающие конфликты. 

В этой связи вызывают инте-
рес наблюдения двух русских ис-
следователей, которые не пона-
слышке знали Кавказ и профес-
сионально умели подмечать яр-
кие стороны повседневности, 
являвшиеся, как представляет-
ся, информативными маркерами 
тех подспудных процессов, кото-
рые происходили в крае во вто-
рой половине XIX в. Речь идёт 
о В.Ф. Миллере и М.М. Ковалев-
ском, которые в 1883 г. отправи-
лись знакомиться с жизнью и бы-
том балкарцев. По пути следо-
вания они побывали в Нальчи-
ке, в окрестностях которого мир-
но располагались немецкая ко-
лония Александровская, колония 
горских евреев, а в самой слобо-
де видели «немалый процент ша-
тающихся по улицам и площади 
горцев», которые прибыли «сюда 
по тяжебным делам и проживают 
здесь по неделям»27. 

За такой внешней идиллией 
скрывались весьма непростые 
оценки, которые давали друг 
другу местные жители. От раз-
местившего учёных в своём до-
ме отставного русского солдата, 

22.	 Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противо-
речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	190.

23.	 Миллер	Вс.,	Ковалевский	М.	В	горских	обществах	Кабарды	//	Вестник	Европы.	1884.	Кн.	4.	С.	543.
24.	 Амиров	Г.-М.	Среди	горцев	Северного	Дагестана	(из	дневника	гимназиста)	//	Сборник	сведений	о	кавказских	

горцах.	–	Тифлис,	1873.	Вып.	7.	С.	2-3.
25.	 Дударев	С.Л.,	Клычников	Ю.Ю.	Города	как	пространство	социокультурной	адаптации	населения	Северного	Кав-

каза	в	процессе	осуществления	российского	модернизационного	проекта	/	под	ред.	С.Н.	Ктиторова.	Пятигорск:	
ПГЛУ,	2014.	С.	21.

26.	 Туаева	Б.В.	Города	Северного	Кавказа:	общественно-культурная	среда	во	второй	половине	XIX	–	начале	ХХ	в.	
Владикавказ:	ИПО	СОИГСИ,	2008.	С.	52-53.

27.	 Миллер	Вс.,	Ковалевский	М.	В	горских	обществах	Кабарды	//	Вестник	Европы.	1884.	Кн.	4.	С.	544.
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«местного старожила», они услы-
шали следующую характеристи-
ку горцев и их образа жизни: «Из-
вестно – варвары», – говорил ста-
рик, – «делать им нечего; дай на-
шему брату, мужику, столько зем-
ли, не жизнь бы, а малина. А  он 
– азиат, сдаёт землю нашему же 
брату, а сам слоняется целый 
день на лошади да гарцует. <…> 
А дома у себя в ауле: сидит у сак-
ли да кинжалом палочку струга-
ет: жена-де всё сделает, что нуж-
но по хозяйству. Что и говорить, – 
самый ледащий народ. Только и 
норовит, как бы стащить, что пло-
хо лежит». Справиться с этой на-
пастью власти оказываются бес-
сильны: «Недавно велено было 
им всем дать присягу, что не бу-
дут воровать и сами станут вы-
давать воров. Ну, правду сказать, 
недели две о воровстве не было 
слышно, а теперь снова за преж-
нее принялись»28. 

Впрочем, не сумев преодолеть 
проблему латентной преступно-
сти, администрация решительно 
и достаточно эффективно пресе-
кала попытки устроить еврейский 
погром, доказав на деле, что пе-
чётся об интересах всех поддан-
ных, независимо от их этниче-
ского и конфессионального про-
исхождения. Не без юмора путе-
шественники отметили, как при 
«проезде мимо одного еврейско-
го дома какой-то пьяненький за-
булдыга из русских бросился на 
колени перед сопровождавшим 
нас помощником окружного на-
чальника и громко возопил: «Ва-
ше скородие, дозвольте жидов 
бить!» Немедленно на спину жи-

доеда опустилась начальниче-
ская ногайка, и он был для вы-
трезвления убран в каланчу. Так 
просто разрешился здесь еврей-
ский вопрос»29.

Взаимные претензии сохра-
нялись и у автохтонов. Они по-
прежнему решали, кто из них в 
старину подчинялся и платил 
дань другому. Так, «близость с 
Кабардою, постоянные набеги 
горцев на соседние кабардин-
ские аулы и неоднократные по-
ходы кабардинцев в горы с це-
лью положить конец этим набе-
гам и поставить в зависимость от 
себя самих горцев – также нало-
жили печать на характер сослов-
ных отношений у горцев. По сло-
вам князя Асламбека Атажухина, 
его предки, завоевавши Чегем и 
соседние аулы, обложили горцев 
данью, для взимания которой по-
селены были в их среде наслед-
ственные сборщики из рода Ах-
матовых. Дань платили рабами, 
крупным и мелким скотом. Горцы 
сплошь и рядом отрицают в на-
ше время обязательный харак-
тер этой дани и говорят о добро-
вольных платежах, произведён-
ных ими в разное время в пользу 
кабардинских князей…»30. С по-
явлением российского фактора 
прежние прямые столкновения 
сделались невозможны, но вза-
имные претензии и «символиче-
ское противостояние» сохрани-
лись31. Без сдерживающей пози-
ции государства это было чрева-
то новыми столкновениями, что 
продемонстрируют революцион-
ные события начала ХХ столе-
тия. 
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Историческое партнёрство 
формировалось не только в пози-
тивном, но и в негативном ключе. 
Новый мир нёс с собой ранее не-
доступные возможности и иску-
шения. Не избалованные развле-
чениями автохтоны становились 
жертвами аферистов, которые 
искушали их азартными играми. 
Здесь ярким примером может 
служить эпизод из книги И. Иль-
фа и Е. Петрова о похождени-
ях «великого комбинатора» и его 
подельника на Кавказе. Случай, 
произошедший во Владикавказе, 
волею цензуры не вошёл в итого-
вый текст, но он вызывает инте-
рес как наглядная демонстрация 
«приобщения» горцев к далеко 
не лучшим образцам «индустрии 
развлечений»: «Тогда Остап из-
влёк из тайников своего поход-
ного пиджака колоду карт и, за-
сев у дороги при выезде из горо-
да, затеял игру в три карты. <…> 
Зрители постепенно стали втяги-
ваться в игру, и Остап для бле-
зира уже проиграл копеек сорок. 
К толпе присоединился всадник 
в коричневой черкеске, в рыжей 
барашковой шапочке и с обыч-
ным кинжалом на впалом животе.

– Красненькая выиграет, чер-
ненькая проиграет! – запел 
Остап, подозревая наживу. – За-
метил – ставь! Угадал – деньги 
забирай!

Остап сделал несколько пас-
сов и метнул карты.

– Вот она! – крикнул всадник, 
соскакивая с лошади. – Вон крас-
ненькая! Я хорошо заметил!

– Ставь деньги, кацо, если за-
метил, – сказал Остап.

– Проиграешь! – сказал горец.
– Ничего. Проиграю – деньги 

заплачу, – ответил Остап.
– Десять рублей ставлю.
– Поставь деньги.
Горец распахнул полы черке-

ски и вынул порыжелый кошель.
– Вот красненькая! Я хорошо 

видел.
Игрок приподнял карту. Карта 

была чёрная.
– Еще карточку? – спросил 

Остап, пряча выигрыш.
– Бросай.
Остап метнул.
Горец проиграл ещё двадцать 

рублей. Потом ещё тридцать. Го-
рец во что бы то ни стало решил 
отыграться. Всадник пошёл на 
весь проигрыш. Остап, давно не 
тренировавшийся в три карточки 
и утративший былую квалифика-
цию, передёрнул на это раз весь-
ма неудачно.

– Отдай деньги! – крикнул го-
рец.

– Что?! – закричал Остап. – 
Люди видели! Никакого мошен-
ства!

– Люди видели, не видели – их 

28.	 Там	же.	С.	542.
29.	 Там	же.	С.	544.
30.	 Там	же.	С.	572.
31.	 Любопытно,	что	весьма	схожие	споры	и	звучащую	при	этом	аргументацию	более	чем	вековой	давности		прихо-

дится	слышать	и	у	современных	кабардинских	и	карачаево-балкарских	авторов.	
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дело. Я видел, ты карту менял, 
вместо красненькой чёрненькую 
клал! Давай деньги назад! 

С этими словами горец подсту-
пил к Остапу. Великий комбина-
тор стойко перенёс первый удар 
по голове и дал ошеломляющую 
сдачу. Тогда на Остапа наброси-
лась вся толпа. Ипполит Матве-
евич убежал в город. Вспыльчи-
вые ингуши били Остапа недол-
го. Они остыли так же быстро, как 
остывает горный воздух. Через 
десять минут горец с отвоёван-
ными общественными деньгами 
возвращался в свой аул…»32. Та-
кого рода примеры мы находим 
не только в литературных произ-
ведениях, но и в воспоминаниях 
современников, что свидетель-
ствует о размахе подобной «со-
циальной проказы»33. 

Пройдёт время, и уже этниче-
ские банды с Северного Кавка-
за будут успешно заниматься по-
хожим криминальным бизнесом 
в городах центральной России, 
в ряде случаев потеснив мест-
ные преступные сообщества34. 
Что касается страсти к азартным 
развлечениям, то она окажется 
необычайно живучей, впрочем, 
как и другие человеческие поро-
ки. Местные и федеральные вла-
сти вынуждены и сегодня пред-
принимать строгие меры, чтобы 
ограничивать такую практику, ко-
торая, без преувеличения, мо-
жет исковеркать не одну судьбу. 
И здесь, что показательно, ини-
циатором выступают региональ-
ные лидеры35.

Горцы охотно усваивали «по-
роки» модернизационного обще-

ства, которые ломали привыч-
ные нравственные императивы 
не менее успешно, чем это делал 
материальный достаток. Так, по-
сле начала массовой миграции 
чеченцев на равнину в первые 
десятилетия ХХ в. среди них по-
лучили широкое распростране-
ние венерические заболевания. 
И раньше в горах эта болезнь бы-
ла нередкой, но замкнутый образ 
жизни привёл к тому, что со вре-
менем сила инфекции ослабла, и 
сами чеченцы пренебрежительно 
называли её «курная болезнь». 
Теперь же заболеваемость полу-
чила «второе дыхание»36. Анало-
гичная ситуация фиксировалась 
и в соседнем Дагестане37.

Нельзя сказать, что «пороки 
цивилизации» были присущи ис-
ключительно Российской импе-
рии. Схожие процессы происхо-
дили и в Алжире, где роль куль-
туртрегера выполняла Франция. 
Побывавший здесь в середине 
XIX в. русский путешественник 
отмечал: «До сих пор француз-
ская цивилизация коснулась ара-
бов только дурною стороною сво-
ею, познакомив их со всеми со-
временными недостатками евро-
пейского общества, с его развра-
том, с его мелочным честолюби-
ем, с его страстью к любостяжа-
нию, видящую в деньгах конеч-
ный предмет всех стремлений, 
цель жизни, а не средство её»38. 
Как видим, это были «интернаци-
ональные» недостатки, присущие 
процессу взаимодействия архаи-
ки и модерна.

Произошли серьёзные этно-
культурные трансформации. Ана-
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лизируя суть природы насилия на 
Северном Кавказе в эпоху позд-
ней империи, Л.С. Гатагова от-
мечает, что местные жители ра-
нее проживали в сегментирован-
ном обществе, а в новых услови-
ях вынуждены были кардинально 
изменить его структуру. Разруше-
ние привычных форм социаль-
ного взаимодействия было ком-
пенсировано усилением этниче-
ской солидарности. Данные про-
цессы проходили на фоне обо-
стрившейся борьбы за источни-
ки существования, что, как пред-
ставляется, и стимулировало эту 
трансформацию39. 

Современники отмечали, что 
«… горец сильно привязан к ро-
дине, подразумевая под этою ро-
диной его родной аул, с его жи-
телями»40. Таким образом, «сво-
им» считался только сосед, жи-
вущий в непосредственной бли-

зости. Для формирующейся гор-
ской интеллигенции ситуация ви-
делась в ином свете. Для неё об-
раз «своего» имел более расши-
ренное толкование41. 

Роль местных интеллектуалов 
в выстраивании межкультурно-
го диалога была неоднозначной. 
Справедливо подмечено, что, 
«родившись на «стыке культур», 
на «стыке эпох» (возникающих 
там, где имеют место контакты 
между человеческими общества-
ми, находящимися на различных 
ступенях общественного разви-
тия), северокавказская интелли-
генция уже в момент генезиса об-
наружила многие черты интер-
национальной социокультурной 
среды, причём социальный ком-
понент её был «почвен», нацио-
нален, а культурный складывал-
ся в русле интернационализации 
общественной жизни»42.

32.	 Ильф	И.,	Петров	Е.	Двенадцать	стульев	/	Первый	полный	вариант	романа	с	комментариями	М.	Одесского	и	Д.	
Фельдмана.	М.:	Вагриус,	1998.	С.	413-414.

33.	 Хубулова	 С.А.	 Повседневная	 жизнь	 владикавказских	 обывателей	 на	 фоне	 нэпа.	 Владикавказ:	 ИПЦ	 СОГУ,	
2014.	С.		334-347.

34.	 Кавказ	2011.	Русский	взгляд.	М.:	Фонд	РОД,	2011.	С.	14-16.
35.	 Р.	 Кадыров:	 «Игровым	 автоматам	 не	 место	 в	 нашем	 обществе»	 URL:	 http://chechnya.gov.ru/page.

php?id=1008&r=126	(дата	обращения	24.06.2017);	Гудаев	Л.	А	знаете	ли	Вы,	что	запрет	на	игровые	автоматы	
в	РФ	начался	с	Чечни?	URL:	http://grozniy.bezformata.ru/listnews/chto-zapret-na-igrovie-avtomati/58485575/	(дата	
обращения	24.06.2017).

36.	 Виноградов	П.Б.	Страницы	истории	развития	здравоохранения	Чечено-Ингушетии	в	1917-1937	годах	/	под	ре-
дакцией	и	с	послесловием	В.Б.	Виноградова.	Тверь:	РТС-Импульс,	2003.	С.	85.

37.	 Карпов	Ю.Ю.,	Капустина	Е.Л.	Горцы	после	гор.	Миграционные	процессы	в	Дагестане	в	ХХ	–	начале	XXI	века:	
их	социальные	и	этнокультурные	последствия	и	перспективы.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2011.	С.	
58-59.

38.	 В.А.	Очерки	Алжирии.	Из	записок	русского	офицера	//	Современник.	1857.	№11.	С.	9.
39.	 Гатагова	Л.С.	Северный	Кавказ	в	эпоху	поздней	империи:	природа	насилия.	1860-1971.	М.:	Новый	хронограф,	

2016.	С.	147.
40.	 Амиров	Г.-М.	Среди	горцев	Северного	Дагестана	(из	дневника	гимназиста)	//	Сборник	сведений	о	кавказских	

горцах.	Тифлис,	1873.	Вып.	7.	С.	58.
41.	 Там	же.	С.	149.
42.	 Айларова	С.А.,	Кобахидзе	Е.А.	«Будущие	дети	России...»:	Проблема	интеграции	в	административной	практике	и	об-

щественном	сознании	(Центральный	Кавказ	конца	XVIII	–	начала	ХХ	в.).	Владикавказ:	ИПО	СОИГСИ,	2011.	С.	105.

РОССИЙСКОСТЬ КАК ФОРМА ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА...



50
СОВМЕСТНИЧЕСТВО: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ...

Но, обладая расширенным 
кругозором, горская интеллиген-
ция одновременно принялась 
конструировать этническую исто-
рию, в том числе артикулировала 
концепцию национальной идеи, 
зачастую сводившуюся к необхо-
димости бороться за компенса-
цию нанесённой в прошлом оби-
ды и восстановление «историче-
ской справедливости». Как под-
метил один из современников, 
даже «интеллектуальные дети 
гор никак не могут оторваться от 
жизни далёких аулов»43. На дан-
ном этапе формирования этни-
ческого самосознания конфликт-
ные парадигмы превалируют, 
создавая впечатление домини-
рования в прошлом взаимной не-
приязни и враждебности при вы-
страивании отношений с други-
ми народами. Впрочем, не отри-
цались и позитивные перспекти-
вы и общность интересов. 

Наглядным примером может 
быть речь присяжного поверен-
ного в делах Владикавказского 
городского суда Б.А. Шаханова, 
делегата и председателя съез-
да горских народов Кавказа, ко-
торый проходил на волне рево-
люционной эйфории в мае 1917 
г. Открывая съезд, он заявлял, 
что «до сих пор мы, горцы, бы-
ли пасынками злой мачехи, цар-
ской России. Но теперь, когда ве-
ликий русский народ расправил 
свои могучие крылья и низверг 
режим произвола и насилия, и 
наш гордый и свободный дух вос-
прял…»44. Он призывал объеди-
нить усилия, чтобы добиться от 
Учредительного собрания самой 

широкой автономии и самоуправ-
ления. 

Но на практике выживание 
своего этноса в такой ситуации 
связывалось не столько с сотруд-
ничеством, сколько с вытеснени-
ем чужаков (причём далеко не 
всегда это были русские!), что и 
продемонстрировала вакханалия 
насилия, захлестнувшая Кавказ в 
последующие годы45. Другие сто-
роны диалога отвечали тем же, 
т.к. в условиях господства маску-
линных ценностей на Северном 
Кавказе уступки воспринимаются 
как слабость и аргумент в поль-
зу продолжения давления. Лишь 
по мере восстановления россий-
ской государственности (в её со-
ветском обличье) удалось пре-
сечь нелегитимное насилие, что 
нашло понимание и поддержку 
немалой части местных жителей, 
независимо от их этнической при-
надлежности.

Такая ситуация сформирова-
лась задолго до появлении Рос-
сии на Кавказе. У горцев суще-
ствовала «своеобразная потреб-
ность конкуренции-игры», впол-
не им понятной и естественной 
для местных реалий46. Но это не 
значит, что для тех же русских та-
кое мироустройство выглядело 
приемлемым. Подобная модель 
культуры ими осуждалась и вы-
зывала стремление к её искоре-
нению. Учитывая, что горцы, с их 
исторически сформировавшей-
ся в условиях локальности ре-
зистентностью, крайне неохотно 
подстраивались под чужой поря-
док, конфликтность в их взаимо-
отношениях с другими народами 
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сохранялась, хотя в рамках рос-
сийскости, допускающей элемент 
состязательности, не заканчива-
лась фатальной неприязнью.

Отметим, что сейчас одной 
из проблем российской государ-
ственности на Северном Кавказе 
является наличие людей с «сим-
волическим капиталом», который 
даёт образование47. Самооценка 
таких людей высока. Их желания 
и потребности вступают в проти-
воречия с реальной возможно-
стью их удовлетворения, и это 
ведёт к нарастанию градуса кон-
фликтности в регионе, справить-
ся с которым власти не удаётся48. 

Кроме того, нельзя сбрасывать 
со счетов и возрастную склон-
ность к проявлению агрессии. 
Любопытно, что сейчас анало-
гичные процессы мы наблюдаем 
в Европе, которая столкнулась с 
массовой молодёжной миграци-
ей с Ближнего Востока и Африки. 
Немецкий социолог и экономист 

Гуннар Хайнзон говорит о роли 
«молодёжного пузыря», который 
может иметь драматические по-
следствия для быстро стареюще-
го автохтонного населения конти-
нента (Gunnar Heinsohn   «Sohne 
und Weltmacht Terror im Aufstieg 
und Fall der Nationen» «Сыновья 
и мировое господство. Террор 
при росте и падении наций»)49. 
Отмечается, что если количество 
молодых людей от 15 до 29 лет 
превышает 30% от общей чис-
ленности населения, это приво-
дит к росту насилия. У этой ча-
сти общества существует устой-
чивая потребность в идеологии, 
которая оправдывала бы агрес-
сию, героизировала её, освобож-
дала от ответственности. 

И здесь как нельзя кстати при-
шлись идеи исламизма, с прояв-
лением которого мы сталкиваем-
ся на Северном Кавказе. В отли-
чие от российскости, он не при-
емлет компромисса и сотрудни-

43.	 Бутбай	М.	Воспоминания	о	Кавказе.	Записки	турецкого	разведчика	/	пер.	с	тур.	З.М.	Буниятова.	Махачкала:	жур-
нал	«Наш	Дагестан»,	1993.	С.	22.

44.	 Союз	 объединённых	 горцев	 Северного	 Кавказа	 и	 Дагестана	 (1917-1918	 гг.)	 и	 Горская	 республика	 (1918-
1920		гг.).	Документы	и	материалы.	Махачкала:	ИИАЭ	ДНЦ	РАН,	АЛЕФ,	2013.	С.	17.

45.	 Матвеев	В.А.	Националистическая	вандея	и	проявление	устойчивости	российской	интеграции	на	Северном	
Кавказе	в	кризисных	условиях	1917–1921	гг.	Ростов-на-Дону:	Издательство	Южного	федерального	универси-
тета,	2016.	С.	93-168.

46.	 Карпов	Ю.Ю.	Взгляд	на	горцев.	Взгляд	с	гор:	Мировоззренческие	аспекты	культуры	и	социальный	опыт	горцев	
Дагестана.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2007.	С.	621;	Карпов	Ю.Ю.,	Капустина	Е.Л.	Горцы	после	гор.	
Миграционные	процессы	в	Дагестане	в	ХХ	–	начале	XXI	века:	их	социальные	и	этнокультурные	последствия	и	
перспективы.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2011.	С.	26.

47.	 Дерлугьян	Г.	Как	устроен	этот	мир.	Наброски	на	макросоциологические	темы.	М.:	Изд-во	института	Гайдара,	
2013.	С.		134.

48.	 Клычников	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(Историко-политологические	очер-
ки)		/	под	ред.	и	с	предисловием	С.Л.	Дударева.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2016.	С.	33-34.

49.	 Heinsohn	G.	Söhne	und	Weltmacht:	Terror	im	Aufstieg	und	Fall	der	Nationen.	Berlin:	PDF4eBook-Verlag,	2006.	189	s.	
Об	обратном	эффекте,	когда	«сокращение	количества	детей	в	семьях	приводит	к	демилитаризации	психологи-
ческих	установок	населения»,	пишет	и	А.А.	Цуциев	(Цуциев	А.А.	Русские	и	кавказцы:	очерки	незеркальной	не-
приязни.	URL:	http://iratta.com/lib/15532-esse-artura-cucieva-russkie-i-kavkazcy-ocherk-nezerkalnoy-nepriyazni.html	
(дата	обращения	15.	06.2017).
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чества и направлен на полное 
уничтожение «мира иного». Как и 
мюридизм первой половины XIX 
в., он является конкурирующей 
идеологией в борьбе за умы, не 
останавливающейся перед при-
зывом к физическому устране-
нию оппонентов.

Возвращаясь ко второй поло-
вине XIX в., ещё раз подчеркнём, 
что далеко не все российские но-
вации воспринимались как бла-
го. Разрушение привычного ми-
ровоззрения, доказавшего свою 
состоятельность в предшеству-
ющий период, трактовалось как 
«падение нравов» (а порой этим 
и являлось). Неудивительно, что 
включились консциентальные 
механизмы защиты общества, в 
частности, появился льстящий 
самолюбию исторический миф 
о «золотом веке», связанный с 
т.н. «Кавказской войной». Он был 
рассчитан на новое поколение 
горцев, которое только начина-
ло занимать свою нишу в социу-
ме. «Дела давно минувших дней, 
/ Преданья старины глубокой» 
актуализировались в форме раз-
бойничества, которое лучше все-
го напоминало воспеваемые «за-
веты предков». Недаром имам 
Шамиль становился кумиром для 
пассионарного горского юноше-
ства. В настоящий момент «вой-
ны памяти» сохраняют свою акту-
альность и служат для формиро-
вания и поддержания мобилиза-
ционного сознания у значитель-
ной части населения региона. И 
это касается не только, условно 
говоря, «националов», но и рус-
ских50.

Очередной этап совместной 
русско-северокавказской исто-
рии был связан с установлением 
и развитием советской власти  – 
весьма сложного исторического 
феномена, оценка которого ко-
леблется от идеализации до де-
монизации. Отмечая этноиерар-
хический характер ментально-
сти населения северокавказской 
окраины, борющиеся за власть 
большевики разглядели и его го-
товность найти себя в рамках им-
перского мироустройства. Как 
следствие, «совпадение архаич-
ных смыслов в политике больше-
виков и практике самоидентифи-
кации горских народов тоже ста-
ло одной из предпосылок утверж-
дения советской власти на Се-
верном Кавказе». Было предло-
жено то, что по сути своей и яви-
лось квинтэссенцией российско-
сти: «…создание одинакового с 
другими народами статуса, един-
ство целей дальнейшего разви-
тия, зависимость благополучия 
народов от сотрудничества, а не 
от соперничества, поддержка их 
законом и властью»51. 

Декларируемый идеал соответ-
ствовал представлениям об ис-
тинной справедливости, хотя на 
практике эта схема соблюдалась 
не всегда. Элемент соперниче-
ства сохранялся, но, как прави-
ло, реализовывался в рамках эта-
тистских ценностей. Формирова-
лась общность – советский народ, 
у которого явственно начинали 
обозначаться единые ценностные 
ориентиры. Впрочем, как показа-
ли дальнейшие события, преуве-
личивать их устойчивость не при-
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ходилось, а распад единого госу-
дарственного пространства по-
влёк за собой и раскол на миро-
воззренческом уровне. 

Весьма любопытны размыш-
ления о наличии этнической ком-
плиментарности. Впервые эту 
проблему обозначила не акаде-
мическая наука, а русская лите-
ратура52. Один из персонажей до-
вольно фотографичного в отра-
жении северокавказских реалий 
произведения Е.П. Лачиновой 
«Проделки на Кавказе», черкес 
Пшемаф – «молодой горец, вос-
питанный в одном из кадетских 
корпусов и выпущенный в офице-
ры» – так объяснял свою симпа-
тию к русским: «Русские для ме-
ня более чем родные: они меня 
воспитали, они меня кормят и не 
делают различия между мною и 
природными русскими»53. 

В свою очередь его визави 
А.П. Пустогородов не менее вос-
торжен: «Возьмите черкеса, раз-
берите его как человека – что это 
за семьянин! Как набожен! Он не 
знает отступничества, несмотря 
на тяжкие обряды своей веры. 
Как он трезв, целомудрен, скро-
мен в своих потребностях и же-

ланиях, как верен в дружбе, как 
почтителен к духовенству, к ста-
рикам и родителям! О храбрости 
нечего и говорить она слишком 
известна»54. При всей язвитель-
ности и даже предвзятости ав-
тора этого произведения оно до-
статочно точно и передаёт, пусть 
и не без преувеличений, опреде-
лённые стереотипы этнического 
восприятия, которые существо-
вали тогда в русском и горских 
обществах55. 

Пшемаф был человеком, ко-
торый имел возможность близ-
ко познакомиться с русской куль-
турой, что было доступно дале-
ко не всем его землякам. Отсюда 
и его симпатия к «русскому ми-
ру». Если вспомнить судьбу сына 
имама Шамиля – Джамалуддина, 
взятого в аманаты, то у вымыш-
ленного литературного персона-
жа вполне находятся реальные 
исторические прототипы. 

Сюжеты, прославляющие 
дружбу и побратимство как пред-
почтительные альтернативы во-
инскому подвигу можно встре-
тить и в эпосе, например, в «Ил-
ли об Ахмаде Автуринском», где 
казак станичный и чеченец: 

50.	 Клычников	Ю.Ю.	Северный	Кавказ:	старые	проблемы	в	новом	измерении	(Историко-политологические	очерки)	
/	под	ред.	и	с	предисловием	С.Л.	Дударева.	Пятигорск:	ПГЛУ,	2016.	С.	43-65.

51.	 Суханова	Н.И.	Большевики	на	Северном	Кавказе	в	1917-1918	гг.:	поиски	рычагов	вовлечения	горцев	в	совет-
скую	государственность	//	Образ	«Другого»	в	поликультурных	обществах:	Материалы	международной	научной	
конференции.	Пятигорск,	22-24	апреля	2011	г.	Пятигорск;	Ставрополь;	Москва:	ПГЛУ,	2011.	С.	404.

52.	 В	этой	связи	трактовка	кавказских	сюжетов	в	русской	литературе	первой	половины	XIX	в.,	как	обличение	«ро-
мантического	взгляда	на	горцев»	видится	не	соответствующей	действительности.	См.	Андреев	А.Н.	Горцы	гла-
зами	русских	классиков	//	Русский	дом.	2001.	№12.	С.	38-39.

53.	 Хамар-Дабанов	Е.	Проделки	на	Кавказе.	Ставрополь:	Кн.	изд-во,	1986.	С.	77,	144.
54.	 Там	же.	С.	131.
55.	 Вейденбаум	Е.Г.	Кавказские	этюды.	Тифлис,	1901.	С.	308,	315.
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Кунаками стали 
Два героя наши. 
И за эту дружбу 
Мы поднимем чаши – 
Пусть живёт счастливо 
Среди гор чеченских 
Ахмад Автуринский!56

 
Отметим и такую особенность 

участников межкультурной ком-
муникации, как готовность если 
не принять, то понять образ жиз-
ни «другого». Когда речь шла о 
русских, видимо, сказывалась их 
конфессиональная специфика с 
её христианскими добродетеля-
ми, основанными на милосердии. 
Даже находясь в горском плену, 
со всеми его тяготами и опасно-
стями, они пытались объяснить 
происходившее некими объек-
тивными причинами57. Попавший 
в неволю к чеченцам И.А. Клин-
гер вспоминал, что «надежда в 
Промысел, вера и тёплая молит-
ва сглаживали дурную сторону 
жизни и, примиряя со всеми окру-
жающими неприятностями, воз-
буждали в нас голос о прощении 
и вразумлении врагов наших. Мы 
даже оправдывали поступки не-
приятеля войною, ненавистью к 
русским, всеобщею бедностью 
и жаждою к корысти, так как она 
вместе с тем составляла для них 
важный способ к поддержанию 
существования…»58. 

Конечно, в условиях военно-
го противостояния отношения, 
основанные на взаимной симпа-
тии, не могли доминировать, хотя 
и встречались достаточно часто. 
Возникали они преимуществен-
но среди людей, порождённых 

пограничьем, для которых ситу-
ация «мир-война» стала обыден-
ностью. Ментальная раздвоен-
ность, мировоззренческая гиб-
кость людей фронтира вызывали 
и вызывают интерес у исследова-
телей59. Достаточно вспомнить о 
том, как «владелец полковник Из-
маил Атажукин служил в армии и 
был послан вместе с теми в Ека-
теринослав; после долго жил в 
Петербурге, пожалован кавале-
ром ордена святого великомуче-
ника Георгия 4-го класса и брил-
лиантовой медалью, говорит и 
пишет по-французски и имеет жа-
лованье 3000 руб.; получив столь 
много милостей, как бы надлежа-
ло мыслить о нём. Правда, что он 
живёт в Георгиевске, но в прочем 
всё напротив: он жену свою дер-
жит в Кабарде, сына родного, ко-
торый имеет 10 лет от роду, от-
дал на воспитание одному сво-
ему узденю, молодому и весь-
ма глупому человеку. Когда едет 
в Кабарду, снимает с себя крест, 
медаль и темляк положит в кар-
ман»60.

Эти стороны человеческого 
бытия свидетельствуют не столь-
ко о несовместимости и невоз-
можности совместного сосуще-
ствования, сколько о сложно-
сти и протяжённости во времени 
процесса формирования новой 
общности, которую культивиру-
ет российскость61. Она порожда-
ет в итоге тип людей, самоиден-
тификация которых опирается 
на наднациональную шкалу цен-
ностей62. Добавим, что при этом 
вполне могут сохраняться этни-
ческие архетипы, достаточно ор-
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ганично соединяющиеся с дер-
жавным самосознанием.

У значительной же части мест-
ного населения, которое испыта-
ло на себе все ужасы и тяготы во-
оружённой борьбы, русские вы-
зывали совсем другие чувства. 
Вспомним Л.Н. Толстого и его кав-
казскую повесть «Хаджи-Мурат»: 
«О ненависти к русским никто не 
говорил. Чувство, которое испы-
тывали все чеченцы от мала до 
велика, было сильнее ненависти. 
Это была не ненависть, а непри-
знание этих русских собак людь-
ми и такое отвращение, гадли-
вость и недоумение перед неле-
пой жестокостью этих существ, 
что желание истребления их, как 
желание истребления крыс, ядо-
витых пауков и волков, было та-
ким же естественным чувством, 
как чувство самосохранения»63. 
Но при этом заметим, что у авто-
ра этих строк был кунак-чеченец, 
и такая дружба была обычным 
явлением на Линии64. 

Вряд ли отношения ограблен-
ных и потерявших своих близких 
в результате горских набегов рос-
сийских поселян разительно отли-
чались. Весьма наглядна реакция 
генерала Н.И. Евдокимова, кото-
рому во время его визита в Санкт 
Петербург после триумфально-
го завершения длительного воо-
ружённого противостояния в крае 
некоторые представители высшей 
знати стали пенять на обстоятель-
ства т.н. мухаджирства, охватив-
шего в эти годы Кавказ, особенно 
его северо-западные пределы. Не 
отрицая своего участия в этой ак-
ции, Николай Иванович напомнил 
своим критикам, что предшество-
вало подобному исходу. Не пыта-
ясь понравиться столичному бо-
монду, он заявлял, что «прежде 
всего, имел в виду интересы Рос-
сии и русских, так как, проезжая по 
кавказским станицам и сёлам, до-
статочно наслушался воплей ма-
терей по детям, жён по мужьям, 
сестёр по братьям, уведённым в 

56.	 Антология	чечено-ингушской	поэзии.	Грозный:	Чечено-Ингушское	кн.	изд-во,	1981.	С.	48.
57.	 Дударев	С.Л.,	Дударев	С.Л.	Российский	капитан	в	плену	у	чеченцев	(1847-1850	гг.)	//	Российская	государствен-

ность	в	судьбах	народов	Кавказа	–	IX.	Материалы	региональной	научно-практической	конференции.	Пятигорск,	
24-25	ноября	2016	г.	Пятигорск:	ПГУ,	2016.	С.	76.

58.	 Клингер	И.	Два	года	в	плену	у	чеченцев.	1847-1850	гг.	С.	990.
59.	 Ходарковский	М.	Горький	выбор:	верность	и	предательство	в	эпоху	российского	завоевания	Северного	Кавка-

за	/	авторизованный	пер.	с	англ.	А.	Терещенко.	М.:	Новое	литературное	обозрение,	2016.	232	с.;	Дударев	С.Л.	
Об	одном	примере	западного	взгляда	на	историю	интеграции	Северного	Кавказа	в	состав	России	/	отв.	ред.	
Ю.Ю.	Клычников	//	Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	Школы	В.Б.	Виноградова.	Вып.	5.	Став-
рополь:	Дизайн-студия	Б,	2016.	32	с.

60.	 Дельпоццо	И.П.	Записка	о	Большой	и	Малой	Кабарде.		С.	66.
61.	 Дударев	Д.С.,	Дударев	С.Л.	Северный	Кавказ	глазами	представителей	российского	общества	первой	полови-

ны	–	середины	XIX	века.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2017.	С.	92-104.
62.	 Дегоев	В.В.,	Ибрагимов	И.Ю.	Северный	Кавказ:	постсоветские	итоги	как	руководство	к	действию,	или	Повест-

ка	дня	на	вчера.	М.:	Издательский	дом	«Империум-XXI	век»,	2006.	С.	33.
63.	 Толстой	Л.Н.	Хаджи-Мурат.	Казаки.	Кавказская	повесть	1852	г.	Нальчик:	Кн.	изд-во	«Эльбрус»,	1978.	С.	89.
64.	 Виноградов	Б.С.	Л.Н.	Толстой	на	Северном	Кавказе	//	Русские	писатели	в	нашем	крае.	Сборник	статей.	Гроз-

ный:	Чечено-Ингушское	кн.	изд-во,	1958.	С.	95.
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горькую неволю или убитым звер-
скими хищниками»65.

Но даже на фоне сохраняю-
щейся неприязни, находилось ме-
сто состраданию. Если в бою чув-
ство ожесточения брало верх, то 
когда всё заканчивалось, неред-
ко можно было увидеть сцены 
сочувствия и желания смягчить 
боль утраты. Участник боевых 
действий против мюридов В. Ло-
венецкий вспоминал: «По окон-
чании дела, приятно было видеть 
наших солдат, когда они, забирая 
пленных, подавали раненым воду 
и перевязывали их раны. В чис-
ле их находился почти ребёнок, 
мальчик лет четырнадцати или 
пятнадцати, красавец собою; к не-
му подошёл рядовой Кисленко, и, 
подавая ему сумки, с найденными 
в них яблоками, грушами и чуре-
ками, спросил его: – «Не твои ли, 
голубчик? На, возьми, да помяни 
своих покойников-то»!66.

В воспоминаниях Я.В. Абрамо-
ва, который стал очевидцем пла-
ча черкесов, покидавших родину, 
упоминается некий русский кре-
стьянин, который объяснил про-
исходящее следующим: «– Пере-
селенцы это… в Турцию, значит, 
едут, – ну и прощаются с родной 
землёй… Знамо жалко: это хоть 
на кого придись…»67. 

А если вспомнить ту восто-
рженную реакцию на появление 
в российских городах пленённого 
имама Шамиля, становится по-
нятным, что для большинства на-
селения кавказцы не восприни-
мались как враги68. 

Впрочем, для большинства на-
селения и сам конфликт на Кав-

казе оставался чем-то далёким 
и не касающимся жизни рядово-
го обывателя69. Это был скорее 
предмет интереса «диванного 
эксперта», сюжет для интеллек-
туального досуга. А потому Ша-
миль для таких сторонних наблю-
дателей был ценным «трофеем», 
обладание которым льстило са-
молюбию, но не ассоциирова-
лось с трагизмом войны. «Общее 
любопытство занято им так силь-
но, хотя, может быть, и кратков-
ременно…», отмечал по этому 
поводу современник, известный 
востоковед М.А.М. Казем-Бек70.

Фатальность ситуации, которая 
привела к массовому исходу зна-
чительной части горского населе-
ния с территории Кавказа в Тур-
цию во второй половине XIX в., 
заключалась в том, что обе сторо-
ны не пожелали поступиться сво-
им миропорядком. Суть этого кон-
фликта выразит русский фило-
соф Лев Александрович Тихоми-
ров, родившийся в Геленджике и 
своими глазами видевший про-
исходивший исход: «… тут либо 
мы, либо они, а вместе мы жить 
не можем…»71. Возможно, при 
благоприятных внешнеполитиче-
ских факторах у державной вла-
сти был бы необходимый лимит 
времени для адаптации «горского 
мира» к своим порядкам, как это 
уже было с народами (например, 
татарами), которые первоначаль-
но выступали в качестве геопо-
литических соперников, но потом 
достаточно органично влились в 
«российскую семью». Но в ожида-
нии новой масштабной европей-
ской войны, такой вариант разви-
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тия событий оказался нереали-
зованным. Оценить перспективы, 
которые предоставляла им рос-
сийскость, горцы-мухаджиры про-
сто не успели.

В ходе вооружённого противо-
стояния было немало поводов, 
чтобы, опираясь на коллектив-
ный исторический и личный опыт, 
обзавестись этническими фобия-
ми72. И всё же ситуация в пограни-
чье, при всём трагизме развернув-
шегося здесь противоборства, ни-
когда не разводила его участников 
в непримиримые лагеря, оставляя 
возможность приобщиться к миру 
«иного». В этой связи представля-
ется излишне категоричной трак-
товка происходившего сближения 
как шаг от фронта к фронтиру73. 
Фронт с его однозначной неприми-
римостью сторон на Кавказе ни-

когда не существовал, а имеюща-
яся территория неопределённо-
сти (т.е. собственно сам фронтир), 
сложилась изначально и всегда, 
пусть и в разной степени, остава-
лась открытой площадкой для ди-
алога и сближения. 

Представляется, что некий аб-
страктный образ народа-врага не 
распространялся на конкретно-
го его представителя, с которым 
вполне могли завязаться друже-
ские отношения. И если на уров-
не групповых интересов разно-
гласия нередко не позволяли вы-
страивать диалог, то в личной со-
циальной практике межкультур-
ная коммуникация сохранялась 
постоянно, причём социокультур-
ный код одного этноса перево-
дился на культурный код друго-
го74. «Другой» мог быть предста-

65.	 Ореус	И.И.	Граф	Николай	Иванович	Евдокимов	(1804–1873)	//	Русская	старина.	1890.	№2.	С.	483.
66.	 Ловенецкий	В.	Шенширекское	дело	близ	селение	Оглы,	в	Северном	Дагестане,	с	29	июля	по	30-е	1857	г.	(Рас-

сказ	старого	ширванца)	//	Военный	сборник.	СПб.,	1871.	№9.	С.	143.	Такая	реакция	солдат	тем	более	заслужи-
вает	уважения,	ведь	поводов	для	мести	у	них	было	предостаточно.	И	не	только	за	своих	погибших	сослужив-
цев,	но	и	за	истребление	гражданского	населения,	как	это	было,	к	примеру,	во	время	одного	из	набегов	извест-
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они	увезли	с	собою,	а	ребёнка	бросили	в	огонь	пылавшего	станционного	дома»	(Потто	В.А.	Гаджи-Мурат	(Био-
графический	очерк)	Военный	сборник.	СПб.,	1870.	Т.		LXXVI.	С.	170).

67.	 Абрамов	Я.	Кавказские	горцы.	Б.м.:	Северо-Кавказский	филиал	традиционной	культуры	М.Ц.Т.К.	«Возрождение»,	
1990.	С.	5.
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69.	 Дударев	С.Л.	Трудными	дорогами	совместничества	(книга-размышление)	//	Сборник	научных	работ	Сергея	Ле-
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вителем иного этноса, но по сво-
им культурно-нравственным при-
оритетам оказывался «своим»75. 

Прослеживалось это в самых 
разных сферах бытия. Элемен-
ты комплиментарности мы мо-
жем увидеть, например, в заим-
ствованиях одежды. Есть множе-
ство упоминаний о том, какой по-
пулярностью пользовалась гор-
ская бурка среди русских кавказ-
цев. Это был своеобразный мар-
кер, указывающий на принадлеж-
ность к особому сообществу лю-
дей, судьба которых связана с 
краем. И здесь можно вспомнить 
персонажа М.Ю. Лермонтова, у 
которого «сильное предубежде-
ние против шинели в пользу бур-
ки; бурка его тога, он в неё драпи-
руется; дождь бьёт за воротник, 
ветер её раздувает – ничего! Бур-
ка, прославленная Пушкиным, 
Марлинским и портретом Ермо-
лова, не сходит с его плеча, он 
спит на ней и покрывает ею ло-
шадь; он пускается на разные хи-
трости и пронырства, чтобы до-
стать настоящую андийскую бур-
ку, особенно белую с чёрной кай-
мой внизу, и тогда уже смотрит 
на других с некоторым презрени-
ем»76. 

Ему вторит и некий анонимный 
автор, письма которого датируют-
ся весной-летом 1863 г. Видимо, 
он неплохо разбирался в особен-
ностях местной моды, зная нюан-
сы, которые вряд ли были понят-
ны человеку, далёкому от спец-
ифики Северного Кавказа: «Бур-
ку здесь носит всякий. От дождя 
и ветра она лучший защитник, а 
когда нужно, служит и постелью. 

Туземцы весьма ловко владеют 
буркою, беспрестанно поворачи-
вая её около шеи так, чтобы от-
крытая сторона всегда приходи-
лась за ветром, откуда дождь не 
мочит. А наш брат, пока не при-
вык, как ни наденет, непременно 
намокнет. Но бурки не все оди-
наковы: кабардинские – лёгкие, 
тонкие, плотные, с коротеньким 
волосом; андийские  – тяжёлые, 
толстые, длинношерстные; кази-
кумухские – средние, и пр. и пр. 
Носить лучше всего кабардин-
скую; красивее других – андий-
ская белая»77.

Не менее интересна и пока-
зательна реакция путешествен-
ника из глубинной России, кото-
рый оказался среди кавказских 
старожилов и поразился их вос-
хищению «азиатским» нарядом 
сородича. Так, И. Березин пове-
дал следующее: «Не правда ли, 
вы ожидаете от меня громких 
фраз, неистового изумления, вы 
уже приготовлены к сцене пер-
вой встречи с Черкесом?.. И точ-
но: удивление моё чуть не обра-
тилось в столбняк, только совсем 
от другой причины. Отчаянный 
наездник, безукоризненный горец 
заговорил самым чистым велико-
российским наречием: это был 
русский офицер, по каким-то де-
лам приехавший из соседнего от-
ряда. Кто же знал, что русские 
офицеры, умеют маскироваться 
Горцами и при том так искусно, 
что «путешественник по востоку» 
может принять их за чистых Чер-
кесов? Разумеется, офицер ста-
рался передо мною, как перед 
новичком, показать всю роскошь 
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своего горского костюма, все 
удобства черкесского облачения, 
но я, профан, никак не мог взять 
на первый раз в толк, отчего че-
вяки, башмаки без толстой подо-
швы и каблуков, лучше наших са-
погов, почему шашка рубит силь-
нее, чем сабля, отчего седло с 
деревянными уключинами спере-
ди и сзади удобнее чисто кожа-
ного, какое преимущество име-
ют широкие неуклюжие стреме-
на Горцев перед нашими, и мно-
гое другое, чем офицер гордился. 
Мне казался странным русский 
человек в черкесском наряде, и я 
пятился от него, будто от инозем-
ца, между тем как офицеры низо-
вого укрепления с восторгом со-
зерцали его драгоценный кинжал 
и его бесценную шашку…»78. Та-
кая тенденция в итоге будет под-
держана, закреплена официаль-
но и воплощена в форме и воору-
жении казаков-линейцев79. 

У горцев одежда «гяуров» при-
живалась гораздо сложнее. Даже 

десятилетия мира не смогли из-
менить имеющиеся предубежде-
ния, и «один только сумасшед-
ший позволил бы себе в русской 
одежде расхаживать по улицам 
в ауле. Сумасшедший, я говорю, 
потому, что только он не побо-
ялся бы потерять всякое уваже-
ние к своей особе, даже со сто-
роны своих ближайших родствен-
ников», – отмечал в своих воспо-
минаниях Г.-М. Амиров, который 
вернулся в отчий дом после обу-
чения в гимназии80. 

Горская восприимчивость нов-
шеств требовала определённой 
паузы. Но со временем, по ме-
ре осознания их целесообразно-
сти, получили распространение и 
различные русские новации, сре-
ди прочего затрагивающие сфе-
ру повседневного быта81. Причём 
происходило это как в утилитар-
ной, так и престижно-знаковой 
сферах, т.е. в этот процесс были 
вовлечены как широкие народ-
ные массы, так и горская элита82. 

75.	 Репина	Л.П.	«Национальный	характер»	и	«образ	Другого»	 //	Диалог	со	временем.	М.,	2012.	Вып.	39.	С.	17;	
Матвеев	О.В.	Историческая	картина	мира	кубанского	казачества	(конец	XVIII	–	начало	ХХ	в.):	категории	во-
инской	ментальности.	–	Краснодар:	Издательство	«Кубанькино»,	2005.	С.	405-406;	Дударев	С.Л.	К	вопросу	об	
особенностях	менталитета	и	обычаев	казачества	в	свете	взаимоотношений	с	горцами	//	Из	истории	и	культу-
ры	линейного	казачества	Северного	Кавказа.	Материалы	Седьмой	международной	Кубанско-Терской	научно-
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Нужно было, чтобы «прошли 
десятилетия и выросли те поко-
ления горцев, которые оказались 
«завоеваны» русской культурой, 
образованием, просвещением. 
Пришли в мир те, кто смог, нако-
нец, дорасти до тех своих зем-
ляков, которые совершали пер-
вые и очень трудные шаги на пу-
ти сближения горцев и России, и 
оценить их отвагу, подвижниче-
ство и мудрость»83.

Отметим, что порой взаимное 
тяготение зиждилось на далеко 
не самых привлекательных мен-
тальных особенностях русских 
и горцев. Вот, что мы находим в 
биографическом очерке одно-
го из авторов конца XIX  – начала 
ХХ столетия А.П. Андреева, ко-
торый посетил расположенную в 
Терской области казачью станицу 
Ардон. Отметив её большие раз-
меры, автор в то же время посе-
товал на грязь, царившую на ули-
цах. При этом население Ардона 
жило достаточно зажиточно, и ав-
тор разглядел «все признаки ма-
териального благосостояния»84. 

Такая неопрятность стани-
цы – следствие не столько нуж-
ды её обитателей, сколько вы-
работавшегося пренебрежения к 
внешним сторонам быта, не свя-
занным с жизненной необходи-
мостью. Избавиться от подоб-
ной привычки невероятно труд-
но, и она становится частью ар-
хетипа народа, создавшего, по 
словам В.О. Ключевского, исто-
рию «страны, которая колони-
зуется»85. Отсюда и отношение 
к опрятности и комфорту, выра-
жавшееся в отсутствии желания 

затрачивать усилия на наведение 
порядка в общественных местах. 

Примечательно, что такая чер-
та характера наблюдалась и в 
горской среде, где долгое время 
больше приходилось думать об 
обеспечении собственной безо-
пасности, нежели о лоске. Доста-
точно вспомнить сатирическое 
стихотворение А.И. Полежаева о 
селении Тарки, далеко не самом 
бедном, «столичном» ауле Даге-
стана: 

Я был в горах – 
Какая радость! 
Я был в Тарках – 
Какая гадость! 
Скажу не в смех: 
Аул Шамхала 
Похож немало 
На русский хлев. 
Большой и длинный, 
Обмазан глиной, 
Нечист внутри, 
Нечист снаружи…86 

Аналогичные впечатления по-
лучали путешественники и от 
других дагестанских селений, от-
мечая грязь – как на улицах, так и 
в домах87. 

В начале советского периода 
ситуация мало изменилась. Изу-
чавший историю развития здра-
воохранения в Чечено-Ингушетии 
П.Б. Виноградов приводил следу-
ющие свидетельства о ситуации 
с санитарным порядком в горных 
селениях: «Довольно часто над 
саклей строился сарай для ско-
та, откуда “навозная жижа и зло-
воние проникают через пол в са-
клю”. Улицы и дворы в селениях и 



61

аулах представляли эпидимиче-
скую угрозу: “...весь сор и навоз 
выбрасывается на улицу, вслед-
ствие чего в дождливое время го-
да грязь стоит непролазная”»88. 

И в наши дни и у русских, и у 
горцев сохраняется достаточно 
пренебрежительное отношение 
к состоянию мест общего поль-
зования, которые воспринимают-
ся как пространство, «отчуждён-
ное от Дома»89. Хочется надеять-
ся, что изжить это сомнительное 
с точки зрения порядка свойство 
удастся совместными усилиями.

Беседуя с местным чиновни-
ком, который в тексте фигури-
ровал под как «В.», А.П. Андре-
ев отметил его любопытные раз-
мышления о том, как менялось 
мировоззрение казаков, которые 
волей судьбы и распоряжением 
начальства должны были осесть 
в этих краях. Так, собеседник по-
ведал, что «– Наши казаки живут 
вообще очень хорошо, – говорил 
мне тем временем В.: – но, к со-
жалению, богатая природа сде-
лала их такими же ленивыми, как 
и всех вообще обитателей нашей 
плоскости – аборигенов и при-

шельцев. Как и осетины или ин-
гуши, казаки занимаются глав-
ным образом струганием пало-
чек, а работы возлагают или на 
женскую половину, или на наём-
ных рабочих из России. Сверх то-
го, сильно пьянствуют, как и осе-
тины, и перенимают даже их нра-
вы и обычаи вместо того, чтобы 
быть пионерами новой высшей 
культуры в крае.

– Но что же поделаешь, коли 
такова уж русская натура? – за-
метил я: – куда ни придёт наш со-
отечественник, везде он быстро 
сходится с местным населением 
и начинает подражать ему. Бла-
годушие, широкая терпимость, а 
отчасти и распущенность – эти 
основные наши черты позволя-
ют нам уживаться с самыми уди-
вительными крайностями. Я дав-
но уже живу и странствую по на-
шим окраинам и всегда замечал, 
как быстро сходится наш мужи-
чок или солдат с чуждыми народ-
ностями, к которым забрасывает 
его судьба, и особенно, если эти 
народности малокультурны, а по 
складу своего характера – благо-
душны и общительны. И всё рав-

83.	 Дударев	С.Л.	«Чужой	среди	своих»:	страницы	из	дневника	гимназиста	1870-х	глазами	современного	историка		//	
Гуманитарные	и	юридические	исследования.	Научно-теоретический	журнал.	Ставрополь,	2017.	Вып.	3.	С.	32.

84.	 Андреев	А.П.	В	плоскостной	Осетии	(очерки)	//	Исторический	вестник.	1903.	Август-сентябрь.	С.	548.
85.	 Ключевский	В.О.	Русская	история:	Полный	курс	лекций:	В	2-х	кн.:	Кн.	1.	Мн.:	Харвест,	М.:	АСТ,	2000.	С.	31.
86.	 Полежаев	А.И.	Сочинения	/	сост.,	подгот.	текста,	вступ.	статья	и	коммент.	В.	Абросимовой.	М.:	Худож.	лит.,	

1988.	С.	91-92.
87.	 Ган	К.Ф.	Путешествие	в	Кахетию	и	Дагестан.	Лето	1888	//«Своё	–	чужое»	в	социокультурном	пространстве	Се-

верного	Кавказа:	 хрестоматия	 /	 отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	Дизайн-студия	Б,	2016.	
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88.	 Виноградов	П.Б.	Страницы	истории	развития	здравоохранения	Чечено-Ингушетии	в	1917-1937	годах	/	Под	ре-
дакцией	и	с	послесловием	В.Б.	Виноградова.	Тверь:	РТС-Импульс,	2003.	С.	47.

89.	 Цуциев	А.А.	Русские	и	 кавказцы:	очерки	незеркальной	неприязни.	URL:	http://iratta.com/lib/15532-esse-artura-
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но тогда ему, каким языком гово-
рит эта народность и какому бо-
гу молится. Недаром же на запа-
де нас считают прекрасными ко-
лонизаторами.

– Я вполне согласен с вами, – 
ответил В.., – и чрезвычайно це-
ню в нашем народе эту терпи-
мость и способность к слиянию 
с инородцами. Но едва ли мож-
но одобрить, когда он, носитель 
во всяком случае высшей культу-
ры, усваивает себе нравы и обы-
чаи этих инородцев и таким об-
разом не поднимает их до себя, 
а сам спускается к ним»90. Таким 
образом, процесс «окавказива-
ния», затронувший ранее воюю-
щую русскую армию, продолжал-
ся и в мирной жизни и даже на-
чал вызывать опасения утраты 
собственной этнической иден-
тичности. 

Отвечая своему оппоненту, 
А.П. Андреев дал следующее 
объяснение таким фактам: «- Да, 
такие положения вообще неже-
лательны и прискорбны, – воз-
разил я: – но не трудно и им най-
ти оправдание. Нравы и обы-
чаи каждого народа или племени 
вырабатываются под влиянием 
местных условий: климата, ха-
рактера местности и т.д. и вот ког-
да среди этих аборигенов края со 
сложившимся уже под влиянием 
таких физических условий стро-
ем жизни появляются новые лю-
ди, то, весьма понятно, они долж-
ны приспосабливаться и приме-
няться к той обстановке, в кото-
рую попадают»91.

Успешно адаптируясь в «от-
крытой» русской среде, горцы 

Северного Кавказа далеко не 
всегда допускают чужаков в соб-
ственный мир. Здесь налицо эт-
но- или даже эгоцентризм их 
культуры, который формировал-
ся в условиях кавказской локаль-
ности. Можно говорить о значи-
тельной степени иммунности к 
внешнему воздействию92. 

Как отмечал Н.С. Семенов, 
«любить чеченец умеет толь-
ко себя. О   себе чеченец замеча-
тельно высокого мнения и, стая 
свою личность в центре вселен-
ной, тем больше понижает своё 
мнение обо всех других, чем 
дальше они находятся от цен-
тра; вокруг стоит фамилия, за 
нею идёт племя или народ свой, 
за народом же вдаль стоит все 
остальное, едва достойное его 
внимания»93. Анализировав-
ший его труд известный учёный-
кавказовед В.Б. Виноградов счёл 
подобные выводы «излишне ка-
тегоричными»94. Но вот ещё лю-
бопытная оценка, которую давал 
своим соплеменникам уже наш 
современник, лидер сепаратист-
ской Ичкерии Д.М. Дудаев: «Каж-
дый чеченец – генерал. Если не 
верите, подойдите к любому че-
ченцу и скажите: «Ты не гене-
рал», – тогда увидите, что будет. 
Я только миллион первый!»95. 

Эти оценки разделяет столе-
тие. Первое мнение принадле-
жит русскому чиновнику, непо-
средственно наблюдавшему за 
горской средой не одно десяти-
летие, второе – уже самому че-
ченцу, чьё формирование проис-
ходило под воздействием русско-
советской культурной традиции. 
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Высказанная оценка, безуслов-
но, стереотип, для которого ха-
рактерен максимализм в расста-
новке акцентов, но этот стерео-
тип достаточно устойчив, потому 
нельзя считать его не заслужива-
ющим внимания.

Судьба мятежного генера-
ла вызывает интерес теми пара-
доксальными зигзагами, которые 
происходили в его биографии. 
Казалось бы, блестящая карье-
ра на военном поприще заверши-
лась его ликвидацией в ходе воо-
ружённой борьбы против вчераш-
них соотечественников. Но был 
ли он одинок в таких жизненных 
коллизиях? Нет. История много-
вековых русско-северокавказских 
отношений знает немало других 
примеров подобного исхода. Не 
менее знаковой является фигу-
ра другого генерала – Муссы Кун-
духова, человека иной эпохи, но 
весьма схожих жизненных обсто-
ятельств96. Он в итоге не сумел 
найти себя в рамках российско-
сти, посчитав, что его таланты 
недостаточно высоко оценивают-
ся и вознаграждаются. 

Размышляя над мотивами та-
ких поступков, задумываешься 

над вопросом, а смогли бы они 
осознать свои безусловные до-
стоинства вне той социокультур-
ной системы, которую создава-
ла российскость? Именно она, 
как представляется, способство-
вала формированию тех амби-
ций, которые в итоге закончились 
разрывом с взращёнными ею же 
личностями. И это касается не 
только отдельных людей, но и це-
лых этносов. В ходе реализации 
исторического партнёрства один 
из участников такого диалога мо-
жет «перерасти» этот союз и, уже 
не получая ожидаемых префе-
ренций, предпочитает действо-
вать автономно. 

О подобной ситуации рассу-
ждал Дж. Хоскинг на примере на-
родов Закавказья, прежде всего, 
грузин97. Когда начинается проце-
дура разрыва, нередка конфликт-
ная и мучительная, это не значит, 
что все связи нарушаются – но 
уровень солидаризации умень-
шается. Стороны обособляют-
ся и строят дальнейшие отноше-
ния на других принципах и осно-
вах. Динамику этих процессов мы 
наблюдаем при взаимодействии 
Российской Федерации с бывши-

90.	 Андреев	А.П.	В	плоскостной	Осетии	(очерки)	//	Исторический	вестник.	1903.	Август-сентябрь.	С.	548-549.
91.	 Там	же.	С.	549.
92.	 Виноградов	Б.В.,	Виноградов	В.Б.	Из	истории	преодоления	иммунности	Кавказа	в	системе	«российскости»	//	

Вопросы	южнороссийской	истории	/	под	ред.	С.Н.	Ктиторова.	Армавир,	2011.	Вып.	17.	С.	18-20.
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эссе.	2-е	издание,	расш.	и	дополн.	М.:	SPSL	–	«Русская	панорама»,	2003.	С.	233-254.
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ми республиками СССР, где при-
сутствуют как вооружённые стол-
кновения, так и вполне мирные 
контакты. При этом кто-то успеш-
но чувствует себя в «самостоя-
тельном плавании», а для кого-то 
разрыв становится фатальным и 
приводит к деградации.

Что касается проблемы сепа-
ратизма горцев Северного Кавка-
за, то речь здесь, видимо, долж-
на идти не столько об отделе-
нии от России, сколько о приоб-
ретении особых преференций в 
её составе. Уже в позапрошлом 
столетии местные общества по-
лучили достаточно представле-
ний о тех преимуществах, кото-
рые давал им статус подданных 
империи. Речь шла не только о 
неких материальных ценностях и 
новом, более комфортном уров-
не жизни. Россия смогла объе-
динить в единое целое весь пё-
стрый конгломерат кавказских 
народов, дав им общий язык об-
щения – русский. Составитель 
алфавита для ряда горских на-
родов П.К.  Услар, ратовавший за 
просвещение местных племён, 
писал: «Международным язы-
ком должен быть русский, между-
народной письменностью – рус-
ская»98, прекрасно понимая, что 
это позволит снять массу проти-
воречий в процессе выстраива-
ния выгодного абсолютно всем 
межэтническорго симбиоза. При-
мечательно, что интерес к рус-
скому языку демонстрировали не 
только молодые люди, но и стар-
шее поколение99. Через язык под-
спудно шло воздействие на со-
знание местных жителей, таким 

образом приобщавшихся к «рус-
скому миру»100. Было обеспечено 
единое правовое пространство, 
предложен механизм социально-
го роста и т.п. 

Чтобы понять масштабность 
произошедшего, достаточно 
вспомнить весьма скептические 
оценки перспектив объединения 
местных народов, которые зву-
чали на финальном этапе воо-
ружённой борьбы на Северном 
Кавказе. Так, ярый противник 
Российской империи польский 
инсургент Теофил Лапинский в 
конце 1850-х гг. писал: «Я не ве-
рю, чтобы народы Дагестана мог-
ли быть объединены в одну го-
сударственную группу, они могут 
быть организованы только как во-
енные колонии по образцу каза-
ков. Причина этого лежит меньше 
в неограниченной любви к свобо-
де этих горцев (т.к. духовный де-
спотизм Шамиля превзошёл, мо-
жет быть, русский в жестокости и 
продолжался почти 30 лет), чем 
в смешении многих маленьких 
племён, которые говорят на раз-
ных диалектах и не образуют на-
циональный союз…, а соедине-
ны только новым, не особенно 
глубоким религиозным фанатиз-
мом…»101. Но вопреки такому ка-
тегоричному выводу российско-
му государству удалось добиться 
мирного сосуществования всех 
этих обществ, не используя при 
этом инструменты деспотизма, 
на которые делали ставку их оп-
поненты из лагеря мюридизма102. 

Это, впрочем, не сняло пре-
тензий к русским, которых пред-
почитали видеть не ближними, а 
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дальними соседями, таким обра-
зом, избавившись от них как от 
конкурентов в дележе местных 
ресурсов. Суть этого выразилась 
в лозунге «Кавказ для кавказ-
цев», который был популярен у 
части автохтонов103. Поэтому, как 
только государство ослабевало, 
первыми жертвами кавказской 
«самости» становились именно 
русские как наименее сплочён-
ные и организованные для отста-
ивания своих интересов. 

Даже казачество, в немалой 
степени воспринявшее местные 
этнические стереотипы, оказа-
лось неспособным действовать 
без государственного патрона-
жа. Относясь к старожильческо-
му населению, оно в итоге ста-
ло одним из наиболее неприми-
римых противников горцев. Неу-
ступчивость и отсутствие склон-
ности к компромиссу как отли-
чительная черта локальности (в 
данном случае не географиче-
ской, а социальной) сформирова-
ла ментальные особенности этой 
наиболее «окавказившейся» ча-

сти многоликого русского этноса. 
Уже до революции местные 

интеллектуалы пытались понять 
причины того, почему эти столь 
близкие кавказцам люди столь 
враждебны окружающим их эт-
носам. Известный революцион-
ный деятель, социал-демократ 
А.Т. Цаликов так объяснял это 
явление: «Враждебные отноше-
ния туземцев и казаков не явля-
ются результатом национально-
религиозной и культурно-бытовой 
обособленности этих групп насе-
ления, ведь в очень многих ме-
стах русские живут крайне мирно 
и дружелюбно с инородцами… то 
для нас станет ясно, что корень 
враждебности отношений тузем-
цев и казаков нужно искать в об-
ласти социально-экономических 
условий»104. 

Но звучавшие небезоснова-
тельные обвинения в адрес госу-
дарства, которое использовало 
казачество в своей политике на 
Кавказе и в чём-то действитель-
но провоцировало враждебность 
между ними и горцами, закон-
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ческой	науке	направление	исследований,	для	которых	зачастую	характерен	не	столько	академический,	сколь-
ко	мифологический	подход	в	оценке	этой	личности,	что	само	по	себе	примечательное	явление.

103.	Стенограмма	заседания	Государственной	Думы.	Заседание	4	февраля	1909	г.	Речь	Маркова	Н.Е.	//	«Своё	–	чу-
жое»	в	социокультурном	пространстве	Северного	Кавказа:	хрестоматия	/	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	
Изд-во	СКФУ;	Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	199-201.

104.	Цаликов	А.	Избранное.	Владикавказ:	Ир,	2002.	С.	155.
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чились тем, что рухнувшая им-
перия погребла под своими об-
ломками и казаков. Оказалось, 
что без государства они не в со-
стоянии успешно конкурировать 
с местными народами, потому и 
быстро лишились прежнего ста-
туса. А выступив против больше-
виков и фактически противопо-
ставив себя новой государствен-
ности, значительная часть каза-
чества обрекла себя на крупней-
шую катастрофу, последствия ко-
торой, возможно, оказались для 
него фатальными. Один из кав-
казских деятелей Тамбий Елекхо-
ти не без удовлетворения отме-
чал: «Одним из величайших до-
стижений для нас горцев нужно 
признать бесповоротную и окон-
чательную ликвидацию терско-
го казачества, нового переселе-
ния которого горцы, конечно, не 
допустят ни при каких услови-
ях. Особенно заслуживает быть 
отмеченным то, что это сделано 
не своими руками, а Москвой»105. 
Что касается межэтнической гар-
монии, то она в крае с «решени-
ем» казачьего вопроса так и не 
наступила.

В советский период, при всех 
его издержках и перегибах, гор-
цы получили ещё больше префе-
ренций. Они ценили российско-
советское государство уже за то, 
что оно в значительной степе-
ни снижало градус внутрирегио-
нальных противоречий, выступая 
в качестве третейского судьи по 
самым болезненным вопросам. 
Без российского участия спра-
виться с имеющимся местечко-
вым антагонизмом оказалось не-

возможно. Конфликты возникли 
даже среди сторонников одной 
коммунистической идеи, но пред-
ставлявших разные народы106. К 
государству апеллировали, когда 
речь шла, к примеру, о разреше-
нии «земельного вопроса», тра-
диционно болезненного для края 
и имевшего этническую специфи-
ку107. 

Но для многих это была «лю-
бовь по расчёту». Автохтоны, 
пользуясь различными правами 
и возможностями, отнюдь не го-
рели желанием мириться с из-
держками, присущими их ново-
му положению. Латентная непри-
язнь сохранялась, время от вре-
мени прорываясь в виде воору-
жённого сопротивления и даже, 
как это было в годы Великой Оте-
чественной войны, коллабораци-
онизма108. 

В той или иной степени такие 
настроения сохраняются и по-
ныне. При ослаблении государ-
ственных институтов и невоз-
можности получать в прежнем 
объёме те преимущества, кото-
рые предоставлялись ранее, в 
горской среде начинают звучать 
идеи о самостоятельном пути 
развития, о размывании этнично-
сти по вине государства, чуждо-
сти русской культурной парадиг-
мы и т.п. В немалой степени это 
является элементом политиче-
ского торга с федеральным цен-
тром, отнюдь не свидетельству-
ющим о реальном желании до-
биться этнической автаркии, из-
держки от которой начинают ощу-
щать, прежде всего, сами мест-
ные жители. 
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Определённую «усталость» от 
продолжающегося совместниче-
ства могут выражать не только 
«малые» народы, но и «старший 
брат». Уже в XIX в. звучали слова 
о том, что «не следует доводить 
добродушие до забвения интере-
сов русского народа и даже, как 
это сплошь и рядом на Кавказе 
бывало, отдавать во всём преи-
мущество туземцам перед свои-
ми»109. В наши дни особенно за-
метны такие настроения у наибо-
лее радикально настроенных в 
политическом плане слоёв насе-
ления, охотно откликающихся на 
лозунг «Хватит кормить Кавказ!», 
а то и выступающих за сецессию 
этого региона110. На этом фоне 
весьма отрадно сохранение уси-
лий, направленных на поиск и по-
пуляризацию позитива в русско-
северокавказских отношениях111. 

Особенность сегодняшнего из-
учения кавказской истории за-

ключается в том, что число табу-
ированных проблем в значитель-
ной степени сократилось. Иссле-
дователя нередко останавлива-
ет не столько нежелание затра-
гивать «неудобные» вопросы, хо-
тя этот фактор сохраняется и се-
годня, сколько отсутствие необ-
ходимой фактической базы по 
той или иной проблеме. Процесс 
накопления, первичной обработ-
ки и анализ материала требует 
времени, и лишь затем количе-
ство перерастёт в качество. Тем 
не менее, уже появляются рабо-
ты, которые ещё вчера казались 
невозможными. К их числу можно 
отнести исследование «Русские 
и кавказцы: очерк незеркаль-
ной неприязни», подготовленное 
А.А.  Цуциевым112. Автор остано-
вился на анализе мифов и стере-
отипов, которые демонстрируют 
имеющиеся культурные преду-
беждения между этими этносами. 

105.	Елекхоти	Т.	Самоопределение	горцев,	и	в	частности	осетин	//	«Своё	–	чужое»	в	социокультурном	пространстве	
Северного	Кавказа:	хрестоматия	/	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	Дизайн-студия	Б,	2016.	
С.	340.

106.	См.	напр.:	Кодзаев	Р.,	Рамонов	Е.	Тезисы	по	Кавказскому	горскому	вопросу	//	«Своё	–	чужое»	в	социокуль-
турном	пространстве	Северного	Кавказа:	хрестоматия	 /	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	
Дизайн-студия	Б,	2016.	С.	244;	Письмо	Самурского	Микояну	о	необходимости	урегулирования	отношений	с	
Чечнёй	//	Там	же.	С.	295-297.

107.	См.	напр.:	О	положении	в	Карачаево-Черкесской	автономной	области	 //	«Своё	–	чужое»	в	социокультурном	
пространстве	Северного	Кавказа:	хрестоматия	/	отв.	ред.	Т.А.	Булыгина.	Ставрополь:	Изд-во	СКФУ;	Дизайн-
студия	Б,	2016.	С.	314-315.

108.	Клычников	Ю.Ю.	Российская	государственность	и	северокавказская	архаика:	В	поисках	преодоления	противо-
речий	(XVIII	–	начало	XXI	в.).	Исторические	очерки.	М.:	ЛЕНАНД,	2015.	С.	210-247.

109.	Зиссерман	А.Л.	Двадцать	пять	лет	на	Кавказе	//	Русский	архив.	1885.	№2.	С.	280.
110.	Кавказ	2011.	Русский	взгляд.	М.:	Фонд	РОД,	2011.	С.	62.
111.	Дементьев	В.В.	Русский	Кавказ.	Книга	о	дружбе	народов.	М.:	Издательство	ИТРК,	2011.	128	с.
112.	Цуциев	А.А.	Русские	и	 кавказцы:	очерки	незеркальной	неприязни.	URL:	http://iratta.com/lib/15532-esse-artura-

cucieva-russkie-i-kavkazcy-ocherk-nezerkalnoy-nepriyazni.html	 (дата	 обращения	 15.06.2017).	 О	 востребованно-
сти	такой	работы	говорит	появившаяся	на	неё	рецензия,	а	фактически	самостоятельное	исследование	обо-
значенной	проблемы,	подготовленное	С.Л.	Дударевым	 (Дударев	С.Л.	Трудными	дорогами	совместничества	
(книга-размышление)	//	Сборник	научных	работ	Сергея	Леонидовича	Дударева:	статьи,	материалы,	рецензии.	
К	60-летию	со	дня	рождения.	М.:	Илекса,	2011.	С.	466-512).
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Данную сторону, присущую исто-
рическому партнёрству, нередко 
замалчивают либо пытаются её 
объяснить с помощью абстракт-
ных эвфемизмов (как то: «про-
иски царизма», «агрессия меж-
дународного терроризма» и т.п. 
«-измы»). Между тем речь идёт 
об определённом наборе архети-
пических черт, которые немину-
емо конфликтуют друг с другом, 
соревнуясь и доказывая свою 
жизнеспособность.

Разделив свой очерк на две ча-
сти, автор посвятил одну из них 
«русскому образу горцев», а вто-
рую «горским образам русских». 
Однако заслуживает внимания и 
ещё одна категория кавказцев – 
людей, которые стали своеобраз-
ной квинтэссенцией этого диало-
га миров. Речь идёт о людях, рож-
дённых в межнациональных бра-
ках и без преувеличения «с моло-
ком матери» впитавших поликуль-
турную особенность региона. Их 
взгляд на образы этих миров не 
столь однозначен, и описанные 
стереотипы далеко не всегда бу-
дут пониматься и приниматься в 
той достаточно жёсткой фронтир-

ной трактовке, которую создал ав-
тор. В этом трагедия этих людей 
с их зачастую когнитивным дис-
сонансом, а нередко и положе-
нием «своего среди чужих и чу-
жого среди своих». Таким людям 
непросто даже в период стабиль-
ности, но особенно трудно, когда 
происходит крушение привычного 
миропорядка с его межэтнически-
ми смутами. Но именно они, воз-
можно, в первую очередь, являют-
ся примером тех позитивных сто-
рон российскости, которая возни-
кает при соединении усилий го-
сударства, общества и отдельно-
го человека. Наблюдая и изучая 
ментальное своеобразие таких 
людей, мы можем увидеть черты 
суперэтноса, попытка создать ко-
торый предпринималась в СССР 
(советский народ), и от которой не 
отказались и сегодня. Как не без 
юмора писал гагузский поэт Пётр 
Чеботарь: 

Я автор книг, статей, 
брошюрок,

Ценитель женщин, полиглот,
Чуть-чуть румын, 
 немного турок,
А в целом русский патриот113.

113.	Цит.	по:	Губогло	М.Н.	Идентификация	и	идентичность:	Этносоциальные	очерки.	М.:	Наука,	2003.	С.	6.	Причаст-
ность	к	другим	этносам	и	их	культуре	вызывает	гордость	у	русских,	хотя	порой	несёт	угрозу	ассимиляции.	На	эту	
черту	их	менталитета	и	роли	государства	в	деле	сохранения	русского	этноса	обратил	внимание	Ю.М.	Поляков:	
«Увы,	это	наша	национальная	особенность	–	склонность	к	ассимиляции.	Русская	общность	держится	не	на	кров-
ной	близости,	а	за	счёт	внешних	скреп	и	общих	целей.	Зайдите	на	свадьбу	или	юбилей	русского	и,	скажем,	кавказ-
ца,	даже	в	Москве	живущего,	окиньте	взглядом	гостей,	и	вам	многое	станет	понятно.	Для	нас	утрата	государства,	
в	отличие	от	китайцев,	евреев,	грузин	или	армян,	равносильно	утрате	этнической	идентичности.	Вы	никогда	не	за-
думывались,	почему	русские,	придя	на	тот	же	Кавказ	как	победители,	не	нарядили	местных	джигитов	в	кафтаны,	
поддёвки,	армяки	и	малахаи,	а,	наоборот,	стали	одеваться	в	черкески	с	газырями	и	папахи?	В	Средней	Азии	жив-
шие	там	русские	поэты	с	гордостью	угощали	меня	не	щами,	а	пловом.	Доблесть	они	видели	не	в	том,	чтобы	навя-
зывать	свой	образ	жизни	местным,	а	в	том,	чтобы	освоить	чужие	обычаи.	Поэтому-то	мы	такие	большие	–	от	Смо-
ленска	до	Курил,	но	по	той	же	причине,	чуть	что,	начинаем	разваливаться.	Нашей	бочке	нужна	не	затычка,	а	сталь-
ные	государственные	обручи»	(Поляков	Ю.М.	По	ту	сторону	вдохновения.	М.:	Издательство	АСТ,	2017.	С.	161).
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Данный процесс отнюдь не но-
сил искусственный характер, как 
порой пытаются представить, а 
был во многом естественным и 
закономерным этапом в развитии 
исторического партнёрства. И что 
не менее важно, происходил он 
не только через указанное «брач-
ное смешение крови», но и в силу 
культурно-ментальных установок, 
порождённых самой советской по-
вседневностью114. Увы, как пока-
зали события конца ХХ столетия, 
он не приобрёл необратимого ха-
рактера, но хочется верить, что и 
не исчез бесследно.

Нельзя отрицать сохранение 
у части общества открытой и ла-
тентной антикавказской пози-
ции, что зачастую связано с не-
благовидными поступками вы-
ходцев из этих мест. Оказавшись 
вдали от «малой родины» и вый-
дя из под контроля общественно-
го мнения своих этносообществ, 
некоторые выходцы с юга позво-
ляют себе модели поведения, ко-
торые были бы не допустимы и 
осуждаемы в среде «своих», но 
выглядят проявлением «молод-
чества», когда речь идёт о «чу-

жих»115. И это касается не толь-
ко отношений с русскими, но и с 
другими народами116. Есть осно-
вания говорить о трансформа-
ции привычной набеговой прак-
тики, которая пережила процесс 
«реинкарнации», но не изменила 
своей сути117. В такой ситуации 
удивляться росту кавказофобии 
не приходится. 

Кроме того, для части россий-
ского общества представление о 
Кавказе формируется под влия-
нием средств массовой информа-
ции. Культивируемые стереотипы 
нередко либо шаржированы, ли-
бо однозначно негативны. Одно-
временно происходит этническая 
мобилизация автохтонов Север-
ного Кавказа, ощущающих на се-
бе такое восприятие118. 

Впрочем, подобная ситуация 
сама по себе не нова. И ранее 
представления друг о друге для 
подавляющей части общества 
формировались со слов различ-
ных «посредников», прежде все-
го путешественников, в лучшем 
случае имеющих о реальной си-
туации в регионе поверхностное 
представление119.

114.	Дударев	С.Л.	Трудными	дорогами	совместничества	(книга-размышление)	//	Сборник	научных	работ	Сергея	Ле-
онидовича	Дударева:	статьи,	материалы,	рецензии.	К	60-летию	со	дня	рождения.	М.:	Илекса,	2011.	С.	487-488.

115.	Карпов	Ю.Ю.,	Капустина	Е.Л.	Горцы	после	гор.	Миграционные	процессы	в	Дагестане	в	ХХ	–	начале	XXI	века:	
их	социальные	и	этнокультурные	последствия	и	перспективы.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2011.	С.	
404-405.

116.	Карпов	Ю.Ю.,	Капустина	Е.Л.	Горцы	после	гор.	Миграционные	процессы	в	Дагестане	в	ХХ	–	начале	XXI	века:	
их	социальные	и	этнокультурные	последствия	и	перспективы.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2011.	С.	
386-387;	Причины	конфликта	с	дагестанскими	спортсменами	в	Элисте	выясняет	полиция.	URL:	http://riakalm.
ru/news/incidents/1688-prichiny-konflikta-s-dagestanskimi-sportsmenami-v-eliste-vyyasnyaet-politsiya	(дата	обраще-
ния	14.07.2017).

117.	Дударев	С.Л.	Трудными	дорогами	совместничества	(книга-размышление).	С.	508-509.
118.	Муртузалиев	С.И.	Кавказцы	в	контексте	формирования...	С.	277.
119.	Посохов	С.И.	В	поисках	«своих»	и	«чужих»:	проблемы	теории	и	практики	имагологии.	С.	38.
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Порой враждебность провоци-
руется непродуманными действи-
ями властей. Попытка навязать 
комплиментарность с помощью 
административных рычагов вы-
зывает раздражение и неприятие. 
В обществе существует достаточ-
но скептическая оценка роли го-
сударства в качестве межнацио-
нального арбитра120. Чего только 
стоит затянувшаяся эпопея вокруг 
моста имени первого президен-
та Чеченской Республики Ахма-
та Кадырова через Дудергофский 
канал в Санкт Петербурге, кото-
рый местные острословы назва-
ли «Ахматовским», обыграв имя 
чеченского руководителя и фами-
лию великой поэтессы121. 

При этом самую широкую бла-
гожелательную поддержку полу-
чили акции в память погибшего от 
рук бандитов полицейского из Да-
гестана Н.М. Нурбагандова, а его 
слова «Работайте, братья!» ста-
ли не менее популярны, чем про-
изнесённый в своё время призыв 
В.В. Путина «мочить в сортире» 
террористов122. Примечательно, 
что в том же Петербурге граффи-
ти в его честь появилось рядом 

с другим героем, русским коман-
диром подразделения «Спарта» 
А.С. Павловым (Моторолой), по-
гибшим в Донецкой Народной Ре-
спублике123. Таким образом, в об-
щественном сознании существу-
ет определённая градация по от-
ношению к выходцам с Северно-
го Кавказа, которых условно де-
лят на «своих» и «чужих». 

Формирование русско-северо-
кав казского исторического пар-
тнёрства имеет длительную исто-
рию, в основе которой лежит по-
ступательный процесс сближе-
ния и взаимопознания. На этом 
пути были периоды кризиса и 
возрастания взаимной неприяз-
ни, когда социокультурный анта-
гонизм сторон, казалось бы, не 
оставлял участникам шанса на 
формирование взаимоприемле-
мого варианта объединения. Пик 
этого противостояния пришёл-
ся на XIX столетие и закрепился 
в историографии под названием 
«Кавказская война». Ущербность 
данного термина заключается, 
прежде всего, в том, что он сво-
дит все сложные процессы, свя-
занные с системной трансфор-

120.	Скорик	А.П.,	Цыбульникова	А.А.,	Гарунова	Н.Н.	Деконструкция	межэтнического	диалога	студенчества...	С.	30,	35.
121.	Отказ	в	референдуме	по	мосту	Ахмата	Кадырова	в	Санкт-Петербурге	обжаловали	в	ЦИКе	URL:	https://www.

kommersant.ru/doc/3024050	 (дата	 обращения	 19.06.2017);	 Крылова	 А.	 Петербуржцы	 снова	 переименовали	
мост	Кадырова	в	«Ахматовский».	URL:	http://www.kp.ru/online/news/2779917/	(дата	обращения	19.06.2017).

122.	«Работаем,	брат!»	Акции	в	память	о	Магомеде	Нурбагандове.	URL:	https://topwar.ru/101573-rabotaem-brat-akcii-
v-pamyat-o-magomede-nurbagandove.html	(дата	обращения	25.06.2017).

123.	«Работайте,	братья»:	В	Петербурге	появилось	граффити	в	память	о	полицейском-герое.	URL:	http://ren.tv/no-
vo	sti/2016-11-19/rabotayte-bratya-v-peterburge-poyavilos-graffiti-v-pamyat-o-policeyskom-geroe	 (дата	 обращения	
25.06.	2017).

124.	Раджабов	Р.	В	Махачкале	«Бессмертный	полк»	собрал	25	тысяч	человек	URL:	https://regnum.ru/news/2272731.
html	(дата	обращения	13.07.2017);	«Бессмертный	полк»	в	Грозном	собрал	свыше	10	тысяч	участников	URL:	
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/bessmertnij-polk-v-groznom-sobral/57188267/(дата	обращения	13.07.2017);	Во	
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мацией местных сообществ и их 
взаимоотношений с российским 
государством преимущественно 
к вооружённой борьбе, что дале-
ко от реального положения дел. 

Поиск оптимальной дефини-
ции, которая позволила бы адек-
ватно отражать суть этого слож-
ного явления   – насущная пробле-
ма кавказоведения. Очевидно, что 
для этого необходимо анализиро-
вать различные стороны данно-
го процесса, в том числе старать-
ся понять, насколько готовы были 
стороны вести межкультурный ди-
алог и насколько ментально бы-
ли предрасположены к объедине-
нию усилий в достижении обще-
го блага. Столь глобальная зада-
ча не может быть решена на ма-
териалах лишь отдельного истори-
ческого периода и нуждается в са-
мой широкой ретроспекции с вы-
ходом на события современности. 
И здесь концепция российскости с 
её постулатом «сотрудничества-
соперничества» позволяет понять 
суть сформировавшегося сим-
биоза таких непохожих, на пер-
вый взгляд, этносов. История мо-
жет как разъединять, так и объеди-

нять народы. Символом общности 
нашей судьбы стала соборная по 
своей сути акция «Бессмертный 
полк», величайший эмоциональ-
ный накал и искренность которой 
ещё не успели дискредитировать 
«усердные» чиновники. В нём сли-
лись святыни, присущие всем на-
родам государства Российского – 
жертвенность ради общего блага, 
почитание предков, семейные узы, 
т.е. те традиционные ценности, ко-
торые разделяются большинством 
населения124.

Выскажем предположение. 
Серьёзный удар по самой сути 
явления российскости может на-
нести, пользуясь терминологией 
А.А. Цуциева, «одинокий и тре-
вожный обыватель»125. Получив 
возможность, пусть в значитель-
ной мере гипотетическую, влиять 
на политику с помощью демокра-
тических институтов, эта пода-
вляющая часть социума, озабо-
ченная, прежде всего, своим по-
коем и безопасностью будет го-
лосовать за такую власть, кото-
рая ей это обеспечит. 

Не следует думать, что власть 
всегда игнорирует мнение на-

Владикавказе	в	«Бессмертном	полку»	прошло	более	40	тысяч	человек	URL:	http://gradus.pro/vo-vladikavkaze-
v-bessmertnom-polku-pros	hlo-bolee-40-ty-syach-chelovek/	 (дата	 обращения	 13.07.2017);	 Акция	 «Бессмертный	
полк»	 в	Нальчике	 собрала	более	40	 000	 человек	URL:	 http://kavtoday.ru/33630(дата	 обращения	13.07.2017);	
Ивановская	В.	Бессмертный	полк	в	Ставрополе	даже	в	дождь	побил	все	рекорды:	фоторепортаж	URL:	https://
regnum.ru/news/society/2272692.html	(дата	обращения	13.07.2017);	В	Майкопе	акция	«Бессмертный	полк»	со-
брала	 несколько	 тысяч	 человек	URL:	 https://regnum.ru/news/polit/1922976.html	 (дата	 обращения	 13.07.2017);	
Полгорода	насчитали	в	«Бессмертном	полку»	в	Краснодаре:	Видеоотчет	URL:	http://bloknot-krasnodar.ru/news/
polgoroda-naschitali-v-bessmertnom-polku-v-krasnod-842751	(дата	обращения	13.07.2017);	В	Москве	во	главе	с	
Путиным	 проходит	 Бессмертный	 полк	 URL:	 http://korrespondent.net/world/russia/3848845-v-moskve-prokhodyt-
bessmertnyi-polk	(дата	обращения	13.07.2017)	и	др.

125.	Цуциев	А.А.	Русские	и	 кавказцы:	очерки	незеркальной	неприязни.	URL:	http://iratta.com/lib/15532-esse-artura-
cucieva-russkie-i-kavkazcy-ocherk-nezerkalnoy-nepriyazni.html	(дата	обращения	15.06.2017).
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рода и не умеет подстраивать-
ся под его чаяния и надежды126. 
Отношение к русским как к «па-
сынкам» России может изменить-
ся127. Сравниться с мобилизаци-
онными возможностями обра-
за врага не в состоянии никакая 
другая идея. На её фоне «пра-
ва человека», «толерантность» и 
т.п. ценностные ориентиры вряд 
ли окажутся в состоянии овла-
деть умами широких масс, тем 
более что они в немалой степени 
дискредитировали себя на при-
мере Западной Европы с её мер-
зостью содомизма и бессилием 
перед эксцессами мультикульту-
рализма. 

Образ врага начнут активно 
использовать уже не «чудакова-
тые» социально-девиантные ро-
мантики из числа теоретиков-
националистов128 или «скучаю-
щие борцуны» с коррумпирован-
ным режимом129, а прагматики, 
которые сумеют поставить фак-
тор ненависти на профессио-
нальные рельсы130. И  тогда вме-
сто «разрушенных сетей нефор-
мальной солидарности», прово-
цирующей «канализацию и мани-
фестацию кавказской агрессивно-
сти»131, русские получат организа-

цию на государственном уровне, 
как уже не раз было в прошлом132. 
«В драке не выручат  – в войне по-
бедят» (М.М. Жванецкий). Исто-
рически ценность государства 
для русских выше, чем для других 
народов общей страны. Касает-
ся это и жителей Северного Кав-
каза, у которых «классовые отно-
шения и государственные систе-
мы» формировались с большим 
трудом133. Найдутся и те, кто го-
тов выступить против «внутренне-
го врага», тем более что опыт во-
енного участия в горячих точках, 
значительная часть которых бы-
ла связана с Кавказом, имеется у 
немалой части сотрудников сило-
вых структур. Для них знакомство 
с краем произошло в экстремаль-
ных условиях войны, и враждеб-
ность к «кавказскому» связана с 
личной мотивацией. 

Учитывая политическую и со-
циокультурную турбулентность 
исламского мира134, частью кото-
рого являются и многие народы 
Северного Кавказа, дерусифи-
кацию региона, наличие крими-
нальных сообществ, организован-
ных на этнических началах, веро-
ятность внутрироссийского раско-
ла видится весьма вероятной. Су-

126.	Ахмедова	М.	На	стороне	неудобных	контрагентов.	Новый	секретарь	Общественной	палаты	о	чиновниках	и	ак-
тивистах		//	Русский	репортёр.	№10-11	(427-428)	26	июня	–	24	июля	2017.	С.	14.

127.	Дударев	С.Л.	Россия	там,	где	русские	(к	современному	положению	русских	и	«русскоязычных»	на	Северном	
Кавказе)	//	Сборник	научных	работ	Сергея	Леонидовича	Дударева:	статьи,	материалы,	рецензии.	К	60-летию	
со	дня	рождения.	М.:	Илекса,	2011.	С.	513-518.

128.	Соловей	Т.Д.,	Соловей	В.Д.	Несостоявшаяся	революция:	исторические	смыслы	русского	национализма.	М.:	
Феория,	2009.	С.	432.

129.	Тимофеева-Глазунова	О.	Новая	буржуазия.	Чего	хотят	молодые	люди,	которые	выходят	на	митинги	//	Русский	
репортёр.	№10-11	(427-428)	26	июня	–	24	июля	2017.	С.	22-23.
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меют ли власть и общество най-
ти адекватный ответ на такие вы-
зовы, предсказать нельзя. Пред-
ставляется, что нужно отказаться 
от механического калькирования 
опыта стран западных демокра-
тий, далеко не всегда приемлемо-
го для российских условий. То, что 
народам России в значительной 
степени удалось преодолеть по-
следствия катастрофического по 

своим результатам кризиса конца 
ХХ – начала XXI в., внушает опти-
мизм, но не даёт оснований для 
самоуспокоения. Многовековой 
опыт российскости, возможно, и 
будет той дорогой, которая позво-
лит народам нашего общего Оте-
чества в очередной раз прорвать-
ся между «Сциллой и Харибдой», 
уже не раз встречавшийся на об-
щем историческом пути.

130.	Костиков	В.	«О	чём	кудахчет	элита»	//	Аргументы	и		факты.	23.07.2008.	URL:	http://www.aif.ru/society/4954	(дата	
обращения	15.07.2017).

131.	Цуциев	А.А.	Указ.	соч.
132.	Мы	полностью	разделяем	точку	зрения	политолога	С.А.	Михеева	о	том,	что	«для	русского	человека	государ-

ство	–	это	историческая	форма	самосохранения»	//	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	от	9.07.17	
URL:	https://www.youtube.com/watch?v=TuJcIuf9E7A	(дата	обращения	11.07.2017).	

133.	Карпов	Ю.Ю.,	Капустина	Е.Л.	Горцы	после	гор.	Миграционные	процессы	в	Дагестане	в	ХХ	–	начале	XXI	века:	их	
социальные	и	этнокультурные	последствия	и	перспективы.	СПб.:	Петербургское	Востоковедение,	2011.	С.	23.

134.	Сатановский	Е.Я.	Россия	и	Ближний	Восток.	Котёл	с	неприятностями.	М.:	Эксмо,	2012;	Багдасаров	С.А.	Ближ-
ний	Восток:	вечный	конфликт.	М.:	Издательство	«Э»,	2016.
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Наверное, следовало бы 
остановиться на геополитиче-
ских аспектах проблемы фор-
мирования полиэтничного Рос-
сийского государства, в очеред-
ной раз подчеркнуть важность 
социально-экономических, поли-
тических и культурных процес-
сов, в которые оказались втяну-
ты народы региона. Но учиты-
вая, что писать порой приходи-
лась о вещах иррациональных, 
а в процессе рождения этой не-
большой, но важной для авто-
ра книжицы, он не раз вспоми-
нал своего Учителя, его добрые 
и мудрые наставления о кавка-
зоведении, да и просто о жизни, 
окончить её тоже следует не так, 
как это обычно принято.

Несмотря на многовековую 
русско-северокавказскую со-

вместную историю, во взаимоот-
ношениях между народами оста-
ётся элемент недосказанности, 
порой предвзятости и недоверия. 
И для этого есть основания, тем 
более что не только folk-history, 
но и академическая наука без 
труда может найти примеры до-
статочно конфликтных периодов 
в прошлом, а собственный опыт 
услужливо нашепчет примеры из 
настоящего. 

Всё это так. «Альтернативно 
одарённые» участники «холива-
ра» (от англ. holy war – «священ-
ная война») были и будут, но сто-
ит ли смотреть на жизнь их гла-
зами? Если отказаться от иссу-
шающей озлобленности и про-
сто задуматься над тем, почему 
за всё прошедшее время обе сто-
роны этого длинного диалога не 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводить итог проделанной работе всегда непросто. Это долж-
на быть некая квинтэссенция полученного результата, черта, 
обозначающая, что поставленная цель достигнута, а задачи ре-
шены. Но поднимаемые в вынесенных на суд читателя очер-
ках проблемы не позволяют сделать этого. История русско-
северокавказского совместничества продолжается, а зна-
чит, мы вновь и вновь будем сталкиваться с сотрудничеством-
соперничеством народов, которые волей судьбы оказались 
участниками общего цивилизационного проекта, итоги которого 

вряд ли можно предсказать. 
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истребили друг друга, а находи-
ли и продолжают находить точки 
соприкосновения, ситуация будет 
выглядеть не столь однозначно. 
Найдётся место взаимной ком-
плиментарности и эмпатии, ра-
дости общих свершений и горе-
чи общей беды. А у кого-то будет 
свой, возможно, глубоко личный 

пример русско-северокавказского 
единства, человеческой дружбы, 
а то и кровного родства.

Завершить же, пожалуй, бу-
дет правильно строками любимо-
го моим наставником поэта Нико-
лая Александровича Зиновьева, 
который пронзительно и ярко на-
писал о российском Кавказе:

Где чары южной ночи синей? 
Лишь звёзд, как выстрелов, не счесть. 
Тут начинается Россия. 
Или кончается? Бог весть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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(вместо послесловия)

Книга известного историка-кавказоведа Ю.Ю. Клычникова представ-
ляет собой интересную попытку на основе собственного взгляда на 
исследуемый феномен представить осмысление такого научного кон-
цепта Кавказоведческой Школы, как совместничество, являющегося 
важной стороной феномена российскости. Последний, будучи пред-
ложенным в начале 1990-х гг. основателем Школы, В.Б. Виноградо-
вым, претерпел определенную эволюцию, которая была следствием 
не только усилий самого автора этого понятия и его единомышленни-
ков, но и влияния критического обсуждения среди их коллег, парал-
лельно работающих по северокавказской тематике, например, со сто-

роны нынешнего проф. О.В. Матвеева.

Основная линия развития по-
нятия «российскость» за про-
шедшую практически четверть 
века заключается в том, что оно 
становится все более сложным и 
неоднозначным. Термин сегодня 
насыщен не только позитивно-
комплиментарными коннотация-
ми, присущими для первых ша-
гов его становления, но посте-
пенно наполняется выразитель-
ными и противоречивыми фак-
тами нелегкого, драматического 
взаимного узнавания и притира-
ния исторических партнеров в 
межкультурном и этнополитиче-
ском диалоге, идущем на полях 
исторических процессов, проис-

ходивших на Северном Кавказе 
последние двести с лишним лет. 
На это обстоятельство автор и 
обращает внимание в своем не-
большом предисловии, весьма 
знаково приводя фрагмент из 
стихов Ф.И. Тютчева, в которых 
присутствует ключевая мысль о 
том, что союз между сторонами 
не обязательно зиждется на кро-
ви, но может более прочно быть 
скреплен любовью. Посмотрим 
же, что привнесло исследование 
Ю.Ю. Клычникова, образно вы-
ражаясь, в «формулу любви», 
которая долгие годы вырабаты-
валась и продолжает вырабаты-
ваться в ходе взаимной истори-
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ческой деятельности русских и 
кавказцев.

Первая глава книги кратко 
характеризует этапы интеграции 
России и Северного Кавказа на 
протяжении последнего тыся-
челетия. В   этом смысле автор 
стремится внести свою лепту в 
тему, замышлявшуюся нашим 
общим Учителем В.Б. Виноградо-
вым: «Тысячелетие Российского 
Северного Кавказа». И весьма 
примечательно то, что в самом 
начале он обращается к смыслу 
понятия «совместничество», по 
традиции отталкиваясь от трак-
товки В.И. Даля («соперничество, 
состязание, соревнование») и 
приходя к мысли о том, что со-
вместничество русских и кавказ-
цев – это, скорее, «сотрудниче-
ство-соперничество», чем напо-
минает известное выражение со-
ветских времен в отношении про-
тивоборства хоккеистов СССР и 
Чехословакии – «друзья-сопер-
ники». Наряду с предложенным 
ранее Ю.Ю. Клычниковым вме-
сте с Н.Н. Великой пониманием 
российскости1, такое толкование 
совместничества является отхо-
дом от одной из первоначальных 
дефиниций, предложенной нами, 
в которой подчеркивалось, что 
российскость является тенден-

цией «к равноправному (курсив 
наш. – Авт.) историческому пар-
тнерству под эгидой России...»2. 

Важно то, что, уже набрасывая 
очертания политических контак-
тов Руси (в том числе Москов-
ской) с северокавказцами, автор 
показывает тот непреложный и 
крайне важный факт, что найти 
стабильных, постоянных партне-
ров по диалогу (или посредников 
в таковом) московским (а затем 
и петербургским) правителям в 
существовавшей политической 
«чересполосице» и многовла-
стии, что, кстати говоря, прекрас-
но видят и понимают местные 
историки, было крайне сложно. 
В качестве одного из репрезента-
тивных примеров можно привести 
отношения терских воевод с вай-
нахами-ококами (окуками). Эти 
последние были категорически 
против власти над ними мурз (в 
том числе и известного сторонни-
ка московских царей Шиха-Мур-
зы Окоцкого, погибшего именно 
из-за своей пророссийской ори-
ентации), но стремились полу-
чить прямое правление терских 
воевод. Не желали чеченские об-
щества и власти иноземных кня-
зей кавказского происхождения, 
назначаемых к ним впоследствии 
российской администрацией, за 

1	 «Российскость	–	это	историческое	партнерство,	обусловленное	необходимостью	решения	жизненно	важных	
проблем,	дающее	сторонам	этого	процесса	определенные	конкурентные	преимущества	и	осуществляющееся	
в	рамках	единого	политического,	экономического	и	культурного	пространства,	которое	они	при	этом	совмест-
ными	усилиями	формируют»	(Цит.	по:	Дударев	С.Л.	«Дорогу	осилит	идущий.	Школа	В.Б.	Виноградова:	исто-
ки,	этапы,	идеи:	очерк	истории	//	Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути:	сборник	научно-
исследовательских	очерков	и	био-библиографических	материалов	/	под	ред.	С.Л.	Дударева.	Армавир;	Ставро-
поль:	Дизайн-Студия	Б,	2013.	С.	31).

2	 Там	же.	С.	30.
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что ныне чеченские специали-
сты упрекают тогдашние власти. 
Забегая вперед, по прошествии 
времени чеченские общества, 
находившиеся в орбите полити-
ческого влияния России, полу-
чили после 1807 г. «частных при-
ставов» из числа собственных 
старшин. Но и это не привело к 
спокойствию. И вскоре на Кавка-
зе появился А.П. Ермолов со сво-
ими известными «рецептами» и 
реакцией на них тех же вайнахов. 
Круг замкнулся...

Не обходит вниманием Ю.Ю. 
Клычников и внешнеполитиче-
скую мотивацию действий цен-
тральных властей, указывая на 
противодействие их усилиям со 
стороны Турции и Ирана. Дан-
ный фактор, отражаясь в посто-
янной смене политической ори-
ентации горских «владельцев», 
порождавшей рост нестабиль-
ности, имел своим результатом 
строительство Кавказской линии, 
призванной, в чем, несомненно, 
прав автор, стать барьером на 
пути иноземных вторжений. Это 
был, безусловно, фактор, обо-
стрявший российско-северокав-
казские отношения, хотя Ю.Ю. 
Клычников скептически отно-
сится к такой мысли, указывая, 
что крепость Моздок «скорее 
демонстрировала присутствие 
российского государства, нежели 
реально ущемляла хозяйствен-
ные интересы местных племен». 
Мы, как и ряд других историков, 
уже неоднократно отмечали то 
обстоятельство, что размещение 
российской военной инфраструк-

туры стесняло горские народы 
в своей этносфере, например, 
ограничивало их традиционные 
акции на север, и т.п., а потом и 
привело к отчуждению земель 
на территории их собственного 
проживания. Но вопрос в том, 
что сами горские «владельцы» 
изначально, еще в середине XVI 
в., позвали московского государя 
соорудить крепости на Северном 
Кавказе. Защищать данную тер-
риторию, выполняя свои союзни-
ческие и «протекторские» обяза-
тельства, находясь где-либо на 
Нижнем Дону, российским «сило-
викам» всех времен было крайне 
неудобно и нецелесообразно. 
Между тем победы российско-
го оружия устранили крымскую 
угрозу, что привело к обостре-
нию внутрирегиональных поли-
тических амбиций кабардинских 
князей и росту противостояния с 
российскими властями, что хоро-
шо показано в трудах Б.В. Вино-
градова и его совместных рабо-
тах с Ю.В.  Приймаком.

Говоря о сложных перипети-
ях российско-северокавказского 
взаимодействия в контексте раз-
личных факторов, Ю.Ю. Клыч-
ников придерживается того пер-
спективного мнения, что интегра-
ция России и Северного Кавказа 
была не простым и грубым заво-
еванием новых территорий, но по 
сути была важным рычагом бу-
дущей модернизации северокав-
казского ареала, что, в частно-
сти, вело к урбанизации региона, 
послужившей важным стимулом 
постепенного преобразования 
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всех отраслей его жизни, преодо-
ления замкнутости, гомогенно-
сти, еще – «иммунности». Автор 
прав, утверждая, что городская 
жизнь должна была породить 
новых людей, готовых к межкуль-
турной коммуникации во имя из-
менения местного традициона-
лизма и архаических ценностей, 
не преодоленных, впрочем,  и 
сегодня. Еще северокавказские 
просветители (Султан Казы-Ги-
рей, Ф.А.  Бекович-Черкасский) 
отлично понимали значение го-
родов для преобразования жизни 
и быта их народов, предсказав 
появление Майкопа и Нальчи-
ка соответственно. И базой для 
возникновения городской жизни, 
а также базирующейся на ней 
новой идентичности, стали укре-
пления Кавказской линии, обо-
значившие линию северокавказ-
ского фронтира. Употребление 
этого термина автором – важная 
подвижка в его научном инстру-
ментарии. Представители Школы 
В.Б. Виноградова, идя за своим 
руководителем, отрицательно 
относились к этому понятию как 
связанному в их понимании ис-
ключительно с описанием кон-
фронтации между сторонами в 
историческом взаимодействии в 
регионе. Ныне, благодаря, пре-
жде всего, усилиям Ю.Ю. Клыч-
никова, произошел поворот к 
более разносторонней оценке 
«фронтира», в том числе в пони-
мании того, что хотя «неопреде-
ленность» была исчерпана после 
полного взятия под контроль Рос-
сией земель северокавказских 

горцев, черты «фронтирности» 
продолжают прослеживаться в 
культурно-исторической сфере 
горских народов, особенно их 
ментальности (воспевание геро-
ики сопротивления российским 
войскам в годы «Кавказской вой-
ны», расценивание набеговых ак-
ций как формы национально-ос-
вободительной борьбы, поднятие 
«на щит» проблемы «геноцида» 
горцев, особенно адыгов, и т. п.). 

Пристальное и немалое вни-
мание Ю.Ю. Клычниковым уде-
ляется месту работорговли как 
явления, которое препятствова-
ло сближению горцев и русских. 
Исследователь является авто-
ром целого ряда работ об этом 
явлении в горской среде. Отда-
вая должное его эрудиции, мы 
бы хотели, в свою очередь, заме-
тить, что усилия российских вла-
стей по пресечению работоргов-
ли (непонятно, почему автор не 
использует и никак не оговарива-
ет то, что есть и другой популяр-
ный термин в отношении подоб-
ной практики у горских народов  – 
пленопродавство; сам же данный 
уклад В.Б. Виноградов именовал 
«пленовладельческим») были 
связаны не только с гуманисти-
ческими соображениями прави-
тельства (в самой России торго-
вали тогда теми же рабами, т. е. 
крепостными крестьянами). Бо-
рясь с работорговлей (для чего, 
как отмечают Е.В. и Н.Н.  Вели-
кие, А.П. Ермоловым была вы-
строена целая система укрепле-
ний на Тереке и Сунже, в т.ч. кре-
пость Грозная)3, власти, прежде 
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всего, стремились устранить свя-
зи горцев с Османской империей, 
необходимость чего отлично по-
нимал «наше всё» А.С. Пушкин, 
и переориентировать их на Рос-
сию.

Буквально в нескольких стро-
ках касаясь того явления, которое 
принято называть Кавказской во-
йной4, автор указывает на самое 
главное, по его мнению, в данном 
явлении, а именно вновь позици-
онирует его как сложный процесс 
модернизации, переживаемый 
народами региона. С понимани-
ем относясь к мысли автора, мы, 
с одной стороны, подчеркнем, что 
этот процесс был двусторонним и 
шел как от России, так и от самих 
горцев (имамат Шамиля как по-
пытка создания принципиально 
нового явления в истории автох-
тонного населения Северного 
Кавказа горского государства). С 
другой же – все-таки укажем ис-
следователю на то, что это был 
в лучшем случае процесс пред-
модернизационный, который го-
товил для нее почву. Не вдава-
ясь сейчас в эту сложную тему, 
отметим то, что, на наш взгляд, 
учреждения имамата не были ло-
гическим результатом развития 
горских социумов, а были над-
строены над местными порядка-
ми волевыми усилиями выдаю-
щего деятеля горного края – има-
ма Шамиля. Едва только власть 
его стала ослабевать, горцы с 
облегчением отказались от нее. 
Наиболее ярко это выглядело 
у адыгов, которые после Крым-
ской войны, будучи убеждены в 
том, что русские ушли навсегда, 

с энтузиазмом уничтожили у себя 
все следы деятельности Мухам-
меда Амина, т.е. наглядно пока-
зали, что терпели диктат жест-
ких шариатских порядков только 
ради победы над Россией, но не 
потому, что остро нуждались в 
них. Впрочем, тут же возникает 
вопрос, а насколько внедрение 
шариата является «модерниза-
цией»? Ведь перед синхронны-
ми имамату ближневосточными 
обществами стояла задача, ско-
рее, ограничения шариатских по-
рядков, например, в Османской 
империи, чем их реанимация и 
господство.

Характеризуя те острые и 
неоднозначные процессы, ко-
торые шли у горцев во второй 
половине XIX – начале XX в., 
Ю.Ю.Клычников мимоходом ка-
сается темы абречества, которая 
хорошо ему знакома, переходя 
далее к тем деструктивным со-
бытиям, которые шли на Север-
ном Кавказе в годы Гражданской 
войны, а затем в 1930-е гг. На 
эту тему написано немало ис-
следований, в том числе недав-
няя монография В.А. Матвеева5. 
Борьба с бандитизмом на Се-
верном Кавказе уже была пред-
метом исследований автора со-
вместно с С.И.Линцом.  Следует 
отметить, что мы, в принципе, 
согласны с Ю.Ю.Клычниковым 
в прозвучавших в первой гла-
ве оценках, касающихся судеб 
казачества Северного Кавказа, 
которое отрицательно встрети-
ло Советскую власть, делавшую 
ставку на «иногородних» в своих 
преобразовательских устремле-
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ниях, устроив разгром казачества 
как социально чуждой ему силы, 
либо закрыло глаза на те удары, 
которые ему наносили предста-
вители горских народов, набирая 
тем самым «очки» в их глазах.

Необходимо указать и на то, 
что репрессии обрушились не 
только на антисоветски настро-
енных казаков. Выселению из 
станиц одновременно с «кон-
трреволюционными» подверга-
лись и «советские» семьи, как о 
том недавно писала С.А. Голова-
нова6. Причина всего этого была 
в том, что Троцкий, Свердлов и 
иже с ними стремились ликвиди-
ровать казачество как наиболее 
пассионарную силу русского на-
рода, способную к самоорганиза-
ции.

Останавливаясь на событиях 
Великой Отечественной войны, 
автор касается острой темы кол-
лаборационизма. Он верно ука-
зывает на то, что не все предста-
вители горских народов видели 
в Советской власти свою, буду-
чи не против сменить ее на дру-
гую, что вызывало случаи массо-
вого дезертирства и т. п. Разуме-
ется, в небольшой книге невоз-
можно подробно осветить все по-

добные вопросы. Но стоит заду-
маться, в том числе и нашему ав-
тору – почему же среди тех гор-
цев, которые воевали на фрон-
тах Первой мировой войны, пре-
жде всего, воинам Кавказской Ту-
земной конной дивизии (прозван-
ной еще Дикой), случаев изме-
ны присяге и воинскому долгу не 
было, а возвращаясь назад – по-
стараться оценить и то, почему 
воинская, офицерская элита гор-
ских народов сражалась против 
большевиков на стороне белых, 
хотя их отцы и деды еще не так 
давно проливали кровь, свою и 
чужую, во время «Кавказской во-
йны». Как же вышло, что в одних 
случаях совместничество и «рос-
сийскость» работали, а в дру-
гих  – нет? Возможно, здесь сле-
дует вспомнить о феномене «им-
мунности». Очевидно, что в дан-
ном отношении имеется еще не-
мало т.н. «белых пятен».

В конце главы исследователь 
позиционирует события второй 
половины XX – начала XXI в. Он 
верно указывает на то, что рабо-
чий класс северокавказских ре-
спублик в большей степени со-
стоял из славянского элемента, 
лучше адаптированного к особен-

3	 Великая,	Е.В.,	Великая,	Н.Н.	Мирные	формы	интеграции	Северо-Восточного	Кавказа		в	состав	Российской	им-
перии	(1801–1859	гг.):	монография	/	под	ред.	проф.	С.А.	Головановой.	Армавир:	РИО	АГПУ,	2015.	С.	81.

4	 Школа	В.Б.	Виноградова	берет	этот	термин	в	кавычки,	либо	использует	приставку	«так	называемая»;	сам	осно-
ватель	Школы	употреблял	термин	«северокавказский	кризис».

5	 Матвеев	В.А.	Националистическая	Вандея	и	проявления	устойчивости	российской	интеграции	на	Северном	
Кавказе	в	кризисных	условиях	1917–1921	гг.	Ростов-на-Дону:	ЮФУ,	2016.	268	с.

6	 Голованова	С.А.		Позиция	казачьего	отдела	ВЦИК		по	политике	репрессий	1919	года	//	Российский	Северный	
Кавказ:	социокультурные,	экономические	и	политические	аспекты	истории	XVIII	–	начала	XXI	века,	материа-
лы	к	историко-археологическому	изучению	региона//Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	Шко-
лы	В.Б.	Виноградова.	Вып.	8.		Армавир,	2017.	С.	38.
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ностям городской среды. К этому 
следовало бы добавить то, что 
сформировался и отряд рабоче-
го класса в лице выходцев из се-
верокавказских народов. Однако 
он все больше был занят в сфе-
ре местной промышленности и 
сельском хозяйстве (рабочие со-
вхозов), в то время как промыш-
ленный пролетариат кавказского 
происхождения был немногочис-
лен. Но и такой расклад обеспе-
чивал определенное снятие ме-
жэтнической конкуренции, осо-
бенно в сфере землепользова-
ния. Она была, как правильно пи-
шет Ю.Ю. Клычников, латентной. 
Мы согласны с ним в том, что си-
стемный кризис 1980-х вел к ре-
нессансу архаики и вытеснению 
«чужих», что ярко проявляется и 
сегодня. В то же время, укажем 
на то, что при вытеснении не-
кавказцев, вписывающемся в из-
вестный феномен «дерусифика-
ции», активно выталкиваются из 
республик и «свои» (см. ниже). 
Очевидно, что попытки модерни-
зации региона должны опираться 
на консолидацию членов северо-
кавказских обществ независимо 
от национальной принадлежно-
сти в целях выхода на новые тех-
нологические и интеллектуаль-
ные уровни, достижения соци-
альной справедливости. Ее нару-
шение вызывает протест в субъ-
ектах Северного Кавказа, перете-
кающий, порой, в уход «в лес» и 
вооруженное сопротивление фе-
дералам. Рецептом от корруп-
ции, «откатов» и т. п. части ау-
дитории, например, в Дагестане, 
причем немалой, видится шари-

атизация, а идеалом преобразо-
ваний – деятельность дагестан-
ских имамов XIX в. Для преодо-
ления отрицательных сценари-
ев развития событий необходи-
мо переломить тенденцию к до-
тационности, а также дать рав-
ные возможности всем, кто живет 
в субъектах региона, особенно 
национальных. «Нетитульность» 
«некоренных» народов является 
в этом смысле серьезным и пока 
что непреодолимым тормозом и 
залогом их дальнейшего оттока 
за пределы Северного Кавказа. 

Во второй главе автор анали-
зирует ментальные и социокуль-
турные факторы формирования 
русско-северокавказских отноше-
ний через призму концепции рос-
сийскости. Эта часть работы вы-
зывает, пожалуй, наш наиболь-
ший интерес. Особое отношение 
к ней объясняется тем, что мы в 
свое время, реагируя на яркий, 
хотя и спорный, очерк А.А. Цуци-
ева, написали книгу, которую на-
звали «Трудными дорогами со-
вместничества», т.е., по сути, не-
посредственно проложили доро-
гу изысканиям Ю.Ю. Клычникова 
в рамках Кавказоведческой Шко-
лы В.Б. Виноградова.

Верно указывая на то, что рос-
сийскость не имеет устойчивой 
трактовки (последняя уже неод-
нократно менялась, в том числе, 
дважды, при участии автора этих 
строк: дискурсивная практика 
концепции все время совершен-
ствуется), Ю.Ю. Клычников при-
водит в начале главы свое опре-
деление этого понятия, в котором, 
как мы уже указывали выше, под-
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черкиваются черты партнерства-
соперничества в рамках единого 
политического, экономического и 
культурного пространства, кото-
рое формируется партнерами со-
вместными усилиями. При всем 
том, что мы согласны с автором 
в акцентированном позициони-
ровании важной роли соперниче-
ства в характеристике российско-
сти, укажем Ю.Ю. Клычникову на 
то, что при этом невольно упуска-
ется другая, основная ее черта: 
органический синтез русского и 
нерусского в процессе историче-
ского партнерства.

Отправной точкой в анализе 
сложной диалектики совместни-
чества на Северном Кавказе как 
части Большой России, которое 
как форма партнерства соперни-
чества чем дальше, тем больше 
проявлялась не только в данном 
регионе на протяжении послед-
них примерно 200 лет, но особен-
но в конце XX – начале XXI в. уже 
на территории практически всей 
страны, являются события т.н. 
Кавказской войны. 

Именно в эту эпоху появил-
ся и знаковый лермонтовский 
очерк «Кавказец» с его знаме-
нитым: «кавказец есть существо 
полурусское, полуазиатское; на-
клонность к обычаям восточным 

берет над ним перевес»7. И это 
действительно так. Увлечение 
ряда русских офицеров всем кав-
казским достигало крайних форм 
(«страсть его (т.е. офицера-кав-
казца. – Авт.), доходит до неве-
роятия»)8, когда они (кто умело, а 
кто нет) не только подражали гор-
цам в одежде или оружии, стре-
мясь следовать определенному 
горскому шику, но и позволяли 
себе добывать острые ощуще-
ния, участвуя в хищнических вы-
лазках, получая удовольствие от 
добычи, взятой в бою и т.п. Уже 
здесь мы видим тенденцию к син-
тезу, шедшему в ходе драмати-
ческого (и нередко трагического) 
взаимодействия, а также взаимо-
воздействия, осуществлявшему-
ся прямо в русле военных собы-
тий. Автор пишет о парадоксаль-
ности культурной коммуникации 
в ходе «Кавказской войны». Исто-
рики уже обращали внимание на 
это: «В этом смысле Кавказская 
война была больше, чем война»9, 
«порой трудно определить, чего 
в ней больше – собственно во-
йны, или сопутствующих обстоя-
тельств, постепенно выходящих 
на передний план общей исто-
рической панорамы»10. Одним из 
ярких проявлений такой парадок-
сальности был феномен «окав-

7	 Лермонтов	М.Ю.	Кавказец	//	М.Ю.	Лермонтов.	Собрание	сочинений.	Т.	4.	М.:	Изд-во	«Художественная	литера-
тура»,	1965.	С.	137.	

8	 Там	же.	С.	138.
9	 Дегоев	В.В.		Большая	игра	на	Кавказе:	история	и	современность.	Статьи,	очерки,	эссе.	2-е	издание,	расш.	и	до-

полн.		М.:	SPSL.	Русская		панорама,	2003.		С.	228.	
10	 Дегоев	В.В.	Предпосылки	Кавказской	войны:	была	ли	альтернатива?	//	Кавказский	сборник.	№	9(41)	/	под	ред.	

В.В.	Дегоева.	М.:	Русская	панорама,	2015.	С.	14.
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казивания» тех российских войск, 
которые вели боевые действия 
на Кавказе, о котором уже не-
однократно писалось специали-
стами (В.В. Лапин, Н.Н.  Великая 
и др.). Подразделения россий-
ской армии, например, не только 
«куначились» друг с другом по 
примеру горцев или бились за 
тела погибших в бою товарищей 
с самоотверженностью кавказ-
цев, неся при этом еще большие 
потери. Они, с одной стороны, 
готовы были положить голову за 
своих, но с другой - сопернича-
ли с соседними частями истово, 
непримиримо, воруя друг у дру-
га добычу, и мстя за это, вплоть 
до выстрелов в соотечественни-
ков! Кавказские солдаты-вете-
раны воспринимали противника, 
горца-«комбатанта», как партне-
ра по жизни-игре, войне-пиру, 
с которым их связывает общая 
судьба, с большим пониманием 
и сочувствием, чем к недавно 
пришедшей из России части, на 
которую, как верно пишет Ю.Ю. 
Клычников, «кавказцы» смотрели 
как на чужаков. В такой ситуации, 
возможно, приходится говорить 
о феномене частичной «демо-
дернизации» российской армии 
в специфических условиях Кав-
каза. Еще большими чужаками 
были российские солдаты для 
казаков, особенно гребенских, о 
чем наиболее выразительно пи-
сал Л.Н. Толстой. При всем том 
кавказец стеснялся своих при-
страстий при заезжих из России, 
и целью его вовсе не было упоко-
иться на Кавказе, хотя чаще всего 
так и случалось. Чтобы покинуть 

этот край, кавказец был готов 
пойти на преступление – «вы-
ставить ногу на пенсион», т.е. на-
меренно дать ранить себя. Ины-
ми словами – увлечение всем 
кавказским имело свои рамки, и 
эта тенденция является опреде-
ляющей для всех, «очарованных 
Кавказом» и сегодня. Примеча-
тельно и то, что Лермонтов видел 
кавказцев только в военных, но 
не в статских, над которыми явно 
(и несправедливо) иронизиро-
вал. Именно «статским» авторам 
суждено было после военных 
историков (а где-то уже одновре-
менно с ними) сыграть выдаю-
щуюся роль в интеллектуальном 
освоении Кавказа. 

Интересны рассуждения ав-
тора о генезисе образов кавказ-
цев в российском восприятии. 
Ю.Ю.   Клычников справедливо 
берет в этом вопросе за основу 
положение о «революции потреб-
ностей» в местном обществе, ко-
торое, фактически возникло (но в 
других вербальных формулиров-
ках) еще в работе А. Ардасенова 
«Переходное состояние горцев 
Кавказа», проанализированной 
в свое время С.А. Айларовой, 
т.е. изменении материальных 
устремлений, желаний и вкусов 
горцев под влиянием искуситель-
ной (по В.В.  Дегоеву) российской 
цивилизации. По сути же, эта 
«революция» была предсказана 
как желаемая для преображения 
горцев еще российскими автора-
ми первой половины-середины 
XIX в. (П.Д. Цицианов, С.М. Бро-
невский, Н.С. Мордвинов, А.С. 
Пушкин и др.)11. Данная тема, 
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как точно отмечено автором, не 
потеряла своей актуальности и 
сегодня (а мы бы добавили, что 
и на протяжении всего XX  в., 
особенно 60-х  – начала 80-х гг.). 
По этому поводу В.В. Дегоев и 
Р.Ю.  Ибрагимов не так давно 
писали о том, что наиболее по-
рочные заимствования у Запада 
«дали на северокавказской по-
чве буйные всходы, в том числе в 
виде нового издания кавказского 
молодечества: воровать у чужих 
не стыдно, а украсть миллионы 
средь беда дня и ни от кого ни 
таиться – это уже джигитовка вы-
сочайшего класса»12. Коррупция 
в субъектах Северного Кавказа 
(впрочем, как и во всей стране) 
стала уже «притчей во языцех». 
Но возникла она не сегодня. Еще 
в позднесоветский период мате-
риальные ресурсы были поде-
лены между кланами, которые 
стремились себя всячески маски-
ровать, но чем ближе были 1980-
е гг., и тем более, их конец, тем 
больше принадлежность тех или 
иных должностей, связанных с 
определенными преференциями 
и т.п., все явственнее и откровен-
нее связывалась с конкретными 
национальными, кланово-группо-
выми и иными северокавказски-

ми сообществами. Произошло 
четкое приспособление неофи-
циальных страт местных наро-
дов, особенно их номенклатур-
но-клановой верхушки, к особен-
ностям редистрибутивной (пере-
распределительной) экономики 
советского строя. Нынешняя же 
ситуация в республиках Север-
ного Кавказа характерна тем, 
что, как отмечено Ю.Ю. Клычни-
ковым, немало энергичных вы-
ходцев с Кавказа предпочитает 
отправиться в Большую Россию, 
где растет их конкуренция с дру-
гими россиянами. Причина этого 
в том, что ниши на местах заня-
тыми более многочисленными и 
могущественными клановыми и 
иными группировками коренного 
происхождения, доминирующими 
в рамках описанного в литерату-
ре феномена этнокланократии13, 
которые «распилили» должности 
и ресурсы, не подпуская к ним 
менее многочисленные сообще-
ства, представители которых 
вынуждены «искать счастья» по 
всему пространству Большой 
России. Недавние исследования 
кафедры социологии и психоло-
гии политики МГУ им. М.В. Ломо-
носова, проведенные в субъек-
тах СКФО14, показали, что 43 % 

11	 Дударев	Д.С.,	Дударев	С.Л.	Северный	Кавказ	глазами	представителей	российского	общества	первой	полови-
ны	–	середины	XIX	века.	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2017.	С.	32–119.	

12	 Дегоев	В.В.,	Ибрагимов	Р.Ю.	Северный	Кавказ:	постсоветские	итоги	как	руководство	к	действию	или	Повестка	
дня	на	вчера.	М.:	Империум-XXI	век,	2006.	С.	18.	

13	 Этнокланократии	на	Юге	России	в	экспертном	измерении	/	отв.	ред.	Ю.Г.	Волков	/	Южнороссийское	обозрение	
ЦСРИиПИППК	ЮФУ	и	ИСПИ	РАН.	Вып.	47.	Ростов	н/Д.:	Изд-во	СКНЦ	ВШ	ЮФУ,	2007.	208	с.

14	 https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-sotsiokulturnoy-identichnosti-zhiteley-severnogo-kavkaza-federalnoe-i-
regionalnoe-izmereniya.
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жителей хотели бы покинуть свои 
республики, поскольку нет связей 
и перспектив. Среди таких «лиш-
них людей», по имеющимся у нас 
сведениям, зреют серьезное не-
довольство подобным положени-
ем и желание «навести порядок» 
на местах.

Причем, если в середине – 
второй половине XIX в. предста-
вители кавказских народов, полу-
чившие российское образование, 
вызывали непонимание и оттор-
жение в своей среде (Адиль Ги-
рей Кешев, Г.-М. Амиров, стар-
ший сын имама Шамиля Джа-
мал эд-Дин и др.), будучи этаки-
ми «чужими среди своих», то се-
годня специалисты, окончившие 
российские вузы, разъезжают-
ся по стране (это началось еще 
в советские годы), а их место за-
нимают кадры с более традици-
онными взглядами и воспитани-
ем. Но отношение к «обрусев-
шим» кавказцам уже не столь ра-
дикальное, как ранее. Их, напри-
мер, в Кабардино-Балкарии, на-
зывают «русскими кабардинца-
ми»15 (в XIX в. А.-Г. Кешева име-
новали, как показывают иссле-
дования О.В. Ктиторовой, «уру-
сом», т.е. русским). 

Одновременно клановость, 
которая теперь не имеет нужды 
маскироваться, открыто стала 
позиционироваться как важная 
часть самоидентификации гор-
ских народов. 18.10.2016 г. испол-
нилось 100 лет со дня рождения 
выдающегося ингушского поэта 
Джамалдина Яндиева. На торже-
ственном вечере, посвященном 
этой юбилейной дате, глава Ин-

гушетии, Герой России Ю.-Б. Ев-
куров сказал о том, что Д. Яндиев 
всегда был верен своей родине, 
своему народу и своему тейпу16. 
Похоже, это был момент исти-
ны...

Замкнутость на свою локаль-
ную общность, превалирование 
ее интересов, отмечаемая Ю.Ю. 
Клычниковым даже у местных 
интеллектуалов, прослеженная 
еще А. Ардасеновым у горцев 
конца XIX в., ярко проявилась в 
период в конце XX в. в период т.н. 
чеченской революции, когда до-
стояние республики подверглось 
тотальной «прихватизации», по 
поводу чего некоторые предста-
вители чеченской интеллигенции, 
страстные борцы с концепцией 
«добровольного вхождения» Че-
чено-Ингушетии в состав России, 
еще в 1993 г. сокрушенно выска-
зывали горькую растерянность и 
сожаление и даже готовы были 
принять во внимание одиозные 
определения А.П. Ермолова, А.И. 
Полежаева, П.П. Зубова о психо-
логии чеченцев!

Большую роль в определении 
будущего облика северокавказ-
ских обществ начала XXI в., не-
сомненно, играет молодежь. Ее 
участие в событиях «Кавказской 
войны» и последующих событий 
(восстание 1877 г., гражданская 
война, политический и обычный 
бандитизм 1920-середины 1940-х 
гг.) показывает высокую роль того 
вызова, который новые поколе-
ния бросали более старшим, ре-
ализуя, как указывает автор, воз-
растную склонность к агрессии. 
Ныне отмечаемая им «конкурен-



87

ция-игра» ведется горской мо-
лодежью уже на пространствах 
всей Большой России, в том чис-
ле и в столице нашей Родины. То 
же самое мы наблюдаем сегодня 
на Ближнем Востоке, где проис-
ходит настоящий молодежный 
бум, связанный с появлением 
большого количества молодых 
людей, не имеющих простора 
для самореализации на родине, 
и все больше заполоняющих За-
падную Европу (что одновремен-
но является формой гибридной 
войны против этого региона).

При этом из прошлого заим-
ствуются образы тех или иных 
исторических деятелей, прежде 
всего – героев «Кавказской во-
йны», среди которых особое 
место в национальной среде за-
нимает имам Шамиль, который, 
как замечает Ю.Ю. Клычников, 
становится кумиром для пасси-
онарного горского юношества. 
И  эти образы действительно 
весьма востребованы в идущих 
«войнах памяти», как в горской, 
так и русской (А.П. Ермолов, Г.Х. 
Засс, и др.) среде. При этом за-
метим, что образы Шамиля и его 
сподвижников, а также их русских 
противников тиражируются не 
только в научной литературе и в 

блогосфере, но и в произведени-
ях кино- и телеискусства, вплоть 
до мультфильмов17. Первые в 
национальных версиях таковых 
подвергаются идеализации, вто-
рые сознательно принижаются. 
В    «русских» версиях не акцен-
тируется отрицательная сторона 
деятельности тех или иных во-
еначальников. В чем причина та-
кой востребованности персона-
жей войны XIX в.? Горские герои 
и их деятельность, с одной сторо-
ны, не только являются образцом 
высокого патриотизма и традици-
онной маскулинности, верности 
своим духовным ценностям. Их 
кодекс поведения является об-
разцом для подражания тем, кто 
стремится найти альтернативу 
коррумпированной местной вла-
сти. Их русские визави – пример 
исполнения воинского долга и 
верности присяге, любви к Роди-
не, стойкости в отношении про-
тивника, и, что немаловажно, не-
приятия «столичного бомонда» и 
его правил игры. 

Автор прав в том, и об этом 
уже писалось ранее В.В. Лапи-
ным, что война на Кавказе в XIX 
в. при всей ее драматичности и 
трагичности, была на периферии 
внимания российского общества, 

15	 Личная	информация.
16	 Мы		смотрели		эту	передачу	по	телеканалу	«Ингушетия».
17	 Еще	более	10	лет	назад	В.В.	Дегоев	и	Р.Ю.	Ибрагимов	писали:	«Пропаганда	настоящей	правды	о	«нас»	и	

«них»	ведется	в	школах,	вузах,	СМИ	и	т.д.		В	целом		ряде		учебных	материалов	по	истории	народов	Кавказа,	
предназначенных	для	студентов	и	школьников,	целенаправленно	культивируются	националистические	идеи,	
а	также	антирусское	и	антироссийское	видение	исторических	сюжетов.	История	России	и	русско-кавказских	от-
ношений	в	частности	нередко	подается	таким	образом,	чтобы	возбудить	чувство	недоверия,	неприязни,	нена-
висти»	(Дегоев	В.В.,	Ибрагимов	Р.Ю.	Указ.	соч.	С.	28).
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и не касалась рядового обывате-
ля. Весь вопрос здесь в том, что 
тогдашнее общество было дру-
гим (в современном смысле его 
еще не было вовсе): не было ни 
нынешней прессы, ни комитетов 
солдатских матерей, ни сегод-
няшнего общественного созна-
ния, хотя и со всеми его изъяна-
ми, и пр. Это во многом влияло 
на формирование облика горцев, 
особенно их вождя, в восприятии 
русской публики, которая восто-
рженно встречала Шамиля в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, Калуге, 
и др., открыто признаваясь ему в 
любви. Она обожала романтиче-
ских героев, навеянных поэзией и 
прозой Пушкина, Лермонтова, но 
еще больше Марлинского. Тёзку 
знаменитого имама по фамилии 
Басаев в 1990-е гг. там же ждал 
бы совсем другой прием.

Впрочем, на самом Кавказе, 
среди русских «кавказцев», сре-
ди казачества, которые сталкива-
лись с горцами в боях и нередко 
несли тяжелые потери, отноше-
ние к горцам, в чем следует со-
гласиться с автором, было во-
все не фатальным. И здесь мож-
но бы было вспомнить не толь-
ко любовь русских кавказцев ко 
всему горскому, как делает автор 
(см. об этом также и выше), но и 
тот факт, что среди казаков, пар-
тнерство которых с горцами было 
проникнуто как теснейшими вза-
имными контактами и куначе-
ством (догосударственная куль-
тура которого принципиально от-
личает казаков от «иногородних), 
так и не менее острой враждой, 
не сложилось образа непримири-

мого врага (работы А.Р. Салчин-
киной и О.В. Матвеева).

Интересны наблюдения Ю.Ю. 
Клычникова о генезисе психоло-
гии горцев в историческом вре-
мени, в котором есть как некие 
константы, связанные с высоким 
личным самовосприятием и са-
мооценкой (известные нам не по 
наслышке), так и фиксация ис-
следователем черт ментального 
своеобразия представителей не-
русских народов советской эпо-
хи («...чуть-чуть румын, немного 
турок/ а в целом русский патри-
от»). Можно в этом смысле при-
вести и строки замечательных 
северокавказских поэтов, кото-
рые во второй половине XX в. в 
своем творчестве ярко и талант-
ливо зафиксировали как тради-
ционное горское достоинство и 
непреклонность, так и трудный 
путь к взаимному сближению, а 
также огромную роль человече-
ского фактора, гуманизма росси-
ян в их стремлении вовлечь гор-
ских сынов России в разнообраз-
ные формы ее внутренней жизни.

Смирись Кавказ, 
идет Ермолов.

А. Пушкин

Нет, не смирились 
 и не гнули спины
Ни в те года, ни через сотню 

лет
Ни горские сыны, ни их верши-

ны
При виде генеральских эполет.

Ни хитроумье брани, ни сила
Здесь не при чем. 
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Я утверждать берусь:
Не Русь Ермолова 
 нас покорила,
Кавказ пленила 
 пушкинская Русь.

Р. Гамзатов18

Как медлен был и крут, 
  невыносимо
Неторный путь к тебе, 
  моя Россия!
Как нелегка дорога 
  в высях горных,
Как круты нравы предков 
  непокорных,
Глядевших на тебя из-под бро-

вей
В кинжальной непокорности 
  своей!
Тебя гяуром яростно ругали
И именем твоим детей пугали,
Но каменные тронула уста
Улыбка – добродушна 
  и всесильна...
Как тягостна была и непроста
Дорога неизбежная к России!

Исхак Машбаш

Но отечественные историки 
не так давно отмечали и то, что 
еще в дореволюционный пери-
од у кавказцев сформировались 
этноэлиты, входившие в полити-
ческую и культурную элиту импе-
рии, с наднациональной импер-
ской идентичностью. Они с гор-
достью ощущали себя носите-

лями великого культурного син-
теза двух начал – имперско-
го и традиционно-этнического 
(В.В.   Дегоев и Р.Ю. Ибрагимов). 
Подобная идентичность склады-
валась, конечно, не только у них. 

Вот строки советского поэта 
П.Д.  Когана (1918–1942), автора 
вроде бы отвлеченно романтиче-
ской «Бригантины»:

Я – патриот. Я воздух русский, 
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер 

на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох как пес от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя19.

Но это было в советское вре-
мя, скажут иные. Тем не менее, 
сегодня, когда, казалось бы, с им-
периями на Руси покончено, не-
обходимость в них, образован-
ную острым дефицитом дер-
жавности, как вроде бы, ни па-
радоксально, взыскуют именно 
представители горских народов. 
А.-Н.З. Дибиров высказывает со-

18	 http://www.liveinternet.ru/users/fray_tatiana/post363831073/	(дата	обращения	–	14.03.17).
19	 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009009696657&fref=ufi	 (дата	 обращения	 –	 7.07.17).	 Хотя,	 как	 мы	

знаем,	звучало	и	такое:	«Не	нужен	нам	берег	турецкий,	и	Африка	нам	не	нужна».
20	 См.:	 Дударев	С.Л.	Миграция	 с	Северного	 Кавказа	 в	 Большую	Россию:	 вызов	 новых	 поколений	 //	Миграци-

онные	 процессы	 и	 толерантность:	 история	 и	 современность.	 Материалы	 внутривузовской	 студенческо-
преподавательской	конференции.	Армавир:	АГПА;	Дизайн-студия	Б,	2013.	С.	55–63.
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жаление о том, что «из русского 
этнического сознания постепен-
но выветривается дух «импер-
скости». Впервые за последние 
450-500 лет русский этнос пере-
стал воспринимать себя как но-
ситель миссии. На протяжении 
веков русский этнос и его нацио-
нальная элита видели свою мис-
сию в собирании земель и наро-
дов на огромном евразийском 
пространстве. Это собирание 
шло поверх этнических и рели-
гиозных различий, без ущемле-
ния культурно-исторического сво-
еобразия народов, входивших в 
состав русской державы на до-
бровольной или насильствен-
ной основе. Самое главное, пас-
сионарный дух русского народа 
заражал своей страстью и дру-
гие этносы. Происходило это не 
только через приобщение к исто-
рическому творчеству великой 
державы, но и через вовлечение 
этнических элит в имперскую 
элиту (курсив наш. – С.Д.). Се-
годня народы России остро ощу-
щают дефицит державности, их 
не устраивает положение объек-
тов истории, каковыми они сегод-
ня стали, они ностальгируют по 
собственной исторической субъ-
ектности, которую они познали 
в составе Российской империи и 
Советского Союза. Отсюда про-
истекает и озабоченность наро-
дов России исчезновением духа 
«имперскости» из русского этни-
ческого сознания (каковой мы ви-
дим в стихах П.Д. Когана.  – С.Д.). 
Это вызов, на который необходи-
мо найти адекватный ответ как 
со стороны русского этноса, так 

и со стороны других этносов Рос-
сии. Если вызов не будет обле-
чен в соответствующие переме-
ны, то впереди нас ждут большие 
потрясения. Дефицит «имперско-
сти» в русском этническом созна-
нии чреват далеко идущими по-
следствиями как для Российско-
го государства, так и для состав-
ляющих его народов»20.

Разумеется, те острые про-
блемы современного бытия, ког-
да пассионарность и агрессив-
ность кавказцев, порой жестко 
позиционирующих свою маску-
линность на улицах российских 
городов, а экзотические виды 
Грозный-Сити, напоминающе-
го пресловутые Эмираты, резко 
контрастируют с разрухой где-
либо под Рязанью или Томском, 
и вызывают в Большой России 
эмоции, вроде «Хватит кормить 
Кавказ!», нельзя не видеть и не-
возможно забывать. Но для их 
регулирования нужна твердая 
политическая воля Центра и про-
думанная, многослойная, много-
ступенчатая национальная поли-
тика. Однако ее нет. Но то, что 
есть кавказцы, которые думают 
о судьбах державы, и их нема-
ло, также не вызывает сомнений. 
И в этом залог того, что интегра-
ция Северного Кавказа и Боль-
шой России должна найти но-
вые конструктивные и взаимопо-
лезные формы во имя спасения 
страны. Только медлить нельзя, 
и тем более нельзя манипулиро-
вать общественным сознанием, 
отвлекая его на «маленькие по-
бедоносные войны». Чем это за-
канчивалось в прошлом – нам ли 
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не помнить.
Невозможно прокомментиро-

вать все грани интересной, сво-
евременной и нужной книги Ю.Ю. 
Клычникова. Желаем читателю 
чаще обращаться к ее содержа-
нию для более глубокого пони-
мания того нелегкого, сложного и 
противоречивого процесса сбли-
жения сынов Северного Кавка-
за и Большой России, который 
продолжается и сегодня. Пер-

вая женщина-карачаевка – док-
тор исторических наук З.Б. Кип-
кеева как-то написала: «Центр и 
Периферия прошли путь побед и 
поражений вместе...». Уверены в 
том, что именно положительный 
потенциал этого общего пути бу-
дет путеводной звездой для тех, 
кто думает о совместном буду-
щем великой Родины и ее заме-
чательного кавказского уголка.

С.Л. ДУДАРЕВ,
доктор исторических наук, профессор кафедры все-
общей и отечественной истории Армавирского госу-
дарственного педагогического университета, заслу-
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