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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что Северный 

Кавказ является наиболее сложным регионом Российской Федерации с точки 

зрения его социального и экономического развития, осуществления государ-

ственного управления и обеспечения национальной безопасности.  

Потому исследование, посвященное изучению путей межкультурного 

взаимодействия и функционирования местных северокавказских сообществ, 

представленных большим количеством этно - национальных культур и язы-

ков, способному помочь понять истоки и тенденции их развития в настоящем 

и будущем не могут не быть актуальными. 

Представители северокавказских народов прошли успешную модерни-

зацию и адаптацию к цивилизации модерна в рамках исторического россий-

ского государства. В имперский период существования Российского государ-

ства был заложен фундамент для дальнейшего этнокультурного развития 

местных северокавказских народов в рамках российской политической и со-

циально-культурной парадигмы.  

Российским властям, в целом, удалось встроить локальные общества 

Северного Кавказа в структуру имперского общества в качестве полуавто-

номных субкультур, представлявших часть российского народа с российской 

имперской идентичностью и лояльностью России. При этом сохранялась эт-

нокультурная идентичность и двуязычие в рамках этнических кавказских со-

обществ. Выстроенный социально-культурный фундамент поддерживает 

условия для дальнейшего этнокультурного роста и адаптации к требованиям 

сегодняшней наступающей глобализации. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить механизмы и пути 

российско-северокавказского межкультурного сосуществования в рамках по-

лиморфной государственности и определить условия для их успешной реали-

зации. 

Задачи исследования определяются целью и состоят в следующем: 
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 Теоретически обосновать межкультурную коммуникацию как 

процесс и атрибут социального существования в мировом и рос-

сийском социальном пространстве; 

 Выявить особенности и условия становления и протекания меж-

культурных отношений в северокавказском регионе в исследуе-

мый временной период; 

 Выявить сферы и ресурсы для межкультурного сближения между 

российскими имперскими властями и кавказскими этническими 

сообществами; 

 Определить роль и влияние экономических факторов на качество 

и процесс межкультурной коммуникации в северокавказском ре-

гионе; 

 Показать, как и почему культурно-просветительская деятель-

ность Российского государства на Северном Кавказе выступала 

как важный элемент межкультурного диалога. 

Объектом исследования выступают особенности межкультурных 

коммуникаций в северокавказском регионе, осуществлявшиеся между этни-

ческими кавказскими обществами и Российской империей в течение большей 

части XIX столетия. 

Предметом исследования являются процессы и результаты, опреде-

лившие историческую специфику деятельности российских властей по фор-

мированию и развитию межкультурных коммуникаций на Северном Кавказе 

с 1801 по 1864 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1801 по 

1864 гг. Нижняя временная граница связана резко активизировавшимися 

межкультурными отношениями Российской империи с этническими северо-

кавказскими обществами после указов императоров Павла I и Александра I о 

присоединении Грузии к России. 

Верхний временной предел связан с окончанием военного противобор-

ства на Северном Кавказе в 1864 г. и сосредоточением участников межкуль-



 5 

турных коммуникаций на поисках мирных и созидательных путей к взаимо-

пониманию, преодолению существовавшего кризиса в отношениях и выра-

ботке подходов для удовлетворительного сосуществования в рамках импер-

ской государственности. 

Территориальные рамки исследования определяются границами ре-

гиона, получившего окончательное официальное закрепление к 1860 г. и со-

стоявшего из Кубанской, Терской и Дагестанской областей и Ставрополь-

ской губернии. 

Степень научной разработанности проблемы. В силу того, что рабо-

та имеет межпредметную направленность, при характеристике историогра-

фической базы диссертации использовался проблемно-тематический подход 

как наиболее соответствующий и целесообразный в сложившихся обстоя-

тельствах. 

Существо теоретических положений, лежащих в основании представ-

ленного диссертационного исследования, раскрывается через анализ работ 

ряда современных российских и зарубежных специалистов: этнологов, фило-

логов, культурологов, социологов, политологов, историков, сгруппирован-

ных по кругу теоретических проблем, которые они освещают. 

Среди работ, посвященных анализу коммуникативно-познавательных 

задач, которые ставятся и решаются в процессе любой коммуникативной де-

ятельности, следует, прежде всего, выделить работу Т.М. Дридзе
1
. 

В работах А.П. Садохина
2
, Т.Б. Фрик

3
 и американского социолога Э. 

Холла
4
, который одним из первых в мировой науке установил тесную связь и 

обусловленность между культурой и коммуникацией, показывается, что вся-

кая коммуникация, осуществляемая в социальном пространстве, реализуется 

в рамках и посредством культуры. 

                                                           

1
 Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихо-

логии. – М., 1984. 
2
 Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2004.   

3
 Фрик Т.Б. Основы  теории межкультурной коммуникации. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2013. 
4
 Hall E. The Silent Language. – N.Y.; L., 1990. 
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Целая группа авторов
5
 сосредоточила свое внимание на выявлении 

сущности концепта «коммуникация», одного из основополагающего для вы-

явления сущности многообразного явления, каким является межкультурное 

взаимодействие. 

Следующая тематически важная задача, посвященная сущности кон-

цепта «культура», объединяет работы видных российских и зарубежных ис-

следователей
6
. Важность определения существа и места данного концепта 

определяется тем, что культура – это фундамент любой, какая только воз-

можна, коммуникативной деятельности в человеческом сообществе. 

 Однако концепт «культура» ускользает от однозначного и универсаль-

ного определения. Этой проблеме посвящены работы Кребера и Клакхона
7
, 

которые подчеркивают, что чрезвычайное многообразие  такого феномена 

существования социальности, как культура, не позволяет дать ему исчерпы-

вающей интерпретации, а, кроме того, каждый конкретный этнос, является 

обладателем и носителем собственной уникальной культуры. В связи с этим 

данные авторы подчеркивают, что коммуникация не может осуществляться 

как некая абстракция, она только и возможна в форме взаимодействия куль-

тур. 

Билз и Амитаи Этциони
8
 указывают на то, что процесс взаимодействия 

культур всегда обусловливается, сопровождается и связан с обменом инфор-

мации, который неизбежно выливается в процесс аккультурации, взаимного 

влияния контактирующих культур.  

                                                           

5 Андреев А. Л. «Мы» и «Они»: отношение россиян к другим странам мира // Обновление России: трудный 

поискрешений.  Вып. 4. М.: РНИСиНП, 1996; Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 

2002; Василик М. А. Основы теории коммуникации. - М.: Гардарики, 2003; Хохлова И. Н. Межкультурная 

коммуникация. Понятие, уровни, стратегии // Актуальные проблемы филологии: материалы междунар. науч. 

конф. (г. Пермь, октябрь 2012 г.).  - Пермь: Меркурий, 2012. 
6
 Асоян Ю., Малафеев А. История концепта «cultura» (Античность - Ренессанс – Новое время) // Открытие 

идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX века. – М., 2000; Гердер И.Г. Идеи 

к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977; Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое ты-

сячелетие. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000; Сугай Л.А. Термины «культура», «цивилизация» и 

«просвещение» в России XIX – начала XX века// Труды ГАСК. Вып.2. Мир культуры. – М.: ГАСК, 2000. 
7
 Kroeber A.L., Clackhohn C. Culture. A Critical Review of Concept and Definitions. – Cambridge, 1952. 

8
 Билз Р. Аккультурация  // Антология исследования культуры. - СПб.,1997. Т.1; Амитаи Этциони. От импе-

рии к сообществу: новый подход к международным отношениям / Пер. с англ. – М.: Ладомир, 2004. 
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Аккультурация, в зависимости от обстоятельств протекания межкуль-

турной коммуникации и участников данного процесса, принимает опреде-

ленную форму и соответствующую ей стратегию
9
. 

Масштабы и повседневность межкультурных коммуникаций, важная 

роль в них лингвокультурных факторов, позволили исследователям выявить 

как наиболее продуктивные способы коммуникации, так и проблемы, порож-

даемые уникальностью лингвокультурного содержания
10

.  

Осмыслению особенностей межкультурных коммуникаций, характер-

ных для региона Северного Кавказа в исследуемый период, много внимания 

уделяли российские исследователи разных поколений
11

. Им удалось выявить 

объективные причины и факторы, обусловливавшие обстоятельства протека-

ния межкультурных коммуникаций в регионе, их спецификацию.  

Роль России и других социально-политических и этнокультурных 

субъектов, участвовавших в реализации коммуникативных процессов в реги-

оне, а также их конкретные цели и способы влияния друг на друга во время 

организации межкультурного взаимодействия, представлены в работах рос-

сийских исследователей Р.А. Фадеева
12

,  Н.И. Покровского
13

, В.В. Дегоева
14

, 

                                                           

9
 Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 2005; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ Пер. с 

англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: АСТ, 2005.  
10

Булдакова Е.И. «Буферно - синергийные зоны» в пространстве межкультурной коммуникации: автореф. 

дис…канд.филос.наук. – Ростов-на-Дону, 2008; Василик М. А. Основы теории коммуникации. — М.: Гарда-

рики, 2003; Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Индрик, 2005; Воробьев В.В. Русский 

язык в диалоге культур. – М.: Ладомир, 2006; Кренска Н. К  вопросу о межкультурной коммуникации и 

культурных различиях при обучении иностранному языку // Вестник Российского университета дружбы 

народов. 2008. №3; Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. – М., 1998; Сатарова 

Л.Х. Основные проблемы межкультурной коммуникации как фактор развития современного общества // 

Современные научные исследования и инновации. 2013. №12; Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и 

культур. М.: Слово, 2008. 
11

 Блиев М.М. Горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. – М.: Мысль, 2004; Гаджиев К.С. Геополи-

тика Кавказа. – М.: Международные отношения, 2003; Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кав-

каза. – Л.: Наука, 1978; Российский Кавказ. Книга для политиков / Под ред. В.А. Тишкова. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2007. 
12

 Фадеев Р.А. Кавказская война. – М.: Эксмо, 2003. 
13

 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. – М.: РОССПЭН, 2009. 
14

 Дегоев В.В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30-60-х годов XIX в. – М., 1992; Дегоев 

В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. – М.: Русская панорама, 2001; Дегоев В.В. Кавказ и 

великие державы 1829-1864 гг. Политика, война, дипломатия. – М.: Изд. дом «Рубежи XXI», 2009. 
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Ю.Ю. Клычникова
15

, С.С. Лазаряна
16

, а также в работах иностранных авто-

ров
17

. 

Отдельно следует выделить работы посвящѐнные службе горцев в рос-

сийской армии, которая стала эффективным инструментом позволяющим 

выстраивать коммуникативные связи между людьми, имеющими разные 

ментальные установки и культурные парадигмы
18

. 

Наиболее зримо и эффективно процесс межкультурного сближения 

проистекал в хозяйственно-экономической сфере. В этой связи работы, по-

свящѐнные данному аспекту в российско-горских взаимоотношениях весьма 

важны для понимания и анализа затрагиваемой проблемы
19

. 

Значимую роль в межкультурном диалоге играли образование и про-

свещение. Они позволяли привить в процессе социализации индивидов опре-

делѐнные нравственные стереотипы и снабдить их необходимыми знаниями, 

которые способствовали лучшему освоению новых цивилизационных осо-

бенностей
20

. 

                                                           

15
 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская архаика: в поисках преодоления про-

тиворечий (XVIII - начало XIX вв.). исторические очерки. – М.: ЛЕНАНД, 2015. 
16

 Лазарян С.С. Экономическая, социальная и этно-конфессиональная политика князя М.С. Воронцова в 

Кавказском крае. 1845-1854 гг. - Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 
17

 Осли Э. Покорение Кавказа. Геополитическая эпопея и войны за влияние / Пер. с фр. Е.Д. Богатыренко. – 

М.: Плюс-Минус, 2008; Хавжоко Шаукат Муфти. Герои и императоры в черкесской истории. – Нальчик: 

Издательский центр «Эль-Фа», 1994. 
18

 Петин С. Собственный Его Императорского Величества конвой. Исторический очерк. – СПб., 1899; Га-

лушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / Под ред. П.Н. Стрелянова (Калабухо-

ва). – М.: Рейттар, 2004; Батчаев Ш.М. Карачаевцы в войнах России (Вторая половина XIX века – начало ХХ 

века). – М.: РепроЦентр М, 2005; Казаков А.В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и 

офицеры. Середина XVI – начало ХХ в. Биографический справочник. – Нальчик: ГП КБР «Республиканский 

полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», Изд-ий центр «Эль-Фа», 2006; Лапин В.В. Армия России в Кав-

казской войне XVIII – XIX вв. – СПб.: Изд-во «Европейский дом», 2008.  
19

 Люлье Л.Я. О торговле с горскими племенами на Кавказе на северо-восточном берегу Черного моря // За-

кавказский вестник. 1842. №14; Чирг А.Ю. Из истории русско-адыгейских торговых связей на Черномор-

ском побережье Кавказа в первой четверти XIX в. // Вопросы общественно-политических отношений на Се-

веро-Западном Кавказе в XIX в. – Майкоп, 1987; Гранкин Ю.Ю. Торгово-экономические связи России с 

народами Западного и Центрального Кавказа (конец XVIII – первая половина XIX вв.). – Пятигорск: изд-во 

ПГЛУ, 2002; Лазарян С.С. Экономическая, социальная и этно-конфессиональная политика князя М.С. Во-

ронцова в Кавказском крае. 1845-1854 гг. - Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 
20

 Тотоев М.С. Народное образование и педагогическая мысль в дореволюционной Северной Осетии. – Ор-

джоникидзе: Северо-осетинское кн. изд-во, 1962; Школьное образование в Дагестане / Под ред. Г.Ш. Кай-

маразова. – Махачкала, 1968; Гатагова Л.С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе 

в XIX в. – М.: «Россия молодая», 1993; Узденова С.Б. Народное образование и педагогическая мысль в Ка-

рачае и Черкесии (до октября 1917 г.). – Пятигорск, 1994; Ткаченко Д.С. Национальное просвещение в Рос-

сийской империи в XIX – начале ХХ в. (на примере Ставрополья, Кубани и Дона). – Ставрополь: Изд-во 

СГУ, 2002; Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле России 

(1777-1864 гг.). – Пятигорск, 2006.
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Основываясь на результатах перечисленных работ, автор диссертаци-

онной работы теоретически обобщила разносторонний материал, выявлен-

ный в ходе исследования и предложила свою гипотезу, обосновывающую ис-

торическую специфику деятельности российских властей по формированию 

и развитию механизмов межкультурных отношений в северокавказском ре-

гионе с 1801 по 1864 гг. 

Источниковая база исследования выбор круга источников по теме 

исследования был обусловлен стремлением автора проникнуть в сущностную 

сторону изучаемой проблематики. В то же время, поскольку данное исследо-

вание имеет межпредметный характер, ставилась задача не столько поиска 

новых источников, сколько обобщение и интерпретирование уже введѐнных 

в научный оборот материалов. 

Автором были проработаны соответствующие фонды федеральных и 

региональных архивохранилищ. В частности изучались фонд 400 – Главный 

штаб и фонд 846 – Военно-ученый архив в Российском государственном  

военно-историческом архиве, которые позволили проследить военно-

политическую ситуацию на Северном Кавказе на фоне которой складывались 

межкультурные связи горцев и русских. В документах имеются свидетель-

ства о службе выходцев с Кавказа в российских военных частях и император-

ском конвое. 

В Государственном архиве Краснодарского края изучались дела из 

фонда 249 - Канцелярия наказного атамана Кубанского казачьего войска, 

фонда 250 – Войсковая канцелярия Черноморского казачьего округа, фонда 

260 – Гражданская канцелярия Командующего Правого фланга Кавказской 

линии и наказного атамана Черноморского казачьего войска и фонда 261 – 

Канцелярия начальника Нижнекубанской кордонной линии Кубанского каза-

чьего войска. Внимание акцентировалось на сведениях раскрывающих спе-

цифику взаимоотношений местных народов с российской администрацией. 

Особое значение в контексте выбранной темы играли свидетельства выстра-
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ивания взаимовыгодных торгово-экономических контактов между автохтон-

ным населением и российскими поселенцами. 

В Государственном архиве Ставропольского края изучались фонды 

15 – Кавказская дирекция училищ Ставропольской губернии, 20 – Главный 

попечитель кавказских меновых сношений с горцами и 71 – Общее управле-

ние Ставропольского округа. Они содержат сведения о выстраивании мено-

вых отношений в условиях региона, а также материалы демонстрирующие 

усилия властей по обучению и воспитанию представителей горского населе-

ния, которым предстояло стать связующим звеном между своими народами и 

российским государством. 

Аналогичные усилия прилагала и Церковь, о чѐм свидетельствуют дан-

ные фонда 149 – Владикавказское духовное училище Центрального госу-

дарственного архива республики северная Осетия-Алания. 

Выявленные и введѐнные в научный оборот архивные документы поз-

волили дополнить уже имеющуюся картину, которая сложилась благодаря 

анализу материала опубликованного в различных сборниках привлечѐнных 

автором в процессе работы. 

Так, крупнейшим сводом документов опубликованных в дореволюци-

онный период являются «Акты, собранные Кавказскою археографическою 

комиссиею»
21

. Содержащиеся в них сведения затрагивают различные аспек-

ты кавказской истории в контексте российской политики в регионе. Это даѐт 

обширный фактический материал позволяющий продемонстрировать про-

цессы межкультурной коммуникации, происходившие в изучаемый период. 

Государственные законы, принимаемые с целью организации управле-

ния Кавказом и регулирования основ жизни проживавших тут народов, были 

сосредоточены в «Полном собрании законов Российской империи»
22

. Они 

демонстрируют усилия правительства, которые были направлены на орга-

ничное врастание Северного Кавказа в состав империи. 

                                                           

21
 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. – Тифлис,1868-1904. – Т.I-XII. 

22
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. – СПб., 1847. 
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Тематические подборки документов посвящѐнные различным процес-

сам (военно-политическим, экономическим, культурным) в регионе затраги-

вают среди прочего и проблемы связанные с заявленной темой исследова-

ния
23

. 

Выстраивание процесса межкультурной коммуникации на примере 

собственного опыта мы находим в многочисленных мемуарах, которые оста-

вили нам современники описываемых событий
24

. Субъективное восприятие 

происходившего, оказывалось порой гораздо информативнее, чем сухие вы-

воды официальных источников и позволяло взглянуть на процессы склады-

вающегося русско-северокавказского единства сквозь призму человеческих 

судеб. 

Методологические основы исследования базируются на проблемно-

хронологическом принципе, тесно увязанном с принципами объективности, 

историзма и системности, которые позволили осуществить анализ выявлен-

ной проблематики, связанной с развитием межкультурных отношений, раз-

вивавшихся в северокавказском регионе.  

Кроме того, такой подход позволил рассмотреть исследуемые социаль-

но-политические и социально-культурные явления и процессы в целостности 

и конкретно-исторической обусловленности, выявить причинность и факто-

                                                           

23
 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. XIX в. Сборник документов. – Махачкала, 

1959; Материалы по истории осетинского народа. Т.V.  Сборник документов по истории народного образо-

вания в Осетии. – Орджоникидзе: Гос-е изд-во СО АССР, 1942; Наш край (Документы, материалы. 1777-

1917 гг.). – Ставрополь: Кн. изд-во, 1977; Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. – Ставрополь: 

Кн. изд-во, 1985; Русско-адыгейские торговые связи 1793-1860 гг.: Сборник документов / Составители: А.О. 

Хоретлев, Т.Д. Алферова.– Майкоп: Адыгейское кн. изд-во, 1957; Торгово-экономические связи России и 

Северного Кавказа в период Кавказской войны (40-50-е гг. XIX в.) Сборник архивных документов / выявле-

ние, археография и составление Т.Х. Кумыкова. – Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 

им. Революции 1905 г.», Изд-ий центр «Эль-Фа», 2005; Императорская Россия и мусульманский мир (конец 

XVIII – начало ХХ в.): Сборник материалов / Сост. и авт. вступ. ст., предисл. и коммент. Д.Ю. Арапова. – 

М.: Наталис, 2006; Лейб-гвардии Кавказско-горский полуэскадрон. Страницы истории / Предисловие Р.К. 

Кармов. Сост. Р.К. Кармов, М.И. Айдаболова. – Нальчик, 2002.  
24

 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / Сост. В.К. Гарданов. - 

Нальчик, 1974; Бенкендорф К.К. Воспоминания // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской 

войны XIX в. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000; Бриммер Э.В. Служба артиллерийского офицера, воспи-

тывавшегося в 1 кадетском корпусе и выпущенного в 1815 году  // Кавказский сборник. – Тифлис, 1897. - 

Т.XVIII; Гунаропуло С.А. Встреча с абреками // Исторический вестник. - 1902. - Август; Лапинский Теофил 

(Тофик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских / Перевод В.К. Гарданова. – 

Нальчик: «Эль-Фа», 1995; Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // Кавказский 

сборник. - Тифлис, 1879. - Т.III. 
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ры, обусловившие специфику межкультурной коммуникации в рамках взаи-

модействия открытой имперской системы с закрытыми системами локальных 

этнокультурных кавказских обществ, а также охарактеризовать архаическую 

институциональность, присущую им в изучаемый период.  

При интерпретации архивных материалов и опубликованных докумен-

тов применялись различные научные методы, среди которых были историко-

сравнительный, историко-типологический, а также структурно-

функциональный, которые позволили характеризовать определенные соци-

ально-культурные объекты не как некую единичную конкретную реальность, 

но способствовали изучению реально существующих явлений в многообра-

зии их качественных проявлений, связей и тенденций развития. 

В совокупности все исследовательские методы позволили выявить 

подходы и варианты межкультурных связей, предлагавшихся Северному 

Кавказу российскими властями в целях достижения приемлемых для сторон 

условий и форм мирного сосуществования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Межкультурная коммуникация является важным элементом социаль-

ной жизни в условиях обязательных взаимодействий различных культур. 

Данное свойство присущее социальным группам и индивидам выступает как 

процесс и атрибут социального существования; 

- Своеобразие культуры горцев Северного Кавказа явилось результатом 

воздействия совокупности множества факторов: географических, климатиче-

ских, экономических, социокультурных, политических и т.д. В силу того, что 

Кавказ является пограничьем и разделительным барьером между различными 

цивилизациями на протяжении длительного времени, их взаимодействие ока-

зывало своѐ влияние и на народы региона. 

- Взаимодействие горцев Северного Кавказа с Российской империей 

осуществлялось в различных формах и сферах. Основываясь на особенностях 

культуры народов региона, важной сферой взаимодействия сторон были во-

енные отношения, не только конфронтационного, но и союзнического харак-
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тера. Многие представители горских обществ активно принимали участия в 

военно-политических акциях России как внутри, так и вне пределов региона. 

Служба, таким образом, являлась инструментом коммуникационной адапта-

ции местного населения и государства. 

- В процессе межкультурной коммуникации Россия привносила соб-

ственные социально-экономические отношения, адаптируя их к местным 

условиям, а местные условия к своим потребностям. Горские этнические со-

общества вынуждены были реагировать на вносимые инновации, таким обра-

зом, преобразуя пространство межкультурного взаимодействия в каждоднев-

ной, связанной с бытом сфере жизнедеятельности. Этот процесс имел дву-

сторонний характер, постепенно формируя феномен имперской поликуль-

турной идентичности. 

- Культурно-просветительские учреждения, которые учреждала Россия 

в крае выступали инструментом адаптации народов Северного Кавказа к сети 

коммуникативных отношений и связей в рамках которых осуществлялся 

диалог и инкорпорация автохтонов в социальное, политико-правовое и куль-

турное пространство империи.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- Заявленная проблема рассматривается на межпредметной основе с ис-

торическим ракурсом, когда процессы и атрибуты социального существова-

ния исследуются в рамках поликультурного взаимодействия на примере Се-

верного Кавказа; 

- Показано, что особенность межкультурных отношений в регионе 

определялась совокупностью природных и социокультурных факторов, сте-

пень воздействия которых варьировалась в зависимости от ситуации. 

- Выявлены особенности адаптивных инструментов Российской импе-

рии, среди которых выделялся институт армии служившей, среди прочего 

средством налаживания межкультурных связей. Склонность горцев к мили-

тарному способу существования облегчала поиск диалога между сторонами и 

делало армию эффективной площадкой для взаимодействия.  
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- Определена специфика хозяйственных связей, как сферы межкуль-

турного диалога способствующего инкорпорации народов региона в состав 

Российской империи. 

- Установлена роль культурно-просветительских учреждений в каче-

стве важного коммуникативного пространства, в рамках которого шло фор-

мирование общеимперской идентичности и происходило сближение русской 

и кавказских культур.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что в ней впервые проведѐн анализ шагов российской администрации на 

Северном Кавказе направленных на создание эффективной системы меж-

культурных коммуникаций, которые позволяли органично включить местные 

народы в единое державное пространство.  

Материалы диссертационного исследования могут быть востребованы 

при подготовке новых работ посвящѐнных российской политике в регионе, а 

анализ опыта имперской администрации не потерявшей своей актуальности и 

в наше время, вполне может заинтересовать федеральных чиновников, отве-

чающих за осуществление решений правительства на Северном Кавказе.  

Приведѐнные факты и полученные результаты работы целесообразно 

использовать при разработке учебных курсов по региональной и общерос-

сийской проблематике XIX века. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. Область исследования: пп: 

2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития рос-

сийской государственности; 3. Социально-экономическая политика Россий-

ского государства и ее реализация на различных этапах его развития; 4. Ис-

тория взаимоотношений власти и общества, государственных органов и об-

щественных институтов России и еѐ регионов; 7. История развития различ-

ных социальных групп России, их политической жизни и хозяйственной дея-

тельности; 8. Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на раз-
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личных этапах развития; 10. Национальная политика Российского государ-

ства и ее реализация. История национальных отношений; 13. История взаи-

моотношений государства и религиозных конфессий; 17. Личность в россий-

ской истории, ее персоналии. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 

на заседании кафедры исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет». Основные положения работы изложены в 

выступлениях на региональных и внутривузовских научно-практических 

конференциях. Среди них «Российская государственность в судьбах народов 

северного Кавказа» (Пятигорск, 2014), «Университетские чтения» (Пяти-

горск, 2014) . По теме диссертации опубликовано 5 статей, из них 3 из списка 

изданий, рекомендуемых ВАК РФ. Общий объѐм публикаций – 2,5 п.л. 

Структура диссертации соответствует плану исследования и состоит 

из введения, двух глав, включающих в свой состав 5 параграфов, заключения 

и списка источников и литературы. 
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ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

1.1. Межкультурная коммуникация как процесс и атрибут социально-

го существования в мировом и российском социальном простран-

стве 

 

Развитие различных форм межэтнических контактов всегда опережало 

развитие навыков коммуникации между представителями различных культур 

и исторически сложившихся культурных моделей. До тех пор, пока масшта-

бы такого взаимодействия не приняли глобальных размеров и не преврати-

лись в повседневную константу открытых обществ, каждый из участников 

межкультурного процесса решал встававшие на этом пути задачи самостоя-

тельно и с различными результатами. 

После Второй мировой войны ситуация изменилась коренным образом. 

Технический прогресс способствовал бурному развитию всех форм межэтни-

ческих контактов на всех уровнях, разрушив почти все преграды, мешавшие 

коммуникативным действиям. Первостепенным сделалось умение вести диа-

лог в ситуации открытия культурных границ и расширения культурного об-

мена
25

.  

Понимание социальной жизни как коммуникации, вызвало потребность 

в исследованиях, направленных на коммуникативную интерпретацию куль-

турно-смыслового взаимодействия различных социальных групп и сооб-

ществ. В силу того обстоятельства, что отдельные люди, как и народы, в сво-

ем жизненном цикле не могут не вступать с другими людьми и народами в 

прямые или опосредованные контакты, они вольно или невольно втягивают-

ся в межсубъетные взаимодействия, порождаемые видовыми потребностями 

в их совместном существовании. 

                                                           

25
 Основные этапы всемирной истории / Под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. – Армавир: Графа, 

2009. - С.227-229. 260 с. 
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Общение создает и организует сам социум, позволяя каждому человеку 

или этнической группе самоосуществиться в качестве представителей вида 

Homo sapiens. Общение приобретает характер универсального механизма 

формирования социальности. По мнению Т.М. Дридзе: «Нет сферы челове-

ческой деятельности, которая не могла бы быть рассмотрена сквозь призму 

общения, не говоря уже о том, что само общение, опосредованное знаками, 

все более кристаллизуется в самостоятельную деятельность ... с собственной 

стратегией решения тех или иных коммуникативно-познавательных задач»
26

.  

Вся совокупность социальных контактов, выходящих за пределы кон-

кретного социального пространства, представляет собой межкультурную 

коммуникацию, которая реализуется как процесс взаимодействия субъектов, 

репрезентирующих собственные этнические социальные общности в коорди-

натах выработанной ими культуры.  

Межкультурная коммуникация как социокультурное понятие  было 

разработано и введено в научный оборот американскими антропологами  Э. 

Холлом и Д. Трагером. В работе «Культура как коммуникация» (Culture as 

Communication)  они показали, что именно культура находится в основе че-

ловеческих отношений и взаимодействия
27

.  

К тому же Э. Холл одним из первых выявил и проследил тесную связь 

между культурой и коммуникацией. Главной идеей исследований Э. Холла и 

его последователей было исследование поведенческой специфики и социо-

культурных ценностей представителей разных культур с точки зрения связи 

этносов и их культур. Э. Холл пришел к заключению, что человеческая ком-

муникация по своей сути очень несовершенна и поэтому полное взаимопо-

нимание между этносами и их культурами – недостижимый идеал
28

.  

                                                           

26
Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихо-

логии. – М., 1984. С.268.  
27

 Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2004. С.10; Фрик Т.Б. Основы  

теории межкультурной коммуникации. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 

С.6. 
28

 Hall E. The Silent Language. – N.Y.; L., 1990. 
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Вслед за американскими исследователями проблему межкультурного 

взаимодействия активно стали изучать на Европейском континенте. Причи-

ной было становление Европейского Союза (ЕС) и формирование общеевро-

пейского сообщества, в которое постепенно было аккумулировано 27 госу-

дарств континента, что значительно расширило поликультурность сообще-

ства. Другая причина была связана с потребностями урегулирования отно-

шений с территориями, бывшими ранее колониями европейских государств, 

из которых в ЕС хлынул поток иммигрантов, интенсивно изменяющих облик 

европейских городов, явочным порядком внедряющих незападные образцы 

культуры в повседневную жизнь Европы. Возникающие при этом проблемы  

и практика взаимодействия представителей разных культур актуализировали 

интерес и необходимость исследования межкультурной коммуникации. 

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным от 

понятий «культура» и «коммуникация». «Коммуникация» как понятие, обо-

значающее определенный процесс и состояние, ведет свое происхождение от 

лат. communicatio. В латинском мире оно обозначало - делать общим, связы-

вать, а также путь сообщения, форма связи.  

Коммуникация как путь сообщения, связь одного места с другим  ис-

пользуется, например, для особых случаев связи - транспортная коммуника-

ция или, например, подземные коммуникации, водные коммуникации и т.д. 

Коммуникация как общение, передача информации от одного человека или 

группы к другому человеку (группе) есть специфическая форма их взаимо-

действия в процессе жизнедеятельности с помощью языка и других средств 

связи
29

.  

Термин «коммуникация» появился в научной литературе относительно 

недавно и в течение нескольких последних десятилетий ХХ в. стал ключевым 

понятием в системе социально-гуманитарных знаний. Объясняется это осо-

бой многозначностью данного термина, позволяющей наполнять его разно-

                                                           

29
 Новый словарь иностранных слов / Глав. Ред. В.В. Адамчик. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005. С.488.  
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образными смыслами, использовать в разных познавательных целях. Самое 

общее его значение касается связи любых объектов. В социологии таким 

объектом является общество и составляющие его структуры. В психологии 

его применяют при описании межличностного взаимодействия. В этногра-

фии - для описания межэтнических отношений
30

. 

 Универсальное понимание понятия «коммуникация» предполагает, что 

это есть способ связи любых объектов материального и духовного мира. В 

случаях взаимодействия обществ или их элементов правомерно говорить как 

о  «специфической форме взаимодействия людей по передаче информации от 

человека к человеку, осуществляющейся при помощи языка и других знако-

вых систем»
31

.  

В англоязычной научной литературе термин «коммуникация» (commu-

nication) - понимается как обмен мыслями и информацией. В российской тра-

диции этот термин имеет эквивалент - «общение», поскольку обозначает тот 

же процесс обмена мыслями, информацией и эмоциональными переживани-

ями между людьми. В то же время, в российской научной литературе терми-

ны «общение» и «коммуникация», хотя и рассматриваются как пересекаю-

щиеся, но не являются тождественными понятиями.  

По мнению российских исследователей, в общении реализуются два 

ряда отношений человека – общественные и межличностные, которые реали-

зуются в специфических для них формах
32

. Общение – безусловный спутник 

повседневной деятельности людей. 

Термин «коммуникация», появившийся в научной литературе в сере-

дине XX века, часто используется для обозначения процесса передачи ин-

формации от человека к человеку, а также передачи и обмена информацией в 

обществе с целью воздействия на социальные процессы. Общение же рас-

                                                           

30
 Введение в теорию межкультурной коммуникации // URL: http://ru.wikiversity.wikia.com/wiki/ 

31
Василик М. А. Основы теории коммуникации. - М.: Гардарики, 2003. С.10-11; Хохлова И. Н. Межкультур-

ная коммуникация. Понятие, уровни, стратегии // Актуальные проблемы филологии: материалы междунар. 

науч. конф. (г. Пермь, октябрь 2012 г.).  - Пермь: Меркурий, 2012. С.98-101. 
32

 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002. С.77. 
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сматривается как межличностное взаимодействие людей при обмене инфор-

мацией познавательного (когнитивного) или аффективно оценочного харак-

тера
33

. 

Н.М. Боголюбова и Ю.В. Николаева определяют термин «коммуника-

ция» как  «социально обусловленный процесс передачи и восприятия инфор-

мации, как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам 

при помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных 

средств»
34

.  

С точки зрения этих авторов коммуникация «представляет собой не-

прерывный процесс, так как отношения между людьми, так же как и собы-

тия, происходящие вокруг нас, не имеют ни начала, ни конца, ни строгой по-

следовательности событий. Они динамичны, меняются и продолжаются в 

пространстве и во времени, протекают в разных направлениях и формах»
35

. 

Составители словаря Collins - Дэвид и Джулия Джери коммуникацию 

трактуют с точки зрения англоязычной литературы, и понимают еѐ как про-

цесс передачи и обмена информацией в вербальной или невербальной форме, 

преднамеренной или непреднамеренной. При этом, по их мнению, разные 

люди (группы) обладают различными коммуникативными способностями и 

возможностями
36

. 

Способность человека вступать в коммуникативные связи чрезвычайно 

расширилась в эпоху современности, когда к таким инструментам коммуни-

кации как письменность и печать добавились средства электронной связи - 

телеграф, телефон, радио, телевидение, Интернет, не говоря уже об глубоком 

обновлении транспортных средств. 

                                                           

33
 Андреев А. Л. «Мы» и «Они»: отношение россиян к другим странам мира // Обновление России: трудный 

поискрешений.  Вып. 4. М.: РНИСиНП, 1996. 
34

 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В.. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен 

// URL: http://modernlib.ru/books/yu_v_nikolaeva/mezhkulturnaya_kommunikaciya_i_mezhdunarodniy_kulturniy 

_obmen/ 
35

 Там же. 
36

 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь (Collins). Т.1. (А-О): Пер. с англ. – М.: 

Вече, АСТ, 2001. С.314.  

http://modernlib.ru/books/yu_v_nikolaeva/mezhkulturnaya_kommunikaciya_i_mezhdunarodniy_kulturniy
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Что касается понятия «культура», то в своем современном значении 

оно впервые появилось в Европе в работах мыслителей XVIII века
37

. Начиная 

со второй половины XVIII века термин «культура» стал широко использо-

ваться в европейской философии и исторической науке. В это время культура 

стала рассматриваться как важнейший аспект жизни общества, связанный со 

способом осуществления человеческой деятельности, отличающим человече-

ское бытие от животного существования. В современных гуманитарных 

науках понятие «культура» относится к числу фундаментальных, а потому 

является центральным и в межкультурной коммуникации
38

.  

Наиболее распространенным значением понятия «культуры» является 

его понимание как совокупности материальных предметов, объектов, идей, 

образов, созданных человеком на протяжении всей человеческой истории. В 

такой интерпретации «культура выступает как сумма всех достижений чело-

вечества, как «вторая природа», сотворенная самим человеком, образующая 

собственно человеческий мир в отличие от дикой природы»
39

. 

 Такое понимание культуры было сформулировано Альфредом Крѐ-

бером и Клайдом Клакхоном. Согласно их мнению, «культура представляет 

собой сложный феномен, который включает в себя как материальные и соци-

альные явления, так и различные формы индивидуального поведения и орга-

низованной деятельности»
40

.  

С другой стороны А. Крѐбер и К. Клакхон отмечали, что понятие 

культуры чрезвычайно многообразно и ему невозможно дать точную и ис-

черпывающую характеристику. Эти исследователи отмечали, что данное об-

стоятельство многих раздражает, особенно то, что весьма трудно, например, 

                                                           

37
 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977; Монтескье Ш.-Л. О духе законов 

или об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, кли-

мату, религии, торговли и т.д. / Пер. с фр. – СПб.: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1900.; Kriger L. The Politics of 

Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law. Chicago - London. 1965. 
38

 Антология исследований культуры. Т.1: Интерпретация культуры. – СПб., 1997; Асоян Ю., Малафеев А. 

История концепта «cultura» (Античность - Ренессанс – Новое время) // Открытие идеи культуры. Опыт рус-

ской культурологии середины XIX – начала XX века. – М., 2000. С.29-61. 
39

 Kroeber A.L., Clackhohn C. Culture. A Critical Review of Concept and Definitions. – Cambridge, 1952. P.32;  

Введение в теорию межкультурной коммуникации // URL: http://ru.wikiversity.wikia.com/wiki/  
40

 Там же. 

http://ru.wikiversity.wikia.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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в культурологии определить объект исследования. Однако этот объект явля-

ется неотъемлемой частью жизни, а она у каждого разная. Поэтому каждому 

отдельному случаю (этносу) или явлению нужен свой подход и конкретное 

определение
41

. 

Культуру как особую сферу человеческой жизнедеятельности реально 

можно наблюдать через разнообразные ее проявления в человеческом пове-

дении, в тех или иных типах деятельности, в ритуалах или традициях. Куль-

тура как продукт совместной жизнедеятельности людей, представляет собой 

систему согласованных способов их коллективного существования, упорядо-

ченных норм и правил удовлетворения их групповых и индивидуальных по-

требностей.  

Поскольку культура, как феномен социальности, может существовать 

только в данной конкретной форме, по этой причине культура реализуется 

только в качестве этнической культуры, ядро которой составляет набор пра-

вил и институтов, принятых в процессе данного коллективного существова-

ния. Культура есть фактор организованного существования общества, 

направляющий его развитие по пути, позволяющему избегать хаоса, за кото-

рым наступает коллапс любой социально организованной структуры. 

В отличие от биологических свойств человека культура не наследует-

ся генетически, а усваиваются только в процессе социализации. По этой при-

чине становится невозможным существование единой универсальной куль-

туры, некоей «общечеловеческой культуры», объединяющей всех людей на 

Земле. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие подходов в 

определении сущности данного термина
42

. Культура может трактоваться как 

«жизненный путь» того или иного общества, предполагая наличие и обяза-
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тельность определенных норм и  обычаев, традиций, одежды, языка, ритуа-

лов поведения, систему убеждений и ценностей
43

.  

Культуру можно представлять как наследуемые изобретения, вещи, 

технические процессы, идеи, обычаи и ценности, нормы поведения, которые 

организуют социальные связи и делают возможной общую интерпретацию 

жизненного опыта, как еѐ определяли Б. Малиновский и У.Беккет
44

.  

Разброс определений понятия «культура» вызван множеством причин, 

основы которых, по нашему мнению, лежат в сложности и многоуровневом 

характере самого феномена культуры. 

Культуры всех народов в процессе своего существования могут, как 

накапливать свой потенциал, так и истощать его. В первом случае к культур-

ному наследию добавляется большое количество новых элементов, и почти 

не отбрасываются старые. Во втором случае за определенный исторический 

период исчезает больше культурных черт, чем добавляется
45

. 

Люди могут совершать какие-либо социальные действия на основе и 

при помощи своей культуры, порождая при этом еѐ новые формы и значения. 

Поэтому культуры различаются «историческим характером, относительно-

стью и многообразием. Они подвергаются влиянию изменений в экономиче-

ской, социальной и политической организации общества»
46

. 

С точки зрения Н.И. Хохловой культура может рассматриваться как 

общая, универсальная для общества (этноса, нации) система ценностных 

ориентации, стереотипов сознания и поведения, форм общения и организа-

ции совместной деятельности людей, которые передаются от поколения к 

поколению. «Она оказывает влияние на восприятие, мышление, поведение 

всех членов общества и определяет их принадлежность к данному обще-

ству». В такой интерпретации культура представляется как целостность, от-
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личающаяся от других феноменов социального бытия, благодаря «религиоз-

ным, национально-государственным границам или набору этнических при-

знаков»
47

. 

 Культура, с точки зрения Энтони Гидденса, обозначает тот или иной 

общественный уклад, которому подчиняются как отдельные члены, так и со-

циальные группы данного сообщества. Этим укладом – культурой – опреде-

ляются все стороны социального самоопределения и существования каждой 

данной социальной группы. Она, например, определяет манеру одеваться, 

свадебные или погребальные обряды, правила семейной жизни, роль и место 

женщин и мужчин в обществе, трудовые традиции, религиозные и иные це-

ремонии и ритуалы и т. д.
48

. 

По мнению немецкого философа Ф. Тенбрука: «Культура является об-

щественным фактом постольку, поскольку она является репрезентативной 

культурой, то есть производит идеи, значения и ценности, которые действен-

ны в силу их фактического признания. Она осваивает все верования, пред-

ставления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на соци-

альное поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо 

пользуются пассивным признанием»
49

. 

В то же время в культуре следует, в первую очередь, выделить систему 

ценностей, принятых в конкретном сообществе. Данные ценности содержат и 

несут в себе определенные смыслы, представляющие результат творческих 

усилий данного этноса и существующие в качестве имманентного атрибута 

конкретной этнической общности, посредством которого данный этнос ви-

дит, понимает, структурирует материальный и идеальный мир, манипулирует 

с окружающей природой, формирует образ, который предлагает для внешних 

сношений с другими этническими сообществами. 
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В этом смысле культура и еѐ носитель – конкретный социум – уни-

кальны. Культура обладает большой устойчивостью и консерватизмом, а по-

тому крайне медленно изменяется в процессе социально-исторической дина-

мики, предопределяя устойчивость форм и видов межэтнической интерак-

ции, выступает социальным идентификатором.  

Л.Г. Ионин отмечает, что «культура репрезентирует, представляет в со-

знании членов общества все и любые факты, которые что-либо означают для 

действующих индивидов... Только это существует для членов общества и 

только в этом, то есть в культурной репрезентации, и существует обще-

ство»
50

. 

Культура, в системе координат которой отражается и конструируется 

видимый мир, становится основой мировоззрения, идеологии конкретного 

социума, которые в свою очередь становятся основой его социальных дей-

ствий. Любые социальные действия производны от идей, которые «действен-

ны в силу их фактического признания ...» и «... воздействуют на социальное 

поведение, поскольку они либо активно разделяются, либо пользуются пас-

сивным признанием»
51

. Из сказанного вытекает вывод, что общество являет-

ся таковым, каким его формулирует культура. 

В этой связи важнейшим компонентом, фундаментом и фоновым об-

рамлением коммуникативных действий выступает собственно культура, по-

скольку социальная материя (субъект коммуникации) не может осуществ-

ляться как некая абстракция, лишенная своих индивидуальных свойств, чем 

и является культура. 

Таким образом, «межкультурная коммуникация» представляет собой 

процесс взаимодействия культур, связанный с обменом и передачей инфор-

мации в той или иной форме, вызванный определенным поводом преднаме-

ренного или непреднамеренного характера.  
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Культурные контакты являются важным компонентом общения между 

народами. В культурологии для обозначения взаимодействия и вза-

имовлияния культур используется термин «аккультурация». Американский 

исследователь Р. Билз под аккультурацией понимал «...усвоение значитель-

ной части другой культуры…, как адаптацию, т.е., совмещение изначальных 

и заимствованных элементов в гармоничное целое…»
52

.  

Аккультурация представляет одновременно процесс и результат взаим-

ного влияния разных культур, при котором все или часть представителей од-

ной культуры (культуры-реципиента) перенимают нормы, ценности и тради-

ции другой (культуры-донора). Фактически понятие аккультурации синони-

мично понятию межкультурной коммуникации, его содержание отражает 

различные формы коммуникации культур, по отношению к которым сама ак-

культурация выступает как метаформа
53

.  

В истории взаимодействия обществ можно найти множество примеров 

позитивного и негативного взаимодействия культур. Например, культура Ис-

пании, находящейся на стыке христианского и мусульманского миров, орга-

нически сочетает европейские и мавританские элементы, проявившиеся в 

различных сферах социального бытия. 

 Обогащение культуры Европы было особенно ощутимым в эпоху Ве-

ликих географических открытий, когда из заморских стран привозились в 

страны-метрополии новые культурные растения (картофель, кукуруза, табак, 

чай, какао, соя) и навыки их использования, новые для Европы культурные 

артефакты и сами люди, представители неевропейских рас. 

В свою очередь происходило усложнение культурной жизни Востока 

(Индии, Китая, арабского мира) в период экспансии европейской культуры, 

внедрившей в местные восточные культуры элементы научных знаний и тех-

нические новации
54

. 
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Взаимодействие стран и народов сделалось неизбежным и постоянным, 

а потому все народы в той или иной мере испытывают на себе политическое, 

социальное и культурное влияние со стороны других народов и их культур. 

При этом каждая из сторон, вовлеченных в коммуникативные действия, 

участвует в интеракции при помощи исторически сложившихся культурных 

моделей. По этому поводу современный французский китаист И. Каменаро-

вич заметил: «По сути, все дело в том, что наши самые веские положения и 

ссылки, наши критерии, самые выверенные и бесспорные знания всегда ко-

ренятся в лоне культуры»
55

. 

В силу разности культур процесс взаимодействия социумов может вы-

зывать как симпатию, так и непонимание, неприятие, превратное толкование 

ответной реакции другой стороны, еѐ ценностных ориентиров, традиций, ма-

неры поведения. Симпатия обусловливается сходством у участников обще-

ния социального и дискурсивного опыта, сходством содержания их кон-

текстных и интеракциональных знаний.  

Проблемы взаимодействия могут порождаться отсутствием или инако-

востью способов реализации отношений с чужаками, отсутствием соответ-

ствующих моменту средств и форм коммуникативных действий или  в силу 

устойчивости негативных этнокультурных стереотипов в отношении всякого 

иного.  

Многие формы социального поведения, строящегося в рамках культур-

ной традиции, делаются неприемлемыми за еѐ пределами. Так детские браки 

в странах Востока неприемлемы для стран Запада; в Европе едят устриц, но 

не едят мясо собак, которое считается деликатесом в странах Азии или Аф-

рики, наконец, евреи и мусульмане не едят свинину, а индусы не едят говя-

дину, которые составляют повседневный рацион большинства европейцев. 

Пониманию мешает и то обстоятельство, что не удается свести воедино 

несовпадающие ценности разных культур. По этой причине не только не 
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происходит объединение народов, но различные культурные сообщества втя-

гиваются в ситуацию «столкновения цивилизаций»
56

. 

Например, в странах Востока, по мнению Амитаи Этциони, главная 

цель – хорошо упорядоченное общество, позволяющее каждому человеку в 

максимально возможной мере пользоваться своими правами. Свобода может 

здесь существовать только в условиях порядка, в то время как в странах За-

пада ценности и институты основаны, в первую очередь, на уважении к до-

стоинству и свободе личности, защищенной от произвола государства и 

имеющей возможность делать свой политический и экономический выбор в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями
57

. 

В процессе диалога между культурами в наибольшей степени проявля-

ется их специфичность, самобытность и различия. Каждая культура форми-

рует свою уникальную систему приоритетов и моделей поведения. Любые 

субъекты коммуникации опираются на  фундамент собственной специфиче-

ской культуры, а потому коммуникация как внекультурный феномен не име-

ет смысла, а межкультурное общение осуществляется как процесс взаимо-

действия, субъекты которого являются не только носителями разных куль-

тур, но имеют «свой собственный языковой код, конвенции поведения, цен-

ностные установки, обычаи и традиции»
58

. 

 По мнению Г.Э. Айрапетова, межкультурному взаимодействию в той 

или иной степени содействуют знания, полученные в результате рациональ-

ной обработки социального и индивидуального опыта субъектов коммуника-

ции, «являющиеся частью их общефоновых знаний о мире»
59

.  

Эти знания помогают определить тип конкретной коммуникативной 

ситуации и актуализируют тот или иной блок интеракциональных знаний и 

опыта, которые вовлекаются в текущую дискурсивную деятельность. С точки 
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зрения Г.Э. Айрапетова: «Интеракциональные знания - знания, которые от-

ражают предшествующий дискурсивный опыт участников общения и явля-

ются результатом обобщения разнообразных прецедентных феноменов, свя-

занных с конкретным дискурсивным событием»
60

. 

Адекватного взаимодействия может не получиться даже между людьми 

не испытывающими по отношению друг к другу негативных чувств и владе-

ющими языками друг друга из-за расхождения в их культуре. Так, например, 

в свое время сорвалась лекция американского лингвиста Чарльза Фриза в 

Мадриде, когда аудитория встретила его звуками «ш-ш-ш», которые он вос-

принял как неодобрение, что было характерно для культуры США, тогда как 

испанские студенты лишь призывали этими звуками аудиторию к тишине
61

. 

В данном случае лингвокультурная коммуникация не состоялась по той 

причине, что язык, являясь, по образному выражению Георга Теодорсона, 

повозкой традиций, сохраняющихся и передающихся из поколения в поколе-

ние чувств, символов, эмоциональных ассоциаций и мифов
62

, исполнил роль 

дезинтегратора. Не сам язык стал причиной провала межкультурной комму-

никации, а атрибутика культурного контекста, с которой не был знаком Ч. 

Фриз. Потому С.Г. Тер-Минасова подчеркивает, что «за каждым словом сто-

ит обусловленное национальным сознанием представление о мире»
63

.  

Опора на знание одного языка в межкультурной коммуникации приво-

дит к тому, что люди общаются с носителями иной культуры и оценивают их 

на основе собственных национальных норм, что особенно затрудняет комму-

никацию между представителями разных культурных сфер
64

. 

Межкультурная коммуникация – это не только поиск способов сосуще-

ствования разнородных субъектов интеракции, но также адаптация к ино-
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культурности, своеобразная социальная инновация, интерпретация которой 

способна в определенных обстоятельствах порождать у сторон взаимодей-

ствия что-то вроде культурного шока. Культурный шок часто сопровождает-

ся этнокультурным напряжением и конфликтами, угрожая распадом соци-

ального организма. 

Этнокультурная разноголосица возникла в результате многовековой 

истории, в ходе которой менялись условия и обстоятельства существования 

этносов. Каждый этнос, переживая вызовы судьбы, выработал свой культур-

ный фундамент, на котором выстраивалась его этничность, а также способ-

ность мировидения и миростроительства. С течением времени в том или 

ином географическом пространстве складывались полиэтнические общности, 

вынужденные к сосуществованию и установлению межкультурного диалога. 

В зависимости от соотношения сил  (этническое большинство-меньшинство; 

разность энергии и силы) диалог приобретал одну из моделей этнической ин-

теракции - аккультурации: ассимиляция, сепарация, сегрегация, маргинали-

зация, «плавильный котел» или  мультикультурализм
65

. 

В процессе аккультурации каждый человек или группа одновременно 

решают две важнейшие проблемы - стремятся сохранить свою культурную 

идентичность и включиться в чужую культуру. Комбинация возможных ва-

риантов разрешения этих проблем дает шесть основных стратегий аккульту-

рации. Во-1-х, это может быть ассимиляция, при которой человек или группа 

полностью принимают нормы и ценности иной культуры, отказываясь при 

этом от своих изначальных норм и ценностей, растворяясь в инокультурно-

сти;  

во-2-х, это может быть сепарация, при которой наблюдается отрицание 

чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой. В этом 

случае представители недоминантной группы предпочитают большую или 

меньшую степень изоляции от доминантной культуры; 
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 в-3-х, это может быть сегрегация, т.е. разделение и изоляция культур, 

возникающая по требованию представителей господствующей культуры;  

в-4-х, это может быть маргинализация, при которой происходит одно-

временная потеря идентичности с собственной культурой и отсутствие иден-

тичности с культурой большинства. Такая ситуация возникает из-за невоз-

можности поддерживать собственную культурную идентичность 

и отсутствия стремления к получению новой идентичности. Эрозии обычно 

подвергаются те этнические культуры, которые испытывают массированное 

воздействие извне и не имеют достаточно развитой и устойчивой культурной 

системы, способной противостоять культурной экспансии и адекватно отве-

чать вызовам извне; 

в-5-х, это может быть ситуация «плавильного котла», в соответствии с 

которой культурные традиции иммигрантов не упраздняются под воздей-

ствием императивности доминирующей культуры, а перемешиваются и обра-

зуют новые модели культуры;  

в-6-х, это может быть ситуация одновременного сосуществования в од-

ном геосоциальном пространстве культурного плюрализма, при котором 

многочисленные субкультуры признаются в равной степени ценными и рав-

ноправными партнерами по межкультурному диалогу. 

Многие исследователи до недавнего времени полагали, что наилучшей 

стратегией аккультурации является полная ассимиляция с доминирующей 

культурой. Сегодня целью аккультурации считается достижение интеграции 

культур, дающее в результате бикультуральную или мультикультуральную 

социальную структуру
66

. 

Одним из процессов аккультурации может быть т.н. культурная диф-

фузия, в результате которой происходит проникновение культурных черт и 

комплексов из одного культурного сообщества в другое. Процесс этот  взаи-

мообусловленный. Чаще всего такая диффузия носит естественный и сти-
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хийный характер, обогащая, участвующие в нем культуры. Каналами куль-

турной диффузии могут быть миграции, туризм, деятельность миссионеров, 

торговые выставки и ярмарки, войны и др.
67

. 

Масштабы и интенсивность межкультурных контактов порождают 

необходимость постоянного их осмысления, интерпретации и сравнения эле-

ментов своей и чужой культуры. По мнению Е.И. Булдаковой, межкультур-

ная коммуникация, становясь фактором повседневной жизни представителей 

различных социальных групп, усложнила не только их восприятие мира, но и 

сам процесс самоидентификации. Вследствие этого социальная целостность 

современного человека, и без того, находящаяся в состоянии постоянного 

обновления, все больше фрагментируется
68

. 

Другой не менее важный момент, характеризующий сложность меж-

культурных коммуникаций, связан с понятием «этноцентризм», которое в 

1906 г. ввѐл американский социолог В. Самнер. Он определял его «как тен-

денцию рассматривать свое общество и его культуру как образец и измерять 

все ценности исключительно в соотнесении с ним»
69

.  

Приверженцы данного подхода в межкультурной коммуникации рас-

сматривают культуру своего этноса как единственно возможную и значимую, 

а все другие культуры не признают не только равноценными, но вообще от-

казываются понимать их как культуру.  

Феномен этноцентризма достаточно распространенное явление, харак-

терное  для многих народов, наблюдаемое почти на всем протяжении челове-

ческой истории. Например, народы древнего Ближнего Востока или Месопо-

тамии (особенно Ассирии) отказывались видеть в соседних кочевых или гор-

ских племенах равных себе людей. Чаще всего их воспринимали существами 

вне закона, дикарями, которые жили вне освоенного пространства; наделены 
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собачьим интеллектом и обезьяноподобным обликом; у них не существует 

запретов, и они не проявляют уважения к богам
70

. Их беспощадно истребляли 

или использовали в качестве «говорящих орудий труда».  

 Этноцентризмом были захвачены долгое время представители евро-

пейских народов, колонизовавших Восток или Новый свет, считавших неев-

ропейские народы неполноценными
71

. И в настоящее время явление этноцен-

тризма характерно для многих народов, воспринимающих всех иных как вра-

гов.  

В межкультурной коммуникации такие этноцентрические представле-

ния сопровождаются заведомо неверными оценками партнеров по коммуни-

кации, поскольку на все и вся смотрят через призму собственных культурных 

ценностей, имеющих статус Абсолюта. В крайних проявлениях этноцентриз-

ма все иные культуры и люди не только неправильные, но и опасные, подле-

жат истреблению как богопротивные. Сегодня это можно наблюдать в той 

части исламского мира, где пытаются утверждаться культурные ценности 

движения «Талибан» или Исламского государства Ирака и Леванта. 

Известный американский социолог Амитаи Этциони, весьма скептиче-

ски относящийся ко всем видам современной аккультурации, настаивает на 

том, что пришло время для конструирования наднациональных сообществ и 

социополитических институтов, поскольку в рамках национальных госу-

дарств и сообществ не удается решить большинство проблем, современного 

мира
72

. 

В связи с развитием глобальных отношений и взаимодействий стали 

говорить о становлении и существовании т.н. глобальной или мировой куль-

туры. Американские исследователи Джон Мейер и Брайтон Рован считают, 
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что мировая культура - это западная культура, которая расширяется и инте-

грирует мир
73

. 

С точки зрения Дж. Мейера, глобальная культура имеет свои истоки в 

западном христианском мире и западном капитализме. Она распространялась 

вместе с экономическим и политическим расширением Запада. Много этому 

способствовала экспансионистская сущность западной культуры, являющей-

ся еѐ отличительной чертой. Она обладает более сильным экспансионист-

ским потенциалом по сравнению с большинством специализированных или 

локальных незападных культур
74

.  

Одной из центральных черт западной культуры является предпочтение 

рациональности и целеустремленности в социальном действии. «Прогресс и 

справедливость – вот две цели, на которые западные общества ориентируют 

свое рациональное действие... Рациональные способы достижения обеих це-

лей согласно структуре западной культуры – это бюрократические аппараты 

и рынки»
75

. 

Результатом такого подхода и одним из последствий западного куль-

турного доминирования в эпоху модерна «является организация мира в бю-

рократические структуры западного типа»
76

. 

С точки зрения Майкла Мандельбаума и Фарида Закарии, мир находит-

ся в процессе усвоения западных ценностей, которые приобрели статус уни-

версальных ценностей «с признанием которых незападные общества запоз-

дали, но теперь тоже находят их убедительными»
77

. 

США как лидеры современного Запада, взяли на себя заботу о привне-

сении в мир порядка и свободы, как главных ценностей западного мира. По-

тому президент США Джордж Буш-младший, определяя позицию своей 
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страны как дела богоугодного, высказался в том духе, что «свобода, которую 

мы ценим столь высоко, - не дар Америки миру, а Божий дар человече-

ству»
78

.  

В ХХ веке межкультурные взаимодействия привели к появлению но-

вых социокультурных феноменов в современных обществах, например, ан-

глосаксонской культуре проявился феномен «политкорректности». Возник-

новение феномена «политкорректности» в англосаксонской в культуре свя-

зано и выступает как отражение борьбы с любым проявлением дискримина-

ции по расовому, гендерному и всем другим признакам. Эти перемены были 

зафиксированы в словах и выражениях, появившихся в американском вари-

анте английского языка во второй половине ХХ века. Однако для решения 

социальных проблем только при помощи изменений в языковой системе, 

оказалось, недостаточно и вело к псевдополиткорректности, приклеиванию 

ярлыков, появлению новых стереотипов, обострению оппозиции «свой-

чужой», не способствующих эффективной межкультурной коммуникации.  

В России идеи межкультурной коммуникации стали активно разви-

ваться в середине 1990-х годов. Первоначально они были связаны с измене-

нием подходов обучения иностранным языкам, поскольку пришло понима-

ние того, что для эффективного установления межкультурных контактов 

необходимы не только языковые, но и культурные навыки и умения
79

. 

В XX в. пришло осознание того, что прежний принцип структурирова-

ния и взаимодействия агентов мирового социального пространства, в основу 

которого клалась формула «кровь и почва», не совсем адекватен, поскольку 

главенствующую роль играют отношения, детерминирующиеся формулой 

«язык и культура». 

Потому исследования по межкультурной коммуникации в России со-

средоточивались в лингвистическом и культурологическом направлении. 

Проблемам взаимоотношения языка и культуры посвящены, например, рабо-
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ты Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова
80

, В.В. Воробьева
81

, М.А. Кулинич
82

, 

О.А. Леонтович
83

, А.В. Павловской
84

, В.Н. Телия
85

, С.Г. Тер-Минасовой
86

 и 

др.  

Большое количество недоразумений возникало из-за того, что во время 

межкультурной коммуникации невозможно было адекватно понять собесед-

ника в силу используемых ими разных картин мира, создаваемых на основе 

разных языков. Это связано с тем, что понятия или предметы, обозначаемые 

словами, часто являются уникальными, специфическими для данной культу-

ры, потому безэквивалентными. В других культурах подобные понятия-

образы отсутствуют и, следовательно, там нет соответствующих слов для их 

выражения
87

.  

Например, если использовать наблюдения С.Г. Тер-Минасовой, ан-

глийское понятие «boxing day» переводится иногда ошибочно как день бокса, 

поскольку в русской культуре нет представления о следующем дне после 

Рождества, когда открывают коробки с подарками. А такие английские фра-

зеологизмы как keep your fingers crossed, из-за отсутствия в русской культуре 

обычая скрещивать средний и указательный пальцы, чтобы пожелать кому-то 

успеха, также остаются непонятными, поскольку среди русских такого обы-

чая не существует. «Нет реалии – нет словарного выражения»
88

. 

Помимо проблем, связанных с лексико-фразеологической сочетаемо-

стью слов, существует конфликт между культурными представлениями раз-

ных народов о тех предметах и явлениях реальности, которые обозначены 

эквивалентными словами этих языков. Примером может служить словосоче-

тание «зеленые глаза», которое по-русски звучит весьма поэтично. То же са-
                                                           

80
 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Индрик, 2005.  

81
 Воробьев В.В. Русский язык в диалоге культур. – М.: Ладомир, 2006.  

82
 Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора. – Самара: Изд-во СамГПУ, 1999.  

83
 Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию. – Волгоград: Перемена, 2003.  

84
 Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. – М., 1998. 

85
 Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. 

М. Школа «Языки русской культуры». 1996.  
86

 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово, 2008.  
87

 Корнилов И.С., Здобников Д.И. Проблемы межкультурного общения и межкультурных конфликтов // 

URL: http: //www.bestreferat.ru/referat-414104.html. 
88

 Тер-Минасова С.Г. Указ. соч. С.122, 144. 

http://www.bestreferat.ru/referat-414104.html


 37 

мое сочетание слов по-английски (green eyes) имеет культурную коннотацию 

с завистью и ревностью. В России встретить черную кошку – к несчастью, то 

в Англии – к удаче
89

. 

В отечественной науке появились фундаментальные труды, указываю-

щие на перспективность межкультурных исследований. Данная тема «про-

блемы межкультурного общения» рассматриваются, например,  в работах 

Т.Г. Грушевицкой, О.А. Леонтович
90

. 

Культурологический анализ различных подходов к проблеме межкуль-

турной коммуникации отражен Б.С. Ерасовым в исследованиях научных 

подходов к проблеме, а так же Н.К Иконниковой, разработавшей типологии 

моделей поведения индивидуума при восприятии «своей» и «чужой» культу-

ры
91

. 

Социальное взаимодействие в процессе межкультурной коммуникации 

проявляет оппозицию «свой» - «чужой» как разноголосицу и даже конфликт 

идентичностей. Поскольку социальная идентификация существует только в 

масштабах общества - это позволяет установить культурное сходство и раз-

личие между людьми, что само по себе предопределяет качество взаимодей-

ствия, его фон - позитив или негатив, настороженность или симпатию. 

 Социокультурная ситуация, которая представляет собой процесс про-

тивостояния идентичностей, характеризуется актуализацией стремления 

субъектов коммуникации к отождествлению со «своей» культурой и одно-

временной тенденцией к обособленности от «чужого».  Оппозиция «свой» - 

«чужой» проявляется на всех уровнях межкультурного взаимодействия, а 

                                                           

89
 Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики (Язык. Семиотика. Культу-

ра. Малая серия) / пер. с англ. А.Д. Шмелева. - М.: Языки славянской культуры, 2001. 
90 Грушевицкая,Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. - М.: Юнита-Дана,2003; Леонтович О.А. Россия 

и США: введение в межкультурную коммуникацию. - Волгоград: Перемена, 2003. 
91

 См.: Могилевич Б.Р. Межкультурная коммуникация в системе социологического знания. Автореф. докт. ... 

социол. наук. – Саратов, 2010 // URL: http://refdb. ru/look/1645784-pall. html; Ерасов Б.С. Цивилизационное 

устроение общества: универсалии и самобытность. – М., 2001; Иконникова Н.К. Механизмы межкультурно-

го восприятия // Социологические исследования. 1995. №11. С.26-34. 



 38 

каждая идентичность привносит свои специфические параметры и точки зре-

ния на определение значимости «своего» и «чужого»
92

. 

Процесс межкультурной коммуникации, интегрируя оппозицию «свой» 

- «чужой», включает стереотипный подход как механизм регуляции, социа-

лизации и аккультурации акторов коммуникации. Стереотипы как познава-

тельные константы возникают в тех ситуациях, когда субъекты коммуника-

тивных действий вынуждаются обстоятельствами предъявлять социальные, 

идеологические, культурологические и нравственные оценки явлений окру-

жающей действительности в контексте социальных норм собственной куль-

туры. С точки зрения Б.Р. Могилевич: «Особого внимания заслуживает ко-

гнитивный характер стереотипов как обобщений понимания индивидом со-

циально обусловленной окружающей действительности». Более того, «про-

блема стереотипов в контексте межкультурной коммуникации характеризу-

ется двумя подходами: стереотип – это когнитивная социально-

обусловленная функция индивида, что способствует успеху коммуникации; 

стереотип – механизм манипуляции, препятствующий полноценной комму-

никации и ведущий к конфликтам. Стереотипы с их позитивным и негатив-

ным содержанием обусловлены социокультурным и историческим состояни-

ем социума. В ракурсе межкультурной коммуникации они представляют со-

бой коммуникативное сознание индивидов – носителей разных культур и 

языков, реализующиеся в специфических и универсальных прескрипциях в 

социокультурном и политическом аспектах»
93

.  

В контексте межкультурной коммуникации они могут быть представ-

лены в виде этноцентрических предубеждений одной культуры относительно 

другой, игнорирование которых приводит к межкультурным конфликтам. 

Предубеждения такого рода носят название «феноменов пристрастия», обу-

словленных созданием иллюзорной связи, негативного характера
94

. 
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Межкультурная коммуникация – это взаимодействия между представи-

телями различных культур и этносов, которая осуществляется только тогда, 

когда все участники диалога культур изучают и уважают нормы поведения 

друг друга. Способность, организовать такую связь между людьми различ-

ных культур и плодотворно ее развивать предполагает наличие у них «меж-

культурной компетентности». В противном случае коммуникация в обще-

принятом понимании данного концепта не может состояться. 

Межкультурная коммуникация сегодня вполне закономерная реаль-

ность, которая отражает потребности современного общества, мирового раз-

вития. С другой стороны, на сегодняшний день отсутствуют единые подходы 

в исследовании межкультурной коммуникации, как в России, так и за рубе-

жом. Это приводит к разному пониманию и трактовке терминологии, приме-

няемой в  данной сфере в российской и англоязычной традиции.  

В российских современных научно-теоретических текстах, посвящен-

ных проблеме коммуникации, понятие межкультурной коммуникации ис-

пользуется в значении взаимодействия участников коммуникативного акта, 

принадлежащих разным этносоциальным культурам, который связан с обме-

ном знаниями, идеями, смыслами и эмоциями
95

.   

Следует также  исходить из того, что культурные различия являются 

причиной проблем в коммуникации, недопонимания, способны вызвать нега-

тивную реакцию партнеров
96

. 

Для описания межкультурной коммуникации в отечественной тради-

ции чаще всего использовалось понимание культуры как стабильной и 

устойчивой системы осознанных или бессознательных правил, норм, ценно-

стей и структур, принятых в обществе, посредством традиции, переросших в 

обыкновения
97

.  
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Сегодня культура трактуется как образ жизни, система поведения, нор-

мы или ценности любой социальной группы. Такое понимание культуры не 

предполагает строгой стабильности и упорядоченности культурной системы, 

поскольку до определѐнной степени она может меняться и преобразовывать-

ся в зависимости от социальной ситуации
98

.  

Люди, как представители конкретных этнокультурных групп, неизбеж-

но вступают в противоречия и межкультурные конфликты. Под конфликтом  

понимается любой вид противоборства или несовпадения интересов акторов 

коммуникации. В более узком смысле конфликт рассматривается не как 

столкновение, противоборство или конкуренция культур, а как нарушение 

коммуникации между людьми
99

. 

Основные понятия межкультурной коммуникации такие как «свой» - 

«чужой», «конфликт», «стереотип» - способствующие осознанию значимости 

и  определения своего места в мире, жизненно важно для России в настоящее 

время. Преодоление старых стереотипов, внедрение новых подходов в суще-

ствующую социальную реальность, «уточнение самоидентификации всех 

слоев российского общества невозможно без межкультурной коммуникации 

как социального механизма преодоления противоречий между глобальными 

и локальными аспектами человеческой жизнедеятельности в современном 

мире»
100

. 

 Исследование межкультурной коммуникации способствует теоретиче-

скому обоснованию и определению оптимальных путей поиска взаимопони-

мания и взаимодействия всех участников «планетарного мира наций».  

Необходимость понимания межкультурной коммуникации как непре-

менного условия успешной социализации индивида в глобальном мире акту-

ализирует осмысление этого процесса как социальной коммуникации пред-
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ставителей разных культур. «Важность роли межкультурной коммуникации 

возрастает при формировании толерантных отношений между представите-

лями разных социокультурных сообществ с целью предотвращения разного 

рода конфликтов»
101

. 

Таким образом, межкультурная коммуникация весьма сложный и мно-

гогранный процесс реализации и существования социального, поскольку он 

реализуется через общение между представителями различных культур. 

Межкультурная коммуникация – это, прежде всего, отношения существую-

щих в мире культур.  

Коммуникация, как составная часть межкультурного взаимодействия, 

также представляет собой сложный и многосторонний процесс, который 

включает в себя определенные социальные действия, осуществляемые в рам-

ках и в параметрах конкретных культур.  

Культура – феномен и порождение социальности - многообразна по 

своим проявлениям и по своей структуре, что не позволяет выработать уни-

версальное и однозначное еѐ понимание и определение. 

В силу того, что культуры, представляют собой, прежде всего, цен-

ностные системы, они уникальны и привязаны к своим носителям – этниче-

ским группам и индивидам. С этой точки зрения культуры выступают в роли 

этнических идентификаторов.  

 Субъекты культур в своем существовании, вынуждены вступать во 

взаимодействие друг с другом в тех или иных коммуникативных обстоятель-

ствах, порождают ту или иную форму межкультурных коммуникаций, кото-

рые могут иметь как позитивный, так и негативный оттенок, а также различ-

ный результат для настоящего и будущего участников коммуникации. 

Межкультурная коммуникация проявляется как неотъемлемое свойство 

(атрибут) социальности, сопутствующее и одновременно целеполагающее 

взаимодействия социальных сообществ на коллективном или индивидуаль-
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ном уровнях. Межкультурная коммуникация выступает как процесс взаимо-

действия культур, атрибуция которых определяет форму и способы ведения 

их диалога. Это многонаправленный процесс, обусловленный множеством 

социальных факторов, результаты которого трудно предсказать заранее. 

С точки зрения ряда современных западных исследователей, сегодня в 

мире, вступившем в систему глобального межкультурного взаимодействия, 

формируется мировая культура, которая, по сути своей, является культурой 

Западного мира, беспрецедентно расширившего свои горизонты и убеждаю-

щего всех и вся в своей действенности, поскольку обладает наибольшим экс-

пансионистским потенциалом по сравнению с большинством незападных 

культур.  

Однако авторы данной точки зрения, намеренно «забывают» и не учи-

тывают того, что все культуры по сути своей уникальны и никогда добро-

вольно не отказываются от  своей уникальности. Подобный подход, изна-

чально несѐт в себе зѐрна неминуемого конфликта и подрывает позитивную 

цель межкультурной коммуникации как таковой, хотя и возможен, как то де-

монстрирует современный Запад.  

Между тем, в России накопился свой собственный исторический опыт 

выстраивания отношений в условиях межкультурной полифонии, который 

может стать альтернативой диктату вестернизации. 

 

1.2. Особенность межкультурных отношений в северокавказском 

регионе 

 

Поскольку взаимодействия между людьми есть форма коммуникатив-

ной деятельности и существования всех социальных сообществ, горские и 

иные общества Северного Кавказа, находясь в рамках определенной терри-

тории, не могли избежать взаимодействия друг с другом и с внешним миром.   
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Взаимодействия между людьми изначально императивно предписаны 

видовыми характеристиками. Без взаимодействия с себе подобными суще-

ствование и развитие людей невозможно.  

Кроме того, любой вид коммуникации осуществляется в организован-

ных рамках и в формате определенного пространства. В наиболее обобщен-

ном виде коммуникация опосредуется и организуется культурой, которая в 

силу объективных обстоятельств, принимает социально обусловленные па-

раметры (этничность). 

Историческая обусловленность социокультурного развития региона 

Северного Кавказа, а также особенности географической среды во многом 

предопределили условия сосуществования местных этнических сообществ, 

формы их взаимодействия друг с другом и внешним миром. 

В северокавказском регионе исторически сложился комплекс специфи-

ческих черт традиционной культуры локальных сообществ, архаических по 

своей типологии, обусловленных природными особенностями зоны прожи-

вания кавказских этносов, типом хозяйства, спецификой исторического раз-

вития и межэтнических контактов, преобладающей системой религиозных 

верований. 

Фундаментом формирования социокультурной специфики этнических 

сообществ Северного Кавказа был традиционализм с характерной для него 

иерархией ценностей и распределением членов сообщества по предписанной 

традицией социальной структуре. Местные кавказские сообщества имели 

клановое, корпоративное строение, сочетавшее эгалитарность внутри соот-

ветствующих подструктур с признанной иерархией между ними
102

. 

Важную роль в обосновании сложившейся структурированности кав-

казских этнических сообществ играла религия, вводившая соответственные 

формы этнического единства, противопоставленное окружающим сообще-

ствам чужаков. 
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Внутрикавказские взаимодействия, их характер и направленность 

определялись давними местными обыкновениями, получившими  формы, за-

крепленные в обычном праве и этикетности. 

Этническая культура горских сообществ Северного Кавказа отличалась 

особенным пристрастием к развитию этикетных норм поведения. В этом ре-

гионе в течение веков сложились этнические системы этикета, определявшие 

формы и правила взаимодействия как внутри каждой этнической группы, так 

и трансэтническую коммуникацию. 

Наиболее развитый этикетный кодекс был создан адыгскими народами 

– «Адыгэ Хабзэ», - который охватывал все стороны жизнесуществования 

адыгов, и не имел равных себе по сложности, степени разработанности и ро-

ли в общественной жизни
103

. 

Этикетность, как сущность бытования горских обществ, была типиче-

ской, что подтверждается тем, что кроме адыгов, этикетные кодексы имели и 

другие народы Северного Кавказа: чеченцы – «Гиллакх», осетины – «Ирон 

Агдаутта», карачаево-балкарцы – «Намыс». 

Таким образом, кавказские этнические общества представляли собой 

общества архаического типа, с ярко выраженной локальностью и закрыто-

стью, в силу того, что чужакам вход в них был чрезвычайно затруднен. Кро-

ме того, «закрытость» горских обществ была «элементом военного быта, ве-

ками сложившегося у горцев»
104

. 

Хотелось бы подчеркнуть, что когда мы ведем речь об архаических со-

циокультурных системах, то имеем в виду, прежде всего, тип их устройства, 

а не функциональную или стадиальную их сторону. В данном случае нами 

указывается на то, что кавказские сообщества в большинстве своем имели 

догосударственную структуру и соответствующую ей институциональность.   
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Повседневное взаимодействие горских этносов носило строго опреде-

ленные формы, предписанные обычаями и сложившейся практикой отноше-

ний многих поколений. В них могли участвовать строго определенные лица, 

представлявшие в том или ином качестве свою общину или клан, а внутри 

сообщества отношения предписывались обрядностью и разрядностью 

(например, обряд избегания невесток и шуринов, зятя и тѐщи). 

 На всем лежала печать предписанности и этикетности, несоблюдение 

которых не только осуждалось, не только могло разрушить коммуникацию 

как таковую, но влекло за собой наказание со стороны общества. Все иные 

условия коммуникации находились за пределами предписанных норм и обу-

словливались случайностью, стечением обстоятельств. 

Если участники коммуникативных действий или одна из сторон значи-

тельно отклонялась от предписанных традицией норм этикета, в данных об-

стоятельствах межкультурные контакты сильно осложнялись. Возникала 

коллизия, связанная с девальвацией ожиданий и существовавших стереоти-

пов. Стороны коммуникации испытывали затруднения в дешифровке и ин-

терпретации действий друг друга, что порождало известную напряженность 

между ними.  

Сложности взаимодействия между людьми локально замкнутых куль-

тур возникали также из-за завышенной самооценки самое себя сторонами 

диалога, даже некоторой абсолютизации собственной роли в рамках локаль-

но-культурного мира, что не позволяло услышать и принять нечто или некое-

го иного. В данном случае локальность одновременно суживала культурные 

горизонты и определяла их пространственность, когда узкое и малое пред-

ставлялось большим и абсолютным.  

Архаика ярко проявлялась не только в существовании определенных 

институтов, например, кровной мести в качестве механизма поддержания со-

циального порядка и сдерживания своеволия, но и в жестком делении социо-

культурного пространства по принципу дихотомии «наше/своѐ» – 
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«их/чужое», «мы /наши» - «они/другие», «они» - не похожи на «нас»; «наше» 

- центр всему
105

. 

Накопление знаний об этнокультурных особенностях через призму 

«наше/своѐ» принималось как общеобязательная норма, которая фиксирова-

лась в  обычном праве. Не меньше внимания уделялось «их/чужому», что от-

личалось от «нашего», дабы иметь возможность выявить политические и со-

циокультурные границы «нашего», выработать специфические способы вос-

приятия и понимания членами одной этнической общности различных сто-

рон окружающего мира, знания о которых будут передаваться новым поко-

лениям. 

Для каждой этнической культуры существуют единственно приемле-

мые формы и стадии общения, составляющие основу их культурного стерео-

типа, который заключал в себе убеждения и привычные знания людей отно-

сительно качеств и черт характера других. Стереотип как часть всякой этни-

ческой культуры передается от поколения к поколению и усваивается в про-

цессе инкультурации (социализации). 

Сложность межкультурного взаимодействия северокавказского региона 

предопределялась также тем, что там одновременно наблюдалось большое 

разнообразие не только между отдельными этническими сообществами, но и 

внутри них – между отдельными группами социумов
106

. Например, много-

язычие Дагестана порождалось изоляцией в условиях горного рельефа, а 

также господствовавшего там обычая эндогамных браков
107

. 

В то же время, как отмечал Л.И. Лавров, параллельное существование 

на сравнительно небольшой территории народов, которые обходились без 

государственного устройства, не допускало и абсолютной изоляции от окру-

жающего мира – их экономика, быт и другие стороны развития материальной 

и духовной культуры складывались в условиях многовекового контакта с со-
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седними народами. В результате этого горские народы Северного Кавказа 

стали обладать весьма сходными техническими навыками, носили сходное 

платье и вооружение, придерживались почти одинаковых семейных обычаев 

и норм поведения
108

. 

Более того, со временем среди кавказских этнических сообществ по-

явились общепризнанные лидеры, своеобразные «законодатели хорошего то-

на». К ним, например, относили кабардинцев. В XIX в. один из знатоков Кав-

каза писал, что «Кабарда искони считалась на всем Северном Кавказе образ-

цом, достойным подражания. Кабардинцы были в некотором роде кавказ-

скими французами, как за Кавказом персияне; оттуда распространялась мода 

на платье, на вооружение, на седловку, на манеру джигитовки; тамошние 

обычаи, родившиеся при условии существования высшей и низшей аристо-

кратии (князей и узденей) и холопов (рабов), прельщали и в других обще-

ствах людей, занимавших видное положение между своими...»
109

. 

Этническая культура проявляется во всех областях жизни всех этносов 

– в языке, воспитании детей, одежде, устройстве жилища, домашнем хозяй-

стве, фольклоре и т.д. Этническая культура – это совокупность этнодиффе-

ренцирующих и этноинтегрирующих характеристик данной культуры, кото-

рые обеспечивают единство этноса и передачу этого единства из поколения в 

поколение
110

.  

Важную роль в формировании и функционировании этнической куль-

туры, как уже подчеркивалось нами ранее, играет географическая среда – ре-

льеф, климат - которые аккумулируются в психологическом складе характера 

этносов Кавказа, проявляясь в поведении, привычках, обычаях, в чертах 

народного быта.  

Ландшафт, степень плодородия почв, наличные природные ресурсы – 

непосредственно сказываются на структуре и результативности домашних 
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хозяйств, определяют направленность развития всего народного хозяйства 

данных этносов. 

Кавказ, в силу крайней рассеченности его топографии, естественным 

образом заложил основания для чрезвычайной этнической разнородности, 

фрагментации и локализации этнических идентичностей, культурного свое-

образия. Как подчеркивает К.С. Гаджиев, топография формирует общинные, 

племенные, местные, региональные идентичности – условия для формирова-

ния и существования локальных культур и языков
111

. 

Топография и климатические условия также важны для развития путей 

сообщения, внутренней и внешней торговли, для поддержания международ-

ных отношений, прежде всего, с соседями. Важную роль в развитии внешних 

контактов играет местоположение по отношению к морям. Море предопре-

деляет близость или отдаленность от центров силы и очагов конфликтов
112

. 

Своеобразие и специфика геостратегического расположения Кавказа, 

на стыке Европы и Азии, порождает трудность определения его культурно - 

цивилизационной принадлежности. Однако, по нашему мнению, культурная 

специфика региона имеет склонность к преобладанию ориентальных моти-

вов, смыслов и структурных построений, что подтверждается, прежде всего, 

господством семейно-клановой организации и обычного права (адат), при-

верженности к предписаниям этикета и традиции. 

Динамика развития Кавказа также более восточная, нежели западная, 

чему много способствовали локальность (хотя и относительная), традицион-

ность, отдаленность от Запада и близости к Востоку. В силу господства тра-

диционализма в повседневной жизни любой инновации предстояло пройти 

согласование с требованиями традиции. 

Если даже взять наиболее динамично развивающуюся сферу этниче-

ской культуры – материальную культуру, которая, будучи связанной, непо-

средственно с экономическими условиями существования, быстрее транс-
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формировалась, чем все иные сферы (семейный быт, верования). Хотя про-

цессы изменений под влиянием инноваций и в материальной культуре про-

ходили неравномерно: все зависело насколько существовавшие обыкновения 

и историческая практика переставала отвечать новым потребностям. По мне-

нию Л.И. Лаврова: «Легче меняются качество и форма тех вещей, которые 

стоят дешевле и по своей природе недолговечны»
113

. Этим можно объяснить 

то, что, например, одежда на Кавказе изменялась быстрее, чем средства пе-

редвижения, а последние – быстрее, чем жилища.  

Приживаемости новаций в одежде также способствовало то обстоя-

тельство, что сравнительно быстрое изнашивание одежды, когда костюм или 

отдельные его части теряли потребительские и функциональные свойства, 

обеспечивало проникновение в быт новых еѐ фасонов. Общим правилом 

оставалось при этом требование – изменения не должны были вступать в 

противоречие с установлениями нравственности. 

В фольклоре исчезает, прежде всего, то, что особенно крепко связано с 

народным бытом, но постепенно теряющее почву для бытования. Исчезнове-

ние или забвение того или иного бытования ведет к забвению или утрате 

культурных феноменов. Например, вместе с подавлением в горской среде во-

енного быта, стали исчезать военные песни. Постепенное переустройство хо-

зяйственных навыков и проникновение новых для Кавказа культур и техно-

логий вели к исчезновению связанных вместе с домашней обработкой шер-

сти и ручным трудом в земледелии старинные, идущие с незапамятных вре-

мен трудовые песни (пахотные, жатвенные, исполнявшиеся при лущении ку-

курузы)
114

.  

Для пищи была характерна тенденция сохранения этнического колори-

та, опиравшегося на местную продовольственную базу в местных социально-

географических условиях. Относительная локализация кавказских этносов 

приводила к тому, что удельный вес привозных продуктов в их рационе был 
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невелик. Кроме того, вводу в питание новых продуктов и блюд препятство-

вали строгие правила традиции, которая разделяла продукты на «чистые» и  

«нечистые»
115

. В силу чего последние не допускались в обиход этнических 

сообществ. 

Специфические условия развития Кавказа, находящегося на стыке Ев-

ропы и Азии, «обусловили исключительную для многонационального и мно-

гокультурного региона степень этнонациональной и конфессиональной мо-

заичности и многообразия. Это и множество других факторов несут в себе 

огромный заряд конфликтогенности»
116

.  

Кавказ – естественно-географический и социокультурный барьер, от-

деляющий мир православия от мира ислама, пограничье, на котором проис-

ходит взаимодействие этих религий и связанных с ними культур. В течение 

всей своей истории данный регион переживает бесконечное количество войн 

и конфликтов. Северный Кавказ являлся ареной многочисленных столкнове-

ний между различными воинственными кланами, ордами, племенами, рели-

гиозными конфессиями, государствами. 

Весь комплекс особенностей и социокультурных возможностей регио-

на отразился на исторических судьбах кавказских народов, предопределив их 

культурное своеобразие и придав большинству из них доминирующие мили-

тарные оттенки, особенно это касалось горских обществ  северной части 

Кавказа. 

По словам Хавжоко Шаукат Муфти, местные жители западных райо-

нов Северного Кавказа, прежде всего, адыги, которые «славились своей 

стойкостью и упорством» после того, как подверглись нападениям «таких 

диких народов, как монголы, татары, гунны, калмыки и другие», вынуждены 

были оставлять свои земли и скрываться в горах и глубоких ущельях. «Им 

приходилось проводить месяцы или даже годы в пустынных местах, что, в 

конце концов, вело к их деградации ... У них не было ни времени, ни необхо-
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димой спокойной обстановки, чтобы заниматься полезной мирной деятель-

ностью и пользоваться плодами современной цивилизации». Почти перма-

нентная борьба с врагами ослабила горцев, наполнила их жизнь непрочно-

стью положения. Большинство из них  прозябали в нищете, «растратив мно-

гие навыки в ремеслах», но приобрели почти абсолютную способность в во-

енной доблести
117

. Война и военный быт сделались не только культурной до-

минантой их существования, но обыденной повседневностью, предопределив 

многие сущностные основы, ценности и формы народного быта. 

Горцы славились не только своей воинской отвагой, «они гордились 

своими личными качествами, своим оружием и мужеством... Они отличались 

способностью сражаться на больших высотах в горах и на узких перешейках, 

маневренностью и скоростью в местах, где другие испытывали бы серьѐзные 

затруднения, а также умели выбрать позицию в глубоких ущельях и густых 

лесах»
118

. 

Обозначенная милитарность сделалась весьма влиятельным фактором, 

отражавшимся на всех внешних и внутренних отношениях, делала коммуни-

кацию внутри горских сообществ и между горскими сообществами потенци-

ально чреватыми конфликтами. 

В социокультурном пространстве Северного Кавказа одновременно 

действовало несколько социокультурных парадигм: автохтонные горские, 

исламская и имперско-православная (российская). Две последние конкуриро-

вали друг с другом за влияние на умы горских народов. 

Исламская парадигма была представлена турецко-крымским, персид-

ским и исламо-горским (имамат) проектами, которые, будучи жесткими и 

традиционалистскими по своей природе, требовали почти полного отказа от 

прежних социокультурных основ горского существования, перестройки об-

раза жизни в соответствии с исламскими канонами. 
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Имперско-православная (российская) парадигма, не будучи императив-

ной, по своей природе, допускала сосуществование культурного полимор-

физма в виде конгломерата субкультур, находившихся под патронажем им-

перской власти. 

К началу XIX в. основными внешнеполитическими игроками в кавказ-

ском регионе были Османская империя, Персидская держава, Российская 

империя, а также великие европейские державы (прежде всего, Великобрита-

ния, Франция), которые в том или ином качестве принимали участие в реше-

нии Восточного вопроса, частью которого был Кавказ. 

Для всех перечисленных мировых игроков пространство Северного 

Кавказа сделалось частью арены их конкурентной борьбы, где каждый из 

участников навязывал местным этническим сообществам собственные спо-

собы существования и мировидения, желая подготовить Кавказ в качестве 

собственного плацдарма для продвижения вглубь Среднего и Ближнего Во-

стока либо сделать его частью своей государственной территории. 

Османы старались распространять свою социально-культурную пара-

дигму на весь Кавказ, представляя еѐ в качестве эталона для мусульман-

суннитов. У них сложились давние связи, прежде всего, с жителями восточ-

ного побережья Черного моря – различными адыгскими (черкесскими) обще-

ствами, которых они стремились привязать к себе, распространяя в районах 

их проживания идеи исламизма, образцы исламского образа действий, опре-

делявшиеся нормами шариата.  

Официальная Порта посредством своих эмиссаров внушала черкесам, 

что султан является защитником их прав, поддерживали в них мятежный дух 

и снабжали оружием
119

.  

Позиционированию Османской империи в качестве учительницы и по-

кровительницы всех адыгов много способствовали представители горской 
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знати, постоянно наносившие визиты в Стамбул и подолгу там проживав-

шие
120

. 

Османы успешно способствовали прививке черкесам особого вида хо-

зяйственной деятельности – торговлю людьми. Торговые агенты Порты или 

контрабандисты, приплывавшие к кавказскому побережью Черного моря на 

своих кочермах, вывозили в Турцию девушек-черкешенок для гаремов 

османской знати, а также всякого рода люд, попавший в руки черкесов во 

время проведения ими набегов, в том числе, за Кубань. 

Способов турецко-черкесских связей было много, и они не поддавались 

какому-либо регулированию настолько, что «официальная Порта не всегда 

могла, даже когда хотела, проконтролировать каналы турецко-черкесских 

связей»
121

. 

Османы, способствовали мятежному духу среди черкесов не только для 

того, чтобы использовать их милитарность против притязаний России, но и 

для поддержания самих черкесских обществ в состоянии перманентной меж-

доусобной борьбы, чтобы иметь возможность играть роль медиатора-

примирителя и покровителя черкесов. 

Междоусобицы «несли народам Кавказа бесчисленные бедствия, 

огромные человеческие жертвы, истощение и подрыв производительных 

сил». Кроме того, междоусобицы внедряли во взаимоотношения между гор-

скими обществами вероломство, насилие и произвол, недоверие и враждеб-

ность. Повседневностью сделались отсутствие элементарной безопасности, 

захват, угон и продажа пленных на невольничьих рынках Османской импе-

рии. Работорговля была бичом для кавказских народов: девальвировала нрав-

ственные устои в обществах, «приводила не только к разорению хозяйств 

горцев, но и к вывозу из Северного Кавказа наиболее дееспособных предста-

вителей населения»
122

. 
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Не покидая своей этнической культурной парадигмы, общества черке-

сов под влиянием исламо-турецких мотивов и образцов постепенно наполня-

лись смыслами, родившимися на иной социально-культурной почве, которые 

могли быть для них потенциально опасными и разрушительными, поскольку 

предлагаемое османами покровительство не только не пресекало внутричер-

кесских раздоров, но значительно обостряло существовавшие там противо-

речия, не способствовало нравственному росту и обновлению, не приближа-

ло к современной цивилизованности. 

Не менее противоречивыми для локальных этнических сообществ Се-

верного Кавказа были контакты с Персидским государством. Персы претен-

довали не только подчинить своей воле северо-восточные районы Кавказа, но 

превратить их в составную часть своей державы со всеми сопутствующими 

данным процессам идейно-политическими, правовыми и социально-

культурными переменами.  

Ориентальные основания персидской культурной парадигмы внедря-

лись в пространство северокавказских народов большей частью вооруженной 

рукой деспотического правления, предполагавшего преобразование местной 

традиционности и местной локальности при  помощи средств культурной ас-

симиляции. Горским обществам Северного Кавказа не оставляли выбора, а 

потому межкультурные контакты с персами по большей части носили харак-

тер конфликта и противостояния, хотя и не отменяли иных форм взаимодей-

ствия, особенно в торгово-экономической сфере.  

Если касаться торговли, то, как форма межкультурной коммуникации, 

она не была лишена своеобразия. Представителями персидской стороны в 

горской среде большей частью были корпорации армянских купцов или она 

осуществлялась купцами-иудеями, которые привозили свои товары в горские 
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селения или в Дербент
123

. Так что персидская культурная парадигма в данном 

случае представлялась в армянской или иудаистской интерпретации. 

Третьим агентом исламской культурной парадигмы в горской среде 

выступал северокавказский имамат, достигший апогея своего развития при 

имаме Шамиле (1834-1859 гг.). По замечанию современных авторов, об има-

мате как о государственном образовании в современном смысле слова можно 

говорить лишь условно.  

Отмечается, что «масштабы и контуры его территории постоянно ме-

нялись в зависимости от военных успехов и поражений, в результате чего 

границы были весьма подвижными, структуры власти весьма эфемерными, 

поскольку степень их устойчивости во многом зависела от способности са-

мого Шамиля и его наибов силой оружия подчинить своей воле разные этно-

национальные группы»
124

. Даже в период своего наивысшего развития в со-

став имамата входила только часть Дагестана и Чечни. 

Имаму Шамилю приходилось силой внедрять исламский социально-

культурный проект среди горцев, продолжавших придерживаться собствен-

ных этнокультурных ценностей. Им крайне трудно было выйти из привыч-

ной и проверенной веками локальной этнической замкнутости и окунуться в 

открытость исламской надэтнической социальной общности. 

Как пишет К.С. Гаджиев: «Особенно настойчиво он (имам – А.К.) вел 

борьбу против сил, которые отказывались принять шариат и быть заодно с 

ним. Шамиль начал свою деятельность с казни Булач-хана и убийства 45 че-

ловек рода феодалов Султаналиевых, содержавшихся под арестом в селении 

Гимры. Многие населенные пункты, такие как аулы Унцукуль, Чирката, Оро-

та, Тадколо и другие, были подчинены им силой... Против власти имама в 

разное время выступали жители Хунзаха, Чоха, Кураха, Гидатля, Анди»
125

. 
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Чтобы утвердить среди горских обществ новые социально-культурные 

порядки Шамиль не только истреблял лидеров социально-культурной стари-

ны, но и вводил в дополнение к шариату новые законы – низамы, адаптиро-

вавшие исламские социокультурные новации к горской этнокультурной сре-

де, выдавливая местную традицию на обочину социальной жизни. 

Несмотря на жесткое подавление любого несогласия, успехи имама 

Шамиля по социально-культурному переформатированию подконтрольных 

ему территорий были частичными, поскольку даже те, кто в горской среде по 

разным мотивам сделались приверженцами имамата, никогда окончательно 

не порывали и не могли порвать связей с местной культурной традицией. 

Что касается культурного влияния на Северный Кавказ со стороны ев-

ропейских держав, то оно было опосредованным и большей частью касалось 

политической сферы. 

Европейские эмиссары выдвигали разного рода проекты создания гос-

ударственных образований на территории Северного Кавказа, чтобы посред-

ством которых иметь возможность контролировать данный регион и посте-

пенно встроить его в структуру собственной колониальной практики. В част-

ности англичане активно содействовали созданию некоего государства под 

названием «Черкесия», которое должно было патронироваться Османской 

империей или Британией
126

. 

Из данной затеи, однако, ничего не вышло, ибо «... черкесы никак не 

могли взять в толк, почему им нужны внутренняя организация и центральное 

правительство»
127

, а также никак не хотели соглашаться и допускать един-

ства с соседствующими племенами, с которыми они исторически враждова-

ли. 

По этому поводу известный современный знаток Кавказа В.В. Дегоев 

отмечал, что в результате попыток, предпринимавшихся западными агентами 

(Д. Уркварт, Д. Лонгуорт, Д. Белл, Э. Спенсер) по внедрению в горскую сре-
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ду элементов европейской политической культуры, обнаружилось, что «... и 

социально, и экономически, и морально горцы были ещѐ плохо готовы к цен-

тральной власти...»
128

. 

Россия также включилась в борьбу за Кавказ. Наиболее продуктивно в 

данном регионе российские власти действовали, начиная со второй половины 

XVIII века.  К началу XIX века Россия уже активно осваивала географиче-

ское и социально-культурное пространство Кавказа
129

, хотя вся горная полоса 

от линии Кубань – Терек к югу еще не была под контролем российской воен-

ной администрации. Однако наступательный процесс сделался одной из 

внешнеполитических доминант  имперских властей. Реакция местных кав-

казских народов на активность России, в большинстве своем, была предска-

зуемо негативной
130

. 

Ситуация, в которой происходила межэтническая коммуникация Рос-

сийской империи и этнических кавказских обществ, определялась стечением 

обстоятельств в экономической, политической, социальной и духовной сфе-

рах, состоянием климатических условий, состоянием окружающего геогра-

фического пространства, характером ландшафтов, влияя на актуальность 

восприятия сторонами окружающей обстановки
131

. 

Из-за культурных различий коммуникативный процесс требовал ново-

го измерения, сосредоточенности и времени, чтобы стороны могли научиться 

адекватно интерпретировать информацию, исходившую от противной сторо-

ны. Все прежние механизмы коммуникации, сформированные и получившие 

практику в системе локальных обществ, однозначно отторгали все культур-

ные новации, исходившие извне – от чужаков (русских), поскольку те не 
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только не вписывались в рамки привычного мира, но разрушали его, лишали 

устойчивости и определенности. В свою очередь российская сторона с тру-

дом привыкала к культурному своеобразию этнических кавказских сооб-

ществ. 

По мнению ряда современных исследователей в силу ограниченности 

ресурсов и своей исторической локальности, большинство обществ Кавказа 

«застыли» в архаической структуре и еѐ основными социальными парамет-

рами, а потому «не могли остановить культурной экспансии со стороны Рос-

сии, но отчаянно сопротивлялись, противопоставляя силе модерна трудносо-

крушимую силу традиции»
132

.  

Опять же (в силу ряда обстоятельств и специфики кавказских реалий 

XIX века) противодействие военно-политическому и социально-культурному 

проникновению России на Северный Кавказ  постепенно приобрело те фор-

мы, которые были доступны архаическим этническим обществам, населяв-

шим данный регион. 

По данному поводу М.М. Блиев замечал: «Общество, в котором война 

и военное ремесло составляли мощный пласт народной культуры, добивалось 

совершенства в боевом искусстве» и далее, касаясь сообществ Северо-

Западного Кавказа, «горские черкесы жили в военном обществе, выработав-

шем на уровне своей стадиальности особую идеологию, эффективно подчи-

нявшую своим установкам всех своих членов. Главенство этой идеологии, 

предписывавшей «лучше смерть, чем позор», принимало характер обще-

ственной стихии, перед которой, как правило, отступали самые продвинутые 

для того времени «культурно-идеологические» достижения других наро-

дов»
133

. 

Любой противник, покусившийся покорить Кавказские горы и насе-

лявшие их народы, встречал сопротивление со стороны людей и природы, а 

покорение Кавказских гор, как восточных, так и западных, «требовало вели-
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кого таланта, необычайной энергии со стороны руководителей, и не только 

мужества и опытности, но ещѐ безграничного самопожертвования со сторо-

ны войск»
134

. 

По этой причине неизбежный процесс аккультурации первоначально 

содержал в себе преобладающе негативный оттенок и смысл. Чтобы не поте-

рять привычное, следовало не допустить укоренения инокультурного, кото-

рое, независимо от вида, трактовалось как угроза. 

Императивность местных горских культур не позволяла допущения 

возможности существования равнозначных инокультурных ценностей и норм 

в своем пространстве – они суть антитеза местным культурам, образу жизни 

и мышления. При этом каждая горская культура (адыги черноморского побе-

режья или глубинных районов Закубанья, жители Ичкерии или Нагорного 

Дагестана) по-разному воспринимали инокультурность, но одинаково были 

негативно к ней настроены, опасаясь выходить за рамки, обозначенные исто-

рически сложившимися культурными стереотипами. 

Жителей гор настораживало то, что новые принципы, привносимые 

извне, требовали изменения привычных социальных отношений, вплетения 

их в государственнические структуры, которые заметно ограничивали их по-

вседневное существование (новые налоги, новая система судопроизводства, 

повинности и иные ограничения, бюрократическая технология их реализа-

ции, политический централизм).  

Кроме того, военные контингенты и поселения колонистов располага-

лись на землях, которые горцы исторически считали своей собственностью, 

что заставляло видеть в них соперников, покушавшихся занять их место. 

Кавказ, где земельный вопрос был одним из первостепенных в цен-

ностной системе его обитателей, которые в действиях и присутствии колони-

стов однозначно видели угрозу. Кроме того, войска разоряли поля, рубили 

леса и прокладывали дороги, изменяли привычные ландшафты, отнимая их 
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первозданность и сакральность. «Расширялось строительство военных 

укреплений вблизи аулов, на плодородных равнинах, в важнейших топогра-

фических пунктах»
135

. Затем началось переселение крестьян из внутренних 

губерний России, а левое крыло Кавказской линии в течение 1821-1822 гг. 

продвинулось вглубь Кабарды, где было возведено несколько новых военных 

укреплений, в т.ч. Нальчик. Эти укрепления заперли выходы на равнину из 

ущелий. 

Кроме того, на ментальном уровне представителям горских обществ 

первоначально не хватало инструментария – лексических средств, терминов, 

- способных в корректной форме обозначить выявленные межэтнические и 

межрелигиозные различия и осмыслить те культурные новации, которые ста-

ли вторгаться в их жизнь с приближением России к местам их обитания. 

Установлению устойчивых межкультурных контактов препятствовали 

несовпадения межличностного общения с развитием процессов взаимодей-

ствия культур на уровне исторически сложившихся «нормативных» социаль-

ных и духовных структур
136

. 

Спорадические или вынужденные «дипломатические» контакты и до-

говоренности между отдельными субъектами не сглаживали неприязни меж-

ду сторонами. Исторические знания и опыт горских жителей интегрирова-

лись в негативные ожидания в отношении к культурным феноменам, прихо-

дившим извне, порождали отрицание самой возможности для существования 

инокультурности в их мире, поскольку «мы» и «наше» – абсолютно и ничего 

иного быть не может, оно не нужно. Потому реакцией горских обществ была 

сепарация – преднамеренное возведение физических и социально-

культурных барьеров, которые имели целью установить непреодолимую ди-

станцию, оградиться от новой информации и артефактов, не допустить более 

близкого с ними знакомства. 
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Кроме того, горские этнические сообщества переживали определенный 

культурный шок от встречи с открытыми культурными системами. Динамика 

подобного взаимодействия принимала стрессово - адаптационный характер, 

порождавший кризис межкультурной коммуникации. Северный Кавказ, 

представлявший собой хитросплетение социокультурных локальностей, ко-

торые в силу исторических обстоятельств не могли позволить себе иметь от-

крытые структуры. До инкорпорации Северного Кавказа в состав Российской 

империи межкультурная коммуникация в регионе страдала партикуляриз-

мом, этно-социальными конфликтами, «была лишена секулярного, террито-

риально – политического чувства единой родины и единого народа»
137

. 

В то же время устойчивую нерасположенность к русским сохраняли 

горские общества, находившиеся в восточных пределах нагорного простран-

ства, примыкавшего к Дагестану. Здесь проживало до 40% чеченцев и 17% 

ингушей
138

. По подсчетам В.А. Матвеева «общая цифра неприязненного рус-

ским населения» в горах Северного Кавказа в массе всех проживавших там 

туземных обществ, скорее всего, превышала предел в 50-60%
139

. 

Несмотря на это, российские власти старались изменить соотношение 

сил и настроений в горской среде в пользу России. Путем избирательного 

подхода и тщательно продуманных действий они пытались найти в кавказ-

ской среде «социальные слои, чьи сословные интересы могли быть привяза-

ны к имперской структуре, в рамках которой получали неоспоримую силу и 

легитимность»
140

. 

 В то же время, реалисты в российской кавказской администрации 

(князь М.С. Воронцов и др.) понимали, что «многоликий, формировавшийся 

веками этнический и культурный мир Кавказа не способен в принципе стать 
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абсолютно русским», но «его можно превратить в неотъемлемую часть Рос-

сийской империи»
141

, хотя это потребует много времени и трудной работы. 

 В силу большой культурной дистанции величина культурного шока 

была значительной с обеих сторон, и не имела объективных возможностей 

для быстрого преодоления выявленных различий. 

Реакцией на культурный шок в кавказских условиях одна сторона отве-

чала набегами, при помощи которых стремилась запугать противников, оста-

новить их социально-культурное и хозяйственное присутствие в регионе, в то 

время как другая отвечала карательными экспедициями в горы, надеясь та-

ким образом вынудить непримиримых к покорности.  

Межкультурное взаимодействие Российской империи и этнических 

обществ Северного Кавказа весьма быстро приобрело острый и непримири-

мый характер, вылившись в эксцессы, которые более поздние исследователи 

стали квалифицировать как Кавказская война
142

. 

Однако продолжительное инокультурное воздействие, которое приоб-

ретало характер систематического присутствия и социального фона в сферах 

идеологии, хозяйства и политико-правового устройства, постепенно подго-

товляло перемены в позициях горских обществ. 

Они стали понимать силу инокультурности и невозможность привыч-

ными средствами из арсенала собственных этнических культур остановить 

вторжение инноваций, исходивших от чужаков. Не приобретя доверия к чу-

жим культурным феноменам, им приходилось примиряться с их присутстви-

ем, что становилось началом аккультурации. 

Процесс развивался неоднозначно. Существовавшая внутренняя конку-

ренция и социальная разноголосица, индивидуализм внутри горской корпо-

ративности способствовали тому, что сначала отдельные индивиды, затем 
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семьи и кланы, в зависимости от обстоятельств и стоявших перед людьми за-

дач, приводили к разнотипным ориентациям и поведенческим установкам. 

По этой причине первоначальное отрицание всего, отличного от своей 

культуры, замыкание в собственной культурной парадигме, закрытость по-

степенно взламывались привнесенными новациями, а людям, терявшим веру 

в обязательную императивность своих культурных ценностей, все труднее 

становилось сопротивляться давлению новых культурных феноменов
143

. 

 В разных обстоятельствах стали вырабатываться те формы коммуни-

кативного взаимодействия, которые обе стороны стали создавать в новых 

условиях, которые вынуждали их выходить за рамки их традиций и стерео-

типов. Обе стороны вынуждались обстоятельствами приобщаться к ценно-

стям иной (чужой) культуры, представлениям о нормах поведения и взаимо-

отношений (процесс аккультурации) и развиваться по мере накопления и 

усвоения нового жизненного опыта и практик взаимодействия. Попадая в си-

стему незнакомой культуры,  социальные акторы оказывались в ситуации, 

когда привычные способы и нормы поведения делались неприменимыми 

или, по крайней мере, неэффективными
144

. 

Начиная с 30-х гг. XIX века, Россия оттеснила своих основных конку-

рентов от эпицентра борьбы за Кавказ, при помощи ряда успешных войн 

(русско-турецкие  войны 1806-1812, 1828-1829 гг. и русско-персидские вой-

ны 1804-1813, 1826-1828 гг.), после которых она добилась почти монополь-

ного права продвигать свою социокультурную парадигму в регионе. Из кон-

курентной борьбы со своими геополитическими соперниками Россия вышла 

победительницей. 

Территория Северного Кавказа районировалась на пространства войны 

перед кордонными линиями и пространства мирного культурного пере-

устройства за линиями. Растущие неудачи горцев в пространствах войны и 

заметные успехи мирного строительства, проводимого российскими властя-
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ми в пространствах мира, постепенно склоняли чашу весов в пользу приня-

тия горцами имперских условий существования. 

После поражения северокавказского имамата и пленения Шамиля этот 

процесс в восточных горах Северного Кавказа значительно ускорился. За-

падные горы – в своем большинстве отказались примиряться, что впослед-

ствии вылилось в трагедию мухаджирства. 

Вхождение народов Северного Кавказа в состав России привело к бо-

лее тесному взаимодействию культуры России и кавказских этносов, нало-

жило неповторимый отпечаток и на русскую культуру, литературу, искус-

ство, общественную мысль, расширило горизонты познания, и в свою оче-

редь, внесло мощную преобразующую струю в жизнь народов Кавказа, их 

материальную и духовную культуру. 

Кавказ в восприятии большинства русских людей был ипостасью дру-

гого мира, в котором, как им казалось, возможна была реализация самых со-

кровенных желаний. Кавказ, с их точки зрения, был вместилищем всех и вся-

ческих свобод, местом безмерной воли и проявления естественного состоя-

ния человеческой природы
145

. 

Русские любили Кавказ, потому что там они становились другими. Там 

кардинально переменялась их жизнь, их мировосприятие, жизненные уста-

новки, а привычные понятия российского социума наполнялись иным, перво-

зданным смыслом, который был утерян в суете и условностях светского су-

ществования среди дворян или растворился из-за социальной несправедливо-

сти в крепостнических основаниях крестьянского быта. На Кавказе люди 

приобретали свободу, как состояние социального бытия, так и состояния ду-

ха
146

. 

Как свидетельствовал князь К.К. Бенкендорф: «Страна, подобная Кав-

казу, где место, занимаемое человеком – ничто, а сам человек – всѐ; страна, в 
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которой, если для успеха движения не хватает общего импульса, то на по-

мощь является добровольное и просвещенное содействие целой плеяды лич-

ностей; такая страна облагораживает человека, отдавшегося ей душой и те-

лом»
147

. 

Российское государство в деле культурного воздействия на горцев об-

ладало значительной силой и разнообразием инструментальных возможно-

стей, чего не хватало локально структурированным этническим сообществам 

Северного Кавказа. В России не существовало культурного абсолютизма, 

только доминирование (например, русский язык, традиции, православие). 

Россия, представляла собой структуру поликультурного сообщества, в кото-

рой единство всех частей скреплялось абсолютностью самодержавной им-

перской власти, а не культурным единообразием. Присутствовавшие внутри 

российского социального поля культуры инкорпорировались, а не ассимили-

ровались. Это отодвигало проблему этнокультурной согласованности на зад-

ний план, выводя на авансцену значение государства. В этом состояла глав-

ная сила имперского проекта, которому трудно было противостоять или что-

либо аналогичное противопоставить. 

Российские власти стремились включить кавказские культуры в импер-

ское культурное поле через механизмы инкорпорации в качестве субкультур. 

Легитимация соответствующей версии культуры в рамках имперского госу-

дарства конструировалась на правах особого случая, сохраняя ей относи-

тельную автономность. 

Трудности у России большей частью возникали тогда, когда россий-

ские власти пытались предлагать или навязывать кавказским этническим со-

обществам механизмы взаимодействия, построенные по лекалам абсолю-

тистской государственности, тогда как уже отмечалось, многие горские со-

общества государственных структур либо не имели и не понимали идеи цен-

трализованного государственного строительства.  
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Косвенно это подтверждалось частой сменой кавказских военных и 

гражданских начальников в течение все первой половины XIX века. Затем 

постепенно в различных районах Северного Кавказа российскими началь-

ствующими лицами и их аппаратам удавалось опытным путем находить при-

емлемые формы межкультурного диалога с этническими обществами Кавка-

за, который велся на разных уровнях с разной степенью эффективности и ре-

зультативности. 

На официальном поле диалог вели власти всех уровней, представляв-

шие Российское государство и его военно-политические институты с фор-

мальными структурами горских обществ. За пределами официальных отно-

шений оставались и развивались непосредственные народные связи, прокон-

тролировать которые никто не мог. 

Социальная политика, как одна из ипостасей межкультурных коммуни-

каций, проводимая российскими властями в отношении горского мира, была 

направлена как на поддержание высокого статуса местной горской знати, в еѐ 

противостоянии с местными силами, отказавшимися этот статус признавать, 

так и на ослабление милитарных мотивов в повседневном существовании 

горских обществ. Российская сторона пыталась направить все внимание и де-

ятельность горцев в мирное созидательное русло, предлагая участвовать в 

развитии прибыльной экономической деятельности, а также привносила но-

вые морально-нравственные установки, призванные помочь этническим гор-

ским обществам научиться жить в рамках централизованного государства.   

Северокавказским владетельным слоям предоставлялась возможность 

участия в системе имперской политической структуры, в которой им предла-

галось определенное место при определенных условиях, требуя взамен ло-

яльности, как от аристократических слоев кавказских обществ, так и от под-

властного местным аристократам народа. 

По мнению одного из современных исследователей, обозначенным 

процессам много способствовало то, что «зримые перемены в материальном 

проявлении русского образа жизни, которые воплощались во внешнем виде 
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городов, оформлении улиц бульварами и садами и другими материальными 

знаками довольства и достатка стали привлекать к себе любопытство горских 

жителей. ... Те из них, кто находил в себе силы выходить за рамки своей тра-

диционности, увидел новые возможности для себя в открытии русского мира 

постепенно стали втягиваться в орбиту новых для них цивилизационных тре-

бований и общественного устройства»
148

. И таких людей в горской среде бы-

ло немало, и тенденция развития данного процесса предполагала дальнейший 

рост. 

Все перечисленные фаты и факторы позволяют сделать вывод, что 

межкультурная коммуникация в северокавказском регионе имела свои осо-

бенности, которые обусловливались как геополитическим расположением 

региона, находящегося на стыке Европы и Азии, представляя социально-

культурный и цивилизационный барьер, отделявший Запад от Востока, мир 

православия от мира ислама. 

Хребты Кавказских гор способствовали крайней топографической рас-

члененности, которая повлияла на становление обусловленной ландшафтным 

разнообразием этнокультурной разнородности. 

Фрагментарность и разнородность закрепились в локализации и закры-

тости этнической идентичности, в рамках которых формировались архаиче-

ские по структуре и типологии семейно-клановые общины, своеобразие ко-

торых закреплялось этикетными нормами обычного права, предопределяв-

шего характер и формы межкультурных коммуникаций. 

Горские общества переживали затяжной период этнокультурного шока, 

длившегося не менее 200 лет (XVIII-XIX вв.), вызванного вторжением соци-

окультурных новаций и военно-политических сил  извне (османская, персид-

ская, российская империи, европейские державы), но и в связи с внутренни-

ми переменами, проявившимися в период становления и развития северокав-

казского имамата. 
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Новые социально-культурные и политические обстоятельства, приоб-

рели системный и перманентный характер, вынуждая горские общества не 

только отчаянно сопротивляться, но и приспосабливаться, по-новому моти-

вировать собственную социокультурную практику.  

Архаические горские локальные общественные системы не могли вый-

ти за рамки архаики и не понимали необходимости ни государственной и 

общественной централизации, ни гражданского единства. 

Российская империя, одержав победу в противостоянии со своими гео-

политическими соперниками, добилась права почти монопольно реализовы-

вать в северокавказском регионе свою социально-культурную имперскую па-

радигму. 

Сущностная особенность российской имперской парадигмы, основан-

ной на культурном полиморфизме при главенстве надэтнической самодер-

жавной власти, предоставляла, в конечном счете, локальным этническим со-

обществам Северного Кавказа относительно приемлемые условия для их ин-

корпорации в имперский мир в качестве полуавтономной субкультурной 

структуры. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ 

 

2.1. Привлечение российскими властями северокавказских горцев 

для участия в военно-политических акциях, как элемент межкультурно-

го сближения 

 

Одним из действенных способов по налаживанию  межкультурной 

коммуникации между российской стороной и народами Северного Кавказа, 

было привлечение последних к участию в военно-политических акциях как 

непосредственно в крае, так и за его пределами. В ходе таких операций креп-

ло боевое содружество, завязывались связи, спаянные совместными тяготами 

и опасностями, развивался институт куначества, воспринятый русскими кав-

казцами у своих горских земляков и соседей. Кроме того, привлекаемые для 

решения конкретных политических задач, горцы начинали смотреть на них 

не как посторонняя, равнодушная сила, а как часть российского мира, к кото-

рому они адаптировались.  

Практика привлечения жителей региона к военным действиям на сто-

роне России существовала и до рассматриваемого периода. Как отмечает 

В.В. Лапин, «на всем протяжении истории присоединения Кавказа к России 

на стороне правительственных войск действовали формирования из местных 

жителей. Сначала это были отряды «владетелей» и вольных обществ, кото-

рые видели себя равноправными союзниками. В такой роли выступали дру-

жины грузинских царей, ополчения кабардинцев и осетин. Этот вариант во-

енного сотрудничества характерен для XVI – начала XIX вв.»
149

.  

Таким образом, был накоплен немалый опыт взаимодействия, который 

давал результат независимо от эффективности использования подобных со-
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юзных отрядов. Признавая, что «коалиции образовывались и распадались в 

соответствии с местной политической конъюнктурой, союзники оказывались 

в стане противников и наоборот»
150

, следует помнить, что процесс взаимного 

узнавания при этом не прекращался и не зависел от сиюминутного интереса. 

Учитывая склонность местных жителей к военному ремеслу, россий-

ская администрация нанимала их на службу, подкрепляя материальной выго-

дой интерес к служению империи. Успешность российских военно-

политических акций ассоциировалась для северокавказцев, находящихся на 

службе, с собственными экономическими приобретениями.  

Своей преданностью и отвагой выходцы с Кавказа могли добиться по-

вышения социального статуса, на равных войти в элиту многонародного гос-

ударства. Это был еще один привлекательный стимул к участию в боевых 

действиях на стороне России, усвоению определенных правил и требований, 

характерных для подданных российского престола. 

В то же время, общая направленность имперской политики, предпола-

гавшей приобщение горцев к занятиям мирным трудом, вынуждала россий-

ские власти всячески содействовать налаживанию торгового обмена между 

ними и кавказскими народами. В этой связи важную роль играли дороги, без 

которых невозможно было поддерживать регулярные контакты между раз-

личными племенами. Примечательным стал тот факт, что в начале XIX сто-

летия осетин, ингушей и чеченцев пытались привлечь к охране стратегиче-

ской коммуникации – Военно-Грузинской дороги, которая связывала Закав-

казские владения империи с остальной страной
151

.  

Охраняя караваны идущие с севера на юг и с юга на север, участники 

этой акции могли одновременно вести торговый обмен, оказывать иные 

услуги, в частности помощь в транспортировке тяжестей, что также способ-

ствовало развитию и укреплению межкультурного диалога. И хотя в полном 

объеме этот замысел не осуществился, но горцы действительно в дальней-
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шем принимали участие в обслуживании и обеспечении движения по этому 

пути. Этот факт даже нашел отражение в известном литературном произве-

дении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», где отразилась, очевидно, 

типичная для того времени сцена, когда малознакомого с кавказскими реали-

ями путешественника пытались обмануть перевозчики из числа горцев, рас-

считывая на дополнительное вознаграждение. А старый кавказец, разоблачая 

их козни, с улыбкой замечал, что: «Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, 

они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их 

понимают; запрягите хоть двадцать, так, коли, они крикнут по-своему, быки 

все ни с места… Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги 

драть с приезжих… Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возь-

мут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!»
152

. Налицо достаточно глу-

бокое знание менталитета участников межкультурного диалога с обеих сто-

рон. Это, безусловно, достигается регулярными встречами и общением, сов-

местными действиями в различных жизненных ситуациях. 

Привлечение горского населения к исполнению определенных воин-

ских обязанностей мотивировалось еще и потребностью охраны их собствен-

ной территории от нападения воровских шаек. В данном случае интересы 

российской администрации и местных жителей полностью совпадали. Любо-

пытно, что учитывался даже такой факт, как разрешение захватывать добычу, 

которая была важным стимулом по привлечению горцев на службу. Горцы в 

дальнем походе получали такое же снабжение, как и прочие солдаты
153

. Это 

служило дополнительным аргументом в пользу демонстрации воинского ра-

венства между ними и русскими частями. Близость военно-политической мо-

тивации способствовала сближению и в общении  связанному с другими сто-

ронами жизнедеятельности. 
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Активизация российской политики в южном направлении начала XIX 

столетия, войны с Персией и Оттоманской Портой потребовали увеличить 

число иррегулярных формирований, комплектуемых из числа кавказских 

народов. Одновременно шел процесс культурной адаптации региона, кото-

рый был немыслим без постоянных межкультурных взаимодействий. И успе-

хи здесь были налицо.  

Количество горских добровольцев даже не поддается учету и «можно 

только констатировать, что в состав вспомогательных войск входили отряды 

грузин, осетин, азербайджанцев, кабардинцев, чеченцев, ингушей, всех наро-

дов Дагестана»
154

.  

Следует особо подчеркнуть, что военно-политические интересы России 

создали условия по налаживанию взаимоотношений между самими народами 

Кавказа, которые своей службой на благо империи втягивались в межкуль-

турное общение и между собой.  

В качестве примера можно назвать отряд Байрахтара-аги, который 

условно назывался «турецкой конницей» на русской службе, хотя в его рядах 

были авантюристы со всего Кавказа. Эти искатели приключений получали 

щедрое жалование, которое с лихвой отрабатывали участием в весьма опас-

ных операциях. Кроме того, их пример притягивал на службу к русскому ца-

рю и других храбрецов, формировал некое воинское братство, основанное не 

на традиционных для региона кровнородственных связях, а на общности 

служения стране
155

. 

Впрочем, это было скорее исключение, чем правило. Национальные 

формирования комплектовались преимущественно из соплеменников, т.к. в 

этом случае удавалось минимизировать сложности, связанные с языковым 

барьером. Но даже тогда, процесс адаптации в полиэтнической среде проис-

ходил достаточно успешно и прошедшие русскую службу горцы могли в 
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дальнейшем быть посредниками при общении российской администрации и 

своими обществами. 

Значительное число горских формирований воевало на стороне россий-

ской власти против сторонников мюридизма. Отмечается, что «наибольшее 

распространение участие местных жителей в экспедициях правительствен-

ных войск приобрело в Дагестане с 1819 года. Это было связано с тем, что 

жителей этого края к участию в боевых действиях на стороне русских под-

талкивали «вечные» конфликты между родами и племенами, традиция слу-

жения в роли «союзника», а затем, с начала 1830-х гг. действия Кази-муллы, 

Гамзат-бека и Шамиля. Аулы и целые «общества», не желавшие подчиняться 

имамам, даже не питая никаких симпатий к русским, поневоле становились 

их союзниками. 

 В материалах о боевых действиях в Дагестане с середины 1820-х гг. 

упоминания о местной милиции встречаются уже регулярно, а в 1840-е гг. 

практически в каждом отряде, оперировавшем в Дагестане, был отряд мест-

ной милиции»
156

.  

Можно уверенно утверждать, что среди народов данной части Кавказа, 

было немало тех, кто осознано сделал выбор в пользу России. Это говорит о 

наличии достаточно устойчивых связей и успешном межкультурном обще-

нии, которое было достигнуто в условиях совпадения военно-политических 

приоритетов, как империи, так и тех горцев, которые не желали подчиняться 

навязываемой им модели «рая под сенью сабель».  

Гораздо охотнее в ряды российской армии шли северокавказцы, кото-

рые проживали в предгорьях и на равнине
157

. Это объяснялось не только тем, 

что их селения могли рассчитывать на своевременную помощь в случае 

нападения мюридов со стороны русских войск, но и тем, что они традицион-

но были сильнее втянуты в межкультурные контакты со своими соседями. 
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Имевшиеся навыки диалога облегчали им процесс адаптации к взаимодей-

ствию с государственными институтами империи. 

Охотно привлекались русским командованием на службу те авторитет-

ные предводители горцев, которые своим примером могли увлечь даже 

враждебные России силы и способствовать сотрудничеству. Знаковой фигу-

рой в этом случае может считаться известный чеченский наездник Бейбулат 

Таймиев. Он принял участие в войне с турками в 1828-1829 гг. и вместе со 

своими соратниками находился в рядах казаков во время парада по случаю 

взятия Эрзерума
158

.   

Как рассказывал Л.Н. Колосов, посвятивший одну из своих моногра-

фий этой личности, «кроме чеченцев, было много аварцев, кумыков, лезгин, 

койсубулинцев и даже жителей затеречных ногайских аулов». Естественно, 

что столь этнически пестрая команда имела не столько военное значение, 

сколько являлась своеобразным «инструментом» по налаживанию контактов 

с теми северокавказскими народами, которые они представляли. И россий-

ское командование готово было нести расходы, чтобы содержать этих людей, 

наличие которых позволяло решить многие вопросы взаимодействия с ав-

тохтонами мирными, не насильственными методами. Поэтому недаром, «во 

Владикавказе на «путевое довольствие» Бейбулату было выдано 120 рублей 

«за счет экстраординарной суммы»
159

. Кстати, средства этой суммы, в значи-

тельной степени шли как раз на поддержку людей, готовых оказывать по-

среднические услуги в налаживании российско-горского диалога. 

Само присутствие Бейбулата расценивалось как залог спокойствия при 

поездке в горах. Недаром в воспоминаниях А.С. Пушкина говорилось: 

«Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами 

черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у 

графа Паскевича. Бейбулат, мужчина лет 35-ти, малорослый и широкопле-
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чий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в 

Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переез-

де через горы и Кабарду»
160

. Даже наличия затруднений в вербальной пере-

даче информации в связи с отсутствием сторонами диалога знаний языка 

своего собеседника, не могли полностью нивелировать сам факт дружеской 

встречи. Слух о том, что легендарный храбрец отныне служит в российской 

армии, давал безусловный позитивный политический эффект, о котором го-

ворил великий поэт. 

Усилия по привлечению горцев к военной службе на добровольных 

началах предпринимались и на Северо-Западном Кавказе. Так, в 1810 г. ко-

менданту крепости Анапа было предписано всячески стараться «обратить 

черкесов на нашу сторону, склонив их к сему разными подарками»
161

.  

Представляется, что от этого ожидалась не столько военная польза, хо-

тя ее со счетов никто не сбрасывал, сколько возможность наладить межкуль-

турный диалог в наиболее приемлемых для этих природных воинов условиях 

сближения Кавказа с Российской империей.  

Следует признать, что в полном объеме достичь искомого результата 

так и не удалось (планировалось сформировать полк из черкесов)
162

. Тем не 

менее, от идеи не отказались, и в рядах российской армии на постоянной или 

временной основе несли службу черкесские добровольцы. Выделялась спе-

циальная «экстраординарная сумма для приема горцев и для уплаты лазутчи-

кам, посылаемым в горы, за их услуги». Впрочем, она была невелика, всего 

3000 рублей в год
163

.  

Во время походов российских отрядов в горы «собирали на время, от 

10 до 15 дней, полусотню или сотню на весь отряд конных милиционеров и 

то преимущественно знающих хорошо дороги, в качестве проводников, за 
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что производилась им особая плата из той же экстраординарной суммы, а по 

возвращении из экспедиции тотчас распускали их по домам»
164

.  

Представляется, что не только деньги, которых было немного, но и 

межличностные связи были побудительной причиной участия горцев в таких 

походах. 

Интерес к службе в рядах российских вооруженных сил со стороны 

горцев Северного Кавказа возрастал во время внешних войн. В этом случае 

появлялась некая третья сила, в борьбе с которой забывались имеющиеся 

внутренние разногласия и противоречия.  

В данном случае следует согласиться с выводом В.В. Лапина о том, что 

«одним из главных стимулов для кавказских жителей была потребность за-

щиты своих жилищ, надежда на военную добычу и желание молодежи отли-

читься в бою. В мирное время все это не требовалось, и потому желающих 

служить резко сокращалось»
165

.  

Таким образом, в экстремальный период межкультурные связи интен-

сифицировались. Следует подчеркнуть и тот момент, что кругозор участни-

ков дальних походов резко расширялся, т.к. они вырывались из привычного 

мира и могли соприкоснуться с образом жизни других народов, увидеть но-

вые земли, сравнивать и сопоставлять новый опыт с привычным для них 

укладом жизни. 

Любопытным видится высказывание знаменитого героя-партизана Д.В. 

Давыдова о привлечении местных жителей в ряды российских войск для уча-

стия в европейских войнах: «Огромна наша мать Россия! Изобилие средств 

ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существова-

ние; но не знают еще они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Один из сих 

слоев состоит, без сомнения, из полудиких и воинственных народов, населя-

ющих всю часть империи, лежащую между Днепра, Дона, Кубани, Терека и 

верховьев Урала, и коих поголовное ополчение может выставить в поле сто, 
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полтораста, двести тысяч природных наездников. Единое мановение царя 

нашего – и застонут поля неприятелей под копытами сей свирепой, неутоми-

мо подвижной конницы, предводимой просвещенными чиновниками регу-

лярной армии! Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с 

лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути 

урагана, направленного в тыл неприятельской армии...»
166

. 

Подчеркнем, что налаживающиеся межкультурные связи носили обо-

юдный характер. Российская власть была заинтересована не только в том, 

чтобы горцы постигали «русский мир», но и он, в свою очередь получал зна-

ния о новых подданных империи.  

Если говорить о преимущественно военной стороне вопроса, то здесь 

Кавказ был прекрасной школой для поддержания войск в состоянии боего-

товности. Отмечается, что «традиции формирования ополчений во времена 

междоусобиц и нашествий иноземцев, тотальная милитаризация знати и 

прочные навыки владения оружием практически всех взрослых мужчин об-

легчали мобилизацию людских ресурсов на Кавказе. Даже те представители 

военного ведомства, которые были в целом невысокого мнения о воинских 

качествах большинства нерусских народов, считали уроженцев края «пре-

красным материалом» для воспитания солдата»
167

. 

Методом проб и ошибок вырабатывались оптимальные условия при-

влечения на службу добровольцев из числа местных жителей. В 1842 г. было 

принято «Положение о милиции», согласно которому горцы приходили в ар-

мию со своим оружием, а боеприпасами снабжались со стороны казны. Они 

получали тоже содержание, что и прочие части. За потерянную лошадь им 

полагалась денежная компенсация. В случае ранения или гибели милиционе-

ра его семья получала от государства вспомоществование.  

Чаще всего милицию возглавляли авторитетные лица из числа самих 

горцев. Чем больше известен был предводитель, тем больше под его знамена 
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стекалось желающих испытать счастье на войне. Отсюда стремление кавказ-

ских властей заручиться поддержкой со стороны горских авторитетов, пусть 

имеющих и не безупречную репутацию с точки зрения лояльности по отно-

шению к русским.  

Участие горцев в военно-политических акциях России одновременно 

приводило к разрушению межкультурных связей с враждебными империи 

силами. Отныне те, кто находился в рядах царских войск, рассматривались 

противоположной стороной, как противник и отношения с ними разрыва-

лись. Этим старались пользоваться российские власти, чтобы переориенти-

ровать политические, экономические и культурные интересы части горского 

населения в сторону России, связать их будущее со служением многонарод-

ной державе. 

Однако не стоит преувеличивать военную роль и потребность в ис-

пользовании иррегулярных добровольческих формирований в российской 

армии. Было немало критиков, которые весьма пессимистично оценивали 

возможность их использования в боях. Чаще всего причиной нареканий была 

низкая дисциплина в таких подразделениях.  

Генерал Э.В. Бриммер, хорошо знавший Кавказ, отмечал, что кабар-

динская милиция часто «была бесполезна, ибо люди не понимали строгой 

подчиненности, часто разбойничали и бесчинствовали»
168

.  

 И это учитывая тот факт, что кабардинцы, будучи равнинниками, го-

раздо лучше своих соседей-горцев были адаптированы к российским требо-

ваниям, имели за плечами определенный исторический опыт взаимодействия 

с русской властью. Но даже с ними возникали проблемы, связанные с мен-

тальными различиями, порождаемыми, в немалой степенью, отсутствием от-

работанных инструментов межкультурной адаптации. 

В свете сказанного, видится целесообразной оценка добровольческих 

милицейских формирований из числа горцев, как института по созданию 
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условий для межкультурного диалога. Кроме того, привлечение на свою сто-

рону наиболее активной, склонной к авантюрам части населения позволяло 

изолировать этот контингент от их соплеменников. Таким образом, уходил 

«раздражающий фактор», что позволяло с большим эффектом завязывать 

контакты с оставшейся частью горцев, более склонных к размеренной жизни.  

К аналогичному выводу, хотя и с другого ракурса, приходит В.В. Ла-

пин, отмечающий, что «привлечение горцев на военную службу уменьшало 

количество «горючего материала». На Кавказе было немало людей, которых 

прекращение междоусобиц и запрещение набегов оставило без средств суще-

ствования. Сбором милиции пытались решить проблему «удальцов» - людей, 

не видевших другого способа занять достойное положение в горском обще-

стве, как с помощью винтовки и кинжала. Именно эти люди становились за-

чинщиками и первыми участниками всех беспорядков и восстаний. Военная 

служба позволяла установить какой-то контроль над ними и направить их 

энергию в направление, согласное с видами правительства»
169

. 

Недовольство ряда командиров ненадежностью горских ополченцев 

понять можно. Поставленные решать конкретные, военные задачи, они 

меньше всего хотели брать на себя еще и воспитательные функции. В экс-

тремальных условиях боя, командир вправе рассчитывать на то, что его при-

каз будет беспрекословно выполнен. В отношении горцев этого можно было 

ожидать не всегда.  

Они неохотно сражались против своих соплеменников, могли по соб-

ственной прихоти покинуть отряд и вернуться домой. С точки зрения регу-

лярной армии это была измена, но по взглядам местных жителей, за воином 

всегда оставлялась свобода выбора, и он мог поступать исходя из собствен-

ных представлений о целесообразности. Это была сложно изживаемая пре-

града в развитии межкультурного диалога, суть которой заключалась в опре-

деленной стадиальной разнице между людьми, воспитанными в условиях 
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многовековой государственности с одной стороны, и людьми, сформировав-

шимися в рамках потестарного общества с другой.  

Подобный конфликт даже нашел отражение в официальной докумен-

тации, где появилось определение «надежное» или «ненадежное» войско. Не 

вдаваясь в причины подобного отношения горской милиции к своим обяза-

тельствам, чиновники военного ведомства просто отмечали на кого можно, а 

на кого нельзя опереться в бою. Исходя из их наблюдений, мы, в свою оче-

редь, можем говорить об уровне межкультурных взаимоотношений и степени 

политической ориентации тех или иных обществ на Россию. 

При использовании горских ополченцев приходилось учитывать их 

предпочтения и склонность к определенным действиям. Они плохо относи-

лись к обязанностям сторожевой службы и предпочитали «повоевать, по-

стрелять, пограбить и разойтись»
170

. Они понимали непосредственные указа-

ния, должны были видеть своего предводителя, но если получали приказ че-

рез посыльного, могли просто проигнорировать его. Эта особенность комму-

никативного восприятия порой имела тяжелые последствия для тех офицеров 

регулярных войск, которые не усвоили данную истину, хорошо известную и 

понятную старым опытным кавказцам.  

Крайне болезненно реагировали горцы на гибель своего предводителя. 

В этом случае они считали свои обязанности исполненными и могли поки-

нуть строй. Персонификация восприятия в целом была отличительной чертой 

местных жителей.  

В этой связи настойчивые попытки российской администрации догово-

риться или ликвидировать того или иного горского авторитета, становятся 

вполне понятны, и логически оправданны. Некие абстрактные восприятия 

обязательств были чужды местным народам, и они считались только с дого-

воренностями, достигнутыми в ходе переговоров с конкретным человеком. 

Эту специфику межкультурной коммуникации российские власти уяснили 
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далеко не сразу, что становилось причиной непонимания и конфликтов. В 

свою очередь кавказцам нужно было время и опыт жизни в государстве, что-

бы научиться принимать власть не как конкретного человека, а как институт. 

Иногда практиковавшаяся высылка некоторых горцев во внутренние 

российские губернии может трактоваться не только как мера наказания, но и 

как попытка более интенсивного приобщения к имперским ценностям, при-

обретения опыта коммуникации в новой этнокультурной среде. 

 В этой связи примечательным представляется случай с наказанием не-

коего прапорщика Сагдуллы-бека. Будучи на русской службе и управляя се-

лением Эрпели в Дагестане, он был замечен в участии в грабительских набе-

гах вместе с «немирными» горцами. По личному распоряжению Николая I 

этого «ветреника» отправили на перевоспитание в Ярославский гарнизонный 

батальон, но дали ему чин унтер-офицера и велели обучать грамоте, т.к. рас-

считывали, что спустя некоторое время он вернется на родину и там будет 

использован на должности чиновника кавказской администрации
171

. 

Конфессиональный фактор в целом не препятствовал привлечению 

местных жителей к участию во внешних войнах. Как правило, религиозная 

риторика на эту тему скрывала совсем другие мотивы. Действуя непосред-

ственно на Северном Кавказе, горские ополченцы исходили из исторически 

сложившихся взаимоотношений со своими соседями. Они охотно воевали со 

своими традиционными соперниками и конкурентами (например, назранов-

ские ингуши и осетины с чеченцами) и наотрез отказывались, что-либо пред-

принимать против родственных племен. Но если существовала давняя непри-

язнь между соплеменниками, они беспощадно воевали друг с другом и по-

пытки российского командования остановить кровопролитие, зачастую окан-

чивались безрезультатно.  

Описывая одно из сражений, произошедшее в сентябре 1851 г., генерал 

А.И. Барятинский отмечал, что «мирные» чеченцы яростно нападали на сво-
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их сородичей, которые поддерживали имама Шамиля, и многие из них «па-

дали жертвой частных кровавых мщений. Я сам и офицеры мои старались 

удерживать убийства, но это почти было невозможно». При этом религиоз-

ные чувства, если и фигурировали, имели скорее формально-оправдательный 

характер. В том же бою, по словам Барятинского, «чеченцы забыли единове-

рие и даже родство…»
172

. Поэтому преувеличивать значение религии в каче-

стве препятствия развитию межкультурного диалога представляется не целе-

сообразным. 

Создавая условия для налаживания межкультурных контактов, россий-

ская администрация могла те или иные самостоятельные акции горцев ин-

терпретировать как верную службу престолу. Это придавало внутригорским 

интересам новое, имперское значение. Власть, таким образом, демонстриро-

вала готовность признавать их заботы и проблемы как собственные, что об-

легчало дальнейший диалог.  

В качестве примера можно назвать реакцию на отражение хунзахцами 

нападения мюридов Гази-Мухаммеда в 1830 г.
173

. За то, что его жители за-

щищали собственные жилища и правящий ханский дом, они были награжде-

ны георгиевским знаменем. При этом стоит вспомнить, что отношение с 

аварской правящей династией у российской администрации складывались 

далеко не безоблачно, и ее лояльность всегда находилась под вопросом. 

Сильным шагом на пути межкультурного сближения, безусловно, сле-

дует назвать создание Собственного Его Императорского Величества конвоя, 

в котором проходили службу выходцы с Кавказа. Они не только демонстри-

ровали перед иностранными представительствами факт реальной власти им-

перии над этой беспокойной окраиной, но еще и давали возможность гото-

вить верные кадры, которые в дальнейшем предполагалось использовать 

непосредственно на Кавказе.  
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Конвойцы должны были стать тем связующим звеном, которое пони-

жало уровень недоверия между русскими и горцами, показывало перспекти-

вы для тех, кто выбирал верную службу, а не вражду.  

Суть проекта весьма четко и глубоко выразил шеф жандармов А.Х. 

Бенкендорф, который отмечал, что «горский народ, враждующий с русскими, 

не может познать истиной причины беспрестанной вражды и удостовериться 

в желании Российского государя не уничтожать свободу горцев, а напротив 

того, даровать благоденствие, каким пользуются и другие его подданные. 

Чтобы внушить предварительно, хотя некоторым из них эти благотворные 

виды, должно стараться приготовить их в положении, в котором спокойствие 

души дает возможность человеку выслушать и вникнуть в то, что ему объяс-

няют. На этом основании сформирован был лейб-гвардии Кавказско-горский 

эскадрон и, чтобы более доказать горцам желание государя императора пре-

кратить вражду, назначен в собственный его Императорского Величества 

конвой»
174

.  

Развивая свою мысль, генерал А.Х. Бенкендорф отмечал, что «цель, с 

которою Его Величеству угодно было назначить в Собственный конвой гор-

цев, есть та, чтобы прослужившие здесь (т.е. в Петербурге – А.К.) 4 года, 

могли по возвращении на Кавказ, рассказами в кругу их семейств, более и 

более привлечь своих соотечественников к дружным с нами сношениям и 

дать им понятие о том, что, вероятно, в столь отдаленном крае горцам со-

вершенно неизвестно, чему они и верить не хотят, не удостоверяясь в том 

лично»
175

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что главной целью данного про-

екта было стремление российской стороны способствовать налаживанию 

межкультурных связей, в комплексе со всеми остальными задачами, которые 
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ставили перед собой российские власти, осуществляя колонизацию Кавказ-

ского края. 

Демонстрируя своим новым подданным все преимущества русско-

европейской цивилизации, воспитывая их в духе верности империи, авторы и 

вдохновители учреждения Конвоя одновременно знакомили с Кавказом дру-

гих подданных государя. Колоритные всадники, подобные персонажам во-

сточных сказок, создавали благоприятный имидж региону, откуда часто в 

Россию приходили тревожные известия.  

Как воспринимались эти воины российским обществом, сохранилось 

воспоминание французского путешественника Теофиля Готье, который посе-

тил Россию и имел возможность воочию столкнуться с конвойцами. Он пи-

сал: «Под самыми окнами дворца, сдерживаемые всадниками, били копыта-

ми землю лошади черкесов, лезгин и казаков, входивших в эскорт императо-

ра: очень странно видеть среди самой высокой цивилизации – не на иппо-

дроме и не на подмостках сцены – прямо-таки средневековых воинов в коль-

чугах, вооруженных стрелами и луками или одетых по-восточному. Вместо 

седла сидели на персидских коврах, вместо сабли бряцали дамасскими изо-

гнутыми клинками, исписанными стихами Корана. Подобные персонажи 

могли бы входить в кавалькаду какого-нибудь эмира или калифа. Какие во-

инственные и гордые лица, какая дикарская чистота типов, какие тонкие, 

изящные и нервные тела, какое изящество движений! А костюмы особого 

покроя, приятных тонов, так хорошо пригнанные и подчеркивающие всю 

красоту человека! Цивилизованные люди полностью утратили чувство ко-

стюма»
176

. 

Впрочем, столь идиллическая картина не передавала всех сторон жизни 

императорского конвоя. Хватало и трудностей, конфликтов, а девиантное по-

ведение некоторых всадников заканчивалось тем, что их исключали из этого 

элитного подразделения. Случались драки, сопротивление полиции, обиды, 
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чинимые мирным обывателям и т.п. При этом исследователи отмечают, что 

«при всей своей колоритности поступки конвойцев не выходили за рамки то-

го, что позволяли себе молодые гвардейцы или офицеры флота»
177

.  Видимо, 

молодые люди перенимали у своих сослуживцев не только положительные 

примеры, но и не заслуживающие поощрения модели поведения. 

Когда к императору Николаю I обратилось командовании Дворянского 

полка, где проходили первоначальную службу некоторые из будущих кон-

войцев, с просьбой отчислить их за «беспокойный характер», последовал вы-

сочайший отказ. Царь пояснил свою позицию тем, что считает такие поступ-

ки следствием недостатка воспитания, а именно для этого и призывались 

горцы на военную службу. Николай I прекрасно осознавал, как тяжело фор-

мируются различные виды межкультурных связей, и не ждал быстрого ре-

зультата.  

Такая позиция монарха импонировала горцам, и они обратились к нему 

с просьбой зачислить своих детей в военно-учебные заведения. Около 40 ма-

лолетних горцев из знатных фамилий в итоге были определены в Дворянский 

полк, а так же в Павловский, Александровский и 2-й Кадетский Корпус
178

.  

Многие из воспитанников выказывали желание самостоятельно, до-

полнительно изучать русский язык. Такая инициатива всячески поощрялась. 

Опытный университетский преподаватель Грацилевский, который владел 

персидским и арабским языками составил и перевел на русский черкесский 

алфавит. Занятия по разработанным Грацилевским материалам впервые 

начались 1 сентября 1829 г., после того как завершились лагерные сборы и 

всадники вернулись в столицу. Они проходили ежедневно, с 10 часов утра, 

до 3 часов дня и включали следующие предмета: русский язык, арифметика, 

история и география
179

. 
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Серьезную информацию для размышления, которая позволяет понять, 

что к моменту создания императорского Конвоя российская власть уже обла-

дала достаточно широкими познаниями в области изучения менталитета гор-

цев, свидетельствуют те правила, которые были разработаны в качестве 

наставления для курирующих Конвой начальников. В частности они предпи-

сывали: «1. Не давать свинины и ветчины. 

2. Строго запретить насмешки дворян и стараться подружить горцев с 

ними. 

3. Ружьем и маршировке не учить, стараясь, чтобы горцы охотой зани-

мались этим в свободное время. 

4.Телесным наказаниям не подвергать вообще не наказывать только 

при посредстве прапорщика Туганова, «которому лучше известно, с каким 

народом как обращаться». 

5. Не заставлять самим чистить свое платье для чего имеются соб-

ственные служители из их крепостных. 

6. Не запрещать умываться по обычаю несколько раз в день. Позволить 

каждому класть свое оружие и платье возле своей постели как пожелает. 

7. Не воспрещать одевать оружие, а прапорщик Туганов постарается 

постепенно их отучить. Вне классов позволить трубки. 

8. Наблюдать, чтобы во время молитвы дворяне им не мешали. 

9. В свободное от учения время разрешить ездить верхом на своих ло-

шадях, за которыми будет посылать Туганов. 

10. Не препятствовать свиданию с единоплеменниками. Наблюдать, 

чтобы не только учителя, но и дворяне насчет веры горцев ничего худого не 

говорили и не советовали ее поменять. 

11. Разрешить по желанию иметь свои постели»
180

.  

Идея привлекать горцев к столь почетной службе оказалась удачной и 

перспективной. Сменивший Николая I император Александр II, также под-
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держивал ее и ставил непременным условием, чтобы в Конвое служили непо-

средственно выходцы с Кавказа. Они проходили тщательный отбор. Прежде 

чем попасть в Петербург, с претендентом поочередно работали местные 

начальники, затем лично командир Кавказского корпуса и, наконец, предста-

вители Главного штаба.  

Всадники Конвоя управлялись высшими чинами империи. В новом за-

конодательстве особо оговаривалось, что «…командиром конвоя назначать 

из лиц, принадлежащих к Главному штабу Его Императорского Величества, 

т.е. из флигель-адъютантов – полковников, или генерал-майоров свиты, по 

собственному Его Величества усмотрению…». При этом когда речь шла о 

формировании команды горцев, непременным условием ставилось 

«…комплектовать ее прямо с Кавказа, при самом строгом выборе людей, ис-

ключительно из знатных фамилий. <…> В команду лезгин принимать не од-

них джарцев, но также лезгин Прикаспийского края, из тамошних знатней-

ших фамилий». В новом законодательстве сохранился прежний принцип от-

бора кадров: «Выбор людей, во все части Конвоя, предоставить кавказскому 

начальству, с тем, чтобы предварительные списки об них всякий раз достав-

лялись к Командующему Императорскою Главною Квартирою, для пред-

ставления на Высочайшее утверждение»
181

.  

Служба в конвое была не только почетной, но и весьма выгодной, от-

крывавшей блестящие служебные перспективы. Предусматривалось, «предо-

ставить Командующему Императорскою Главною Квартирою входить с 

представлением к Его императорскому Величеству о производстве юнкеров 

Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона в офицеры ранее четырехлетнего сро-

ка, если отличною нравственностью, знанием службы и удовлетворительным 

образованием, они признаны будут достойными производства»
182

. 

 Обратим внимание на перечень требований, выдвигаемых к претен-

денту на поощрение. Они фактически предполагают, что конвоец в должной 
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степени овладел навыками, необходимыми для успешной коммуникации в 

российском обществе, и может быть примером для своих сослуживцев, а 

главное земляков.  

Для непосредственного руководства рядовыми конвойцами, указыва-

лось, в «Лейб-Гвардии кавказский эскадрон назначать офицеров из азиятцев, 

знающих русский язык и преимущественно из тех, которые, получив воспи-

тание в военно-учебных заведениях и прослужив не менее двух лет в офи-

церском чине при одном из регулярных полков армейской кавалерии, отли-

чаются хорошею нравственностью и удовлетворительным образованием, или 

из отличившихся на Кавказе из почетных тамошних фамилий»
183

. Т.е. речь 

шла о людях, чей нравственный пример и авторитет служил дополнительным 

стимулом к овладению навыками межкультурного общения. 

Важным представляется тот факт, что межкультурные связи вырабаты-

вались не только между русскими и горцами. Еще одним достижением опыта 

конвоя можно считать налаживание связей и между представителями разных 

народов Кавказа. В частности, многие опасались создавать в Конвое отдель-

ную команду из грузин, мотивируя это тем, что «грузинское дворянство, гор-

дящееся древностью и знатностью своего происхождения, не может быть по-

ставлено наравне с другими представителями кавказского населения. Слить в 

одно эти разнородные элементы, чуждые друг другу и по вере, и по обычаям, 

значило бы затронуть самые чувствительные стороны национальных 

предубеждений»
184

. Но эти рассуждения не нашли подтверждения на практи-

ке. Многонародный Конвой успешно выполнял свои воинские обязанности, а 

его участники научились находить общий язык друг с другом. 

Об успехах всадников Конвоя свидетельствуют те награды, которые им 

были вручены за различные эпизоды их службы. Так, в 1835 г. они участво-

вали в смотре, который был проведен специально для прусского короля. За 

отличную джигитовку и стрельбу получили, «ротмистр Хан Гирей орден свя-
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того Станислава третьей степени, корнет Куй Гукежеву золотую медаль на 

владимирской ленте. Золотые медали за усердие на Аннинской ленте полу-

чили юнкера Мурза Алтагиров, Шеретлук Оглы, оруженосцы Едилга Седак-

ов, Кулюк Кукуев, Гирей Тамбиев, Измаил Куденетов, Кений Абиев. Были 

произведены в юнкера Магомед Кучмазукин, байрам Елисханов, Сотив Ма-

гамаказиев, Баракбхай Козаков, Абдул Юнусов-Агаканов, Сулейман Чули-

ков»
185

. 

Но не только на парадах отличались конвойцы. Они награждались за 

бои в Польше, за участие в Венгерском походе
186

. Расширялся их кругозор, 

они получали представление о жизни Европы. Вернувшись на Кавказ, люди с 

таким опыт могли служить примером для соотечественников, помогали под-

держивать межкультурный диалог в регионе. 

Среди упомянутых выше представителей императорского Конвоя, осо-

бое внимание следует уделить Хан-Гирею. Этого человека без сомнения 

можно назвать не только российским офицером, но и российским историком 

и этнографом. Император даже называл его «черкесским Карамзиным». 

Весьма примечательную характеристику Хан-Гирею дал журналист, редак-

тор и издатель журналов «Московский телеграф», «Сын отечества», «Рус-

ский вестник» Н.А. Полевой. Он, в частности писал своему брату следующее: 

«Думаю, к тебе являлся уже с письмом от меня мой сосед и приятель Хан-

Гирей, замечательное лицо, потомок Одигея по происхождению, черкесский 

князь по роду, полковник и флигель-адъютант по званию, европеец по уму и 

образованию, философ и человек по душе и сердцу… Беседы с ним услаж-

дают меня»
187

. 

Еще в 1830 г. И.Ф. Паскевич вынашивал план использовать таланты 

Хан-Гирея, чтобы наладить контакты с хамышеевцами (одно из закубанских 

племен – А.К.). В частности, из письма генерала Г.А. Емануеля к атаману 
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Черноморского казачьего войска генерал-майору Бескровному от 11 марта 

1830 г. стало известно, что «во исполнения предложения ко мне Его сиятель-

ства главнокомандующего Кавказским отдельным корпусом господина гене-

рал-фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского от 23-го числа минувшего 

февраля за №123 предлагаю вам, как можно поспешнее удостовериться и до-

нести мне: в каком расположении к нам закубанцы хамышеевского племени 

теперь находятся; можно ли положиться на верность их предложений; и осо-

бенно имеет ли между ними какое уважение князь Хан-Гирей, предлагающий 

покорность и службу своих соотечественников Российскому правительству;  

в каких он сам состоял отношениях прежде и ныне, к России и Порте; присо-

вокупив притом, из какого поколения султанов происходит он… доставить 

также сведения о пространстве земель, сим племенем занимаемом, много-

людстве поселения, а также о средоточии хамышейского народа и в каком 

расстоянии границы оного от Анапы и Екатеринодара, равно удобны дороги 

от сих двух пунктов к хамышеевцам, с тем вместе извольте войти в сношение 

с лицами, подписавшими прошение, поднесенное государю императору о 

принятии их в подданство и покровительство и вновь отобрать от них сведе-

ния, подтвердят ли они прежнее желание свое о том и действиьтельно предки 

князя Хан-Гирея управляли всеми делами предков их, и точно ли просители 

согласны состоять под управлением его…»
188

.  

Именно Хан-Гирею поручили важное и ответственное дело, попытать-

ся убедить своих соотечественников пойти на мирные переговоры и разре-

шить имеющиеся противоречия при личной встрече с Николаем I, когда тот 

посетит Кавказ. Начальство знало о его безусловном таланте находить ком-

промисс с самыми разными людьми и учитывало авторитет семьи Хан-Гирея 

среди закубанцев
189

. Вместе с ним на родину отправились штаб-ротмистры 

Мамат-Гирей Педисов, Асланбек Туганов, юнкер Алхас Шеретлуков, оруже-
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носец Куденетов. Им было поручено налаживать межкультурный диалог, 

найти оптимальную модель коммуникативных связей императора с местны-

ми народами
190

.  

В преддверие царского посещения в Ставрополь, а оттуда во Владикав-

каз был направлен взвод горцев, которым командовал кабардинский князь 

ротмистр Бекмурза Айдемиров. Они должны были не только обеспечивать 

охрану и защиту первого лица государства, но и помогать в налаживании 

межкультурных связей со своими земляками. 

 Несколько забегая вперед отметим, что за образцовое выполнение 

данного им поручения, Айдемиров получил две тысячи рублей, пятеро юнке-

ров стали корнетами, четыре юнкера и три оруженосца были награждены ме-

далями «За усердие» на Аннинской ленте, а восемь оруженосцев произведе-

ны в юнкера
191

. 

Визит Николая I на Кавказ состоялся в 1837 г. и хотя всех целей до-

стичь не удалось, но определенные подвижки были сделаны. В этом видится 

безусловная заслуга российских офицеров из числа местных народов, кото-

рые насколько это было возможным в тех условиях, способствовали налажи-

ванию взаимопонимания имперской власти и ее новых подданных.  

Полученный благодаря Конвою опыт решено было расширить и при-

влекать в российские части большее число выходцев с Северного Кавказа. 

Среди тех, кто ратовал за подобную практику, был фельдмаршал И.Ф. Паске-

вич. Он выступал за то, чтобы горцы могли повидать мир, ощутить себя под-

данными великой империи, в состав которой входят самые разные народы.  

В данном проекте предусматривалось расквартирование таких «нацио-

нальных» частей в европейской части страны, в частности в Польше. Фельд-

маршал подчеркивал, что считает целесообразным «…доставить средство до-

стойным молодым бекам и хорошим наездникам повидать свет, познако-
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миться с лучшими порядками и потом, по возвращении домой, употребить 

себя с большою пользою на службу в провинциях»
192

. Расширяя кругозор и 

одновременно приучая к воинской дисциплине, армия играла важную роль в 

процессе развития межкультурных коммуникаций.  

Как отмечается в работе О.С. Пылкова: «Служба в армии, обучение в 

кадетских корпусах,  контакты с представителями передовой культуры Рос-

сии оставались основной формой подготовки кадров, способствовали форми-

рованию политических и иных взглядов местных общественных деятелей. 

Например, многие дагестанцы в первой половине XIX в. приобрели возмож-

ность получать образование в кадетских училищах и других учебных заведе-

ниях России, в Свите Императора, что затем способствовало формированию, 

в составе полков действующей армии, дагестанской военной интеллиген-

ции»
193

.  

Такой вывод можно экстраполировать и на другие этносы Северного 

Кавказа. В качестве примера можно привести биографический справочник, 

подготовленный А.В. Казаковым, где собраны далеко не исчерпывающие 

сведения об российских офицерах-адыгах и абазинах
194

.  

Кабардинская милиция, состоящая из жителей Бабуковской станицы, 

традиционно привлекалась на службу в качестве переводчиков, проводников, 

разведчиков. Когда бабуковцы не участвовали в походах, они боролись про-

тив абреков, одинаково досаждавших всем народам Кавказа
195

. Такого рода 

деятельность была важна, прежде всего, теми связями и отношениями, кото-

рые через бабуковцев приобретала российская администрация среди автох-

тонного населения. 

Об участии ингушей в военных действиях в составе Российской армии 

собрал сведения А.У Мальсагов. По его информации, ингушская милиция 
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действовала уже с 1786 г. С начала XIX столетия ее активность возрастает. 

Ингушей привлекали «для защиты Владикавказской и назрановской крепо-

стей от разбойных шаек», а так же для участия во внешних войнах
196

. 

Исследователи отмечают, как при этом менялся менталитет горцев. 

Так, Ш.М. Батчаев посвятивший свою работу изучению участия карачаевцев 

в войнах, которые вела Россия, приходит к выводу, что «рассматривая вопрос 

о мотивах вступления карачаевцев в добровольческие сотни милиции, надо 

отметить, что с течением времени они меняются.  

Так, если в Крымской войне (1853-1856 года) горцы принимали уча-

стие во многом из-за природной склонности к военной службе, желания про-

славиться своей храбростью и заслужить награды, то уже к периоду русско-

турецкой войны (1877-1878 годы) на первый план выходит осознание горца-

ми общности судеб своего народа и российского государства, которое ассо-

циируется с понятием большой Родины»
197

. И это, как представляется, стало 

следствием созданной модели межкультурного общения. 

Учитывая специфический характер ценностей, присущих местным кав-

казским реалиям, можно предположить, что армия была наиболее оптималь-

ным институтом державной социализации горцев. Они могли видеть в ней 

привычные мужские социокультурные объединения, которые были близки 

их миропониманию
198

.  

Одновременно специфика жизни в армейской среде коренным образом 

отличалась от того мира, выходцами из которого были горцы. И самым важ-

ным отличием, как представляется, было то, что армия это не коллектив лю-

дей спаянных родственными и соседскими связями, а сообщество людей, ко-

торые собраны воедино волей власти и государства, которым они служат. 

Для армии характерно наличие строгой поведенческой унификации, которая 
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позволяет забыть о племенном, конфессиональном и т.п. отличии. И это 

неминуемо должно привести к совсем другому уровню межкультурного об-

щения, сгладить привычную для потестарного общества замкнутость. 

Учитывая, что казаки были наиболее близки северокавказским наро-

дам, и в их среде последним было гораздо легче адаптироваться к новым по-

рядкам, в 1848 г. принимается решение прикомандировывать в казачьи полки 

офицеров из числа «азиатцев». Они могли быстро усвоить базовые держав-

ные ценности, тем более что находились в достаточно привилегированном 

положении, в соответствии со своим статусом в армейской иерархии.  

Ради налаживания межкультурного диалога пошли даже на определен-

ные изменения в принципах комплектования полков. Это хорошо заметно из 

принятых «Правил для командирования офицеров из азиятцев к казачьим 

полкам, на Кавказе находящимся». В них в частности говорилось, что «Воен-

ный Совет, рассмотрев представление Департамента военных Поселений… 

признал предположение Главнокомандующего отдельным Кавказским  кор-

пусом, о прикомандировании офицеров из азиатцев к казачьим полкам, на 

Кавказе находящимся, заслуживающим полного уважения, и составленные 

по сему предмету правила в главных видах удовлетворительными…»
199

.  

Эти предложения сводились к шести пунктам гласящим: «1) Что при-

командирование упомянутых офицеров к казачьим полкам только на имею-

щиеся вакансии не достигло бы той цели, для которой предполагается при-

нять настоящую меру, т.е. сближения сих горцев с русскими и доставлении 

им средств к жизни службою в рядах наших войск. 2) Что с необходимостью 

дозволения прикомандировывать таковых офицеров сверх комплекта, нельзя 

однако же не ограничить числа сверх штатных офицеров, дабы тем не во-

влечь казну в неопределенные расходы. 3) Что не только не справедливо 

офицеров, кои будут состоять на службе при казачьих полках и в особенно-

сти тех из них, которые находились в комплекте пери смене полка, увольнять 
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от службы, потому что во вновь прибывшем полку состоит полный комплект 

офицеров, но мера эта едва ли совместна с достоинством правительства. 4) 

Что высылку впоследствии с Дону с полками офицеров 1/5 частию менее 

противу штата, ни в коем случае допустить нельзя, как потому, что через это 

загражден бы был многим казачьим офицерам путь к отличиям в военных 

действиях, так и потому, что на неизменную преданность горцев вполне по-

ложиться еще невозможно. 5) Что увольнение состоящих в комплекте офи-

церов из числа азиатцев от службы во всякое время, когда они пожелают, не-

удобно. 6) Что лишение сих офицеров преимуществ службы, в особенности, 

если они отличались усердием и храбростью, было бы несправедливо»
200

. 

Обратим внимание на пункт четвертый. Он говорит о некотором недо-

верии, которое испытывалось в отношении северокавказских кадров. Есте-

ственно, что на это были определенные основания. Есть примеры, когда 

находящиеся на русской службе горцы переходили на сторону мюридов, 

например известный Хаджи-Мурат. Но видеть в таком подходе дискримина-

цию не следует. Перед кавказцами открывались самые широкие перспективы 

социального лифта, а доказавшие свою преданность и храбрость пользова-

лись теми же преференциями, что и их сослуживцы из славянской среды. Бо-

лее того, обсуждалась проблема как не ограничить права собственно казаков, 

чтобы не провоцировать конфликтные ситуации. 

Следует отметить, что во время эскалации конфликта на Северном 

Кавказе, связанном с противостоянием российской власти и сторонников 

мюридизма, представителей местной горской элиты охотно приглашали 

вступать на службу в качестве юнкеров. Это была своеобразная ступень, поз-

волявшая приобрести азы опыта межкультурной коммуникации, чтобы по-

том иметь возможность выслужить и офицерский чин. Как правила, это про-

исходило достаточно быстро, т.к. военно-политические коллизии кавказской 

повседневности давали немало поводов заслужить карьерное продвижение. 
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Для офицеров горцев предусматривалась такое же довольствие и содержа-

ние, как и казачьим офицерам. Всячески подчеркивалось их статусное равен-

ство, что облегчало процесс налаживания контактов между сослуживцами.  

В частности в приказе военного министра от 7 апреля 1856 г. говори-

лось, что «азиятским офицерам, прикомандированным в Джаролезгинской 

постоянной милиции и состоящим в разных других нештатных должностях 

на Кавказе, производить жалованье по окладам, определенным штатами ка-

зачьих полков и батальонов, если они не получают жалованья в большом 

размере по особым Высочайшим повелениям, с тем, чтобы ныне производи-

мые уже сим офицерам кавалерийские оклады жалованья сохранены были 

ими до того времени, когда они достигнут чинов, коим присвоен высший 

оклад по штатам казачьих полков»
201

. 

Впрочем, не следует считать, что заслужить чины и награды горцам  

было легко. Приходилось рисковать своей жизнью, чтобы заработать про-

движение по службе. Если первый чин давали за выслугу, то дальнейшее 

продвижение было связано с успехами, в том числе по овладению межкуль-

турной коммуникацией. В императорском указе от 18 октября 1853 г. по это-

му поводу говорилось: «Что же касается до производства офицеров сводно-

иррегулярной бригады в дальнейшие чины, до капитанского включительно, 

за выслугу трех лет, то государь император, принимая во внимание: 1) что 

преимущество это предоставлено только офицерам из горцев, окончившим 

курс военно-учебных заведений, но не распространено даже на офицеров, 

производимых в Собственном Его Величества конвое; 2) что Закавказский 

Конно-Мусульманский полк и кавказский Конно-Горский дивизион не име-

ют никаких преимуществ по службе пред Дагестанским конно-иррегулярным 

полком, в котором, однако, производство в чины делается не на вакансии, а 

исключительно в военных действиях; 3) что множество офицеров из азиятцев 

служат прикомандированными к казачьим полкам и батальонам, и, не имея 
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никакой линии для производства в чины, повышаются только за отличие в 

сражениях; по сим соображениям Его Величеству благоугодно, чтобы произ-

водство в следующие чины по упомянутым полку и дивизиону оставлено 

было на прежнем основании, то есть на вакансии, избегая сколько возможно, 

сверхкомплекта офицеров»
202

. 

К середине столетия число офицеров-горцев насчитывало 1300 чело-

век. Однако, лишь 110 из них имели должность, а остальные проживали у се-

бя дома и не получали содержания от казны. Правительство посчитало дан-

ную ситуацию неприемлемой. Эти люди должны были стать примером для 

своих соплеменников, а потому отсутствие у них достатка било по репутации 

имперской власти, затрудняло налаживание коммуникативных связей между 

нею и местными  народами. Было принято решение причислять их в количе-

стве шести человек к линейным казачьим полкам. Там они могли заслужить 

чин прапорщика без совершения боевого подвига и без окончания военно-

учебного заведения
203

.  

Подобный «облегченный» вариант карьеры, конечно же не давал 

больших перспектив, но успешно получить военное образование для значи-

тельной части горцев было тогда слишком затруднительно. Можно посчитать 

это полумерой, которая была необходима в конкретной исторической ситуа-

ции и готовила выходцев с Кавказа к более прочной культурной интеграции с 

имперскими порядками и нравами.  

В июле 1858 г. были приняты «Правила для наград азиатцев, не имею-

щих офицерских чинов, за службу в милиции на Кавказе». Они скрупулезно 

прописывали, как следовало награждать горцев за их участие в боевых дей-

ствиях в регионе. В частности говорилось: «За службу в милиции на Кавказе 

для азиатцев, не имеющих офицерских чинов, устанавливаются следующие 

награды: 1)серебряная медаль; 2)чин юнкера, с правом носить на шашке се-
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ребряный офицерский темляк; 3)знак отличия военного ордена, в постепен-

ности четырех степеней, по статуту, и 4)чин прапорщика»
204

.  

Обращает на себя внимание следующее положение, согласно которому, 

«чины юнкера и прапорщика предоставляются, с строгою разборчивостью, 

только наиболее почетным лицам, пользующимся особенным уважением в 

народе и имеющим влияние на своих одноплеменников»
205

.  

Как нам представляется, данный подход говорит о доминировании ин-

тереса к выстраиванию межкультурных связей при получении офицерского 

чина. Особо подчеркивается наличие влияния на своих соотечественников со 

стороны претендента на воинский чин. Он должен быть связующим звеном 

между ними и российской администрацией. 

Надо согласиться с выводом В.В. Лапина, который отмечает, что «воюя 

под царскими знаменами, горцы и жители Закавказья испытывали сильное 

инокультурное влияние, которое также помогало понизить градус враждеб-

ности»
206

.  

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что Российская 

власть старалась активно привлекать северокавказских горцев к участию в 

своих военно-политических акциях, как на территории региона, так и за его 

пределами. Делалось это исходя не столько из военной необходимости, хотя 

таковую исключать нельзя, сколько из желания наладить межкультурный 

диалог с местными народами.  

Находясь в составе российской армии, горцы лучше узнавали специфи-

ку жизни империи, знакомились с ее законами, каждодневными обыкновени-

ями, принятыми в русской имперской среде, которым учились подчиняться.  

Представители горских обществ могли сделать карьеру на русской 

службе, и такой пример увлекал их соотечественников, которые пока не 

определились со своим отношением к российскому государству.  
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Армия была наиболее близка по духу воинственным жителям Кавказа, 

а потому процесс их адаптации к имперским порядкам в армейской среде 

происходил быстрее.  

Складывавшиеся товарищеские связи между горцами и их русскими 

сослуживцами становились дополнительным средством и связующим звеном 

в межкультурном диалоге. 

 

2.2. Хозяйственные интересы народов Северного Кавказа и их 

влияние на развитие межкультурных коммуникаций 

 

Хозяйственные интересы традиционно являются сильным сплачиваю-

щим началом в жизнедеятельности людей. Не удивительно, что в проводи-

мом российским правительством политическом курсе, направленном на 

налаживание межкультурного диалога с населением Северного Кавказа, этот 

аспект играл важную роль. Предполагалось привязать местные народы к им-

перии взаимными экономическими интересами, что позволяло более безбо-

лезненно преодолевать имеющееся межкультурное неприятие и выработать 

модель общения, устраивающую все стороны. 

 В этой связи целесообразно рассмотреть особенности хозяйственной 

жизни местного населения края, которые дают представления о тех трудно-

стях, которые пришлось преодолевать российской администрации и самим 

горцам и кочевникам, проживающим на Северном Кавказе. 

Большое значение в системе жизнеобеспечения автохтонных народов 

играло земледелие. В силу специфика ландшафта, в горах получило распро-

странение террасное земледелие, требующее колоссальных затрат по своему 

подержанию. Склоны террасировали в зависимости от рельефа. На наиболее 

пологих скатах применялись т.н. гребневые террасы, при среднем уклоне – 

ступенчатые террасы, а на крутых склонах – траншейные террасы. Разновид-

ность террасирования облегчало передвижение людей и животных, а также 

циркуляцию влаги после дождя. 
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Например, в Карачае для земледелия был пригоден только один про-

цент от общей площади земель. Не легче обстояло дело и в соседней Балка-

рии. Как писал о нагорном Дагестане в середине XIX столетия выдающийся 

кавказовед А.П. Берже: «Нередко случается видеть, что горец при помощи 

крючьев и веревок, с небольшим мешком пшеницы, прикрепленным к поясу, 

имея длинное ружье на привязи и кинжал, поднимается на утесистую скалу, 

стараясь отыскать на ней клочок пахотной земли»
207

. На равнине потребно-

сти в этом не было. Здесь практиковались однапольная, двупольная или 

трехпольная система севооборота, а то и просто перелог. Наибольшие успехи 

в земледелии были достигнуты на плоскостных территориях Дагестана, Чеч-

ни, Ингушетии на северо-востоке и в Адагумской, Сочинской, Суджукской 

долинах на северо-западе региона. 

Среди получивших распространение культур особой популярностью 

пользовалось просо, ячмень, стала распространяться кукуруза. В горах, с 

учетом резких температурных перепадов предпочитали выращивать рожь и 

ячмень. Средний урожай составлял сам 6-8
208

, но нередки были ситуации, ко-

гда не удавалось вернуть даже посевные семена
209

.  

Следует отметить, что жители горных районов остро нуждались в при-

возном хлебе и готовы были обменивать его на свои изделия. Однако далеко 

не всегда жители равнин имели возможность предоставить его в необходи-

мых количествах. Рост товарного земледелия произошел только с появлени-

ем в крае русских селений, что открывало перспективу по налаживанию вза-

имовыгодного торгового обмена, а, следовательно, стимулировало контакты 

между русским и горскими народами. 

Существенные успехи были достигнуты в садоводстве и огородниче-

стве. Рисуя картину развития этой отрасли хозяйства, исследователи отмеча-
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ют, что «у адыгов садоводство было развито в ущельях Хосты, Кудепсты и 

Аше, в верховьях Шахе, в урочище Гостагакей, округе Вардане и др., изоби-

ловавших великолепными яблоками, грушами, сливами, персиками и други-

ми фруктами и ягодами.  

К тому времени у адыгов широко применялся наиболее целесообраз-

ный способ разведения плодовых пород путем прививки дикорастущих пло-

довых деревьев черенками культурных плодовых растений. Жители побере-

жья в значительных масштабах занимались и виноградарством. Его выращи-

вали в долине Псезуапс, округах Вардане и Сочи и других местах.  

В середине XIX века в Кабарде насчитывалось несколько десятков 

крупных садов. В Осетии садоводство получило развитие в районе Алагира. 

Широко было развито садоводство и на Северо-Восточном Кавказе. Нередко 

оно велось террасным способом и требовало большого труда ряда поколений. 

Большое количество садов имелось и в нагорных районах, по берегам Ан-

дийского, Аварского и Казикумухского Койсу. Горные ущелья представляли 

собой естественные парники, превращенные трудом горцев в сады, в которых 

произрастали персики, абрикосы, тутовник, хурма и другие сорта фруктов, 

требующих тепла»
210

.  

Таким образом, мы видим, что садоводство и огородничество было 

распространено повсеместно, и обеспечивало определенное конкурентное 

преимущество горским жителям при формировании хозяйственных приори-

тетов. 

Следует отдать должное предприимчивости местных жителей, которые 

достаточно быстро оценили возможности вхождения региона во всероссий-

ский рынок. Растущие потребности текстильной промышленности, нуждав-

шейся в красителях, привели к тому, что Северный Кавказ стал одним из 

крупных поставщиков корня марены. Объемы производства марены с каж-
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дым годом увеличивались и, вплоть до изобретения искусственного замени-

теля, данная техническая культура имела устойчивый спрос.  

Первым оценил достоинства марены, выращиваемой в Дербенте, фаб-

рикант из города Александрова Владимирской губернии И.Ф. Баранов. Он 

привез на родину северокавказские образцы и, после соответствующей экс-

пертизы оказалось, что они по наличию красящего пигмента гораздо лучше 

французской и голландской марены.  

После этого И.Ф. Баранов «отправил своего представителя в Дербент с 

большим капиталом, перед которым поставил задачу закупить дербентскую 

марену, установить тесные связи с мареноводами, принять эффективные ме-

ры к расширению маренных плантаций»
211

. А вслед за ним на Кавказ поспе-

шили и другие фабриканты, которые достаточно быстро нашли общий язык с 

представителями местных коммерческих кругов, явив собой пример эффек-

тивной, взаимовыгодной деятельности. 

Получил отклик и призыв разводить на Кавказе шафран. Его плантации 

появились в районе Дербента и Кизляра. Современники отмечали качества 

местного шафрана, который не уступал европейскому аналогу
212

. Естествен-

но, что такие культуры были ориентированы не столько на местного потре-

бителя, сколько на имперский рынок. Выстраивалась экономическая цепочка, 

которая неминуемо приводила к налаживанию взаимополезных контактов. 

Следует отметить, что, несмотря на развитие земледелия, доминирую-

щей отраслью в крае все же считалось животноводство. В горах преобладало 

овцеводство и козоводство, на равнинах разводили крупный рогатый скот и 

лошадей. В горных условиях получила распространение отгонно-пастбищная 

система, которая предполагала содержание скота летом на горных пастби-

щах, а зимой на равнине. Пожалуй, это занятие наиболее наглядно может де-

монстрировать необходимость налаживания межкультурных связей, т.к. каж-

дый раз приходилось договариваться о беспрепятственном перегоне стада на 
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территорию соседнего народа, а в рассматриваемый период согласовывать 

это с российской администрацией. Российские власти всячески поощряли 

развитие коневодства, т.к. местные породы лошадей славились своими до-

стоинствами и нередко закупались для нужд регулярной армии и казаков. По 

словам Б.А. Калоева, «равнина обеспечивала пастбищами не только своих 

жителей, но и скот жителей горной зоны. На весенних пастбищах после про-

должительной зимы скот быстро набирался сил. Весенними пастбищами 

служили для скотоводов горной зоны, арендовавшиеся ими участки, принад-

лежащие казачьим станичным обществам и крупным землевладельцам, ско-

товоды равнины пасли скот на присельских участках и выгонах»
213

.  

В первой половине XIX в. только на равнинах Кабарды имелось 192 

конных завода, среди которых выделялись такие владельцы, как Атажукины, 

Касаевы, Лоовы, Трамовы и другие
214

. 

Особое значение играли лошади ногайской породы. Сильные и непри-

хотливые, они развозили грузы по всему региону, а их владельцы нередко 

предлагали свои услуги в качестве перевозчиков, являясь, таким образом, 

связующим звеном между различными народами, заинтересованными в их 

услугах. 

Большим спросом пользовались продукты пчеловодства. Мед и воск 

охотно приобретались на рынках и славились своим качеством. На эти про-

дукты существовал устойчивый спрос и нередко они не облагались налогами. 

Пчеловодство являлось своеобразным символом мирной жизни, т.к. уход за 

ульями не терпел поспешных переездов, которые были неотъемлемой частью 

военной повседневности.  

Горные условия жизни сохраняли также потребность в занятиях охо-

той
215

. В исследовательской литературе отмечается, что «шкуры диких жи-

вотных использовались для изготовления обуви и одежды, бурдюков, ружей-
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ных чехлов и других предметов. Шерсть диких коз шла для набивки седел. 

Большое количество пушнины продавалось в Россию. Среди товаров, допус-

каемых к беспошлинному пропуску в Россию через Кавказскую линию, на 

одном из первых мест стояли лисьи, заячьи, куньи, выдровые, хорьковые, 

медвежьи, волчьи, барсовые и другие меха»
216

.  

В данном случае это была еще одна сфера взаимных интересов, которая 

благотворно сказывалась на формировании механизма межкультурных от-

ношений. При этом надо вспомнить еще и то, что совместная охота, которая 

широко практиковалась между русскими и горскими кунаками, также спо-

собствовала сближению, на неформальном уровне.  

Среди жителей края сохранялось также пристрастие к рыбной ловле, 

распространенное в соответствующих ей районах. Часто на промыслах бок о 

бок трудились представители разных народов Северного Кавказа, которых 

нанимали в качестве рабочей силы коммерсанты-рыбопромышленники. 

В рамках продолжительного господства натурального производства 

местные народы практиковали различные домашние промыслы. Их изделия 

стали находить спрос у русского населения, которое охотно приобретало раз-

личные вещи. Это способствовало тому, что стали появляться целые селения, 

которые специализировались на выделке определенных изделий. Так, в Даге-

стане славились ювелиры из Кубачей, Кумуха, Гоцатля, гончары селения 

Балхаре и Сулевкент, мастера по обработке дерева из Унцукуля, а велико-

лепные наплечные бурки привозились из Анди.  

Достаточно вспомнить мечту «настоящего кавказца» описанного М.Ю. 

Лермонтовым, у которого «сильное предубеждение против шинели в пользу 

бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее 

раздувает – ничего! Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и порт-

ретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею ло-

шадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоя-
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щую андийскую бурку, особенно белую с черною каймой внизу, и тогда уже 

смотрит на других с некоторым презрением»
217

.  

Нетрудно понять, что оценить в полной мере подобный наряд могут 

лишь на Кавказе, это так же выступало средством коммуникации, по которо-

му можно определить своего и чужака.  

Чтобы достать подобный «изыск» необходимо иметь кунаков и прияте-

лей в горской среде, недаром нарисованный персонаж должен проявить 

«хитрость и пронырство». Кроме того, прослужившие на Кавказе русские 

офицеры, испытывали настоящую страсть к местной одежде и оружию, кото-

рые приобретали или получали в подарок у горцев. Своими бурками слави-

лись чеченские и кабардинские мастера. 

Что касается ювелирных произведений, то они, по словам Г.А. Верте-

пова, имели «исключительное положение вне всякой конкуренции на рынке; 

прочность огневой позолоты, кавказская «чернь» и своеобразная узорчатая 

резьба выделяют их из общей массы однородных изделий»
218

. 

Следует отметить и такую популярную продукцию, как войлочные и 

полотняно-ковровые изделия. Они, являясь настоящей «визитной карточкой» 

региона, украшались узорами, аппликациями и инкрустациями. Побывавшие 

на Кавказе путешественники привозили домой подобные вещи, и таким об-

разом происходило знакомство населения далеких от края губерний с делом 

рук его обитателей.  

Это же можно сказать и о посуде. Она всегда несла на себе черты ин-

дивидуальности мастера, который ее произвел. Конечно, по своему качеству 

местные изделия не могли сравниться с фабричными товарами, но, имея не-

повторимые особенности, и в качестве подарка зачастую оказывались куда 

как предпочтительнее унифицированных массовых вещей. Так, в Чечне гон-

чарный промысел «имел широкое распространение, особенно в равнинных 
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селениях Шали, Старый Юрт, Новый Юрт, Пседах, Курчалой, Майртуп и др. 

Развитию этого промысла способствовало наличие в равнинной Чечено-

Ингушетии глины разного цвета и высокого качества. Благодаря искусству 

мастеров, глиняная посуда – кувшины, горшки, чашки различной формы, со-

суды для хранения зерна и жидкости – пользовались широким спросом у 

местных жителей»
219

. 

Повсеместно в горах было распространено кузнечное ремесло. Многие 

мастера могли создавать уникальную продукцию, которая находила своего 

потребителя не только среди самих горцев, но и у соседей. Недаром совре-

менник отмечал, что «они почти повсюду оружейных и серебряных дел ма-

стера и в своей профессии очень искусны. Почти непостижимо, как они с их 

немногими и недостаточными инструментами могут изготовлять превосход-

ное оружие. Золотые и серебряные украшения, которые вызывают восхище-

ние европейских любителей оружия, изготавливаются с большим терпением 

и трудом скудными инструментами. Оружейные мастера очень уважаемы и 

хорошо оплачиваются…»
220

. 

В контексте развития межкультурных связей следует выделить такую 

сферу деятельности, как отходничество. Многие горцы не могли в силу ску-

дости природных ресурсов реализовать свои возможности на месте, и вы-

нуждены были искать работу на стороне. Они уходили на заработки, предла-

гая свои услуги преимущественно в сельском хозяйстве. Кроме того, они 

могли наниматься в качестве подсобных рабочих в ремесленные мастерские 

в городах. Только на плантациях марены под Дербентом в середине XIX сто-

летия ежегодно трудилось более двадцати тысяч человек. Еще больше от-

ходников стекалось в Кизляр, где их охотно приглашали работать на укреп-

лении берегов Терека, в садах и виноградниках. Для защиты интересов таких 
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людей в 1842 г. даже было создано «Попечительство над приходящими в го-

род мирными горцами», в задачу которого входило «ограждение их от 

обид»
221

.  

Представляется, что этот шаг был важной мерой по обеспечению кон-

тактов между народами региона. Российская администрация осознавала всю 

важность оптимизации межкультурного диалога и стремилась содействовать 

этому. Помимо северного, существовало и южное направление, куда устрем-

лялись трудовые потоки населения. Нередко выходцев с Северного Кавказа 

можно было найти на заработках в прикасписком регионе  и в Грузии, чему 

имперская администрация в целом не препятствовала. Исключением явля-

лись временные запреты, вызванные военно-политической целесообразно-

стью. Но как только конъюнктура менялась, препоны сразу снимались. 

Таким образом, местное население Северного Кавказа могло предло-

жить достаточно разнообразные товары и услуги, что способствовало нала-

живанию торгового обмена. Конечно, идеализировать ситуацию в данном 

вопросе не приходится. В регионе «развитию торговли препятствовали в то 

время многие причины: удаленность Северного Кавказа от центральных гу-

берний, бездорожье, сложность политической обстановки, феодальные меж-

доусобицы. Местное купечество было бедно и малочисленно. И, тем не ме-

нее, торговля росла»
222

. А вместе с ней и нарабатывались варианты межкуль-

турного общения, что позволяло народам лучше узнать друг друга, способ-

ствовало оживлению хозяйственной жизни и экономического благополучия. 

Вызывает интерес, следующий эпизод, имевший место после взятия 

Анапы русскими войсками в июне 1809 г. Спустя нескольких дней, коман-

дующий Черноморским флотом И.И. Траверс обратился к министру морских 

сил П.В. Чичагову с предложением открыть в крепости торговлю с черкес-

скими племенами.  
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Зная о потребности адыгов в соли, адмирал подчеркивал, что ее нужно 

выделить за казенный счет «не для каких-либо выгод, а единственно для 

привлечения их к нам»
223

.  

Из этих слов, очевидно, что главной задачей российская администра-

ция считала создание благоприятных условий для взаимных контактов, даль-

новидно рассудив, что это позволит в перспективе добиться и других выгод 

от совместного мирного общения. Кстати, немалую роль в выстраивании та-

ких отношений сыграла и супруга коменданта крепости ген.-м. Бухгольца, 

которая была родом из племени абадзехов
224

. 

Одной из разновидностей торгового взаимоотношения, получившего 

распространение в крае, были меновые дворы. О необходимости их органи-

зации заговорили еще в конце XVIII столетия, но к практической реализации 

приступили в июле 1810 г. Тогда решением Комитета министров было при-

нято организовать торговлю с жителями Северного Кавказа под контролем 

местной администрации. С этой целью на следующий год открываются 

Наурский, Прохладненский, Лашуринский, Прочноокопский, Константино-

гроский и Усть-Лабинский меновые дворы. Помимо них на Линии действо-

вали  соляные магазины – Прохладненский, Прочноокопский, Константино-

гроский, Усть-Лабинский. 

Торговая деятельность здесь регламентировалась государственными 

чиновниками. Нередко звучат сетования на то, что их вмешательство затруд-

няло торговый обмен, приводило к убыткам. Эти обвинения не беспочвенны, 

но излишне категоричны. Так, каждый приезжающий на меновой двор обязан 

был определенный срок пробыть в карантине. Иногда время такой изоляции 

затягивалось до сорока дней. Конечно, это мешало торговым интересам. Но с 

другой стороны, учитывая эпидемиологическую опасность, существующую в 
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крае, было вполне обоснованно. С точки зрения межкультурных отношений, 

каждый торговец имел возможность общаться со своими «коллегами по це-

ху», привыкать к правилам и законам империи, что облегчало его дальней-

шую адаптацию к государственным требованиям. 

Российские власти охотно приобретали горские продукты земледелия и 

животноводства. В свою очередь местным народам предлагались русские 

промышленные изделия, хлеб и, конечно, соль - один из главных продуктов 

востребованный местной кавказской социальной средой. Исходя из устойчи-

вости спроса, формировалось предложение, которое трансформировало хо-

зяйственный уклад северокавказцев, исходя из потребностей всероссийского 

рынка. Как правило, приезжали на меновые дворы не единожды и могли за-

ранее договариваться о том, что следует привезти к следующей встрече. 

Учитывая характер местной социально-хозяйственной специфики, да-

леко не все можно было реализовывать на меновых дворах. Под запретом 

оказались сталь, железо, оружие, золотые монеты и драгоценные металлы в 

слитках. Власти не без оснований опасались, что они окажутся в руках «не-

мирных» горцев, а потому шли на подобные ограничения.  

Существует мнение, что расценки на соль были завышены и, будучи 

монополистом, российская администрация получала от этого сверхприбыль.  

По мере накопления опыта взаимодействия друг с другом, русско-горские 

партнеры научились обходить эти препоны.  

В одном из документов рассматриваемого периода сохранились сето-

вания государственного чиновника на то, что наблюдался «весьма малый 

расход казенной соли, проданной на наличные деньги горцам». Причиной 

этому было то, что «жители казачьего линейного войска, в особенности в 

станицах, при Малке расположенных, тайным способом передают кабардин-

цам корчемную соль на мену и за наличные деньги»
225

. 
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При всех имеющихся недостатках, отмечается, что «меновая торговля 

способствовало развитию экономики и торговых связей. За 9 месяцев 1815 г. 

кабардинцами было вывезено через Прохладненский карантин и продано жи-

телям нынешнего Ставропольского края 1277 пудов меда, 65 пудов воска, 77 

пудов говяжьего жира и масла. Важной статьей в торговле был строевой лес. 

Русские и украинские новоселы испытывали нужду в строительном  матери-

але, поэтому естественно, что торговля лесом росла из года в год. За три года, 

с 1843 по 1845 г., через Известнобродскую и Прохладненскую заставы при-

везли 6320 арб и повозок различных лесоматериалов»
226

.  

Аналогичная динамика прослеживается и по другим меновым пунктам. 

Обратим внимание на то, что это происходило в разгар боевых действий, ко-

торые, тем не менее, не могли прервать выгодные и необходимые торгово-

экономические связи. Вместе с торговлей, которая имела постоянный харак-

тер, вырабатывались единые правила, как хозяйственного, так и межкультур-

ного взаимодействия. 

При указанных меновых дворах открывались и стационарные лавки. 

Примером может быть открытая в конце 1847 – начале 1848 гг. лавка ставро-

польского мещанина Дмитрия Прозорова при Пришибском меновом дворе
227

. 

Сам факт ее появления свидетельствует об устойчивости экономических свя-

зей позволявших без убытка содержать стационарную торговую точку. 

Заметным явлением в организации межкультурных связей при помощи 

торговли стало специальное Попечительство, организованное в 1821 г. Оно 

должно было действовать на основании «Правил для торговых сношений с 

черкесами и абазинцами»
228

.  

Перед ним ставились самые обширные задачи, но главным считалось 

достижение цели, «войти в теснейшие торговые связи с обитателями восточ-

ных берегов Черного моря, преимущественно с Черкесами и Абазинцами, 
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дабы чрез то смягчить суровость нравов их и положить конец неприязнен-

ным их действиям…»
229

.  

То, что политические интересы в данном случае превалировали над 

экономическими, весьма символично. Российская власть в качестве без-

условного приоритета выделяла именно выстраивание мирных, ненасиль-

ственных способов поддержания контактов с местными народами. Ради 

установления эффективной межкультурной коммуникации имперская адми-

нистрация готова была нести финансовые издержки, прекрасно осознавая, 

что в будущем это принесет важные дивиденды. А поэтому подчеркивалось, 

что «учреждением сей торговли можно будет приучить горские народы к вы-

годам общежития и образованности и тем самым преодолеть их дикость и 

дух хищничества…»
230

. 

Воплотить этот замысел в жизнь было поручено компетентному чи-

новнику - Рафаэлю Августиновичу Скасси. Это был негоциант, умевший 

находить общий язык с местными народами, и ко времени открытия Попечи-

тельства имевший самые широкие связи с авторитетными черкесскими кня-

зьями и старейшинами. Свою деятельность Скасси начал еще в 1811 году, 

пользуясь протекцией и связями уже упоминавшегося ген.-м. Бухгольца. То-

гда, с проводником из числа местных жителей он прибыл к натухайцам и су-

мел завоевать их доверие. Через натухайцев предполагалось выйти и на дру-

гие черкесские народы. В его записках говорилось, что «установив эти  пер-

вые связи, Скасси возвратился в Анапу, а потом к герцогу Ришелье, который 

пригласил его искать средства использовать леса этой страны, чтобы выво-

зить оттуда строительный лес для императорского флота. Для этой цели и 

чтобы приобрести доверие народа, Скасси отправил в Анапу русское судно с 

грузом соли, железа и других предметов первой необходимости для черкесов, 

и сам сухим путем отправился в Пшад в сопровождении первых провожатых. 

От князя Индакон он получил надежду на добрый прием и судну и его эки-
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пажу. По прибытии его жители скоро увидели, что та торговля, которую им 

теперь предлагали, предпочтительней той, что они видели с турками, и дове-

рие их выросло…»
231

. Представляется, что это пример весьма результатив-

ных межкультурных контактов основанных на взаимном экономическом ин-

тересе. И в этом Скасси нашел полную поддержку и одобрение со стороны 

местных властей, снабжавших его необходимыми товарами и, прежде всего, 

солью
232

. 

О достигнутом эффекте русских можно судить по реакции Анапского 

паши. По словам русского посланника в Константинополе Андрея  Яковле-

вича Италинского, в 1816 г. он получил от паши послание, в котором тот «по 

глупости своей весьма ясно открыл мне, что успех трудов его в возмущении 

против нас тамошних горских народов крайне затрудняется производимою с 

нашей стороны дачею соли оным народам и препоручает мне советовать ко-

му следует прекратить оную дачу. Я почитаю обязанностью моею довести до 

сведения вашего таковое онаго письма содержание, доказывающее, сколь по-

лезным для нас образом действует над оными горцами снабжение их солью, 

по мере крайней в ней надобности»
233

. Не случайно паша, обеспокоенный 

сближением русских и черкесов, организовал несколько нападений на рус-

ские торговые суда и на склады товаров
234

. 

Сами турки имели достаточно большой опыт в организации торговли с 

черкесами. Они также учитывали местную специфику и за счет этого имели 

определенные конкурентные преимущества перед купцами других стран. 

Находящийся на русской службе французский аристократ Жак-Виктор-

Эдуард Тебу де Мариньи оставил следующее описании организованной ими 

торговли, которое показывает, насколько гибко умели действовать османы: 
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«…Ежедневно в Анапу прибывает приблизительно до пятисот черкесов, ко-

торые на маленьких повозках, а чаще всего на спине собственной лошади 

привозят различные продукты для обмена, в которых они испытывают нуж-

ду. Нужно иметь привычку к такого рода сделкам и, особенно, редкостное 

терпение, чтобы иметь с ними дело, потому что большинство тих горцев 

привозят с собой слишком мало товаров: например, пару заячьих шкурок, 

маленький сыр и меру ячменя; каждый из них хочет за это получить не 

меньше дюжины мелких предметов, которые ему нужны и ради которых ему 

придется обойти не менее тридцати мест, чтобы заполучить их в Анапе»
235

.  

Естественно, что такие продавцы и покупатели были мало интересны и 

российскому крупному капиталу, который не желал идти в неспокойный ре-

гион, к тому же не сулящий приличного барыша. Поэтому инициатором ор-

ганизации торговли выступало государство, а не частный капитал, т.к. только 

оно могло позволить торговлю в убыток, ради получения политических ди-

видендов.  

Тем российским предприимчивым людям, которые решались иметь де-

ло с местными продавцами и покупателями, нужно было приноравливаться к 

особенностям местного менталитета.  

Как отмечал  де Мариньи, он «частенько видел подобные торги, кото-

рые длились по целым дням, в течение которых черкес никогда не упускает 

возможности описать охоту на зайца; корову, которая дает молоко. Из кото-

рого делается сыр; свое поле, тяготы труда на нем, семена, урожаи и прочая. 

Бесполезно говорить после этого, что иностранцы вынуждены предпочесть 

торговать в Анапе через посредство турок, которым оставлена почетная мис-

сия иметь дело непосредственно с черкесами»
236

. 

В данном случае, можно оспорить вывод, сделанный наблюдательным 

путешественником. Не прибегая к турецкому посредничеству, российская 
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сторона достаточно успешно использовала давние связи армянских купцов, 

которые имели налаженные торговые контакты среди северокавказских 

народов. Через них в горы поступали российские промышленные изделия, а 

на русских рынках появлялись продукты местного происхождения.  

По авторитетному мнению А.П. Ермолова, армяне «умный и предпри-

имчивый народ, приучивши горцев с давних времен все произведения земли 

сбывать посредством их, не оставили и ныне употребить всех средств к 

удержанию за собой сей единственной их, можно сказать, промышленности. 

 Успех их в том не подвержен никакому сомнению, ибо нет почти ни 

одного в горах селения, в котором не находились бы несколько армянских 

семей, занимающихся торговлею, и чтобы владельцы тех мест не участвова-

ли во всех с ними оборотах»
237

.  

Из приведенной цитаты можно сделать вывод о том, что армянские 

предприимчивые люди выступали своеобразным связующим звеном между 

русским миром и горцами Кавказа, которые испытывали на первых порах 

определенное недоверие и настороженность друг к другу. Не лишним будет 

отметить, что Р.А. Скасси, в этой связи, ратовал за ограничение возможности 

для армян заниматься торговлей.  

Свою позицию он мотивировал тем, что армянские купцы являются 

инициаторами горских набегов, «они всегда стараются, дабы черкесы не по-

казывались на границах наших, дабы выменять у них те произведения, кото-

рые они могли бы на границе променять по ценам гораздо выгоднейшим»
238

. 

Здесь, видимо, хитроумный коммерсант попытался использовать админи-

стративный ресурс, чтобы устранить нежелательную конкуренцию, и стать 

монополистом в русско-черкесской торговле
239

.  

Достаточно успешно использовал Р.А. Скасси в общении с адыгами и 

элементы невербальной коммуникации. Однажды, он вынужден был выса-
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диться на берег считавшийся враждебным. При этом, «он был один, одет в 

местный костюм». В данном случае важно было изначально продемонстри-

ровать свое дружелюбие, в противном случае разговора вообще могло не 

случиться, и Р.А. Скасси стал бы жертвой меткой пули. 

 Как отмечают психологи, «средствами вербальной коммуникации 

можно передать только фактические знания, но их оказывается недостаточно 

для передачи чувств человека. Различного рода чувства, переживания и 

настроения, не поддающиеся словесному выражению, передаются средства-

ми невербального общения», например, как в рассматриваемом примере, 

одеждой
240

. Это способствовало установлению первого контакта, когда «сбе-

жались пастухи, видевшие его высадку». Завязав с ними беседу, негоциант 

«поименовал им своих кунаков и тогда получил от них всякую помощь…»
241

.  

Сам Р.А. Скасси отмечал, что, побывав «в различных местах Кубани 

через посредство моих друзей, собрал самых замечательных людей, и мне 

показалось, что они очень расположены и переменить свое поведение по от-

ношению к России…»
242

. 

 Среди кунаков Р.А. Скасси числился натухайский владелец Магомет-

Индар-Оглы, через которого можно было завязать отношения с лучшими ро-

дами адыгов
243

. О степени доверия к генуэзцу говорит тот факт, что вместе с 

ним в Крым в ознакомительных целях отправились сын и еще двое родствен-

ников упомянутого князя
244

. 

Кунаками российских негоциантов были Кири-оглу Циамюра, Наврус-

оглу Давлет-Мурза, Гауда-оглу, Мамсыра, Таап-Гирей-оглу Татюкая, Хапаг-

оглу – Солимен
245

. 
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Залогом успешной торговли попечитель считал такой подход, при ко-

тором следовало «облегчить русским средства продавать черкесам дешевле, 

нежели турки, и покупать черкесские товары за более дорогую цену, чем 

турки»
246

. Таким образом можно было переориентировать и коммуникатив-

ные связи с традиционного для черкесов турецкого направления, на россий-

ское направление.  

Для оптимизации торговых отношений с адыгами, а вместе с тем и 

межкультурных контактов, Р.А. Скасси  предлагал «отвратить их от тех свя-

зей, которые там (в Анапе. – Авт.) завязываются у них с турками. Открытие 

порта в Керчи, хотя для торговли по черкесскому морю, свободное проник-

новение к нам черкесских продуктов суть неизбежные меры, сближающие 

нас с этими народами. Но эти меры нужно принять в согласии с законами 

общественного здравия, одинаково соблюдаемого вдоль границ…»
247

.  

Данный акцент видится весьма важным, т.к. подчеркивает, что  у сто-

рон межкультурного диалога имелись базовые ценности, которых придержи-

вались все, и на их основе можно было развивать обоюдно полезные сноше-

ния. Отмечая, что контактные зоны в виде торговых пунктов «зависят от раз-

ных авторитетов», что не всегда способствовало преодолению субъективных 

препон, Р.А. Скасси предлагал «их подчинить одному надзору в едином ли-

це, которое постоянно могло бы объезжать все эти места. Это легко могло бы 

привлечь доверие черкесов, которые усмотрели бы в этом гарантию мирных 

намерений»
248

. 

Летом 1819 г. проблема установления контактов с причерноморскими 

черкесами обсуждалась на заседаниях Комитета министров. Министр финан-

сов предлагал отпускать им соль беспошлинно и соглашался с целесообраз-

ностью решения подчинить координацию торговли одному начальнику
249

. 
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Одним из помощников Попечителя был Леонтий Яковлевич Люлье, ко-

торый поведал о тех правилах, которым придерживались участники торговых 

операций. Он отмечал, что «если шкипер или хозяин товаров объявлял жела-

ние учредить мену в этом месте, то жители назначали из среды себя несколь-

ко человек, для поверки качества и примерно, количества привезенного гру-

за, и после тот час определялась ими по производству, впрочем умеренно, 

плата натурою, за право якорной стоянки и мены. Пошлину эту жители дели-

ли между собою. После этого старшины устанавливали таксу, как на соль, 

так и на производство земли своей, по которой должна была производиться 

мена, и которую никто не был в праве изменять по собственному произво-

лу»
250

. Налицо достаточно эффективная, и что важно, не бюрократизирован-

ная схема взаимодействия, во многом опирающаяся на доверие и обоюдный 

хозяйственный интерес. 

Сюжет был бы не полон без оценки ситуации данной горской сторо-

ной. Она также сохранилась и документально зафиксирована. В частности, 

осенью 1827 г. на Чернолесский меновой двор прибыли шапсуги Хапач и 

Лепсегач, которые от имени своего народа объявили, что им лучше торговать 

с русскими, нежели с турками, «по той причине, что одни только достаточ-

ные у них жители могут пользоваться меною от Анапы, доставляя им одно 

коровье масло, мед и воск, бедные же не имея у себя таковых довольствий 

должны для необходимых своих нужд в вымене от Анапы лишиться послед-

него имущества, при самых необходимых случаях принуждены будут пу-

стить в продажу детей, что для них невыгодно. 

 От России же они признают удобнейшим и легчайшим способом по-

лучать все нужное для себя через вымен леса, лесных овощей, хлеба, рогато-

го скота и прочего по ближайшей с ним российской черты границы сосед-
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ственного обзаведения хлебопашественного занятия и скотоводства без вся-

кой для них тягости охотно могут производить мену…»
251

. 

Продолжалась торговля между сторонами вплоть до 1828 г., когда 

начавшаяся война с Турцией прервала деятельность Попечительства. Как со-

общал в своем отношении от 11 ноября 1829 г. к графу И.Ф. Паскевичу ми-

нистр иностранных дел граф К.В. Нессельроде, император «по случаю при-

соединения на вечные времена к Российской империи кр. Анапы и всего 

Черноморского берега от устья Кубани до кр. св. Николая включительно, со-

изволил признать за благо учинить изменения в системе обращения с заку-

банскими горцами. <…> Сообщая сие, я долгом поставляю присовокупить, 

что вместе с тем благоугодно было уволить вовсе от службы попечителя 

Керченской торговли с черкесами и абазинцами с.с. Скасси…»
252

. Сложились 

принципиально новые условия, для расширения межкультурного общения 

между русскими и черкесами, в том числе и в торговой сфере. Прежняя мо-

дель взаимодействия через Попечительство уже не соответствовала возник-

шему уровню интеграции. 

Помимо Р.А. Скасси были и другие энергичные российские предпри-

ниматели, которые готовы были на свой страх и риск развивать торговые, а 

через них и культурные контакты с горцами. В этой связи примечательным 

видится письмо к императору московского мещанина Александра Тимофее-

ва, который в 1839 г. предлагал «ласками и справедливыми поступками при-

обрести их доверенность, ознакомиться с ними и ввести их в постоянное за-

нятие…»
253

. Таким образом, можно говорить о наличии устойчивой тенден-

ции на межкультурное сближение в исследуемый период. 

После возведения линии российских укреплений на черноморском по-

бережье Кавказа, российская власть озаботилась установление непосред-

ственных контактов с горскими народами. Прекрасно отдавая отчет в том, 
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что найти точки соприкосновения будет непросто, и гарнизоны крепостей 

являются сильным раздражителем, российская администрация сочла важным  

использовать уже имеющийся опыт развития межкультурных связей, а имен-

но организовало торговлю на основе этих укреплений.  В составленном Н.Н. 

Раевским «Обозрении Восточного берега Черного моря», говорилось, что 

«для открытия сношений с горцами я привез с собою на первый случай 2 ты-

сячи пудов соли в Геленджик. Принимая в соображение, что правительство 

для усмирения горцев желает установить с ними торговые связи, я почел 

долгом взять следующие меры.  

Желая показать горцам, что высочайшее соизволение на продажу им 

соли есть милость Государя Императора, я приказал объявить горцам, что 

нам известен их недостаток в соли и дорогая цена, за которую они покупают 

ее у контрабандистов; что я им буду выменивать соль на их произведения, а 

не на деньги, и вдесятеро дешевле, чем они ее покупали до сих пор. Но при 

том я им объявил, что открою торг, если только в тех укреплениях, где в про-

должение зимы горцы не беспокоили гарнизонов»
254

. 

Для регламентации торговых контактов в 1846 г. было принято «Поло-

жение о меновой с горцами торговле». В нем особо подчеркивалось, что вла-

сти поощряют подобный вид деятельности, т.к. он служит не только эконо-

мическим, но и политическим целям. С помощью торговли предполагалось 

привлечь горцев на свою сторону, показать им альтернативу вражде и войне. 

К уже имеющимся шести меновым дворам было добавлено еще одиннадцать, 

что значительно облегчало всем желающим вести меновой обмен. Помимо 

этого расширялся список товаров, которые допускались к реализации. Теперь 

горцы могли приобретать металлические изделия, и лишь оружие оставалось 

под запретом. Впрочем, как показывают воспоминания современников, и это 

ограничение при желании обходилось. 
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Еще больше возможностей для свободного общения давали ярмарки и 

базары. К середине столетия на Кавказской линии их насчитывалось уже со-

рок одна. Здесь совершались торговые сделки на миллионные суммы, а число 

побывавших на них горцев исчислялось тысячами. Это тем более заслужива-

ет внимания, в связи с тем, что могущества Шамиля было еще велико и за 

контакты с русскими можно было лишиться имущества, а то и самой жизни. 

На ярмарках горцы реализовывали свои товары и в отличие от меновых 

дворов могли получать за них не только преимущественно соль, но и россий-

ские деньги. Выше уже приводилось описание торговли на территории под-

контрольной черкесам. Сохранилось описание ее организации на базаре в 

Анапе, которое наглядно демонстрирует, каким образом были налажены вза-

имодействия между участниками этого хозяйственного процесса.  

По словам М.Ф. Федорова, который проходил там службу в 

«…крепости учреждена была, по три раза в неделю, на избранной площади, 

меновая торговля – «сатувка» (от черкесскаго глагола «сату» - менять). Чер-

кесы привозили на сатувку преимущественно мед, воск, баранье сало, масло, 

татарский сыр, иногда баранов, рогатый скот и вооружение, по большей ча-

сти древнее, с знаками и надписями времен крестовых походов, панцири, 

кольчуги, шлемы, налокотники, луки, стрелы, шашки и кинжалы»
255

.  

Автор мемуаров отмечал, что «кроме денежных знаков, червонцев гол-

ландских, серебряных рублей и полтинников, которые горцы хорошо пони-

мали, денежною единицею для продавца и покупателя, при определении це-

ны, принята была ценность одного пуда соли, именно 40 коп., продажа кото-

рой была казенная. Желавший делать покупки на сатувке заблаговременно 

приобретал за деньги, в соляном магазине, билеты на получение соли; в би-

лете прописывалось количество и цена. В день сатувки ставился у крепост-

ных, так называемых «русских ворот», особый караул, который обязан был 

отбирать от приезжающих для торговли горцев оружие; для этого сделаны 
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были деревянные бирки, с условленными знаками, именно – с известным 

числом нарисованных масляною краскою кружков и черточек, перепиленные 

надвое так, что если одну половину приложить к другой, то кружки и чер-

точки прийдутся на своих местах; одна часть такой бирки навешивалась на 

отобранное оружие, а другая отдавалась владельцу, - и только тот, кто предъ-

являл половинку выданной от караульного унтер-офицера бирки, получал, по 

соответственной другой половинке, оружие; на бирках были номера, по ко-

торым велся счет выданных бирок. После сатувки счет этот поверялся плац-

адъютантом, при дежурном по караулам»
256

.  

С целью поддержания порядка «на сатувку с оружием допускался из 

горцев только один дежурный старшина, который, во все времена сатувки, 

должен был находиться при дежурном офицере, с переводчиком, и этим-то 

трем лицам принадлежало первоначальное разбирательство торговых жалоб 

и недоразумений, без всякого вмешательства батальонных и ротных коман-

диров; если же недоразумение не прекращалось, то давали знать комендан-

ту…» и его слово оказывалось решающим и окончательным
257

. Здесь мы 

также видим достаточно эффективно налаженную форму поддержания кон-

тактов, которая понятна и приемлема всем сторонам хозяйственного диалога. 

При этом вмешательство со стороны официальных властей было минимизи-

ровано, и необходимость в нем возникала лишь, в крайнем случае.  

Еще одним запретом, который порой вводился при организации торго-

вого обмена с черкесами, было наличие одетой бурки. Желая показать свое 

удальство и ловкость, горцы норовили стянуть у зазевавшегося продавца то-

вар с прилавка и спрятать его под одеждой
258

. Приходилось мириться с таким 

проявлением межкультурной разницы в поведенческих стереотипах и не де-

лать большой трагедии из подобных инцидентов.  
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С каждым годом становилось все очевидней, что денежная торговля 

гораздо выгоднее меновой. Ее объемы были на порядок выше. Это свиде-

тельствовало, что на Северном Кавказе сформировался адекватный ситуации 

стиль межэтнического общения позволяющий поддерживать регулярные 

контакты при решении экономических вопросов.  

На первых порах определенные сложности возникали из-за наличия  

языкового барьера. Специалисты отмечают, что «в межкультурной коммуни-

кации больше всего проблем возникает при переводе информации с одного 

языка на другой. Очевидно, что абсолютно точный перевод в таких случаях 

невозможен из-за разных картин мира, создаваемых разными языками. 

Наиболее частым случаем такого языкового несоответствия выступает отсут-

ствие точного эквивалента для выражения того или иного понятия, и даже 

отсутствие самого понятия»
259

. Пока не сформировался устойчивый билинг-

визм, возникает множество конфликтных ситуаций, особенно в столь тонкой 

сфере, как хозяйственные. Стремясь решить эту проблему, российская адми-

нистрация пошла на создание школы торговых переводчиков, которую от-

крыли во Владикавказе. Здесь проходили обучение по пятнадцать представи-

телей от разных народов региона, которым предстояло помогать в осуществ-

лении координации торговых операций
260

.  

Обращает на себя внимание тот факт, что торговля устойчиво приобре-

тала регулярный характер. Например, в Темир-Хан-Шуре каждое воскресе-

нье собирался базар. Это было не просто экономическое предприятие. Тор-

говля имела черты всеобщего праздника, когда люди собирались не только 

купить или продать, но и для общения, обмена информацией, веселого вре-

мяпрепровождения. Нередко практиковалось выступление духовых оркест-

ров, джигитовка, различные соревнования и т.п. Такая форма межкультурной 

коммуникации способствовала закреплению добрососедских отношений, 
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представители иной культуры переставали ассоциироваться с угрозой и 

враждой, а становились частью понятного и близкого мира.  

Обе стороны постепенно узнавали вкусы и потребности друг друга. 

Соответственно формировалась и номенклатура товаров, которая была пред-

ставлена на северокавказских рынках. Как один из примеров, может быть 

рассмотрен Ставрополь, являвшийся крупным региональным центром куль-

турно-экономической жизни. Отмечалось, что в нем «торгуют по большей 

части греки, грузины, армяне и донские купцы, которые содержат привози-

мые из Таганрога и Макарьевской ярмарки товары; как-то: во-первых, раз-

ных сортов сукна, позументы, полотны и разные вещи, по большей части 

надобные для одежды военных людей.  

Во-вторых, холст, китайки и разные недорогие европейские и азиатские 

шелковые и полушелковые материи, по вкусу горских народов, татар, 

калмыков (выделено авт.). Потом зеркальца, ножницы, ножички, булавки, 

иглы, огнива, кремни, табак и прочие мелочи, потребные для горских наро-

дов, татар, калмыков и сельских жителей (выделено авт.). <…> Во все сии 

торговые времена приезжают черкесы и привозят в продажу горский мед, 

овечью шерсть, овечьи, коровьи и звериные кожи. Калмыки и ногайские та-

тары привозят также разные скотские и звериные кожи, войлоки и 

верблюжью шерсть. Во время же ярмарок черкесы, татары, а особливо кал-

мыки продают овец, коров и коней немалое количество; и потом покупают 

пшеничную муку, пшено, разные материи для своей одежды и разные упо-

требляемые ими мелочные вещи»
261

. 

Получила распространение и стационарная торговля. На постоянной 

основе действовали галантерейные, бакалейные и т.п. лавки. Их наличие 

свидетельство не только о зрелости торгово-экономических отношений, но и 

демонстрировало достаточно высокий уровень межкультурной интеграции, 
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т.к. среди постоянных покупателей числились не только русские кавказцы, 

но и их горские земляки.  

Колорит восточного базара, специфика торговли в условиях полиэтни-

ческого региона не раз становилась сюжетом для литературных произведе-

ний. Достаточно вспомнить А.И. Полежаева, который, побывав на торжище в 

селении Эндери, делился в стихах своими впечатлениями: «В то время рус-

ские охотно / Желали видеть их базар. / Мирной чеченец, кабардинец, / Ку-

мык, лезгин, койсубулинец, / И персиянин, и еврей, / Забыв вражду своих об-

рядов, / Пестрели здесь, как у друзей, / Красою праздничных нарядов. / В 

толпе андреевцев, жидов, / Смотря на разные проказы, / Кто не купил себе 

обнов / Тогда на лишние абазы? / Один с ружьем приходит в стан, / Другой 

под буркою мохнатой, / Тот шашкой хвалится богатой, / А этот кажет ятаган. 

/ Всего так много, так довольно, / Товар Востока налицо, / И, признаюсь, ме-

ня невольно / Пленило горское кольцо…»
262

.  

Поэт сознательно подчеркивает, что на базаре забывалась вражда, и 

представители самых разных народов чувствовали себя там как среди друзей. 

Это наблюдение является лучшей характеристикой роли торгово-

экономического фактора в преодолении барьеров развития межкультурной 

коммуникации, т.е. помех, мешающих осуществлению контактов по взаимо-

действию между сторонами.  

В свое время А.С. Пушкин ратовал за то, чтобы в горский быт входили 

такие предметы русской повседневности, которые меняли бы их уклад, дела-

ли его мирным, стабильным. В произведении «Путешествие в Арзрум во 

время похода 1829 года» он говорил, что «самовар был бы важным нововве-

дением»
263

. Действительно, ничто так не способствует установлению контак-

тов, как долгие, доверительные разговоры у самовара, когда само приготов-

ление столь популярного напитка требует неспешности и размеренности. И 

мечты поэта постепенно осуществлялись. На Кавказ в увеличивающемся 

                                                           

262
 Полежаев А.И. Сочинения. – М., 1988. С.243. 

263
 Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т.3. Проза. – М.: Худож. лит., С.376. 



 125 

объеме «завозили заграничные и русские товары – ткани, сахар, чай, посуду, 

мишуру, металлические изделия и проч.»
264

. Они находили своего постоян-

ного потребителя среди местного населения, изменяли специфику восприя-

тия ими повседневности. 

Однако далеко не все товары и хозяйственные контакты способствова-

ли возникновению позитивных межкультурных отношений. Подлинным би-

чом для Кавказа были набеги с целью захвата пленников, которых в даль-

нейшем продавали на рынках Оттоманской Порты. Такая торговля провоци-

ровала перманентную войну в регионе, затрудняла складывания добрососед-

ских отношений между населяющими его народами. 

Пока российские войска не установили контроль над Черноморским 

побережьем Кавказа, отсюда регулярно отправлялись корабли, груженые 

«живым товаром». Среди крупнейших центров работорговли числились Ана-

па и Суджук-кале.  

На Северо-Восточном Кавказе таким местом был аул Эндери. Сюда 

стекались покупатели и продавцы со всего Дагестана, из соседних Чечни, 

Ингушетии, Кабарды. Отсюда ясыри могли переправляться на Северо-

Западный Кавказ, а уже оттуда в Турцию.  

Достаточно подробно писал о торге в Андреевской (Эндри) С. Бронев-

ский: «Андреевская деревня по местоположению своему, будучи так сказать, 

воротами между горами и долинами, соделалась сборным местом и главною 

в сей стороне ярманкою, для торга пленниками, высылаемыми из Дагестана и 

Лезгистана»
265

.  

Пленники представляли самые разные народы. Отмечалось, что «гру-

зины, армяне, мингрельцы, составляют большее число сих пленников, однако 

бывают между ими магометане и горские жители, захватываемые по случаю 

междоусобных распрей в баранту, или продаваемые своими родителями от 

бедности». Тех, кто не выкупается родственниками, или промышленниками 

                                                           

264
 ИНСК. С.76. 

265
 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. – М., 1823. С.197-199. 



 126 

Кизляра, которые таким образом в обмен на свободу получали себе рабочие 

руки, перепродавались дальше. По словам С. Броневского «часть же пленных 

обоего пола самых лучших, то есть стройных и красивых, андреевцы прода-

ют магометанским купцам, приезжающим из Константинополя и из Анапы, а 

иногда и сами скрытно от российского правительства доставляют их в сии 

города, и там сбывают их за великие деньги»
266

. 

Отношение к работорговле долгое время оставалось камнем преткно-

вения в русско-северокавказских отношениях. Найти компромисс в этом во-

просе было невозможно. Одна из сторон должна была принять мировоззре-

ние своего партнера по межкультурному диалогу.  

Своеобразным маркером сложностей, с которыми пришлось столкнуть-

ся российской администрации в ходе установления такого диалога, является 

поведение горских пленниц, которых везли на продажу в Стамбул, и которых 

освободили русские моряки
267

.  

Вместо благодарности они готовы были с кулаками наброситься на 

своих освободителей. Приходилось даже удерживать их от желания выпрыг-

нуть за борт. Для них, продажа в Турцию была шансом изменить к лучшему 

свою жизнь, т.к. они мечтали стать женами богатого единоверца и вместо го-

лодного существования на родине, наслаждаться сытой жизнью в гареме
268

.  

Один из иностранных путешественников отмечал, что «на Кавказе 

очень обычным явлением для отцов, матерей, дядей, тетей и т.д. является об-

мен или продажа детей, племянников и племянниц. Жизнь научила их, что 

кроме выгоды, получаемой ими самими от этой продажи, их дети, и в осо-

бенности девушки, получают таковую еще в большей степени, так как этим 

способом они проникают в гаремы богатых турок и даже часто во дворец са-

мого великого султана, становясь государынями, одеваясь как принцессы и 
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великолепно питаясь. Является ли это результатом полученного воспитания 

или предубеждения, но девушки, отданные в обмен или проданные своими 

родителями, покидают их без сожаления и слез, в то же время как эти по-

следние желают им со своей стороны удачи и приятного путешествия…»
269

. 

Хотя не сразу, но российская власть покончила с такой позорной прак-

тикой. Как писал в своем дневнике А.С. Грибоедов: «Даданиурт, Андреев-

ская, окруженная лесом. Там, на базаре, прежде Ермолова выводили на про-

дажу захваченных людей, - ныне самих продавцов вешают»
270

. Этим спосо-

бом искоренялась та часть торгово-хозяйственных контактов, которая не со-

ответствовала образу жизни в Российском государстве.  

Выстраивающаяся межкультурная коммуникация подразумевала опре-

деленные ограничения и вмешательство в устоявшуюся систему ценностных 

ориентиров характерных для региона. Это не могло не встретить сопротив-

ление со стороны части населения, провоцировало конфликты. Однако в дол-

госрочной перспективе следовало ожидать позитивных сдвигов и понимания 

со стороны «радетелей старины», которые неминуемо должны были изме-

ниться под воздействием новых реальностей. 

К моменту завершения вооруженного противостояния части горских 

племен Российской империи, возникла необходимость внести определенные 

коррективы в процесс торговли. Было дано наставление всем командирам 

передовых укреплений «где производится торговля с горцами… чтобы не 

продавалась покорными туземцами краденная скотина и  ворованные вещи, 

так как совершенно свободная продажа этих предметов составляет истинный 

бич для покорившихся нам народов.  

Для достижения этого должно объявить подведомственным Вам тузем-

цам, что скот и разные вещи, не входящие в разряд съестных припасов, могут 

доставлять на продажу только днем, и то дозволяется эта продажа тем только 
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туземцам, которые будут иметь при себе оттиск печати своего старшины»
271

. 

Таким образом, изживался характерный для региона недуг, порожденный 

стадиальными факторами развития, и народы Северного Кавказа органично 

адаптировались в российское цивилизационное пространство.  

При отстаивании интересов горцев, которые уже признали имперскую 

власть, говорилось: «Торговля покорных горцев с нами должна быть совер-

шенно свободна, т.е. она может производиться и на мену товаров, на соль 

или на чистые деньги и во все дни недели. К этой торговле беспрепятственно 

допускаются с нашей стороны лица всех сословий как военного и казачьего, 

так и торгового класса, и жители Ставропольской губернии. Это обстоятель-

ство очень важно, чтобы торговля с горцами не обращалась в монополию, 

всегда вредную для края и всегда стеснительную для туземцев»
272

. 

С каждым годом в хозяйственной жизни региона усиливалось значение 

городов, многие из которых выросли из российских укреплений. Естествен-

но, что они становились и центрами межкультурного взаимодействия, или 

«культурными гнездами»
273

. Здесь располагались ремесленные мастерские, 

организовывался торговый обмен и т.п. Как правило, наличие гарнизона га-

рантировало безопасность для тех, кто хотел заниматься мирным, созида-

тельным трудом. Через города проходили транспортные магистрали, которые 

позволяли поддерживать отношения с другими регионами империи. Круп-

нейшими центрами на Северном Кавказе считались Дербент, Кизляр, Моз-

док, Грозная, Ставрополь, Екатеринодар и др.  

Отмечается, что «города Северного Кавказа были многонациональны-

ми, особенно этим отличался Кизляр, где и в середине XIX в. основное насе-

ление города составляли горцы и большое число выходцев из Закавказья; 
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русское же население составляло лишь третью часть. Таким же многонацио-

нальным был и город Моздок»
274

. 

Совместное проживание и общность экономических интересов активи-

зировали процесс взаимопроникновения культур. Этот процесс можно оха-

рактеризовать как интеграцию, когда носители различных культурных тра-

диций начинали идентифицировать себя как со своей традиционной культу-

рой, так и с культурой своих земляков и соседей. 

Как и любой другой поликультурный регион, Северный Кавказ являл 

собой пример необычайно сложных и неоднозначных взаимоотношений 

между народами. При всем конфликтном потенциале, заложенном здесь, бы-

ли факторы, которые объединяли представителей различных этносов, носи-

телей непохожих ментальных стереотипов. 

 Среди таких базовых ценностей, безусловно, следует назвать хозяй-

ственно-экономические интересы. Они стимулировали приобретение куль-

турной компетенции между сторонами, вступающими в экономические вза-

имоотношения, заставляли овладевать совокупностью знаний и навыков, с 

помощью которых можно было лучше понять своего экономического парт-

нера принадлежащего к иноэтничному сообществу. Как правило, такое при-

общение носило добровольный, а не навязываемый характер и позволяло ор-

ганично организовать межкультурный диалог. 

 

2.3. Культурно-просветительская деятельность российской власти как 

важный элемент межкультурного диалога 

 

Не менее важным, чем рассмотренные выше способы развития меж-

культурного взаимодействия были шаги российской власти по формирова-

нию общего культурного пространства в регионе. Край, отличавшийся куль-

турной полифонией, должен был воспринять новую для него имперскую мо-
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дель существования, чтобы не оставаться инородной частью державы, объ-

единявшей различные этносы. В свою очередь представители имперского со-

циума должны были воспринять специфику местной северокавказской куль-

туры, чтобы понять сущностные культурные основы своих новых соотече-

ственников. 

 Это был долговременный проект, который не мог быть однозначно 

решен при жизни одного и даже нескольких поколений. Слишком консерва-

тивными были устои этнического менталитета, которые предполагалось 

трансформировать. Тем не менее, пренебрегать или отвергать такой меж-

культурный диалог имперская власть и общество не собирались, о чем свиде-

тельствует целый комплекс усилий, предпринятых ими в данном направле-

нии. 

Параллельно с политическим усилиями по освоению северокавказского 

пространства, имперские власти начинают использовать структуры и ресур-

сы Русской Православной церкви, которая с помощью увещеваний и пропо-

ведей, пыталась объяснять горцам особенности духовного мира имперского 

социума, частью которого они отныне считались.  

Учитывая, что в основе мировоззрения большинства российских под-

данных лежали христианские ценности, такой шаг был вполне мотивирован. 

Миссионерство становится одним из важных инструментов в деле установ-

ления межкультурных связей и, как представляется, рассматривать его сле-

дует не столько как попытку навязать местным народам новые религиозные 

воззрения, сколько как усилия по развитию духовно-нравственных связей, 

позволяющих обеим сторонам лучше понять друг друга. 

Миссионерские усилия в крае начались еще до включения Закавказья в 

состав Российской империи. В XVIII столетии здесь побывала не одна право-

славная миссия, пытавшаяся вернуть в лоно церкви те народы, предки кото-
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рых некогда исповедовали христианство
275

. Большими успехами эта деятель-

ность не увенчалась, что лишний раз подчеркивает всю сложность задачи, 

которую предстояло решить.  

Среди проблем, с которыми сталкивались православные проповедники 

в крае, следует назвать отсутствие безопасности, которую им никто не мог 

гарантировать. В любой момент они могли стать жертвой грабителей. Даже 

наличие покровителей среди авторитетных горских владельцев не давало 

уверенности, что они не лишатся своего имущества, а то и самой жизни. 

Лишь с появлением здесь российской администрации и расширением воен-

ного присутствия империи в регионе были созданы условия для относитель-

но безопасной деятельности христианских миссий. 

Особое место имперские власти возлагали на деятельность Осетинской 

духовной миссии, которая начала свою работу еще при императрице Елиза-

вете Петровне и с перерывами продолжала миссионерство в последующие 

царствования. 

 Несмотря на определенные успехи, которых добилась миссия и посте-

пенное расширение еѐ влияния на жителей осетинских ущелий, вместе с тем 

властями отмечалось, что в ее работе «нельзя не заметить чрезвычайно важ-

ной ошибки, сделанной проповедниками при самом начале действия ея:  

народу полудикому, в коем рассудок не есть путеводитель страстей, от при-

роды жадному к прибыли и по скудости природных средств живущему в 

крайней нищете, для успеха действий своих она проповедовала свободу и не-

повиновение властям, законами утвержденными, а также и уничтожение пла-

тежа податей в пользу правительства, для тех, кои примут христианство»
276

.  

Фактически речь шла о простом подкупе населения, в то время как предпола-

галось, что на первое место в работе миссии выдвинутся воспитательные мо-

тивы. От такого подхода решили полностью отказаться. 
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В связи с обозначенной темой нам особо интересны усилия миссии, ко-

торые были направлены на сближение горцев с русскими, чему был посвя-

щен один из разделов подготовленной для этой цели инструкции. В ней в 

частности говорилось, что «средства сии большею частью лежат на обязан-

ности власти гражданской и успех оных есть немаловажная польза для само-

го Общества миссионеров; ибо сим сближением дух народный будет распо-

лагаться к принятию гражданского устройства и самыя понятия их, сделав-

шись чище, и получат лучшую наклонность, будут более способны слову 

Божию»
277

.  

Из приведенного отрывка видно, что существовало осознание факта 

невозможности вести успешную миссионерскую работу без поддержки со 

стороны остальных государственных органов. Предстоявшая задача могла 

быть решена лишь при комплексных усилиях, и сама цель при определенных 

нюансах для всех была одна – приобщение горцев к российской культуре, а 

если брать шире, то установление прочных межкультурных связей между 

горскими и другими народами империи. 

Далее перечислялись меры, которые в дальнейшем настойчиво претво-

рялись в жизнь. Пусть не сразу, постепенно эти меры позволили сформиро-

вать условия для прочного межкультурного диалога в регионе.  

 Отмечалось также, что «завися от отношений политических и обстоя-

тельств, более или менее благоприятных, также случаев неожиданных, рас-

смотрение коих не подлежит предмету сему, средства сии не могут быть 

определены положительно; но есть некоторые заслуживающие особенного 

внимания и долженствующие быть приведенными в исполнение совокупны-

ми усилиями властей духовной и военно-гражданской; таковы суть учрежде-

ние училищ для образования горцев; установление письмен для господству-

ющих в горах наречий и, наконец, перевод на оный, как необходимый для 

христианина, книг церковных, так равно и кратких удобно-понятных истори-
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ческих рассказов, в особенности о России, и других начальных полезных 

сведений»
278

.  

Фактически речь шла о расширении кругозора автохтонных народов 

Кавказа, что позволяло увеличить их мировоззренческий потенциал, вырвать 

их из тисков существовавших изоляционизма и локальной замкнутости. В 

этом случае было бы легче найти возможность определить общие сферы ин-

тересов и через это сблизиться с ними. 

Занимаясь миссионерской деятельностью, пастыри не должны были 

руководствоваться механическим приращением числа новообращенных. 

Каждый раз на вид ставилась задача реального, а не формального вовлечения 

местных народов в лоно Церкви. Подразумевалось, что эти люди должны ис-

кренне разделять те идеи, которые им проповедовались. И как нам представ-

ляется, дело было не столько в конфессиональном выборе, сколько в готов-

ности понять и принять те морально-нравственные императивы, которые 

считались главенствующими в российском образе жизни.  

Для лучшей адаптации и усвоения тех знаний и идей, которые пыта-

лись распространять миссионеры, был предпринят перевод религиозной ли-

тературы на местные языки. Так, усилиями выпускника Тифлисской духов-

ной семинарии И.Г. Ялгузидзе на осетинский язык была переведена различ-

ная христианская литература, которую стали распространять среди прихо-

жан. Для этой непростой задачи ему пришлось разработать осетинский алфа-

вит и издать букварь
279

. 

Обращают на себя внимания усилия по воспитанию и подготовке свя-

щеннослужителей из числа местных народов. Они были наиболее подготов-

лены для того, чтобы стать своеобразным связующим звеном между импер-

ской администрацией и своими соплеменниками. Будучи людьми погранич-

ной культуры, они являлись носителями двойственного сознания. С одной 
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стороны им были близки чаяния и нужды собственного народа, а с другой 

имелось представление о российской культуре, положительные стороны ко-

торой они могли оценить и понять лучше остальных. Их предполагалось го-

товить в русских учебных заведениях, чтобы потом отправлять на службу в 

родные места. При церквях начали открываться небольшие школы, куда ро-

дители по желанию могли отправлять своих детей для получения азов обра-

зования
280

.  

Заметным явлением в местной жизни стало открытие духовных учи-

лищ в Моздоке и Владикавказе. Появились они в 1834 и 1836 гг. и, как отме-

чалось в предписании курирующей их Осетинской духовной комиссии, 

должны были готовить не просто священников, но людей, способных обу-

чать грамоте местные народы. Предполагалось, что в училища поступят дети 

в возрасте от восьми до двенадцати лет и в дальнейшем именно они должны 

были стать проповедниками среди своих соотечественников. Предпочтение 

отдавалось детям из авторитетных фамилий, что позволяло надеяться на под-

держку родителями дальнейшей деятельности их чад. Авторитет таких семей 

предполагалось усиливать преференциями, например, в виде отказа от взи-

мания с них налогов
281

. 

Для многих горцев такое обучение детей оказывалось шансом повыше-

ния собственного социального статуса. Они просили перевести их детей на 

полное казенное содержание
282

. Конечно, каждый такой случай становился 

предметом внимательного рассмотрения со стороны администрации. Прихо-

дилось учитывать и вероятность отказа в дальнейшем таких детей от обязан-

ности священника и миссионера. Кроме того, возможности казны были дале-

ко не беспредельны. Но обнаруженные в материалах архивов факты, позво-

ляют говорить о положительном решении данной задачи
283

.  
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Дети от осетин брались на казенный кошт, а их родители получали 

определенную финансовую поддержку. Слишком велика была потребность в 

людях, которые готовы были бы пойти на сближение с российской стороной 

и еѐ культурой, чтобы иметь возможность получить наиболее эффективный 

инструмент донести ее в горскую среду. 

Любопытно, что имели место межведомственные трения, когда подго-

товленные в церковных учебных заведениях горцы в дальнейшем выбирали 

себе военную стезю. Они стремились попасть в кадетские корпуса, что при-

водило к нареканиям со стороны церковных иерархов. Они обращались к во-

енному руководству с настоятельными просьбами не брать тех выпускников-

горцев, которые, обучившись за счет государственного содержания, отказы-

вались принимать сан
284

. В любом случае, эти молодые люди видели себя на 

службе России и являлись важной составляющей в проводимом правитель-

стве курсе на сближение с автохтонными народами Кавказа. 

Примечательно, что легче шли на контакт те горцы, которые уже давно 

поселились на равнине по соседству с российскими поселениями и укрепле-

ниями. Для них стали очевидными те преимущества, которые давала инкор-

порация в состав империи. Но для властей наиболее желанными кандидатами 

были именно выходцы с высокогорных, малодоступных селений. Именно для 

них предполагалось обеспечение казенных привилегий и преференций
285

. 

Для лучшего усвоения местными народами предлагаемых знаний пред-

полагалось обучать и самих учителей языку своей паствы. Можно с уверен-

ностью говорить, что коммуникация имела обоюдный характер. Не только 

горцы воспринимали российские культурные ценности, но и представители 

российской администрации, не говоря уже о местном русском населении, ко-

торое без излишней формализации впитывала местные традиции, станови-

лись объектом воздействия со стороны кавказской культуры. И это следует 

расценивать как безусловное благо. Только в таком случае можно было рас-
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считывать на формирование межкультурных связей, понятных и приемлемых 

для всех сторон. 

Следы такой естественной, ненасильственной интеграции мы находим 

в местном фольклоре. Ярким примером является чеченское предание «Илли 

об Ахмаде Автуринском», в котором повествуется, как стали кунаками, т.е. 

друзьями терский казак и чеченский наездник. Случайно встретившись, они 

хотели вступить в поединок и уже выхватили шашки, но затем нашли другой 

выход: «Не будь сиротою, / Ахмад Автуринский, / Не сочти за трусость, / 

Выслушай, подумай, / Если ты успеешь / И меня зарубишь, / Люди просто 

скажут: / «Казака при встрече / Зарубил недавно / Ахмад Автуринский». / 

Скажут и забудут… / Если я успею, / От казачьей шашки / Ты в бою погиб-

нешь, / И тогда все скажут: / Ахмад Автуринский / Был убит каким-то / Каза-

ком станичным». / Ты слывешь в народе / Храбрым и бессмертным. / Так да-

вай друзьями / Будем мы с тобою. / Девушек здесь нету, / Чтобы свою удаль / 

Показать пред ними. / Наберись терпенья, / Будет еще случай, / Мы себя по-

кажем, / Ахмад Автуринский!» / Так казак станичный / Предложил джигиту. / 

И, подумав малость, / Дал свое согласье / Ахмад Автуринский. / И, обняв-

шись крепко. / Кунаками стали / Два наших героя»
286

.  

Учитывая, что такие героические песни являлись важным воспитатель-

ным средством, можно говорить о положительном восприятии горцами уси-

лий, направленных на укрепление межкультурных связей, рассматриваемых 

как наиболее приемлемый вариант взаимодействия с российским миром.  

Немалую лепту вносили в процесс образования и воспитания автохто-

нов церковноприходские школы. Они не могли дать образования большому 

числу учеников, да и уровень преподавателей-священников был недостаточ-

но высоким. Но проповедники, как правило, пользовались авторитетом среди 
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своей паствы, что отчасти компенсировало имеющиеся недостатки в образо-

вательном процессе
287

. 

Имея большой опыт общения с многоконфессиональным населением, 

российская администрация крайне осторожно подходила к устанавлению от-

ношений с горцами-мусульманами. Проповедь христианства не должна была 

спровоцировать их недовольства, т.к. они считались такими же подданными 

императора, как и православные. В данном случае был взят курс на поддер-

жание консенсуса интересов, что способствовало нормализации в отношени-

ях между народами региона и правительством
288

. 

Власти старались не препятствовать сближению своих подданных че-

рез институт брака. Нередкими были случаи, когда горянки выходили замуж 

за казаков или солдат. Единственным условием таких браков было принятие 

православия невестами, после чего никаких возражений не было
289

.  

Выходили замуж за горцев и русские женщины. Конечно, идеализиро-

вать такую ситуацию не приходится. Нередко это было связано с пленом и 

отсутствием свободного выбора
290

. Но даже в такой ситуации, происходил 

культурный обмен, усваивались некие ментальные ценности, что способ-

ствовало постепенному сближению народов. 

Пусть и не сразу, но постепенно в процесс выстраивания межкультур-

ного диалога правительству удалось втянуть мусульманское духовенство. 

Стремясь переориентировать на Россию интересы местных народов, прави-

тельство шло на административный нажим по ограничению их контактов с 

конкурирующим исламским миром. Так, высказывались пожелания об огра-

ничении поездок на поклонение святым местам в Мекку. В письме А.П. Ер-

молова к К.В. Нессельроде от 11 января 1822 г. говорилось следующее: 
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«Многие из жителей Мусульманских наших областей ездят на поклонение в 

Мекку. По теперешнему состоянию дел в Турции, думаю я, полезно было бы 

воспретить оное, ибо возвращаясь оттуда не только привозят они нелепые 

слухи, но и свидетелями бывают злодейских поступков Турок против Хри-

стиан и, почитая султана главою закона своего, тем с большим подобостра-

стием чтут могущество его, что видят истребление Христиан не наказывае-

мым. Размножение подобных понятий не может быть выгодным Правитель-

ству»
291

.  

Но это была лишь временная мера, вызванная неблагоприятной внеш-

неполитической конъюнктурой. Следует вспомнить, что в это время турки 

жестоко подавляли восставшее христианское население Греции и Валахии, а 

Россия заняла осуждающую Порту позицию по данному вопросу. На самом 

Кавказе имперская власть стремилась заручиться поддержкой исламских 

проповедников, которые должны были стать ее союзниками в регионе. 

Представители российской администрации выступали за строительство 

мечетей, при которых юные горцы могли бы обучаться не только богосло-

вию, но еще и русскому языку. В этой связи можно говорить о наличии па-

раллелей в использовании христианского и исламского факторов в развитии 

межкультурных связей в регионе.  

В качестве примера следует назвать открывшееся в 1848 г. училище в 

Дербенте. Администрация пошла на предоставление казенного жилья препо-

давателю, который должен был обучать детей т.н. мусульманскому курсу. 

При этом подчеркивалось, что детям нельзя было навязывать изучение рус-

ского языка. Это предполагалось делать лишь по их добровольному согла-

сию. В задачу богослова входило лишь убеждение учащихся в необходимо-

сти приобретения еще и таких знаний
292

.  
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И в дальнейшем, когда с конца 50-х гг. XIX столетия стали открываться 

горские школы, помимо христианского священника там преподавал мусуль-

манский проповедник. В них для верующих мусульман открывались специ-

альные молельни, и чинить какие-либо препятствия в отправлении религиоз-

ных обрядов кавказская администрация запрещала
293

. 

Мусульманские богословы, не разделявшие идеологию мюридизма, 

поддерживали шаги имперской администрации по искоренению этого тече-

ния. Они обращались с проповедями к своим единоверцам и убеждали их в 

порочности тех догматов, которые внедрялись в умы имамами Кази-Муллой, 

Гамзат-беком, Шамилем.  

Это была наиболее склонная к компромиссу часть исламского духовен-

ства, и первое время число таких людей было невелико. Конечно, на фоне во-

енных успехов мюридов эффективность подобных действий была слаба. Но 

постепенно, когда усталость от войны усилилась, к голосам сторонников ми-

ра стало прислушиваться все большее число горцев.  

А.А. Вельяминов, один из наиболее авторитетных специалистов по 

Кавказу, в силу своих служебных обязанностей обладал глубокими знаниями 

о происходящих здесь событиях. Он разработал подробные правила, которые 

регламентировали отношения царской власти с мусульманским духовен-

ством. Данные правила, на наш взгляд, демонстрируют подход российской 

администрации к этому непростому вопросу. В частности предполагалось 

следующее: «1)Покорным горцам предоставляется совершенная свобода сле-

довать Магометанской или другой какой-либо вере. Никто не должен при-

нуждать их к перемене веры или делать за веру какие-нибудь притеснения. 

2)Для управления духовенства их и для надзора  за мулами и эфендиями их 

учреждается муфтий… 3)Муфтий назначается Его Императорским Величе-

ством»
294

. Уже эти пункты говорили о самом высоком внимании, которое 

уделялось затронутым А.А. Вельяминовым вопросам. Участие особы импе-
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ратора в назначении кандидатуры на пост муфтия работало на его авторитет 

среди соотечественников и одновременно демонстрировало уважение со сто-

роны властей к его деятельности. Это позволяло вести диалог на максималь-

но высоком уровне, что, естественно, облегчало понимание между сторона-

ми.  

К этому следует добавить, что царская власть готова была нести расхо-

ды по содержанию духовных служб, помимо муфтия, оплачивая работу сек-

ретаря, столоначальников, переводчиков. Подчеркивалось, что они могли 

быть людьми не только из привилегированных сословий, а, кроме того, по-

ощрялось назначение на эти должности выходцев из числа простых горцев. 

Постепенно сложился феномен российского мусульманства, без кото-

рого понять суть межкультурных взаимодействий в условиях Северного Кав-

каза не представляется возможным. Как отмечал изучавший данную пробле-

му В.А. Матвеев, «в сельских обществах на мулл и кадиев часто возлагались 

административные обязанности, а там, где отсутствовали аульные правления, 

они вели служебную переписку. Исполнявшее управленческие функции 

низшее духовенство подчинялось старшим. В силу своего положения оно 

оказывало наибольшее влияние на религиозный быт и политические настро-

ения мусульман северокавказской окраины, занимаясь не только организаци-

ей молитв в мечетях, но и ведая практически всеми сферами культурной и 

правовой жизни. С этим считались и представители русской власти»
295

.  

Следовательно, представители мусульманского духовенства станови-

лись важнейшим связующим звеном между местными народами и импер-

скими структурами. Когда удалось наладить диалог с ними, процесс интегра-

ции пошел гораздо быстрее. 

При всей значимости религиозного образования в деле формирования 

межкультурного диалога, следует признать, что заменить светскую школу 

оно не могло. Имеющиеся религиозные разногласия затрудняли ведение и 
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поддержание позитивного взаимодействия. Нужно было искать иную форму 

образования, чтобы обеспечить эффективное социокультурное воздействие 

на народы Северного Кавказа. Изучая специфику национального просвеще-

ния в Российской империи, Д.С. Ткаченко пришел к выводу, с которым мож-

но согласиться. Он отметил, что в начале XIX столетия власти находились в 

состоянии непрестанного поиска оптимальной модели образования, «перво-

начально была предпринята попытка изучить исторически сложившуюся си-

стему конфессионального образования и выяснить возможности обращения 

ее на службу интересам российского государства.  

Это стало невыполнимой задачей для правительства Российской импе-

рии, а местная администрация быстро пришла к мысли, что ей проще создать 

собственную школу, чем свести в единую систему конфессиональные школы 

«инородцев».  

Народы, населявшие национальные окраины российского государства, 

рассматривали свои конфессиональные школы как средство передать своим 

детям национальную культуру и религию и противились попыткам россий-

ских властей внести изменения в сложившуюся структуру религиозных 

школ»
296

. 

 Когда пришло осознание бесперспективности такого подхода, а мис-

сионерская деятельность также не давала должного эффекта, усилия государ-

ства оказались направлены на создание системы светского образования. 

Здесь также пришлось преодолевать многочисленные трудности, т.к. 

начинать приходилось фактически на пустом месте. Исследователи отмеча-

ют, что создание школьной системы на Кавказе отставало от реальных  по-

требностей края. Столичным структурам было не до далекой окраины, а 

местным властям хватало забот и без школ
297

. Впрочем, говорить о том, что 

данный вопрос совсем игнорировался, будет неправильно. 
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Шаги в сторону создания светского образования в крае предпринима-

лись параллельно миссионерской деятельности. Достаточно распространен-

ным явлением на Кавказе был институт аманатства. Аманатом называли че-

ловека, который передавался в залог верности одной из сторон. Российская 

администрация так же усвоила подобную практику, и дети фамилий, имев-

ших авторитет среди местных обществ, нередко проживали под присмотром 

кавказских властей. Им старались дать образование, обучить читать и писать 

на русском языке и в дальнейшем рассчитывали видеть в них людей, пони-

мающих специфику русской жизни.  

Одним из сторонников обучения детей знатных горцев в русских шко-

лах был П.Д. Цицианов. Обычно с ним связывают исключительно бруталь-

ный, военный подход в решении задач кавказского вопроса. Но это далеко не 

так. Князь ратовал за образование и просвещение среди горцев, понимая, что 

это гораздо крепче привяжет их к империи, позволит наладить взаимно по-

лезное партнерство.  

В частности он предлагал «стараться всеми мерами наклонять их раз-

ными прелестями отдавать детей своих в училища, нарочно имеющия быть 

заведенными в Георгиевске и в Екатеринограде, где ничему больше не обу-

чать, как российскому и татарскому языкам, и потом под видом усовершен-

ствования науки отсылать княжеских домов детей в кадетские корпуса, от-

коль расписывать в полки отдаленные от кавказской Линии; таковые школы 

завести для узденей или дворян кабардинских… Необходимо нужным при-

знаю в Георгиевске и Константиногорске построить казенным коштом мече-

ти и позволить, имея муллу, отправлять служение, особливо в торговые дни, 

ибо всякий народ, привязанный к вере, питает в душе своей почтение к тому, 

что покровительствует оную»
298

.  

И такого рода идеи разделялись и воплощались на практике многими 

представителями царской администрации на Кавказе. Даже командиры пол-
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ков нередко выступали ходатаями и просили устроить в то или иное учебное 

заведение детей горских владельцев, с которыми у них устанавливались 

крепкие, дружественные связи. Зачастую это были дети их сослуживцев, ко-

торые вслед за родителями собирались делать карьеру в имперских структу-

рах
299

. 

Аманатские школы являлись скорее переходным типом учебных заве-

дений, внедряемых на Кавказе. Сам институт аманатства вызывал немало 

нареканий со стороны современников. Достаточно вспомнить весьма скепти-

ческую оценку, данную содержанию аманатов в крепости Владикавказ А.С. 

Пушкиным. Великий поэт отметил плохое содержание детей и сетовал, что 

их ничему не учат
300

. Вряд ли это могло сильно способствовать развитию с 

их помощью межкультурной коммуникации. Но такого рода издержки были 

неминуемы и по мере усиления российского присутствия в регионе посте-

пенно изживались. 

Сложно переоценить роль формирующейся северокавказской интелли-

генции в становление межкультурных связей региона с остальной империей. 

В кавказоведческой литературе им уже не раз уделялось внимание, т.к. эти 

люди были выдающимся просветителями своих народов. Достаточно вспом-

нить Шору Бекмурзу Ногмова – кабардинского энциклопедиста, который от-

личился на ниве литературы, истории, филологии. С юных лет Ногмов имел 

возможность тесно контактировать с русским миром. Он родился недалеко от 

крепости Константиногорской и неудивительно, что его судьба оказалась, 

связана со службой в рядах российской армии. В богатой событиями биогра-

фии кабардинского просветителя была и работа в качестве учителя у амана-

тов, и служба в Петербурге, в императорском конвое. Но подлинную славу 

Ш.Б. Ногмову принесло написание труда «История адыгейского народа», в 

которой, опираясь на широкий пласт фольклорного материала, он сумел ре-
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конструировать ранние страницы истории своих предков
301

. Это было тем 

важно, что знакомило русскую общественность с Кавказом, знания о котором 

зачастую подменялись мифами и легендами. Процесс коммуникации, таким 

образом, выстраивался обоюдными усилиями, которые зиждились на добро-

вольном интересе сторон лучше понять друг друга.  

Будучи учителем, в аманатской школе в Нальчике, Шора Ногмов сумел 

организовать действительно эффективный процесс образования детей, кото-

рые проживали в крепости. Это подтверждается не только российскими офи-

циальными документами, которые можно заподозрить в заинтересованности 

в преувеличении успехов школы, но и свидетельствами иностранных наблю-

дателей.  

Так, любопытные воспоминания оставил венгерский путешественник 

Янош Бешше. Он имел возможность общаться с учениками Ногмова, наблю-

дал, как они читают книги на русском языке. 

 Внимательный и непредвзятый подход данного иностранца привел его 

к выводу, что «дети местных жителей, меняя свои первоначальные представ-

ления и постепенно отказываясь от своей неприязни к русским, возвратятся к 

домашним очагам более образованными, более развитыми и приобщенными 

к европейским нравам»
302

.  

Это был зримый и безусловный успех по укреплению межкультурных 

связей, который показывал, что российские власти постепенно вырабатывают 

правильную линию на сближение с автохтонами. 

В дальнейшем возник замысел о переносе аманатской школы в Ставро-

поль. Он считался одним из наиболее «русских» городов Северного Кавказа, 

а потому горским детям было легче воспринять элементы новой для себя 

культуры. В качестве инициатора такого шага выступил И.Ф. Паскевич. Он 

достаточно критично оценивал работу с аманатами и попенял на недостаточ-
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ное внимание к ним. В частности им отмечалось, что «мы, имея у себя по не-

сколько лет молодых людей, не расположили к себе никого из них, потому 

что не дали им никакого образования, не познакомили их с образом жизни 

лучшим, нежели ведут их соотчичи и, они являют из себя одних арестантов; 

и что общества, видя таковое невнимание к их аманатам, стараются посылать 

вместо людей лучших фамилий просто наемников, мало значащих для обще-

ства, следствием чего были частые измены»
303

. 

 Естественно, что при сохранении такого подхода говорить об установ-

лении прочных межкультурных связей с горцами и уж тем более воспитании 

у них чувства привязанности к России не могло быть и речи. Предполагалось 

сделать более гуманной практику содержания аманатов и больше внимания 

уделять их образованию и просвещению.  

Император положительно оценил инициативу И.Ф. Паскевича, и воен-

ный министр князь А.И. Чернышев, по Высочайшему распоряжению в нача-

ле 1831 г.  ответил графу, что «с изъяснением предположения вашего на счет 

перевода всех аманатов, в Кавказской области от разных народов находя-

щихся, в Ставрополь и учреждения там для них училища, с употребления на 

наем или построение дома для их помещения и на жалование учителям, той 

суммы, каковая отпускается на содержание аманатов в Кавказской области, 

Е.В. таковое предположение ваше Высочайше соизволил утвердить»
304

. Это 

лишний раз свидетельствовало о том внимании, которое власти империи 

уделяли  данной проблеме. 

Когда ситуация в регионе, пусть и не столь быстро, как хотелось вла-

стям, но неуклонно менялась, а процесс сближения начинал набирать оборо-

ты, потребность в аманатских школах исчезла. Правительство все больше 

внимания уделяло обычному светскому образованию. Свидетельством этому 

явилось открытие школ и училищ на Северном Кавказе.  
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Знаковым событием стало открытие в 1837 г. Ставропольской гимна-

зии, которой в дальнейшем суждено было стать подлинно «кузницей кадров» 

у местных народов
305

.  

О тех ожиданиях, которые связывались с этим учебным заведением, 

косвенно говорит факт присутствия на открытии самого государя императора 

Николая I, который с инспекционной поездкой в этом году посетил Кавказ
306

.  

Несмотря на плотный график работы, император счел возможным 

встретиться с учителями и учениками гимназии, обратил внимание на 

насущные потребности учебного заведения. Это событие можно трактовать, 

как важный довод в пользу понимания главой государства необходимости 

развивать межкультурные связи с народами региона через образование и 

культуру. Учитывая жесткую властную вертикаль империи, замыкавшуюся 

на личности самого Николая I, можно утверждать, что существовала тенден-

ция на установление мирных связей с народами Кавказа, которая не всегда 

могла быть реализована в силу объективных обстоятельств, но отнюдь не по 

злой воле государственной власти.  

Наиболее одаренные и талантливые юноши могли продолжать учебу в 

столичных учебных заведениях. В частности, за казенный кошт их отправля-

ли в Москву, где в университете они становились подлинной интеллектуаль-

ной элитой, будущими просветителями своих народов. Для их материального 

поддержания учреждались специальные стипендии. Конечно, говорить о 

массовости такой практики не приходится, но это свидетельствует не столько 

о пренебрежении к Кавказу, сколько об уровне развития образования в 

стране в целом и о финансовых возможностях в данном вопросе. 

В Ставропольской гимназии среди изучаемых предметов следует особо 

выделить черкесский язык. С 1849 г. его преподавал выдающийся просвети-
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тель Умар Берсей, который сумел разработать черкесскую азбуку, которую 

высоко оценили в Академии наук
307

.  

Был напечатан и специальный букварь, который широко использовался 

в учебном процессе, не только в самой гимназии, но и в других учебных за-

ведениях Кавказского учебного округа. Знание черкесского языка облегчало 

будущим чиновникам возможность найти контакт с горцами, делало их от-

ношения более доверительными. 

И все же, решить проблему билингвизма в рассматриваемый период 

так и не удалось. В середине 60-х гг. XIX в. главный пристав кочующих 

народов Ставропольской губернии отмечал в предписании попечителю 

Большедербетовскорго улуса, что «недостаток в письменных и словесных 

переводчиках во вверенному мне управлению ощутителен, поэтому я обра-

тил особое внимание к убеждению магометанского народа учредить при при-

ставах школы из 10 молодых мальчиков для обучения русскому языку. Хотя 

в бытность мою в улусе калмыцком и приставства: Турхменском и Ачику-

лакском, народы изъявили на исполнение моего предложения готовность, но 

это слова. Чтобы осуществить полезнейшее мое предприятие, я вызываю вас 

к ближайшей и действительной помощи и поручаю вам напомнить народу об 

данном им мне обещании. Но чтобы они не затруднялись в средствах для со-

держания мальчиков и для обзаведения нужными книгами и другими припа-

сами, поручаю вам предложить составить приговор на эти расходы ежеме-

сячно по 30 руб. Преподаватели русского языка будут служащие чиновники, 

а природного – муллы. Отлично учащиеся будут денежно награждаемы по 

засвидетельствованию вашему»
308

.  

Видно, что и после окончания вооруженного противостояния в реги-

оне, процесс распространения там просвещения и образования был далеко не 

на том уровне, в котором существовала потребность. Все это, безусловно, за-
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трудняло становление и упрочение процесса взаимопонимания между наро-

дами. Но следует отметить и настойчивость властей в деле формирования 

различных средств межкультурной коммуникации, среди которых обучение 

занимало далеко не последнюю роль. 

Испытывая затруднения с казенными средствами, правительство шло 

на привлечение частной инициативы для организации учебного дела на Кав-

казе. Открывались школы, в которых детей обучали за счет оплаты, произво-

димой их родителями. Справедливости ради отметим, что такие учебные за-

ведения вызывали немало нареканий за низкое качество образовательных 

услуг
309

. Однако, как временная мера, такая практика была вполне оправдана 

и также способствовала развитию межкультурных связей. 

Большинство исследователей-кавказоведов единодушны в том, что су-

щественные подвижки в деле адаптации Северного Кавказа к империи про-

изошли в годы наместничества М.С. Воронцова. Получивший огромные пол-

номочия и пользовавшийся безусловным доверием государя, он сумел распо-

ложить к себе немалую часть местной элиты, которой предоставил возмож-

ность занять свою нишу в социальной лестнице Российской державы
310

. 

Как отмечал известный педагог и просветитель Я.М. Неверов, «…со 

вступлением князя Воронцова в управление краем дело просвещения шибко 

продвинулось вперед: открылись училища, школы, учреждено было попечи-

тельство и даже приняты меры относительно правильной подготовки учите-

лей, в которых чувствовался сильный недостаток»
311

. 

По инициативе М.С. Воронцова учебные заведения Северного и Юж-

ного Кавказа были объединены под одним управлением. Их выпускники ста-

ли направляться в столицу, чтобы продолжить образование на восточном от-

делении Санкт-Петербургского университета. Для лучшей адаптации в не-

знакомых для себя условиях, юноши проходили дополнительные курсы, ко-
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торые позволяли им ликвидировать разницу в подготовке и уже не отличать-

ся от прочих студентов. Подготовленные восточными отделениями вузов 

специалисты, привлекались на Кавказ, чтобы на практике использовать по-

лученные ими знания.  

Из переписки  министра народного просвещения России с управляю-

щим делами Кавказского Комитета мы узнаем, что в 1850 г. «из числа казен-

нокоштных студентов Казанского университета, по разряду восточных язы-

ков, обучающихся татарскому языку, по окончании курса наук могут посту-

пить в одно из мусульманских училищ Закавказского края в июне сего года 

Степан Филонов и в июне 1851 года Иосиф Адамов, принятые в 1847 году в 

число казеннокоштных воспитанников Университета, по сношению намест-

ника Кавказского с предместником моим, а в 1852 и 1853 годах из казенно-

коштных воспитанников к выпуску никого в виду не имеется. Из числа же 

подобных воспитанников, обучающихся в Казанской первой гимназии, в ны-

нешнем году нет ни одного, который оканчивал бы курс с знанием татарско-

го языка; в будущих же 1851-1853 годах окончат курс и могут быть употреб-

лены на службу в Закавказском крае по одному воспитаннику»
312

.  

Дефицит кадров сохранялся и в дальнейшем, но это вполне объяснимо 

той военной нестабильностью, которая имела место в крае. Этим следует 

объяснять и то, что специалисты направлялись, прежде всего, в Закавказье, а 

уже там могли учиться представители от северокавказских народов. Учебная 

часть на Кавказе, благодаря инициативе наместника, подверглась реформи-

рованию и стала более адекватна местным потребностям. 

 М.С. Воронцов, отмечая ее недостатки, пришел к выводу, что она 

«осталась в прежнем несовершенном ея положении, при средствах скудных в 

существе своем, а тем более ничтожных, сравнительно со средствами других 

                                                           

312
 АКАК. – Тифлис, 1885. Т.Х. С.128. 



 150 

отраслей управления и при недостатке близкого и, потому, более бдительно-

го надзора»
313

.  

По приказу князя специальная комиссия продумала и предложила осу-

ществить те шаги, которые позволяли исправить ситуацию. Следствием та-

кой работы стал императорский указ, который вышел 18 декабря 1848 г. и 

гласил следующее: «Для единообразия в общем порядке управления учебною 

частью в Империи, Мы, согласно представлению наместника Кавказского, 

признали необходимым, из учебных заведений ведомства Министерства 

народного просвещения, состоящих под главным начальством наместника и 

находящихся в Закавказском крае, Ставропольской губернии и вообще на 

Кавказе, образовав особый учебный округ, под наименованием Кавказско-

го»
314

.  

Этот шаг значительно расширял самостоятельность местных властей и 

позволял без мелочной опеки решать насущные проблемы образования. Ви-

дение князем М.С. Воронцовым проблемы формирования межкультурных 

связей с мусульманским населением Кавказа демонстрирует его оценка дея-

тельности исламских училищ в Тифлисе, которые стало своеобразным поли-

гоном для выработки комплекса мер для всего вверенного его попечению 

края.  

Открытые в 1848 г. они пользовались популярностью среди местных 

жителей, и наместник отмечал, что внедренная система образования вызыва-

ет «общее удовольствие, с которым она принята была здешним мусульман-

ским населением»
315

.  

После двух лет работы стало очевидным, что количества таких заведе-

ний слишком мало, чтобы охватить всех желающих и они, «при настоящем 

порядке вещей, должны оставаться без всякого воспитания, и потому есте-

ственно, что они посвящают досуги свои разбою, грабежу и разным непозво-
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лительным поступкам»
316

. Другие учебные заведения их заменить не могли, 

т.к. некоторые родители опасались, что их детям будут внушаться иные ре-

лигиозные воззрения.  

Наместник, обращаясь к военному министру князю А.И. Чернышеву, 

подчеркивал, что «все эти соображения делаются особенно важными в при-

менении к Дагестану, где успех водворения нашего так тесно связан с поло-

жением умов и где, таким образом, воспитание становится особенно сильным 

орудием в руках правительства, для окончания борьбы, возбужденной во имя 

веры. Тамошнее население, резко отделенное самою природою от смежных 

провинций, давно уже привыкло довольствоваться собственными средствами 

воспитания, и Акуша, Цудахар, Хунзах, Кумух, Ахты и другие места уже из-

давна славились своими школами, где изуверные предания исламизма пере-

ходили из рода в род без всяких изменений; от того-то там менее чем где-

либо можно было надеяться видеть успех общих распоряжений правитель-

ства о воспитании детей, так что надобно было – или отказаться от всякого 

влияния на этот важный предмет, или, изменив его, ограничиться только тем, 

что совершенно необходимо для споспешествования сближению мусульман 

с нами. Для достижения этого, я признал нужным сделать некоторые измене-

ния, согласно с местными потребностями, в положениях о Тифлисских учи-

лищах для шиитов и суннитов, удостоившихся высочайшего утверждения… 

Успех этих заведений в Тифлисе дал мне надежду, что основание таковых же 

в других местах края будет не менее полезно»
317

.  

Так, накапливая опыт и вычленяя наиболее эффективные способы Раз-

вития диалога, российская администрация искала способы сближения с гор-

скими автохтонами. 

Важным инструментом по выстраиванию отношений между местными 

народами и имперской властью становилась армия. Вопреки распространен-

ному мнению, она использовалась не только для силовых акций, но привле-
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калась еще и для организации учебной части. Немало горцев получили обра-

зование в школах военных воспитанников, где вместе с грамотой им приви-

вались познания в основах русской культуры, а их однокашники, в свою оче-

редь узнавали от них об обычаях и традициях Кавказа
318

. 

Немало горских мальчиков прошли обучение в Дмитриевском полу-

батальоне военных кантонистов
319

. Располагавшийся в столице, он в даль-

нейшем был переименован в Первый кадетский корпус. Выходцы из этого 

заведения нередко достигали высоких чинов и делали блестящую карьеру.  

В качестве одного из примеров  можно назвать судьбу Джанхота Кам-

ботовича Куденетова, который по окончании обучения в 1862 г. получил чин 

корнета, а закончил службу генерал-майором. За время службы он неодно-

кратно награждался орденами и медалями, в рядах российской армии участ-

вовал в многочисленных войнах, где демонстрировал свою храбрость и вер-

ность присяги. 

 Получив основательное образование, он был не только умелым офице-

ром, но и привлекался для участия в переписи населения. Об этом свидетель-

ствует наличие у него медали «За труды по Первой переписи населения», ко-

торым оценили его заслуги в этом важном мероприятии.  

Известен он и как благотворитель. Д.К. Куденетова  упоминают в числе 

тех, кто собирал средства для нужд голодающих жителей Закавказья
320

. 

 Перед нами российский офицер, посвятивший свою жизнь служению 

большому Отечеству, которое научился понимать, и которое стало для него 

продолжением его малой Родины – Кабарды. Это ли не пример позитивных 

последствий межкультурного диалога, который вела Российская империя в 

культурном пространстве Кавказа. 
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В 1836 г. император Николай I утвердил Положение о воспитании си-

рот и детей малоимущих родителей в учебных заведениях при войсках От-

дельного Кавказского округа.  

Цель этого предложения, согласно императорскому распоряжению, со-

стояла в том, чтобы «доставить возможность юношеству из бедных дворян и 

других почетных сословий Закавказского края и горских племен получить 

некоторое образование; предполагается, не учреждая особо дорого стоящих 

обзаведений, принимать детей на воспитание и обучение в полки и батальо-

ны отдельного кавказского корпуса, возложив попечительность о них на пол-

ковых и батальонных командиров, которые займутся ими наравне с детьми 

солдатскими. Дети, предполагаемые к принятию на воспитание в войсках от-

дельного Кавказского корпуса, определяются по собственному разрешению 

командира оного и именуются военными воспитанниками»
321

.  

Общее число таких воспитанников должно было достигать 864 чело-

век. При этом заранее оговаривалось, что «воспитанники сии, по достижении 

17-летнего возраста, не остаются при войсках, а возвращаются к родственни-

кам и поступают по собственному желанию в военную или гражданскую 

службу…». Более того, обучение должно было основываться на принципе 

добровольности и «если родственники, отдавши детей своих, пожелают воз-

вратить их к себе ранее, чем они достигнут 17-ти лет, сие не возбраняется, 

если на то представят достаточно уважительные причины»
322

.  

Воспитанники должны были соблюдать дисциплину и старательно 

учиться, в противном случае их отчисляли из учебного заведения и отправ-

ляли к родственникам. В качестве наставников к ним могли быть приставле-

ны солдаты, которые были женаты и находились у командования на хорошем 

счету. В этом случае процесс адаптации воспитанника проходил не столь бо-
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лезненно, и он получал неформальное представление о том мире, в который 

ему предстояло войти. 

О том, какой интерес вызвал данный проект можно судить из отноше-

ния канцелярии по управлению мирными горцами к главнокомандующему 

Кавказским корпусом от 20 ноября 1850 г. В нем речь шла о школе военных 

воспитанников при Навагинском полку. Отмечалось, что «многие почтен-

нейшие жители из туземцев, обитающие во Владикавказском округе, желая 

доставить детям и родственникам своим образование, часто являются ко мне 

с просьбами о помещении детей их в школу…, но как в оной очень мало ва-

кансий, то просьбы их не всегда могут быть удовлетворенными. Поэтому ге-

нерал-майор Ильинский просит ходатайства, чтобы в школе, при Навагин-

ском полку учрежденной, половинное число вакансий было предоставлено 

исключительно для малолетних почетных горцев Владикавказского окру-

га»
323

.  

Сама по себе обозначенная проблема свидетельствует о том возросшем 

интересе, который появился у местных народов к русской культуре в самом 

широком смысле этого понятия. Приобщение к имперской культурной среде 

открывало широкие социальные перспективы, а школа являлась тем инстру-

ментом, с помощью которого происходила интеграция автохтонов в «русский 

мир». Образование было одним из действенных способов формирования 

межкультурных связей, причем складывались они ненасильственным и при-

влекательным для всех сторон диалога способом.  

Достигнутые успехи на этом поприще тем более впечатляют, что уро-

вень получаемого в полковых школах образования, оставлял желать лучшего. 

Сказывалось отсутствие квалифицированных преподавательских кадров, 

скудное финансирование, да и просто загруженность армейской части вы-

полнением своих прямых обязанностей. Но и в этом случае, пусть и как вре-
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менная мера, полковая школа сыграла свою позитивную роль в становлении 

региональной системы образования. 

Когда ситуация в регионе стабилизировалась и появилась возможность 

больше сил и внимания уделить системе образования, от школ военных вос-

питанников решили отказаться. Им на смену пришли учреждаемые прави-

тельством горские школы, качество образования в которых было выше. Они 

лучше могли подготовить детей к карьере в условиях мирной жизни, позво-

ляли адаптировать их к быстро меняющимся реалиям.  

Суть предполагаемых изменений лучше всего можно  понять из «Про-

екта устава горских школ», в котором скрупулезно и четко прописывались 

цель, задачи и предполагаемые шаги по осуществлению реформы образова-

ния с учетом кавказской специфики.  

В Проекте говорилось, что «для распространения гражданственности и 

образования между покорившимися мирными горцами и для доставления 

служащим на Кавказе семейным офицерам и чиновникам средства воспита-

ния и обучения детей учреждаются горские школы на степени уездных и 

первоначальных училищ».  

Предполагалось открыть окружные школы во Владикавказе, Нальчике 

и Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск. – А. К.), а начальные школы - в Усть-

Лабе, Грозной и Сухуме. Большое внимание уделялось педагогическим кад-

рам, которым предстояло работать в открывающихся учебных заведениях. 

Они должны были отличаться «своею безукоризненною нравственностью», 

чтобы собственным примером увлекать  воспитанников.  

В Уставе говорилось, что «кроме штатного смотрителя, при каждой из 

этих школ находятся законоучители православного исповедания и мусуль-

манского закона, три учителя наук и один учитель приготовительного класса, 

которые определяются на общем основании попечителем Кавказского учеб-

ного округа, первые два – из духовных лиц, а учителя наук и приготовитель-

ного класса – из лиц, кончивших курс в высших учебных заведениях или в 
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педагогическом отделении специальных классов при Ставропольской гимна-

зии, или, по крайней мере, в гимназии и равных им заведениях».  

Мы видим, что были учтены все наработки, которые имелись у россий-

ской администрации в вопросах образования, а самое главное, появилась 

возможность опираться на подготовленные уже местные кадры, которые по-

ставляла Ставропольская гимназия.  

Накопленный опыт нашел отражение и в тех предметах, которые 

должны были преподаваться в школе. Наряду с «Законом Божием православ-

ного вероисповедания», в школе для детей мусульман преподавались ислам-

ские законы. Обязательно изучался русский язык и грамматика, география, 

причем особое внимание уделялось сведениям «об административном 

устройстве Империи и Кавказского края в особенности», история, арифмети-

ка, алгебра, геометрия, чистописание и рисование.  

Таким образом, видно, что из учащихся старались подготовить разно-

сторонне образованных личностей, которые в силу сформировавшегося кру-

гозора должны были ощущать себя подданными могучего государства, насе-

ленного многочисленными народами, которых объединяло единство интере-

сов. Естественно, что в начальных школах число предметов и их сложность 

уступали окружным школам, но принцип работы и поставленные задачи не 

отличались. Власти добивались культурной трансформации учащихся школ, 

формируя у них имперскую ментальность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при горских школах должны 

были действовать пансионы, «как для облегчения средств родителям содер-

жать детей своих в училище, так и для того, чтобы разумным и нравствен-

ным воспитанием вкоренить в молодом поколении горского юношества 

истинные правила чести, долга, трудолюбия и порядка и чрез то подго-

товить их к той гражданственности, которая есть собственно главная 

цель их образования» (выделено нами. – А.К.). Исходя из этого, в пансио-

нах дети из числа горских народов численно превалировали над детьми рус-

ских чиновников и военных. 
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Если вспомнить те нарекания, которые звучали в адрес содержания 

воспитанников аманатских школ, о чем говорилось выше, то горские школы 

были лишены подобного недостатка. Власти тщательно следили за одеждой 

и питанием воспитанников, которое «должно быть достаточно, но просто и 

без всякого щегольства и роскоши. Главное в пище – ее доброкачествен-

ность, а в одежде – опрятность». Из детей собирались делать будущих раде-

телей своего Отечества, а не избалованных сибаритов.  

Содержать школы должно было военное ведомство, но контроль за их 

деятельностью поручалось дирекциям Кавказского учебного округа. Таким 

образом, гражданские и военные структуры объединяли свои усилия для ор-

ганизации образовательного процесса, вместе создавали условия для налажи-

вания коммуникативных связей с учетом региональной специфики
324

. 

К середине столетия число учебных заведений на Кавказе достигло 

восьмидесяти семи
325

. Конечно, можно говорить о недостаточном количестве 

школ и о возросшей потребности в открытии новых. Но следует помнить, что 

российская администрация вынуждена была действовать в условиях сохра-

нявшейся военной нестабильности, а кроме того, ситуация с образованием и 

в остальных частях империи оставляла желать лучшего. Важно в данном 

случае отметить саму тенденцию на расширение мирных способов развития 

взаимодействия с народами региона. Все шире применялись ненасильствен-

ные меры по организации межкультурных контактов. Более того, представ-

ляется возможным говорить о формировании общей культуры, которая впи-

тывала в себя как элементы русского, так и горского мировоззрений. Завер-

шение боевых действий открывало новые перспективы в этом сближении. 

На ситуацию влияли и те преобразования, которые начинались в 

стране. Россия вступала в период буржуазных реформ, что не могло не по-

влиять на сам характер культурного сближения. Ускорившаяся социальная 

мобильность населения требовала от жителей Кавказа отказаться от былых 
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пут локального изоляционизма и энергично налаживать контакты со своими 

соотечественниками.  

Далеко не все новшества в системе образования, внедряемые на Кавка-

зе, оцениваются специалистами положительно. Так, предложенное и осу-

ществленное князем А.И. Барятинским переподчинение учебной части 

начальникам отдельных областей, т.е. децентрализация управления не дала 

нужного эффекта и от нее в дальнейшем отказались
326

.  

Но такого рода погрешности были неминуемы, т.к. администрация ис-

кала наиболее оптимальную форму организации школ в условиях региона. 

Следует вспомнить те колоссальные задачи, которые приходилось решать 

наместнику в вверенном его попечению крае
327

. На этом пути возникали 

трудности, но общее магистральное направление было неизменным. Форми-

ровались условия для того, чтобы новые подданные империи могли лучше 

понимать тот мир, который отныне становился их Большой Родиной. 

Культурно-просветительские усилия имперских властей сыграли важ-

ную роль в формировании межкультурных связей между народами Северно-

го Кавказа и остальным населением империи.  

Миссионерская деятельность православной Церкви, развитие диалога с 

мусульманским духовенством, создание системы светского образования поз-

волили сформировать достаточно эффективную систему межкультурных свя-

зей, с помощью которых автохтонное население региона включалось в куль-

турное пространство империи.  

Безусловно, преувеличивать успехи в данном направлении не стоит. В 

силу объективных сложностей, прежде всего, из-за  сохранявшейся в рас-

сматриваемый период военно-политической нестабильности на Северном 

Кавказе, процесс формирования общего культурного пространства затяги-

вался. Да и изменение ментальных особенностей населения, его готовности 

отказаться от этнических стереотипов, характерных для закрытых обществ 
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быстро ожидать не приходилось. Но к моменту завершения Кавказской вой-

ны и началу буржуазных реформ в России, население региона в целом, ока-

залось, готово воспринимать те динамичные изменения и трансформации, 

которые ожидали Кавказ.  

Проект по включению Кавказа в состав Российского государства по-

требовал от имперских властей многогранных усилий в политической, эко-

номической и культурной сферах, чтобы наладить эффективный межкуль-

турный диалог с народами региона. Происходившее сближение одновремен-

но приводило к возникновению многочисленных конфликтов на этнической 

и конфессиональной основе. Преодолеть их было непросто. Одного способа, 

позволявшего разрешить имеющиеся противоречия, не существовало. Понять 

и принять иную культуру, можно было, лишь наладив многоуровневые и 

разнообразные контакты, которые происходили в разных сферах взаимодей-

ствия. 

Среди способов добиться сближения мы видим участие сторон диалога 

в совместных военно-политических акциях. Горцев активно привлекали на 

военную службу, что соответствовало их ментальным особенностям и одно-

временно давало возможность адаптировать их к правилам жизни в государ-

стве. Отныне их карьера, социальный статус начинали зависеть от службы 

державе. Это приводило к их личной заинтересованности в скорейшем вы-

страивании коммуникативных связей. 

Аналогичную роль играли  и хозяйственные интересы автохтонного 

населения региона, которые все больше ориентировались на российский ры-

нок. В свою очередь русское, шире славянское население Северного Кавказа 

усваивало экономическую специфику края. Заинтересованность друг в друге 

приводила к ненасильственному и органичному складыванию единого эко-

номического пространства скрепленного общностью интересов, в рамках ко-

торого начинали возникать понятные всем участникам правила и принципы 

взаимодействия. 
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Не меньшее значение имели культурно-просветительские шаги вла-

стей, которые были направлены на доведения до автохтонов определенных 

культурно-ментальных матриц, характерных для всех подданных империи. 

Для этого прилагались усилия в сфере миссионерской, образовательной дея-

тельности. Быстрых результатов от таких шагов ожидать не приходилось. 

Должны были смениться поколения, которые воспитывались уже на иных, 

державных ценностях. И такие личности уже появлялись в рассматриваемый 

период, но пока еще не играли доминирующей роли среди соплеменников. 

Вместе с тем, они выполняли важную связующую роль, между российской 

властью и народами Кавказа. Без них полноценных межкультурных комму-

никационных связей достичь было невозможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведѐнного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Межкультурная коммуникация – основной организующий элемент 

социальной жизни в условиях взаимодействия различных культур и тради-

ций. Данное свойство социальности одновременно выстраивает собственные 

цели и сопутствует взаимодействию отдельных сообществ, как на уровне 

коллектива, так и среди его представителей-индивидов. Межкультурная 

коммуникация выступает также и как процесс взаимодействия культур, атри-

буция которых определяет специфические черты их диалога. Это многогран-

ный процесс, обусловленный огромным количеством социальных факторов, 

конечные итоги которого нелегко спрогнозировать. 

По мнению ряда современных исследователей западных стран, на дан-

ный момент в мире, который вступил в систему глобального межкультурного 

взаимодействия, создается глобальная мировая культура, являющаяся проек-

цией культуры Запада. Он беспрецедентно расширил горизонты своей экс-

пансии и настойчиво убеждает весь мир в своем превосходстве, так как обла-

дает наивысшим политико-экономическим потенциалом в сравнении с боль-

шинством других культур.  

Однако представители такой точки зрения, намеренно «не помнят» ли-

бо просто не желают учитывать того, что ни одна из культур (культура – по 

своей сути уникальное явление) никогда добровольно не откажется от своей 

индивидуальности. Указанный подход изначально несет в себе вектор кон-

фликта и способен подорвать позитивную цель межкультурной коммуника-

ции как таковой, хотя интеграция отдельных локальных культур современно-

го Запада убедительно демонстрирует обратную тенденцию. 

В России в течение длительного периода государственного развития 

накопился свой уникальный исторический опыт построения отношений в 

среде межкультурной полифонии, и он вполне способен стать альтернативой 

императиву западных ценностей. 
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2. Крайней топографической расчлененности жителей Кавказа способ-

ствовали особенности горного рельефа. Разнообразие ландшафта повлияло 

на становление ментальности и разнородность этнокультуры горцев. 

Таким образом, фрагментарность и расчленѐнность прочно окрепли в 

локализации и закрытости этнической идентичности. Именно в ее рамках 

происходило формирование архаической по структуре и типологии семейно-

клановой общины. Еѐ своеобразность закреплялась нормами обычного права, 

что предопределяло специфику межкультурных связей. 

Горские общества находились в затяжном этнокультурном шоке 

(XVIII-XIX вв.), который занял более чем двухсотлетний период и был вы-

зван внешним вторжением социокультурных новшеств и внешних военно-

политических сил (османская, персидская, российская империи, европейские 

державы). Также на социум Северного Кавказа повлияли и внутренние пере-

мены, проявившиеся в ходе становления и развития института верховной по-

литической власти в регионе – имамата. 

Инновационные политические и социально-культурные обстоятельства 

приобрели системные и стабильные качества, и это вынуждало горцев прибе-

гать не только к отчаянному сопротивлению, но и вырабатывало у них уме-

ние приспосабливаться, а также формировало и обосновывало новую моти-

вацию социокультурной практики «борьбы с неверными». 

Локальные горские социальные системы не могли осуществить выход 

за рамки архаичных ценностей и не принимали необходимость государ-

ственной и общественной централизации. Понятие гражданского единства 

было чуждо им. 

Российское государство, одержавшее победу в противостоянии со сво-

ими геополитическими соперниками, приобрело монопольное право внед-

рять на Северном Кавказе имперскую парадигму социально-культурных цен-

ностей. 

Основной специфической чертой данной парадигмы составляет куль-

турный полиморфизм при главенстве надэтнической самодержавной власти. 
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Осуществлявшаяся  инкорпорация горцев в имперский мир в качестве полу-

автономной субкультурной структуры предоставляла локальным этническим 

северокавказским сообществам достаточно гибкие условия для дальнейшего 

развития. 

3. Власти Российской империи содействовали активному вовлечению 

горцев Северного Кавказа в ряды военных для участия в военно-

политических мероприятиях, причѐм не только на территории региона, но и 

за его пределами. Предпринималось это исходя из военной ситуации на юж-

ных рубежах государства, а также по причине необходимости выстраивания 

межкультурного диалога с местными этническими группами. Проходя воен-

ную службу в составе регулярных подразделений российской императорской 

армии, горцы постепенно познавали специфику, законы и порядки жизни в 

особых, новых для них условиях – как граждане большого государства. Они 

могли сделать хорошую военную карьеру, и этот пример был привлекателен 

для тех их соотечественников, кто ещѐ не определился со своим отношением 

к имперским порядкам.  

Армия Российского государства была близка по духу воинственным 

кавказским жителям, и именно поэтому для них адаптивные процессы проте-

кали ощутимо быстро, а установившиеся дружеские связи между горцами и 

их русскими сослуживцами крепчали, что становилось дополнительным свя-

зующим звеном в межкультурном диалоге. 

4. Северный Кавказ, как и любой другой многонациональный регион, 

представлял собой пример необыкновенно сложных и неоднозначных меж-

культурных взаимоотношений. Несмотря на значительный конфликтный по-

тенциал, который изначально был заложен в местном социуме, здесь, в ре-

альной жизни нередко срабатывали факторы, объединяющие представителей 

различных этнических культур, носителей специфичных ментальных стерео-

типов. 

 Базовыми социальными ценностями для горцев, прежде всего, высту-

пали хозяйственно-экономические интересы. Их развитие оказывало поло-
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жительное воздействие на формирование культурной компетенции у иноэт-

ничных сторон, которые вступали и в экономические отношения. Партнѐры 

учились друг у друга, приобщались к актуальной информации, приобретали 

новые знания и навыки, при помощи которых могли достигать лучшего по-

нимания характера представителей иного этнического сообщества. Такой 

процесс приобщения был добровольным и протекал естественным путѐм, 

благодаря чему организация межкультурной коммуникации была гармонич-

ной. 

5. Усилия властей в области культуры и просвещения горских сооб-

ществ сыграли немаловажную роль при становлении межкультурных отно-

шений между северокавказцами и другими народами империи. Миссионер-

ская позиция деятельности православной Церкви, выстраивание диалога с 

мусульманским духовенством, формирование системы светского образова-

ния смогли создать довольно эффективно действующую сеть коммуникатив-

ных отношений и связей, при помощи которых автохтоны региона инкорпо-

рировались в культурное поле Российской империи. 

Однако не следует преувеличивать фактическую результативность дей-

ствий российских властей в этом направлении. Процессу формирования об-

щего культурного пространства (в итоге – весьма затяжному) сопутствовали 

объективные сложности, прежде всего, по причине сохранения в этот период 

обстановки военно-политической ненадежности в северокавказском регионе. 

По причине длительного изоляционизма над этническими сообществами до-

влели определенные стереотипы, характерные для закрытых обществ, поэто-

му быстрых изменений ментальных особенностей населения Северного Кав-

каза ждать не приходилось. Тем не менее, к моменту окончания т.н. Кавказ-

ской войны и началу буржуазных реформ в Российском государстве народы 

региона в целом оказались готовыми отказаться от прежних жизненных 

принципов и принять те стремительные изменения и трансформации, кото-

рые были предназначены Кавказу. 
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