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Абасова А.А. 
  

ЗНАЧЕНИЕ КОНЕВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ НОГАЙЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX В. 
Важную роль в хозяйственной деятельности ногайцев Севе-

ро-Восточного Кавказа играло коневодство. Эта отрасль хозяй-
ства была неотрывно связана со всем укладом жизни народа. Еще 
в эпоху средневековья ногайцами была выведена порода лоша-
дей, получившая в XVII столетии название «ногайская лошадь» и 
принявшая немалое участие в формировании адыгской лошади 
[7, c. 113].  

Кроме того, ногайскую породу лошадей выращивали и тер-
ско-гребенские казаки [12, с. 146].  

В регионе разведение коневодства среди ногайцев достигло 
наибольшего расцвета у караногайцев. «Лошади у них, – отмечал 
автор XIX в. А. Павлов, – рослы и различной шерсти: серой, каш-
тановой, красной и темно рыжей, редко бурой; статны и способ-
ны более для верховой езды; дики до чрезмерности» [13, с. 10–
11]. 

Разведение лошадей у местного населения носило обычно 
табунный характер. В течение круглого года лошади находились 
на подножном корму [3, с. 18]. Поэтому у них выработались рез-
вость, выносливость, неприхотливость к корму. Следует отме-
тить, что скудная кормовая база в местах расселения ногайского 
этноса не позволяла им содержать огромное количество скота со-
средоточенно в одном месте, и поэтому население вынуждено 
было жить разбросанно. Главным средством передвижения и со-
общения в течении многих столетий у ногайцев была лошадь. 
Этнические группы ногайцев-номадов совершали передвижения 
на несколько десятков км., при этом лошадь использовалась 
большей частью в упряжи и под седлом. Весь свой скот, принад-
лежности домашнего обихода, кибитки различных конструкций и 
назначений, пищевые продукты питания ногайцы перегоняли и 
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перевозили на лошадях. Все это и способствовало выработке у 
ногайской лошади таких качеств, которые были свойственны 
упряжной и верховой лошади. А.М. Кодзоков, автор середины 
XIX в. отмечал о ногайских лошадях, что они «превосходили все 
другие породы в привычке к лишениям» и очень превосходны 
«для трудовой работы» [8, № 10]. Ногайцы для улучшения мест-
ной породы пользовались жеребцами северокавказских пород, 
прежде всего адыгскими. Необходимо указать, что эксперименты 
не дали положительных результатов. Пристав Ф.О. Капельгород-
ский писал, что «в караногайских косяках можно найти потомков 
кабардинцев и выносливых калмыков и даже статных доно-
английцев, но трудно им развиваться нормально и сохранить свои 
качества» [5, л. 199]. 

Физические качества ногайской лошади были высоко оце-
нены конезаводчиками и специалистами, которым приходилось 
непосредственно соприкасаться с табунами в степных просторах 
края. 

Много раз ногайцы-жокеи участвовали на различных сорев-
нованиях. Так, в 1851 г. в г. Ставрополье состоялись скачки, на 
которых участвовали более 100 лошадей из различных мест. На 
этой скачке главный приз получила ногайская лошадь, на кото-
рой жокеем выступил Абусалим Муталимов из Караногая [14, № 
23]. 

По утверждению автора второй половины XIX в. Г.В. Бент-
ковского, еще в середине XVIII в. у номадов Северного Кавказа, в 
том числе и ногайцев, насчитывалось до 1 млн. лошадей [2, с. 3]. 
Между тем в середине XIX в. поголовье крупного рогатого скота 
и лошадей у ногайского населения заметно уменьшается. С 1822 
по 1878 гг. численность поголовья лошадей у ногайцев Ставро-
полья уменьшилось с 22 до 11 тыс., т.е. в 2 раза [2, с. 10].  

Большое распространение имела лошадь у караногайцев и 
едишкульцев вплоть до 1917 г. По данным за 1892 г. поголовье 
лошадей выросло до почти 19 тыс. [6, с. 50], а к 1914 г. опять со-
кратилось до свыше16 тыс. [6, с. 50], а к 1916 – уменьшилось до 
14 300 голов [5, л. 195]. 

В Терской области, по переписи 1892 г. было около 20 тыс. 
лошадей ногайской породы, в том числе в Кизлярском уезде – 
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более 19,5 тыс., в Грозненском округе – 366, а в Ачикулакском  
приставстве Ставропольской губернии – 4641 голов [3, с. XXI]. 

Относительно наименьшее количество лошадей было у ачи-
кулакско-джембойлуковских и едисанских ногайцев. К 1850 г. их 
число достигло 3 240 голов [1, № 4].   В конце XIX в. было уже 
7260 [15, с. 741], а в  начале XX в. у них было более 9 тыс. голов 
[9, с. 65]. 

В начале XX в. у едисанцев было 2400 лошадей, джембой-
луковцев – 1998, едишкульцев – 3347 и у караногайцев – 13782 
голов [16, с. 7]. 

Интересные данные по части распределения лошадей в 
начале ХХ в. дал И.Т. Мутенин. Так, в семи ногайских аулах у 
восьми крупных коневодов имелось 2230 лошадей. В то время во 
всем округе насчитывалось 6 488 лошадей [10, с. 130]. Отсюда 
видно, что основное поголовье лошадей до революции было со-
средоточено в хозяйствах богатых номадов. Согласно караногай-
ского пристава Ф.О. Капельгородского, в первой четверти XХ 
51,3% караногайцев «имели от одной до пяти штук скота, не иг-
равшего никакой роли в караногайском скотоводстве. Это чаще 
всего – одна лошадь для пастушеской службы, или лошадь и ко-
рова на всю семью, или же, в лучшем случае, пара крупного скота 
и несколько штук мелкого» [5, л. 204]. 

В конце XIX – начале XX в. зажиточные номады начали 
уделять больше внимания развитию коневодческого хозяйства. 
Это было вызвано, прежде всего, потребностями рынка, а вместе 
с тем и ростом цен на строевых лошадей, пригодных для службы 
в кавалерийских частях. В целом, средняя цена  за 1891 г. были 
таковы: верховая – от 80 до 300 руб., артиллерийская – от 75 до 
200 руб., обозная 1-го разряда – от 70 до 150 руб. и обозная 2-го 
разряда от 40 до 120 руб. [3, с. 26] В 1916 г. цена строевой лоша-
ди в 2

2
1  вершка колебалась от 175 до 250 руб. [5, л. 196] Однако, 

несмотря на предпринятые меры, крупными конезаводчиками по 
улучшению ногайской породы и ее содержание, коневодство по-
прежнему продолжало носить экстенсивный характер. Нужно 
указать, что это было связано дальнейшим развитием  капита-
лизма, расширением  пахотных земель, сокращением  пастбищ, 
повышением  арендных цен на  землю и по этой причине все это 
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привело к тому, что разведение коневодства постепенно начинает 
сокращаться. Нехватка кормов, отсутствие стойлового содержа-
ния, утепленных помещений, частые эпизоотии привели к резко-
му сокращению поголовья лошадей у ногайцев региона. У зажи-
точных ногайцев часто в отдельных косяках лошадей имелось от 
200 до 600 голов [4, с. 168]. 

Кроме того, сокращению этой отрасли скотоводства ногай-
цев региона началось с массовым переходом к оседлости в конце 
XIX – начале XX в. 
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Аджиниязова А.К.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НОГАЙЦЕВ С КАЛМЫКАМИ В  

XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
Как известно, в 30-е гг. XVII в. Большие Ногаи под натис-

ком ойратских племен (калмыков), многочисленные орды кото-
рых прибывали с берегов Иртыша и Ишима, вынуждены были 
перейти на правобережье Волги и откочевать на юг, в Предкавка-
зье, а оставшиеся обратились за помощью к астраханским воево-
дам. Однако последние не оказали помощи ногайцам. [1] Затем 
население Большого Ногая переселилось к Малому Ногаю, на 
территорию Северного Кавказа и Крыма. [2] 

В начале 1708 г., узнав от терских ногайцев, что калмыцкие 
улусы появились в районе Терской крепости, ногайцы совместно 
с чеченцами выступили против калмыков, но последние успели 
перекочевать к Волге. [3] 

Между тем, российские правительство заключило с кал-
мыцким правителем Аюкой мирный договор. В одной из статей 
которого указывалось: «Ныне те же Чеченцы и Ногайцы и другие 
тамошние владельцы Тереку всякие пакости чинят и разорением 
хвалятся; и чтоб он Аюка Хан к Терку на Чеченцев и на Терских 
Ногайцев послал людей своих тысячи четыре ими пять и велел их 
раззорить…», вместе с ним царь Петр I обещал послать и регу-
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лярные войска. [4] Однако это совместное выступление не состо-
ялось, в связи с тем, что Россия в этот период вела Северную 
войну. 

В 1715 г. кубанские ногайцы в походе на Прикаспийские 
земли увели из-под власти калмыков едисанцев и джембойлук-
цев. Но в 1717 г. эти же ногайцы ответным походом калмыцкого 
хана Чакдоржапа были возвращены на места обратно. [5] 

Калмыки, пользовавшись дружественными взаимоотноше-
ниями с Россией, чинили самоуправство в отношении ногайцев. 
На обратном пути, возвращаясь с Каспийского похода Петра I, в 
1722 г. калмыки забрали с крепости Терки более тысячи семей 
ногайцев, в дальнейшем заселив их на Волге. Астраханский гу-
бернатор Волынский А.П. всячески пытался растворить ногайцев 
среди калмыцких улусов, объясняя это тем, что ногайцы учиняли 
на Волге проезжающим русским грабежи и разбои. [6] 

Ногайцы едисанцы и джембойлуки в 1723 г., ушедшие от 
калмыков, поселившись на Кубани, продолжали подвергаться 
нападениям калмыков и потому попросили разрешения перейти в 
Крым. И в 1728 г. они были заселены в Крым. Часть ногайцев 
тоже, опасаясь набегов калмыков, последовали по пути едисанцев 
и джембойлуков. [7] 

Калмыки, соединившись с российскими отрядами, пресле-
довавшими цель подчинения ногайцев России, часто нападали на 
ногайцев. Одним из таковых было военное действие в мае 1736 г. 
против ногайцев совместно с войсками кабардинцев и калмыков. 
Мощный отряд «военных людей более 10000 человек» ногайской 
конницы с их мурзой Солтан-улу на Кубани перекрыл путь 
наступавшим русским войскам. Однако ногайцы в кровопролит-
ной битве были побеждены объединенными войсками кабардин-
цев и калмыков. [8] В последствии этих событий 10 тыс. семей 
ногайцев Малого Ногая приняли российское подданство. [9] 

Калмыки под предводительством Дондук-Омбо в 1738 г. 
приняли активное участие в нападении на Кубань совместно с 
войсками кабардинских владетелей М. Кургокина и Кара-Мурзы 
Алеева. В следующем году нападения в том же составе повтори-
лись. [10] 

Довольно-таки любопытен тот факт, что разбои калмыков 
оставались почти всегда безнаказанными. Правительство будто 
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бы закрывало глаза на набеги калмыков. Грабежи калмыков, в 
основном, ограничивались мелкими разбоями и угонами пару го-
лов скота, но, порой масштабы угона скота превышали пару де-
сятков голов. Так, в Деле главного пристава магометанских наро-
дов за 1828 г., № 176 рассматривается прошение караногайцев 
Кипчакова аула Идриса Аджимуратова и Имама Кульманбетова 
«о воровстве у них Торгоутовскими калмыками 44 лошадей». [11] 

Несмотря на то, что в конце XVIII в. ногайцы и калмыки 
были уже в составе России: земельные уделы обоих кочевников 
были указаны, на деле же мирно сосуществовать, использовать 
земли для кочевки не удавалось. Ногайцы жаловались на притес-
нения калмыков, а калмыки – наоборот. Тайный советник сенато-
ра Энгеля по делам калмыцкого народа пишет в высочайше 
утвержденный комитет, что «калмыки, не взирая на значительное 
количество земель, им отведенных, терпят стеснения от потравы 
оных скотом трухмянцев, караногайцев и бештовых татар, кото-
рые переходя за Кума, кочуют по следам калмыков…». [12] 

Порядок использования кочевых земель ногайцами, калмы-
ками и другими кочевыми народами был утвержден 19 мая 1806 
г. в «Положении об отводе земель калмыкам и другим народам». 
В представлениях сенатора по делам калмыцкого народа Энгеля 
описывается жалоба калмыков о том, что ногайцами, трухменца-
ми не соблюдается 27 пункт «Положения об отводе земель кал-
мыкам и другим народам». Согласно этому положению 
«…воспрещено трухменцам, по перекочевке калмыков весною на 
общия летния пастбища, вытравлять зимовыя их места…», далее 
говорится «…но надзор за сим не только не удобен, но почти и не 
возможен…». Ввиду сложившихся спорных ситуаций на пользо-
вание землей Комитет и сенатор по делам калмыцкого народа 
Энгель предлагают категорически запретить караногайцам, трух-
менцам и другим татарским племенам Кавказской области пере-
ходить со скотом из-за Кумы. Но прежде чем привести в испол-
нение эти меры, Комитет предлагает «…предоставить Министер-
ству Внутренних Дел чрез Астраханское и преимущественно чрез 
Кавказское местныя начальства собрать предварительно обстоя-
тельнейшия сведения о возможности заменить калмыцкия земли 
другими и затем уже принять сообразнейшия меры, коими согла-
совались-бы взаимныя выгоды помянутых народов». [13] 
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Так, в рапорте Караногайского и Едишкульского пристава 
главному магометанских народов приставу от 07 июня 1829 г., № 
394 рассказывается случай угона скота 11 калмыками «В ночи 25 
числа истекшего мая 11 человек неизвестных вооруженных кал-
мыков, подъехав к конскому табуну и стаду рогатого скота, пас-
шимися близ аула бывшего Головы 14-го Касыма Даут Аджие-
ва… схватили одного из пастухов ногайца Идриса Моллакае-
ва…». Далее говорится о том, что ногайцы ринулись в погоню за 
«хищниками», что бы вернуть скот, а они, заметив погоню, 
«…распугали ружейными выстрелами табун и брали с завязан-
ными глазами взятаго ими помянутого ногайца, захватили сколь-
ко успели рогатого скота и пустились в бегство. К рассвету пре-
следующими ногайцами был отбит у хищников, кроме 8 быков и 
1 коровы, весь… скот, а к полдню между ними произошла драка, 
но оная кончилась только тем, что калмыки убили из ружья одну 
караногайскую лошадь…». Затем, 17 июля 1829 г. главный при-
став магометанских народов сообщил об этом разбое главному 
калмыцкому приставу и просил о розыске виновных. Уже 14 ав-
густа 1829 г. главный калмыцкий пристав сообщил главному 
приставу магометанских народов, что розыск виновных поручен 
частному приставу в Эркетеневском улусе. [14] В конце концов 
разыскать виновных, якобы, не удалось. 

В 1832 г. главный калмыцкий пристав пишет рапорт 
Начальнику Кавказской области, Командующему войсками Кав-
казской линии, в Черномории и Астрахани от 14 сентября о при-
нятии всевозможных мер к ограждению калмыков от набегов 
горских хищников и прочих. В документе с представлением до-
несения Большедербетовского владельца Хапчукова говорится о 
том, «…что из земли, принадлежащей Большедербетовскому 
улусу, неправильно отрезаны два участка и отданы ногайцам, ко-
торые находятся в связи с горскими хищниками и делают набеги 
на калмыков, произведя грабежи и убийства…».  Этот рапорт 
был принят Управлением Кавказской областью и передан на 
дальнейшее разбирательство Министру Внутренних дел, что бы-
ло указано в письме Калмыцкому Приставу от 6 октября 1832 г., 
за номером 1674. [15] 

Недружественные отношения ногайцев складывались и с 
крещеными калмыками, причисленных к Моздокскому казачьему 



11 
 

полку. Поверенные Караногайского и Едишкульского обществ 
жаловались на калмыков что они «занимая караул у казенных со-
ляных озер, переходят туда со всеми своими семействами, более 
100 кибиток» и «со всем своим скотоводством и делают разные 
грабежи, угон лошадей». [16] 

Таким образом, в рассматриваемый период ногайско-
калмыцкие отношения не всегда были мирными, нередко проис-
ходили столкновения, которые провоцировались извне. 
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Арпентьева М.Р. 
НЕПРИЗНАННЫЕ РЕСПУБЛИКИ: ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ И СЕПАРАТИЗМА 
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов со-

отношения национального единения, государственного суверени-
тета и международного признания государств, в которых прожи-
вают представители разных национальностей. Отмечается важ-
ность построения отношений политической интеграции, рассмат-
риваются проблемы интеграции в рамках существующих совре-
менных подходов к проблемам признания непризнанных госу-
дарств. Подчеркивается, что интересы интеграционных, продук-
тивных групп российского общества (национальной буржуазии, 
служащих - профессионалов и квалифицированных рабочих) со-
стоят в модернизации страны, построении современной постин-
дустриальной экономики и гражданского общества, предполага-
ющего единение граждан и наций. Но это возможно лишь при 
поддержке такого проекта правящей элитой. Однако, интересы и 
ценности современной российской элиты отражают их принад-
лежность к типу «компрадоров-буржуа», чье благополучие зави-
сит не от внутренних, а от внешних экономических, политиче-
ских и т.д. факторов. Эти ценности и интересы противоположны 
гражданскому единению и социальному служению. Поэтому по-
литика России в отношении непризнанных республик будет оста-
ваться двойственной, служа лакмусовой бумагой наличий или от-
сутствия перемен ориентаций правящих кругов. Если элита не 
решится на изменения, они произойдут уже помимо ее воли, под-
няв из состояния подавленности огромные народные массы.  

Ключевые слова: национальное единение, непризнанные 
республики, консюмеризм, престижное потребление, компрадор-
ская буржуазия, компрадоры, интеграция, государственный суве-
ренитет, элита, номенклатура, интересы, базовые ценности, рен-
тоориентированное поведение, меритократизм, медитократизм. 

 
Введение: постановка проблемы и анализ существую-

щих подходов к ее решению. Национальное единение – одна из 
сложнейших научных категорий и практических реальностей, 
охватывающих отношения не только внутри одного государства, 
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но и между различными государствами – странами проживания 
соотечественников [Арсентьев, 2012; Сулейманов, 2016]. В со-
временном мире существует несколько основных наций-
космополитов (цыгане, евреи, татары, русские и т.д.), и, кроме 
того, подавляющее большинство стран и сообществ цивилизо-
ванного мира являются мультикультурными. Национальное еди-
нение в этом контексте выступает как сложнейший, многокомпо-
нентный и многоуровневый феномен, затрагивающий не просто 
«международные», но межгосударственные отношения, которые 
всегда, даже в условия относительной монокультурности, были 
сложнейшей частью человеческих отношений и, силу своей 
сложности, частью весьма неоднозначной и неустойчивой. Про-
зрачность и устойчивость отношениям между странами, а также 
отношениям внутри страны с точки зрения представлений нацио-
нального единения (единства) и защиты соотечественников, при-
дает соблюдение нравственных, а не только формальных и, тем 
более, «экономических» законов взаимодействия разных по этни-
ческим, религиозным, профессиональным и социально-
политическим характеристикам людей. Экономические «законы», 
будучи положены в основы внутринациональных и межнацио-
нальных, международных отношений, уже не раз демонстрирова-
ли свою ограниченность, точнее, ограниченность тех, кто сводит 
жизнь к экономике или политике, а экономику и политику – к 
«выживанию сильнейших» и наживе одних групп и людей за счет 
других.  

Теоретические основы исследования. В своей работы мы 
исходим из представления о том, что любому государству, любо-
му народу, стремящемуся к долгой и продуктивной жизни, к раз-
витию, нужны крепкие внутренние и внешние структуры – суве-
ренитет, нужны четкие и осмысленные отношения с другими 
странами и народами, нужно гражданское, и, в том числе, нацио-
нальное единство, – признание суверенности и четкие границы и 
политика в отношении границ, а также гармоничные и целесооб-
разные для страны и мирового сообщества международные и 
межгосударственные отношения (интеграции в мировое сообще-
ство). Эти отношения, будучи отношениями людей тех или иных 
культур, религий, экономических классов и политические ориен-
таций, существуют и изменяются во времени, придающем смысл 
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развитию стран и наций, их взаимоотношениям [Грин, 2009; Гуд-
ков, 2008; Mathewes, 2007]. 

В исторической перспективе проблемы национального еди-
нения граждан СССР и позднее СНГ во многом связаны с Первой 
и, особенно, Второй Мировыми войнами. Середина ХХ века и 
международные договоренности конца Второй Мировой войны 
помогли на долгое время решить вопрос границ унитарных госу-
дарств и государств-федераций, более или менее стабилизировать 
вопросы, связанными с национальным и автономиями и межна-
циональными взаимодействиями. Параллельно был нанесен удар 
по феномену рабства и резко снизилась роль компрадорской 
буржуазии, зарабатывающей на противостояниях и военных кон-
фликтах, по отношению к предыдущим этапам на первый план 
вышло общественное, а не только индивидуальное благо, мир 
между народами, а не отстаивание интересов отдельных стран и 
народов [Арпентьева, 2015; Иноземцев, 2007; Сафронов, 2009; 
Сидоров, Болик, 2014; Шкаратан, 2011]. Будучи «нейтральной» 
по отношению к вопросам национальной принадлежности,  ком-
прадорская буржуазия использует национальные, религиозные, 
политические и экономические различия между людьми в целях 
ослабляющего потенциальных или реальных оппонентов и жертв 
разобщения. Национальное и иные формы единения и объедине-
ния, способные противостоять и направленные на противостоя-
ние позиции компрадорской буржуазии, являются ее естествен-
ными антагонистами. Для нее выгоден крах и разграбление стран, 
конфликты, а также связанные с ними «кредитные» и «ограничи-
тельные» «санкции» и меры в международных отношениях, раз-
дувание этнической и религиозной вражды и разобщенности для 
активизации новых военных столкновений и переделов мира 
наряду с глобализацией, понятой как распространение ценностей 
консюмеристской культуры: культуры неограниченного потреб-
ления как культуры социальной аномии и социального канниба-
лизма [Арпентьева, 2015; Сафронов, 2009; Сидоров, Болик, 2014]. 
Современный мир, пропагандирующий поиски материального 
благополучия и превосходства, не считаясь с нарушением нрав-
ственных ценностей и жизнью других людей, культур и сооб-
ществ, открыл дорогу возрождению компрадорской буржуазии, 
ее стратегиям, направленным на разрушение национального 
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единства, передел мира и мировых ресурсов. На этом фоне про-
цессы национального единения приобрели формы, подчас весьма 
неоднозначные: попытки защиты соотечественников и восста-
новления прав и возвращения незаконно отнятых ресурсов тех 
или иных наций, выливаются в изматывающие сражения: кон-
фликты компрадорских правительств ряда стран СНГ и России, 
компрадорского правительства Турции и Сирии, конфликт века-
ми наживавшихся на колониях Европы и США и мигрантами из 
этих колоний, хлынувшими в Европу, чтобы востребовать блага 
«комфортной жизни среднеевропейского потребителя, продол-
жающиеся конфликты «белого» и «черного» населения США и 
Канады, игнорируемые, но продолжающие вносить существен-
ный вклад в отношения людей мира очаги рабовладельческой 
культуры, включая резервации и поселения вытесненных буржу-
азией и продолжаемых вытесняться ими на уровне отдельных 
людей, сообществ и государств коренных жителей Америки, Ав-
стралии и т.д. В результате проблема государственного суверени-
тета и межгосударственного сотрудничества становится все более 
сложной: коалиции между странами становятся все более по-
движными и асимметричными, договоренности и «санкции» те-
ряют свое не только нравственное, но и правовое обоснование и 
т.д. Сами государства, чтобы избежать протестных движений, 
вынуждены усиливать репрессивно-подавляющий развитие кон-
троль, насаживать средствами образования и иных социальных, 
политических, экономических институтов и программ ценности, 
усиливающие социальное неравенство и разобщенность, десакра-
лизацию и невежество  [Арпентьева, 2015; Иноземцев, 2007; Ка-
тасонов, 2014; Сафронов, 2009; Шкаратан , 2011].  

Теоретические выводы исследования их обоснование. 
Обострение проблем национального согласия / несогласия и 
взлет идеологии компрадорства на рубеже нынешних веков обу-
словлен процессами развала сложившейся системы нравствен-
ных, а затем и правовых границ, за которым последовало разру-
шение государственных границ многих стран, в том числе, самой 
большой мире страны - СССР и, позднее, целой плеяды социали-
стических стран и СНГ, слияния компрадорской буржуазии и по-
литических, в том числе государственных структур стран СНГ, 
Европы и США: буржуазия учла свой просчет в отношении кон-
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троля политических структур и приняла решение встроится в 
них, в том числе, в рамках реализации доктрины мондиализации 
как всеобщего государства и общей культуры. Россия и многие 
страны СНГ, руководимые «гангстерской» экономической эли-
той, озабоченной лишь целями сиюминутного обогащения, поз-
волила втянуть себя в отношения использования и полностью ис-
черпала ресурсы собственного населения: вопреки декларациям, 
межнациональные и внутринациональные отношения в вопреки 
официальной статистике смертность и заболеваемость населения 
продолжает расти, а нравственные и иные регулятивы отношений 
между людьми, народами и странами – девальвироваться. Вместе 
с этим практически обрушилась и защита других стран - бывшего 
СССР, девальвировалась поддержка законности и нравственно-
сти со стороны ООН, возник целый ряд «непризнанных» госу-
дарств и трагедий простых людей, которым не к кому обратиться: 
везде, начиная с ООН с его симулякрами защиты прав человека и 
декларациями равноценности культур. Россия  стала пере выбо-
ром –выбора собственной линии и выбора партнеров,  признан-
ных и непризнанных, выбора отношений: отношений доверия и 
взаимопомощи, стремления к уважению самостоятельности наря-
ду с сотрудничеством или отношений равнодушного отчуждения 
и потребительства, молчаливого согласия и манипулирования 
нарвственными нормами и требованиями международного права 
[Николаев, 2010; Сквозников, 2011; Сулейманов, 2016; Фатенков, 
2013; Brock, 2009; Brownlie, 2008; Maatsch, 2011]. Таким образом, 
вопрос политики - это вопрос о государственном социальном и 
человеческом капиталах – качестве отношений внутри государ-
ства и отношений государства с партнерами: доверия, партнер-
ства, взаимопомощи и единения, взаимного развития, а также 
«качества» людей, строящих эти отношения на разных уровнях 
социальной и государственной иерархий. Вопрос накопления и 
укрепления государственного социального капитала в сфере от-
ношений с находящимися в состоянии войн и политических кри-
зисов государствами, в том числе, с непризнанными республика-
ми является для участников этих отношений во многом решаю-
щими: он  затрагивает качество отношений страны-партнера к 
себе и окружающему миру. К сожалению, как показывает насто-
ящее,  гражданское общество и активность общественности Рос-
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сии  близки к  нулевым, поэтому можно надеяться лишь на ча-
стичное, опирающее на опыт индивидуального и государственно-
го  коллапса, понимание  необходимости опоры на нравственные 
основы отношений. Как пишет О.И. Шкартан «интересы продук-
тивных групп российского общества (национальной буржуазии, 
профессионалов, квалифицированных рабочих) состоят в модер-
низации страны», построении современной постиндустриальной 
экономики и гражданского общества, предполагающего единение 
граждан и наций. Но это возможно лишь при поддержке такого 
проекта правящей элитой». Однако, по его мнению, интересы и 
ценности этой элиты отличны от таковых у активной части обще-
ства. «Российской элите не присущи гражданственность … она 
способна решать лишь свои краткосрочные проблемы». При этом 
основание элиты образовано на соглашении об отказе так необ-
ходимой стране смены экономической и социально-политической 
парадигмы: «с рентоориентированного поведения к поведению, 
направленному на инновационные преобразования в экономике» 
[Шкартан, 2010, с.68].  

Компрадорская элита продолжает упорно внедрять идеи 
«священности власти» и ее представителей наряду с отношением 
к гражданам, народностям, как объектам, а не субъектам управ-
ления, в том числе объектам политических манипуляций типа 
«промывания мозгов» и иных форм намеренного обмана. Она со-
противляется тому, чтобы выступить как выразитель и арбитр 
интересов основных групп населения, подменяя нравственные 
императивы, в том числе самоограничение, императивами право-
выми, постоянно и все более выхолощенными и служащими 
лишь самой элите. Правящие круги современной России - прямые 
наследники этакратии (номенклатуры), - включают в свой состав 
лиц, опираясь не на меритократические критерии, не на способ-
ность людей решать конкретные задачи (компетентность), а на 
медитократические: элита определяется на основании занимае-
мой позиции во власти и обладанию собственностью, в результа-
те власть принадлежит людям с весьма посредственным уровнем 
личностного развития, что не позволяет элите вести общество за 
собой [Шкартан, 2010, с.68, 131, 136]. В.Л. Иноземцев отмечает: 
«…современная российская элита представляет собой сплочен-
ную серую массу, которая рекрутирует новых членов по принци-
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пу ментального … сходства с нею самой» [Иноземцев, 2007]. По-
ка этот принцип не будет изменен - рассчитывать на гражданское 
и, в том числе, национальное единение, в целом не приходится. 
Поэтому политика России в отношении непризнанных республик 
будет оставаться двойственной, служа лакмусовой бумагой нали-
чий или отсутствия перемен ориентаций правящих кругов. Если 
элита не решится на изменения, они произойдут уже помимо ее 
воли, подняв из состояния подавленности, невежества и десакра-
лизации, огромные народные массы.  

Рекомендации. Проблема гражданского и, уже, националь-
ного, согласия, благополучия и развития признанных и «непри-
знанных республик» и стран напрямую связана с вопросами 
качества жизни населения, его безопасности, восстановления и 
развития потенциала стран и народов путем вовлечения в систе-
му международных экономических и социально-культурных свя-
зей; восстановления и расширения контактов между научно-
образовательными, экспертными и предпринимательскими сооб-
ществами разных стран. Опыт построения экономических, куль-
турных и социально-политических отношений в условиях непри-
знанности (Нагорно-Карабахской Республики, Приднестровской 
Республики, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР и т.д.) ряда 
стран и республик показывает, что при всей ограниченности ре-
сурсов и «частичной блокаде» развития этих стран, в том числе в 
ситуации активного (как в ЛНР и ДНР) или перманентного, вяло-
текущего (как в Приднестровье) военного конфликта, условия 
жизни населения, качество их жизни, резко снижается год от го-
да: проблемы выживания становятся центральными. С ними со-
седствуют проблемы занятости населения, правонарушений и 
возможностей восстановления и развития экономической и 
смежных подструктур. Выживание обращает внимание человека 
на значимость нравственно обоснованного единства и сотрудни-
чества людей, наций и стран, уважения к суверенитету друг дру-
га, соблюдения людьми и сообществами своих обязанностей и 
правовых норм, реализацию прав и свобод [Игнатенко, 2012].  
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Гайтамирова С.А.  
        К ИСТОРИИ «НЕФТЯНОГО  БУМА» В ТЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
В 1885 г. терское казачье войско сдало грозненские нефтя-

ные источники владикавказскому купцу Нитабуху, фирма ко-
торого называлась "Нитабух, Финкельштейн и К"1. К Ниттабуху 
перешел тогда и построенный И.М. Мирзоевым нефтеперегон-
ный завод. Нитабух арендовал два нефтеносных участка - Вой-
сковой и Алхан-Юртовский (затем его стали называть Ермолов-
ским). Аренда была предоставлена Нитабуху на 10 лет, с платой 
15 тыс.руб, в год за каждый участок, попудная плата не преду-
сматривалась. 

В 1887 г. почти всю добычу нефти в Терской области дали 4 
нефтяных колодца, эксплуатировавшихся Нитабухом (из них бы-
ло получено 108 тысяч пудов нефти), кроме того, около 1550 пу-

                                                 
1 Першке С. и Л. Русская нефтяная промышленность, ее развитие и совре-
менное положение в статистических данных. – Тифлис, 1913. С.ЗЗ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press


21 
 

дов очень густой нефти было получено из ям и небольших ко-
лодцев2. 

      В 1889 г. на единственном в Грозном нефтеперегонном 
заводе Нитабуха было получено 50 тысяч пудов керосина, 12 ты-
сяч пудов бензина и 120 тысяч пудов  "нефтяных остатков"3.  

В конце 1880-х гг. на нефтяных колодцах Нитабуха работа-
ли уже преимущественно чеченцы, они же занимались перегон-
кой нефти. Даже лабораторией по очистке керосина заведовал 
чеченец4.  

Добыча колодезной нефти была не слишком эффективна, но 
чтобы ее продолжать, тем не менее, требовались средства - в 
частности, для очистки колодцев. Явно нуждался в модернизации 
и устаревший нефтеперегонный завод. Нитабуху были нужны 
средства и для того, чтоб расплатиться с долгами, разобраться в 
отношениях с партнерами, которые, по его мнению, не выполня-
ли своих обязательств. 

Оказавшись в сложном финансовом положении. С. 
В.Нитабух обратился за помощью к адвокату Ахвердову, попро-
сив того разобраться в юридически запутанных отношениях с 
партнерами. Так как наличных денег у Нитабуха не было, Ахвер-
дов согласился помочь, но за это предложил стать компаньоном 
Нитабуха, пообещав вложить в дело 25 тысяч рублей. Затем Ах-
вердов убедил Нитабуха уступить все дело за 30 тысяч рублей, 
уплачиваемых в течение 7 лет. В результате в 1891 г, Ермолов-
ский участок был передан областным  правлением присяжному 
поверенному И.А. Ахвердову на 12 лет с попудной платой - с 
первых двух миллионов пудов по 1 копейке за пуд и за все 
остальное - по 0,5 копеек, за пуд и по 200 рублей за поверхность 
земли с десятины. В 1892 г. свой Войсковой участок со всеми 
правами аренды Нитабух также передал Ахвердову. Возникло 
акционерное общество «Ахвердов и К»5. 

                                                 
2 Там же 
3 Отчет Кавказского горного управления за 1889. - Тифлис, 1890, 
С.195. 
4 Грозненский торгово-промышленный бюллетень. 1903. Вып.  48. С. 4. 
5 Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1899 год, - Баку. 1900. 
С.З. 
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Став фактическим хозяином грозненских нефтепромыслов в 
1892 г. и испытывая нехватку средств, И. А. Ахвердов вскоре 
пригласил к себе в компаньоны купца Киреева. В это время про-
мыслы состояли из трех действующих колодцев и одного не 
оконченного, давно стоявшего полузаброшенным. На промыслах 
находился и ’’керосиновый завод", существовавший с давних 
времен. Для начала промышленной добычи и переработки нефти 
нужны были огромнее средства, которых не было ни у Ахвердо-
ва, ни у Киреева. Вначале Ахвердов хотел работать по старинке: 
вычистить и углубить колодцы, для чего был нанят лучший спе-
циалист в этой области чеченец Лабызан из Урус-Мартана. В 
начале ноября 1892 г. Лабызан приступил к работе, сруб для ко-
лодца делал плотник Федор Захаров. В марте 1893 г. работа по 
углублению колодца закончилась, его продуктивность возросла в 
1,5 раза6. 

Колодезный способ добычи был не слишком эффективен. И 
в США и в Баку нефть к тому времени уже добывали с помощью 
нефтяных скважин, которые иногда давали фонтаны немыслимо 
дешевой нефти. Правда, в Баку рядом с добычей из скважин со-
хранялась колодезная; удельный вес же ее был невелик, а работа-
ли на этой очень опасной для здоровья работе исключительно 
персы. 

       Колодезный способ добычи в Грозном навсегда исчез-
нет в 1894 г., в Баку он сохранится вплоть до периода первой со-
ветской пятилетки. 

        Самую первую скважину пробурил в Грозном в 1892 г. 
не Ахвердов, а предприниматель Русановский, Скважина дошла 
до глубины 63,8 м., но она оказалась неудачно  -  нефти обнару-
жено не было7, а вот первую нефтеносную скважину удалось по-
лучить именно Ахвердову. 

Владикавказская железная дорога, прошедшая летом 1893 г. 
через Грозный, породила большой спрос на нефтепродукты. Рос-
сийские железные дороги первыми в мире стали использовать 
нефтетопливо в больших масштабах. Закавказская и чуть позже  - 

                                                 
6  Грозненский торгово-промышленный бюллетень. 1903. Вып.  48. С. 4 
7 Нефть и газ Чечни и Ингушетии: к 100-летию Грозненской нефтяной 
промышленности. 1893-1993, - М., 1993. С. 28-29. 
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Владикавказская железные дороги перешли на нефтетопливо по-
чти целиком еще в ХIХ в. К 1900 году на железных дорогах Рос-
сии на нефтетопливо приходилось 40,5 % всего потребления топ-
лива, лишь затем шел уголь - 35,2%8. 

     В докладе Правления Общества Владикавказской желез-
ной дороги 20-му очередному общему собранию акционеров в 
июне 1893 г. ставилась задача уже к концу 1893 г, приспособить 
большую часть паровозов к нефтяному отоплению. Таким обра-
зом  спрос на грозненскую нефть рос огромными темпами. 

Наличие железной дороги помогло Ахвердову относительно 
легко и недорого завезти в Грозный необходимое для буровых 
работ оборудование. 28 июля 1893 года Ахвердов заложил 
первую буровую скважину, 6 октября 1893 года была достигнута 
глубина в 63 сажени и скважина дала фонтан нефти. 12 октября 
того же года Ахвердов заложил вторую скважину, и уже 18 нояб-
ря 1893 года с глубины 37 сажен ударил второй фонтан9.  Не-
смотря на эту удачу денег на развитие Ахвердову не хватало. В 
частности в его распоряжении не имелось хранилищ для всё бо-
лее растущих объёмов добываемой нефти. Нужно было постро-
ить новый нефтеперегонный завод, что называется «по послед-
нему слову техники». 

 В течение всего 1893 года Ахвердов вёл переговоры «с 
разными капиталистами в Москве и Петербурге, но нигде не мог 
достигнуть благоприятных результатов вследствие недоверия к 
Грозненским месторождениям и обычной у нас косности»10.  

 Наконец, в октябре 1894 года Ахвердов заключил до-
говор с английской компанией «Лондон эйдженси» и получил 
деньги на нефтеперегонный завод и другие расходы. Англичане, 
в свою очередь получили значительный процент акций, гаранти-
ровавший им в будущем большую ренту, если конечно дело Ах-

                                                 
8 Кафенгауз Л,Б. Эволюция промышленного производства России (послед-
няя треть ХIХ в. - 30 -е годы XX в,), - М., 1994, С,75. 
9Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1899 год, - Баку. 1900. 
С.191   
10 РГИА. Ф. 23. Оп. 24. Д. 665. Л. 6. 
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вердова не прогорит11. И англичане, в отличие от москвичей и 
петербуржцев, не прогадали.  В следующем году, произошло со-
бытие, которое и породило «нефтяной бум», или если быть ещё 
точнее «нефтяную лихорадку» в Терской области. 27 августа 
1895 года из ахвердовской скважины № 7 ударил фонтан неверо-
ятной силы, дававший до 1 млн. пудов в сутки, то есть в десять 
раз больше, чем фонтан на скважине № 1. Гул и запах нефти бы-
ли слышны за 15 вёрст от месторождения. На тот момент это был 
крупнейший в мире нефтяной фонтан, не имевший аналогов в 
мировой практике.12 Поражённые открывшимися перед ними 
перспективами в Грозный устремились бакинские нефтебароны 
братья Нобель, Ротшильд, Манташев, Лианозов и другие. Со вре-
менем  «Товарищество братьев Нобель»  и общество «Шпис» от-
теснили Ахвердова, закрепив за собой ведущие роли в грознен-
ской нефтедобыче, но за ним осталась слава первооткрывателя, 
зачинателя и новатора, не побоявшегося риска и пожавшего 
успех.  

 

Загирова Э.М. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ 

И ПРИЧИНАХ РАЗВОДОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ДАГЕСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
Митрополит Волокамский Илларион в докладе на Между-

народном симпозиуме «Традиционные ценности в эпоху глоба-
лизации» сказал, что «на европейском континенте происходит со-
знательный и последовательный демонтаж системы ценностей, 
на которых веками строилась жизнь наших предков»13.  

                                                 
11 Потолов С.И. Начало монополизации Грозненской нефтяной промыш-
ленности (1893-1903)//Монополии и иностранный капитал в России. М.-Л., 
1962. С. 104-106.  
12 Джафаров К.И., Гареев Т.Б. Очерки истории нефтяных промыслов Се-
верного Кавказа. – Уфа, 1998. С. 30 
13 Дараган В., Марговская М. Интервью А.Ю. Комова «На страже семьи» // 
Наука и религия. 2014.  № 3. С. 2. 
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В последнее время истинные ценности в жизни человека 
настойчиво и разными способами отодвигаются на задний план. 
В сознание людей внедряется первенство материальных благ, 
бесконечное потребление, обогащение. И когда уходит из жизни 
понятия духовности, нравственности, морали, то все становится 
возможным, дозволенным, порок уже считается нормой, взаимо-
отношения людей приобретают уродливый характер.  

Что можно сказать о нравственном уровне в ряде стран Ев-
ропы, где активно пропагандируются и узакониваются альтерна-
тивные виды семей, а именно однополые браки, свобода сексу-
ального поведения, более того признание этого нормой объявля-
ется необходимым признаком цивилизованности страны? А те 
государства, которые еще не дошли до жизни такой, обвиняются 
в нарушении прав человека. Россию, например, упрекают в том, 
что у нас преследуется законом пропаганда гомосексуализма сре-
ди несовершеннолетних. И в нашей стране есть такие весьма то-
лерантные общественные деятели, которые выступают, напри-
мер, за «сексуальное просвещение», в том числе и насчет нетра-
диционной сексуальной ориентации, начиная с младших классов. 
Ссылаются при этом на передовую цивилизованную Европу. 

А.Ю. Комов, представляющий Всемирный конгресс семей 
(ВКС) в России и СНГ отметил, что на заседании ООН, посвя-
щенное правам ребенка им было рекомендовано «отменить закон 
против пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним и да-
же объяснять детям права секс-меньшинств. Т.е. ООН навязывает 
суверенным государствам идеи, придуманные некими псевдона-
учными центрами, общественными организациями, защищаю-
щими права гомосексуалистов и т.д. При этом никто не рассказы-
вает детям, что у гомосексуалистов примерно в 20 раз выше риск 
заражения СПИДом, гепатитом, что у них высокий уровень само-
убийств, распространены больше, чем в других слоях общества, 
алкоголизм, наркомания и т.д. Понятно, что в такой ситуации и 
нормальная семья будет исключена из числа институтов, жизнен-
но необходимых для сохранения нравственных законов в жизни 
людей»14. 
                                                 
14 Дараган В., Марговская М. Интервью А.Ю. Комова «На страже семьи» // 
Наука и религия. 2014.  № 3. С. 2. 
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Многие проблемы у нас сейчас в обществе из-за того, что 
семья ослабла, не является его стрежнем, не выполняет своих 
функций. Воспитание детей – труднейшая, безусловно, творче-
ская работа. Если бы женщины больше занимались воспитанием 
детей, то было бы гораздо меньше преступности, самоубийств, 
несостоявшихся жизней и т.д. А современная женщина все силы 
тратит на конкурентную борьбу за карьеру. Из-за того, что мать 
большую часть времени на работе, а отец зачастую и вовсе отсут-
ствует, возникают очень серьезные социальные проблемы. 

Сторонники ювенальной юстиции исходят из того, что гос-
ударство является собственником всех детей и просто временно 
доверяет их воспитание родителям. Если что-то в семье идет не 
так, как задумано государством, оно через ювенальный суд мо-
жет отобрать у родителей их родных детей, либо приставить к 
ним для «нужного» воспитания соцработников, представителей 
попечительских органов и т.д. Противоположная сторона стоит 
на том, что родители имеют приоритетное право воспитывать 
своих детей так, как они считают нужным. И те, кто выступает 
против так называемой ювенальной юстиции, опасаются необос-
нованного вмешательства государства в семью.  

Приходится с сожалением признать, что сейчас в обществе 
отношение к малообеспеченным многодетным семьям скорее 
негативное: зачем плодить нищету? Между тем, чтобы поддер-
живать население страны на нынешнем уровне, необходимо в 
среднем 2,5 ребенка на одну женщину (сейчас у нас 1,5 ребенка). 
Соответственно, половина женщин России должны иметь четы-
ре-пять детей, потому что у кого-то вообще не будет детей, у ко-
го-то только один ребенок и т.д. Государство в последние годы 
делает правильные шаги в решении демографической проблемы 
и укреплении статуса семьи. И хотя материнский капитал или 
выдача бесплатных земельных участков – это скорее символиче-
ские поощрения, которые в реальной жизни бывает трудно полу-
чить, тем не менее, даже такие заявленные государством меры 
заметно меняют в обществе атмосферу в семейно-брачной сфере. 

Важнейшими проблемами, которые необходимо научно 
осмыслить являются, во-первых, мотивация вступления в брак, 
во-вторых, средний возраст вступления в брак, в-третьих, доми-
нирующий тип брака (официально зарегистрированный, незаре-
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гистрированный, так называемый,  гражданский брак, брачный 
договор), в-четвертых, репродуктивные установки (время рожде-
ния первого ребенка и количество планируемых детей в семье).  

Если обратиться к историческому аспекту данной пробле-
мы, то, в процессе исследования трансформации интимных от-
ношений в современном обществе, Э. Гидденсом был сделан вы-
вод о том, что для традиционного общества характерным явлени-
ем были договорные отношения при вступлении в брак15. Причем 
они были обусловлены выбором родителями брачных партнеров, 
исходя из статуса семьи, ее материального положения и профес-
сиональной специфики.  

Переход к современному типу семьи сопровождался преоб-
разованиями самой основы выбора брачного партнера и мотива-
ции вступления в брак. Например, М.Я. Рудневой на основе про-
веденного ею исследования по проблеме мотивации создания мо-
лодой семьи был сделан вывод о преобладании интимно-
личностного фактора при создании и сохранении семьи16. А В. 
Сергеева также отмечает, что в России браки заключаются в ос-
новном по любви (37 %), однако довольно часто женятся только 
потому, что «пришло время» (38 %) или «все так делают» (17 %) 
и только 8 %  россиян женятся ради карьеры и денег17. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым 
обратиться к результатам нашего исследования, чтобы показать 
существующие в массовом сознании дагестанских народов уста-
новки на заключение брачных союзов, факторов создания семьи, 
а также причин их распада и разводов. 

Характеристика выборки социологического опроса. 
Прикладную часть исследования составляют результаты прове-
денного автором в 2016 г. в Ботлихском, Дербентском, Казбеков-
ском, Каякентском, Кизилюртовском, Карабудахкентском, Киз-
лярском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Хасавюртовском 
районах, гг. Дербенте, Каспийске, Кизляре, Кизилюрте, Махачка-
                                                 
15 См.: Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер, 2004. 
16 Руднева М.Я. Мотивация создания и функционирование молодой семьи 
в современной России (на материалах Московской области). Автореферат 
дисс… канд. соц. наук. М., 2006. С. 10. 
17 Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 
М.: Флинта: Наука, 2007. С. 98. 
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ле, Хасавюрте социологического опроса по изучению традицион-
ной дагестанской семьи, а также выявлению факторов ее разру-
шения и тенденций развития. N – 1323. Основным методом сбора 
информации являлось анкетирование. Вопросы, включенные в 
анкету социологического опроса, носили полузакрытый характер, 
что предоставило респондентам широкий выбор для обозначения 
своего отношения к семейно-брачной сфере. Опрос проведен ме-
тодом случайного отбора, при этом охвачены были 3 географиче-
ские зоны республики (равнинная, предгорная, горная), различа-
ющиеся между собой социально-экономическим развитием, по-
ликонфессиональностью и полиэтничностью. Выборка построена 
с учетом пропорционального представительства дагестанских 
народов в структуре населения республики, в нее вошли все со-
циальные прослойки с учетом образовательного уровня и поло-
возрастной специфики, отношения к религии, что определяет ее 
репрезентативность.  

В нашем исследовании респондентам был задан вопрос, 
позволяющий выявить существующие в массовом сознании уста-
новки и мотивы вступления в брачный союз (см. табл. № 1). 

 
Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что 

должно выступать основой заключения брака?» (варианты 
ответов даны по группам  национальностей в % от общего ко-
личества опрошенных) 
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Аварцы 63,9 65,7 26,8 8,2 4,1 2,6 2,1 
Даргинцы 62,2 66,7 27,8 5,2 2,1 3,1 4,5 
Кумыки  65,9 58,5 8,1 4,4 2,2 1,5 0,7 
Лакцы  68,3 61,5 25,0 5,8 2,9 1,0 1,9 
Лезгины  66,1 65,1 25,7 8,3 4,6 0 0,9 
Русские  75,9 66,7 18,5 0 5,6 0 1,9 
Чеченцы  57,1 48,8 7,1 2,4 6,0 1,2 3,6 
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Другое  70,7 62,0 22,0 6,7 3,3 2,7 2,0 
Всего: 65,1 63,3 22,7 6,1 3,5 2,1 2,4 

Полученные результаты исследования показывают, что в 
массовом сознании дагестанцев с большим отрывом доминируют 
два суждения, которые являются основой заключения брака – 
«любовь» (первое ранговое  место) и «взаимное уважение» (вто-
рое ранговое  место) – больше половины опрошенных по всему 
массиву. По этнической принадлежности первую позицию разде-
ляет больше половины опрошенных среди респондентов аварцев, 
даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, русских и чеченцев; вторая 
позиция ближе большей части опрошенных аварцев, даргинцев, 
кумыков, лакцев, лезгин, русских и каждому второму опрошен-
ному среди чеченцев. Третье ранговое место занимает «желание 
иметь детей» (каждый пятый опрошенный по всему массиву), по 
этнической принадлежности каждый четвертый опрошенный 
среди аварцев, даргинцев, лакцев и лезгин, каждый пятый опро-
шенный среди русских и меньше всего, отметивших данный ва-
риант ответа среди респондентов кумыков. По сравнению с дру-
гими подгруппами, для каждого двенадцатого опрошенного сре-
ди аварцев и лезгин основой заключения брака выступает «реше-
ние родителей», в то время как в остальных подмассивах на него 
указала статистически незначимая доля. При этом материальная 
составляющая, фактор одиночества и «страх остаться в старости 
в одиночестве» практически не востребованы для опрошенных 
дагестанских народов при заключении брака. Объяснением сла-
бой выраженности вышеназванных позиций может быть сохра-
нение в современном дагестанском обществе уважительного от-
ношения к родителям; дагестанским народам не характерно отда-
вать родителей в дома престарелых или интернаты для стариков, 
ибо в общественном сознании существует негативное отношение 
вообще к самому явлению, когда от состарившихся родителей 
пытаются «избавиться». 

Далее в нашем исследовании был задан вопрос, позволяю-
щий более глубоко изучить мотивацию вступления в брак опро-
шенных дагестанских народов (см. табл. № 2). 

Таблица 2 
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Распределение ответов на вопрос «По каким критериям 
надо выбирать спутника жизни?» (варианты ответов даны по 
группам  национальностей в % от общего количества опрошен-
ных) 
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Результаты нашего исследования показывают, что опро-

шенные последовательны в своих позициях, поэтому при выборе 
спутника жизни для них по-прежнему важно чувство «любовь» 
(больше половины опрошенных как по всему массиву, так и по 
этнической принадлежности); на второй позиции располагается 
суждение «желание иметь детей» – больше половины опрошен-
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ных среди аварцев, лезгин и русских, каждый второй опрошен-
ный среди даргинцев, каждый третий опрошенный среди кумы-
ков и чеченцев. Обращает на себя внимание, отмеченная респон-
дентами значимость религиозного фактора (по всему массиву 
третье место), по этнической принадлежности выделяются авар-
цы (больше половины опрошенных), каждый третий опрошенный 
среди даргинцев и лакцев, каждый четвертый опрошенный среди 
лезгин, каждый пятый опрошенный среди кумыков и чеченцев. 
Следует отметить, что дагестанские исследователи неоднорактно 
отмечали значимость конфессионального фактора в семейно-
брачной сфере18. Не менее важным критерием при выборе буду-
щего брачного партнера является социальный статус и уровень 
образования, отмеченное каждым третьим опрошенным среди 
аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин и русских, каждым пятым 
опрошенным среди кумыков и меньше всего их среди чеченцев. 
Для каждого пятого опрошенного по всему массиву важно мате-
риальное благополучие и, по сравнению с другими подгруппами, 
акцентирующих на нем внимание меньше всего среди опрошен-
ных чеченцев и больше среди респондентов даргинцев. Не менее 
важным фактором выступает «рекомендация со стороны род-
ственников» – каждый пятый опрошенный по всему массиву, а 
также среди респондентов аварцев, даргинцев, лакцев и лезгин, 
каждый седьмой опрошенный среди русских, каждый восьмой 
опрошенный среди кумыков. Относительно малозначимы крите-
рии «уровень доходов», «место проживания» и «рекомендации со 
стороны друзей». 

Российские исследователи отмечают, что процессы транс-
формации института семьи в условиях сексуального раскрепоще-
ния и либерализации семейных отношений, в которых развод 
                                                 
18 См.: Шахбанова М.М. Религиозная ситуация в республике: состояние и 
тенденции (по материалам социологического опроса) //  Региональные ас-
пекты социальной политики. 2008. № 10. С. 56 – 64; Шахбанова М.М., 
Шахбанов А.М. Причины социальных конфликтов в межэтнических отно-
шениях // Современное состояние и пути развития Юга России. Материалы 
региональной научной конференции. Ростов/н/Д, 2007. С. 264 – 265; Гафи-
атулина Н.Х., Верещагина А.В., Шахбанова М.М. п овседневные социаль-
ные практики как способ идентификации российской студенческой моло-
дежи // The Caucasus and the World. 2015. № 20. С. 166 – 170. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23741737
http://elibrary.ru/item.asp?id=23741737
http://elibrary.ru/item.asp?id=19832711
http://elibrary.ru/item.asp?id=23896368
http://elibrary.ru/item.asp?id=23896368
http://elibrary.ru/item.asp?id=23896368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411438&selid=23896368
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стал легкодоступен в большинстве обществ, необратимы, что пе-
реносит сферу семейных отношений и регуляторов поддержания 
ее стабильности в разряд самоорганизующихся систем, не под-
властных по большому счету внешним силам, которые в лице 
определенных общественных структур (церковь, государство, 
общественное мнение) некогда контролировали сферу семейно-
брачных отношений. В этих условиях государственная политика 
должна направляться в русло поддержки специально выделенных 
секторов института семьи, наиболее важных для решения семей-
ных и государственных проблем, в частности, на поддержание 
материнства, детства, молодых семей, а также комплексное внед-
рение ценностей семейного образа жизни через основные инсти-
туты социализации. Предпринятые меры не будут способствовать 
возврату к традиционной семье, так как она является уже прой-
денным этапом развития семейно-брачных отношений, но будут 
способствовать укреплению семей нового типа, которые также 
нуждаются в своевременной поддержке со стороны общества и 
государства19. 

Разумеется, решение о разводе супруги могут принять на 
любой стадии существования семьи независимо от количества и 
возраста детей, но акцентировать внимание в качестве причины 
распада семьи только на смерть одного из супругов не совсем 
правильно. По мнению А.В. Верещагиной, на процесс социализа-
ции сильно влияет рост разводов (Россия занимает 1-е место в 
мире по уровню разводов20), неполных семей, так как в развод в 
семье – всегда негативный факт в истории семейной жизни, не 
проходящий бесследно для членов семьи, особенно детей, а в не-
полной семье процесс социализации имеет определенный дефи-
цит гендерного набора ролей, который передается детям через 
систему ролевого взаимодействия в семье между мужем и женой, 
матерью и отцом21. 

                                                 
19 Верещагина А.В. Трансформация института семьи и демографические 
процессы в российском обществе. Ростов/н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. 
С. 93. 
20 Гурко Т.  Россия: социальная политика в отношении молодых родителей 
// Власть. 2008. № 6. С. 13. 
21 См.: Верещагина А.В. Указ. раб. 
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По мнению, Я.Г. Николаевой проблема постразводного ро-
дительства является одной из значимых для многих стран в связи 
с ростом числа разводов. В настоящее время увеличение количе-
ства разводов, соответственно, неполных семей и повторных бра-
ков, приемных семей, родительство в большей степени приобре-
тает социальный статус. Известным российским фамилистом Т.А. 
Гурко предложена классификация семей, в которых проживают 
несовершеннолетние дети, по критерию «комплектности» роди-
телей и их биологической или юридической связи с детьми22. 
Н.В. Панкратова, отталкиваясь от выделенных Т.А. Гурко услов-
ных типов семей, объединила в три группы и подробно охаракте-
ризовала основные типы современного родительства. Первой 
группе присуще сочетание биологического и социального роди-
тельства в семьях полных или с одним родителем. Среди полных 
семей отметим, прежде всего, нормативные, нормальные, биоло-
гические, первобрачные семьи (intact families), в которых ребенок 
(дети) воспитывается обоими супругами, состоящими в первом 
браке и являющимися для ребенка биологическими родителями. 
У супругов нет помимо данного ребенка других родительских 
обязательств. В такой семье оба родителя одновременно испол-
няют как биологические, так и социальные роли. Второй тип ро-
дительства выступает как «социальное». Он реализуется в семь-
ях с усыновленными (удочеренными) детьми, без обоих биологи-
ческих родителей (adoptive families), которые тоже распростране-
ны в современной России. Третий тип родительства классифици-
рован как «биологическое». О чисто биологическом родитель-
стве, которое впоследствии не приобрело социальных проявле-
ний, можно говорить в том случае, когда женщина, выносившая и 
родившая ребенка, отказывается от него, передавая его либо под 
опеку государства, либо, в случае суррогатного материнства, его 
биологическим родителям, поскольку, согласно Семейному ко-
дексу РФ, материнство устанавливается на основании докумен-
тов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском 
учреждении, а в случае вне медицинского учреждения на основа-

                                                 
22 См.: Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. М.: Центр об-
щечеловеческих ценностей, 2003. 
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нии документов, свидетельских показаний или на основании 
иных доказательств23. 

Таким образом, важным аспектом при изучении состояния 
традиционной семьи является установление основных причин 
распада семьи и разводов в современном дагестанском обществе 
(см. табл. № 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «В каких случаях развод 

в семье может быть оправдан?» (варианты ответов даны по 
группам  национальностей в % от общего количества опрошен-
ных) 

                                                 
23 См: Панкратова Н.В. Социальный и биологический аспекты родитель-
ства // Социологические исследования. 2006. № 10. С. 116 – 123.   
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Наше исследование показывает, что больше половины 

опрошенных по всему массиву, а также среди аварцев, даргинцев, 
лакцев, лезгин, русских и чеченцев, каждый второй опрошенный 
среди кумыков как причину развода отметили «насилие в семье 
(рукоприкладство по отношению к супруге, детям)». Не менее 
значимым является проблема наркомании (больше половины 
опрошенных по всему массиву, а также среди аварцев, даргинцев, 
лакцев, лезгин и русских, каждый третий опрошенный среди ку-
мыков и каждый четвертый опрошенный среди чеченцев); с про-
блемой наркомании тесно связана и проблема алкоголизма – 
каждый второй опрошенный по всему массиву, а также среди 
аварцев, даргинцев, лакцев, больше половины опрошенных среди 
лезгин и русских. Четвертое ранговое место занимает позиция 
«отсутствие любви между супругами» (каждый третий опрошен-
ный по всему массиву, а также среди аварцев, даргинцев, лакцев 
и русских, каждый второй опрошенный среди кумыков и чечен-
цев, каждый четвертый опрошенный среди лезгин). На пятом ме-
сте располагается «измена со стороны одного из супругов», бес-
покоящая каждого второго опрошенного среди лезгин, каждого 
третьего опрошенного среди аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин и 
заметно меньше их доля среди респондентов чеченцев. С не-
большим отрывом шестое мест занимает вариант ответа «неже-
лание одного из супругов иметь детей», разделяемый каждым 
третьим опрошенным среди аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев 
и лезгин, каждым четвертым опрошенный среди опрошенных 
русских и чеченцев. На седьмом месте находится «нежелание 
обеспечивать материальное благосостояние семьи и т.д.», отме-
ченное каждым третьим опрошенным среди аварцев, даргинцев, 
лакцев, лезгин и русских, каждым пятым опрошенным среди ку-
мыков. Проблема многоженства, которая получила широкое рас-
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пространение в современном дагестанском обществе, создает 
определенные предпосылки для трансформации института семьи. 
Видимо по этой причине суждение «решение мужа взять "вторую 
жену" является одним из заметных факторов распада семьи и на 
него указал каждый третий опрошенный среди даргинцев, лак-
цев, лезгин и русских, каждый пятый опрошенный среди аварцев, 
каждый шестой опрошенный среди кумыков. Неуважение со сто-
роны одного из супругов к родственникам своего супруга (-и) 
может разрушить брак, по мнению каждого шестого опрошенно-
го среди аварцев и даргинцев, каждого восьмого опрошенного 
среди кумыков и лезгин, каждого девятого опрошенного среди 
русских. Далее каждого седьмого опрошенного по всему массиву, 
каждого пятого опрошенного среди аварцев и русских, каждого 
седьмого опрошенного среди лакцев, каждого девятого опрошен-
ного среди лезгин на развод может подтолкнуть нежелание одно-
го из родителей «заниматься воспитанием детей». 

Таким образом, проведенное исследование показывает 
наличие в массовом сознании дагестанских народов ориентиро-
ванности на заключение брака исключительно по любви и жела-
нием иметь детей, более того, основой брачного союза, по мне-
нию опрошенных, должно быть взаимоуважение. Однако такая 
позиция не свидетельствует о том, что можно избежать развода, 
причем независимо от брачного стажа и наличия детей. Мотива-
цией разводов выступают самые различные факторы, причем 
опрошенные не акцентируют внимание на какой-то одной при-
чине. 

 

Кидирниязов Д.С. 
ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКО-ИРАНСКОГО ДОГОВОРА 1723 

Г. ДЛЯ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 
В историческом кавказоведении российско-иранский дого-

вор 1723 г. до сих пор не был предметом монографического ис-
следования. 

В преддверии Каспийского похода российских войск 25 
июля 1722 г. Петр I приказал консулу С. Аврамову начать пере-
говоры с иранским шахом и известить его о причинах движения к 
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Шемахе с единственной целью «искоренения бунтовщиков, кото-
рые нам обиды сделали, и ежели им (персидскому правительству 
– Д.К.) при сем крайнем их разорении надобна помощь, то мы го-
товы им помогать, и очистить от всех их неприятелей, и паки 
утвердить постоянное владение персидское, ежели они нам усту-
пят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции, 
понеже ведаем, что ежели в сей слабости останутся и сего пред-
ложения не примут, то турки не оставят всею Персиею завладеть, 
что нам противно и не желаемо».24 Однако в то время эти перего-
воры ни привели к желаемому результату. 

В 1723 г. сефевидское правительство, оказавшись в крайне 
тяжелом положении в итоге оккупации большей части террито-
рии Ирана афганцами и османской экспансией в Южном Кавказе, 
обратилось за помощью к России, изъявляя при этом свое согла-
сие принять ранее предложенные условия. Для заключения дого-
вора в Россию шах отправил своего приближенного Исмаил-бека. 
Однако пока Исмаил-бек добрался до Решта, иранский правитель 
Султан-Хусайн был пленен афганцами.25 В связи с этим возникла 
необходимость получить инструкции у только что провозгла-
шенного шахом наследника престола Тахмаспа. 

Мирные переговоры завершились 12 сентября 1723 г. под-
писанием Петербургского договора.  

Петербургский трактат 1723 г. состоит из 5 частей. В преам-
буле договора повторяется версия, изложенная в манифесте, рас-
пространенном перед Каспийским походом. В частности, здесь 
подчеркивается, что в Персии «учинились великие замешания».26 
Согласно I статье договора, Россия обещала Тахмаспу «добрую и 
постоянную свою дружбу» и обязалась «сильным вспоможением 
всех бунтовщиков» умиротворить и помочь ему утвердиться «на 
Персидском престоле». Статья II договора гласит: «Ево шахово 
величество уступает е.и.в. Всероссийскому в вечное владение г. 
Дербент, Баку, со всеми к ним прилегающими и по Каспийскому 

                                                 
24 РГАДА. Ф. 9. Отд. I. 1722г. Кн. 30. Л. 149–160. 
25 Рейснер И.М. Развитие феодализма и образование государства у афган-
цев. М., 1954. С. 311.  
26 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собр. I. 
СПб., 1830. Т. VII. № 4298. С. 110. 
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морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Ги-
лян, Мазендаран и Астрабад, и имеют оные от сего времени веч-
но в стороне е.и.в.». В статье III оговариваются условия для бес-
препятственного движения российских войск. В IV и V статьях 
провозглашалось между обоими государствами «вечно добра 
дружба» и подданным обеих сторон разрешалось свободно «ку-
печество свое исправлять».27 

Для ратификации договора в Персию был отправлен кн. Б. 
Мещерский и секретарь Аврамов, но их миссия завершилась без-
результатно. Шах Тахмасп III категорически отказался ратифи-
цировать договор, заявив при этом, что Исмаил-беку он никаких 
полномочий не давал и обвинил посланника в измене. Необходи-
мо отметить, что в это время Тахмаспом III признавали шахом 
только в Гиляне, Мазендеране и Южном Азербайджане, да и то, 
при поддержке российских войск и отрядов кызылбашского пле-
мени каджаров. Тем не менее, он отказался признать российско-
иранский договор на том основании, что посланник Исмаил-бек 
якобы превысил данные ему полномочия, и даже обвинил посла в 
измене,28 но все же согласился на российские условия помощи 
только после того, как османы захватили Ереван, Тбилиси и Кер-
маншах. 

В свою очередь, возвратившийся в Гилянь с текстом заклю-
ченного договора Исмаил-бек пытался добиться личной встречи с 
шахом и убедить его ратифицировать Петербургский договор. 
Однако, узнав о ненависти к нему шаха, вынужден был возвра-
титься в Россию. 

Непосредственно после присоединения Прикаспийских об-
ластей российское правительство приступило к торгово-
экономическому освоение региона. «Строя планы широкого ис-
пользования ресурсов Прикаспия, – указывал проф. В.Г. Гаджиев, 
– Петр I предписал «привести в известность» природные богат-
ства занятой территории».29 В частности, Петр I потребовал при-
сылки из Москвы рудокопного мастера, наметил увеличение до-
бычи нефти. Еще в 1720 г. тарковский шамхал извещал импера-

                                                 
27 Там же. С. 111–112 
28 АВПРИ. Сношения России с Персией. Оп. 77. 1724 г. Д. 8. Л. 64–79. 
29 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. С. 120. 
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тора о том, что «есть у них металл свинцовый» и просил прислать 
искусного рудознатца для освидетельствования найденного ме-
талла, чтобы «выразуметь, будет ли из того какой интерес, или 
нет».30 Будучи в Тарках, 13 августа 1722 г. сопровождавший им-
ператора Петра I кабинет-секретарь Макаров писал астраханско-
му губернатору о немедленном препровождении в Дагестан ру-
докопного мастера.31 

Известно, что по берегу Каспия были расположены много-
численные нефтяные источники. В распоряжении российского 
правительства имелись сведения о наличии нефти «во владени-
ях… усмия Хайдакского, в уезде Дербентском», где, по сообще-
нию Дж. Белла, находилось «множество колодцев с жидкой смо-
лой… чрезвычайно загорающееся существо».32 

Естественно, нефтяные богатства Прикаспия привлекли 
внимание Петр I. Начались активные действия по увеличению 
добычи нефти в регионе, что также способствовало активизации 
и расширению торговых связей Дагестана с Россией.33 Большое 
значение и выгодность Волжско-Каспийского пути являлась оче-
видной. Российское правительство считало возможным напра-
вить всю восточную торговлю в Западную Европу через Россию, 
лишив, таким образом, Порту огромных доходов от шелкового 
транзита. 

В интересах развития торговых отношений с прикаспийски-
ми государствами, в том числе с Дагестаном, Петербург пред-
принял ряд мер для организации регулярного сообщения между 
Астраханью и портами Каспийского моря. Император Петр I 
придавал большое значение развитию судоходства на Каспии. 
Так, с 1701 по 1725 год для судоходства на Каспии было постро-
ено в Казани – 110, а в Астрахани – 7 судов.34 
                                                 
30 Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. (далее 
– РДО). Махачкала, 1958. С. 228. 
31 Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 гг. М., 1951. С. 20. 
32 Цит. по: Кидирниязов Д.С. Дагестан в системе международных отноше-
ний (XVIII – конец 20-х гг. XIХ в.). М., 2011. С. 173. 
33 Там же. С. 173. 
34 Алиев Ф.М. Значение Азербайджана для России в Каспийской торговле 
// Ближний и Средний Восток. Товарные отношения при феодализме. М., 
1980. С. 18. 
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Российское правительство активно поощряло приезды во-
сточных купцов в Россию и проводило в отношении них покро-
вительственную политику.35 23 ноября 1724 г. Сенат указал ко-
мандующему войсками в Прикаспии ген.-л. М.А. Матюшкину и 
ген.-м. Г. Кропотову «грузинцам для поселения места отводить 
около крепости Святого Креста в пристойных и безопасных ме-
стах…, тем, дав на первое пропитание денег и хлеба по рассмот-
рению, … селить в тех же местах и больше того жалованья им 
впредь не давать, а довольствоваться с вышеписанной земли, ко-
торая им отведена будет».36 

Петр I наметил конкретные меры по развитию торговли с 
Кавказом и со странами Ближнего Востока. Немалое значение в 
расширении торговли российское правительство придавало Дер-
бенту. Указом Сената от 28 марта 1724 г. было разрешено выво-
зить из России в Дагестан железо, свинец и порох, а также был 
открыт беспошлинный провоз и свободная продажа вина, табака, 
всяких хлебных припасов и скота в Дербенте, крепости Св. Кре-
ста и других местах новых провинций.37 6 ноября того же года 
указом Сената было «дозволено комиссару Демидову вывозить в 
Астрахань, Дербент… и прочие сибирское его железо для до-
машнего употребления жителей».38 

Для торговли в России местным торговым людям, в том 
числе и дербентским купцам, предоставлялись льготы: к их услу-
гам были российские купеческие суда. Так, к примеру, по прось-
бе шамхала Адиль-Гирея ему были предоставлены «две бусы для 
посылки за товарами в Дербент и других местах».39 

Петр I придавал большое значение Дербенту как оплоту 
российского влияния на Кавказе и уделял значительное внимание 
вопросам укрепления города и создания в нем гавани. Акватория 
дербентской гавани была настолько мелководной, что даже не-
большие суда с трудом могли в нее входить. Приступив к реали-
                                                 
35 Юхт А.И. Индийская колония в Астрахани // Вопросы истории. М., 1957. 
№ 3. С. 135–143. 
36 ПСЗ. Т. VII. С. 373.  
37 РДО. С. 295–296. 
38 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. В 3-
х ч. − СПб., 1869. С. 26. 
39 РДО. С. 275. 
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зации грандиозных планов по развитию морской торговли по 
Каспийскому морю, император «изволил ездить по берегу мор-
скому для осмотрения места, где строить гавань». Перед отъез-
дом в Москву он приказал «делать гавань по чертежу»40, который 
предполагал «построить на продолжении городских стен два мо-
ла, причем южный мол вывести в море более чем на 400 метров и 
по кривой линии приблизить к северному, оставив между ними 
проход для судов».41 Работы по реконструкции гавани произво-
дились в 1723–1724 гг., но удалось сделать лишь небольшой уча-
сток южного мола и был начат северный мол. В это же время 
проводились работы по исправлению стен и ворот города.42 Тем 
не менее, принятые меры, как и следовало ожидать немедленно 
сказались на росте товарооборота. 

С присоединением к России социально-экономическая ситу-
ация в регионе стала меняться в лучшую сторону. Особое внима-
ние российское правительство уделяло развитию виноградарства, 
садоводства и овцеводства. В 1722 г., будучи в Дербенте «Вели-
кий Государь (Петр I – Д.К.) осматривал вне города находящиеся 
преизрядные сады, в которых растут разные вкусные плоды, а 
особливо прекрасный виноград, и сожалел, что из оного не умели 
делать хорошего вина, что и заставило монарха помышлять до-
стать из Венгрии хорошего мастера для делания из сего виногра-
да наилучших вин».43 

В Дербенте было создано дворцовое хозяйство, именуемое в 
официальных документах «садами и огородами е.и.в.». Старые 
виноградники были выкорчеваны и посажены лучшие сорта ви-
нограда. Посадкой винограда руководил выписанный из Венгрии 
специалист Туркул. Уже летом 1723 г. было готово к отправке в 
Астрахань «учиненное для пробы виноградное вино трех масте-
ров: француза, венгра и цесарца». Осенью того же года было по-
лучено 2 тыс. ведер высококачественного вина.44 
                                                 
40 Кидирниязов Д.С. Указ. соч. С. 176. 
41 Хан-Магомедов С.О. Дербент. М., 1958. С. 22. 
42 Там же. С. 22.  
43 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, 
собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 
1789. Ч. 8. Отд. 6. С. 257. 
44 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. С. 120. 
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После отъезда российского императора из Дербента комен-
дант Юнгер доносил Петру I, что «оставленный виноградный ма-
стер ныне в садах старый виноград подчинивает и на свободных 
местах новый виноград рассаживает, а с ним ежедневно работают 
40 казаков и четыре наемных дербентских садовника».45 

Император «дал также повеление рачительно ободрить про-
израстание шафрана, который хорошо там родится».46 В 1723 г. 
начались работы на дворцовых огородах, где трудились казаки 
под наблюдением специалистов, выбранных из «дербентских та-
тар».47 Шафран употреблялся в пищу как пряность, являлся пре-
красным красителем оранжевого цвета шелковых и шерстяных 
тканей, а также лекарственным растением. В 1723 г. для отправки 
в столицу с одних только дворцовых огородов было собрано 420 
фунтов шафрана.48 

В мае 1724 г. Петр I указал М.А. Матюшкину: «1) крепость 
Св. Креста доделать по указу, в Дербенте цитадель сделать к мо-
рю и гавань делать. Строительство на Сулаке плотины, благодаря 
которой стало возможно проводить средние суда по Аграхани до 
самой крепости, позволило установить более регулярное морское 
сообщение с Астраханью, Дербентом и другими портами на Кас-
пии, способствовало развитию торговли, увеличению товарообо-
рота и росту рынка крепости Святого Креста. Кроме того, кре-
пость служила важным узловым пунктом транзитной торговли 
России со странами Кавказа и Ближнего Востока. 

Исторические источники неопровержимо свидетельствуют о 
том, что Петербургский договор 1723 г. обеспечил безопасность 
населения Северо-Восточного Кавказа, в том числе и Дагестана, 
что в свою очередь привело к росту производительных сил края, 
развитию интеграционных процессов на юге страны, и, в конеч-
ном счете, усилению обороноспособности Российской империи.49 
Сама обстановка, сложившаяся в Дагестане, недвусмысленно 
                                                 
45 Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря. // Ежемесячные сочинения 
и известия о судебных делах. СПб., 1763. Январь. С. 183.  
46 Голиков И.И. Указ. соч. С. 257.  
47 Соймонов Ф.И. Указ. соч. С. 183. 
48 Лысцов В.П. Указ. соч. С. 41–42. 
49 Чекулаев Н.Д. Российские войска в Дагестане в контексте кавказской 
политики России (1722–1735 гг.). Махачкала, 2008. С. 83. 
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свидетельствовала и показывала горцам, что присоединение к 
России, несмотря на то, что здесь была иная вера, что и служило 
главной опорой Порты в антирусской агитации, являлось про-
грессивным явлением, открыло совершенно новые перспективы 
развития в экономическом и культурном отношении. 

Таким образом, мирный трактат 1723 г. обеспечил безопас-
ность местного населения, рост производительных сил региона, а 
также способствовал развитию интеграционных процессов на юге 
России.  

 

Курицын А.И. 
К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ СОЮЗА 

РУССКОГО НАРОДА 
Аннотация. В статье рассматривается значимость самодер-

жавия для Союза русского народа (СРН), как универсального по-
литического принципа. Анализируется комплекс вопросов, свя-
занных с отношением черносотенцев к Манифесту 17 октября. 
Характеризуется отношение Союза к Государственной Думе. 
Немаловажное значение придается проблеме отношения правых 
к бюрократии. 

Ключевые слова: самодержавие, черносотенцы, Союз рус-
ского народа, Государственная Дума, Манифест 17 октября. 

Длительное время проблема правых политических движе-
ний была окружена плотной стеной молчания. Тем не менее, 
крайне правые являлись органичной частью истории России 
начала XX в. и, безусловно, заслуживают внимание исследовате-
лей. Изучение этой проблемы неразрывно связано с новым 
осмыслением прошлого, переоценкой прежних клише и стерео-
типов. Черносотенное движение представляет собой, то звено, 
без которого невозможно в полной мере воссоздать картину гос-
ударственной и общественной жизни целого периода, имевшего 
переломное значение для дальнейшей судьбы страны. С одной 
стороны, крайне правые оказывали серьезное воздействие на 
формирование правительственной политики, с другой стороны, 
они, занимая определенную нишу в политической структуре об-
щества, влияли на стратегию и тактику других партий. 
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В настоящее время можно констатировать недостаточную 
изученность вопросов, связанных с идеологией и политическими 
воззрениями черносотенных партий и организаций начала ХХ ве-
ка. Несмотря на то, что правые стали объектом исследовательско-
го интереса фактически с момента возникновения, как правило, 
предпочтение отдалось другим проблемам, в частности террори-
стической, погромной деятельности. Так, среди наиболее извест-
ных работ необходимо отметить работы С.А. Степанова «Черная 
сотня в России. 1905–1914 гг.» [1], Ю.И. Кирьянова «Правые пар-
тии в России (1911-1917)» [2] и др. Ввиду их фундаментального 
характера, сюжетам, связанным с политическими представления-
ми правых уделено недостаточное внимание.  

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время, по-
литические идеалы и программные установки черносотенцев так 
и не стали темой специального исследования, хотя некоторые 
особенности проблематики освящены в работах Р.Ф. Ганелина 
[3], Д.И. Стогова [4], Е.К. Сысоевой [5], В.Л. Шаровой [6] и др. 

Важнейшей мировоззренческой позиций Союза русского 
народа было признание монархии как единственно разумной и 
правильной формы государственного устройства. Более того в 
качестве истинного монархического устройства признавалось 
лишь самодержавие, причем по мнению правых «оно не может, 
однако, перейти в форму какой-либо сделки, или договора между 
народом и верховной властью с целью ограничения последней» 
[7, c. 278].  

Характеризуя распространенное среди интеллигентных кру-
гов отрицательное отношение к неограниченной монархии, чер-
носотенцы связывали это с тем, что интеллигенция не замечает  
«различия между настоящим, русским самодержавием и абсолю-
тизмом» [8, c. 78]. В качестве причин указывалось совершенное 
непонимание «русского народного духа и такого же незнания 
русской истории и от увлечения, в то же время, западноевропей-
скими теориями, совершенно чуждыми русской жизни» [8, c. 78]. 
Говоря об источниках формирования русского самодержавия, 
правые отмечали, что оно создано «народным разумом, благо-
словлено церковью и оправдано историей; самодержавие наше — 
в единении царя с народом» [9, c. 411]. 
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Важно также отметить, что для правых неограниченная 
власть монарха являлась важнейшим условием развития государ-
ства и общества, ключевым фактором сохранения национального 
самосознания и культурных традиций, в частности отмечалось, 
что «самодержавный государь есть высшая правда, закон и сила» 
[10, c. 190].  

Появление Манифеста 17 октября 1905 г. поставило правых 
в сложное и неоднозначное положение. Будучи проявлением цар-
ской воли, он был обязателен к исполнению для каждого монар-
хиста, однако статьи Манифеста, касающиеся того, что отныне 
любой закон должен был предварительно получить одобрение 
«Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена 
была возможность действительного» [11, c. 754] контроля за ис-
полнительной властью, не могли понравится черносотенцам, ра-
тующим за неограниченную монархию. 

В своей агитации, правые подчёркивали, однако, что Мани-
фест 17 октября, ни в коем случае не ограничивает власть импе-
ратора, самодержавие должно оставаться «незыблемым, каким 
было и встарь, и должно всегда оставаться таковым для блага и 
процветания России» [10, c. 190]. Признавая известные положе-
ния Манифеста, в частности  особо отмечая важность граждан-
ской свободы «на началах неприкосновенности личности, свобод 
слова, совести, собраний и союзов» [12, c. 80], правые в то же 
время, резко выступали против своих политических оппонентов, 
придерживавшихся конституционализма. В одной из листовок 
СРН, появившейся в 1906 г. в качестве своеобразного предупре-
ждения политическим оппонентам можно было прочесть, что 
«если они идут за конституцию, то идут против русского народа, 
а этого никогда русский народ не потерпит» [13, c. 170]. 

Своеобразным было отношение и к возникновению в России 
парламентаризма в виде деятельности Государственной Думы. 
Отрицая фактически Думу как новый полюс власти в российском 
политическом пространстве, СРН в тоже время признавал важ-
ность её существования, и даже известную необходимость. В 
частности, один из лидеров СРН Н.Е. Марков заметил, что «мож-
но быть недовольным 3-й, 4-й Думой, 20-й, разгоните их, выбе-
рите настоящую, русскую, но, как учреждение, Государственная 
Дума необходима: без этого России не существовать» [14, c. 35]. 
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Можно отметить, что Дума виделась как своего рода Земский со-
бор XVII в. в новых условиях, с широким правом законосовеща-
тельной инициативы и определёнными контролирующими функ-
циями. В тоже время, она бы не обладала полноценной законода-
тельной властью и возможностью формирования правительства, 
в отличии от западноевропейских парламентов начала XX в. В 
своей практической деятельности Дума должна была тесно взаи-
модействовать с «Самодержцем Царем», и действовать сугубо в 
русле его указаний [13, c. 169]. Более того, в своих воззваниях 
черносотенцы подчёркивали, что «Союз стоит за самодержавие 
Царское, чтобы Царь мог разогнать такую Думу, которая бы при-
сягнула на нашего дорогого Царя, на нашу Родину, на наши Свя-
тыни [13, c. 169]». 

Характеризуя причины  охватившей Россию «смуты» пра-
вые в качестве основной причины указывали «современный бю-
рократический строй, заслонивший светлую личность русского 
царя от народа и присвоивший себе часть прав, составляющих 
исконную принадлежность русской самодержавной власти» [9, c. 
411].  Таким образом, главным виновником тех или иных недаль-
новидных решений становился не царь, и его ближайшее окру-
жение, но министры и бюрократия вообще, не правильно поняв-
шая, или исполнившая то или иное поручение императора. Это 
вовсе не означало того, что СРН был против бюрократии, или от-
казывался от контактов с нею. Отнюдь. Однако это позволяло в 
зависимости от поддержки или неприятия Союза министрами, 
причислять их к «хорошим, преданным царским слугам» или вра-
гам самодержавия, пытающимся ограничить права императора. В 
соответствии с этой формулой, Государственная Дума в глазах 
правых приобретала важное значение, становилось своего рода 
инструментом влияния на царя. В связи с этим Манифест 17 ок-
тября трактуется как весьма важный шаг на пути к ограждению  
«личности от произвола и насилий со стороны властей, со сторо-
ны отдельных частных лиц, а также со стороны всякого рода об-
ществ, союзов, комитетов и т.п., как тайных, так и явных» [12, c. 
80-81]. Более того, «учреждение Государственной Думы с правом 
непосредственного доклада Государю, правом запроса мини-
страм, правом фактического контроля над деятельностью мини-
стров, правом испрошения Высочайшего соизволения на преда-
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ние их суду» [12, c. 81], позволяло оказывать значительное воз-
действие на деятельность царского правительства.   

Характерно, что, по мнению правых, «только твердая Цар-
ская власть, основанная на непосредственном единении Царя с 
народом, в лице избранных народом представителей, может дать 
безусловные гарантии прочного правового порядка в таком раз-
ноплеменном государстве как Россия» [12, c. 81].  

Можно отметить, что политические представления черносо-
тенцев определялись, прежде всего, безусловным признанием 
необходимости самодержавной власти императора. Самодержа-
вие рассматривалось ими, как единственно допустимая форма 
государственного устройства России, способная обеспечить мир 
и спокойствие на территории империи, обеспечить наилучшие 
условия для экономического, политического, культурного разви-
тия русского народа. Неоднозначным было отношение правых и 
к Манифесту 17 октября. Отвергая любые возможные ограниче-
ния царской власти, они признавали известную необходимость 
гражданской свободы, а также существования Государственной 
Думы как законосовещательного органа с некоторыми контроли-
рующими функциями. Роль Думы, по мнению черносотенцев, 
должна была бы сводиться к «помощи царю» путём «правильных 
советов», а также надзору за бюрократией, что бы министры и 
«чиновники» правильно исполняли царскую волю. Таким обра-
зом, выступая за самодержавие, за неизменность политического 
режима в Российской  империи, правые в тоже время считали, 
что он должен подвергнуться определённой модернизации. 
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Магомедов М. Б. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ ПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ В 
ГОСУДАРСТВЕ РОССИЙСКОГО 

Потомки Рюрика властвовали над русскими землями 740 
лет. Они непрерывно правили с 862 по 1598 год. Почти семь с 
половиной веков династия Рюриковичей создавала, берегла и 
укрепляла Русь. Этот великий род сыграл колоссальную роль в 
развитии и становлении Российского государства. 

Русь Рюриковичей охватывает период с 862 по 1462 гг. – 
время образования Руси, ее укрепление и период татаро-
монгольского ига. Россия Рюриковичей охватывает события 
1462-1613 гг., т.е. с момента правления Ивана III до конца «смут-
ного времени». 

Основателем первой династии государей, правившей на Ру-
си более 700 лет до 1598 года, считается князь варяжский Рюрик 
Варяжский, родившийся предположительно в 817 г. В 862 г. он 
был призван некоторыми племенами славяно-чудского союза на 
княжение со «всей русью» (с тех пор и пошло название Руссакая 
земля). Образование Русского государства связывают с именами 
Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Возможно, эти имена 
появились из легенд, но они дошли до нас со слов Нестора (XI и 
начало XII века), Сильвестра и других летописцев. Рюрик прибыл 
в Новгород, Синеус – на Белоозеро, а Трувор – в Изборск, город 
кривичей. 

Через два года, после кончины Синеуса и Трувора (по неко-
торым источникам братьев убили в 864 году). Их старший брат 
Рюрик, присоединив области к своему княжеству, основал рос-
сийскую монархию. «Уже пределы ее достигли на востоке до ны-
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нешней Ярославской и Нижегородской губерний, а на юге – до 
Западной Двины; уже меря, мурома и полочане зависели от Рю-
рика» 

К этому времени летописцы относят следующее важное со-
бытие. Двое из приближенных Рюрика – Аскольд и Дир, – воз-
можно, недовольные им, отправились с небольшой дружиной из 
Новгорода в Царьград (Константинополь). По пути туда на высо-
ком берегу Днепра они увидели город. Это был Киев. Аскольд и 
Дир завладели городом и начали властвовать в Киеве. Следова-
тельно, «…варяги основали две самодержавные области на Руси: 
Рюрик – на севере, Аскольд и Дир – на юге». Рюрик единовласт-
но княжил в Новгороде 15 лет. Он скончался в 879 году, вручив 
правление родственнику Олегу. 

Память о Рюрике как первом правителе Руси осталась бес-
смертной в нашей истории. Главным делом его княжения было 
объединение некоторых финских племен и славянского народа. 
Таким образом, Рюрик считается родоначальником русских кня-
зей. Вторым самодержавным правителем Руси стал Олег Вещий 
(шурин Рюрика, по смерти которого стал опекуном его сына Иго-
ря и государем Российским). Олег Вещий (годы правления 879-
912) первым собрал русскую землю в одно великое государство и 
прославился в народе не только смелостью и победами, но благо-
разумием и любовью подданных. (Столица г.Киев). 

В 882 году с малолетним княжичем Игорем Олег отправля-
ется на юг. По дороге он взял Смоленск, а затем расположенный 
около Киева Любеч и подошел к самому Киеву. Этот город, сто-
явший на земле полян, уже тогда был крупным центром, важным 
и в торговом и хозяйственном отношении. 

С помощью хитрости Олег захватил город, а правителей его 
Аскольда и Дира убил. Основанием для захвата Киева явился ма-
ленький Игорь. Олег показал его киевским князьям со словами 
«Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А это 
сын Рюрика». «И сел Олег, княжа в Киеве, и сказал Олег: «Да бу-
дет это мать городам русским». Начав править, Олег установил 
дани словенам, кривичам и мери, начал ставить города. 

В 883 году Олег покорил соседних с полянами древлянами, 
в следующем 884 году победил северян и возложил на них лег-
кую дань, потому что большую дань платили северяне хазарам. 
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Олег сказал северянам «Я враг их (хазар) и вам им платить неза-
чем». В 885 году Олег так же поступил и радимичами. Так князь 
освобождал славян от дани Хазарскому каганату – присоединяя 
их к своему, славянскому государству. Хазары стали смертель-
ными врагами Олега, но открыто он с ним не враждовал. Этими 
действиями он подрубил основу могущества каганата: он вырвал 
данников славян из рук хазар и прервал хазарскую торговлю со 
славянами и Северной Европой. На Восточно-Европейской рав-
нине возникло новое сильное государство. В 882 году север и юг 
Руси были объединены. 

В 907 году Олег собрал большое войско из всех подвласт-
ных ему племен и на 2000 кораблях двинулся в поход. Его целью 
была Византийская империя, на которую уже и раньше нападали 
русы. Когда Олег подошел к Константинополю, греки натянули 
цепь поперек залива Золотой Рог, чтобы русские ладьи не подо-
шли вплотную к городу. Тогда руссам пригодилось умение пере-
таскивать ладьи волоком по суше. Видя, что военным путем рус-
сов не победить, они отправили Олегу, как бы в знак мира, отрав-
ленные яства и вино, но князь разгадал их замыслы и отказался 
от даров. С византийцами он заключил мир, взяв большую дань, а 
в знак победы, по легенде, прибил свой щит к воротам Констан-
тинополя. 

В 907 и 911 годах были оформлены мирные договоры между 
Византией и Русью. Это первые до нас международные договоры 
молодого русского государства. Они определяли порядок взаи-
моотношений между странами, их жителями, в том числе и в об-
ласти торговли. Византийские императоры, заключив мир с Оле-
гом «обязались уплачивать дань и присягнули друг другу: сами 
целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать по зако-
ну русскому и клялись те своим оружием и Перуном, своим бо-
гом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир». 2 сентября 911 
года был утвержден. Русские послы заключили договор и полу-
чили от императора богатые дары и отпущены из Константино-
поля с «великой честью». 

Русское государство выходило на международную арену. 
Оно заявило о себе как о серьезной самостоятельной силе, прово-
дящей свою внешнюю политику. Люди прозвали Олега Вещим. 
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Он остался в русской истории как объединитель северной и юж-
ной Руси в одно государство. 

После смерти Олега в 912 году на киевский престол взошел 
сын Рюрика Игорь. О ранних годах его жизни ничего неизвестно, 
за исключением того, что в 903 году ему привели в жены Ольгу, 
родом из Пскова. Правление Игоря ознаменовалось несколькими 
крупными военными походами. В 941 году Игорь предпринял 
поход против греков, но уведомленные болгарами о походе Иго-
ря греки, собрав большие силы, выступили против неприятеля. В 
сражении они использовали свое секретное оружие – греческий 
огонь. Русский флот был уничтожен. В результате многие воины 
Игоря погибли или попали в плен, немногие вернулись домой. 

Разбитый греками Игорь вернулся в Киев и тут же начал го-
товиться к новому походу. В 944 году князь, собрав Русь, варя-
гов, славян и наняв печенегов, двинулся во второй поход. Грече-
ский император получил донесения о том, что «Идет Русь без 
числа: корабли их покрыли море!». Греческий император, не уве-
ренный в победе над таким сильным врагом и желая спасти Им-
перию от новых бедствий, послал к Игорю послов с предложени-
ем о мире: «Не ходи на нас, возьми дань, какую брал Олег, мы 
еще и прибавим к ней». Получив такое предложение, Игорь со-
звал дружину, для совета и посоветовали ему ратники взять дань 
с греков и не продолжать морской поход. В результате был за-
ключен мир с греками, который не был столь выгоден для Руси, 
как договор с греками Олега. 

Вскоре после заключения договора 944 года князь Игорь от-
правился в полюдье за данью, чтобы собрать ее с племени древ-
лян. Собрав дань с древлян, он отослал дружину домой, но сам 
остался у древлян с «малой дружиной» и потребовал дополни-
тельного сбора. Древляне со своим князем Малом собрались на 
совет и решили: «Повадился волк к овцам, перетаскает все стадо, 
если не убьют его; так теперь и с нами: если не убьем Игоря, он 
всех нас погубит». Решив так, древляне убили Игоря и оставших-
ся с ним дружинников. Как правитель Игорь не совершил ничего 
выдающегося, но он сохранил целостность Руси, сохранил честь 
и выгоды ее в договоре с греками. В заслугу ему ставится и то, 
что он сам будучи язычником, позволил русичам принимать хри-
стианскую веру. 
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После казни Игоря древляне отправили к его вдове Ольге 
посольство. Двадцать «лучших мужей» приплыли в ладье в Киев, 
и пришли к княгине, говоря: «Послала нас Деревская земля с та-
кими словами: «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как 
волк расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что бе-
регут Деревскую землю, – пойди замуж за нашего князя Мала». 
Но Ольга не согласилась на это предложение. Она жестоко ото-
мстила за смерть мужа. 

Разгромив древлян, Ольга решила предотвратить подобные 
мятежи впоследствии. Поэтому она установила точные размеры 
полюдья и определила конкретные места сбора дани. Такие ново-
введения она сделала не только в Древлянской земле, но также и 
в Новгородской, и на тех территориях, которые подчинялись вла-
сти Киева. Таким образом, она стремилась укрепить внутреннее 
единство Древнерусского государства. Важнейшим достижением 
Ольги можно считать установление мирных отношений с Визан-
тийской империей. Все предшественники Ольги воевали с Визан-
тией. После нескольких походов были заключены мирные дого-
воры, но целью русских князей в основном оставалась нажива. 
Русским купцам необходимо было обеспечить свободу торговли 
в Средиземноморском регионе, и достигалось это также военны-
ми походами. Ольга пошла другим путем. 

Примерно в 955 году Ольга совершила поездку в Констан-
тинополь. Эта поездка имела два важных результата. Во-первых, 
между Русью и Византией надолго установился мир, а русские 
воины в качестве союзников и наемников участвовали в военных 
действиях византийской армии и флота. А во-вторых – Ольга 
стала христианкой. Она приняла новое имя Елена. 

Ольга стала первой христианкой в княжеской семье, но по-
ездка в Византию показала ей, что пока Русь остается языческой 
страной, она не сможет на равных поддерживать отношения с 
другими сильными государствами. Поэтому Ольга, как могла, 
пыталась распространить христианство на Руси. Однако сын 
Ольги Святослав (942-972) не принял христианства, и на уговоры 
матери отвечал: «Как же мне одному принять иную веру? А дру-
жина моя станет насмехаться». 

Еще ребенком Святослав принимал участие в военных дей-
ствиях. Он прославился как отважный и доблестный витязь, де-
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ливший со своими дружинниками все трудности и лишения. Он 
не возил с собой в походы шатра, постели, посуды и котлов, не 
любил дорогой одежды, а вместе с воинами спал под открытым 
небом, на земле, положив под голову седло, ел мясо, испеченное 
на углях. Под стать образу жизни была и внешность князя «Ви-
дом он был таков: среднего росту, не слишком высок, не слиш-
ком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским но-
сом, бритой бородой и с густыми, длинными, висящими над 
верхней губой волосами. Голова у него была совсем голая, и 
только на одной стороне висел локон волос, означающий знат-
ность рода, шея толстая, плечи широкие, и весь стан довольно 
стройный… В одном ухе у него висела золотая серьга, украшен-
ная двумя жемчужинами, с рубином посреди них вставленным. 
Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не 
отличающаяся» такой внешний портрет Святослава нарисовал 
известный византийский историк Лев Диакон. 

Святослав был смелым и талантливым полководцем – враги 
боялись его. «Иду на Вы!» – так обычно предупреждал он про-
тивника перед началом войны. Почти всю свою жизнь Святослав 
провел в войнах с соседними государствами. В 964 году он дви-
нулся в землю вятичей, платившим дань хазарам. Это был пер-
вый удар по могуществу Хазарского каганата. Затем в 965 году 
Святослав разгромил и сам каганат. Он взял важную крепость, 
защищавшую Хазарию с Дона, – Саркел. Теперь вся Волга оказа-
лась под контролем Руси. 

Расправившись с хазарами, Святослав переносит свое вни-
мание на Балканы. Войска князя пересекли византийскую грани-
цу, и в течение нескольких лет борьба славян с Византией шла с 
переменным успехом. 

Последняя кровавая битва с Империей произошла у города 
Доростола на Дунае 20 июля 971 года. Войска Святослава понес-
ли большие потери, но и враги не добились решительной победы. 
Начались переговоры о мире. 

Цимисхий – византийский император, как пишет Лев Диа-
кон, охотно принял «условия россов», покинувших пределы Ви-
зантии на условиях почетного мира. Однако на обратном пути, 
когда Святослав подошел к днепровским порогам, «напал на него 
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Куря, князь печенежский, и убил Святослава, и взял голову его и 
сделал чашу из черепа, оковав его, и пили из него…». 

Князь Святослав Игоревич навсегда остался в русской исто-
рии как отважный воин и великий полководец, покрывший сла-
вой русское оружие и укрепивший международный престиж Ру-
си. 

У Святослава было трое сыновей. Еще при жизни он сделал 
старшего сына Ярополка (961-980) своим наследником в Киеве, 
второго сына Олега (962-977) – князем древлянским, а Владими-
ра (960-1015) по просьбе самих новгородцев, князем Новгорода. 
В 977 году между Святославичами началась усобица. Ярополк 
двинулся в поход на Древлянское княжество. В первой же битве 
Олег потерпел поражение и бежал в город Овруч. При проезде по 
мосту, который был переброшен через окружавший город ров, в 
давке, Олег был сброшен в ров и погиб. 

Владимир, княживший в Новгороде узнав о случившемся 
бежал к родственникам в Скандинавию. В 980 году он вернулся 
на Русь с большой варяжской дружиной и двинулся на юг, к Кие-
ву. По пути он захватил Полоцк, убил княжившего там Рогволда 
и его сыновей, а дочь – Рогнеду взял в жены, она впоследствии 
родила ему четырех сыновей, одним из которых был Ярослав 
Мудрый. 

Нанеся поражение Ярополку, а затем, предательски убив его 
Владимир, стал князем киевским. 

Во время своего княжения Владимир объединил русские 
земли под своею властью. Он создал большую державу, но она 
оставалась языческой, в то время как в соседних странах уже 
утвердились религии, основанные на монотеизме. Будучи прони-
цательным политиком, князь прекрасно понимал, что пока Русь 
исповедует язычество, она не сможет стать вровень с другими 
государствами. 

В результате им было принято решение стать христианином. 
Крещение он принял в 988 году в греческом городе Херсонес, ко-
торый взял после длительной осады. «Крестился Владимир в 
церкви св. Василия». Возвратившись в Киев, он крестил своих 
сыновей и народ. Языческие идолы были низвергнуты. 

Для ускорения распространения новой веры и просвещения 
великий князь велел брать детей у состоятельных родителей и 
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обучать их грамоте. Благодаря этому на Руси в два последующих 
десятилетия выросло новое поколение людей, ставших провод-
никами просвещения и христианства на Руси. 

Много сделал Владимир и для укрепления Русского госу-
дарства, подчинив своему влиянию многие славянские племена, 
жившие на востоке от великого водного пути, «из варяг в греки». 
Он распространил своей державы от Балтийского моря на севере 
до реки Буг на юге. Как заметил С.М.Соловьев «главная черта де-
ятельности Владимира состоит в защите Русской земли, в посто-
янной борьбе со степными варварами». Для ограждения просто-
ров Руси от нападений чужеземцев по указанию Владимира стро-
ились оборонительные рубежи с новыми городами и крепостями. 

Владимир предпринял первую попытку создать на Руси 
удельную систему, посадив своих сыновей на княжение в раз-
личные русские города. Но они выступали не как самостоятель-
ные правители, а как наместники отца, выполнявшие на местах 
его волю и следившие за отправлением дани в Киев. 

Наиболее деятельные из них стали стремиться стали стре-
миться к все большей самостоятельности. 

Ярослав Владимирович (978-1054) посаженный отцом в 
Новгороде отказался платить дань Киеву. Владимир собрался, 
было в поход на север Руси, но разболелся и 15 июля 1015 года 
умер. Ему наследовал Святополк, вошедший в историю под про-
звищем Окаянный за убийство своих братьев Бориса и Глеба и 
Святослава. 

На Руси развернулась борьба между Святополком и Яросла-
вом. Жестокая война длилась несколько лет, и только лет (1015-
1019), победителем в ней стал Ярослав. 
Ярослав Владимирович остался в Русской истории с прозвищем 
Мудрый. Он вошел в русскую историю с примечательной лето-
писной характеристикой: «Отец его Владимир землю вспахал и 
размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книж-
ными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение, 
получая книжное». Укрепившись на престоле, князь Ярослав за-
тратил большие средства на украшение своей столицы, взяв за 
образец столицу Византии Царьград. «Заложи Ярослав город ве-
ликий, у него же града суть Златая врата; заложи же церковь свя-
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тые Софья… И при сем нача вера хрестьяньска плодиться и рас-
ширяти». 

При Ярославе переписывались многие книги, многое пере-
водилось с греческого языка на русский. В то же время были ор-
ганизованы школы для начального обучения грамоте. 

Обилие «книжных людей» позволило Ярославу создать при 
дворе своеобразную средневековую академию, слава о которой 
распространилась далеко за пределами Руси. Ярослав составил 
переводных славянских церковно-учительных и богослужебных 
книг, которая была размещена в построенной им церкви святой 
Софии. 

С именем Ярослава Мудрого связано и создание первого 
русского свода законов «Русской Правды». Она создавалась по-
степенно, но ее первая часть была разработана по инициативе 
Ярослава еще в 1016 году, потому и называется Правдой Яросла-
ва». Позднее она была дополнена сыновьями и внуками Яросла-
ва. 

В 1019 году Ярослав женился на дочери шведского короля. 
От этого брака у Ярослава было шесть сыновей и три дочери. 

Самовластец всей Руси, киевский князь, с которым стреми-
лись породниться королевские дома Франции, Венгрии, Норве-
гии, не довольствовался уже титулом великого князя; его совре-
менники употребляли восточный титул «каган», а в конце жизни 
Ярослава стали называть царем, как самого византийского импе-
ратора. 

Ярослав Мудрый скончался в ночь на 20 февраля 1054 года 
в Вышгороде и был погребен Софийском соборе, на стене кото-
рого была сделана запись об «успении царя нашего». 

Годы правления Ярослава – это последняя в XI веке и, мо-
жет быть, высшая точка истории той единой и сильной Киевской 
Руси, которая, по «Повести временных лет», начала возникать 
при Вещем Олеге, достигла расцвета при Владимире и заверши-
лась при Ярославе Мудром. 

Начались годы жестоких княжеских усобиц, которые не-
сколько утихли с вступлением в 1113 году на киевский стол Вла-
димира Всеволодовича Мономаха. Владимир Мономах (1053-
1125) был сыном Всеволода Ярославича и внуком Ярослава Муд-
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рого, а со стороны матери внуком византийского императора 
Константина Мономаха. Он родился в Киеве 1 января 1054 года. 

Заняв киевский стол, Мономаху удалось на некоторое время 
«потушить» пожар княжеских усобиц, укрепить Русь, добиться 
определенной стабилизации русско-половецких отношений. Это 
был талантливый и разносторонне развитой человек. С детских 
лет, приученный к суровым условиям военной жизни, он проявил 
себя отважным и умелым воином. Первым был в бою и на княже-
ской охоте, не боялся сразиться не с диким кабаном, ни с медве-
дем. Но он закалил не только свое тело, а прежде всего, душу и 
разум. Многие часы князь проводил с книгами, прекрасно владел 
словом, сам мог образно и ярко писать. 

Владимир Мономах пользовался большим авторитетом на 
Руси. Участвуя за свою долгую жизнь во многих памятных похо-
дах, он прославился как талантливый полководец, защитник рус-
ской земли от врагов, и по выражению летописцев, имя его «гре-
мело в мире, и страны соседние трепетали оного». Он организо-
вал ряд успешных походов русских князей на половцев. Наибо-
лее крупные походы произошли в 1103 и 1111 годах. 

Он был известен и как справедливый правитель, стремив-
шийся к правде и законности. Любой обездоленный мог найти у 
него поддержку и понимание. Князь не спорил с братьями за уде-
лы, не начинал смут, а напротив, всегда стремился примирить 
враждующих, помня о заветах своего деда Ярослава. 

В русскую историю Мономах вошел и как создатель зако-
нов. При нем в свод законов Ярослава «Русская Правда» были 
внесены дополнения и изменения. При князе Владимире Всево-
лодовиче возрос и международный престиж Древнерусского гос-
ударства. 12 лет его правления князя относительно спокойными 
для Руси. И это запомнилось. В былинах, сложенных народом, 
много исторических фактов, восходящих ко временам Монома-
ховым. Умер он 19 мая 1125 года. Смерть его была воспринята 
как большое горе. 

К середине XII века Русь распалась на несколько самостоя-
тельных княжений, в каждом из которых «сидели» представители 
тех или иных ветвей рода Рюриковичей. 
Самым известным сыном Владимира Мономаха был Юрий Вла-
димирович Долгорукий (1090-1157). Он вошел в историю нашей 
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страны в связи с двумя важными началами: образование Северо-
Восточной Руси и основанием Москвы. 

В 1125 году, будучи ростовским князем, Юрий перенес 
центр княжества из Ростова в Суздаль, а в 1132 году стал первым 
князем Северо-Восточной Руси и положил начало династии вла-
димиро-суздальских и московских правителей. Он стал устроите-
лем Северо-Восточной Руси, ставшей ядром будущей Великорос-
сии. 

Сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич Боголюбский 
(1111-1174) был в 1157 году избран князем Ростово-Суздальской 
земли. Андрей является одним из самых знаменитых деятелей 
второй половины XII века, он сделал Владимирскую Русь одной 
из ведущих и сильнейших русских княжеств. Стремясь укрепить 
свою власть, он перенес столицу княжества во Владимир. 

В 1174 году в результате заговора Андрей Юрьевич был 
зверски убит. Он почитается святым Русской православной церк-
ви. 

Его брат Всеволод Юрьевич (1154-1212) в русской истории 
получил прозвище Большое Гнездо. Время его правления – эпоха 
расцвета Владимирского княжества. Сильный правитель он смог 
обуздать бояр, установив в своем княжестве единоличную власть. 
Успешной была и его внешняя политика. Успехом закончились 
его походы на Волжскую Булгарию. Под влияние Владимира по-
пало соседнее Рязанское княжество. При Всеволоде Владимир-
ское княжество стало называться великим. 

Ярослав Всеволодович (1190-1246) больше известен как 
отец Александра Невского, хотя он сам был выдающимся госу-
дарственным деятелем Древней Руси. После Батыева разгрома он 
вынужден был, отправился в орду. «Много трудов, огорчений и 
унижений пришлось испытать благоверному князю за это путе-
шествие, чтобы склонить на милость грозного хана… в Орде с 
честью приняли русского князя и, отпуская его на Русь, передали 
ему верховную власть над всеми русскими князьями». Ярослав 
Всеволодович первым из русских князей получил ярлык на вели-
кое княжение владимирское из рук хана. Князь пытался поддер-
живать мирные отношения с Ордой, но в 1246 году при возвра-
щении из столицы Монгольской империи – Каракорума Ярослав 



60 
 

умер. По мнению историков его, отравила в Каракоруме, мать ве-
ликого хана Гуюка Турукина. 

Из четырех сыновей Ярослава Всеволодовича наиболее из-
вестен Александр Ярославич, прозванный Невским (1221-1263). 

В трудные для Руси годы жил и правил князь Александр 
Невский. XIII век был одним из самых тяжелых и страшных вре-
мен переживаемых Русью: с востока на нее нахлынули, разорили, 
обезлюдили и поработили полчища татар; с северо-запада посто-
янно угрожал под знаменем западного католичества воинствен-
ный немецкий орден крестоносцев.  

Еще совсем юным Александр Ярославич совершил яркие 
ратные подвиги на севере русских земель, в Новгородчине и на 
Псковщине. С конца XII века на территорию Прибалтики нача-
лось проникновение немецкого рыцарства. Были покорены мест-
ные языческие племена, созданы рыцарские организации – Орден 
меченосцев, позднее Ливонский орден. Одновременно с кресто-
носцами к северу Руси продвигались и шведы. 

Летом 1240 года шведы воспользовались тяжелым положе-
нием Руси. Шведские суда под командованием зятя шведского 
короля – ярла Биргера вошли в Неву. Шведы намеревались захва-
тить сначала Ладогу, а затем Новгород. «Биргер послал в Новго-
род дерзкий вызов благоверному князю Александру: «Я уже в 
твоей земле, опустошаю ее и хочу взять ее в плен и тебя. Если 
можешь мне сопротивляться, – сопротивляйся».  
Новгородское вече обратилось за помощью к Александру Яро-
славичу, Александр вместе со своей дружиной спешно приехал в 
Новгород. Здесь он собрал ополчение и двинулся навстречу вра-
гу. Он надеялся внезапно атаковать шведов, ведь силы были не-
равными. Перед сражением Александр сказал своим воинам: 
«Нас немного, но не в силе Бог, а в правде». 15 июля 1240 года 
Александр Ярославич стремительно и внезапно ударил по швед-
скому лагерю. Шведы даже не успели построиться в боевой по-
рядок, как началась битва «…и была сеча великая со шведами. 
Избили множество шведов, и самому королю нанес Александр 
рану на лице острым своим мечом». Разгромленные захватчики 
бежали с поля боя. Поражение шведов в Невской битве остано-
вило их натиск на русские земли. Победа Александра Ярославича 
принесла ему славу, а позднее прозвище Невский. В том же 1240 
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году решили «попытать счастья» на Руси и немецкие рыцари-
крестоносцы. Летом они заняли пограничную крепость Изборск, 
а затем вошли в Псков. Опасность нависла над Новгородом, тем 
более что по требованию части горожан Александр был вынуж-
ден покинуть город и уехать в свое прежнее владение Переяс-
лавль-Залесский. Но новгородское вече вскоре вновь призвало 
его. 

Александр Ярославич постарался забыть прежние обиды ра-
ди спасения русской земли. Собрав войско, зимой 1242 года 
стремительным броском он освободил Псков. Решающее сраже-
ние между крестоносцами и воинами Александра, названное Ле-
довым побоищем, произошло на льду Чудского озера 5 апреля 
1242 года. «Увидев приближение врагов, Александр поднял руку 
вверх и сказал: «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным 
народом». Началась битва «И была здесь злая и великая сеча для 
немцев и чуди, слышен был треск ломающихся копий и звук от 
ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не 
видно было льда, потому что он покрылся кровью» В результате 
жестокого сражения рыцари были разбиты, многие из них нашли 
свой конец на дне Чудского озера. Победа была полной. Вскоре 
Орден заключил с Новгородом мирный договор. 

Значение побед, одержанных Александром Невским, огром-
но. Северные русские земли сумели отстоять свою независимость 
в борьбе с западными захватчиками. Его имя стало символом не-
зависимости. В тоже время политика Александра по отношению 
к восточным завоевателям – Золотой Орде была совсем иной. Как 
политический деятель, Невский ясно представлял, что сейчас ис-
терзанная, малочисленная, нищая, раздавленная Русь не может 
рассчитывать на силу оружия, чтобы выбиться из под власти та-
тар, как в битвах против немцев и шведов. Открытый вызов Орде 
был бы самоубийством для Руси. Александр понимал, что самое 
разумное сейчас скрепя сердце, выказывать смирение и покор-
ность хану. Он стремился выиграть время, дать Руси окрепнуть и 
оправиться от страшного разорения. 

В 1262 году доведенные до отчаяния жители Ростова, Суз-
даля, Ярославля и других городов подняли восстание против 
ненавистного ордынского ига восстание, Александр Ярославич 
поспешил в Орду, чтобы восстановить мирные отношения с хан-
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ской властью. Ему удалось предотвратить участие русских войск 
в войне хана Берке с иранским ханом Хулагу, а также добиться, 
чтобы сбор «выхода» в Орду перешел в руки русских князей. 
Берке не скоро отпустил Александра на Русь. В ханской ставке 
князь разболелся и, возвращаясь на Русь, умер 14 ноября 1263 го-
да. 

После разорения Москвы татарами известия о ней надолго 
исчезают из летописей. Новые упоминания связаны уже с именем 
московского князя – Даниила Александровича (1261-1303). Осно-
ватель московской династии Даниил Александрович был млад-
шим сыном Александра Невского. Он занимал московский стол с 
начала 1280-х годов. Даниил Московский правильно понял суть 
происходящих в Северо-Восточной Руси перемен и когда люди – 
главное богатство опустошенной страны – стали переселяться в 
его владения, он сделал все чтобы не отпугнуть переселенцев. 
Миролюбивый и непритязательный, сговорчивый и добродуш-
ный, он умел ладить и с татарами и с соседними князьями. Но 
московский князь совсем не был прост, как могло показаться на 
первый взгляд. Он крепко соблюдал свой личный интерес и при 
случае мог свалить противника внезапным, обдуманным ударом. 

Одним из первых удачных действий по укреплению своего 
авторитета для Даниила стал успешный поход на Рязань. 

Известие о походе московского князя Даниила на Рязань и 
битве под Переяславлем с рязанским князем Константином Ро-
мановичем приводится во многих летописях. В 1301 году князь 
Московский «услышав, что у града Рязани собралось множество 
татар, пошел туда у града Переяславля победил он множество та-
тар». В результате этого похода был захвачен в плен рязанский 
князь. 

За время правления он присоединил к Московскому княже-
ству Коломне с прилегающими к ней волостями и получил выход 
у Оке и Переяславль, которые переяславский князь ему завещал. 

Почти незаметный для летописцев среди других князей Да-
ниил не стремился к славе. Но в итоге он обеспечил своей земле 
мир. «и во все дни живота его ничим же ни от кого же неврежде-
на бысть держава его». За свои мудрость, миролюбие и терпение 
московский князь получил такое множество подданных – кресть-
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ян, ремесленников, воинов, которое позволило его сыновьям ока-
заться в первом ряду тогдашних русских князей. 

В правление Даниила Александровича, а затем его сыновей 
была заложена главная основа могущества Москвы. 

Следующим князем московским, а затем и великим князем 
Владимирским стал Юрий Данилович. При его правлении грани-
цы московского княжества заметно «округлились». Но москов-
ские князья столкнулись с сильным и не менее решительным 
противником – тверской княжеской династией. Именно Юрий 
начал кровопролитную, ожесточенную и упорную борьбу Моск-
вы и Твери за лидерство среди русских земель. В результате этой 
борьбы 21 ноября 1325 года Юрий погиб от руки тверского князя, 
мстившего за своих близких. Деятельность Юрия показала, что 
нужна более гибкая, осторожная политика постепенного наращи-
вания сил и ликвидации соперников. Москва была еще очень 
слаба, а отношения с Ордой требовали большого умения. 

Правление Юрия Даниловича закончилось трагически, но 
ему на смену пришел его брат Иван Данилович Калита ([1288]-
1341). 

Еще при жизни Юрия с 1322 года Иван Данилович фактиче-
ски стал московским князем. 

Благодаря мудрому правлению Калита за короткое время 
своего великого княжения мирным путем расширил территорию 
московского княжества, продолжив в этом деле своего отца и 
брата. Было положено не только начало объединению русских 
земель вокруг Москвы, но и было начато «собирание власти» в 
одних руках. Иван Данилович усвоил на опыте своих близких и 
своих противников необходимость соблюдения лояльности к Ор-
де, так как во время его правления другой альтернативы не было. 
К началу княжения Калиты в Орде укрепилось единовластие хана 
Узбека, в правление которого неподчинение ханской власти было 
искоренено. Никто в то время не видел альтернативы признанию 
ордынской власти. 

Выгодное положение Москвы, в узле главнейших путей то-
го времени, а также очистка дорог от разбойников, хозяйничав-
ших там ранее, привлекло к ней торговых людей, сюда же шли на 
житье поселенцы, привлекаемые возможностью спокойной жиз-
ни, которые установил Калита на своей земле. 
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Такое положение во владениях Ивана Даниловича привлек-
ло в его княжество, не только поселян земледельцев, ремесленни-
ков, купцов, но и бояр из других княжеств. Постепенно в Москве 
собралась большая боярская сила, сыгравшая впоследствии свою 
роль по сохранению великого княжения за московскими князья-
ми, за Москвой. Верно, оценив значение церкви и важность ее 
поддержки, Иван Данилович способствовал привлечению на жи-
тельство в Москву русских митрополитов. Это переселение мит-
рополитов сыграло важную роль в перенесении митрополичьей 
кафедры из Владимира в Москву, что в свою очередь способ-
ствовало поднятию престижа Москвы, и также, способствовало 
ее первенству за сохранение великого княжения. 

Поднятию престижа также способствовало украшение сто-
лицы. В 1333 году «князь великий Иоанн заложи церковь камену 
на площади внутри града, святаго Архангела Михаила». 

Застройка Москвы велась стремительно. В сравнительно ко-
роткое время в городе, было, выстроено пять храмов, а сам город 
обнесен дубовыми стенами нового Кремля. В правление Ивана 
Даниловича, в результате его деятельности, а также предшеству-
ющей деятельности его отца и брата из незаметного удельного 
Московского княжества было создано самое значительное владе-
ние Северо-Восточной Руси. С этим княжеством и его властью 
вынуждены были считаться уже и другие удельные князья. Мос-
ковские князья сумели получить великое княжение Владимир-
ское, вопреки сложившимся до этого нормам передачи великок-
няжеского титула. 

В итоге проделанной Иваном Калитой работы сложилась 
благоприятная для Москвы ситуация и Московское княжество 
вышло на первенствующие позиции. Иван Данилович стал пер-
вым московским князем, который не только до конца своих дней 
сохранил за собой великое княжение владимирское, но создал 
условия, когда следующим великим князем стал его сын Семен 
Иванович (1317-1353), а после смерти Семена перешел к его бра-
ту, Ивану Ивановичу (1326-1359). В первой половине XVI века в 
результате собирания не только земель, но и «власти» была зало-
жена основа будущего могущества Москвы. 

В 1359 году, когда умер Иван Иванович Красный, его стар-
шему сыну Дмитрию Ивановичу (1350-1389) только исполнилось 
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девять лет. Сложным было положение Москвы в этот период. 
Воспользовавшись малолетством Дмитрия, суздальско-
нижегородские князья получили в Орде ярлык на великое княже-
ние. Но сплотившиеся вокруг московского стола бояре и митро-
полит Алексей вернули ярлык. Но положение Москвы оставалось 
трудным: против нее вели борьбу Тверь, Великое княжество Ли-
товское и Рязань. 

Но, тем не менее, Московское княжество продолжало расти 
и укрепляться. Укреплялась и великокняжеская власть, это поз-
волило перейти к более активной политике по отношению к Ор-
де, которая в этот момент переживала междоусобицы. За период 
около 20 лет на престоле сменилось 20 ханов. Но пришедший к 
власти к середине 1370-х годов темник Мамай сумел восстано-
вить на время силу Орды. В 1377 году русские отряды потерпели 
поражение на реке Пьяне. А затем был взят и разграблен Нижний 
Новгород. Но на следующий год на реке Вожже русские войска 
под руководством Дмитрия Ивановича сумели отразить наше-
ствие ордынского войска, которое вел мурза Бегич. 

1380 год ознаменовался для Руси нашествием Мамая. Узнав 
о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иванович 
начал собирать силы для отпора. На призыв Дмитрия Ивановича 
откликнулись почти все княжества. Объединенное русское вой-
ско по летописям насчитывало 150 тысяч человек. Две громадные 
силы противостояли друг другу. 8 сентября они встретились на 
Куликовом поле. По преданию, сражение началось с поединка 
между монахом Александром Пересветом и ордынцем Челубеем. 
Затем «сошлись обе силы великие вместе надолго, и покрыли 
полки поле на десять верст от множества воинов, и была сеча 
ожесточенная и великая и бой упорный, сотрясение весьма вели-
кое: от начала мира сечи такой не бывало у великих князей рус-
ских». 

Начало сражения сложилось в пользу ордынцев, ряды рус-
ских были прорваны, полковое знамя в Большом полку подсече-
но, а Дмитрий Иванович ранен. Исход битвы решил Засадный 
полк, в самый критический момент ударивший по врагу «…точно 
соколы наученные ударили на журавлиные стада…». Ордынцы 
были смяты и побежали, их преследовали до речки Красивая Ме-
ча. В сражении погибли многие русские герои. 1 октября победи-
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тели вернулись в Москву. В ознаменование победы за Дмитрием 
Ивановичем закрепилось прозвище Донской. 

Но Орда была еще сильна. В ней выдвинулся хан Тохта-
мыш, который в 1382 году неожиданно подошел к Москве и оса-
дил ее. Три дня продолжалась осада, а затем в результате обмана 
город был захвачен, ограблен и сожжен, а его жители перебиты 
или уведены в плен. 

Этот разгром Москвы не умалит значение Куликовской бит-
вы для всей последующей истории Руси, так как был развеян миф 
о непобедимости монголов. Эта битва также показала, что, спло-
тившись, русские княжества, могут бороться с Ордой и побеж-
дать ордынцев. 

19 мая 1389 года Дмитрий Иванович скончался в возрасте 38 
лет. Его наследником стал его старший сын Василий Дмитриевич 
(1371-1425). Тридцать шесть лет длилось его правление. В слож-
ное и суровое время он сумел без кровопролития значительно 
расширить территорию московского княжества. При нем к 
Москве был присоединен Нижний Новгород, Городец, Мещера, 
Таруса и Муром, Суздаль. 

Время Василия I – период небывалого подъема русской 
культуры. В это время создаются величайшие произведения 
древнерусского искусства. В области литературы – поэма «За-
донщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о Темир-
Аксаке». Отстраивается Москва: воздвигается Спасский собор 
Андроникова монастыря, Троицкий собор в Троице-Сергиевом 
монастыре, другие храмы. В Москве пишут иконы Феофан Грек, 
Андрей Рублев. 

Василий Дмитриевич скончался 27 февраля 1425 года от 
чумы. По его завещанию, великим князем владимирским и мос-
ковским становился его сын Василий Васильевич Темный (1415-
1462). 

Княжение Василия II, получившего в истории прозвание 
Темный, – сложный период развития Московского княжества. 
Это время – как бы переходный этап от эпохи самоутверждения 
Москвы в качестве главы русских земель к расцвету московского 
великодержавства при Иване III и Василии III. 

Правление Василия II ознаменовалось не только войнами и 
междоусобицами, но другими важными событиями важными со-
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бытиями. В результате денежной реформы в Москве был создан 
единый монетный двор и установлен единый вес монет, что спо-
собствовало единению Руси. С 1448 года избрание митрополита 
стало делом русского первосвященного собора, а не прерогати-
вой константинопольского патриархата, и русская церковь, по су-
ти, стала независимой. 

Важным результатом правления Василия II стало не только 
укрепление единства Московского государства, но и фактическая 
ликвидация ордынского ига. Москва вышла из бурного времени 
кровавой усобицы и мятежей окрепшей и закаленной. Теперь ни-
что не мешало окончательно оформить сильное государство, 
освободиться от Орды, ликвидировать остатки удельной Руси и 
стать вровень с другими европейскими державами. Осуществить 
все это выпало на долю преемника Василия – Государя Всея Руси 
Ивана Великого (1440-1505). 

Иван III родился в Москве 22 января 1440 года. В 1462 году, 
после смерти отца Иван Васильевич становится великим москов-
ским князем. Начав самостоятельное правление, новый великий 
князь действовал, прежде всего, в двух направлениях. Во-первых, 
он стремился постепенно присоединять к своему государству 
другие русские княжества и земли, продолжая политику центра-
лизации, начатую его предшественниками. Во-вторых, встал во-
прос о выходе Руси на широкую международную арену. Сделать 
этого было нельзя, не ликвидировав зависимости от Орды, харак-
теризующуюся униженным положением московского князя перед 
ордынским «царем». 

Иван III с успехом решил обе эти задачи. При нем оконча-
тельно завершился процесс объединения русских земель под эги-
дой Московского княжества, к нему были присоединены Новго-
род, Тверь, Вятка, Белоозеро, Вязьма. Было создано сильное и 
могущественное государство. Иван окончательно избавился от 
власти Орды, установил контроль над Казанским ханством. Русь 
вышла на международную арену в качестве великой европейской 
державы. Она на равных общалась со Священной Римской импе-
рией, Турцией, европейскими государствами. Москва стала пре-
емницей Византии. Опора православия, русское государство при 
Иване III достигла духовного расцвета. Именно при нем были со-
зданы такие русские национальные святыни, как Успенский со-
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бор и двуглавый орел в качестве государственного символа. 
Мудрый политик Государь Всея Руси заложил основы того, что 
мы сейчас называем Великороссией. Московское великое княже-
ство стало на путь, ведущий к апогею своего развития – к провоз-
глашению себя царством. Отныне страна стала подлинно незави-
симой. По сути, Иван Васильевич завершил почти все те начина-
ния, основа которых была заложена его предками из династии 
Калиты. Их наследие было преумножено взвешенной политикой 
Ивана. Русь превращалась в Россию. Великий князь московский 
стал Государем Всея Руси. 

27 сентября 1505 года Иван III скончался и был похоронен в 
Архангельском соборе Кремля. Ивану III наследовал старший 
сын от второго брака Василий. Он родился 25 марта 1479 года. 
Отец оставил ему в наследство сильную державу, и Василий про-
должил дело отца, стремясь еще более укрепить мощь и единство 
страны. Он укрепил великокняжескую власть, подготовил созда-
ние нового титула для верховного правителя России. Василий 
Иванович включил в состав государства территории Пскова, 
Смоленска, Рязани. При нем началось строительство большой за-
сечной черты. Он также продолжил политику отца по привлече-
нию иностранцев в Россию. При нем Алоизием Новым был по-
строен на месте прежнего обветшавшего новый белокаменный 
Архангельский собор. Зодчим Петроком Малым начато строи-
тельство звонницы при колокольне Ивана Великого. Василий III 
проводил активную внешнюю политику: он провел две войны с 
великим княжеством литовским, отражал набеги крымского хана. 
При нем процветали торговля и ремесло. В 1524 году была от-
крыта знаменитая Макарьевская ярмарка на Волге. 

Два государя Иван III и Василий III сделали самодержавие 
как бы необходимой принадлежностью России, ее единственным 
государственным уставом вплоть до двадцатого века. 

Василий Иванович скончался в ночь с 3 на 4 декабря 1533 
года, оставив двоих малолетних сыновей Ивана (1530-1584) и 
Юрия (1533-1563). 

Иван Васильевич появился на свет 25 августа 1530 года, к 
моменту смерти отца ему было три года, и поэтому вся реальная 
власть сосредоточилась в руках его матери Елены Глинской, но 
ее правление продолжалось недолго, она умерла в апреле 1538 
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года от яда. Власть оказалась в руках соперничающих меду собой 
группировок. Время боярского правления растянулось почти на 
девять лет. Об этом времени сам Иван впоследствии вспоминал 
так «Нас же с покойным братом Георгием начали воспитывать 
как иностранцев или как нищих. Какой только нужды не натер-
пелись мы в одежде и пище! Ни в чем нам воли не было; ни в чем 
не поступали с нами, как следует поступать с детьми... Что ска-
зать мне о родительской казне? Все расхитили коварным обра-
зом». 

В январе 1547 года Иван объявил боярам и митрополиту 
Макарию, что хочет жениться и принять титул – царя. 16 января 
1547 года состоялась торжественная коронация Ивана в Успен-
ском соборе Московского Кремля. Вскоре после этого Иван же-
нился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой. 

С этого времени начинается самостоятельное правление 
Ивана IV. В конце 40-х годов XVI века вокруг царя формируется 
кружок, вошедший в историю под условным названием «Избран-
ная рада». Им в 50-е годы XVI века были проведены важные ре-
формы в области центрального и местного управления, права, 
армии, финансовой системы. С 1549 года начинается созыв зем-
ских соборов, обсуждавших и решавших важные вопросы внут-
ренней и внешней политики. В состав собора входили члены Бо-
ярской думы, Освященного собора, «приказные люди». В 1550 
году составлен новый Судебник, который способствовал даль-
нейшей централизации власти, более строгой регламентации су-
допроизводства. Были завоеваны Казанское и Астраханское хан-
ства, установлена вассальная зависимость Ногайской Орды и си-
бирского хана Кучума. В 1558-1583 годах велась изнурительная 
Ливонская война за выход к Балтийскому морю, в это же время 
началось присоединение Западной Сибири. 1553 году устанавли-
ваются торговые связи с Англией. В 1553 году царь серьезно за-
болел, среди придворных начались разговоры о возможном при-
емнике умирающего, при этом выявились две тенденции: одни 
выдвигали своим кандидатом двоюродного брата Ивана Влади-
мира Андреевича Старицкого, а другие только что родившегося 
царевича Дмитрия. Думая, что умирает царь, приказал боярам 
присягнуть своему малолетнему сыну. Но знать не спешила этого 
делать. Бояре говорили, что «Дмитрий еще младенец, за него 
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править будут Захарьины, а им, боярам, никак нельзя быть в под-
чинении у Захарьиных». Иван выздоровел, но поведение бояр за-
помнил. 

В 1560 году царь разогнал «Избранную раду». Ее участни-
ков постигла ссылка и опала. И с этого времени Ивана Василье-
вича правит полностью самолично. В 1565 году он вводит оприч-
нину. Начался беспредельный террор. По приказу царя опрични-
ки громили усадьбы бояр, грабили, убивали, насиловали. Кровь 
лилась рекой. Земский собор обратился к царю с просьбой отме-
нить опричнину, в ответ царь приказал казнить около двухсот че-
лобитчиков. 

За несколько лет Иван Грозный разорил свою страну. Хо-
зяйство пришло в упадок. Крестьяне нищали, запустели пашни, 
свирепствовала чума. Затяжная Ливонская война требовала неве-
роятного напряжения сил, что привело к усилению налогового 
гнета. В 1581 году в припадке гнева царь ударом посоха в висок 
убил своего старшего сына Ивана. После этого Иван Васильевич 
и сам прожил недолго. 18 марта 1584 года царствование Ивана 
Грозного пришло к своему концу. 

На престол взошел сын Ивана Грозного и Анастасии Рома-
новны – Федор Иоаннович (1557-1598). Он был полной противо-
положностью отцу, мало вмешивался в государственные дела, 
поручив их брату своей жены Ирины – боярину Борису Федоро-
вичу Годунову. Царствование Федора продолжалось четырна-
дцать лет, за это время на горной и луговой стороне Волги были 
построены города-крепости Цивильск, Уржум, Царев город на 
Кокшаге, Санчурск и другие способствовавшие установлению 
мира в Поволжье. Умер царь Федор Иванович 26 января 1589 го-
да, и на нем закончилась царская династия Рюриковичей. 

Таким образом, Рюриковичи сыграли огромную и позитив-
ную роль в развитии и становлении государства Российского. За 
время их правления на Руси возросло влияние великокняжеской 
власти. В течение почти семи с половиной веков династия Рюри-
ковичей не только создала, но сберегла и укрепила Русь. Были за-
вершены все те начинания основы, которых были заложены в 
начальный период правления Рюриковичей. Их наследие было 
преумножено. Результатом этого стало существование сильного 
независимого государства, способное выстоять в самых трудных 



71 
 

условиях. Русь превратилась в Россию, а великий князь москов-
ский стал Государем Всея Руси. Самодержавие стало как бы не-
обходимой принадлежностью России, ее единственным государ-
ственным уставом вплоть до двадцатого века. 

 

Магомедов М.Б. 
Лахитова П.М. 

Магомедов Б.М. 
ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

СЕРЕДИНЫ 50-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 
Опыт первых лет восстания горцев показал руководителям 

борьбы необходимость искоренения адатов из общественной 
жизни горцев как препятствующих в их антифеодальной и анти-
колониальной борьбе и консолидации освободительных сил, как 
не соответствующих раскрепощению и охране прав и интересов 
личности. 

На смену адатам предводители борьбы вводили в обиход 
горцев новые нормы шариата. Надо полагать, что имам настаивал 
не просто на внешнем их применении, а на искреннем следова-
нии нормам высшего человеческого поведения и в решении дел 
по истинному шариату. Успехи Шамиля на военной и государ-
ственно-правовой ниве объясняются настойчивостью, с которой 
он распространял шариат и утверждал его среди горцев на проч-
ных основаниях. Так, например, по мнению Нейгардта, человека, 
которого вряд ли можно подозревать в симпатии к горцам, мы 
узнаем, что «со времени разделения Чечни на участки, Шамилем 
введено там правильное законодательство. Адат, как обычай, по-
творствующий слабостию своих постановлений страстям полу-
дикого народа, уничтожен; вместо него введен шариат; и для раз-
бирательства дел по шариату при каждом наибе находится ныне 
постоянно по одному кадию; в настоящее время в Чечне убий-
ства, воровство, насилие и другого рода преступления сильно 
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преследуются, и Шамилем приняты самые строгие меры к иско-
ренению из нравов чеченцев зверского обычая кровомщения»50. 

Восстановление шариата было первой целью сторонников 
имама, к утверждению основ которого среди горцев Шамиль от-
носился творчески. Преследуя с такой настойчивостью адат, он 
осознавал, что в учении шариата заключается также много всяко-
го рода противоречий, способных обратиться в источник зла, 
чуть ли не сильнейшего в сравнении с тем, какое может породить 
адат. Дело здесь в том, что почти каждое постановление шариата 
имеет свои собственные толкования, «несколько своих собствен-
ных дорог»51. Некоторые из этих постановлений, написанные бо-
лее 1000 лет назад, не вполне соответствовали быту горцев и пе-
реживаемым ими историческим условиям. В процессе восстанов-
ления шариата Шамиль предполагал следующее обстоятельства, 
а именно, что шариат принадлежал к фундаменталистическому 
толкованию накшбандийского тариката, далее – в этом же Ша-
миль рассматривал противоположность и для искоренения адатов 
и, наконец, он иногда предопределял мусульманский образ жиз-
ни. Шариат, по мнению самого имама, имел свои пробелы и не-
ясные или спорные выдержки, которые требовали интерполяции, 
интерпретации и соответственно выбора между конфликтующи-
ми точками зрения. 

Понимая все это, Шамиль ясно видел, что при механиче-
ском перенесении шариата на регулирование общественных от-
ношений среди горцев эффективность его применения представ-
ляется очень сомнительной. С одной стороны, при сохранении 
нескольких толкований положений шариата мусульманское ду-
ховенство будет блуждать, не находя наиболее верного. С другой, 
характер горцев давал право ожидать всяких злоупотреблений 
                                                 
50 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. XIX века: 
Сборник документов / Сост. В.Г.Гаджиев, Х.Х.Рамазанов. – Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 1959. – С. 403. (Далее. – ДГСВК.); Россия и Северный Кав-
каз в XVI-XIX веках // Документальная история образования многонацио-
нального государства Российского / Ред. кол. Г.Л.Бондаревский, 
Г.Н.Колбая: В 4 кн. – Кн.1. – М.: НОРМА, 1998. – С. 585-586. (Далее. – До-
кументальная история.). 
51 Гржегоржевский И. Очерк военных действий и событий на Кавказе Клю-
ки фон Ф.К.Клюгенау // ВС. – Т.XIV. – 1876. – С. 331. (Далее. – ВС.). 
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при малейшем послаблении закона, при намеке на самоуправство 
или насилие, а такие тенденции в шариате встречаются нередко. 
С учетом всего этого Шамиль дополнил и изменил некоторые по-
ложения шариата, сообразно действительных, как ему казалось, 
потребностей страны и имам ставил вопрос о более глубоком 
толковании норм и основ шариата, применительно к ситуации 
Имамата. 

Все, что таким образом было составлено, в горах называли 
«низамом», применяя этот термин к реформам Шамиля по всем 
отраслям управления. Поэтому низамы «регламентировали всю 
административную, военную и обыденную жизнь горцев»52. Сам 
Шамиль утверждал, что низам – это собрание различных прави-
тельственных мер, касающихся только безопасности страны, бла-
гополучия народонаселения и усиления средств к сопротивлению 
внешним врагам. Эти правила не имеют ничего общего с шариа-
том, которому они служат лишь дополнением. Однако в состав 
низамов вошли еще и другие правительственные меры, касающи-
еся не только судебной части и общественной жизни горцев, но и 
их домашнего быта, а потому стоит только вникнуть в смысл 
этих закономерностей, чтобы удостовериться, против каких 
именно положений шариата они направлены. 

Исследуя сущность изданных Шамилем низамов, следует 
отметить их антиэксплуатационный характер. Возмущенный зло-
деяниями на местах, он утвердил комиссию для расследования 
этих злоупотреблений и на основе выводов комиссии сделал об-
ращение к народу, где в частности, шестым пунктом имам «за-
претил наибам заставлять людей собирать и таскать для личного 
пользования дрова, сено, а также вводить по очереди повинность, 
выставлять лично для наиба и лошадей и ослов, налагать на насе-
ление то, что является для него тяжким», а седьмым – запрещает 
горцам «служить им также, как это делали ханы». 

Характерным принципом всей государственно-правовой по-
литики Шамиля являлась гласность. В своей деятельности он 
опирался на поддержку широких слоев населения и, поэтому его 
политика объективно не могла быть оторванной от интересов 
                                                 
52 Шарафутдинов Р.Ш. Еще один низам Шамиля. Письменные памятники 
Востока // Ежегодник. – 1975. – С. 170. 
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народа и скрытой от них. Шамиль не боялся разоблачения перед 
народом порочной практики управления им же назначенных наи-
бов. Принцип гласности был характерен для процесса судопроиз-
водства, введенного Шамилем. Судебное производство исполня-
ли при всем народе. Тут же приводились в исполнение решения и 
приговоры суда. Гласность в судопроизводстве исключала воло-
китство дел в судах и вносила большой воспитательный заряд в 
правовое воспитание населения. 

Военная, административная и духовная власть Шамиля бы-
ла ограничена главным советом и съездом наибов и алимов, ко-
торые не всегда беспрекословно и целиком соглашались с указа-
ниями имама. Если можно назвать Имамат монархией, то эта мо-
нархия была чрезвычайно своеобразна, где основные политиче-
ские вопросы решались съездом, а законодательство и управле-
ние – Диван-Ханом. Общее развитие правовой системы Имамата 
усматривается из перечня законопроектов и других вопросов, об-
суждавшихся и утвержденных на съезде народных правителей в 
1847 году в Андии: «…6. Чтобы нам не выходить из пути людей 
добродетельных; 7. Чтобы оставить взаимную зависть, притесне-
ния, и быть рукою (помощью) один другого; 8. Чтобы второй не 
повторил того, что сделал первый и чтобы приемник был с пред-
шественником в тех же отношениях, в коих был до смены его; 9. 
Чтобы взвешивать все, дабы еще более не сбиться с прежнего пу-
ти как в сей, так и в будущей жизни»53. 

В своих низамах Шамиль старался претворить на практике 
провозглашенный им лозунг равенства всех членов общества пе-
ред Аллахом и законом. Низамы наделили членов общества рав-
ными правами и возложили на них одинаковые обязанности. 

Как отмечалось выше, абсолютного равенства между члена-
ми общества в классовом государстве объективно быть не может. 
Хотя все три имама ориентировались на социальные приоритеты 
на подвластной им территории, но отклонения определенного по-
рядка появились и в правотворческой деятельности Шамиля. Так, 
при общей прогрессивной политике в отношении женщин, в су-
допроизводстве показания двух женщин – свидетельниц прирав-
                                                 
53 Воронов Н.И. Изъ путешествия по Дагестану // Сборник сведений о кав-
казских горцах. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 15. (Далее. – ССКГ.). 
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нивалось к одному мужскому. Род потомков пророка Мухаммеда 
– корейшитов в Дагестане сохранил все свои привилегии, уста-
новленные шариатом в виде доли от военной добычи, хотя род 
этот в военных действиях участия не принимал. Неравное отно-
шение закона к различным категориям населения продемонстри-
ровал низам Шамиля «О наказанияхъ, коимъ подвернаются со-
тенные начальники, десятскiе и рядовые», принятый в 1847 году 
на съезде в Анди. В этом низаме определены различные наказа-
ния для наибов, низших начальников и рядовых за одни и те же 
проступки и преступления. Данный низам знает только три вида 
наказания: понижение в должности, арест до 21 дня и наказание 
ударами палок до 39 раз. 

Перечисленные виды наказания могли применяться как в 
отдельности, так и вместе в соответствии с указаниями низама 
при определенных составах преступления. При определении ви-
дов наказания за различные преступления законодатель руковод-
ствовался принципами гуманизации наказания и эффективности 
его для перевоспитания преступника. Так, например, низамы не 
предусматривает наказание членовредительства по шариату за 
воровство и заменяет его арестом и штрафом в доход казны за 
каждую ночь ареста. Аресту и штрафу подвергались также за 
уклонение от воинской повинности и умышленное прикоснове-
ние к женщине. При определении наказания низамы предусмат-
ривали также характеристику личности преступника. При отри-
цательной характеристике и при совершении повторного воров-
ства преступника казнили, а при положительной – другие виды 
наказания, а казнили только после совершения третьего воров-
ства. Более того, при квалификации вида преступления учитыва-
лись такие признаки преступления, как повторность, соучастие и 
умысел. При отмене членовредительства и введении штрафа как 
вида наказания законодатель руководствуется намерениями со-
кратить число калек в государстве и пополнить казну поступле-
ниями от штрафов54. 

Низамы предусматривали при определении наказания и 
отягчающие обстоятельства. Например, за ослушание и непови-
                                                 
54 См.: ДГСВК. – С. 404-405; ССКГ. – Т. III. – Тифлисъ. 1870. – С. 12-13; 
Документальная история. – С. 587-588. 
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новение старшему по положению в походе назначалась смертная 
казнь, а в мирных обстоятельствах – тюремное заключение или 
телесное наказание. 

Наказания могли назначать наиб и его командиры сотен, за 
исключением назначения смертной казни, определение которой 
законодатель отводит исключительно за имамом, что и служило 
дополнительной гарантией справедливости наказания. Смертная 
казнь, кроме как неисправимым преступникам, назначалась еще и 
за совершение особо тяжких государственных преступлений: из-
мены, шпионажа, прелюбодеяния и других. Смертная казнь в 
Имамате была предусмотрена двух видов: 

1. «почетная» когда виновный становился на колени, молил-
ся, потом сам раскрывал рубашку и после молитвы наклонял го-
лову, которую ударом секиры палач отсекал; 

2. «постыдная», когда голова снималась на плахе.6 
Относительно смертной казни в Имамате Шамиль отмечал, 

что «хотя и привыкли горцы к зрелищу смерти, идя навстречу ей 
в сражениях или встречая ее каждый день неожиданным образом 
в своих беспрестанных ссорах, где иногда косой взгляд порожда-
ет смерть; но собственно казнь производит на них впечатление 
тяжелое, а вид отрубленной головы знакомого или незнакомого 
человека, воображение ожидания последней минуты, не оставля-
ющей уже никаких надежд, и мысленное приближение этого со-
стояния лично к себе, все это представляет единственное и самое 
верное средство для образумления горцев»7. 

Много усилий Шамиль приложил для искоренения обычая 
кровной мести – настоящего «стихийного» бедствия в обще-
ственной жизни горцев, из-за которого веками продолжалась 
кровная вражда между родами, уносившая много жизней. Для ис-
коренения обычая кровомщения Шамиль определил наказывать 
за оскорбление арестом и денежным штрафом вместо самосуда и 

                                                 
6 См.: ЦГВИА. – Ф.ВУА. – Д.6512. – Л. 3-74; Хашаев Х.-М.О. Обществен-
ный строй Дагестана в XIX веке. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 52. 
7 Дневник полковника Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во 
время пребывания его в гор. Калуге с 1859 по 1862 гг. // Акты, собранные 
Кавказской археографической комиссией. – Т. XII. – С. 1405. (Далее. – 
АКАК.). 



77 
 

убийства оскорбителя, в связи, с чем и вспыхивала кровная враж-
да. Законодатель уравнивает шансы всех категорий населения в 
защиту своей чести и достоинства. С этой целью «…судебные 
власти предпринимали меры для розыска преступника»8, совер-
шившего убийство. Хотя адаты и предполагали, что «если до 40-
ка дней родственники похищенной убьют похитителя, то убий-
ство не преслудуется…»9, дополнительно к этому и низамы вся-
чески старались регулировать это обстоятельство, но практика 
показывала обратное. 

Положения низама о запрете кровомщения тому, кто, защи-
щая свою семью или имущество, а также честь и достоинство, 
нанес увечье или смерть другому лицу, в качестве альтернативы 
определяли денежное возмещение родственникам убитого. В 
случае мести виновный подвергался преследованию государ-
ством и наказанию, а потерпевший получал защиту со стороны 
государства. Низам о запрете кровомщения ставил вне закона 
практиковавшиеся до этого случаи самосуда среди горцев в кон-
фликтных ситуациях, что становилось причиной возникновения 
кровной вражды между родами. 

За менее опасные преступления и проступки также подвер-
гали наказаниям. Шамиль впоследствии признавался, что за мно-
гие преступления он применил бы ссылку, но в условиях Имама-
та некуда было ссылать. 

Издав низамы, Шамиль наказал населению неукоснительно 
следовать им: «Я долженъ привести этотъ низамъ въ исполненiе 
безъ всякаго послабленiя и лени, - и нетъ по сему низаму поща-
ды, заступничества и состраданiя для техъ, кои впадутъ въ пучи-
ну этихъ наказанiй»10. «Мы согласны, – ответили наибы, по 
ССКГ, – во всемъ и все написанное обязываемся приводить въ 
исполнение… Да поможет намъ аллахъ привести въ действiе 
шарiат и предписанiя. Касающiяся религiи…»11. 

                                                 
8 См.: Галицын Г.С. Адаты Дагестанской области и Закавказского округа. 
Судоустройство и судопроизводство. – Тифлис, 1899. – С. 600. 
9 Руновский А. Записки о Шамиле. – М., 1989. – С. 16. 
10 ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 13. 
11 Там же. – С. 14. 
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Многих современников событий на Кавказе восхищала та 
ревностная последовательность и решительность, с которой Ша-
миль боролся за искоренение преступности в горах. 

Убийцы, грабители и другие, общественно опасные лица 
всенародно подвергались смертной казни. 

По свидетельству официальных источников, после 1859 го-
да в каждом селении Дагестана были избраны лица, в обязанно-
сти которых входил «…разбор дел по адату, и от шамилевского 
шариата оставалось только одно воспоминание в названии во 
времени его власти временем шариата, для отличия от прежнего 
времени, называемого временем адата»12. 

Несмотря на то, что сам Шамиль порой допускал некоторые 
отклонения от шариата для облегчения народу исполнения его 
постановлений и стремился к уничтожению суда по адатам, кото-
рый жестоко, в основном смертью наказывал провинившихся, 
однако конечной цели он не достиг. И все же кратковременное 
«…господство достаточно было шариату для того, чтобы суще-
ственно повлиять на юридические воззрения дагестанских гор-
цев»13. 

Особое внимание в своей законотворческой деятельности 
Шамиль уделял устройству, укреплению и развитию созданной 
им государственной системы. По мнению А.А.Каспари, Шамилю 
«…действительно (Удалось внести. – Авторы.) …законность и 
порядок там, где искони царило лишь кулачное право»14. Первым 
делом Шамиль, выступая в качестве «героя народного устрой-
ства», старался укрепить в Имамате единство и сплоченность 
государственных институтов власти, населения, научить их стро-
гому и единообразному соблюдению положений низамов в своей 
деятельности, «взаимное послушание в беседах и совещаниях…, 
чтобы их последователи и воинство считали их (Наибов. – Авто-

                                                 
12 Там же. – Вып. I. – Тифлисъ, 1868. – С. 7. 
13 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. – Т. 1. – М., 1890. – С. 
234. 
14 Каспари А.А. Покоренный Кавказ. – СПб., 1904. – С. 404. 
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ры.) одного человека, больше того, как одну душу и следовали бы 
за ними повинующимися, послушными»15. 

Для укрепления единства запрещалось порицание имама 
или каких-либо положений имама. А для достижения этой же це-
ли «…горцы, – по мнению А.Руновского, – приняли к ним тер-
мин «низам», относя его к реформам по всем отраслям управле-
ния»16 и работали на стратегическую цель: консолидировали 
население, способствовали его правовой собранности, определя-
ли права и обязанности должностных лиц и лиц, им подчинен-
ных. 

До объявления положения о наибах, «Шамилем, – как 
утверждает Амир-хан Чиркеевский, – не было даваемо никаких 
письменных инструкций ни наибам, ни другим подчиненным ли-
цам»17. В условиях Имамата очень важно было обеспечить стро-
гую централизацию государственной власти без нарушения де-
мократических устоев в гражданском управлении. На это была 
направлена ст. I «Положения о наибах»: «Должно бытъ исполне-
но приказанiе имама все равно – будетъ-ли оно выражено словес-
но или письменно, или другими какими-либо знаками; будетъ-ли 
оно согласно съ мыслями получившаго приказанiе, или несоглас-
но, или даже въ томъ случае, еслибъ исполнитель считалъ себя 
умнее, воздержаннее и религiознее имама»18. В таком же подчи-
нении по отношению к наибу находились и его подчиненные. 
Для контроля за исполнением его предписаний населением Има-
мата и органами власти Шамиль учредил институт мухтасибов, 
своего рода прокуроров. Мухтасибы гласно либо негласно надзи-
рали за соболюдением законности и порядка во всех отраслях 
управления и общественной жизни, подчиняясь только имаму и 
«выходили с докладами прямо на имама»19. Так, например, из 
                                                 
15 См.: Шарафутдинова Р.Ш. Еще один низам Шамиля: Письменные па-
мятники Востока // Ежегодник. – 1975. 
16 ВС. – Т. XXIII. – 1862. – № 2. – С. 329. 
17 ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 2. 
18 Там же. – С. 7. 
19 Шихсаидов А.Р., Омаров Х.А. Памятники письменности Дагестана. Аб-
дурахман из Газикумуха: Книга воспоминаний Сайида Абдурахмана сына 
устада шейха тарикада Джамалуддина ал-Хусейни о делах жителей Даге-
стана и Чечни. – Махачкала, 1997. – С. 88. 
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сведений эпистолярного материала следует понять, что мухтаси-
бы по согласованию с Шамилем могли произвести перемещения 
в аппарате управления20. 

Низамы Шамиля регулировали и вопросы обеспечения без-
опасности, надежной обороны Имамата от внешней угрозы. Ста-
тья 6 «Положения о наибах» касалась дела охраны страны и гра-
ниц Имамата, а ст. 13 – сохранности государственных секретов. 
Примечательна ст. 7 Положения: «Не должны одобрительно от-
носиться къ мненiю народа, клонящемуся къ нарушенiю порядка 
въ делахъ необходимыхъ, какъ-то: въ постройке оборонитель-
ныхъ стенъ, въ защищенiи границъ, пресеченiи непрiятелю путей 
и прочаго. Виновный въ этомъ наибъ возводится на должность 
начальника сотни»21. Данная статья предписывает наибам прене-
брегать мнением народа в случаях, когда оно может отрицатель-
но сказаться на безопасности Отечества. 

Шамиль следил за дисциплиной в войсках, строго карая за 
нарушение установленных правил, и руководил через своих 
осведомителей и «…доверенных подателей…»22. Так ст. 9 Поло-
жения регулирует порядок организации походов. В ст. 10 регули-
руется порядок проведения наступления и отступления при воен-
ных действиях, причем внимание акцентируется на недопустимо-
сти при этом беспорядке потерь командного состава. Статья 12 
перечисляет задачи каждого воинского формирования по охране 
порученных объектов. Статья 11 Положения запрещает мародер-
ство среди мюридов: «Когда остановятся въ городе, селенiи, ил 
въ провинцiи, то не должны грабитъ, или другимъ изменческимъ 
образомъ завладеть какою – бы ни было вещью…»23. 

При всей многогранности законотворческой деятельности 
Шамиля, все же основой всех его законоположений следует счи-
тать те положения, которые вводили и закрепляли администра-
тивные учреждения в Имамате. Они пунктуально регулировали 
все права и обязанности должностных лиц в Имамате, определя-

                                                 
20 См.: «100 писем Шамиля» // Сост., перевод с арабского на русский язык 
и комментарии Х.А.Омарова. – Махачкала, 1997. – С. 44-45. 
21 ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 8-9. 
22 100 писем Шамиля. – С. 30. 
23 ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 9. 
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ли их материальное содержание, ответственность за злоупотреб-
ление властью, распределяли их должностные функции, противо-
речия. «В Имамате впервые в истории Дагестана и Чечни дея-
тельность органов управления стала регулироваться законом в 
истории»24, хотя в известной степени отдельные положения ни-
замов значительно отличались от положений шариата. 

Основными должностными лицами после имама являлись 
наибы, они исполняли приговоры по всем делам, касающимся 
безопасности и благосостояния наибства. Им было представлено 
военное управление за исключением крупных военных операций, 
и гражданское управление, кроме введения новых администра-
тивных мер, имевших форму и силу законов. Исключения эти 
вместе с правом утверждения наказания смертной казнью при-
надлежали исключительно имаму, как наиболее важные. Соглас-
но низамам приговаривать к смертной казни мог не только имам, 
но и наибы, однако с ведома и разрешения Шамиля. Основания 
для применения такой меры наказания законодательно не опре-
делялись, что открывало возможности для произвола наибов. С 
течением времени наибы настолько использовали эту полноту 
власти и вызвали такое недовольство в управляемых ими массах, 
что «…имам провел передачу судебных функций из рук наибов в 
руки специально назначаемых судей – муфтиев»25. 

Далее за наибами следовали муфтии и кадии, права и обя-
занности которых закреплялись низамом «О делахъ, подлежа-
щихъ веденiю муфтiевъ и кадiевъ»26, также принятом в 1847 году 
на съезде народных представителей в Андии. Ведению муфтиев и 
кадиев подлежали все духовные и гражданские дела в наибстве и 
общинах. Исполнение судебных решений муфтия и кадия лежало 
на наибе. В каждом наибстве обычно находился один муфтий; его 
местонахождение – в том же селении, где находился наиб. Кадии 
жили в каждом отдельном селении. При вступлении в должность 
кадий обстоятельно знакомился с делами сельских властей, мече-

                                                 
24 Ибрагимбейли Х.-М. Кавказ в Крымской войне 1853-1856 гг. и междуна-
родные отношения. – М.: Наука, 1971. – С. 178. 
25 Покровский Н.И. Кавказские войны и Имамат Шамиля. – М.: РОССПЭН, 
2000. – С. 49. 
26 См.: ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 11-12. 
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ти, учебой муталлимов. Он должен был заниматься преподава-
тельской деятельностью, выполнять различные обряды, решать 
вопросы наследственного права, рассматривать жалобы, к ним 
обращались при разборе различных тяжб. 

Жители селения имели право непосредственно обращаться к 
муфтию, если не согласны с решением кадия27. При апелляции 
несогласных с решением духовных лиц, жалоба разрешалась 
имамом и немедленно приводилась в исполнение согласно его 
предписанию. Разграничение функций наибов и муфтиев приво-
дит ст. 14. «Положения о наибах»: «(Наибы) должны оставить 
решенiе дел по шарiату муфтiямъ и кадiямъ и не входить в разби-
рательство тяжбъ, хотя бы и были алимами. Имъ предоставляется 
вести дела только военныя»28. В дополнении к ст. 14 Положения 
дается: «Симъ низамомъ запрещается вручение одному лицу две 
должности (судебную и военную), для того, чтобы устранить 
всякое сомненiе народа относительно наиба и пресечь всякiе дур-
ныя и подозрительныя помышленiя о немъ. Выновный наказыва-
ется выговоромъ при народе»29. 

Своим низамом Шамиль вменял в обязанность муфтиям и 
кадиям обучение населения грамоте и воспитание его на здоро-
вых нравственных началах. Для этих целей в ведении духовен-
ства сохранялись доходы мечетей от своих приходов. 

Муфтии и кадии привлекались также к участию в военных 
походах. Так, например, в источнике это регламентируется сле-
дующим образом: «…чтобы каждый – законоведъ, ученый, 
муфтiй и кадiй – былъ готовъ, по первому – же движенiю войска 
вступить въ походъ противъ неверныхъ, если не будутъ сражать-
ся руками, то пусть сражаются языками: наставляютъ, предосте-
регаютъ, побуждаютъ къ тому, что Аллах обещалъ сражающим-
ся». Скомпрометировавших себя хотя бы раз должностных лиц 
имам наказывал и запрещал им вторично занимать те же должно-
сти в тех же местах. 

Организация государственной казны являлась существен-
ным шагом при создании нового централизованного государства. 
                                                 
27 См.: Книга воспоминаний. – С. 86. 
28 См.: ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 10. 
29 Там же. 
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Для обеспечения военных потребностей, общественных расхо-
дов, содержания армии и аппарата управления в Имамате была 
утверждена финансовая система, средства от которой стекались в 
общественную казну – байтулмал. Байтулмал состоял как из де-
нежных средств, так и из государственных фондов земель, мате-
риальных ценностей, арсеналов оружия, поголовья домашних 
животных. Источниками составления байтулмала служили раз-
личные статьи доходов, которые Шамиль старался вводить, исхо-
дя из степени обеспеченности населения. Он законодательно 
«дифференцировал налоги с населения в общественную казну, 
чтобы бедные слои населения платили только по мере возможно-
сти»30, причем в виде налогов можно было вносить любые товар-
но-материальные ценности. 

С состоятельных слоев населения налог был определен в 
следующих размерах: один баран из ста баранов в год натурой и 
в среднем 50 копеек с 10 рублей дохода в год деньгами. Боль-
шинство людей обществ Хоточ, Хиндах, Тлох, Муну и Гуниб не 
знали тягот войны. Имам освободил их для заготовки селитры, 
наложил на каждую семью налог размером в полтора тумана (15 
рублей) наличными в год31. По мнению А.Юрова, в большей сте-
пени от налогов страдали «зажиточные горцы…, а… их имения 
подвергались секвестру»32. Беднейшим слоям населения сам Ша-
миль оказывал материальную помощь из фондов байтулмала, что 
является самым значительным предписанием шариата. Шамиль 
также давал соответствующие распоряжения по распределению 
зеката между имеющими на него право, выявляя, кто из бедству-
ющих нуждается более другого, и увеличивал его долю. 

Низам определял также перечисление в байтулмал средств, 
пущенных в оборот в нарушение положений закона о граждан-
ских делах. Села, освобожденные от воинской повинности, 
должны были сдавать в казну часть добытой соли и селитры. 
Кроме того, излишки этого товара они обязаны были продавать 

                                                 
30 Магомедов Р.М. Борьба горцев за независимость под руководством Ша-
миля. – М., 1939. – С. 101. 
31 Книга воспоминаний. – С. 112. 
32 См.: Юров А. 1843 год на Кавказе // КС. – Т.VI. – С. 43. 
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имаму по твердым ценам33. Впрочем, фискальные обязанности, 
например, четырех сел Тушинского участка, плативших харадж 
аварскому хану, оставались прежними, единственное отличие за-
ключалось в том, что теперь налоги поступали в байтулман. 

Главным источником доходов были: 
1. закият – одна десятая часть с движимого имущества – 

узаконенной шариатом налог; 
2. харадж – подать с горных пастбищ некоторых бывших 

ханских селений; 
3. хамус – пятая часть военной добычи. Он увеличивался из 

года в год: в 1850 году он составил 100 рублей серебром, в 1851 
году – 1613 рублей, а в 1852 году – 15230 рублей. В эту статью 
доходов входил выкуп за военнопленных. Так, в 1854 году за се-
мейства князей Орбелиане и Чавчавадзе имам получил 40 тысяч 
рублей серебром; 

4. различные денежные повинности; 
5. имущество казненных за измену, беглых и умерших выс-

ших должностных лиц. Все эти средства расходовались строго по 
статьям, наиболее значительной из которых являлась статья во-
енных расходов. 

По официальным источникам казна главным образом расхо-
довалась: 

1. на ученых-арабистов; 
2. на бедных сирот; 
3. на инвалидов; 
4. на специальные расходы для нужд войны; 
5. на лиц, бежавших от царской армии (Российской импе-

рии. – Авторы.) к нему (Шамилю. – Авторы.)34. 
Доходы местных мечетей оставались в полном распоряже-

нии духовенства и расходовались на содержание мечетей, школ 
при них и помощь калекам, сиротам, потерпевшим от военных 

                                                 
33 См.: АКАК. – Т. XII. – С. 1398, 1399. 
34 ЦГА РД. – Ф. 133. – Оп. 2. – Ед. хр. 2. – Л. 21; См.: Гаджи-Али. Сказание 
очевидца о Шамиле. – Махачкала, 1995. – С. 74; См.: Покровский Н.И. 
Указ. работа. – С. 369-371; Романовский Д.А. Кавказ и Кавказская война. – 
СПб., 1860. – С. 345-346. 
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действий. В этом Шамиль видел процесс нравственного воспита-
ния населения. 

Низам о содержании административных лиц распространял-
ся на наибов, мазунов, муфтиев, кадиев и тателей – судебных ис-
полнителей. На казенном содержании находились и определен-
ные низамом категории военнослужащих. Твердого содержания 
для должностных лиц не было определено, источники содержа-
ния часто менялись, что приводило к частым злоупотреблениям 
судебным положением со стороны должностных лиц в корыст-
ных целях. Против таких эксцессов была направлена ст.8 «Поло-
жение о наибах»: «Должны удерживать себя и сослуживцевъ 
своихъ отъ взятничества, потому что взятничество есть причина 
разрушенiя государства и порядка Взятка отбирается, поступокъ 
оглашается и виновный арестовывается на 10 дней и 10 ночей»35. 

Для дальнейшего развития вновь складывающихся обще-
ственных отношений необходима была крепкая хозяйственная 
основа, опирающаяся на соответствующую правовую систему. 
Но хозяйственная жизнь в Имамате в период установленной офи-
циальными властями экономической блокады, была очень стес-
ненной. Шамиль принимал все возможные меры для ее развития. 
Он привел в порядок законодательство о купле-продаже, обмене 
и залоге домашнего скота, определил срок предъявления претен-
зий на купленную, променянную или проданную скотину в три 
дня. 

Для развития торговых отношений и упрочения их Шамиль 
утвердил низам об обеспечении взаимных обязательств, суть ко-
торого сводилась к тому, что при возбуждении иска все, что 
находилось у хозяина дома, при нем или на нем, признавалось его 
собственностью от начала иска и до его конца. В торговле запре-
щалось сбывать неприятелю хлеб, железо и другие продоволь-
ственные товары. Для недопущения спекуляции хлебопродукта-
ми в условиях их дефицита Шамиль ограничил цены на торговлю 
хлебом в Чечне уровнем урожайных последних сезонов. 

Для активизации торговли он предписал «принимать ти-
флисское серебро в пределах… шариатского государства (И. – 
Авторы.) для облегчения обращения в народе денежных зна-
                                                 
35 ССКГ. – Вып. III. – Тифлисъ, 1870. – С. 9. 
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ков»36, так как свои деньги у горцев не сложились, а имперских 
монет не хватало. Шамиль понимал, что собственные монеты 
Имамата не найдут должного применения в обороте и были бы 
невыгодны при покупке оружия, а также осложняли бы торговые 
отношения с территориями, подвластными официальным вла-
стям. Учитывая эти обстоятельства, Шамиль отказался от чекан-
ки собственных монет, что является прямым свидетельством то-
го, как экономика Российской империи влияла на экономику гор. 
В то же время при огромной нехватке имевшихся в обращении 
денежных знаков стали появляться фальшивые деньги, которые 
горцы чеканили под монеты Российской империи. Шамиль понял 
опасность этого явления для хозяйственного развития страны и 
предпринял все меры, которые были направлены на уничтожение 
фальшивых денег, принуждению торговцев возмещать урон по-
терпевшему. Провинившийся мог быть наказан вплоть смертной 
до казни. 

Все государственно-правовые мероприятия Шамиля подня-
ли горцев на качественно новый уровень общественного развития 
и оставили существенный след в истории Дагестана и Чечни. 

Таким образом, наглядное положение показывает положе-
ние на территории Северо-Кавказского региона в исследуемый 
период назревала необходимость введения реформ, но они сюда 
будут принесены параллельно с введением военно-народным 
управлением. 

 
 

Психомахова А.Р. 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ ХX ВВ. 
Зарождение национального просветительства относится к 

самому концу XVIII – XIX века. Объективной предпосылкой его 
возникновения явились социально – экономическое развитие 
горцев, накопленная ими веками материальная и духовная куль-
                                                 
36 См.: ВС. – Т. XIV. – 1860; См.: 100 писем Шамиля. – С. 212; См.: По-
кровский Н.И. Указ. работа. – С. 366-369. 
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тура, с одной стороны, и исторически прогрессивный акт их 
вхождения в состав России. Национальное просветительство воз-
никло и развивалось под воздействием идей русского просвети-
тельства, являясь органической частью просветительства в Рос-
сии.  

Основы политики российского государства по отношению к 
добровольным общественным организациям получили законода-
тельное оформление во второй половине XIX в., но на протяже-
нии всего последующего времени и постоянно подвергались зна-
чительным изменениям.1 Эти действия самодержавия стали отве-
том на рост общественного движения и его наметившуюся поли-
тизацию. В свою очередь, деятельность организаций часто ока-
зывалась реакцией на действия властей. 

До Первой русской революции свободы организаций в Рос-
сии не существовало: ни одна общественная организация не мог-
ла быть образована без разрешения Министерства внутренних 
дел. Такое правовое положение определялось ст.16 «Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений», запрещавшего  со-
здание общественных организаций без согласия правительства.2 

Оказавшись перед лицом постоянно нарастающей общественной 
инициативы, государство долго не могло наладить единой реги-
страции объединений. В связи с большим количеством поступа-
ющих на утверждение уставов, уже в 1862 г. право на санкциони-
рование благотворительных обществ перешло из юрисдикции 
императора в Министерство внутренних дел.3 Почти все мини-
стерства имели в своем ведении те или иные общества. Большин-
ство находилось под контролем МВД, ведущую роль играл Де-
партамент  исполнительной полиции, а после его упразднения в 
1880 г. - хозяйственный Департамент.4  

До 1905 г. отсутствовал единый законодательный акт, кото-
рый регистрировал порядок регистрации и деятельности просве-
тительских организаций. Правила регистрации и ликвидации об-
ществ и союзов содержались в различных томах Свода законов 
Российской империи. Они входили в Устав о предупреждении и 
пресечении преступлений.5 

Правовое положение благотворительных обществ и касс ре-
гулировал «Устав общественного призрения» 1892 г.6  Устав ре-
гламентировал правила ежегодной отчетности, порядок управле-
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ния, права и обязанности обществ находили  отражение в их 
уставах.7 

Правила учреждения «ученых» обществ вошли в Свод уста-
вов ученых учреждений и учебных заведений ведомства народно-
го просвещения (1883г.)8 Согласно ст.386 документа, все ученые 
общества, находящиеся в ведомстве Министерства народного 
просвещения, могли образовываться или при университетах, или 
самостоятельно от них. Университетам предоставлялось право 
утверждать и изменять уставы этих обществ. В случае создания 
научных обществ на основаниях, не соответствующих правилам 
приложения к статье 118 «Устава о предупреждении и пресече-
нии преступлений», вопрос о них решался самим министром 
народного просвещения.9 Правила регистрации сельскохозяй-
ственных обществ нашли своё отражение в «Уставе сельского хо-
зяйства», изданном в 1903 г.10 

В начале 1900 г. все дела по обществам были сосредоточены 
в Департаменте общих дел, в состав которого входило 2-е особое 
отделение.11 Общества, возникшие без разрешения соответству-
ющего министерства, независимо от целей и методов их деятель-
ности, признавались преступными, а учредителей наказывали.12 

Правительство руководствовалось принципом  «запрещено все, 
что прямо не разрешено в законе».13 

В 1905г. издается циркуляр МВД от 26 апреля 1905г. № 18. 
14 Согласно этому документу, МВД передает право регистрации 
обществ губернаторам и градоначальникам. Циркуляр дает све-
дения о том, что необходимо отразить в уставе. Согласно дей-
ствующему законодательству, была выработана общая схема 
проекта устава общества. Эта схема должна была стать образцом 
для разработки уставов региональных обществ. Структура этого 
документа выглядела следующим образом: 15  

1) название общества;  
2) цель; 
3) район действия общества;  
4) способы деятельности общества; 
5) имена, отчества, фамилия, звания и место жительства  
учредителей общества; 
6) порядок вступления и исключения из общества;  
7) размер членских взносов и порядок уплаты; 
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8) состав правления, его образование и пополнение; 
9) местонахождение правления; 
10)время и порядок созыва общего собрания;  
11)порядок ведения отчетности, изменения устава; 
12) подписи учредителей. 
  Вопрос о регистрации общества рассматривался в те-

чение месяца. Все попытки Министерства внутренних дел сохра-
нить свой контроль над общественными движениями в условиях 
нараставшей революционной активности оказались неэффектив-
ными. Уже весной-летом 1905 г. в стране появляется ряд новых 
общественных организаций, как легальных, так и нелегальных.16 

Далеко не все стремились получить официальный статус и 
зарегистрироваться   в государственных учреждениях. Несмотря 
на провозглашенный Манифест 17 октября 1905 г., дающий сво-
боду слова, обществ и союзов, свобода обществ  и союзов была 
ограничена законом от 4 марта 1906 г. Временных правил. Были 
установлены особые правила для религиозных обществ. На осно-
вании ст.4. Временных правил, религиозные общества, ранее за-
прещенные, получили признание со стороны государства, 1 7 ап-
реля 1905 г. вышел Высочайший указ «Об укреплении начал ве-
ротерпимости», позже был установлен порядок легализации та-
ких обществ. Правительству необходимо было признать и разре-
шить данные организации с тем, чтобы поставить их деятель-
ность в рамки законности.  

Временные правила об обществах и союзах от 4 марта 
1906г. стали единым законодательным актом, регламентирую-
щим порядок регистрации и деятельности различных обществен-
ных организаций. Однако закон предоставил администрации ши-
рокие возможности отказа в  их регистрации и закрытии, что зна-
чительно ограничивало формальную свободу обществ, фактиче-
ски сводя ее лишь к праву ходатайствовать о создании таких об-
ществ. Временные правила так и не были заменены общим зако-
ном и просуществовали до 1917 г. В целом государство, недооце-
нивая  пользу исследуемых организаций, с самого начала стреми-
лось регулировать и контролировать их деятельность, прежде 
всего, с целью защиты самодержавного строя. Самые разные 
инициативы неполитических формирований рассматривались как 
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политические акции, подрывающие государственную монополию 
в области образования и культуры.  

Между тем область просвещения была наиболее предпочти-
тельной сферой общественной деятельности горской интеллиген-
ции. Ведь поголовная неграмотность препятствовала не только 
культурному, но и экономическому развитию региона.  

Так, научная деятельность П.И. Тамбиева тесно переплета-
ется с просветительской работой в “Обществе распространения 
образования среди кабардинцев и горцев Нальчикского округа”, 
ставившего своей целью распространять просвещение, побуждать 
национальное самосознание и поднимать национальную культуру 
среди населения. 

3 октября 1906г. начальник  Нальчикского округа  барон Ти-
зенгаузен  представил в кабинет по общественным делам Терско-
го областного правления  письмо с просьбой зарегистрировать 
указанное благотворительное общество. 20 января 1907 г. состоя-
лось постановление “Терского областного присутствия по делам 
об открытии, регистрации и закрытии союзов… ” о регистрации 
“Общества”. Было признано, что соблюдены все формальности. В 
уставе “Общества” довольно обстоятельно были изложены его 
цель и задачи, права и обязанности.17 В 40 параграфах устава по-
дробно расписывалось предназначение благотворительного об-
щества. В первом параграфе указывалось: “Общество имеет це-
лью оказывать материальное вспомоществование недостаточным 
из кабардинцев и горцев, учащимся в низших, средних и высших 
учебных заведениях». Параграф второй предоставляет обществу 
право “открывать установленным порядком начальные школы… 
с параллельным обучением ремеслам, чтению и письму на рус-
ском и родном языках.” 

По мере роста финансовой возможности “Общество” могло 
открывать начальные одноклассные, двухклассные и трехкласс-
ные школы в селах, а также подготовительные классы для по-
ступления в средние учебные заведения. “Общество” имело пра-
во избирать “школьных блюстителей”, ведавших всеми делами. 
Они должны были знать родной язык, следить за обучением 
несостоятельных учеников, которых “Общество” снабжало учеб-
ными пособиями. Учителями, как правило, должны были назна-
чаться знающие местные языки. Согласно уставу, правлению 



91 
 

“Общества” предоставлялись большие права по организации и 
руководству школьными делами в Кабарде и Балкарии. 

Управлению делами «Общества» содействовало общее со-
брание, которое созывалось один раз в год. А между собраниями 
«Обществом» руководило правление, состоявшее из трёх членов, 
секретаря и казначея. Члены сами избирали председателя.18  

С момента утверждения устава председателем “Общества” 
стал начальник Нальчикского округа барон Тизенгаузен, затем 
его сменил ротмистр  С.К. Клишбиев, который вел большую ор-
ганизационную работу по школьному делу. При нем значительно 
расширился количественный и качественный состав “Общества”. 
Как видно из отчета “Общества” за 1911 г., правление состояло из 
председателя, членов: И.Кармова, И.Муллаева, казначея Х. Тав-
кешева и секретаря Б. Карачаева. Ревизионную комиссию воз-
главлял А. Астемиров и его помощники Ш. Шакманов и М. 
Шипшев.  

Всех членов общества было: почетных - два, пожизненных - 
один и действительных-38. В 1911г. было проведено 6 заседаний, 
из них 5 было посвящено вопросам назначения пособий в размере 
474 руб.90коп. Отчет за 1911г. за председателя подписал И. Кар-
мов. Отчет за 1919 г. подписал С.К. Клибшев. Правление “Обще-
ства” за это время претерпело некоторые изменения. Б. Шогенов, 
казначей Х. Тавкешев были выведены из состава правления в 
связи с назначением на другие должности. Вместо Тавкешева 
был назначен Астемиров. Ревизионная комиссия утверждена в 
составе Н. Муллаева, Я., Гаспарова, М., Шипшева. К январю 
1913г. в кассе “Общества” имелось 1088 руб. 83коп. В долг, по 
особым ведомостям, числилось 310 руб. В сейфе хранилось 124 
руб. 47 коп. В 1915г. “Общество” имело капитал всего в сумме  
1500 руб., и 500 руб. было роздано в виде пособий и кратковре-
менных займов.19 Оно постоянно расширяло свою деятельность 
через новых членов.                               К 1915 г. “Общество” объ-
единило уже 59 человек.  Например, В.Н. Кудашев оказал “Об-
ществу” материальную помощь. Перед тем как эмигрировать за 
границу, он передал в распоряжение “Общества”  1000 экземпля-
ров своей книги “Исторические сведения о кабардинском наро-
де”. Книга посвящена 300-летию дома Романовых. 20 Состоятель-
ные лица из кабардинцев и балкарцев вносили в кассу  “Обще-
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ства” определенные суммы, тем самым выражали свою заинтере-
сованность в развитии просвещения молодого поколения. Если 
бы не их поддержка, вряд ли в каждом кабардинском  селении до 
1917 г. могли возникнуть начальные школы. 

Согласно уставу, «Общество» было призвано содействовать 
развитию народного образования. Но, к сожалению, сильные фи-
нансовые ограничения не позволили ему до конца реализовать 
намеченные цели и задачи. Архивные материалы, связанные с де-
ятельностью «Общества», свидетельствуют о том, что оно огра-
ничивало свои функции в основном, назначением стипендий и 
выдачей пособий студентам, обучающимся в Нальчикском ре-
альном училище и в учебных заведениях России. При всей огра-
ниченности деятельности, «Общество» сыграло положительную 
роль в распространении  грамотности и образования среди кабар-
динцев и балкарцев.     

История каждого из членов этого общества сложилась по-
своему.  Некоторые из них уехали за границу, не восприняв рево-
люцию, другие подверглись репрессиям. При всем этом они со-
ставляют важную страницу истории своего народа. Каждый по-
своему внес вклад в развитие родной культуры. Представители 
интеллигенции выполняли благородную роль, всячески способ-
ствуя материальному и культурному развитию кабардинцев и 
балкарцев. 

Период конца XIX - начала XX вв. характеризовался ожив-
лением научной деятельности, особенностью которой в изучае-
мом регионе   являлся её краеведческий характер. Потребность 
широкого изучения области и объединения для этого местных 
научных сил сознавалась уже давно и не раз высказывалась в 
местной печати.21 Прежде всего излагались мотивы, по которым 
следует стремиться  к созданию подобных организаций, указыва-
лись цели и предполагалась общественная программа деятельно-
сти. Появление такого рода организаций было вызвано потребно-
стями локальных сообществ в самопознании, углубленном 
осмыслении своей самобытности, исследовании своих историче-
ских корней.  

Одним из таких обществ стало “Общество любителей изу-
чения Кубанской области”, образованное 16 октября 1897 г. и 
проработавшее 35лет. Основной задачей общества было изучение 
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гор, представляющих бесконечное климатическое и метеороло-
гическое разнообразие, растительного и животного мира, назем-
ного и подземного богатства, изучение геологических особенно-
стей и полезного содержания «земли, населения археологических 
памятников». Вначале Общество занималось систематизацией 
уже известного научного материала, который необходимо было 
обработать, чтобы  составить каталог всех статей и сочинений, 
касающихся Кубанской области.22 В дальнейшем оно, занявшись 
расширением состава членов и увеличением средств, обратилось 
и к иным формам работы. Члены Общества занимались изучени-
ем социально-экономической  жизни, географии, климата, при-
родных богатств, археологии, этнографии, истории Кубани и Се-
верного Кавказа. Они организовывали экспедиции и экскурсии, 
проводили археологические раскопки, метеорологические 
наблюдения, собирали данные для изучения  экономического бы-
та народов, населявших область, коллекционировали растения, 
насекомых. Общество организовало лекции, доклады, экскурсии, 
туристические походы, способствовавшие расширению кругозора 
населения. 

Результаты исследований публиковались: в свет вышло 9 
выпусков «Известий Общества любителей изучения Кубанской 
области» и 3 выпуска «Бюллетеней». Просуществовав до 1932 г., 
«Общество» по-существу было центром научной и культурно- 
общественной жизни Кубани.  

Изучением края также занималось «Ставропольское обще-
ство для изучения Северного Кавказа в историческом, географи-
ческом и антропологическом отношениях», организованное в 
1910 г., целью которого было «изучение Северного Кавказа в 
естественно-историческом, географическом, антропологическом 
отношениях и популяризация естественно – исторических и гео-
графических знаний».23 Объектом изучения является Северо-
Кавказский край. В состав общества вошли такие известные уче-
ные, как Н.Я. Динник, Г.Н. Прозрителев, В.Н. Лучник, В.В. Бога-
чев.  Председателем общества был Г.К. Праве.  Занимались члены 
общества составлением геологической карты, карты озер, буро-
вых скважин. Изучали флору и фауну края. Особо следует отме-
тить растения, собранные Августом Петровичем Норманом в 
гербарий, хранившийся в Ставропольском городском музее.24 Эт-
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нографические сведения были также систематизированы членами 
общества.25 Они изучали духовную и материальную культуру и 
историю народов, проживающих в этом крае. Огромную помощь 
в становлении и развитии краеведения оказал любитель гор и 
горных путешествий альпинист Александр Карпович фон Мекк.26    

 В своей работе Общество выделяло 3 основные задачи: 
1. изучение гор, распространение сведений о них; 
2. облегчение знакомства путем путешествий, экскурсий, 

восхождений; 
3. ознакомление с бытом населения, охрана редких видов 

исторических достопримечательностей. 
Общество издавало журнал “Ежегодник”, куда  его члены, 

известные ученые, вносили свои наблюдения. 
«Кавказское горное общество», просуществовав сравни-

тельно небольшой срок – с июля 1902 г. до конца 20-х годов ХХ 
века, также оказало большое влияние на развитие культурной 
жизни  народов Кавказа. Своим возникновением оно обязано пу-
тешественнику и альпинисту Рудольфу Рудольфовичу Лейцинге-
ру. Первым председателем был избран О.А. Чечотта, еще до это-
го известный, как отличный знаток Кавказа. Основной идеей 
Общества, зафиксированной в уставе, было – служить проводни-
ком альпинизма на Кавказе. Члены Общества совершали научные 
и познавательные экскурсии в верховьях Малки, к известным ми-
неральным источникам. Кавказское Горное общество прилагало 
много усилий для улучшения существующих и прокладки новых 
колёсных дорог в горах Центрального Кавказа. В числе меропри-
ятий следует отметить ходатайство перед Министерством путей 
сообщения о проведении колесной дороги до ледника Азау и 
подножия Эльбруса, на что впоследствии было ассигновано 1000 
рублей.  

В 1912 г. Правление Общества решило принять все меры, 
чтобы приобрести на правах долгосрочной аренды участок для 
устройства там более благоустроенного приюта. В документах 
того периода можно прочесть, что «для продвижения этого во-
проса Общество начало переговоры с уполномоченными Кабар-
динского народа и получило в конце концов предложение от при-
сяжного поверенного Шаханова, состоящего уполномоченным 
Кабардинского народа и сопредельных племён, прислать на Бер-
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мамыт комиссию от горного общества для отмежевания участка и 
предварительных переговоров об устройстве аренды. В августе 
1912 г. таковая комиссия в составе членов Правления: Ф.Я. Або-
лина, Г.И. Раева и Ф.В.Фукса ездила на Бермамыт, где и был 
намечен желательный для Общества участок земли, нанесены тут 
же границы его прибывшим с господином Шахановым землеме-
ром  и установлен размер арендной платы. Подробные условия и 
сам договор рассматривались затем на заседании Правления сов-
местно с уполномоченным Кабардинского народа присяжным 
поверенным Шахановым». Все эти документы впоследствии бы-
ли утверждены Протоколом № 22 общего собрания Общества 13 
октября 1912 года.27 Организация системы проводничества и вы-
дача письменных удостоверений проводникам из среды горцев 
Карачая и Балкарии способствовали налаживанию контактов с 
представителями  российской интеллигенцией.        

 «Общество любителей Кавказской археологии» было со-
здано в 1873году  и просуществовало до 1881года. Основной це-
лью его было: поддержание и охранение от разорения и расхище-
ния замечательных сооружений на Кавказе, исследование памят-
ников древности и старины, приобретение археологических 
древностей.28 К 1874 году в его составе насчитывался 71 человек. 
Председатель - С.А. Талызин, помощник председателя - 
А.П.Берже. Среди членов – А.С.Уваров, Г.Г.Гагарин. 29 Основная 
деятельность Общества  была направлена на составление списков 
памятников архитектуры Кавказа, изыскание средств на рестав-
рацию и охрану памятников архитектуры. Одна из главных за-
слуг – подготовка и публикация свода памятников на Кавказе.30 

Естественно, деятельность Общества способствовала не только 
сохранению исторического наследия местных народов, но и раз-
витию у них интерес к последнему. 

Интеллигенция края проявляла интерес и к музейному делу. 
В 1897 г. во Владикавказе был открыт Терский областной музей, 
на Кубани - Екатеринодарский музей краеведения,31 сыгравший 
важную роль в сборе материалов по истории населения области. 
При музее действовали два Общества. Одно из них – Общество 
защиты и сохранения в Терской области памятников искусства и 
старины. Среди учредителей этого Общества был известный бал-
карский публицист, юрист по образованию, помощник присяжно-
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го поверенного Б.А. Шаханов. Неоценимая заслуга принадлежит 
Кавказскому горному обществу в  открытии трех музеев: крае-
ведческого, дома – музея М.Ю. Лермонтова, курортного. Однако, 
задачи, которые ставили перед собой эти просветительные орга-
низации, имели далеко не местное значение, поскольку преследо-
вали цель «поднятия уровня общего умственно-нравственного 
развития народа и доставление ему различных культурных раз-
влечений». 32  

Анализ роли просветительских обществ в формировании 
гражданского общества следует проводить с учетом особенно-
стей складывания и функционирования либеральной идеологии в 
российском контексте. Как известно, либеральная идеология иг-
рала важную роль в прогрессивном политическом развитии как 
России, так и исследуемого региона. Следует отметить, что пози-
ция либералов никогда не заключалась в слепом копировании за-
падных институтов и не предполагала простого переноса запад-
ных идей на отечественную почву «…ни один здравомыслящий 
политик не будет игнорировать чужой опыт, как ни один и не 
станет его механически копировать…».33 Решения российских 
проблем отличаются от европейских, в особенности если речь ка-
сается соотношения личности и государства: в российских усло-
виях «личность была придавлена огромными размерами государ-
ства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия раз-
вилась до размеров чудовищных».34 

По мнению С.С. Секиринского и В.В. Шелохаева, русские 
либералы «пытались пройти между Сциллой чванливо-
провинциального отчуждения от Европы и Харибдой призрачно-
го существования в мире... отвлечённых схем. Обретая ясное со-
знание собственной национальности, они искали в неповторимых 
изгибах исторического пути своего народа залоги его общечело-
веческой значимости; становились русскими для того, чтобы 
быть европейцами». 35 

Исторически идея гражданского общества зародилась еще в 
античном мире вместе с формированием таких понятий, как 
«гражданин» и «гражданство». Понятие общество образовалось 
именно от понятия гражданин. В последующие столетия эта кон-
цепция развивалась и углублялась целой плеядой представителей 
философской и политической мысли – Дж.Локком, Ж.-Ж.Руссо, 
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И.Кантом, Г.Гегелем, К.Марксом.36 В российской истории зачат-
ки формирования гражданского общества постоянно наталкива-
лись на значительно более сильные тенденции огосударствления 
всего и вся. Российское государство практически всегда рано или 
поздно поглощало и подчиняло себе любые общественные ини-
циативы или структуры.  

Идея гражданского общества недостаточно проработана в 
современных социологических теориях, что идет вразрез с по-
требностями практики, с довольно частыми обращениями к 
гражданскому обществу политических  и общественных деяте-
лей, всех, кто озабочен судьбой человека, улучшением условий 
его жизни в современном мире. До сих пор остается почти невос-
требованным тот теоретический потенциал, который закреплен за 
этим понятием в истории социологии и философии. Но как пока-
зали события XX столетия, идея гражданского общества не толь-
ко не устарела, но, напротив, необычайно обострилась.37 Об акту-
альности идеи гражданского общества свидетельствует и непре-
кращающийся во всех цивилизованных странах поиск оптималь-
ного  взаимодействия между государством, обществом и соб-
ственно экономическими регуляторами поведения и деятельно-
сти людей. Он включает в себя преобразования экономики, соци-
альных отношений, реформы в сфере образования, воспитания и 
культуры; в целом предполагает вовлечение в этот процесс само-
го человека в качестве свободно мыслящего и свободно действу-
ющего индивида. В принципе  гражданское общество как сфера 
человеческой самодеятельности должно быть свободно от произ-
вольного вмешательства государственных органов.  

Гражданское общество - общество с развитыми экономиче-
скими, культурными, правовыми и политическими отношениями 
между его членами, независимое от государства, но взаимодей-
ствующее с ним, общество граждан высокого социального, эко-
номического политического, культурного и морального статуса, 
создающих совместно с развитые отношения. 

Непрерывное движение заложено в идее гражданского об-
щества: постоянное изменение, совершенствование и переход от 
менее развитого к состояния человека, общества и власти к более 
развитому, более цивилизованному. Становление гражданского 
общества представляется как процесс, в котором одновременно 
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цивилизуются и гражданин, и гражданские отношения между 
членами общества, и само общество как коллективное начало 
гражданственности, и государство, и отношения между ним, ин-
дивидом и обществом. В этом процессе формируются упорядо-
ченные, менее конфликтные политические отношения в обще-
стве.  

Исходная идея – преобразование самой коллективности, ор-
ганизованной по законам природы совместной  жизни людей в 
обществе, и развитии человека, вышедшего из мира всеобщей 
вражды, необузданной свободы в гражданина этого общества, 
цивилизованное и гуманное, такое общество становится способ-
ным сформировать личность  - гражданина нового типа, который 
в свою очередь создаст новое гражданское общество. Силой 
формирующей и связывающей эти два начала, была признана 
власть государства, которая также трансформируется во власть 
нового современного типа гражданского общества. Три начала 
формирует гражданское общество: 

коллектив, индивид, власть.  
Как показала история, необходимо взаимное равенство прав 

и  свобод и обязанностей гражданского общества и государства 
индивидуальности, личности и коллективности совместной жиз-
ни людей, организованной в обществе. 

Вопросы формирования российского гражданского обще-
ства являются объектом пристального внимания ученых. От того, 
каким будет гражданское общество в современной России, во 
многом зависит судьба проводимых реформ. Исследование дея-
тельности общественных организаций и их взаимодействия с 
государством является актуальным. Это связано с тем, что такие 
организации стали знаком глубоких изменений российской дей-
ствительности, обозначаемых современными исследователями 
как «построение гражданского общества». Рост активности граж-
дан и создание правовых гарантий, реализация их гражданских 
прав является важнейшей предпосылкой таких изменений.  

Известно, что культурно-просветительские общества и 
учреждения либералов в дореволюционной России и в регионе 
являлись местом концентрации интеллигенции. В.В. Шелохаев 
отмечает: «Русские интеллектуалы, заимствуя западные идеи, 
пытались насадить их «сверху» в традиционную и малоподготов-
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ленную к их восприятию среду, рассчитывая на медленную 
трансформацию её в гражданское общество и правовое государ-
ство».38 В изучаемом регионе организации формировались пре-
имущественно по инициативе и из числа работников умственного 
труда и непосредственно распространяли свою деятельность в 
данной среде. Они содействовали развитию культурных начал у 
населения, формированию национальной интеллигенции, осозна-
нию своих общественных и политических задач. 

Интеллигенция в то же время встречала серьезные затруд-
нения в своей просветительской  деятельности, что объяснялось 
отсутствием гражданских свобод: свободы собраний, слова, печа-
ти. Согласно указу 1881 г., осуществление цензорского надзора в 
губернских городах, в которых отсутствовали цензурные учре-
ждения, возлагалось на вице-губернаторов. Выступать в прессе 
по политическим, социальным, общественным вопросам разре-
шалось “лишь с особенной осмотрительностью и осторожно-
стью”.39 

С течением времени отношения просветителей с властью 
ухудшались. С одной стороны, это события внутри страны, с дру-
гой - выход за пределы чисто профессиональных вопросов при-
обретал политическую направленность. В пореформенный пери-
од, согласно диссертационному исследованию С.А. Айларовой, 
просветители на Северном Кавказе, как и по России в целом, 
“уступают  свою роль пионеров общественного сознания” пред-
ставителям политического направления.40 

Культурно–просветительские учреждения, о которых шла 
речь выше, являлись своего рода и центрами общественно–
политической жизни. Представители общественности особое 
значение придавали периодической печати, высоко оценивая её 
как мощное средство, способное влиять на сознание масс.  Как 
писал начальник Особого отдела Департамента полиции Ратаев, 
«политически неблагонадежные элементы» из среды лиц свобод-
ных «профессий «пристраиваются к какому-нибудь печатному 
органу» и целенаправленно ведут агитационную работу, стремясь 
«изобразить в глазах читателей безотрадное будто бы положение 
России при существующем государственном строе».41  Оппози-
ционным центром считалась, в частности,  редакция газеты «Се-
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верный Кавказ», коллектив её характеризовался  как исключи-
тельно состоящий из «лиц политически неблагонадежных».42 

На страницах таких органов печати публиковались материа-
лы по злободневным вопросам русской и горской действительно-
сти. В 1868-1878гг. Выдающуюся роль в развитии истории и эт-
нографии горцев, в формировании горской интеллигенции играла 
газета «Терские ведомости», когда ее редактором был  Кешев.43 С 
1868 по 1881 гг. при Кавказском горском управлении в Тифлисе 
вышло 10 томов издания, специально посвященного истории и 
этнографии народов Кавказа, - «Сборник сведений о кавказских 
горцах». В сборниках впервые были напечатаны некоторые со-
брания адатов кавказских горцев, сказания о нартах. Для матери-
алов сборника характерно доброжелательное освещение истории 
горцев. Важные статьи по истории и этнографии народов Север-
ного Кавказа печатались также  в «Сборниках материалов для 
описания местностей и племен Кавказа» (1881г.), «Записках» 
(с1852 г.) и «Известиях» (с 1872 г.) Кавказского отдела имп. Рус-
ского географического общества.  

Однако, во второй половине XIX в. на Северном Кавказе 
еще не было национальной печати. Борьба прогрессивных и ре-
акционных тенденций в общественной жизни народов многопле-
менного Северного Кавказа, поступательное развитие культуры 
находили отражение на страницах местной русской  печати. Рус-
ская периодика на Северном Кавказе была средством выражения 
и важным стимулятором развития общественно-политической 
мысли горцев. Периодика помогла правильно ориентировать гор-
цев в их отношении к «двум культурам», «двум Россиям». 

Бесспорно, что развитие революционных событий повлияло 
на деятельность культурно-просветительских учреждений.44 Не-
случайно самодержавие при подавлении революционного движе-
ния подвергало репрессиям культурно-просветительские учре-
ждения. Власти обоснованно опасались их роли в подъёме обще-
го культурного уровня и политического сознания населения, за-
крывая действовавшие  общества и препятствуя открытию новых.  

В целом, в рассматриваемое время местная периодическая 
печать отвечала своей направленностью прогрессивным целям, 
играла большую     просветительскую роль, поднимала своими 
публикациями историко-этнографического характера националь-
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ное самосознание  передовой части интеллигенции северокавказ-
ских народов. Большую роль в изучении Кавказа и его народов в 
статистическом, географическом, историко-этнографическом 
плане сыграла русская периодическая печать, способствовавшая 
в то же время появлению из коренных народностей большого 
числа талантливых исследователей, давших науке ценные сведе-
ния о жизни своих народов. Первой русской газетой на Кавказе 
были еженедельные «Тифлисские ведомости», издававшиеся с 
1828 по 1832 гг. На смену этой газете пришли «Тифлисский вест-
ник», «Закавказский вестник», «Кавказский календарь» и другие 
издания. Исключительно большое значение имело основание в 
Тифлисе газеты «Кавказ», издававшейся с 1846 по 1917 гг. Своей 
главной задачей газета считала «ознакомить своих соотечествен-
ников с  любопытнейшим краем, еще малоизученным», его мно-
гочисленными, разноплеменными и разноязычными народами. До 
появления 1868 г. «Терских ведомостей» газета «Кавказ» остава-
лась единственным изданием, на страницах которого часто печа-
тались материалы и о народах Северного Кавказа.45 

Прогрессивные деятели из горцев использовали печать для 
налаживания связей, контактов между передовыми людьми се-
верного Кавказа и России. Общественно-политическое положе-
ние в стране и крае, участие в органах печати носителей тех или 
иных воззрений определяло различия в направлениях газет или 
журналов. Официальные газеты, как органы местных царских 
властей, в основном тенденциозно излагали факты и сведения.  

Деятельность просветительских обществ способствовала 
постепенному формированию у населения гражданского и поли-
тического сознания. Власти обоснованно опасались их роли в 
подъеме общего культурного уровня и политического сознания 
населения, закрывая действовавшие общества и препятствуя от-
крытию новых. Так, помощник начальника Терского областного 
жандармского управления В.К.Фридрихов отмечал: 
«…распространяя газеты, принявшие по большей части крайнее 
направление, и пользуясь слепым доверием некультурного насе-
ления к каждому печатному слову, агитаторам удалось втянуть 
крестьян в политическую жизнь страны».46 Царское правитель-
ство с особой осторожностью относилось к популярным объеди-
нениям, видя в них источник подрывной деятельности, и строго 
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ограничивало деятельность немногих разрешенных. Чтобы суще-
ствовать на легальных основаниях, требовалось получить одоб-
рение императора через ходатайство Кабинета министров. Это и 
объясняет бездействие населения в течение значительного про-
межутка времени, когда власть сдерживала организационное уча-
стие народа в общественной жизни. 

Интенсивный рост числа разнообразных по направлениям 
деятельности обществ и объединений в целом связан с причина-
ми политического и социально-экономического характера: уско-
ренный процесс урбанизации, индустриализации, распростране-
ние науки и технологий.  

Научные и культурно-просветительные общества служили 
не только средством для реализации научных, профессиональных 
интересов своих членов, но и трибуной для выражения политиче-
ских взглядов, обсуждения местной общественной элитой как 
наиболее животрепещущих вопросов жизни региона, так и своих 
политических программ и проектов общественного переустрой-
ства. 

Политическое просвещение также становится одним из 
важных видов деятельности просветительных организаций на ру-
беже веков, сыгравшим немаловажную роль в становлении и раз-
витии гражданского общества в России. В период революции 
1905 г. деятельность  культурно-просветительских учреждений 
направляет на  политическое просвещение. Однако интеллиген-
ция встречала серьезные затруднения своей просветительской де-
ятельности, что выражалось в отсутствии гражданских свобод: 
свободы собраний, слова, печати. Так, пресса к началу XX в. была 
стеснена цензурой, загнана в узкие рамки сводов и уложений о 
печати, текущих постановлений и указов правительств. Высту-
пать в прессе по политическим, социальным, общественным во-
просам разрешалось «лишь с особенной осмотрительностью».47 

Таким образом, предпосылками возникновения просвети-
тельства  явились социально–экономическое развитие горцев, 
накопленная ими веками материальная и духовная культура. 
Правительству необходимо было признать и разрешить данные 
организации с тем, чтобы поставить их деятельность в рамки за-
конности. В целом государство, недооценивая  пользу исследуе-
мых организаций, с самого начала стремилось регулировать и 



103 
 

контролировать их деятельность,  инициативы неполитических 
формирований рассматривались как политические акции, подры-
вающие государственную монополию в области образования и 
культуры. Между тем область просвещения была наиболее пред-
почтительной сферой общественной деятельности горской ин-
теллигенции.  

Известно, что культурно-просветительские общества и 
учреждения в дореволюционной России и в регионе являлись ме-
стом концентрации интеллигенции. Организации формировались, 
преимущественно по инициативе и из числа работников умствен-
ного труда и непосредственно распространяли свою деятельность 
в данной среде. Вместе с тем они содействовали развитию куль-
турных начал у населения, формированию национальной интел-
лигенции, осознанию   ею своих общественных и политических 
задач. Интеллигенция встречала серьезные затруднения в своей 
просветительской  деятельности, что объяснялось отсутствием 
гражданских свобод. Формирование независимой личности, 
культивирование гражданского долга ограничивали монополию 
государства на общественную жизнь, способствовали зарожде-
нию у населения чувства гражданского долга и ответственности. 
Общества помогали сочетать интересы личности с общественны-
ми интересами. Изучение  общественных организаций, их ста-
новления и деятельности  дает нам возможность не только понять 
процесс становления горцев как граждан. Исторический опыт 
позволяет оценить общественные организации как ведущие соци-
альные институты становления гражданского общества.   
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Разаков Р.М. 
ВОПРОС О ЗЕМЛЕ  В ДАГЕСТАНЕ В ПЕРИОД 

РЕВОЛЮЦИЙ 1917  ГОДА И ГРАЖДАСКОЙ ВОЙНЫ . 
Вопрос о земле находился в центре внимания всех полити-

ческих сил сложившихся в Дагестане в ходе революций 1917 го-
да, вследствие чего, на первом съезде горских народов Кавказа в 
городе Владикавказе, состоявшемся с 1 по 10 мая 1917 года, где 
было объявлено о создании Союза Объединенных Горцев Север-
ного Кавказа и Дагестана, делегаты съезда предприняли попытку 
решить вопрос о земле.  

Признавая в принципе, что земля должна принадлежат тру-
дящемуся населению, съезд окончательное решение аграрного 
вопроса предоставлял Учредительному собранию. Вместе с тем 
съезд выразил пожелание, чтобы в отношении горцев мусульман 
аграрный вопрос был разрешен согласно нормам Шариата55. 

В  аграрной программе конституции « Союза объединенных 
горцев Кавказа и Дагестана...» подчеркивалось, что земля должна 
принадлежать «трудящемуся населению» и до созыва Учреди-
тельного, где предполагалось окончательное разрешение аграр-
ного вопроса, провозглашалось право собственности горского 
населения на землю, леса и воды, занимаемые им.  

Начиная с ноября 1918 года по апрель 1919 года правитель-
ство Горской Республики, занимаясь решением земельного во-
проса, проводило учет казенных и частновладельческих земель, 
определяло, какое количество земель имелось у каждого сельско-
го общества, количество пригодных земель под различные куль-
туры и т.д. 

Для обеспечения землей безземельных и малоземельных 
горцев намечалась передача им свободных казенных земель кре-
стьянского поземельного банка в пределах Горской территории, 
правда  на временное пользование до разрешения земельного во-
проса на Учредительном собрании. 

В основу решения аграрного вопроса большинство депута-
тов парламента Горской Республики выдвигали идею социализа-
                                                 
55Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 1917-1918гг. 
//Горская Республика 1918-1920гг; Сборник документов и материалов. Ма-
хачкала,1994. С. 38. 
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ции земли, но когда дело доходило до разработки аграрного за-
конодательства, депутаты парламента и члены правительства от-
кладывали его решение, считая, что закон о социализации земли 
практически осуществить невозможно. 

Однако, после   Октябрьских событий, под прессом больше-
вистских реформ правительство Горской Республики решается на 
радикальные меры. 

В апреле 1919 года парламент Горской Республики предло-
жил своему правительству разработать в кратчайший срок зако-
нопроект, о передаче земли в руки трудящихся на основе социа-
лизации, без нарушения норм шариата и создать парламентскую 
комиссию для участия в работе правительственного законопроек-
та.  

Но в связи с тем, что Дагестан, был оккупирован  Добро-
вольческой армией Деникина, по данному вопросу, одному из 
важнейших требований крестьянских масс, проект закона так и 
не был реализован на практике.  

События 1919-1920 годов (восстание против Деникина), 
привели к установлению в Дагестане Советской власти и образо-
ванию  Дагестанской АССР, вследствие, чего Горская Республика 
прекратила свое существование, а  ее начинания остались на бу-
маге.  

За годы гражданской войны в Дагестане многие аулы были 
разрушены. Только в Хасавюртовском округе из 217 населенных 
пунктов 116 были разрушены или покинуты жителями56. 

Сельское хозяйство  за годы войны понесло   большие поте-
ри. В округах голод ощущается довольно остро. Во многих селах 
люди питались кореньями и травами. В среднем количество го-
лодающих в некоторых округах достигло 80 % всего населения57.   

Общую обстановку   в дагестанском ауле ярко характеризу-
ет содержание телеграммы Дагревкома в адрес ВЦИК от 12 сен-
тября 1920 года: «...   трехлетняя   тяжелая   гражданская борьба 
до того истощила Дагестан,  что горская беднота питается травой, 

                                                 
56Османов А.И.Переход к НЭПу в Дагестане и некоторые его особенности. 
\\Вопросы истории социалистического и коммунистического строитель-
ства в Дагестане. Вып. 2. Махачкала,1976.С.74. 
57 ЦГА РД. Ф.1- п. Оп. 1. Д.301.Л.303. 
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продает своих детей, разводится   с женами».   Полное отсутствие 
мануфактуры вынуждает одеваться горцев в шкуры, а женщины 
почти голые сидят дома. На этой почве развиваются болезни, 
массовые смертные случаи. Голод угрожает и будущему году, так 
как вспаханные поля остаются незасеянными вследствие отсут-
ствия семян. 

Дагестан в отличие от центральных областей России, избе-
жал большевистских экспериментов периода «военного комму-
низма», однако по мере усиления советской власти, Советское 
руководство стало опираться на букву марксизма и применило 
классовый подход в реализации задач социалистического  строи-
тельства, что в итоге привело к восстанию под руководством 
Н.Гоцинского. 

Исходя из сложившейся ситуации советское правительство 
в начале 20-х годов XX века, учитывая неоднозначное отношение  
местного населения к большевикам и обстоятельства утвержде-
ния  Советской власти, шло на значительные уступки в Даге-
стане. 

Не случайно в письме к коммунистам Кавказа, В.И. Ленин 
рекомендовал им проводить осторожную, гибкую политику, опи-
раясь не на букву, а на дух марксизма, выработать самостоятель-
ную тактику с учетом местных особенностей58. 

Определенные трудности при переходе к  социалистическим 
формам хозяйствования в Дагестане, Советская власть испыты-
вала в связи с  наличием у населения большого количества огне-
стрельного оружия, о чем свидетельствуют приказ №65 от 11 
марта 1922 г. по гарнизону г.Буйнакск, где указывалось, что всю-
ду наблюдается ношение и хранение частными лицами огне-
стрельного оружия военного образца, в связи, с чем всем без ис-
ключения предписывалось сдать оружие в недельный срок со дня 
объявления сего приказа.  

За неисполнение приказа граждан предусматривалось при-
влечь к высшей мере наказания расстрел59. 

                                                 
58 Даниялов А. Д. Строительство социализма в Дагестане. М., 1978. С. 74. 
59 ЦГА РД.Ф. I -п.Оп.1.Д.301.Л.131. 
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Но, не смотря на то, что применялись чрезвычайные меры 
по изъятию оружия, население расставаться с оружием не торо-
пилось.  

Столкнувшись с трудностями,  при исполнении приказа, ко-
мандир 13 Дагестанской дивизии требовал у ДагЦИКа: 
«…необходимо организовать отобрание оружия при посредстве 
воинских частей, а потому прошу соответствующих распоряже-
ний Наркомвнуделу, Главмилициии, Военкоматам»60. 

Учитывая, тот факт, что Органы ОГПУ запасы оружия в Да-
гестане к тому моменту оценивали в 100 тысяч стволов, разору-
жению местного населения, придавалось огромное значение61.  

К тому же в докладных записках ответственных работников 
отмечалось, что власть на местах фактически принадлежала не 
сельским советам, а муллам и старейшинам, без одобрения кото-
рых не проводилось в жизнь ни одного постановления Центра. 

Безусловно, такое положение не могло продолжаться вечно.  
 После проведенной в августе 1925 года операции по 

разоружению Чечни, руководство Северо-Кавказского края ре-
шило, провести такое же мероприятие и в Дагестане. Главными 
задачами операции назывались изъятие оружия, ликвидация про-
изводства боеприпасов и арест антисоветских элементов. 

 К операции были привлечены 2, 22 и 28-я стрелковые и 5-я 
кавалерийская дивизии, сводный национальный кавполк, автоб-
ронедивизион, окружная военно-политическая школа, две школы 
ГПУ, авиационные части общей численностью около 16 тысяч 
человек, 350 пулеметов, более 30 орудий, 6 бронемашин, броне-
поезд и 18 самолетов. В первую очередь войска должны были 
разоружить Даргинский, Кайтаго-табасаранский и Кюринский 
округа, а затем приступить к остальным62.  

1 сентября границы Дагестана были  блокированы войсками 
Кавказской армии, Чеченского и Терского отделов ОГПУ, а 4 

                                                 
60 ЦГА РД.Ф. I -п.Оп.1.Д.301.Л.128. 
61 Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. Т. 1. 1917-1922 гг. 
М.,1998. РГВА. Ф. 25896. Оп. 9. Д. 316. Л.2. 
62 Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. Т. 1. 1917-1922 гг. 
М.,1998. РГВА. Ф. 25896. Оп. 3. Д.276.Л.5. 
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сентября, населению предъявили требование сдать оружие в те-
чение 48 часов 63. 

Разоружение подавляющей части населения, позволила Со-
ветской власти приступить вскоре к ограничению прав крестьян-
ства Дагестана. 

Первым шагом в этом направлении можно считать принятие 
постановления ЦИК и СНК ДАССР от 14 апреля  1927 года «о 
выселении бывших помещиков из их имений», так как начатая в 
1920 году ликвидация помещичьего землевладения, на деле не 
была проведена. 

Республиканской комиссией по выселению помещиков, бы-
ли рассмотрены дела 116 из учтенных 204 хозяйств. Из них 58 хо-
зяйств было оставлено на месте с сохранением имущества и зем-
ли, необходимых для ведения трудового хозяйства, 7 хозяйств 
оставлено на месте прежнего жительства без какой-либо конфис-
кации имущества, у 109 хозяйств конфисковано около 40 тыс. га 
земли и много другого имущества64.  

Но, не смотря на это, значительная часть помещиков сохра-
няла дореволюционные размеры хозяйств. Так, в предгорном Кю-
ринском  округе, в селении Кандик, в 1927г. не был выслан поме-
щик Хан – Магомедов, имевший 44 десятины пашни, 22 десяти-
ны сенокоса, 1800 десятин пастбищ, 50 лошадей, 25 коров, 8 бы-
ков, 8 буйволов, 8 буйволиц и 1500 овец.  

В том же округе помещик Риза - Арджанов имел 70 десятин 
пашни, 70 десятин сенокоса 80 лошадей. 80 коров, 1500 овец, 12 
буйволов и буйволиц65. Янгильбиев Элиби - имел 10 га земли, сам 
жил в селении Баммат-Бек-Юрте, а землю свою сдавал в аренду. 
Заираев Алхан - имел 20 га земли, из них 3 га леса66. 

Осторожность властей в решении аграрного вопроса в Даге-
стане объяснялось  неоднозначной общественно-политической 
ситуацией в регионе, так многие вопросы организации местного 

                                                 
63 Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. Т. 1. 1917-1922 гг. 
М.,1998. РГВА. Ф. 25896. Оп. 3. Д.276.Л.11. 
64 Османов А.И Великий Октябрь в исторических судьбах народов Даге-
стана. Махачкала, 1989.С.28. 
65Даниялов А.Д. Строительство социализма в Дагестане. М.,1975. С.88. 
66 ЦГА РД.Ф.1-п. Оп.1.Д.2551. Л.15. 
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самоуправления в большинстве  своем фактически  не находилось 
в руках местных советских органов власти. 

Сдерживающим фактором при решении вопроса о земле по 
коммунистическим принципам являлось мусульманское духовен-
ство, которое, все еще пользуясь своим влиянием на обширные 
слои крестьян, вело агитацию против изъятия вакуфов, вслед-
ствие чего крестьяне отдельных аулов, отказывались от получе-
ния вакуфного имущества или же, получив его, возвращали об-
ратно. 

          В связи, с чем радикально вопрос о земле в Дагестане 
был решен лишь в ходе сплошной коллективизации, когда подав-
ляющая часть крестьянских хозяйств вошла в колхозы.  

 

Сагиндыков А. Н. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  XVII–НАЧАЛО XX В.В. В 

СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО ПРАВА: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ. 
Вопрос об исторических этапах по–разным направлениям 

развития государства и общества в Российской империи в насто-
ящее время является весьма спорным, тем более палитра мнений 
учёных юристов, историков настолько разнообразна, что нельзя 
обойти вниманием эту проблему. В силу объёма и рамок статьи 
приведём лишь следующие примеры: исследователь Е. О. Чина-
рян называя, основные этапы развития, к примеру, законодатель-
ной техники к первому относит: «этап становления и развития 
отечественной традиции в законодательной технике. Этот период 
достаточно протяжённый и занимает около семи столетий (XII–
XVII вв.). Данный этап характеризуют господство обычного пра-
ва и постепенное становление отечественного закона, а также ар-
хаическая техника систематизации права...». [1, с. 14 – 16.]. Ко 
второму, Е.  О. Чинарян относит этап «активного взаимодействия 
отечественной традиции и западноевропейской законодательной 
техники (XVIII–сер. XIX вв.). В рамках указанного периода арсе-
нал отечественных разработчиков нормативных правовых актов 
пополнился рядом новых законодательных приемов. В них начи-
нают указывать год, месяц, число их подписания, что в условиях 
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значительного увеличения количества нормативных актов имело 
большое практическое значение. Впервые вводятся толкования к 
статьям, которые выполняли функции примечаний. К третьему — 
этап от буржуазных реформ 60–70-х годов XIX в. до учреждения 
первого отечественного парламента в 1906 году. Этот период 
разворачивался на фоне значительных изменений в обществен-
ном развитии России. Либеральные реформы 60–70-х годов, хотя 
и носили половинчатый характер, но объективно способствовали 
укреплению буржуазных отношений и определенной демократи-
зации политического режима. В этом отношении огромное зна-
чение имела судебная реформа 1864 г., впервые создавшая в Рос-
сии независимый суд. К четвертому, учёный, относит  этап, про-
должавшийся с 1906 по 1917 гг., и связанный с началом деятель-
ности Государственной Думы. Законотворческая деятельность 
Думы способствовала развитию законодательной техники и воз-
растанию интереса к ее теоретическим и практическим аспектам. 
Сам факт создания Государственной Думы в 1906 г. означал за-
рождение законотворчества в собственном смысле этого слова, а 
также новых аспектов характеристики отечественной законода-
тельной техники». [1, с. 17 –18]. 

Вместе с тем отметим, что в юридической науке с позиций 
(кроссотраслей–сквозных) комплексных отраслей права также 
по–разным направлениям развития государства и общества  
определяют исторические этапы. К примеру, в науке полицеского 
права учёные предлагают первый этап называть — «предыстори-
ей возникновения отечественной профессиональной подготовки 
кадров в сфере внутренних дел, … период с конца X в. (начала 
формирования раннефеодальной российской государственности и 
ее политико-правовых институтов) и до 1718 г. (учреждения ''ре-
гулярных'' полицейских органов в России). … В рамках этого эта-
па, включающего восемь столетий русской правовой государ-
ственности, сформировалась русская правовая система, основным 
источником которой являлись крупные общероссийские норма-
тивные акты (Русская Правда (XI в.), Судебники 1497 и 1550 гг. 
Соборное уложение 1649 г.), появились новые формы права в ви-
де Уставов, которые систематически регулировали вопросы той 
или иной сферы отношений (например, Новоторговый Устав 1677 
г.), а также так называемые новоуказные статьи, дополняющие и 
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изменяющие постановления Соборного Уложения» [2, с. 58 – 59; 
93 — 94].    

Не умаляя роли и значения предложенных учёными соот-
ветствующих классификационных групп развития названных 
направлений, мы предлагаем следующую более детализирован-
ную классификацию исторических этапов развития государства и 
общества, в исследуемый нами период, тем более наблюдается 
такая тенденция, что среди учёных юристов и историков обще-
принято исторические этапы классифицировать в количествен-
ном отношении от двух и чуть выше. В силу объёма и рамок ста-
тьи мы освещаем лишь некоторые направления развития государ-
ства и общества. 

На наш взгляд, так как именно более детализированная 
классификация раскрывает качественные стороны происходящих 
на тот исторический период времени юридических действий и 
событий, которые весьма разнообразны и многообразны. И кото-
рые находили отражение в содержании многочисленных актов, 
носивших законодательный характер: княжеские уставы, судные 
грамоты, жалованные и уставные грамоты [3], судебники, собор-
ные постановления, указы, уложения, наказы, уставы, новоуказ-
ные статьи, затем присоединяются еще регламенты и манифесты 
[4]. Именно это и является стимулом для дальнейших глубоких 
исследований в этой сфере и возможностью детализировать клас-
сификацию исторических этапов.  

(Безусловно, не все согласятся с этой классификацией, но 
это наше видение данной проблемы. При этом мы не претендуем 
на окончательный вердикт в этом вопросе, как в последней ин-
станции. Это научные изыскания, а в науке, как известно, про-
цесс совершенствования бесконечен).  

В качестве оснований данной классификации выступают 
юридические факты. Так, такой юридический факт как принятие 
Судебника 1550 г. позволяет назвать первый исторический этап 
(на начало XVII века), который подразделяется на шесть подэта-
пов. Возникновению этого этапа способствовали такие юридиче-
ские действия и юридические события, как:  

1. Установление статуса главы государства как царя.  
2. Более детальное  оформление аристократии и служило-

го сословий — (середина XVI — середина XVII вв.); созывался 
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«Земской Собор», в состав входили — 1) Боярская Дума, состоя-
щая из  родовой аристократии (бояр), являлась высшей палатой. 
Далее 2) Освященный собор состоял из церковных иерархов; и 3) 
Выборных дворян, служилого сословия и посадского населения).  

3.  Уравнивание поместий и вотчин — (в Судебнике де-
лались попытки законодательно уравнять их т.к. вотчина перехо-
дила по наследству, а поместье во временное пользование). 

4. Начало оформления закрепощения крестьян — (в нача-
ле века были созданы писцовые книги, которые стали докумен-
тальным основанием прикрепления Учреждение «Избранной ду-
мы» или «Избранной Рады»  (царь опирался в своей работе на 
«боярскую думу» 1549 г., в её составе была учреждена «Избран-
ная Дума» из доверенных лиц, которая была более осведомлена 
во всех вопросах, т.к. подготовку материалов для неё осуществ-
лял целый штат  профессиональных чиновников напрямую свя-
занных с приказами, аналогами министерств). 

5. Оформление Посадского населения — (в XVII веке 
определились зачатки классификации городского населения, 
каждая группа населения имела своё название, так началась скла-
дываться определенная иерархия: гости и гостинная сотня (куп-
цы), суконная сотня, черная сотня  (средние, мелкие и розничные 
торговцы), слободы (цеховики и ремесленники). 

6. Секуляризация церкви — ( c 1580 г. монастырям за-
прещалось покупать вотчины у служилых людей, принимать их в 
заклад и на «помин души», а ранее церковь могла это делать без 
проблем, что являлось попыткой власти ограничить власть церк-
ви и даже оттеснить её как можно дальше от верховной власти в 
государстве). 

Ко второму историческому этапу относится середина XVII 
века: такой юридический факт как принятие  Судебника 1649 г.  
послужило для этого основанием и определением шести подэта-
пов. Для последних основанием выступают следующие юридиче-
ские действия и юридические события: 

1. Определились нормы, формирующие отдельные клас-
сические отрасли права. — (По главам распределялась та или 
иная совокупность однородных норм. К  примеру, протонормы, 
закрепляющие уголовные дела, определяли главы 2, 4, 5, 10, 11, в 
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них устанавливалась ответственность за противоправные дей-
ствия и т. д.). 

2. В предисловии Соборного уложения [5] давалось опре-
деление статуса главы государства —  царя, самодержца и 
наследника, избрание на Земском соборе, что обосновывало пре-
бывание самодержца на престоле, т.е. легитимировало статус его 
как монарха. 

3.   Появление комплекса норм, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере государственного управления — 
(Соборное уложение закрепляло такие нормы, к примеру, посад-
ская реформа, изменившая положение «белых слобод» в главе 
XIX).  

4. Реформа ОМС — (в главе XXI Соборного уложения 
была дана четкая регламентация работы органов местного само-
управления). 

5. Проработка судебного процесса — (в главе X Соборно-
го уложения подробно описываются различные процедуры, к 
примеру, судебный процесс распался собственно на суд и “вер-
шение”, т.е. вынесения приговора, решения). 

6. Создание новых гражданско–правовых институтов, за-
крепление их в Соборном уложении — (к примеру, в главах XVI 
и XVII закреплялись однородные нормы, регулирующие отноше-
ния в сфере недвижимого имущества, поместья и вотчины, что 
давало основание говорить  о создании гражданско — правового 
института). 

Для третьего исторического этапа и его десяти подэтапов 
основанием выступают юридические факты, способствующие 
принятию следующих законодательных актов XVIII века: 

1. Указ об учреждении Сената 1711 г. — (в соответствии 
с действующим законодательством того времени — это был ор-
ган, замещающий царя на периоды его отсутствия  в стране, вме-
сте с тем обладал статусом органа исполнительной власти). 

2. Указ о единонаследии 1714 г. — (актом была закрепле-
на утрата значения аристократического происхождения. Вместе с 
тем, был установлен принцип выслуги. Указ относился в то время 
к сфере гражданского права). 

3. Табель о рангах 1722 г. — (сформировал новую систе-
му чинов и должностей, чем юридически оформил статус правя-
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щего класса,  устанавливались сроки службы в определенных чи-
нах и по достижении чином 8 класса присваивалось звание 
потомственного дворянина). 

4. Воинские артикулы 1715 г. — (содержали основные 
принципы уголовной ответственности, впервые даны понятия та-
ким категориям, как «преступление», «вина», «необходимая обо-
рона», «крайняя необходимость»; были указаны цели наказания, 
перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств).  

5. Установление статуса монарха как Императора и пере-
именование Российского царства в империю в 1721 г. — (Свя-
тейший синод присваивает этот статус Пётру I в связи с победой 
в Северной войне).  Эти положения нашли отражение в  ст. 20 
Воинских артикулов. 

6. Устав воинский 1716 г. — (регламентировал состав и 
организацию армии, отношения командира и подчинённых, обя-
занности армейских чинов). 

7.   Генеральный регламент 1720 г. — (регламентировал 
деятельность коллегии (аналога министерства). Вместе с тем объ-
единил в себе большое количество норм и правил, детализирова-
но расписывающих порядок работы учреждения). 

8. Наказ 1766 г. — (Екатерина II понимала необходи-
мость кодификации всего законодательства и предложила сфор-
мулировать  принципы правовой политики и правовой системы, 
так как это было необходимо на тот исторический момент. Но акт 
стал лишь инструкцией к написанию законов). 

9. Устав Благочиния 1782 г. — (регламентировал струк-
туру, систему и основные направления деятельности полицей-
ских органов). 

10.  Грамота на права и выгоды городам Российской Им-
перии 1785 г. — (закрепила для всего населения Империи и её 
городов иерархию, единый сословный статус, независимо от 
профессиональных занятий и рода деятельности). 

Основанием четвёртого этапа для пяти подэтапов высту-
пают следующие юридические действия и юридические события, 
способствующие принятию следующих законодательных актов 
XIX века: 

1. Создание Собственной Его величества канцелярии 
1826 г. — (данная структура возглавила всю систему централь-
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ных отраслевых органов государственного управления. Состояла 
из 3 отделений: 1 — отделение —контролировало деятельность 
министров, министерств; готовила законопроекты (впервые вы-
ступила субъектом права законодательной инициативы); в компе-
тенцию входили вопросы — назначения и увольнения чиновни-
ков; 2 — ым отделением  производились кодификационные рабо-
ты и обобщение юридической практики; 3 — отделение занима-
лось борьбой с государственными преступлениями). 

2. Создано МВД 1802 г. — (впервые стал возглавлять всю 
систему полицейских органов). 

3. Начался процесс изменения правового положения 
окраин в XIX веке: 

— а) в Финляндии 1809 г. (локально применена теория раз-
деления властей. Законодательная власть была предоставлена со-
словному Сейму. Исполнительная власть принадлежала прави-
тельствующему сенату, который возглавлял Российский Импера-
тор. Исполнительный орган состоял из 12 человек, избранных 
Сеймом.)  

— б) Польша получила прототип Конституции «Устав цар-
ства Польского» 1815 г. (Законосовещательным органом стал 
Сейм; исполнительную власть  осуществлял наместник Царя и 
Государственный Совет — совещательный орган при царе; Ад-
министративный совет осуществлял управление Польшей). 

— в) специальный устав Сибири 1822 г. — (подготовленный 
М. М. Сперанским, в соответствии с которым народы Сибири де-
лились на оседлых, (которые приравнивались в правах к рус-
ским), и кочевых, (которые подчинялись системам родового под-
чинения). Для них были созданы Степные Думы, которые воз-
главляли лидеры знати). 

4.  Свод законов Российской империи 1835 г., его созда-
ние — (состоял из 15 томов, 330 тысяч актов.  Каждый из томов 
регулировал отдельную отрасль права, к примеру, том XV — 
сферу уголовного права; том X — сферу гражданского права). 

5. Городовое положение 1870 г. — (расширило круг лиц, 
которым можно было голосовать на выборах в органы городского 
самоуправления. Допускались к выборам все жители города до-
стигшие 20–летнего возраста, имеющих недвижимость, промыш-
ленное или торговое предприятие, занимающиеся кустарным 
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промыслом или мелкой торговлей; могли быть из любого сосло-
вия). 

Основанием для пятого исторического этапа выступают 
Контр —реформы: (три подэтапа): 

1. Распоряжение «О мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия и привидения определен-
ных местностей империи в состояние усиленной охраны 1881 г.» 
— (предоставило неограниченные полномочия репрессивным ор-
ганам).  

2.  Изменение Судебной системы — (Тогда как во време-
на Петра 1 «в связи с созданием новой судебной системы, руко-
водствуясь принципами камерализма и исходя из стратегической 
установки на построение в России ''полицейского'' государства по 
шведскому образцу, законодатель решился на радикальную меру: 
полностью лишить местные органы общего управления всех 
уровней судебных функций. Предпринятая в рамках проведения 
II губернской реформы данная мера Петра I (шедшая вразрез с 
многовековой практикой отечественного государственного стро-
ительства) привела еще и к функциональному отделению судеб-
ных органов от административных». [6, с. 268]. Однако в 1889 г. 
вступает в действие Положение «О земских участковых началь-
никах», «разрушившее идею о раздельности судебной и админи-
стративной властей. Этим актом, прежде всего, был нанесён се-
рьёзный удар по системе мировых судов, их число существенно 
сократилось, а затем вплоть до 1913 г. они исчезают вовсе. В уез-
дах вместо мировых судей вводился институт земских начальни-
ков, наделенных широкими административно-судебными права-
ми в отношении крестьянского населения. Они осуществляли 
контроль над сельскими иволостными органами самоуправления, 
руководили полицией и надзирали за деятельностью волостных 
судов. Административное вмешательство в судопроизводство по-
влекло за собой отход от одного из важнейших принципов судеб-
ной реформы — гласности суда, в 1887 г. было провозглашено 
право суда рассматривать дела при закрытых дверях, а в 1891 г. 
резко сужается гласность гражданского судопроизводства») [4, с. 
89–93]. 

3. Новая редакция Уголовного уложения 1903 г. (37 глав, 
687 статей) — (впервые дано понятие таким категориям в виде 
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дефиниций как а) «преступление» — «деяние, воспрещённое за-
коном во время его учинения, под стражей его наказания», б) 
«действия закона в пространстве», т.е. он распространялся на всю 
территорию России, одинаково на всех лиц, на ней пребывающих 
и, в) «принцип аналогии», который отвергался — «нет преступ-
ления, нет наказания без указания на то в законе»; также вводи-
лись трёхстепенное деление: тяжкое преступление, преступление, 
проступок, вместе с этим объект преступления учитывался; и 
упрощённая система наказаний, которые классифицировались 
как — главные (восемь родов), дополнительные (восемь родов), 
заменяющие; при этом определяя их, суд учитывал сословную 
принадлежность преступника и жертвы).   

Вывод: Предложенная нами классификация исторических 
этапов некоторых направлений развития государства и общества 
в период XVII–начало XX в.в. показывает: 1) особенности юри-
дических действий и юридических событий, происходящих в тот 
исторический период времени; 2) появление новых институтов, 
отраслей права и законодательства, комплексных (кроссотраслей) 
отраслей права, подотраслей права; 3) появление новых тенден-
ций в государственном строительстве (осуществление принципа 
разделения властей; расширение территорий в Российской импе-
рии — в начале XIX века в состав Российского государства во-
шли Грузия (1801 г.), Великое княжество Финляндское (1808—
1809 гг.), Бессарабия (1812 г.) и Царство Польское (1815 г.); со-
здание новых органов с наделением их широкими полномочиями 
и др.). 
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ГДЕ В РЕАЛИИ ПРОИЗОШЛА НЕВСКАЯ БИТВА? 
Пожалуй, ни одно из средневековых батальных событий 

XIII в. не привлекает к себе сегодня такое пристальное внимание 
историков России, как Невская битва 1240 г. И в первую очередь 
потому, что оно тесно связано с именем князя Александра Яро-
славича Невского. От оценки данного события во многом зависит 
оценка самой личности Александра: был ли он действительно ве-
ликим полководцем, защитником земли Русской, или же являлся 
весьма ординарной личностью, преследовавшей свои личные ин-
тересы.  

http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Istoria/31042.doc.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-rossiyskogo-prava-osnovaniya-i-protsess-sozdaniya-yuridicheskoy-konstruktsii-postroeniya-normativnogo-materiala-ix#ixzz3RzeOIOfl
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-rossiyskogo-prava-osnovaniya-i-protsess-sozdaniya-yuridicheskoy-konstruktsii-postroeniya-normativnogo-materiala-ix#ixzz3RzeOIOfl
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-rossiyskogo-prava-osnovaniya-i-protsess-sozdaniya-yuridicheskoy-konstruktsii-postroeniya-normativnogo-materiala-ix#ixzz3RzeOIOfl
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-rossiyskogo-prava-osnovaniya-i-protsess-sozdaniya-yuridicheskoy-konstruktsii-postroeniya-normativnogo-materiala-ix#ixzz3RzeOIOfl


122 
 

Чтобы разобраться в этом далеко непростом вопросе, приве-
дем полностью запись о Невской битве, помещенную в «Новго-
родской первой летописи старшего извода»: «Придоша Свѣи в 
силѣ велицѣ, и Мурмане, и Сумь, и ѣмь в кораблихъ множьство 
много зѣло; Свѣи съ княземь и съ пискупы своими; и сташа в 
Невѣ устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и 
Новъгородъ и всю область Новгородьскую. Но еще преблагыи, 
премилостивыи человѣколюбець богъ ублюде ны и защити от 
иноплеменьникъ, яко всуе трудишася без божия повелѣния: при-
де бо вѣсть в Новъгородъ, яко Свѣи идуть къ Ладозѣ. Князь же 
Олександръ не умедли ни мало с новгородци и с ладожаны приде 
на ня, и побѣди я силою святыя Софья и молитвами владычица 
нашея богородица и приснодѣвица Мария, мѣсяца июля въ 15, на 
память святого Кюрика и Улиты, в недѣлю на Сборъ святыхъ 
отець 630, иже в Халкидонѣ; и ту бысть велика сѣча Свѣемъ. И ту 
убиенъ бысть воевода ихъ, именемь Спиридонъ; а инии творяху, 
яко и пискупъ убьенъ бысть ту же; и множество много ихъ паде; 
и накладше корабля два вятшихъ мужь, преже себе пустиша и к 
морю; а прокъ ихъ, ископавше яму, вметаша в ню бещисла; а 
инии мнози язвьни быша; и в ту нощь, не дождавше свѣта поне-
дѣльника, посрамлени отъидоша. Новгородець же ту паде: Ко-
стянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, Намѣстъ, Дрочило 
Нездыловъ сынъ кожевника, а всѣхъ 20 мужь с ладожаны, или 
мне, богь вѣстъ. Князь же Олександръ съ новгородци и с ладожа-
ны придоша вси здрави въ своя си, схранени богомь и святою 
Софьею и молитвами всѣхъ святыхъ»1. 

Ранее существовала лишь одна официальная точка зрения на 
данную тему. Согласно ей, сражение отличалось масштабностью 
и сыграло выдающуюся роль в истории русской цивилизации. В 
постперестроечную эпоху в России всё чаще стали раздаваться 
голоса историков, характеризующих Невскую битву, как незна-
чительное историческое событие или же, что описание битвы − 
литературный вымысел2.  

И, действительно, у сторонников отрицания большого зна-
чения Невской битвы для русской истории или литературной ми-
стификации есть весьма веские аргументы. Начать с того, что об 
этой «великой битве» ничего неизвестно иностранным авторам 
того времени, в частности, шведским. Запись в «Новгородской 
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первой летописи старшего извода» о нападении в 1240 г. на нов-
городские земли свеев (шведов), мурман (норвежцев), суми и еми 
вызывает у серьезных исследователей целый спектр вопросов. 
Дело в том, что в это время Швеция и Норвегия находились в 
стадии затяжной вражды. Она закончилась лишь в 1250 г. заклю-
чением вечного мира, а также бракосочетанием в 1251 г. дочери 
шведского правителя ярла Биргера Рикисы и сына норвежского 
короля Хакона IV Старого Хакона3. Поэтому норвежцы не могли 
быть союзниками шведов. Не могла участвовать в походе и емь: 
она была покорена шведами только зимой 1250 г.4 Помимо этого 
рассказ о Невской битве изобилует большим количеством факти-
ческих ошибок, заставляющих сомневаться в подлинности тек-
ста5.  

Всё это наводит на мысль, что, скорее всего, иноземной экс-
педиции не было. Если это так, то получается, что запись в «Нов-
городской первой летописи старшего извода» является фальси-
фикацией. Но когда и при каких обстоятельствах она появилась в 
летописи? Историкам давно известно, что «Новгородская первая 
летопись старшего извода» велась при владычном дворе, центром 
которого являлся Софийский собор6. Как установил  российский 
историк, источниковед, археограф и палеограф Б. М. Клосс, запи-
си, начинающиеся с 1230-х гг., в том числе о Невской битве, бы-
ли внесены в «Новгородскую первую летопись старшего извода» 
не по горячим следам, а в 1260-е гг.7  

Можно даже установить источники, из которых автор сооб-
щения черпал материал для фальсификата. Информация о прихо-
де свеев, мурман, еми, суми к новгородским владениям заимство-
вана из сообщения, помещенного в этой же летописи под 1256 г. 
Разница лишь в том, что в сообщении 1256 г. вместо мурман ука-
зан Дидман (рыцарь Дитрих фон Кивель – вассал датского короля 
в северо-восточной Эстонии – Е. Ш.)8.  

Сведения о князе заимствованы из сообщения летописи, да-
тируемого сентябрем 1240 г., когда речь идет о вторжении 
немцев, взявших Изборск, а затем – Псков. На стороне немцев 
выступил русский князь Ярослав Владимирович9. 

Остаются неясными вопросы: откуда взята дата битвы – 15 
июля 1240 г. и имена погибших новгородцев? Чтобы ответить на 
них, обратимся сначала к летописному сообщению за 1240 г., где 
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говорится о вторжении немцев. В тексте нет ни слова о дружине 
новгородского князя Александра Ярославича, которая должна 
была прийти на помощь псковичам. Объясняется это просто: кня-
зя и его дружины в Новгороде не было, и об этом были прекрасно 
осведомлены немцы. Появился он в Новгороде лишь в конце 
1240 г. и был бесславно выгнан новгородцами, которые справед-
ливо считали его виновником катастрофы10.  

Где же находился князь всё это время? Косвенные свиде-
тельства, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят в пользу 
того, что он пребывал далеко от Новгорода − в Беломорье. Имен-
но 1240 годом датируется бегство жителей Биармии, спасавших-
ся от татар (а имя Александра Невского неразрывно связано с та-
тарами – Е. Ш.), в Норвегию 11. В 1539 г. шведский писатель и 
картограф Олаус Магнус (1490 – 1557 гг.) в своей книге «История 
северных народов» указал местоположение Биармии − в районе 
современного Кандалакшского района Мурманской области и 
Кольского полуострова, т. е. в Беломорье12. Примечательно, что 
присоединение Беломорья к Новгородской земле исследователи 
связывают именно с князем Александром Ярославичем 13.  

Путь к Белому морю дружины Александра был неблизким, 
как и возвращение. Выступив из Новгорода поздней весной или в 
начале лета, она могла к июлю достичь Беломорья, а битва с жи-
телями Биармии состояться 15 июля. И местом сражения могла 
быть река Нева (так ранее называлась река Нива, впадающая в 
Кандалакшскую губу)14, т. е. именно в тех местах, где располага-
лась легендарная Биармия. Новгородцы, указанные в летописном 
сообщении, могли погибнуть в ходе этого вооруженного кон-
фликта.  

Большой интерес представляет упомянутый в летописи вое-
вода Спиридон, возглавлявший войско противника и погибший в 
этом бою. Кто он был? Ясно лишь одно – не скандинав. В 1220-е 
гг. из подвластного Новгороду Южного Приладожья бежали 
местные жители – колбяги, спасаясь от крещения15. Наиболее ве-
роятным местом, куда они бежали, было Беломорье – территория, 
контролируемая норвежцам. Но норвежцы посещали этот регион 
с целью сбора дани и торговли время от времени и не располага-
ли здесь значительным военным контингентом. Поэтому отпор 
могли дать лишь колбяги. После поражения часть их бежала из 
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Биармии в Норвегию, где поселилась и вынуждена была принять 
крещение, а часть могла войти в состав северных карелов. Только 
этим можно объяснит военную активизацию северных карелов, 
начавшуюся как раз в это время. Колбяги в своем большинстве 
были язычниками и воевода Спиридон, несомненно, принадле-
жал к их числу. Его христианское имя не должно никого вводить 
в заблуждение: язычники, в отличие от христиан, не придавали 
большое значения именам и носили христианские или инородче-
ские имена.  

В последующее время Терский берег (юго-восточная часть 
Кольского полуострова), как завоеванная территория, считался 
княжеским владением и именно князь собирал с него дань. Этот 
факт постоянно стремились оспорить новгородцы 16. Более того, 
именно с этого района начиналась совместная территория Новго-
рода и Норвегии, с которой брали дань обе стороны17. Причем 
граница общей территории проходила в районе реке Нева (ныне 
Нива). 

Сообщение о беломорском походе дружины Александра, 
несомненно, было известно церковным летописцам, но его поме-
стили в летопись в искаженном виде, добавив материал из других 
статей. В результате вместо вооруженной стычки на реке Нева 
(ныне Нива) появилась Невская битва на реке Нева, впадающей в 
Финский залив.  

В 1241 г. Александр вновь стал новгородским князем. Нов-
городцы просили другого князя – Андрея, но великий князь Вла-
димирский Ярослав Всеволодович опять предложил им кандида-
туру Александра. В новый приезд Александр вынужден был дать 
новгородцам обещание изгнать немцев с захваченных ими терри-
торий, что он и сделал в 1241 – 1242 гг.18 Таким образом, был 
восстановлен status quo.  

Чем можно объяснить появление сообщения о Невской бит-
ве на страницах «Новгородской первой летописи старшего изво-
да»? Скорее всего, напряженной международной обстановкой. В 
июне 1264 г. римский папа Урбан IV призвал западных христиан 
к священной войне с «русскими схимниками, литовцами и их со-
общниками татарами»19. И одними из первых жертвами священ-
ной войны могли стать новгородцы. Именно тогда в летописи по-
явилась запись-компиляция, пронизанная темой новгородской 
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Софии и тесной связи с ней ее защитника князя Александра Яро-
славича. Это была своего рода реабилитация князя, допустившего 
в свое время захват немцами Изборска и Пскова. На основе ука-
занной записи уже в конце XIV в. было создано развернутое жи-
тие Александра Ярославича, в котором тема Невской битвы по-
лучила дальнейшее развитие20.  
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Шахбанова М.М. 
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДОВ: 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Исследователи подчеркивают, что последствия современ-
ных политических, экономических и социальных трансформаций 
понижают градус неопределенности культурных и этнических 
идентичностей, которые все чаще и в большей степени содержат 
«примеси» классических религиозностей. Это проявляется в том, 
что «люди стремятся демонстрировать принадлежность к корне-
вым религиозным традициям своих социумов или этнических 
групп, причем к собственно религиозной вере это может и не 
иметь никакого отношения»67.  

В настоящее время не менее важным в российском обществе 
является определение численности идентифицирующих себя с 
определенной религией (православие, ислам, католицизм, проте-
стантизм и т.д.), не говоря о национальных и других восточных 
религиозных течениях и сектах, которые получили широкое рас-
пространение на постсоветском пространстве. Отсутствие в пе-
реписи населения данных об отношении к религии вынуждает 
исследователей оперировать результатами социологических 
опросов. Например, по данным Фонда «Общественное мнение» в 
2000 г. доля православных христиан в России составляла 58 %, 
                                                 
1. 67 Каргина И.Г. Ключевые тренды в изучении современных проявле-
ний религиозности // Социологические исследования. 2013. № 6. С. 112. 
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доля прочих христиан – 2 %, мусульман – 5 %, последователей 
других религий – 1 %, неверующих – 31 %. По мнению исследо-
вателей, в начале 80-х гг. XX столетия религиозность населения в 
РСФСР определялась на уровне 25 %. Сегодня на этом же уровне 
измеряется нерелигиозность, т.е. за короткий срок количествен-
ные показатели религиозности и нерелигиозности населения по-
менялись местами. По данным ВЦИОМ и Фонда «Общественное 
мнение», доля неверующих россиян сократилась в период с 1989 
г. по 2002 гг. с 53 % до 31 %. По данным Отдела стратегических 
социальных и социально-политических исследований ИСПИ 
РАН, доля неверующих снизилась в 1999 – 2005 гг. с 31 % до 22 
% (см. таб. № 1)68.  

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Верите ли Вы в Бога, и 

если да, то к какому вероисповеданию себя относите?» (РФ, 
1989 – 2002 гг. % от числа опрошенных) 

 
Отнесли себя 
к 

1989 1990 1991 1992 1997 2000 2002 

Неверующим 53 45 40 28 35 31 31 
Православным 20 25 34 47 54 56 58 
Верующим 9 13 10 10 7 8 7 
Затруднились 
ответить 

18 17 16 15 3 5 4 

 
Увеличение степени религиозности уточняется понятием «о 

номинальности религиозных ориентаций людей», называющих 
себя верующими, которое подтверждается тем, что «доля воцер-
ковленных людей значительно меньше, чем доля религиозного 
населения. Но, во-первых, доля "церковного народа" составляет 
не 5 – 7 %, как утверждается во многих исследованиях, а 29 %. 
Во-вторых, качественные изменения идут вслед за количествен-
ными и осуществляются медленно»69. При этом «уровень религи-

                                                 
68 Чеснокова В. Ф. Тесным путем. М., 2005. С. 8. 
69 Локосов В.В., Синелина Ю.Ю. Взаимосвязь религиозных и политических 
ориентаций православных россиян // Религия в самосознании народа (ре-
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озности "использовал" экстенсивный потенциал роста и прибли-
жается к своей естественной границе, которая примерно находит-
ся на отметке 80 %. Далее начинается экстенсивный рост – во-
церковление населения, которое тоже имеет свои ограничения»70. 
Вместе с тем в России существует опасность политизации меж-
религиозных отношений и характерное для исламских республик 
распространение радикальных течений является угрозой сохра-
нению межнациональной, религиозной, политической и социаль-
ной стабильности. 

При изучении отношения к религии исследователи, подчер-
кивают важность применения критерия культурной религиозно-
сти, по которому, например, дагестанские народы являются при-
верженцами мусульманской религии, без подразделения их на 
суннитов и шиитов, не говоря о мазхабах. На тесную связь этни-
ческого и религиозного компонентов в идентификационных про-
цессах обращает внимание А. Малашенко: «влияние ислама на 
формирование идентичности кавказцев в 90-е гг. возросло. В 
наибольшей степени это характерно для чеченцев, ингушей, эт-
носов Дагестана, а также карачаевцев и балкарцев. В Дагестане 
число тех, кто считает себя верующим, в постсоветский период 
колебалось в пределах от 81 % до 95 %»71. Иными словами, оте-
чественной науке характерно рассматривать религию как суще-
ственный элемент культурного наследия и из такого подхода 
необходимо вытекает понимание религии как неотъемлемого 
компонента в процессах воспроизводства этнической идентично-
сти. Поэтому в иерархии этнообъединяющих маркеров «религи-
озная самоидентификация выступает устойчивым элементом по-
строения этнической идентичности, вносит существенный вклад 
в формирование чувства "мы". Общая вера является значимым 
                                                                                                                                                         
лигиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. 
Мчедлов. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 137. 
 
70 Локосов В.В., Синелина Ю.Ю. Взаимосвязь религиозных и политических 
ориентаций православных россиян // Религия в самосознании народа (ре-
лигиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. 
Мчедлов. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 137. 
71 Малашенко А. В.  Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001. С. 
62. 
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символом этногрупповой солидарности»72. Однако, несмотря на 
то, что религия не выполняет роль ведущего этноинтегрирующе-
го и этнодифференцирующего маркера, ее значимость в процес-
сах становления этнической идентичности довольно высока.  

Исходя из роста исламского компонента в процессах этно-
культурной идентификации мусульманских народов Северного 
Кавказа, А.В. Малашенко выделяет несколько ее уровней. На 
первом уровне («личностном») важным является вера во Всевыш-
него, хотя «получить объективные сведения на сей счет непросто 
даже при социологических опросах. Свидетельством в пользу ро-
ста религиозности служит то, что она всегда усиливается при 
обострении ситуации в обществе, во время войны, т.е. тогда, ко-
гда человек нуждается в дополнительной защите, в покровитель-
стве высшей силы, которая дает ему душевный покой и апелля-
ция к которой способна оправдать многие, в том числе спорные с 
точки зрения общественной морали поступки». Второй уровень, 
на котором реализуется влияние ислама на северокавказскую 
идентичность, – традиционно-обрядовый. Здесь степень приоб-
щенности к исламу определяется регулярностью совершения об-
рядов, соблюдением исламских нормативов поведения, в том 
числе разного рода запретов. По данным на 1995 г., среди кавказ-
ских мусульман наибольшее значение соблюдению обрядности 
придают даргинцы (43 %), чеченцы (36 %), аварцы (34 %) и ин-
гуши (28 %)73. 

При рассмотрении типов социальной идентичности возни-
кает вопрос о соотношении, входящих в ее структуру, разных ти-
пов идентичности. По мнению П.И. Пучкова, «этнические и кон-
фессиональные общности – два разных вида социальных общно-
стей людей. Нередко они функционируют на одном территори-
альном пространстве и представлены в одной совокупности лю-

                                                 
72 Идентичность и консолидационный ресурс жителей Республики Саха 
(Якутия).  Информационно-аналитический бюллетень. М., 2012. С. 62. 
73 Малашенко А. В.  Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001. С. 
63. 
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дей. При этом границы между этими видами общностей иногда 
причудливо пересекаются между собой»74.  

В связи с вышесказанным, в рамках данной статьи для нас 
интерес представляет процесс взаимного влияния, вернее, значи-
мость этнической и религиозной идентичностей в массовом со-
знании дагестанских народов, выявление существующей между 
ними связи.  

Характеристика выборки социологического исследова-
ния. Социологический опрос по изучению религиозной идентич-
ности и религиозного поведения дагестанских народов проведено 
в 2014 г. в Ботлихском, Дербентском, Казбековском, Кизилюр-
товском, Хасавюртовском районах, гг. Дербент, Кизляр, Кизи-
люрт, Махачкала, Хасавюрт. N – 904. 

Уже было отмечено, что религия, как неотъемлемая часть 
традиционного культурного наследия, является значимым эле-
ментом этнической идентичности. На взгляд автора, не совсем 
правильным является рассмотрение актуализации мусульманской 
идентичности не как возрастающей религиозной активности 
населения и его возврат к мусульманской вере, а скорее как по-
вышение потребности в устойчивых культурно-цивилизованных 
характеристиках в жизни индивида и общества75. Мы придержи-
ваемся позиции, что наряду с такими критериями этнической 
принадлежности как «язык», «культура», «обычаи и обряды», 
«территория (родная земля, природа)», религиозная само-
идентификация выступает устойчивым элементом построения 
этнической идентичности и играет важную роль в процессах 
формирования этногрупповой солидарности. По мнению Л.С. Ва-
сильева, уже на самых ранних этапах  развития общества в фено-
мене этноцентризма наиболее наглядно проявилась интегрирую-
щая функция религии: «любая этническая общность, объединен-
ная системой единых верований, ритуалов, обрядов и мифов, 
считала именно свою систему норм эталоном, отклонение от ко-

                                                 
74 Пучков П. И. Соотношение этнического и конфессионального в России // 
Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификацион-
ных процессах). М.: .., 2008. С. 101. 
75 Российская повседневность в условиях кризиса. М., 2009. С. 134. 
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торого в рамках данной общности считалось недопустимым, а в 
других общностях – достойным осуждения»76. 

В нашем социологическом исследовании респондентам был 
задан вопрос, позволяющий определить индикаторы воспроиз-
водства этнической идентичности и место маркера «религия» в 
иерархии этноопределителей (см. таб. № 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Какие признаки объеди-

няют Вас с представителями Вашего народа?» (варианты от-
ветов даны по группам  верующих в % от общего количества 
опрошенных) 
Варианты ответов // 
Уровень религиоз-
ности 

Убеж-
денно 
веру-
ющий 

Веру-
ющий 

Колеб-
лю-
щийся 

Неве-
рую-
щий 

Убеж-
денно 
неве-
рую-
щий 

Все-
го: 

Национальный язык 66,4 66,3 56,3 47,6 50,0 65,2 
Национальные тра-
диции и обычаи 

64,9 73,8 56,3 47,6 25,0 68,5 

Совместная жизнь на 
определенной терри-
тории 

43,8 41,4 29,2 33,3 25,0 41,4 

Религия 58,6 54,6 37,5 28,6 0 54,3 
Национальная лите-
ратура, народное 
творчество, нацио-
нальная музыка 

23,8 29,5 35,4 42,9 0 27,8 

Национальная одеж-
да, жилище, быт 

14,9 12,8 2,1 9,5 25,0 13,0 

Историческая терри-
тория моего народа 

27,4 25,6 27,1 9,5 25,0 26,0 

Общность характера, 
схожесть поведения 

24,1 27,3 22,9 23,8 25,0 25,7 

Историческое про-
шлое 

30,1 31,7 35,4 19,0 50,0 31,1 

Ничего не объединя-
ет 

0,9 1,8 6,3 9,5 0 1,9 

 

                                                 
76 Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1983. С. 5. 
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Приведенные в таблице результаты опроса показывают, что 
для «убежденно верующих» и «верующих» маркер «религия» 
имеет большое значение, в то время как в других подгруппах ее 
важность заметно ниже. В то же время можно констатировать, 
что независимо от религиозных убеждений респондентов, так 
называемые этнические признаки доминируют над индикатором 
«религия». При этом доля выбравших суждение «ничего не объ-
единяет», относительно больше в подгруппах «колеблющихся» и 
«неверующих». Таким образом, для опрошенных дагестанских 
народов важнейшими этноинтегрирующими маркерами являются 
этнические признаки и тип религиозности не влияет на выбор то-
го или иного индикатора, несмотря, например, отсутствие в ис-
ламском вероучении дефиниции «этнос», при значимости поня-
тия «умма», основанное именно на конфессиональной принад-
лежности человека. 

Установление компонентов воспроизводства этнической 
идентичности предполагает выявление соотношения типов соци-
альной идентичности и их выраженность в массовом сознании 
дагестанских народов (см. таб. № 3). 

 
Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Кем Вы ощущаете себя, 

в первую очередь, на территории Республики Дагестан?» (ва-
рианты ответов даны по группам  национальностей в % от об-
щего количества опрошенных) 

 
Варианты 
ответов // 
Нацио-
нальности 

Пред-
ставите-
лем сво-
его 
народа 
 

Пред-
ставите-
лем да-
гестан-
ского 
народа 
 

Росси-
яни-
ном 
 

Пред-
стави-
телем 
Кавка-
за 
 

Предста-
вителем 
своей ре-
лигии (ис-
лама, пра-
вославия и 
т.д.) 

Аварцы  16,4 26,9 33,0 4,6 20,4 
Азербай-
джанцы 

21,7 33,3 31,7 10,0 5,0 

Даргинцы  19,5 37,7 19,5 5,2 18,2 
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Кумыки 14,8 44,3 18,0 6,6 14,8 
Лакцы 22,2 33,3 22,2 11,1 18,5 
Лезгины 16,8 32,8 30,7 10,2 12,4 
Русские 24,1 24,1 48,1 5,6 3,7 
Чеченцы 16,2 18,9 29,7 13,5 18,9 
Другие 16,4 42,5 24,7 12,3 9,6 
Всего: 18,0 31,1 31,1 7,3 14,6 

 
По всей совокупности опрошенных, равные позиции имеют 

суждения «представителем дагестанского народа» и «россияни-
ном»; также можно заметить укрепление позиций этнической 
идентичности. В то же время религиозная идентичность, «осо-
знание себя представителем своей религии», занимает предпо-
следнее место, пропустив вперед другие типы социальной иден-
тичности. Практически все опрошенные последовательны в своих 
позициях – подчеркнув важность маркера «религия» как этно-
определителя, они, хотя и не столь ярко, самоидентифицируются 
как последователи определенного вероучения. Из общего массива 
выделяются респонденты-азербайджанцы: каждый второй из 
опрошенных выделил «религию» как этноинтегрирующий мар-
кер, однако среди них меньше всего осознающих себя «предста-
вителем своей религии», хотя доля «убежденно верующих» и 
«верующих» среди азербайджанцев довольно высока – 38,3 % и 
48,3 %, соответственно, более того, позицию «неверующие» и 
«убежденно неверующие» не отметил ни один из опрошенных 
азербайджанцев. Аналогичное респондентам-азербайджанцам 
противоречивое поведение демонстрируют опрошенные русские, 
у которых по значимости маркер «религия» в иерархии этнопри-
знаков занимает четвертое место, но осознают себя «представи-
телем своей религии» статистически незначимая доля.  

Далее степень выраженности типов социальной идентично-
сти показывает заданный респондентам «контрольный вопрос» 
(см. таб. № 4). 
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Таблица 4  
Распределение ответов на вопрос «С какими группами Вы в 

наибольшей степени испытываете чувство общности?» (ва-
рианты ответов даны по группам  национальностей в % от об-
щего количества опрошенных) 
Варианты 
ответов // 
Националь-
ности 

С 
пред-
стави-
телями 
своего 
народа 
 

С 
пред-
стави-
теля-
ми 
всех 
даге-
стан-
ских 
наро-
дов 

С рос-
сия-
нами 

С 
людь
ми 
моей 
рели-
гии 

С 
людь
ми 
од-
ного 
воз-
раста 
со 
мной 

С 
людь-
ми 
близ-
кими 
мне по 
поли-
тиче-
ским 
взгля-
дам 

С 
людь
ми 
моей 
про-
фес-
сии 

Ни с 
кем 
из 
пере-
чис-
лен-
ных 
выше 
групп 

Аварцы  25,0 37,0 25,3 42,3 9,3 5,6 12,0 0,6 
Азербай-
джанцы 

35,0 51,7 26,7 5,0 8,3 1,7 5,0 8,3 

Даргинцы  26,0 49,4 20,8 29,9 11,7 6,5 6,5 1,3 
Кумыки 26,2 59,0 13,1 14,8 4,9 4,9 4,9 1,6 
Лакцы 25,9 63,0 14,8 25,9 14,8 0 14,8 0 
Лезгины 30,7 51,1 28,5 19,7 13,1 8,8 2,9 1,5 
Русские 27,8 37,0 22,2 10,2 30,6 13,0 20,4 2,8 
Чеченцы 16,2 32,4 29,7 27,0 2,7 8,1 10,8 0 
Другие 23,3 50,7 23,3 23,3 19,2 4,1 0 4,1 
Всего: 26,5 44,4 24,0 28,1 13,6 6,5 9,3 1,6 

 
Полученные на вопрос «С какими группами Вы в 

наибольшей степени испытываете чувство общности?» ре-
зультаты показывают совершенно иное поведение опрошенных. 
Если в  вопросе «Кем Вы ощущаете себя, в первую очередь, на 
территории Республики Дагестан?» в массовом сознании даге-
станских народов, в равной степени, проявились республиканская 
и национально-гражданская типы идентичности, то чувство общ-
ности опрошенные ощущают с «представителями всех даге-
станских народов» и данный фактор, с заметным отрывом, доми-
нирует над другими, на второй позиции располагается чувство 
общности «с людьми моей религии» и на третьей – «с представи-
телями своего народа», отодвинув на четвертое место ощущение 
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чувства общности «с россиянами». Выделяются респонденты-
аварцы, поставившие на первое место важность чувства общно-
сти «с представителями своей религии», у даргинцев на втором 
месте, у чеченцев – на третьем месте. Последовательны в своих 
позициях опрошенные азербайджанцы и русские, у которых чув-
ство общности «с людьми своей религии» находится на невысо-
ком уровне и, если можно так сказать, ее идентификационный 
«вес» заметно ниже, по сравнению с другими типами социальной 
идентичности. В отличие от носителей мусульманской религии, 
для православных важным является поколенческая идентичность, 
в форме осознания общности с людьми одного с ними возраста, 
также среди них выше доля отметивших сопричастность с людь-
ми одной профессии и близких им по политическим взглядам. По 
сравнению с православными, в идентификационных процессах 
мусульман чувства поколенческой, профессиональной и полити-
ческой общности оказываются практически неважными – 11,3 %, 
7,8 % и 5,7 %, соответственно. Далее каждый четвертый опро-
шенный, исповедующий ислам и православие, подчеркивает зна-
чимость этнической идентичности; среди мусульман, по сравне-
нию с православными (10,2 %), в три раза больше осознающих 
свою сопричастность с представителями своей религии (30,5 %). 
Таким образом, можно сделать вывод о наличии у опрошенных 
дагестанских народов глубоких расхождений при выборе основа-
ний в определении типа социальной идентичности и чувства 
общности.  

В разрезе отношения к религии «убежденно верующие», как 
и следовало ожидать, подчеркивают свою общность «с людьми 
своей религии» (42,3 %), в отличие от «верующих», «колеблю-
щихся», «неверующих» и «убежденно неверующих», для кото-
рых важнее чувство общности «с представителями всех даге-
станских народов» – 49,8 %, 47,9 %, 42,9 % и 25,0 %, соответ-
ственно. При этом, по сравнению с другими подгруппами, боль-
шей части «колеблющихся» (29,2 %) и «неверующих» (38,1 %) 
характерна демонстрация национально-государственной иден-
тичности через ощущение общности «с россиянами».  

Безусловно, исторически сложившееся переплетение рели-
гиозной и этнической принадлежности, следует учитывать при 
анализе отношения дагестанских верующих к национальным 
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проблемам, поэтому в ходе исследования религиозной идентич-
ности была поставлена задача определить статусы (значи-
мость/незначимость) религиозной и национальной принадлежно-
сти и их соотношение в массовом сознании дагестанских народов 
(см. таб. № 5). 

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос «Какое из суждений для 

Вас важнее?» (варианты ответов даны по группам  националь-
ностей в % от общего количества опрошенных) 
Варианты 
ответов // 
Националь-
ности 

Для меня 
очень 
важна 
только 
моя ре-
лигиоз-
ная при-
надлеж-
ность 

Для ме-
ня очень 
важна 
только 
моя 
нацио-
нальная 
принад-
леж-
ность 

Для меня 
очень важ-
ны моя ре-
лигиозная и 
националь-
ная при-
надлежно-
сти 

Для меня 
вообще не 
важны 
моя рели-
гиозная и 
нацио-
нальная 
принад-
лежности 

Аварцы  19,4 3,1 62,7 7,1 
Азербай-
джанцы 

20,0 10,0 48,3 13,3 

Даргинцы  16,9 7,8 63,6 6,5 
Кумыки 11,5 6,6 68,9 8,2 
Лакцы 14,8 14,8 51,9 18,5 
Лезгины 24,1 5,8 52,6 12,4 
Русские 9,3 9,3 31,5 38,0 
Чеченцы 37,8 5,4 40,5 8,1 
Другие 19,2 5,5 54,8 9,6 
Всего: 18,8 6,0 55,1 12,6 

Полученные результаты опроса показывают характерную 
опрошенным «двойственную» или «множественную» идентич-
ность, т.е. желание одновременно демонстрировать важность 
«национальной и религиозной принадлежности». Каждый второй 
опрошенный подчеркивает, что для него «очень важны религиоз-
ная и национальная принадлежности» и таковых больше среди 
аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев и лезгин. Разделяющих это 
суждение, по сравнению с другими опрошенными, относительно 
меньше среди русских, причем каждый третий из них с неболь-
шой разницей подчеркивает противоречивые позиции: «для меня 
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очень важны мои религиозная и национальная принадлежности» 
и «для меня вообще не важны мои религиозная и национальная 
принадлежности». Придерживающихся позиции «для меня очень 
важна только моя национальная принадлежность» меньше все-
го среди опрошенных аварцев и чеченцев. Сравнение получен-
ных результатов по двум вопросам «С какими группами Вы в 
наибольшей степени испытываете чувство общности?» и 
«Какое из суждений для Вас важнее?» показывает существую-
щую в массовом сознании опрошенных противоречивость: с од-
ной стороны, наблюдается актуализация этнической идентично-
сти дагестанских народов, важность осознания чувства общности 
с представителями своего народа, с другой стороны, респонденты 
подчеркивают незначимость конкретно национальной принад-
лежности, при превалировании позиции «для меня очень важны 
мои религиозная и национальная принадлежности», сопровож-
дающийся тесной связью между этими двумя типами социальной 
идентичности. Иными словами, наше исследование демонстриру-
ет яркое проявление этноконфессиональной идентичности у даге-
станских народов.  Исторически российским народам, в нашем 
случае дагестанским, характерно демонстрировать, вернее, отож-
дествлять эти два фактора – национальный и конфессиональный: 
«часто на уровне обыденного сознания, понятие "мусульманин" 
приобретает не только религиозное, но и этническое содержа-
ние»77. Акцент на значимости своей национальной принадлежно-
сти делает статистически небольшая группа опрошенных среди 
«убежденно верующих» (5,4 %) и «верующих» (4,6 %); доля под-
черкивающих важность этнической принадлежности среди «ко-
леблющихся» и «неверующих» почти в 2 – 4 раза выше – 10,4 % 
и 19,0 %, соответственно.  

Заметны расхождения между суждениями о важности наци-
ональной и религиозной принадлежности в разрезе отношения к 
религии. Подгруппы «убежденно верующих» (56,3 %) и «верую-
щих» (59,7 %) подчеркивают важность «религиозной и нацио-
нальной принадлежности», в отличие от «колеблющихся» (39,6 
%), «неверующих» (47,6 %) и «убежденно неверующих» (100 %) 
                                                 
77 Курбанов М. Р., Курбанов Г. М.  Религия в культуре народов Дагестана. 
Махачкала, 1996. С. 60. 
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придерживающихся позиции «для меня вообще не важны мои ре-
лигиозная и национальная принадлежности». Подгруппы му-
сульман (58,3 %) и православных (31,5 %) отмечают важность 
«национальной и религиозной принадлежности», хотя каждый 
пятый опрошенный среди мусульман подчеркивает важность 
только «религиозной принадлежности», а таковых среди право-
славных каждый одиннадцатый опрошенный. 

С целью более глубокого изучения значимости религиозной 
идентичности респондентам был задан «контрольный вопрос» 
(см. таб. № 6). 

Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос «В какой степени для 

Вас важна Ваша религиозная принадлежность?» (варианты 
ответов даны по группам  национальностей в % от общего ко-
личества опрошенных) 
Варианты от-
ветов // Наци-
ональности 

Для меня 
очень важна  
моя религи-
озная при-
надлежность 

Для меня не 
очень важна  
моя религи-
озная при-
надлежность 

Для меня со-
всем не важна 
моя религи-
озная при-
надлежность 

Аварцы  71,9 6,5 1,5 
Азербайджан-
цы 

46,7 21,7 1,7 

Даргинцы  58,4 11,7 3,9 
Кумыки 67,2 14,8 1,6 
Лакцы 59,3 25,9 0 
Лезгины 51,1 17,5 2,9 
Русские 29,6 24,1 22,2 
Чеченцы 62,2 5,4 0 
Другие 57,5 17,8 2,7 
Всего: 58,6 13,7 4,4 

Конкретизация вопроса показывает изменение в суждениях 
респондентов: если в вопросе «Какое из суждений для Вас важ-
нее?» опрошенным характерна демонстрация «двойственной 
идентичности», можно сказать этноконфессиональной идентич-
ности, («для меня очень важны мои религиозная и национальная 
принадлежности»), то во втором вопросе, больше половины 
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опрошенных подчеркивают суждение «для меня очень важна моя 
религиозная принадлежность», причем наблюдается рост значи-
мости религиозной принадлежности даже в тех подгруппах, ко-
торые не выделяли маркер «религия» в качестве этноинтегриру-
ющего компонента, не осознавали себя «представителем своей 
религии» и не испытывали чувство общности «с представителя-
ми своей религии». 

В разрезе отношения к религии, «убежденно верующие» 
(70,8 %) и «верующие» (57,5 %) подчеркивают важность своей 
религиозной принадлежности,  в то время как «колеблющиеся» 
(41,7 %) и «неверующие» (38,1 %) последовательны в своих по-
зициях и отмечают – «для меня не очень важна моя религиозная 
принадлежность»; «убежденно неверующим» (75,0 %) ближе 
суждение «для меня совсем не важна моя религиозная принад-
лежность». Респонденты, исповедующие мусульманство, под-
черкивают важность «религиозной принадлежности» (62,6 %), а 
среди православных доля таковых в 2 раза меньше (29,6 %). Надо 
отметить, что в позициях православных наблюдается «размы-
тость» в определении статуса (важности/неважности) религиоз-
ной принадлежности: так каждый четвертый опрошенный (24,1 
%) придерживается суждения «для меня не очень важна моя ре-
лигиозная принадлежность» и каждый пятый (22,2 %) «для меня 
совсем неважна моя религиозная принадлежность». По совокуп-
ности суждений – для меня не очень важна моя религиозная при-
надлежность» и «для меня совсем неважна моя религиозная при-
надлежность» – в общественном сознании православных прева-
лируют над позицией о значимости конфессиональной принад-
лежности. Разделяющих эти позиции среди мусульман, по срав-
нению с православными, значительно меньше – 12,3 % и 2,0 %, 
соответственно.  

    Не менее важным в ходе исследования является 
выявление существующих в массовом сознании тенденций отно-
сительно самоидентификации с конкретной религией и степенью 
религиозности, поэтому в ходе анализа были сопоставлены два 
вопроса «Вы верите в Бога?» и «К какой религии Вы себя отно-
сите?» (см. таб. № 7). 
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Таблица 7 
Распределение ответов на вопрос «Вы верите в Бога?» и «К 

какой религии Вы себя относите?» ( %)  
Варианты отве-
тов  

Я верю в 
Аллаха 
(Бога), со-
здавшего 
мир и 
управля-
ющего им 

Я верю 
не в Ал-
лаха (Бо-
га), а в 
другие 
сверхъ-
есте-
ственные 
и мисти-
ческие 
силы  

Я допускаю 
существова-
ние Аллаха 
(Бога) или 
некоей 
сверхъесте-
ственной 
силы, но не 
убежден в 
этом 

Я не 
верю 
в 
Ал-
лаха 
(Бо-
га), я 
ате-
ист 

Я отношу себя к 
исламу 

97,0 0,8 1,5 0,1 

Я отношу себя к 
православию 

67,5 1,2 31,3 0 

В Аллаха (Бога) 
верю, но не испо-
ведую конкрет-
ную религию 

60,6 3,0 33,3 0 

Я себя ни к какой 
религии не отно-
шу, я атеист 

7,1 0 14,3 64,3 

Всего:  91,2 0,9 6,0 1,2 
 

Сравнение результатов вышеназванных вопросов показывает, 
что доля самоидентифицирующихся с «исламом» и «православи-
ем» с верой «в Аллаха (Бога), создавшего мир и управляющего 
им» превалирует, однако в массовом сознании ассоциирующих 
себя с православием имеет место и другая позиция  – «я верю не в 
Аллаха (Бога), а в другие сверхъестественные и мистические си-
лы». Последовательны в своих позициях атеисты, которые под-
черкивают свою нерелигиозность, соответственно, не относят се-
бя к какой-либо конкретной религии. 

 Далее, при большей доле опрошенных русских ассоцииру-
ющих себя с последователями православия, среди них, по срав-
нению с носителями ислама, меньше всего определивших себя 
как «убежденно верующие». В этой связи можно допустить 
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предположение, что опрошенным русским характерно обозначе-
ние своей сопричастности с православной культурой и демон-
страция культурной самоидентификации, однако такой вывод не 
в полной мере будет соответствовать реальности, хотя бы пото-
му, что возникает проблема их причисления к определенной 
группе по типу религиозности. Например, к какой категории от-
носить людей, которые в зрелом возрасте принимают крещение, 
венчаются, в дни крупных православных праздников принимают 
участие в богослужениях и в то же время о них нельзя сказать, 
что они ориентированы на поддержание активного культового 
поведения. Если вернуться к вопросу о культурной самоиденти-
фикации, то в ответах на вопрос «Согласны ли Вы с суждением 
– "религия моего народа есть составная часть культуры мое-
го народа"?» каждый второй опрошенный среди русских дал 
утвердительный ответ, в то же время каждый четвертый опро-
шенный не считает православие составной частью культуры сво-
его народа. Можно сказать, что на первый взгляд складывается 
впечатление, что респонденты-русские демонстрируют несоот-
ветствие между самоидентификацией с конкретной религией и 
уровнем религиозности, однако пассивное культовое поведение 
опрошенных русских не является основанием для вывода, что у 
них невысокое проявление религиозности. Иными словами, в 
настоящее время наблюдается как рост, так и уменьшение коли-
чества верующих, сопровождающийся их самоидентификацией с 
определенной религией – исламом или православием. Однако эти 
процессы не свидетельствуют о коренных и качественных сдви-
гах в мировоззрении: опрошенным характерно отождествлять се-
бя с определенной религией, но при этом уровень выраженности 
их религиозности не совпадает с исповедуемой ими религией. 
Поэтому возникает вопрос «Можно ли считать всех, кто обозна-
чил свою конфессиональную принадлежность, реальными при-
верженцами конкретной религии?». В частности, в социологиче-
ском сообществе сформировалось устойчивое представление о 
том, что  конфессиональная идентичность «православные» в том 
виде, как она сложилась в настоящее время, оказывается значи-
тельно шире, чем собственно религиозная идентичность «верую-
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щие»78. Проявляется это в том, что количество людей, идентифи-
цирующих себя как «православные», неуклонно растет – по дан-
ным Левада-Центра, с 17 % в 1989 г. до 73 % в 2009 г., приближа-
ясь в процентном отношении к доле русского населения страны. 
Но при этом доля убежденных верующих среди православных, 
т.е. тех, кто безусловно верит в Бога (согласие с суждением «Я 
знаю, что Бог существует, и не испытываю в этом никаких со-
мнений»), значительно ниже доли православных по самоиденти-
фикации и, отражая динамику роста православной идентичности, 
составляла в 2009 г. 42 % (в 1991 г. 36 %, в 1998 и 2008 г. 39 %)79. 
В такой ситуации можно предположить, что «значительная, если 
не подавляющая, часть респондентов идентифицирует себя с тем 
или иным вероисповеданием скорее по случайным, нежели 
устойчивым религиозным и глубоким критериям, а иногда – про-
сто формально»80. Если 71,3 % респондентов-русских самоиден-
тифицируются как последователи православной религии, то за-
метно ниже доля, выражающих степень своей религиозности «я 
верю в Бога, создавшего мир и управляющего им» (64,8 %), и 
каждый третий опрошенный разделяет суждение «я допускаю 
существование Бога или некоей сверхъестественной силы, но не 
убежден в этом».  

Таким образом, полученные результаты социологического 
опроса показывают характерные для религиозности сложнейшие 
процессы: с одной стороны, проявление в массовом сознании 
опрошенных дагестанских народов чувства общности с «пред-
ставителями всех дагестанских народов» и «осознание себя 
представителем дагестанского народа», с другой, подчеркива-

                                                 
78 См.: Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населе-
ния // Социологические исследования. 2001. № 7.  С. 89 – 96; Чеснокова В. 
Ф. Тесным путем. М., 2005; Возьмитель А. А. Социология религии и образ 
жизни // Социологические исследования. 2007. № 2. С. 110 – 117; Зоркая 
Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного 
мнения. 2009. № 2. С. 139 – 141; Кублицкая Е. А. Особенности религиозно-
сти в современной России // Социс. 2009. № 4. С. 96 – 104. 
79 См.: Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник об-
щественного мнения. 2009. № 2. 
80 Анурин В. Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологи-
ческие исследования. 2013. № 1. С. 139. 



144 
 

ется важность «религиозной и национальной принадлежности» 
(этноконфессиональная идентичность), с уточнением каждым 
вторым опрошенным – «для меня очень важна моя религиозная 
принадлежность».  

При исследовании религиозного компонента однозначно 
возникает вопрос о роли религии в современном обществе, по-
этому в опросе 2008 г. респондентам был задан вопрос «Какое 
влияние оказывает религия на современную жизнь?»81. По 
всему массиву, 72,0 % опрошенных подчеркнули возможность 
религии в сохранении национальных традиций и обычаев, против 
12,6 % не согласных с этим тезисом. Среди тех, кто негативно 
оценил роль религии в сохранении традиционной культуры даге-
станских народов, выделяются респонденты-лезгины и респон-
денты-лакцы – 36,0 % и 34,3 %, соответственно. Результаты 
опроса показывают наличие в массовом сознании дагестанских 
народов позитивной оценки роли религиозного фактора в сохра-
нении культурно-исторического наследия дагестанских народов и 
мусульманские народы, в основной своей массе, многие религи-
озные предписания в бытовой сфере воспринимают как элементы 
национальной культуры своего народа.  

Выводы:   
1. Несмотря на то, что маркер «религия» не выполняет функ-

цию ведущего этнообъединяющего и этнодифференцирующего 
фактора, при доминировании важности иных этнокультурных 
компонентов воспроизводства этнической идентичности («наци-
ональный язык», «национальные традиции и обычаи» и т.д.) ее 
место и роль является очень заметной в процессах формирования 
и выраженности этнической идентичности, потому что «бытовой 
ислам большинством населения воспринимается как определяю-
щий, неотъемлемый элемент народных традиций, его влияние 
обеспечивается жестким общественным мнением» (Л.Н. Митро-
хин). Причем религия является очень важным компонентом в 
процессах укрепления внутригрупповой сплоченности, играет 

                                                 
81 Шахбанова М.М. Этническая идентичность малочисленных дагестан-
ских народов в современных условиях // Социологические исследования. 
2013. № 10. С. 88 – 97. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20366248
http://elibrary.ru/item.asp?id=20366248
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146361&selid=20366248
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заметную роль в формировании этноконфессиональной идентич-
ности. 

2. В массовом сознании дагестанских верующих существует 
ориентация на общность религиозных ценностей, несмотря на 
высокий статус республиканского и российского типов идентич-
ности, причем подчеркивается важность религиозной идентично-
сти через самые различные индикаторы (этнообъединяющий при-
знак, «религия моего народа есть составная часть культуры моего 
народа», важность учета религиозных убеждений и заповедей, 
исповедуемой религии в повседневной жизни, отождествление 
религиозной и этнической принадлежности (этноконфессиональ-
ная идентичность), что свидетельствует о важности религиозной 
идентичности дагестанских народов в иерархии типов социаль-
ной идентичности. 

3. Заметных отличий в проявлении приоритетности различ-
ных типов социальной идентичности между дагестанскими му-
сульманами и дагестанскими православными не выявлено. Для 
первых определяющим типом социальной идентичности является 
республиканский и этнический, в то время как для православных 
государственно-гражданская (каждый второй опрошенный), эт-
ническая и республиканская. Однако среди православных, по 
сравнению с мусульманами (30,5 %), в 3 раза меньше ощущаю-
щих свою сопричастность с последователями одной с ними рели-
гии (10,2 %). При этом носители исламской религии слабо ощу-
щают общность с людьми своего поколения, придерживающихся 
схожих политических взглядов и профессии. Наоборот, среди 
православных в 3 – 4 раза больше ощущающих чувство поколен-
ческой, политической и профессиональной общности. Такая под-
мена может быть обусловлена сохранением у исповедующих му-
сульманство традиционных семейных устоев и родственного 
единства поколений, которые, видимо  православные в полной 
мере не сумели сохранить. Последователи ислама, в отличие от 
православных в меньшей мере, придают значение политическим 
взглядам, в то же время, обозначая значимость общности с пред-
ставителями своей религии.  
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