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Секция №1. 
Народы Северного Кавказа: история и современность 
Руководитель секции: Разаков Р.М. Кидирниязов Д.С.  

Секретарь: Сулейманова М.Р. 

Али Аскер 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КУМЫКОВ 

(ДО 1917 ГОДА). 

Кумыки – самый многочисленный тюркский этнос Северного 
Кавказа. Кумыкский язык относится к кыпчакской группе Алтайской 
языковой семьи. В этногенезе кумыков приняли участие тюркские 
племена: гунны (III-IV), булгары – барсилы и савиры, а также хазары 
(Х) и кыпчаки (IX).  

В XVIII - XIX века кумыки входили в разные государственные 
образования: Тарковское шамхальство, Мехтулинское ханство, Засу-
лакскую Кумыкию (Эндиреевское, Костековское и Аксаевского вла-
дения). Кроме того, южные кумыки входили в Кайтагское уцмийство. 

Одним из наиболее значительных кумыкских государственных 
образований являлось Шамхальство Тарковское. На территории 
Шамхальства помимо кумыков проживали также ногайцы, верхние 
даргинцы, лакцы, некоторые аварские группы и другие этносы. Сто-
лицей шамхальства1 с середины XVII века был город Тарки,2 а до это-
го - Казикумык. Семейное кладбище шамхалов дошло до наших дней. 
Влияние шамхалов было настолько велико, что оно распространялось 
и за его пределами на соседние феодальные владения, объединения и 
союзы сельских общин (джамааты). Шамхалы взимали подать прак-
тически со всех владений этого региона. По источникам того време-
ни, шамхалов именовали валиями, а нуцал Аварии называл шамхала 
«падишахом» (10, с.242; 11, с.216-217). 

XV-XVI века были периодом возвышения власти шамхалов. В 
дипломатической переписке их называли «шевкальскими царями». В 
результате военных действий шамхалов с Кабардой и Картли-

                                                 
1 Тарковское шамхальство (1642-1867), Казикумыкское шамхальство (VIII-
XVII вв.) 
2 В начале 1640-х годов феодальная верхушка Казикумыка изгнала шамха-
ла Сурхая, который вынужден был укрепиться в Тарках и он положил та-
ким образом начало шамхальству Тарковскому. 



Кахетией их владения простерлись до Пятигорска и р.Кумы. Шамха-
лы приобщали горские этносы к исламу и тюркской культуре. Со-
гласно мусульманским историкам, в XVI-XVII века шамхалы были 
главным препятствием на пути завоевательной политики России в 
южном направлении.3 В то время Кумыкское шамхальство было 
единственным государством, противостоящим экспансии России в ре-
гион. 

Кумыкское шамхальское государство (при правителе Чолпан шам-
хале), активно взаимодействуя и сотрудничая с османскими султана-
ми, превратилось в составную часть Османской империи (Дагестан-
ский вилайет). В написанном в 1574 году шамхалом Чолпаном письме 
к Османскому султану отмечалось: «Я и мой народ являемся другом 
друзей падишаха...» («Достугъузгъа - дост, душманыгъызгъа - душ-
ман болуп») (4). 

В 1605 году все Дагестанские владетели, объединившись под 
эгидой кумыкских шамхалов, поддержали османские войска и одер-
жали победу над русскими войсками в Караманской битве (1, с.37-
40).  Во второй половине XVI века начался процесс раздробленности 
шамхальства. Междоусобная борьба развернулась после смерти шам-
хала Чолпана. Один из его сыновей Султан Магомет (от кабардинки 
узденского рода Анзоровых) с помощью родственников матери 
утвердился в Засулакской Кумыкии с центром в Эндери. Так образо-
валось Эндереевское владение, которое позже распалось на Эндереев-
ское, Аксаевское и Костековское владения. В первой половине XVII 
века созывали съезды для согласования кандидатуры шамхала. Так, 
шамхалами становились поочередно кафыркумыкский владетель Ан-
дий, сын Сурхая (ум. в 1621 году), Ильдар Тарковский (ум. в 1634/35), 
Айдемир Эндереевский (погиб в 1641), Сурхай Тарковский, Бутай 
Баматов, Адиль Гирей. В начале 1640-х годов феодальная верхушка 
изгнала шамхала Сурхая, который укрепился в Тарках и заложил та-
ким образом основу шамхальства Тарковского. Шамхальство состоя-
ло из бейликств: Карабудахкентского, Кумторкалинского, Губденско-
го и Баматулинского. От шамхальства в то же самое время отделилось 
владение Дженгутайское, которое в последствии стало называться по 
имени основателя владения Мехтия  - Мехтулинским ханством. Кро-
ме того, после распада шамхальства образовалось несколько союзов 

                                                 
3Шамхальство,  Кумыкский энциклопедический словарь (КЭС), Махачкала 
РГЖТ, 2004, с. 183-184 



сельских общин, называемых «джамаатами» (например, Акуша-
Дарго).  

Владения Шамхала помимо кумыков населяли также другие эт-
носы, что во всем многообразии отразилось и на полиэтничном воин-
ском контингенте шамхалов. Они были задействованы в османо-
российско-иранском противостоянии и участвовали практически во 
всех военных мероприятиях, развернувшихся в регионе в период 
османо-российско-иранского противоборства за Кавказ. Но надо от-
метить, что шамхалы преимущественно тяготели к Османской импе-
рии (5, с.47, 446-454.).  

В Кайтагское уцмийство наравне с южными кумыками входили 
также даргинцы, кайтаги, кубанчинцы, терекеменцы (азербайджан-
цы), таты, горские евреи, и др.(7, с. 108-109; 9, 272-275). С 1586 года 
покорение кумыков стало составной частью захватнической политики 
России на Южном и Северо-Восточном Кавказе. Представители 
Москвы заключили соглашение с иверийским царем Александром 
против Шамхала Тарковского. Весной 1594 года российские войска 
двинулись со стороны Терека на Койсу (нынешний Сулак), где соеди-
нившись с иверийцами, вступили в бой с войском шамхала, состоя-
щим из кумыков и ногайцев. Шамхал не удержал переправы и был 
вынужден отвести своих людей к городу Тарки – столице Шамхаль-
ства. Однако при поддержке аварского хана шамхалу удалось вытес-
нить неприятеля из города и преследовать его до Койсу. Таким обра-
зом, совместными действиями шамхала Тарковского и аварского хана 
удалось отразить натиск русских войск, отстоять самостоятельность 
Шамхальства Тарковского, не допустив распространения российской 
власти и исполнения плана воцарения иверийского царя Александра 
на Северо-Восточном Кавказе. Но уже в 1604 году вновь началось 
наступление российских войск на Терек, кумыкское население Энде-
ри, Исти-Су, и др. мест страдало от действий российских войск, отби-
равших у них хлеб, продовольствие, скот, корм и коней. Недовольное 
кумыкское население отходило в Тарки к шамхалу. Когда русские во-
еводы овладели городом, шамхал укрылся у аварского хана. Вскоре 
новый шамхал – Султан-Мут (зять аварского хана) поднял кумыков, 
аварцев и других представителей Дагестана, рассчитывая на подмогу 
отряда из Дербента и при помощи, подоспевшей из Шемахи, полно-
стью вытеснил российские войска из Терки и Сулака (5, 446-454).  

Кумыки играли ведущую роль в распространении ислама и раз-
витии государственных институтов и права во всем регионе. Кумык-
ские религиозные деятели с целью распространения ислама среди 



язычников направлялись в самые отдаленные уголки Кавказа (2, с.29-
30). Один из тюркских летописцев ХVIII Мехмет-Эфенди в своем со-
чинении «Рисале-и Ахвал-и Дагыстан» так оценил политическую си-
туацию: «В Дагестане главенствующего князя кумыков и всей 
приморской равнины величают шаухалом (шамхалом). Шаухалы 
(шамхалы), по их преданиям (как они сами рассказывают), как и 
крымские ханы, происходят из древнего, но единого с ними корня. 
Своим происхождением они гордятся…Лезгины и все другие племена 
в своей совокупности подчиняются шаухалам. Когда их безопасность 
оказывается под угрозой, под знамя шаухала собирается армия из ста 
тысяч всадников и пеших...» (13).  

Анализ исторических источников показывает, что кумыкские 
владельцы в разное время выступали то на стороне османов, то на 
стороне шаха. По сефевидо-османскому Касре-Ширинскому мирному 
договору 17 мая 1639 года, обе стороны разделили сферы влияния на 
Северном Кавказе: шахская власть распространялась на Дербент и его 
окрестности, Табасарань и Тарковское шамхальство, а в сферу 
Османской империи передавался весь остальной регион. Несмотря на 
это шамхал и другие местные владельцы участвовали в мероприятиях 
крымского хана и продолжали сочувствовать Османской империи. 
Тесные взаимоотношения кумыков с османами требуют тщательного 
изучения. Представители кумыкского этноса во все времена прини-
мали участие в османской (турецкой) общественно-политической ис-
тории. Начиная с XV века  представители кумыков (фамилии Кумук, 
Бойнак, Бораган, нисбы Дагестанлы (Дагестани), ат-Таркави и т.д.) 
находились на военной и государственной службе султанов и состав-
ляли военно-служилую и интеллектуальную элиту (4). Одним из них 
был блистательный военачальник Османской Империи, кумыкский 
поэт Умми Камал (конец XIV в. – 1475), достигший чина генерал-
губернатора (бейлербея) Оздемир Паша (1500? – 1561), выдающийся 
военачальник и государственный деятель Османской Империи в пе-
риод царствования Султана Мурада III Осман Паша Оздемироглу 
(1527–1585) и многие другие.  
После провозглашения 16 февраля 1801 года в Тифлисе царского ма-
нифеста о признании Грузией верховного покровительства над собой 
Российской короны, эмиссары с султанскими фирманами направи-
лись на Кавказ, с призывом к мусульманам подняться на борьбу во 
имя защиты общей веры. Кумыки Шамхальства Тарковского участво-
вали в многочисленных волнениях, столкновениях, боевых действиях 
местных народов с русскими войсками (12, с.51-56, 65-67). В первой 



половине XIX века одним из наиболее видных политических деяте-
лей, выступающим за образование единой государственности на тер-
ритории Центрального и Северо-Восточного Кавказа под эгидой 
шамхала Тарковского был Байбулат Таймиев. Он возглавил борьбу. С 
согласия Мехти-шамхала Тарковского в мечетях Казанища был про-
возглашен газават (6, с.15). После завоевания Северного Кавказа рос-
сийскими войсками и образования Дагестанской области в 1860 году, 
власть шамхала была упразднена. Надо отметить, что кумыки постра-
дали в ходе Кавказской войны и переселенческой политики царской 
России (8, с.9). Однако кумыки не переставали бороться за свое наци-
онально-государственное возрождение, приняв деятельное участие в 
тюркском модернистском движении конца XIX - начала XX веков. В 
1908-1916 годы их представители вошли в созданный эмиграцией в 
Турции Комитет защиты прав угнетенных тюрко-мусульманских 
народов России и принимали участие в 1916 году на Лозаннской кон-
ференции и от имени своего народа обратились за поддержкой к гла-
вам ряда государств Европы и Азии (3). 

Прежние владения шамхальства вошли в состав новообразован-
ных новых округов в Дагестанской области (Кайтагское уцмийство и 
Табасаран образовали Кайтаго-Табасаранский округ, а Тарковское 
шамхальство, Мехтулинское ханство и Присулакское наибство – Те-
мир-Хан-Шуринский округ) и Терской области (Эндиреевское, Акса-
евское и Костековское владения образовали Кумыкский округ (позд-
нее Хасавюртовский). Лишь в 1920 году Хасавюртовский округ во-
шел в состав Дагестанской ССР. 

Кумыки – один из крупных тюркских народов не только Даге-
стана, но и всего Северного Кавказа. Они живут также в Осетии, 
Чечне, на Ставрополье и на Кубани. Кумыки ощущают себя частью 
тюркского мира, поддерживают национально-культурные связи с 
другими тюркскими народами Кавказа, да и всего мира. Особенно 
тесными эти связи стали после распада СССР и «падения железного 
занавеса». Ныне, несмотря на этнические проблемы, кумыки уделяют 
пристальное внимание возрождению и сохранению своего самобыт-
ного языка и культуры. 
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Реальная свобода личности становится возможной в обществе 
подлинной демократии, где не государство, политическая власть гос-
подствует над обществом и его членами, а общество имеет безуслов-
ное первенство по отношению к государству. Переход к такому обще-
ству — исторически длительный процесс, и он связан с формирова-
нием гражданского общества.  
Что же такое «гражданское общество?». Каковы его внутренние ме-
ханизмы, которые позволяют развиваться экономическим, социально-
культурным, политическим отношениям в режиме демократизма, 
уважения человеческой личности, гарантирования ее прав и свобод?  

http://kumukia.ru/article-3.html
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Чтобы ответить на этот вопрос следует, прежде всего, обратить вни-
мание на тот факт, что между понятием «гражданское общество» и 
однопорядковым ему понятием «общество» есть не только очевидная 
взаимосвязь, но и весьма существенные различия. Общество как со-
вокупность отношений между людьми становится гражданским лишь 
на определенной стадии своего развития зрелости, при определенных 
условиях. В этом плане за прилагательным «гражданское», несмотря 
на некоторую его неопределенность, стоит вполне конкретное и весь-
ма емкое содержание. Категория гражданского общества отражает 
новое качественное состояние общества, основанное на развитых 
формах его самоорганизации и саморегуляции, на оптимальном соче-
тании публичных (государственно-общественных) и частных (инди-
видуально-личностных) интересов при определяющем значении по-
следних и при безусловном признании в качестве высшей  ценности 
такого общества человека, его прав и свобод. Поэтому гражданскому 
обществу противостоит не просто «не гражданское» общество, т. е. 
общество, не обладающее качествами гражданского, а общество 
насилия подавления личности, государственного тотального контроля 
за общественной и личной жизнью его членов.  

Сам термин «гражданское общество» употребляется как в широ-
ком, так и в узком значениях. В широком смысле гражданское обще-
ство включает всю непосредственно не охватываемую государством, 
его структурами часть общества, т.е. то, до чего «не доходят руки» 
государства. Оно возникает и изменяется в ходе естественноистори-
ческого развития как автономная, непосредственно не зависимая от 
государства сфера. Гражданское общество в широком значении сов-
местимо не только с демократией, но и с авторитаризмом, и лишь то-
талитаризм означает его полное, а чаще частичное поглощение поли-
тической властью.  

Гражданское общество в узком, собственном значении неразрыв-
но связано с правовым государством, они не существуют друг без 
друга. Гражданское общество представляет собой многообразие не 
опосредованных государством взаимоотношений свободных и равно-
правных индивидов в условиях рынка и демократической правовой 
государственности. Это сфера свободной игры частных интересов и 
индивидуализма. Гражданское общество — продукт буржуазной эпо-
хи и формируется преимущественно снизу, спонтанно, как результат 
раскрепощения индивидов, их превращения из подданных государ-
ства в свободных граждан-собственников, обладающих чувством 



личного достоинства и готовых взять на себя хозяйственную и поли-
тическую ответственность.  

Гражданское общество имеет сложную структуру, включает хо-
зяйственные, экономические, семейно-родственные, этнические, ре-
лигиозные и правовые отношения, мораль, а также не опосредован-
ные государством политические отношения между индивидами как 
первичными субъектами власти, партиями, группами интересов и т.д. 
В гражданском обществе в отличие от государственных структур 
преобладают не вертикальные (подчиненности), а горизонтальные 
связи — отношения конкуренции и солидарности между юридически 
свободными и равноправными партнерами. Для современного пони-
мания гражданского общества недостаточно представление о нем 
лишь с позиции его противопоставления государственной власти и, 
соответственно, сфере реализации публичных интересов. Главным в 
современной, общедемократической концепции гражданского обще-
ства должно быть определение собственных качественных характери-
стик тех реальных общественных отношений, которые в системном 
единстве могут быть определены как современное гражданское обще-
ство. Гражданское общество — это не просто некое объемное поня-
тие, характеризующее определенную сферу общественных отноше-
ний, пределы которых определяются лишь тем, что это «область дей-
ствия частных интересов» (Гегель). В то же время «гражданское об-
щество» — это и не юридическое, не государственно-правовое поня-
тие. Государство не может, не в состоянии «учредить», «декретиро-
вать», «установить» своими законами желательный для него образ 
гражданского общества. Гражданское общество — это закономерный 
этап, высшая форма самореализации индивидов. Оно вызревает по 
мере экономического, политического развития страны, роста благосо-
стояния, культуры и самосознания народа. Как продукт историческо-
го развития человечества гражданское общество появляется в период 
ломки жестких рамок сословно-феодального строя, начала формиро-
вания правового государства. Обязательным условием возникновения 
гражданского общества является появление возможности у всех 
граждан экономической самостоятельности на базе частной собствен-
ности. Важнейшей предпосылкой формирования гражданского обще-
ства являются ликвидация сословных привилегий и возрастание зна-
чения человеческой личности, человека, который превращается из 
подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми 
другими гражданами. Политическим фундаментом гражданского об-
щества служит правовое государство, которое обеспечивает права и 



свободы личности. В этих условиях поведение человека определяется 
его собственными интересами и на него ложится ответственность за 
все действия. Такая личность превыше всего ставит собственную сво-
боду, уважая вместе с тем и законные интересы других людей. По-
скольку в руках у государства сосредоточена большая власть, оно 
может превратиться в огромный живой организм, напоминающий 
библейское чудовище Левиафан (что-то среднее между бегемотом и 
морским змеем). Ведь с помощью чиновников, армии, полиции, суда 
легко подавить интересы социальных групп, классов и целого народа. 
История установления фашизма в Германии и Италии является ярким 
примером того, как прожорливый, страшный Левиафан поглощал об-
щество, как происходило огосударствление его сфер, осуществлялся 
всеобщий (тотальный) контроль над личностью. Эти открытые терро-
ристические диктатуры, как вы знаете, превратились в опаснейших 
противников общественного прогресса. В этом плане гражданское 
общество есть объективно сложившийся порядок реальных обще-
ственных отношений, который основан на признанных самим обще-
ством требованиях справедливости и меры достигнутой свободы, не-
допустимости произвола и насилия. Данный порядок складывается на 
основе внутреннего содержания этих отношений, что превращает их в 
критерий «справедливости и меры свободы». Тем самым отношения, 
составляющие гражданское общество, обретают способность нести в 
себе определенные требования, нормативные модели поведения 
граждан, должностных лиц, государственных органов и государства в 
целом в соответствии с идеалами справедливости и свободы. Это 
означает, что в отношениях, составляющих гражданское общество, 
воплощаются идеи права как высшей справедливости, основанной на 
недопустимости произвола и гарантировании равной для всех членов 
гражданского общества меры свободы. Это те нормативные (обще-
обязательные) требования, которые складываются и существуют в 
гражданском обществе независимо от их государственного признания 
и закрепления в законах. Но следование им со стороны государства 
является залогом того, что закон в таком обществе и государстве при-
обретает правовой характер, т. е. они не только воплощают в себе 
государственную волю, но эта воля в полной мере соответствует тре-
бованиям справедливости и свободы.  

Правовой характер гражданского общества, его соответствие 
высшим требованиям справедливости и свободы является первой 
важнейшей качественной характеристикой такого общества. Эта осо-
бенность гражданского общества воплощается в нормативных требо-



ваниях, заложенных в содержании категорий справедливости и сво-
боды. Свобода и справедливость представляют собой в условиях 
гражданского общества социальный фактор, нормирующий (упорядо-
чивающий) деятельность людей, коллективов и организаций. С дру-
гой стороны, сам человек как член гражданского общества обретает 
свободу в результате своей способности подчиняться нормативным 
требованиям свободы как познанной необходимости.  

Вторая качественная характеристика гражданского общества но-
сит функциональный характер. Она связана с тем, что основой функ-
ционирования такого общества является не просто создание опреде-
ленного поля (пространства) реализации частных интересов, фор-
мально-юридически независимого от государственной власти, но до-
стижение высокого уровня самоорганизации, саморегуляции обще-
ства. Основные функции по налаживанию совместной деятельности 
членов гражданского общества в отдельных сферах (предпринима-
тельства и других форм экономической деятельности, семейных от-
ношений, личной жизни и т. п.) должны осуществляться в этом случае 
не с помощью орудий и средств стоящей над обществом государ-
ственной власти как «особой публичной власти», а самим обществом 
на подлинно демократических, самоуправленческих началах, а в сфе-
ре рыночной экономики — прежде всего на началах экономической 
саморегуляции. В этом плане новая функциональная характеристика 
гражданского общества заключается не в том, что государство «вели-
кодушно уступает» определенную сферу частных интересов самому 
обществу, отдает ему на откуп решение тех или иных проблем. 
Напротив, само общество, достигая нового уровня своего развития, 
приобретает способность самостоятельно, без вмешательства госу-
дарства осуществлять соответствующие функции. И в этой части уже 
не государство поглощает общество, устанавливая тотальные госу-
дарственные формы руководства и контроля за развитием соответ-
ствующих сфер, а происходит обратный процесс поглощения госу-
дарства гражданским обществом: возникает (по крайней мере, в этих 
областях «гражданской жизни») примат гражданского общества над 
государством.  

В соответствии с этим можно выделить и третью качественную 
особенность гражданского общества, которая характеризует его выс-
шие ценности и главную цель функционирования. В отличие от пер-
воначальных представлений о гражданском обществе, основанных на 
абсолютизации частных интересов (их главные носители, естествен-
но, частные собственники), современная общедемократическая кон-



цепция постиндустриального гражданского общества должна быть 
основана на признании необходимости обеспечения оптимального, 
гармонического сочетания частных и общественных интересов.  
Свобода, права человека и его частные интересы должны рассматри-
ваться в этом случае не с позиции эгоистической сущности «эконо-
мического человека», для которого свобода есть собственность, а, 
наоборот, сама собственность во всем многообразии ее форм стано-
вится средством утверждения идеалов освобожденной личности. И 
это должно происходить на основе безусловного признания в каче-
стве высшей ценности гражданского общества человека, его жизни и 
здоровья, чести и достоинства политически свободной и экономиче-
ски независимой личности.  

В соответствии с этим следует подходить и к определению глав-
ной цели функционирования современного гражданского общества. 
Главная цель заключается в удовлетворении материальных и духов-
ных потребностей человека, в создании условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. А государство в 
этом случае (в условиях правового гражданского общества) неизбеж-
но приобретает характер социального государства. Речь идет об обо-
гащении природы государства социальными началами, которые в 
значительной мере трансформируют его властные Функции. Утвер-
ждая себя как социальное, государство отказывается от роли «ночно-
го сторожа» и берет на себя ответственность за социокультурное и 
духовное развитие общества.  

С учетом отмеченных качественных характеристик можно опре-
делить понятие гражданского общества как основанную на самоорга-
низации систему социально-экономических и политических отноше-
нии, функционирующих в правовом режиме социальной справедли-
вости, свободы, удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей человека как высшей ценности гражданского общества.  
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Алиева С. И. 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НОГАЙЦЕВ КАВКАЗА. 

Кавказский регион отличается сложной этнополитической струк-
турой, особой геополитической значимостью, отягченной трагиче-
скими событиями, отложившимися в исторической памяти автохтон-
ных народов, в т.ч. ногайцев. 

Начиная с XV века Кавказ политически и географически занимал 
особое место в истории российско-крымско-османского соперниче-
ства. Все более или менее важные шаги России на Кавказе, так или 
иначе, были связаны с военно-политической историей ногайцев. По-
этому процесс появления и пребывания ногайцев в этом регионе был 
тесно связан с политикой, проводимой по отношению к ним со сторо-
ны Крымского ханства, Российской и Османской империй. Расселе-
ние ногайцев на Северо-Западном Кавказе (с первой четверти ХVI в.) 
- территории Крымского ханства - определило их статус и роль под-
данных крымского хана. Ногайцы признаются подданными Крымско-
го ханства со времени правления крымского хана Сагиб Гирея (1531-
1551). В дальнейшем, зависимость Крымского ханства от Османской 
империи определила функции ногайцев в борьбе между Османской и 
Российской империями, которые сводились в основном к участию в 
военных действиях.4 

Ногайцы Крымского ханства проживали на Северо-Западном Кав-
казе и западных землях государства (Бессарабия, Буджак и др.). Во-
енное и административное управление ногайцами, как и другими 
народами, осуществлялось через институт кубанских сераскиров. 
Можно проследить схожесть военно-политической истории ногайцев 
Северо-Западного Кавказа и западных провинций Крымского ханства. 
Те обстоятельства, при которых ногайцы были приняты в этом реги-
оне и расселены в более благоприятных местах, обусловили личную 
преданность ногайских мурз по отношению к крымскому хану. Борь-
ба за власть, а также общие интересы: возвращение Большой Ногай-
ской Орды в мусульманский юрт, борьба за влияние на Северном 
Кавказе, взаимозаинтересованность позволяли мурзам Малой Ногай-
ской Орды и крымским властям строить взаимные расчеты. Воин-
ственность ногайцев и непоколебимость их верхушки вернуть утра-
ченные позиции использовались в Крыму. Ногайцы завоевали для се-
бя полицейско-боевой статус, участвуя в военных операциях не толь-
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ко в приграничье и на международном театре военных действий, но и 
в решении внутренних дел собственно кубанского сераскирства, а 
иногда даже проблем самих крымских ханов. Ногайские владельцы 
имели родственные отношения с крымской династией Гиреев. 

Крымские ханы практиковали переселения ногайцев на свои за-
падные или европейские окраины. Эти ногайцы участвовали в воен-
ных действиях против России, что вызывало обострение отношений 
между государствами. При этом кочевой образ жизнедеятельности 
ногайцев создавал иллюзию их вездесущности и опасного соседства. 
Нападения на казачьи окраины, схожий вид с монголо-татарами, 
непримиримость ногайцев с распространением российского присут-
ствия на Кавказе формировал в представлении казачества и Москвы 
образ врага. 

Первая основная причина появления ногайцев на Северо-Западном 
Кавказе заключалась в факторах раскола Ногайской Орды на Боль-
шую и Малую, ориентированности Малой Ногайской орды на Крым-
ское ханство, а Большой - России. Это поставило часть ногайского 
народа и ногайской государственности в зависимость от крымского 
хана (от покровительства до подданства). В составе другого государ-
ства ногайцы постепенно утратили свою политическую свободу, об-
рели новое историческое лицо. 

Вторая основная причина переселения значительных частей Боль-
шой Ногайской Орды на Северо-Западный Кавказ была связана с 
калмыками. Дело в том, что ногайцы Большой Ногайской орды со 
временем оказались включенными в калмыцкие улусы. Это означало 
потерю государственности Большой Ногайской Орды, подчинение 
калмыкам, потерю экономической, этнической и культурной свободы. 
После того как становилось ясно, что калмыки своими действиями 
отталкивают ногайцев к Крымскому ханству, российские власти ста-
раются препятствовать возникновению вооруженных конфликтов 
между ногайцами и калмыками. 

С ХVII века Россия предпринимает различные шаги к сближению 
с ногайцами, перешедшими на крымскую сторону. Сначала она пыта-
лась добиться этого в основном с помощью калмыков, а затем все ча-
ще использовала влияние кабардинских владетелей. Так, с одной сто-
роны калмыки, ставшие проводниками российской политики, а также 
решая собственные задачи, совместно с донскими казаками соверша-
ют нападения на Северо-Западный Кавказ с целью возвращения но-
гайцев, перешедших в крымские пределы. Ногайцев, переселившихся 
на Северо-Западный Кавказ, российская сторона считала своими под-



данными и не собиралась от них отказываться. В этот конфликт ока-
зались задействованы так же другие народы Кавказа: черкесы и ка-
бардинцы. В итоге, ногайцев и ногайские дела российский двор отвел 
под ведомство кабардинцев. Калмыки не могли удерживать при себе 
ногайцев против их воли: около ста лет ногайцы пытались уйти от 
них. 

С начала ХVIII века Россия начинает утверждаться на Северном 
Кавказе. Одной из задач становится нанесение удара по ногайцам и 
устранение их как потенциального противника с арены международ-
ного соперничества. При этом, с начала ХVIII века обстоятельства 
периодически складывались так, что ногайцы довольно часто оказы-
вались связаны с кризисами власти в Крымском ханстве. Вдобавок, 
ногайцы, будучи тесно связаны с крымской властью, поступали во-
преки интересам османской политики. Это проявлялось в нападениях, 
набегах на российскую границу в период мира между Османской и 
Российской империями. 

Таким образом, ногайцы своими действиями усугубляли междуна-
родную обстановку в регионе. Каждая из сторон использовала все эти 
нюансы, связанные с ногайцами, в своих планах. Первое открытое во-
оруженное наступление российских войск на ногайцев было осу-
ществлено в 1711 году, а затем и в последующем. Для Российской 
империи было важно укрепиться в Приазовье и расширить сферу сво-
его влияния на Северо-Западном Кавказе. Причем, российские власти 
строили свое отношение к той категории ногайцев, которые пересе-
лились из-за калмыков на крымскую сторону, как к нарушителям со-
глашений между двумя государствами. 

Примечательно, что взаимоотношения двух империй осложнялись 
из-за тех событий, которые происходили в Крымском ханстве. 
Османская империя пыталась сохранить свое влияние в регионе. По-
этому она не оставляла незамеченными походы калмыков и кабар-
динцев на Кубань. Для усиления своего влияния в регионе на Кубань 
специально переселяют ногайцев из западных провинций (40-е годы 
ХVIII века). В то время когда на Северо-Западном Кавказе османские 
власти пытаются мобилизовать силы общества, а также наладить от-
ношения с кабардинцами, в 50-е годы наступил кризис крымской вла-
сти, проявившийся в волнениях, в частности, ногайцев различных 
провинций ханства. 

Действительно, в 1754 году и 1759 году некоторые владельцы но-
гайских орд западных провинций Крымского ханства, находящиеся в 
состоянии феодальных распрей, в пику крымским – татарским вла-



стям, не идущим на уступки экономического плана, и поддавшись на 
уговоры и обещания российского правительства в создании нацио-
нальной области и национальной власти, обращались с прошением о 
принятии их под российскую протекцию. Но только в 1768 году но-
гайцы впервые рассматриваются как полезный инструмент в осу-
ществлении планов в отношении Крыма. Если самая ранняя масштаб-
ная по замыслу и акциям попытка образования с помощью ногайцев 
Северо-Западного Кавказа автономного кубанского общества связана 
с деятельностью Бахты Гирея в 20-е годы ХVIII века (Его попытки со-
здать на Кубани верную ему область и использовать ее как плацдарм 
для взятия власти в Крыму не увенчались успехом). То второй раз ре-
ализовать подобную операцию пытался Шагин Гирей (80-е годы 
ХVIII века). 

Еще в первой половине ХVIII века в ходе военных действий Рос-
сийской империи на Северо-Западном Кавказе, проводятся акции пе-
рехода ногайцев в российское подданство. Со второй половины ХVIII 
века начинается кампания отложения от Крыма четырех крупных но-
гайских орд и переселения их российскими властями на Кубань. Идея 
образования «Татарской области» на Кубани, отделения ее от Крыма 
целиком фиктивна и не вписывается в концепцию создания государ-
ственности ногайцев Северо-Западного Кавказа. Присутствие лояль-
ных России ногайских орд из Бессарабии на Кубани использовалось 
для решения сугубо политических задач. Прибытием массы ногайцев 
из Крыма оказались недовольны жители Кубани, в том числе и мест-
ные ногайцы. Уже в 70-е годы наблюдается раскол среди ногайцев: 
часть из них перешла к закубанским черкесам, а часть - перешла на 
российскую сторону. 

Процесс организации и принятия присяги ногайцев российской 
короне в 1783 году был построен в основном на силовом решении 
проблемы. Некоторые части ногайцы на протяжении османо-
российских войн, вооруженных конфликтов оказывались вовлечены в 
военные действия. Так, прослеживается участие ногайцев в деятель-
ности Девлет-Гирея, шейха Мансура, Джембулата, наибов Шамиля. 
Ногайцы, принявшие российское подданство преимущественно пере-
селялись, выселялись с территории Северо-Западного Кавказа в дру-
гие места. Между тем, раскол в позиции ногайского общества сохра-
нялся: часть из них находилась под контролем российских властей, а 
часть совместно с закубанскими народами в составе партий соверша-
ла выступления, нападения и набеги на российскую сторону вплоть 
до окончания Кавказской войны. 



Существенно, что ногайцы, жившие среди калмыков, либо среди 
кабардинцев, а также на Северо-Западном Кавказе и в Крыму, не-
смотря на территориальную разобщенность, всегда были связаны 
друг с другом ощущением родства и этнической общности. Специфи-
ческой особенностью ногайцев была подвижность этого народа, тер-
риториальная разобщенность, а также склонность к совместному об-
щежитию с другими кавказскими обществами: адыгами, черкесами и 
кабардинцами. Значительная часть населения Северного Кавказа ис-
пользовала в качестве основного языка общения тюркский язык - но-
гайский и кумыкский. Российская империя, постепенно добиваясь 
успехов в борьбе с Крымским ханством и Османской империей, ока-
зала большое значение на ход истории ногайцев. Переломным в их 
этнической истории стало то, что они являлись подданными Крым-
ского ханства и Османской империи (именно статус отличал их от 
своих сородичей, проживающих в других регионах), а в результате 
неудачной внутренней политики Крымского ханства и поражений 
Османской империи, оказались непосредственно в сфере  российского 
влияния и осознанием глобальных для них изменений. Сначала обре-
тение «независимости», а затем российского подданства. 

По мере покорения ногайцев, их, в основном, перемещали в другие 
регионы страны, некоторые из них переселялись за границу, главным 
образом в Турцию. На оставшихся малочисленных ногайцев распро-
странялись нормы социального, правового, экономического и поли-
тического устройства российского государства. Титулы и сословные 
привилегии давались за службу чинам. Перераспределялись земель-
ные угодья. Создаются аульные общины с непременным упорядочен-
ным отношением между аульными людьми и властями. 

Социальная активность ногайцев проявляется с особой силой в пе-
риод гражданского устройства ногайских обществ, оставшихся в ре-
гионе, российскими властями. Разоружение ногайцев, организация 
перехода их от занятия скотоводством к земледелию, закрепление их 
на определенной территории, возможность служить, - все это привело 
к тому, что ногайцы уже в ХIХ веке, а окончательно, - в начале ХХ 
века, - постепенно утратили боевые наклонности и воинственность. 
На протяжении XIX – XX веков ногайцы насильно перемещались с 
мест своего проживания, массовые выселения усугублялись социаль-
но-экономическими проблемами.  

В начале ХХ века ногайцы, как и другие народы Кавказа вновь за-
явили о необходимости решения актуальных социально-политических 
и экономических проблем. Ногайские национальные лидеры стали 



играть все большую роль в организации власти. С целью выхода из 
сложившегося в стране кризиса в мае 1917 года ногайцы, наряду с 
другими народами Кавказа, вошли в состав Союза объединенных 
горцев Кавказа. А в октябре 1917 года – в состав Юго-Восточного 
Союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Но-
гайские представители получили возможность войти в Кубанский 
горский областной совет и комитет, в состав Законодательной Рады и 
другие органы власти, в различные объединения и союзы. Ногайцы 
приняли активное участие в съездах горцев Северного Кавказа и под-
держали провозглашение Горской республики. Ногайские бойцы 
сражались в составе национальных отрядов Горской республики.  

После распада Российской империи и установления советской вла-
сти территория проживания ногайцев была размежевана и включена в 
состав образованных автономий: Дагестана, Чечено-Ингушетии, Ка-
рачаево-Черкесии. Ногайцы не получили национальной автономии. 
Они оказались территориально и административно расчленены и объ-
единены с другими народами. На протяжении первой половины ХХ 
века ногайцев скучивали, а на местах их поселений и пастбищ обра-
зовывались новые селения, населенные иными этносами.5 

Во второй половине ХХ века ногайцы неоднократно поднимали 
вопрос об объединении ногайского народа и создании национальной 
автономии. Территориальные преобразования, проводимые советски-
ми властями, не имели под собой ни исторических, ни культурных, ни 
социально-демографических оснований. До сих пор ногайцы не име-
ют административно-территориального образования со своим нацио-
нальным названием.6 

В настоящее время ногайцы испытывают этнические проблемы, 
основа которых заложена в историческом прошлом. Несмотря на то, 
что ногайский народ разделен территориально-административными 
барьерами, он имеет надежды на воссоединение, потому что ногай-
ские тюрки продолжают осознавать свою этническую общность. С 
начала 90-х годов ХХ века и поныне ногайцы ищут различные формы 
общежития и сотрудничества с другими тюркскими и кавказскими 
народами. 

                                                 
5 Кидирниязов Д. Западные ногайцы// Половецкая луна. № 3/7. 1993. 
6 Аджиев А.М. Социальное и духовное возрождение ногайцев// Историко-
географическое аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала, 1993, с.13. 



Андреева М.Н., Кузьмина В.М. 
РОЛЬ КРИМИНАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР В ФОРМИРОВАНИИ 

АГРЕССИВНОГО И ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ 

Криминальная субкультура, как и любая другая культура по су-
ти своей носит агрессивный характер. Она вторгается в культуру 
официальную, взламывая её, девальвируя её ценности и нормы, 
насаждая в ней свои правила, атрибутику. Известно, что носителем 
культуры является язык. Взять наш «великий и могучий русский 
язык». На сегодняшний день он оказался весь пронизан терминологи-
ей уголовного жаргона, на котором охотно говорят как подростки, так 
и представители власти, депутаты государственной думы. А ведь 
утрата чистоты национального языка – серьезнейший симптом нарас-
тания процесса глубокой криминализации общества. Особо важно 
подчеркнуть, что эта криминализация в первую очередь затрагивает 
подрастающее поколение, как наиболее активную в криминальном 
отношении часть общества и наиболее чуткую по своим возрастным 
особенностям к языковым инновациям. 

Носителями криминальной субкультуры являются криминаль-
ные группы, а персонально – рецидивисты. Они аккумулируют, прой-
дя через тюрьмы и колонии, устойчивый преступный опыт, «воров-
ские законы», а затем передают его другим. Здесь можно говорить о 
трех психологических механизмах воспроизводства преступности. 
Первый – персонализированный, когда преступник рецидивист из 
числа взрослых и опытных берет «шефство» или «наставничество» 
над конкретным индивидуумом. Второй механизм через криминали-
зацию всего населения, приобщая его к уголовному языку, приучая 
мыслить криминальными категориями. Третий психологический ме-
ханизм - через криминальную группу, которую укрепляют крими-
нальная субкультура своими нормами и ценностями, способствует 
длительному её существованию. Поскольку криминальные группы по 
всей стране и с зарубежьем связаны многочисленными каналами 
(«дорогами», «трассами»), постольку это и способствует универсали-
зации, типизации норм и ценностей криминальной субкультуры, 
быстроте её распространения.  Можно еще выделить четвертый путь 
распространения криминальной субкультуры, когда лидеры преступ-
ных группировок специально отбирают талантливых людей и на раз-
личных базах готовят из них боевиков, террористов, будущих лидеров 
преступного мира[2,c12]. 



Итак, под криминальной субкультурой понимается совокуп-
ность духовных и материальных ценностей, регламентирующих и 
упорядочивающих деятельность криминальных сообществ, что спо-
собствует их живучести, сплоченности, криминальной активности и 
мобильности, преемственности поколений правонарушителей. Осно-
ву криминальной субкультуры составляют чуждые гражданскому 
обществу ценности, нормы, традиции, различные ритуалы объеди-
нившихся в группы преступников.  В них в искаженном и извращен-
ном виде отражены возрастные и другие социально-групповые осо-
бенности населения. Её социальный вред заключается в том, что она 
уродливо социализирует личность, стимулирует перерастание воз-
растной, экономической, национальной оппозиции      в криминаль-
ную, именно потому и является мощнейшим механизмом воспроиз-
водства преступности. 

Привлекательность криминальной субкультуры состоит в том, 
что её ценности формируются с учетом факторов перечисленных ни-
же[3,c.123]: 

- наличие широкого поля деятельности  и возможностей для 
самоутверждения и компенсации неудач, постигших в человека в об-
ществе; 

- сам процесс криминальной деятельности, включающий в 
себя риск, экстремальные ситуации и окрашенный налетом ложной 
романтики, таинственности и необычности; 

- снятие всех моральных ограничений; 
- отсутствие запретов на любую информацию и, прежде все-

го, на интимную. 
В отличие от законопослушных социальных групп в криминаль-

ных группах социально-психологическая стратификация закрепляется 
социальной стигматизацией (социальное клеймение). Это означает, 
что статус, роль и функции личности в группе отражаются в знаках, 
вещественных атрибутах и способах размещения индивидуума в про-
странстве, занимаемом криминальной группой. Таким образом, в 
криминальных сообществах действую определенные «знаки разли-
чия», «читая» которые, можно точно определить «кто есть кто». 

Средствами социальной стигматизации в криминальных группах 
являются[2,c.23]: 

- татуировки, в которых с помощью надписей, рисунков, 
условных знаков, аббревиатур отражается опыт человека в крими-
нальной среде, степени его авторитета, притязания и ожидания; 



- клички по степени благозвучности, возвышенности, кото-
рых можно судить о положении личности в криминальном сообще-
стве; 

- система вещественных атрибутов, к которым относятся 
носильная одежда и обувь, личные вещи, пища и тому подобное. 

- размещение человека в пространстве (по спальным местам 
и так далее). 

Криминальная субкультура, представляя собой целостную куль-
туру преступного мира, с ростом преступности все более расслаива-
ется на ряд подсистем (субкультура воровская, тюремная, рэкетиров, 
проституток, мошенников, теневиков) противостоящих официальной 
культуре. Степень сформированности криминальной субкультуры, её 
влияние на личность и группу бывает различной. Она может встре-
чаться в виде отдельных, не связанных друг с другом элементов; мо-
жет получать определённое оформление (её «законы» играют роль в 
регуляции поведения личности и группы); наконец она может доми-
нировать в данном заведении (микрорайоне, населенном пункте), 
полностью подчиняя своему влиянию как криминогенный контингент 
так и законопослушных людей. 

Криминальная субкультура базируется на дефектах правосозна-
ния, среди которых можно выделить правовую неосведомленность и 
дезинформированность, социально-правовой инфантилизм, правовое 
бескультурье, социально-правовой негативизм и социально-правовой 
цинизм. При этом дефекты правосознания усугубляются дефектами 
нравственного сознания, пренебрегающего общечеловеческими 
принципами морали[1,c56]. 

Подростковые неформальные группы в России несут на себе 
воздействие криминализации общества, западной культурной экспан-
сии, тяги к преодолению рутины повседневности. Главное же состоит 
в том, что неформальная специфика не свойственна молодому поко-
лению россиян как таковому, это мозаика социокультурных образо-
ваний, фрагментарно рассеянная в молодежной среде. Анализ ряда 
неформальных феноменов в современной России свидетельствует, 
что в российской социальной практике появляются те стороны об-
щинного взаимодействия молодежи, которые в советское время реа-
лизовывались в деятельности пионеров и комсомола. Утеря этого ин-
ститута социализации по соображениям политического характера не 
была восполнена на уровне обыденности, что вызывает определенную 
неудовлетворенность и поиск новых форм коллективности.  



В целом, проведя исследование, мы пришли  к выводу о том, что  
любая  вовлеченность в неформальные группы и криминальные груп-
пы обязательно сказывается на уровне адаптации подростков и зако-
номерно приводит к дезадаптации. Все это проявляется  и на уровне 
тревожности, депрессивного и эмоционального настроя, что отража-
ется на здоровье, в том числе и психическом, на  взаимоотношениях 
между людьми и на восприятии окружающей действительности.  
Профилактика дезадаптированного  поведения производится во всех, 
без исключения, отделениях социально-реабилитационного центра. 
Но в первую очередь профилактическая работа организуется в отде-
лении реализации программ социальной реабилитации несовершен-
нолетних. С этой целью используются разнообразные формы и мето-
ды (занятия, игру, конкурсы, викторины, беседы) с учетом индивиду-
альных особенностей детей. 
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  Бахшалиев Ф. 
ПОДГОТОВКА АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В ЗАКАТАЛЬСКОМ 
ОКРУГЕ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА  В НАЧАЛЕ  ВЕКА 

XX И ЕЕ ПРИНЯТИЕ 

       Объявление и проведение крестьянской реформы от 14 мая 1870 
года в Южнокавказских губерниях не повлекли за собой полную 
определенность и спокойствие на местах и в том числе на Северном 
Азербайджане. Несмотря на то, что официальные органы управления 
и высокопоставленные чиновники в своих заявлениях и обращениях к 
местному населению очень часто повторяли что, зависимые отноше-
ния крестьян от своих помещиков скоро прекратятся, как только они 
выплатят выкуп за полученные земли(12-с.64).Но неопределенность 
вокруг этого вопроса продолжалась до подписания нового закона от 
20 декабря 1912 года(8-с.33).             
       Среди затронутых вопросов, связанных с выполнением реформы, 
особо надо отметить оставление Закатальского округа вне поля дей-
ствия закона от  20 декабря 1912 года, которого десятилетиями счи-
тался одним из основных центров  производства шелка,табакаводства 
и все основные процессы после реформы повторились здесь почти без 



изменений(9-с.18; 11-с.190-191; 14-с.214-215), Официальные органы 
власти свои позиции по этому вопросу обосновали сложностью зави-
симых отношений крестьян в округе. Но очень многие представители 
различных слоев населения округа в своих обращениях и жалобах  
наместнику Кавказскому и вышестоящим  органам попросили  ско-
рейшего решения данного  вопроса (2-л.3).  
       В Закатальском округе кешкельная повинность существовала в 31 
селении. Население этих сел должно было уплачивать натуральную 
повинность. 

Частные владельцы были различных категорий. В первую катего-
рию входили лезгины, которые отняли у грузин западную часть окру-
га. Следующая категория, беки, в основном получили большие зе-
мельные участки после захвата округа русскими еще в первой поло-
вине XIX века. 

Своим хозяевам повинности должно было отбывать каждое село. 
Повинности равными долями должны были вносить все имеющиеся 
души. Эти доли назывались кешкелями. А иногда слово «кешкель» 
или «кешкелевладельцы»  принималось за название местных поме-
щиков.  

Кешкелевладельцы или беки в разных порах получали деревни, 
имения и населения в свое управление с определенными правами и 
полномочиями. 

Беки получали право получать с поселян повинности, преимуще-
ственно натуральные, требовать от них выполнения различных бар-
щинных работ. 

Общее количество повинностей, получаемых беками с каждого 
селения, определялось не в зависимости от площади земли, которой 
владело данное селение, а находилось в зависимости от числа дымов, 
от наличности и обеспеченности рабочим скотом селения. Кроме то-
го, повинности зависели от числа рабочих каждого селения и количе-
ства рабочего скота(10-лл.3-6). 

Поселяне тоже располагали хоть небольшими размерами, так 
называемыми мюльками. Мюльками назывались такие земли, кото-
рые путем труда и личных усилий расчищались и подготавливались 
для хозяйственного пользования. В силу того, что для образования 
такого мюлька требовалась большая затрата труда, поселяне считали 
такие мюльки личной собственностью. Труд такой определял право 
собственности на мюльк. Фактически мюльки ничем не отличались от 
полной собственности. Владельцы  мюльков имели кроме пользова-
ния и право распоряжения(4-с.118). 



Надо сказать, что округ до присоединения к России, состоял из 
двух взаимо зависимых частей. Илисуйского султанатства и Джаро-
Балаканской области. И в округе сложились два типа зависимых по-
селян: первый тип состоял в подчинении лезгинских обществ, а дру-
гой у беков(4-с.123). 

Зависимость первого рода – поселян кешкельных селений заклю-
чался  в уплате лезгинскими селениями за вечное и потомственное 
пользование. Всем остальном поселяне были независимые  от кешке-
левладельцев. 

Со временем кешкельная повинность стала в какой то мере изме-
няться. В округе сельские общества разделили все земли на равные 
участки, или как было принято говорить, паи среди населения  по 
числу дымов.  Владельцы паев обязаны были платить кешкельную 
повинность. Но очень часто паи переходили в другие руки, и в ре-
зультате этого они дробились. В начале ХХ века кешкеле владельцев 
здесь, без Джаникского общества, было около 800 человек, а кешке-
леплательщиков 3,5 тысяч(4-с.114). 

Всех дымов в 16 селениях и хуторах, уплачивающих бекам по-
винности по данным 1908 года 671, их них 606 дымов отбывали зер-
новые повинности, 25 дымов платили кесамать, только шелком и 40 
дымов платили только багбаши и другие денежные повинности(4-
с.115). 

Кешкельные земли составляли неотъемлемую собственность по-
селян кешкеле плательщиков. Здесь поселяне имели не только право 
пользования, но и неомраченного распоряжения землями. Права кеш-
келевладельцев ограничивались лишь тем, что они получали опреде-
ленные доходы в виде натуральных повинностей с земель, занятых 
поселянами.  

Подытоживая все вышесказанное, мы можем сказать что, кешке-
леплательщики являлись лично свободными, крепостничества на 
личность в округе не было. Но несмотря на это, зависимость поселян 
ограничивала лишь необходимостью платежа повинностей, а взаимо-
отношения между райятами и беками носили особо острый характер. 

В 1908 году в связи с подготовительными работами предстоящей 
реформы (имеется в виду аграрный закон от 20 декабря 1912 года) в 
округ прибыла специальная комиссия для изучения вопроса о поло-
жении и взаимоотношении между беками и поселянами(4-с.120). 

Заключение комиссии на счет повинностей было следующее: по-
винности повсеместно отбывались натуральные; денежные повинно-
сти были в редких случаях и установились они еще недавно. Несмот-



ря на все старания комиссии, отбывания повинностей, их размеры 
имели неодинаковый характер(7-с.216). 

Являясь основным инициатором предстоящей реформы на Юж-
ном Кавказе наместник Кавказа граф Воронцов – Дашков разрабаты-
вая проект ликвидации зависимых отношений поселян к бекам в За-
катальском округе, действовал очень осторожно и неторопливо. Он 
написал что, когда личная зависимость одной группы населения от 
другой вполне соответствовала тогдашнему общественному укладу, 
отношения эти в настоящее время являются совершенно анархизмом, 
уничтожение которого должно быть признано настоятельной задачей 
правительства(6-с.90). 

В одном из предложенных и обсуждаемых вариантов решения 
данного вопроса даже предлагалось прекращение зависимых отноше-
ний без награждения беков. Но, по мнению наместника кавказского, 
это привело бы к полному их обнищанию. Отмена доходов лишила 
бы их единственного источника существования. 

Учитывая эти обстоятельства, граф Воронцов – Дашков предла-
гал совсем новый вариант решения вопроса. Он считал возможным, 
что  бекам можно назначить пожизненную пенсию за отменяемые по-
винности. Но скоро это предложения не было принято. Назначение 
пенсий поставило бы в неодинаковое положение беков в отношении 
получения доходов(13-с.146). 

И все это заставило графа Воронцова – Дашкова придти к мне-
нию о том, что целесообразно было бы назначить единовременное 
вознаграждение путем уплаты десятилетней сложности, получаемых 
беками с поселян доходов. На соответствующем проекте предлага-
лось оценить по их действительной стоимости и не устанавливать 
общей средней нормы вознаграждения бекам и кешкеле владельцам с 
каждого дыма, в виду того, что в округе не существует общей нормы, 
отбываемых поселянами повинностей. Ввиду всех этих соображений 
граф Воронцов-Дашков пришел в заключение о необходимости обя-
зательного выкупа повинностей поселян Дагестанской области и За-
катальского округа при содействии правительства. Наместник считал, 
что единственным справедливым выходом является обязательный 
выкуп повинностей по их действительной оценке из средств казна-
чейства. А райяты кешкелевладельцы, должны были получать из Гос-
ударственного Казначейства беспроцентную ссуду. Уплата такой ссу-
ды не могла бы обременить плательщиков, ибо она не внесла в их 
быть «никаких новых материальных обязательств сверх тех, которые 



в настоящее время лежат на поселянах в отношении беков и лез-
гин»(3-с.118). 

Надо отметить, что при подготовке проекта реформы размеры 
всех выдач проектировались на основании оценок повинностей, про-
изведенных в 1908 году, специально командированных комиссиями 
Главного Управления края, местной администрацией, податной ин-
спекцией и Начальником Закатальского округа. И всего размер еже-
годной повинности в Закатальском округе в переводе на денежную 
определился в 28.496, 96 рубль(3-с.131). 

После всех этих работ проводился Совет Наместника Кавказского 
в 24 февраля 1912 года и был обсужден проект Наместника о ликви-
дации зависимых отношений в Дагестанской области и Закатальском 
округе. Все выступавшие на заседании Совета, в том числе военный 
губернатор Дагестана С.В.Вольский признали своевременным и целе-
сообразным упразднение зависимых отношений в названных обла-
стях. Но в большинстве выступлений особо была отмечена необходи-
мость упрощенного порядка ликвидации этих отношений, который 
обеспечил бы скорейшее уничтожение поселянских повинностей в 
пользу беков(3-с.124).  

Несмотря на то, что в ходе заседания Совета Наместника все до-
воды, поправки и замечания были приняты к вниманию, но не все они 
были учтены в окончательном варианте проекта реформы. Иными 
словами, Совет Наместника не нашел возможным согласиться при-
нять в основание реформы оценку повинностей, сделанную в 1908 го-
ду ввиду того, что материалы комиссий имели подготовительный ха-
рактер. Они собирали отправочные цены, тем более, что оценка по-
винностей в 1908 году вызвала возражения в среде лиц, производив-
ших обследование. Кроме того, Совет Наместника полагал также 
предоставить сторонам самую широкую возможность доказывать и 
отстаивать свои права и основания состязательным процессом. Дело 
было в том, что Совет предлагал способ развода даже при условии за-
тяжки. Но затяжки реформы, по мнению Совета не можеть быть, по-
тому что до окончания расчетов предполагались досрочные выдачи 
следуемой части вознаграждения, а поселяне с 1 января 1913 года 
должны были подлежать освобождению от зависимых отношений(2-
л.6). 

Совет при обсуждении проекта, ввиду удобства для поселян, вы-
купающих повинности, признал 3 срока погашения ссуд: 10,15 или 20 
лет. Выбор срока предоставлялся решению большинства голосов схо-
да(4-с.128). 



В 1912 году май - июне  вопрос о прекращении зависимых отно-
шений в Закатальском округе трижды обсуждался в столице на меж-
ведомственном совещании На совещаниях основным вопросом об-
суждения и споров был вопрос о вознаграждении беков(4-с.128). 

Совещание приняло все поправки Совета Наместника, а потом 
одобрило этот проект. Но само тоже же внесло может незначительные 
на первый взгляд, все таки кое – какие изменения. Среди них самым 
существенным являлась необходимость признания крестьянских 
учреждений и Мировых Посредников, которые должны были дей-
ствовать на общих основаниях, предусмотренных законом(3-с.130).  

И наконец, 9 февраля 1913 года проект ликвидации зависимых 
отношений поселян Закатальского округа к бекам и кешкелевладель-
цам был внесен в Государственную Думу. После недолгих обсужде-
ний по закону 7 июля 1913 года рассматриваемые отношения были 
упразднены(1-л.10). 

Но одно принятие выше изложенного закона еще не означало ре-
шение всех назревавших вопросов округа(5-с.56,86). И последующие 
годы после принятия названного аграрного закона наблюдались с 
очень затяжным претворением в жизни основных требований закона. 
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Белова Е.А., Кузьмина В.М 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ  В РАМКАХ ИНТЕРНЕТА 

В последние годы большое влияние на процесс формирования 
ценностных ориентаций  российской молодежи оказали СМИ, интер-
нет, кинопрокат, то есть все то информационное пространство, кото-
рое нас окружает. Современное общество из «застывшего» трансфор-
мировалось в динамично развивающееся и характеризующееся из-
менчивостью, динамичностью и мобильностью общество. Существу-
ет мнение, о том, что не следует преувеличивать роль информацион-
ного пространства в формировании образа жизни, ценностей молоде-
жи, списывая все существующие в молодежной среде проблемы на 
счет «тлетворного влияния запада» и коммерциализацию радио, теле-
видения и прессы. То есть не только СМИ сегодня ведут к тому, что 
значительная часть населения ведет нездоровый образ жизни.  В тоже 
время роль информационного пространства  в формировании образа 
жизни, ценностей нельзя недооценивать. В наше время особой остро-
ты обрела проблема телевизионного  насилия. Практически во всех 
современных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах существует 
насилие[1]. 

Интернет в России активно развивается. Для уже более 40 млн. 
человек в стране Всемирная паутина стала частью жизни. Особенное 
место Сеть играет в жизни подрастающих поколений. Интернет не 
просто предоставит возможность людям общаться и взаимодейство-
вать между собой. Эти возможности будут востребованы, а соответ-
ствующие практики распространены среди большей части обычных 
людей. Об этом уже сейчас говорит специфика поведения молодежи в 
Интернете[2]. Субкультура пользования всемирной сетью является 



составной частью молодежной субкультуры. Мобильные телефоны 
нового поколения имеют быстрый доступ к Интернету, поэтому под-
росток легко из любой точки может выйти в сеть и продолжить обще-
ние. Это является одновременно и плюсом и минусом. Общаясь через 
Интернет, ребёнок может познакомиться и общаться с абсолютно 
разными людьми без ограничений по времени, месту и теме разгово-
ра. Это, несомненно, расширяет кругозор детей, но, в то же время, 
представляет собой опасность. Интернет «кишит» спамом, рекламой 
и ссылками на запрёщенные сайты. Что бы уберечь подростка от па-
губного влияния Интернета необходимо на его компьютер и телефон 
установить сильную антивирусную программу. 

Но вернемся к тому, что Интернет – это неисчерпаемый источ-
ник информации и общения. В наше время современных коммуника-
ций и нано-технологий стандартные способы общения отошли на 
второй план. Легкость и доступность Интернет-общения позволяют за 
секунду найти нового друга в любой стране и узнать очень много о 
его культуре, жизни и т.д.  Интернет встаёт на совершенно новый 
уровень развития взаимоотношений людей и информации. Люди сами 
создают информацию, которую может увидеть каждый, а не коррек-
тируют специальные агенты журналистики и телевидения, которые 
говорят, что происходит в мире. Люди обретают голос не только в ря-
ду своих знакомых, но и во всей стране, во всём мире. Обществен-
ность человека в Интернете начинает носить общемировой характер. 

Интернет очень слабо контролируем, над ним нет такой власти 
государственной цензуры, как над остальным СМИ.  

Интернет это то, что вполне может заменить прессу и телевиде-
ние, уже сейчас огромное число молодёжи активно использующих 
сеть отказываются от просмотра телевидения, чувствуя, что там им 
пытаются навязать официозное мнение. Он продолжает стирать гра-
ницы между людьми и это его главная особенность, он не только уби-
рает границы между журналистами и интеллектуалами как в привыч-
ном СМИ, он так же полностью стирает расстояние между интеллек-
туалами и людьми массы, оставляя их без посредников. Это обстоя-
тельство несёт как отрицательные, так и положительные моменты. В 
Интернете интеллектуалы с равной степенью могут, как быть услы-
шанными в формате, который им нужен, так и быть затоптанными 
стереотипами массового сознания[1].  

Технологии интернета позволяют объединять людей, в так 
называемые социальные сети. И потому они имеют такую бешеную 
популярность, что помогают собрать в одном месте всех знакомых 



человека, и позволяют оперативно следить за изменениями в их жиз-
ни, что ранее никогда не было возможным. Интернет сокращает ты-
сячи километров до нуля. 

В соответствие с данными последнего социологического  иссле-
дования, проведенного National  Literacy Trust    (Национальное  
Управление Грамотности, Великобритания),  61% молодых людей, 
ведущих собственные блоги,   и 56%  зарегистрированных  в тех или 
иных социальных сетях, хорошо пишут по сравнению  с теми,  кто не 
использует ни то , ни другое   (47%).  Было также  установлено, что 
57%  молодых  блогеров  получают удовольствие  от  процесса  сочи-
нения  текстов, в то время как среди  подростков, не ведущих блоги,  
удовольствие от  этого занятия  получают только 40%  молодежи.  
Среди опрошенных  13%  молодых людей  имеют  собственный  веб-
сайт, около четверти  свой блог  и 56%  респондентов  зарегистриро-
ваны в различных социальных сетях.  Исследование также  показало, 
что блогеры и участники социальных сетей   умело  пользуются но-
вейшими технологиями.    Только 12%   молодых людей, принявших 
участие в опросе,  не считают  умение  правильно  и интересно пи-
сать  важным элементом  своей жизни [3]. 

За социальными сетями Интернета огромное будущее. Человек 
создаёт в сети свою копию, своё отражение, то, как он видит этот мир, 
и копия эта несколько от него отличается, но всё равно остаётся им. 
Человек одновременно становится более откровенен, и в тоже время в 
чем-то приукрашают себя, скрывая настоящее, может даже несозна-
тельно. Индивид создаёт второго себя в виртуальном пространстве. 
Люди одновременно становятся и ближе и дальше друг от друга –и в 
этом особенности межкультурной коммуникации. Благодаря полу-
ченному опыту межкультурного общения мы смотрим на мир шире и 
терпимее относимся к культурному своеобразию других людей. А ес-
ли это сопровождается теоретическим изучением феномена культуры, 
мы не только получаем представление о том, как улучшить взаимоот-
ношения с людьми, но реально осознаем воздействие собственной 
культуры на нас, наше мировосприятие и поведение. Культурное вос-
питание может не только свести к минимуму культурный шок и уве-
личить опыт межкультурного общения, но и способствовать профес-
сиональному росту и эффективности организации в целом. Культур-
ная чуткость должна научить нас тому, что культура и поведение – 
это понятия относительные, а следовательно, мы должны быть менее 
категоричными и более терпимыми в человеческих взаимоотношени-
ях. 
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Беркиханов М. С. 
СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕРСКО-

СУЛАКСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в традиционной судебно-
правовой системе Северо-Восточного Кавказа произошли существен-
ные изменения, обусловленные всей совокупностью административ-
но-политических и социально-экономических сдвигов, произошед-
ших здесь в связи с вхождением в состав России. Целью данной рабо-
ты является освещение некоторых аспектов данной системы у сала-
тавских аварцев и засулакских кумыков, составлявших в рассматри-
ваемый период большую часть населения Терско-Сулакского между-
речья. 

Как известно, царские власти в целом не стали менять традици-
онные правовые институты народов Северного Кавказа, ограничив-
шись лишь формальным запретом наиболее реакционных норм обыч-
ного права (например, кровного мщения). Они, по словам А. В. Кома-
рова, намеревались «дать народу такой суд, который, будучи совер-
шенно сообразен с его понятиями и обычаями, давал бы возможность 
постепенно, без неудобств для народа, перейти со временем к реше-
нию всех дел на основании общих законов Империи и тем прочно и 
на всегда утвердить гражданское управление» [3. С. 14].  В результате 
вплоть до установления и укрепления здесь Советской власти обще-
ственные отношения в Терско-Сулакском междуречье продолжали 
регулироваться в значительной мере нормами обычного права – ада-
тами, роль которых хорошо отражена в исторической литературе, а 
также предписаниями исламского законодательства – шариатом. 
«Кумыки придают большое значение соблюдению адатного порядка. 



От этого часто случается, что дела не сложные разбираются дольше, 
чем сложные, – отметил Р. И. Леонтович. –  Местное судопроизвод-
ство основано на двух способах: шариате и адатном способе. Часто 
многие дела, подлежащие шариату, разбираются в суде, если имеются 
свидетели, но постановления шариата из виду не упускаются. Дело 
передается в шариат, когда суд затрудняется вынести приговор» [4]. 

Российские же законы долгое время оставались для дагестанцев 
чуждыми и маловразумительными. Так, описывая правовую культуру 
кумыкского народа середины XIX в., М. Б. Лобанов-Ростовский от-
мечал: «Между кумыками, точно так, как и во всем Дагестане, нико-
гда не существовало определенной полицейской власти, обязанной 
принудить к исполнению решений суда… Если случалось, что объяв-
ленный виновным по разбирательству дела, исследованного старика-
ми беспристрастно и по всем правилам адата, отказывался от испол-
нения приговора, …вся деревня восставала против упорствующего и 
ему оставалось одно бегство. Таким образом врожденное чувство по-
рядка и справедливости часто заменяет в обществах необразованных 
писаный закон, и по общему внушению действует также строго, как 
последний» [5. Л. 152].  

Поощрение реставрации местных обычаев нашло отражение в их 
письменной фиксации на русском языке в 60–80-е годы XIX в. В чис-
ле таковых оказались и адаты некоторых салатавских сел и Засулак-
ской Кумыкии, записанные Р. И. Леонтовичем, Н. Семеновым, М. Б. 
Лобановым-Ростовским, А. В. Комаровым, М. М. Ковалевским и дру-
гими известными и неизвестными авторами.        

В 1859 году  согласно «Положению о Дагестанской области», для 
разбора тяжебных дел в с. Чиркей был учрежден Присулакский сло-
весный суд, в который входили: наиб – председатель суда, два депу-
тата от народа, разбирающие дела по адату и кадий для шариатского 
разбора». В его ведение входило рассмотрение уголовных дел (нане-
сение ран, увечья, убийства, применение оружия, кража и т. д.)  в со-
ответствии с нормами обычного и религиозного права [5. Л. 4]. По-
добный суд действовал также в с. Эндирей. Председателями и депута-
тами словесных судов могли быть, прежде всего, люди преданные ко-
лониальным властям, пользующиеся авторитетом в народе и хорошо 
разбирающиеся в местных обычаях и правовых нормах. К ним прежде 
всего относилась сельская знать в лице старшины и представителей 
духовенства. Как отмечается в источниках, «старшина как бы предсе-
дательствует при разборе в обществе тяжебных дел, разбираемых или 



при поручении начальства, или же с согласия обеих тяжущихся сто-
рон» [5. Л. 8].  

Согласно «Положению о сельских (аульных) обществах, их об-
щественном управлении и повинности в Терской области» 1869 года 
во всех крупных селениях области учреждались сельские суды, кото-
рые решали «окончательно все споры и тяжбы собственно между жи-
телями того же сельского общества ценою до тридцати руб. включи-
тельно, как о движимом и недвижимом имуществе в пределах сель-
ского надела, так и по займам, покупкам, продажам и всякого рода 
обязательствам и сделкам, а равно и дела по вознаграждению за 
убытки и ущерб имуществу причиненные» [8]. Важную роль в сала-
тавских сельских судах играли кадии –  мусульманские законоведы и 
судьи, хотя их полномочия также были сильно урезаны. Как отмеча-
ется в источниках, «кадий избирается обществом и служит по найму 
за условную плату деньгами и хлебом; но, как в том, так и в другом 
случае он пользуется: 1) при погребении получает верхнюю и ниж-
нюю платья покойного и с поминок половину барана и поднос сла-
стей и чуреков; 2) за совершение брака от 50 коп. до 1 руб. серебром; 
3) в праздник Курбана по ляжке со всех жертвенных баранов и 4) при 
разделе наследства, соразмерно количеству оного и добровольному 
приношению наследников от 20 коп. до 3 руб. и более. Где, кроме ка-
диев есть муллы, то доходы эти вместе со службою их делятся по 
приходам их мечетей. Обязанности кадиев состоят в отправлении 
священных обрядов, совершении молитвы в день джума и в разборе 
тяжебных дел по шариату, без права приводить в исполнение свои 
решения, исключая Чиркей, где со времени Кази-Муллы шариат был 
общим законом для всех дел и кадий, как главный судья, приобрел 
себе» [1. Л. 4]. 

Следует отметить, что созданная царскими властями система су-
допроизводства была далека от совершенства: прежде всего, она была 
целиком зависимой от военной администрации. Судьи могли быть от-
странены от должности в любое время. Кроме того, «в горских судах 
отсутствовали присяжные поверенные, адвокаты, защитники. Суще-
ственной особенностью судебной системы Дагестана в отличие от 
России являлось отсутствие в ней каких-либо буржуазных черт» [2. С. 
282].  

Господствовавшие феодальные порядки и особенности экономи-
ки наложили свой отпечаток на судебно-правовую систему засулак-
ских кумыков. Она выглядела, по сравнению с аналогичной системой 
салатавцев, более разветвленной и организационно оформленной. По 



словам М. Алибекова, «у кумыков судебные процессы бывали двух 
родов: направляющиеся к адатам и направляющиеся к шариату. В 
прежние времена спор и процессы, относящиеся к адату, имели три 
направления (отделения): торговое, земледельческое и собственно 
адатное. При судебных делах адатного направления на суде выносили 
постановление. Если находилось лицо постановлению не подчиняю-
щееся, то его заставляли силой подчиняться. Для преступников суще-
ствовал княжеский подвал, куда их сажали» [7. С. 4].    

В системе обычного права второй половины XIX – начала ХХ в. у 
салатавских аварцев и засулакских кумыков  можно найти немало 
сходных элементов и заимствований. Это относится, например, к из-
вестному у многих мусульманских народов правовому механизму 
примирения враждующих сторон и разрешения конфликтов  – масла-
ату (араб. – общее благо, выгода, интерес), который приобрел в дан-
ный период еще  большее значение благодаря предписаниям царской 
администрации. Процедура осуществления маслаата у них выглядела 
примерно одинаково и проводилась с участием большого количества 
людей, начиная с самых авторитетных лиц джамаата.  В частности, 
при убийствах и поранениях она, исходя из тяжести совершенного 
проступка и нанесенного ущерба родным и близким пострадавшего, 
требовала от виновных сначала выплаты  определенной материальной 
компенсации (дият; у кумыков – алым). Размер этой компенсации у 
салатавцев и засулакских кумыков, по сравнению с другими дагестан-
скими обществами, носил во многом символический характер. По 
словам М. Алибекова, у северных кумыков «алым с дома, т. е. родни, 
кушающей из одного котла, с давних времен был установлен в один 
баран. Позднее установился алым в деньгах – в размере 13 рублей» [7. 
С. 5].   Однако «если князь убивал своего узденя, он расплачивался за 
кровь пожалованием его наследникам земли или других предметов 
значительной стоимости» [1. С. 31]. Видимо, руководствуясь этим 
обычаем, еще в 1730 году сыновья эндиреевского бека Гамзата Алиша 
подарили пастбищную гору под названием «Чадыр-Гурган» «детям 
жителя сел. Чиркей Исмаила Ибрагиму и Сурхаю в знак примирения 
за умершего Исмаила» [10. Л. 11]. У салатавских аварцев, – по словам 
Р. И. Леонтовича, – «примирение, при соглашении, происходит всегда 
даром». Правда, перед тем, как прийти к маслаату, должен был вы-
плачиваться дият: родственники убийцы дают: «от дома, в котором 
жил убийца – одного быка, от родного брата – один руб. серебром и 
дальше, смотря по степени родства, деньги в меньших размерах» [4].  



В то же время процесс улаживания конфликта, вызванного убий-
ством или поранением, был сопряжен с необходимостью возмещения 
и морального ущерба пострадавшей стороне (насколько это возмож-
но). С этой целью проводился определенный ритуал, включавший в 
себя комплекс действий, в первую очередь направленных на макси-
мальное унижение чести и достоинства убийцы  и его близких род-
ственников (а это дагестанцами расценивалось как худшее наказание) 
и ставивших их в зависимость от решения потерпевшей стороны. По-
рядок проведения маслаата в Присулакском наибстве, например, был 
формально определен следующим образом: «При примирении [убий-
ца] должен в доме родственников убитого поклониться в ноги сначала 
тем, кто принимал участие в примирении их, а потом ближайшим 
родственникам убитого, просить прошения и просить всех их, после 
чего кончается всякая вражда между  ними и убийца считается кров-
ным братом им и должен делить с ними радость и несчастье ... Род-
ственники убийцы в продолжение нескольких дней должны не выхо-
дить из домов и после при посредничестве общества сводятся с род-
ственниками убитого» [1. Л. 9]. У салатавских аварцев процесс при-
мирения родственников убийцы и убитого проходил с участием всего 
сельского общества. Основные его детали заключались в том, что 
«приводят убийцу в дом убитого, потом убийца приглашает род-
ственников убитого к себе, угощают их и с того времени они счита-
ются кровными братьями» [4].  

Более масштабно и драматично примирение кровников проходи-
ло у засулакских кумыков. По описанию М. Алибекова, «канлы 
(убийца, кровник. – М. Б.) до своего примирения с родственниками 
убитого не должен был ни брить, ни стричь своих волос. Перед от-
правлением на примирение родственники канлы, объявив о своем 
намерении, старались собрать к себе как возможно больше народу для 
того, чтобы шествовать на примирение. Среди этого народа должен 
был находиться князь... Несколько женщин из родни убийцы сади-
лись возле положенных на ковре вещей, проклиная и понося своего 
родственника – убийцу, устраивали «яс» (оплакивание убитого), при-
читая и колотя себя в грудь и в голову. Около, стоя и мрачно, глядели 
на них все собравшиеся. Некоторые, слушая причитания женщин, 
плакали вместе с ними» [7. С. 6].  

Еще одна немаловажная значимость маслаата, как важнейшего 
социально-правового механизма, заключалась в его направленности 
на предотвращение возможно более тяжких последствий случивших-
ся конфликтных ситуаций и предупреждение новых антиобществен-



ных деяний. В каждом дагестанском селении находились люди, обла-
давшие способностью выполнять чрезвычайно сложную роль прими-
рителя, более того, нередко в таком качестве выступали и целые селе-
ния.   Так, например, амплуа беспристрастного третейского судьи во 
всем Терско-Сулакском междуречье принадлежало салатавскому се-
лению Зубутли. Приобретению им такой репутации во многом спо-
собствовал зубутлинец Читара (Гаджияв) Хажаков, являвшийся  
старшиной всего Салатавского общества в первой половине XIX в. и 
участвовавший в решении многих спорных ситуаций в крае. К зубут-
линцам, по имеющимся сведениям, обращались также кумыкские се-
ления [6. С. 44].  

Таким образом, судебно-правовая система в Терско-Сулакском 
междуречье во второй половине XIX – начале ХХ в. оставалась доста-
точно архаичной и неоднородной. В то же время в ней утверждались 
принципиально значимые элементы, вызванные веяниями постепенно 
складывавшегося нового политического и хозяйственно-
экономического уклада на Северном Кавказе и в России в целом.  
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Валиева Л.Б. 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Формирование человеческой личности определяется условиями 
жизни общества. Воспитание представляет собой сознательно осу-
ществляемую передачу подрастающим поколениям и усвоение ими 
социального опыта, накопленных обществом знаний, и трудовых 
умений. С возникновением общества  возникает и воспитание, стано-
вясь неотъемлемой функцией на всех этапах его развития. Воспита-
ние характеризуется такими признаками как: целенаправленность и 
организованность; соответствие воспитания уровню социально-
культурного развития страны и мира. 

Формирование образования и воспитания в многонациональном 
государстве осуществляется в соответствии с интересами этно-
конфессионального состава населения, характером взаимоотношений 
народов и национально-территориальных образований, входящих в 
федерацию. Цели воспитания и образования отражают уровень циви-
лизации общества, его демократические характеристики и состояние 
развития психолого-педагогических наук. 

Для России, одной из крупнейших многонациональных и много-
конфессиональных стран мира, важнейшей целью воспитания и обра-
зования стало формирование у своих граждан российского патрио-
тизма, чувства дружбы народов и веротерпимости. Так, в Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ, 15 июня 1996 года, №909) сказа-
но: «обеспечить разработку программ и курсов, способствующих вос-
питанию культуры межнационального общения, ознакомлению  де-
тей, молодежи, населения с духовным богатством народов России и 
их внедрение в систему дошкольного воспитания, среднего и высшего 
образования, повышения квалификации кадров, а также в систему 
обучения в воинских частях и подразделениях». ( В соответствии с 
вышеуказанным в последующем были изданы публикации: Л.Н. Бе-
режнова. И.Л.Набок. В.И.Щеглов. – Этнопедагогика (2007). Педаго-
гика межнационального общения ( под ред. Д.И.Латышиной) (2004). 
З.Т. Гасанов. Педагогика межнационального общения (1999), 
А.К.Алиев. Современные проблемы этнополитического развития, 
(2003) и др). 

Воспитание культуры межнационального общения рассматрива-
ется как важнейшая цель образования  и воспитания и в ряде других 



законодательных актов РФ. Эта цель воспитания обуславливается 
общностью жизненных интересов населяющих Россию народов, как 
многонационального государства, необходимостью регулирования их 
взаимоотношений и укрепления общей для всех Родины. 

Определенная государством общая цель – воспитание культуры 
межнационального общения дифференцируется в системе реально 
выполнимых (семьей, учебными заведениями, учреждениями культу-
ры, СМИ, общественными организациями) конкретных задач. Обу-
словленные общей целью задачи призваны учитывать потребности 
развития многонационального, многоконфессионального общества и 
социальные идеалы, которые могли бы стать привлекательными для 
народов, составляющих федерации. 

Задачи воспитания вытекают не только из общей цели, опреде-
ляемой сущностью общественного строя многонационального госу-
дарства, его идеологии и политики, но и из характера отношений 
народов, населяющих государство. К задачам воспитания у граждан 
страны  культуры межнационального общения относятся: 

- воспитание любви к Отечеству – РФ и ее  многонациональному 
народу; 

- воспитание российского патриотизма; 
- воспитание чувств и сознания дружбы народов РФ; 
- воспитание уважения к международным нормам прав человека 

и народов, формирование правового сознания и правовой культуры; 
- воспитание уважения равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства и отношения к религии; 

- воспитание в духе мира и уважения ко всем народам Земли, их 
суверенитету, национальным особенностям; 

- воспитанию уважения к национальному достоинству и чув-
ствам людей, к их этническим взглядам и убеждениям; формирование 
тактичности в оценке традиций, обычаев разных народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальной и кон-
фесси-ональной принадлежности человека, к этнокультурным и рели-
гиозным запросам людей;    

- воспитание веротерпимости и уважения религиозных чувств 
людей; 

- воспитание уважения к положениям Конституции о том, что 
Россия является светским государством, где религиозные объедине-
ния отделены от государства и равны перед законом, всем гражданам 



гарантируется свобода совести и вероисповедания, образование носит 
светский характер. 

Вышеизложенные задачи способствуют формированию культур 
межнационального общения. Но задачи задачами. Детей и молодежь 
следует учить КМО, выручке и поддержке людей, переживать чужое 
горе и радости, как свое. 

 Серьезным препятствием на пути решения этой задачи является 
то, что у педагогов как-то не принято было учить искусству общения. 
Это считалось само собою, разумеющимся следствием учебно-
воспитательного процесса. И детям и молодежи приходится познавать 
искусство общения (межнационального общения, в особенности) ме-
тодом проб и ошибок, на  житейском опыте. В подготовке педагога к 
управлению процессом межнационального общения очень важно по-
заботиться о формировании у него положительных личностных ка-
честв. Это поможет ему уважительно относиться к человеку, его 
культуре, традициям, национальным чувствам.  

Особое внимание следует уделять формированию у них пози-
тивного опыта общения с людьми разных национальностей. 

Следует выработать у педагога навыки адекватной оценки  сло-
жившейся конфликтной ситуации и применения  соответствующих 
приемов и методов ее решения. При этом важно сохранить деликат-
ное отношение к человеческому и национальному достоинству. 

При организации воспитания детей и молодежи в духе мира 
между народами и веротерпимости следует учитывать и разумно ис-
пользовать влияние религии на различные сферы общественной жиз-
ни, государства, права, культуры, образования, национальных и се-
мейно - бытовых отношений. 

Работникам образовательных учреждений культуры , средств 
массовых коммуникаций важно знать о том, что религия как форма 
общественного сознания оказывает существенное воздействие на от-
ношения людей разных наций, рас  и конфессий, на формирование у 
них национального и общечеловеческого самосознания. 

Межконфессиональные отношения, складывающиеся в соответ-
ствии с религиозным сознанием, могут иметь различный характер, а 
именно: солидарности, терпимости, конкуренции, конфликта, борьбы 
и фанатизма. Нравственные  и религиозные нормы поведения взаимо-
связаны и имеют много общего. Так духовно нравственная регламен-
тация отношений верующих осуществляется посредством религиоз-
ной этики конфуцианства, буддизма,  христианства, ислама, иудаиз-
ма. 



Несмотря на очевидные различия в нравственной кодификации 
отношений мусульман, христиан и буддистов, в них представлены 
некие универсалии, так как в основе культурных ценностей, пропове-
дуемых большинством религий лежат общечеловеческие морально- 
этические понятия любви, надежды справедливости и уважения к че-
ловеку. В религии переплетаются национальные и общечеловеческие 
начала, черты восточной и западной цивилизаций. 

Задача педагога заключается в том чтобы при организации вос-
питательного процесса учитывать гуманистические стороны религии, 
отрицать ее позитивное содержание с позиций человеческого фено-
мена, регулирующего культурно-этические и конфессиональные от-
ношения людей. 

Детей и молодежь следует убеждать в том , что общечеловече-
ским нравственным содержанием наполнены культурно националь-
ные и религиозные добродетели: вера, воздержание, простота, скром-
ность, невинность, уважение человека. Религия апеллирует к общече-
ловеческим моральным нормам, облекает их в свои каноны. 

Целесообразно сообщить учащимся о том как простые общече-
ловеческие правила нравственности(«не убей», «не кради», «не пре-
любодействуй», «почитай отца твоего и мать твою» и т.д.), мировые 
религии возвели в ранг заповедей, данных людям свыше и такой ре-
лигиозной форме внедрили в общественное сознание. 

Дети и молодежь должны знать, что мировые религии пропаган-
дируют справедливость и доброту, осуждают нравственную распу-
щенность, преступность, наркоманию, алкоголизм. Они выступают за 
мировые решения национальных , расовых, и религиозных конфлик-
тов, принимают участие в международной миротворческой деятель-
ности. Мировые религии также проповедуют равенство всех верую-
щих перед Богом. Они формируют соборность, коллективистское со-
знание, в котором «мы» доминирует над «я». 

В регулировании отношений различных  религиозных конфес-
сий, определении места и роли жизни людей, народов и стран, в раз-
витии миротворческой деятельности основополагающее значение 
имеют международные правовые акты, такие как «Международный 
акт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года» и 
«Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискримина-
ции на основе религии или убеждений» принятой генеральной Ас-
самблеей ООН 25 ноября 1981 года. 

Все государства должны принимать эффективные меры для 
предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или 



убеждений в признании осуществлении  и реализации прав человека и 
основных свобод во всех областях гражданской, экономической по-
литической, социальной и культурной жизни.   

В школьных и ВУЗовских учебниках должно быть раскрыто со-
временное состояние жизни человеческого сообщества. Некогда раз-
розненные человеческие общности в виде государств, наций и народ-
ностей связанны в единую всемирную общность людей. Экономиче-
ские, политические и культурные связи обуславливают растущее вза-
имодействие людей, народов, наций. Война вытекает на из природы 
человека, она результат определенных исторических условий. Эти 
условия в современном мире меняются с большой быстротой и в ги-
гантских размерах. Война должна быть освещена как трагическое 
недоразумение между народами высшей ценностью общественного 
развития является личность. 

Через образование детей и молодежь следует убеждать в том, 
что планета Земля относительно мала по современным меркам, а лю-
ди, живущие в разных странах, близкие соседи. Важно им сообщить о 
том, что положено начало эпохе жизни мирового общества. Народы и 
страны проходят путь от конфронтации к сотрудничеству, к партнер-
ству. Критериями новых отношений, которые складываются между 
странами стали: невмешательство во внутренние процессы, учет ба-
ланса интересов, новых реалий, ориентация на взаимовыгодные от-
ношения. 

 

 

Васильева О. А.  
ГОСТЕПРИИМСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЙ 

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Начало XXI века с полным правом можно считать новым этапом 
в развитии гуманитарного цикла наук на Северном Кавказе.  

Наибольших успехов местные исследователи достигли в области 
истории, этнографии, культурологии и, особенно, исламоведения.  

Широко известны в научном мире современной Российской Фе-
дерации такие имена, как Ф. Ю. Албакова, М. С.-Г. Албогачиева, А. 
К. Аликберов,  Р. С. Бзаров, М. М. Блиев, М. Г. Гаджиев, З. М. Дзара-
хова, М. М. Зязиков, М.-Р. Ибрагимов, З. Х. Ибрагимова, А. Е. 



Криштопа, И. М. Мизиев, М. Б. Мужухоев, Т. Х. Муталиев, Т. П. 
Плиев, А. Т. Тхагапсоев, Х.-М. Хашаев, Б. Х. Цавкилов, А. А. Цуциев, 
А. Р. Шихсаидов, А. А. Ярлыкапов и многие другие.  

В частности, проблема взаимодействия культур на территории 
Российской Федерации признается ведущими северокавказскими ис-
следователями как первостепенная.  

Основы грамотной национальной политики со стороны феде-
рального центра «начинают только формироваться в условиях демо-
кратического общества», что, безусловно, требует «учета этнокуль-
турной специфики того или иного народа» [1, с. 14–15].  

Необходимость самостоятельного изучения, прежде всего, исто-
рико-культурных особенностей развития собственного этноса побуж-
дает, современных северокавказских исследователей изучать свой 
народ, как в целях планирования современного развития, так и «вы-
работки стратегии развития будущего» [1, с. 15]. 

Однако исторически нельзя отрицать тот факт, народы, прожи-
вающие на территории Северного Кавказа, постоянно пытались со-
хранить добрососедские отношения с другими этносами и стремились 
поддерживать мир на всем российском социокультурном простран-
стве [1, с. 16].  

Единая культурологическая традиция в северокавказской науке, 
по сути дела, не прерывалась, несмотря на межэтнические конфликты 
и противостояния вплоть до самого последнего дня. Отсюда единство 
ингушской культурной традиции находит отражение в совместных 
исследовательских проектах, как исторической науки, так и литерату-
роведения.  

При этом следует учитывать и тот факт, что проистекающий в 
настоящее время процесс глобализации, как отмечает Г. И. Юсупова, 
привело к усилению не только взаимодействия, но и взаимопроник-
новения различных культурных традиций, в частности, этнической 
партикулярной, российско-советской, западной и восточной культур-
ными парадигмами, бесспорно, обусловив уникальность северокав-
казского социокультурного пространства [2, с. 281].  

В частности, одной из общемировых традиций в жизни северо-
кавказских этносов является  гостеприимство, относящееся к принци-
пам обычного права. 

Так, например, в «Адатах кумыков», являющихся, по мнению Г. 
М.-Р. Орзаева, «ценным памятником обычно-правовых норм одного 
из крупных и влиятельных народов Северо-Восточного Кавказа» [3, с. 
202] , традиции гостеприимства посвящено несколько адатов, извест-



ных под названием «Когда прибыл гость». Здесь регламентируются 
правила поведения, как хозяина и его домочадцев, так и гостей в со-
ответствии с существовавшей иерархией социального и половозраст-
ного деления кумыкского общества [3, с. 225–226].    

Кроме того, в соответствии с наблюдениями известного кавказо-
веда Ф. А. Щербины, «в защите гостя горец, хотя бы этот гость был 
чуждым ему человеком, иноземец, он жертвовал своею жизнью» [4, с. 
36]. 

Фактически детализируя свидетельство Ф. А. Щербины по части 
гостеприимства северокавказских этносов, В. В. Швецов, прослу-
живший на Кавказе  45 лет, подтверждает особое отношение горцев к 
гостям, когда «угощению не будет конца, все лучшее, что только есть 
у него, будет перед вами (гостем. — О. В.), со всем азиатским ком-
фортом и роскошью; все желания ваши предупреждаются с радуши-
ем: вы, прислуга ваша и лошади не будут забыты, не исключая само-
охранения…— это закон, принятый во всех горах и у всех горских 
народов; нарушить его было бы поводом к жестокому кровавому 
мщению на полвека: здесь принимают участие не только родственни-
ки вашего знакомца, но и все посторонние… Ни в каких оскорблени-
ях не проливается столько крови, как за нарушение святости госте-
приимства: здесь грозит месть всего аула, и виновный не избежит 
смерти и разорения, он не найдет защитников себе даже посреди 
близких родственников, а само семейство его будет гнушаться пре-
ступным отверженником» [5, с. 37–38]. 

Итак, несмотря на серьезное отношение к охране жизни и здоро-
вья гостя, гостеприимство оставалось частным семейным делом лю-
бого свободного общинника, что являлось лишним доказательством 
древности данной традиции в культуре северокавказских этносов. 

В современных научных трудах известных кавказоведов, посвя-
щенных различным культурологическим, этнографическим пробле-
мам, в частности, при характеристике традиций северокавказских эт-
носов, исследователи неоднократно обращаются к малым формам 
устного народного творчества, прежде всего, к пословицам и пого-
воркам, благодаря которым можно глубже узнать народ, его  душу. 
Это, безусловно, обогащает представление читателя о народе, кото-
рый не только создал эти жемчужины народного творчества, отра-
зившие многовековой опыт многих поколений, но и исподволь сделал 
их органической частью духовной культуры.  Более того, ссылка, 
например, на пословицу как бы подытоживает смысл сказанного, 



придавая ему особую доказательную силу и невольно заставляя за-
помнить важную мысль [6, с. 4].    

Так общеизвестно, что мудрость народа воплощается в послови-
цах и поговорках — метких, кратких и весьма точных высказываниях 
на злобу дня, передающихся из поколения в поколение и становящих-
ся с течением времени не только источником вдохновения и идей, но 
и тем незыблемым столпом, который поддерживает устои народной 
жизни, укрепляя нравственный и духовный облик народа, становясь 
своеобразным моральным кодексом, сводом суждений.  

Отметим, что, с одной стороны, пословицы и поговорки являются 
категоричными по форме, а с другой стороны, глубокими и самобыт-
ными по содержанию, но, что самое главное, обращенными, по боль-
шей своей части, к нравственной сути хозяина и гостя, а также, как 
уже отмечалось выше, правил поведения обеих сторон [7, с. 5, 10]. 

Так, например, гостеприимный человек никогда не подаст вида, 
что он не рад гостю, даже если тот пришел не ко времени, наоборот, 
дело хозяина принять гостя в меру своих возможностей, ибо дом без 
гостей, согласно традиции северокавказских этносов, несчастливый 
дом («Дом, куда не ходят в гости, несчастный дом» (лакская послови-
ца), «Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро» (чеченская по-
словица), «Лишнего гостя не бывает» (ингушская пословица).  

Радушный прием, разумеется, не бывает без щедрого угощения, 
что также нашло свое отражение в пословицах разных народов. Не 
случайно ингуши и осетины говорят, что «гость зависит от хозяйской 
щедрости», а чеченцы добавляют: «Разговорами гостей не накор-
мишь». При этом жадность и скупость по отношению к гостю всегда 
были осуждаемы. Недаром говорят, что «Спросить: «Не съешь ли? — 
то же, что сказать: «Не ешь!» (аварская пословица), подобное встре-
чаем у чеченцев: «Гость воды просит — значит, не голоден, не просит 
— значит, соблюдает пост», — сказала скупая хозяйка. 

Однако если дело хозяина подобающим образом принять гостя 
даже нежеланного («Если придет в гости дурной человек — хорошо 
накорми его, а хорошего достаточно угостить, чем сможешь» (чечен-
ская пословица), «Для хорошего человека стол всегда накрыт» (аба-
зинская пословица), «От гостей семья не будет голодной (черкесская 
пословица), «Хороший хозяин гостю прислуга» (кабардинская посло-
вица), то дело гостя не только соблюдать этикет («Гость в доме — не 
хозяин (кабардинская пословица), но и не обременять хозяина своим 
присутствием. Недаром говорят: «Гость в первый день — золото, во 
второй день — серебро, в третий — мельхиор, в четвертый — бессо-



вестный (черкесская пословица), «Каждодневный гость — не гость» 
(дигорская пословица), «Гость, пришедший утром, не остается на 
ночлег» (лакская пословица) или «Утренние гости не задерживаются» 
(ингушская пословица), а потому, согласно этикета адыгов и абази-
нов, «Гость, поев, смотрит на дверь» [8, с. 27–31]. 

Правила этикета, как хозяина, так и гостя, регламентируются не 
только в пословицах, но и в бытовых сказках, сказочный сюжет кото-
рых, как отмечал исследователь Ю. И. Юдин «покоится на доистори-
ческом прошлом» [9, с. 11]. 

В данном случае анализируемая автором традиция гостеприим-
ства своими корнями уходит в глубокую древность. Однако, вплетен-
ная в сюжет повествования, она не только делает слушателя участни-
ком описываемых событий, но и ненавязчиво преподает урок этики 
поведения, что значимо для любой возрастной аудитории, взятой вне 
времени. 

В частности, интерес, учитывая проблематику работы, представ-
ляет адыгейская народная сказка «Человек, который купил ум» в той 
части, где главный герой останавливается на ночлег «в каком-то ау-
ле». Уже это неопределенное название аула указывает на то, что 
дальнейшие события и то, как поведут себя герои в определенной си-
туации, в нашем случае «хозяин–гость» является общепринятой в 
среде народов Северного Кавказа. 

Во-первых, хозяин сам сделал гостю предложение остановиться у 
него на ночлег («Добро пожаловать, будь нашим гостем, — обратился 
мужчина к работнику»). Отсутствие имен героев также указывает на 
типичность ситуации, покоящейся на традиционных началах. 

Во-вторых, после того, как гость и хозяин пришли в кунацкую и 
сели, они долго сидели молча, но «гость молчал — так положено по 
обычаю». 

В-третьих, дальнейшее повествование строится вокруг, казалось 
бы, нелепых положений, инициатором которых являлся хозяин 
(например, принесли «семь накрытых анэ», «в кунацкой приготовили 
семь постелей»). При этом подобные действия хозяина направлялись 
на одного человека — гостя. Однако гость никак не реагировал на 
странности хозяина, что согласуется с традиционной практикой не 
обсуждать и не осуждать действия хозяина. Здесь необходимо также 
отметить, что гость не злоупотреблял гостеприимством, оказанным 
ему: взял кушанья только с одного анэ, спал только на одной постели, 
не притрагиваясь к лишнему. 



В-четвертых, не задавал вопросов и не выказывал удивления да-
же тогда, когда хозяин выбрасывал анэ с нетронутой едой или посте-
ли, на которые никто не ложился спать. 

Согласуются с традиционной этикой гостеприимства и проводы, 
описанные в сказке: хозяин накормил гостя перед дорогой, а гость по-
сле вопроса хозяина «Наш гость, тебе, наверное, пора возвращаться 
домой» только кратко ответил «Пора» [10, с. 111–114]. 

Таким образом, оба героя действовали в строго ограниченных 
рамках традиции гостеприимства, регламентирующей поступки обеих 
сторон: хозяин должен радушно принять, а гость должен с почтитель-
ностью отнестись к тому, что ему предложено хозяином. 

Подводя итог сказанному, отметим, что отражение традиции гос-
теприимства в различных жанрах устного народного творчества ока-
залось настолько живучим, что успешно пережило все повороты по-
литических событий, происходивших на Северном Кавказе, и про-
должает оставаться неотъемлемым элементом менталитета северо-
кавказских этносов.            
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Гашимов Р.Р. 
 ТОРГОВЫЕ  ЦЕНТРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА В 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НАРОДОВ РЕГИОНА С 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В XVIII – НАЧАЛЕ XIX В. 

 Экономические связи Российской империи с народами Кавказа, 
как справедливо указывает А.В. Фадеев, способствовали, с одной сто-
роны, тесному сближению кавказских народов с русским народом, а с 
другой – исторически подготовили процесс более широкого и быст-
рого включения Кавказа в общероссийскую экономическую систему7. 
Торговые отношения способствовали политическому сближению, 
определив пророссийскую ориентацию большинства правителей Кав-
каза, в частности Северо-Восточного Кавказа.  

В  XVIII- начале XIX в. большую роль в этом процессе играли 
Дербент, Кизляр, Астрахань, Эндирей и в определенной степени Моз-
док 

В рассматриваемый период  значительно расширяются торговые 
связи Дербента с русскими городами и народами Северного Кавказа. 
В первую очередь это касается торговли с Астраханью. Посетивший 
этот город в 1728 году И.-Г. Гербер отмечал, что там находится много 
купцов «из персианов, армянов, грузинцев и индийцев». Несомненно, 
там было много и русских купцов, имевших свои торговые ряды. По 
данным Н.А. Магомедова за 10 лет с 1710 по 1720 г.г. в торговле 
между Астраханью и Дербентом участвовало 82 купца, которые вы-
везли из Астрахани в Дербент морем 90 партий товаров. И это без 
учета контрабандной торговли, имевшей место во внешней торговле в 
рассматриваемый период8. 
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По данным источников лишь за 1733 и 1734 из Дербента дербент-
скими, шемахинскими, гилянскими, грузинскими и индийскими куп-
цами в Астрахань было товаров на 9 тысяч рублей. Через Дербент, 
как перевалочную базу, в Россию доставляли ткани разных сортов и 
наименований, хлопок и др. а также  местные дагестанские ремеслен-
ные изделия и продукты сельского хозяйства. Только в 1733 году этих 
продуктов было отправлено на 2397 рублей. В это время и до конца 
XVIII века в торговле с кавказскими городами и Астраханью преоб-
ладали армянские и индийские купцы9. 

На пути развития торговли, кроме отсутствия достаточно разви-
тых морских и сухопутных путей сообщения стояла еще одна про-
блема: в те времена было опасно выезжать куда-либо с товаром, так 
как в Дагестане феодалы часто грабили торговые караваны.  

Кроме того, имела место угроза нападения грабителей на торго-
вые суда, прибитые во время частых штормов на Каспии к дагестан-
скому берегу. И в этой связи нельзя не согласиться с А. С. Акбиевым 
в том, что в рассматриваемый нами период в Дагестане еще действо-
вало «береговое право»,  которое в средневековье было распростра-
нено фактически во всех восточных и европейских странах. Суть его 
состояла в том, что, что если судно из-за непогоды прибивало к бере-
гу, который являлся владением какого-либо феодала, то тут же появ-
лялись его дружинники и требовали с хозяев уплатить дань во избе-
жание разграбления всего товара, да и самого судна. Если же судно 
терпело крушение и его вместе с командой выбрасывало на берег или 
на мель, то весь товар забирался полностью, а команда оказывалась в 
плену. 

Отсюда и многочисленные требования России о возврате «похи-
щенных с судов людей, денег, вещей и товаров».  

Следует подчеркнуть, что необходимость обезопасить торговый 
путь от разбоев стали понимать и дагестанские правители. И с начала 
XVIII века начали практиковать провоз товаров по сухопутной трассе 
Дербент – Кизляр – Астрахань под охраной. Дагестанские феодалы 
обязывались давать проводников и охрану для сопровождения торго-
вых караванов, государственных послов, курьеров и т.д. За это фео-
дальные владетели получали жалованье от Российского правитель-
ства. А это значило, что они несли полную ответственность за со-
хранность товаров и безопасность купцов.  

                                                 
9 Гриценко Н. П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные 
силы края V – середины XIX века. Ростов-на-Дону, 1984. С. 63. 



Заметим, что эта мера касалась лишь русских купцов. Остальные, 
как следствие, все чаще подвергались ограблению. Это касается и да-
гестанских савдагаров, выезжая за пределы своих земель. 

В целом же, несмотря на вышеуказанные негативные моменты, в 
рассматриваемый период налицо постепенное укрепление торгового 
обмена, рост товарного производства. Причем, этот процесс особенно 
усиливается во второй половине XVIII века, когда происходит укреп-
ление экономических связей населения равнинного Дагестана с Рос-
сией, народами Северного Кавказа и Закавказья. И как видим, важную 
роль в этой международной торговле играл город Дербент. 

Заметим, что главными центрами торговли народов Северо-
Восточного Кавказа и казаков, где последние часто выполняли по-
средническую роль в торговле горцев с центральными городами Рос-
сийской империи были Кизляр и Астрахань. Известный российский 
кавказовед А.Д. Берже писал, что в продолжении 50-ти лет, до 
устройства Моздокской линии «Кизляр был, так сказать русской сто-
лицей на Кавказе, а потому все наши сношения с горцами и с Грузией 
проходили через Кизляр»10. А из Кизляра товары через Астрахань по-
ступали и в другие города России. 

Сюда приезжали купцы из Астрахани, Москвы, Царицына, Во-
логды, Тулы, Ярославля, Красноярска и других городов Российской 
империи. С. Броневский высоко оценивал кизлярскую торговлю, от-
метив, что в «торговле по северной сухопутной границе с Россией 
главное место принадлежит Кизляру, остальные торги против кизляр-
ского составляет десятую долю»11. В 90-е гг. XVIIIв. сухопутная тор-
говля через Кизляр «чуть ли не достигла уровня морской торговли», в 
1793 г. она выражалась суммой в 665 тыс. руб., а оборот морской тор-
говли через Астрахань – 835 тыс. руб.12 

Дальнейшему развитию торговли между Россией и «азиатскими» 
народами через Астрахань, Кизляр и другие города способствовал из-
данный в январе 1799 г. Сенатом указ, рекомендовавший «торговать 
железом (листовым, полосным, сортовым), медью, а также инстру-
ментами и другими товарами»13.  

                                                 
10 АКАК. Т.I. C.10. 
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Кизляр  и в начале XIX в. продолжал оставаться самым крупным 
центром сухопутной торговли на Северном Кавказе. Так, товарообо-
рот в1827г. составил более 1 млн. руб. В 1849 г. из Кизляра в Астра-
хань по сухопутной дороге доставили товаров на сумму в 513 000 
руб., а морским путем – на 716 734 руб14. 

Определенную роль в российско-кавказской торговле играл также 
Моздок. Сюда приезжали жители Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осе-
тии, Большой и Малой Кабарды, Грузии и российских городов. 

 Вначале в Моздоке продавался товар приобретаемый в Кизляре, 
выполняя таким образом роль торгового посредника.  Можно сказать, 
что вплоть до конца XVIII в. он находился в подчинении Кизляра, по-
лучая даже жалование из кизлярской казны.  

Но в целом Моздок не смог превратится в крупный торговый и 
промышленный центр на Северо – Восточном Кавказе, постепенно и 
его торговое значение падает, особенно после строительства крепо-
стей Грозный, Владикавказ, Ставрополь.  

Исследуя проблему экономической интеграции народов Северо-
Восточного Кавказа с Российской империей, необходимо подчерк-
нуть и роль Моздока в развитии этих связей. А.И. Ахвердов, комен-
дант Кизляра в начале XIX в. писал, «… деревня сия есть всему кав-
казскому народу воротами ведущими на плоскость», где «…каждую 
пятницу бывает базар, и на самом малочисленном находится всегда 
до 1500 человека из других мест … Там живут армяне, жиды и имеют 
торг со всеми городами» .  

Интерес представляет и вопрос об ассортименте ввозимых в Киз-
ляр и вывозимых оттуда товаров. Из  Засулакской Кумыкии и Чечни 
поставляли в Кизляр строевой лес, колья и дрова15. 

Большим спросом не только в Дагестане и на Кавказе, но и за ее 
пределами – в Персии и Османской империи, пользовались андийские 
бурки16. По свидетельству современника, «казаки и русские офицеры 
на Кавказе также отдают предпочтение бурке. Из чего ясно усмотреть 
можно сколько знатное количество бурок лезгинами привозятся и 
сколько за них увозят денег»17. По сведениям того же автора, с Кавка-
за поступает большое количество разных видов сукон. 

                                                 
14 Васильев Д. Очерки истории низовьев Терека. Махачкала, 1986. С.101. 
15 Ахвердов А.И. Описание Дагестана. 1804//ИГЭД. С.213 . 
16 Гасанов М.Р. У истоков братства. Некоторые вопросы дагестано - гру-
зинских взаимоотношений. Махачкала, 1986. С.143. 
17 АКАК. Т. V. Ч.2. С.333 



Заметим, что в рассматриваемом регионе  продолжала иметь ме-
сто меновая торговля. Ею особенно широко пользовались кочевые 
народы. По данным главного пристава Макарова ногайцы, туркмены 
и абазинцы ежегодно обменивали на нужные им товары 200 тыс. го-
лов скота18.  

Важной статьей экспорта, как отмечалось, была продажа марены. 
Еще Петр I указывал на необходимость использования этого сырья 
для российской промышленности. Уже в 50-60-егг. XVIII в. в Сенат и 
мануфактур – коллегию посылались прошения на исключительное 
право закупать марену в казачьих станицах по Тереку и в селах Засу-
лакской Кумыкии. Появились комиссионеры – посредники между со-
бирателями марены и российскими фабрикантами, что зачастую при-
водило к различным конфликтам между ними. В 1763 г. мануфактур – 
коллегия предписала астраханскому и кизлярскому комендантам о ре-
гулировании поставок марены. В первой половине XIX в. ежегодно из 
дагестанских сел в Кизляр доставляли марены на 40 тыс. рублей се-
ребром и в Астрахань – на 65 тыс. руб. серебром19. В Дагестане маре-
на закупалась поверенными владельцев суконной и красильных фаб-
рик Петербурга и Москвы: Грязновского, Лапшина, Протопопова, 
княгини И.М. Юсуповой, И. Кострова, И. Никитина; а также одного 
из наиболее богатых российских купцов того времени – В. Суровши-
кова.  

Вывозили также шелк-сырец для развивающейся российской 
шелковой промышленности. Он поступал в основном из Притеречья. 
В рассматриваемый период почти во всех присоединенных к России 
селах Кавказа в приказном порядке, под угрозой штрафа разводили 
тутовые деревья. Вывезти шелк-сырец могли только при наличии 
специального разрешения.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что рассмотренные нами 
торгово-перевалочные центры Северо-Восточного Кавказа внесли 
большой вклад в процесс сближения кавказских народов с русским 
народом и исторически подготовили процесс более широкого и быст-
рого включения Кавказа в общероссийскую экономическую систему 

                                                 
18Там же. Т.II. C.923-924. 
19 Хашаев Х.М. Занятие населения Дагестана в XIX в. Махачкала, 1959. 
С.35. 



Давлетмурзаева А.Р.  
ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОМ  КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XIX-   НАЧ. XX В. 

Большую роль в формировании русского населения Чечни и Даге-
стана, наряду с военной колонизацией, играло переселенческое движе-
ние населения из внутренних губерний России на Кавказ. Этот процесс 
особенно усилился на рубеже XIX–XX вв. 

В начале 1860-х годов миграция русского населения была связана с 
отменой крепостного права и развитием капиталистических элементов в 
сельском хозяйстве. Благоприятные условия для оседания русских на 
территории Чечни и Дагестана создало принятое в 1863 г. постановле-
ние царского правительства, гласившее: «Предоставить наместнику 
Кавказскому... право раздачи частным лицам участков свободных ка-
зенных земель в Терской и Дагестанской областях... 2) Дозволить рус-
ским офицерам и лицам гражданского ведомства приобретать в соб-
ственность земли от туземцев означенных областей. 3) В штаб-
квартирах войск Терской и Дагестанской областей (которые в будущем 
сохранят значение населенных пунктов, независимо от военных обстоя-
тельств) отделять некоторое пространство земли для продажи в частные 
руки, не стесняя, однако, построек военных и принадлежащих чинам 
войск»[1]. Несмотря на все это, в 1860-х годах число переселенцев было 
незначительным. 

В 80е гг. ХIХ в., когда революционная ситуация в России 1879–1881 
гг. впервые поколебала уверенность самодержавия в прочности полу-
крепостнического аграрного строя, созданного реформой 1861 г., когда 
обнаружился глубокий кризис крестьянского хозяйства и официально 
было признано крестьянское малоземелье, в правительственных кругах 
на повестку встал вопрос о переселении крестьян. 

После продолжительного обсуждения этого вопроса в июле 1869 г. 
вышел закон о переселении крестьян[2]. Этот закон появился в период 
политической реакции и был направлен на защиту помещичьих интере-
сов. Помещики–крепостники  стремились путем усиленной эксплуата-
ции крестьян улучшить экономическое положение своего хозяйства. В 
связи с этим, они были против массового переселения крестьян на окра-
ины страны. Основанный в 1882 г. Крестьянский поземельный 
банк  разделял аграрную политику царизма и всякими мерами также 
сдерживал переселение крестьян, ограничивая выдачу ссуд малозе-
мельным крестьянам. Кроме того, были созданы и другие препятствия 
для переселения. 
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Поэтому с 1860 по 1884 гг. на окраины страны переселилось всего 
300 тыс. человек. В 1892 голодном году  стихийно переселилось 84200 
крестьян, среди них немало осело и в Терской области[3]. Много кре-
стьян-переселенцев осело в станицах Терской области в 1906-1910 гг. 
По данным 1911 г., временно проживающих крестьян находилось в ста-
нице Ермоловской - 402 человек, Грозненской- 2048, Калиновской – 
239, Щедринской – 140, Николаевской – 383. 

Следует отметить, что больше всего находилось оседлых и времен-
но проживающих в станицах Сунженского отдела: Слепцовской – 1451 
человек, Троицкой – 448, Самашкинской – 606, Михайловской – 475, 
Вознесенской – 387 человек.[4] Во всех станицах Терской области (без 
хуторов) в 1912 г. проживало оседло 23100 человек и временно 26200 
человек.[5] 

В конце 1880-х годов в Терской и Дагестанской областях стали ре-
гулярно появляться русские и отчасти украинские крестьяне-
переселенцы из внутренних, в основном южных, губерний: Киевской, 
Полтавской, Черниговской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, 
Херсонской, Воронежской и др.[6] Районами оседания их была пре-
имущественно северная часть современной территории Дагестана: Киз-
лярский и Хасавюртовский округа Терской области и Темир-Хан-
Шуринский округ Дагестанской области. Обычно крестьяне селились 
на окраинах русских слобод при укреплениях и штаб-квартирах, как, 
например, в Хасавюрте (Терская область), в Чирюрте и Ишкартах (Да-
гестанская область), или образовывали самостоятельные небольшие ху-
тора, как Чапчак, Темиргой, Нечаева, Шушанова и др. (Дагестанская 
область). Так,  конце ХIХ в. крестьяне Харьковской, Черниговской, 
Курской и Минской губерний в числе 51 семейства поселились на Бе-
ликовском хуторе близ г. Грозного.[7]В 1901 г. атаман Кизлярского от-
дела писал, что ежегодно из внутренних губерний России приезжают в 
Терскую область партии крестьян от 5 до 20 семейств с целью приобре-
сти здесь подходящие для хлебопашества земельные участки и покупают 
их у частных владельцев. «Особенно наплыв крестьян, – указывал атаман 
отдела, – стал  замечаться в последние 3 года»[8]. 

В конце ХIХ в. в Терской области появилось много хуторов, где 
жили иногородние крестьяне. Количество хуторов в округах и отделах 
было следующим[9]: 

Отдел Количество 
хуторов 

Округ Количество 
хуторов 

Сунженский 60 Грозненский 11 
Кизлярский 42 Хасавюртовский 105 
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Станицы, располагая десятками тысяч дес. свободных земель, сда-
вали  их в аренду иногородним. Так, в 1903 г. казаки станицы Алексан-
дрийской сдавали в аренду иногородним 35636 дес., Курдюковской – 
11200 дес., Новогладковской – 21777 дес., Червленной – 56841 дес., Ду-
бовской – 7750 дес. В целом казаки станиц Кизлярского отдела в 1903 г. 
сдавали в аренду иногородним 188058 дес. земли, а по Терской области 
– 334617 дес.[10] 

Следует отметить, что  в конце ХIХ в. прибывших крестьян-
переселенцев из центральных регионов страны начальство Терской об-
ласти встречало  еще равнодушно. Больше того, по утверждению корре-
спондента Абрамова, «переселенческий вопрос полностью игнорирует-
ся»[11]. В другой статье тот же автор отмечал: «Между тем переселен-
цы заполнили весь Северный Кавказ... В то же время громадные запасы 
казенных земель затрачены самым непроизводительным образом»[12]. 

Кроме того, переселенцы встретили  в регионе враждебное отно-
шение со стороны зажиточных казаков. Поэтому некоторые крестьяне–
переселенцы, разочаровавшись в «новой родине», возвращались в род-
ные края. Так, по данным известного чеченского исследователя А.И. 
Хасбулатова, за 5 месяцев 1904 г. в Терскую область прибыло 722 чело-
века, за это же время обратно уехало 179 человек, или 22,6% от при-
бывших крестьян–переселенцев[13]. 

Голод в России в 1891-1892 гг. вызвал новый поток русских и 
украинских переселенцев. Переселение безземельных и малоземельных 
крестьян носило стихийный характер. В 1896 г. царское правительство в 
целях планирования усилившегося переселенческого движения создало 
специальное Переселенческое управление. 

Вскоре царские власти начали поощрять переселение русских на 
Кавказ, оказывая всяческую помощь переселенцам. Предусматривалось, 
например, «непосредственное содействие укреплению и хозяйственно-
му развитию возникающих поселений путем правильной организации 
ссудной и агрономической помощи, церковно-школьного строительства 
и санитарных мероприятий»[14]. 15 апреля 1899 г. был издан новый за-
кон, согласно которому разрешалось селиться на казенных землях всего 
Кавказа, в том числе и в областях, находящихся в «военно-народном 
управлении»[15], т.е. в Чечне и в Дагестане. 

Следует отметить, что еще в начале ХХ в. крестьянам–
переселенцам в пределах региона сдавались в аренду казенные земли на 
6–12 лет, но только после этого срока им отдавали земли в бессрочное 
пользование. Кроме того, власти вынуждены были в 1903 г. издать рас-
поряжение, что выделенные для переселенческих участков в крае земли 
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«подлежат отводу переселенцам в бессрочное пользование немедленно 
же по водворении их на участках»[16]. 

6 июня 1904 г. правительство, для того, чтобы ослабить аграрный 
кризис и предотвратить крестьянские волнения в стране, издало новый 
закон о переселенцах[17]. 

После революции 1905–1907 гг. правительство всеми мерами по-
ощряло переселение крестьян на окраины России. Так, на январь 1911 г. 
временно проживающих крестьян в станицах Терской области начиты-
валось около 50 тыс. человек, часть иногородних проживала на казен-
ных землях, многие стали собственниками земли[18]. 

По данным 1906 г. земля в Терской области распределялась меж-
ду  собственниками следующим образом[19]: 

Отдел Число соб-
ственников 

Земли, 
деся-
тин 

Округ Число соб-
ственников 

Земли, 
деся-
тин 

1. Сун-
женский 

190 30417 1. Грознен-
ский 

49 21672 

2. Кизляр-
ский 

638 11766
5 

2. Хасавюр-
товский 

214 12809
1 

Как видно из таблицы, наибольшая концентрация частных земель 
была в Хасавюртовском округе. Если исключить мелких землевладель-
цев, которые владели землей в количестве от 4 до 100 дес. каждый (та-
ких в указанном округе насчитывалось 65 человек, имеющих в общей 
сложности до 5 тыс. дес.), то на отдельных землевладельцев в среднем 
приходилось более 800 дес. В Хасавюртовском округе крупными земле-
владельцами были Д. Мазаев, А. Месяцева (овцевод) – 1524 дес., в 
Грозненском округе – Н. Ипполитов – 1010 дес., Петр и Федор Мазаевы, 
владевшие 6100 дес. земли, в Кизлярском отделе – Давыдов – 4344 дес., 
Бойко – 4269 дес., А. Попов – 7156 дес., Соломатин – 7878 дес. зем-
ли[20]. 

Вскоре в Дагестанской и Терской областях начались работы по ор-
ганизации переселенческих участков. Так, в 1903–1904 гг. в Темир-Хан-
Шуринском округе на землях, принадлежащих казне, было образовано 
четыре участка: Ишкартинский, Темиргоевский и два в нижнем течении 
р. Шура-Озень. «К концу 1903 г., – как сказано в отчете губернатора Да-
гестанской области, – число русских переселенцев-арендаторов на ка-
зенных и частных землях в Темир-Хан-Шуринском округе простира-
лось до 400 семейств (до 3000 душ об. л.)»[21]. Еще больше русских 
было на Кумыкской равнине, где они не только основали новые селе-
ния, такие, как Романовка, Владимировка, Татьяновка, но и подселились 
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в старые кумыкские аулы: Аксай, Эндирей, Хасанай, Туршунай и 
др.[22] 

В конце XIX – начале XX в. в регионе можно выделить три круп-
ных района расселения русских: 1) в Кизлярском округе Терской обла-
сти (г. Кизляр, станицы Курдюковская, Дубовская, Каргалинская, Ста-
рогладковская, Гребенская, Шелковская, Щедринская, Червлен-
ная,поселения Таловка, Раздолье, Тарумовка, Александровская, Боль-
шая и Малая Арешевка, Серебряковка, Новосеребряковка, Алексан-
дрийская и др.); 2) в Хасавюртовском округе Терской области (поселе-
ния Романовка, Новогеоргиевское, Еленовка, Николаева, Татьяновка, 
Евгеньевка, Владимировка и др.; 3) в Темир-Хан-Шуринском округе 
Дагестанской области (поселения Новоалександровка, Новопокровка, 
Царедаровка, Преображенка, Нечаева, Еремеевка, Шушанова и др.). 
Помимо более или менее массового поселения русских в указанных 
районах, отдельные семьи осели в других местах Дагестана. Так, в 1902 
г. в ауле Молла-Халил (Кюринский округ Дагестанской области) посе-
лились четыре крестьянские семьи из Екатеринодарской, Харьковской и 
Полтавской губерний. 

«Количество и состав населения, – как отмечал губернатор Даге-
станской области, – в переселенческих поселениях весьма часто ме-
няются. Большинство русских крестьян, прожив в слободе Чирюрт и на 
хуторах вблизи него, ходатайствуют о разрешении переселиться в пре-
делы Закавказского края. Многие из них... получили разрешение и пере-
селились на переселенческие участки, образованные в Шушинском уез-
де Елисаветпольской губернии, но на места их являются новые при-
шельцы из внутренних губерний империи, а также из Кубанской обла-
сти»[23]. 

Притоку русских переселенцев в Чечню и Дагестан и через регион 
в Закавказье способствовало строительство в начале XX в. оросительно-
го канала в Муганской степи в Азербайджане, которое «открыло путь к 
образованию сплошных русских поселений в степных пространствах 
восточного Закавказья». 

Дальнейшее усиление переселенческого движения из русских и ук-
раинских губерний России на территорию края было связано с проведе-
нием столыпинской аграрной реформы в 1900-х годах. Реформа, как из-
вестно, разрешила крестьянам выходить из общин на «хутора» и за-
креплять наделы в личную собственность с правом продажи ее, а это 
увеличивало возможности переселения на новые земли в поисках выхо-
да из тяжелого экономического положения. Крестьянам-переселенцам в 
Чечне и Дагестане выделялись в основном безводные, заболоченные и 
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нездоровые участки земли; многие из них, встретившись с трудностями, 
возвращались обратно, но на место уехавших непрерывно прибывали 
новые группы русских крестьян, и число переселенцев в конце первого 
и начале второго десятилетия XX в. постоянно росло. 

Переселенческая политика царизма, направленная на ослабление 
классовых противоречий среди крестьян центральных губерний, ухуд-
шала земельное положение крестьян Чечни и Дагестана, но вместе с тем 
по своим социально-экономическим последствиям объективно имела 
прогрессивное значение: в экономику региона стали проникать элемен-
ты капиталистических отношений, которые способствовали ускорению 
процессов разложения феодального способа производства[24]. Русские 
переселенцы принесли не только новые для Чечни и Дагестана виды 
земледельческих культур (такие, как картофель, помидоры, капуста, 
свекла и др.), но и свою сельскохозяйственную технику – плуги, сеялки, 
жатки, сенокосилки, молотилки, а позже и тракторы[25]. 

И, наконец, в результате крестьянской колонизации стали возмож-
ными распашка целинных земель Северного Дагестана и их хозяй-
ственное освоение. Существенную роль в расселении русских в Даге-
стане играло также и промышленное заселение края. Строительство же-
лезнодорожной линии Ростов – Владикавказ в 1875 г. и особенно так 
называемой Петровской ветви – от Владикавказа до Порт-Петровска, 
затем далее через всю территорию Чечни и Дагестана до Баку – в 1890-е 
годы сыграло большую роль в развитии экономических связей про-
мышленного центра России с Северным Кавказом, Чечней и Дагеста-
ном. В регион хлынула новая волна переселенцев из внутренних губер-
нии России. Они оседали на многочисленных железнодорожных стан-
циях и разъездах. Так, на возникших в 1890-х годах станциях Грозный, 
Чирьюрт, Гудермес, Темиргой, Шамхал, Манас, Каякент, Мамедкала и 
другим основным населением были русские. 

Новые промышленные предприятия (бумагопрядильные и ткацкие 
фабрики, рыбоконсервные, винокуренные, маслобойные и другие заво-
ды в городах Грозный, Порт-Петровск, Темир-Хан-Шур и Дербент) 
также требовали квалифицированных рабочих. Они тоже вербовались 
во внутренних губерниях: текстильщики в подмосковном фабричном 
районе и Иваново -вознесенское, бондари в Рязани и Астрахани и 
т.п.[26] 

Значительное число русских прибывало на сезонную работу на 
рыбные промыслы, расположенные вдоль всего морского побережья 
Дагестана. В начале XX в. только на рыбных промыслах Дагестанской 
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области работало примерно 10 тыс. человек (около половины из них 
были русские). 

Следует сказать и о вынужденном поселении русских в Чечне и 
Дагестане: политической ссылке. В Дагестан и Чечню под надзор поли-
ции с конца XIX в. из Петербурга, Москвы, Иваново-Вознесенска и дру-
гих городов высылались русские революционеры. Поселение их здесь 
существенно не повлияло на численность русского населения, но имело 
большое политическое значение: способствовало формированию рево-
люционного мировоззрения населения области[27]. 

В результате военной колонизации и особенно крестьянского и 
промышленного заселения доля русских в равнинных районах Дагеста-
на оказалась значительной. По данным Первой Всеобщей переписи 
населения России 1897 г.[28], в пределах современного Дагестана 
насчитывалось 44,6 тыс. русских, что составляло 6,3% всего населения 
(710,5 тыс. человек), в том числе в Дагестанской области – более 16 тыс. 
человек (2,8%), в Хасавюртовском округе Терской области – 4,5 тыс. 
человек (6,4%) и в восточной части Кизлярского округа той же области 
– 24,1 тыс. человек (35,1%)[29]. Доля крестьян и военных в составе рус-
ского населения Дагестанской и Терской областей была неодинаковой. 
Так, в Дагестанской области крестьяне составляли около 48%, а воен-
ные – 8,1% всех русских, а в Хасавюртовском округе – соответственно 
66,2 и 2,5% и в Кизлярском округе Терской области – 26,2 и 65,8%[30]. 

Так, к 1913 году этническая ситуация в Дагестане заметно измени-
лась. Так, в Дагестанской области русских насчитывалось уже 41,7 тыс. 
человек (около 6% населения), причем более 33 тыс. их проживало в го-
родах, т. е. русские составляли почти половину (42,5%) городского 
населения области. В Хасавюртовском округе численность русских воз-
росла в 3 раза – до 15,1 тыс. человек (18,5%), а в восточной части Киз-
лярского округа – до 42,2 тыс. человек (56%). Всего же в границах ны-
нешнего Дагестана к концу 1913 г. проживало до 99 тыс. русских, 11,4% 
населения (864,9 тыс. человек) [31]. Иначе говоря, численность русских 
росла быстрее, чем численность всего населения края. Так, за период с 
1897 по 1913 гг. она увеличилась в 2,2 раза, а всего населения – лишь в 
1,2 раза[32].     

Более подробные сведения об изменениях численности русских по 
Дагестанской области приведены М.-Р.А. Ибрагимовым, по данным ко-
торого численность русских в Дагестанской области за период с 1866 по 
1913 гг. увеличилась более чем в 10 раз, тогда как все население обла-
сти возросло в 1,6 раза[33]. Особенно интенсивный прирост русских как 
видно из таблицы, происходил на рубеже XIX – XX вв. (см. табл. № 1). 
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Подводя краткие итоги можно утверждать, что появление русских 
поселений на территории Чечни и Дагестана было вызвано как военно-
политическими (создание опорных пунктов, крепостей для обороны 
южных границ России), так и экономическими причинами (вовлечение 
русского купечества в восточную торговлю, хозяйственное освоение 
новых земель). 

Таблица № 1 

Рост численности русского населения Дагестанской области   

(1866-1913 гг.)* 
Год Численность, тыс. чел. % русских ко всему 

населению Всего населения В том числе 
русских 

1866 
1874 
1886 
1897 
1904 
1913 

449,5 
481,6 
588,7 
571,2 
656,9 
708,0 

3,8 
4,2 
5,4 
16,0 
30,1 
41,7 

0,8 
1,0 
0,9 
2,8 
4,6 
5,9 

* Источники: данные за 1866 г. – Комаров А.В. Народонаселение 
Дагестанской области // 3аписки Кавказского отдела Русского геогра-
фического общества. Кн. VIII. - Тифлис, 1873. - С. 32-45; за 1874 г. –
Зейдлиц Н.К. Пространство, население и населенность Кавказского края 
(по официальным сведениям 1873-1876 гг.) // Сборник сведений о Кав-
казе. Т. IV. - Тифлис, 1878; за 1886 г. – Дагестанская область. Свод ста-
тистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из 
посемейных списков 1886 г. - Тифлис, 1893, IX-X; за 1897 г. – Первая 
Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Дагестан-
ская область. Вып. 62. - СПб., 1905. - С. 4-5; за 1904 г. – Ведомость о 
распределении населения Дагестанской области по вероисповеданиям в 
1904 г. // Обзор за 1904 г.; за 1913 г. – Ведомость о распределении насе-
ления Дагестанской области по вероисповеданиям в 1913 г. // Обзор за 
1913 г. 

Первоначальные поселения русских в регионе можно подразделить 
на два вида: военные и гражданские. Среди военных поселений необхо-
димо выделить небольшие военные укрепления, впоследствии ликвиди-
рованные, и военные укрепления, которые в силу историко-
экономических условий оказались жизнеспособными и переросли не 
только в селения (как Дешлагар, Ишкарты и др.), но даже в города (Киз-
ляр, Темир-Хан-Шура, Грозный, Порт-Петровск). К гражданским посе-



лениям русских относятся крестьянские хутора, выросшие в дальнейшем 
в селения (Покровское, Нечаевка, Троицкая и др.). 

В дореволюционный период в формировании русского населения 
Северо-Восточного Кавказа прослеживаются по крайней мере три пла-
ста, которые соответствуют трем формам заселения: 1) Со второй поло-
вины XVI в. имела место военная колонизация – переселение групп слу-
жилого населения в укрепления, крепости, штаб-квартиры и т.п., для 
охраны завоеванной области и управления ею; вокруг этих укреплений 
вырастали полувоенные и гражданские поселения русских отставных 
солдат, осевших на местах службы, а также крестьян, бежавших от кре-
постного гнета или религиозных преследований. 2) В конце XIX – начале 
XX в. начинается переселение крестьян из центральных губерний России 
– вначале стихийное, затем планомерное – на специально отведенные для 
этого переселенческие участки. 3) В этот же период происходит и про-
мышленное заселение – привлечение русских рабочих на промышленные 
предприятия Чечни и Дагестана. Например, все это привело к тому, что 
накануне первой мировой войны в Дагестане было 99 тыс. русских, т. е. 
сформировалось довольно значительное по численности русское населе-
ние[34]. 
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Дилавар А. 
«НАКШИБАНДИЙСКИЕ ШЕЙХИ ПРОТИВ ЦАРСКОГО 

КОЛОНИАЛИЗМА» 

Аскетизм и мистицизм, которые существовали в исламе практи-
чески с самого момента его появления, приобрели форму широкого 
религиозного движения в период становления ислама (VII-VIII вв. 
н.э.). В этот период появились первые мусульманские подвижники и 
«духовные атлеты», которые создавали аскетические общины и круж-
ки к центральных и восточных частях Халифата, прежде всего в Ме-
сопотамии, Сирии и Восточном Иране. К XIII в.н.э. такие общины 
распространились по всему мусульманскому миру и приняли форму 
новых социальных институтов – суфийских братств (тарика, мн. ч. 
турук), у каждого из которых были своя подвижническая практика, 
образ жизни, морально-этическая система, наставническая философия 
и, зачастую, независимая экономическая база. В позднее средневеко-
вье (XII-XIV вв. н.э.) суфизм стал неотъемлемой составляющей му-
сульманского общества.  

Исследователи говорят что, на Кавказе суфизм появился доволь-
но поздно.  Известно лишь, что в конце XIII/XIX в. некоторые кавказ-
ские мусульмане, обучавшиеся суфизму в Иране или Средней Азии, 
стали проповедовать его среди горских сообществ Северного Кавказа 
и Южного Кавказа. Изучение истории суфизма показывает понять, 
что суфизм появился Кавказе еще раньше. В XIII-XV вв. предприни-
мались попытки внедрить суфизм в горных районах Дагестана.  В Ку-
бачи обнаружены могильник плиты шейха Шахаб ад-Дина Сухравар-
ди., сына суфийского шейха Джунайда из рода азербайджанских се-
февидов. Эти и другие факты говорят об активности суфийских  мис-
сионеров сефевидского Азербайджана и о значительных идейно-
религиозных связях Азербайджана и Дагестана, также о том, что в 
горных и предгорных районах Дагестана суфизм еще не имел благо-
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приятной почвы. А в Южном Дагестане, где распространение ислама 
происходило намного раньше, в VII-X вв., суфизм пустил свои корни 
и среди местных жителей. Об этом свидетельствует надпись в книге 
Махмуда Хиналугского «События в Ширване и Дербенте» в 1456 
г.Многочисленные пиры (шейхи)  в Южном Дагестане, особо благо-
говейное отношение к ним, многочисленные мавзолеи на их могилах, 
легенды о чудесах, творимых пирами, свидетельствуют о широком 
проникновении в этот район суфийских идей (1а, 28-29).  Течение 
многих  веков суфизм играл основную роль для борьбы против за-
хватчиков.     

 Всем понятно что, течение многих годов  в борьбе народов Кав-
каза против России особое место занимает освободительная борьба 
Азербайджанских и Дагестанских народов. В этот период важную по-
литическую роль в жизни Кавказа играло мусульманское духовен-
ство. Неприятельская позиция русских правителей в отношении к му-
сульманскому населению вызывала недовольство мусульман, вспых-
нули восстания. Руководителями антирусских восстаний, мятежей, 
движений становились мусульманские религиозные деятели. Царизм 
всячески искал пути примирения с народными массами, покоренными 
его власти, старался укрепить свое влияние на Кавказе. Однако, не-
смотря на эти мероприятия, вплоть до 70-х годов XIX века, не утиха-
ла борьба народных масс против царского колониального режима, а в 
отдельные исторические периоды она даже обострялась. Именно в 
этот период усиливалась роль духовенства в борьбе против колони-
ального гнета. Во главе духовенстве стояли известные шейхи - суфии. 
Они создали идеологическую базу против русского экспансионизма. 
Для понимания сути процессов, происходивших на Кавказе, необхо-
димо изучать истории суфизма в регионе. Видный исследователь 
проблем суфизма А.Д.Кныш пишет, суфизм на Кавказе до конца 
XVIII в. играл особую роль на борьбе экспансионизме. Далее пишет, 
что некоторые историки утверждают, что первое организованное со-
противление местных племенных сообществ российской экспансии на 
Северном Кавказе, которое возглавил чеченец Мансур Ушурма (1199-
1206/1785-1791), было инспирировано суфиями нагшибандийского 
братства. К сожалению, мы не располагаем свидетельствами в под-
держку этой гипотезы. Известно лишь, что некоторые кавказские му-
сульмане, обучавшиеся суфизму в центре в Востоке, стали пропове-
довать его среди горских сообществ Северного Кавказа и Южного 
Кавказа [1, 332-339]. Одним из самых крупных выступлений против 
расширения русской экспансии было восстание под руководством 



Шейха Мансура Ушарма. Это восстания  произошло 1765-1791 гг. Его 
настоящее имя Ушурма или Шурма. В момент, когда начались его 
публичные выступления, ему было 15-16 лет по турецким сведениям, 
а по другим-26. Родился он в селении Алды в бедной, но свободной 
чеченской семье, в молодости он был пастухом и всю свою жизнь 
оставался неграмотным, зная наизусть только пять обрядовых молитв 
и несколько стихов из Корана [2, 49]. Он действительно был негра-
мотным? Изучения литературы дает нам важные информации, что не-
грамотный человек не может вести себя как Шейх Мансур. Нам почти 
ничего не известно о жизни Шейха Мансура до его появления пред-
водителем движения весною 1785 г., за исключением некоторых 
кратких сведений, которые имеются в отчетах при его допросе секре-
тарем «тайной экспедиции» в 1791 г., хранящиеся в русских архивах 
из рапортов турецких комендантов.  Неизвестно к какому времени – 
возможно к 1780 г. он удалился в горы для «размышления и очище-
ния». Таковы некоторые биографические сведения, которые можно 
было извлечь из русских и турецких архивов. Исследователь Смирнов 
Н.А., который, говорил о таинственности, окружавшей первые годы 
жизни Мансура, полагает, что Мансур должен был предварительно 
пройти «серьезную подготовку» которая  могла создать вокруг него 
настоящий генеральный штаб ученых советников, чтобы подготовить 
«священную войну». Это утверждение выдвигает два существенных 
вопроса, о возможности связей шейха Мансура с сектой (tariga soufie), 
с одной стороны и с другой стороны с Оттоманской Империей [2, 49]. 
Эпиграфические материалы дают очень интересную информацию о 
политико-идеологической связи мусульманского духовенства Азер-
байджана и Дагестана с духовенством Магриба (западных стран ис-
ламского мира), Багдада, Египта, Индии, Средней (Центральной) 
Азии, Османской империи. Это подтверждают титулы шейхов ордена 
«Нагшибандийа», отмеченные на их надгробьях [3, 76-80]. По данным 
эпиграфических памятников, обнаруженных в центрах ордена брат-
ства «Нагшибандийа» в Азербайджане-Джаре, Тала, Шеки, Кахе, 
Илису, Огузе, Кабале, Шемахе, Кубе, Нахчыване, Ордубаде, Самухе 
свидетельствуют об активном влиянии их глав-шейхов, ученых-
суфиев на широкие массы, на которых российские власти вначале не 
обращали внимания. Будучи не знакомы с историей ордена и его во-
инствующим духом, а также политико-идеологической ролью, кото-
рую орден «Нагшибандийа» играл в странах исламского мира, начи-
ная с XI столетия до начала XX века, эти власти не подозревали о том 
огромном влиянии,  которое он оказывал на массы [4, 20-21].  



Орден «Нагшибандийа» играл очень заметную роль в жизни ду-
ховенство Дагестана. В Дагестане под непосредственным влиянием 
арабоязычной культуры выросли такие известные учёные, как «осно-
воположник изучения математических, астрономических и медицин-
ских наук в Дагестане» Дамадан ал-Мухи (ум. в 1130/1718), Мухам-
мад-Кади ал-Акуши (ум. в. 1205/1790-91) и Хаджи-Дауд ал-Усиши 
(ум. в 1171/1757), который перевёл, как пишет Б.Г.Алиев, «на родной 
язык труды по философии и логике, написал работы по грамматике 
арабского языка, являлся большим знатком астрономии и был изве-
стен далеко за пределами Дагестана» [5, 105].   

Если говорить о влиянии такого рода установок на исследования 
о кавказском суфизме, то здесь нельзя не упомянуть сравнительно не-
давно вышедшую книгу М.Гаммера «Мусульманское сопротивление 
Царю». В историографическом разделе своего исследования он пред-
принимает попытку «деконструировать» представления о «мюридиз-
ме», которыми, как он полагает, насквозь пронизаны работы русских 
и советских историков кавказских войн. М.Гаммер правильно отмеча-
ет, что большинство из них имело весьма смутное представление об 
истории суфизма и о суфийских учениях. Свое незнание они компен-
сировали широким и некритическим использованием понятия «мю-
ридизм» для обозначения «воинственных суфийских» движений на 
Кавказе, а также за его пределами. Стремясь исправить их ошибки, 
М.Гаммер в своей книге неустанно подчеркивает «воинственность» и 
шариатскую направленность учения братства халидийа-муджадидийа, 
которое явилось, по его мнению, идеологической и организационной 
основой для газавата Шамиля. Другими словами, корни движения 
Шамиля М.Гаммер видит в идейных установках нагшибандийского 
братства. Его тезис будто бы находит подтверждение в деятельности 
Кунты Хаджжи Кишиева – чеченского пастуха, распространявшего 
учение кадирийского тариката среди своих соплеменников в 1861-
1863 гг., т.е. сразу после падения имамата Шамиля [1, 343-344]. В Да-
гестане в XVIII веке одним из влиятельных суфиев был Салих-
эфенди. Он учёный-богослов из сел. Кума. Постоянно находилось при 
Сурхай-хане II Казикумухского. Это был образованнейший человек, 
знал много языков и писал стихи на лакском и персидском языках, 
одна из его кассид (ода)-о Сурхай-хане. Он призывал вольные обще-
ства союзов сельских общин и джамааты к священной войне против 
гяуров. Тут мы подходим к вопросу о том, что он и был первым про-
возвестником мюридизма и газавата на Северном Кавказе, а не Шейх 
Мансур, не Мулла-Магомед Ярагский и не шейх Джемал-эддин (6,45). 



Третий шейх накшбандийского тариката в Дагестане был Абдурах-
ман-хаджи ас-Сугури (1792-1881-/82). Говорили, что Абдурахман-
хаджи утром заходил в мечеть и преподавал до вечерней молитвы все 
науки, в том числе философию и астрономию. А вечером дома при-
нимал мюридов до поздних часов и занимался их духовным воспита-
нием. Известно, что Абдурахман-хаджи пользовался большим уваже-
нием у имама Шамиля.  После поражения движения горцев и плене-
ния Шамиля Абдурахман-хаджи был самым авторитетным деятелем в 
горном Дагестане [7, 124, 134-135].  

Среди народных движений, развернувшихся на Кавказе, особое 
место занимает движение в Дагестане и Чечне в период 1834-1859 гг., 
под руководством имама горцев Шамиля. Каждый согласиться, что в 
Шамиле видят прежде всего великого воина и полководца. Это воис-
тину так: и друзья, и враги давно признали это. Речь шла о формиро-
вании идеологии народно-освободительной борьбы горцев. Здесь ска-
зались правота и дальновидность Мухаммада Ярагского, шейха Джа-
малуддина, Гази-Мухаммада. Это подтвердили последовавшие собы-
тия: почти полвека шариат и тарикат оставались ключевыми поняти-
ями идеологии борющихся горцев. Однако видно и другое: чтобы пе-
ренести их из мира теологии и суфизма в практику реальной борьбы, 
нужен был незаурядный политик-преобразаватель -понадобился имам 
Шамиль. Он сумел пойти дальше того, на чем остановились его 
предшественники (теоретики по своей сути) [8, 71-73]. Шамиль со-
здал имамат. Создание имамата занимает особое место. Здесь речь 
идет не о приспособлении чего-то прежде существовавшего или 
устранении чего-то отжившего. Впервые в истории Дагестана, в тя-
желейших условиях затяжной войны с превосходящим противником, 
было создано жизнеспособное, единое государство горцев-имамат [8, 
76]. После падение имамата борьба народов Дагестана и Азербайджа-
на долгие годы продолжались. Этому подтверждает исторические 
данные. В середине XIX века, даже после подавления движения гор-
цев под руководством имама Шамиля, в Азербайджане продолжал 
существовать мюридизм. Идеи мюридизма были широко распростра-
нены в Азербайджане и свидетельствовали о связях Азербайджана с 
Дагестаном и с Османской Турцией. Более того, эпиграфические ис-
следования показали, что идеи мюридизма проникали в Дагестан 
именно из Азербайджана.  Основоположником мюридизма в Азер-
байджане стал Исмаил Сираджеддин Ширвани, имя которого упоми-
нается в эпитафийной надписи Шейха Гаджи Махмуд баба Эфенди [4, 
43,44].  



Среди Дагестанских суфиев отличается Сайфулла-кади Башла-
ров. Уже в молодости Сайфулла-кади испытал гонения от стороны 
российский властей, опасавшихся мусульманского повстанчества на 
Северном Кавказе. Есть сведения, что он был сослан в Саратовскую 
губернию по подозрению в участии в антироссийском восстании 1877 
г. и связях с Согратлинским шейхом. В своем религиозном мировоз-
зрении Сайфулла-кади жестко отстаивал интересы суфийских тради-
ций в Дагестане. Сайфулла-кади являлся не только видным ученым и 
суфием, но и принимал активное участие в общественно-
политической жизни Дагестана [9, 148,156-157].  

Одним из влиятельных суфиев были Мухаммад-хаджи и Шара-
пуддин Кикунинские-суфии, мухаджиры. Мухаммад-хаджи был од-
ним из многочисленных учеников влиятельного накшбандийского 
шейха Абдурахмана-хаджи Согратлинского, от которого получил 
иджазу на иршад (разрешение на руководство мюридами). Именно 
наличие этой иджазы и оспаривается представителями духовенства. 
Мухаммад-хаджи принимал активное участие в восстании против ца-
ризма 1877 г. в Дагестане, во главе которого стоял его наставник. В 
частности,  Мухаммад-хаджи Кикунинский возглавил известное 
нападение горцев на Георгиевский мост. После подавления восстания 
некоторое время шейх скрывался в горах. Однако 29 сентября 1889 г. 
Мухаммад-хаджи был схвачен царскими властями и препровождён в 
крепость Гуниб. 11 октября 1889 г. он был отправлен в пожизненную 
ссылку в город Иркутск. 

Известно, что аналогичной была участь многих уцелевших 
участников восстания 1877 г. В местных дагестанских источниках 
указывается от 17000 до 30750 дагестанцев, высланных за пределы 
Родины. Среди них было большое количество представителей му-
сульманского духовенства: Хаджияв Гунухский, Абубакар Цулдин-
ский, Мухаммад Телетлинский, Мухаммад Игалинский, Исмаил-кади, 
Шамсуддин, Абдурахман-хаджи, Абубакар, Апанди Кумухские, Ага-
Мирза из Кагана и многие другие. 

Шарапуддин был племянником Мухаммад-хаджи. Он получил 
мусульманское образование не только у своего дяди, но и у других 
дагестанских алимов. Шарапуддин женился на дочери Мухаммад-
хаджи. Позже, незадолго перед смертью, шейх Мухаммад-хаджи пе-
редал ему иджазу на руководство мюридами. Уже тогда шейх Шара-
пуддин Кикунинский, как и его дядя, являлся одним из духовных ли-
деров дагестанских мухаджиров в Османской империи [10, 159-161].   



Таким образом, в XIX – начале XX вв. суфийские шейхи и орга-
низации играли исключительно важную роль в политической и рели-
гиозной жизни мусульманских стран. Они составляли организацион-
ную основу народно-освободительных движений, вели борьбу за не-
зависимость и свободу своих народов от колониального порабоще-
ния. Шейхи вели не только идеологическую борьбу, но и стояли во 
главе мюридов, которые боролись долгие годы против Российского 
вторжения и владычества.   
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Джанхуватова З. С.  
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

        Правовое сознание и такая его компонента как правовые ценно-
сти населения России  играют исключительно важную роль в станов-
лении гражданского общества, совершенствования правосознания и 
правопорядка в стране. Вопрос о ценностях правового сознания был и 
остается предметом постоянного интереса ученых. С точки зрения со-
временных представлений ценности права и ценности правовых от-
ношений - фактор человеческого прогресса, культуры, историческая 
ценность. Государство как политический институт обеспечивает по-
следовательную реализацию совершенствования правовой системы 
общества, а также процесс усвоения различными социальными и воз-
растными группами населения страны правовых ценностей, в ходе 
которого развивается правовая культура и правовое сознание.  
         В обществознании нет единства взглядов относительно понима-
ния правовой культуры. Как замечает И.А. Иванников20, некоторые 
считают, что правовая культура - это сфера человеческой практики, 
представляющая собой совокупность норм, ценностей, юридических 
институтов, процессов и форм, выполняющих функцию социоправо-
вой ориентации людей в конкретном обществе. Под правовой культу-
рой понимается также обусловленное всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем качественное состояние пра-
вовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне разви-
тия правовой деятельности, юридических актов, правосознания в це-
лом и в уровне правового развития субъекта, а также степени гаран-
тированности государством и гражданским обществом свобод и прав 
человека. 

                                                 
20 1.См. Иванников И.А. Проблемы государства и права России начала XXI 
века. Ростов-на-Дону, 2008. С.296-297 



Мы предлагаем следующее определение правовой культуры че-
рез совокупность входящих в неё элементов: 

Правовая культ ура предст авляет  собой функциональное взаи-
модейст вие права, правосознания, правовых от ношений, законност и 
и правопорядка, законот ворческой, правоприменит ельной и других 
видов деят ельност и в сфере функционирования права в общест ве. 

Уровень правовой культуры в том или ином обществе определя-
ется развитостью и согласованностью этих элементов, а также мас-
штабом и глубиной юридического образования и правового воспита-
ния, качественной профессиональной подготовкой юристов, степенью 
развития юридической науки и правового мышления. Правовая куль-
тура существует и развивается в тесном взаимодействии с экономиче-
скими, политическими, демографическими и другими социальными 
процессами. 

Важнейшим элементом правовой культуры является правосо-
знание. Правосознание представляет собой результат и процесс отра-
жения права в сознании людей. Оно воплощается в совокупности зна-
ний и оценок,  как самого права, так и реальной практики правовых 
отношений, существующих в данном обществе. 
             Правовые чувст ва содержат в себе субъективную установку 
по отношению к различным сторонам и признакам социальной дей-
ствительности. Люди способны, например, испытывать чувство сво-
боды и независимости, чувство долга перед другой личностью или 
обществом, чувство справедливости и т. и. 
          В качестве правовых навыков выступают умения совершать 
требуемые правовым общением внешние действия (выбор надлежа-
щего контрагента, заключение соглашения, возмещение ущерба и т. 
д.) как затверженные стереотипные    приемы.    Правовые    навыки    
освобождают    сознание индивидуума от необходимости всякий раз 
обдумывать способ регуляции таких действий. Они позволяют ему 
сосредоточиться преимущественно на осмыслении общих целей сво-
их действий, условий и средств их выполнения, на контроле и оценке 
результатов. 

Несомненно, что представления, свойственные обширным соци-
альным группам должны реализовываться в соответствующих спосо-
бах поведения. Бронислав Малиновский отмечая важность для социо-
лога исследования стандартизированных способов поведения в кон-
тексте организованной системы человеческой деятельности, писал: 
«Какой бы мы ни взяли обычай, то есть стандартизированную форму 
поведения, это всегда оказывается либо навык, ... либо непосред-



ственное или символическое выражение социального отношения. В 
любом случае, это часть организованной системы деятельности».21 

На наш взгляд, соотношение содержания понятий «правовая 
культура» и «правовая привычка» недостаточно изучены в современ-
ном обществознании. Правовая привычка - это устойчивая внутрен-
няя потребность индивида в постоянном следовании относящимся к 
праву стандартам поведения. К разряду правовых можно отнести та-
кие привычки, как исполнение обещанного ,  оказание услуг за предо-
ставленные услуги.  Даже неукоснительное соблюдение закона может 
закрепиться, по нашему мнению, на уровне правовой привычки. 

Э. Дюркгейм, как известно, объяснял привычные действия, ис-
ходя их своей теории о коллективных представлениях, которые могут 
быть осознанными и неосознанными. Он писал: «Индивид, который 
только что отказывался выполнить приказание, покорно подчиняется 
ему, если постараться отвлечь его внимание в момент, когда произно-
сятся слова приказа. Очевидно, что его установку ему диктует сово-
купность представлений, так как приказ может оказать воздействие 
только при условии, что он услышан и понят. Испытуемый, однако, 
не догадывается о том, что произошло; он даже не знает, что он под-
чинился; и если в момент, когда он выполняет требуемое действие, на 
это обращают его внимание, то это оказывается для него удивитель-
нейшим открытием».22 

Основу правовых привычек могут составить как систематиче-
ски получаемые знания, так и приобретаемые бессистемно. Приобре-
тенные несистематические правовые знания присутствуют в виде от-
рывочных сведений, мнений, оценок, установок, образов обыденного 
сознания.  

Правовая культ ура личност и не есть прямая проекция" или ми-
ниатюрный вариант правовой культуры общества. Правовая культура 
личности является относительно самостоятельным образованием, ко-
торое складывается в результате взаимодействия различных специ-
фических социальных и психических регуляторов. Личные потребно-
сти и интересы, социальное положение, практикуемые индивидом 
стереотипы правовой деятельности, конкретные черты воспитания, 
образования, особенности мировосприятия, исповедуемая религия, 
самооценка, индивидуальные психофизиологические параметры - та-
                                                 
21 Малиновский Б. Функциональный анализ. В кн.: Антология исследова-
ний культуры. В 2-х томах. Т. 1. СПБ, 2003. 
22 Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и коллективные. В кн.: 
Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. С.228. 



ков неполный перечень тех моментов в целостной жизни индивида, 
под совокупным влиянием которых и складывается его правовая 
культура. 

Джанхуватова З.С.  
РОЛЬ ПРАВОВОГО МЕНТАЛИТЕТА В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Сознательное осуществление гражданских прав и выполнение 
правовых обязанностей в рамках отдельного общества связано с 
наличием определенного уровня правового сознания. Великий рус-
ский философ И.А.Ильин писал, что "человеку невозможно не иметь 
правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что, кроме него, на 
свете есть другие люди. Человек имеет правосознание независимо от 
того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или от-
носится к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и вся судьба 
его слагаются при участии правосознания и под его руководством; 
мало того, жить - значит, для человека жить правосознанием, в его 
функции и в его терминах: ибо оно остается всегда одною из великих 
и необходимых форм человеческой жизни"23. Из данного высказыва-
ния, на наш взгляд, вытекают следующие характеристики правосо-
знания. 

Во-первых, правосознание есть специфическая форма обществен-
ного сознания. Оно включает в себя правовые знания людей, их мыш-
ление, чувства и эмоции, а также определяет их отношение к окру-
жающим правовым явлениям. 

Во-вторых, правосознание порождено объективными условиями 
жизни людей, оно на всех этапах исторического развития является 
продуктом отражения их общественного бытия. 

В-третьих, правосознание является важнейшим регулятором по-
ведения человека в обществе. Изучая поведение отдельного человека, 
социальных групп, общества в целом, мы так или иначе сталкиваемся 
с явлениями правового" осознания различного рода социальных от-
ношений (власти и подчинения, бедности и богатства и т.п.). 

В-четвертых, отражая объективные потребности общественного 
развития, правосознание придает человеческой деятельности в сфере 
действия права и общественных отношений целенаправленный харак-
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тер, что позволяет направлять поведение людей в целях достижения 
поставленных обществом и конкретной личностью задач. 

В-пятых, правосознание является одной из форм человеческой 
жизни. Ни один из видов человеческой деятельности не мыслим без 
ее оценки сознанием личности.         

Состояние современного российского правосознания, обуслов-
ленное дисфункциями социальных институтов, проявляется в виде 
его слабости, исторической несформированности, социальной "не-
укоренности". Эта слабость выражается в-том, что закон в историче-
ском развитии России всегда воспринимался как чуждая, внешняя и 
давящая сверху сила (из-под которой простому человеку надо уметь 
увертываться), в нем никогда не видели права самого гражданина, га-
рантированное государством и обществом. Это объясняется тем, что 
закон в России и до и во время Советской власти был государственно-
ориентированным и государство защищающим. 

В свое время П.Я.Чаадаев, побывавший в странах Западной Ев-
ропы, негодовал по поводу отсутствия в России элементарных идей о 
долге, справедливости, праве, порядке и пенял на несформирован-
ность "определенной сферы существования", т.е. гражданского обще-
ства. Модель идеального общества, в представлении философа-
западника, должна покоиться   на  трех  основаниях:   разумности   
бытия, . высоком   уровне просвещения и культуры, отлаженных 
юридических отношениях и развитом правосознании24. Именно по-
следнего компонента - развитого правосознания – нет в России сего-
дня . 

Нам представляется, что категорию "правовой менталитет" сле-
дует признать одной из фундаментальных в общей теории правосо-
знания, т.к. : 

1)  без нее невозможно исследование глубинны структур юриди-
ческой психологии, идейных основ правосознания индивида, соци-
альной группы, общества; 

2)   познание   юридической   ментальности   общества законода-
телем правоприменителем сделает   юридические акты государства 
более понятными для граждан. 

Рассматривая соотношение правового сознания и правового мен-
талитета, мы исходим из того, что правосознание несколько шире 
ментальности, поскольку правовая ментальность есть духовно-
правовая психологическая инварианта правосознания. Одним из важ-
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ных свойств правовой ментальности являются консервативные формы 
воспроизводства присущих ей ценностей. Юридическая стационар-
ность правосознания напрямую связана и прежде всего зависит от ка-
чественного состояния правовой ментальности, от степени развития 
имманентных ей духовно-психологических структур. 

Сущность и значение правового менталитета неразрывно связаны 
со стилем правового мышления, который возникает эволюционно у 
каждого этноса в ходе длительного правокультурного развития. Этот 
процесс правокультурного развития и определяет в значительной сте-
пени содержание правового менталитета. В рамках социально-
правовой и этнической ментальности складывавется характерный 
только для данной культуры стиль правового мышления, "думания", 
рефлексии. Он по-своему уникален, специфичен, неотделим от соци-
ального менталитета.  

Социальная и этноправовая ментальность задают образу юриди-
ческих действий субъектов правовых отношений духовно-
психологическую и' культурную специфичность и определенность. 
"Ментальная энергия, -утверждает Байниязов Р.С- стимулирует со-
вершение юридических поступков, которые традиционны, привычны, 
удобны с точки зрения данной правовой культуры. При этом игнори-
руются либо преследуются нетрадиционные, аномальные (с позиции 
господствующего юридического менталитета) правовые действия 
личности как не отвечающие содержанию данной ментальности".25 

В научной литературе выделяются три типа социальных устано-
вок в поведении любого человека: 

1) "быть как все", "быть вместе со всеми" 
"быть личностью" 
"быть другим, не таким, как все остальные" 
Каждая из этих установок определяет поведение человека, его 

ценностные ориентации в жизни. 
 Первая установка "быть как все" ценна тем, что сохраняет куль-

турные традиции и облегчает взаимопонимание между людьми одной 
культуры, она характерна для традиционных обществ, где люди еще 
достаточно сильно зависят от стереотипов поведения, религиозных 
представлений или идеологических формул (наш поколенческий ана-
лиз показал, что советские идеологические установки в социальном и 
правовом сознании сегодняшних россиян еще очень и очень прочны). 
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Установка "быть личностью" нацеливает на самореализацию, 
предполагает осознание самоценности, подвигает на обретение сво-
боды (Как известно, ни имперская Россия, ни СССР не давали своим 
подданным и гражданам таких возможностей). Быть не 'таким, ' как 
все" реализуется в желании стать ярким, оригинальным, выйти за 
пределы общепринятого (как показал поколенный анализ, эта уста-
новка присуща молодежи поколения "икс"). 

 Социологическое исследование самочувствования россиян пока-
зало, что в архетипе поведения русского человека в конце 90-х годов 
XX в. доминировала первая установка "быть как все": на вопрос "Что 
для Вас самое главное в жизни?" русские ответили: "равенство воз-
можностей для каждого человека" ( 72%) и "жить как все гораздо 
лучше, чем выделяться среди других" (64,7 %). А стать яркой лично-
стью захотели только 31,9%.26 

Что касается основных типов поведенческих ориентации, то на 
основании опроса 305 человек, проведенного учеными нескольких 
крупных городов России, была выявлена   ориентация на: 

коллективизм    (гостеприимство,    взаимопомощь,    щедрость, 
доверчивость) 

духовные       ценности       (справедливость,       правдивость, та-
лантливость) 

власть (чинопочитание, сотворение кумиров, управляемость) 
лучшее   будущее   (надежда  на   "авось",   безответственность, 

беспечность, непрактичность, неуверенность в себе) 
быстрое решение жизненных проблем (привычка к авралу, удаль-

ство, высокая трудоспособность, героизм). 
То есть, мы наблюдаем в сфере установок преобладание сторон-

ников "быть как все", а типы поведенческих ориентации весьма мно-
гообразны вплоть до противоречивости (заявляет о себе обладатель 
"парадоксального" сознания, о котором писал Ж. Тощенко). 

 Именно стереотипность и укорененность в ментальности подав-
ляющей части населения РФ первой установки и рождает правовую 
культуру правил, этатизм правосознания, служит основанием и для 
правового нигилизма, и для правового идеализма, т.к. подобная уста-
новка не дает нам стать личностями. Групповая сплоченность снима-
ет проблему индивидуальной ответственности и инициативы. Мы 
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упоминали о советской идеологии коллективизма, которая с детства 
подавляла инициативу групповым единством. Такая установка и по-
рождаемое ею растворение в коллективе вызывает безответствен-
ность за свое поведение, свой выбор и участие в чем - либо. Поэтому 
еще и сегодня для большинства граждан Российской Федерации каче-
ственным признаком социального сознания остается консервативный 
синдром как в установках, так и в моделях поведения, т.к. ломать 
национальный архетип - может быть, самое сложное дело в жизни для 
каждого. 

К чему еще на практике приводит подобный синдром? К тому, 
что духовные потребности и моральные императивы могут замещать-
ся внешними стандартами поведения или идеологическими установ-
ками. Внутренний контроль и личная ответственность отходят на зад-
ний план, начинается поиск виноватых. Ими могут быть близкие лю-
ди (и тогда - рост числа разводов и брошенных детей) , общество, а у 
нас в России -государство. Отсюда - собственный взгляд на право, т.е. 
правовой нигилизм у населения и как реакция на него и стереотип - 
правовой идеализм у власти. Т.е. попытки "найти виноватого", струк-
турированные в русском архетипе, в русской ментальности, по - раз-
ному проявляют себя у власть имущих и у народа, что не может не 
вызывать озабоченности тем более, что все это непосредственно вли-
яет на многообразие правового поля и правовых феноменов. 

В то же время, так ли уж верно именно коллективизм считать од-
ним из главных свойств современных россиян? Например, Сергеева 
А.В. в работе "Русские: стереотипы поведения, традиции, менталь-
ность"27 заявляет, что сегодня это не столько стремление к апологии 
коллективизма, сколько отрицание ценности одиночества. 

Многие исследователи в наши дни подменяют понятия: тяготе-
ние русских друг к другу, открытость в общении, желание " быть как 
все", любовь к массовым гуляниям, традиции гостеприимства - это 
скорее публичность, а не коллективизм, т.к. коллективизм невозмо-
жен без такого восприятия мира, когда каждый ощущает себя ценным 
"винтиком" в общей машине. С падением же у нас советской власти и 
разрушением государственных структур (прежде всего систем бес-
платного образования и медицины) каждый россиянин оказался окон-
чательно предоставленным самому себе. Еще и поэтому столь сильны 
ожидания опеки и силы, помощи или принуждения со стороны госу-
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дарства, которое организует всем вместе и каждому в отдельности 
стабильные условия жизни, в том числе и правовые. 

Право проявляется всегда во внешнем  чувственно воспринимае-
мом мире. Преступление, совершаемое в мыслях, не наказуемо. 
Мысль и чувство - сфера морали. Коль скоро в праве проявляются ре-
альные отношения чувственного мира, человек, уходя от него, ис-
ключается из сферы права. Моральные же обязательства существуют 
не только по отношению к живущим, но и по отношению к тем, кто 
покинул этот мир, и к тем, кто в него еще не пришел, нашим потом-
кам. 

Таким образом, можно сказать, что правовая культура является 
единой социальной мерой по отношению к различным общественным 
субъектам. 

Право распространяется только на свободных граждан. Бытие 
свободы в области права исключает самоуправство и своеволие; ско-
рее, право выступает как форма, норма и мера свободы. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 

Культура межнационального общения - это фактор духовной 
жизни общества, который отражает социально-политический, нрав-
ственный смысл межнациональных отношений. Культура межнацио-
нального общения обусловлена сложившимися социально-
экономическими и духовно-политическими формами общения между 
народами. Она требует опираться на учет психологии нации и тради-
ции гуманизма. Современная культура межнационального общения 



исходит из приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания 
уважения к человеку независимо от его национальной, религиозной и 
расовой принадлежности, к народам и гражданам, их истории, куль-
туре, языкам, традициям, непримиримости к любым негативным про-
явлениям национализма. Культура межнационального общения фор-
мируется в процессе социализации, в том числе правовой социализа-
ции. 

В связи с этим ,особое внимание хотелось бы уделить особенно-
стям правовой социализации и правового менталитета в российской 
обществе. 

Сегодня  в правовой социализации происходят существенные 
изменения под влиянием новых исторических условий. На правовую 
социализацию  очень сильно влияет  процесс русской консолидации: 
возрастание значения этнической, а не государственной принадлеж-
ности, хотя в массе своей большинство русских сохраняют традици-
онную модель благожелательного отношения к иным этносам. Этно-
логи в связи с этим предполагают, что национальная консолидация 
русских в настоящее время постоянно развивается и ориентирована 
не на противопоставление себя другим нациям, а скорее на самопо-
знание. Однако в случае усиления этнической экспансии извне (для 
русского этноса) нельзя исключить и иного развития консолидации, 
когда этнический фактор может выйти на первый план как способ са-
мозащиты, самосохранения.  

Лозунг «Россия для русских» только 32% опрошенных воспри-
няли негативно, 18% поддержали, а 36% считают, что его можно во-
плотить, но лишь «в разумных пределах».28 На наш взгляд, ущерб 
правовой социализации субъектов Российской Федерации наносят так 
называемые «мягкие» формы национализма с разговорами о том, что 
«русские составляют большинство населения, несут большую долю 
ответственности и значит должны иметь больше прав».  

Аналитики считают, что сегодня в России сформирована база 
для политического старта русского национализма как наиболее ин-
тенсивно развивающейся «поисковой» идеологии. Именно в этом 
русле идут активные эксперименты с различными моделями мобили-
зации, что заметно отличает национализм и от коммунистической, и 
от либеральной идеологии. Естественно, что такого рода «поисковые» 
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идеологии далеки от идеалов гражданского общества с сформирован-
ным правовым сознанием всех слоев населения. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что в процессе правовой 
социализации перманентно воспроизводятся духовные инварианты  
правового менталитета с изменяющимися компонентами, что делает 
менталитет единством бинарных оппозиций. Эти оппозиции выража-
ются, в первую очередь, в различиях между осознанными и неосо-
знанными представлениями россиян о государстве, власти, праве, за-
коне, демократии, свободе, равенстве, справедливости, порядке, по-
литическом лидере и т.д. Этот незавершенный обширный перечень 
представлений детерминирует формирование правовых представле-
ний различных групп населения, его правовую социализацию. 

В процессе правовой социализации реализуются (или не реали-
зуются) самые различные социальные ожидания людей. Так, ожида-
ния «жесткости» и «величия» власти сочетаются с требованием ее 
«правильности», которая, в свою очередь, возможна лишь тогда, ко-
гда обществу будет предложено некое «общее дело», то есть, нацио-
нальная или иная государственная идея. 

Мы уже анализировали, что двойственность правовой ментально-
сти отражается и в том, что на неосознанном, эмоциональном уровне 
в ней доминирует нигилистское отношение к закону, а на осознанном 
- стремление и способность «уживаться» с любым законом. Но это 
лишь подчеркивает нигилистское отношение к социальной ценности 
права, порожденное всей нашей историей, на протяжении которой 
юридические ценности не воспринимались и не воспринимаются се-
годня как необходимые для существования и личности, и общества. 
Это отношение воспроизводится и в процессе социализации. 

Проявлением бинарности правового менталитета россиян сегодня 
остается включенность в ментальность как общегуманитарных, обще-
человеческих ценностей, так и этнических, корпоративных, кланово-
родовых  и др. ценностей. 

«Из данного многообразия ментальных ценностей выделяются 
этнические, синергетические, базисные, обусловливающие специфику 
этнической ментальности. Они дают возможность сохранить соб-
ственную идентичность, не раствориться во множественных сопри-
косновениях с иными правовыми культурами, юридическими симво-
лами и эйдосами. Данные ценности составляют генетический код 
ментальности, который определяет особенности мышления, чувство-
вания представителей различных наций, народностей, социальных 
групп. Через эти ценности ментальность формирует собственный не-



повторимый духовный мир, позволяющий ей развить свою внутрен-
нюю сущность и аксеологическое содержание».29  

        Современное человечество составляет около 3000 этниче-
ских сообществ. Обеспечение сожительства различных этносов в 
рамках единого социума и стабильность общественного развития в 
нем представляют серьезную проблему для каждого полиэтнического 
государства. Из более 200 государств, существующих сегодня, лишь 
20 считаются этнически гомогенными, этнические меньшинства со-
ставляют в них менее 5 % населения. Поэтому на сегодняшний день 
единственно разумной идеологией и политикой современных госу-
дарств, которые все больше становятся полиэтническими, является 
соблюдение принципа толерантности, то есть позитивное отношение 
к присутствию в социуме  этнических сообществ и добровольная 
адаптация социальных и политических институтов к потребностям и 
интересам разных социокультурных групп.  

Особенности становления гражданского общества в России. 
Многие исследователи до сих пор отказываются считать склады-

вающееся в России общество подлинно гражданским. Вызвано это, по 
их мнению, тем, что обстоятельства, в условиях которых проходил 
процесс становления, не позволили этой структуре приобрести все 
характерные для нее качества (аналогичные гражданским обществам 
западных стран). 

Эти исследователи исходят из того, что гражданским можно счи-
тать только такое общество, где широко развиты экономические, 
культурные, правовые и политические отношения между его членами 
[1]. Соответственно, оно должно состоять из таких элементов, как 
персонифицированное отношение к собственности, развитая система 
пересекающих друг друга «горизонтальных связей гражданской ак-
тивности» в лице общественных организаций (без участия государ-
ства), различных форм муниципального самоуправления и услуг [2]. 
А также необходим социальный договор, как основа стабильной жиз-
ни общества, широкая система независимых средств массовой ин-
формации. В культурном отношении важно наличие развитой систе-
мы частной жизни, которая неприкосновенна для любых внешних 
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структур, а также разветвленной системы права. А основными прин-
ципами функционирования гражданского общества должны быть ин-
дивидуализм, конкуренция и сотрудничество всех его участников. 

Такое общество, как социально организованная структура, воз-
никшая за пределами политики, охватывает и политическую сферу, 
так как создает «малую» политику и экономику страны. 

Однако считается, что оно не зависимо от государства, и, тем не 
менее, активно с ним сотрудничает на почве построения развитых 
правовых отношений. Делается это для того, чтобы обезопасить лич-
ность от злоупотреблений властными полномочиями государства, а 
также действий противоправных структур. Это цивилизующий про-
цесс, в рамках которого происходит развитие гражданского общества 
и смягчается конфликтность политических и экономических взаимо-
действий между его членами [3]. 

В этом отношении гражданское общество предъявляет власти не-
которые требования, заключающиеся в следующем: 

1. Она должна быть легитимной, т.е. пользоваться доверием 
граждан; 

2. Демократической во всех своих формах; 
3. Власть должна быть эффективной, т.е. выполнять возло-

женные на нее функции по защите благосостояния подданных, обес-
печению их внешней и внутренней безопасности. 

В свою очередь, гражданское общество призвано выполнять дру-
гие функции, которые жизненно важны для стабильного развития 
государства. Например, функцию социализации своих граждан в рам-
ках культуры данного сообщества, гражданского правопорядка, ком-
муникативную функцию солидарности относительно основных жиз-
ненных ценностей, создания «нормы коллективного взаимодействия» 
граждан, регенерирующую функцию жизнеобеспечения и социальной 
защиты на низшем уровне, и многие другие. Но самая важная из них 
— формирование гражданского самосознания, которое заключается в 
развитии представления индивида об обществе и его социальном иде-
але. В этом отношении гражданское общество является социальной 
структурой незавершенного (открытого изменениям) исторического и 
национально-регионального характера [4]. 

Российское гражданское общество, действительно, в полной мере 
всеми этими чертами пока не обладает. Оно представляет собой, ско-
рее, пример запоздалого развития. Произошло это потому, что исто-
рическая традиция России несколько другая, чем у стран Запада. 



Все благосостояние европейских стран представляет собой исто-
рию развития общин работающих собственников. Частная собствен-
ность была и предпосылкой труда, и условием физического и соци-
ального существования самого человека. Она обеспечивала владельца 
доходом и общественным положением. К факту обладания ею прила-
галась система соответствующих прав и обязанностей. И именно соб-
ственность, чаще всего, определяла гражданскую позицию своего 
владельца. 

Государство на нее редко претендовало, — только на часть добы-
того трудом продукта. Соответственно, для властей свобода такого 
производителя была экономической категорией. На нее не покуша-
лись во времена процветания, ее расширяли при финансовых затруд-
нениях. Так, бюргеры постепенно выкупили у сеньоров полное само-
управление городов, где впоследствии были заложены основы граж-
данского правового общества. 

Таким образом, свобода индивида-собственника является стерж-
нем западноевропейского сознания. Как же тогда совместить свободу 
разных людей? По формальному признаку, то есть по закону. Тогда 
эта свобода формально становится юридической категорией. Возни-
кает убеждение, что закон должен управлять отношениями между 
людьми, обладающими совокупностью неотчуждаемых прав. Законы 
эти фиксируются в соответствующих документах, и власть уже не 
имеет права их не соблюдать. 

В противном случае, она считается деспотичной, не соответству-
ющей своим задачам — оберегать собственника и его имущество, и с 
ней можно бороться любыми методами. 

В России же ситуация складывалась совершенно иным образом. 
Там в силу неограниченности географического пространства и при-
родных ресурсов, долгое время не возникала необходимость оседлого 
развития, поселений. Само перемещение по географическому про-
странству давало достаточное пропитание для выживания людей и 
животных и удовлетворяло примитивные потребности, а также физи-
чески «разводило» различные кочующие группы. Соответственно ин-
ститута собственности, как такового, существовать не могло, как не 
могло существовать принципов традиционности и преемственности, 
столь характерных для западной культуры. И производство на этом 
евразийском пространстве оказывалось без стимулов развития. 

Ситуация осложняется тем, что исторически у россиян не были 
сформированы «контрольные механизмы», позволяющие личности 
эмансипироваться в естественной социальной среде. Для европейца 



этими механизмами были отношение к собственности, экономиче-
ский расчет, обязанность трудиться и обезличивание общественных 
взаимодействий, а средой — стихийно развивающиеся рыночные от-
ношения. Россияне же могут этому противопоставить лишь дух кол-
лективизма, теорию о труде как религиозном подвиге и генетическую 
память о ведущей роли в их жизни государства с его волюнтарист-
ской экономикой перераспределения. 

Остается надеяться, что со временем все же появятся необходи-
мые предпосылки возникновения подлинного гражданского общества 
в России на четкой экономической базе. Соответствующие демокра-
тические институты, которые на данный момент существуют больше 
как идеологические концепты, заработают согласно своим функциям, 
превращая политическое действие в технологию решения социальных 
проблем, и власть — в доверенных чиновников от общества. Государ-
ство перестанет (по старой памяти) пытаться играть роль обществен-
ного ментора. А российское общество научится жить самостоятельно, 
перестав полностью возлагать ответственность за свое благополучие 
на новую социальную политику власти. 

Литература: 
1.Политология. Энциклопедический словарь. — М.: Publishers, 2009. 
2. Фоули М., Эдварде Б. Парадокс гражданского общества. — 
«Русский журнал».  http:// www. Russ.ru/journal/predely/2007-ll-25 / 
foulLhtm. - С. 4-5. 
3. Краткий энциклопедический словарь «Политология». — М., 
2009. 
4. Гаджиев К.С. Политическая наука. — М.: Международные от-
ношения.  

Джанхуватова З.С. 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Многие исследователи до сих пор отказываются считать склады-
вающееся в России общество подлинно гражданским. Вызвано это, по 
их мнению, тем, что обстоятельства, в условиях которых проходил 
процесс становления, не позволили этой структуре приобрести все 
характерные для нее качества (аналогичные гражданским обществам 
западных стран). 



Эти исследователи исходят из того, что гражданским можно счи-
тать только такое общество, где широко развиты экономические, 
культурные, правовые и политические отношения между его членами 
[1]. Соответственно, оно должно состоять из таких элементов, как 
персонифицированное отношение к собственности, развитая система 
пересекающих друг друга «горизонтальных связей гражданской ак-
тивности» в лице общественных организаций (без участия государ-
ства), различных форм муниципального самоуправления и услуг [2]. 
А также необходим социальный договор, как основа стабильной жиз-
ни общества, широкая система независимых средств массовой ин-
формации. В культурном отношении важно наличие развитой систе-
мы частной жизни, которая неприкосновенна для любых внешних 
структур, а также разветвленной системы права. А основными прин-
ципами функционирования гражданского общества должны быть ин-
дивидуализм, конкуренция и сотрудничество всех его участников. 

Такое общество, как социально организованная структура, воз-
никшая за пределами политики, охватывает и политическую сферу, 
так как создает «малую» политику и экономику страны. 

Однако считается, что оно не зависимо от государства, и, тем не 
менее, активно с ним сотрудничает на почве построения развитых 
правовых отношений. Делается это для того, чтобы обезопасить лич-
ность от злоупотреблений властными полномочиями государства, а 
также действий противоправных структур. Это цивилизующий про-
цесс, в рамках которого происходит развитие гражданского общества 
и смягчается конфликтность политических и экономических взаимо-
действий между его членами [3]. 

В этом отношении гражданское общество предъявляет власти не-
которые требования, заключающиеся в следующем: 

1. Она должна быть легитимной, т.е. пользоваться доверием 
граждан; 

2. Демократической во всех своих формах; 
3. Власть должна быть эффективной, т.е. выполнять возло-

женные на нее функции по защите благосостояния подданных, обес-
печению их внешней и внутренней безопасности. 

В свою очередь, гражданское общество призвано выполнять дру-
гие функции, которые жизненно важны для стабильного развития 
государства. Например, функцию социализации своих граждан в рам-
ках культуры данного сообщества, гражданского правопорядка, ком-
муникативную функцию солидарности относительно основных жиз-
ненных ценностей, создания «нормы коллективного взаимодействия» 



граждан, регенерирующую функцию жизнеобеспечения и социальной 
защиты на низшем уровне, и многие другие. Но самая важная из них 
— формирование гражданского самосознания, которое заключается в 
развитии представления индивида об обществе и его социальном иде-
але. В этом отношении гражданское общество является социальной 
структурой незавершенного (открытого изменениям) исторического и 
национально-регионального характера [4]. 

Российское гражданское общество, действительно, в полной мере 
всеми этими чертами пока не обладает. Оно представляет собой, ско-
рее, пример запоздалого развития. Произошло это потому, что исто-
рическая традиция России несколько другая, чем у стран Запада. 

Все благосостояние европейских стран представляет собой исто-
рию развития общин работающих собственников. Частная собствен-
ность была и предпосылкой труда, и условием физического и соци-
ального существования самого человека. Она обеспечивала владельца 
доходом и общественным положением. К факту обладания ею прила-
галась система соответствующих прав и обязанностей. И именно соб-
ственность, чаще всего, определяла гражданскую позицию своего 
владельца. 

Государство на нее редко претендовало, — только на часть добы-
того трудом продукта. Соответственно, для властей свобода такого 
производителя была экономической категорией. На нее не покуша-
лись во времена процветания, ее расширяли при финансовых затруд-
нениях. Так, бюргеры постепенно выкупили у сеньоров полное само-
управление городов, где впоследствии были заложены основы граж-
данского правового общества. 

Таким образом, свобода индивида-собственника является стерж-
нем западноевропейского сознания. Как же тогда совместить свободу 
разных людей? По формальному признаку, то есть по закону. Тогда 
эта свобода формально становится юридической категорией. Возни-
кает убеждение, что закон должен управлять отношениями между 
людьми, обладающими совокупностью неотчуждаемых прав. Законы 
эти фиксируются в соответствующих документах, и власть уже не 
имеет права их не соблюдать. 

В противном случае, она считается деспотичной, не соответству-
ющей своим задачам — оберегать собственника и его имущество, и с 
ней можно бороться любыми методами. 

В России же ситуация складывалась совершенно иным образом. 
Там в силу неограниченности географического пространства и при-
родных ресурсов, долгое время не возникала необходимость оседлого 



развития, поселений. Само перемещение по географическому про-
странству давало достаточное пропитание для выживания людей и 
животных и удовлетворяло примитивные потребности, а также физи-
чески «разводило» различные кочующие группы. Соответственно ин-
ститута собственности, как такового, существовать не могло, как не 
могло существовать принципов традиционности и преемственности, 
столь характерных для западной культуры. И производство на этом 
евразийском пространстве оказывалось без стимулов развития. 

Ситуация осложняется тем, что исторически у россиян не были 
сформированы «контрольные механизмы», позволяющие личности 
эмансипироваться в естественной социальной среде. Для европейца 
этими механизмами были отношение к собственности, экономиче-
ский расчет, обязанность трудиться и обезличивание общественных 
взаимодействий, а средой — стихийно развивающиеся рыночные от-
ношения. Россияне же могут этому противопоставить лишь дух кол-
лективизма, теорию о труде как религиозном подвиге и генетическую 
память о ведущей роли в их жизни государства с его волюнтарист-
ской экономикой перераспределения. 

Остается надеяться, что со временем все же появятся необходи-
мые предпосылки возникновения подлинного гражданского общества 
в России на четкой экономической базе. Соответствующие демокра-
тические институты, которые на данный момент существуют больше 
как идеологические концепты, заработают согласно своим функциям, 
превращая политическое действие в технологию решения социальных 
проблем, и власть — в доверенных чиновников от общества. Государ-
ство перестанет (по старой памяти) пытаться играть роль обществен-
ного ментора. А российское общество научится жить самостоятельно, 
перестав полностью возлагать ответственность за свое благополучие 
на новую социальную политику власти. 
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Жаде З.А. 
КУРДЫ АДЫГЕИ: ФЕНОМЕН ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ [1] 

На современном этапе российской модернизации, которая про-
исходит в условиях нарастающей изменчивости мира, особенно важ-
но обеспечить гражданский мир и стабильность в полиэтничных ре-
гионах страны. Наиболее явственно ощущается потребность в консо-
лидации граждан в одном из важнейших макрорегионов России – Се-
веро-Кавказском, который является сложнейшей, исторически сло-
жившейся системой, характеризующейся своей структурированно-
стью, полиэтничностью, поликонфессиональностью и повышенной 
социальной и этнополитической напряженностью, которая испытыва-
ет глубокие противоречия.  

В процессе социокультурной трансформации и модернизации 
традиционного уклада жизни народов северокавказского общества 
исторически сложившаяся здесь этническая карта подвергалась де-
формации. Именно поэтому совершенствование и разработка меха-
низмов социальной интеграции на Северном Кавказе является важ-
ным шагом на пути к общенациональной солидарности и формирова-
нию интегративной гражданской идентичности.  

Северный Кавказ по-прежнему остается одним из наиболее 
конфликтоопасных регионов России. К концу первого десятилетия 
XXI века произошло обновление угроз и рисков региональной ста-
бильности. При этом, с одной стороны, сохраняют свое влияние «ста-
рые», действовавшие, как минимум, на протяжении всего постсовет-
ского периода, угрозы и риски, с другой стороны, формируются но-
вые. Эти обстоятельства актуализируют задачу оптимизации полити-
ки, направленной на стабилизацию этнокультурного и социального 
пространства региона. Современная социально-экономическая и по-
литическая ситуация в стране определяет необходимость ухода от 
принципа оперативного реагирования на локальные межэтнические 
конфликты и формировать долгосрочную комплексную политику ме-
жэтнической толерантности.  

Если в советский период задача управления межэтническими 
отношениями рассматривалась в перспективе этнокультурной асси-
миляции, то в настоящее время акцент сместился на достижение 
культурного плюрализма. Эта модель предполагает одновременное 
сосуществование гражданского, этнокультурного (включая конфесси-
ональный элемент) и регионального компонентов. Поддержание та-



кой многоуровневой конструкции требует адресной политики, цель 
которой – формирование гражданской (общероссийской) идентично-
сти как доминанты общественного сознания населения в целом и 
каждой из его этнических групп. Такое ценностное основание высту-
пает гарантом утверждения правовых способов регулирования быто-
вых конфликтов, что препятствует их переводу в плоскость локаль-
ных межэтнических конфликтов. 

В данном контексте возникают проблемы, касающиеся этниче-
ской идентичности, которую можно рассматривать как сложный со-
циальный феномен, содержание которого составляет как осознание 
индивидом общности с локальной группой на основе этнической 
принадлежности, так и осознание группой своего единства на тех же 
основаниях, переживание этой общности. Мы разделяем точку зре-
ния, согласно которой, этническая идентичность – это не только осо-
знание принадлежности к этнической группе, но и эмоционально 
окрашенный «образ мы» и этнические интересы, в соответствии с ко-
торыми осуществляется деятельность. Особое значение имеет вклю-
ченность в этничность. Она намного выше у недоминирующих наро-
дов и обычно сильнее в полиэтнической среде [2, с. 130]. 

На наш взгляд, этническая идентификация обусловлена потреб-
ностью человека и сообщества в упорядочении представлений о себе 
и своем месте в этнической картине мира, стремлением к обретению 
единства с окружающим миром, которое достигается в замещенных 
формах (языковой, религиозной, политической и другой общности) 
посредством интеграции в этническое пространство социума. Этниче-
ская идентичность личности, как и любой другой вид социальной 
идентичности, формируется в процессе осмысления оснований соб-
ственной принадлежности к группе, в данном случае – осознания осо-
бенностей своей этнической общности.  

Аргументируя данное положение, отметим, что в практике ана-
лиза проблематики идентичности признан тезис о том, что на форми-
рование и проявление этнической идентичности влияет целый ряд 
факторов, обусловленных особенностями социального окружения эт-
нических групп, к которым они принадлежат, и межгрупповых отно-
шений: особенности этнической социализации в семье, школе и бли-
жайшем социальном окружении; особенности этноконтактной среды; 
статусные отношения между этническими группами. 

В этой связи представляет большой научный интерес исследо-
вание этнокультурных оснований идентичности курдской этногруппы 
в Адыгее, в которой живут представители 108 этносов, причем не ме-



нее десяти из них образуют этнические группы. Численность населе-
ния Адыгеи, по данным переписи 2010 года, составляет 440,3 тысячи 
человек. Основное население – русские (52 %) и адыгейцы (24,2%), к 
числу других народов относятся армяне, белорусы, украинцы, немцы, 
греки и другие. К немногочисленным этногруппам относятся курды, 
которые компактно проживают в Красногвардейском районе, где по-
селились в 90-х годах прошлого века беженцы из зоны Карабахского 
конфликта и переселенцы из других регионов Закавказья и Средней 
Азии. Общая численность курдов, живущих в Адыгее, не поддается 
точному определению. В 2010 г. перепись насчитала 4528 человек 
курдской национальности (1,1% населения республики), в то время 
как в 2002 г. – 3631 человек (прирост на 25%). Для сведения отметим 
также, что в России количество лиц, назвавшихся в ходе последней 
переписи по национальности курдами, составило 23322 человека 
(0,02% населения России). 

Следует обратить внимание на то, что актуальной задачей госу-
дарства становится поиск новых форм отношений с прибывающим, 
особенно иноэтничным, населением для того, чтобы адаптировать его 
к местным нормам повседневного поведения и ориентировать прини-
мающее население на толерантное взаимодействие с мигрантами. 

Как отмечалось нами неоднократно в публикациях, исследова-
ние курдской диаспоры в Республике Адыгея осложняется особым 
положением этногруппы, которую по своему социальному и юриди-
ческому статусу нельзя назвать ни мигрантами, ни беженцами, ни вы-
нужденными переселенцами [3]. Поскольку курды составляют новый 
этнокультурный и демографический компонент Адыгеи, их информа-
ционное поле остается практически неизвестным. Отсутствуют до-
стоверные статистические данные (общая численность группы, ген-
дерный состав, способ получения российского гражданства, наличие 
или отсутствие образования, наличие или отсутствие жилья, основные 
виды деятельности и т.п.). 

Учеными установлено, что при переселении группы людей на 
новое место и они сами, и их потомки сохраняют в основном именно 
наиболее важные отличительные (этнические) свойства. Их совокуп-
ность и выражает, по мнению Ю.В. Бромлея, неотъемлемую сущность 
данного народа. В этой связи важно подчеркнуть, что этногруппа 
курдов Адыгеи неоднородна, она распадается на пять-шесть кланов, 
ведущий весьма замкнутый образ жизни. Современная характеристи-
ка данных субгрупп, документальное подтверждение их существова-
ния этнографическими или фольклорными данными, исследование 



механизмов трансляции субкультурных отличий, доказательство су-
ществований этих отличий в глобализируемом мире, выявление соци-
окультурных потребностей группы в целом и ее подгрупп и возмож-
ностей для их реализации полностью отсутствуют. В общественном 
мнении складывается мифологический портрет курдов как нарушите-
лей норм правовой и социальной организации полиэтничного обще-
ства Адыгеи. Закрытый образ этногруппы усилен плохим владением 
русского языка (особенно письменного) большей ее частью. Курды с 
их особенной культурой, поведением, традициями быта и общежития 
нелегко уживаются с местным населением.  

По результатам социологического исследования, посвященного 
проблемам адаптации курдского народа в Адыгее, реализованного в 
2011 году под руководством профессора Адыгейского государствен-
ного университета А.Н. Соколовой с участием автора настоящего ма-
териала, фиксируется конструктивный характер отношений курдов со 
своими непосредственными соседями. В то же время, вне сферы лич-
ного общения представители этой диаспоры часто оказываются в си-
туации недоброжелательного общения в силу доминирующей в мест-
ном сообществе установок. Данная установка возникла главным обра-
зом в результате социальной конкуренции в условиях закрытости для 
общения представителей курдской группы, а также акцентирования 
культурных различий со стороны средств массовой информации и ор-
ганов власти, особенно в начальный период пребывания этой диаспо-
ры в Адыгее.  

С целью сохранения своей идентичности курды объединились в 
диаспоры и создали общественные организации, в своем большинстве 
сформированные при непосредственном участии курдских партий, 
которые возлагают на себя вопросы финансового обеспечения прово-
димых организациями мероприятий. Так, в Адыгее в 1996 году созда-
на общественная организация курдов «Агры», которая за годы своего 
существования проделала огромную работа для создания условий, 
способствующих оптимальной адаптации курдов, прибывших в рес-
публику. При тесном сотрудничестве с органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также с общественностью ре-
шаются важные социально-культурные проблемы курдского населе-
ния республики. В уставе организации отмечается, что «Агры» явля-
ется добровольной, независимой общественной организацией, со-
зданной на основе добровольности, равноправия ее членов, само-
управления, законности и гласности, для защиты прав и интересов 
представителей курдской национальности. 



Важнейшими этнодифференцирующими признаками сейчас 
принято считать родной язык, культуру, и религиозную принадлеж-
ность. Что касается курдов, то помимо общей религии, все они не за-
висимо от территории проживания, являются носителями северного 
диалекта курдского языка – курманджи. Этническая идентичность 
связана не столько с реальным использованием всеми членами этноса 
родного единого языка, сколько символической ролью в процессах 
формирования чувства родственности с общностью и межгрупповой 
дифференциации. Курдская этническая идентичность ярко выражает-
ся через идею территориальной общности, «родной земли» или так 
называемого «родиноцентризма», то есть разделение на «Мы» и 
«Они» («Свое» и «Чужое»).  

У курдов существует огромная связь этнической идентичности с 
чувством Родины. Для них понятие курдской этнической идентично-
сти имеет принципиально важное значение, поскольку встает вопрос 
о выживании курдского народа. Чем меньше и слабее у народа прояв-
ляются такие этнодифференцирующие признаки, как знание родного 
языка или знание обычаев, тем больше появляются другие признаки 
этнической идентичности. Например, у курдов одним из важнейших 
этнодифференцирующих признаков выступает общность историче-
ской судьбы как символ единства этноса. У курдов одним из главных 
этнодифференцирующих признаков является религиозная принад-
лежность и общность происхождения [4, с. 103]. 

Значительным ресурсом этнической идентичности курдов явля-
ется духовно-символический потенциал культурного наследия, кото-
рый помогает приобщить молодое поколение к историко-культурным 
ценностям, воспитать чувство патриотизма, освоить средства сов-
местной жизнедеятельности, повысить уровень групповой консоли-
дированности, транслировать опыт старшего поколения социального 
воспроизводства коллективов как устойчивых сообществ. Культурное 
наследие включает в себя не только искусство и письменность, но 
также фундаментальные правила человеческого бытия, ценностные 
системы, традиции, обычаи и верования.  

Культура курдов имеет ряд специфических черт. Осмысливая 
проблемы на пути интеграции курдов, М.В. Савва отмечает суще-
ственные социокультурные изменения в среде курдов. В праздниках и 
обрядах курдов в значительно большей степени, чем у других наро-
дов, сохранились черты глубокой древности, доисламские представ-
ления и верования. Крупные праздники традиционно связаны с 
наступлением новых хозяйственных периодов года. Главный празд-



ник – Ноуруз, мартовский Новый год, символизирующий обновление 
природы, – существовал еще в древнем Иране. К нему приурочены 
весенние посевы и первый выгон скота. У курдов-мусульман Ноуруз 
отмечается 21 марта. Все надевают перед праздником новые одежды, 
а накануне вечером поднимаются на крыши домов или близлежащие 
возвышенности. На холмах разжигают костры, молодежь водит хоро-
воды. Старшие делают младшим подарки. Обязательное ритуальное 
блюдо в день Ноуруза – самани из сока зерен проросшей пшеницы, 
который смешивают с мукой и долго варят. Его едят утром первого 
дня, а также раздают родственникам и соседям. Ноуруз у курдов име-
ет значение национального праздника, так как они связывают его с 
освобождением своей страны от тирании легендарного правителя ца-
ря-дракона Зохака Бевараспа [5, с. 13]. 

Этнокультурная идентичность курдов складывается в результате 
знания событий своей истории, культуры, верности сложившимся ду-
ховным ценностям, почитания национальных героев. В основе фор-
мирования идентичности курдов лежит повседневная жизненная 
общность, порождающая сходные практики поведения, сознания, пе-
реживания. Она формируется в процессе свободного и добровольного 
жизнетворчества этноса. Состояние этнокультурной идентичности 
достигается через социокультурную сферу, к которой относятся се-
мья, детские дошкольные учреждения, учебные заведения, нацио-
нально-культурные центры, журналы и газеты, художественная и 
научная литература, научно-исследовательские и административные 
учреждения и другое. 

В контексте рассматриваемой проблемы интерес представляют 
результаты исследования «Межэтнические и межконфессиональные 
отношения в Республике Адыгея глазами лидеров и активистов обще-
ственных организаций». В ходе опроса, лидер курдской организации 
не назвал ни одной межэтнической проблемы, ограничившись только 
общими словами: «здесь много интересов, которые сталкиваются. 
Ведь мы живем на Северном Кавказе, а здесь одна из горячих точек в 
России» [6, с. 15]. По поводу миграционной ситуации лидер отметил, 
что выступает против дальнейшей миграции курдов в республику: 
«Республика перенаселена – сюда больше приезжать не надо. Это мы 
говорим своим» [6, с. 18]. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что предпринятый 
нами анализ не отражает полной картины этнокультурных оснований 
идентичности курдской этногруппы в Адыгее. Вместе с тем, полага-
ем, что высказанные соображения могут оказаться полезными для 



определения перспектив и оптимальных путей интеграции курдов в 
полиэтничное общество Адыгеи. Представляется, что прорыв в изу-
чении всего комплекса проблем, касающихся курдской этногруппы, 
возможен только при совместных усилиях всех заинтересованных в 
этом специалистов и фокусировкой их интересов на ключевых, кон-
цептуально значимых вопросах. 

Как видно из вышеизложенного, в современной российской дей-
ствительности особую актуальность приобретают проблемы межэт-
нического взаимодействия. Это обусловлено тем, что многие народы, 
проживающие на территории России, имеют значительные этнокуль-
турные и конфессиональные различия. Еще раз подчеркнем, что не-
понимание «этнической картины» мира того или иного народа, его 
культурных норм и ценностей, традиций, может привести к тяжелым 
последствиям и конфликтам. Именно поэтому приоритетное значение 
приобретает проблема развития позитивной этнической идентичности 
в условиях полиэтнокультурного пространства Республики Адыгея, в 
которой проживают представители многих наций и национальностей. 
Некоторые из них – компактно, что усиливает этнокультурное много-
образие и особенности. В этих условиях важно создание возможно-
стей для развития этнических культур, взаимодействия между ними в 
интересах общенационального единства. 

Наконец, завершая статью, еще раз подчеркнем, что в условиях 
модернизации России и ее регионов, когда одной из основополагаю-
щих задач государства и общества является объединение российской 
нации, в иерархии ценностных приоритетов на первое место следует 
поставить формирование и конструирование интегративной идентич-
ности граждан России. 
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Касумов Р.М. 
ПРОВАЛ ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАДИР-ШАХА В 

ДАГЕСТАНЕ И РЕАКЦИЯ НА ЭТО СОПЕРНИЧАВШИХ 
ДЕРЖАВ  

Провал попыток подавить антииранские восстания в Даге-
стане во второй половине 30-х гг. подвигли шаха на более мас-
штабные, беспрецедентные действия в отношении народов Кавка-
за, особенно Дагестана. «Военно-политические усилия, предприня-
тые Надир-шахом для достижения гегемонии на Кавказе после 
возвращения из Индии, и их фактическая неудача, – отмечает 
Сотавов, – толкнули его на подготовку и проведение третьего по-
хода, известного под названием Дагестанского»30.  

Этот поход, превосходивший по масштабам, численности 
войск и своим последствиям все предыдущие нашествия Надир-
шаха, выявил исключительную роль Дагестана в регионе в 40-х гг. 
XVIII в. Поход начался в относительно благоприятных для шаха 
внутренних и международных условиях. Слава «завоевателя Во-
стока» принесла ему временную поддержку со стороны военно-
феодальной знати; Гянджинский трактат 1735г. и Эрзерумский до-
говор 1736 г. предохраняли от враждебных акций со стороны Рос-
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сии и Турции; а специальное соглашение, подписанное в августе 
1740г. между представителем английской торговой компании в 
России («Русская кампания») Джоном Эльтоном и регентом Ирана 
старшим сыном Надир-шаха Реза Кули-ханом, дающее англичанам 
неограниченный простор для торговой экспансии в Каспийском 
регионе, гарантировало поддержку со стороны Англии агрессив-
ных намерений Надира на Кавказе31. 

Вместе с тем, начиная вторжение в Дагестан, шах преследо-
вал далеко идущие цели. Как сообщал в одном из донесений Ка-
лушкин, с завоеванием Дагестана шах «польшения свои на Россию 
не оставляет» и намерен сперва отправить к русскому двору «но-
вое посольство с домогательством о возвращении всех доходов, 
которые якобы получены с городов, бывших 12 лет в Российском 
владении, и о выдаче находящихся в России персидских поддан-
ных. Но если ему в этом откажут, тогда хочет сей обман употре-
бить для начала войны с Россией, ударить на Кизляр, идти прямо 
не только до Астрахани, но и Царицына. А тем временем Надир 
велел подготовить ландкарту дагестанским местам, через которые 
можно в Крым войти, а с другой стороны усмеева и шамхалова 
владения равномерно и сопряженные с оными российских границ 
обоим Кабардам и Кизляра, к чему приказал присовокупить описа-
ния, присланные от персидского посольства Астраханских стен»32.  

По словам Калушкина, к этой работе были привлечены вы-
ходцы из Северного Кавказа, знающие «русские рубежи…, причем 
особое старание прилагают о положении российских мест, а паче о 
казачьих городках, точное изъяснение дорог, урочищ, довольство 
кормов дать, с показанием о состоянии кочевых тамо народов»33. 
Возвращаясь к этому вопросу снова, Калушкин подчеркивает: 
«Хотя Надир намерен иметь дело со всем Светом… виды и приго-
товления наиглавнейшие против Российской империи устремля-
ет»34. 

С этими оценками совпадают в целом мнения современников 
событий и исследователей последующих периодов, хотя отдельные 
из них больше выделяют дагестанский аспект. Так, современник и 
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очевидец событий И.Я. Лерх считает, что шах организовал Даге-
станский поход, чтобы «изкоренить» горцев или согнать их с гор35. 
Соглашаясь с этим, современные отечественные авторы совмест-
ного труда считают, что, добившись возвращения Ирану Портой 
по Эрзерумскому договору 1736 г. Грузии, Восточной Армении и 
Азербайджана, Надир-шах «приступил к захвату Дагестана»36. В 
отличие от них, современный иранский военный историк Сардад-
вар пишет, что этим походом шах стремился не только отомстить 
за гибель своего брата Ибрагим-хана, как объявил публично, но и, 
главным образом, захватить Дагестан, чтобы показать России свою 
ударную силу37. 

Примерно такого же мнения придерживались исследователи 
XIX в. по кавказским войнам, ссылаясь на попытку шаха отправить 
в Россию в 1740 г. грандиозное посольство в сопровождении 16-
тысячного войска и 20 пушек, из которых через границу пропусти-
ли 3000 всадников без всякой артиллерии38.  

Однако, несмотря на некоторые различительные нюансы в 
приведенных оценках, не остается сомнений в том, что централь-
ное место в завоевательных походах Надир-шаха занял Дагестан, 
сыгравший активную роль в международной политике Кавказского 
региона. Но поскольку завоевательные походы Надир-шаха стали 
предметом специального изучения в отдельных статьях и моно-
графических исследованиях39, во избежание подробного освеще-
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ния известных истин, представляется достаточным ограничиться 
обращением к тем фактам и событиям, которые показывают более 
существенно роль Дагестана в международных отношениях. 

Следует отметить, что такие факты и события наиболее пол-
ное отражение нашли в донесениях Калушкина и других совре-
менников, которые являлись непосредственными участниками или 
созерцателями событий. В этом плане представляет интерес сооб-
щение Калушкина в конце июня 1741 г. о том, что сам шах напра-
вился в Дербент, имея с собой 66-тысячное войско, «кроме обре-
тающихся (40-тысяч – Р.К.) в лезгинской (дагестанской – Р.К.) 
экспедиции»40. С этим войском к исходу месяца он достиг Шема-
хи, откуда обратился к дагестанским владетелям и старшинам с 
призывом быть на его стороне, но безуспешно. Убедившись еще 
раз в готовности горцев сражаться до конца, двигаясь через Барду, 
Кабалу и Шахдаг, беспощадно истребляя встречное население, в 
двадцатых числах июля он достиг Дербента, где ставка шаха раз-
работала стратегический план покорения Дагестана до наступле-
ния зимних холодов. 

Согласно этому плану 100-тысячная армия шаха должна была 
действовать двумя группировками: первая под командованием 
Гайдар-бека наступать от Дербента на Табасаран, Кайтаг, даргин-
ские общества и при поддержке Хасбулата через Аймакинское 
ущелье вторгнуться в Аварию; вторая, основная, во главе с самим 
шахом вторгнуться через Самур в Кюре, далее через Агул про-
рваться в Лакию, а оттуда – в аварские земли. На территории 
Аварского ханства обе группировки должны были объединиться и 
завершить покорение Дагестана41.  

Выполняя этот замысел в ходе ожесточенных боев, в конце 
июля – в течение августа иранские войска вытеснили из Дженгутая 
Ахмед-хана Мехтулинского, захватили Акушу и Казикумух, оса-
дили Кубачи, вынудив к временной покорности Сурхай-хана, аку-
шинского кадия Хаджи Дауда и уцмия Ахмед-хана. Возомнив себя 
повелителем Дагестана после этих побед, он потребовал от них до-
ставить в его лагерь в течение 10 дней по 1000 полностью экипи-
рованных всадников к нему на службу, по 1000 быков и по 3000 
баранов на кормление его войска и по 1000 дворов для переселе-
                                                                                                                                                         
Аламарайи Надири: В. 3 т. М., 1960. Т.1; Lockhart L. Nadir Shah. 
London, 1938 и др.  
40 ЦГА РД. Ф.379: Канцелярия коменданта г. Кизляр. Оп. 1. Д. 65. Л. 67. 
41 Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1985. С. 73. 



ния в Иран, «на вечное житье»42. На подданных уцмия была нало-
жена зерновая подать «на 125 мешков, а на подданных шамхала по 
1 чувалу пшеницы, по 3 барана, по восемь фунтов масла, по 5 фун-
тов железа с каждого двора, да по 1 быку с 5 дворов»43.  

Подобными же рекрутскими, натуральными и сверх того де-
нежными поборами облагалось население Южного Дагестана.  

Подобными мерами шах пытался сломить волю борцов за не-
зависимость и склонить их к капитуляции. Жестокость завоевате-
лей не знала пределов. Воины шаха врывались в дома беззащитных 
горцев, отбирали последние пожитки. Все это подняло на борьбу с 
насильниками различные слои населения. Со всех концов Дагеста-
на поступали сведения о неповиновении иранской неволе, отказе 
выполнять шахские приказы, дать захватчикам решительный от-
пор44. Такие факты имели место по всему Дагестану, постепенно 
скапливаясь в высокогорной части края, особенно в Аварии.  

Создавшаяся ситуация настолько обеспокоила Надир-шаха, 
что он решил незамедлительно начать поход в Аварию, без овла-
дения которой считал невозможным установление господства над 
Дагестаном. Внутреннее и международное положение Ирана бла-
гоприятствовали его замыслам. Особенно удачно складывались его 
отношения с Англией и Францией, старавшимся поддержать наме-
рения шаха путем недопущения конфликта Ирана с Турцией и 
противопоставления их России. Такие действия с их стороны осо-
бенно активизировались с началом Дагестанской кампании шаха 
Надира.  

Поэтому Надир-шах, учитывая создавшуюся ситуацию, реа-
лизуя стратегический план, разработанный после прибытия в Дер-
бент, 12 сентября 1741г. начал наступление на Аварию во главе 52-
тысячного войска, но в решающих сражениях под аулами Со-
гратль, Чох, Обох, Мегеб, Шитли, Бухты Андалалского общества, 
а также Камахи, Талисма, Ури, Улучара, Мукар, Варанай Казику-
мухского ханства отборные силы шаха потерпели сокрушительное 
поражение, потеряв около 40000 воинов45.  

Приведенные данные подтверждаются как очевидцами из 
числа современников событий, так и исследователями наших дней. 
                                                 
42 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/1, 1741. Д. 4. Л.308 об., 314. 
43 Там же. Л.163, 257. 
44 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1, 1741. Д.4. Л. 257, 267 об.,304 об., 332, 414. 
45 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане… С.156-172; Сотавов 
Н.А. Крах «Грозы Вселенной»… С.158-167.  



Так, воочию осведомленный о потерях шахских войск, И. И. Ка-
лушкин срочно доносил в Петербург: «Нигде не слыхано потери 
стольких людей, богатства и оружия»46. Сказанное подтверждается 
и английским купцом Ханвеем, не раз побывавшим в Дагестане и 
близко знакомым с самим шахом: «Этот могущественный завоева-
тель, – свидетельствует этот автор, – оказался в таком жалком со-
стоянии, что остатки его войска, доведенного до 10 тысяч, должны 
были дезертировать или погибнуть»47. Заключения аналогичного 
характера содержатся также в работах историографа Надир-шаха 
Мирзы Мехди-хана48, личного врача француза Базена49 и др. С 
мнением этих авторов совпадает и оценка современного иранского 
историка Сардадвара. «Этот великий великий полководец, – 
утверждает Сардадвар, – не знал до сих пор прецедента, чтобы 
противник мог с ним так расправиться»50. 

Разгром «непобедимых» полчищ Надир-шаха в Дагестане 
имел не только местное, но и международное значение. Не случай-
но дипломаты и историки различных стран и направлений оценили 
это событие как переломное, подорвавшее военно-политическую 
мощь Ирана. Важно отметить, что весть о поражении Надир-шаха 
в Дагестане получила резонанс не только в Петербурге и Стамбу-
ле, но и в столицах западных держав – Париже и Лондоне, заинте-
ресованно следивших за ходом событий, надеясь воспользоваться 
их результатами в своих интересах.  

Наглядным примером проявления необычайного интереса в 
различных странах к поражению Надир-шаха в Дагестане может 
служить донесение де ля Шетарди министру иностранных дел 
Франции графу Амело 17 ноября 1741 г.: «Известия, полученные о 
поражении Кули-хана (Надир-шаха – Р.К.) в Дагестане, – доносил 
он своему шефу, – отнюдь не были настолько достоверными, что я 
непременно должен был вам о них сообщить. Подтверждение их, 
доставленные здешнему двору, не оставляет более сомнение в 
этом. Поражение было тем более значительным, что Кули хан дал 
заманить себя в ловушку и попал в ущелье, где скрытые с двух 
                                                 
46 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/1, 1741. Д.4. Л.314. 
47 Hanway J. A historical Account of the Britis Trade over the Caspian Sea. 
Vol.1-2. London, 1762. Vol.2. P.409.  
48 См.: Тамай А.И. К вопросу о провале Дагестанской кампании шаха 
Надира… С.121. 
49 См.: Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988. С.37. 
50 Сардадвар А.Т. Тарих-е незами ва сийаси-йе… С.740. 



сторон войска произвели ужасную резню над большею части его 
армии… Впечатление, произведенное, по-видимому, этим извести-
ем на этот двор, не изобличало в нем полной уверенности относи-
тельно намерений шаха Надира. Даже политические соображения 
не в состоянии были заставить удержаться от радости, выражав-
шейся здесь»51.  

Однако наиболее точные оценки международного значения 
победы дагестанских народов над Надир-шахом и влиянию этого 
фактора на усиление роли Дагестана в мировой политике дали да-
гестанские историки. Первым из них особое внимание на это обра-
тил А.И. Тамай, который дал по этому поводу такое заключение: 
«Значение битв 1741-1743 гг. в Дагестане было велико и выходит 
за пределы истории страны. Успешная борьба народов Дагестана 
ослабила военную машину шаха, облегчила борьбу порабощенных 
им народов и показала им, что «Грозу Вселенной» можно побе-
дить… в Петербурге и Константинополе, живо следили за ходом 
этой борьбы, интересовались ею также в Стокгольме и Париже. Из 
этого можно заключить, что борьба народов Дагестана имела ши-
рокое международное значение»52. 

Более масштабно и глубже эту проблему оценили известные 
историки Р.М. Магомедов и В.Г. Гаджиев. «Боевые действия в Ан-
далале, – писал об этом Р.М. Магомедов, – имели важные послед-
ствия, выходящие далеко за пределы Дагестана. Историческая 
наука оценивает их как одну из самых главных побед народов Да-
гестана и начало конца державы Надир-шаха. Таким образом, ни-
сколько не преувеличивая, можно отметить, что победа дагестан-
ских горцев в 1741 году отразилась на ходе мировой истории, 
непосредственно повлияв на судьбу Иранской державы и на поли-
тику двух ее соседей – Турции и России»53.  

Следует отметить, что наряду со сказанным, определенный 
интерес представляют наиболее близкие к этим оценкам суждения 
современных зарубежных авторов. Например, по свидетельству 
турецких историков Шерефеддина Эрела и Джемала Гекдже, по-
ражение Надир-шаха в Андалале в Стамбуле восприняли «с огром-
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ной радостью»54, «с восторгом»55, как важный фактор, отодвинув-
ший угрозу нападения Надир – шаха на Турцию. По словам ан-
глийского историка Олсона, горцы отправили в Стамбул и Трабзон 
«несколько надировых батальонов», захваченных в плен, чтобы 
«доказать свою способность создать самостоятельный Кавказский 
фронт»56. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что героическая 
борьба народов Дагестана подрывала основу иранского владыче-
ства на Кавказе, заметно ослабила военно-феодальную державу 
Надир-шаха. Объективно совпадая со стратегическими целями 
России в регионе – ослабить позиции Ирана и Турции – она встре-
тила поддержку со стороны Петербурга, став важным фактором 
российско-кавказского сближения. Если до разгрома Надир-шаха в 
1741 г. российское руководство действовало весьма осторожно, то 
в дальнейшем оно стало активно удерживать Надира от продолже-
ния агрессивных действий, внушая ему, что дагестанская кампания 
может иметь для Ирана пагубные последствия57.  

Однако успеху кавказской политики России препятствовали 
Иран и Турция, поддерживаемые Англией, Францией и Швецией, 
среди которых ведущей роли добилась Англия, стремившаяся за-
нять место России в прикаспийских областях58. С этой целью был 
использован агент английской торговой компании в России («Russ 
land company») Джон Эльтон. По рекомендации из Лондона он по-
ступил на службу к шаху, обязуясь построить для иранского флота 
30 военных кораблей, удостоившись за это звания адмирала буду-
щего флота с годовым жалованием в 6000 рублей. Для большей 
убедительности своей верности шаху он принял ислам шиитского 
толка под именем Джемал-бека. Эльтон оказал помощь шаху в 
строительстве военных кораблей, обучении иранцев морскому де-
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лу, подвозе боеприпасов и провианта, суточная норма которого на 
50000 человек составляла 250 тонн59. 

Английское правительство, недовольное таким развитием со-
бытий, пыталось обострить русско-иранские отношения и спрово-
цировать шаха на конфликт с Россией через своего посла в Петер-
бурге Вейча и капитана Эльтона в Иране. Об этом свидетельствует 
донесение Вейча лорду Картеру в Лондон от 20 декабря 1742 г., в 
котором с удовлетворением сообщалось, что «при здешнем дворе 
возникло некоторое опасение разрыва с Персией. Шах Надир со-
бирает значительные силы в Дербенте, и нескольким русским пол-
кам приказано выступить к Астрахани»60.  

Еще более активно в этом плане действовал Эльтон. Как до-
носил новый посол в Иране Василий Братищев, доставивший про-
виант для шахских войск в Дербент, Джон Эльтон стал «великие 
предосуждения интересам нашим производить, и не устрашился 
шаху путь в Россию показывать»61. Мало того, Эльтон внушал 
окружению шаха, что «персидский флот мог бы русскому оружию 
препятствие приключить в случае какого-либо будущего покуше-
ния против Северных провинций на берегу Каспийского моря ле-
жащих»62. 

Однако ни поддержка западных держав, ни усилия самого 
шаха не упрочили позиций Ирана в регионе, подвергавшихся мощ-
ным ударам кавказских народов, все более активно поддерживае-
мых Россией. Героическая борьба народов Кавказа и поддержка, 
оказанная им Россией ради собственных интересов, сокрушили за-
воевательные планы Надир-шаха. Ввиду указанных причин, как 
верно заметил румынский историк Н. Йорга, «в начале 1743 года 
Надир-шах был вынужден оттянуть свои войска из диких кавказ-
ских ущелий»63. Но, кроме того, серьезное влияние на принятие 
такого решения оказали неоднократные поражения войск Надир-
шаха в Дагестане и начавшиеся массовые антииранские восстания, 
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охватившие обширную территорию «от берегов Каспийского моря 
до Гянджи»64.  

Но события в Иране и их последствия оказались не только в 
центре внимания Петербурга, но и Лондона, обеспокоенного тем, 
что в феврале 1748 г. были ограблены английские купцы в Реште, а 
недовольные Эльтоном местные жители замышляли его убийство 
из-за того, что он сгонял их силой на строительство судов Ирану. 
По-видимому, эти события вызвали озабоченность короля Георга 
II, который в июне того же года обратился к провозглашенному 
шахом Ирана Али Кули-хану (Адиль-шаху – Р.К.) с просьбой о 
возмещении убытков английской фактории. Хотя это письмо оста-
лось без ответа, но повлияло на дальнейшую активизацию полити-
ки России в регионе. Как верно заметила Юнусова, «в Петербурге, 
в конце концов, поняли, к каким последствиям может привести 
усиление Англии в бассейне Каспия»65.  

40-е г. XVIIIв. ознаменовались небывалой активностью 
агрессивной политики Надир-шаха и освободительной борьбы 
народов Дагестана, сокрушившим «непобедимые» войска «Грозы 
Вселенной» при поддержке других народов Кавказа. Масштаб-
ность и последствия этих событий вызвали вмешательство Англии 
и Франции на стороне Ирана и Турции, что придало международ-
ным отношениям сложный и противоречивый характер.  

Кидирниязов Д.С. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 

Начало XVIII в. ознаменовалось сложным переплетением рос-
сийско-персидских и российско-османских отношений в регионе, за-
метным сближением шахского Ирана с Российской империей и 
обострением противоречий Стамбула с Петербургом из-за определе-
ния сфер влияния на Кавказе66. 

Россия твердо отстаивала свои интересы на Северном Кавказе, 
что было непосредственным образом связано с необходимостью 
обеспечения военно-политической и экономической безопасности на 
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юге страны. Особое значение приобретало утверждение России на 
Каспийском море. Для решения этой задачи российское правитель-
ство приняло ряд дипломатических шагов. В 1700 г. Петр I  приказал  
астраханскому губернатору Мусину-Пушкину укреплять дружествен-
ные и торговые отношения с народами Дагестана67. Одновременно 
Россия, учитывая осложнившуюся обстановку в связи с тем, что Пор-
та начинает готовиться к войне, запросила азовского коменданта 
узнать «похотят ли они (северокавказские народы – Д.К.) с нами за 
одно быть»68. 

Народы Северного Кавказа в международных отношениях с 
различной степенью усилий и в разнообразных формах (от нейтрали-
тета до прямого участия) стали оказывать воздействие, прямое как 
опосредованное, на текущие исторические события. Внешняя полити-
ка России, Турции и Ирана, особенно касавшаяся северокавказского 
региона, обязательно была вынуждена брать в учет позицию владений 
Северного Кавказа. 

Особым напором отличались действия султанской Турции и 
Крыма, стремившихся взять реванш за военные поражения в Европе в 
конце XVII столетия и потерю крепости Азов. Порта, оставаясь одной 
из сильнейших военно-феодальных держав, усиливала свою военно-
политическую экспансию на Северном Кавказе и на юге России в свя-
зи с приходом к власти представителя наиболее агрессивных кругов 
турецкой политической элиты – султана Ахмеда III (1703-1730 гг.)69. 
С самого начала своего правления Ахмед III встал на путь завоеваний. 
При нем была построена на берегу Черного моря крепость Еникале, а 
также сильно укреплена Керчь. 

Турецкий султан разослал своих эмиссаров в Дагестан, Кабарду, 
Чечню, Черкесию, Ширван и другие страны – с целью проведения ак-
тивной антироссийской пропаганды. Одной из ближайших задач сул-
тан ставил возврат крепости Азов. Следует отметить, что потеря сул-
танской Турцией в войне с Россией Азова и появление российского 
флота в Азовском море заставила Порту усиленно добиваться захвата 
Северного Кавказа и подчинения своей власти местных народов70. 
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Северокавказский регион нужен был султанской Турции как опора 
для её захватнической политики, а также как противодействие росту 
влияния России здесь71. 

Такая политика султана вызвала всплеск активной агрессивно-
сти крымцев. Крымские ханы почти ежегодно совершали разоритель-
ные  походы на Северный Кавказ, в частности на Кабарду в 1700, 
1701 годах72. 

В 1702 г. по приказу султана был смещен крымский хан Девлет-
Гирей. Это привело к восстанию в Крыму и на Кубани против турец-
кого султана. Восстание было подавлено, а бывший крымский прави-
тель Девлет-Гирей вынужден был укрыться в Кабарде73. 

Султан потребовал от нового хана Салам-Гирея направить 600 
тыс. крымцев на Кабарду. Летом 1703 г. этот поход состоялся во главе 
с калгой74 Гази-Гиреем75. Стремясь принудить кабардинцев к покор-
ности, крымцы насильно забирали у них пленных (юношей и деву-
шек)76. 

В 1704 г. Порта предъявила России резкий протест против воз-
ведения крепости на Днепре и строительства кораблей в Воронеже. 
Султан Ахмед III подчеркивал в своей грамоте, что «понеже Черное 
море состоит под владением нашего величества, а иной никто тем не 
владеет», а согласно договору 1700 г. «и не малой лодки на Черное 
море не выходить»77. 

В 1707 г. по требованию Стамбула, крымцы во главе с ханом 
Каплан-Гиреем и при поддержке султанского беглербега Кафы, 
вторглись на территорию Кабарды. Крымский хан имел цель завое-
вать Кабарду и присоединить её к Крыму. Но объединенные силы 
адыгских князей нанесли крымцам ощутимое поражение, сам же 
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крымский хан спасся бегством78. «Никогда не слыхано было, – указы-
вал турецкий историк Фундуклу, – такого их избиения»79. В том же 
году не без влияния Стамбула и Бахчисарая было организовано напа-
дение закубанского владетеля Наиб-Султана на терско-гребенских ка-
заков80. 

Весной 1708 г. в Кабарду вторглось крупное войско крымцев. В 
сентябре произошла Канжальская битва между адыгами и крымцами. 
В ходе ожесточенного сражения крымские татары и турки в большин-
стве своем были истреблены. Остатки крымского войска во главе с 
ханом Каплан-Гиреем, численностью 5 тыс. человек, спасаясь, бежали 
в разные стороны. В наказание за неудачный поход султан сместил 
крымского хана Каплан-Гирея и вместо него на престол вступил 
Девлет-Гирей II81. Таким образом, последствия  этого сражения ока-
зали значительное влияние на последующую историю Северного 
Кавказа. Существенно пошатнулся авторитет Бахчисарая. Кабарда и 
Центральный Кавказ фактически вышли из  под опеки Крыма. Хотя 
через некоторое время крымский хан попытался восстановить утра-
ченные позиции в регионе, однако, сделать это в прежнем объеме ему 
так и не удалось. Практически прекратилась выдача дани Крыму. 

Основным фактором воздействовавшим на обстановку на Се-
верном Кавказе в начале XVIII в. являлось все возрастающее значение 
России в политической судьбе народов региона. Кроме того, извест-
ную роль также играла на Северном Кавказе политика шахского Ира-
на, султанской Турции и её вассала Крыма, и взаимоотношения мест-
ных феодальных  и государственных образований. Взаимодействие 
политики великих держав на Северном Кавказе и действия местных 
государственных образований определяли политическую картину в 
регионе. 

Следует отметить, что в начале XVIII в. значительное влияние 
на политическую позицию Северного Кавказа продолжали оказывать 
движения российского крестьянства и казачества. Известно, что ещё в 
конце  XVII – начале XVIII столетия, после подавления народных 
движений в России, десятки тысяч русских из внутренних губерний, 
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спасаясь от репрессий царской власти, устремились на юг. На берегах 
Кубани, Терека и Сулака они создавали целые городки и опорные ба-
зы антицарских выступлений. 

Правление Петра I наряду с проведением прогрессивных ре-
форм, знаменовалось резким усилением крепостнического гнета и 
налоговой системы, откровенно колониальной политики в отношении 
нерусских народов. В 1704 г. началось крупное народное движение  в 
Башкирии, а летом 1705 г. вспыхнуло восстание горожан Астрахани. 
Их поддержало многочисленное население Нижнего Поволжья. Кро-
ме того, астраханские повстанцы рассчитывали найти поддержку и на 
Тереке82. 

Характеризуя типичную для начала XVIII в. политику царизма и 
в связи с этим обстановку в национальных окраинах, известный исто-
рик XIX в. В.А. Потто отмечал, что «происшествия в пограничных 
областях, беспорядки во внутреннем управлении, подкупность и взя-
точничество воевод, позволявших себе большие злоупотребления, – 
все это было явлением далеко не новым»83. 

Документальные факты показывают, что по призыву астрахан-
цев в 1705 г. «терские и гребенские казаки забунтовались». В ходе 
восстания был убит полковник И. Некрасов, а его «пожитки» поделе-
ны84. Терки оказались в руках восставших. Терский воевода Д. Моло-
стов, изгнанный из города писал Петру I: «Терские изменники соби-
раются и пересылаясь с ханом крымским и с кубанцы и с астраханцы 
и башкирцы и каракалпаки, соединяясь калмык побить и на твое гос-
ударство иттить»85. 

Воевода Д. Молостов подчеркивал, что терские повстанцы вы-
нашивали большие планы. 

Вскоре терскому воеводе удалось завязать отношения с владе-
телями Северо-Восточного Кавказа и заручиться их поддержкой. Он 
просил местных владетелей отправить к нему на помощь свои воин-
ские силы, чтобы те «чеченцам и мечкизам, кумыкам, аксаевцам и 
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иным ордам разорять и всех искоренять; и горцы подступая к Тереку 
бьют казаков боем»86, – писали современники. 

Д.Молостову также удалось выманить из Терков руководителей 
повстанцев и расправиться с ними жестоко: «оных бунтовщиков 
усмирил, и несколько из них казнил», а некоторых организаторов от-
правил в Москву87. 

В 1707-1708 гг. регион снова становиться центром крестьянских 
выступлений. В одном из донесений астраханского воеводы П.М. 
Апраксина в Петербург от 20 марта 1708 г. указывается, что «в про-
шлом 1707 г. уфимский башкирец (участник башкирского восстания 
1707-1708 гг. Мурат Кучуков – Д.К.), который назвал себя салтаном, 
был в Цареграде и в Крыму… и прибежав с Кубани, явился в горских 
народах, которые близ Терека»88. За короткое время крестьянские 
массы местных народов объединились вокруг М. Кучукова для борь-
бы против своих владетелей, а также стоявшей за ними терской адми-
нистрации. В выступлении народных масс участвовали чеченцы, ку-
мыки, ногайцы, казаки, татары и др.89 Указывая на это, исследователь 
терского казачества Д.С. Васильев отмечал, что «захватив Терский 
город и городки низовых казаков, в этом восстании приняли активное 
участие многие нерусские жители этого края, в том числе и жители 
селения Кизляр»90. 

В результате ожесточенных боев повстанцы захватили Терки за 
исключением цитадели, которую взяли в осаду. Согласно докумен-
тальным данным, повстанцы намеревались взять Астрахань и затем 
соединиться с участниками булавинского движения. Несмотря на 
большие усилия восставших, им не удалось полностью овладеть Тер-
ским городом. Благодаря крупным воинским силам, переброшенным 
из Астрахани повстанцы потерпели поражение91. Плененный руково-
дитель восстания Мурат Кучуков был вывезен в Казань и вскоре по-
вешен92.  
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Таким образом, первое организованное выступление местных 
народов равнинной части Северо-Восточного Кавказа, как указывает 
известный чеченский исследователь Ш.Б. Ахмадов, носило «не толь-
ко антифеодальный, но и антиколониальный характер»93, закончилось 
поражением повстанцев. 

Между тем в 1711 г. началась российско-османская война. Для 
того, чтобы подорвать влияние османов и крымцев в регионе  россий-
ское правительство приняло ряд мер. Так, 4 марта 1711 г. Петр I  в 
грамоте адыгским владетелям писал: «Только желаем, дабы вы пока-
зали нам ныне свою дружбу и верность против салтана турского и ха-
на крымского, которые против нас войну начали, наруша мир непра-
ведно против данных многих обещаний. И ежели будете у нас в под-
данстве, то не токмо с вас никаких податей требовать не будем, но и 
погодное вам жалованье давать определим»94.  

Российское правительство, в полной мере оценившее важность 
Северного Кавказа в борьбе с султанской Турцией и разваливающим-
ся  шахским Ираном, несмотря на занятость подготовкой к Прутскому 
походу, нашло возможным направить крупный армейский корпус на 
Северный Кавказ, тем самым продемонстрировав нараставшую воен-
ную мощь Российского государства. В 1711 г. на Кубань был отправ-
лен 9 тыс. отряд под командованием ген. П.А. Апраксина95. В то же 
время в Дагестан и Кабарду российским правительством был направ-
лен кабардинский князь Александр Бекович-Черкасский. Основная 
цель миссии А. Бекович-Черкасского была воспрепятствовать враж-
дебным действиям против России закубанцев, подданных султанской 
Турции96. Кабардинский князь призывал местных владетелей « со-
брать войска свои, итти на Крым или на Кубань и на иные татарские 
места и чинить над ними поиск»97. Следует отметить, что северокав-
казские народы приняли активное  участие на стороне России в рос-
сийско-османской войне 1711 г. Так, летом в военных событиях на 
Кубани адыгский отряд во главе с А.Бекович-Черкасским встретился 
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в бою в Закубанье с 15 тыс. кубанскими войсками крымского цареви-
ча Нурадина. Для адыгов это кровопролитное сражение закончилось 
успешно. После этого кабардинский отряд углубился в Прикубанье98. 
А.Бекович-Черкасский ждал вестей от кубанского губернатора П.А. 
Апраксина, с которым действовали казаки и калмыки. Адыгский 
князь А.Бекович-Черкасский хотел договориться с ген. Апраксиным о 
совместных действиях. По замыслам А.Бековича-Черкасского, 
Апраксин должен был нанести удар по крымцам в Закубанье с северо-
востока, а сам он с адыгским отрядом с юго-востока99. Однако ген. 
П.А. Апраксин не выполнил данного обещания и повернул назад свое 
войско100.  

30 октября 1711 г. адыги нанесли ощутимое поражение войску 
Мурад-Султана101. В ответ на это турецкий султан обвинил кабардин-
цев в измене и потребовал повиновения: «Кабардинские владельцы, 
князи черкеския, чего ради вы московскому государю войску пристав, 
наших подданных, кубанских жителей разорили и войско их разбили, 
… для чего вы на своего государя и на веру руку подняли. Ныне вы 
придите и принесите повинную, и отпустится ваша прегрешение и не 
разоритеся до конца… А будете того не учините, и  в нашей воли не 
будете, князей ваших и узденей ни едина до вас не спасется»102. Тогда 
же  из Бахчисарая от крымского хана были направлены посланцы к 
«кумытским владельцам» Султан-Махмуду и шамхалу Адиль-Гирею, 
чтобы «оныя владельцы и других тамошних владельцев приглашали и 
были б единомышленно воли крымского хана, что им повелит хан де-
лать, быть послушным»; и дана им «от хана немалая дача» и обещано 
было «впредь… давать повсягодно»103. 

Следует отметить, что в начале российско-османской войны 
русские войска одержали ряд побед над турками, но затем военные 
действия для России развернулись неудачно. Около р. Прут 44 тыс. 
российская армия оказалась окруженной объединенными войсками 
османов и крымцев численностью 127 тыс. человек. В итоге россий-
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ское правительство вынуждено было подписать невыгодный для себя 
Прутский мир и уступить Азов104. 

В различных вариантах российско-османских соглашений, по-
следовавших за поражением под Прутом, затрагивался вопрос о Се-
верном Кавказе, хотя они не рассматривались как объект междуна-
родного соглашения. Отмечалось, что «казаки и калмыки, с одной 
стороны, а с другой – татары Крыма, ногайцы и черкесы, подчиняю-
щиеся Порте, не должны (были) в дальнейшем друг друга беспоко-
ить»105. 

В 1712-1713 гг., в период очередного обострения своих отноше-
ний с Петербургом султан и крымский хан, как бы исправляя свои 
просчеты, допущенные летом 1711 г., когда России удалось привлечь 
кабардинцев и часть черкесов на свою сторону и совершить с их по-
мощью закубанский поход, обращают серьезное внимание на народы 
Северного Кавказа. Теперь эмиссары Крыма добрались до Чечни  и 
Засулакской Кумыкии «ко владельцу Андреевой деревни Салтан-
Мамуту, другому – Алдигирею, тарковскому владельцу, чтоб оныя 
владельцы и других тамошних владельцев пригласили и были б еди-
номышленно воли крымского хана…». Посланцы крымского хана 
вручили местным владетелям «немалую дачу»106. 

Выполняя просьбу Бахчисарая, эндиреевский князь Султан-
Махмуд во главе с объединенным кумыкско-вайнахским отрядом по-
дошел к границам пророссийско настроенной Кабарды, предлагая 
присоединиться к союзу с крымским ханом, чем адыгов «некото-
рых…. поколебал». Российское правительство, не имея возможности 
открыто поддержать Кабарду, послало к местным владетелям круп-
ную сумму денег и предприняло ряд мер, чтобы удержать кумыкских 
и чеченских владетелей от давления кабардинцев107. 

 Между тем в Дагестане и Ширване вспыхнуло антишахское 
восстание, возглавляемое Хаджи-Даудом Мюшкюрским и Сурхай-
ханом Казикумухским. В 1711-1712 в Восточном Кавказе повстанцы 
заняли ряд населенных пунктов. Следует отметить, что в этот период 
также происходили восстания против персов в Армении и Грузии. Со 
своей стороны, Россия, ожидая вторжения Порты, предприняла меры 
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по укреплению своих юго-восточных границ. В 1711-1712 гг. по при-
казу ген. П.А. Апраксина на левый берег Терека были переселены 
гребенские казаки, которые основали несколько укрепленных город-
ков – Новогладковскую, Червленную, Старогладковскую, Шадрин-
скую108. Основанием этих городков было положено начало «терской 
кордонной линии», сыгравшей в последующем заметную роль в исто-
рии региона. 

В начале XVIII в. Россия, в отличие от крупных европейских 
держав не имела выхода к морям, и это очень существенно отража-
лось на её экономическом развитии. В тех конкретно исторических 
условиях утверждение России на черноморском  побережье также 
было невозможно. Так в начале 20-х гг. XVIII в. Порта построила 2 
укрепления на черноморском побережье Северного Кавказа: Суджук-
Кале  и Геленджик109. Поэтому российское правительство обратило 
внимание на Каспийское море, ибо оно видело здесь «истинное сре-
доточие или узел всего Востока»110. Петр I хотел сделать Россию по-
средницей в торговле между Востоком и Европой. Между тем, все 
возрастающие потребности развивающейся российской промышлен-
ности требовали обеспечения её шеком-сырцом, хлопком, шерстью, 
рудой и т.д. Все это толкало Россию на Кавказ. Кроме того, важной 
причиной, требовавшей присоединения Прикаспийских областей к 
России, являлась оборона южных российских границ. 

Кузьмина В.М. 
ВЛИЯНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР НА 

ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРЫ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

Криминальная субкультура, как и любая другая культура по су-
ти своей носит агрессивный характер. Она вторгается в культуру 
официальную, взламывая её, девальвируя её ценности и нормы, 
насаждая в ней свои правила, атрибутику. Известно, что носителем 
культуры является язык. Взять наш «великий и могучий русский 
язык». На сегодняшний день он оказался весь пронизан терминологи-
ей уголовного жаргона, на котором охотно говорят как подростки, так 
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и представители власти, депутаты государственной думы. А ведь 
утрата чистоты национального языка – серьезнейший симптом нарас-
тания процесса глубокой криминализации общества. Особо важно 
подчеркнуть, что эта криминализация в первую очередь затрагивает 
подрастающее поколение, как наиболее активную в криминальном 
отношении часть общества и наиболее чуткую по своим возрастным 
особенностям к языковым инновациям. 

Носителями криминальной субкультуры являются криминаль-
ные группы, а персонально – рецидивисты. Они аккумулируют, прой-
дя через тюрьмы и колонии, устойчивый преступный опыт, «воров-
ские законы», а затем передают его другим. Здесь можно говорить о 
трех психологических механизмах воспроизводства преступности. 
Первый – персонализированный, когда преступник рецидивист из 
числа взрослых и опытных берет «шефство» или «наставничество» 
над конкретным индивидуумом. Второй механизм через криминали-
зацию всего населения, приобщая его к уголовному языку, приучая 
мыслить криминальными категориями. Третий психологический ме-
ханизм - через криминальную группу, которую укрепляют крими-
нальная субкультура своими нормами и ценностями, способствует 
длительному её существованию. Поскольку криминальные группы по 
всей стране и с зарубежьем связаны многочисленными каналами 
(«дорогами», «трассами»), постольку это и способствует универсали-
зации, типизации норм и ценностей криминальной субкультуры, 
быстроте её распространения.  Можно еще выделить четвертый путь 
распространения криминальной субкультуры, когда лидеры преступ-
ных группировок специально отбирают талантливых людей и на раз-
личных базах готовят из них боевиков, террористов, будущих лидеров 
преступного мира[2,c12]. 

Итак, под криминальной субкультурой понимается совокуп-
ность духовных и материальных ценностей, регламентирующих и 
упорядочивающих деятельность криминальных сообществ, что спо-
собствует их живучести, сплоченности, криминальной активности и 
мобильности, преемственности поколений правонарушителей. Осно-
ву криминальной субкультуры составляют чуждые гражданскому 
обществу ценности, нормы, традиции, различные ритуалы объеди-
нившихся в группы преступников.  В них в искаженном и извращен-
ном виде отражены возрастные и другие социально-групповые осо-
бенности населения. Её социальный вред заключается в том, что она 
уродливо социализирует личность, стимулирует перерастание воз-
растной, экономической, национальной оппозиции      в криминаль-



ную, именно потому и является мощнейшим механизмом воспроиз-
водства преступности. 

Привлекательность криминальной субкультуры состоит в том, 
что её ценности формируются с учетом факторов перечисленных ни-
же[3,c.123]: 

- наличие широкого поля деятельности  и возможностей для 
самоутверждения и компенсации неудач, постигших в человека в об-
ществе; 

- сам процесс криминальной деятельности, включающий в 
себя риск, экстремальные ситуации и окрашенный налетом ложной 
романтики, таинственности и необычности; 

- снятие всех моральных ограничений; 
- отсутствие запретов на любую информацию и, прежде все-

го, на интимную. 
В отличие от законопослушных социальных групп в криминаль-

ных группах социально-психологическая стратификация закрепляется 
социальной стигматизацией (социальное клеймение). Это означает, 
что статус, роль и функции личности в группе отражаются в знаках, 
вещественных атрибутах и способах размещения индивидуума в про-
странстве, занимаемом криминальной группой. Таким образом, в 
криминальных сообществах действую определенные «знаки разли-
чия», «читая» которые, можно точно определить «кто есть кто». 

Средствами социальной стигматизации в криминальных группах 
являются[2,c.23]: 

- татуировки, в которых с помощью надписей, рисунков, 
условных знаков, аббревиатур отражается опыт человека в крими-
нальной среде, степени его авторитета, притязания и ожидания; 

- клички по степени благозвучности, возвышенности, кото-
рых можно судить о положении личности в криминальном сообще-
стве; 

- система вещественных атрибутов, к которым относятся 
носильная одежда и обувь, личные вещи, пища и тому подобное. 

- размещение человека в пространстве (по спальным местам 
и так далее). 

Криминальная субкультура, представляя собой целостную куль-
туру преступного мира, с ростом преступности все более расслаива-
ется на ряд подсистем (субкультура воровская, тюремная, рэкетиров, 
проституток, мошенников, теневиков) противостоящих официальной 
культуре. Степень сформированности криминальной субкультуры, её 
влияние на личность и группу бывает различной. Она может встре-



чаться в виде отдельных, не связанных друг с другом элементов; мо-
жет получать определённое оформление (её «законы» играют роль в 
регуляции поведения личности и группы); наконец она может доми-
нировать в данном заведении (микрорайоне, населенном пункте), 
полностью подчиняя своему влиянию как криминогенный контингент 
так и законопослушных людей. 

Криминальная субкультура базируется на дефектах правосозна-
ния, среди которых можно выделить правовую неосведомленность и 
дезинформированность, социально-правовой инфантилизм, правовое 
бескультурье, социально-правовой негативизм и социально-правовой 
цинизм. При этом дефекты правосознания усугубляются дефектами 
нравственного сознания, пренебрегающего общечеловеческими 
принципами морали[1,c56]. 

Подростковые неформальные группы в России несут на себе 
воздействие криминализации общества, западной культурной экспан-
сии, тяги к преодолению рутины повседневности. Главное же состоит 
в том, что неформальная специфика не свойственна молодому поко-
лению россиян как таковому, это мозаика социокультурных образо-
ваний, фрагментарно рассеянная в молодежной среде. Анализ ряда 
неформальных феноменов в современной России свидетельствует, 
что в российской социальной практике появляются те стороны об-
щинного взаимодействия молодежи, которые в советское время реа-
лизовывались в деятельности пионеров и комсомола. Утеря этого ин-
ститута социализации по соображениям политического характера не 
была восполнена на уровне обыденности, что вызывает определенную 
неудовлетворенность и поиск новых форм коллективности.  

В целом, проведя исследование, мы пришли  к выводу о том, что  
любая  вовлеченность в неформальные группы и криминальные груп-
пы обязательно сказывается на уровне адаптации подростков и зако-
номерно приводит к дезадаптации. Все это проявляется  и на уровне 
тревожности, депрессивного и эмоционального настроя, что отража-
ется на здоровье, в том числе и психическом, на  взаимоотношениях 
между людьми и на восприятии окружающей действительности.  
Профилактика дезадаптированного  поведения производится во всех, 
без исключения, отделениях социально-реабилитационного центра. 
Но в первую очередь профилактическая работа организуется в отде-
лении реализации программ социальной реабилитации несовершен-
нолетних. С этой целью используются разнообразные формы и мето-
ды (занятия, игру, конкурсы, викторины, беседы) с учетом индивиду-
альных особенностей детей. 
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 Кузьмина В.М. Лунина Л.С. 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ   МОЛОДЕЖНЫХ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК СО  СТРАНИЦ СМИ И 
ИНТЕРНЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Экстремизм как социальный и культурный феномен является 
сложным и неоднородным явлением. Многие исследователи трактуют 
понятие «экстремизм» как приверженность к крайним мерам и взгля-
дам, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 
правила, как совокупность насильственных проявлений, совершаемых 
в политических целях отдельными лицами  и специально организо-
ванными противоправными группами и сообществами. Следует отме-
тить, что проанализировать развитие экстремисткой деятельности в 
России сложно, поскольку точной статистики нет, и в основном она 
представлена в материалах  СМИ. Многие источники не сходятся в 
своих данных о количестве экстремистских молодежных объедине-
ний. Поэтому трудно оценить число подростков, чья социализация 
нарушена в экстремистских молодежных группах[2,c.56]. 

Молодежь  подвергается целенаправленному влиянию экстре-
мистских групп или экстремистски ориентированных индивидов как 
путем «индивидуальной обработки», так и  со страниц СМИ.  В част-
ности, информационными террористами, «работающими» в цен-
тральных и региональных СМИ России, взят курс на эскалацию меж-
национальной розни, что в конечном итоге может привести к возник-
новению очагов напряженности по всей территории многонациональ-
ной России. Взрывы самолетов, в метро и других местах массового 
скопления людей, нанесение террористических ударов по граждан-
скому населению  - это явное стремление разжечь в России античе-
ченские, антикавказские и антимусульманские настроения, спровоци-
ровать масштабные конфликты на почве межнациональной и межре-
лигиозной нетерпимости. Таким образом, постепенно должна сло-
житься ситуация, при которой российское общество потребует от по-



литической власти изолировать не только кавказцев в России, но и 
весь северокавказский регион от России[3,c.115]. 

Сочетание межнациональной и межконфессиональной розни, 
социальная напряженность и последовательные террористические 
атаки на гражданское население должны превратить жизнь простых 
граждан в непрерывный кошмар.  

Поток односторонней информации уже сам по себе способен 
породить в обществе настроения абсолютной нетерпимости и приве-
сти к социальному взрыву, что сделает население легкой добычей 
экстремистского политического подполья с отработанной идеологией 
и собственным видением проблем государства и общества. В созна-
нии молодых экстремизм напрямую связывается с войной и терро-
ризмом, но одновременно эмоции и ценностные суждения, ему сопут-
ствующие, отличаются достаточной противоречивостью. Это может 
быть связано как с характером оценок, даваемых экстремизму совре-
менными СМИ, так и с политической пассивностью наших респон-
дентов[1,c.15]. В то же время тот факт, что ни одна из выделенных ка-
тегорий контент-анализа не составляет абсолютного большинства, 
можно интерпретировать как отсутствие сложившегося «ядра» соци-
альных представлений об экстремизме. Хотя информации об экстре-
мизме во всех его проявлениях в средствах массовой информации се-
годня более чем достаточно, а экстремизм и терроризм, как одна из 
его разновидностей, повсеместно позиционируются политиками как 
одна из глобальных проблем человечества, представления о н.м в 
массовом сознании еще далеки от сформированности. Соответствен-
но, их еще. вполне можно изменить, манипулятивно направив в то 
или иное русло, - например, придав посредством СМИ экстремизму 
позитивный, романтический образ борьбы, «вызова» повседневности, 
возможности испытать себя. Опасность подобной манипуляции под-
крепляется тесной ассоциативной «связкой» в сознании молодежи 
понятий экстремизма и экстрима. 
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Кузьмина В.М., Подболотова М.Г. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Среди ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, 
семья является одной из крупнейших, но и  понятие толерантности как 
основы межнационального согласия не менее важно. Семья - это школа, 
где человек учится, как жить в обществе, поэтому воспитание человека 
начинается с воспитания его семьи. Но ведь и семьи бывают (а сейчас 
это вполне распространенное явление) межнациональные. Люди любят 
друг друга независимо от национальности. 

Самым благоприятным временем формирования семейных ценно-
стей является юность. Именно в этот период личность наиболее открыта 
влияниям, а взгляды и впечатления, полученные в юности, - глубокие и 
сознательные. 

Молодежная среда, в силу её возрастных, социально-
психологических и мировоззренческих особенностей остро нуждается в 
социокультурной идентификации, а потому в большей степени,  чем  
другие социальные и возрастные группы восприимчива к трансформа-
ционным процессам, связанным с усвоением систем ценностей, норм, 
формирующих определённые формы поведения. Процесс социального 
становления молодежи, выбора ею жизненного пути и стратегий разви-
тия, осуществляется через обучение и воспитание, усвоение и преобра-
зование опыта старших поколений. Молодость представляет собой пе-
риод активного формирования устойчивой системы ценностей, станов-
ления самосознания и социального статуса личности [1]. Ценностные 
ориентации, социальные нормы и установки молодёжи определяют тип 
сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей, 
интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения. 

В структуре ценностных ориентаций современной российской семьи 
можно обозначить внутрисемейные ценностные ориентации, включаю-
щие ценности супружества, родительства и родства, и внесемейные 
ценностные ориентации, связанные с ценностями профессиональной 
занятости, предполагающими как возможности продвижения вверх по 
служебной лестнице, так и построения горизонтальной карьеры, которая 
подразумевает творческую и личностную самореализацию. 



Обращаясь к проблеме межпоколенной преемственности семейных 
ценностей, выявляется эффективность воспитательного воздействия 
родительской семьи по оценкам респондентов из числа молодежи. В 
целом, у молодого поколения наблюдается признание значимости цен-
ностей, насаждаемых старшим поколением в семье. Ценностные харак-
теристики личности, воспитываемые родителями, в сопоставлении с 
качествами, признанными молодежью, показывают абсолютное совпа-
дение первых пяти позиций в следующей последовательности: хорошие 
манеры, трудолюбие, чувство ответственности, порядочность, терпи-
мость и уважение к другим людям. 

Отсюда следует, что молодое поколение по принципиальным цен-
ностным ориентирам разделяет взгляды своих родителей.  Сюда же 
можно отнести и  взгляды родителей на межнациональные браки. Суще-
ственные расхождения между поколениями выявлены лишь в оценке 
правил морали и определении значимости секса как жизненной ценно-
сти. Более ценными для молодых людей в сравнении со взрослыми 
представляются такие личностные качества, как независимость, реши-
тельность, настойчивость. Для их родителей более значимы бережли-
вость, экономное отношение к деньгам и вещам, послушание. 

В целом, изменение ценностных ориентаций семьи в современном 
российском социуме, во-первых, определяется общемировыми тенден-
циями, связанными с переходом от одного цивилизационного типа к 
другому. Во-вторых, преобразование ценностных ориентаций россий-
ской семьи связано с глубокими и качественными изменениями основ-
ных социальных институтов в нашей стране и общественной организа-
ции в целом. Однако, данный процесс происходит неравномерно, в зави-
симости от близости или удаленности регионов от центра, и выглядит 
чрезмерно протяженным во времени. Это объясняет многообразие и 
противоречивость ценностных ориентаций современной российской 
семьи [3]. 

С одной стороны, развитие научных и промышленных технологий, 
информатизации приводит к расширению кругозора, возможностей для 
общения, получения образования, повышает значимость профессиона-
лизма, т.е. происходит усиление внесемейных ценностных ориентаций. 
С другой стороны, российское общество характеризуется состоянием 
неустойчивого равновесия старого и нового, асимметрией между эконо-
микой и нравственными ресурсами общества, ростом социальной 
напряженности, низкой адаптацией населения к условиям либерального 
рынка и другими негативными тенденциями. В этих условиях именно 



семья является той общностью, в которой человек получает поддержку и 
признание [4]. 

Стереотипы семьи, сформированные средствами массовой инфор-
мации, влияют на тенденции и оценки семейно-брачных отношений. По 
мнению 40% респондентов, опрошенных автором, СМИ влияют на се-
мейные установки молодежи, по мнению 43% – частично влияют. 

Семейные ценности, пропагандируемые СМИ, получают признание 
и становятся нормами поведения. Как показали исследования, характер-
ными чертами семьи являются рост числа нерегистрируемых браков и 
снижение рождаемости. Фамилистический анализ СМИ доказал, что 
малодетная форма репродуктивного поведения является наиболее одоб-
ряемой: у 32% семей нет ни одного ребенка, 35% имеют одного ребенка. 
В незарегистрированном браке состоят 20% супругов. 

Важное изменение касается также распределения семейных ролей. 
Фамилистический анализ СМИ подтвердил, что семейные роли мужчин 
и женщин стали более однородными: активной профессиональной дея-
тельностью занимаются 44% мужчин и 25% женщин, воспитанием детей 
88% женщин и 56% мужчин. Эту тенденцию можно наблюдать и в со-
временном обществе: с 1972 года по 2006 год доля семей с традицион-
ным распределением ролей уменьшилась с 53% до 17% (из числа зареги-
стрированных браков) [5]. 

Следует констатировать: в современной России формированию 
должного отношения к семье не уделяется внимание, тем более много-
национальной семье. Особую остроту приобретают вопросы сексуально-
го поведения российской молодежи, репродуктивного здоровья юношей 
и девушек. По мнению специалистов, многие негативные процессы в 
сфере репродуктивного здоровья объясняются не столько невниманием 
государства и молодежных организации  к проблемам молодежи, сколь-
ко низкой сексуальной культурой самой молодежи.  

Исследования в данной области показывают, что в современном 
обществе происходит трансформация, изменение семейно-брачных 
установок и ориентаций. Это доказывает наличие множества негативных 
тенденций в развитии института семьи на данном этапе: уходят в про-
шлое ориентации на многодетную семью; идет распространение различ-
ных альтернативных форм брака; растет число разводов; сама ценность 
семьи и брака в современном мире ослабевает на фоне ценности личной 
свободы, карьеры, материального успеха, образования и т.д. Существу-
ют различия в установках относительно модели семьи среди представи-
телей обоих полов, а также между различными поколениями. 



Подготовка молодежи к семье, к толерантности восприятия  самого 
факта межнациональных браков - это такая же важная проблема, что и 
подготовка к профессиональной деятельности, адаптация к жизни в 
обществе. Ценности семьи необходимо формировать еще в родитель-
ской семье, а затем в школе и других образовательных учреждениях, в 
молодежных организациях и трудовых коллективах. Проблемам совре-
менной семьи необходимо привлечь внимание средств массовой инфор-
мации (через социальную рекламу). Особенно важно формирование 
общественного мнения  сторону повышения статуса молодой семьи, 
материнства и отцовства, роли и места детей в жизни российского обще-
ства[4].  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ   ЭКСПЕДИЦИИ 
1923-1924 ГГ.  И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ  В  ИЗУЧЕНИИ  НАРОДОВ 

ДАГЕСТАНА 

В первые годы после установления советской власти в Даге-
стане основным методом научной  работы   были научно-
исследовательские экспедиции. Это было связано с тем, что сложив-
шаяся в дореволюционный период сеть научных учреждений не отве-
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чала потребностям советского государства, кроме того, в годы рево-
люции и гражданской войны были нарушены научные взаимосвязи и 
сам процесс научно-исследовательской работы.  Наиболее продук-
тивной в Дагестане в начале 20-х годов была работа этнолого-
лингвистических экспедиций 1923-1924 гг., под общим руководством 
профессора Н.Ф. Яковлева,  а также  Л.И. Жиркова (этно-
лингвистика), Н.Б. Бакланова, А.Я. Васильева (искусствоведение и 
архитектура), А.С. Башкирова (археология), а также при участии  
Д.М. Павлова, К.М. Пашкевича,    посетившие Дербентский, Кюрин-
ский, Кайтаго-Табасаранский округа  с июня по сентябрь 1924 г. [1] 

Основным результатом работ экспедиции явилось  изучение да-
гестанских языков: даргинского (урахинское наречие), кубачинского, 
аварского. Кроме того, особое внимание ученых, в частности Яковле-
ва, привлек вопрос обследования художественно-кустарной ювелир-
ной и металлообрабатывающей промышленности с.Кубачи. Собран-
ные и обработанные экспедицией материалы легли в основу моно-
графической работы Николая Феофановича, посвященной ювелир-
ным промыслам с.Кубачи. [2] 

О значимости для молодой республики исследований проф. 
Н.Ф. Яковлева и руководимой им экспедиции говорит тот факт, что 
доклад о результатах ее работы был заслушан на расширенном засе-
дании Президиума ЦИК и СНК ДАССР. Участники заседания при-
знали «желательным продолжение работ экспедиции проф. Яковлева» 
в следующем году, а в целях «поднятия развития художественно-
кустарной промышленности с.Кубачи как промышленности экспорт-
ного значения», признали необходимым «организовать в 1924 – 25 гг. 
показательную выставку кубачинских ювелирных изделий в Москве, 
Ленинграде и за границей». [3] 

Работа лингвистического экспедиционного отряда 1923-24 гг., 
посетившего Аварский, Кюринский и Кайтаго-Табасаранский округа 
была весьма продуктивна. По результатам этой экспедиции были 
написаны и изданы: «Грамматика даргинского языка», «Материалы 
для морфологии кубачинского языка», «Грамматика аварского язы-
ка», «Лезгино-Кюринский словарь»  и другие  работы Л.И. Жиркова   
и Н.Ф. Яковлева.  

Этнографы Измайлова и Бурыкина посетили в 1924 г. Лакский 
округ с целью изучения материальной культуры и быта лаков. По ре-
зультатам своей работы ими были  написаны работы: «В Лакском 
округе Дагестана», «Аул Кули», хорошо иллюстрированные. [4] М.М. 
Измайловой и Н.Н. Бурыкиной в 1924 г. создаваемому дагестанскому 



музею было передано свыше 100 этнографических зарисовок, планов, 
чертежей. В результате   экспедиции по Нагорному Дагестану в этом 
же году в музей поступило 37 рисунков и 5 этюдов масляными крас-
ками.[5] 

В рассматриваемый период  этнографы - Н. Попов, Б. Буткевич, 
К. Данилина. Л. Пасынков, М. Шамхалов, Г. Гаджибеков посетили 
Андийский, Самурский и Кюринский округа. Эти поездки позволили 
значительно пополнить сведения о материальной культуре дидойцев, 
лезгин и других народов Дагестана, они же собирали фольклорный 
материал. 

Большая роль в этнографическом изучении Дагестана принад-
лежит  Г.Ф. Чурсину. В ключе  сравнительной этнографии написаны 
его работы по   отдельным дагестанским народам (аварцам, дидоям), 
которые фактически представляют собой этнографические моногра-
фии вышеперечисленных этносов. Они включают в себя освещение 
довольно обширного круга вопросов, таких как демография, антропо-
логия, хозяйственная работа, типы поселений и характер жилищ, хо-
зяйство, орудия, одежда и оружие, пища, родовой строй, взаимопо-
мощь и гостеприимство, семейный строй, религиозные верования и 
культы,  магические воззрения, обычаи родильные, свадебные и по-
хоронные, музыка и песни, те есть фольклор изучаемого народа.[6] 

Вышеназванные работы Чурсина и в наше время имеют боль-
шое научное и общественное значение, так как являются первыми в 
кавказоведческой литературе монографическими описаниями даге-
станских народов, построенными на широком и всестороннем ис-
пользовании литературных данных и данных, собранных самим авто-
ром при непосредственном исследовании этих этносов. Кроме того, 
широкое применение автором, как уже говорилось, метода сравни-
тельно-этнографического изучения тех или иных сторон материаль-
ного быта и духовной культуры и сопоставление их с подобными же 
сторонами быта и культуры других народов способствовало появле-
нию высоких оценок его научных трудов еще в далекие 1920-е гг.  

Художественно-археологическая экспедиция под руководством 
профессора Н.Ф. Яковлева,   провела обследование и систематизацию 
памятников северо-западного Дагестана, в частности, Аварии.[7] Ар-
хеологический отряд этой экспедиции осуществлял свою работу под 
руководством профессора МГУ Алексея Степановича Башкирова 
(1885-1963). Им была проведена разведка археологических памятни-
ков горного и плоскостного Дагестана, в районе Махачкалы зафикси-
рованы остатки двух оборонительных стен, параллельно идущих от 



гор до самого моря.  А.С. Башкиров свидетельствовал, что строитель-
ство Петровска и Махачкалы в начале ХХ в. активно велось за счет 
интенсивной выборки строительного камня из архитектурных остат-
ков некогда существовавшего на Анджи-кале городища.   Особенно 
важным ему представлялся археологический надзор за проведением 
земельно-строительных работ на территории Анджи-арки. 

Археологический отдел этой экспедиции под руководством 
профессора А.С. Башкирова проводил разведки археологических па-
мятников горного и плоскостного Дагестана. Им были изучены баш-
ни, церкви, минареты, жилища горного Дагестана, раскопаны и ис-
следованы оборонительные стены Дербентского укрепления, Бели-
джинское городище Топрах-кала,  стены «Дагбара»,   а также горо-
дища   в дельте Самура.[8] В ауле Дарваг был изучен древний мина-
рет, в районе аула Зиль  - руины древней мечети, около с. Геменди 
зафиксирован древний могильник.[9] На дороге к заводу «Огни» было 
зафиксирован  ряд курганов, погребения в склепах, а также в районе 
Мамедкалы и Маджалиса. В дельте Самура им было изучено городи-
ще «Армен-Кала» с кольцообразным  валом  и узким рвом. Рядом с 
этим городищем был расположен могильник в виде  опрокинутых 
огромных  слегка долбленых  каменных колод с килевидным верхом. 
Археологический отряд, в общем, произвел разведывательные рас-
копки в шести пунктах и собрал коллекцию из 130 предметов.[10] 

Эта же экспедиция  работал в Кайтаго-Табасаранском округе, 
главным образом в с. Кубачи и Амузги. В Кубачи Башкировым  были 
изучены остатки древних  сооружений, многочисленные рельефы. В 
селе Амузги  были обследованы  укрепления, рельефы. [11] 

Экспедиция вывезла из сел. Кубачи  коллекцию рельефов 
(22 шт.) в 1924г.   для дальнейшей закупки Дагестанским музеем, ко-
торые образовали две большие коллекции, одна из которых находится 
в Дагестанском музее (г. Махачкала), а другая - в Государственном 
Эрмитаже. Несколько памятников хранятся в крупнейших музеях ми-
ра. А.С. Башкировым были изучены некоторые памятники, в частно-
сти   каменное надгробие в виде полуцилиндрического или «сундуко-
образного» саркофага XIII — начала XIV в. с различными изобрази-
тельными сюжетами из селения Калакорейш — один из выдающихся 
памятников средневекового исламского искусства Дагестана. [12] 

За короткий срок научно-исследовательскими экспедициями 
было собрано большое число материалы по языкам, культуре, искус-
ству народов Дагестана, подготовлены статьи, монографии, грамма-



тики, ставшие фундаментом кавказоведческих исследований в после-
дующем. 
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Магомедов Ш.А., Мусаев М.М. 
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ушедший XX век удивил мир своими техническими достижени-
ями, но этот же век принес человечеству невиданные ранее страдания 
и неисчислимые  жертвы. Многие конфликты, ставшие причиной 
войн и масштабного терроризма носили откровенно национальную 
окраску. Создавалось впечатление, что этот век был веком культуры 
войны, на которую обитатели планеты Земля обрекли, не желая по-
нимать и уважать друг друга, видеть общечеловеческие идеалы и 
ценности. 



И все же большая, здоровая часть человеческого сообщества 
жаждет мира и взаимопонимания. Люди хотят видеть красоту, любить 
и быть любимыми, реализовывать свои творческие возможности, по-
знавать мир и совершенствовать его. Для этого нужны мир и содру-
жество всех землян. Для России нужны мир и содружество всех рос-
сиян. Для Дагестана нужны мир и содружество во всех дагестанцев. 
Ведь не случайно первое десятилетие XXI века было объявлено 
ЮНЕСКО десятилетием культуры мира и ненасилия. К сожалению, за 
этот период в этом направлении как показывает жизнь, нет позитив-
ных изменений. Для обеспечения мира и стабильности необходимо 
воспитание в каждом из нас не только межрасовой, межконфессио-
нальной и межнационального и искреннего интереса к культуре всех 
народов Земли. Для России искреннего интереса к культуре всех 
народов России. Для дагестанцев искреннего интереса к культуре 
всех народов Дагестана. 

В этнопсихологии и этнологии постоянно используется понятие 
«культура » для описания различия разных этнических общностей, 
изучаются взаимосвязи между культурой и психологическими лич-
ностными характеристиками. Все эти обстоятельства требуют осмыс-
ления понятия «культура». Самое короткое и самое широкое опреде-
ление предложил американский культурантрополог М. Херсковиц: 
«Культура - это часть человеческого окружения, созданная самими 
людьми» (это здания, одежда, способы приготовления пищи, воспи-
тания детей, социальное взаимодействие, религии, наука, техника, ис-
кусство, предметы быта, орудия труда, язы, традиции и обычаи, и 
многое другое. 

Культуры - система ценностей, жизненных представлений, обра-
зов поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой 
деятельности, объективированных в предметных материальных носи-
телях ( средств труда, знаках) и передаваемых последующим поколе-
ниям. 

Культура выступает - как сложное динамичное образование   
имеющее социальную природу и выражающееся в социальных отно-
шениях, направленных на создание, сохранение, распространение, 
своение идей, ценностных представлений, способов и предметов че-
ловеческой деятельности, обеспечивающих взаимопонимание людей 
в различных социальных ситуациях. 

Культура может рассматриваться как состоящая из образцов 
(культурные черты, культурные типы, нормы, ритуалы, обычаи) и как 
специальные структуры, функции, организации (социальная органи-



зация, экономические системы, системы и структуры образования, 
религии, законодательные системы). 

Каждое конкретное общество (цивилизация, государство, народ-
ность) создает на протяжении веков свою собственную культуру, со-
провождают человека на протяжении всей его жизни и передается из 
поколения в поколение,, В результате возникает множество культур. 
Но можно выделить культурные универсалы - это такие нормы, цен-
ности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем сообще-
ствам независимо от географического расположения, исторического 
времени и социального устройства. 

Основные элементы культуры как социальные системы — знаки, 
символы,  язык, ценности,  правила, социальные нормы, социальные 
санкции, представления о взаимосвязях, отношениях элементов ре-
ального мира и сферы сверхъестественного, манеры поведения лю-
дей, этикет, обычаи, традиции, ритуалы. 

При распаде системы нравственных ценностей общества возни-
кает аномия - древнегреческое «аномо», означает «беззаконный», 
«неуправляемый». Аномию можно определить как разрушение чув-
ства принадлежности индивида к обществу: человек не сдерживается 
своими нравственными установками, для него не существует более 
никаких нравственных норм, а только несвязанные побуждения, он 
потерял чувство преемственности, долга, ощущение 

существования других людей. Аномия вызывает кризис лично-
сти, рост девиантных форм поведения людей т.е рост преступности, 
увеличения числа разводов, неразборчивость в сексуальных связях, 
рост наркомании и самоубийств, психических нарушений. Аномия 
сопровождается нарушением единства культур, обуславливает тен-
денцию к социальной смерти; в своих кратких формах она означает 
смерть общества. 

Сильный фактор, влияющий на нравственные устои общества – 
это уровень правовой культуры населения. Отмечено, что если демо-
кратизация общества происходит на неподготовленной правовой ос-
нове, когда нет  жестких законов, охраняющих права и покой боль-
шинства людей,  и эффективных механизмов их соблюдения, растет 
число тех, кто считает себя выше закона. В обществе расцветает культ 
вседозволенности.        

На ценности, идеалы и верования человека очень сильно влияет 
культура , в которой он живет , но человек может жить и 
1еремещаться в рамках нескольких различных культур. Отношение 
человека к другим культурам может быть негативным - неприемлю-



щим, может быть заинтерисованно-позитивным, но часто проявляется 
этноцентризм-тенденция интерпретировать и оценивать другие куль-
туры в терминах собственной культуры. 

Социологов, этнопсихологов и культурологов интересует прежде 
всего духовная культура. В традиционных обществах культурные 
обычаи, ритуалы жестко регулируют поведение людей, сплачивая 
людей вокруг общих традиций, поддерживая стабильность общества 
и национального образа жизни, обеспечивая интеграцию людей в об-
щую национальную культуру. Невозможно найти два народа, имею-
щие абсолютно одинаковые культуры, а с другой стороны, у разных 
народов можно встретить какие - то отдельные одинаковые элементы 
культуры. 

Сегодня для стабильности в обществе очень огромное значение 
имеет проявление высокой культуры и нравственности. Сегодня лю-
бой дагестанец, как человек культуры должен жить и действовать, 
учитывая социокультурную ситуацию и определенное культурное 
пространство, учитывая и впитывая  в себя новые и новейшие дости-
жения науки, искусства, практической жизнедеятельности людей и их 
культуру. Он должен знать и уважать традиции, обычаи и обряды 
своего народа. Он должен проявлять глубокий интерес к культуре, 
традициям, обычаям и обрядам людей разных национальностей и ве-
роисповедания. 

Махмудова К.З. 
РОССИЙСКОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ЧЕЧНЕ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Вопрос об установлении российского административного аппа-
рата в Чечне является частью более широкой проблемы – управление 
империей окраинами России. 

Свое видение и структуру административной власти в Чечне 
представил И.В.Гудович, вступив в должность главнокомандующего 
на Кавказе, министру иностранных дел Н.П. Румянцеву в рапорте от 
27 декабря 1807 г. Судя по этому документу, кавказская администра-
ция стремилась к установлению строгого контроля над чеченскими 
селениями. Основными представителями российской власти в Чечне 
должны были стать старшины, наделенные правами частных приста-
вов («определить к ним старшин или род приставов»). Они же долж-
ны были стать связующим звеном, посредниками между высшими 
представителями царских властей и чеченским населением. «Частные 



приставы» - собственно старшины должны были главным образом 
исполнять функции недопущения набегов чеченцев на Кавказскую 
линию111. 

В июле 1807 г. Гудович предписал главному калмыцкому при-
ставу полковнику Ахвердову принять в «управление» жителей чечен-
ских селений Большой Чечен, Алдинской, Шали, Кахко-юрт, Шаг-
дин, Большой и Малый Атаги, Керменчуки, Чахкери, Гехи и «прочих 
других», «которые приведены в подданство и повиновение Всерос-
сийскому престолу»112. В конце 1807 г. под управление Ахвердова 
(местонахождение которого было в Кизляре, поблизости от Чечни) 
были переданы и те чеченские селения, которые присягнули на под-
данство России в октябре того же года. 

Через старшин «каждая деревня в делах своих и нуждах делала 
бы представление к управляющему всеми мирными чеченцами пол-
ковнику Ахвердову», а последний, в случае необходимости, должен 
был выходить на кавказского наместника. Главный пристав или 
«управляющий всеми мирными чеченцами» через старшин-приставов 
должен был доводить до местных жителей требования царских вла-
стей. Старшины должны были наказывать отдельных жителей по 
приказу вышестоящих властей и в то же время «обязаны будут отве-
чать за всякую случившуюся шалость подведомственной каждому из 
них деревни»113. 

Таким образом, на ранних этапах формирования администра-
тивного управления на равнинной части Чечни царская администра-
ция решила использовать в своих целях традиционно сложившуюся в 
чеченских обществах систему управления - через сельских старшин, 
закрепив своей властью их старые права и функции и наделив их но-
выми. Тем самым сразу достигались несколько целей: старшины ста-
новились политической опорой царизма в Чечне; создавалась, пусть и 
в зачаточной и слабой форме, российская административная власть. 
Она не должна была вызвать особого протеста в чеченском обществе, 
поскольку внешне сохранялась старая «демократическая» форма об-
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щинного самоуправления. Повышалась значимость власти старшин, 
которые имели теперь возможность решать многие вопросы торгово-
экономических и политических взаимоотношений между чеченской и 
российской стороной. Это была своеобразная форма «косвенного 
управления» новой территорией, когда сохранялись традиционные 
общественные институты, которым придавались дополнительные 
функции. Безусловно, в данном случае кавказская администрация 
проявила в Чечне определенную политическую гибкость. 

Однако в качестве приставов утверждались далеко не все чечен-
ские старшины: только проявившие свою преданность и благонадеж-
ность к России. Крупные и расположенные в стратегически важных 
местах селения были объединены в две группы и приставами туда 
были назначены известные своими пророссийскими позициями акса-
евский и кабардинский владельцы. Приставом в Малые Атаги, Баян-
Ули, Мартан и Озик-юрт был назначен аксаевский князь Хасай-Муса, 
а в «почтенное общество... деревень Гехи, Шали, Рошин, Амит-Юрт и 
Иннетех» - кабардинский князь Бамат-Девлет-Гиреев114.  

Но при этом, в отличие от дагестанских владений, присоединен-
ных к России в 1806 г., равнинные и предгорные чеченцы, принявшие 
подданство России в 1807 г., никаких податей российским властям не 
платили. Видимо, в Петербурге опасались, что установление налогов 
могло вызвать недовольство у чеченского населения, что было крайне 
нежелательно в данных условиях. 

Из всех кавказских наместников первой четверти XIX в. Гудо-
вич сделал больше всех для распространения российского влияния в 
Чечне политическими и экономическими методами. В отличие от 
своих предшественников и преемников он исполнял не только угрозы 
о «наказании» горцев, но старался выполнить и обещания о «выго-
дах». 

Тем не менее, к началу 1809 г. институт приставства в Чечне 
проявлял признаки неэффективности и уже после ухода И.В.Гудовича 
с поста главнокомандующего на Кавказе, российское правительство 
упразднило в 1811 г. приставства в Чечне115. Управление чеченцами 
входило теперь в функции кордонного военного начальства, которые 
сводились только к недопущению набегов116, при этом им предписы-
валось « не переходить с военной целью границу». По существу в 
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этот период в Чечне не существовало никаких административных ры-
чагов российского управления.  

В современной историографии существуют различные точки 
зрения на этот счет. Одни из них считают, что т.н. «горский уклад», 
«освящавший»  набеговую систему со стороны горцев в том числе и 
чеченцев на Кавказскую линию, свидетельствовал о том уровне ста-
диального развития, которая якобы практически по условию отверга-
ла возможность «государственного подчинения»117. Другая сторона, 
напротив, полагает, что «передача функций управления чеченцами в 
руки кордонных приставов в корне подрывала основы уже показав-
шей эффективность в развитии российско-чеченских отношений си-
стемы переговоров»118.  

Представляется, что все-таки главным фактором, определявшим 
административный курс Российской империи на Северном Кавказе в 
сторону ужесточения в этот период, были внешнеполитические фак-
торы: успехи России в войне с Ираном (1804 – 1813гг.) и Турцией 
(1806 – 1812 гг.) сделали ее обладательницей Закавказья, в результате 
чего центральная и восточная часть Северного Кавказа, и с этим надо 
согласиться, стали «тыловой территорией Российской империи»; за-
ключение Гюлистанского мирного договора с Ираном в 1813 году 
стало международным признанием присоединения Дагестан к России 
и продолжавшееся неподчинение Чечни, а более того упорное воору-
женное сопротивление не могло быть больше терпимо победоносной 
империей. Амплитуда сложной обстановки в Чечне в период 1811 – 
1816 гг. не снижалась, несмотря на подкуп подарками и деньгами119, а 
также заверениями об уступках для развития взаимной российско-
чеченской торговли120.  

С назначением главнокомандующим на Кавказе А.П.Ермолова, 
при решительной настойчивости генерала в сторону единоначалия на 
Кавказе, предпринимается некоторая реорганизация в субординации 
правительственных учреждений Петербурга и кавказской админи-
страции. Была введена должность главноуправляющего, а главным 
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итогом ермоловского проекта было то, что горские («залинейные») 
народы оставались в военном управлении. Существенным было то, 
что Верхний Моздокский суд упразднялся и уголовные дела, разбо-
ром которых он занимался, передавались в военный суд121. Утвержде-
ние же самого положения об управлении Северным Кавказом про-
изошло после отставки Ермолова и уже в ходе русско-иранской вой-
ны 1825 – 1828 гг. и развитие кавказской администрации происходило 
также в сторону усиления военных властей. Реформа 1822 – 1827 гг. 
внесла определенную ясность в систему управления нерусских наро-
дов Северного Кавказа: «внешние инородцы» - кабардинцы, осетины, 
ингуши и чеченцы состояли в введении линейных военных команди-
ров122. Областные и окружные управления не были включены в 
адмистративный аппарат, созданный правительством для горцев. В 
связи с этим, командующий  на Линии получал право назначения для 
управления кавказскими жителями «специальных начальников».  

Вместе с тем, в 1839 г. в своём «Обзоре управления левым 
флангом Кавказской линии» командующий на Кавказской линии ге-
нерал П.Х. Граббе писал, что «о прочном устройстве управления, по 
крайней мере мирных обществ, никто не думал, и, кроме 3-х или 4-х 
приставов, наблюдавших за Надтеречными чеченцами и кумыками, и 
андреевского [читай Эндериевского - К.M.] суда для разбора тяжеб-
ных дел между туземцами ... не было сделано никакой попытки для 
подчинения этих обществ какому-либо начальству с определёнными 
правами и обязанностями»123. 

Слаженная система приставского управления на Северном Кав-
казе создается лишь с конца 40-х гг. XIX в. Но этом этапе, длившемся 
до 60-х гг. XIX в., приставства были ведены в подчинение военному 
командованию на Кавказе и наделялись наряду с прежними и военно-
полицейскими функциями. Таким образом, относительно самостоя-
тельные в своих действиях приставы в первоначальном этапе, в по-
следующем, в чрезвычайных условиях Кавказской войны, становятся 
частью военного аппарата на  Северном Кавказе.  
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Махмудова К.З, Юсупова Х.М. 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ МИРНОГО 
ОСВОЕНИЯ КАВКАЗА XVIII- ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 

Во второй половине XVIII в., вышедшая на мировую арену Рос-
сийская держава, с особой очевидностью встала перед решением за-
дачи  политико-территориального оформления своих границ. Это 
привело к вовлечению Кавказа (в силу его географического располо-
жения и реального места в политике России) в сферу повседневной 
жизни страны124. Вместе с тем, бурный процесс формирования рус-
ской нации в полиэтничной уже стране, у народов которой, как отме-
чал М.В Ломоносов» «различна речь, одежда, нравы», вызвал ожив-
ленное обсуждение национального вопроса, как в правительственных 
сферах, так в кругах русских просветителей125. 

Передовая для своего времени общественно-политическая 
мысль в России была представлена во второй половине XVIII в. целой 
плеядой русских просветителей, общее мнение которых отводилось к 
необходимости способствовать движению «непросвещенных наро-
дов» в составе России к «гражданскому состоянию». 

Своеобразное решение вопроса государственного устройства 
России было предложено видным просветителем, юристом и социо-
логом Семеном Ефимовичем Десницким (1740-1789гг.)126 в проекте 
«Представление о учреждении законодательной, судительной и нака-
зательной власти в Российской империи», составленном в 1768г. Од-
ним из первых из среды просветителей России он уделил внимание 
населению окраин, народам, «состоящим под двумя званиями: одни 
именуются казацкими войсками, куда относится и войско запорож-
ское; другие слывут некочующими народами»127. Под последними 
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подразумевались и кавказские горцы, находившиеся уже  в орбите 
политики России.  

По мнению С.Е.Десницкого,  «народы, на границах империи или 
в окрестностях оных обитающие»128 и не имеющие определенного 
рода занятий, должны принять «новое положение войскового рода 
государственных жителей»129. Вероятнее всего, здесь  подразумевает-
ся постепенное превращение таковых в своеобразное военное сосло-
вие наподобие казачества, в задачу которого бы входило охрана госу-
дарственных границ с наименьшими экономическими затратами для 
государства, что в свою очередь хотя бы частично освобождало рус-
ские дворянские имения от обременительных рекрутских наборов. 
При этом С.Е.Десницкий стремился отыскать гармоничное сочетание  
государственных дворянско-бюрократических интересов с жизнен-
ными потребностями «непросвещенных народов»:  «нужно всегда со-
ображать частное их состояние и благоденствие с состоянием госу-
дарства и пользою общею и согласовать, елико возможно, сии разные 
предлоги»130; «равномерно сделать им благополучнейшее и согласное 
с государственными интересами положение»131. 

Намечая пути к «благоденствию» окраинных народов России, 
стоящих на более ранних этапах исторического развития, 
С.Е.Десницкий предлагал приобщить их к земледелию, в котором ви-
дел один из способов, «могущих привлечь некочующие народы к 
жизни порядочной и к обитанию на одном месте и в домах»132. А для 
смягчения нравов народов ученый-просветитель предлагал просвеще-
ние, в соответствии со своими философскими взглядами, вложенные 
им в формулу: «Труд человеческий и разум, чего на свете не превоз-
могают».  

Идея просвещения народов пройдет впоследствии красной ни-
тью через всю передовую общественную мысль России по отноше-
нию к Кавказу и в первой трети следующего столетия, но уже в иной, 
значительно более сложной исторической обстановке. 

Принципиальные сомнения в правильности политического кур-
са, принятого Российским правительством на Кавказе, высказал один 
из выдающихся государственных и общественных деятелей той поры 
Николай Семенович Мордвинов (1754-1845гг.) в своей записке из-
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вестной под названием «Мнение о способах, коими России удобнее 
можно привязать к себе постепенно кавказских жителей, чем поко-
рять их силой оружия»133. Дворянский историк Д.Н.Романовский в 
I860 г. отметил: «... говоря о системах покорения Кавказа, которым 
основанием служили способы, подобные тому, чтобы обрыть горы и 
тем преградить воинственным племенам доступ на равнину, для по-
корения Кавказа предлагалось много систем… Некоторые из таких 
систем предлагались людьми, достойно занимавшими высшие места в 
нашей правительственной иерархии и которые пользовались общим 
уважением. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть записку 
адмирала Мордвинова, написанную им в 1816 году,  о способах поко-
рения Кавказа. В записке своей адмирал Мордвинов старается дока-
зать вред употребления оружия и высказывает убеждение, что глав-
ным средством для покорения горцев должны служить сношения 
мирные и торговые»134. Эта записка не осталась и без внимания со-
ветских исследователей135, которые неоднократно ссылались на нее в 
своих трудах. 

Адмирал Н.С Мордвинов,  известный больше как публицист и 
экономист,  являлся идеологом той части помещиков, которая стре-
милась приспособиться к новым условиям хозяйствования, а потому 
ратовал за поощрение промышленности и торговли (при сохранении, 
однако, крепостного права)136. В контексте этих взглядов должна вос-
приниматься и его записка. 

Н.С.Мордвинов указывая на большое значение, какое может 
иметь Кавказ для освоения плодороднейших пределов, согреваемых 
теплейшими лучами солнца, а также для «прокладывания путей к ази-
атским рынкам», предлагал решительно изменить характер и методы 
политики в отношении кавказских народов. По его мнению, следова-
ло немедленно приступить к широкому экономическому освоению 
Кавказа путем вовлечения его населения в хозяйственную  жизнь Рос-
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сии137. Он считал такой путь  гораздо более эффективным,  чем лю-
бые военные операции по усмирению горцев. 

Широко образованный экономист, знающий экономическую ли-
тературу и сформировавшийся под влиянием передовых идей России 
и Запада, Н.С.Мордвинов уделял особое внимание развитию торгов-
ли, стремился воплотить эти идеи применительно к Кавказу. Так по-
является мысль о торговых путях, «лежащих через горы Кавказские» 
для надежного сообщения с «сопредельными державами Азии». Но 
«дабы преуспеть в великом сем намерении, должно употребить при-
личные для верного способы успеха»138, которые состоят в «удовле-
творении первых нужд кавказцев». А эти потребности автор видел 
прежде всего в соли и железе. Отдавая должное известному горскому 
гостеприимству, Н.С.Мордвинов предлагал «сею всеобщею доброде-
тельностью  воспользоваться и привязать к себе оною всех народона-
чальников, чиновников и старшин семейств. Главнокомандующий и 
все чиновники  российские в домах своих должны иметь особые ком-
наты, всегда готовые к принятию гостей своих, устроенные, снабжен-
ные  всем, что для горского жителя может быть приятным, покойным  
и увеселительным»139. 

Для содержания таких «гостиниц» т подарков гостям экономист  
полагал достаточным выделять ежегодно сто тысяч рублей, «вместо 
содержания великого числа войск и истощения великого сокровища 
денег»140. Важно, что подарки, предусматриваемые автором проекта, 
не приобретали характера вульгарного подкупа, они «должны быть 
того роду, кои приучить их могут более к нашим обычаям и к новым 
нуждам, дабы таковые подарки, размножаясь употреблением внутри 
их земли, приучили их к покупке таковых и впредь»141, то есть по-
буждали бы к торговле, а следовательно к более тесным связям с Рос-
сией. Эта взаимовыгодная «сделка», основанная на хозяйственном 
расчете (скорее и утопическая), отвечала и стремлению 
С.Е.Десницкого относительно «некочующих народов» - сочетать 
«частное их состояние и благоденствие с государственными интере-
сами и пользою общею»142 . 
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Далее Н.С.Мордвинов считал, что «для вящего поощрения к 
присоединению к нам народов сих полезно бы было учредить вре-
менные в  году празднества, кои могли бы различными увеселениями 
привлекать оных горских жителей. Дабы успешнее действовать на 
нравы их и водворить между ними понятия и обычаи нации, полезно 
было бы завести в городах наших школы для воспитания молодых 
князей и детей старшин народных и сии училища устроить так, чтобы 
в оных находили они свои обряды. Некоторых привлекать из них в 
Санкт-Петербург, составить из них гвардейский кавказский отряд с 
ограничением службы их на четыре года»143  

Интересен вывод, уже скорее политика, о причинах конфликт-
ной ситуации на Кавказе. Признавая за горцами и «дикость» и отста-
лость, и воинственность, вместе с тем он отмечал: «…жили мирно с 
соседями, и, в случае внутреннего между собой несогласия, ходили на 
суд к начальнику двух российских батальонов, стоявших на страже 
собственных границ. Но когда военной цепью загнали горцев в тес-
ные пределы, поставили у подошв гор войска, и когда с отнятием у 
них, таким образом, степей, ущелия обитаемых ими гор не представи-
ли ни единой пространной площади, на коей бы производить могли 
землепашество и содержать нужный для них скот, тогда разрушилась 
взаимная у них с нами дружба и восстала на место оной вражда, дол-
женствующая дотоле существовать, покуда  вседневные недостатки в 
жизненных потребностях не перестанут им напоминать об источни-
ках оных, т.е. отнятии у них Россией древнего и богатейшего их до-
стояния. А когда с возрождением в сих народах злобы и негодования 
к природной дикости их присоединились лютость  и мщение, тогда на 
каждом почти месте, при каждом отверстии гор потребовался особый 
военный отряд, отчего пространная кавказская граница и не может 
быть охраняема иначе как беспрерывным содержанием многочислен-
ной армии»144. 

Проект с достаточно широкой программой, разработанный 
Н.С.Мордвиновым 16 июня 1816 г. был зачитан автором на заседании 
Комитета Министров, который определил, что необходимо «поднести 
журнал сей и мнение адмирала Мордвинова на высочайшее разреше-
ние, дабы сообразно оному приступить можно было Комитету к со-
ставлению инструкции г.-л. Ермолову». Мнение Мордвинова «госу-
дарь изволил читать 30-го июня 1816 года», а спустя два дня последо-
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вал высочайший именной указ Комитету Министров, в котором ска-
зано:  «Находя полезными правила в мнении, поданным в Комитет 
адм. Мордвиновым, предписываю оное сообщить г.-л. Ермолову для 
рассмотрения и соображения на месте»145. Копия записки была на-
правлена Ермолову. Но идеи и доводы адмирала остались по сути де-
ла благами пожеланиями, несовместившимися с политикой царизма 
на Кавказе, с жесткой реальностью кавказской обстановки, которая 
характеризовалась тогда ермоловским тезисом: «Должно повелевать 
властью, а не просьбами»146. 

С еще более тщательно продуманным проектом выступил в 1828 
г. А.С.Грибоедов, жизнь и творчество которого были тесно связаны с 
Кавказом.  

Первое посещение Кавказа А.С.Грибоедовым относится к 1818-
1819гг. ПЕРВЫЕ путевые заметки этого периода отразили восторжен-
ное отношение автора к личности и политике генерала А.П.Ермолова 
и слабое знание и соответственно поверхностные оценки причин оже-
сточенной военной обстановки на Кавказе. С годами знание Кавказа и 
его людей углублялось и будущий министр-посланник в Персии 
начинает постигать суть российской, а также  иранской, турецкой по-
литики на Кавказе. 

О перемене  отношения А.С.Грибоедова к тем событиям, в цен-
тре которых он оказался накануне очередного репрессивного похода 
генерала А.П.Ермолова в Чечню,  говорит фраза в письме от 7 декаб-
ря 1825 г. декабристу и другу С.H.Бегичеву: «Теперь это меня не-
сколько  занимает: борьба горной и лесной свободы с барабанным 
просвещением, действие  конгревов: будем вешать и прощать и плю-
ем на историю»147. Это было явное осуждение методов «барабанного 
просвещения», т.е. насильственного военного «приобщения» горских  
народов к якобы цивилизованному миру. Но при раздумьях о буду-
щем Отечества, противостоящая «барабанному просвещению» «гор-
ная и лесная свобода» отнюдь не вызывает восторга человека декаб-
ристских взглядов и вовсе не является его идеалом. Грибоедов пони-
мает, что эта  «свобода» уже безвозвратно минувших, изживших себя 
времен. Горная и лесная изоляция горцев неотвратимо рушилась, что 
диктовалось исторической необходимостью. 
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Грибоедов надеется,  что скоро утихнут военные смуты в Чечне, 
которые по его убеждению «вызывал не столько имам, пророк недав-
но вдохновенный (мулла Магомед из аула Майртуп - предводитель 
народного восстания в Чечне. – К.М..), как покойный генерал Греков, 
способный человек, но грабитель». Тут же следует вывод,  что «одно 
лишь строжайшее правосудие», отсутствие произвола «может мирить  
подвластные народы к знаменам победителей»148. 

Осознание реальности военно-политической обстановки без 
прекрас, стали побудительным фактором для А.С. Грибоедова к вы-
работке грандиозного и прогрессивного по тем временам проекта 
"Российской закавказской кампании», текст которого свидетельствует 
о понимании автором народнохозяйственной пользы буржуазных 
преобразований в Закавказье»149. Документ был составлен менее чем 
за  полгода до гибели Грибоедова, хотя задуман был значительно 
раньше150. 

Согласно проекту обоюдные «выгоды» (прежде всего экономи-
ческие) должны были служить не только упрочению русско-
кавказских связей, но и полному объединению России с Кавказом. 
«Никогда войско, временно укрощающее неприятеля, или готовое 
только истребить его, не может так прочно обуздать и усмирить 
вражду,  как народонаселение образованное и богатое, которое оттес-
нит до крайних пределов варварские племена, - или примером своим 
и обоюдностью выгод сольют их с собой в один состав прочный и не-
разрывный»151, - обосновывал Грибоедов в проекте свою идею мирно-
го покорения Кавказа, высказанную до него Н.С.Мордвиновым. В 
противовес ермоловской политики «репрессалий» по отношению к 
горцам, он утверждал: «Ничто не крепит так твердо и нераздельно уз, 
соединяющих россиян с новыми их согражданами по сю сторону 
Кавказа, как преследование взаимных и общих выгод»152. «Совмест-
ное хозяйственное и культурное движение народов России и Кавказа - 
таков был идеал А.С.Грибоедова»153. 
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Проект характеризует не только экономические, но и социально-
политические взгляды  Грибоедова. Интересна и внешеполитическая 
направленность этого документа, которая отразилось во вступлении к 
проекту устава «Компании». Так, формулируя причины того, почему 
Россия не может осваивать Кавказ с полной пользой, он отмечает без-
условный фактор постоянных  происков восточных держав, соперни-
чащих с Россией за господство на Кавказе, но вместе с тем, как точно 
подмечает А.С.Грибоедов «Внутри новоприобреенных провинций 
мятежи происходят от введения иного порядка, небывалых прежде 
соотношений», «суровой взыскательности начальства, желавшего 
скорого исполнения, послушанияи и вообще перемен, дотоле неиз-
вестных- и которым никакой народ добровольно не подчиниться»154. 
Грибоедов, пожалуй один из первых исследователей, который заме-
тил, что жестокая политика царских властей не раз провоцировала 
восстания кавказских народов. И тогда власти «поглощены укроще-
нием горцев или других народов» и «для просвещения сделано ма-
ло»155. Вместе с тем, несмотря на столь драматично сложившеюся си-
туацию, Грибоедов провозглашает «нет сомнения, что изображение 
нынешнего хода дел нисколько не отнимет надежды на будущие 
лучшие времена»156. 

Совершенно очевидна была объективно-капиталистическая 
сущность проекта, имевшая антифеодальную направленность. Проект 
предполагал создание торгово-промышленного предприятия с акцио-
нерным капиталом свыше одного миллиона рублей, масштабным зе-
мельным фондом, выделенным правительством с предоставлением 
прав в Батумском порту. Кроме того, предусматривалось поселять во 
владениях компании крестьян, освобождаемых соответственно от 
крепостного права и обязанных служить компании более пятидесяти 
лет. В условиях феодально-крепостнической России этот проект 
представлял крупное достижение прогрессивной русской экономиче-
ской мысли. Процветание Кавказа благоприятствовало бы как внут-
ригосударственным, так и внешнеполитическим интересам России. 
Через создание мощной экономической компании облегчалось бы 
русскому капиталу экономическое завоевание Ирана и Среднего Во-
стока, что тем самым могло бы решить исход экономического и ди-
пломатического поединка России и Англии в Иране в пользу первой. 
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Но экономический проект Грибоедова был отклонен, что в свою оче-
редь осложнило положение русского посланника в Иране и отрица-
тельно сказалось на дипломатической борьбе на Среднем Востоке157.  

В своем плане учреждения автономной от правительства Ком-
пании Грибоедов предлагал также приобщение народов Кавказа к 
наукам и искусству, создание сети учебных и медицинских учрежде-
ний. Проект отразил и симпатии Грибоедова к народам Кавказа, его 
политические взгляды и в частности тот самый принцип «строжайше-
го правосудия», из которого Грибоедов всегда стремился исходить и в 
своей дипломатической деятельности. Цель «Проекта Российской За-
кавказской компании» – по мнению исследователей, - это всесторон-
нее развитие окраин в целях укрепления мощи целого, т.е. русского 
государства158.  

Идеи и проекты мирного освоения Кавказа  не получили таки 
полного применения на практике. Более того, некоторые их них (как 
например Н.С.Мордвинов) и сами встанут на путь оправдания ре-
прессивной политики царизма. Это, конечно же, происходило под 
влиянием объективных причин – все более углубляющейся кризис 
крепостничества, революционный взрыв 1825 г., недостаточных ско-
рых и желательных результатов на Кавказе, сопровождающиеся про-
исками английской дипломатии на Востоке, содействовали тому, что 
царская Россия перешла к привычным решительным методам «усми-
рения» кавказских горцев.  

Тем не менее, надо заметить, что просветительские идеи и про-
екты мирного освоения Кавказа свидетельствуют об объективно 
нарастающих, пусть не всегда последовательных, прогрессивных тен-
денциях общественной мысли России. 

 Мустафазаде Т.  
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ТАРКОВСКОГО 

ШАМХАЛА АДИЛЬ ГИРЕЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ МИД РФ) 

Как известно, в позднее средневековье самым крупным фео-
дальным владением Дагестана было шамхальство Тарковское, кото-
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рое занимало территорию к югу от устья реки Сулак до реки Орасай-
Булак в длину 110 верст и в ширину 50-60 верст  [4, с. 23] основную 
массу населения, которого составляли кумыки. В 20-х годах XVIII в. 
шамхалу были подвластны утёмышское владение и Кубачи, в зависи-
мости от шамхалов находился койсубулинский  союз сельских общин 
[1, с. 20-21].  

Тарковское шамхальство  до начала XVIII века официально 
находилось в подданстве Сефевидского шаха.  

Однако, шамхалы не только не платили налоги в шахскую каз-
ну, но имели большие привилегии. И.Г.Гербер по этому поводу пи-
сал: «И дабы шамхал все здешние народы в подданстве и послушании 
страхом держать и к тому силы иметь мог, допущено ему не только 
все доходы и подати в Дагестане на себя брать, но и каждый год от 
шаха получал 4000 тумен, он повинен был на которые деньги не-
сколько войска содержат. При дворе шаховом шамхалы были всегда в 
великом почтении …» [6, с. 71-72]. Происходившие сложные полити-
ческие события и приход Сефевидской державы гибельное состояние 
в начале века привели к отлучению шамхала, как и других дагестан-
ских владетелей от Сефевидского государства. Правда тарковский 
шамхал не участвовал в активной антисефевидской борьбе, как Казы-
кумыкский Сурхай-хан  и кайтагский уцмий Ахмед-хан, но и не вы-
ступал в защиту сефевидских интересов. А во время похода Петра I в 
1722 г. он принял русское подданство.  

По словам русского историка П.Г.Буткова  12 августа 1722 г., 
когда русская армия приближалась к Тарку шамхал Адил Гирей (Бут-
ков почему-то  его называет Абдул Гиреем) встретил царя за пять 
вёрст от Тарку и проводил в назначенный у Тарку лагерь. Согласно 
Буткову шамхал предлагал к услугам Петра I  свои войска, но госу-
дарь их не принял, а ещё по желанию шамхала, для его безопасности, 
оставил при нём для почётного караула три унтер офицера , барабан-
щика и 12 рядовых [3, с. 24]. 

Но как показали события последующих лет это, было вынуж-
денным шагом и русская ориентация шамхала Адиль Гирея,  была не-
устойчивой. Политическую ориентацию Адиль Гирея ясно характери-
зуют некоторые документы, хранящиеся в Архиве  Внешней  Полити-
ки  Российской Империи МИД РФ. 

Из таких документов, в первую очередь, нужно отметить доне-
сение начальника русского гарнизона г. Баку бригадира князя Ивана 
Барятинского в Коллегию Иностранных дел от 15 августа 1724 г.  



Прибывший 17 августа 1723 г.  в Баку к ген. М.Матюшкину из  
Шамахы армянский священник  Антон Аракелов при допросе сказал, 
что в последних числах июня  сего года прибыли в Шамаху Хаджи  
Давуд, сын кайтагского уцмия и сын тарковского шамхала  [8, л. 748]. 

Допрашиваемые 24 октября 1723 г. армянин Ягуб и бакинский 
житель Араблин, которые до этого были отправлены в Шамаху для 
разведки, на вопрос, где сейчас шамхальский сын находится, ответи-
ли, что шамхальский сын выбит из Шамахы и будто поехал в Баку. 
Он объявил шамахинским жителям, что поедет в Баку, и будет про-
сить российского войска и с тем войском вернётся в Шамаху, чтобы 
наказать противников России [8, л. 1032; 2, л. 31].  

На вопрос кто и за что выбил шамхальского сына из Шамахы, 
допрашиваемые ответили так: шамхальского сына из Шамахы изгна-
ли шамахинские жители из-за его склонности к России  и те его слова, 
что он поедет в Баку и вернётся  с российскими войсками [2, л. 31; 8, 
л. 1032]. 

В донесении говорится, что ходили слухи о том, что кызылбаш-
ское войско собирается с намерением двигаться к Шамахы, соеди-
ниться с шамхалом и уцмием и якобы намерены напасть на места, 
находящиеся под властью русских – на Сальяны, Баку и Дербенд. Они 
надеялись и на помощь  некоторых дербендцов, бакинцев. Будто и ба-
кинский наиб  Дергях Гули бей обещал шаху Тахмасибу II выступить 
против русских и согласился с шамхалом и уцмием [2, л. 243]. 

Барятинский сообщал, что во время пребывания резидента князя 
Мещерского в Баку он рассказывал, что  к шахскому двору прибыли 
посланник шамхала некий Малаку бей, который просил о прощении 
вины, и что он шамхал желает всегда верно служить шаху. Шах про-
стил  шамхала, который «обнадёжен милостыню шаховою» [2, л. 243 
об.]. 

Барятинский  далее сообщал, что по полученным известиям 
шамхал вместе с уцмием были вблизи Дербенда на берегу реки Ми-
люкент (Молликенд) и, по-видимому,  если шахские войска перейдут 
через реку Куру  на север они  объединятся с ним. По мнению Баря-
тинского это может сильно помешать делам русского  резидента в 
Истанбуле И.И.Неплюева. Потому следует всякими  мерами поме-
шать объединению шамхала и уцмия с Тахмасибом. Барятинский пи-
сал, что он из-за дальности расстояния не может отправить силы про-
тив отмеченных людей, и  это опасно потому, что вокруг Баку нахо-
дились враждебные России отряды. Барятинский считал, что если 
шамхал и уцмий соединяться с шахом, будет невозможно им проти-



востоять. Поэтому следует какими-нибудь средствами вернуть шам-
хала в Тарки: «заранее лутчесево  какими-нибудь  политическими 
предложениями ввести в Тарки» [2, л. 244]. 

О неустойчивости политической ориентации тарковского шам-
хала Адиль Гирея свидетельствуют и другие  документы. Так из Дер-
бенда полковник Юнгер передавал, что 18 июля 1724 г. пребывающий 
там армянский епископ Мартирос доносил, что будто шамхал, уцмий, 
Сурхай хан, табасаранский майсум согласились  с дербендским 
наибом, чтобы объединив силы, перебить русских в Дербенде.  

Генерал-майор Кропотов из крепости Святого Креста сообщил, 
что  писал к нему бригадир Барятинский 15 августа из Баку о том, что 
в Баку ходят слухи, что шахские войска собираются и хотят прийти к 
Шамахе, соединиться с шамхалом и уцмием и будто намерены, 
напасть на Бакинский и Дербендский округи и надеются на помощь 
некоторых дербендцев Бакинский Дергях Гули бей обещал шаху вы-
ступить против русских и якобы он согласился и с шамхалом и уцми-
ем [2, л. 262]. 

Прибывший 5 августа в крепость Святого Креста из Тарки ви-
зирь Никита Женбулат рассказывал, что шамхал Адиль Гирей был в 
местечке Шаунте и приходили к нему все старшины на совет и упре-
кали его, почему он шамхал присоединился к русским, следует им 
объединиться, напасть на крепость Святого Креста и на Аграханский 
транжамент. Для этого могут они собрать войска тавлинцев, лезгин-
цев, уцмия, Сурхай хана и других до 100 тысяч и им провианта 
найдут на  6 месяцев. Они Сулак повернут к себе и крепость на Агра-
ханском транжаменте разрушат, русских  людей перебьют, суды с 
хлебом  подожгут, русские с голоду и без воды умрут. По словам 
Женбулата шамхал, сидя молча им ничего не ответил. Потом  шамха-
ла позвали на гору Аркестау, на расстоянии двух дней верховой езды 
и там  будет у них совет. Какое решение будет принято неизвестно, но 
Женбулат считал, что скорее горцы, как начнется новый лунный ме-
сяц, нападут на Аграханский транжамент. По словам  Женбулата 
близкий везирь шамхала Абдулла удерживал шамхала от выступле-
ния против  русских, говоря ему, что  если  он «пойдёт с оными вой-
ною то все потеряет и тарки разорят и хлеба у них не будет как то 
Андреевскому князю учинилось [2, л. 263 и об.]. 

Другими документами являются письма дербендского наиба  
Имамгулу бея ген. лейтенанту М.Матюшкину, полученные  им в ав-
густе в пути в сентябре 1723 г. в г. Астрахани. В первом письме 
Имамгулу бей сообщал, что шамхал писал ему, что все дагестанцы и 



другие объединились и намереваются напасть на русских [2, л. 255]. 
Имамгулу бей далее писал о том, что услышал, что шамхал письмен-
но  просил шаха о военной помощи, обещая  всю Шамахынскую об-
ласть под, его власть привести. И шах намерен был отправить Зуль-
фугар хана с 500 человеком,  которые до взятия Шамахы повстанцами 
проживали в Шамахе. Они должны были объединиться с шамхалом 
взять Шамаху и восстановить там   власть шаха.  И шамхал со своим 
войском хочет после августа прийти в движение. Имамгулу  бей ещё 
доносил, что ныне Шамахы без правителя, если в Дербенд отправлено 
будет 10  тысячное войско можно будет занять Шамаху [2, л. 255]. 

Во втором письме Имамгулу бей сообщал, что на днях шамхал  
и усмий прибыли в с. Зейхур и произошло их перестрелка с людьми 
Сурхай-хана Казикумыкского. В сражении  были убиты с Сурхайевой  
стороны, от губинцев и мушкюрцев около 500 человек.  Шамхал  от-
правил Имамгулу бею два письма. Шамхал намеревался 3-4 месяца 
стоять в Губе. Он хотел вместе   с уцмием и Сурхай-ханом отправить 
людей  к османцам, пригласить их войска [2, л. 255 об.]. 

В третьем письме Имамгулу бей сообщал, что несколько  дней 
тому назад  шамхал и уцмий вернулись из Шамахы Сурхай хан, при-
был со своим войском и взял в плен 30 губинцев, 15 из них отправил в 
Шамаху, а остальных 30 взял с собой. Он оставил в Губе своего сына, 
а в  Мушкюре  сын Хаджи  Давуда и его племянника Имамгулу бей 
предлагал отправить 10 тысячное русское войско и овладеть этими 
местами  «… понеже владение без владетеля кто хочет по желанию 
своему владеет и ведёт народ божей» [2, л. 255 об. - 256]. 

Надо отметить, что серьёзная перемена в политической ориен-
тации  шамхала Адил Гирея произошло в связи основанием русских 
поселений около крепости Святого Креста. Как известно, 22 сентября 
1724 г. Петра I подписал указ, в котором предписывалось упразднить 
изжившую себя крепость Терки и перевести во вновь построенную 
крепость Святого Креста её гарнизон и жителей. Как отмечает 
Н.Н.Гарунова, «это была солидная крепость, обращённая фронтом на 
юг, где горизонт замыкался горами Дагестана» [5, л. 48]. Вокруг но-
вой крепости были поселены 1000 семейств донских казаков, а также 
определенное число терских казаков [7, л. 78]. В этих мероприятиях 
российского правительства шамхал видел угрозу своей власти. Это 
отмечали и в Петербурге. Коллегия иностранных дел 11 февраля 1725 
г. предписала «стараться шамхала поймать добрым и искусным обра-
зом, как возможность допустить; но нарочно для того с войсками в 
Тарку отнюдь не ходит» [3, с. 80]. Между тем шамхал вместе с 



буйнакцами, акушинцами ногайцами и эндерийскими кумыками вос-
стал против России и пресек сообщение крепости Святого Креста с 
Дербендом. Потом, он с 30 тысячью воинами  осадил крепость Свято-
го Креста в начале 1725 года, но не добился успеха [3, с. 80-81]. 

В ответ на восстание шамхала ген.-майор Кропотов,  предпри-
няв поход, разорил владения шамхала и его  союзников. В сентябре 
войска под  командованием Д.Ф.Еропкина разорили Тарку и окрест-
ные деревни. Кабардинские владельцы Эльмурза, Бекович Черкас-
ский и Асламбек Кемметов были посланы уговаривать Адил Гирея, 
чтобы тот снова подчинился России, уверив в его  личной безопасно-
сти. Шамхал, поверив их словам, прибыл в русский лагерь, но 26 сен-
тября  1725 г. был арестован и сослан  в г. Архангельск [3, с. 82]. 
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Мирзабеков М.Я. 
РАЗВИТИЕ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХВ. 

Потребности экономического и политического развития наци-
ональных колониальных  окраин  Российской империи, в том числе  
Кавказа и Дагестана, обуславливали  необходимость  осуществления 
царизмом и его местными  органами власти мер по  созданию новых  
светских  учебных заведений, подготовке квалифицированных кадров 
из числа  представителей коренных народов  для работы  в низовых  
управленческих структурах, промышленных предприятиях, возни-
кавших в этих регионах и т.д.  

После присоединения Дагестана к России появились новые 
светские учебные  заведения. Первым светским  учебным заведением  
в Дагестане явилось  уездное  училище в г. Дербенте, основанное  в 
1837г. Оно было  открыто  на основании  Положения от 12 мая 1835г.,  
имело  целью  распространение  в крае «начальных  сведений и при-
готовление  учащихся   к продолжению  курса учения в Тифлисской  
гимназии»159.  

В год открытия в училище обучалось 35 человек. В последую-
щий  период число учащихся  Дербентского  уездного  училища росло 
следующим образом:  в 1848 г. в училище  обучалось  57 учащихся, в 
1858г. - 84, в 1868г. - 84, в 1878 г.  после  преобразования уездного  
училища  в трехклассное  городское - 125 учащихся.160 Однако  среди  
учащихся  представителей  дагестанских народов было мало.  

Поэтому  решено  было открыть  в Дербенте  же специальное  
мусульманское училище на 60 мест. Об открытии его было  оповеще-
но в округах, и уже  в мае 1849г. в город для  поступления приехало 
20 человек даргинцев, табасаранцев, аварцев, кумыков и представите-
лей  других  народностей Дагестана. В декабре  1849г. в училище 
обучались 64 человека, из которых  34 по собственному желанию, 
кроме арабского, изучали  и русский язык. Но в последующие  годы 
число воспитанников Дербентского  мусульманского училища сокра-
тилось, в 1854 г. их обучалось  всего  20 человек. Такое  положение  
военный губернатор объяснял  отдаленностью  Дербента и жарким 
климатом, который «удаляет желающих к  постоянному учению, так 
                                                 
159 Козубский Е.И. К истории  народного образования  в Дагестанской об-
ласти в первое пятидесятилетие. //  Дагестанский сборник. Темир-Хан-
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что редкий  ученик, пробыв в школе один год, приходит  и на дру-
гой».161  

В январе  1855г. Дербентская мусульманская  школа  была пе-
реведена в Темир-Хан-Шуру с частью учащихся. В 1861г. она  вошла 
в состав  открывшейся  в Темир-Хан-Шуре горской школы. Новое 
учебное  заведение  имело целью «распространение  гражданственно-
сти и образования между покорившимися горцами и доставление 
служащим  на Кавказе семейным  офицерам и чиновникам средств к 
воспитанию и обучению детей».162  

Горская школа содержалась  на средства военного ведомства   
и находилась в ведении  командования вооруженными силами на 
Кавказе. При ней открыт  пансион  на 65  воспитанников, из которых  
40  казеннокоштных, в том числе  29 человек из «почетных  фамилий» 
Северного и Южного Дагестана, и 15 детей  русских чиновников. 25 
воспитанников горской  школы содержались  за счет  средств, нахо-
дящихся  в распоряжении наместника и средств родителей.163  

Темир-Хан-Шуринская  горская  школа  открылась в составе 
трех классов (приготовительного, первого и второго) с 41  учащими-
ся. Помимо учеников мусульманского училище в нее были приняты 
18 учеников бывшей  школы при 81-м  Апшеронском  пехотном  пол-
ку. К концу 1861г. число учащихся  достигло 69  человек и в после-
дующие годы росло следующим  образом: в 1865г. в школе  обуча-
лось  75 учащихся, в 1870г. - 105 и в 1874г., т.е. к моменту  преобра-
зования  школы в прогимназию - 144 учащихся.164  
            Обучение  в горской школе  велось  по программам, принятым  
в закавказских уездных  училищах. Особое внимание  уделялось  пре-
подаванию  мусульманского вероучения, по которому, как  и по араб-
скому языку, учащиеся сдавали  переводные экзамены. В 1870г.  в 
школе  было введено  обучение столярному и токарному  ремеслу, а с 
1872г. - садоводству и огородничеству. 

За время  своего  существования  Темир-Хан-Шуринская гор-
ская  школа  выпустила 66 человек.165  

Ввиду ограниченности  программ преподавания  данное  учеб-
ное заведение  не могло  служить  подготовительной ступенью  для 
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поступления  её  выпускников в средние  учебные  заведения. Дети  
зажиточных горцев и царских чиновников, офицеров, служивших в 
Дагестане, после  окончания горской школы фактически были лише-
ны возможности продолжать  свое  образование.  

Такая ситуация вызывала  определенное  недовольство зажи-
точной  родительской  общественности и не отвечала  ни экономиче-
ским, ни политическим  интересам царизма в крае. Поэтому в 60-х го-
дах стал обсуждаться вопрос о преобразовании  школы в прогимна-
зию. Подчеркивая необходимость положительного  решения  этого  
вопроса, начальник  Дагестанской области писал наместнику Кавказа 
в 1869г.: «Ввиду того значения, которое  имеет  воспитание дагестан-
ских горцев в наших  учебных заведениях, и при  увеличивающемся  
год от году стремлении  самих горцев отдавать детей своих  в эти  за-
ведения, а также для предоставления здешнему  служащему сословию 
русских  офицеров и чиновников  возможности дать своим  детям  
первоначальное  образование … преобразование  Темир-Хан-
Шуринской  горской школы  в прогимназию с пансионом с соответ-
ствующим потребности числом воспитанников для русских детей и 
горцев  представляется  неотложной  необходимостью».166  

Темир-Хан-Шуринская  прогимназия была открыта  14 сентяб-
ря  1874г. в составе  приготовительного и первого классов. Второй, 
третий и четвертый  классы открылись соответственно  в 1875, 1876, 
1877гг. Зачисление  в пансион  за счёт  государственной  казны про-
изводилось  в зависимости от того, «какое служебное  положение  за-
нимали  родители  воспитанника, иногда же отдавалось предпочтение  
кандидатам из таких  местностей, откуда менее является  желающих  
поступать в школу и где поэтому желательно бы было  развить  
стремление  к отдаче детей в учебное  заведение».167 Социальный со-
став учащихся Темир-Хан-Шуринской прогимназии в 1880г. был  та-
ким: 55% - дети дворян, чиновников и  представителей духовенства и 
только  16% - дети  так называемых  нижних чинов. Число  обучаю-
щихся горцев за все годы  существования прогимназии  составляло  в 
среднем  23 % всех  учащихся, но в отдельные  годы оно бывало  и 
меньше, снижаясь  до 15%.168  

                                                 
166 Козубский Е.И.  Указ. соч. С. 33.  
167 Там же.  
168 Каймаразов Г.Ш. Просвещение  в дореволюционном  Дагестане. С. 59.  



После трех выпусков (1878, 1879, 1880гг.) Темир-Хан-
Шуринская прогимназия закрывается и вместо него с 1880/81 учебно-
го года открывается  реальное училище.  

Открытию  реального училища - первого среднего учебного 
заведения в Дагестане -  предшествовали  многочисленные ходатай-
ства жителей, а также  продолжительная  переписка военной  админи-
страции области с канцелярией попечителя Кавказского учебного 
округа. В начале  1879г. жители всех сословий  Дагестанской  области 
подали попечителю учебного округа  заявление, в котором  просили 
его  о преобразовании Темир-Хан-Шуринском прогимназии в реаль-
ное  училище. 

Окончательное  решение  об открытии учебного заведения бы-
ло  принято в мае 1880г.169  

Социальный состав учащихся  реального училища мало чем  
отличался от состава прогимназии. Правда, в 80-х годах несколько 
увеличилось число  учащихся горцев. Так, в январе  1889г., по срав-
нению  с январем 1881г., число  учащихся - горцев увеличилось на 
16%. Несколько возросла (на 4%) численность  учащихся  из сельской  
местности Дагестана. Из 246 учащихся  реального училища на начало  
1890г. 192 человека (78%) являлись  уроженцами  Дагестана и 58  че-
ловек (23,6% ) - горцами, т.е. выходцами из местных  народностей.170  

В течение первого  десятилетия в реальное училище было при-
нято 146 детей горцев. По округам  они распределялись  так: Темир-
Хан-Шуринский - 60; Гунибский - 15; Самурский - 14; Казикумух-
ский - 114 Кюринский - 11; Кайтаго-Табасаранский - 10; Аварский - 9; 
Андийский - 2; г. Дербент - 3  и из Терской области (чеченцев) - 1,6. 

Названные учебные  заведения  функционировали  в городах и 
в них обучалось  ограниченное  количество сельских детей. 

Начало 60-х годов  XIX в.  было ознаменовано открытием  
светских  школ и в сельских  населенных  пунктах Дагестана.  В 
1861г. школы  были  открыты в Ахтах на 44 и в Кумухе на 15 воспи-
танников.171  Первые сельские школы  содержались  за счет  средств, 
выделенных  из казны  и пожертвований отдельных  состоятельных 
лиц. Так,  Кумухская школа содержалась  на средства, пожертвован-
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ные  отдельными лицами, и 150 руб. в год отпускалось  окружным 
управлением.172 

В 1872г. школа была  открыта в Чирюрте, а в 1878г. - в Касум-
кенте Кюринский округ) и Дешлагаре (ныне Сергокала) Кайтаго-
Табасаранского округа. Решение наместника Кавказа открыть сель-
ские школы в Касумкенте и Дешлагаре основывалось на том,  что  
общества этих селений подготовили  помещения для них, обязались  
принять  на себя расходы на отопление, освещение школ, содержание  
обслуживающего  персонала.173  

В последующие годы  светские школы  были открыты  и в не-
которых  других  крупных сельских населенных  пунктах Дагестана. 
В 1899г.  число  новых  учебных  заведений  в округах  области  со-
ставило  12 с 193 учащимися.174  

Естественно такое мизерное количество школ  и учащихся  не 
могло  удовлетворить  потребность  в них.  Неприглядное  состояние  
народного просвещения было  обрисовано  в рапорте попечителя 
Кавказского учебного округа исполняющему должность  главнона-
чальствующего  гражданской частью на Кавказе от 22 января  1896г.: 
«Что мы  видим вокруг себя, сколько местностей Кавказа остаются 
вовсе без школ, сколько ещё местностей, где тысячи жителей, стре-
мящихся привести детей к свету истины, на находят для них  места в 
тесных, темных, бедных народных школах. Сколько  есть людей, 
жаждущих света и не находящих его… В Кубанской  области, где 
народное  образование  наилучше поставлено, почти 70% детей 
школьного возраста  остаются вне учения. Что же сказать  о Даге-
станской  и  Карской областях… О многих  частях  Северного Кавка-
за?... Образование  народное  на Кавказе слабее, чем на острове Гаи-
ти!».175 

При этом,  придерживаясь  классового  принципа и стремясь 
усилить свою  опору среди  местных  народностей, царизм стремился 
ограничить доступ в новые  учебные  заведения детям из трудовых  
семей. 18 июня 1887г. царский министр просвещения  издал  реакци-
онный  циркуляр, который  призван был  освободить  эти школы «от 
поступления в них  детей кучеров, лакеев, поваров, прочих мелких 
лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением  
разве одаренных  необыкновенными  способностями, вовсе не следует  
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выводить из среды к коей они  принадлежат, и через то, как показыва-
ет  многолетний опыт,  приводит …к недовольству  своим бытом, к 
озлоблению против  существующего  и неизбежного по самой приро-
де вещей, неравенство имущественных  положений».176  

В соответствии  с этим  циркуляром,  с 1887/88 учебного года 
во всех  мужских  гимназиях  и прогимназиях Кавказского  учебного  
округа177 плата  за обучение  была  повышена  с 30 до 40 рублей в 
год178.  

Несмотря  на ограниченность сети и охват  ими  подрастающе-
го  поколения, меры  царской  администрации по расширению  числа  
светских учебных заведений в дагестанской области, объективно, 
независимо  от  классовых  целей царизма, способствовали  привнесе-
нию  новых  начал  в духовное  развитие  народов  горного края. 

Во второй  половине XIX в.  значительные  усилия  по созда-
нию  новых  учебных  заведений  в дагестанской  области, приобще-
нию  горцев к светской системе образования и новым  духовным  
ценностям прилагали  передовые  представители  демократической  
русской  интеллигенции. Так,  большой популярностью  среди горцев  
пользовалась  школа, организованная  при аптеке Дагестанского  кон-
но-иррегулярного  полка в Нижнем Дженгутае русским врачом  И.С. 
Костемеровским. Школа открылась  в декабре в 1856г. По свидетель-
ству  самого  Костемеровского, она была  организована  для подго-
товки  из местного  населения «фельдшерских  учеников и оспопри-
вателей».  Однако со временем   успехи школы оказались столь зна-
чительными, что они превзошли  ожидания её организатора. 

Первыми  учениками школы  были сыновья  и малолетние бра-
тья  всадников полка. Вскоре  весть об открытии  школы  разнеслась  
по аулу и привлекла  столько желающих учиться, что аптека не могла 
их вместить. Пришлось подыскать другое, более просторное помеще-
ние. Преподавали в нем сам И.С. Костемеровский и фельдшера.  В 
школе  изучались  следующие  предметы: русский язык, арифметика 
(четыре основных  арифметических  действия,  именованные числа), 
география и история (в форме бесед, посвященных   объяснению яв-
лений природы и общественной жизни)179.  

В 1859г. в укреплении  Ахты по инициативе Т. Лебединского 
открыли  сельскую начальную школу, в которой  обучались и горские  
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мальчики, но эта школа просуществовала недолго, с отъездом  из Ах-
тов Лебединского в начале  1861г. её закрыли. Такие  школы  суще-
ствовали  также  в поселке  Дешлагар (при  83-м Самурском   пехот-
ном полку), Темир-Хан-Шуре (при  Апшеронском  полку). Позднее  
школы  открылись  в Кумухе и Гунибе при дислоцированных  в этих 
аулах линейных батальонах.180  

Развитию светского образования способствовали и школы, от-
крытые в 1865 – 1867гг. в Хунзахе, Кумухе и Гунибе для обучения 
горцев грамоте на родных языках по алфавитам, разработанным П.К. 
Усларом. Услар  при участии Айдемира Чиркеевского и Абдуллы  
Омарова составил алфавиты, создал буквари на аварском и лакском 
языках. Были подготовлены сборники сказок, пословиц, песен, кото-
рые предназначались для первоначального чтения. Первой открылась 
школа в Хунзахе. Учителем стал активный пропагандист идей П.К. 
Услара Айдемир Чиркеевский. Вскоре после открытия школа была 
переведена в Темир – хан – Шуру. Несмотря на немалый возраст мно-
гих учеников, они в течение двух-трех месяцев выучивались свободно 
читать и писать по-аварски. За два года существования школу закон-
чили более ста человек. 

Гунибская школа  была открыта  в феврале  1867г. Однако  в 
силу  различных обстоятельств через полгода она  прекратила  свое  
существование. Кумухская  школа, учителем в котором  работал Аб-
дулла Омаров, начала  функционировать  в сентябре  1866г.  Обуча-
лось  15 человек, из которых 13  человек  окончили  курс обучения и 
выпущены. В январе 1867г. был осуществлен  новый набор  учащихся  
в школу. Однако же году школы закрылись.181 Сказалось  отсутствие  
должного финансирования их местной  царской  администрацией и 
противодействие мусульманского духовенства распространению  сре-
ди  горцев  новой грамоты. Говоря  о негативном  отношении  му-
сульманского  духовенства к этим  школам, в отчете начальника Да-
гестанской области за 1869г. указывалось что оно  отнеслось  к ним 
враждебно «и тайно старалось противодействовать  распространению  
в народе  новой грамоты».182  

По данным  отчетов  военных  начальников  округов  Даге-
станской  области, в 1870г.  насчитывалось  169 человек, знавших но-
вую  грамоту, в том числе  в Гунибском округе - 63 в Казикумухском  
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округе - 51, Аварском  - 45 и Андийском – 10.183  Это были люди раз-
личных возрастов  и рода занятий.  

Таким образом, вторая половина Х1Хв. характеризовалась за-
рождением и развитием светского образования в многонациональном 
регионе, которое играло всевозрастающую роль в социально-
культурном развитии дагестанских народов. 

Разаков Р.М. 
АНТИДЕНИКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ. 

23 мая дагестанская фракция Горского парламента внесла в Со-
юзный Совет (Парламент) Горской Республики предложение: 
«..значительные силы Добрармии прибыли в гор. Шамиль-Кала (ныне 
г. Махачкала) и Дербент. Высшее командование этих сил заявило, что 
оно Горское правительство не признает, с ним как с правительством 
разговаривать не желает, что шариат запрещает главарям народа тя-
нуть его в неравную борьбу и тем самым подвергать физическое су-
ществование народа опасности. 

 Союзный Совет единогласно постановил: 
– организовать Временное правительство; 
– организацию правительства поручить генералу Халилову. 
Временное правительство правомочно действовать до Съезда да-

гестанских народных представителей» 184.  
Пребывание  Добровольческой армии в Дагестане негативно от-

разилось на общей обстановке в регионе и привело к ряду столкнове-
ний с горцами.  

Так в июне 1919 г.  Али-Гаджи Акушинский собрав  войска из  
аулов Акуша, Цудахара, Мекеги, Кадара и Дургели с половиной вой-
ска остался в Левашах, а другую половину оставил в селе Кадар. Он 
неоднократно писал Халилову, упрекая на допущение казаков и сдачи 
им патронов. Последний отвечал, что он не дал им (казакам) ничего 
даром. 

 Халилов письменно просил его распустить мобилизованных, 
чтобы их не постигло угнетение со стороны казаков и Англичан. Али-
Гаджи не только не принимал его предложения, но и писал, что он 
приедет в Темирхан-шуру истребить офицеров и казаков185. 
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13 июля 1919 года войска Али-Гаджи на рассвете ворвались в се-
ло Верхний Дженгутай и  начали войну с её жителями и частью ми-
лиции находившего там, ограбили аул, упрекая их убийством предво-
дителя большевиков Махача Дахадаева. При прибытии в Нижний 
Джангутай, они арестовали и отправили в сел. Дургели начальника 
Дженгутаевского участка Шахрустана Гаджиева. Оттуда они дошли 
до Верхнего Казанище и Буглен. 

      Когда казаки узнали об этом, их войско направилось вместе с 
частью  Шамильского батальона и других сражаться с ними. Когда у 
войск Али-Гаджи кончились патроны, они переходили в рукопашный 
бой с кинжалами. Но 18 июля 1919 года войска Али-Гаджи оказались 
побеждёнными и обратились в бегство. 

Казаки вошли в Нижний Дженгутай, ограбили несколько домов и 
сожгли три или четыре дома принадлежавших главарям большевиков 

186.  
Али-Гаджи Акушинский попал в плен и находился под домаш-

ним арестом в с.Леваши под присмотром начальника Среднего Даге-
стана полковника Магомедова.  

В одной из дагестанских газет было  напечатается воззвание де-
никинцев, в котором раскрывается сущность (с их точки зрения) вос-
ставшего шейха. «Печальное событие для нас, - говорилось в публи-
кации, - собственно, не было неожиданностью. Его можно было пред-
видеть. Все шло и вело к нему. Раз налицо есть причины, должно 
быть и следствие их взаимодействия. Одной из главных причин было, 
по нашему мнению, непонятное двойственное отношение правитель-
ства Дагестана к местному большевизму»187.  

 Сразу после инцидента генерал Халилов лишил Али-Гаджи 
Акушинскому звания шейх-уль-ислама Дагестана, объявив о присво-
ении этого звания шейху Абдул-Басир-Гаджи. 

После некоторого затишья в августе 1919 года  началось новое  
восстание горцев, которое переросло во всеобщее. 

 К  причинам восстания следует отнести периодически прово-
дившиеся жестокие «облавы» в поисках «скрывающихся в горах 
большевиков». 
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Отряды и разъезды добровольцев доходили верст до 20 от города 
Буйнакска. Добровольцы своими отрядами делали нападения и об-
стреливали селения Кадар, Доргели и частью их разрушили188. 

Пренебрегая горскими обычаями помогать нуждающимся в за-
щите, власти Терско-Дагестанского края, с санкции Главноначаль-
ствующего Тердага генерала от кавалерии И.Г. Эрдели, за малейший 
отказ или задержку в выдаче «большевистских преступников» грози-
ли полным разрушением аулов. По всей Чечне и Дагестану распро-
странялись листовки-обращения генерал-майора Д.П. Драценко, в ко-
торых говорилось о готовности «немедленно разрушить», «уничто-
жить» аулы, не подчиняющиеся требованиям Добрармии 189. 

Недовольство населения было вызвано и в связи с тем, что вы-
полняя волю командования Вооружённых сил Юга России, Времен-
ный правитель Дагестана генерал Халилов 4 августа 1919 г. начал мо-
билизацию горцев в деникинскую армию. В приказном порядке Ха-
лилов потребовал от земляков выставить около 9 тысяч бойцов, что-
бы, как он писал в приказе, «внести свою лепту в дело освобождения 
от большевиков». 

Более того, в связи с отказом общества Карабудахкент выставить 
людей в деникинскую армию в августе 1919 г., начальник Темир-Хан-
Шуринского округа предупредил, что если за 24 часа общество не 
выполнит приказа, то его постигнет участь аулов Доргели и Кадар, 
которые были сожжены ещё в июле месяце, во время первого восста-
ния. Объявление мобилизации в деникинскую армию, введение воен-
ного положения и наложение контрибуции было последней каплей, 
переполнившей чашу терпения горцев. Они и стали причиной второго 
восстания, вспыхнувшего стихийно в августе 1919г.190.  

 Одними из первых восстали жители Кюринского округа,  с напа-
дения 24 августа на селение Касумкент,  где стояли казаки (260 каза-
ков с пулеметами). После шестидневного упорного боя,  перебив 
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часть казаков,  завладели их оружием,  пулеметами и патронами. В  
плен было взято 60 казаков,  а остальные все перебиты191. 

В пятницу 29 августа истекал срок для представления Добро-
вольческой армии требуемого контингента войск и снаряжения. В 
этот день начальник Даргинского округа полковник Магомедов явил-
ся для производства набора в селение Цудахар и Хаджал-Махи. Жи-
тели отказались исполнить его требование. Из селения Леваши был 
затребован отряд казаков, который был разоружен жителями сел. 
Хаджал-Махи, а начальник округа полковник Магомедов был ими из-
бит. Слух о восстании разнесся с быстротой молнии по всем окру-
гам…  

Доведенное до отчаяния население восстало поголовно, предпо-
читая умереть за свободу родного края192. 

17 сентября  убежавший от горцев в Темир-Хан - Шуру началь-
ник  Дженгутаевского участка сообщил, что горцы прибыли в Кака-
Шуру и движутся  в сторону города.  

18 сентября население города Темир-Хан - Шуры собралось око-
ло мечети, чтобы послать посланников к горцам с просьбой не вре-
дить городу193.  

 Общество города просило также главу города Апашева обра-
титься командующему казацкими войсками, просить его принять ме-
ры, чтобы предотвратить сражения внутри города.  

Утром 19 сентября в  Темир-Хан - Шуру прибыли два представи-
теля от горцев и обещали, что они, будучи мусульманами не причинят 
вреда обществу, и предложили  мусульманам города просить казаков 
не вести бой внутри города194. 

В тот же день состоялись переговоры между горцами и казаками ,  
где горцы выдвинули требование казакам покинуть Дагестан, вернуть 
отправленных на Царицынский фронт дагестанцев и возвратить  взя-
тое казаками в городе вооружение, мануфактуру, сахар, лекарство  и 
т.д. так как все это было поставлено Дагестану Турецким правитель-
ством195.  

Так как казаки не могли выполнить требования горцев  в пятницу 
20 сентября на  восходе солнца началось сражение.  
                                                 
191 Эмиров Н.П.Из истории военной интервенции и гражданской войны. 
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К первому  октября горцы осадили город со всех сторон196.  
Осажденные были вынуждены мобилизовать евреев и русских 

города на военную службу, за счет которых увеличили количество 
войска от четырехсот до двух тысяч шестьсот человек. Кроме того из 
Терской области  прибыло подкрепление войсками и вооружением197.  

В это же время столкновения с деникинцами начались и в других 
округах Дагестана. 

15 октября 1919 г. состоялось чрезвычайное совещание предста-
вителей действующих на фронтах Дагестана военных групп под пред-
седательством Шейх-Уль-Ислама Али-Хаджи Акушинского, на кото-
ром было принято решение: в целях успешной борьбы против врагов 
создать Совет Обороны. 

Совет Обороны немедленно отправил делегацию к Узун-Хаджи 
для установления связи и приглашения его и его представителей в 
свой состав. 

19 октября 1919 года в с.Леваши был сформирован Совет Оборо-
ны Северного Кавказа и Дагестана.  В состав Совета Обороны вошли: 

Шейх-Уль-Ислам Али-Хаджи Акушинский, Шейх-Узун-Хаджи, 
Шейх-Ибрагим-Хаджи, Магомед Али Хаджи, Магомед Кады Рашку-
ев, Давуд Ибрагим, Алихан Кантемир, Сафар Дударов, Зубаир Темир-
ханов, Багадур Маллачиханов, Гасанов Эфенди Эфенди-заде (Самур-
ский округ), Мурсалов Абду Самед (Кюринский округ), Мама Хаджи 
(Темир-Хан-Шуринский округ),Осман Османов, Рабадан Нуров, Юс-
уфов Мола Магомед, Омар Эфенди Махават, Мута Рамазанов, Мола 
Осман (Кайтаго-Табасаранский округ). 

Председателем Совета Обороны был избран Ахмед Цаликов.  
Али Хаджи  Акушинский и Узун Хаджи стали почетными предсе-
дателями. Главнокомандующим повстанческой армией был назначен 
генерал турецкой армии Нури-паша. 

Было объявлено, что Совет Обороны Дагестана временно, впредь 
до образования общей горской власти является высшим органом 
управления Дагестана, который имеет своей задачей установление 
порядка внутри страны, и организацию народных сил для фронта 
против ига Деникина198.   

В первый же день своей работы Совет Обороны принял  решение 
о мобилизации в повстанческую армию горцев в возрасте от 20 до 40 
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лет. Каждое сельское общество обязывалось выставить одного аскера 
(солдата) с 10-ти жителей мужского пола. Мобилизация проводилась 
по жребию на 6 месяцев. 

От мобилизации освобождались: единственный сын престарелых 
и нетрудоспособных родителей; один из 2-3 братьев, вытащивших 
жребий; двое из четверых и более братьев. Совсем не подлежали мо-
билизации: физически больные; лица, готовящие себя в течение по-
следних лет к духовному званию; муллы и кадии приходских мече-
тей; начальники округов, участков и старшины. 

Для проведения данного решения в жизнь и учёта продоволь-
ствия и скота у населения, каждое сельское общество избирало ко-
миссию из 5 членов и двух кандидатов старше 40 лет 199. 

Советская историография, раскрывая характер Гражданской вой-
ны в Дагестане, объединила под одним флагом сформированные в хо-
де антиденикинского восстания всех повстанцев с отрядами красных 
партизан, с целью увеличения размаха партизанского движения в Да-
гестане на стороне Советской власти.  

 Тогда как один из известных участников гражданской войны в 
Дагестане, Алибек Тахо-Годи вступивший в партию большевиков в 
1920 году после утверждения советской власти, как и большая часть 
дагестанцев указывал на отсутствие большевистского влияния в Даге-
стане вплоть до объявления Дагестана автономией, в связи с мало-
численностью самих большевиков в регионе.  

О размахе и характере партизанского движения   можно судить из 
отрывка автобиографии Алибека Тахо-Годи, который напишет: «В 
конце февраля я попал в Тифлис, а в марте через Баку пробрался в 
Дагестан, где все мои товарищи уже были в подполье, так как совет-
ская власть к этому времени была ликвидирована и в Дагестане. При-
ехав в Дагестан, я связался (через т. Далгат) с подпольным Област-
ным Комитетом. На специальном совещании с председателем (тогда 
так назывались секретари) обкома т. Коркмасовым и председателем 
Военного Совета т. Буйнакским было решено, что я должен буду по-
ехать в горы (Даргинский округ) для организации ячеек повстанче-
ской Красной Армии – (троек и пятерок) – и политической подготов-

                                                 
199Сулаев И.Х.Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: 
борьба и сотрудничество.(1917-1921 гг.). Махачкала,2004.С.113. 



ки масс к восстанию против буржуазно-националистического горско-
го правительства, царившего в Дагестане»200. 

«В Дагестане борьба шла, – вспоминал Алибек Тахо-Годи, – не 
только на фронте против добровольцев; в Дагестане шла упорная 
борьба за характер восстания и руководство им между буржуазно-
националистическими группами, сторонниками горского правитель-
ства и большевиками. Моей задачей было обеспечить фронт нашими 
людьми, оружием и снабжением. Это было нелегко, так как Азербай-
джанское правительство покровительствовало и активно помогало 
антибольшевистским группировкам Дагестана (Узун-Хаджи, Али-
Гаджи, Нури-паша и т. д.) и не пропускало в Дагестан ни одного яв-
ного большевика»201.  

Совершено прав Р. Пайпс  когда называет  имена религиозных 
лидеров Али- Гаджи Акушинского и Узун-Гаджи во главе восста-
ния202, но очень трудно согласится с ним в том, что, что «Совет обо-
роны имел в своем распоряжении вооруженную силу, состоявшую в 
основном из крайне фанатичных групп»203. 

Устремления духовенства в период восстания хорошо показаны в 
воззвании, подписанном почетным председателем совета Али-Гаджи 
Акушинским: 

«Совет обороны Дагестана до последней возможности будет за-
щищать ислам и свободу, – говорится в этом воззвании, – независи-
мость и земли горцев Кавказа, которые Деникин хочет снова отдать 
казакам, за которые мы будем бороться так же упорно и мужественно, 
как это делали отцы с имамом Шамилем во главе…Лучше смерть, 
чем позор и рабство! Вперед за Родину!  

Да здравствует независимый союз горцев Кавказа! 
Да благословит аллах наши деяния»204.  
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На характер формирования вооруженных отрядов в ходе восста-
ния указывает обращение, принятое во многих аулах в период анти-
деникинского восстания: «Тот, кто уклонится от защиты отцовских 
земель и очагов, наших жен и детей и, оставшись в живых, пропустит 
хоть одного врага в селение, тот мужчина не будет носить папаху, 
оденет чутку-дике… И если оставите в живых того человека, который 
позорит наш род, наш джамаат, то вы, матери и сестры наши, будете 
прокляты!»205 

О событиях в Дагестане в статье А.И. Микояна в газете «Правда» 
от 14 ноября 1919 года было сказано следующее: «Для нашей партии 
и Советской власти очень важно и необходимо выяснить характер 
движения горцев, ибо только после этого можно установить и вы-
явить правильно отношение к движению горцев и их настоящему вос-
станию» 206. 

Кавказский Краевой комитет партии ситуацию в Дагестане в пе-
риод антиденикинского восстания характеризует следующим обра-
зом: «Сформированный в октябре 1919 года в Левашах Совет оборо-
ны является коалиционным правительством, в него вошли наиболее 
видные народные вожди Али-Гаджи, Ибрагим-Хаджи, пять членов 
меджлиса (Горского правителя и десять членов по указанию област-
ного комитета коммунистической партии, но без образования фрак-
ции и без флага партии). Он может стать реальной властью, если по-
лучит средства, и та партия, которая даст средства, будет держать в 
руках совет и будет фактически управлять Дагестаном» 207. 

Известен случай, когда почетный председатель Совета обороны 
Али-Гаджи Акушинский узнав о намерении сторонников Советской 
власти обвязать  красными кумачами повстанческие отряды в феврале 
1920 года выразив негодование писал Совету обороны:  Вы чему слу-
жите : исламу или учению большевизма?208» 

Но несмотря на то, что представители духовенства в большин-
стве своем негативно относились к большевикам,  именно большеви-
ки оказались одними из главных союзников восставшего народа про-
тив Деникина. 
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Гениальная логика Ленина указала ему путь привлечения на сто-
рону большевиков местного населения через поддержание религиоз-
ных чувств и традиций горцев в интересах Советской власти.  

Советская власть, не имея возможности всемерно поддержать 
восстание горцев, ограничилась оказанием финансовой подпитки вос-
ставших. Для чего, в конце ноября в Баку и Тифлис были командиро-
ваны связисты Реввоенсовета 11-й Армии Козлов и Линовец с 5-ю 
миллионами рублей и письмом С.М. Кирова Кавказскому крайкому 
РКП (б). В письме подчеркивалось: «Необходимо вам принять все 
меры к снабжению деньгами горцев. Hа этом особенно настаивает то-
варищ Ленин» 209. 

Справедливости ради надо отметить, что Совет Обороны Даге-
стана для борьбы с Деникиным использовал все доступные на тот 
момент средства, способные помочь восставшему народу.  

Один из активных сторонников Советской власти в Дагестане 
Кара Караев вспоминает: «Когда мы вернулись в Дагестан (из Азер-
байджана.- Р.Р), то оказалось, что прибывшими из Баку большевика-
ми уже были организованы в Левашах Обком РКП(б), Совет Обороны 
и штаб фронта.  Меня очень удивило то, что вместе с вернувшимися 
из Азербайджана, большевиками прибыло более 100 турецких офице-
ров, оставшихся после эвакуации турецкой армии с Кавказа в 1918 
году на службе у мусаватистов Азербайджана. Они занимали почти 
все командные должности, и фактически все руководство военными 
операциями было сосредоточено в их руках 210. 

На стороне восставшего народа оказались и сторонники Горской 
республики, кроме Нажмудина Гоцинского, который занял нейтраль-
ную позицию.  

В октябре 1919 года Кавказский крайком РКП(б) докладывал в 
ЦК РКП (б):  «партия мелкой буржуазии организовала горский 
Меджлис имеющий целью восстановление Горской Республики 
семи народов (дагестанцев, чеченцев, ингушей, осетин, кабардин-
цев и др.) рассчитывает на помощь Грузии и Азербайджана и в 
конечном счете на признание Горской Республики Антантой.  

Она боится большевиков   и союза с Советской Россией, но 
вместе с тем понимая, что сейчас никто, кроме Советской России, 
не может оказать реальной помощи, согласна на работу в контакте 
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с большевиками, но при условии, чтобы на дагестанском движе-
нии не был выкинут коммунистический флаг»211.  

Так, бывший министр иностранных дел Горской республики Гай-
дар Бамматов летом 1919 г. сообщал, что из-за нежелания западных 
стран оградить независимость Горской республики от Деникина, при-
ходится искать пути примирения с большевиками, т.к. «проливать 
кровь горцев для реставрации старой России, мы считаем преступле-
нием»212. 

Значительную роль в войне против Деникина сыграл шейх Узун-
Хаджи Салтинский, который возглавлял антиденикинское восстание в 
Чечне при  сотрудничестве с командиром красноармейского отряда 
Гикало Н.Ф. 

Еще мае 1919 г. Узун-Хаджи провозгласил «газават» – священ-
ную войну против Добровольческой армии и поддержавших ее тер-
ских казаков»213  

Восстание в Чечне было настолько успешным, что позволило ему 
объявить об образовании  Северо-Кавказского Эмирства. 

Эмират имел все государственные «атрибуты». Повстанцы были 
вооружены как винтовками, пулеметами новейших систем, даже ар-
тиллерийскими орудиями, так и стародавними кремневыми ружьями, 
кинжалами, шашками. Недостатка в оружии повстанцы не испытыва-
ли, благодаря налаженным поставкам из Азербайджана и Грузии. 
Государственным флагом Эмирата стало шелковое зеленое полотни-
ще, треугольной формы, аналогичное знаменам времен Шамиля. Вы-
пускались даже деньги Эмирата, символика которых должна была 
убедить в незыблемости «шариатской монархии», опиравшейся на 
Коран и винтовку.214  

Восстание, разразившееся в горном Дагестане, - писал У. 
Чемберлен, - отвлекло большое количество войск, которые были 
крайне необходимы для удара на Москву... Это восстание в Да-
гестане, которое вскоре охватило горную часть территории деникин-
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ского гарнизона и заставило его послать для его подавления войска, 
бывшие столь необходимыми фронту, явилось одним из самых раз-
рушительных среди многих мятежных движений, подорвавших и дез-
организовавших белый тыл»215. 

 Вопреки утверждениям  С.М. Кирова который писал: «Горцы в 
высшей степени воинственный народ. Горец на лошади незаменимый 
кавалерист, но для окопной войны горец не годится, и в этом его сла-
бость. Несмотря на вооружение горца, несмотря на всю его ненависть 
к казакам, тем не менее своими собственными силами горец не спосо-
бен сбросить Деникина» - восставшие нанесли ощутимый урон дени-
кинским войскам216.  

30 марта части 11-й армии, руководимые Г.К. Орджоникидзе, 
вступили в Порт-Петровск и тем самым завершили освобождение Да-
гестана от армии Деникина 217.  

После разгрома Деникина, Совет Обороны в апреле 1920 г. был 
переименован в Дагестанский Революционный комитет, председате-
лем которого стал Д.Коркмасов. 

Рашитханова С. 
СОВРЕМЕННОЕ  ПРОЧТЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ   ИСТОРИИ  

ХVIII ВЕКА. 

Геополитическое  положение  Дагестана   после  распада  СССР  
изменилось – теперь  это  самая  южная  приграничная  территория, 
по которой  осуществляются  экономические  и  иные  связи со стра-
нами Ближнего Востока.  Рыночные  отношения  изменили  ситуацию  
на  постсоветском  пространстве     Северного  Кавказа.  Население  
небольших  городов,  селений   оперирует  экономическими  терми-
нами,   становятся  предпринимателями,  ведут  свой  бизнес. Между  
тем,  такие  понятия  как  «пограничная  таможня»,  «конфискация», 
«товар»,  «разрешение  на вывоз», «продавать  из  барыша»,  «указан-
ная   пошлина»  встречаются  в  исторических  источниках    Дагеста-
на  ХVIII  века.  В этой  связи  представляется  актуальным   изучение  
экономических  связей  народов  Дагестана  с  окружающими  госу-
дарствами  в  ХVIII  веке.    
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Императоры  России   от  Петра I  до  Александра I  в своих  ре-
скриптах,  указах , грамотах  политику  в  отношении  горских  наро-
дов  выстраивали  «внушая  какое   обогащение,  пользы и выгоды  
последовать  могут  им  и  подданным  их  от  спокойного  владения  и  
от  торговли   с  россиянами,  которой  покровительствовать  и  поощ-
рять  паче  всего   нужно» . Это  и  Анна  Иоановна  (1730-1740),  Ели-
завета  Петровна (1741-1761),  Петр III(1761-1762),  Екатерина  II( 
1762-1796).                          Дагестан    в  ХVIII в.не  представлял  со-
бой  единой  политически  и  экономически  целостной   территории. 
Он  был  раздроблен  на  10  феодальных  владений   и более 60  сою-
зов  сельских  общин. 

 Каспийский  поход  Петра I  1722г. был   предпринят  с  целью  
предотвращения  захвата  Османской  Турцией  Закавказья  и  Прика-
спия.  В  планах   Петра I  Прикаспию  отводилась  важная  экономи-
ческая  роль.  Петр I, присоединив  прикаспийские  области,  надеялся  
обеспечить  необходимым  сырьем  развивающуюся  мануфактурную   
промышленность  России. Желая  превратить  Россию  в  посредницу  
в  торговле  между  Западом  и  Востоком,  император  намеревался  
перевести  торговлю  шелком  Ирана  и  Кавказа  с константинополь-
ского  пути  на  Астрахань. 

В 1722 году,  возвращаясь  из  Персидского  похода,  Петр I  по-
сетил  Кизляр.  Он  считал  ,  владения  на  Тереке  наиболее  благо-
приятными  в  тогдашних  границах  государства  для  развития  таких  
видов  отечественно- го  производства  как  виноградарство,  виноде-
лие,  шелководство,  мареноводство  и  рисосеяние. 

Между  тем,  начиналось    развитие  дагестанских  земель  в  со-
ставе  России.  В  мае 1724 г.  был  издан  « Указ  Петра I  ген.   М.А. 
Матюшкину  об  окончании  строительства  кр.  Св.  Крест,  постройке  
новых  крепостей  и  хозяйственном  освоении   Прикаспия»   в  кото-
ром  рекомендовалось  « как  владение,  так  и сборы  всякие  денеж-
ные  и  всякую  экономию  в  полное  состояние  привесть» ,  «в  Дер-
бенте  цитадель  сделать  к морю и  гавань»218 .В  Дербенте  порт  так  
и не был  построен.  Корабли,  прибывавшие  в Дербент,  бросали  
якорь  на  рейде  вдали  от  берега, а  грузы  выгружали  на  лодки.    В  
древнем  городе  был  гостиный  двор,  где  останавливались  русские  
купцы.   В Дербенте  было  создано  дворцовое  хозяйство,  где разво-
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дились  виноград,  инжир,  тутовник,  гранаты,  яблоки,  груши.  По-
садка   винограда  и  уход  за  ним  велись  под  надзором  специалиста  
из  Венгрии.219 

Во второй  половине  18в.  складывается благоприятная между-
народная обстановка для активизации политики России на Восточном 
Кавказе. В этот период усилились экономические связи отдельных 
феодальных владетелей Дагестана с Россией. Основную роль в этих 
отношениях играла, прежде всего, торговля.  

В торговой политике России Дагестан занимал важное место. 
Основным связующим звеном русско-восточной торговли была Аст-
рахань. В этот город постоянно прибывали и торговые люди из Даге-
стана, особенно из Дербента.  

Дальнейшее развитие торговли Дагестана с Россией в рассмат-
риваемый период связанно с Кизляром. Уже в 1755г. указом Сената в 
Кизляре была учреждена пограничная таможня для сбора пошлин на 
привозимые в Кизляр на продажу и для отвоза в Астрахань из-за гра-
ницы товаров, т.е. из Персии, Грузии, а также из Дагестана. 

Из Дагестана в Кизляр привозили марену, шелк, ковры, паласы, 
войлоки, бурки, шелковые и бумажные ткани, кожи, мед, воск, фрук-
ты свежие и сушеные, грецкие орехи, гончарную и деревянную посу-
ду. В дальнейшем перечень товаров еще более увеличивался, и коли-
чество привозимого товара возрастало. В Кизляр по торговым делам 
приезжали купцы со всей России. Россия стремилась превратить Кав-
каз в сырьевую базу для развивающейся русской промышленности и 
рынок сбыта ее продукции. Русская администрация разрешила вво-
зить в Дагестан железо. Оно относилось к числу запрещенных това-
ров. В документах говорилось о недопустимости его использования в 
военных целях. Другим   мероприятием   царизма,   направленным   на   
сближение   с дагестанскими   владениями,   было   снятие   запрета   
на   продажу лошадей. 

Царские власти обращались к владетелям Дагестана просьбой 
достать им хороших породистых лошадей.  

Подтверждением этому является документ «Письмо Шамхала 
Хасбулата ген-л. А.П.Девицу с просьбой пропустить из Кизляра за-
купленных лошадей и разрешить приобрести олово, нашатырь и сви-
нец»  от 8 мая 1750г., в котором говорится: «Сим моим дружеским 
письмом в высокопр. объявляю, что при сем послан от меня в Кизляр 
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визир мой Абдулла, у которого на пред сего по прибытии его в Киз-
ляр куплено 3 кобылы и оставлены там, что и в высокопр. небезыз-
вестно. А ныне в высокопр. дружески прошу пожаловать приказать 
означенных кобыл с ним. Абдуллою, через заставы…меринов и двух 
кобыл, також и запретительного товару, а именно олова, нашатырю, 
свинец, и ежили меня другом признаваете, то нижайше прошу для 
моей просьбы все приказать пропустить». 

Острым стал вопрос о контрабандном провозе денег за пределы 
России. Был издан ряд указов направленных на борьбу с этим. Тамо-
женные власти России строго наказывали нарушителей.  

Важным продуктом торговли в этот период была марена. Сбо-
ром дикорастущей марены в Дагестане занимались жители Аксая, 
Эндерея, Костека, шамхальства Тарковского, ханства Дербентского, 
уцмийства Кайтагского. Только из одного Дербентского ханства при-
возили в Астрахань и Кизляр до 6 тыс. пудов марены. В последней 
четверти XVIII века количество вызова марены резко возрастало. Это 
было связанно с увеличением спроса на марену в России и развитием 
суконной промышленности. Дагестан поставлял России не только ма-
рену, но и шелк-сырец. Отдельные купцы строили в Кизляре шелко-
вые фабрики.  

В «Известии» кизлярских купцов Кизлярской таможне «о про-
изводстве шелка от 26 февраля 1753г. докладывается – «по разведы-
ванию нашему здесь, в Кизляре и в городских жилищах российского 
подданства, яко то в   
Костюковской, Аксаевской и Андреевской деревнях, шелк-сырец ро-
дится искупить можно пуд до 20 ценою – горского один фунт по 1 
рублю 20 коп., «а Кизлярского один фунт по рублю по 50 коп». Через 
территорию Дагестана осуществлялась транзитная торговля между 
Кизляром и Астраханью и закавказскими владениями. В 1758 г.  по 
инициативе  русского  правительства  была  организована Персидская  
торговая  компания  для сбыта  и обмена  товаров  с Ираном  сухим  
путем  через  Кизляр  и  водным по  Каспийскому  морю. Многие  до-
кументы  свидетельствуют  о  том,  что  Кизлярская  пограничная  та-
можня  играла  важную  роль  в  развитии  торговли на Кавказе.  
Санктпетербургские и московские  суконные фабриканты обращались  
с прошениями  « чтоб  впредь  желающие  ставить корень  марену  от-



давали  по  настоящим  ценам»  им  и  «никому  другим  продажи  не  
чинили»220. 

В этот период Дербент оставался одним из главных торговых 
городов Северо-Восточного Кавказа. Он вел оживленную торговлю с 
Астраханью, Кизляром, Дагестанскими и Закавказскими владениями. 
В свою очередь, и царская Россия была заинтересована в укреплении 
экономических связей. Это отвечало экономическим и политическим 
целям России. Поэтому в рассматриваемое время торговля с Дербен-
том заметно расширилась. Русские купцы вывозили из Дербента ма-
рену, хлопчатую бумагу, шелк и разные плоды. В Дербент русские 
купцы привозили железо, сталь, холст, сукна, и др. Через Дербент 
проходила Шемахинская дорога.  

Дербентские купцы и сами выезжали со своим товаром в Кизляр 
и другие русские города. Наряду с товарами и товары остальных Да-
гестанских владений и Закавказья. Дербент играл весьма значитель-
ную роль в русско-дагестанской торговле. Это подкреплялось  обо-
юдной заинтересованностью.  

В рассматриваемый период торговля между Россией и Дагеста-
ном протекала не только в равнинных землях. Она все более стала 
проникать в предгорье и в горы. Чтобы обезопасить себя от случайно-
стей, приезжие купцы нередко прибегали к покровительству местных 
правителей.  

Старинным торговым центром были Тарки. Из Тарков Кизляр-
ские купцы вывозили, парчу, шелковые ткани, шерстяные паласы, из-
готовленные не только в Дагестане, но и в Азербайджане. В Тарках 
имели постоянное  
место жительства купцы, приезжавшие из Кизляра, в частности из 
армян и грузин. 

Существовали торговые связи России и с уцмийством Кайтаг-
ским. Кайтагцы реже, чем тарковцы, приезжали в Кизляр и в большей 
степени пользовались посредничеством русских купцов.  

В Казикумухском ханстве торговлей занимались уздени хана, 
покупавшие для него товары в Кизляре и Астрахани. Казикумухский 
хан не только посылал в торговые поездки своих людей. Но и сам - 
вел непосредственно торговые операции.  

Россия поддерживала торговые связи и с высокогорными райо-
нами Дагестана. Основными предметами вызова были шерсть, андий-
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ские бурки, сукна и т.д. горцы покупали хлеб, холст, железо, свинец. 
Развитие экономических требовало от царского правительства уста-
новления добрососедских отношений с феодальными владениями Да-
гестана.  

Новое  прочтение  документов  относящихся  к 18  веку  эмоци-
онально  конкретизирует  рассказ,  усиливает убедительность  и  до-
казательность изложения.   Историки  выявляют  неизвестные  ранее  
источники в  архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга,  Тбили-
си,  Махачкалы. К их числу  относится выдающийся  кавказовед  
В.Г.Гаджиев – автор  сборника  документов  «Русско-дагестанские  
отношения  в ХVIII-  начале  ХIХ в.».  Здесь  можно  найти  интерес-
ные  сведения  по социально – экономической  и политической  исто-
рии  горских  народов и  истории  взаимоотношений  Дагестана  с  со-
седними народами  Кавказа и странами Ближнего  Востока.   Полити-
ка России  в отношении  горских  народов    была  определена указом  
Екатерины II  28 февраля  1792 года « не  единою силою оружия… 
побеждать народы в  неприступных горах живущие…, но  паче пра-
восудием  и  справедливостью». 
        Источники подтверждают  усиление  торгово-экономических и 
культурных связей  Дагестана  с Россией. 
      Геополитическое  сжатие  России  к  границам  РФ  снова  пре-
вращает   Кавказский  регион  в  поле  соперничества/сотрудничества  
мировых и региональных  держав.  Политическая  нестабильность за-
ставляет  забыть о гарантиях,  необходимых для  масштабных эконо-
мических  проектов. 

Султанбеков Р.М.  
ДАРГИНСКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ  

ЕРМОЛОВА (1816 – 1828 ГГ.). 

Со времени окончания Кавказской войны прошло более 150 лет. 
Это героическое и одновременно трагическое событие с самого нача-
ла привлекало пристальное внимание отечественных и зарубежных 
авторов. Нужно отметить, что едва ли еще какому-либо событию в 
истории народов Кавказа посвящено столь огромное количество раз-
ноязычных и разнохарактерных исследований, как национально-
освободительной борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа в XIX в. 
Стены многих музеев мира украшают полотна выдающихся художни-
ков Рубо, Лансере, посвященные баталиям той далекой, но не забыва-
емой героической войны горцев. Вышли в кинопрокат документаль-



ные и художественные фильмы, посвященные событиям Кавказской 
войны. 

Однако, и на сегодняшний день проблема изучения аспектов 
Кавказской войны остается наиболее актуальной так, как до сих пор 
это явление не получила однозначной объективной оценки, по той 
лишь причине, что затрагивало интересы многих людей, обществен-
ных организаций, руководства страны и целых народов. 

В нашей статье не ставится задача подвергнуть анализу те или 
иные точки зрения, методологические подходы к изучению вопросов 
Кавказской войны, да и сам объем работы не представляет нам такой 
возможности. В данной статье предпринята попытка, показать уча-
стие даргинских обществ в освободительной войне народов Дагестана 
и Чечни против колониальной политики царизма на Кавказе. Необхо-
димость в исследовании подобного рода объяснятся отсутствием спе-
циальной работы, посвященной участию даргинцев в начальном этапе 
Кавказской войны. Хотя нужно отметить, что вопросы, касающиеся 
участия даргинцев в Кавказской войне рассматривались в ряде обоб-
щающих работ и специальных статей дагестанских историков: 
Р.М.Магомедов, Х.-М.О.Хашаева, В.Г.Гаджиева, Х.Х.Рамазанова, 
Б.Г.Алиева, М.-С.Умаханова, М.Р. Гасанова и др. 

Участие различных народов и этнических групп одно из основ-
ных проблем изучения истории Кавказской войны. Это нужно делать, 
для того чтобы воссоздать объективную картину тех непростых собы-
тий в жизни народов Кавказа. 

Гюлистанский мирный договор 1813г. заключенный за спиной 
народов Кавказа явилось предательством и изменой со стороны Рос-
сии. Это весть явилась полной неожиданностью для феодальных вла-
детелей Дагестана, в том числе и для даргинских союзов сельских 
общин, потеря независимости и самостоятельности не входило в их 
планы. Теперь перейдем к анализу сложившейся политической ситуа-
ции в даргинских землях, после Гюлистанского договора 1813 г. 

В начале XIX в. обострились отношения между Кайтагским 
уцмийством и федерацией Акуша-Дарго, к которой недавно присо-
единился и Каба-Дарго. В то же время в самой Акуша-Дарго стано-
вится заметной обособление цудахарского общества. Особое положе-
ние занимает в это время Сюрга, не примыкая ни к одному из круп-
ных политических объединений даргинцев. Видимо сюргинцы все – 
таки больше тяготели к своим западным соседям Казикумухскому 
ханству. Что касается обществ Буркун-Дарго и Гуцо-Дарго, то они 
находились в составе Казикумухского ханства [2. С.23; 11. С.115]. 



В отношениях феодальных владетелей Дагестана также не было 
единства. Адиль-хан враждовал с Ших-Али-ханом находящимся в 
Акуша и, с племянниками Султан-Ахмед-ханом (правителем Аварии) 
и Гасан-ханом Мехтулинским, которые находились в союзе Сурхаем 
II-ханом Казикумухским. Но Сурхаю II противостоял его вечный враг 
– Аслан-хан Кюринский (родственник уцмия). Адиль-хан находился в 
родственных связях с Мехти-шамхалом, его сын Хан-Магомед был 
женат на дочери шамхала. В свою очередь Ших-Али-хан пользуясь 
своим влиянием на акушинцев,  склонял их на свою сторону. Как от-
мечает проф. Р.М. Магомедов: «В итоге почти одновременно с подпи-
санием Гюлистанского договора сформировались контуры новых 
двух коалиций: по одну сторону оказались засулакские княжества, 
Эрпелинское владение, шамхальство, уцмийство Дарго, Майсумское 
владение, Кюринское и Кубинское ханства, по другую сторону – 
Аварское, Казикумухское, и Мехтулинское ханства, Акушинская фе-
дерация, бекские владения северного Табасарана»[10. С.303]. Оба 
крупных даргинских политических образования, не имея серьезных 
противоречий, оказались в противостоящих коалициях. Если первая 
коалиция придерживалась пророссийской ориентации в своих делах, 
то вторая коалиция противостояла захватническим планам России на 
Кавказе. 

В решении Кавказского вопроса имелись два альтернативных 
пути: торгово – экономический  и военный. В октябре 1816 г. главно-
командующим на Кавказе был назначен генерал-лейтенант А.П. Ер-
молов, участник отечественной войны 1812 г. [8. C.475]. С его именем 
связано начало кровавой войны  с горцами целью полного усмирения 
«вольных» обществ Дагестана.  С назначением генерала А.П. Ермо-
лова Главнокомандующим Кавказской армией, сторонника жестких 
мер в отношении горцев, стало ясно, что царское правительство вы-
брало второй путь – завоевание и покорение Кавказа. Вскоре Ермолов 
предложил план покорения Дагестана и Чечни, путем строительства 
крепостей и размещения гарнизонов на их территории, Ермолов 
оправдывал свои мероприятия тем, что: «Кавказ – это огромная кре-
пость, защищенная полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать  
ее или овладеть траншеями…» [24. С.17]. 

Систематическое продвижение царских войск с 1817 г. вглубь 
территории Дагестана и Чечни, постройка крепостей вызвало ответ-
ные меры со стороны горцев.  В 1818г. в Дженгутае состоялся тайный 
сход владетелей Дагестана, за исключением Шамхала и Уцми-
ях[9.С.30]. На сход был приглашен и акушинский кадий – Магомед. 



Было принято решение образовать союз для борьбы с царской Росси-
ей. В первую очередь решили наказать Мехти –  шамхала Тарковско-
го и Адиль-хана – уцмия Кайтагского. Об этих планах Ермолова не-
медленно известил в своем рапорте генерал-майор Пестель: «Шамхал 
Тарковский уведомляет меня, что Дагестанский народ имеет в наме-
рении действовать общими силами противу Росии»[25. С.3]. Роль 
акушинцев в этом союзе была как никогда высока, на это указывал и 
сам Ермолов «… все их (владетелей – С.Р.) надежды на народ Аку-
шинский, - сильный, склонный к мятежам и гордящийся прежней 
своею воинскою славою приобретенную при отце Ших-Али-хана» 
[19.С.4].  

Ермолов также не сидел, сложа руки, узнав о намерении горцев 
совершить поход во владения уцмия и шамхала, дал указание генера-
лу Пестелю отрядом в 2-тыс. человек выдвинуться к р. Дарваг-чай, с 
целью сковать действия Акуша-Дарго и Мехтулы. Кроме того уцмия 
просить не ездить на съезд горских владетелей, обещая простить все 
прежние обиды. В предписании генералу Пестелю Ермолов писал: 
«Заставьте акушинский народ помышлять о собственной защите, и 
они оставят мысль о нападении на уцмия и шамхала…» [19. С.4]. 

Пестель получил приказ к выступлению 24 июля 1818 г. – в тот 
же день Ермолов пишет письмо Акушинскому, Цудахарскому и 
остальным даргинским обществам.  Он прибегал и к уговорам, и к 
угрозам. Так, в одном из своих объявлений Ермолов открыто угрожал 
разорением даргинских обществ: «Если что-нибудь дерзнете вы пред-
принять против Шамхала и Уцмия, я предупреждаю, что победонос-
ные войска Г.И. явятся среди жилищ ваших, а вам останется одно 
бесчестное средство бегство в горы или за наглым поступком вашим 
заплатите всем вашим имуществом» [12. C.77.]. Предлагалось также 
взять заложников от каждого общества. В своем предписании ген. - 
майору Пестелю, Ермолов писал: «Весьма полезно будет, если пред-
ставится случай взять благонадежных аманатов от Акушинского, 
Цудахаринского и Даргинского обществ» [19. C.5]. 

Однако все эти меры Ермолова не возымели действия, так как 
акушинцы не отказались от своих намерений. Более того, когда Пе-
стель вдруг двинул свой отряд к границам акушинцев и расположился 
лагерем в Башлы, они вместо аманатов собрали ополчение во главе с 
Магомед-кади акушинским и двинулись на Башлы. К ним тут же 
примкнул Султан-Ахмед-хан Аварский, его брат Гасан-хан мехтулин-
ский, Ших-Али-хан вместе с зятем Абдуллой ерсинским – со своими 
отрядами. Их поддержали отряды других даргинских обществ. По 



данным русских источников, всего набралось 20 000 ополченцев[9. 
С.30]. Окружив отряд Пестеля в Башлы 23 октября 1818 г. повстанцы 
начали атаковать укрепления царских войск. Три дня подряд горцы 
осаждали царские войска, с обеих сторон были значительные потери. 
На четвертый день натиск ослабел: во-первых сказались большие по-
тери наступавших; во-вторых, странно повел себя Ших-Али-хан, ко-
торый вместе с со своим зятем Абдуллой ерсинским покинул Башлы, 
устремившись к Кубе. Осажденным удалось под покровом ночи про-
рваться и уйти в сторону Дербента. 

В официальном отчете Пестель указал потери отряда в 418 че-
ловек (140 убитых и 278 раненых)[26. С.56], однако с ним не сходятся 
данные сообщаемые князем Мадатовым – ранено и убито более 500 
человек[10. С.310], т.е. четверть отряда.    

Решающее сражение между восставшими  и царскими войсками 
произошло у стен Дженгутая, в местности «Аскорай».  Отряд Ермо-
лова насчитывал (пять батальонов пехоты, 400 казаков и 15 орудий) 
общей численностью 4 тыс. человек. Горцы под руководством Сул-
тан-Ахмед-хана аврского насчитывали в своих рядах около 15 тыс. 
человек. Ожидалось подкрепление отряда акушинцев численностью в 
4 тыс. человек[9. С.31]. В общем горцы имели почти 4-х кратное пре-
восходство в живой силе. Ермолов неожиданной ночной атакой сбил 
горцев со своих позиций и обратил в бегство, а отряд акушинцев даже 
не успел вступить в бой. В результате,  аул был взят и предан огню и 
разрушению. Акушинцы, а затем и остальные разошлись по домам. 
Ермолов этому рад, так как у него уже не хватало сил для продолже-
ния боевых действий. В своем письме он умоляет царя выделить ему 
хотя бы три полка пехоты и две роты артиллерии.  

Зима 1818 – 1819 гг. прошла в подготовке обеих сторон к войне. 
По сведениям русского командования, Султан-Ахмед, Сурхай II и 
Ших-Али-хан (получивший от шаха 4000 туманов)[ 27.С.6] решили 
оторвать шамхала от России. Если тот не согласится, то восстановить 
против него акушинцев. Шамхал понимая всю угрозу создававшегося 
положения, решил договориться с акушинцами. Переговоры затяну-
лись, акушинцы просили шамхала не пропускать через ее территорию 
русские войска и отдать в Акуша шамхальского сына Сулейман-пашу. 
При этих условиях все Акуша-Дарго готово служить шамхалу и не 
нападать на русских. В ответ Мехти-шамхал сказал им, что «у него 
нет власти приказывать русским войскам запретить падишаху посы-
лать войско за Терек или выводить его из Дербента»[14. С.92]. В кон-
це концов Мехти-шамхал согласился на посылку сына в Акуша-



Дарго, но с условием, что он не будет участвовать в войне против 
России.  

Позже шамхал пишет Ермолову следующее: «Я одарил их ве-
щами, и сына своего Сулейман-пашу, передав им, отправил в Акушу, 
больше потому, что и я в малолетстве поручен был моим отцом аку-
шинцам и несколько лет жил между ними, имея ввиду, что они иначе 
не могут иметь ко мне доверия…» [14. С.92].  

Это событие оказало влияние и на Адиль-уцмия: в марте 1819 г. 
он пишет Ермолову письмо с просьбой вернуть к нему сына Хан-
Магомеда находящегося в аманатах у русских властей в Дербен-
те[17.С.116]. А Сурхай написал письмо Пестелю, где обвиняет шам-
хала в сговоре с акушинцами[14. С.35]. 

Коалиция горских княжеств и союзов сельских общин готови-
лась к военной компании 1819 г. Ермолов от своих верных агентов 
получал информацию, что намечены одновременные удары Гасан-
хана на Кадиюрт, Султан-Ахмеда – на Эндери, Акуша-Дарго – на со-
юзников русских (шамхала и уцмия), а Ших-Али-хан и Абдулла-бек 
идет на Кюру и на Кубинское ханство. А Мазарович сообщал из 
Тебриза, что «иранцы послали Ших-Али-хану 4000 туманов золотом 
и около 20 000 рублей серебром для найма войск…) [10. С.314].  
В ответ Мехти-шамхал и Аслан-хан готовились к обороне, русские 
поспешно возводили крепость Внезапную. Ермолов же строить 
наступательные планы и требует подкреплений. Вот отрывок из его 
рапорта царю от 12 февраля 1819 г.: «…Народ дагестанский акушин-
цы, о которых доносил я прежде, виною всех беспокойств, и так дале-
ко простирается их дерзость, что если Вашего императорского вели-
чества и не будет высокого соизволения на дополнение трех полков и 
двух рот легкой артиллерии, я должен непременно идти для наказания 
сего народа…» [5.С.149]. 

Вскоре по указанию Александра I на Кавказе были заменены 
старые воинские части на новые. В итоге  численность боеспособных 
войск было доведено до 50 000 человек, что существенно облегчало 
выполнение стоящих перед Ермоловым задач. В ходе замены Ермо-
лов избавился от неугодных командиров, заменяя их на более способ-
ных военачальников. Его правой рукой стал князь В.Г. Мадатов, уро-
женец Карабаха, прекрасно знавший Кавказ, местные языки и людей.  

Ших-Али-хан получив деньги от Иранского шаха Аббас-Мирзы, 
попытался начать набор ополченцев в Акуша-Дарго, но шаткое поло-
жение самого хана и арест его сторонников в Кубе, а также советы 



шамхала не выступать против России, повлияли на решение акушин-
цев отказаться от выступления.  

Тем не менее, объединенные силы горцев под руководством 
братьев Султан-Ахмед-хана, Гасан-хана и Ших-Али-хана решили 
действовать по заранее разработанному плану. Военные действия раз-
вернулись близ Сулака и Эндери[28. С.10]. Тогда же до Ермолова до-
шли слухи, что в Акуша и Башлы начали брать вверх антироссийские 
коалиции. Вынашивались планы о походе на Кубу. Тогда Ермолов 
перебросил батальон пехоты в Тарки для безопасности шамхала. 
Кроме того, часть войск под командованием ген. Мадатова  была вы-
двинута к границам Акуша – Дарго. Главнокомандующий поставил 
перед Мадатовым оборонительную задачу: «Теперь надо ограничить-
ся наблюдением за Табасаранью. Ежели акушинцы, которые… дума-
ют себе вправе во все вмешиваться, обратятся к тебе своими бумага-
ми и посланцами, то отвечай им, что без приказания моего ты не мо-
жешь вступить с ними ни в какие объяснения, но только одно знаешь 
– что будешь истреблять всех, которые осмелились делать вред под-
данным Государя»[29. С.72]. На этом направлении активизировался 
Абдулла-бек ерсинский, которому удалось собрать несколько тысяч 
человек у с. Хучни. В ночь 13 на 14 августа 1819 г. Мадатов выбил 
его оттуда, а затем привел к присяге Верхний Табасаран. Преследуя 
его Мадатов вышел к границам Верхнего Кайтага [6. С.13].  

Тем временем, ситуация в Кайтаге обострилась Адиль-уцмию 
все сложнее было лавировать между коалицией и Ермоловым. Это 
объяснялось следующими обстоятельствами: во-первых правитель 
Кайтага не мог самостоятельно принять решение о выступлении  про-
тив Ермолова, так как все зависело от общественного мнения, которое 
было против Ермолова; во –вторых сын уцмия Хан-Магомед нахо-
дился в заложниках в Дербенте, что связывало руки уцмию.  

В силу этих обстоятельств, здесь (в Кайтаге-С.Р.) движение воз-
главили племянники уцмия Амир-Хамза и Ибах-бек. По их удельным 
владениям и нанес удар Мадатов в ночь с 3 на 4 сентября 1819 г.[30. 
С.61] На следующий же день недалеко от Дербента состоялась встре-
ча Мадатова и Адиль-уцмия, в конце которого уцмию был возвращен 
его сын Хан-Магомед и вручены богатые подарки. Затем он в письме 
к Мадатову написал: «Я к тебе являлся только для освобождения сына 
– теперь возьми мои земли; я жертвую ими, потому что не хочу иметь 
над собой старшего» [30. С.61]. 

Отряд уцмия терпит поражение сначала у с.Башлы, а затем 22 
октября у с. Янгикент где находилась его резиденция. Войско уцмия 



было рассеяно, его дом снесен, а сам уцмий нашел убежище в Акуша 
[10. С.322].  

Таким образом, после разгрома уцмия вся приморская часть Да-
гестана оказалась под контролем русских войск. Все случившееся 
взволновало акушинцев и членов коалиции. К тому же в конце октяб-
ря каким-то образом сыну шамхала Сулейман-паше удалось покинуть 
Акушу, что вызвало недоверие к шамхалу.          

В ноябре 1819г. вновь восстал весь Нагорный Дагестан. На этот 
раз центром восстания стал Акуша, сюда же прибыли со своими отря-
дами Сурхай – хан Казикумухский, Адиль – уцмий Кайтагский и 
Ших-Али – хан Дербентский [9. С.32]. Был составлен план походов. 
Акушинцы в первую очередь решили наказать шамхала Магди за из-
мену восставшим и преданность царским завоевателям.  

Однако шамхалу стало известно о планах восставших, и своим 
семейством успел укрыться в укрепленном замке недалеко от Тарков. 
Тарки был взят восставшими и разгромлен. Ермолов, получив сооб-
щение, в срочном порядке выдвинулся из крепости Внезапной в стро-
ну Тарки с отрядом 9 батальонов пехоты, 200 казаков и 400 всадни-
ков-«татар, 16 орудий [9. С.33]. Далее из Тарков, где к нему присо-
единилась конница шамхала, Ермолов, уничтожая по пути посевы и 
аулы через Дженгутай направился на соединение с Мадатовым у с. 
Карабудахкент. 

Отсюда он отправил ультиматум акушинцам с требованиями 
повторно присягнуть императору, прислать аманатов из лучших ту-
хумов, изгнать из своих пределов всех ищущих убежища, возвратить 
всех русских пленных. 

Видимо, все эти меры не произвели никакого воздействия на 
даргинцев, и Ермолов вынужден был прибегнуть к силе. В декабре 
1819 г.  Ермолов организовал поход на Акуша-Дарго и ее союзниц 
Сюрга и Цудахар. Объединенные силы горцев (даргинцы, койсубу-
линцы, мехтулинцы, кумухцы) численностью до 15 тыс. человек ре-
шили дать решающее сражение на подходах к сел.  Леваши. Сюда же 
со своим отрядом 19 декабря 1819г. подошел и Ермолов. Малочис-
ленными потерями – 4 убитых и 26 раненных офицеров и солдат, Ер-
молов наголову разгромил и рассеял войско горцев. Судя по сведени-
ям Ермолова, причиной столь легкой победы стало, то что: «Беспеч-
ный неприятель не заметил приближения нашего войска и правый 
фланг свой, которым можно было бы обойти укрепления, оставил на 
защиту части войск слабой и столько же нерадивой» [21.С.79]. Далее 
застигнутые врасплох горцы были сбиты с возвышенностей и  укреп-



лений, оказавшись под орудийным и оружейным обстрелом, вынуж-
дены были обратиться в бегство. 

Если попытаться проанализировать происшедшее, то становится 
ясно, что правый фланг горцев остался без прикрытия. Причина здесь 
может быть только одна –  это предательство и измена. Ермолову за-
ранее могли указать слабые места обороняющихся, показать обход-
ные тропы и дороги, что позволило царским войскам незаметно ока-
заться в тылу горцев. Кто же это мог быть, тайный союзник Ермоло-
ва. На это ответ мы находим в фольклоре даргинцев. Народная память 
– это один из надежных и верных проверенных временем источник, 
где дается правдивая оценка тех событий. Неизвестный автор прямо 
указывает на причину поражения акушинцев, называет имена измен-
ников. Вот отрывок из этой песни. 

Ты Ермолов, взял Дарго, 
в этом помогли тебе 
кадии из Акуши. 
Цудахарские муллы. 
В этом помогли тебе 
Суфий и старейшины все, 
Что запродали свою 
Совесть так же, как шамхал. 
В который раз в трудную минуту владетели и старейшины бро-

сают свой народ, оставляют его на произвол судьбы, больше заботясь 
о своих карьеристских целях. Не зря же уже буквально через 2 дня 
после взятия Акуши, вместо смещенного Магомед - кадия был назна-
чен сторонник России – Зухум-кадий [16.С.79; 7. С. 78].  

21 декабря 1819 г. русские войска вошли в оставленное жителями 
с. Акуша. Ермолов приказал разрушить только дома – Ших-Али-хана 
и его сподвижников. К прежним условиям ультиматума были добав-
лены еще некоторые – все вместе они составляли своего рода договор, 
на условиях которого Акуша-Дарго  входила в Российскую империю.   

 Согласно договору в Акуша сохранялась  прежняя форма прав-
ления, разрешалось иметь собственное ополчение для обороны своей 
территории, русские войска здесь не размещались. Единственное 
условие, которое выдвигалось Ермоловым – это не выступать против 
России и не вмешиваться в дела соседних обществ без разрешения 
царских властей на Кавказе. 

Возможно, этими особыми условиями и объясняется легкая, по-
чти бескровная победа Ермолова в сражении у Левашей. 



После занятия Акуши Ермолов направил свои отряды в Цудахар 
и Сюрга и потребовал, чтобы к нему явились старшины всех обществ. 
На Сюрга и Акуша была наложена подать: «на общество Сюрга 400 
руб. серебром, Акуша – 2000 баранов» [32. Л.477] в год, как на одних 
из самых активных обществ в борьбе против царских войск. 

26 декабря войска постепенно стали выводиться из пределов 
Акуша-Дарго и 29 декабря 1819 г. покинули их. Ермолов отметил ис-
ход этой операции в приказе по войскам от 1 января 1820 г.: «Труды 
Ваши, храбрые товарищи, усердие к службе  проложили нам путь в 
середину владений акушинских – народа воинственного, сильнейшего 
в Дагестане» [ 23. С.80]. С этого момента федерация Акуша-Дарго 
придерживается позиции нейтралитета: акушинцы обязуются не дей-
ствовать на стороне коалиции, но при этом вовсе не обязана воевать и 
на стороне русских войск.  

В январе 1820 г. он принял решение ликвидировать звание уцмия 
и наследственное право уцмийского рода избирать верховных прави-
телей Кайтаг-Дарго из своей среды [10. С.331;33. С.39]. Одновремен-
но он решил ликвидировать  и самостоятельность Казикумухского 
ханства передачей его управление кюринскому Аслан-хану в наказа-
ние за действия Сурхая II в 1819 г. [10.С.331]. 

Тем временем в июне 1820 г. Мадатов выступил из Кубы на Ка-
зикумух во главе отряда из трех с половиной батальонов пехоты и 14 
орудий. При этом с ним было 2000 отборной конницы из беков закав-
казских ханств и Кюры. Когда в решающем сражении у с. Хосреха 12 
июня войско Сурхая было разгромлено, то уцелевшие бежали в Сир-
ху. Из 6000 войск Сурхая более 1800 горцев были убиты и ранены, а 
оставшиеся в живых 4000  бежали в Сюрга поисках убежища [1. 
С.125;10. С.332]. 

Следующий 1823 г. был неспокойным в Дагестане: заволновались 
мехтулинцы, недовольные строительством крепости Бурной, их под-
держали койсубулинцы. Двумя-тремя годам раньше последствия мог-
ли быть более серьезными, но к 1823 г. сошли со сцены основные 
участники коалиции: Магомед-кади акушинский смещен с должно-
сти; Ших-Али-хан умер своей смертью в Койсубулу; Адиль-уцмий 
был убит в перестрелке со своим племянником Амир-Хамза; Султан-
ахмед-хан погиб при не выясненных обстоятельствах; Абдулла-бек 
ерсинский был убит [1.С.126; 3.С.101]. Однако самым большим своим 
успехом русские власти считали то, что тогдашние волнения все же 
не смогли взволновать Акуша-Дарго: даргинская федерация осталась  
нейтральной. Ермолов позже в своем рапорте на имя царя писал: «и я 



усердным действием ген.-лейт. шамхала тарковского не допускаю 
оные усилится в Дагестане, где сильнейший и воинственный народ 
акушинской не обольстился обещаниями лжепророка (Мухаммед 
Ярагский – С.Р.) истребить неверных» [4. С.179].    

После волнений 1823 г. царская администация на Кавказе делает 
следующий шаг к «упорядочению» административного управления 
Дагестаном. Это коснулось и даргинских земель: Акуша-Дарго и 
Нижний Кайтаг включаются в Дербентскую провинцию, а Сюрга – в 
Кубинскую провинцию[33. С.37-39]. Такое районирование объясня-
лось тяготением Акуша и Кайтага к приморскому пути через Дербент, 
а Сюрга к внутренному пути через Хосрех, Кокмадаг и Кумух, юж-
ный конец которого выводил к Кубе. 

Большим успехом российской политики на Кавказе надо считать 
сохранение лояльности Акуша-Дарго, Сюрга, и других даргинских 
обществ во время русско-иранской войны 1826 – 1828 гг. В первый 
год войны иранцы имели ощутимое преимущество и потому добились 
некоторых успехов. Сурхай II вернулся в Дагестан, отряд сына Ших-
Али-хана появился вблизи Кубы, а русские войска оставили Гянджу, 
Шеки. Когда  Сурхай II, имея от шахского сына Аббас-Мирзы полно-
мочия векила Дагестана, выдвинулся в Табасаран и обратился к аку-
шинцам с воззванием, то те ответили отказом, а воззвание переслали 
Ермолову [1.С.125; 13.С.85]. 

24 августа 1826 главнокомандующий обратился с воззванием к 
Акуша-Дарго. Он благодарил народ за отказ от помощи Сурхаю  и 
предсказывал поражение Ирана. Ермолов считал, что «отдельные раз-
розненные общества…всегда несли на себе влияние главнейшего и 
важнейшего среди них – общества даргинского, т.е. Акуши… Пони-
мая как нельзя лучше, что пока эта Акуша не будет окончательно под 
нашим влиянием, дела наши в Дагестане можно считать только на пу-
ти к цели, несмотря на все усилия заинтересованного в них Аслан-
хана кюринского и усердие шамхала, кадия Саид-эфенди араканского, 
Ахмед-хана мехтулинского… Маленькие общества смотрели на Аку-
шу во все глаза, и стоило бы ей покачнуться, как они разом бы стали 
на ее сторону»[5. С.84]. И вот 20 мая 1826 г. Ермолов пишет письмо 
генералу Краббе, где предлагает ему безотлагательно списать с Аку-
ша и остальных обществ федерации все недоимки. Тот час же Краббе 
собрал в Тарках кадиев, старшин и влиятельных людей Акуша-
Дарго(всего более 200 человек) и довел до них решение Ермолова [22. 
С.83]. 



Через некоторое время, точнее 15 июня 1826 г. Зухум-кади напи-
сал благодарственное письмо за снятие налога и заверил, что от Аку-
ша-Дарго измены не будет[ 18. С.84]. Сделано это было во время, так 
как уже в Тифлис прибыл фельдмаршал Паскевич, любимец Николая 
I и противник Ермолова, сменивший его через полгода 28 марта на 
посту главнокомандующего Отдельным кавказским корпусом и глав-
ноначальствующего на Кавказе. 

В заключении хотелось бы сказать несколько слов о деятельности 
Ермолова и их последствиях. Будучи более 10 лет (1816-1827гг.) на 
должности главнокомандующего русскими войсками и главой рус-
ской власти на Кавказе, Ермолов в своей деятельности не обошел и 
даргинские земли. Разорение и погромы 1818-1819 гг. оставили неиз-
гладимые впечатления в памяти их жителей. Особенно это коснулось 
Кайтага, где сверх военного разорения значительных исторических, 
хозяйственных и политических центров, было ликвидировано вековое 
традиционное политическое устройство – уцмийство Кайтагское, 
уничтожение последней власти династии уцмиев, которые были в 
общественном сознании живыми символами суверенности и само-
управления.  

Но в Акуша-Дарго его действия не носили однозначный характер: 
Eрмолов начав с привычных для него силовых методов, Ермолов до-
вольно скоро понял предпочтительность средств политических. Да 
были разрушены села, убиты акушинцы в бою, однако Ермолов по-
щадил мирных жителей, не разрушил с. Акуша; командное поведение 
победителя он предпочел договорным отношениям; насколько мог, он 
заботился о соблюдении этого договора. В конце своего правления 
сделал эффектный жест – освободил Акуша-Дарго от всех податей  в 
знак благодарности за верность во время русско – иранской войны, в 
знак признания особой роли Акуша-Дарго в Среднем Дагестане. В 
духе примирения дана оценка деятельности Ермолова в одной из дар-
гинских исторических песен (она была запсана в Кубачи в 60-х годах 
XIX в., но известна и в селах Акуша-Дарго) [Комаров А.В. С.42-43]. 
По крайней мере, ни к Надир-шаху, ни к другим, приходившим в 
наши земли с войной, такого отношения в фольклоре нет.          
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Сошественский В.Ю. 
ДЕСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОНТЕКСТЕ 
ВЕДЕНИЯ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В двадцать первом веке на Северном Кавказе Россия столкнулась 
с новыми угрозами в сфере информационной безопасности, связанны-
ми с воздействием на массовое сознание граждан. Осуществляемое в 
рамках концепции информационных сетевых войн (ИСВ), разработан-
ной специалистами офиса Реформирования вооружённых сил Секрета-



ря министра Обороны США, оно направлено на разжигание в регионе 
экстремистских настроений, которые, перерастая в убеждения, в ко-
нечном итоге, оказывают значительное влияние на формирование со-
циально-политической обстановки в регионе. 

Информационная сетевая война, ведущаяся западными спецслуж-
бами на Северном Кавказе имеет бесконтактный характер. При этом, 
как показывает анализ практики, максимальное достижение разруши-
тельного эффекта осуществляется за счёт использования ресурсов (по-
литических, интеллектуальных, масс-медиа и др.) подвергшейся 
«агрессии» стороны. О перспективности развития этого нового вида 
противоборства в общей теории ведения боевых действий западных 
стран говорит тот факт, что ему, в достаточной мере, уделяют внима-
ние в своих выступлениях ряд высших военных чиновников США. В 
частности, о перспективах реализации концепции ИСВ в отношении 
России и её интересов (в том числе на Северном Кавказе), не однократ-
но заявлял министр Обороны США Дональд Рамсфильд. 

Проведённый анализ показывает, что модель сетевой структуры, 
применяющейся на Северном Кавказе, строится по принципу: обмен 
информацией; максимальное расширение форм производства этой ин-
формации, а так же доступа к ней; её внедрение в структуру объекта 
воздействия и распределение; налаживание устойчивой обратной связи 
[1]. Она рассчитана на три группы субъектов, осуществляющих непо-
средственное участие «в боевых действиях». К ним относятся: «теоре-
тики» - создающие доктринальные схемы ИСВ (институты и фонды, 
вовлеченные в той или иной мере в информационное поле сетевой вой-
ны); «организаторы» - «делающие» информацию и осуществляющие её 
рециклирование (НПО, прежде всего региональные), а так же «испол-
нители» - непосредственные участники планируемых акций (демон-
страций протеста, погромов, террористических актов и др.). Таким об-
разом, несложно заметить, что НПО, охватывающие преимущественно 
когнитивную («теоретики») и информационную («организаторы») сфе-
ры являются ключевыми действующими фигурами на игровом поле 
информационных сетевых войн. 

Как достоверный, давно признаётся тот факт, что разведыватель-
ные службы США активно используют финансируемые американцами 
российские неправительственные организации, в том числе правоза-
щитные, для ведения подрывной деятельности, направленной на под-
держку экстремизма и сепаратизма в республиках Северного Кавказа. 
При этом для организации конспиративной и оперативной связи ис-
пользуются, как правило, широко известные в США НПО демократи-



ческого толка. Кроме того, западные разведслужбы, зачастую, исполь-
зуя в качестве прикрытия миротворческие НПО, реализуют свою мис-
сию поддержки сепаратизма, как это произошло в случае с рэндовским 
экспертом Полом Хенце, который возглавил миссию по установлению 
фактов насилия над мирным населением в Чечне, организованную бри-
танской НПО «Международная тревога». В итоге подготовленный до-
клад был откровенно просепаратисткий, что, в общем, соответствовало 
задачам, решаемым этой НПО на Северном Кавказе.  

Результаты экспертной оценки показывают, что на территории 
Северного Кавказа действует около 100 западных НПО, фондов и мо-
ниторинговых сетей [2]. К наиболее значимым из них, НПО входящим 
в первую группу субъектов ИСВ («теоретикам») относятся «Фридом 
Хаус» («Дом свободы») и «Национальный фонд в поддержку демокра-
тии». 

Как отмечается в информации, опубликованном на официальном 
сайте американского неправительственного фонда «Фридом Хаус», 
наиболее активно работающего в настоящее время в России на Север-
ном Кавказе, его политика состоит в поддержке НПО, члены которых 
разделяют официальную точку зрения фонда, состоящую в том, что 
«Американское первенство в международных отношениях - необходи-
мая основа Свободы и реализации прав человека». Таким образом, 
фонд изначально ставит в качестве своей основной цели достижение и 
сохранение американской гегемонии путём создания «пятой колонны» 
США внутри России. Финансирование данного фонда осуществляют: 
фонд Сороса, фонд Форда, фонд Евразия, Бюро международных Ин-
формационных программ Государственного департамента США, 
Агентство при Правительстве США по международному развитию и 
др.  

Созданный фондом «Американский комитет за мир на Кавказе» 
(ACPC) в настоящее время активно действует в: Чечне, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгее. 
Деятельностью комитета управляет Консультативный Совет, в состав 
которого, среди прочих, входят З.Бзежинский и бывший Госсекретарь 
США А.Хейг. Деятельность этой организации направлена на решение в 
Северо-Кавказском регионе следующих задач: сбор информации по 
положению дел в национальных республиках Северного Кавказа (осо-
бое внимание уделяется межнациональным конфликтам и различным 
нарушениям прав человека); достижение «всеобщей осведомленности» 
- путем размещения полученной информации в ГИС Интернет, СМИ, 
предоставление возможности выражать свою точку зрения различного 



рода диссидентам, оппозиционным журналистам, несогласным с про-
водимой правительством национальной политикой или же сепаратист-
ски настроенным представителям национальных общин, а также фор-
мирование из них «сообществ» проводников интересов США; работа с 
международными сетями, и неправительственными организациями, 
одновекторной с фондом направленности. Показательным примером 
успешной работы ACPC по продвижению американских интересов на 
Северном Кавказе является принятие в 2001году резолюции ООН 
E/CN.4/RES/2001/24, выражающей озабоченность мирового сообще-
ства конфликтом в Чечне и нарушениями прав человека, совершаемы-
ми там российскими войсками. Антироссийская направленность ACPC 
не вызывает сомнений. Причём необходимо учитывать, тот факт, что 
это не отдельная сетевая организация, а организация, которая наряду с 
другими, тесно взаимодействующими НПО составляет сеть «Фридом 
Хаус» на Северном Кавказе. Примером такого взаимодействия являет-
ся совместное обращение к Совету Европы с требованием лишить Рос-
сию права голоса в этой организации из-за постоянных нарушений 
прав человека в Чечне, инициированное ACPC, совместно с «Датским 
комитетом поддержки Чечни» (Danish Support Committee for Chechnya) 
и Парижским Чеченским комитетом АСРС. 

Не менее одиозной неправительственной организацией, активно 
действующей на Северном Кавказе, является «Национальный фонд в 
поддержку демократии» (NED). Фонд был создан, по признанию одно-
го из его руководителей Алана Вайнштейна, Госдепартаментом США, 
чтобы «делать открыто то, что ЦРУ раньше делало тайно». Формально 
NED является частной некоммерческой организацией, но фактически 
вместе с Агентством по международному развитию США (USАID) яв-
ляется монополистом в распределении средств Госдепа США. Непра-
вительственный статус облегчает NED взаимодействие с зарубежными 
НПО. Как следует из опубликованного отчета о расходовании средств 
Фонда, только в 2009 году NED направил правозащитным организаци-
ям России грантов на общую сумму 3785847 долларов. Примерно тре-
тья части этой суммы была выделена НПО, действующим на Северном 
Кавказе[3]. К числу наиболее активных грантодержателей фонда отно-
сятся: «Центр международного частного предпринимательства» (CIPE) 
– выделено 137,5 тыс. долларов, для продвижения демократических 
принципов и рыночной экономики на Северном Кавказе; Автономная 
некоммерческая организация «Машр» - выделено 55 тыс. долларов - 
для выявления случаев нарушения прав человека со стороны властей 
Ингушетии; «Друзья института CEELI» - выделено 44 тыс. долларов 



для разработки стратегии активизации пропагандистской работы по 
теме уголовного преследования за военные преступления, совершен-
ные в ходе конфликта в Чечне; Межрегиональная общественная орга-
низация «Комитет против пыток» - выделено 85 тыс. долларов, для со-
кращения количества пыток в Чечне; «Общественный правозащитный 
центр Кабардино-Балкарской Республики» - выделено 45 тыс. долла-
ров, для защиты прав человека в Кабардино-Балкарии; «Матери Даге-
стана за права человека» - выделено 23 тыс. долларов, для контроля со-
блюдения прав человека в Дагестане; Некоммерческая организация 
«Информационное агентство МЕМО.ru» - выделено 225 тыс. долларов, 
для поддержки работы сайта www.kavkaz-uzel.ru.;  «Нет насилию» - 
выделено 50 тыс. долларов, для поддержки автономии местного само-
управления на Северном Кавказе; «Prague Watchdog» - выделено 49,5 
тыс. долларов, для обеспечения прав человека и свободы информации 
на Северном Кавказе; Региональная гражданская инициатива «Право 
на жизнь и личное достоинство» - выделено 29,5 тыс. долларов для 
поддержки ежеквартального журнал «Дош»; Региональное обществен-
ное движение «Чеченский комитет национального спасения» - выделе-
но 80, тыс. долларов для предоставления юридической помощи бежен-
цам в Назрани, Ингушетии и Грозном; Региональная общественная ор-
ганизация «Матери Чечни» - выделено 58,5 тыс. долларов для оказания 
юридической помощи семьям граждан, которые были похищены или 
исчезли во время и после двух войн в Чечне; «Slovene Philanthropy» - 
выделено 75 тыс. долларов для расширения программы гражданской 
активности для начальной и средней школы в Чечне и Ингушетии и др. 
В 2010 году список НПО финансируемых NED ещё более расширился. 
В него вошли: Голос Беслана» (передано свыше 20 тыс. долларов 
США); «Кабардино-Балкарский центр за права человека (50 тыс. дол-
ларов); «Чеченский комитет национального спасения» (75 тыс. долла-
ров); «Общество российско-чеченской дружбы» (свыше 50 тыс. долла-
ров). Несмотря на то, что список финансировавшихся в 2011 году NED 
российских НПО ещё не был опубликован, принимая во внимание сло-
жившуюся тенденцию к усилению интереса США к Северо-
Кавказскому региону, уместно предположить, что их число вновь уве-
личилось.  

Практика показывает, что определение точного количества дей-
ствующих в регионе НПО проблематично. Это объясняется применя-
емой ими тактики «удаленного доступа», согласно которой организа-
ция может быть зарегистрирована в одном регионе, а работать в дру-
гом. Большинство финансируемых из-за рубежа неправительственных 
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организаций, действующих на Северном Кавказе, зарегистрированы в 
Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Анализ направленности 
НПО, внутри сетей позволяет сделать вывод о ведении ими в рамках 
сетевой информационной войны разноплановых действий: разведыва-
тельных, наступательных и оборонительных.  

Сбор «разведывательной» информации в северо-кавказском ре-
гионе, как показывает анализ, обеспечивается различными НПО, 
осуществляющими этнополитический мониторинг. К таковым, в 
первую очередь, относится, действующая под руководством директо-
ра Института этнологии и антропологии РАН В.Тишкова «Сеть этно-
логического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» 
(EAWARN). Данная организация осуществляет основанные на модели 
этнологического мониторинга международные научные проекты, 
направленные на широкое межрегиональное и межгосударственное 
использование межэтнических отношений и конфликтов. Финансиро-
вание исследований осуществляется корпорацией Карнеги и фондом 
Дж.Д. и К.Т. МакАртуров [4]. Своё стремление организовать монито-
ринговую сеть на Юге России продемонстрировал и Всемирный банк, 
«запустив» в феврале 2005 года проект «Переходный период от обра-
зования к трудоустройству и вовлечение молодежи в общественную 
жизнь на Юге России». Проект, как это указывается в его программе, 
нацелен на изучение различных процессов происходящих в молодеж-
ной среде в ряде субъектов ЮФО, в частности, в Северной Осетии, 
Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. 
Рассмотренные организации являются далеко не единственными в 
своём роде на Северном Кавказе. Мониторингом различных процес-
сов в регионе занимаются, так же «Рабочая Группа по предупрежде-
нию и урегулированию конфликтов Конференции по странам СНГ» 
«Кавказская сеть НКО по проблемам беженцев и вынужденных пере-
селенцев» («CRINGO»), «Северо-Кавказский Форум по миграции» и 
др. 

«Наступательные» действия, ведущиеся в ходе сетевой инфор-
мационной войны на Северном Кавказе неправительственными орга-
низациями, направлены на постепенное «перехватывание» у государ-
ства культурных, образовательных, социальных, благотворительных 
функций и «выдавливание» его из некоммерческого, гуманитарного 
сектора. При этом общество, в лице его легитимных государственных 
органов, может потерять контроль над этими секторами, в результате 
чего будут созданы условия для осуществления его цивилизационной 
трансформации. Более того, в случае успешности деятельности таких 



НПО, существует реальная угроза, замены гражданского общества – 
важнейшего компонента правового государства, сетевой структурой 
НПО, которая, в последствие будет определять направленность госу-
дарственного политического курса. Для достижения этой цели воз-
можно привлечение к миротворческой деятельности правового, поли-
тического, административного и управленческого ресурсов, которыми 
обладают органы государственной власти и управления. По сути дела 
именно на этой фазе, как представляется, будет решаться ход и исход 
ведущейся сетевой информационной войны на Северном Кавказе. 
Анализ современной ситуации в регионе показывает, активизацию 
деятельности второй группы субъектов ИСВ (НПО-«организаторы») 
и реализацию их устремлений к консолидации усилий. Так по иници-
ативе «Союза неправительственных организаций» Северного Кавказа 
в феврале 2012 года, при участии ряда НПО из Чечни, Дагестана, Ин-
гушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии прошёл учреди-
тельный съезд новой неправительственной организации – «Кавказ-
ский форум». В это объединение, помимо «Союза неправительствен-
ных организаций», уже вошли такие НПО, как «Правозащитный 
центр Чеченской Республики», «Объектив» (Чеченская Республика); 
«ЧКНС» и «Информационный центр» (Ингушетия); «Голос Беслана» 
(Северная Осетия), «Матери Дагестана за права человека», «Борец за 
справедливость», «Организация инвалидов войны и военной службы 
России» (Республика Дагестан) и «Правозащитный центр» (Кабарди-
но-Балкария). «Кавказский форум» представляет собой НПО откры-
того типа, что создаёт возможность дальнейшего увеличения числен-
ности её участников. Официально заявленной целью форума является 
«совместный поиск путей решения проблем Кавказа и установление 
диалога с властью». 

Как показывает проведённый анализ, организации «оборони-
тельных» действий в сетевой информационной войне на Северном 
Кавказе западные НПО (доноры) уделяют большое внимание. Этим и 
объясняется их особенная поддержка деятельности различных право-
защитных организаций, в задачу которых входит - осуществление 
правового обеспечения, а так же (в случае необходимости) защиты 
деятельности НПО и отдельных активистов. При этом наиболее рас-
пространенной является тактика ведения «активной защиты», когда 
процесс восстановления нарушенных прав подзащитного трансфор-
мируется в обвинительное действо против органов власти федераль-
ного и (или) регионального уровня, а так же различных силовых 
структур, либо их отдельных представителей. Показательной, в этой 



связи, является активно применяемая в Северо-Кавказском регионе, 
принципиально новая схема информационной и юридической защиты 
членов бандподполья неправительственными организациями. Её осо-
бенность состоит в том, что после перехода вновь завербованного 
члена бандгруппы на нелегальное положение, его родственники об-
ращаются к специально созданным правозащитным организациям 
(например, НПО «Матери Дагестана за права человека», «Матери 
Чечни» и др.) с заявлением о похищении их сына (мужа, брата) людь-
ми в форме. Таким образом, перешедший на нелегальное положение 
боевик заранее страхуется на случай его задержания. В дальнейшем, в 
случае ареста члена бандподполья, его адвокаты, так же предостав-
ленные правозащитными НПО, используют заблаговременно подан-
ное заявление для убеждения суда в том, что их подзащитный был 
похищен сотрудниками силовых структур, несколько месяцев содер-
жался в неизвестной тюрьме, где подвергался пыткам и воздействию 
психотропных веществ с целью выбить необходимые показания. Вы-
шеуказанная схема, предположительно, была разработана пакистан-
ской международной НПО «Дааватуль джамаатуль таблиг», пропове-
дующей радикальный ислам. Ответственным за организацию взаимо-
действия неправительственных организаций в интересах ее внедрения 
в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации являлся религи-
озный экстремист Н.Абдурахманов, до 2007 года выполнявший зада-
чи по распространению экстремистской идеологии на территории 
Республики Дагестан и оказанию помощи членам бандподполья. 

Таким образом, основной задачей западных НПО на Северном 
Кавказе является формирование у политически активной части насе-
ления, в первую очередь у молодежи, сепаратистских настроений. В 
этой связи всё большее значение приобретает возможность эффек-
тивно влиять на интеллектуальный потенциал региона, распростра-
нять и внедрять в общественное сознание определенные стереотипы, 
подрывать и трансформировать традиционные устои национального 
самосознания. Это обстоятельство определяет стремление западных 
спонсоров расширить диапазон своего воздействия на российские 
общественные организации и СМИ, занимающие социально-
значимую нишу в регионе и способные оказывать значительное влия-
ние на процесс формирования массового сознания граждан.  

В этих условиях, как представляется, необходимо задуматься о 
создании на Северном Кавказе параллельных пророссийских сетевых 
организаций и НПО, действующей на основе Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» N 7-ФЗ (12.01.96 г.), способных эф-



фективно противостоять деструктивной деятельности сетевых струк-
тур наших геополитических конкурентов. Как представляется, их дея-
тельность должна быть направлена на формирование единого инфор-
мационного и социокультурного пространства для развития и под-
держания межкультурного диалога по вопросам предупреждения и 
преодоления конфликтов, возникающих на национально-этнической 
почве; содействие национальным, а так же региональным учебным, 
научным заведениям и исследовательским организациям в области 
религиоведения, национальных культур, межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных отношений в проведении, реали-
зации и финансировании научно-исследовательских разработок и 
проектов, направленных на недопущение возникновения и эскалации 
межнациональных и межэтнических противоречий; выполнение работ 
и оказание информационно-аналитических услуг для нужд нацио-
нально-государственных органов управления, международных и ре-
гиональных организаций по вопросам государственно-религиозных и 
межрелигиозных отношений, национальной и социокультурной поли-
тики.  
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Суздальцева И.А. 
РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО ОКРУГА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Переселенческое движение второй половины XIX – начала XX 
в. стало одним из важнейших каналов формирования русской части 
населения Северного Кавказа. 

В XIX в., особенно в период борьбы горцев Северо-Восточного 
Кавказа, русское правительство продолжило строительство укрепле-
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ний и опорных пунктов вблизи крупных аулов и в стратегически важ-
ных пунктах Дагестана (крепости Внезапная и Бурная, укрепления 
Евгеньевское, Воздвиженское, Хаджалмахи, Петровское и др., крепо-
сти вблизи аулов Казикумух, Чирах, Курах, Ахты и т.д.) [1. С. 89]. На 
месте некоторых укреплений выросли русские поселения. В города 
превратились бывшие крепости Кизляр, Порт-Петровск, Темир-Хан-
Шура, Хасавюрт. В этот период русское население края формирова-
лось из отставных офицеров, военнослужащих, гражданских чинов-
ников, а также из государственных крестьян из внутренних губерний 
России, которых приписывали к казачьему сословию. 

Во второй половине XIX века в связи с окончанием Кавказской 
войны государство было заинтересовано в скорейшем заселении и 
экономическом освоении местностей Кавказа. На рубеже XIX-XX вв. 
переселенческая политика России получила законодательное оформ-
ление. Это способствовало развитию русского переселенческого дви-
жения на Кавказ. 

М.Х. Мансуров выделял 3 основных района расселения русских 
переселенцев на территории Дагестана: 

1. Кизлярский, Темир-Хан-Шуринский и Хасавюртовский окру-
га; 

2. Города и слободы – Дербент, Петровск, Кизляр, Хасавюрт, 
Темир-Хан-Шура и Чирюрт; 

3. Горные и предгорные округа, где поселилось незначительное 
число переселенцев в виду их отдаленности и ограниченности зе-
мельных площадей, пригодных для сельскохозяйственного освоения. 
[2. С. 163]. 

Эти районы входили в состав бывших Дагестанской (Темир-
Хан-Шуринский округ, города Дербент, Петровск, Темир-Хан-Шура, 
Чирюрт) и Терской (Кизлярский, Хасавюртовский округа и города 
Кизляр и Хасавюрт) областей. 

Значительная часть русских переселенцев обосновалась на тер-
ритории Хасавюртовского округа Терской области, где были сравни-
тельно благоприятные земельные и природно-климатические условия 
для расселения. Здесь переселенческое движение широко разверну-
лось в 90-х гг. XIX в. 

Самое раннее поселение русских крестьян возникло в 80-х гг. 
XIX века в северной части Хасавюртовского округа. Еще в 1889 г. 60 
семей переселенцев из Киевской, Полтавской, Херсонской и Харьков-
ской губерний числом 380 человек купили при содействии Крестьян-
ского поземельного банка у землевладельца Клычева участок земли 



недалеко от станицы Старогладковской на правом берегу реки Терек 
и образовали поселок Новогеоргиевский в 60 дворов. К началу 1907 г. 
здесь проживали 192 семьи переселенцев с общим числом 1010 лиц 
обоего пола [3. Л. 1]. 

В Хасавюртовском округе первоначально переселенческие по-
селки возникали по рекам Терек, Аксай, Кордонка, Акташ, а так же 
вблизи оросительных каналов. В последующем они стали возникать и 
в других местностях округа. Уже в 1902–1903 гг. здесь проживало 
1738 семей переселенцев численностью 10370 человек или же 14,3% 
от всего населения [4. Л. 33]. 

Переселенцы устраивали свои поселки и хутора на казенных и 
на частновладельческих землях. Наиболее крупные села переселенцев 
возникали, как правило, на казенных, а хутора – на частновладельче-
ских землях, купленных или арендованных переселенцами. Как писал 
начальник Хасавюртовского округа, «пришлое русское и немецкое 
население, приобретая земли князей и узденей плоскости, образовали 
на своих землях отдельные сельские и хуторские хозяйства; число 
дымов в некоторых поселках достигает 60, особенно много хуторов с 
меньшим количеством дымов... Создавались довольно большие рус-
ские селения на казенных землях: Ново-Владимирское и Колюбакин-
ское, кроме поселившихся на приобретенных через банки землях» [5. 
Л. 221]. 

Приток русских переселенцев сопровождался усиленной куп-
лей-продажей и арендой земли. Царские власти, переселяя крестьян, 
не могли решить вопроса обеспечения переселенцев землей, поэтому 
последние вынуждены были покупать землю или арендовать ее на 
определенный, довольно длительный срок. 

Так, в 1894 г. 7 семей русских переселенцев арендовали участок 
земли сроком на 6 лет в 8 верстах от Хасавюрта на берегу реки Яман-
су в районе селения Бошаюрт. А через 3 года, в 1897 г., данный уча-
сток земли был ими куплен. Так был образован хутор Ярморкина [6. 
Л. 1]. 

На участке земли, купленном переселенцами у князя Хамзаева, 
был образован поселок Покровский. По данным сельскохозяйствен-
ной переписи 1916 г., в этом поселке проживало около 400 крестьян 
[7. Л. 3 а.]. 

При посредстве Крестьянского поземельного банка 13 русских 
крестьян купили участок земли в Хасавюртовском округе площадью в 
458 десятин и образовали хутор Вязовский [8. Л. 10]. 



В 1871 г. поручик Нарышкин купил у князя Темира Уцмиева 
500 десятин земли. В 1884 г. жители селения Эндирей Акаевы прода-
ли полковнику Ф.В. Гомолицкому два участка земли в количестве 850 
десятин [9. Л. 3, 9]. Житель селения Костек Токай Токаев в 1898 г. 
продал мещанину Антону Евтушенко землю в количестве 264 десяти-
ны. Крестьянин Ефим Поляков купил у князя Аджиева 56 десятин 
земли [10. Л. 46]. 

В 1906 г. в 74 селениях Хасавюртовского округа проживало бо-
лее 8060 русских и других переселенцев. Из них 2 села были образо-
ваны на надельной земле, 23 – на приобретенной в собственность, 49 
– на частновладельческой [11. С. 160]. 

В начале 1900-х гг. приток русских переселенцев из центра был 
настолько велик, что царская администрация на местах практически 
не в силах была решить вопроса обеспечения крестьян землей. Пере-
селенцы, объединяясь в товарищества, вынуждены были покупать 
земли или арендовать ее на определенный срок с помощью Крестьян-
ского поземельного банка. Только в 1908 г. на территории Хасавюр-
товского округа образовалось 20 товариществ крестьян-переселенцев, 
приобретших земли в собственность при помощи Крестьянского бан-
ка [12. Л. 73-74]. 

В мае 1910 г. через Крестьянский поземельный банк 27 домохо-
зяев купили себе землю площадью 590 десятин 37 квадратных саже-
ней у обер-офицерских сыновей Абдурахмана и Багаудина Кандауро-
вых и образовали хутор 2-я Кандауровка [13. Л. 2]. 

В целом, за период с 1910 г. по май 1913 г. включительно пятью 
товариществами русских крестьян-переселенцев были куплены при 
помощи Крестьянского поземельного банка земли в Хасавюртовском 
округе и образованы новые поселения: Михайло-Архангельское, Но-
во-Георгиевское, Акайчиковское, Кандауровское и Еленовское [14. Л. 
16 об., 17, 17 об.]. 

В 1914 г. в этом округе были образованы еще два поселения 
крестьян-переселенцев на землях, купленных при помощи Крестьян-
ского поземельного банка: поселок Ново-Петровский на участке зем-
ли Шейх-Али (23 двора), жители которого были приписаны к Хаса-
вюртовскому слободскому обществу, и хутор Гуляевский на участке 
земли Ибрагима Оразаева (5 дворов), жители которого были приписа-
ны к Темир-Аульскому сельскому обществу [14. Л. 99]. 

Многие русские переселенцы поселились на казенных участках: 
Ямансувский, Ладыжевский, Аксаевский, Бавтугаевский, Аркабашев-
ский, Акташевско-Лагерный и другие. 



Казенный земельный участок «Яман-Су» Хасавюртовского 
округа площадью в 144 десятины сдавался в аренду «с торгов с 1 ап-
реля 1896 по 1 апреля 1908 г. за ежегодную плату 586 руб. кизлярско-
му купцу Алексею Иванову, который свои арендные… права передал 
с 1 апреля 1900 г. двум товариществам: крестьян разных губерний в 
числе 15 домохозяев и жителей Душетского уезда Тифлисской губер-
нии в числе 43 домохозяев» [15. Л. 4]. 

Недалеко от Хасавюрта находился «Акташевско-Лагерный» ка-
зенный участок площадью 909,2 десятины. Из земель участка были 
выделены 403 десятины, часть которых была передана обществу рус-
ских крестьян Ставропольской губернии, проживающих в Хасавюрте, 
в качестве компенсации за земли, отрезанные от их наделов для нужд 
военного ведомства - 164 семьи отставных и бессрочноотпускных во-
енных нижних чинов, поселившихся в Хасавюрте [16. Л. 14]. Осталь-
ная часть участка - 506,15 десятин, оставшаяся в распоряжении казны, 
была предоставлена в 1898 г. товариществу из 18 русских крестьян 
разных губерний и одного мещанина города Екатеринодара в бес-
срочное пользование с условием оплаты по 15 коп. за десятину в год 
[17. Л. 3 об.]. Переселенцы назвали свое поселение «в честь Его Вели-
чества Государя Императора «Николаевское». 

Наряду с образованием крупных поселков, в округе создавались 
и хутора, состоящие из нескольких семей. В окрестностях Хасавюрта 
находились хутора Татьяновка, Яковчуков, Новопетряковский, Пря-
нишникова, Бессарабский, Ладыженский, Калантарова. В 1902–1903 
гг. на хуторе Татьяновка проживало 28 семей (191 чел.), на хуторе 
Яковчуков – 4 семьи (30 чел.), на хуторе Новопетряковский, в 5 вер-
стах от Хасавюрта, - 117 переселенцев (27 семей), в 4 верстах от Ха-
савюрта на хуторе Прянишникова - 26 семей (155 чел.), на хуторе 
Бессарабский – 9 семей (61 человек); 16 хозяйств (82 чел.) в 3 верстах 
от Хасавюрта основали хутор Ладыженский. На хуторе Калантарова в 
6 верстах от Хасавюрта проживало 3 семьи (20 чел.) [18. Л. 254, 455; 
19. Л. 17, 430, 694, 705]. 

Кроме того, на рубеже XIX и XX веков в Хасавюртовском окру-
ге были образованы поселки и хутора: Измайлово, Дубовка, Евгень-
евка, Романовка, Баташова (номера 1 и 2), Капланова, Львовские но-
мера 1-9, Могилевский, Екатеринославский и другие, в которых про-
живали русские и немецкие переселенцы [20. С. 69]. 

По данным на 1901 г., преимущественно русскими населенными 
пунктами были хутора Ботайюрт и Османюрт (1243 чел.), Эльмурзае-
ва (4 чел.), Уцмиюрт и Гамалицкого (239 чел.), села Туршунай (125 



чел.), Новогеоргиевск (1003 чел.), Батаюрт (1082 чел.), Хасанай (393 
чел. русских и 12 чел. кумыков) [21. Л. 20-23]. 

Русские переселенцы не только создавали отдельные населен-
ные пункты, но и проживали в селениях местных жителей. Так, в 
журнале присутствия Областного правления Терской области от 18 
февраля 1907 г. говориться, что «в течение последних 8-10 лет заме-
чается усиленный наплыв в Терскую область крестьян и мещан из 
внутренних губерний. Одна часть переселенцев селилась на куплен-
ных ими землях, другая же часть их, не найдя подходящей земли, ста-
ла селиться в туземных селениях, преимущественно в Хасавюртов-
ском округе, арендуя необходимую для хлебопашества землю у жите-
лей тех селений» [22. Л. 10]. Таким образом, русские переселенцы 
проживали в слободе Хасавюрт, селениях Кандаураул, Умашаул, Ба-
матбекюрт, Муцалаул, Аксай, Хамауюрт и других населенных пунк-
тах совместно с кумыками и чеченцами. 

В 1915 г. в Хасавюртовском округе проживало более 23 тыс. 
русских крестьян [23. С. 267]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. начался приток рус-
ского населения в Хасавюртовский округ, где сформировалась новая 
этническая группа, сыгравшая значительную роль в экономическом и 
общественно-культурном развитии региона. 
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Светлой памяти шейха  
Саида-Aфанди Чиркеевского,  
устаза Накшубандийского и  

Шазалийского тарикатов посвящаю… 

 Шахбанов А. 
РОЖДЕНИЕ НОВОГО ПСЕВДОМИРА ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭЛИТЫ! 

Мне долгий век, кукушка нарыдала 
Должно быть, знала, вещая, она 

О том что, терпеливо поджидала 
Меня далекая, нездешняя война… 

 
Новый мир рождается не в одном отдельном сознании-*/и. 

Не в уме правителя или простолюдина. Проект «новый мир» - эта 
та загадочная турбулентность, что искривляет поток истории, образует 
едва уловимую воронку, взвихривает прямолинейное время. Эта во-
ронка разрастается, увеличивает скорость, перемещается 
в пространстве, вовлекая в себя людские судьбы, страсти, ненависти, 
религиозные чаяния. Вихрь становится средоточием социальных энер-
гий, в недрах которых появляется вождь или великий заговорщик.  



Сегодня возникает первый эскиз «нового мира», первый набросок 
будущей неопределенности, смысла и содержания истории. И этот мир 
разъединяет все сословия, все поколения, все векторы индивидуальных 
и групповых интересов, объединяя их только в  жестоких, часто смер-
тельных конфликтах, направляя их в историческое безобразие. 

Сегодняшний Дагестан болен унынием, охвачен распадом, отпа-
дением «частей» от «целого». Регион лишен экономических, культур-
ных, психологических центров. Энтропия распространяется 
по огромному пространству, превращая «кристалл» государственности 
в «кисель» безвластия, «музыку» беззакония в «законы» смуты.  

Но был у нас и другой мир – мир созидателей, архитекторов и 
строителей нравственности, смысл которого заключался в том, чтобы 
вывести человеческий разум за пределы земных забот и невзгод, от-
крыть ему безграничную любовь к Всевышнему, одолеть обузу безду-
ховного материального мира и вырваться в сферы чистого духа, где 
обитают ангелы. Их деяния интерпретировались как главное со-
держание народной жизни. Их помыслы и начинания вышли 
на первый план в национальных идеях, оттеснив на дальнюю пе-
риферию утопические идеи политиканов и казнокрадов. Одним из 
таких созидателей, главным нравственным императивом которого 
была любовь к Богу и ближнему, являлся устаз Накшубандийского 
и Шазалийского тарикатов Саид-Aфанди Чиркеевский.  

Этот богомысл и социальный инженер был занят «Большим 
делом» - делом приближения людей к Всевышнему. Его любили и 
ценили тысячи людей. На него смотрели, испытывая чувство гордости 
и твёрдости духа. Это был хрупкий драгоценный кристаллик нового 
вектора развития, бриллиант социального прогресса, который взращи-
вался среди кромешной схватки эпох. Ему не хватало света - отсут-
ствовал «фокус», сквозь который проходят лучи минувших времен. 
Не хватало волшебной дудки, в которую дуют таинственные творящие 
силы, веют мистические ветры, собирая рассыпанные корпускулы со-
вести, разрозненные частицы исторического времени. Но в этом маги-
ческом ветре, в пучках лучистой энергии бриллиант наращивал грани, 
излучал драгоценные спектры, превращался в лучистую звезду, кото-
рая сияла на дагестанском небосклоне. Он никогда не сдавался. Борьба 
была его стихией, но это была борьба за чувства и мысли набожных и 
заблудших, борьба за доброту и чистоту помыслов. Саид-Aфанди Чир-
кеевский был великой  интеллектуальной и нравственной глы-
бой. Эта была личность, которую смело можно обозначить как эн-



циклопедический ум мусульман Кавказа. Я не встречал человека 
более умного и способного. Это был социально-религиозный фе-
номен современного Кавказа. 

Великие дела и свершения люди сотворяют, ведомые элитами. 
Группы пассионариев, одержимые мечтой, осмысленной целью и 
грандиозной, им вмененной задачей, ведут народ на «большое де-
ло» - утверждение веры и новой цивилизации. Элиты увлекают 
народ в «большое дело», расходуют в этом «деле» свою пассио-
нарную энергию, часто погибая сами. Выполняя роль пассиона-
рия, погиб очень достойный человек, который сумел стать источ-
ником знаний, и одновременно человеческим идеалом для тысяч 
людей  и сотен аулов Северного Кавказа. Весть о твоей гибели, за 
пару часов, собрала у твоего аула  150 тыс. единоверцев. Твой зов 
собрал бы десятки раз больше. Враги ислама и республики, со-
вершая свой бесчеловечный акт, думали, что сумеют пролить 
твою кровь. Но, их мечте не суждено было сбыться. С твоего тела, 
не упала даже маленькая капелька крови! 

Мы будем всю жизнь помнить тебя, наш устаз. Очень жаль, 
что тебя больше нет с нами. Жаль, что в это непростое для Кавказа 
время, когда такие люди, которые способны направить людей на 
правильный путь, так нужны, тебя не будет рядом. Тебя будет не 
хватать. И от этого очень горько и грустно. Прости, нас устаз, за 
то, что не уберегли. И спасибо тебе за всё!  

Теперь, наступили дни нового миропорядка, когда континент еди-
ной дагестанской истории расколот на отдельные части. Глыбы стал-
киваются, тектонические платформы крушат друг друга. Кромки скри-
пят и трескаются, и над всем пространством дагестанской реальности, 
как над полем битвы, стоит дым и грохот. Дагестанское историческое 
время переломано, как хребет. Из него выбиты связующие позвонки. 
Все огромное туловище государства зыбко колеблется, валится на бок, 
не в силах воздвигнуть могучую стать. 

Сегодня над дагестанкой историей вьются демоны смуты. 
Не дают срастись переломам, мешают зарубцеваться ранам. Чуть 
заметят, что утихает столкновение эпох, складывается рассыпан-
ная фреска, как сразу налетают, долбят костяными носами.  

Их задача - это не позволить срастись становому хребту ис-
тинной истории человечества. Их миссия - дробить и выклевывать 
хрупкие позвонки, что силятся соединить обрубки ствола. Поме-



шать отдельным историческим эпохам успокоиться в едином объ-
еме «метаистории». Что ж, такова их антиисторическая роль - за-
медлить, затормозить взрастание кристалла «большого дела». 

Но, пассивно наблюдая за их антиисторической ролью, мы не 
заметили, что произошла катастрофа, способная переродить всю 
нашу социальную систему. Эта катастрофа предстала перед нами 
в виде уничтожения мусульманской элиты, т.е. тех мусульман-
пассионариев, которые могли оказать воздействие на людей, на их 
чувства, мысли, настроения, поступки, действия, интересы и потребно-
сти.  

А Дагестану срочно надо ответить на те вызовы, которые способ-
ны обустроить «лабораторию актуальной истории», где синтезируется 
алмаз. Надо ответить на вопрос: «Как поступали великие «алхимики 
власти» и искушенные «маги истории», сотворяя новый «субъект» гос-
ударства?» И кто сегодня способен на ЭТО? 

Иначе нас ожидает гибель! 

Элаева А.М. 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КАК 

ФАКТОР СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ   СЕВЕРНОГО 
РЕГИОНА ДАГЕСТАНА В 60-70-Е ГГ. ХХ В.  

Несомненно, то, что развитие  и рост дорожной сети самым бла-
готворным образом сказываются на ускорении  социально-
экономического и социально-культурного развития страны в целом, и 
отдельно взятого региона. История социально-экономического и 
культурного развития Дагестана в ХХ веке неразрывно связана с ис-
торией становления и развития автомобильного транспорта. Посте-
пенно, врастая в экономику и общество, автомобильный транспорт 
стал определять уровень и динамику развития региона. 

В качестве одного из основных стратегических приоритетов раз-
вития страны во второй половине ХХ века руководством страны была 
определена задача опережающего развития транспортной инфра-
структуры.   

  Дагестан – один из регионов России, социально-экономическое 
развитие, которого во многом зависит от развития   автотранс-
портной системы. Эта система для Дагестана имеет особое значе-
ние. В силу своего географического расположения, специфических  
условий рельефа, автомобильные дороги и автомобильный транс-



порт являются основным видом транспортного обслуживания всех 
сфер жизнедеятельности республики.   

  Трудности и нерешенные проблемы в развитии сельского хо-
зяйства, как и в целом народнохозяйственного комплекса страны и 
республики, негативно отражались на состоянии социально-
культурной инфраструктуры, усилиях органов власти и обществен-
ных подразделений по повышению культурного уровня тружеников 
села. Наличие дорог позволило значительно расширить сферу куль-
турно-бытового обслуживания населения. 

Важной составляющей народного хозяйства страны и региона и 
условием его эффективного функционирования, решения назревших 
социально-культурных задач общества являлось развитие транспорт-
ного комплекса. В условиях Дагестана исключительным оставалось 
значение развития дорожной сети, обеспечение беспрепятственного 
автомобильного проезда к сельским районам и населенным пунктам. 

В первой половине 60-х годов вопросы дорожного строитель-
ства неоднократно обсуждались в Совете Министров ДАССР. В при-
нятых постановлениях отмечалось неудовлетворительное состояние 
местных автомобильных дорог. Более 134 центральных усадеб совхо-
зов и колхозов не имели круглогодичной транспортной связи с рай-
центрами, в более плохом состоянии находились дороги к  пастби-
щам. По подсчетам экономистов каждое хозяйство несло ежегодно в 
среднем более 15 тыс. рублей убытка, из-за отсутствия нормальных 
подъездных путей.  

Северный регион современной республики Дагестан, включаю-
щий Караногайский, Тарумовский и Кизлярский район вошли в со-
став ДАССР в 1957 г.,  и состояние дорожно-транспортной инфра-
структуры  в этом регионе было явно не удовлетворительным. Дорог 
с твердым покрытием было очень мало, к большинству сел не было 
подъездных путей, грунтовые дороги в период осенне-зимней распу-
тицы превращались в болото.   Автобусов и машин также было очень 
мало, что, несомненно, тормозило социально-экономическое и соци-
ально-культурное развитие региона.  

Районные органы власти ежегодно обращались в республикан-
ские органы власти с просьбой об увеличении ассигнований на до-
рожное строительство и автомобильный транспорт. Частично потреб-
ности в транспортных услугах удовлетворяла железная дорога: Гроз-
ный-Кизляр-Астрахань,  и автомобильная артерия Грозный-Кизляр, 
построенная в конце 40-х годов ХХ века.  Однако, с Махачкалой связь 
у Северного региона была слабой, в связи с этим руководство Даге-



станской республики начинает выделять средства для исправления 
сложившейся ситуации. 

В 1960 г. на строительство дорог в Кизлярском районе  Респуб-
ликой было выделено 5 млн. рублей. Из ассигнованных средств на 1 
ноября 1960г. было израсходовано 3,5 млн. рублей.  Дорожно-
эксплуатационный участок № 402 вел строительство дорог Кизляр - 
Черный рынок ( ныне - Кочубей) и Кизляр - Крайновка. Строитель-
ство первой осуществлялось за счет средств дорожно-строительного 
управления республики, а второй за счет средств капитального ре-
монта. Производственный план по строительству названных дорож-
ных участков за 10 месяцев был выполнен на 121%. За успешную ра-
боту коллективу ДЭУ по итогам соцсоревнования за 1-е полугодие и 
9 месяцев 1960г. было присуждено переходное Красное Знамя 
«Управления строительства и ремонта дорог» при Совете Министров 
ДАССР и Обкома партии. [4, л.60] 

Тем не менее, нужно отметить, что дорожное строительство в 
районе велось  крайне слабо. Дорожный отдел райисполкома не ис-
пользовал предоставленных ему Указом президиума Верховного Со-
вета СССР прав «О привлечении колхозов, предприятий, организаций 
к дорожному строительству», вследствие чего многие дороги находи-
лись в неудовлетворительном состоянии, их ремонт годами не произ-
водился. Озеленение дорог осуществлялось крайне медленно, а за ра-
нее высаженными саженцами никто не ухаживал. Необходимо было 
также ускорить строительство дороги Кизляр – Крайновка, т.к. при-
морское побережье в осенне-зимний период было оторвано от рай-
центра в течение 4-5 месяцев. 

Отсутствие хороших дорог приводило к тому, что в отдаленные 
села не привозили товары первой необходимости, товары народного 
потребления, передвижные киноустановки, передвижные библиотеки, 
не могли вовремя приезжать врачи. 

В 1968г. Ногайский РК КПСС направил начальнику республи-
канского автоуправления Кебедову К.М. ходатайство об открытии ав-
тобусной линии Махачкала – Терекли-Мектеб. [5, л.36]  Так как, са-
мый Северный район ДАССР был самым «оторванным» от всей рес-
публики из-за отсутствия нормальных дорог и транспортной инфра-
структуры  и сильно нуждался  в исправлении сложившейся ситуа-
ции.  

В 70-е годы резко возросло финансирование дорожных работ. В 
1972 г. в дорожное хозяйство Дагестана было вложено 15707 тыс. 



рублей. В следующем году при плане 18307 тыс. рублей эта сумма 
возросла до 18342 тыс. рублей. 

Девятая и десятая пятилетки – время широкого разворота работ 
по покрытию транспортных артерий республики асфальтобетонным 
покрытием.  

В Буйнакском, Кизлярском районах, в с. Терекли-Мектеб были 
построены асфальтобетонные заводы общей мощностью 75 тыс. тонн 
смеси в сутки. Строительство этих заводов самым положительным 
образом повлияло  на ускорение строительства дорог  в северном ре-
гионе республике. 

Развернулось строительство важных для социально-
экономического развития Хасавюртовского, Кизлярского, Тарумов-
ского, Бабаюртовского, Казбековского и целого ряда граничащих с 
ними районов, укрепления связей Дагестана с соседними автономны-
ми республиками и областями, краями Северного Кавказа, асфальто-
бетонных магистралей: Хасавюрт – Бабаюрт, Кочубей – Кизляр, Ха-
савюрт – Дылым и др. Только в одном 1972 г. на карте республики 
появилось 123 км благоустроенных автомобильных дорог, 33 долго-
вечных каменно-арочных и железобетонных моста, капитально отре-
монтировано 240 км дорог. [1, с. 271] 

К началу 80-х годов к центрам всех 39 районов республики име-
лись дороги с твердым покрытием, из 493 центральных усадеб колхо-
зов и совхозов, 477 или 97% были соединены с райцентрами дорогами 
с твердым покрытием. [3, c. 102] 

Учитывая потребности быстроразвивающегося автомобильного 
транспорта, дорожники республики в первой половине 80-х годов 
продолжали уделять значительное внимание увеличению протяжен-
ности дорог общего пользования с твердым покрытием. Одной из 
наиболее важных строек пятилетки явилась дорога Махачкала – 
Главный Сулак, которая, соединив сел. Бабаюрт с г.Кизляром, при-
звана была обеспечить благоприятные условия для усиления эконо-
мических связей Кизлярского, Хасавюртовского, Бабаюртовского 
районов между собой, вывоза сельскохозяйственной продукции и 
позволяла сократить расстояние от Махачкалы до Кизляра. 

К 1985 г. современная автомагистраль вступила в строй. Было 
открыто сквозное автомобильное движение по маршруту: Махачкала 
– Главный Сулак – Бабаюрт – Кизляр – Кочубей, значительно улуч-
шившее транспортные связи с Бабаюртовской, Кизлярской, Кочубе-
евской зонами отгонного животноводства. С открытием этого марш-
рута расстояние от Махачкалы до Кизляра сократилось на 30 км, вре-



мя пребывания транспорта в пути – на 1,5 часа. Кроме того, транс-
портная связь к части сельскохозяйственных пунктов (зернотокам, 
фермам, полевым станам и т.д.) 36 колхозов и горных районов теперь 
осуществляется непосредственно по этой дороге, а к части их связь по 
грунтовым дорогам сократилась на 8–10 км. [2, c.42] 

Такие благоприятные изменения являлись результатом целена-
правленных усилий дорожников, большой помощи им со стороны 
местных партийных, советских органов и хозяйственных организа-
ций. 

Развитие транспортной инфраструктуры влияло на  социально-
экономическое, и культурное  преобразование села. Эти преобразова-
ния охватывали все стороны жизни сельского населения, в частности, 
на совершенствование культурно бытового, медицинского и торгово-
го обслуживания, улучшение воспитания подрастающего поколения. 
Так же шло  постепенное сближение материальных и культурно-
бытовых условий жизни города и села. 

Однако к концу анализируемого периода в регионе сохранялись 
серьезные трудности и нерешенные проблемы в развитии современ-
ных транспортных артерий и их содержании, что негативно отража-
лось на развитии экономики, решении социально-культурных про-
блем региона. 
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