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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕДИНСТВЕ 
И ФРАГМЕНТАЦИИ КАВКАЗА

Перед исследователем Кавказа всегда возникает множество во
просов: что такое Кавказ -  Восток или Запад, Азия или Европа, или -  
это особый мир, не принадлежащий ни к той, ни к другой, или же при
надлежащий одновременно к обеим; могут ли закавказские государст
ва выступать как активные (а не пассивные) агенты в системе между
народного разделения труда; способны ли они преодолеть состояние 
периферийности; возможно ли в какой бы то ни было форме достиже
ние единства региона на основе интеграции и т.д.

В статье предпринята попытка разработать предварительные 
подходы к ответам на эти и ряд других связанных с ними вопросов.

Базовые характеристики Кавказа в значительной степени опре
деляются фактором месторасположения, физико-географическими, 
территориально-пространственными, климатическими и иными осо
бенностями, которые на протяжении всей истории влияли и продол
жают влиять на этнонациональный состав, исторические судьбы на
родов и стран, конфигурацию политической карты и т.д. Крайне 
сложная топография, создающая серьезные препятствия на пути ин
теграции народностей и племен, помогает объяснить бросающиеся в 
глаза этническую разнородность Кавказа, фрагментацию и локализа
цию этнической идентификации. Зачастую общинные, племенные, 
местные, региональные идентичности (например, в Грузии -  минг
рельская, кахетинская, имеретинская, аджарская и др.) приобретают 
не меньшую значимость, чем этнонациональная, что всегда создавало 
условия для сохранения весьма широкого спектра культур и языков.

С незапамятных времен Кавказ рассматривался как один из важ
нейших геостратегических регионов. Он отделяет Восточную Европу 
от азиатских степей, православие от ислама, служил в разные време
на барьером между Византийской, Османской, Персидской и Россий
ской империями и всегда был ареной борьбы между ними, средоточи
ем межнациональных конфликтов. В то же время, расположенный на 
стыке Европы и Азии, Кавказ представляет собой удобный плацдарм 
для продвижения вглубь Среднего и Ближнего Востока, в бассейны 
Каспийского, Черного и Средиземного морей. Он связывал эти регио
ны. Кавказ пережил бесконечное множество войн и конфликтов меж
ду различными воинственными кланами, ордами, племенами, религи
озными конфессиями, государствами и империями.

Комплекс названных факторов самым непосредственным обра
зом отразился на исторических судьбах народов и стран Кавказа. В
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данном контексте нельзя не затронуть следующий вопрос. В развер
нувшихся ныне по всему Кавказу дискуссиях, спорах и конфликтах 
многие их участники для обоснования неких исторических прав на те 
или иные территории используют неприемлемые с научной точки зре
ния приемы и аргументы, произвольно трактуя реальные историчес
кие события, которые не могут быть подкреплены достоверными фак
тами и документами. Например, азербайджанцы претендуют на 
Дербент и Южный Дагестан, утверждая, что это исконная территория 
Азербайджана, а лезгины Южного Дагестана, в свою очередь, требу
ют воссоединения с территориями нынешнего северного Азербайд
жана, где с незапамятных времен компактно проживают народы лез
гиноязычной группы. Ссылками на историю Карабах обосновывает 
свое стремление к независимости, апеллирует к истории и Азербайд
жан, пытаясь вернуть Карабах в свое лоно. На необходимости восста
новления исторической справедливости настаивает Грузия, требуя 
возрождения единства грузинского государства и ссылаясь при этом 
на якобы неабхазский характер Абхазии до XVII в. От нее не отстают 
и абхазы, не желающие возвращаться под юрисдикцию Грузии и в ка
честве аргумента подчеркивающие факт существования в IX -  X вв. 
Абхазского царства. Похожая аргументация в той или иной форме 
присутствует во всех спорах и конфликтах вокруг облика современно
го Кавказа. В результате -  разделение народов региона на автохтон
ных и пришлых, хозяев и гостей, титульных и малых и т.д.

Экскурсы в дебри истории для поисков обоснований тех или 
иных позиций -  весьма шаткий путь доказательства древности одних 
народов и отказа в этом праве другим, тем более построения на этом 
зыбком фундаменте идеологии национального государства. Право то
го или иного народа на территорию проживания определяется не 
столько некими историческими прецедентами, сколько самим фактом 
проживания на этой территории. Тем более, что вопрос о территори
альной принадлежности того или иного района Кавказа настолько за
путан, что порой определить, какая из вовлеченных в спор сторон об
ладает на него «историческим правом», где здесь истина, а где 
вымысел, представляется трудным, если не невозможным делом.

Историю ни одного проживающего здесь народа невозможно 
рассматривать изолированно, вне рамок общекавказского историчес
кого процесса и того социокультурного фона, который представляет 
собой результат сотворчества всех народов Кавказа. Им никуда не уй
ти как от своей истории и земли, так и друг от друга.

Кавказ относится к регионам, через которые с глубокой древности 
проходили многие племена -  от киммерийцев и скифов до разнооб
разных тюркских племен. Часть их оставалась на Кавказе и, смешива
ясь с автохтонным населением, создавала новые этнические общнос
ти. Завоевательные походы, набеги, а также постоянные феодальные
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междоусобицы несли народам Кавказа бесчисленные бедствия, огром
ные человеческие жертвы, истощение, подрывали производительные 
силы. Во взаимоотношениях между государствами царили насилие и 
произвол, отсутствовала элементарная безопасность, повсеместно рас
пространялись захват и продажа пленных на невольничьих рынках Ос
манской империи и Ирана. Широкомасштабная работорговля велась и 
местными северокавказскими феодалами, и родовой верхушкой. Тор
говля рабами, ставшая бичом для кавказских народов, была одной из 
главных причин набегов и междоусобиц, приводивших не только к 
разорению хозяйства горцев, но и к вывозу из Северного Кавказа на
иболее дееспособных представителей населения. Рабство было запре
щено и постепенно прекратилось лишь после заключения Адриано- 
польского мира 1829 г. и введения на вновь присоединенных 
территориях российских законов.

Тем не менее историю отношений кавказских народов с сопре
дельными странами и народами нельзя оценивать как непрерывную 
череду войн, конфликтов, набегов, завоеваний. Одновременно с древ
нейших времен между ними устанавливались и осуществлялись раз
ные отношения и контакты. Ключевую роль в этом плане играл так 
называемый «Великий шелковый путь», который шел из Китая через 
Северный Иран, Закавказье и Северный Кавказ в Византию и другие 
страны Европы и в обратном направлении. В зависимости от конкрет
ных условий каждого исторического периода его маршруты постоян
но менялись.

Интенсивно расширялись торгово-экономические связи между 
Северным Кавказом и Закавказьем, особенно в XVIII в., что было свя
зано с возникновением на Северном Кавказе городов Кизляр и Моз
док, ставших крупными торговыми центрами, а также появлением 
здесь больших масс русского населения, упразднением в 1774 г. 
Арагвского и Ксанского эриставств, что сделало свободным путь по 
Дарьяльскому ущелью.

Немаловажное значение с рассматриваемой точки зрения имели 
внутренние миграции представителей различных этносов в различ
ных направлениях, особенно с Северного Кавказа в Закавказье и об
ратно с юга на север.

Шел процесс складывания более крупных этнических объедине
ний, их постепенной консолидации в народности или территориаль
но-языковые общности, основы которых были заложены в предшест
вующие периоды. В силу распространенных в регионе форм ведения 
земледельческо-скотоводческого хозяйства часть населения Южного 
Дагестана постоянно мигрировала на южные склоны Главного Кав
казского хребта и оседала там на постоянное жительство. Горцы Юж
ного Дагестана перегоняли на зиму свой скот на пастбища Азербайд
жана. В XVIII в. наблюдалась тенденция к увеличению числа
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ремесленников, прибывающих из Дагестана в Азербайджан на зара
ботки. Представители горских народов нанимались на военную служ
бу к кубинскому, шекинскому, карабахскому и другим ханам. Сущест
вовали смешанные поселения, где проживали представители народов 
Дагестана и Азербайджана.

Обычным явлением было, когда абазины Северо-Западного Кав
каза, дидои Северо-Восточного Дагестана небольшими группами на
правлялись в Грузию на сезонные работы, по-видимому, часть из них 
оставалась там жить. Продолжался активный процесс переселения 
осетин на южные склоны Кавказского хребта. В XV — XVIII вв. неод
нократно менялись места расселения адыгов, кабардинцев, осетин, 
ногайцев, ингушей, чеченцев и др. этнонациональных групп на самом 
Северном Кавказе.

В XV-XVII вв. на Северном Кавказе увеличилась числен
ность армянских поселенцев. Обосновавшихся среди черкесов в 
XVI в. армян местные жители называли «черкесо-гаями». Они иг
рали большую роль в торговле между грузинским и северокавказ
скими народами. Численность армян в регионе постоянно увели
чивалась за счет выходцев из Турции и Ирана. В конце XVIII в. 
началось переселение «черкесо-гаев» из горных районов Закуба- 
нья в Нахичевань-на-Дону (современный Ростов), а также на чер
номорское побережье. «В конце XVIII в. около 3,5 тыс. армян из 
Бакинского, Дербентского и Кубинского ханств поселились в Кав
казской губернии, причем основная часть переселенцев устраива
лась в городах Кизляр и Моздок. В Кизляре в 1799 г. обосновались 
также армяне -  выходцы из Карабаха»1.

В XVIII в. начали переселяться на Северный Кавказ грузины. 
Грузинское население пополнялось за счет служивших до 1735 г. в Ги- 
ляни, Дербенте и Баку и ушедших с русскими войсками после того, 
как последние оставили западное побережье Каспия. Позже к ним 
стали присоединяться мигранты из самой Грузии, а также пленные, 
бежавшие из Крыма, Дагестана, Кабарды, Чечни и других районов. 
Они селились в основном в Кизляре и Моздоке. Об интенсивности 
этих процессов свидетельствуют, в частности, следующие данные: в 
1796 г. население Кизляра состояло из 2,8 тыс. армян, 1 тыс. окочан, 
0,8 тыс. грузин, 0,7 тыс. тезиков, 0,1 тыс. казанских татар, 0,1 тыс. 
русских (купцов и мещан) и 0,1 тыс. ясырей (т. е. рабов), которые на
ходились во владении живших в городе иностранцев. Общая числен
ность населения Моздока составляла около 3,5 тыс. человек, в том 
числе 1 тыс. армян, 1 тыс. грузин, 0,4 тыс. кабардинцев, 0,3 тыс. осе
тин, 0,3 тыс. русских, 0,3 тыс. казаков, 50 католиков и 26 греков2.

На протяжении всего XVIII в. росла численность чеченского на
селения на равнине и в предгорьях. К XVIII в. равнина вдоль право
бережья Сунжи между реками Гехи и Хулхулау оказалась занята но-

32 'ЮАПТПГ №2(16)  Лето 2000



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с с п Ис ш  Pfrnotibi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
выми переселенцами. Часть ичкеринцев, карабулаков и акинцев рас
селилась в равнинных районах Качкалыковского хребта и среднего 
течения рек Аксай, Ямансу, Ярык-су, Акташ. Часть этих поселенцев 
стала известна под именем «ауховцев». Можно сказать, что в XVIII в. 
тенденция к переселению вайнахов с гор на равнинные территории 
приобретала все более растущий размах.

По имеющимся данным, приморская равнина Дагестана между 
Тереком и рекой Орасай-Булак в XVIII в. была населена кумыками. 
Но здесь же жили чеченцы, ногайцы, аварцы. В прибрежной части 
Южного Дагестана поселились тюркоязычные терекеме, ираноязыч
ные тэты и горские евреи, в Дербенте и вокруг него -  азербайджанцы. 
Предгорные и горные районы к юго-западу от кумыков населяли дар
гинцы, лакцы, нагорный Дагестан -  от Салатавских гор на юго-запа
де до границ Грузии и Азербайджана -  аварцы, андийцы, ботлихцы, 
годоберинцы, чамалалы, багулалы, тиндали, ахвахцы, цезы (дидой- 
цы), бежтины и др. Табасаранцы занимали равнинно-предгорные и 
горные земли по рекам Большой и Малый Дарбах, Рубас, Недрех и 
Гургели. На нижнем и среднем течении реки Самур жили лезгины, 
на верхнем -  рутульцы и цахуры. В высокогорных ущельях Южного 
Дагестана -  агулы. Одновременно продолжалось довольно интенсив
ное переселение безземельных горцев, преимущественно аварцев и 
цахуров, Дагестана в Северный Азербайджан, в Джаро-Белоканские 
общества и Елисуйский султанат. Тогда же начинается переселение на 
Северный Кавказ русского населения. Эти процессы продолжались на 
протяжении всего XIX в.

Взаимовлияние различных этнонациональных групп Кавказа 
нашло отражение в особенностях их языка, антропологического ти
па, материальной и духовной культур. Так, в карачаево-балкарском 
и кумыкском языках, относящихся к кыпчако-огузской подгруппе 
тюркской семьи, отмечены существенные элементы аланского или 
осетинского и ряда кавказско-иберийских (например, сванского) 
языков, а в кумыкском -  элементы языков коренных народов Даге
стана -  аварцев, лакцев, лезгин и т.д. Характерно, что все народы 
иранского, тюркского и кавказско-иберийского происхождения ант
ропологически весьма близки друг другу и в целом относятся к кав- 
косионскому типу европеоидной расы. Мало чем отличаются их 
традиционная материальная и духовная культуры. По данным ис
точников, определенную роль в формировании осетинского народа 
сыграли как автохтонные, так и тюркоязычные племена. Об этом, в 
частности, свидетельствует тот факт, что в осетинском языке, отно
сящемся к северо-иранской группе индоевропейской семьи, до
вольно отчетливо выявляются элементы кавказско-иберийских и 
тюркских языков. Антропологически же осетины также принадле
жат к кавкосионскому типу. В их материальной и духовной культу-
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pax доминирующее положение занимают признаки, характерные 
для других горских народов центральной части региона.

В течение многих столетий из всех кавказских народов лишь ар
мяне и грузины обладали более или менее четко осознаваемой ими эт- 
нонациональной идентичностью. В Средневековье, да и в более близ
кие нам периоды, этнические образования не имели сколько-нибудь 
устойчивых скреп, способных объединить их на длительное время. 
Эфемерные квазигосударственные, субгосударственные формы прав
ления были не исключением, а правилом. Члены этих групп имели об
щее название, общую историю и специфическую культуру, разделяли 
общий миф о происхождении, при этом ассоциируя себя с конкретной 
территорией. Естественно, они разделяли общее чувство солидарнос
ти, хотя и не в государственно-политическом современном понима
нии этого слова. Для средневековых грузин и армян, например, иден
тичность выражалась прежде всего в религиозных терминах. 
Независимо от того, жили армяне на собственно армянской террито
рии или территориях, контролируемых грузинскими князьями, они и 
в собственных глазах, и в глазах окружающих идентифицировались 
как приверженцы армянской, а не грузинской православной церкви. 
Этот признак дополнялся связями с местными династиями (напри
мер, нахарар или азат у армян и мтавари и азнаури у грузин).

В данном контексте небезынтересно отметить, что Грузия, ког
да в период царицы Тамары достигла своего зенита, была многоэтни
ческой страной, которая включала как армян, так и мусульманские 
народы.

В отличие от грузин, компактно живших на своей исторической 
территории, армяне, разбросанные по трем империям -  Османской, 
Персидской и Российской, нигде не составляли компактного боль
шинства, кроме как вокруг Еревана.

Что касается территории нынешнего Азербайджана, то во вто
рой половине XVIII в. накануне его присоединения к России там сло
жилось около 15 государственных образований -  ханств, наиболее 
крупными из которых были Шекинское, Карабахское и Кубинское. 
Были распространены и более мелкие феодальные владения -  наиб- 
ства и меликства. В первой половине XIX в. там существовали ханст
ва Кубинское, Шекинское, Гянджинское, Ширванское, Бакинское, Ка
рабахское, Талышское, которые в составе Российской империи были 
преобразованы в единую Шемахинскую губернию.

Особенно отчетливой этническая и политическая раздроблен
ность была на Северном Кавказе. К началу XIX в. в одном только Да
гестане насчитывалось более 10 феодальных владений и несколько 
десятков союзов сельских общин. Известны Эндереевское, Аксаев- 
ское, Костековское владения, Тарковское шамхальство, Кайтагское 
уцмийство, Табасаранское майсумство, владения кадия Табасарана,
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Аварское, Казикумухское, Мехтулинское ханства и несколько десят
ков аварских, даргинских, лезгинских союзов сельских общин, так 
называемых «вольных обществ». Для этих образований была харак
терна этническая неоднородность. Так, в Эндереевском, Аксаевском и 
Костековском владениях наряду с кумыками жили ногайцы, аварцы и 
чеченцы. В Тарковском шамхальстве -  вместе с кумыками даргинцы, 
ногайцы, горские евреи и др. В Кайтагском уцмийстве -  даргинцы, 
кумыки, терекемейцы, таты и табасаранцы и т.д.

Крайней раздробленностью и наличием многих независимых 
друг от друга обществ отличались Чечня и Ингушетия. Разобщенность 
была особенно сильной в горах, где тейпы объединялись в территори
альные союзы или ассоциации, так называемые тухкумы, джамааты, 
что служило серьезным препятствием к преодолению политической 
раздроблености, созданию сколько-нибудь прочных объединений.

Политически разделенными оставались адыги -  каждый князь 
или крупный дворянин одновременно являлся и правителем своего 
владения. То же самое можно сказать о Кабарде, где отсутствовала 
централизация власти и, по сравнению с другими адыгскими областя
ми, наличествовали очень жесткие феодальные отношения. Незави
симо от власти князей существовали более или менее крупные терри
ториальные союзы натухайцев, шапсугов, абадзехов и убыхов.

Ногайцы, расселенные на территориях от низовьев Кумы до 
Верхней Кубани, были разделены на мелкие феодальные владения, 
управляемые султанами или мурзами. Часть ногайцев, кочевавших в 
Северном Дагестане, находилась в вассальной зависимости от энде- 
реевских, аксаевских, костековских владетелей и шамхала Тарковско
го. На ряд самостоятельных обществ с собственными организацион
ными формами была разделена Осетия. Шесть обществ существовали 
в Балкарии, еще несколько -  в Карачае, где власть находилась в руках 
так называемых биев.

Иными словами, политическая и этническая раздробленность 
сохранялась на всем Северном Кавказе вплоть до присоединения к 
России. Такая раздробленность «была обусловлена общим уровнем 
социально-экономического развития страны, которое еще не создало 
условия для образования централизованных феодальных государств. 
Более того, в районах, где развитие феодальных отношений сделало 
наибольшие успехи, политическая раздробленность проявлялась с 
особой остротой и приносила огромные бедствия народным массам 
из-за непрерывных феодальных междоусобиц. Так было, например, у 
адыгов, где многочисленные княжества находились между собой в 
постоянной вражде, нападая друг на друга и жестоко разоряя владе
ния своих противников»3.

Все это позволяет сделать вывод, что политическая жизнь на 
протяжении всей истории Кавказа вплоть до его присоединения к
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России в конце XVIII-XIX вв. характеризовалась партикуляризмом, 
была пронизана династическим началом и религиозными конфликта
ми, лишена секулярного, территориально-политического или этно
культурного чувства единой родины или единого народа. Соответст
венно, во всяком случае начиная с раннего средневековья вплоть до 
XIX в., не могло быть и речи о сколько-нибудь жизнеспособном, вы
державшем испытание временем едином крупном государственном 
образовании. Грузинское царство во главе с царицей Тамарой просу
ществовало недолго. Кара-коюнлу и Ак-коюнлу были весьма эфемер
ными образованиями, которые не могли сопротивляться сколько-ни
будь серьезному натиску извне. Фактическое объединение Кавказа 
впервые произошло лишь в составе Российской империи.

Мирные договоры с Османской империей (1812) и Ираном 
(1813) по сути дела юридически зафиксировали уже свершившиеся 
факты вхождения в состав России ханств и горских обществ Северно
го Кавказа, большей части грузинских земель, ряда азербайджанских 
ханств. После 1913 г. Кавказ, все еще оставаясь ареной острейших 
международных противоречий, постепенно превращается в проблему 
внутренней политики России.

Следует отметить, что время от времени выдвигались разного 
рода проекты создания государственных образований на территории 
Северного Кавказа. К ним относится, в частности, идея устойчивой 
«федерации» владетелей и союзов сельских обществ народов регио
на, выдвинутая Павлом I. При Александре I российское правительст
во пыталось реализовать этот проект. В 1802 г. удалось собрать почти 
всех владетелей Северо-Восточного Кавказа или их посланцев на 
съезд в крепости Георгиевск, где 26 декабря 1802 г. был подписан до
говор, согласно которому ханы и горские общества обязывались со
хранять преданность России, решать возникающие между ними спо
ры и конфликты мирными средствами, выступить совместно в случае 
нападения Ирана и т.д. Хотя Георгиевский договор содействовал 
сплочению владетелей и союзов сельских обществ Северо-Восточно
го Кавказа под покровительством России, тем не менее этот союз го
сударственным образованием не стал. В 1822 г. созывалось так назы
ваемое союзное народное собрание адыгов «Хоуо-хясь», на котором 
было решено создать единое адыгское государственное образование с 
шариатским судопроизводством. Однако эта затея продолжения не 
имела.

Неоднократно предпринимались попытки объединения северо- 
кавказских народов под эгидой иностранных государств. Разного ро
да проекты создания на Северном Кавказе марионеточного государст
ва («Черкесия») под протекторатом Турции или Англии выдвигались 
в британской печати. В 1827 г. посланник турецкого султана Гасан-па- 
ша созвал в Анапе съезд князей, дворян и старшин адыгов Северо-За-
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падного Кавказа с целью их объединения для борьбы с «неверными». 
Полагая, что создание на Западном Кавказе государства в европей
ском смысле слова облегчило бы вмешательство в дела народов ре
гиона и позволило придать такому вмешательству законный характер, 
англичане пытались насадить на Западном Кавказе зачатки государст
венности путем введения неких постоянно действующих учреждений 
вместо созывавшихся от случая к случаю общинных сходов, замены 
кровной мести разного рода узаконенными наказаниями и т.д.

В 1834 г. английский агент Д.Уркварт попытался даже создать из 
подкупленных им князей «правительство» под покровительством Анг
лии. Для реализации этой цели он составил текст так называемой На
циональной присяги, которая рассматривалась в качестве первого ша
га к созданию хотя бы некоторого подобия государственного порядка. 
Чтобы придать факту существования «Черкесского государства» убе
дительность, предполагалось отправить в Англию специальное по
сольство. Однако из затеи ничего не вышло. В этой связи другой бри
танский агент Лонгуорт удивлялся тому, что черкесы никак не могли 
взять в толк, зачем им внутренняя организация и центральное прави
тельство. Как отмечал В.В.Дегоев, обнаружилось, что «и социально, 
и экономически, и морально горцы были еще плохо готовы к цент
ральной власти, хотя имущее «сословие» края предпринимало мало
успешные попытки создать отдаленный аналог «совета министров»4.

Необходимо отметить, что в период правления Шамиля на Се
верном Кавказе о государстве также можно говорить лишь условно. 
Его масштабы и территория постоянно менялись в зависимости от во
енных успехов и поражений, границы были весьма подвижными, 
структуры власти эфемерными, поскольку степень их устойчивости 
зависела от способности Шамиля и его наибов силой оружия подчи
нять разные этнонациональные группы. Как известно, в период рас
цвета в имамат Шамиля входила только часть Дагестана, исключая 
территории, населенные кумыками, даргинцами, лезгинами, лакцами 
и табасаранцами, а также часть территории Чечни. Следовательно, не 
все горские народы Северо-Восточного Кавказа, не говоря уже о Се
веро-Западном, горели желанием признать власть Шамиля, ему часто 
приходилось прибегать к оружию. Особенно настойчиво он боролся с 
противниками шариата.

Одной из последних попыток создать на Кавказе в XIX в. некое 
подобие государственного объединения стало учреждение в июне 1861 г. 
шапсугскими, убыхскими и абадзехскими старшинами центрального 
правительства (Меджлиса), которому подчинялись 12 округов. Как по 
форме, так и исходя из властной структуры, это образование лишь ус
ловно можно было назвать государством. Но тем не менее горские вож
ди уведомили российские власти и Лондон о создании «государства»5. 
Естественно, и эта попытка оказалась обреченной на неудачу.

‘ΠΟλΠΤΙΚΓ № 2(16)  Лето 2000 37



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСКПС pfrnotlbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В данной связи нельзя не отметить еще одно обстоятельство. Це

лый комплекс причин: политика царизма в регионе, направленная на 
вытеснение особенно с прибережных территорий Северо-Западного 
Кавказа адыгов и других групп автохтонного населения, влияние ис
лама и антироссийская пропаганда, социально-экономические и по
литические факторы -  привел к тому, что в конце 50-х годов XIX в. на 
Северном Кавказе среди части горцев, продолжавших ориентировать
ся на Порту, началось движение за переселение в Османскую импе
рию. Оно всячески поощрялось царским правительством, заинтересо
ванным в высвобождении наиболее выгодных территорий от горских 
народов для их заселения казаками и другими русскими поселенцами. 
Отбирая земли у местного населения, царское правительство факти
чески побуждало его к отъезду. Точно установить число переселив
шихся трудно. По разным данным -  от 350 тыс. до 1 млн. человек.

Особенно большой размах политика заселения Северного Кав
каза русскими, украинцами и другими переселенцами приобрела в 
период Крымской войны и после ее окончания. 10 марта 1866 г. было 
принято «Положение о заселении Черноморского округа», которое 
предоставило переселенцам различные льготы. Возможность основа
ния поселений, хуторов и колоний получили так называемые иного
родние, греческие и армянские выходцы из Турции, немцы из Герма
нии и др. В результате на Северо-Западном Кавказе возникли 
немецкие колонии Михельсталь, переименованные впоследствии в 
станицы Воронцовскую, Александрфельд (Александровская) и др. 
Приток переселенцев возрос и после отмены крепостного права.

Еще в середине XIX в. царское правительство изгнало ингушей 
с территории, ныне составляющей Пригородный район. Были факти
чески уничтожены их поселения к югу от Владикавказа, прилегавшие 
к стратегически важной Военно-Грузинской дороге, и на их месте ос
нованы казачьи станицы. Часть ингушей вынуждена была уйти в го
ры, другая эмигрировала в Турцию. После Октябрьской революции 
большевики дали возможность ингушам вновь поселиться в спорном 
районе, вытеснив оттуда казаков.

В свете такой политике вполне объяснимо, что даже после окон
чательного присоединения этих народов к России их отдельными 
группировками предпринимались попытки достижения независимос
ти. Например, в 1877-1878 гг. в Чечне вспыхнуло восстание, резуль
татом которого явились тысячи жертв, массовые депортации в Сибирь 
и исход части населения в Османскую империю.

Реальное объединение кавказских народов в составе единого госу
дарства произошло лишь в рамках Российской империи. В первые деся
тилетия после их присоединения к России был осуществлен комплекс 
военно-административных мер, имевших результатом создание 
Кавказской губернии с центром в Георгиевске. Во второй половине
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XIX в., особенно после Крымской войны и поражения движения гор
цев во главе с Шамилем, Кавказ стал интегральной частью Россий
ской империи. Англия, довольно долго конкурировавшая с Россией в 
борьбе за Кавказ и ту часть Центральной Азии, которая под названи
ем Средней Азии также оказалась в составе Российской империи, как 
бы вышла из игры, сконцентрировав свои усилия на Ближнем Восто
ке и Индии.

* * *
Итак, ни Кавказ в целом, ни Закавказье и Северный Кавказ в от

дельности никогда не были политическими понятиями. Контуры поли
тической карты Кавказа почти всю его историю зависели от исхода 
борьбы между различными сопредельными с ним империями. Регион 
действительно обладает определенными, исторически обусловленны
ми устойчивыми особенностями политического, социального, куль
турного характера, типологически отличающими его от соседних ре
гионов. Это прежде всего социокультурная близость исторических 
судеб, национально-культурных традиций, менталитета, путей эволю
ции составляющих его народов. Причем, независимо от того, сознают 
ли это сами народы. Специфичным был процесс консолидации и обра
зования этнонациональных групп и народов. Одна из важнейших осо
бенностей этого процесса состояла в том, что их формирование и вы
живание не всегда напрямую были связаны с государственными 
образованиями.

Здесь в силу национально-культурных и исторических традиций 
очень медленно изживались феодальные, патриархальные, клиен- 
тельные и иные элементы политической культуры, существенно тор
мозившие развитие экономики и политической системы. Кавказ зна
чительно позже, чем большинство народов Европы, вступил на путь 
капиталистической модернизации. Запоздалый и неравномерный про
цесс утверждения капиталистических отношений, сильные позиции 
полуфеодальных групп и аристократии в политической жизни, устой
чивость консервативных ценностей, конфессионального начала в об
щественном сознании обусловили особую противоречивость и затя- 
нутость становления буржуазных социально-экономических структур 
и соответствующих им институтов политической демократии.

Немаловажный отпечаток на политический ландшафт и состоя
ние умов народов Кавказа накладывало то, что для них почти во все 
времена было характерно существование сложного и запутанного 
клубка проблем и противоречий, которые слишком часто становились 
причиной ожесточенных споров, кровавых конфликтов и войн между 
различными народами и странами региона. В то же время Кавказ был в 
некотором роде «яблоком раздора» между соперничающими великими 
державами, граничащими с ним на Западе, Востоке и Юге. Тысячи лет 
регион составлял либо буферную зону между конкурирующими импе-
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риями, либо составную их часть. С незапамятных времен здесь были 
проложены границы, разделяющие ареалы обитания этносов, принад
лежащих порой к различным культурно-цивилизационным кругам, не
редко враждебным друг другу: Восточная Римская империя, Византия, 
Парфия, арабы, монголы, тюрки, Персидская, Османская и Российская 
империи, христианство и ислам, суннизм и шиизм, народы, принадле
жащие к кавказско-иберийской, тюркской, семито-хамитской, различ
ным ответвлениям индоевропейской семьи, сталкивались здесь, порож
дая почти неразрешимые противоречия и конфликты. В результате 
Кавказ стал рубежом военного противостояния сначала Византии и 
Персидской империи, затем Византии, арабов и тюрков, а в новое вре
мя — России, Османской Турции и сефевидского Ирана, театром много
численных войн между ними.

В свете изложенного возникает вопрос: можно ли считать Кав
каз неким единым культурно-цивилизационным ареалом и говорить 
об особой кавказской цивилизации. Чтобы ответить на него, необхо
димо определить, что именно понимается под цивилизацией приме
нительно к Кавказу.

Выяснение этой проблемы тем более необходимо, если учесть 
ту неразбериху и то злоупотребление понятием «цивилизация», ко
торые стали характерны для нашей научной и околонаучной лите
ратуры после введения во второй половине 80-х годов в обиход 
пресловутого «цивилизационного подхода». Особую услугу отече
ственной пишущей братии оказал известный у нас американский 
политолог С.Хантингтон, выдвинувший тезис о том, что, если XX сто
летие являлось веком столкновения идеологий, то XXI век будет 
периодом столкновения цивилизаций или религий, поскольку про
тиворечия, сложившиеся столетиями, «более фундаментальны, 
чем различия между политическими идеологиями и политически
ми режимами». Из этих рассуждений выводился сакраментальный 
вывод: «следующая мировая война, если она разразится, будет вой
ной между цивилизациями»6.

Между тем нередко войны и конфликты оказывались и оказыва
ются наиболее опустошительными не столько на разломах цивилиза
ций или между различными цивилизациями, сколько в пределах одной 
и той же цивилизации, одной и той же страны, одного и того же наро
да, между соседними, зачастую близкими по крови, культуре, языку 
народами. Как справедливо отмечал Г.Зиммель, «на почве родствен
ной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужи
ми. Взаимная ненависть мельчайших соседних государств, у которых 
вся картина мира, локальные связи и интересы необходимым образом 
весьма сходны и нередко должны даже совпадать, часто намного более 
страстна и непримирима, чем между большими нациями, пространст
венно и по существу совершенно чужими друг другу»7. Постоянные
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греко-персидские войны отнюдь не мешали частым внутригреческим 
войнам, одной из которых явилась Пелопонесская война, блестяще 
описанная Фукидидом. Как свидетельствуют источники, эти войны ве
лись с не меньшим ожесточением и свирепостью, чем войны с перса
ми. Так было и в последующие периоды. Более того, особой жестоко
стью, как правило, характеризуются гражданские войны. По 
некоторым данным, в ходе тайпинского восстания в Китае, начавшего
ся в 1851 г. и продолжавшегося 13 лет, число погибших достигло 20 
млн. человек -  просто непостижимая для того времени цифра. В ходе 
гражданской войны в США погибло около 600 тыс. человек, а в граж
данской войне в нашей стране число погибших, умерших от голода и 
других лишений перевалило за несколько миллионов.

Как известно, само понятие «цивилизация» появилось в XVIII в. 
и тесно связано с понятием «культура». Приоритет принадлежал фран
цузским просветителям, которые цивилизованным называли общест
во, основанное на началах разума и справедливости. В XIX в. под ци
вилизацией подразумевался высокий уровень развития материальной 
и духовной культур стран и народов Европы. Тогда же это понятие ста
ло использоваться для обозначения ступени общественного развития, 
следующей за варварством. На протяжении XIX и XX вв. оно получи
ло дальнейшую разработку и развитие. Сегодня его трактовка, при 
всей распространенности и общепринятости, крайне неопределенна и 
расплывчата. Существует множество противоречащих, а то и исключаю
щих друг друга дефиниций. В 1952 г. американские культурологи 
А.Кребер и К.Клакхон выделили 164 определения «культуры», указав 
при этом, что в большинстве случаев данное слово употребляется как 
синоним слова «цивилизация». Это свидетельствует не только о раз
бросе подходов, но и об их нечеткости, неструктурированности, зыб
кости. По-видимому, эти качества нельзя считать недостатком, по
скольку социальная жизнь настолько многообразна и сложна, что ее 
невозможно охватить какими бы то ни было, даже самыми совершен
ными теориями и концепциями.

Авторы теорий цивилизации, получивших наибольшую попу
лярность, прекрасно понимали это и не всегда претендовали на закон
ченность, завершенность своих концепций. Так, показательно, что у 
Ф.Броделя цивилизация -  это «пространство», «культурный ареал», 
«собрание культурных характеристик и феноменов»8. У А.Кребера -  
модели культуры, основанные на высших ценностях, у П.Сорокина -  
большие культурные суперсистемы, обладающие центральным смыс
лом или ментальностью. А Дж.Тойнби, идеи и концепции которого во 
второй половине XX в. получили большую популярность, характери
зовал цивилизацию как наднациональное «постигаемое поле истори
ческого исследования», как «движение, а не состояние, странствие, а 
не убежище».
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Но на этом основании было бы не совсем корректно делать вы
вод, что цивилизация есть некий миф, искусственная конструкция, 
лишенная позитивного содержания и смысла. При всей неопределен
ности, дифференцированности и внутренней противоречивости циви
лизация и культура, как справедливо отмечал А.Бозмен, представляют 
собой понятия, относящиеся к самому образу и стилю жизни народов: 
цивилизация -  это культура в широком смысле слова. Оба понятия 
включают в себя «ценности, нормы, институты и способы мышления, 
которым сменяющие друг друга поколения придают первостепенное 
значение»''. И действительно, в любом сообществе людей и народов, 
обозначаемом как цивилизация, можно обнаружить некий комплекс 
идей, идеалов, ценностей и норм, составляющих в совокупности ду
ховную ось, к которой тяготеют, особенно в центре, важнейшие ком
поненты сообщества. Речь, в сущности, идет об основополагающей 
парадигме или системе мировоззрения данной цивилизации, опреде
ляющей параметры самосознания, жизненный уклад, стереотипы по
ведения людей, всю систему их социальной регуляции. Ключевую 
роль в большинстве исторических цивилизаций играла та или иная 
религия. В совокупности все эти элементы составляют некую базо
вую инфраструктуру, способствующую преодолению местнических, 
родовых, племенных, этнонациональных и иных партикулярных на
чал и обеспечивающую универсальность и всеобщность обществен
ных связей.

В этом смысле исторический Кавказ (вынося с некоторыми ого
ворками Предкавказье за скобки), по-видимому, условно можно рас
сматривать как некий культурно-цивилизационный круг, состоящий из 
множества элементов с точки зрения как уровней развития, так и нали
чия разнообразных этнокультурных, региональных, конфессиональных 
и иных пластов. Здесь, при общей численности населения не более 30 
млн. человек, живут не просто разные этносы и народы, а этносы и на
роды, принадлежащие к разным языковым семьям, -  грузины, горские 
народы Дагестана, вайнахской и адыгской групп и др, относящиеся к 
иафетической или кавказско-иберийской; азербайджанцы, кумыки, но
гайцы, карачаевцы, балкарцы и др. -  к тюркской; осетины, талыши и 
др. — к иранской ветви индоевропейской; армяне — к индоевропейской; 
тэты — к семито-хамитской и т.д. Народы Кавказа исповедуют большин
ство существующих в современном мире религиозных верований: гру
зины — православие, армяне -  монофизитскую ветвь христианства, гор
ские народы Дагестана и народы вайнахской и адыгской группы -  
суннизм, азербайджанцы -  шиизм, таты -  иудаизм и т.д.

Но, тем не менее, нельзя сказать, что на Кавказе существуют две, 
три, четыре, множество цивилизаций. Даже признавая, что здесь со
хранились фрагменты прежних -  древних или средневековых -  циви
лизаций, нельзя не признать, что длительный опыт совместного про-
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живания, общая историческая судьба в значительной степени сглади
ли многие различия сугубо цивилизационного характера. На протяже
нии истории кавказские народы испытывали разнообразные влияния 
со всех сторон -  с Востока и с Запада, с Юга и с Севера. Но, впитывая 
эти чужеземные влияния и по-своему перерабатывая их, Кавказ не те
рял своей специфики, возможно, даже усиливал ее. Как представляет
ся, мы вправе говорить о кавказском культурно-историческом сообще
стве, характеризующемся наличием множества в чем-то 
взаимосвязанных, а в каких-то аспектах противоречивых, конфликту
ющих друг с другом субкультур, каждая из которых включает множе
ство групп со своей индивидуальностью. В этом плане оно отличает
ся, скажем, от ближневосточного или центрально-азиатского 
культурно-исторических сообществ. Причем, его, по-видимому, следу
ет характеризовать скорее как фрагментированное и конфликтное, не
жели как единое и целостное. В отличие от западной христианской 
или конфуцианской цивилизаций, базирующихся на единой для каж
дой из них историко-культурной и религиозной инфраструктуре, мно
гообразие и разломы коренятся в самом кавказском культурно-цивили
зационном круге. Этим, по-видимому, в значительной степени 
определяется преобладание в регионе конфликтных, центробежных, 
дезинтеграционных, сепаратистских начал над консенсусными, цент
ростремительными, интеграционными.
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