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Аннотация. C осени 2015 г. начал свою работу регулярный науч-
но-практический семинар «Кавказ в прошлом и настоящем (обще-
ство, политика, экономика и культура)», который был задуман как 
площадка для обсуждения проблем развития Большого Кавказа в 
ретроспективе и в перспективе. Его целью является всестороннее 
обсуждение актуальных проблем современного кавказоведения и 
установление более тесных научных контактов между специалиста-
ми по региону. К середине 2019 г. проведено уже 47 заседаний, на 
которых выступили многие авторитетные специалисты — истори-
ки, этнографы, политологи, социологи, экономисты, искусствоведы, 
языковеды. В работе семинара активно участвуют представители 
различных академических институций России и стран ближнего 
зарубежья. В обзоре кратко представлена программа тех заседаний 
семинара, которые вызвали особый интерес со стороны исследовате-
лей и экспертного сообщества.
Ключевые слова: Кавказ, МГИМО, ИВ РАН, семинар, Северный 
Кавказ, Закавказье.

Кавказская проблематика не теряет своей актуальности и остроты по 
целому ряду политических и социально-экономических причин, однако 
долгое время в Москве не существовало площадок для экспертного обсуж-
дения тех или иных проблем, связанных с регионом. Идея создания подоб-
ной постоянно действующей экспертной площадки давно витала в воздухе. 
Нехватка пространства для подобного профессионального общения фикси-
ровалась многими специалистами — политологами, историками, этногра-
фами, филологами, социологами, экономистами и т. д., причем теми, кто 
занимается как непосредственно Кавказом, так и соседними регионами (к 
примеру, был запрос от балканистов и экспертов по Центральной Азии).

С осени 2015 г. наконец заработал регулярный научно-практический 
семинар «Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика, эконо-
мика и культура)». Инициаторами его создания и организаторами засе-
даний стали два сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО В.М. Муханов и А.А. Ярлыкапов, а также сотруд-
ник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья (да-
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лее — ЦИЦАК) Института востоковедения РАН В.О. Бобровников. Позд-
нее (в 2017 г.) в Оргкомитет семинара вошли сотрудник Центра проблем 
Кавказа и региональной безопасности МГИМО М.А. Волхонский и сотруд-
ник ЦИЦАК А.Ю. Скаков. Наличие подобной группы, сформированной из 
известных экспертов по региону, позволило успешно реализовать цели и 
замыслы организаторов семинара.

Подчеркнем, что семинар был задуман как площадка для обсужде-
ния проблем развития Большого Кавказа как в ретроспективе, так и в 
перспективе. Его целью является всестороннее обсуждение актуальных 
проблем современного кавказоведения и установление более тесных на-
учных контактов между специалистами по региону. В 2015 г. было заявле-
но о ежемесячной периодичности семинара, и организаторам все четыре 
года удавалось соблюдать данный график заседаний (они проходят как  
в МГИМО, так и в ИВ РАН).

К середине 2019 г. проведено уже 47 заседаний, что дает возможность 
подвести промежуточные итоги1. Семинар отличает широкий охват тем; 
на заседаниях выступили многие авторитетные специалисты — историки, 
этнографы, политологи, социологи, экономисты, искусствоведы, языкове-
ды. В работе семинара активно участвуют представители различных ака-
демических институций Москвы и Санкт-Петербурга (не считая базовые 
организации) — ИМЭМО РАН, ИРИ РАН, ИВИ РАН, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, ИЭА РАН, Институт географии РАН, 
Институт языкознания РАН, ИНИОН РАН, РАНХиГС, РИСИ, Институт 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), Россий-
ский этнографический музей, Кунсткамера и т. д. Отметим, что постепенно 
стала расширяться и география привлеченных экспертов — Санкт-Петер-
бург, Ростов-на-Дону, Махачкала, Нальчик, Тбилиси. В работе семинара 
также приняли участие эксперты из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья (Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия; Польша, Япония, Фран-
ция, Турция).

В нашем обзоре мы не ставили задачу охватить все прошедшие заседа-
ния. Здесь хотелось бы обратить внимание на те из них, которые вызвали 
особенный интерес.

* * *

1 Подробнее о прошедших заседаниях семинара в 2015 – 2019 гг. см.: Муханов В.М., Ярлыка-
пов А.А. О новом кавказоведческом семинаре // Ежегодник ИМИ. Международная политика 
в меняющемся мире / Гл. ред. А.А. Орлов. М., 2016. Вып. 1(15). С. 115 – 116; Муханов В.М., 
Ярлыкапов А.А. О работе кавказоведческого семинара в первом полугодии 2016 г. // Между-
народная аналитика. 2016. № 2(16). С. 139 – 141; Муханов В.М., Ярлыкапов А.А. Работа кав-
казоведческого семинара во втором полугодии 2016 г. // Международная аналитика. 2016. 
№ 4(18). С. 103 – 107; Волхонский М.А., Муханов В.М., Ярлыкапов А.А. Кавказоведческий 
семинар в первом полугодии 2017 г. // Международная аналитика. 2017. № 3(21). С. 87 – 95; 
Волхонский М.А., Муханов В.М., Ярлыкапов А.А. Кавказоведческий семинар во втором полу-
годии 2017 г. // Международная аналитика. 2017. № 4(22). С. 96 – 101; Волхонский М.А., Муха-
нов В.М., Ярлыкапов А.А. Кавказоведческий семинар в первом полугодии 2018 г. // Междуна-
родная аналитика. 2018. № 3(25). С. 103 – 107; Волхонский М.А., Муханов В.М., Ярлыкапов А.А. 
Кавказоведческий семинар во втором полугодии 2018 г. // Международная аналитика. 2018. 
№ 4(26). С. 76 – 83.
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Первое заседание состоялось 24 ноября 2015 г. в МГИМО. На нем вы-
ступил А.А. Ярлыкапов с докладом на очень востребованную тему — «"Ис-
ламское государство"» и Кавказ: масштабы присутствия и связи». Доклад 
вызвал шквал вопросов от участников семинара. Они отметили сложность 
проблемы «Исламского государства» для России и других стран Кавказа, 
обсудили возможные сценарии дальнейшего развития ситуации и способы 
реагирования на растущие вызовы со стороны этого террористического об-
разования. Докладчик опубликовал отдельную статью на основе указан-
ного доклада2.

* * *

Третье заседание состоялось 3 февраля 2016 г. в МГИМО. Оно было 
посвящено социально-политической и конфессиональной ситуации в 
Республике Абхазия. С докладами выступили А.Ю. Скаков (ИВ РАН), 
В.В. Новиков (Институт социальных и политических исследований Чер-
номорско-Каспийского региона) и В.М. Муханов (МГИМО). Доклады вы-
звали оживленную дискуссию, которая продемонстрировала актуальность 
обсуждавшейся темы. Выступавшие отметили динамичность и сложность 
современной социально-политической и конфессиональной ситуации в 
Абхазии. Доклады вскоре были опубликованы в виде двух отдельных ста-
тей на страницах одного из периодических изданий МГИМО3.

* * *

16 марта 2016 г. в МГИМО прошло четвертое заседание под названием 
«Современная историография Кавказской войны (тенденции постсоветско-
го периода на примере работ дагестанских авторов)». Оно было посвящено 
обсуждению итогов изучения Кавказской войны XIX в. в постсоветский пе-
риод, анализу важнейших работ, вышедших за последние 25 лет в Респу-
блике Дагестан, а также критическому разбору ряда постулатов, генери-
руемых в околонаучных кругах и активно внедряемых в научный дискурс. 
С докладами выступили С.Б. Манышев (Институт российской истории 
РАН) и П.И. Тахнаева (Институт востоковедения РАН). Отметим, что оба 
доклада опубликованы в виде отдельных статей4.

В ходе оживленной дискуссии прозвучала озабоченность академиче-
ского сообщества многочисленными квазинаучными публикациями, в ко-

2 Ярлыкапов А.А. «Исламское государство» и Северный Кавказ в ближневосточной перспек-
тиве: вызовы и уроки для России // Международная аналитика. 2016. № 3(17). С. 112 – 121.
3 Скаков А.Ю., Новиков В.В. Абхазия в 2015 году: основные политические и социально-эко-
номические тренды // Ежегодник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире / Гл. 
ред. А.А. Орлов. М, 2016. Вып. 1(15). C. 117 – 128; Муханов В.М. О текущем состоянии церков-
ного раскола в Абхазии // Ежегодник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире... 
С. 129 – 137.
4 Тахнаева П.И. Имамат Шамиля в современной историографии. Рец.: Дадаев Ю.У. Госу-
дарственное образование (имамат) Шамиля: органы власти и управления. Махачкала, 2015 // 
Историческая экспертиза. 2016. № 1. С. 200 – 219; Манышев С.Б. Основные тенденции в пост-
советской (современной) историографии Кавказской войны XIX в. на примере работ дагестан-
ских авторов // Кавказский сборник. Т. 11 (43) / Под ред. В.В. Дегоева. М., 2019. С. 105 – 119.
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торых одни общедоступные исторические источники зачастую игнориру-
ются, а другие — привлекаются избирательно и трактуются произвольно.

* * *

27 апреля 2016 г. в МГИМО состоялось пятое заседание семинара, ко-
торое прошло в формате круглого стола под названием «Северный Кавказ 
на фоне экономического кризиса и международной турбулентности». Он 
был посвящен социально-экономическим реалиям современного Северно-
го Кавказа.

С первым докладом выступил сотрудник РАНХиГС Д.В. Соколов, рас-
сказавший о влиянии экономического кризиса на состояние региональных 
элит. По его мнению, важнейшей особенностью региональной экономики 
является то, что до половины ее составляет так называемый внелегальный 
сектор. Этот неформальный сектор связан с бюджетными деньгами только 
в том смысле, что они обеспечивают существенную часть спроса на его про-
дукцию. Речь идет в первую очередь о производстве обуви (не менее четвер-
ти общероссийского объема), мебели; о строительстве и торговом бизнесе. 
С 2014 г. большие проблемы начала испытывать не только «официальная» 
экономика и банковский сектор; «внелегалы» также находятся в кризисе. 
Сокращается производство, с рынка уходят слабые субъекты, исполнение 
обязательств зачастую ведется по бартерным схемам. По прогнозам до-
кладчика, оскудение ресурсов для такого бартера чревато новым кризи-
сом неплатежей летом-осенью 2016 г., в первую очередь, в строительной 
сфере. По его мнению, многолетняя концентрация ресурсов и влияния во 
внелегальном секторе экономики практически никак не коррелирует с его 
(не)представленностью в структурах власти — республиканской, район-
ной и местной. Более того, наблюдается выдавливание за рубеж наиболее 
авторитетных и финансово независимых от властей представителей этого 
сектора. Таким образом, купируется тенденция обновления политического 
класса на Северном Кавказе.

Сотрудник РАНХиГС К.И. Казенин выступил с докладом «О демогра-
фических тенденциях на Северо-Восточном Кавказе и их последствиях в 
условиях экономического спада». Докладчик обобщил итоги своих поле-
вых исследований рождаемости в регионе. Он констатировал, что сохра-
няющееся снижение возраста первого материнства и, в целом, возраста 
вступления в брак снижает экономическую устойчивость молодых семей. 
В условиях кризиса всё труднее становится найти приемлемую работу, что 
стимулирует маятниковую миграцию, вынуждает значительную часть мо-
лодых людей отправляться на заработки в более благополучные регионы. 
Распространенная в регионе установка на выделение молодой семьи в от-
дельное хозяйство стимулирует рост конфликтности из-за участков земли 
под застройку.

С докладом «Ислам и экономика на Северном Кавказе. Теория и прак-
тика» выступил А.А. Ярлыкапов (МГИМО). Докладчик охарактеризовал 
направления и механизмы влияния ислама на экономическое поведение 
мусульман. Было показано, что на Северном Кавказе уже в основном за-
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вершилась так называемая исламизация «вширь», и теперь идут процессы 
исламизации «вглубь». В условиях экономического кризиса, как правило, 
происходит своего рода либерализация соблюдения норм, с помощью кото-
рых ислам регулирует экономические аспекты жизни человека. При этом 
докладчик признал, что общины, следующие салафитским нормам, зача-
стую оказываются экономически более успешными, чем те, которые при-
держиваются традиционного ислама.

Сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности 
МГИМО Н.Ю. Силаев выступил с докладом «Проблемы местного самоу-
правления на Северном Кавказе». Он говорил о существенных различиях 
в развитости местного самоуправления (МСУ) в регионе, признав при этом, 
что оно везде находится под жестким контролем региональных властей. 
Различия же определяются институциональной средой МСУ, существую-
щей в той или иной республике. В большинстве случаев у муниципалите-
тов нет ресурсов, которые обеспечивали бы им хоть какую-то самостоятель-
ность. В целом же нормы 131-го федерального закона так и не введены в 
жизнь; соответственно, материальная база для «низовой» демократии на 
Северном Кавказе не создана. Ни региональные, ни федеральные власти 
не предпринимают шагов к исправлению ситуации. Несколько особняком 
стоит Карачаево-Черкесия, самая «буржуазная» республика региона, где 
земельная реформа была доведена до логического конца и где органы 
местного самоуправления в большей степени зависят от того, имеются ли 
на их территории предприятия-налогоплательщики.

* * *

8 июня 2016 г. в Институте востоковедения РАН состоялось шестое 
заседание, посвященное исторической ономастике народов Кавказа. С ос-
новным докладом под названием «О некоторых новых интерпретациях 
исторической ономастики народов Кавказа» выступил А.А. Аликберов, ру-
ководитель ЦИЦАК ИВ РАН. Он отметил сложность исторической оно-
мастики и необходимость междисциплинарных подходов для решения ее 
проблем. Рассматривая названия «аланы» и «албаны», он отметил, что по 
смыслу их можно интерпретировать как «благородный», «царский». И сама 
Албания не была этнически однородной, для нее было характерно про-
тивопоставление «леков» и «албанов», т. е.  местных народов и «царского» 
народа. Докладчик отметил необходимость учета исторического контек-
ста при проведении исследований по исторической ономастике. Обычно 
имеются сведения о том, как народы Кавказа назывались внешними на-
блюдателями, а определить, как они сами себя называли — всегда было 
проблемой. А.К. Аликберов также подчеркнул, что для продолжения ра-
бот по исторической ономастике Восточного Кавказа необходимо создать 
междисциплинарную исследовательскую группу, которая включала бы 
историков, археологов и лингвистов.

* * *
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22 июня 2016 г. в МГИМО прошло седьмое заседание, которое было 
посвящено истории института «кавказских воспитанников» в России в 
1840-е — первой половине 1850-х гг. С основным докладом «"Кавказские 
воспитанники" князя М.С. Воронцова: особенности обучения и службы» 
выступил доцент Института истории и международных отношений Юж-
ного федерального университета (Ростов-на-Дону) А.Т. Урушадзе. До-
кладчик рассказал о становлении в первой половине XIX в. российской 
образовательной политики на Кавказе, основателем которой является 
князь П.Д. Цицианов. При князе М.С. Воронцове подготовка чиновников 
для российской администрации на Кавказе из местных уроженцев была 
поставлена на регулярную основу. Это позволило со временем снизить 
остроту двух основных проблем, стоявших перед руководством Кавказско-
го региона — это нехватка подготовленных кадров и недостаточное рас-
пространение русского языка.

На решение этих задач и были направлены преобразования М.С. Во-
ронцова в образовательной сфере. В период его наместничества возник 
Кавказский учебный округ. Именно в тот период, а точнее, в 1849 г., в 
официальных документах был зафиксирован термин «кавказские воспи-
танники», который стал активно использоваться во второй половине XIX в. 
Главным достижением М.С. Воронцова в этой области А.Т. Урушадзе при-
знал распространение образовательных и культурных стандартов Россий-
ской империи на Кавказе.

Со вторым докладом под названием «Кавказские воспитанники и ре-
форма Лазаревского института во второй половине 1840-х гг.» выступил 
М.А. Волхонский (МГИМО). Он проанализировал роль Лазаревского ин-
ститута восточных языков, основанного в Москве в начале XIX в. династи-
ей армянских предпринимателей и меценатов Лазаревых, в становлении 
и последующем внедрении в систему российского образования такого со-
циального и образовательного института, как «кавказские воспитанники».

* * *

28 сентября 2016 г. в МГИМО состоялось восьмое заседание семинара, 
посвященное такой актуальной теме, как радикализация мусульман на 
Северном Кавказе.

С основным докладом выступил А.А. Ярлыкапов (МГИМО). Он отме-
тил, что данная тема крайне политизирована, поэтому есть серьезный за-
прос экспертного сообщества на взвешенный академический анализ, без 
крайностей и алармизма.

Постсоветские изменения в «исламском поле» характеризуются вы-
сокой степенью динамики. Одно из кардинальных изменений в государ-
ственных подходах — признание суфизма «традиционной» формой исла-
ма, в отличие от практики имперских и советских времен, когда к суфизму 
относились как минимум подозрительно. Это позволило придать некото-
рым суфийским группам в Ингушетии, Чечне и Дагестане «официальный» 
статус.
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В постсоветский период происходит заметное усиление мозаичности 
ислама за счет появления новых групп мусульман; особенно серьезные 
темпы мозаизации показывают салафиты. Ярлыкапов отметил и рост вли-
яния альтернативных исламских сообществ, их неформальных лидеров. 
В связи с активным проникновением новых технологий наблюдается так-
же и своего рода «виртуализация» джамаатов, когда молодежь формирует 
сообщества последователей шейхов, активно и целенаправленно пропове-
дующих в сети Интернет. Одним из результатов процесса постсоветской 
реисламизации является и все более очевидное разделение региона на 
более светский Северо-Западный и более исламизированный Северо-Вос-
точный Кавказ.

Касаясь непосредственно процессов радикализации мусульман, до-
кладчик отметил, что они также были неровными и разнонаправленны-
ми. Возникшие в 1990-е гг. радикальные молодежные джамааты прошли 
разный путь: одни — к экстремизму, другие — от экстремизма. Наиболее 
печальный пример — это путь к экстремизму и насилию Кабардино-Бал-
карского джамаата, который завершился нападением на Нальчик в ок-
тябре 2005 г. Однако есть и примеры джамаатов Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи, сумевших избежать ухода в экстремизм.

Ярлыкапов отметил роль чеченских войн как фактора роста экстре-
мистских настроений среди мусульман. При этом следует отметить, что 
экстремистские политические проекты на Северном Кавказе, будь то ка-
дарская «Исламская территория» или «Имарат Кавказ», потерпели пол-
нейший крах. Это произошло в первую очередь благодаря позиции самих 
мусульман региона, которые отказали экстремистам в поддержке и не 
пошли вслед за ними. С 2012 – 2013 гг. стало складываться впечатление, 
что экстремизм в регионе получил новое дыхание в связи с появлением 
на Ближнем Востоке ИГ и его активной вербовочной деятельностью на 
Северном Кавказе. Однако сейчас уже понятно, что и объявленный здесь 
проект «Вилаят Кавказ» также провалился, несмотря на то, что исходящая 
от него террористическая угроза продолжает существовать и, скорее всего, 
будет на среднесрочную перспективу оставаться серьезной проблемой.

Говоря о причинах радикализации, докладчик отметил, что, при не-
сомненном влиянии внешнего фактора, все же следует признать, что ос-
новными являются внутренние причины — в частности, охвативший ре-
гион системный кризис (экономические проблемы, коррупция, отсутствие 
социаль ных лифтов и т. д.). Тревожным фактором является то, что в экс-
тремистские движения вовлекаются внешне успешные мусульмане, каза-
лось бы, не относящиеся к группам риска.

Со вторым докладом выступила Н.А. Нефляшева, сотрудник Центра 
цивилизационных и региональных исследований Института Африки 
РАН. Главное внимание она уделила адыгейскому кейсу, который, по ее 
мнению, демонстрирует пример успешности политики дерадикализации: 
в трудный период конца 1990-х — начала 2000-х гг. мусульманам респу-
блики удалось избежать развития по сценарию Кабардино-Балкарского 
джамаата. Особенно она выделила деятельность муфтия Нурбия Емижа 
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(2002 – 2012 гг.), который активно привлекал мусульманскую молодежь к 
работе в муфтияте республики, а также взял курс на привлечение интел-
лектуалов к сотрудничеству с Духовным управлением мусульман Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края (ДУМРАиКК). Кроме того, ДУМРА-
иКК проводит серьезную работу по разъяснению непротиворечивости 
исламских норм и Адыгэ Хабзэ, что очень важно для удержания молодежи 
от радикальных интерпретаций ислама.

Нефляшева также отметила, что, при всей успешности адыгейско-
го кейса, в республике остаются возможности для распространения ра-
дикальных настроений. Об этом свидетельствует, например, факт ухода 
21 человека в ИГ (из г. Адыгейска) в 2015 г.

После выступлений докладчиков развернулась дискуссия; затраги-
вались такие важные вопросы, как определение государством границ ло-
яльности мусульман; соотношение понятий ислама и терроризма, а также 
пути и способы дерадикализации мусульман.

* * *

26 октября 2016 г. в Институте востоковедения РАН прошло девятое 
заседание семинара, на котором с докладом по теме «Христианизация Ала-
нии: мифы и реальность» выступил доцент НИУ ВШЭ А.Ю. Виноградов.

Докладчик рассмотрел несколько мифов о христианизации Алании, 
распространенных среди российских и зарубежных исследователей. Он 
подробно остановился на мифе о том, что Алания была христианизирова-
на задолго до X в. н. э., и связал его с некритичным восприятием данных 
Епифания Монаха. Хотя единичные упоминания об аланах-христианах 
есть, но все эти люди упоминаются за пределами Алании. Докладчик рас-
смотрел также и другие мифы, в частности, те, которые связаны с годов-
щиной создания Аланской Церкви. На основании имеющихся источников 
А.Ю. Виноградов высказал мнение о том, что христианизацию Алании 
можно датировать по времени крещения правителя, которое состоялось в 
914 г., когда туда прибыл посланный Николаем Мистиком архиепископ 
Петр. Были также рассмотрены проблемы датировки строительства и ро-
списей аланских храмов.

* * *

21 декабря в МГИМО состоялось одиннадцатое, заключительное в 
2016 г., заседание семинара по теме «Научное и культурное наследие ба-
рона П.К. Услара (к 200-летию со дня рождения)».

С первым докладом «Барон П.К. Услар и колониальная этнография 
народов Северного Кавказа» выступил В.О. Бобровников. Он напомнил 
участникам семинара биографию барона П.К. Услара — кадрового офи-
цера российской армии, дослужившегося до генеральских чинов; блиста-
тельного лингвиста и этнографа. Время активной деятельности Услара 
пришлось на 1850 – 1860-е гг., когда на Кавказе началось становление эт-
нографии, в развитии которой большую роль играли российские военные. 
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Бобровников отметил, что П.К. Услар создал грамматики семи кавказских 
языков (являвшихся до этого бесписьменными), придумав для них пись-
менность на основе кириллицы.

Со вторым докладом «П.К. Услар как полевой лингвист» высту-
пил сотрудник Отдела кавказских языков Института языкознания РАН 
Т.А. Майсак. Он обратил внимание на то, что, не будучи профессиональ-
ным лингвистом, Услар действовал методологически грамотно даже с 
точки зрения современной лингвистики. Для его работы характерна пра-
вильная схема и методология описания языков, в которой присутствуют 
все необходимые разделы, использующиеся в современной лингвистике.

В ходе оживленной дискуссии ее участники констатировали, что про-
шедший юбилей П.К. Услара остался практически незамеченным и не 
стал поводом для серьезного академического внимания к фигуре барона 
и к его многогранной деятельности. В частности, были отмечены край-
не малая вовлеченность работ и записок Услара в научный оборот, сла-
бая изучен ность его научно-просветительского наследия, низкий интерес 
науч ного сообщества к публикациям документов и материалов, вышед-
ших из-под его пера. Кроме того, было обращено справедливое внимание 
на недостаточную изученность биографии Услара. Отмечалась, в частно-
сти, необходимость введения в научный оборот документов, касающихся 
его службы и деятельности на Кавказе (к примеру, крайне важно издание 
его послужного списка и тех материалов кавказского периода, которые до 
сих пор хранятся в российских архивохранилищах — РГВИА, РГИА и др.).

* * *

15 февраля 2017 г. в МГИМО состоялось двенадцатое заседание семи-
нара под общим названием «Кавказ и Средняя Азия: Фактор колониализ-
ма в имперскую и советскую эпохи».

С первым докладом под названием «Империя и колониализм на рус-
ском Кавказе и во французском Алжире» выступил сотрудник ЦИЦАК ИВ 
РАН В.О. Бобровников. Докладчик отметил, что оба региона сложились 
под властью Османской империи и двух европейских держав — Франции 
и России. При всем различии Алжира и Кавказа, а также владевших ими 
Франции и России, имперский период их истории имеет много общего. 
Параллели обнаруживают проекты колониального переустройства, режи-
мы косвенного управления, институты низовой сельской администрации, 
восприятие мусульман Алжира и Кавказа в метрополиях. Более того, В. 
Бобровников настаивал на сходстве систем управления в Кавказском на-
местничестве и на военных территориях французского Алжира.

Докладчик отметил, что во многом были схожи исходные установки 
завоевания, видение Алжира и Кавказа как дикой разбойной вольницы 
на границах цивилизованной Европы, при том, что подлинные причины 
завоевания были различны. Алжир стал первым французским владени-
ем в Северной Африке. Алжирская экспедиция 1830 г. была задумана 
правительством Полиньяка для восстановления внешнеполитического 
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престижа страны. Завоевание Кавказского края было завершено в ходе 
Кавказской войны 1817 – 1864 гг. Присоединение региона было вызвано 
необходимостью обеспечить коммуникации имперского центра с отобран-
ным к первой трети XIX в. у Османской империи и Ирана Закавказьем. 
Однако предлогом к завоеванию в обоих случаях была борьба с разбоями 
на границах — набегами горцев и алжирским пиратством.

В. Бобровников отметил, что о разбое кавказских горцев написана мас-
са литературы. За всем краем, прежде всего, за горными областями Север-
ного Кавказа, утвердилась дурная слава разбойничьего гнезда. По словам 
русских авторов эпохи Кавказской войны XIX в., характерная черта кав-
казских горцев — страсть к набегам, грабежу и убийствам, — иначе гово-
ря, все то, что в России второй трети XIX в. стали называть хищничеством. 
Кавказские горы восхищали русское общество своей кажущейся первобыт-
ностью и свободой, но вместе с тем ужасали дикостью и коварством горцев, 
населявших неприступные ущелья. Похожих взглядов придерживались 
французские публицисты и этнографы, писавшие об алжирских нравах.

Докладчик обратил внимание на то, что сложившийся в общественном 
мнении метрополии образ мусульманина-дикаря во многом и предопреде-
лил методы покорения обоих регионов и способы управления ими. Гене-
рал А.П. Ермолов, с именем которого связано начало Кавказской войны, 
и его преемники были уверены, что говорить с горцами можно только на 
языке силы, как с неразумными малыми детьми. Гуманные методы, по 
их мнению, годились только для Европы, а не для «дикого» Востока, к ко-
торому они относили и Кавказ. Похожие взгляды о неразвитости арабов 
Алжира высказывал маршал Бюжо, при котором было завершено покоре-
ние большей части Алжира, за исключением территорий юга (1840-е гг.). 
Интересно, что завоевание в обоих случаях обозначалось одним и тем же 
понятием «умиротворение» (франц. pacification).

В. Бобровников акцентировал внимание на том обстоятельстве, что 
присоединение Алжира к Франции, а Кавказа к России было соверше-
но руками военных. Они же первоначально управляли обоими региона-
ми. После завершения завоевания и Алжир, и Кавказ были разделены 
на территории, находившиеся под военным и гражданским управлением. 
Введение в Алжире первых гражданских территорий, управлявшихся по 
законам метрополии, было начато по королевскому ордонансу 18 апре-
ля 1845 г. Основной же частью страны в 30 – 60-е гг. XIX в. управляли 
военные.

На Кавказе, точнее, в Закавказье, подобное деление было введено 
раньше. В 1846 – 1849 гг. более «цивилизованное», по мысли имперских 
законодателей, Закавказье было поделено, как и внутренняя Россия, на 
губернии. Система управления обеими колониями оставалась мозаичной, 
но в Кавказском крае она была сложнее из-за более пестрого этноконфес-
сионального состава населения. В отличие от Алжира, на русском Кавка-
зе мусульмане не составляли большинства. Здесь были районы с давним 
преобладанием христиан различных конфессий.
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По мнению В. Бобровникова, гражданское управление в Алжире силь-
но отличалось от организации власти в дореволюционном Кавказском 
крае, поэтому определенные параллели можно обнаружить скорее между 
местными режимами военного управления. В обоих регионах ему были 
подчинены территории с коренным мусульманским населением.

Докладчик подчеркнул, что сдача имама Шамиля в плен в 1859 г. 
позволила приступить к давно готовившимся преобразованиям. В основ-
ном реформы коснулись «замиренных» горцев. Вместо военной для них 
создавалась новая администрация, получившая название военно-на-
родной. Создателем военно-народного управления считается наместник 
Кавказский князь А.И. Барятинский. В период его недолгого правления 
(1856 – 1862 гг.) и были разработаны основные принципы военно-народно-
го управления. Однако окончательное воплощение в жизнь его планов, с 
определенными коррективами, произошло уже в правление следующего 
наместника, младшего брата Александра II, великого князя Михаила Ни-
колаевича. Военно-народное управление опиралось на идеологию, выра-
ботанную в ходе войны. Оно апеллировало к народу (под которым здесь 
понимались в основном горцы), ища опору реформам в общине.

Другой опорой имперского строительства Барятинский собирался сде-
лать понимаемый как «народный обычай» адат, в ущерб шариату, в кото-
ром он видел опасность антироссийских исламских движений (мюридиз-
ма). В апреле 1858 г. при Главном штабе Кавказской армии было создано 
Отделение по управлению горскими народами. После окончания войны, 
в мае 1865 г., его преобразовали в Кавказское горское управление. Это 
учреждение стало головным институтом кавказского военно-народного 
управления. Одновременно была проведена реорганизация Кавказского 
края (возникли три области — Дагестанская, Терская и Кубанская). Од-
нако, по мнению В. Бобровникова, идея Барятинского заменить шариат 
адатом провалилась. Сельские суды по-прежнему исходили из обычного и 
мусульманского права, что было закреплено законодательно в 1868 г.

Система, подобная дагестанскому варианту военно-народного управ-
ления, разрабатывалась в Алжире в 30 – 60-х гг. XIX в. Здесь были созда-
ны своеобразные институты косвенного управления туземцами-мусульма-
нами, получившие название арабских бюро (bureaux arabes). В отличие от 
низовых институтов военно-народного управления, арабские бюро имели 
смешанную франко-алжирскую администрацию. При этом, как и в Даге-
станской области, в Алжире сложилась иерархия институтов косвенного 
управления, сеть которой связывала военное начальство провинций с ни-
зовыми органами власти.

Другой областью, в которой ярко проявились черты сходства колони-
альных преобразований во французском Алжире и на русском дореволю-
ционном Кавказе, была реформа сельской общины. Особое значение она 
имела в Кавказском крае, в особенности на Северном Кавказе, создание 
системы управления которым началось вскоре после осуществления в цен-
тральной России крестьянской реформы 1861 г. К разработке реформ были 
привлечены лучшие специалисты по этнографии горцев и исламоведению.
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Еще одной сферой, на примере которой можно проследить параллели 
между французским Алжиром и русским Кавказом, по мнению В. Бобров-
никова, был их неординарный и вместе с тем весьма неопределенный ста-
тус среди владений и территорий метрополии. В российской историогра-
фии до сих пор ведутся споры о том, можно ли считать дореволюционный 
Кавказ колонией. Аналогичные споры шли во французской литературе 
времен Алжирской войны.

По мнению Бобровникова, завоевание обоих регионов носило колони-
альный характер. Главным признаком колонии в обоих случаях был ту-
земный статус населения (франц. indigénat), автономного, ущемленного в 
правах по сравнению с гражданами метрополии или центральной России. 
Туземный кодекс был отменен в Алжире частично в 1919 и 1936 г. (полно-
стью лишь в 1945 г.), а на Кавказе в 1917 г. Массовая колонизация значи-
тельной части земель Алжира, Закавказья и Северо-Западного Кавказа в 
последней трети XIX в. соединяла Алжир и Кавказ с метрополиями.

Со вторым докладом под названием «Советское и колониальное в 
Средней Азии? За и против» выступил С.Н. Абашин (факультет антропо-
логии Европейского университета в Санкт-Петербурге). Он отметил, что 
вопрос о связи «колониальности» и «советскости» существует уже давно, но 
консенсуса по данному поводу нет, и многие учёные «либо избегают упо-
треблять слово "колониальный", либо даже активно отрицают колониаль-
ный характер СССР». Эта противоречивость, по его мнению, объясняется 
политизированностью вопроса. С одной стороны, геополитические против-
ники СССР, избавившись от своих колоний, в своей полемике обращали 
внимание на «колониальные окраины» СССР, а, с другой стороны, в СССР 
делали все, чтобы показать антиколониальный характер страны. И этот 
спор продолжился и после распада СССР. Это и логично, поскольку рас-
пад страны шел через внутреннюю критику советского.

Взяв в качестве основы классическое определение колониализма, до-
кладчик рассмотрел все аспекты, которые в него включаются. Первый во-
прос — было ли завоевание? Абашин обратил внимание на то, что вхожде-
ние Средней Азии в состав СССР никак не назовешь мирным, оставшимся 
в истории под названием «борьба с басмачеством». Имели место также и 
серьезные репрессии против местных элит. Но не все было так однознач-
но — линия противостояния никогда не пролегала по линии «туземные» 
и «приезжие»; те и другие воевали по обе стороны баррикад. Кроме того, 
в послевоенный период уже никакого противостояния не было, а потом 
«метрополия» практически без какого-то насилия со стороны «колоний» из-
бавилась от них, что не характерно для колониальных империй.

Второй вопрос — политическое неравенство. Хотя в СССР Центр од-
нозначно доминировал политически, это доминирование не было тотали-
тарным и однонаправленным. Рамки автономии всегда были предметом 
переговоров, и они постоянно расширялись. Кроме того, политическое не-
равенство не означало культурного — в СССР имелось много программ 
для выравнивания регионов, а все советские граждане были формально 
равны.
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Вопрос экономической эксплуатации, по мнению Абашина, также не-
однозначен. Средняя Азия почти открыто рассматривалась Центром как 
источник сырья, но при этом «сам по себе аграрный характер экономики 
Средней Азии не говорит лишь о колониализме». После Сталина, по мне-
нию докладчика, ситуация улучшалась, сложилась сложная композиция 
взаимных связей, которая не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, 
кто кого кормил — Центр окраины или окраины Центр?

В вопросе культурного доминирования выстраивается такая же проти-
воречивая картина. Наряду с репрессиями против местной интеллигенции, 
особенно, мусульманской, а также определенной русификацией, русское и 
российское в Среднюю Азию все же приходило как универсальное совет-
ское. Баланс национального и советского находился в ходе торга, который 
и составлял содержание культурного процесса в республиках. В результа-
те было создано много культурных образов, которые, будучи советскими, 
воспринимались местными сообществами и как «свои».

В этом вечном споре «за» и «против» колониального характера СССР, 
по мнению Абашина, следует выработать третью точку зрения, которая 
будет вытекать из аргументов двух сторон. Следует «увидеть и принять 
противоречивый, неоднозначный, сложный характер советского», причем 
в этой советской сложности нет какой-то исключительности. Однако при 
этом мы должны признавать специфику опыта СССР. Относительно про-
блемы колониальности докладчик предложил следующую формулу: «она, 
колониальность (в виде тех или иных практик, институтов или событий), 
безусловно, была в советском, но само советское далеко не исчерпывалось 
колониальным и не сводилось к нему». Постколониализм же порой прояв-
ляется как самостоятельное явление, не выходя из советского прошлого. 
Постколониальные практики, например, вдруг проявились в отношении к 
среднеазиатским мигрантам в России.

* * *

1 марта 2017 г. в МГИМО состоялось тринадцатое заседание. Доклады 
на этом семинаре были объединены общей тематикой — антропология пу-
тешествий.

С первым докладом под названием «Антропология путешествия: 
А. Дюма и Ж.-П. Муанэ на Кавказе» выступила З.У. Махмудова (исто-
рический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова). По ее словам, мемуары 
Александра Дюма и сопровождавшего его в путешествии по России худож-
ника Жан-Пьера Муанэ о пребывании на Кавказе изучены плохо и прак-
тически не введены в научный оборот, при том, что жизнь горцев описана 
увлекательно и этнографически точно. З. Махмудова подробно расска-
зала о путевых заметках классика французской беллетристики А. Дюма 
и художника Ж.-П. Муанэ, посвященных их путешествию по Кавказу в 
1858 – 1859 гг. Докладчик особо подчеркнула, что писатель в то время по-
терял популярность во Франции и хотел привлечь внимание читателей 
рассказами о таком экзотическом для Европы регионе, как Кавказ. Муанэ 
вызвался сопровождать своего друга в качестве компаньона.



	 ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ЕВРАЗИЯ		*  1 (3) 2019  *  
КАВКАЗ	В	ПРОШЛОМ	И	НАСТОЯЩЕМ: 

																																																																																																																					(ОБЩЕСТВО,	ПОЛИТИКА,	ЭКОНОМИКА,	КУЛЬТУРА)

24

В ходе доклада она представила аудитории новое книжное издание 
(2016 г.), куда вошли и известная многим работа Дюма «Кавказ» в пере-
воде П. Робровского, и путевые записки Муанэ. Таким образом, записки 
Ж.-П. Муанэ и редчайшие фотографии, помещенные в данном издании, 
одним из составителей которого была З. Махмудова, предоставляют за-
интересованному читателю своеобразную возможность «сопровождать» 
А. Дюма в его путешествии по Кавказу. Важно отметить, что на русском 
языке текст Муанэ публикуется впервые.

По словам З. Махмудовой, во Франции почти не осталось произве-
дений Муанэ этого периода; в России творчество этого художника также 
мало известно. Докладчик отметила, что только в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина хранятся шесть акварелей 
работы Ж.-П. Муанэ. З. Махмудова особо подчеркнула, что записки Муанэ 
являются законченным этнографическим произведением, т. к. он описы-
вал все увиденное, как опытный путешественник.

Второй доклад на тему «Дневник путешествия: Зять имама Шамиля, 
Абд ар-Рахман Казикумухский в России» представил В.О. Бобровников 
(ЦИЦАК ИВ РАН). Было рассказано о записках зятя имама Шамиля Аб-
дурахмана Казикумухского — «Краткое изложение подробного описания 
дел имама Шамиля» («Хуласат ат-тафсил 'ан ахвал ал-имам Шамуил»). 
Сначала они вышли на арабском языке, а в 2002 г. — и на русском (в пе-
реводе Н. Тагировой, которая смогла снабдить издание комментариями и 
указателями).

По оценке В. Бобровникова, записки Абдурахмана Казикумухского яв-
ляются первым описанием пребывания Шамиля в России, созданным со-
провождавшим имама горцем. Они дают возможность познакомиться с яр-
кими впечатлениями северокавказского мусульманина о России 1860-х гг. 
Докладчик с сожалением подчеркнул, что книга на русском языке изда-
на уже 15 лет назад, но практически не используется в современных на-
учных исследованиях. В записках А. Казикумухского приводятся обсто-
ятельства сдачи имама Шамиля на Гунибе, его встречи с наместником 
Кавказским — князем Александром Барятинским. Затем следует рассказ 
о путешествии по России, где, в первую очередь, описана имперская столи-
ца — Санкт-Петербург и кратко — Калуга.

По оценке В. Бобровникова, источником записок стали устные выска-
зывания имама Шамиля и личные воспоминания самого Абдурахмана 
Казикумухского. Анализ текста говорит о том, что автор использовал свой 
дневник и личные письма; там также присутствуют цитаты из арабоязыч-
ной поэзии Востока и Дагестана.

* * *

27 марта 2017 г. в МГИМО состоялось четырнадцатое заседание семи-
нара. С докладом «Сирийская армянская община в XX — начале XXI в.: 
социо-антропологический аспект» выступила Л. Гущян (Отдел этногра-
фии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского Этнографического 
Музея, Санкт-Петербург).
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Доклад, основанный на материалах полевых исследований, был по-
священ различным социально-культурным аспектам жизни армянской 
общины в Сирии начиная с событий геноцида 1915 г. и до 2011 г., т. е.  до 
начала гражданской войны. Подробно был рассмотрен вопрос расселения 
армян на территории Сирии. Наиболее крупные армянские общины до 
2011 г. находились в Латакии, Дамаске и Алеппо, в котором проживало 
около 60 – 65 тыс. армян (всего в стране — около 100 тыс.).

Были затронуты вопросы сохранения идентичности в армянских об-
щинах Сирии. Докладчик отметил особо благоприятные условия препо-
давания и использования армянского языка, которые сложились в пери-
од правления Х. Асада. Факторами сохранения этнической идентичности 
сирийских армян являлись семейные традиции, а также сложившиеся в 
общинах своеобразные образовательно-культурные кластеры, в которых 
ключевыми элементами служили приход Армяно-григорианской церкви, 
армянская школа и детский сад. По оценке докладчика, армянская общи-
на в целом была довольна условиями жизни в Сирии в период правления 
Хафеза и Башара Асада.

Начавшаяся в 2011 г. гражданская война вызвала массовую миграцию 
армян. Основные потоки армянских беженцев направились в Ливан, США 
и Европу. Часть армян переехала в Армению (по оценкам Л. Гущян, сей-
час там проживает около 500 семей). Мотивацией для переселения сирий-
ских армян в Армению являлось стремление вернуться на историческую 
родину. В то же время было отмечено существование сложных проблем 
адаптации сирийских армян к условиям жизни в современной Армении.

* * *

10 мая 2017 г. в МГИМО состоялось шестнадцатое заседание семина-
ра, на котором с докладом «Содержание идентичности мусульманской мо-
лодежи Северного Кавказа» выступила О.С. Павлова (МГППУ)5. Доклад 
был основан на результатах социально-психологического исследования, 
проведенного в 2009 – 2016 гг. в республиках Северного Кавказа. Выборка 
охватила в основном студентов государственных вузов; юношей в выборке 
меньше, чем девушек, что объясняется особенностями гендерного поведе-
ния в исследуемых регионах. По результатам исследования, в структуре 
социальной идентичности у чеченцев и ингушей первое место занимает 
этническая идентичность, а религиозная находится на втором месте, в то 
время как у адыгов она оказалась лишь на восьмом месте. В целом ис-
следование показало, что кабардинцами религиозная идентичность не-
редко воспринимается как конкурентная к этнической, что вызывает оза-
боченность респондентов. Среди компонентов этнической идентичности 
ярко выделяется аффективный. Молодые люди с Северного Кавказа — в 
большинстве своем аллоцентрические личности, никогда не забывающие 
о своей этничности.
5 На основе доклада опубликована статья: Павлова О.С. Социальная идентичность и цен-
ностные ориентации мусульман Северного Кавказа // Кавказский сборник. Т. 11 (43) / Под ред. 
В.В. Дегоева. М., 2019.  С. 363 – 385.



	 ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ЕВРАЗИЯ		*  1 (3) 2019  *  
КАВКАЗ	В	ПРОШЛОМ	И	НАСТОЯЩЕМ: 

																																																																																																																					(ОБЩЕСТВО,	ПОЛИТИКА,	ЭКОНОМИКА,	КУЛЬТУРА)

26

В основе норм социотипического поведения молодежи лежат мораль-
но-этические кодексы, основные принципы которых схожи у различных 
народов. Этический кодекс народов Северного Кавказа очень хорошо раз-
работан усилиями местной интеллигенции. Морально-этическим кодек-
сам посвящена научная литература и соответствующие сайты; в частности, 
много написано об адыгской, а также вайнахской этике. В республиках Се-
верного Кавказа организовано преподавание этики на местных языках в 
специальных классах. Часто оно связано с обучением родному языку. Име-
ются также специально разработанные программы этики и этикета для 
родителей (например, программа «Горский этикет» С.Ю. Джанибекова).

В республиках Северо-Восточного Кавказа организовано специальное 
обучение и воспитание в соответствии с нормами ислама; наиболее после-
довательно оно проводится в Чеченской Республике, начиная с детского 
сада (в каждой школе имеется специальный завуч-богослов).

На примере свадебной одежды докладчик коснулась также проблемы 
отражения в ней этнической и религиозной идентичности. Например, в 
Чечне все чаще раздаются призывы к брачующимся, особенно, к невестам, 
выходить в традиционном народном платье или в мусульманском наряде.

Тем не менее, исламская составляющая идентичности не везде доми-
нирует, а в некоторых регионах является проблемной. В частности, в КБР 
после нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 г. преподавание ис-
ламской этики в школах запрещено.

На основании результатов своих исследований О.С. Павлова отметила, 
что язык является основным этнодифференцирующим признаком. Около 
90% молодых людей называют родной язык сближающим их с людьми сво-
ей национальности. Встречается и феномен второго родного языка (как 
правило, у детей из этнически смешанных семей). Популярны иностран-
ные языки: арабский, английский. Однако при высоком престиже родных 
языков, при общении на них наблюдаются языковые смешения, когда речь 
перемежается русскими словами.

Социальная консолидация, согласно исследованиям О.С. Павловой, 
наиболее сильная с людьми своего вероисповедания, национальности и с 
жителями своего населенного пункта. Наименьшую степень социальной 
консолидации чеченская молодежь ощущает с гражданами России. Также 
среди чеченской молодежи был выявлен низкий уровень социального до-
верия, что свидетельствует о трудностях становления гражданской иден-
тичности. В Чечне значительную часть молодежи составляют дети войны; 
работа с последствиями посттравматических расстройств практически не 
ведется.

* * *

7 июня 2017 г. в МГИМО на восемнадцатом заседании семина-
ра выступила М. Небольсина (Центр евро-атлантической безопасности 
МГИМО). Тема доклада — «Роль добровольческих и наемных формирова-
ний в Карабахской войне 1990-х гг.».
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Докладчик, основываясь на собранном ею большом массиве источни-
ков, а также на материалах периодических изданий, основное внимание 
уделила следующим вопросам: в чем заключалось различие между движе-
нием добровольцев и наемничеством; какую роль сыграли наемники и до-
бровольцы в процессе формирования вооруженных сил сторон конфликта; 
как повлияли эти два явления на характер и ход военных действий6.

* * *

21 июня 2017 г. в ИВ РАН состоялось двадцатое заседание семинара, 
на котором с докладом «Трансформация системы российского судопроиз-
водства на Центральном Кавказе конца XVIII — начала XX в.» выступил 
сотрудник Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарско-
го научного центра РАН А. Абазов.

Докладчик представил итоги своего многолетнего исследования транс-
формации судебных учреждений, а также институтов соционормативной 
культуры в регионе Центральный Кавказ с конца XVIII в. до 1917 г. По 
мнению исследователя, судебные преобразования в течение указанного 
периода можно определить как единый, сложный, перманентный процесс, 
ставший результатом политики российских властей, преследующих цель 
сформировать и упрочить государственную власть в регионе.

Докладчик представил стройную, научно обоснованную периодизацию 
трансформации судебных учреждений, основанную на разработках доре-
волюционной, советской и российской историографий, а также на собран-
ных самим исследователем архивных материалах. Используя ранее неиз-
вестные архивные источники, А. Абазов смог точно установить верхнюю 
временную границу начала функционирования российских судебных уч-
реждений на Центральном Кавказе. В 1785 г. в Моздоке были учреждены 
уездный и нижний земский суды, к подсудности которых относились в том 
числе местные жители, считавшиеся подданными империи. Одновремен-
но, для «мирных горцев», проживавших за пределами Кавказской линии 
(«залинейные горцы»), власти стали пытаться подобрать разные модели 
судопроизводства.

А. Абазов кратко, но информативно охарактеризовал каждый из выяв-
ленных им периодов долгого процесса развития российских судебных уч-
реждений на Центральном Кавказе: первый этап (1785 – 1822 гг.) — вне-
дрение первоначальных форм судебно-административного контроля; 
второй этап (1822 – 1858 гг.) — преобразование Кавказской губернии в 
Кавказскую область и создание Кабардинского временного суда; третий 
этап (1858 – 1870 гг.) — учреждение окружных народных судов и формиро-
вание многоуровневой судебной системы Терской области; четвертый этап 
(1871 – 1917 гг.) — реализация судебной реформы 1864 г. в Терской обла-
сти и деятельность горских словесных судов.

6 На базе доклада написана статья, публикуемая в данном номере журнала «Центральная 
Евразия».
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В заключение докладчик отметил, что, по его мнению, в ходе преобра-
зований судебных учреждений на Центральном Кавказе постепенно сфор-
мировалась специфичная судебная система, которая сочетала в себе как 
элементы традиционной соционормативной культуры горцев, так и фор-
мы судоустройства и судопроизводства по российскому образцу. Судебные 
преобразования способствовали политической, социальной и культурной 
интеграции народов региона в российское политико-правовое простран-
ство.

* * *

13 сентября 2017 г. в МГИМО прошло двадцать первое заседание, 
на котором с докладом «Страх и честь семьи как страх и честь мужчины. 
Трансформация социальных пространств и гендерных ролей от сельских 
общин до городских и мигрантских сообществ на примере Дагестана и Ка-
бардино-Балкарии» выступил сотрудник РАНХиГС Д.В. Соколов.

В начале своего выступления он подчеркнул, что основная сфера его 
интересов — это сельские общества, преимущественно дагестанские, ко-
торые в последние четверть века сильно меняются. Было отмечено, что 
«средневековый мир, законсервированный при советской власти, неожи-
данно обрушился. Но, исчезая, этот мир сопротивляется. В ходе исследо-
ваний удалось понаблюдать сельские общества в разных условиях. И там, 
где они зародились, в горах Дагестана, и проследить их вплоть до больших 
городов, до Западной Сибири и даже до Стамбула, куда в последние годы 
с Северного Кавказа уехали десятки тысяч мусульман».

Исследователь выделил три поколения выходцев из сельских обществ 
Северного Кавказа. «Первое, старшее — те, кто повзрослел при СССР (ро-
дились до середины 1960-х гг.). Второе — это первое городское поколение, 
которое в 1990-е гг. приняло на себя все вызовы этих лет. И третье поколе-
ние мигрантов — это второе городское, младшие братья и дети мигрантов 
второго поколения. Среди последних не только те, кто родился и вырос в 
городах Северного Кавказа, но и в Сургуте, Москве и других городах».

По мнению Д. Соколова, среди многочисленных вызовов, с которыми 
столкнулись выходцы из сельских сообществ, особое значение имеет вы-
зов статусу мужчины в семье. Под давлением города община не может, 
как прежде, контролировать семью. Она не обеспечивает экономическое 
благосостояние своих членов, чему раньше способствовал труд в колхо-
зах. Сейчас наблюдается конкуренция на открытом глобальном рынке, 
большие изменения происходят и на брачном рынке. Брак перестает быть 
способом политической торговли внутри сельского общества, а становится 
способом выезда дочери за пределы села. Для юноши из города возмож-
ность жениться на «своей» помогает избежать конкуренции на брачном 
рынке. При этом женщины получают новые возможности для социализа-
ции и экономической независимости.

Было отмечено также увеличение исламской составляющей во вза-
имоотношениях между людьми разных полов и поколений. По мнению 
Д. Соколова, для старшего поколения ислам являлся средством перевода 
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сложившихся при советской власти реалий на понятный им язык. Второе 
поколение использует ислам для легитимации своих действий. В частно-
сти, многоженство раньше объяснялось логически: якобы мужчин после 
войны не хватало и женщины были согласны на то, чтобы быть замужем, 
даже в качестве второй жены. Сегодня же многоженство интерпретирует-
ся как разрешение Всевышнего, не подлежащее обсуждению. Так назы-
ваемые «убийства чести» осуждаются исламом, и поэтому недопустимы с 
точки зрения практикующих мусульман. В то же время, в кругах, где ру-
ководствуются понятиями, близкими к криминальным, «убийства чести» 
считаются важным признаком обладания властью, силой.

После доклада состоялась оживленная дискуссия. В частности, участ-
никами семинара был поднят вопрос о преобладающем в местах прожи-
вания выходцев с Кавказа виде социализации — этническом или религи-
озном. В качестве примера Д. Соколов привел г. Сургут, где существуют 
оформленные этнические общины — ногайская, кумыкская, лезгинская, 
однако сильно и влияние салафитов.

* * *

20 октября 2017 г. в МГИМО состоялось двадцать второе заседание се-
минара, на котором с докладом «Границы Кавказа» выступил А.Н. Гуня 
(Институт географии РАН), научный руководитель Северокавказской 
высшей школы конфликтологии7.

Доклад был посвящён теме существования разнообразных видов гра-
ниц на Кавказе — историко-географических, физико-географических, 
эколого-географических, политико-географических. Коснувшись вопро-
сов методологии, докладчик выделил два возможных подхода к изучению 
данной темы — примордиалистский и конструктивистский.

Примордиалистский подход, например, ставит вопрос включения тер-
ритории проживания лазов и талышей в Кавказ, следовательно, вклю-
чения некоторой части территорий Турции и Ирана в этот регион. Если 
следовать этому подходу, Турция и Иран превращаются в полноценные 
кавказские государства. Конструктивизм же, по мнению докладчика, 
предполагает регионализацию, понимание региона как социального кон-
структа. При этом А. Гуня показал интересные возможности сравнитель-
ного анализа двух в определенной степени схожих географических реги-
онов — Альп и Кавказа. Схожесть эта связана не только с рельефом, но и 
с этническим многообразием двух регионов. В сравнении с Кавказом, про-
блема конструирования альпийского региона неплохо исследована, что 
дает возможность заимствования уже разработанных исследовательских 
методологий.

Для исследования проблемы различного рода границ на Кавказе до-
кладчик предложил использовать такие аналитические термины, как 
scale (scaling, re-scaling) и frame (framing, re-framing). В первом случае 
7 На базе указанного доклада опубликована отдельная статья: Гуня А.Н. Границы Кавказа 
в контексте современных социально-политических трендов // Кавказский сборник. Т. 11 (43) / 
Под ред. В.В. Дегоева. М., 2019.  С. 363 – 385.
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речь идет о влиянии на проведение географических границ крупных ак-
торов международных отношений. Так, активная политика ЕС и США в 
1990-х — 2000-х гг. в отношении таких новых государств, как Азербайд-
жан, Армения и Грузия (с точки зрения конструирования географических 
границ) привела к замене термина «Закавказье» на «Южный Кавказ», 
которое, в свою очередь, фактически подменило собой понятие «Кавказ». 
Что касается Северного Кавказа, то он, как часть России, оказывается гео-
графически выведен за пределы Кавказа. В то же время докладчик обра-
тил внимание на попытки России утвердить свою модель регионализации 
Кавказа, который, естественно, включает российский Северный Кавказ.

Другой аналитический термин frame (framing, re-framing) позволя-
ет отследить выделение или обрамление географических границ по тому 
или иному заданному критерию — природному, хозяйственному и др. 
А.Н. Гуня обратил внимание на взаимосвязь актуальных в разные истори-
ческие периоды географических границ Кавказа с возникшим среди элит 
Азербайджана, Армении и Грузии дискурсом «Кавказ — это Европа».

Подводя итоги, докладчик отметил, что специфика Кавказа состоит в 
наличии множества границ разного ранга и типа. И внешние, и внутрен-
ние границы подвергаются ревизии и трансформации вследствие актив-
ности старых и новых акторов.

* * *

20 ноября 2017 г. в МГИМО состоялось двадцать четвертое заседание 
семинара, на котором с докладом «Россия как фактор внутренней поли-
тики Грузии (2003 – 2017 гг.)» выступил докторант Тбилисского государ-
ственного университета им. И. Джавахишвили, директор Центра систем-
ных политических исследований (Тбилиси) А. Сихарулидзе8.

Его выступление было посвящено влиянию российского фактора на 
внутриполитические процессы в Грузии в 2003 – 2017 гг. По мнению до-
кладчика, «российский фактор» во внутренней политике Грузии сложился 
под влиянием, с одной стороны, неудачной попытки российско-грузинской 
«перезагрузки» в 2003 – 2004 гг., а с другой — выбранного президентом 
М. Саакашвили политического курса так называемой «нулевой толерант-
ности». А. Сихарулидзе проанализировал существующие в российском и 
грузинском политологических сообществах точки зрения на причины про-
вала российско-грузинской «перезагрузки». Был сделан вывод о том, что 
одной из главных причин неудачи явилась невозможность сторон достиг-
нуть взаимопонимания по вопросам безопасности. Окончательный провал 
«перезагрузки» и дальнейшее обострение российско-грузинских отноше-
ний совпали с началом проведения с 2006 г. политического курса «нулевой 
толерантности». Докладчик особенно подчеркнул, что данный принцип 
затрагивал все сферы как внутренней, так и внешней политики Грузии.

8 На основе доклада написана статья, публикуемая в данном номере журнала "Центральная 
Евразия".
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Во внутренней политике проведение в жизнь данного принципа вы-
разилось в арестах и даже убийствах всех, выражающих какое-либо не-
согласие с президентом. Итогом этой политики стали события 7 ноября 
2007 г., когда силами полиции и спецназа был жестоко разогнан мирный 
митинг, а также последовавшие затем закрытие телеканала «Имеди», вве-
дение комендантского часа и назначение новых президентских выборов. 
Во внешней политике принцип «нулевой толерантности» привел к воен-
но-политической авантюре в августе 2008 г., а затем к такому феномену в 
политико-идеологической сфере, как «секьюритизация» России (процесс, в 
котором определенный объект представляется как главная проблема безо-
пасности). А. Сихарулидзе представил большое количество фактов, харак-
теризующих данный феномен. По его мнению, после прихода в 2012 г. к 
власти коалиции «Грузинская мечта», а также потепления российско-гру-
зинских отношений (женевские встречи, диалог в формате Абашидзе – Ка-
расин), тенденция к «секьюритизации» России не ушла из внутриполити-
ческой жизни Грузии.

* * *

19 декабря 2017 г. в МГИМО состоялось двадцать пятое заседание се-
минара. С докладом на тему «Классик отечественного кавказоведения (к 
180-летию со дня рождения Н.Ф. Дубровина)»9 выступил директор Центра 
проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО В.В. Дегоев. Он 
подчеркнул, что у Николая Федоровича Дубровина свое, особое место в 
отечественной историографии. По словам В.В. Дегоева, научное творче-
ство Дубровина, при всем его сюжетном разнообразии, сосредоточено на 
одном предмете — долгом и трудном строительстве Российской империи. 
«Все это нашло прямое отражение в выборе объектов исследования: Поль-
ша, Крым и Северное Причерноморье, Бессарабия, Кавказ, Центральная 
Азия (ход присоединения и завоевания двух последних регионов Дубро-
вин имел возможность изучать не только как историк, но и как современ-
ник.) Эти территории, добытые в разное время и разными способами, по-
служили необходимым, в ряде случаев жизненно важным пополнением 
имперских ресурсов России — геополитических, военных, экономических, 
социально-демографических, культурных».

По оценке В. Дегоева, «Дубровин исследовал этот процесс так, как 
требовала логика — через глубокое изучение войн, одного из главнейших 
средств утверждения и защиты империи. Он, однако, прекрасно осозна-
вал и другое: государственные образования подобного типа не могут долго 
держаться на голой силе. Поэтому в работах Дубровина столь присталь-
ное внимание уделено политическому и дипломатическому содержанию 
войн, а в случае с Кавказом — как бы неожиданно это ни звучало для ко-
го-то — еще и социально-культурному компоненту, позволяющему вник-
нуть в сложную диалектику межцивилизационного соприкосновения. 
9 На основе доклада опубликована статья: Дегоев В.В. Николай Федорович Дубровин: о твор-
честве классика русской историографии // Кавказский сборник. № 10 (42) / Под ред. В.В. Дегое-
ва. М., 2017. С. 2 – 19.
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Великодержавная гордость у Дубровина, как и у его идейных единомыш-
ленников, находила продолжение в обостренном восприятии внешних и 
внутренних угроз самому существованию Российской империи. Отсюда его 
повышенный интерес к оборонительным войнам России — Отечественной 
(1812 г.) и Крымской (1853 – 1856 г.). Они показали, что «мощь и вели-
чие государства могут быть преходящими категориями, не гарантирую-
щими полной неуязвимости и безопасности». Докладчик также отметил, 
что «вдумчивый читатель трудов Дубровина найдет в них очень полезные 
исторические уроки и предостережения. К сожалению, эта сторона творче-
ства ученого не всегда была востребована властями... Возможно, отчасти 
поэтому в начале ХХ века Петербург наступил почти на те же грабли, что 
и в 1853 году».

В.В. Дегоев особо подчеркнул, что судьба Н.Ф. Дубровина не типич-
на: «Для современников Николай Федорович тоже был "г-ном Дуброви-
ным", добротно занимавшимся своим делом, человеком на своем месте. 
Его вклад в науку вполне сопоставим с тем, что сделал Сергей Михайло-
вич Соловьев. Фундаментальные труды Дубровина давно следовало бы 
издать в виде академического собрания, как это произошло с сочинениями 
Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и других, причем в со-
ветское время», чего не случилось по причине того, что «уж слишком много 
он писал о Кавказе. Писал не как "очарованный странник" с буйным ро-
мантическим воображением, а как историк, который не отводил взгляда 
от беспощадных документов».

Докладчик выразил убежденность в том, что даже если бы Дубро-
вин не написал ничего, кроме «Истории войны и владычества русских на 
Кавказе», он все равно обеспечил бы себе статус классика отечественной 
историографии. Ни до, ни после него никто не решался на создание столь 
монументального произведения (6 томов общим объемом около 4 тыс. стра-
ниц). «История…» Дубровина — это первый обобщающий труд по указан-
ной теме, основанный на таком значительном количестве источников, од-
ному лишь обзору которых историк посвятил целую книгу в 400 страниц 
(том 1, книга 3). Дубровин детально прослеживает процесс проникновения 
и утверждения России на Кавказе, начиная с 80-х гг. XVIII в. и заканчи-
вая 20-ми гг. XIX в. — временем окончательного международно-правового 
оформления российского присутствия в этом крае. В том, что война состав-
ляла лишь часть (и не всегда главную) данного процесса, легко убежда-
ешься по мере чтения «Истории». Как явствует из данного труда Дуброви-
на, диапазон применения политических и дипломатических средств был 
широк и менялся под влиянием конкретной ситуации. Что касается войск, 
то до поры до времени их посылали на Кавказ в незначительном коли-
честве и весьма неохотно. Петербург, во избежание внутрикавказских и 
международных осложнений, предпочитал соблюдать осторожность, если 
не было острой нужды в более решительных действиях.

В.В. Дегоев отметил в ходе доклада, что вопреки распространенному, 
особенно в зарубежной историографии, мнению о последовательном воен-
но-экспансионистском характере политики России на Кавказе, Дубровин 
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фактически говорит о том, что она зачастую являлась не столько воплоще-
нием какого-то цельного, унаследованного в веках стратегического замыс-
ла, сколько ситуативным ответом на обстоятельства, игнорировать которые 
становилось опасным. В подтверждение историк ссылается на отсутствие в 
правящих кругах Петербурга единства мнений о целесообразности и мас-
штабах присутствия России в Закавказье: «Отсюда амплитуда колебаний 
русской военной активности в регионе во второй половине XVIII века. От-
сюда же сложность и длительность процедур принятия основополагающих 
правительственных решений относительно Кавказа. Тот или иной исход 
этих процедур вовсе не был гарантирован, что свидетельствует о состяза-
тельном характере высокосановных обсуждений и, по крайней мере, о тео-
ретическом наличии альтернативных вариантов в российской политике на 
южном направлении». Докладчик подчеркнул, что к концу XVIII в. поле 
этих альтернатив, как убеждает Дубровин, стремительно сужалось под 
воздействием резко обострявшейся международной обстановки на Кавка-
зе и вокруг него: «Именно она вынуждает сначала Павла I, а затем Алек-
сандра I — не самых больших поклонников идеи присоединения Грузии 
и Закавказья к России — взять на себя ответственность за историческую 
судьбу народов, которым грозило исчезновение не только с политической 
карты, но и с лика Земли вообще».

По оценке Дегоева, «трудный путь российских императоров к такому 
решению, принимавший все больше сходства с узкой и единственной тро-
пинкой в горах, Дубровин проследил с присущим ему мастерством. С не 
меньшей проницательностью историк раскрывает жесткую геополитиче-
скую логику в поведении Петербурга уже после того, как Рубикон, в дан-
ном случае в виде Кавказского хребта, был перейден. Теперь продвижение 
на запад, восток и юг от присоединенной в 1801 г. Картли-Кахетии для Рос-
сии — не вопрос свободного выбора, а неотвратимая необходимость, свя-
занная с поиском политически и ландшафтно надежных границ с Ираном 
и Турцией, а также с защитой новоприобретенных земель от внешних и 
внутренних опасностей». Докладчик подчеркнул, что «у Дубровина подоб-
ный императив не вызывает ни малейшего сомнения, поэтому он не видит 
смысла в подробном анализе обстоятельств, морально оправдывающих во-
йны России на Кавказе, с кем бы она их ни вела — с шахом, султаном, се-
верокавказскими горцами или закавказскими ханами. Историк убежден, 
что Кавказ, как уникальная геостратегическая позиция, принципиально 
не мог оставаться вне сферы власти той или иной великой державы».

Для Дубровина, по мнению докладчика, Кавказ — это не субъект, а 
объект международной политики, и в таком качестве он являлся ареной 
исторической борьбы между внешними силами. События решающей фазы 
этой борьбы — последняя четверть XVIII в. — первая треть XIX в., состав-
ляют огромную часть труда Дубровина. Раскрывая причины, объясняющие 
конечную победу России, ученый обращается не только к сугубо военным, 
но и к политическим, дипломатическим, конфессиональным, культурным, 
психологическим факторам.
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* * *

22 декабря 2017 г. в Институте востоковедения РАН состоялось двад-
цать шестое заседание семинара под названием «О некоторых мифах 
средневековой истории Северо-Западного Кавказа». На нем с отдельными 
докладами выступили В. Чхаидзе и И. Дружинина (Институт археологии 
РАН).

На основе собранного за последние десятилетия богатого археологиче-
ского материала докладчики показали несостоятельность существующего 
в современной кавказоведческой историографии утверждения о линейно-
сти, своего рода гомогенности процесса этногенеза адыгов на Северо-За-
падном Кавказе. Археологические данные ясно показывают, что в течение 
тысячелетий границы территории расселения адыгов неоднократно изме-
нялись как в сторону сужения, так и в сторону расширения. Еще более 
важным можно считать вывод о том, что материальная культура адыгов 
не была неизменной на протяжении веков. В археологических культурах, 
носителями которых, как полагают историки, являлись адыги, постоян-
но наблюдались трансформации, заимствования отдельных элементов из 
других культур. Особенно ярко это видно при анализе эволюции погре-
бальных обрядов. В целом докладчики убедительно показали, что процесс 
этногенеза адыгов был гораздо сложнее, богаче и интереснее того, который 
описывают адепты северокавказской folk history10.

* * *

2 февраля 2018 г. в МГИМО состоялось двадцать седьмое заседание 
семинара. С докладом «Шамхорская трагедия 1918 г.: предыстория, ход 
и последствия» выступил В.М. Муханов (МГИМО). Он подробно остано-
вился на общей ситуации в Закавказье в 1917 г. и после революции; были 
рассмотрены также ее влияние на события в регионе и расстановка по-
литических и национальных сил. Именно начавшуюся открытую и бес-
компромиссную борьбу за власть между последними докладчик и назвал 
главной причиной Шамхорской резни, в ходе которой погибли и были ра-
нены несколько тысяч солдат старой российской армии и пострадало мно-
жество местных мирных жителей, вынужденных пользоваться Закавказ-
ской железной дорогой.

Основными виновниками трагедии, бесспорно, являются лидеры Гру-
зинского Национального Совета (во главе с Ноем Жордания) и Мусуль-
манского Совета в Гяндже, которые и организовали военную операцию по 
разоружению отходивших с фронта солдатских эшелонов, в ходе чего про-
изошли кровавые события на целом ряде станций Закавказской железной 
дороги. Показательно, что спустя полгода указанные лица заняли высо-
кие посты в правительствах уже объявивших независимость Грузинской 
10 На основе докладов опубликованы две статьи: Дружинина И.А. Об устойчивых историо-
графических мифах в изучении средневековой истории народов Северо-Западного Кавказа // 
Кавказский сборник. 2019. № 11 (43) Под ред. В.В. Дегоева. С. 10 – 34; Чхаидзе В.Н. Ногайцы 
Восточного Приазовья во второй половине XVIII — XIX веков по данным археологии и антро-
пологии // Кавказский сборник. Т. 11 (43) / Под ред. В.В. Дегоева. М., 2019.  С. 35 – 46.
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и Азербайджанской республик. Межэтнические столкновения, спровоци-
рованные Шамхорскими событиями, привели к всплеску межнациональ-
ных конфликтов в разных точках региона и способствовали краху единого 
Закавказья.

Обсуждение данного вопроса вышло за рамки академического обсуж-
дения, т. к. специально откомандированная из Азербайджана сотрудник 
Института истории им. А. Бакиханова НАН С. Рустамова-Тогиди устрои-
ла скандал, назвав сам семинар армянской провокацией, так же как и 
сами Шамхорские события, в которых тоже якобы виноваты армяне. Она, 
совместно с другими ангажированными представителями Азербайджана, 
продемонстрировала при этом вопиющее незнание исторических реалий, 
высказав мнение о возможности эвакуации солдатских эшелонов по не су-
ществовавшей тогда железной дороге через Абхазию. К сожалению, при-
сутствие на мероприятии нацеленных на скандал азербайджанских лоб-
бистов не позволило вернуть ход заседания в академическое русло.

К глубочайшему сожалению, присутствовавшие на мероприятии из-
вестные специалисты по региону и обозначенному историческому периоду, 
представляющие МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт военной истории 
Генштаба РФ, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт восто-
коведения РАН, ИМЭМО РАН, так и не смогли принять участие в обсуж-
дении доклада в связи с устроенным азербайджанскими представителями 
скандалом.

Тем не менее, текст обширного доклада В. Муханова вошел в две его 
недавно вышедшие работы11, что позволяет надеяться на продолжение 
именно научной дискуссии по данной проблеме.

* * *

30 марта 2018 г. в МГИМО состоялось двадцать девятое заседание, 
которое прошло в формате круглого стола, посвященного презентации и 
обсуждению книжных новинок по кавказоведческой тематике и было объ-
единено общим названием «Новое на книжной полке кавказоведа». Состо-
ялись интересные выступления В.В. Дегоева, М.А. Волхонского, В.М. Му-
ханова, А.А. Ярлыкапова (МГИМО), А.Д. Саватеева (Институт Африки 
РАН), А.Ю. Скакова (ИВ РАН) и др.

Сотрудники Центра проблем Кавказа и региональной безопасности 
МГИМО В.В. Дегоев, М.А. Волхонский и В.М. Муханов рассказали о вы-
ходе юбилейного, десятого тома «Кавказского сборника»12. Он увидел свет 
в конце 2017 г. в издательстве «Аспект Пресс» в обновленном дизайне. До-
кладчики особо остановились на концепции сборника, а также итогах ра-
боты редакции «Кавказского сборника» в течение четырнадцати лет.

В 2004 г. коллектив сотрудников Центра проблем Кавказа возобновил 
публикацию «Кавказских сборников» — одного из самых авторитетных 
11 Муханов В.М. Кавказ в революционную пору… К истории Закавказья в 1917 — первой по-
ловине 1918 г. М., 2017; Муханов В.М. Грузинская Демократическая республика: от первых 
дней независимости до советизации. М., 2018.
12 Кавказский сборник. № 10 (42) / Под ред. В.В. Дегоева. М., 2017.
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кавказоведческих периодических изданий XIX — начала XX вв. Вышед-
шие с 1876 по 1912 г. тридцать два тома сборника составили своеобразную 
энциклопедию по Кавказской войне. Разрабатывая в 2004 г. концепцию 
возобновленного «Кавказского сборника», члены редколлегии решили от-
талкиваться от центральной идеи дореволюционного издания — широкая 
публикация новых источников по истории Кавказа. В этом направлении 
была проделана немалая работа. Десять томов сборника содержат около 
сорока публикаций новых источников, в том числе большой массив доку-
ментов по социально-политической истории мусульман Кавказа. С этой 
точки зрения новый «Кавказский сборник» стал полноправным преемни-
ком дореволюционного предшественника. Помимо источников, на стра-
ницах сборника активно публиковались авторские статьи по истории, а 
также этнологии и культурологии. В итоге «Кавказский сборник» стал из-
вестной площадкой для обмена идеями, открытиями; проведения дискус-
сий между кавказоведами.

Главной целью создания такой площадки является объединение и 
координация усилий профессиональных историков и этнологов по иссле-
дованию прошлого Кавказа. Регулярные появления томов «Кавказского 
сборника» являются еще одним наглядным свидетельством того, что тра-
диция российского кавказоведения, заложенная такими известными ис-
следователями-кавказоведами, как Броневский, Дубровин, Услар, Потто 
и др., продолжает жить.

А.Д. Саватеев (Институт Африки РАН) представил второй том изда-
ния «Исламские радикальные движения на политической карте мира», 
посвященного Северному и Южному Кавказу (выпущен под эгидой Ин-
ститута Африки РАН)13. Свою главу в этом томе, посвященную исламу в 
Абхазии, представил А.Ю. Скаков (ЦИЦАК)14.

Сборник «Кавказские локальные сообщества в глобальном мире: опыт 
изучения политической, социальной и религиозной трансформации»15 был 
представлен одним из авторов-составителей А.А. Ярлыкаповым. Основная 
идея проекта — показать мозаичность трансформации сельских и город-
ских сообществ Северного Кавказа в условиях включения их в мировые 
рынки, в орбиту исламского мира и глобальные миграционные процессы.

В.М. Муханов представил на семинаре свой новый труд «Грузинская 
Демократическая республика», вышедший в издательстве МГИМО в на-
учно-популярном формате16.

* * *

13 Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Вып. 2. Се-
верный и Южный Кавказ / Отв. ред. А.Д. Саватеев, Н.А. Нефляшева, Э.Ф. Кисриев. М., 2017.
14 Скаков А.Ю. Абхазия: радикализм на фоне традиционного ислама // Исламские радикаль-
ные движения на политической карте современного мира. Выпуск 2. Северный и Южный Кав-
каз. М. 2017 / Отв. ред. А.Д. Саватеев, Н.А. Нефляшева, Э.Ф. Кисриев. С. 528 – 559.
15 Кавказские локальные сообщества в глобальном мире: опыт изучения политической, соци-
альной и религиозной трансформации. М.; СПб., 2017. С. 22 – 43.
16 Муханов В.М. Грузинская Демократическая республика: от первых дней независимости до 
советизации. М., 2018.
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11 мая 2018 г. в Институте востоковедения РАН состоялось тридцать 
второе заседание семинара. С докладом «Кавказская война: от Ведено до 
Гуниба (январь–август 1859 г.)» выступила П.И. Тахнаева (ЦИЦАК)17.

П. Тахнаева подробно остановилась на заключительном годе Кавказ-
ской войны на Северо-Восточном Кавказе и крахе Имамата Шамиля. Был 
особо отмечен стремительный обвал власти имама Шамиля в различных 
обществах и его метания в последние месяцы военных действий, а так-
же методичность наступательных действий и всей операции российских 
войск под единым руководством князя А.И. Барятинского, тогдашнего ко-
мандующего Кавказской армией, по окружению и блокированию отряда 
Шамиля. Последний оказался вынужден остановиться и укрепиться в вы-
сокогорном ауле Гуниб, где был заблокирован и фактически принужден к 
сдаче. П. Тахнаева отметила низкий уровень доверия между сторонами в 
ходе мирных переговоров.

Исследователь выступила против популярных в последние годы в да-
гестанском обществе представлений о якобы совершенном русской сторо-
ной обмане имама Шамиля, который не хотел сдаваться. Фактически же 
действия имама, вышедшего к князю Барятинскому, представляются тра-
диционной для той эпохи капитуляцией противника, что и произошло в 
августе 1859 г. под Гунибом.

* * *

26 сентября 2018 г. в МГИМО состоялось тридцать пятое заседание се-
минара (при участии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН). 
Оно прошло в формате круглого стола, на котором выступили три доклад-
чика — А.Ю. Скаков (ЦИЦАК), В.В. Новиков (Институт политических и 
социальных исследований Черноморско-Каспийского региона) и А.Б. Кры-
лов (ИМЭМО РАН).

Докладчики обсудили последнее десятилетие в истории Абхазии и 
Южной Осетии, текущую социально-политическую ситуацию в двух ре-
спубликах, признанных Российской Федерацией в 2008 г. Особый интерес 
участников заседания вызвал анализ расклада политических сил в Абха-
зии в преддверии президентских выборов 2019 г. Также была затронута 
тема российско-грузинских отношений и грузинского фактора в абхазской 
и югоосетинской политике последнего десятилетия.

* * *

24 октября в Институте востоковедения РАН состоялось тридцать седь-
мое заседание. С докладом «Язык (анти) исламского призыва на Кавказе 
конца XIX — начала XXI в.: от православных миссионеров до салафитов 
и традиционалистов» выступил В.О. Бобровников (ЦИЦАК, НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге).

17 Доклад был сделан на основе рукописи последней книги П.И. Тахнаевой: Гуниб, август 
1859 г. «Последние дни джихада в Дагестане…». Махачкала, 2018.



	 ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ЕВРАЗИЯ		*  1 (3) 2019  *  
КАВКАЗ	В	ПРОШЛОМ	И	НАСТОЯЩЕМ: 

																																																																																																																					(ОБЩЕСТВО,	ПОЛИТИКА,	ЭКОНОМИКА,	КУЛЬТУРА)

38

Была затронута такая плохо изученная тема, как традиция исламско-
го призыва (да’ва) в России. До середины XIX в. исламский призыв велся 
только на арабском и других восточных языках. Однако с конца 1880-х гг. 
появляется литература исламского призыва на русском языке в Поволжье 
как ответ на деятельность православных миссионеров в регионе.

В современной России, по мнению докладчика, тема исламского при-
зыва тесно связана с ответом на вопрос: «Что такое реисламизация?» Труд-
ность раскрытия темы состоит в том, что объективная картина искажается 
исламофобскими дискурсами, доминирующими в СМИ. Этот дискурс фор-
мируется под влиянием ориенталистских стереотипов, различного рода 
страхов, обостренных активизацией миграций. В этой ситуации следует 
прикладывать больше усилий для развития более взвешенного академи-
ческого дискурса. Особую актуальность приобретают полевые исследова-
ния, которые позволят ответить на вопрос: «Кто и как ведет да’ва в совре-
менной России?».

На полевых материалах, собранных в Дагестане, докладчик проана-
лизировал особенности исламского призыва салафитов и муфтиятов. Он 
обратил особое внимание на феномен «советского наследия», проявляюще-
гося в современных организационных и нарративных формах исламского 
призыва. Докладчик показал явные параллели, например, в организа-
ции советских и современных мусульманских праздников (День Победы 
и праздник Мавлида). Также были показаны параллели между современ-
ной исламской литературой на русском языке, с помощью которой прово-
дится призыв, и советской атеистической литературой. Параллели каса-
ются прежде всего структуры текстов, характера аргументации.

В заключение был сделан вывод о наблюдаемой эволюции дискурсов, 
в ходе которой западный ориенталистский дискурс стал во многом осно-
вой для православного миссионерского, повлиявшего в свою очередь на 
советский атеистический антиисламский дискурс. Последний во многом 
обусловил формы и аргументацию современной исламской литературы 
призыва.

* * *

30 ноября 2018 г. в МГИМО прошло тридцать девятое заседание семи-
нара. С докладом «Русское население в Чеченской республике: статус, про-
блемы, перспективы» выступила Е.В. Нерозникова, известный российский 
журналист, специализирующийся на северокавказской проблематике.

В вводной части она отметила, что к русскому населению были отне-
сены все те, кто самоидентифицировал себя в этом качестве. Поэтому рус-
скими считают себя не только этнические русские, но также православные 
украинцы, молдаване, цыгане и армяне.

Кратко были затронуты трагические события войны 1990-х — 2000-х гг., 
следствием которых стала массовая гибель, а также бегство русских из Чеч-
ни. В республике, прежде всего, в Грозном, остались в основном пожилые 
люди, не захотевшие покидать свое жилье. Бегство русского населения 
сопровождалось, как правило, полной потерей собственности. Известно 
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очень мало случаев возврата собственности по суду. Были также отмечены 
факты помощи русским со стороны соседей-чеченцев, что помогло им вы-
жить в условиях военных действий, а также насилия со стороны как боеви-
ков, так и отдельных представителей «федералов». Реальная численность 
русского населения Грозного и близлежащих сел — примерно 200 человек 
(100 домов в частном секторе). Русские в Ханкале и в Грозном, находящи-
еся там по делам службы, в это число не входят.

Основная часть доклада была посвящена механизмам выживания 
русского населения современной Чечни. Докладчик отметила фактиче-
ское отсутствие какой-либо реальной социальной помощи со стороны ре-
спубликанских властей русским, живущим в социальной изоляции и бед-
ственных условиях. По словам Е. Нерозниковой, главной проблемой для 
оставшихся русских является трудоустройство. Находясь в социальной 
изоляции, не имея поддержки со стороны родственников, русские не в со-
стоянии устроиться на хорошую, в плане постоянной занятости и оплаты, 
работу в Чечне. Эта проблема касается не только русских, но также других 
меньшинств, при этом русские особенно страдают от отчуждения, посколь-
ку не являются мусульманами.

Ислам стал в последнее время главным объединяющим фактором для 
чеченцев. Чеченец-немусульманин не признается чеченцем. Русские ли-
шены доступа к социальным лифтам чеченского общества, выстроенным 
на основе единоверия и родственных, клановых связей. В этой ситуации 
русские, оставшиеся в Чечне, стоят перед трудным выбором: либо принять 
ислам и, следовательно, быть так или иначе принятыми в чеченское об-
щество, либо оставаться в социальной изоляции. Чаще всего этот выбор 
должны делать русские женщины, которые, выйдя замуж за чеченца, мо-
гут при условии принятия ислама повысить свой социальный статус.

Однако подобный выбор, как правило, влечет за собой потерю рус-
ской идентичности. Выбор второго пути означает, что человек останется 
в ситуации социального «остракизма», не имея доступа к механизмам 
взаимопо мощи. Несмотря на это, многие представители немногочислен-
ного русского населения демонстрируют религиозность, приверженность 
православию, что, по мнению докладчика, является следствием их сопро-
тивления угрозе потери идентичности. Кроме того, в докладе отмечалась 
растущая в последнее время, несмотря на заверения чеченских властей, 
враждебность к русским, русской культуре со стороны чеченской молоде-
жи (явным проявлением этого стало нападение на православный храм в 
Грозном весной 2018 г., а также вандализм в отношении православных 
надгробий на главном грозненском кладбище). У большей части чечен-
ской молодежи отсутствует адекватное, положительное представление о 
России как многонациональном государстве.

Единственным источником социальной взаимопомощи для русских 
Чечни остается православная церковь. Однако, по мнению докладчика, де-
ятельность церкви в последние годы была малоэффективной. Более того, 
открытие, при покровительстве республиканских властей, православных 
храмов в казачьих станицах Шелковской и Наурской, а также создание 
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казачьих фольклорных ансамблей, русских культурных центров носит по 
большей части постановочный характер.

* * *

21 декабря 2018 г. в МГИМО состоялось сорок первое заседание семи-
нара, на котором с докладом-презентацией на тему «Кавказ в этнографи-
ческом рисунке и фотографии (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в.)» выступила 
З. Махмудова (исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова).

Доклад был приурочен к выходу книги-альбома «Образы Кавказа. Му-
зейные раритеты XIX века»18, составителем которой стала З. Махмудова. 
В центре внимания исследователя оказались два альбома («Виды Кавка-
за» и «Воспоминания о Кавказе»), хранящиеся в Русском музее, а также 
«Альбом Кавказский» (Государственный Исторический музей).

Альбом «Виды Кавказа» включает 80 листов рисунков и акварелей, 
наклеенных на не сброшюрованные паспарту из тонкого картона табач-
ного и голубого цветов, с золотым обрезом. Паспарту были пронумерова-
ны типографским способом и заключены в отдельную коробку с надпи-
сью «Виды Кавказа». Альбом поступил в Русский музей в 1928 г. Второй 
альбом — «Воспоминания о Кавказе», состоит из 40 рисунков и акварелей 
(поступил в Русский музей в 1976 г.). В ходе первоначального изучения 
рисунков специалисты музея предположили, что автором всех рисунков 
мог быть Алексей Владимирович Вышеславцев (1831 – 1888). Однако зна-
комство с биографией Алексея Вышеславцева заставило усомниться в его 
авторстве. В результате длительных изысканий удалось определить, что 
многие из рисунков и описаний выполнены рукой Аркадия Сергеевича 
Вышеславцева (1820 – 1889), родного дяди Алексея. Именно А.С. Вышес-
лавцев в 1840-е гг. служил на Кавказе, занимая различные должности в 
канцелярии Тифлисского военного губернатора, канцелярии управления 
учебной частью за Кавказом и др. В частности, в газете «Кавказ» зафик-
сировано, что в январе 1849 г. Вышеславцев получил чин титулярного со-
ветника. Таким образом, авторами большинства кавказских рисунков из 
указанных альбомов являются А.В. и А.С. Вышеславцевы.

Рисунки различаются, но все объединены темой Кавказа в разных 
проявлениях (природа, животный мир, население и его занятия, быт ко-
ренных жителей и т. д.). Вышеславцевы стали одними из тех «забытых 
героев», благодаря труду которых удалось сохранить редкие исторические 
образы Кавказа имперской эпохи.

Была также проведена кропотливая работа совместно с коллегами из 
Национального музея Грузии по анализу хранящихся в Русском музее 
рисунков и сравнение их с материалами этнографического фонда грузин-
ского музея. По ее итогам был сделан крайне важный вывод о том, что 
большинство рисунков было выполнено «с натуры» художником, который 
наблюдал быт и реалии жизни населения Кавказского края. Причем зна-

18 Образы Кавказа: музейные раритеты XIX века / Сост. З.У. Махмудова; предисл. А.Ю. Джа-
паридзе. М.: Три квадрата, 2018.
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чительная часть работ посвящена Тифлису, который в то время был глав-
ным центром всего региона, столицей Кавказского наместничества.

* * *

13 февраля 2019 г. в Институте востоковедения РАН состоялось сорок 
второе заседание семинара, на котором выступила М.С.-Г. Албогачиева 
(Отдел этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН). В докладе «Ислам в Ингушетии: история 
и современность» были рассмотрены особенности исламизации ингушей, 
складывания суфийских вирдов в Ингушетии. Докладчик также подробно 
остановилась на роли ислама в годы репрессий и депортации.

Рассказывая о постсоветском периоде возрождения ислама, М.С.-Г. Ал-
богачиева осветила такие важные вопросы, как практики паломничества 
к святым местам (зиярат), суфийская обрядность (особенно женский зикр); 
особенности правоприменительной практики и взаимодействия адата и 
шариата19.

* * *

1 марта 2019 г. в Институте востоковедения РАН состоялось сорок тре-
тье заседание семинара. С докладом «Колониальная история и политика 
в отношении адата: опыт российского Кавказа и голландской Индонезии» 
выступил В.О. Бобровников (ЦИЦАК ИВ РАН; НИУ ВШЭ, Санкт-Петер-
бург).

На большом материале были показаны основные ошибочные установ-
ки колониальной науки об адате, общие для имперской России и Голлан-
дии. По мнению В.О. Бобровникова, они состояли в следующем. Во-пер-
вых, «классический» ислам ограничен Ближним Востоком, национальный 
характер туземцев-мусульман основан на архаичном обычном праве. 
Во-вторых, адат — якобы противостоящее шариату самостоятельное, хотя 
и находящееся в зачаточной стадии, обычное право, а не часть исламского 
правосудия. В-третьих, он легитимизирует правовые традиции прошлого, 
но не узаконивает на основе прецедента современные изменения в обще-
стве и праве. В-четвертых, адатное право туземцев-мусульман устное и 
потому должно изучаться этнографами, не учитывая переводов и записей 
соглашений и постановлений (до)колониальных сельских судов. Наконец, 
адат якобы опирается на первобытную родовую общину, а не на полуавто-
номные социальные поля доколониальных племен или союзов общин и их 
колониальных правопреемников в лице сельских обществ.

Колониальные власти и на российском Кавказе, и в голландской Ин-
донезии считали, что адат и шариат — кодексы примитивного права, ко-
торые необходимо кодифицировать для туземцев, а не включать их нормы 
в своды колониальных законов.

* * *

19 На основе доклада написана статья, публикуемая в данном номере журнала "Центральная 
Евразия".
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27 марта 2019 г. в Институте востоковедения РАН состоялось сорок пя-
тое заседание семинара. На нем выступил соискатель Института россий-
ской истории РАН С.Б. Манышев, представивший доклад «Здравоохране-
ние в Дагестане в XIX в.».

Были рассмотрены различные аспекты становления и развития ме-
дицинской помощи в Дагестане в первой половине XIX в. Докладчиком 
были выделены четыре основные направления: народная, военная и 
гражданская медицина, а также развитие медико-полицейских мер, на-
правленных на профилактику особо опасных инфекций. Особое внимание 
было обращено на совершенно не освещенный в историографии вопрос о 
гражданском здравоохранении, которое в рассматриваемый период стало 
активно развиваться в Дагестане.

С.Б. Манышев рассмотрел также историографические мифы, сложив-
шиеся вокруг пребывания в Дагестане в 1847 г. известного русского хирур-
га Николая Пирогова.

* * *

26 апреля 2019 г. в МГИМО состоялось сорок шестое заседание семи-
нара, на котором с докладом «Республики Прибалтики и Закавказья в по-
стсоветский период» выступил сотрудник Центра европейских исследова-
ний МГИМО В.В. Воротников.

Докладчик рассмотрел историю становления закавказских общин в 
Прибалтике, их сегодняшний вес и влияние на этой территории, а так-
же миграцию балтийских народов и их расселение в Закавказье, обратив 
особое внимание на эстонские селения на Черноморском побережье. Были 
также проанализированы современные политические и экономические 
контакты между республиками Прибалтики и Закавказья.

* * *

На заседаниях семинара осенью и зимой 2019 г. и в 2020 г. планиру-
ется обсудить следующие темы: российско-грузинские отношения на со-
временном этапе; социально-политическая ситуация в Абхазии и Южной 
Осетии и перспективы их развития; итоги президентских выборов в Аб-
хазии; внутриполитическое положение Армении; процесс урегулирования 
карабахского конфликта; Израиль и Закавказье; суфийские братства на 
Северо-Восточном Кавказе; сложности введения воинской повинности на 
Кавказе в позднеимперский период и др. Оргкомитет семинара планиру-
ет, по мере готовности, публиковать доклады на страницах журналов ИВ 
РАН и МГИМО.
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Abstract. Since autumn 2015, a regular scientific and practical seminar 
«The Caucasus in the Past and the Present (Society, Politics, Economy, 
and Culture)» has been launched, which was conceived as a platform for 
discussing the development problems of the Greater Caucasus both in 
retrospect and in perspective. Its goal is a comprehensive discussion of 
the actual problems of modern Caucasian studies and the establishment 
of closer academic contacts between experts on the Caucasus.
By mid-2019, 47 meetings have already been held, and there is already 
an opportunity for summing up the interim results. A very wide range of 
topics was addressed at the meetings by a number of well-known experts 
from various fields — historians, ethnographers, political scientists, 
sociologists, economists, art historians, linguists. Representatives of 
various academic institutions in Russia and neighboring countries have 
been actively participating in the seminar. Review is an attempt to 
analyze those seminar sessions which have attracted greater interest 
of the expert community.
Keywords: Caucasus, Moscow State Institute for International 
Relations, Institute of Oriental Studies, seminar, North Caucasus, 
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