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К ВОПРОСУ МЕЖКУЛЬТУРНОГО И МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аккиева С.И.
д.и.н., в.н.с. Института гуманитарных исследований филиала
КБНЦ РАН
Аннотация: Вопросы межкультурных и межэтнических отношений на Северном Кавказе представляют значительный интерес. В
статье сделана попытка рассмотреть, как положительные стороны
межкультурных и межэтнических отношений народов Северного
Кавказа, так и противоречия, которые негативным образом влияют на
общество в целом. Имеющиеся на Северном Кавказе проблемы в межэтнической сфере придают вопросам понимания общекультурного
аспекта особую актуальность.
Ключевые слова: Северный Кавказ, межкультурное взаимодействие, межэтнические отношения, цивилизация.
ON THE ISSUE OF INTERCULTURAL AND INTERETHNIC
INTERACTION OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS
Akkieva S.I.
doctor of history
Institute for humanitarian studies-branch of KBNTS RAS
Abstract: Issues of intercultural and interethnic relations in the
North Caucasus are of significant interest. The article attempts to consider
the positive aspects of intercultural and interethnic relations of the peoples
of the North Caucasus. But in the sphere of interethnic relations in the
North Caucasus there are contradictions that negatively affect society as a
whole. The problems in the North Caucasus in the interethnic sphere give
particular understanding to the issues of understanding the general cultural
aspect.
Keywords: The North Caucasus, intercultural interaction, interethnic
relations, civilization.
В настоящее время политическое, социальное и культурное взаимодействие народов осуществляется через обмен культурными достижениями, прямые контакты между государственными учреждени-
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ями, общественными движениями, научное сотрудничество, торговлю, туризм и т. д.
Сам процесс межкультурного общения, по мнению Л. А. Воловой, является прогрессивным и полезным для всех народов. Это механизм, позволяющий совместно создавать общие ценности. История
показывает, что ни один народ не развивался в отрыве от других, никогда нельзя было полностью относиться только к своим ценностям
[1, с. 67].
Совместное длительное проживание групп людей на одной территории, их коллективная хозяйственная деятельность, защита от
нападений формируют их мировоззрение, единый образ жизни, манеру общения, стиль одежды, специфику приготовления пищи и т. д.
Межэтническое общение происходит как через взаимное выяснение отношений, споров, конфликтов, так и через взаимную адаптацию и понимание культурной идентичности соседей. В результате
конверсия разных культур называется «взаимодействием культур». В
процессе взаимодействия изменения из-за культурных заимствований
заставляют людей этого сообщества адаптироваться к ним, осваивая и
используя новые элементы в своей жизни [2, с. 101].
Грушевицкая Т.Г. рассматривает межкультурное общение на
Северном Кавказе как совокупность разнообразных форм отношений
и общения между группами, принадлежащими к разным культурам [2,
с. 62].
Иными словами, Северо-Кавказский регион - целостное культурное образование (субъект культуры), представляющее собой согласованный «набор в единство». Это региональное социокультурное
пространство, зона повышенной межнациональной интеграции и
межнациональных конфликтов [1, с. 14].
Северный Кавказ называют «страной гор и гор народов» и это
название характеризует многонациональный и мультикультурный состав региона. В настоящее время на Северном Кавказе проживает более 130 народов, из которых около 50 - автохтоннов. Языки северокавказских народов относятся к трем большим языковым семьям: северокавказская семья (дагестанская и абхазо-адыгская группы) китайско-кавказская макрофамилия языков; индоевропейские языки (русский идругие славянские языки, армянский, осетинский, татский,
курдский и др.), тюркские языки (карачаево-балкарский, кумыкский,
ногайский) [3, с.60].
Северный Кавказ с XVI века, попав в орбиту интересов России,
приобрел и важное геполитическое и культурное значение, став мо7

стом соединяющий Россию со Средней Азией и Ближним Востоком,
странами Закавказья, Ираном и Турцией. Он стал точкой пересечения
важных торговых, линейных путей и направлений. С XVIII - XIX века
в результате осуществления переселенческой политики России на
территории Северного Кавказа увеличилось численность казаков и
славянского населения, а также армян, немцев, чехов, болгар, поляков
и др., народов. С этого периода Северный Кавказ становится пограничным регионом в географическом и социокультурном отношениях
[4, с.190] И этот регион по мнению известного специалиста по Северному Кавказу В.В.Черноуса приобретает статус «зоны тесного межкультурного взаимодействия», арены для осуществления многочисленных социально-демографических, торгово-экономических и культурных преобразований [5, с.72|. Согласно представлениям Н.Н. Бахтина, такая зона представляет собой сожительство разных этносов на
продолжительный период на одной территории [6, с. 353].
Народы Северного Кавказа на протяжении столетий, приспосабливаясь к определенным условиям, находились в поиске своего собственного пути, который постепенно проявлялся в национальной
идентичности и приобретал географические черты [7, с. 62-62]. При
этом каждый из народов Кавказа сохранял свои черты, на что указывает одежда, архитектура [2, с. 29].
Отличительной особенностью народов Кавказа было и то, что
их культура была и остается ориентирована на традиции. Традиции
складывались веками и определяли нормы и принципы общественных
и семейных отношений. Высокий моральный авторитет пожилых
людей, особенно доброжелательное отношение к семейно-родовой
чести, гостеприимство, традиции взаимопомощи, обычаи уважительного отношения к женщине относятся к базовым элементам культуры
народов Северного Кавказа. Многие из этих институтов трансформировались, изменились, но в социокультурной жизни многих народов
Северного Кавказа сохраняют свое значение. А такие известные институты как гостеприимство и куначество всегда играли важную
коммуникационную роль на полиэтничном Северном Кавказе. Эти
институты на протяжении многих веков были фактором доверия и
взаимопомощи, коммуникационных связей, одним из форм народной
дипломатии и играли существенную роль в межэтнических отношениях. Недаром в наши дни власти региона обратились к институту
куначества, как одному из позитивных и важных традиционных институтов и делают попытки возрождения этого института для снятия
межэтнической напряженности в регионе. С 2009 г. в рамках проекта
8

«Куначество» подростки разных национальностей становятся кунаками: в течение определенного времени они живут в принимающей семье другой национальности, знакомятся с их традициями и бытом,
принимают участие в повседневной жизни и молодежных мероприятиях [8, c. 293].
Следует отметить, что гостеприимство и куначество, пройдя
длительный путь развития являлись и остаются частью культуры
народов региона, фактором доверия и взаимопомощи, одним из форм
народной дипломатии. У этих институтов есть неисчерпаемый ресурс
и огромные резервы, совмещая в себе коммуникационные, психологические, экономические функции, они способны к развитию доверия и доверительности, как главнейшего условия стабильного развития межэтнических отношений в регионе [9, с.296].
Россия и мусульманский Восток были двумя составляющими
кавказских этносов, а через конфронтацию материализовался механизм их саморазвития. Например, дагестанские народы, начав формировать свою культуру до языческих и мифологических форм, в обход
своего рационализма в парадигмах собственной культуры по типу
древности, сразу же заменили их исламом. Особенно важно подчеркнуть, что такой шаг был вызван не экономическим или социокультурным разрывом, а был скорее чисто политической по характеру поисковой интеграцией с восточной мусульманской культурой. Поэтому
процесс исламизации народов Кавказа, хоть и пришелся со своими
отличительными чертами, но все же имевший кавказское культурное
происхождение, коренится в древних духовных традициях [9, с. 56].
Со второй половины XIX века включение Северного Кавказа в
Российскую империю, проблемы совместного развития и модернизационный проект российской империи был определен конфессиональными проблемами и был ими обусловлен. Конфессиональные вопросы были одной из факторов и причин переселения представителей
народов Кавказа в Османскую Турцию. Российский имперский модернизационный проект был довольно успешен и имел положительные результаты для народов Северного Кавказа.
Модернизация второй половины XIX века заложили дальнейшие
культурные изменения на Северном Кавказе. Так, на территории Северного Кавказа в начале XX веков наметились две тенденции развития материальной культуры региона: с одной стороны, в ней сохранились лучшие национальные традиции прошлого, которые обогатились
новыми элементами, возникшими в результате культурного общения
с городом и соседними народами, и особенно русскими. В процессе
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такого творческого сочетания традиционной и новой, целостная природа народной культуры получила дальнейшее развитие. С другой
стороны, элементы городской жизни, в силу схожих условий производства и потребления, проникли в различные виды материальной
культуры (архитектура, одежда, пища и т.д. и т.п.).
Можно сказать, что развитие национальных культур на Северном Кавказе ознаменовало выявление всего лучшего, что существовало в духовном арсенале каждого народа региона, раскрытие всех отечественных ресурсов, а также заимствование наиболее ценных из
культур других народов, обогащение их опыта, достижений. Развитие
является своего рода синтезом количественной и качественной определенности национальных культур, который открыл широкие перспективы их постоянного сближения.
Исторически так сложилось, что особенность межкультурных
отношений на Северном Кавказе тесно связана с межнациональными
и межконфессиональными связями, где последние оправдывают развитие многих социокультурных процессов. Судя по всему, нынешняя
модель развития общества должна учитывать национальное и культурное разнообразие населения Северо-Кавказского региона. Это
должно исходить из того, что многонациональное государство при
определенных условиях может использоваться в качестве источника
напряженности, в то же время выступая в качестве дополнительного
ресурса для духовного возрождения и устойчивого экономического
развития. Препятствия полноценному диалогу культур разных этносов, необходимо преодолеть на пути к установлению общечеловеческих ценностей [10, с. 93].
Следует помнить, что система ценностей каждой культуры изначально содержит фонд сохранения и развития своей идентичности с
одной стороны, с другой - обеспечения прозрачности, содействия
диалогу и ассимиляции с другими культурами. Они имеют большое
значение в развитии конструктивных межконфессиональных и межнациональных отношений, влияющих на стабилизацию ситуации в
современном северо-кавказском обществе.
Важно отметить, что в России этногенез шел медленнее, чем в
Европе. Это позволяет говорить о тенденции слияния народов Кавказа таких понятий, как религия и этническая идентичность. Это связано с тем, что в некоторых регионах Северного Кавказа этнические
границы выражены слабо. Как следствие, эта особенность специфики
культуры, которая всегда характеризовалась своей скоростью развития.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные составляющие этнокультурной системы северо-кавказских народов
подверглись небывалому социокультурному влиянию со стороны доминирующего историко-культурного типа. Специфика воздействия
советского руководства, насаждавшего коммунистический идеал, заключалась в применении репрессивных и прогрессивноэволюционных форм освоения северокавказского социокультурного
пространства как органической части российского историкокультурного целого.
Весь комплекс исторически определённых особенностей региона оказал непосредственное влияние на исторические судьбы народов
Северного Кавказа [11, с. 19].
Северный Кавказ - регион, где происходит синтез народов,
культур и языков, которые развиваются и взаимодействуют на этой
территории уже тысячи лет. Здесь сформировалась уникальная северокавказская культура, поглотившая сотни различных этнокультурных традиций. Этнокультурное общение происходило на различных
этапах развития народов Северного Кавказа [12, с. 70].
Сегодня на Северном Кавказе есть тенденции не только к размежеванию, но и к тесному взаимодействию в области культуры.
Культура всегда развивается постепенно, когда полагается на положительный предшествующий опыт, устраняя со своего пути все негативное.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
наиболее актуальными являются проблемы межкультурного взаимодействия людей разных этнических групп и национальных культур.
Трудности нынешнего периода — это рост национального раскола, разрыв межличностных связей, культурная деградация семьи и
общества, рецидивизм тоталитаризма в подходе властей к управлению процессом возрождения национальной идентичности. Если
раньше принадлежность к великой сверхдержаве и ее достижения в
разных сферах деятельности были предметом гордости всех народов,
включая Северный Кавказ, то сейчас проблемы социэкономического
развития с одной стороны сплачичают, а с другой разобщают. Потеря
советской идентичности и кризис русской идентичности обновил этническую, религиозную, северокавказскую и кавказскую самоидентификацию народов региона.
Важно понимать, что если Северный Кавказ утратит в нынешнее
время приоритет российской культуры, то это приведет к деградации
народа и уменьшению значимости региона и росту ксенофобии. Заметный миграционный отток русских и снижение рождаемости по
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мнению некоторых специалистов приводит к сокращению межкультурного и межэтнического взаимодействия на Северном Кавказе, но
эти опасения представляются несостоятельными, т.к. северокавказский регион является открытой системой и миграционные процессы
протекают активно. Число мигрантов из Северного Кавказа возросло
во всех регионах страны- начиная от Калининграда и Москвы до регионов Сибири и Дальнего Востока. Межкультурные и межэтнические связи стали более разнообразными и тесными.
Но не стоит забывать, что данный регион был, есть и будет
сложным. Это подчеркивает и многоконфессиональная структура жителей Северного Кавказа, и его природно-географические условия.
Этносы, проживающие на территории региона, невозможно рассматривать по отдельности, так как все это представляет собой большой
историко-социокультурный процесс развития народов.
Современные исследователи высказывают разные взгляды на
цивилизационную принадлежность Северного Кавказа и его отдельных частей. Исходя из определенных критериев, Северный Кавказ
можно рассматривать как своего рода цивилизацию, субцивилизацию
или культурное единство.
Также стоит отметить, что многонациональной и многоконфессиональной России, объединяющей многие этнические группы, принадлежащие к разным культурам, необходимо выстроить продуктивную систему межкультурного диалога, переосмыслить существующий опыт и выработать новые пути взаимного обогащения культур, в
том числе с культурами народов Северного Кавказа.
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Аннотация: В статье рассматриваются аграрные преобразования, проведенные в Чечне во второй половине ХIХ в. Вследствие земельной реформы значительная часть горского крестьянства стала
малоземельной или безземельной. Аграрные преобразования и освобождение зависимых сословий в рассматриваемый период были важной вехой на пути экономического и социального развития Северного
Кавказа. Они были призваны, в определенной степени, способствовать развитию зарождающихся товарно-денежных отношений, в чем
и заключалось их позитивное в перспективе значение.
Ключевые слова: Чечня, земельный вопрос, Терская область,
частная собственность, Надтеречный участок, размежевание земель,
общинное землепользование.
TO THE QUESTION OF LAND REFORM
IN CHECHNYA 60-70GG. XIX CENTURY.
Algirieva L.B.
Chechen state pedagogical University
senior lecturer, department of history
Annotation: The article discusses agrarian transformations carried
out in Chechnya in the second half of the 19th century.
As a result of land reform, a significant part of the mountain peasantry has become landless or landless. The agrarian transformations and the
liberation of the dependent estates during the period under review were an
important milestone on the path of economic and social development of the
North Caucasus. They were called to a certain extent to promote the development of nascent commodity-money relations, which was their positive
significance in the future.
Key words: Chechnya, land issue, Terek region, private property,
Nadterechny plot, land demarcation, community land use.
14

К середине ХIХ века у северокавказских народов, как отмечает
известный ученый кавказовед А.И. Хасбулатов «разрушился старый
порядок владения землями и не установился еще новый». Власти по
окончании Кавказской войны получают возможность заняться вопросами внутренней жизни горских народов.
В 60-70-е гг. XIX в. в Чечне и Ингушетии на равнинной территории была проведена крестьянская (земельная) реформа, включающая в себя:
- размежевание земель между сельскими обществами в нaдельно - передельное общинное пользование;
- разграничение земель в частную собственность горским владельцам, царским офицерам и чиновникам;
- освобождение зависимых сословий (рабов).
В результате земельной реформы - размежевания земли между
сельскими обществами и частными собственниками на равнине, основная масса чеченских и ингушских крестьян получила в общинное
надельно-передельное пользование минимальные земельные участки.
Зимние и летние пастбища, леса чуть позже были изъяты у горцев и
объявлены казенными, что призвано было укрепить колониальное
владычество самодержавной власти. Горское крестьянство вскоре было обложено подымной податью и другими поборами в пользу казны,
как пользующееся «государственной землей», а также местными
(земскими) поборами. Вопрос, на основании какого «правового положения», хотя бы формально, власти объявили горские земли казенными, так и остался открытым вплоть до свержения царского самодержавия [1 C.28].
Аграрные преобразования были рассчитаны не только на ущемление сепаратистских устремлений части оппозиционно настроенных
к царизму представителей местной верхушки, кроме того, царские
власти рассчитывали успокоить горских крестьян, создав у них в
определенной степени иллюзию решения земельного вопроса. Вместе
с тем власти создавали казенный земельный фонд, который использовался для продолжающейся колонизации переселением сюда русских
крестьян из внутренних губерний России.
В пореформенные годы в Чечне и Ингушетии завершилась закладка станиц Сунженской казачьей линии, начатые в 40-е гг. XIX в.
В ходе размежевания земель с горских аулов на равнине закреплялось
надельное общинное землепользование по русскому образцу.
Проводя эти преобразования, царское правительство закрепило
«право» считать все земли, размежеванные между горскими аулами
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на равнение на общинном праве с государственной собственностью».
Распространение общинного землепользования во второй половине
ХIХ в., после включения Чечни и Ингушетии в состав России в период ее пореформенного развития был, по сути, шагом назад в формировании общественно-экономических отношений и производительных сил горского общества.
Многообещающие прокламации, заявления от имени высших
властных инстанций, вплоть до самого царя, создание комиссий комитетов для «точного» определения землепользования мирных туземцев» были характерными для политики царизма в течение всего
периода Кавказской войны. Так, 1859 г. в «Прокламации к чеченскому народу» от имени русского царя наместник Кавказа князь Барятинский объявлял: «Отныне Его императорское Величество, распространяя на Вас свою благость и попечение наравне с другими своими
подданными, дарует Вам следующие милости... Все земли, леса на
плоскости, где жил чеченский народ до возмущения Вам, 1839 г., будут отданы вам на вечное владение…Вам отведутся земли на каждый
аул соразмерно числу жителей и каждому будет дан акт и план на
вечное владение землею. Снисходя к бедственному положению народа, потерпевшему от разорения войною, правительство освобождает
Вас от взноса на пять лет с тем, чтобы вы в течение этого времени
устроили свое хозяйство, отдохнули, и вообще поправились в домашнем быту» [2 С. 13]
Прокламаций такого рода обещаниями и заявлениями о будущих «благах» в составе России за годы войны было распространено
немало. Тем самым власти старались уладить социальный конфликт и
не допустить новых выступлений горского крестьянства. И далее вся
правительственная политика по приспособлению Чечни и Ингушетии
к колониальным нуждам царизма проводилась для «блага и попечения» завоеванных народов. В то же время социальная и имущая верхушка горцев в основной своей массе оставалась опорой царизма, получала офицерские чины, одаривалась землями, устанавливалась высокие пенсии и др.
Итак, царские власти преследовали при послевоенном устройстве края такой вариант земельного устройства, который помог бы
укрепить власть царской администрации и расширить земельный
фонд для колонизации на Северном Кавказе, в то же время, позволяя
заглушить крестьянские выступления. Для достижения этих целей в
правительственных кругах обсуждались два основных варианта действий:
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1) решительный - переселение всех чеченцев, даже «силою оружия, если окажется необходимым», на левый берег рек Терека и Сунжи, с водворением на освобожденных землях казачьих станиц;
2) медленный - постепенное ослабление чеченского населения в
горах «добровольными» переселениями их на равнину, одновременно
поощряя «добровольное» переселение в Турцию.
Выбор главнокомандующего Кавказскою армией пал на разрешение чеченского вопроса по второму варианту - «мирным путем», а
именно: расселением части горцев из Большой Малой Чечни по аулам
Надтеречного участка и другим равнинным чеченским селам, а также
склонением части чеченцев к добровольному переселению в Турцию.
Было немалое число лиц из чеченцев и ингушей, как и среди
других горских народов, которые претендовали на признание за ними
«особых сословных привилегий». Однако «Комитет для разбора личных и поземельных прав» Терской области, рассмотрев их заявления,
пришел к выводу, что за десятью чеченскими фамилиями можно было
бы признать «просимые ими привилегии». На практике же придерживаясь уже официально высказанной точки зрения, о «бессословности»
чеченского и ингушского обществ, комиссии и комитеты отказали им
в признании за ними сословных привилегий, кроме присваиваемых за
«личные заслуги» высшими царскими властями [3 C.62].
Правительственная политика отрицания сословного деления
чеченского и ингушского обществ должна была импонировать народу, т. к. в прошлом на территории имамата Шамиля, куда входила и
большая часть Чечни, на основе шариатского права бескомпромиссно
отвергалась всякая сословная иерархия, провозглашалась норма о
врожденном равенстве всех людей. Согласно догмам ислама, только
жизненная позиция человека и его деятельность объявлялись решающими факторами благополучия личности, община признавалась своеобразным гарантом личной свободы людей. Это мировоззрение при
имамате усиленно внедрялось и пропагандировалось в сознание, опираясь на основные постулаты Корана, горскую действительность,
традиции общественной жизни горцев и др.
В 1861 г. Высшее кавказское начальство представило военному
министру проект земельной реформы среди горцев Северного Кавказа, в котором предлагалось:
1) ввести общинное надельное землеустройство среди горских
крестьян, что соответствовало бы «народному духу» и препятствовало их обезземеливанию;
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2) закрепить за князьями и дворянами земли на правах частной
собственности;
3) дать землю в частную собственность лицам, которые «своим
усердием и преданностью принесли правительству огромную пользу»
и в службе достиг ли чинов, «дающие по законам империи право дворянства и др.
Обосновывая необходимость наличия на Кавказе у горских
народов частной собственности на землю, авторы проекта писали, что
это соответствует «более совершенному» развитию хозяйства. Проект
о сочетании у чеченцев и ингушей общинной формы землевладения с
частной собственностью, в виде от правительства, получил одобрение
в высших дарственной сферах в Петербурге и вскоре был осуществлен.
Все раньше созданные в Терской области комитеты и комиссии
для рассмотрения земельного вопроса в 1863 г. были ликвидированы.
С задачей проведения земельной и крестьянской позже реформы была
создана единая «Комиссия по личным и поземельным правам туземного населения Терской области» под председательством чиновника
особых поручений при наместнике Кавказа Д. Кодзoкова. По мнению
профессора Т.Х. Кумыкова, начальник Терской области Д. Кодзoков
придавал особое значение формированию этой комиссии, уделяя
большое внимание подбору ее членов, считая, что комиссия должна
быть «составлена из членов, практически и теоретически специально
просвещенных не только в военном искусстве и в военной администрации, но, если не более, по крайней мере столько же сведущих в
правоведении, истории, географии и статистике в политической экономии и в деле сельского хозяйства [4C.73].
В процессе подготовки земельной реформы царскими властями
выяснилось, что предназначенных для надела чеченских и ингушских
крестьян земель недостаточно и средние наделы в соответствии с
наличным населением, получались здесь не только самые низкие во
всей Терской области, но намного ниже прожиточного минимума.
Чеченский отдел Терской поземельной комиссии поставил перед областной администрацией вопрос о включении в крестьянский надел в
Чечне земель, в свое время отторгнутых частными распоряжениями
военных властей в пользу разных владельцев, а также о возможности
проектирования в аульные наделы земель нагорной полосы Чеченского округа. Особый комитет из должностных лиц во главе с начальником Терской области генералом Лорис-Меликовым высказался по
этому вопросу отрицательно, «поскольку отобрание земли от казаков
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или казны не соответствует политическим видам правительства». Относительно земель нагорной полосы комитет был более щедрым.
Признавая «недостаточность плоскостных земель», комитет счел возможным включить в надел аульных обществ ту часть нагорной полосы, на которой расчистка леса уже закончена, а также возбудил ходатайство перед наместником о разрешении чеченцам, в видах увеличения их земельных владений», производить в нагорной полосе расчистку полян и дальше». Эти предложения особого комитета, были
утверждены наместником с оговоркой, что расчистка производилась
не отдельными разбросанными участками, а сплошными группами и
то преимущественно вблизи дорог, при этом горцам селиться на
вновь расчищенных участках воспрещалось[5.C45,46].
В Чечне поземельное устройство власти начали с Надтеречного
участка (наибства). Проект размежевания земель в Надтеречном
участке Грозненского округа был составлен в 1863 г. и вскоре бы
приведен в исполнение. Здесь было размежевано 124706 десятин земли между аулами и частными собственниками. Аульным обществам
земли были распределены крайне неравномерно. В восточной части
Надтеречного участка население было относительно густое, здесь же
преимущественно сосредоточивалось и частное землевладение. Это
ухудшало положение крестьян, надельной земли досталось им меньше. Проектом предполагалось образовать в каждом ауле запасные
участки для переселения в Надтеречный участок в будущем новых
переселенцев с гор. Позднее сами царские чиновники признавали, что
при проведении размежевания здесь была повторена прежняя ошибка,
которая заключалась в утверждении за частными лицами значительных земельных владений. В Надтеречном участке десятки тысяч десятин земель были потомственном владении по происхождению кабардинских и кумыкских князей: Бекович-Черкасских, Алхасовых, Эльдаровых, Таймазовых, Турловых и др.
Стоит отметить, что несмотря на неоднократные заявления властей o решимости покончить с земельным вопросом, земельная реформа в Чечне, как и в целом в Терской области, растянулась на десятилетия. Размежевание земель на равнине Чечни завершилось только
к середине 70-х гг. XIX в., а в нагорной полосе к нему так и не приступили, хотя земля и здесь была объявлена в «казенном владении». В
числе причин такой затяжки земельной реформы царские чиновники
называли и пограничные споры с терскими казаками [6.C.42].
За кабардинскими владельцами были признаны права на значительное количество земель в Чечне, с оговоркой об их согласии усту19

пить половину из них без выкупа, а остальную половину продать царскому правительству. По состоявшему договору земли князьям выделили, а затем согласно предварительному договору, царская казна выкупила их по 3 руб. за десятину и эти земли были присоединены к
землям, предназначенным к размежеванию чеченским и ингушским
крестьянам в надельное общинное пользование.
В Качкалыковском участке Чеченского округа, по соседству с
Кумыкским округом, как сам отмечает наместник в отчете, не входя в
строгое юридическое разбирательство прав кумыкских князей и узденей, признали за ними право собственности на половину этих земель,
на которые они претендовали в этом участке, т.е. на 6700 десятин. Закрепление за кумыкскими землевладельцами означенных участков
крайне стеснило бы поземельный надел жителей качкалыков, поэтому
решено было выкупить эти земли у кумыкских владельцев и присоединить к общему количеству земель, предназначенных для надела
поаульно жителей Чеченского округа.
Таким образом, власти частично исправляли свои ошибки в земельном вопросе. Равнинная Чечня по количеству и качеству земли
занимала одно из ведущее мест в Терской области.
Вскоре «Терская сословно поземельная комиссия» была образована в «Комиссию для разбора сословных прав горцев Терской и
Кубанской областей» с подчинением ее Главному управлению
наместника Кавказа.
31 декабря 1871г. был утвержден новый штат комиссии в составе 4 человек: Д.С. Кодзоков оставался председателем, подполковник
Масловский и надворный советник Алферов - членами комиссии; барон де Форжет - делопроизводителем, а Ерустан Ногмов (кабардинец)
был включен в состав комиссии позднее, в качестве письменного переводчика. Из компетенции комиссии в дальнейшем решение земельного вопроса был изъят, она должна была заниматься только изучением сословного строя горских народов. Начальник Терской области
Лорис-Меликов не согласился с таким решением и поставил перед
наместником вопрос о передаче на рассмотрение этой сословной комиссии горного землевладения, на что получил положительный ответ.
Кодзоков сам доказывал, что устройство земельного быта населения
нагорной полосы вопрос исключительно сложный, поэтому требуется
продолжительное время для его изучения и решения. Спор кончился
тем, что земельное устройство нагорной полосы Терской области было изъято из ведения этой комиссии и в 1875 г. межевому отделу Терского областного правления, который его так и не решил.
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Земля на равнине отводилась горским крестьянам для пользования на общинно - передельном праве. К середине 70-х гг. ХIХ века
в равнинных частях Большой и Малой Чечни, по свидетельству
начальника Терской области, было размежевано сельским общинам и
частным собственникам 276379 десятин земли без Надтеречного
участка. Усредненные цифры о крестьянских наделах показывают
вполне благополучную обстановку. Однако за средними цифрами нередко скрывалось обезземеливание значительной массы крестьян.
Земля распределялась неравномерно не только между общинниками
внутри аулов, но и между аулами.
Подводя итог, отметим, что земельная реформа 60-70гг. ХIХ века в Чечне носила ограниченный характер, не сразу она привела к радикальной ломке патриархально – феодального быта горских народов.
Размежевание земли между сельскими обществами и частными собственниками на равнине привела к тому, что основная масса горских
крестьян получила в общинное надельно – передельное пользование
минимальные земельные участки [7C.39].
В целом, крестьянская реформа и аграрные преобразования в
пореформенный период в Чечне, хотя и объективно носили позитивный характер. Аграрные преобразования, как и все реформы 60-70 гг.
XIX в., представляют собой значительный шаг по пути окончательного включения Чечни и Ингушетии, как и других территорий Северного Кавказа, в административно-правовое пространство Российского
государства.
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Аннотация:
Аргунский
государственный
историкоархитектурный и природный музей-заповедник, осуществляет деятельность по сохранению историко-культурного наследия, развитию
этнографической науки. Авторы статьи утверждают, что главным необходимым условием обеспечения сохранности объектов культурного
наследия является осознание того, что культурное наследие представляет собой духовный, культурный, экономический и социальный капитал уникальной ценности, и что оно является основанием для национального самосознания, самоуважения, гордости и признания мировым сообществом.
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Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник-музей под открытым небом, является этнографическим памятником в ландшафте, осуществляет деятельность,
направленную на сохранение этнографического культурного наследия
в местах их исторического возникновения. Для современной Чечни
объекты культурного наследия музея-заповедника являются также
фактором национальной идентичности и необходимым
условием
предупреждения фальсификации нашей истории.
Проблема сохранения культурного наследия была осознана еще
во времена античности. Первым объектом, подвергшим реставрации,
согласно приданию, была Вавилонская башня в 331г. до н.э. [2;с.32].
На законодательный уровень проблему сохранении культурного наследия вывел римский император Майориан, издав эдикт «Об
общественных зданиях» от 11 июля 458 г., установивший: «…общий
закон, что все те здания, которые были воздвигнуты в древности для
общей пользы и украшения города, будут ли то храмы или иные памятники, не должны быть никем разоряемы, и к ним никто не должен
прикасаться» [3;с.82].
В России выявление памятников, постановка на учет и их сохранение впервые получили признание на государственном уровне
при Петре I. Указ Петра I 1718г. «О приносе родившихся уродов,
также найденных необыкновенных вещей...»
положил начало
предыстории сохранения объектов культурного наследия России.
В настоящее время значение культурного наследия трактуется
не только как совокупность всех материальных и духовных достижений, являющихся важной частью жизни каждого народа, но и как
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экономический потенциал социально-экономического развития, важная составляющая улучшения качества жизни человека и системы
общественного устройства в целом.
Согласно Конвенции Совета Европы о значении культурного
наследия для общества (Council of Europe Framework Convention on
the Value of Cultural Heritage for Society) (Фаро, Португалия, 27 октября 2005 г. ) (далее по тексту - Конвенция Фаро), под культурным
наследием понимается «совокупность ресурсов, унаследованных из
прошлого, которые люди считают, независимо от своей принадлежности, отражением и выражением своих постоянно эволюционирующих ценностей, убеждений, знаний и традиций. Оно включает все аспекты окружающей среды, которая возникла посредством взаимодействия между людьми и пространством с течением времени» [6; Art. 3].
Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, созданный по решению правительства
РСФСР в 1988 году, уникален; территория музея «под открытым небом», включает в себя территории пяти горных районов (ИтумКалинский,
Шароевкий,
Шатоевский,
Веденский,
АчхойМартановский) Чеченской Республики общей площадью 233,8 тыс.
га. В настоящее время на территории музея насчитывается свыше 700
объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
Архитектурные памятники Аргунского музея-заповедника представляют собой уникальное явление в мировой культуре. Боевые и
жилые башни, замковые комплексы, некрополи, святилища — это
объекты культурного наследия чеченцев, потомков древней нахской
цивилизации, свидетельствующие о высоком уровни развития архитектуры далеких предков. Особенно это проявилось в архитектонике
боевых башен, которые являются вершиной средневекового зодчества. Боевые башни строились с основательно, соблюдением точной
пропорции и удивительной гармонии с окружающим ландшафтом.
В Итум-Калинском районе на мысе у слияния рек Меши-хи и
Чанты-Аргуна, на высоте 1200-1300м. над уровнем моря, расположен
«Город мертвых» Цой-Педе – древняя святыня Малхистинского общества, комплекс наземных склеповых построек. У входа в город возвышаются два столпообразных святилища, 42 наземных и полуподземных склепа, между ними встречаются подземные склепы. Некоторые из склепов украшены петроглифами. Каждый склеп носит чеченское название «малх-каш» - «солнечная могила», а общее название
некрополя Цой-Педе (ЦIай-Пхьеда) звучит как «Поселение боже24

ства». На самой возвышенной части холма Цой-Педе стоит башня
(разрушенная в ходе военных действий в Чечне 1994-2000г., и восстановленная), за ней сохранились руины, в том числе, жилых построек
и остатки стены, тянущейся более чем на 25 м с запада на восток, к
реке Меши-хи. На склоне, ниже склепов, расположена вторая башня
[4; с.256 – 259].
Цой-Педе - один из архитектурных памятников Средневековья
Аргунского музея-заповедника, расположенных в приграничной зоне
с Грузией, и, как следствие, вовлечение данного объекта в инфраструктуру туризма становится проблематично. Под угрозой исчезновения памятники Средневекой архитектуры, представляющие научный интерес Терти, Меши, Саханы, Икольчи, Васеркел, в ИтумКалинском районе, Качехой, Кебосой в Шароевском районе. Все они
также расположены в приграничной зоне в труднодоступных ущельях, безлюдны и обречены на исчезновение.
Шикаройское башенное поселение XIV-XVI вв. находятся в 10
км к северо-западу от селения Шарой, на высоком мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой стороны. В средневековье оно было настоящей крепостью, промежутки
между отдельными строениями защищались каменными стенами.
Мощные жилые башни с бойницами стояли на обрывистом краю мыса и плотным кольцом окружали его почти со всех сторон. Боевые
башни, стоявшие в верхней части мыса, разрушены до основания.
Жилые башни, которых в селении Шикарой насчитывается их свыше
20, находятся в различном состоянии. На их камнях - множество петроглифов в виде П-образного знака, кинжала и ладони. Внутри башни, в центре помещения два опорных столба (0,80 х 0,80 х 1,0 м) вместо традиционного одного столба [9; с.404].
Шикаройские башенные постройки являются наименее обследованными объектами культурного наследия на территории Аргунского музея-заповедника.
Среди средневековых памятников горной Чечни в селении Терти сохранился памятник Кашков, который входит в группу сооружений известных в литературе под названием- склепы с открытой поминальной камерой. Этнограф И. М. Саидов отмечает, что это своеобразное погребальное сооружение, которое одновременно служило местом сельских сходов, для решения самых различных вопросов общественной жизни [5;с. 45-52]. Кашков в селении Терти упоминался
исследователями С. Ц. Умаровым[7;с.233] и Г. Д. Чиковани[8;с.135].
Памятник представляющий научный интерес, как образец культовых
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построек эпохи позднего средневековья на Северном Кавказе, находится в полуразрушенном состоянии.
В верховье реки Чанты-Аргуна, в долине её притока реки Мешихи расположен комплекс Икольчи. Его постройки компактно расположены на крутом, обращенном к югу склоне левого берега реки Меши-хи. Комплекс замка состоит из четырёх основных объектов: 2-х
боевых башен, боевой башни и соединительных стен, образующих
пространство промежуточной башни жилой. Также в комплекс входит некрополь, который состоит из 4-х склепов,3 склепа руинизированы и 4-й полуразрушен. Башня боевая, стоявшая над самым обрывом, очевидно, самая древняя (XIII-XIVвв.), она четырёхъярусная, с
проёмами во 2 и З яруса с тыльной северной стороны. Южная стена
её, с окошками и бойницами, развалилась довольно давно. Комплекс
жилых и оборонительных построек на скале селения Икольчи является показателем высокого мастерства зодчих данного региона в эпоху
позднего средневековья. Памятник интересен как один из примеров
постройки эпохи позднего средневековья, тип которой имел распространение в горах Чечни и известен как наиболее архаичный вариант,
предшествующий башенным постройкам.
На севере Малхистинского общества расположена историческая
область Терлой (Т1ерлой), по преданию, первопредком терлоевцев
был искусный строитель башен Кахи Гонат (К1ахи Г1онат). Этноним
«Т1ера» означает: «т1е»- «верхний, вверху», «-ра» - поляна. Действительно, большинство терлойских поселений находятся на высоте
1500-1800 метров над уровнем моря.
Башенный комплекс Никарой (Никара – чеч. «красивая»,
«нарядная») - жемчужина Терлойского ущелья, возвышается на узком
скальном гребне в междуречье двух рукавов реки Никар-эхк, закрытом с трех сторон горными массивами. Башенный комплекс состоит
из пятиэтажной боевой башни с пирамидально-ступенчатой кровлей,
одной полубоевой, достигающей в высоту пять этажей, мечети, более
десятка разрушенных жилых сооружений, и старинного мусульманского кладбища.
На возвышенности, у слияния небольших горных рек Никарой Эрк и Барай - Эркс находится Моцкаройский архитектурный комплекс – центр язычества горной Чечни до принятия ислама, об этом
свидетельствует наличие здесь большое количество топонимов, связанных с языческими культами. Комплекс состоит из одной боевой и
трёх жилых башен. Боевая башня пятиэтажная с пирамидальноступенчатым покрытием, высотой 23м., со всех 4-х сторон снабжена
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боевыми балкончиками – машикулями. Боевая башня хорошо сохранилась до наших дней. Жилые башни, некогда составлявшие комплекс, разрушены или лежат в развалинах.
Ушкалойские сторожевые башни (XI-XII вв.) встроенные в выемку скалы Селим-Лам, находятся в местности между селениями Гучум-Кале и Ушкалой Итум-Калинского района, на правом берегу реки
Чанты-Аргун. В результате дорожного строительства уровень воды в
реке Чанты-Аргун поднялся и грозит подтоплением и постепенному
разрушению башен близнецов.
Состояние большинства исторических поселений Чеченской
Республики специалисты оценивают как близкое к критическому.
Наиболее остро эта проблема стоит в Галанчожском районе.
Аргунский музей-заповедник осуществляет деятельность по выявлению и сохранению природных памятников. Природным объектом
культурного наследия, находящим под охраной Аргунского музеязаповедника, является высокогорное Галанчожское озеро - одно из
живописных уголков заповедника, окруженное разнотравьем альпийских лугов, озеро, не тронутое цивилизацией, является объектом паломничества неорганизованного туризма, что чревато негативными
последствиями загрязнения окружающей среды.
В труднодоступном ущелье Эги-чож на границе Чечни и Ингушетии покоятся развалины древних строений, вошедших в историю
под названием Дзурдзукские ворота- каменная заградительная стена,
высотой до двенадцати метров и шириной в один метр, которая тянется поперек всего ущелья от хребта до хребта. Предположительно,
это стены бывших сторожевых башен для проживания воинов, охранявших этот рубеж. Через каждые 30-40м. стена усилена башнями, их
15, из которых около 10-12 сохранились относительно неплохо, другие же были уже разрушены до основания.
Хайбахский архитектурный комплекс чеченского тейпа
«нашхой» в Галанчожском районе, представляет собой образец чеченского средневекового фортификационного и жилого зодчества,
включающий в себя две боевые и 15 жилых башен, а также мусульманская мечеть. Крупный средневековый башенный комплекс находится в руинированном состоянии и в настоящее время здесь ведутся
реставрационные работы боевой башни.
Сегодня в чеченских горах сохранилось 150 башенных поселений, в которых находится более 300 жилых башен различной сохранности и более сотни боевых башен. В настоящее время эти памятники
находятся в критическом состоянии. На протяжении последних двух
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десятилетий многие памятники архитектуры превратились в руины.
По оценкам экспертов, почти 73% памятников истории и культуры
музея-заповедника, находящихся на государственном учете, от общего числа памятников нуждается в принятии срочных мер по спасению
от разрушения и уничтожения., а состояние 88% оценивается как неудовлетворительное [1; с.285].
К сожалению, значительная часть памятников истории и культуры уничтожена в ходе военных действий на территории Чечни в
конце ХХ-начале XXI века, а также из-за недостаточной охраны от
разрушительных воздействий природных процессов, несогласованности действий федеральных и региональных органов власти и местного
самоуправления и, что не менее важно, фактического отстранения
общественности от участия в принятии решений в данной сфере.
Острота этой ситуации во многом обусловлена тем, что недостаточно средств не только на реконструкцию, восстановление и содержание объектов культурного наследия, но даже на консервацию
этих объектов, расположенных в труднодоступных ущельях Аргуна.
В мире сегодня накоплен определенный опыт изыскания внебюджетных средств для сохранения объектов культурного наследия.
Приватизация памятников истории и культуры в мировой практике
является одним из наиболее распространенных способов капитализации объектов наследия и привлечения частных инвестиций на их реставрацию и содержание. Важно отметить, что основной задачей приватизации памятников становится не получение дополнительных доходов в госбюджет, а освобождение государства от бремени реставрации и содержания памятников, и передача соответствующих обязательств частным владельцам.
Принятый в 2002г. 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»
допускает наряду с государственной собственностью частную собственность на памятники архитектуры. Несмотря на то, что родовые
башенные комплексы имеют своих прямых потомков, приватизация
объектов наследия здесь не получила распространения.
Огромный ущерб объектам культурного наследия наносит деятельность «черных археологов», пользующиеся тем, что Аргунский
музей-заповедник - музей под открытым небом с площадью сотни
тыс. га., а также недостаточными техническими средствами пресечения нарушений закона об охране объектов культурного наследия.
В связи с этим очень важным является обеспечение ускоренного
развития туризма. Организация фольклорных праздников (проводы
зимы, встреча весны, традиционной свадьбы), проведение в границах
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музея-заповедника традиционных сезонных видов сельскохозяйственных работ, содержание домашних животных, мастер-классы по
народным промыслам, ярмарки-вот самый краткий перечень тех мероприятий, которые могли бы реанимировать жизнь внутри музеязаповедника.
Таким образом, главным необходимым условием обеспечения
сохранности объектов культурного наследия в настоящее время является совершенствование государственной политики на основе всестороннего учета состава и состояния объектов культурного наследия.
Осознание того, что культурное наследие представляет собой духовный, культурный, экономический и социальный капитал уникальной
ценности, и что оно является основанием для национального самосознания, самоуважения, гордости и признания мировым сообществом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу сельского хозяйства у
Терских казаков в пореформенный период. Автор указывает на особенности хозяйства, приводит статистику. Рассмотрены основные
причины хозяйственных успехов и проблем, среди которых выделяются социально-экономические, природные и бытовые факторы.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURE ON THE LOWER TEREK
IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURY.
Askerov A. G.
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associate Professor of DSU branch
Annotation: The article is devoted to the analysis of agriculture
among Terek Cossacks in the post-reform period. The author points to the
features of the economy, provides statistics. The main causes of economic
success and problems, among which are socio-economic, natural and domestic factors.
Key words: Terek Cossacks, economy, agriculture, animal husbandry, viticulture.
Основной отраслью экономики Нижнего Терека было сельское
хозяйство. Для сельскохозяйственного производства очень важное
значение имеют прежде всего природноклиматические условия: почвы, климат, наличие воды для орошения. В этом отношении Нижний
Терек представлял собой природный комплекс. Его территория – от
ст. Щедринской на западе до Каспийского моря на востоке, общей
площадью 840.00 десятин, прорезанная рекой Терек с рукавами, многочисленными оврагами, постоянно подвергалась половодьям, нашествиям саранчи и др., наносившим огромный ущерб населенным
пунктам и посадкам. Наличие многочисленных болот и бочажков со30

здавало благоприятные условия для образования очагов эндемичной
малярии, губившей основную производительную силу – население.
Значительная часть территории была занята песчаными дюнами
– «бурунами», солончаком, камышом, терновником, а сам почвенный
слой был очень тонким, что лишало землевладельцев возможности
применять глубокую отвальную пахоту.
Тем не менее почвенные данные, обилие воды и солнечных дней
были благоприятными для выращивания здесь зерновых, винограда,
плодовых, шелковицы и других культур, кормовых трав.
Земледелие у терских казаков было развито издревле.
В низовьях Терека земледелие появилось, прежде всего, у гребенских казаков. Основной зерновой культурой было просо. С переселением на левый берег Терека гребенцы стали возделывать озимую
рожь, пшеницу, а из яровых – ячмень, овес, просо, горох и чечевицу.
Стали выращивать так же подсолнух и бахчевые культуры. Но в 30 –
50 гг. XIX в. Хлебопашество было еще недостаточно развито. [3,
С.103 - 104]
Основной земледельческой культурой у русского населения на
Тереке была пшеница – озимая и яровая. Высевалась так же рожь и
ячмень – озимый и яровой, овес, гречиха, кукуруза, а из технических
культур – подсолнух, лен, горчица и др. Из 4.741.138 десятин удобной
земли засевались 803.536 десятин, то есть всего одна шестая часть.
В Кизлярском отделе в 1907 г. площади под озимыми занимали
31.840 десятин, под яровыми – 16.621 десятин и под огородами 9.212
десятин. Основными культурами были рожь и пшеница, яровыми –
овес, ячмень, рис, просо, бобовые. Разводили так же коноплю, картофель, другие огородные культуры. Урожаи, благодаря орошению и
обилию солнечных дней, были относительно высокими. Так, пшеницы и ячменя собирали по 50, овса по 30, риса по 100, а картофеля по
400 пудов с десятины.
Самыми урожайными культурами на Тереке были кукуруза и
подсолнух. Посевы последнего возрастали с каждым годом.
Наибольшей урожайностью озимых отличались Моздокский и Пятигорский отделы. Наименьшая урожайность – в Кизлярском отделе,
где поэтому ощущался недостаток хлеба.
Хлебопашество продолжало сохранять свое значение и в последующие годы. Им занималось более 80 % населения области.
За последующие два года значительно выросла площадь посевов
хлебов, урожайность и сбор урожая, обеспечение зерновыми населения. Однако хлебопашество не удовлетворяло местные потребности.
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Еще более сложным было положение на Нижнем Тереке.
Хлебопашество было в плохом состоянии из-за недостатка
удобной земли, рабочих рук и слабого развития искусственного орошения.
Большие потери несло сельское хозяйство Нижнего Терека от
стихийных бедствий и сельхозвредителей. Так, почти ежегодно Терек
выходил из берегов и затоплял поля. В 1858 г. в станице Александрийской почти весь урожай зерновых был побит градом. В 1859 году
высохли яровые хлеба в станицах Каргалинской, Дубовской, Бороздиновской и Александроневской. В 1863 г. были затоплены почти все
хлеба из-за разлива Терека в станицах Дубовской, Бороздиновской и
Александроневской. В 1867 г. почти по всей Кизлярщине хлеб был
поврежден саранчой. Эти бедствия продолжались и во все последующие годы.
С начала ХХ века для обработки земли на Нижнем Тереке стали
применять усовершенствованные земледельческие орудия – железные
плуги, сенокосные и жатвенные машины, веялки, сортировки, сеялки,
бороны, молотилки – паровые и конные. По примеру русских крестьян и казаков стали применять такие орудия и зажиточные «туземцы».
Обработка почвы производилась без удобрений. В конце марта
и апреля землю вспахивали и засевали. В конце апреля – начале мая
начинали поднимать пар под озимые. В конце августа, обычно после
сильного дождя, сеяли озимые – пшеницу, рожь, ячмень. Если лето
выпадало засушливое и «пар» зарастал сорняками, его перед севом
перепахивали.
Озимый хлеб созревал в конце июня, яровые ячмень и пшеница
– позже недели на полторы, затем созревали лен, горчица, просо.
В некоторых станицах, а так же помещичьих имениях в небольших количествах выращивали рис, или, как его тогда именовали, «сарацинское (т.е. арабское) пшено». Отмечено, что в 1828 г. на Нижнем
Тереке было собрано 96 740 пудов риса. В 1841 г. было получено 84
тысячи пудов риса. Однако позднее разведение риса на Нижнем Тереке уменьшилось.
В связи с освоением передовой технологии возделывания зерновых культур, притоком рабочих рук – переселенцев из России хлебопашество на Кизлярщине в конце XIX – начале ХХ вв. развивалось.
Так в 1901 г. было собрано 333,6 тыс. четвертей зерна, в 1913 г. – 355
тыс., а в 1915 г. – 514 тыс.
Активно занимались хлебопашеством переселенцы («иногородние»). Казаки быстро переняли у них опыт производства льна, причем
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стали разводить не только русский, но и американский лен. Десятина
посевов давала в среднем от 150 до 200 пудов льняного семени.
Однако, из-за того, что казаки не владели агротехникой, системой чередования сельскохозяйственных культур, земля быстро истощалась; лен перестал давать высокие урожаи накануне первой мировой войны.
Не использовали казаки должным образом и весь материал льна:
стебли выбрасывали или сжигали, хотя можно было бы использовать
их на корм скоту, на производство тканей, мешковины и др. Выжимали лишь из семян масло.
То же самое и с коноплей. Из семян готовили масло, жмых отдавали скоту, а стебли уничтожали.
На Тереке были развиты огородничество и бахчеводство, приносившее большой доход. Разводили капусту, помидоры, огурцы, баклажаны, свеклу, морковь, тыкву, лук и др. Картофель производили
для собственного употребления и на продажу – в Ростов, Новороссийск и Петровск (ныне Махачкала).
На бахчах, особенно в песчаных «бурунах», выращивали арбузы
и дыни – для собственного потребления и на производство арбузного
меда.
Овощи выращивали не только в грунте, но и в парниках.
В Кизлярском отделе в среднем в год производилось 4.350 пудов картофеля и 1.330 пудов других огородных культур.
Бахчеводством занимались почти повсеместно. Так, в 1911 г. в
Кизлярском отделе было 6.469 десятин бахчи; с 1 десятины собирали
2,5 тыс. пудов арбузов и дынь.
До 80-х гг. успешно развивалось виноградарство. Так, в 1876 г. в
одном только Кизляре насчитывалось 1.374 виноградника, общей
площадью 5.020 десятин, с которых получали 1.300.000 ведер вина. В
Кизлярском округе (со станицами) в том же году имелось 6.111 виноградных садов общей площадью 13.590 десятин, с которых выделывали 2.175.000 ведер вина. [1, Л.95]
С 1884 г. в связи с появлением закона о постепенном увеличении акцизного обложения казачьего виноградного спирта, виноградарство (и виноделие) стало сокращаться. Отрицательно влияли на
виноградарство засухи, частые разливы Терека и различные грибковые заболевания.
Упадку виноградарства, в описываемое время, способствовало
так же отсутствие селекционного отбора, недостаток техники, слабая
борьба с заболеваниями лозы (хлороз, мильдия, филлоксера).
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Развитие виноградарства носило экстенсивный характер: оно
развивалось вширь, но не в глубь, по количеству, но не по качеству.
В 1887 г. под виноградниками в Кизлярском отделе было занято
6.607 десятин. Но, несмотря на подъем виноделия, площадь виноградников сокращалась.
В Кизлярском отделе с площади виноградников до 5 тыс. десятин в 1890 г. было собрано до 1.985.527 пудов ягод и выделано
1.831.269 ведер вина. К 1900 г. площадь виноградников сократилась
до 2.148 десятин, производительность составила 364.526 пудов винограда и 229.667 ведер вина; к 1905 г. площадь еще более сократилась
– до 2.057 десятин, но производительность благодаря лечению лозы
увеличилась до 486.181 пудов винограда и 405.022 ведер вина.
Развитию виноградарства и виноделия в Кизлярском отделе мешали отсутствие хороших путей сообщения и рынка сбыта (особенно
после подъема этой отрасли в Пятигорском и Моздокском отделах).
Все же лучшим вином продолжало оставаться кизлярское. Оно имело
сбыт в России. Часть вина и отходы при давке винограда на вино, шли
на выкуривание спирта (в 1905 г. в области было выкурено 11.382.240
градусов виноградного и хлебного спирта).
В 1915 г. в Кизлярском отделе на общей площади виноградников в 2.396 десятин было собрано 810.592 пуда винограда, из которых
было выдавлено 108.666 ведер вина и сусла. Вино было продано на
сумму 61.916 рублей, что дало около 1 рубля на душу населения.
Виноградники Кизлярского отдела составляли почти одну треть
всей площади виноградников Терской области; они давали подавляющую часть винограда и вина в области.
В 1915 г. по сравнению с 1914 г. в области количество собранного винограда уменьшилось на 51.670 пудов и выдавленного вина, и
сусла – на 247.355 ведер, доход сократился на 23.255 руб.
На начало 1916 г. в области под виноградниками было 8.430 десятин. Виноградник имел почти каждый казачий двор.
Виноградные плантации во второй половине XIX в. Широкой
лентой в 8 – 10 км протянулись по левому берегу реки Терек от станицы Червленой до Кизляра. Увлечение виноградарством у казаков
было таким сильным, что оттеснило на второй план хлебопашество.
Развивалось садоводство. На начало 1916 г. в области под фруктовыми садами было 4.619 десятин. Разводили яблоки, груши, абрикосовые и вишневые деревья, крыжовник и др.
В 1915 г. в отчете начальника Терской области говорилось: «Несмотря на то, что климатические и иные условия Терской области
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весьма способствуют развитию фруктового садоводства, в общем оно
пока еще не имеет в области особо важного значения, хотя в населении пробудился интерес к этой отрасли промышленности; население
занимается плодоводством лишь для домашних потребностей». [5,
С.66]
В Кизлярском отделе садоводство было развито слабо: всего 874
десятины против 4.619 десятин по области. В 1915 г. в отделе было
собрано 3.357 пудов фруктов и 301 пуд ягод; продано всего фруктов и
ягод на 1.380 руб. [5, С.66]
Занимались на Нижнем Тереке и сбором дикорастущих: каперсов, терна, цветов «калмыцкого чая» и др. Вблизи Кизляра, к востоку
от него, росли во множестве каперсы. Соленые каперсы пользовались
большим спросом. Заготавливали до 1.000 пудов в год, большая часть
шла на продажу в другие города и даже за границу.
Пришел в упадок сбор корней марены, в связи с созданием искусственного красящего вещества – ализарина.
В 1906 г. на Кизлярщине появилась агрономическая служба –
для обеспечения нужд казачьего населения.
В Терской области развивалось животноводство. Разводили лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов, ослов и свиней
(русские крестьяне).
В 1911 г. на Тереке насчитывалось 300.767 лошадей, 8.620 ослов
и мулов, 1.000.349 голов крупного рогатого скота (быков 251.165, коров 400.328, телят 257.087, буйволов и буйволиц – 73.769), мелкого
рогатого скота – 2.018.933 головы, верблюдов – 1.449, свиней –
101.932, всего 3.432.088 головы на 100 десятин земли.
Среди скота по численности первое место занимали овцы. В области разводили тонкорунную породу для шерсти – 447.352 головы,
грубошерстную для шерсти им яса – 135.571 голова, коз – для мяса и
молока – 215.869 голов.
«Скотоводство по своему экономическому значению занимает в
Терской области второе место после земледелия, - писал в 1915 г.
начальник области и наказной атаман, - Этой отрасли сельского хозяйства вполне благоприятствует обилие свободных выпасов на плоскости и альпийских пастбищ в горах, непригодных ни для какой полевой культуры, но дающих прекрасный подножный корм и питательное сено для скота». [5, С.70]
Таким образом, в 1913 г. был наивысший подъем в развитии животноводства в Терской области. С 1914 г., в условиях войны началось падение его.
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Крупными овцеводами в Кизлярском отделе были Бредихин (29
тыс. голов), Коновалов (11 тыс.), Чистяков (7 тыс.), Козырев (3,7
тыс.), Месяцев (6 тыс.). [2, С.146]
Поскольку казачество поставляло стране кавалерийские части, в
Терской области было развитии коневодство. Разводились кони кабардинской породы. Табунное коневодство до конца XIX в. сохранялось в Кизлярском и Пятигорском отделах.
Владельцами табунов были ногайцы, им принадлежало две трети табунного поголовья. Имелись и станичные табуны. Так, в Сунженском и Кизлярском отделах было 53 станичных табуна, 425 производителей и 11.152 матки. В 1912 г. в Кизлярском отделе было 16
частных табунов, где насчитывались 16 производителей и 1.118 маток. [2, С.169]
На 1 января 1916 года казакам принадлежало 90 тыс. лошадей, в
том числе в Кизлярском отделе 18,5 тыс.
В значительных размерах овцеводство и табунное коневодство,
разведение лошадей кабардинской породы, были развиты в левобережных степных районах по Тереку, чему способствовало наличие
там лугов и пастбищ. Слабо было развито животноводство только в
станицах Терского семейного войска близ Кизляра – Каргалинской,
Дубовской и Бороздиновской. [4, С.509-610]
Спрос на лошадей объяснялся потребностями казачьей военной
службы. Лошади употреблялись для обработки полей, перевозки грузов, верховой езды.
В общем, лошадей в низовьях Терека было достаточно, но рабочих – мало. Почти половина хозяйств была безлошадной. Хорошо
были обеспечены лошадьми казачьи станицы, они же давали строевых лошадей для казачьих частей.
Недостаток лошадей восполнялся рогатым скотом, использование которого в качестве тягловой силы было в регионе распространено: запрягали не только буйволов, но и коров. Запряжка была одиночной, в то время как в других частях Терской области быков и буйволов запрягали попарно.
Таким образом, казачество было лучше обеспечено домашним
скотом, чем крестьяне и жители аулов.
Следует отметить, что свиноводство было развито слабо. Это
было явным влиянием соседей-мусульман на казаков. Свиноводством
на Нижнем Тереке занимались в основном крестьяне-переселенцы и
немцы-колонисты.
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Важный вклад в развитие животноводства в регионе вносили
ногайцы. Основная масса их вела по-прежнему кочевой образ жизни.
Круглый год они перегоняли с пастбища на пастбище многочисленные отары овец. Хорошими животноводами себя проявили калмыки и
отходники-даргинцы.
В начале XIX в. численность скотопоголовья в регионе значительно выросла. Этому способствовал прилив переселенцев из Таврической губернии. Тавричане много сделали для улучшения породности скота. В частности, они скрещивали скот ценных украинских пород с местными. В регионе была выведена порода тонкорунных овец.
В 1913 г. в Кизлярском отделе насчитывалось 41758 лошадей,
1795 верблюдов, 150713 голов крупного рогатого скота, 451215 овец
и коз, 24159 свиней, а всего 669640 голов скота.
Огромное значение для развития животноводства имела кормовая база. В 1914 г. в Кизлярском отделе было собрано 627743 пуда сена, а в 1915 г. 1030052 пуда.
Животноводство было хорошо обеспечено кормами.
На одно хозяйство в среднем приходилось 220 пудов собранного
сена.
На сенокосах Нижнего Терека находили заработок и тысячи дагестанских отходников. Так, значительная часть отходников из высокогорных округов Дагестана – аварцы и андийцы – нанимались косарями в Терской области (в том числе на Кизлярщине). [6, Л.41]
Обилие дикорастущих медоносов-кустарников и деревьев способствовало развитию в области пчеловодства. Оно давало хороший
доход. В 1911 г. в области было 1797 пасек с 89198 ульями. Было собрано меда около 23587 пудов, воска – 2589, всего на 175052 рубля.
Однако в Кизлярском отделе пчеловодство развивалось слабо.
Так, в 1915 г. из 474 пасек в области, в Кизлярском отделе было всего
3. Меда выкачено было всего 10 пудов на 200 рублей.
Организовывалась ветеринарная помощь. В 1898 г. в Терской
области было 12 ветврачей. [7, С.82-90]
В 1913 г. в Кизлярском отделе было 6 ветеринарных врачей и 8
фельдшеров. Не было ветспециалистов на скотопрогонных трассах,
по которым ежегодно перегонялись сотни тысяч овец.
В целом сельскохозяйственное производство на Нижнем Тереке
во второй половине XIX в. было отсталым. Господствовали экстенсивное земледелие и пастбищное скотоводство с использование обширных естественных кормовых угодий. Техника и технология хлебопашества были на низком уровне. Преобладала залежно37

переложная система и пестрополье с нерегулярным посевом разных
зерновых.
Тем не менее, полеводство в основном удовлетворяло потребности населения Нижнего Терека в зерновых и кормовых культурах. Но
в неурожайные годы казаки закупали зерно у соседей-чеченцев, где
урожаи кукурузы собирали ежегодно.
Частично зерно (мука) в такие годы завозились из Ставрополья.
Травяные укосы были более устойчивыми, благо природноклиматические условия были благоприятными. На Нижнем Тереке,
как и в Ногайских степях, выпас скота на пастбищах был круглогодичным. Пастбища на войсковых и станичных землях нередко сдавались в аренду горцам.
В начале ХХ в. на территории Нижнего Терека, как и в Хасавюртовском округе Терской области впервые была применена машинно-прессовальная техника, что позволило увеличить запасы кормов на зиму.
В богатых казачьих и крестьянских хозяйствах, в помещичьих
экономиях на Нижнем Тереке в начале ХХ в. стали возделывать и
кормовые огородные и бахчевые культуры: свеклу, кормовые арбузы
и др., что обеспечивало прочную кормовую базу для скота.
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Аннотация: В данной статье в вопросе об историческом чеченском обществе Аух (ныне Северный Дагестан) мы рассматриваем период, заключенный между временем формирования чохской культуры на Северо-Восточном Кавказе, примерно с эпохи позднего камня мезолит и неолит (ХV-VIII- тыс. до н.э.) по 7 в. до н.э., когда начинается период античности (эпоха железа). Сделана попытка систематизировать некоторые научные данные по искомой проблеме, что должно помочь формированию объективных взглядов и воззрений. Показана возможность идентификации этнических насельников ТерскоСулакского междуречья и Кумыкской плоскости в эпоху древности,
по имеющимся на сегодня археологические материалы.
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Вопросы прошлого исторического общества Аух и чеченцеваккинцев (Республика Дагестан) представляют в первую очередь сугубо научную проблему. Однако в силу известных сиюминутных политических коллизий она превращается порой в рукотворный конфликтогенный фактор. К сожалению, те или иные специалисты либо в
силу недостаточного знания, либо той или иной степени ангажированности пытаются формировать (каждый для «своих народных
масс») оценки по ауховской проблеме, исходя не из данных объективной исторической науки (где кстати также возможны ошибки), а
черпая их из запасников «исторической памяти», базирующейся по
определению на фактически и методологически ошибочных суждениях. Однако «удобных» для формирования красочных представлений
обыденного сознания.
В данной статье сделана попытка систематизировать некоторые
научные данные по искомой проблеме начиная с древности, что
должно помочь формированию объективных взглядов и воззрений.
География. Итак, объектом рассмотрения является территория,
расположенная на Северо-Восточном Кавказе в Терско-Сулакском
междуречье в среднем бассейне рек Аксай (Ясса), Яман-Су (Бено- Ясса), Ярык-Су (Йарк/Ярк-хи), Акташ (также ГIурий), Сулак (ГIой-су,
Суьлий-ахк, Койсу); следовательно, район захватывавший северные
оконечности Андийского хребта и т.н. Кумыкскую плоскость (иначе
юго-западная часть Приморской/Терско-Сулакской низменности с
бассейном нижнего Сулака, которая тянется от р. Аксая на западе до
побережья Каспийского моря на востоке, между протокой Новый Терек на севере и р. Сулак на юге).
Примерно в рамках указанной территории от Аксая на западе до
междуречья низовий Терека и Сулака на востоке и формировалось,
исторически весьма древнее, чеченское (нахчой) общество Аух, являвшееся не анклавом, а естественным продолжением этномассива
самого крупного на сегодня народа Северо-Восточного Кавказа.
Значительная часть указанной территории, в особенности
огромное пространство нижнего течения Терека и Сулака с их раз40

ветвлёнными дельтами, со времени последнего ледникового периода
(примерно с 11-10 тыс. лет назад) практически до нового времени
представляла собой непроходимые болота, протоки и заросли, за исключением благоприятного времени периодически заливаемые морской водой вглубь материковой части вследствие эпохальных трансгрессий Каспийского моря [1].
Рамки рассмотрения проблемы. Согласно последним сводным
данным более или менее массовое заселение Кавказа в целом, так и
Северного Кавказа, племенами прасеверокавказской языковой семьи
(зародившейся в пределах Передней Азии и связанной с шумерами,
хурритами, кутиями, хаттами и урартцами) произошло в пределах не
позже VIII-VII – VI-Vтыс. до н.э. Причем, изначально оно велось тремя большими родственными группами: западная (абхазо-адыгская),
центральная (нахская, в т.ч. нахчой-чеченцы) и восточная (дагестанская или восточнокавказская). Сравнительно недавно, нахские и дагестанские языки наука объединяла в одну подсемью – находагестанскую [2].
В данной статье мы рассматриваем период, заключенный между
временем формирования чохской культуры на Северо-Восточном
Кавказе (Дагестан), примерно с эпохи позднего камня - мезолит и
неолит (ХV-VIII- тыс. до н.э.) по 7 в. до н.э., когда начинается период
античности (эпоха железа).
Ранние археологические памятники Северо-Восточного Кавказа.
Чохский памятник - первое многослойное поселение эпохи позднего
камня и энеолита Дагестана располагалось в глубине гор у сел. Чох
Гунибского района и входило в южный ареал прикаспийских культур.
На рубеже VII-VI тыс. до н.э. когда усилился процесс перехода к производящему хозяйству, в Дагестане фиксируется до 20 неолитических
памятников, относящихся, в той или иной мере, к оригинальной чохской культуре. Но уже в тот период, в предгорно-равнинной части современного Дагестана появляются неолитические памятники отличные от чохских. Более того, в VI – начале IV тыс. до н.э. в инвентаре
памятников всего Дагестана начинает обнаруживаться сходство с
энеолитом Восточной Грузии и Центрального Предкавказья, не говоря уже о Чечне в современных границах. Заселение которой, в отличие от Дагестана, шло главным образом не из Прикаспия, а из Месопотамии и Сирии, Палестины, однако это все тот же регион Передней
Азии, где складывались близкородственные исконнокавказские
(прасеверокавказские) языки [3].
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Куро-аракская культура (с IV тыс. до н.э. - до третьей четверти
III тыс. до н.э.). Самые древние археологические культуры ранней
бронзы на территории Северного Кавказа – куро-аракская и майкопская. При этом более ранняя куро-аракская культура охватывала значительную часть Северного Кавказа (от Каспия до левобережных
притоков Терека), Закавказье и Месопотамию с Сирией и Палестиной.
Что же касается интересующей нас части региона, если верить
существующим на сегодня данным, памятники куро-аракской культуры не заходили на севере от горной линии далее бассейна нижнего
течения Сулака (или заходили единично), не затрагивая тем более
Кумыкскую, Чеченскую и Кабардинскую плоскость.
Дело возможно объяснялось тем, что климатические условия
горных районов Кавказа в период зарождения куро-аракской культуры были, чрезвычайно-благоприятными для земледелия, охоты и
скотоводства, в отличие от аридизированных равнин. Потому немногочисленные на то время племена северокавказской языковой общности, освоили именно горную природно-климатическую зону, где имели еще и естественную защиту.
Эволюция куро-аракской культуры со второй половины III тыс.
до н.э. на территории горной зоны Дагестана и Чечни привела в конечном счете к появлению локальных вариантов, положивших начало
новым археологическим культурам, что говорит кстати и о некоторых
раннем обособлении культурно-этнических признаков [4].
Майкопская культура (не позже последней трети IV тыс. до н.э.
- до середины, второй половины III тыс. до н.э.) была ярким феноменом эпохи ранней бронзы на Кавказе. Датировка которой меняется
ныне в сторону удревнения, в связи с открытием ближневосточных
и балканских связей этой культуры.
Ареалом ее распространения на Северном Кавказе, полагают
территорию от Таманского полуострова на западе до Северного Дагестана на востоке, причем, в отличие от представителей куроаракской культуры, «майкопцы» занимали главным образом предгорные и плоскостные районы Северного Кавказа (имея безусловно
близкие контакты с населением горных зон), где аридизация сменялась увлажнением. Так, территория современной
Чеченской Республики и Северного Дагестана, выделяется
учеными в особую зону контакта и симбиоза майкопской и куроаракской археологических культур.
Это обстоятельство, тем еще важно, что в течение III тыс. до
н.э. и позже, майкопская культура с ее собственными вариантами,
42

проявляет также тяготение к контактам с древними культурами
Предкавказья и степной части Европы - ямной и катакомбной. Речь
идет в некоторых случаях и о прямом воздействии, вплоть до присутствия далеко в степях Европы групп северокавказского населения
и взаимной ассимиляции их с кочевыми ямниками и катакомбниками
– носителями индоевропейских языков.
Равнинное «майкопское» население, было представлено на западе региона главным образом протоадыгами, а в центральной и восточной части Северного Кавказа носителями нахских языков, в т.ч.
протонахчой. Причем речь здесь не идет о населении горных районов Чечни и Дагестана с их куро-аракским культурным типом в границах орографии хребтов. Именно оседлые насельники предгорноплоскостных районов Северо-Восточного Кавказа с оригинальным
культурным типом осваивали в т.ч. плоскостной регион ТерскоСулакского междуречья (с учетом естественно трансгрессии Каспия
и иных факторов, сдерживавших здесь расселение людей) [5].
Северокавказская культура (с ХХIII – ХХI вв. до н.э. до ХIV вв.
до н.э.) Высказанные выше оценки своеобразной тенденции, связанной с миграционной текучестью предгорно-плоскостного «майкопского» населения от предгорий Кавказского хребта за Терек и Кубань приложимы и к носителям новой северокавказской археологической культуры периода средней бронзы.
Граница восточного варианта указанной культуры здесь
охватывает территорию исторической Чечни с севера от бассейна
нижнего Терека (с уходом на север в сторону Волги) до большей
части Горной Чечни на юге и, с запада на восток - от бассейна
верхнего Терека до означенного междуречья терской и сулакской
дельты. Что означает присутствие в указанных районах предгорно–
плоскостных представителей проточеченцев-нахчой (или шире
нахских племен). В 90-х гг. известный археолог В.И. Марковин
выделял отдельно прикаспийский вариант северокавказской
культуры, но опять таки объективно включая в него Чечню
(естественно и территорию Ауха) [6]. Подобное доминирование
«плоскостных» в указанных выше ареалах представляется
объективной данностью, а не гипотезой.
Другие культуры средней и поздней бронзы. Из числа новых археологических культур, сложившихся на базе древнейших, на горной,
равнинной и прикаспийской части Северо-Восточного Кавказа со
второй половины III тыс. до н.э. – по рубеж II-I тыс. до н.э., крупнейшими считаются: гинчинская (также гинчи-гатынкалинская),
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наследница куро-аракской культуры. На территории Чечни гинчинская культура была представлена северо-западным вариантом, но высказывается и мнение о правомерности выделения указанного варианта в качестве самостоятельной гатынкалинско-харсенойской культуры, синхронной гинчинской. Ареал гинчи-гатынкалинской культур, а
затем сменившей их важнейшей каякентско-харачоевской культуры,
также охватывал Нагорный Дагестан, Горную и Восточную Чечню (с
вариантами) [7].
Более локальной на Северо-Восточном Кавказе считается синхронная гинчинской – равнинная великентская культура Прикаспия
(от Дербента до Манаса. Также локальной была присулакская культура – в бассейне среднего течения рек Ярык-Су, Акташ и нижнего Сулака.
Присулакская культура (около ХХIV-ХV вв. до н.э.). Указанная
культура рассматривается порой как продолжающая традиции куроаракса и в своем развитии она достигла к северу границы предгорий
(примерно по линии Хасав-Юрт – Махачкала), а на юге углубилась в
Нагорный Дагестан. Возможно, зарождение этой культуры есть результат симбиоза восточного варианта северокавказской археологической культуры (испытывавшей в т.ч. воздействие степных культур
Юго-Восточной Европы) с носителями новой каякентскохарачоевской культуры имевшей основной очаг на территории современных горных районов Дагестана и Чечни.
В пределах третьей четверти II тыс. н.э. складывается на базе
гинчинской, каякентско-харачоевская археологическая культура, еще
позже зандакская.
Как видно из наличных археологических, хотя и устаревших
карт, да и других данных, район среднего и нижнего течения Сулака
(в археологическом плане требующий дополнительных исследованный) позволяет вместе с тем проследить несомненное влияние памятников восточного варианта северокавказской культуры (Чечня), а
начиная с конца III- по начало II тыс. до н.э. здесь проявляются воздействие памятников характерных для гинчи-гатынкалинской, а позже и каякентско-харачоевской культур (Чечня, Дагестан). И, как мы
уже отмечали, нельзя не учитывать в данном регионе воздействия
степных культур (курганный тип захоронения) [8].
Кобанская культура (XIV-XIII вв. до н.э. - III/IV вв. н.э.) Особое
значение для нашей темы имеет фактор выдающейся культуры эпохи
поздней бронзы и раннего железа – кобанской, распространившейся
на обширные районы Центрального Кавказа (включая закавказские
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районы), Северо-Восточного Кавказа и Предкавказья заселенные преимущественно нахоязячными этническими группами. К северу от
Главного Кавказа памятники кобанского типа уверенно зафиксированы как преобладающие на территории от междуречья Большого Зеленчука и Урупа на западе, до правобережья реки Аксай на востоке и
далее. Некоторые археологи указывают восточными пределами кобанской культуры «степные районы междуречья Кумы и Терека».
Другие говорят о местном варианте кобанской культуры «ТерскоАксайского междуречья» сформировавшегося к X – IX вв. до н.э. в
результате синтеза местных культур. Нельзя не отметить, что кобанские племена достигли для своего времени таких успехов в хозяйственном и социально-общественном развитии, что могли подойти к
предгосударственному уровню [9].
Распространение и развитие кобанской культуры произвело
настоящий переворот на территории равнинно-предгорной Чечни (и
Ауха с прилегающей с востока Кумыкской плоскостью). При этом
даже горная часть Чечни быстро эволюционирует к принятию всех
составляющих новой культуры. Распространению передовой для своего времени кобанской культуры, могло способствовать и то обстоятельство, что (как считает лингвист И.М. Сигаури) территорию распространения северо-западного варианта каякенто- харачоевской
культуры и восточного варианта кобанской культуры издавна населяли здесь одни и те же нахские племена (проточеченцы) [10].
Археолог В.И. Козенкова как всегда строга и сдержана в своих
оценках восточных границ кобанской культуры, как оно видно из составленной ею карты. Тем не менее, как мы видим восточные границы культуры нахо-кобанцев приближаются к бассейну верхнего Сулака и Андийской Койсу.
Длительное многовековое соседство восточных нахов (нахчойчеченцев) и собственно представителей восточнокавказских языков
(дагестанцев) на Северо-Восточном Кавказе при всем несомненном
тесном взаимодействии не могло конечно остановить процесс становления различий в материальной культуре и отличий между этносами.
И, скорее всего исторический разлом нахов-нахчой с восточными соседями шел по линии хребтов Снегового и Андийского хребтов, а на
плоскости по бассейну нижнего Сулака. Отметим, что в период бытования богатой металлом кобанской культуры наблюдается широкое
воздействие нахов-нахчой на дагестанские общества, причем не только напрямую соседствующих с Чечней. Так, в юго-западном Дагестане близ аула Чадакалоб при раскопках святилища (первая по45

ловина I тыс. до н. э.) найдено 220 бронзовых предметов кобанского
стиля - бляхи, булавки, браслеты, колокольчики.
Нелишним будет указать, что заметными группами кобанцы достигли даже Подонья и Среднего Поволжья потому поиск кобанских
памятников за северными и восточными пределами современной
Чечни на Северо-Восточном Кавказе представляется вполне перспективным [11].
Зандакская культура (XII-VI вв. до н.э.) В связи с нашей темой
об историческом складывании Ауха связан и вопрос о зандакской
культуре эпохи поздней бронзы и раннего железа северо-восточных
районов современной Чечни и северо-западной части нынешнего Дагестана. Как известно выдающийся российский археолог В.И. Козенкова уверенно включает памятники данной культуры в круг кобанских. Другие, авторитетные археологи предлагают считать ее принадлежащей то к локальному варианту каякентско-харачоевской, то,
собственно, к самостоятельной зандакской, о чем рассказано во введении к диссертации Ш.О. Давудова посвященной зандакской культуре [12].
Отметим также мнение В.И. Марковина, который не считает
данные памятники относящимися к каякентско-харачоевской или кобанской, а к некоей локальной культуре, сложившейся между ними.
Положение, что в памятниках Юго-Восточной Чечни (Ичкерия) и соседних ей районов Дагестана заметны черты как кобанской, так и
позднего варианта каякентско-харачоевской культур и неких скифосарматских элементов, обосновывает чеченский археолог М.Х. Багаев
[13].
Здесь важно то обстоятельство, что географические границы
зандакской культуры (подразумевается северный вариант с совершенно характерными формами захоронений), требующие конечно
дальнейших обоснований, укладываются в примерные исторические
границы расселения ауховцев – чьи далекие предки представляли самое восточное крыло нахского (нахчой) кластера и, соответственно
естественное продолжение ичкеринского (юго-восточного) ареала
Чечни. При этом на карте, составленной видным дагестанским археологом О.М. Давудовым в 1972 г. заметно, что - во-первых открытые
памятники зандакской культуры углублены в верхний бассейн рек
Аксай, Яман-Су, Ярык-Су, Акташ, а во-вторых, едва доходят до бассейна Сулака в нижнем, плоскостном течении. [14]. Здесь виной ско-
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рее всего, были походы-нашествия скифов и других кочевых племен
на Северный Кавказ начиная с VII в. до н.э.
Таким образом с учетом достижений современной исторической
науки по изучению эпохи древности в истории Северо-Восточного
Кавказа, можно ставить вопросы о некоем доминирующем присутствии в предгорно-плоскостной зоне современных Чечни и Северного
Дагестана в эпоху ранней бронзы и железа, представителей сменявшихся майкопской, северокавказской, присулакской, кобанской и
зандакской культур. Правомерно предположить в них, с учетом современного состояния науки, широко распространенных в Центральном и Северо-Восточном Кавказе (и за их пределами) ранних нахов (в
т.ч. протонахчоев), связанных в свою очередь, с носителями культур
степей и гор.
В это же время в горных зонах Дагестана и значительной части
Горной Чечни тысячелетиями сохранялось относительное культурное
единство (с известными вариантами) при наметившихся с середины
III тыс. до н.э. заметных культурно-племенных различиях, получивших (согласно новаторским исследованиям А.М. Магомедова) отражение и в именных (грамматических) классах восточнокавказских
(дагестанских) языков. Вывод об эпохальном культурном единообразии древних культур бронзы и железа Дагестана, горной и восточной
частей Чечни неоднократно делается в академической монографии
М.Х. Багаева [15].
В заключение считаю необходимым привести слова исследователя древней истории Северо-Восточного Кавказа, видного археолога
М.Г. Гаджиева: «…мы вправе видеть в населении, создавшем культуры эпохи энеолита и бронзового века Северо-Восточного Кавказа, далеких предков носителей нахско-дагестанских языков. Но, конечно,
из этого вовсе не следует, что они являются прямыми предками современных дагестанцев и чеченцев, живших на этой территории в
пределах очерченных нами границ неизменно, чуть ли не с каменного
века… Скорее всего, речь должна идти о том, что на СевероВосточном Кавказе, в его горной, части, с самого начала сложения
здесь оседло-земледельческого уклада сформировался мощный этнокультурный субстрат, который, несмотря на любые исторические перипетии, сохранил до современной этнографической действительности свое этнокультурное, языковое и антропологическое своеобразие»
[16].
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Естественно, что в предгорно-плоскостной части региона этнокультурные процессы нахо-дагестанцев протекали, в отличие от более
«консервативных» гор, с большей интенсивностью и выразительностью, о чем говорят памятники тех же северокавказской и кобанской
культур. Как бы то ни было, если есть желание идентифицировать этнических насельников небольшой части Северо-Восточного Кавказа
(очерченной нами в самом начале статьи) в эпоху древности, то имеющиеся археологические материалы уже позволяют высказывать некоторые соображения.
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Те, кто достаточно умны, чтобы не лезть в
политику, наказываются тем,
что ими правят люди глупее их самих.
(Платон)
Аннотация: В данной статье автор предпринял попытку рассмотреть конституцию 1936 года с позиций сегодняшнего времени.
Также показаны ключевые моменты внутренней политики тогдашнего лидера советского государства – Сталина, роль которого в построении социализма в одной взятой стране на протяжении ряда десятилетий вызывает неоднозначную оценку у историков.
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Those who are smart enough to stay out of politics,
punished by being ruled by people stupider than themselves.
(Platon)
Abstract: In this article the author attempts to consider the Constitution of 1936 from the standpoint of today. It also shows the key points of
the domestic policy of the then leader of the Soviet state-Stalin, whose role
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in the construction of socialism in one country for several decades is controversial among historians.
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82 года прошло с того исторического события, когда была принята вторая конституция СССР. Ее неофициальное название - сталинская, реже конституция победившего социализма. Новая конституция
должна была по замыслу авторов отразить важный этап в истории советского государства. Она законодательно закрепила всемирноисторической важности факт победы социализма в СССР. В ней было
записано, что Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Экономическую основу СССР составляла социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, а политическую
основу — Советы депутатов трудящихся. Им тогда принадлежала вся
власть в стране.
По этому поводу тогдашний руководитель страны И.В. Сталин
отмечал: «История не знает другого такого примера. Дело идет не о
том, что у нас будут выборы равные, тайные и прямые, хотя уже это
само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие
выборы будут проведены у нас как наиболее свободные выборы и
наиболее демократические в сравнении с выборами любой другой
страны в мире. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало быть, и
нет давления со стороны имущих классов на неимущих, у нас нет
эксплуатации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы
исказить его волю» [5].
Известно, что еще до опубликования проекта Конституции, у
И.В. Сталина состоялась беседа о сущности демократии с представителем общественности Запада - журналистом Роем Говардом. Журналист задавал Сталину весьма каверзные вопросы.
«Вы признаете - обратился к «вождю народов» Говард – что
коммунистическое общество в СССР еще не построено. Построен
государственный социализм. Фашизм в Италии и националсоциализм в Германии утверждают, что ими достигнуты сходные результаты. Не является ли общей чертой для всех названных государств нарушение свободы личности и другие лишения в интересах
государства?
Ответ Сталина можно комментировать с любых углов зрения,
можно, конечно, припомнить ему и репрессии. и голод, и раскулачи53

вание и многое другое, но однозначно одно – ответ этот точно определяет нашу нынешнюю жизнь:
«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где
нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра
может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода [6].
Впервые в Советском Союзе законодательно были закреплены
те права, которые лишь витали в идеях и умах
социалистовутопистов:
- восьмичасовой рабочий день
-бесплатное образование
- бесплатное медицинское обслуживание
- дешевый отдых в санаториях
-бесплатные путевки для детей и многое другое.
Если сравнить сталинскую и нынешнюю Конституции, мы увидим важную особенность: если Конституция 1936 года не только
провозглашает права, но и определяет лицо ответственное за соблюдение этих прав, а именно государство, то в Конституции 1993 года,
отличающейся явной демагогией, государство аккуратно снимает с
себя всякую ответственность перед гражданами, возлагая ее на частные организации. И в сфере образования, труда, здравоохранения
государство теперь выступает как посредник. А потому мы повсеместно наблюдаем попрание такого важного завоевания социализма
как 8-часовой рабочий день. На производстве, в торговле, в сферах
услуг наемные сотрудники по 12-13 часов не покидают своего рабочего места, не говоря уже о таких забытых вещах как бесплатные путевки, оплачиваемые больничные листы и так далее. Теперь это
вновь стало утопией и ушло в века. Как и Советское государство, созданное во имя и во благо трудящихся, получается, что ныне действующая Конституция ничего из того, что гарантировала и к чему
обязывала Конституция 1936 г., не обеспечивает и не гарантирует. А
ведь к основным принципам правового государства относятся принципы взаимной ответственности государства и личности с приоритетом прав и свобод человека и гражданина, сближения правовых и
нравственных начал в деятельности государства [2. с.413].
Эпоха Сталина — это одна из самых противоречивых, трагических, и вместе с тем великих по замыслам и результатам в истории
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нашей страны. Вот только после смерти «отца народов» истинная
картина этой эпохи была искажена до невероятных размеров.
Достаточно вспомнить лишь ту иллюзию, которую успешно создавала в течение последних 30 лет либерально-демократическая
идеологическая война. И самым оболганным был Сталин. Результатом всей этой шумихи с репрессиями стал развал страны.
Перестройка, начавшаяся в 80-годы ХХ века в СССР, подвергла
критике, или, скорее, шельмованию достижения советской власти. А
кто создавал эти достижения? Только Сталин или партия? Нет, они
создавались героическим трудом народов всей страны, и вот с началом
горбачевского наступления на социализм, советским людям
упорно внушалась мысль о том, что никаких достижений, дескать, не
наблюдалось, напротив, вся внутренняя и внешняя политика государства состояла из просчетов, перегибов, ошибок и провалов. Вот это
то, что интересовало, что наружу вытаскивалось досужими журналистами, псевдоисториками и прочими антисоветчиками, такими как
В.Коротич, Р.Медведев, А.Солженицин. Теперь с высоты пройденных
лет, люди, пережившие «цунами и торнадо» перестройки понимают
и осознают тот дутый обман, то бессовестное искажение, извращение
и подтасовку фактов, которые лились на мельницу иностранных разведок, тративших миллиарды на расшатывание могучей державы. И
тяжело осознавать тот факт, что возможно наше легковерие и нежелание докопаться до истины способствовали этому развалу.
Вся идеологическая и просветительская работа была направлена
на то, чтобы дискредитировать советский строй и само понятие «социализм» в первую очередь, в глазах подрастающего поколения. Люди постарше, задавленные искусственно созданным дефицитом и
трудностями, гнетом бюрократического аппарата, насмотревшиеся
при этом передач о прелестях западной жизни, хотя и с оглядкой, но
все же не против были перемен к лучшему, и потому приветствовали разрушение собственной страны, своей Родины. Да, были недостатки, были просчеты, были репрессии и даже бесчеловечные акты
выселения. Автор этой статьи - дочь депортированного народа. Однако нельзя отрицать тот факт, что именно в Советском Союзе она
получила прекрасное образование, имела первоклассное медицинское
обслуживание, при этом абсолютно бесплатные и доступные, дешевые качественные продукты, чистую воду из-под крана. У всех, независимо от национальности, религии, социального положения, были
равные возможности для учебы, карьеры, спорта, труда. И уж никто
не мог представить, что пройдет не так уж много лет, как все это бес55

следно исчезнет, а само упоминание об СССР будет с крайне негативным оттенком как величайшее зло человечества. В одном из интервью А.Чубайс заявил на вопрос журналистов о приватизации: «Мы
готовы не только дешево, но даже бесплатно раздать заводы и фабрики, лишь бы от Советского Союза не осталось ни следа, ни воспоминания». Следа действительно не осталось, но вот воспоминание еще
долго будет будоражить умы россиян, с каждым годом становясь все
красочнее и красочнее.
Советское образование, мораль, культура воспитывали нового
человека - творца и созидателя, но постепенно, а именно с приходом к
власти Н.С.Хрущева, из созидателя человек превратился в поклонника вещей, променяв на него счастливое будущее свое и своих детей, и
внуков. Сегодня как никогда нужна объективная позиция по Сталину. Надо видеть всю многомерность фигуры. Не бурные восторги в
свете последнего времени, и не безумная критика присущая концу 80хгодов.
Неслучайно у историков назрела крайняя необходимость обратиться к
отдельным событиям тех лет. Одним из таких событий и
притом грандиозных, если не сказать судьбоносных, являлось принятие конституции.
Итак, 5 декабря,1936года Чрезвычайный VIII съезд Советов
СССР утвердил и принял новую Конституцию СССР. Новая Конституция законодательно закрепила всемирно-исторической важности
факт победы социализма в СССР. В ней было записано, что Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, а политическую основу — Советы депутатов трудящихся, которым принадлежит вся власть в
стране.
Сталинская Конституция, принятая 5 декабря 1936 года, состояла из
тринадцати глав и 146 статей. Высшей законодательной властью в
стране объявлялся двухпалатный Верховный Совет СССР, а в перерывах между его сессиями — Президиум Верховного Совета СССР.
Предусматривалось равенство палат Верховного Совета и его право
создавать следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу;
закреплялась ответственность депутатов перед избирателями и право
отзывать тех, кто не оправдывал оказанное им доверие. Был создан
персональный пост главы государства — Председатель президиума
Верховного совета. Его занял М. Калинин, которого называли «все56

союзный староста». Правительство страны сохраняло своё название
— Совет Народных Комиссаров СССР до 1946 г., после чего стало
называться Совет министров СССР. До 1941 г. его возглавлял В. Молотов, а затем до своей смерти в 1953 г. — И. Сталин.
Впервые после 1917 г. новая Конституция предоставляла равные
права всем гражданам СССР вне какой-либо зависимости от социального происхождения и положения, национальной принадлежности и
вероисповедания. Таким образом, по сравнению с Конституцией
РСФСР 1918 года и Конституцией СССР 1924 года, новый основной
закон был большим шагом вперёд. При этом подчеркивалось, что новый закон — следствие необходимого закрепления завоеваний социализма [4. с.5].
На тот момент и в тех исторических условиях это был прорыв.
Только выделение в тексте целой главы, посвящённой правам и обязанностям граждан, уже говорит о многом.
Положение о всеобщих, равных, прямых и тайных выборах являлось одним из главных в новой Конституции. А это подрывало
власть троцкистов, идеи и планы которых сводились к личному
строительству «светлого будущего». Именно такое будущее - богатое,
сытое, всесильное - они строили для себя, но отнюдь не для народа, из
которого Троцкий собирался сформировать трудовую армию, с проживанием в большом, «дружном» концлагере-коммуне. Вот такую
судьбу уготовили троцкисты для россиян, а вовсе не создание справедливого общества, обещанием которого они и привлекли на свою
сторону основные массы людей. Иной позиции придерживался Сталин. В своих замыслах он видел Россию богатой и процветающей в
пику странам Европы и США. Но для этого ему пришлось вступить в
смертельную схватку с идейными противниками. Последних активно
поддерживала англосаксонская буржуазия, рассчитывавшая получить
в лице России сырьевую колонию. Это был план глобальной оккупации. Сталин переиграл своих противников.
Он отнял Россию у Троцкого, желавшего ею как хворостом разжечь пожар мировой революции. Неслучайно, борьба с троцкизмом
была ключевой в его политике и серьезным испытанием для народа
[7, c.36]. Сталин по-своему любил Россию. И потому своей задачей он
видел построение общества созидателей и творцов, но при этом отнюдь не потребителей. Естественно, это означало, что в новом обществе не будет места тем, кто, не создавая ничего, желал жить за счет
чужого труда.
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Новое общество нуждалось в специалистах самого различного
профиля. А для этого необходимо было развивать образование, науку
и технику. Государство средств не жалело, и потому страна не ощущала недостатка в новых технологиях, разработках, идеях. Сегодня,
нет- нет, да можно услышать, что за счет них мы и сейчас живем. В те
годы в стране ежегодно из стен все увеличивавшихся численно высших учебных заведений выходили молодые специалисты – инженеры,
конструкторы, физики, учителя, врачи, агрономы. Сразу после войны, в ноябре 1946 года было принято Постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по подготовке специалистов по важнейшим разделам современной физики», где первым пунктом значилось создание физико-технического факультета в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. В 1951 году факультет был преобразован в Московский физико-технический институт
(МФТИ) [1. с.250].
Необходимым условием успешного развития советской науки
является ее связь с практикой, ее служение практическим потребностям страны [3 с.4]
Что же касается партии, то по замыслу Сталина, она стояла за
«фасадом» государства и не могла свою власть использовать в качестве орудия утверждения планово-распорядительной экономики и
управления социальными процессам
В годы Великой Отечественной войны, чтобы поднять боевой
дух и энтузиазм бойцов, укрепить их веру в победу, была даже
упразднена должность военных комиссаров, тем самым с армии снимались опека и надзор со стороны партийного аппарата. Теперь командиры в армии несли полную ответственность за все, что происходило в вверенных им подразделениях. И люди не обманули ожидания.
Они проявили такой героизм, мужество и самопожертвование, что до
сих пор это остается загадкой для исследователей. Сейчас любят в
средствах массовой информации представлять тех бойцов затравленными и запуганными, у которых не было иного пути, как идти вперед,
так как сзади в их спины были направлены дула сотрудников НКВД.
Но с подобной мотивацией те чудеса самоотверженного героизма, которые проявляли не только солдаты на фронтах, но и труженики тыла вряд ли произошли б. Вся страна как один встала под ружье, и это
было не по приказу, это был подлинный порыв народа отстоять социалистическую Родину. В этом есть гениальность Сталина. Ныне часто повторяют, что войну выиграл не Сталин, а народ. Но кто тогда
мешал этому народу выиграть войну с тем же противником при Ни58

колае 11? Выходит, роль личности в истории все же имеет немаловажное значение. Заслуга Сталина в том, что он сумел раскрыть
скрытый потенциал народа, показать ему же, его, народа, величие и
силу. И народ поверил. Именно вера позволила Красной армии дойти
до Берлина, и весь мир видел в ней освободителя. И с той же верой, с
тем же эмоциональным подъемом в считанные годы народ поднял
страну из руин.
После смерти Сталина партийная элита усиленно начала вмешиваться в государственное управление. Это привело к снижению эффективности механизмов работы первого в мире социалистического
государства, а в конце 80-х - нач.90-х гг. и вовсе стало причиной его
краха.
Жаль последних ветеранов ВОВ. За что воевали? Умрут герои
далекой войны и молодежи будут рассказывать, как США и Европа
победили бесноватого Гитлера, а советский народ в это время сидел в
лагерях, пил водку и играл на балалайке. Кто посетит забытый памятник с облезлой звездочкой где-нибудь на заброшенном кладбище в
мертвой деревне без единого жителя? Кто? Никто.
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В научной и публицистической литературе дореволюционной
России уделялось слабое внимание вопросам развития торговли у
горцев, в том числе у чеченцев. Более того, некоторые авторы твердили о «лености» и «праздности» чеченцев, рисовали их «разбойниками», не способными к созидательному труду [6, с.143]. С. Броневский
пытался уверить, что гористость края, а более нравственность жите60

лей тормозят рост торговли у северо-кавказских народов вообще, у
чеченцев в частности [6, с.143].
Д.А. Милютин утверждал, что «настоящие горцы не любят работать, а следственно не могут и поддерживать торговлю» [6, с. 143].
Однако другие авторы высказывали совершенно противоположное мнение о горцах. Например, майор Властов писал, что «чеченец
весьма склонен к мирным занятиям, в особенности к торговле» [6, с.
144].
Известный грузинский поэт А. Чавчавадзе в 1831 году в записке
Николаю I писал: «Ленность, приписываемую вообще всем жителям
юга, нельзя относить к классу кавказских землевладельцев. Недостаток их состоит не в отсутствии трудолюбия, но в том, что они не сведущи в выборе выгодных работ и в образе их производства, а еще более в способе сбывать свои произведения» [8, с.24, 25].
Барон Вревский в 1840 году отмечал, что в Чечне «развиты в
довольно высокой степени торговля и промышленность, и народ, противодействовавший нам, многое теряет» [6, с.144].
Между тем, уже в 30-е годы XIX века в Чечне возникает прослойка торговых людей.
Одними из первых представителей купеческого сословия в горных районах были Умхановы, Хубаевы, Башаевы и Ибрагимовы [9].
По-чеченски их называли совдегар («торговец, коммерсант» (ср. перс.
«саудагаьр» - купец, коммерсант») или хьолда (досл. отец богатства).
В некоторых крупных селениях, как правило, в центре, возникли
еженедельные базары, где длинными рядами располагались торговые
лавки.
У жителей высокогорных хуторов всегда был избыток скота и
мясо-молочной продукции. Они пригоняли скот на продажу в села,
где собирался базар, в больших деревянных бочках привозили масло
и сыр. Для продажи сыпучих и жидких продуктов использовали специальные емкости, которые служили одновременно и мерками. Основной мерой веса являлся пунт.
Часто товар не продавался, а обменивался. Например, скот обменивали на муку, одежду, различные ремесленные изделия или
предметы быта.
Известно, что в горах были очень плохие дороги, которые во
время обильных осадков превращались в сплошную грязь. А в условиях зимы и обилия снега дорога становилась еще и скользкой, и
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опасной. Возить груз по такой дороге было сопряжено с большими
трудностями.
Поэтому крестьянин был заинтересован во что бы то ни стало
сбыть свой товар, порой, за бесценок, лишь бы не везти его обратно.
Торговцы, располагавшие определенным капиталом, скупали у
крестьян весь его товар оптом, чтобы в течение недели до следующего базарного дня продавать его в розницу. Эти торговцы создавали у
себя дома определенные условия для хранения и реализации товара.
Со временем стали появляться склады и магазины.
Со временем разбогатевшие купцы стали ездить за товаром в
Кизляр, Баку, Тифлис. Они довольно быстро сколачивали свой капитал и имели возможность не только улучшать условия для торговой
деятельности, но и свои жилищные условия.
В селах стали появляться дома внушительных размеров, иногда
даже двухэтажные.
Часто магазин и склады купцов располагались на первом этаже.
Двери магазина выходили сразу на улицу, а не во двор. Двери делались надежными (чаще всего из железа), снабжались хорошим замком, чтобы в магазин не могли проникнуть воры.
Для хранения сыпучих продуктов (пшеничной и кукурузной муки, различных круп) и других продуктов строили специальные амбары. Там были чами (ковши), чтобы брать из мешка фасоль, муку и
т.д. Вырезались эти чами из дерева, начиная со второй половины ХIХ
века в домах богатых горцев появились медные чами и другая посуда
из меди [9].
Крыши купеческих домов были покрыты железом, в то время
как у менее состоятельных людей дом покрывался глиной, перемешанной с растительностью. К концу XIX века у состоятельных людей
появляются крыши из черепицы. А стены дома складываются из кирпича. Кстати, кирпич был не завозной. К этому времени в Чечне было
несколько черепичных заводов, принадлежащих частным владельцам.
Один из них был в Элистанжи, другой – в Шаами-Юрте. По некоторым сведениям, был завод по изготовлению черепицы и в селении
Шали.
Если у простого сельчанина дом венчался одним дымоходом, то
над купеческими домами возвышалось два, три, а то и четыре дымохода. Это означало, что дом обогревается не одной, а несколькими
печами. К концу XIX века некоторые купеческие дома уже отапливались железными печами.
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Обязательной частью купеческого дома становится большая
комната – «докха цIа» (большой дом) или сов ц1а (дополнительный
дом). Эта комната была самой большой из всех комнат дома. Она была многофункциональной – служила одновременно и кухней, и столовой, и гостиной (кунацкой).
В этой комнате обязательным было наличие очага («кхерч»), который впоследствии превратился в пристенный камин с каменным
дымоходом. Обычно у этого очага собиралась вся семья.
На второй этаж вели лестницы, сделанные из дерева, они располагалась внутри дома.
Входные двери чаще всего делались двойными. В зимний период обе двери закрывали, а летом – глухие двери закрывали, а стеклянные оставляли открытыми. Богатые торговцы могли позволить себе
заботиться не только о практичности, но и об эстетике. Поэтому часто
входные двери делались с красиво выбитым орнаментом, можно было
встретить и зеркальные двери.
Вкус хозяина чувствовался не только в интерьере дома, но и в
посуде, из которой ели гости и домочадцы. С конца XIX века в домах
богатых купцов стала появляться фарфоровая, стеклянная и другая
промышленная посуда, сервизы и столовые наборы, которую привозили из Баку, Тифлиса и других городов.
Популярными в те годы становятся чугунные казаны (буьк яй) с
ручками, сделанными из железной проволоки. Еда, приготовленная в
такой посуде, считалась особенно вкусной. Для больших праздничных застолий, особенно, когда они устраивались в честь приезда кунаков из других краев, во дворе над огнем подвешивалось несколько
таких кастрюль, в которых варилось мясо.
Кстати, стеклянная, фарфоровая и чугунная посуда не вытеснила посуду, сделанную из керамики. Только вот купцы предпочитали
керамическую посуду, сделанную изысканно, с нанесением причудливых узоров, окрашенную в серебристый или бронзовый цвет.
Со временем в быту богатых чеченцев появилась и медная посуда. Например, большие тазики (чхьар), которые использовали для
стирки белья.
Эта же емкость служила и ванной для купания. После использования чхьар вывешивали на улице, обычно под навесом.
Медная посуда после изготовления покрывалась специальным
раствором (г1ени). Этот раствор нагревали на огне, чтобы он становился достаточно жидким, потом с помощью губки его наносили на
поверхность медной посуды.
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Нельзя сказать, что из домов богатых горцев полностью исчезла
посуда из дерева. Поскольку в домах купцов часто собирались гости,
необходимо было всегда иметь большой запас продуктов. Для их хранения использовались большие бочки (г1ибанаш). Кстати, в таких
бочках замачивали на зиму дикие груши. В них же хранился мед, топленое масло, соленый творог.
Незаменимым предметом для замешивания теста при изготовлении мучных блюд был большой деревянный поднос (текх). Поднос
изготавливался с высокими бортами, чтобы в нем удобнее было не
только замешивать тесто, но и хранить муку для каждодневных нужд.
Любимый деликатес в домах чеченцев – это калмыцкий чай.
Купцы любили в кругу семьи наслаждаться этим напитком, наливая
его в большие деревянные кружки с двумя ручками, чтобы было
удобно держать их обеими руками. С виду такие кружки и другая посуда из дерева казалась бронзовой. Дело в том, что при изготовлении
она покрывалась специальным раствором. Когда раствор высыхал, создавалось впечатление, что данный предмет сделан из бронзы.
Надо отметить, что чеченцы еще со средних веков славились как
мастера, достигшие высокого совершенства в изготовлении посуды и
домашней утвари из дерева. Посуда вытачивалась на токарном станке, который приводился в движение силой горных рек.
Были известны в Чечне и мастера гончарных дел. Начиная с середины XIX в. в связи с развитием в Чечне товарно-денежных отношений, усилился приток товаров народного потребления, которые
начали вытеснять ремесленную продукцию горцев. Тем не менее,
вплоть до начала ХХ века изделия чеченских мастеров были в силах
успешно конкурировать с промышленными товарами.
Сохранились сведения о том, ремесленная продукция горцев
пользовалась большим спросом у местных казаков. «…Чеченцы получают хороший доход от продажи ремесленных изделий из дерева:
обручей, бочек, бочарных досок», – сообщал Вертепов Г.Н. [3, с.17].
Чеченские купцы, нажившие большой капитал, стремились к
открытию все новых и новых торговых точек. И, конечно же, взоры
их устремлялись к столице – городу Грозному, где устраивались торговые ярмарки. К середине XIX века на территории крепости Грозной
уже были торговые люди. Это были в основном русские, армяне и
евреи. Об этом пишет офицер Самойлов: «Крепость окружена прекрасными садами, в которых довольно хорошо разведен виноград.
Здесь же был общественный сад, где по воскресеньям играла солдатская музыка или пели песни из казачьих и русских полков. В крепости
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была бурная торговля. Грозная – есть род небольшого гостиного двора, где торгуют преимущественно армяне и евреи. Там были и русские мещане, купцы 3-й гильдии, бог знает, какими переворотами
судьбы заброшены туда с дальнего севера, едва ли не с самого основания крепости. В лавках и магазинах торговали всевозможными товарами, предназначенными и для простых жителей крепости, и для
пришедшего туда горца, для людей материально обеспеченных» [5,
с.56].
Уже в 1870 году в Положении о городе Грозном местные реформаторы постановили: «Учреждаемый город, впредь до развития в
нем населения и торговли, причисляется к 5-му классу торговых
местностей. Согласно сему, с лиц, которые будут производить в этом
городе без водворения в нем торговлю и промыслы, взыскиваются
сборы за свидетельства и билеты по правилам, изложенным в положении 9-го февраля 1865 года» [1, c.72].
Но в те же 70-е годы «в результате частых краж, грабежей и разбоев, приписываемых туземцам, начальник области издал постановление, воспрещавшее чеченцам, не состоящим на казенной службе,
проживать в черте города.
Одновременно чеченцам было запрещено приобретать недвижимое имущество и строиться в торговых рядах. Туземцам пришлось
выехать из города» [1, c.72].
В 1902 году этот запрет был снят. И в город буквально хлынули
чеченские купцы, особенно те, кто владел солидным капиталом. Благодаря своей предприимчивости, они быстро превратились в городских купцов, стали владельцами торговых заведений и больших домов.
«…Чеченские купцы сумели занять лидирующие позиции не
только на селе, но и в грозненской городской торговле» - отмечает
пишет З.Х. Ибрагимова в книге «Царское прошлое чеченцев и ингушей» [4, с.612].
«Торговля находилась в руках русских, армянских, чеченских
купцов, – пишет А.И. Хасбулатов. – Наиболее богатыми коммерсантами, торговавшими мануфактурой, были братья Чернявские, Дмитриев, Николаев, Хренов. Крупными купцами-бакалейщиками и мануфактурщиками были и чеченцы: Арсамирзоевы, Мациевы, Цутиевы и
др.» [7, с.32-33]
Чеченские купцы разбили свои особняки на левом берегу реки
Сунжа. Здесь же проживали и русские богачи Беликовы.
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Внушительные размеры, изысканный архитектурный стиль отличали дома чеченских богачей от домов простых горожан. Поражало
богатством и роскошью внутреннее убранство купеческих особняков.
Мебель изготовлялась на заказ из цельных пород дерева. Шторы на
окна шили из дорогих тканей, которые привозили из Кизляра и Баку.
С потолков свисали многосвечовые люстры, которые хорошо освещали даже залы больших размеров. Кстати, зал и гостиная обставлялись
с особым изыском, так как здесь принимали гостей, устраивали семейные праздники, проводили религиозные обряды [2, с.120].
Кроме дома, во дворе купца располагались многочисленные постройки: помещения для прислуги, конюшни, бани, кладовые, где
хранились различные хозяйственные принадлежности, инструменты.
Были специальные кладовые для хранения продуктов, солений.
Магазины, торговые ряды купцы выстраивали недалеко от своих
домов. Порой, они растягивались на целую улицу. Например, магазины знаменитых купцов Мациевых занимали целый квартал. Прилавки
были завалены разнообразным товаром: тканями, предметами быта –
посудой, свечами, гвоздями.
Часто из окон купеческих домов звучала музыка. Когда приезжали гости из села или купцы из соседних краев, хозяева устраивали
в их честь синкъерам (вечеринку) с музыкой, танцами и обильным
угощением.
Нередко и сами купцы на красиво украшенном фаэтоне выезжали с семьей в гости, на свадьбу или вечеринку. Как сыновья, так и
дочери купцов на такие случаи одевали свой национальный наряд:
девушки – г1абли, парни – черкески.
Девушки из купеческих семей имели не только гувернанток.
Специально нанятые женщины делали им прически, маникюр, педикюр [10].
Все чаще купеческих дочерей можно было увидеть и в европейских нарядах. Отцы или братья привозили им из Москвы или СанктПетербурга (а иногда и из-за границы) модные новинки.
Купеческие дети играли на улице с детьми простых горожан,
вместе с ними катались на коньках, когда Сунжа затягивалась льдом.
Когда богатые купцы устраивали для своих детей праздник, то их дом
был открыт и для ребятишек из бедных семей. Их не только угощали
за общим столом, но и задаривали подарками.
Когда подрастали (примерно, с 13-летнего возраста), купеческих дочерей на улицу просто так не выпускали. Существовало такое
выражение: «дочь такого-то закрыли». Это значит, что девушка уже
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«на выданье» и выходить из дома она может только в сопровождении
брата или гувернантки [10].
Обучение они тоже проходили на дому. Для этого нанимались
учителя. Основные предметы: французский и арабский языки. Обучали также чтению Корана. Во многих купеческих домах в определенное время суток домочадцев можно было застать за чтением Корана.
Это была своеобразная традиция.
Если для купеческих дочерей пределом было домашнее образование, то сыновей отпускали на учебу даже за пределы Кавказа –
Москву, Санкт-Петербург, Казань. А иногда и за границу. Например,
один из сыновей купца Моци – Вагап Мациев учился в Боннском
университете на агротехническом факультете. Он в совершенстве
владел немецким языком. В его домашней библиотеке в Грозном хранились книги на немецком языке. Это послужило поводом для его
ареста в годы большевистских репрессий. Вагапа объявили немецким
шпионом. В местах заключения он якобы «скончался от сердечного
приступа» [11].
Несмотря на то, что в архитектуре, в интерьере дома, а также в
одежде купцы многое заимствовали у русских и иностранцев, но они
строго соблюдали традиции и нравы обычаи своего народа.
Что касается гастрономических пристрастий, то чеченские купцы предпочитали блюда своей национальной кухни: ч1епалгаш (пироги с творогом), хингалаш (пироги с тыквенной начинкой), жижиггалнаш (мясо с галушками, чесночным соусом и бульоном).
Приготовлением пищи в основном занимались специально
нанятые повара. Но купеческие жены и дочери тоже должны были
владеть кулинарными навыками.
Кстати, обучались они не только кулинарному искусству, но и
рукоделию. Надо отметить, что все эти навыки пригодились членам
купеческих семей в годы революции, гражданской войны, а также в
депортации. Оставшись в результате большевистской политики «экспроприации экспроприаторов» без средств к существованию жены и
дочери купцов зарабатывали шитьем, вышиванием.
Надо отметить, что чеченские купцы не замыкались в рамках
своих коммерческих дел. Они активно участвовали в общественной
жизни своего села, города. Занимались обустройством кладбищ, открывали медресе, большое внимание уделяли культуре и просвещению своего народа.
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Так, семья миллионера Абдул-Меджида Чермоева рядом со своим фамильным кладбищем в Ханкальском ущелье построила мечеть и
медресе, где содержала за свой счет преподавателя-муллу [4, с. 17].
Шейх Дени Арсанов (он также являлся владельцем магазинов) в
городе Грозном «при своем доме устроил в специально отведенном
для этого помещении низшую арабскую школу для обучения детей
Корану и содержал муллу» [4, с. 41].
Чеченский купец М. Мациев на границе Чечни и Дагестана на
свои денежные средства построил мечеть [10].
Таким образом, чеченское купечество к началу ХХ века становится особым сословием со своим специфическим бытом, укладом
жизни и культурой, своими традициями.
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нефтяной промышленности нашей страны, так как поиск источников
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методы управления. Часть специалистов считала необходимым использовать в организации управления отраслью и ее техническом перевооружении лишь американский опыт, другие эксперты пыталась
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Abstract: Based on the study of archival materials, the main approaches to the analysis of the results of the development of the oil industry from 1920 to 1927, to the development of strategic plans formulated by
well-known oilmen of that time are considered. The conclusion is made
that 1927 became a milestone in the history of the oil industry of our country, as the search for sources for industrialization and increase in exports in
a very difficult foreign policy environment, forced the authorities and specialists on the ground to find new mechanisms, incentives, forms and
methods of management. Some experts considered it necessary to use only
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and its technical re-equipment, other experts tried to combine nationalization, centralization, planning and independence of oil refineries, relied on
their own research and development.
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Поиск наиболее оптимальной стратегии развития России в
настоящее время, острота дискуссий относительно нашего прошлого,
настоящего и будущего, изучение ряда ранее не опубликованных архивных документов, появление публикаций, в которых содержатся
различные оценки эволюции государственной экономической политики СССР, чрезвычайно актуализируют проблему обсуждения итогов технического перевооружения нефтяной промышленности, в
частности, в 1920-е гг.
В последние годы появился ряд работ, в которых исследовались
вопросы, ранее не привлекавшие внимания историков отрасли. В их
числе труды В.И. Косториченко, А.И. Галкина, А.А. Матвейчука,
Ю.В. Евдошенко, Г.Г. Вахитова, сборник исторических очерков «На
нефтяных перекрестках» [1], коллективная монография «Нефть страны Советов, Проблемы истории нефтяной промышленности СССР
(1917-1991 гг.)» [2] и др. Особый интерес для нашего исследования
представляет публикация З.Х. Сулумова, посвященная итогам проведенной в 1920-е гг. реконструкции Грознефти [3,с. 248-261].
Между тем, изучение проблемы эволюции государственной политики в сфере технического перевооружения нефтяной отрасли, ана70

лиза ее результатов в Советской России требует дальнейшего исследования, введения в научный оборот новых архивных материалов.
Так, из доклада, сделанного в конце 1927 г. на заседании Научнотехнического совета Нефтяной промышленности Н.М. Нейманом, мы
почерпнули значительное количество данных о положении дел в
нефтяной промышленности СССР, о ее «рационализации», как этот
процесс в то время было принято определять. И одновременно этот
документ представляет интерес в связи с обострившимися в то время
дискуссиями относительно факторов, обусловивших подъем нефтяной промышленности ранее, и стратегий дальнейшего ее развития.
Н.С. Нейман с 1 октября 1926 г. был директором Азербайджанской нефтяной промышленности, вторым заместителем старшего директора нефтяной промышленности Главного горно-топливного
управления (Главгортопа) ВСНХ СССР, с 1 октября 1927 г. – заместителем старшего директора. В его докладе, вызвавшем острые споры
среди самых известных специалистов того времени, в частности, были перечислены «колоссальные», «грандиозные» достижения в сфере
рационализации производства со времени проведения национализации нефтяной промышленности. В качестве «главнейших» им были
названы: постановка постоянного и систематического обслуживания
промыслового дела геологической консультацией; переход от эксплуатации участков к эксплуатации нефтяных месторождений; развитие
более скорых и более дешевых способов бурения скважин; удешевление конструкции крепления скважин с увеличением прочности крепления; замена желонки глубокими насосами в эксплуатации скважин;
начавшаяся замена эрлифта газлифтом; герметизация аппаратуры по
сбору и хранению нефти на промыслах; усовершенствование в области сбора и использования нефтяного газ; электрификация промыслов; установление выработки целого ряда новых нефтепродуктов и
т.д.[4, Л.8].
Н.М. Нейманом были перечислены и конкретные задачи дальнейшей рационализации по отраслям нефтяного дела, включая усовершенствование методов разведки нефтяных месторождений, эксплуатации скважин глубокими насосами; применение новых методов
эксплуатации истощенных месторождений к старым промысловым
площадям; применение трубчатки для перегонки нефти; широкое использование крекинг-процесса для получения бензина; усовершенствование способов очистки; расширение ассортимента смазочных
масел в соответствии с требованием заграничных рынков и т.п. [4,Л.89]. Суть доклада возможно свести к нескольким тезисам:
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1. Рационализация есть прямой результат национализации, объединившей разрозненные участки нефтяного дела в одно общее хозяйство, централизованное по районам.
2. Рационализация - результат переноса в нефтяное хозяйство
СССР технических достижений американского нефтяного дела с соответствующим их приспособлением к нашим условиям.
3. Рационализация - результат технической и научноисследовательской работы специалистов и организаций.
Что же не устроило в этом докладе членов Научно-технического
совета нефтяной промышленности и руководство Главгортопа? Оппонентом Н.М. Неймана выступил заместитель начальника Главгортопа С.М. Ганшин, тезисы сообщения которого и прилагаемые
справки содержали много статистических данных, выводов и не подлежали в то время оглашению. С.М. Ганшин был известным специалистом и организатором отрасли, с 1920 г. - помощником командующего Кавказской трудовой армией и заместителем председателя
Грозненского Центрального нефтяного управления И.В. Косиора по
финансовой и коммерческой части. Именно по его предложению за
рубежом стало закупаться оборудование для нефтепромыслов и заводов, что обеспечило ускоренное восстановление нефтяных предприятий Грозненского района. Он был и инициатором создания в 1920 г.
Грозненского нефтяного института. В 1925-1926 гг. командировался в
США и Европу. С 1926 г. был назначен заместителем директора Главгортопа ВСНХ. С 1 января 1928 г. стал начальником объединения
«Грознефть». Позже - заместителем председателя, а затем и председателем правления Всесоюзного объединения «Союзнефть», начальником нефтяного сектора Главного управления по топливу ВСНХ, а с
1933 г.- начальником Главнефти НКТП.
Прежде всего, в своем содокладе С.М. Ганшин, в отличие от
Н.М. Неймана, акцентировал внимание на значении национализации
нефтяной отрасли. Он напомнил о том, что в довоенное время (до
1914 г.) большое число частных фирм, эксплуатировавших нефтяные
промыслы, обусловило: противоречия их интересов, нерациональную
хищническую разработку недр; порчу месторождений; техническую
отсталость нефтяной промышленности; высокую стоимость бурения
и эксплуатации; мазутный характер переработки нефти и, как следствие, слабое развитие экспорта светлых продуктов; нерациональную
постановку транспорта нефтепродуктов: использовались паровые судовые двигатели, деревянные баржи; низкую добычу газа и, как следствие, нерациональный топливный режим; отсутствие интереса к бен72

зину. Между тем, после осуществления национализации наблюдался
значительный рост производства. Добыча нефти и газа в 1926/27 г. на
14% превысила добычу 1913 г. и составила 90% максимальной добычи за все время существования нефтяной промышленности России, в
частности, только по Азнефти в 1926/27 г. было добыто на 8% меньше, чем в 1913 г. и в 1,5 раза больше 1924/25 г.; по Грознефти в
1926/27 г. было добыто в 2,5 раза больше 1913 г., и в 1,5 раза больше
1924/25 г. Проходка и бурение в 1926/27 г. на 39% превысила 1913 г.,
причем, по Азнефти превышение составило 53% к 1913 г., а по отношению к 1924/25 г. удвоилась. По Грознефти в 1926/27 г. проходка
увеличилась на 54% к 1913 г. и на 69% к 1924/25 г.
Переработка нефти выросла после национализации еще в большем темпе, чем добыча: в 1926/27 г. было переработано на 23%
больше 1913 г. при росте добычи только на 14%. В частности, по
Азнефти переработка отставала от довоенного уровня на 12%, но по
Грознефти превысила довоенную на 90%. По отношению к рекордному экспорту в 1904 г. в 1926/27 г. было достигнуто его превышение
на 13%. В 1920 г. СССР имел 4,4% мировой добычи и занимал 3 место, в 1927 г. –6,4% мировой добычи и занимал 2 место после США
[4, Л.26].
Значимым фактором роста явилась, по мнению автора доклада,
и рационализация управления и планирования. Жесткая централизация, существовавшая до 1924 г., уступила в последующие годы «некоторому раскрепощению предприятий». Благотворно, по мнению
С.М. Ганшина, сказалось уничтожение центральных управлений при
главных конторах, реорганизация технического бюро, создание планового отдела. Сокращены были некоторые функции у отдельных
предприятий и переданы специальным органам: создавались управления автотранспорта, газового отдела, разведочного отдела, строительные, финансово-коммерческие. В качестве факторов торможения в
области управления назывались недостатки в плановой экономической работе, затруднения при проведении необходимой дальнейшей
децентрализации предприятий вследствие централизации сбыта продукции и заготовки основных материалов и оборудования. Были отмечены и значительные успехи в результате реорганизации органов
технического снабжения трестов: создавались оборудованные центральные склады и сети подъездных путей, ликвидировались иногородние конторы, сокращались накладные расходы при закупке материалов [4, Л.27].
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Одновременно в содокладе указывалось на недостаточное развитие сдельной нормы оплаты труда вследствие отсутствия прямой
связи между производительностью труда и заработком. Неудовлетворительными, с точки зрения охраны труда, оставались условия работы
в нефтяной промышленности [4, Л.27-27 об.].
С.М. Ганшин подтвердил действительно впечатляющие успехи
нефтяной промышленности в деле технического перевооружения отрасли и реорганизации управления. Данные демонстрировали рентабельность проведенных затрат. Особый акцент им был справедливо
сделан на том, что результаты рационализации нефтяной промышленности использовались всем народным хозяйством [4, Л.27].
Между тем, на заседании Совета экспертами констатировалась
также недостаточная эффективность рационализации по сравнению с
США, ставилась задача создания условий для ее повышения. Для этого предлагалось осуществление следующих мер: создание в СССР
специальных заводов для нефтяного машиностроения; образование на
местах добычи консигнационных складов оборудования и материалов; широкое использование телефонной связи и автомобилей; механизация всех подсобных работ, широкое применение автоматов, счетчиков и регуляторов действующих установок, смягчение действующих норм охраны труда; тщательная предварительная проработка
проектов сооружений и усиление технически и экономически подготовленного персонала[4,Л.27].
Сравнительный анализ развития нефтяной промышленности
СССР и США помогают осуществить и обосновать выводы следующие данные. Напомним, что в начале ХХ в. на долю России приходилось 52,6%, а США – 39,8% мировой добычи. В последующие годы
добыча в России неизменно падала, а в США интенсивно росла. В
1920 г. в первый год национализации добыча по СССР составляла
4,4% от мировой нефтедобычи, на второе место выдвинулась Мексика с 24%, доля Америки составляла 64%. На протяжении последующих лет, с 1920 г. по 1927 г., несмотря на прогнозируемое не только
относительное, но и абсолютное падение добычи в США, добыча возросла и в абсолютных величинах, и относительных, в 1927 г. достигнув почти 125 млн т. или 75% мировой добычи. Одновременно роль
Мексики в эти годы быстро снижалась – с 23,2% мировой добычи
(27,9 млн т) до 5,9% (10 млн т). В 1927 г. Мексика утратила 2 место,
уступив его СССР, добыча которого с 4,9 млн т в 1922 г. (4% от мировой) повысилась почти до 11 млн т в 1927 г. (6,4% мировой добычи)
[4, Л.32].
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В ряду факторов успеха Советской России в 1920-е гг., помимо
перехода к эксплуатации скважин глубокими насосами, была отмечена постройка Грознефтью специального завода для получения парафина из нефтяных остатков и крекинг-завода в Баку и Грозном для
получения из мазутов бензина. Некоторые успехи были заметны и в
отношении рационализации способа перегонки путем замены кубов
трубчатыми печами: помимо заказанных в Германии комплектных
трубчатых заводов, в Баку была построена и пущена в начале 1926/27
операционного года керосиновая трубчатка производительностью 20
млн. пудов нефти в год.
В итоге Председатель НТС нефтяной промышленности А.А.
Шибинский предложил весьма пространное Заключение по докладу
Н.М. Неймана, в котором подчеркивалось, что для истекшего периода
работы нефтяной промышленности решающее значение имел фактор
национализации и централизации нефтяного хозяйства, сделавший
возможным последующие итоги рационализации. Между тем, этому
фактору в докладе Н.М. Неймана было уделено недостаточное внимание. Но именно он, полагали члены Совета, дал возможность во
всем объеме поставить научное изучение месторождений и ввести
геологию как законно признанное и решающее условие в деле разработки нефтяных районов.
В Заключении утверждалось, что определение геологии как решающей категории нефтедобывания - первый и, безусловно, значительный итог рационализаторской работы: «Организованные в районах геологические отделы или управления с широким разветвлением
на местах работ с привлечением в их состав лучших знатоков района,
своей работой, безусловно, сэкономили больше миллионов, чем другая любая отрасль рационализации» [4, Л.10-12]. А именно: систематизация и изучение всех буровых разрезов, и дополнительные работы
по изучению месторождения привели к составлению новых геологических карт и разрезов района; изучение буровых вод и условий обводнения позволили выработать и провести конкретные меры по
борьбе с обводнением. Были разработаны условия закрытия и изоляции вод, обеспечивающих охрану месторождения [4, Л.12].
Другим примером решающего влияния фактора национализации, по мнению НТС, явились достижения в области бурения. Качественный результат бурения, несомненно, повысился. Благодаря планомерности, разведки размер неудачного бурения (сухих скважин)
уменьшился, хотя объем разведочного бурения возрос. Благодаря
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тщательному выбору места скважин, и производительность скважин
стала выше, чем была ранее.
Понимая всю значимость этих споров для истории, Президиум
НТС нефтяной промышленности рекомендовал «на всех этих сторонах с особой внимательностью остановиться» будущим исследователям рационализации в нефтяном деле. Причем, по возможности, он
предлагал им дать экономическую оценку результатов приведенных
факторов, хотя бы в самой приблизительной форме [4, Л.14].
Этот же фактор, полагали члены НТС, оказал определяющее
влияние и на региональном уровне, прежде всего, в организации технического хозяйства промыслов и заводов, где централизация и
укрупнение отдельных производственных единиц позволила достигнуть значительной экономии и рационализации в обслуживающем хозяйстве (центральные силовые станции, мастерские, склады, транспорт и т.п.). Указывалось также на быстрое и широкое развитие электрификации на старых площадях и электрификации новых площадей
[4, Л.14].
Анализируя второй фактор рационализации –»перенос на нашу
почву достижений иностранной нефтяной техники», авторы Заключения предложили провести должную грань между главным и второстепенным - между основными техническими процессами и их логическими последствиями. Основным техническим улучшением, повлекшим за собой переворот промысловой техники и промыслового хозяйства и ряд улучшений в других отраслях хозяйства, по мнению
членов НТС, явился, действительно, переход в эксплуатации на глубокие насосы и почти полное уничтожение желоночной эксплуатации. Из этого важнейшего для промысловой техники факта вытекал и
ряд других рационализаторских улучшений, явившихся логическими
звеньями той цепи, которая была начата глубоким насосом [4, Л.15].
Однако главным выводом доклада о нефтяной промышленности, полагали эксперты НТС, должно было стать утверждение о том,
что именно прогресс научно-технической отечественной нефтяной
мысли являлся одним из крупнейших рационализаторских достижений нефтяной промышленности. Поэтому одним из главных недочетов доклада в Заключении называлось недостаточное внимание автора к тому факту, что главные практические достижения в области переработки нефти были связаны с отечественными научноисследовательскими работами в области химии и технологии нефти.
В основу рационализации переработки должно быть быть, прежде
всего, положено изучение качества нефтей. И эта работа, по мнению
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руководства НТС, могла считаться в значительной степени законченной, были опубликованы солидные труды по исследованию Грозненских и Бакинских нефтей, которые открывали достаточно ясные перспективы для работы по переработке. Основными практическими результатами проведенной научно-исследовательской работы за истекший период стали: сортировка и хранение нефтей в соответствии с их
качествами; герметизация хранения и улучшение товарного дела;
улучшение выхода бензино-керосиновых фракций за счет улучшения
качества и сортировки нефтей и технических улучшений процесса переработки; организация ряда новых производств (парафиновое, асфальтовое, вазелиновое) и улучшение старых производств; подготовка дальнейшего углубления переработки нефти (масляное производство) из парафиной нефти (крекинг, церезин и др.)[4, Л.18].
При всей значимости достижений в этой области, основное,
утверждали члены НТС, - еще впереди. Увеличение выхода бензина в
большой степени пока было обязано не улучшению техники переработки, а улучшению качества нефти, доставленной на завод. Улучшение техники заводской работы сводилось к частичным улучшениям
аппаратуры, но радикальное улучшение процессов переработки являлось вопросом будущего, и в этом направлении лежала одна из главнейших проблем рационализации ближайших лет. Улучшение дефлегмации, более точное разделение фракций во избежание вторичных перегонок, организация новых производств, расширение производства масел, сокращение расхода топлива и нефти, - все это перечислялось в качестве задач ближайшего пятилетия. К этим проблемам
была отнесена также и дальнейшая переработка газа [4, Л.18].
Как видим, пространное Заключение НТС по докладу Н.М.
Неймана является ценнейшим источником для изучения проблемы
технического перевооружения нефтяной отрасли в 1920-е гг. Но в нем
намечались и будущие планы: «Задача ближайшего будущего – перенести исследовательскую работу… и на другие области нефтяного
дела» [4, Л.19].
Наконец, изучение этих документов позволяет также глубже понять суть разногласий Президиума НТС по Нефтяной промышленности и Н.И. Неймана. Расхождения сводились к общим подходам в отношении оценок источников технического перевооружения и зависимости между отдельными его составляющими. Различными были и
характеристики роли национализации и ее значения для рационализации. Н.И. Нейман в основном акцентировал внимание на заимствовании достижений, практически не упоминал о результатах научно77

исследовательской работы собственных специалистов отрасли. Были
и детали, с которыми Президиум НТС был категорически не согласен.
Они касались предложений о полной замене ударного бурения в
Грозненском районе вращательным, замене компрессорной эксплуатации глубокими насосами и др.
Оценка доклада оказалась весьма жесткой: «Произведенную
Н.М. Нейманом работу по выявлению влияния рационализации на
экономику нефтерайонов Президиум НТС не может считать достаточной и отражающей истинное положение вещей в силу дефективности того материала, которым он оперировал…» [ 4, Л.20] .
Задачи на перспективу, которые были сформулированы Президиумом НТС нефтяной промышленности, позволяют утверждать, что
ставка
делалась
на
активизацию
собственных
научноисследовательских разработок работы в реализации намеченного [4,
Л.23].
Известный нефтяник Н.Б. Назаретов в своих мемуарах также
подтверждал, что производственники принимали самое активное участие в организации отраслевой науки в этот период. Так, например,
И.В. Косиор своим приказом № 41 от 7 апреля 1925 г. соединил существующие центральную и заводскую лаборатории в Грозном в одну
общую с целью объединения усилий научных и инженернотехнических работников. Создаваемая Центральная лаборатория
«Грознефти» вводилась в состав главной конторы и подчинялась
непосредственно начальнику «Грознефти». Однако Центральная лаборатория из-за ограниченной тематики исследований не удовлетворила Косиора. В 1925 г. он обратился в ВСНХ с предложением организовать
в
Москве
отраслевой
Центральный
научноисследовательский нефтяной институт. ВСНХ принял это предложение, и даже было решено начать строительство для него в Москве
здания, но при осуществлении этого плана возникли финансовые затруднения. Тогда И.В. Косиор и А.П. Серебровский предложили всем
нефтяным трестам и Нефтесиндикату выделить средства и на кооперативной основе начать строительство. 11 мая 1925 г. он выступил в
Доме научно-технических работников в Грозном с докладом о научно-технической деятельности «Грознефти», в котором подверг резкой
критике работу Центральной лаборатории, подчеркивая при этом, что
жизнь требует создания в ней новых отделов, способных расширить
перечень научных проблем, не ограничиваясь исследованием нефтей.
В 1926 г. «Грознефть» выделила на расширение Центральной лаборатории средства для строительства нового здания и закупки за грани78

цей нового лабораторного оборудования. А в 1927 г. Совнарком принял постановление о создании в Грозном на базе Центральной лаборатории
Нефтяного
научно-исследовательского
института
«Грознефти». Это был первый в стране нефтяной исследовательский
институт в составе отдельного нефтяного района [5].
В 1927 г. Правление Государственного объединения Азербайджанской нефтяной промышленности «Азнефть» обратилось в Президиум НТУ ВСНХ в связи с Постановлением СНК СССР об организации, помимо существующего в Москве ГИНИ, нефтяных исследовательских институтов в Баку и Грозном. Правление Азнефти от своего имени и Правления Грознефти, учитывая недостаток научноисследовательских сил на местах и загруженность их повседневной
работой, а также невозможность перевода в районы ряда крупнейших
специалистов-ученых нефтяного дела, находящихся в Москве, полагали «безусловно необходимым» установить такую форму взаимоотношений ГИНИ с местными институтами, при которых в хозяйственном и административном отношении Бакинский и Грозненский институты подчинились бы трестам, а программы и план работ всех
трех институтов обсуждались и согласовывались бы путем созыва периодических совещаний и конференций из представителей НТУ,
ВСНХ, ГИНИ и местных институтов. Предлагалось эти совещания
проводить поочередно на местах производства и в Центре [6, Л.161].
Таким образом, 1927 г. стал рубежным в истории нефтяной
промышленности нашей страны, так как поиск источников для индустриализации и увеличения объемов экспорта в весьма непростой
внешнеполитической обстановке, заставил власть и специалистов на
местах изыскивать новые механизмы, стимулы, формы и методы
управления. Кроме того, период восстановления, основанный на использовании прежних основных фондов, закончился в нефтяной промышленности раньше, чем в других отраслях. Архивные документы,
введенные нами в научный оборот, не только продемонстрировали
тот факт, что различными были подходы к анализу результатов работы, прежде всего, Азнефти и Грознефти, но разногласия проявились и
при разработке стратегий будущего развития отрасли. Часть специалистов считала необходимым использовать в организации управления
отраслью и ее техническом перевооружении лишь американский
опыт, другая – пыталась совместить национализацию, централизацию, планирование и самостоятельность нефтетрестов, делали ставку
на проведение собственных научно-исследовательских разработок.
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Как известно, курс был выбран иной - жесткое централизованное планирование. Особенностями сложившейся впоследствии
наркоматской партийно-государственной системы управления нефтяной отраслью стали огосударствление всех звеньев; постоянные реорганизации с целью реализации задач политического и экономического
характера; использование жестких, подчас, репрессивных методов
руководства; централизованное планирование и отраслевой принцип
построения с целью максимального приближения к производству; активизация деятельности нефтяных НИИ и жесткий контроль за внедрением ее результатов.
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дагогики и психологии Чечено-Ингушского государственного университета. Анатолий Леонидович сумел достичь успеха во многих
сферах и направлениях педагогической, научно-исследовательской
деятельности. Он проявил себя как опытный преподаватель-методист,
руководитель техникума, специалист в области педагогики, психологии, культуры и искусства. В статье освещается неоценимая роль
Сайко А.Л. в создании уникальной системы непрерывного художественно-эстетического воспитания, предпрофессионального и профессионального образования детей с 3-х лет и до получения высшего
профессионального образования на базе образовательного комплекса
Геленджикской детской школы искусств по педагогической системе
(Детские дошкольные учреждения - школа - ССУЗ - ВУЗ).
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Сайко Анатолий Леонидович (1945 года рождения) работал директором Грозненского техникума механизации учета ЦСУ РСФСР в
1979-1985 годах. В 1968 году Анатолий Леонидович закончил Чечено-Ингушский государственный университет с квалификацией учитель математики средней школы и был оставлен на кафедре физики в
должности лаборанта. С февраля 1969 года начал преподавать математику и физику в Грозненском техникуме механизации учета.
Сайко А.Л. проводил уроки на высоком идейно-политическом и
методическом уровне, широко используя технические средства обучения. Будучи заведующим кабинетом физики, он оборудовал его по
последнему слову техники, вследствие чего многие годы кабинет занимал 1 место среди техникумов ЦСУ РСФСР, а сам Анатолий Леонидович был приглашен Институтом усовершенствования учителей
ЧИАССР для проведения занятий по проблемам использования технических средств в учебном процессе.
Имея многогранные способности, Сайко А.Л. вел большую
творческую работу: являлся председателем конструкторского бюро и
руководителем вокально-инструментального ансамбля техникума, который неоднократно занимал на смотрах в городе и республике призовые места. Еще в студенческие годы он играл в вокальноинструментальном ансамбле Чечено-Ингушского государственного
университета.
В педагогическом коллективе Анатолий Леонидович был вежлив, корректен, дисциплинирован, являлся человеком высокой культуры, за что пользовался заслуженным уважением. В 1974 году был
награжден значком «Победитель социалистического соревнования».
В 1972 году стал членом КПСС.
За высокие показатели в работе Сайко А.Л. был рекомендован
ЦСУ РСФСР для работы за границу – в Афганистан и работал там с
февраля 1976 года по февраль 1979 года. Руководил там методическим объединением преподавателей и в течение двух с половиной лет
заведовал кафедрой общеобразовательных и общетехнических дисциплин Горно-нефтяного техникума города Мазари-Шариф Республики Афганистан, вел активную методическую и общественную работу. Был организатором и руководителем семинара по повышению педагогического мастерства афганских преподавателей, принимал участие в V научно-методической конференции в Кабуле, проводимой
Кабульским университетом и Кабульским политехническим институтом 26-31 марта 1977 года. За большую методическую и общественную работу был награжден Грамотой Министерства иностран82

ных дел СССР (1978г.), Почетной грамотой департамента просвещения ДРА и занесен в Книгу почета Посольства СССР в Демократической Республике Афганистан.
Учитывая трудолюбие, умение работать с людьми, знание коллектива Грозненского техникума механизации учета, профиля и содержания всех специальностей, по которым ведется обучение, с 1 ноября 1979 года Сайко А.Л. назначается директором техникума после
ухода на пенсию Мельниковой (Саркисовой) Н.И. и проработал на
этой должности до апреля 1985 года.
За годы работы директором техникума Анатолий Леонидович
показал себя как хороший администратор и педагог. Умел видеть в
каждом преподавателе хорошее и поддерживать в нем это. Очень ценил в людях инициативу, самостоятельность мышления. Тонко владел
искусством посоветоваться с человеком, в непринужденной беседе,
как бы мимоходом, понять его мысли и настроение, учесть их в работе. Умел умерить страсти и сгладить острые углы в отношениях преподавателей друг с другом. Как хороший руководитель, без мелочной
опеки направлял работу подчиненных.
Неустанно трудился над улучшением работы педагогического
коллектива. Содержательно и глубоко анализировал уроки преподавателей, хорошо знал их достоинства и слабости. Занимался общественной работой. Являлся председателем общества «Знание» среди
средних специальных учебных заведений республики и руководителем лаборатории по проблемам формирования личности специалиста
в ССУЗе, созданной совместно с кафедрой педагогики и психологии
ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. Награжден Почетной грамотой ЦСУ
РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений.
В годы работы руководителем образовательного учреждения
Анатолий Леонидович, не считаясь ни со здоровьем, ни со временем –
полностью отдавался работе. Очень болел за свой коллектив и доброе
имя техникума. Был прост и скромен в общении и в работе. Оказывал
помощь молодым преподавателям, неустанно наблюдал за их успехами.
Однако административная работа тяготила Анатолия Леонидовича, его тянуло к научно-исследовательской, творческой деятельности. Приказом № 262/к от 7 апреля 1985 года Центрального статистического управления РСФСР (ЦСУ РСФСР) Сайко А.Л. освободили от
обязанностей директора Грозненского техникума механизации учета
в порядке перевода в Чечено-Ингушский государственный университет. Исполнение обязанностей директора техникума возложили на
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Мирзоеву Лидию Викторовну – заместителя директора по учебной
работе [1].
В период работы старшим преподавателем, а затем доцентом
кафедры педагогики и психологии ЧИГУ в 1985-1993 гг. проблема
научного исследования Сайко А.Л. была связана с разработкой психолого-педагогических основ формирования творческой индивидуальности будущего специалиста в вузе: «Педагогические подготовки
студентов – будущих учителей к профориентационной деятельности»,
«Педагогические основы индивидуально-творческого подхода к формированию личности специалиста в вузе». По данной проблеме им
было опубликовано 26 работ. В том числе: Программа непрерывной
педагогической практики для студентов 1-2 курсов и Индивидуальная
программа профессиональной подготовки студентов ЧИГУ (в соавторстве с доктором психологических наук, профессором В.А. КанКаликом и доктором исторических наук, профессором И.Р. Лоовым).
Во второй половине 1980-х годов на кафедре педагогики и психологии университета разрабатывались методы и принципы организации учебного процесса, предусматривающие совершенствование
профессионально-педагогической направленности личности студентов, единство довузовского, вузовского и послевузовского периодов
подготовки специалистов, знакомство студентов с новейшими достижениями психолого-педагогической мысли и выработку у них навыков их применения в практической педагогической деятельности.
Учеными кафедры были разработаны модели подготовки специалистов различных профилей и специализаций, которые учитывались при
ежегодном планировании учебного процесса на всех факультетах.
Гордостью кафедры являлось то, что такие дисциплины, как
«Основы профессионально-педагогического общения» и еще ряд других, были впервые введены в учебный процесс именно в ЧИГУ, а разработавшие их ученые В.А. Кан-Калик и И.Т. Сенченко неоднократно
приглашались для передачи опыта и чтения лекций в Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Ленинградский государственный педагогический университет А.И. Герцена и
другие крупные вузы страны [2, С. 154-155].
Работая в таком уникальном творческом коллективе Сайко А.Л.
участвовал в разработке важнейшей проблематики «Высшая школа
России», являясь ответственным исполнителем двух научноисследовательских тем: «Индивидуально-личностный подход к формированию творческой индивидуальности будущего специалиста (до-
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вузовский период)» и «Разработка системы трехступенчатой подготовки специалистов – педагогов в университете».
В 1979 году решением президиума Северо-Кавказского научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ) Чечено-Ингушский государственный университет был объявлен головным вузом региона по психолого-педагогическим проблемам высшей школы. В Грозном на базе
университета был образован головной совет, целью которого стала
активизация, координация и обобщение результатов исследований по
этим проблемам в 47 университетах и институтах Северокавказского
региона, повышение психолого-педагогического уровня учебнометодической работы в высших учебных заведениях, изучение и пропаганда накапливаемого в регионе передового опыта. Анатолий Леонидович принимал активное участие в работе головного совета и в течении 3 лет являлся ученым секретарем данного совета [3].
В 1990 году Сайко А.Л. закончил аспирантуру по педагогике и
психологии высшей школы при Чечено-Ингушском университете им.
JI. Н. Толстого по специальности: 13.00.01 - Теория и история педагогики. 13
Анатолий Леонидович руководил учебно-методическим центром университета, являлся куратором гимназии, активно работал с
педагогическими
кадрами
республики
оказывая
научнометодическую помощь системе Чечено-Ингушского института усовершенствования учителей (ЧИИУУ) и республиканского управления
профессионально-технического образования. Для родителей республики он проводил психолого-педагогические консультации и на основе обобщения опыта работы с родительской общественностью в 1990
году издал книгу «Оглянись в детство» (Книга для родителей) [4].
Талантливый человек способен достигать успеха во многих сферах и направлениях педагогической и творческой деятельности. Анатолий Леонидович проявил себя как преподаватель общеобразовательных дисциплин, руководитель учреждения среднего профессионального образования, ученый-специалист в области педагогики и
психологии. В школьные годы он закончил музыкальную школу № 2
при Дворце культуры имени Ленина по классу баяна. Музыка сопровождала его в течение всей жизни, даже в 11 лет успел поработать баянистом в пионерском лагере. В старших классах организовывал
школьные концерты, а будучи студентом физико-математического
факультета ЧИГУ по совместительству руководил художественной
самодеятельностью в Грозненском научно-исследовательском инсти-
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туте нефти и газа (ГрозНИИ) и собрал коллектив вокальноинструментального ансамбля.
В Чечено-Ингушском государственном университете в студенческие годы Сайко А.Л. возглавлял ВИА «Интеграл». Коллектив ансамбля принимал участие в Краснодаре на музыкальном конкурсе
«Серебряная гвоздика», посвященном Дню Победы, и стал победителем. Выступление ансамбля на крытом стадионе «Олимпийский» Кубанского государственного университета стало украшением конкурса.
Совместно со студенческим театром миниатюр – СТЭМ (руководители – А.В. Очман и В.А. Кан-Калик) в 1960-е годы вокальноинструментальный ансамбль выступал с концертами не только в
Грозном, но и в Дагестане, Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа и пользовался большой популярностью среди молодежи. Анатолий Леонидович тесно сотрудничал с А. Шахбулатовым,
вместе с которым они записывали произведения композитора на телевидении и радио.
Опыт и знания в области профессионального образования и музыкального искусства были востребования после выезда из Чеченской
Республики в связи со сложившейся обстановкой. С 1995 года Сайко
А. Л. начал работать в качестве заместителя директора по научнометодической работе Геленджикской детской школы искусств. За период его работы в должности заместителя директора педагогический
коллектив добился высоких результатов, школа искусств была аттестована и аккредитована по высшей категории.
Сайко А. Л. являлся инициатором создания и научным руководителем Учебного научно-практического центра всего образовательного комплекса Геленджикской детской школы искусств, включающего в себя разноуровневые педагогические системы (Детские дошкольные учреждения - школа - ССУЗ - ВУЗ). Анатолий Леонидович
осуществлял научное руководство разработкой и внедрением коллективом детской школы искусств уникальной системы непрерывного
художественно-эстетического воспитания, предпрофессионального и
профессионального обучения (НХЭВ ПП и ПО) детей с 3-х лет и до
получения высшего профессионального образования (автор концепции Варедимиди С.П., научный руководитель Сайко А.Л.).
Как педагог и научный руководитель педагогического коллектива Анатолий Леонидович особое внимание уделяет всему передовому в педагогической теории и практике, внедрению в педагогический процесс новых технологий, разработке и проведению экспериментальной работы педагогов, поддержке и развитию инновационных
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процессов коллектива образовательного комплекса ДШИ. Геленджикская детская школа стала по праву ведущей экспериментальной
площадкой в Краснодарском крае и Российской Федерации. На ее базе проводятся ежегодные школы - семинары и мастер-классы для ведущих специалистов Краснодарского края, России по инновационной
образовательной деятельности в области культуры и искусства. Сайко
А.Л. является разработчиком методологических основ, содержания и
технологии данной школы-семинара.
Сайко А. Л. является автором и руководителем научнопрактического семинара повышения психолого-педагогического мастерства преподавателей МБОУ ДОД ДШИ по разработке и внедрению дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ и учебных планов в области искусства. В процессе работы
семинара преподавателями разработано и внедрено более 80 комплексов методического обеспечения по образовательным программам
учебных предметов по всем направлениям предпрофессиональной
подготовки. Материалы результатов деятельности преподавателей
ДШИ в рамках комплексных исследований, инновационной и экспериментальной работы (научный руководитель и консультант Сайко
А.Л.) проходят апробацию на базе образовательного комплекса ДШИ
и широко используются в ежегодных семинарах, а также в повседневной практической деятельности преподавателей МБОУ ДОД
Краснодарского края.
Опыт Детской школы искусств становится достоянием других
регионов края и страны. В настоящее время по результатам данной
работы опубликовано более 10 работ и ведется подготовка к публикации более 20 работ преподавателей ДШИ в форме методических рекомендаций и пособий для специалистов и преподавателей системы
МБОУ ДОД.
Сайко А.Л. много сил и творческой энергии отдает практической педагогической работе. Многие выпускники ДШИ, как правило,
становятся выпускниками вузов искусств Российской Федерации, а
также Геленджикского института искусств (49 из 98 выпускников Геленджикского института искусств прошли обучение в образовательном комплексе ДШИ с 3-х лет до получения высшего образования).
Они показывают высокий уровень профессиональной подготовки как
дизайнеры, хореографы, дирижеры академического хора, солистыисполнители.
Сайко А.Л. разработан комплекс методического обеспечения
творческой самостоятельной работы учащихся ДШИ и организации
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дипломного проектирования для студентов института искусств. Дипломные исследования, представленные к защите (научным руководителем и научным консультантом которых являлся Сайко А.Л.) всегда удостаиваются высокой оценки Государственной квалификационной комиссии. Особо отмечается их актуальность, и практическая
значимость для педагогов и специалистов, работающих в образовательных учреждениях искусства.
В целях поддержки наиболее одарённых учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования город-курорт Геленджик, проявивших творческие способности в учебной, научной, творческой и спортивной деятельности,
всесторонней пропаганды интеллектуальных, спортивных и творческих достижений школьников в декабре 2014 года состоялось 2-ое заседания клуба «Интеллект. Гармония. Сила» в рамках торжественной
церемонии «Одаренные дети – будущее России». Одним из уважаемых в городе членов президиума клуба является А.Л. Сайко. Деятельность клуба широко освещалась в местной печати [5].
В мае 2019 года в муниципальном автономном учреждении «Городской выставочный зал» г. Геленджика состоялась выставка творческих работ учащихся - выпускников художественного отделения
Детской городской школы искусств «И в сердце – свет, и в жизнь –
дорога». На открытии выставки с напутственным словом к участникам обратился заместитель директора школы по научно-методической
работе, Заслуженный работник культуры Кубани А.Л. Сайко [6].
В 1994 году Сайко А.Л. получил Грант - Авторское Свидетельство Международного фонда «Культурная инициатива» №487 от14
октября 1994г. за разработку проекта модели педагогического процесса как подсистемы непрерывного развития, гуманитарного образования и художественно-эстетического воспитания ребёнка в структуре (Детский сад – Школа – Высшее учебное заведение) - автор и
научный руководитель проекта Сайко А.Л.
Анатолий Леонидович является членом Совета Союза дизайнеров России, участвует в работе секции «Педагогика дизайна в России»- является экспертом по данному направлению.
В 2000-е годы он получил следующие почетные звания и награды:
- «Заслуженный работник культуры Кубани» - 2005г.;
- «Знатный работник культуры города-курорта Геленджик»;
- Победитель конкурса профессионального мастерства «Культуры алмазный фонд-2013» в номинации «Опережающий время»;
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- «Почётный профессор» Екатеринбургской Академии искусств
и художественных ремёсел;
- Медаль «За достойный вклад в развитие Муниципального образования город-курорт Геленджик» - 2015г.;
Сайко А.Л. имеет более 30 научных трудов по проблемам непрерывного
образования,
профориентации
и
психологопедагогического обеспечения педагогического процесса на основе
индивидуально-личностного индивидуально-творческого подхода в
системе предпрофессиональной и профессиональной подготовки будущих специалистов на довузовском, вузовском и поствузовском этапах.
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Аннотация: В статье обращается внимание на актуальные аспекты проблемы освещения событий политической жизни в печатных
СМИ. Автором раскрываются особенности отражения политической
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информации в отдельных печатных изданиях, анализируется расстановка социально-политических сил в период кризиса.
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Политический конфликт 1993 года в России стал своего рода
барометром общего состояния государственной, правовой и политической жизни, индикатором «здоровья» российского общества и государства. Он выявил противоречия и проблемы, с которыми Россия
столкнулась на изломе двух эпох, в период перехода от одного исторического цикла к другому, от одной политической системы к другой.
В условиях системных реформ 1990-х гг., базовыми данными, формирующими общественное мнение, выступали ценности, убеждения,
материальные личные интересы и групповые установки. Фреймирование общественного сознания в значительной мере осуществлялось
через процессы, которые имеют место в медиа
Цивилизационный сдвиг резко поменял статус информации и
сделал ее сильнодействующим политическим и военным средством.
Создаваемые средствами массовой информации имиджи, образы и
стереотипы явились одной из ключевых причин победы исполнительной власти в октябрьском конфликте.
На страницах печати и с экранов телевизоров противопоставлялись два образа президента Б.Н. Ельцина и председателя Верховного
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Совета Р.И. Хасбулатова. При этом характеристика персонажей зависела непосредственно от СМИ, которому тот или иной гражданин отдавал предпочтение. Можно утверждать, что СМИ из относительно
самостоятельной общественной силы, которой являлись в период перестройки, превратились в «рупоры» центров власти. Это прямо влияло на характер публикуемых журналистских текстов, а те, в свою
очередь, формировали общественное мнение. Было бы логичным вывести прямую зависимость: от увеличения числа каналов коммуникации увеличивалось число сторонников той или иной стороны конфликта. Именно поэтому после вооруженного октябрьского столкновения многие оппозиционные газеты были закрыты, а редакционные
команды уволены. Средства массовой коммуникации сыграли диалектическую роль в процессе создания и разрушения доверия в социальных системах. В условиях противостояния двух ветвей власти особенно тяжело пришлось изданиям, которых учредили какие - либо органы власти.
Обострившееся к осени 1993 года противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти шло к неизбежной развязке.
21 сентября Президент Борис Ельцин, ссылаясь на невозможность
дальнейшего сотрудничества с парламентом, обнародовал указ
№1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». В тексте Указа Верховный Совет был обвинен в «попрании
воли российского народа», обструкции всенародно выбранного Президента и «прямом противодействии осуществлению социальноэкономических реформ». Этими причинами Б.Н. Ельцин обосновал
необходимость подобного документа.
Реакция на Указ была неоднозначной. Конституционный суд
вынес заключение: «Указ президента РФ Б.Н. Ельцина «О поэтапной
конституционной реформе в РФ» от 21 сентября 1993 г. № 1400 и его
Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 г.[16] не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части
второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, части третьей
пункта 11 статьи 121-5, статье 121-6, части второй статьи 121-8, статьям 165-1, 177 Конституции РФ и служат основанием для отрешения
президента РФ Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие
иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи
121-10 или 121-6 Конституции РФ»
Верховный Совет РФ констатировал в Постановлении «Об исполнении полномочий президента РФ вице-президентом РФ Руцким
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А.В.», что А.В. Руцкой с 20.00. 21 сентября 1993 г. становится исполняющим обязанности президента РФ, согласно ст.121.11158.
В регионах прокатилась волна митингов в поддержку как Съезда, так и президента Б.Н. Ельцина.
Политический кризис осени 1993 года включает в себя несколько этапов. Первый этап – события 21–23 сентября: эскалация конфликта, неопределенность политической ситуации в высших эшелонах власти и массового отношения к ней в российском обществе.
Второй этап – 24 сентября – 1 октября, когда продолжался этап внешней стабильности. Конфликт виделся разрешимым внесиловым путем, но, на самом деле, определялось соотношение сил противоборствующих сторон. Последний этап – вооруженное столкновение, события 3–4 октября [1; с 50-51]. Рассмотрим отражение политического
кризиса подробнее на каждом из этапов.
При обращении к местным газетам были отобраны самые читаемые и характерные, среди которых «Дагестанская Правда», «Трудовой Дагестан», «Махачкалинские известия», «Молодежь Дагестана»,
«Новое Дело», «Другое небо». Анализ этих изданий показал взаимосвязь медиа пропаганды и развития политических событий в пользу
исполнительной ветви власти. Вектор общественному мнению задают
интервью региональных политиков и результаты опросов, занимающие отдельную нишу в СМИ.
Последовательными политическими оппонентами Президента
РФ, со времени избрания его на эту должность, были коммунисты.
Главными обвинениями, выдвигаемыми коммунистами в адрес Ельцина Б.Н., были антиконституционный роспуск СССР, разрушение
системы советской власти, завоеваний социализма. Различные сторонники идеологии, так называемого, государственного патриотизма
обвиняли правительство Ельцина-Гайдара в превращении России в
нищую страну, которая к тому же была под угрозой потери своего
единства и территориальной целостности. Издание «Трудовой Дагестан» позиционирует себя весьма однозначно, а четкость оппозиционного полюса демонстрируется в публикации и поддержке заявления
от рескома Компартии Дагестана, который: «...оценивает действия
Ельцина, предпринятые им 21 сентября 1993 года, как продолжение
государственного переворота, длящегося с 10 декабря 1992г. Неконституционность этих действий очевидна. Поспешная поддержка незаконных действий Ельцина руководителями США, Англии и других
западных стран свидетельствует о грубом внешнем давлении на развитие внутренних событий в Российской Федерации». В заявлении
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утверждается, что политика, проводимая аппаратом президента является антинародной и предлагается размежевание Верховного Совета
РД от действий Центра. В качестве решения политического кризиса
предлагается непризнание Указов президента на территории республики и «...объявить бессрочную политическую стачку, провести другие акции, препятствующие государственному перевороту».
В выпуске еженедельника «Новое дело» была размещена статья
под заголовком «Путь противозаконен, но выборы необходимы», где
репрезентировано решение Президиума Верховного Совета и Совета
Министров Дагестана, выделены в колонку статистические данные от
Центра этнополитических исследований при ДНЦ РАН «Сколько дагестанцев за президента, и сколько - против», продублировано заявление КПД и «Трудового Дагестана», а также опубликовано заявление Президиума Конгресса народов Дагестана [14, с. 4-5]. В другом
выпуске, уже в колонке «На злобу дня» выходят разгромные заметки
Вазифа Мейланова «Что делать с конституцией», «Порок и заблуждение советского сознания», «Съезд большинства», «Repeat
Mundus,fiat Jistitia», «Природы вечный меньшевик», «Плюсы-минусы
Ельцина», «Чего не понимают пока даже демократы». Позиция автора
такова, что «демократия не только в критике ошибок власти, но и
суждений народного сознания, из которых, во многом, вырастают и
ошибки молодой демократической системы». Особняком стоит заметка «Хасбулатов аргументирует». В последней выделены его слова
«Демократия кончается с соблюдения 104 статьи нынешней Конституции. Демократия и законность начинаются с отвержения узаконенного ею правового произвола съезда народных депутатов» [15, с.8-9].
Прежде чем обратить внимание на печатные издания сторонников новой Конституции РФ, необходимо обозначить сами общественные группы, которые были заинтересованы в узаконении перемен,
произошедших в политической жизни страны. Первая группа состояла из немногочисленных сторонников президента, оставшихся со
времен избирательной компании народных депутатов РСФСР 1990г.,
вторым оплотом явились представители новых политических объединений, лоббировавшие упразднение института Советов и проведения
выборов по партийным спискам. Наконец третью, самую многочисленную и представленную в регионах группу составляли те, кто нуждался в проведении экономических реформ получал материальную
выгоду от торговой и посреднической деятельности.
Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская Правда» фактически дублирует ИТАР-ТАСС, но в номере от 29
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сентября, на главную полосу прорывается статья Рамазана Абдулатипова «Служить Отечеству по велению совести» и следом заметка
«Преодолеть кризис». «В этот сложный момент приняты все необходимые документы по защите Конституции и Закона. Мы поступили
так не от хорошей жизни, но исходя из собственных представлений,
согласно своей совести. Для меня нет другого пути». [5, с. 1]. В то же
время «если нужно ради этого встать на защиту Конституции, то мы
должны это сделать. Только так можно отвести угрозу гражданских
столкновений». Будучи председателем Палаты национальностей Верховного Совета РСФСР, Абдулатипов придерживается сдержанной,
центристской позиции и заявляет, что «…у нас есть шанс послужить
своему народу. Я не призываю к насильственным действиям, ни в коем случае нельзя этого делать. Я призываю выполнять свой долг
народных депутатов доступными нам конституционными методами»[там же].
На следующий день были опубликованы Постановление Верховного Совета Республики Дагестан и результаты опроса жителей
Дагестана об общественно-политической ситуации в стране. Региональный центр этнополитических исследований при ДНЦ РАН выделил два главных вопроса при сборе статистических данных:
1. Считаете ли Вы, что необходимы досрочный выборы: а) Президента РФ (38%), б) депутатов РФ (20%), в) обеих структур одновременно (42%)
2. Поддерживаете ли Вы последние шаги Президента России по
выходу из политического кризиса?
- да (24%)
- нет (73%)
- не знаю (6%)
(опрошено 462 человека в 7 городах и 9 районах республики, 2223 сентября 1993г., в процентах к числу опрошенных).
Исходя из сложившегося народного умонастроения председатель Верховного Совета РД Магомедов М.М. предлагает безотлагательно провести встречу с руководителями органов представительной
и исполнительной властей субъектов РФ, одновременно провести досрочные парламентские и президентские выборы, не допуская при
этом попыток преодоления политического кризиса неконституционным путем [6, с.1].
Газета «Махачкалинские известия» в сентябрьском номере[12]
предоставляет свои социологические результаты – телефонное экспресс-интервью граждан, где им предлагалось ответить на вопрос
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«Как вы относитесь к сложившейся в стране политической ситуации в
связи с последним Указом Президента РФ?». Из размещенных 4-х
мнений респондентов, пропрезидентскую позицию заняли двое, 1 высказался против, последний занял промежуточное положение. Следующая их публикация – «От двоевластия к безвластию? Политика
переходного периода» - реакция на федеральный события выходит
только 15 октября. На этот раз редакция публикует интервью с экспертом, заместителем министра юстиции РД. Им дается высокая
оценка личным качествам Б.Н. Ельцина, однако, признается необходимость выборов, выражается опасение о вероятности формирования
нового авторитаризма, а роспуск парламента обозначен как «ущемление прав регионов, из-за которых субъекты федерации лишились возможности реализовать многие свои полномочия» [13].
Республиканский еженедельник «Молодежь Дагестана» в силу,
вероятно, специфики и ориентира на целевую аудиторию, дает освещение политических событий лишь post factum в номерах от 8,15,29
октября, избегая описания политических событий в сентябрьских номерах. В первооктябрьском номере редактор пишет, что «…им на замену в сложившейся ситуации должны и могут прийти более достойные, притом, опираясь на существующую Конституцию». В более
поздних номерах опубликованы блиц-интервью и стихотворения активистов молодежных организаций пацифистского характера.
Для того чтобы проследить, как масс-медиа 1993 года отражали
отдельные аспекты политического противостояния, надо выделить
ключевые события осени 1993 года, широко освещаемые в прессе.
Это издание Указа №1400, реакция на события регионов и запада,
нападение на штаб СНГ, штурм мэрии и Останкино и вооруженное
столкновение 3-4 октября. Не менее важным средством для создания
в прессе стереотипов стало изображение защитников Дома Советов.
Пропрезидентские издания рисовали собравшихся алкоголиками и
экстремистами, а пропарламентские, в свою очередь, представляли
людей, собравшихся возле Белого Дома героями, а также транслировали на страницах и в эфире образы «страдающих» депутатов.
Законодательной ветви власти было практически невозможно
опровергнуть информацию, транслируемую пропрезидентскими средствами массовой информации. Планомерно вводилась цензура: в ведение Правительства перешли издания, учредителем которых ранее
являлся Верховный Совет, парламент лишился доступа к телевизионному эфиру и радио. Попытки организации собственных, пусть и малотиражных печатных органов, успехом не увенчались. Таким обра95

зом, для основной части населения источником получения политической информации стали СМИ, поддерживающие президента, что
непосредственно сказывалось на формировании массовых стереотипов.
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Аннотация: Утверждение российской власти и влияния на Северном Кавказе шло через горских феодалов. Однако в ХVI–ХVIII вв.
в Чечне, в этом важнейшем для России регионе, не было развитых
феодальных отношений, и, следовательно, своих феодалов. Но в разных чеченских обществах, прежде всего в равнинных, были «приглашенные» феодалы из Кабарды и Дагестана. В работе показано, что
Россия пыталась использовать этих инонациональных феодалов в
утверждении своей власти и влияния в Чечне, что порождало недовольство у чеченцев. Основное внимание в статье уделено этой особенности российской политики в Чечне.
Ключевые слова: Россия, Чечня, инонациональные феодалы,
российско-чеченские отношения в ХVI веке.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN-CHECHEN
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Annotation: The assertion of Russian power and influence in the
North Caucasus went through the mountain feudal lords. However, in the
XVI–XVIII centuries in Chechnya, in this important Russian region, was
not developed feudal relations, and therefore their feudal lords. But in different Chechen societies, especially in the plains, there were «invited» feudal lords from Kabarda and Dagestan. The paper shows that Russia tried to
use these foreign feudal lords in asserting its power and influence in
Chechnya, which generated discontent among Chechens. The article focuses on this feature of Russian politics in Chechnya.
Keywords: Russia, Chechnya, foreign feudal lords, RussianChechen relations in the XVI century.
Одним из важных направлений внешней политики России с XVI
века было восточное, точнее – Кавказ. Уже к середине XVI века, покорив Астраханское ханство, Россия вышла к границам Северного
Кавказа. И с этого времени утверждение в данном регионе стало основным направлением восточной (южной) политики Москвы. При
этом особое значение Россия придавала Чечне, поскольку через ее
территорию (через Аргунское ущелье) шли тогдашние пути в Закавказье, прежде всего, в единоверную Грузию.
С конца XVI века стремление России к укреплению своих позиций в Чечне и стремление чеченцев к сближению со своим северным
соседом, к добрососедским отношениям с ним, налаживаниям с ним
политических, экономических отношений – было взаимным. Это было движение навстречу друг к другу. В русле этой политики было
направление в Москву чеченских посольств в течение всего XVII века. А уже к концу XVIII века, судя по многим российским документам, чеченцы (во всяком случае – равнинные) уже считаются российскими подданными. З.М. Блиева отмечает: «Чечня вошла в состав
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Российской империи в 1781 году. К этому времени относятся первые
попытки кавказской администрации установить контроль над ее территорией. …Тогда же Чечня была взята кавказскими военными властями под административный контроль. Его осуществляли кизлярский комендант и командиры кордонов Кавказской линии. Однако в
конце XVIII века еще не были созданы специально предназначенные
для управления Чечней административные учреждения» [1, с. 86].
Но в российско-чеченских отношениях, со стороны чеченцев,
была одна особенность. Чеченцы готовы были быть подданными России, но при одном непременном условии – сохранении их внутренней
автономии, уважительном отношении к их обычаям, религии, традициям. И чтобы управляли ими именно с учетом всего этого. Чеченцы
воспринимали язык дипломатии, политических средств, но совершенно не воспринимали язык силы. И были категорически против, чтобы
российскую власть над ними устанавливали силовыми методами,
насильно. Другой вопрос: вязалось ли это с российскими традициями,
российским пониманием установления ее власти на вновь присоединяемых к империи территориях? Политика России в XIX веке в
Польше и в Финляндии показывает, что, в случае необходимости, Петербург вполне мог быть гибким в своей деятельности на национальных окраинах, разнообразить методы установления своей власти в
том или регионе империи.
Вплоть до середины XVIII века российско-чеченские отношения
развивались в поступательном ключе, в мирном русле. Первый вооруженный конфликт между чеченцами и Россией происходит в середине XVIII века.
В политической системе Чечни вплоть до конца XVIII века (среди других) была одна особенность: чеченцы приглашали на управление тем или иным равнинным обществом («на княжение») феодалов
из Кабарды и Дагестана. В случае недовольства их «правлением» их
всегда можно было изгнать. Россия же свою власть в кавказских регионах устанавливала через местных феодалов. В Чечне же, в силу
особенностей ее социально-экономического и политического развития своих, чеченских, феодалов (в классическом понимании термина
«феодал») было мало. Даже в XVIII веке в Чечне всего лишь шел
процесс складывания раннефеодальных отношений. Один из наиболее компетентных исследователей-кавказоведов, занимавшихся вопросами общественно-экономического развития Чечни в XVIII–XIX
вв., Ф.В. Тотоев писал: «Классовые отношения вызревали в Чечне неравномерно. В рассматриваемый период (вторая половина XVIII –
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первая половина XIX вв. – Авт.) значительная часть населения жила в
условиях распада патриархально-родовых отношений. Некоторая
часть населения жила в условиях раннефеодальнего строя. Основной
тенденцией развития производственных отношений у чеченцев был
переход общественной собственности к феодальной. Раннефеодальные отношения установились у чеченцев ряда равнинных районов – в
Надтеречной, Большой и Малой Чечне, а также в Качкалыкии. В
форме элементов и зачатков они развивались повсеместно. Однако в
общественном производстве преобладало свободное узденство» [2, с.
280]. При этом следует учитывать, что «формирование феодальных
отношений проходило под преобладающим влиянием окружающих
Чечню феодальных владений. Специфика общественного строя чеченцев являлась не только результатом их внутреннего общественноэкономического развития, но и следствием ее тесных связей с соседними народами. Экономический и социальный строй Аварии, Кумыкии, Кабарды – ближайших соседей чеченцев – непосредственно влиял на Чечню и представлял собой в некоторой степени формирующее
начало для развития феодальных отношений в чеченских тайпах.
Несомненно, что все эти внешние факторы видоизменяли и деформировали многие стороны общественного строя у чеченцев» [3, с. 279].
При этом следует учитывать и то, что в конце XVII – первой половине ХVIII вв. чеченцы массово стали возвращаться из гор на равнинные земли, которые они вынуждены были покинуть в ХVIII–ХIV вв.
под натиском кочевников, прежде всего монголо-татар. Так, например, в 1746 году чеченские владельцы Алибек и Али-Султан Казбулатовы просили кизлярского коменданта князя Оболенского о разрешении им поселиться со своими «людьми» на Сунже, «где на преж сего
отцы их чеченские ж владельцы жили». В ответ из Петербурга на имя
астраханского губернатора пришел ответ: «И по оным представлениям апреля 15-го 1747 года послан из Коллегии к нему губернатору
Указ, по которому велено, тем чеченским владельцам и гребенчиковцам (герменчуковцам. – Авт.) к выходу на вышепоказанные новые
места позволение дать, и ротмистра Черкаского во владельцы к Гребенчиковцам отпустить и определить, когда они сами подлинно ево
желают» [4, с. 11, 12].
С конца ХVII века равнинные чеченские земли контролировались Россией и для переселения сюда, на берега Терека и Сунжи, для
чеченцев требовалось разрешение российских властей, прежде всего в
лице кизлярского коменданта (с 1735 года).
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В этих специфических условиях Россия стала назначать в качестве представителей своей власти именно этих «варягов» – кабардинских и дагестанских феодалов. «Шамхал Тарковский, нуцал аварский,
хан кумыкский и кабардинские владельцы держали Чечню (в XVI–
ХVIII вв. – Авт.) под неослабным военно-политическим контролем, –
отмечает М.М. Блиев. – Ситуация осложнялась тем, что этих владельцев в их притязаниях в Чечне недвусмысленно поддерживало российское правительство, стремившееся укрепить свои позиции в Предкавказье. Основывая свою кавказскую политику в расчете на военнополитический союз с северокавказскими владетелями, русское правительство стремилось опереться на «иноземных» феодалов, поскольку
в самой Чечне оно «не находило» собственных владельцев» [5, с. 70].
Почувствовав за своей спиной опору – силу России, эти феодалы»варяги» стали нарушать ранее установленные по взаимному согласию «правила правления» в чеченских обществах. И тогда, в середине
XVIII века, чеченцы стали их массово изгонять из Чечни. Россия решила заступиться за своих ставленников и наказать чеченцев. В 1758
году в Чечню была направлена российская военная экспедиция.
«В 1757 г. чеченцы вышли из должного повиновения своим владельцам и совсем оказались противными российской стороне, и на
явные противности обратились. Почему того же года октября 23 дня
государственная Военная Коллегия предписала наказать их, привесть
к прежнему повиновению: разорить и искоренить их, дабы они из гор
на чистые места вышли» [6, с. 259]. В 1757 г. «поднялась Чечня, –
пишет В.А. Потто. – Подвластные дотоле кумыкским и кабардинским
князьям, считавшиеся в русском подданстве, чеченцы восстали против своих владельцев, и началась упорная, жестокая борьба между
ними, кумыками и кабардинцами… В 1757 году Чечня, объятая уже
общим пожаром, объявила себя от нас независимой» [7, с. 208].
Чеченцы готовы были быть в подданстве России, но без вмешательства царизма в их внутренние дела, при неприкосновенности их
традиционной жизни. В противном случае чеченцы отвергали любую
другую власть. Они сопротивлялись, защищая свою самостоятельность. В этих условиях Петербург решил принять жесткие меры для
«успокоения» Чечни, направив сюда военную экспедицию. Коллегия
иностранных дел пришла к выводу, что «нежели им, чеченцам, такие
предерзости упустить, то они и далее то свое воровство и беспокойство не оставят, а смотря на них и другие подданные горские народы
на такие ж противные поступки обратиться могут и напоследок ко
усмотрению столь… вольнаго варварского народа потребны будут
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немалые войска, чрез что интересы ее императорского величества немалой ущерб последовать может» [8, л. 60]. М.М. Блиев указывает,
что царское правительство «приняло крайне жестокое решение». Государственной военной коллегии поручалось «разорить и искоренить»
чеченцев, живших на равнине» [9, с. 84]. С помощью карательной
экспедиции российское правительство решило выселить с равнинных
земель недовольных чеченцев и поселить на их месте других жителей
горной Чечни, т.е. фактически предусматривалась депортация равнинных чеченцев обратно в горы. В выступлении чеченцев против
инонациональных феодалов, являвшихся опорой России в Чечне, российские власти увидели и антироссийский протест горцев.
Для царского правительства в середине XVIII века вопрос стоял
сложнее, чем просто восстановление власти соседних феодалов над
чеченцами. Речь уже шла о непокорности чеченцев власти самой России, а это уже был «плохой» пример для соседних горских народов, в
отношении которых у царизма также были соответствующие планы
колонизации. Непокорность чеченцев нужно было сломить хотя бы
ради того, чтобы показать силу России остальным северокавказским
горцам. Это совершенно отчетливо видно из указа императрицы кизлярскому коменданту от 19 января 1758 г.: «Понеже чеченцы время от
времени приходят в вящую дерзость и потому немалое предстоит
сумнение, чтобы к ним и другие горские народы, видя, что их противности без наказания остаются, что далее, то больше приставать не
стали и в тамошней стороне общего возмущения не причинили, то по
сему резону, тем более, что они себя и в оборонительное состояние
приводить уже тщатца, учинением против них действительных поисков замедлить не должно» [10, с. 79]. Таким образом, в Петербурге
совершенно отчетливо восприняли события в Чечне в середине XVIII
в. как антироссийское восстание.
В своей работе, вышедшей в 2009 году, Я.З. Ахмадов пишет, что
события в Чечне в середине XVIII века во многом были порождены
противоречиями и борьбой самих феодалов-варягов, к чему добавилось и недовольство ими со стороны чеченского населения. «Вследствие этих и других причин в Чечне начались антифеодальные выступления, которые чеченскими князьями квалифицировались как антирусские. Подобная трактовка событий позволяла им требовать поддержки военными силами у царских властей» [11, с. 346]. П.Г. Бутков
также отмечает: «В 1757 году чеченцы вышли из должного повиновения своим владельцам и совсем оказались противными российской
стороне, и на явные противности обратилися. Почему того же года
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октября 23 дня Государственная Военная Коллегия предписала наказать их, привесть к прежнему повиновению: разорить и искоренить
их, дабы они из гор на чистые места вышли» [12, с. 259].
Весной 1758 г. Кизлярский комендант И.Л. Фрауендорф получил резолюцию Коллегии иностранных дел с указанием целей похода
в Чечню: «Постараться надобно, ежели только без дальней опасности
возможно будет жилище их, хотя б они его пред тем уже и оставили,
разорить и зжечь, что им всего чувствительнее быть может», «лес,
пред их жилищами находящийся, вырубать и выжигать», «скот их
отогнать… и хлеб потоптать» [13, л. 269 об. – 270.]. Приказ из Петербурга кавказской администрацией был выполнен лишь отчасти. В мае
1758 г. калмыки, гребенские и терско-семейные казаки, регулярные
войска из Кизлярского гарнизона – всего 2196 человек [14, л. 2], «под
общим начальством майора Фрауендорфа сделали большой набег
(подчеркнуто нами. – Авт.), отбили множество скота, вытоптали посеянный хлеб и сожгли их жилища» [15, с. 208].
После подавления восстания 1758 года российские власти снова
стали насаждать в Чечне власть инонациональных феодалов. Чеченцы
отказывались их принимать. Тогда в 1783 году в Чечню были направлены две военные экспедиции, которые уничтожили целый ряд чеченских селений. В.В. Дегоев отмечает: «В эпоху Екатерины II продвижение России на юг приобрело высокую интенсивность. Применяя на Северном Кавказе сугубо силовые или гибкие дипломатические методы, царизм опирался на местные феодальные, клерикальные
и родоплеменные элиты, нуждавшиеся во внешней поддержке против
народных масс. Военно-колонизаторская и классово-эксплуататорская
политика России вызвала протест горских общественных «низов»
против пришлых и «собственных» угнетателей» [16, с. 385].
В ответ чеченцы в 1785 году подняли новое восстание под руководством шейха Мансура. Нам бы хотелось чуть подробнее остановиться на этом вопросе. Архивные документы свидетельствуют, что в
последней четверти XVIII века почти все равнинные чеченские общества признавали российскую власть. Так, 13 марта 1785 года целый
ряд чеченских старшин от имени «всего народа» пишут кизлярскому
коменданту Вешнякову: «…Мы состоим под покровительством Ея
Императорского величества и повелеваемые приказания исполнять
готовы…», «… в прошлом году (т.е. в 1784 году. – Авт.) ноябре месяце мы двести шездесят человек присягали быть российской стороне
верными до кончины века…». И таких документов (с выражением
верноподданства России от атагинских, алдынских, брагунских и дру103

гих чеченских старшин) только за 1785 год довольно много [17, с. 23–
30]. К этому надо добавить, что вплоть до 1818 года на территории
Чечни нет российских крепостей, казачьих станиц, нет никаких налогов и повинностей и единственный раздражающий фактор в российско-чеченских отношениях – это навязывание Россией инонациональных феодалов в качестве представителей российской власти и военные экспедиции в Чечню со стороны российских властей. Таким образом, для чеченцев в конце XVIII века не было особых оснований
для массового недовольства российской властью, как это будет к концу 1830-х годов.
Вот в этих-то условиях в середине 80-х годов XVIII века в чеченском селении Алды и появляется мусульманский проповедник по
имени Ушурма. В религиозных проповедях Ушурмы в начальный период его деятельности нет ни слова о борьбе против России, о газавате, об обращении всех «неверных» в мусульманскую веру (как об
этом писали и пишут многие советские и постсоветские авторы).
Ушурма выступил в роли религиозного реформатора, который стремился к утверждению в чеченском обществе шариатских норм ислама
вместо адата, к утверждению истинно исламских ценностей, с призывами к самосовершенствованию людей. Очень интересно в этом плане
писал автор начала ХХ века М.Я. Корольков: «Присматриваясь к
окружающему, он (Ушурма. – Авт.) открыл, что большинство его соотчичей, как простые люди, так и люди ученые, даже почитаемое
народом духовенство, отступили от предначертаний Корана и впали в
различные пороки…
Его (Мансура. – Авт.) страстная проповедь как бы гипнотизировала, очаровывала слушателей. Это был своего рода мусульманский
Саванаролла: сильно и властно проповедывал он о вреде раздоров
среди правоверных, бичевал роскошь, которой окружили себя гордые
мюриды, и требовал, чтобы все относились с любовью друг к другу,
не исключая и иноверцев (подчеркнуто нами. – Авт).
Как велико было нравственное влияние этого человека, можно
судить изз того, что всегда воинственные чеченцы, непримиримые
враги русских (оставим на совести М.Я. Королькова это утверждение.
– Авт.), изменили свои отношения, и проявление дружбы к русским
не было редким исключением.
Все время, пока туземцы находились под влиянием шейха
Мансура, эти дружественные отношения не нарушались. Ни набегов,
ни столь обычного у черкесов воровства скота не было» [18, с. 411].
М.Я. Корольков приводит эпизод, когда некий чеченец Бурсан угнал
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семь лошадей у казаков за Тереком и увел в плен караульщика табуна.
Узнав об этом, Мансур собрал своих мюридов (последователей), которые «постановили отобрать у Бурсана лошадей и вернуть их вместе
с пленником. Со своей стороны Мансур изготовил к русским письмо,
в котором заявлял о желании чеченцев хранить с ними дружбу» [19, с.
412]. Н.И. Покровский также отмечал: «Мансур выступил с проповедью реформы мусульманства, жизни по шариату и т.п. С особой силой нападал он на обычай кровной мести». Н.И. Покровский, рассуждая о содержании выступлений шейха Мансура, особо подчеркивал:
«Проповедь, в которой нет национальной вражды, ни национальной
исключительности, для своего времени на Кавказе – это редкость»
[20, с. 212].
Архивные документы также свидетельствуют о том, что Ушурма (Мансуром –победителем – его стали называть после разгрома отряда Пиэри в июле 1785 года) в 1783-первой половине 1785 гг. занимался религиозными проповедями, в которых призывал к установлению шариатских норм ислама и духовному очищению. Согласно этим
документам, Мансур «приказывал примиряться (кровников. – Авт.), а
протчим не воровать». Атагинские, аджиаульские «и протчих деревень старшины» доносили кизлярскому коменданту, что Мансур не
занимается антироссийской деятельностью, «он только приводит к
истинной вере, чтоб христиан или хтоб только не был друг друга не
обижали, да и запрещает делать непристойные художествы» [21, л.
11]. В своих письмах, которые рассылались по чеченским селениям,
Ушурма призывал: «Ежели кто кого убил, прощал бы, не пьянствуйте,
табаку не курить никакого…, обычайные же обряды (адаты. – Авт.)
не наблюдать, а быть так, как духовный закон учрежден; дурность же
оставить довольно, что по сю пору все дела делали никому иному
угодные, как только диаволу…, раздавайте милостыню и не опасайтесь мулуана, то есть по-российски христианина…» [22, л. 14–15; с.
23–28]. В «Обращении к верующим мусульманам», которое было
разослано по всему Северному Кавказу, Мансур призывал: «Решайте
все свои дела по священному шариату: убийства, ранения, дела семей,
наследства, фондов и налогов. Не подходите к запретному. Простите
все грехи, что вы причинили друг другу: драки, ранения, кровные мести, сплетни, клевету… Ведь Аллах сказал нам: «Тот, кто простит и
помирится, его награда у Аллаха» [23, л. 4].
В начале июля 1785 года в Чечню была направлена российская
военная экспедиция под командованием полковника Пиэри. Отряд
уничтожил родное селение Мансура Алды и «еще несколько селе105

ний». «Мансур лишился всего: его сакля была сравнена с землей, сам
он и его семья едва успели спастись. Все дружественное отношение к
русским пропало, и шейх поклялся отомстить именем пророка» [24, с.
412]. Таким образом, не Ушурма (обвиняемый в советской и постсоветской литературе во всех смертных грехах: он и турецкий агент, который призывал обратить в ислам все немусульманское население
Кавказа и т.п.) открыл военные действия против России, подняв чеченцев на антироссийское восстание, а российское командование
напало на родное селение имама, уничтожив его. Ушурму, занимавшегося мирными религиозными проповедями, направленными на совершенствование людей, на утверждение шариата в чеченском обществе, т.е. выступавшего в роли религиозного реформатора, царское
командование на Кавказе буквально вынудило взяться за оружие.
М.Я. Корольков отмечает: «Опьяненные победой, чеченцы потребовали от него (Ушурмы. – Авт.) продолжения военных действий (после
разгрома экспедиции полковника Пиэри. – Авт.), но острожный шейх,
зная превосходство русских, противился этому требованию и медлил». Корольков пишет, что первоначально окружение Мансура
настаивало на походе против ингушей, тогда еще не принявших ислам. И только тогда Мансур, не желая братоубийственной войны с
ингушами, повел своих последователей на Кизляр [25, с. 413]. После
поражения под Кизляром чеченцы довольно быстро отошли от Мансура и он, понимая, что в Чечне его в покое не оставят, ушел сперва в
Кабарду, а оттуда в Закубанье.
Таким образом, далеко не все так просто и с восстанием Мансура в конце ХVIII века. Чеченцы, вступившие в подданство России в
1589 году (пусть даже и формально), в целом следовали пророссийским курсом вплоть до начала Кавказской войны. Да и в ходе этой
войны бывали длительные мирные передышки (как это будет в конце
20-х-начале 30-х годов ХIХ века), когда обе стороны (чеченская и
российская) стремились достичь мирного компромисса и прекратить
российско-чеченское противостояние. Тот же Мансур после его пленения в 1791 году в Анапе, в своих показаниях на допросе в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге «упорно отрицал обвинение
его в недоброжелательстве к русским и утверждал, что он проповедывал среди своих единоверцев и соплеменников терпимость и любовь
не только между собою, но и по отношению к русским» [26, с. 28].
К началу ХIХ века было совершенно очевидным, что чеченцы
категорически против того, чтобы российскую власть им навязывали
силой. В то же время равнинные чеченцы к началу XIX века в боль106

шинстве своем признавали российскую власть. Так, А.И. Гагарин, характеризуя российско-чеченские отношения начала XIX века, отмечал: «…Чеченцы левого берега Сунжи были нам совершенно покорны; жители же лесной Чечни явно не признавали нашей над ними
власти, но были с нами в сношениях и искали у нас правосудия против притеснений соседей. Чеченцы были (сравнительно) лучшие
наши подданные на Кавказе» [27, с. 28].
Чеченцы готовы были принимать и признавать российскую
власть в результате переговоров, с учетом их мнения, традиций и
обычаев. Процесс этот начался в конце XVI века и развивался в поступательном ключе в XVII–ХVIII вв. Но процесс этот постоянно
тормозился из-за того, что Россия в качестве своих представителей
навязывала чеченцам феодалов нечеченского происхождения. И это
порождало серьезные разногласия в российско-чеченских отношениях.
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Аннотация: В статье подвергается анализу работа первого чеченского этнографа Умалата Лаудаева «Чеченское племя». Основная
цель статьи- исследовать вопросы общественного устройства чеченцев в указанной работе.
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Resume: The article analyzes the work of the first Chechen ethnographer Umalat Laudaev, “The Chechen Tribe”. The main goal of the article
is to investigate the issues of the social structure of Chechens in this work.
Keywords: Umalat Laudaev, 1872, Tiflis, Chechen tribe, clan relations, feudal relations
Тема нашего исследования предполагает анализ работы первого
чеченского этнографа Умалата Лаудаева «Чеченское племя», написанной в 1872году и опубликованной в г. Тифлисе.
Проблема общественного быта, общественного строя чеченцев
находила свое освещение в трудах, научных публикациях, как досоветских кавказоведов, так и ученых советского и постсоветского периодов. Все исследовательские работы, которые, так или иначе, затрагивают проблему общественного быта чеченцев можно разделить на
две группы. Авторы, в зависимости от уровня изучения данного вопроса дают самые различные оценки социальных отношений, общественно-политического устройства чеченцев. Кавказоведы XIX века, в
своих исследованиях разделились в определении социального строя
чеченцев: первая группа — это те исследователи, которые считали и
воспринимали чеченское общество патриархально-родовым. К таковым относятся кроме А.П. Берже [4], Ф.И. Леонтович [20], И.Ф. Бларамберг [5], И. Дебу [14], Н.Ф. Дубровин [15] и др. Они считали и
подчеркивали в своих трудах, что чеченцы демократический народ и
у них нет князей и все они равны между собой. Вторая группа кавказоведов досоветского периода считает, что в Чечне был феодальный
строй. Это такие известные исследователи истории Северного Кавказа как: П.Г. Бутков [8], С.Б. Броневский[7] и др. Эти исследователи в
своих работах отмечают и выделяют чеченские общества как феодальные, в котором есть класс феодалов в лице, управлявшихся князей и старшин. Они считают, что чеченское общество было неоднородным в социальном отношении.
Таким же образом работы исследователей советского периода
можно также можно разделить в основном вокруг двух точек зрения.
Первая группа ученых, которая считала, что у чеченцев было господство родового строя, считали С.К. Бушуев [9], Б. Далгат [15], М.Н.
Е.И. Крупнов [18], которые считали, что в Чечне распался родовой
строй.
Проблема общественного строя чеченцев в ХYIII—ХIХ веках
имела своих исследователей в 50—60-х годах ХХ века в лице следующих ученых: Е.И. Крупнов [18], Е.Н. Кушева[17], Н.А. Тавака109

лян[22], Н.П. Гриценко[14], , А.И. Хасбулатов[23], И.М. Саидов[21],
Ш.Б. Ахмадов[1], Гапуров Ш.А.[10]и др. Эти ученые в своих научных исследованиях доказательно подвергли серьезной критике односторонний подход отдельных исследователей в анализе социального
строя, общественных отношений чеченцев. Ученые Я.З. Ахмадов[2],
Т.А. Исаева[16], изучая проблему общественного строя чеченцев,
также пришли к выводу, что в чеченском обществе с переселением на
равнину развиваются феодальные отношения.
Все авторы советского периода, так или иначе, обращаются к
работе У.Лаудаева [19]. Как трактует вопросы общественного строя
чеченцев Умалат Лаудаев в своей работе «Чеченское племя», анализ
того, как автор рассматривает проблему общественного строя чеченцев-является основным предметом нашего исследования.
Начинается работа с описания территории Чечни, которая граничит с Осетией и Кумыкской плоскостью примечательно то, что в
состав чеченского племени Лаудаев относит «общества бывших округов: Ауховского, Ичкеринского, Аргунского, Чеченского и Назрановского» [19., C.1] Лаудаев пишет, что к северу Терек разделяет чеченцев и русские станицы, южной границей служит хребет Кавказских
гор. Лаудаев считает, что при первобытном проживании чеченцев на
равнине, они в основном занимались скотоводством, т.к. земледелие
привязывало к одному месту, а настолько обосноваться было небезопасно из-за постоянных набегов кочевых племен. Он говорит, что в
первобытные времена скот сильно множился, все продукты животноводства, молоко, масло, сыр все было в изобилии.
Умалат Лаудаев в своем описании, скорее всего, говорит о древнем периоде истории, что в этот период народ жил разобщенными
племенами. Не было общего этнического самосознания, и попытки
благонамеренных людей объединить народ под определенный порядок ни к чему не приводили. Он пишет о родоплеменной стадии развития народа, когда все беспокоились о благополучии своей фамилии,
а не обо всем народе. Сильный обижал слабого, единственный законправо оружия, слабые прибегали к оружию, мстя за себя и беспорядки
только увеличивались.
Делая экскурс в историческую судьбу чеченцев, Лаудаев, продолжая описание, говорит, что в этот период родового строя, когда
чеченцы жили племенами, или фамилиями и оспаривали превосходство друг над другом они не имели социального расслоения у них не
было князей и все были равны, и даже если представители соседних
народов проживали среди них, то теряли все титулы, которые имели в
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своем народе. Чеченцы называют себя узденями (озди или уздень).
Современные ученые Натаев С.А. и др. делая этимологию данного
слова переводят следующим образом «оз-да» -хозяин голоса в буквальном смысле, т.е. человек имеющий право голоса в обществе.
Как и у многих первобытных народов чеченцы ценили храбрость, отвагу в сражении и высшей похвалой для чеченца того периода было, как утверждает Лаудаев: «Он хороший воин»
При наступлении конфликтных ситуаций они в силу своей воинственности разрешали свои споры силой оружия. Конечно, повздоривших пытались мирить, но в основном быстрое перемирие, возможно, было между представителями одной фамилии. В еще более
древние времена, говорит Лаудаев, старший в роде мог уладить все
споры и с его решением все считались. Но с ростом населения в народе возникало больше проблем, чем простые драки, земельные, по воровству, по увозу женщин ит.д.. И этого уже было недостаточно. И
тогда из числа старших - «каной» стал складываться некий орган власти - «эдиль» Каной или члены эдиля решали какие наказания следуют за преступления и заставляли клясться провинившихся в их выполнении. И сегодня этим словом чеченцы обозначают власть-эдал.
Лаудаев описывает родовой строй чеченцев, период, когда не было
специальных людей, заставлявших выполнять решения каной, часто
прибегали к компромиссу- маслагату. В некоторых случаях перемирие приносило вред, говорит Лаудаев, по-видимому, безнаказанность
порождала преступления, а не искореняла их. Долгий процесс формирования единого управления для всей страны нахов и единого судопроизводства сопровождался поиском правильного пути в попытках
сохранить равенство, которое исторически ценилось и соблюдалось
чеченцами. Выборные люди –каной должны были выделяться высокими нравственными качествами, им доверялись судьбы и потому они
должны были быть бесстрастны и справедливы. Все должны были
выполнять их приговоры. Иначе они получали такое общественное
порицание, что все население изгоняло их из мест постоянного проживания, как людей, нарушивших закон. Чеченское судопроизводство
в этот период постепенно улучшалось. Как поясняет Лаудаев, если
первоначально для разбора дел шли в дом судей, то теперь во имя
справедливого судебного решения было определено место, где каной
проводили расспросы и выносили свой вердикт. Это место, где шло
судебное разбирательство называлось «хаттам»-расспросы. И судьи
расспрашивали обе стороны и выносили свое решение. Стороны обязаны были подчиниться решению судей. Все это происходило до по111

следнего возвращения на равнину чеченцев и орган судебного разбирательства «хаттам» действовал вначале в горах. Лаудаев утверждает,
что судебный «хаттам» для жителей бывшего Аргунского общества
находился в Маасте и Нашахе, для ичкеринцев сбор происходил на
холме Кхеташон-корт аула Цонтарой, а равнинные чеченцы судились
в Ханкальском ущелье и Качкалыке. Заседания эти еще до прихода
Шамиля в Чечню назывались «Мехк-кхел». Селение Мааст видимо
славилось знатоками адатов. После Кавказской войны при Грозненской крепости российской властью было образовано Грозненское
«мехкаэме» по типу традиционного судопроизводства чеченцев, где
разбор дел шел по адату и по шариату. Совершая опять экскурс в историю чеченцев, Лаудаев говорит, что в период смутного времени чеченцев были некоторые люди, которые не хотели подчиняться адатам.
Эти люди занимались воровством, и даже хищением и продажей своих соотечественников в рабство. Период, описываемый Лаудаевым,
видимо, период переселения на равнину, которая была занята вступившими в российское вассально-союзническое подданство кабардинскими, аварскими, кумыкскими князьями. Переселявшиеся получают землю на определенных условиях. Такой расклад не устраивал
переселившихся, хотя в более поздний период они добровольно приглашают править инонациональных князей для установления добрососедских, дружеских отношений с новой российской властью,
утверждавшейся в крае. Умалат Лаудаев не называет время, но можно
предположить, что говорит о периоде, когда остатки татаромонгольских войск перешли к оседлому образу жизни, утеряли воинственность и чеченцы стали возвращаться на равнину, вынужденно
оставленную. Возвращение на равнину было стихийным и сопровождалось беспорядками. Усиление России, основание русских крепостей
вынуждало предводителей кавказских народов искать союза с Россией. Этот союз в форме вассально-союзнических отношений установили кабардинские, аварские и кумыкские князья. Чеченцы при возвращении на равнину, говорит, Лаудаев такого социального расслоения
не имели. Имея перед собой пример соседних народов, они, для установления порядка и спокойствия, стали приглашать в различные чеченские селения для княжения аварских(мелардоевских), кумыкских
и кабардинских князей. Они выполняли роль посредников между чеченцами и русской властью. Описываемый период, вторая половина
XVIII века, период, когда происходит укрепление русской власти на
берегах Терека так как, Кавказская военная линия проходила по Тереку. Чеченцы по Тереку повиновались князьям, зная, что им покрови112

тельствуют русские. Однако повиновение жителей князьям исключало подавление их свободы. Тактика была оправданной, чеченцы при
их подавлении могли вернуться обратно в горы и мстить своим обидчикам. Понимая это и утверждающая власть, и князья осторожничали
с чеченцами. Нельзя сказать, что это решило проблему общественного порядка. Его надо было установить, и лучшие представители народа искали спасения и наконец, увидели, как считает Лаудаев, в принятии ислама. Попытка установить спокойствие и порядок по Лаудаеву,
вот основная причина принятия ислама. Поскольку шариат помог в
такой же ситуации соседям, а значит поможет им и под влиянием
арабских и дагестанских миссионеров чеченцы принимают ислам.
Ислам оказал всестороннее влияние на общественный быт чеченцев.
Лаудаев пишет, что чеченцы приняли ислам от своих соседей дагестанцев. «Магометанство приняли чеченцы от соседних дагестанских
племен, потому-то они и проповедуют учение шафийского толка» [19,
С.25] Также автор пишет о грузинском влиянии, попытках внедрить
христианство в течении многих лет. В работе автора также встречается сведения о том, что чеченцы испокон веков занимались хлебопашеством. что это была важная часть их поставок на рынок, об этом
пишет и Лаудаев. В общественной жизни чеченцев наблюдаются изменения с принятием ислама, подчеркивает автор. С принятием ислама спорные дела чеченцев решались по шариату. Однако шариат
очень тяжело утверждался среди чеченцев. Лаудаев пишет, при разборе дела по шариату случалось так что, если одна из сторон была недовольна и за ней стояла многочисленная сильная фамилия, что они
опротестовывали решение суда по шариату и требовали наказания по
адату. Это тоже считалось допустимым и судопроизводство по мнению Лаудаева причудливо представляло причудливое сочетание адата
и шариата.
«Чтобы исправить неудобства, постигшие шариат, нашли необходимым согласовать его с адатом, а потому некоторые дела стали
решаться по адату, другие-по шариату. Согласование это введено было в других горских племенах, а потому, должны быть, оно перенято
чеченцами. В настоящее время учреждением махкама (народный суд)
производится более правильное, чем прежде, судопроизводство, и при
бдительном надзоре русских начальников оно может удовлетворять
народным нуждам.» [19, С.26]. В этом случае Лаудаев говорит об
учрежденном уже русской властью «Мехкэме», суд в котором решались дела по шариату в каких-то случаях по адату. Будучи на российской службе и к времени написания своей работы владельцем доста113

точно крупного участка земли неудивительно следующее высказывание Лаудаева о том, что свободой чеченцы наслаждаются только в
настоящее время, имеется в виду после присоединения к России. «Им
отведены места для жительства, разбросанные малые аулы и хутора
соединены вместе и составляют правильные большие аулы, называемые уже «шахар» (город), со своим начальством и судом. Во многих
местах собираются базары, где русские и чеченцы бьют по рукам,
торгуясь между собой, и где чеченцы выгодно продают свои произведения. Они стократ счастливее теперь, чем в былое вольное время,
когда они должны были спать с оружием в руках для отогнания ночного вора, как волк кружившегося около их домов для похищения
быка, коровы или барана» [19, С.27]
В конце работы следуют примечания к статье, в которых приводятся предания легенды о прошлом чеченцев. Вот, пожалуй, по теме
исследования следующий материал как проводился земельный передел, как проводили межевании земли чеченцы в чеченском родовом
обществе между фамилиями. Лаудаев пишет, что собирались все и
брались в свидетели в обозначении границ между фамильными участками. И чтобы не было в будущем недоразумений и вопрос решался в
мире и согласии «Для этого на конце границы резали быков и баранов
и варили мясо в огромных котлах и в знак утверждения границ потчевали свидетелей. В знак этого торжества по окончании угощения котлы скатывались с гор до другого конца границы, чем изъявляли свое
вступление во владение землей. Часто случалось, что и на другом
конце границы повторялся пир.» [19, С.33]
После распада Золотой орды чеченцы стали возвращаться на
оставленную ими равнину, что случалось с земельными участками,
которые издревле были закреплены за ними в горах. Лаудаев объясняет на примере своей фамилии, а принадлежал он к чермоевской фамилии, что когда чеченца уходили на равнину то оставшуюся в горах
землю, оставляли в пользование своих братьев, оставшихся в горах,
но даже при уходе эта земля оставалась их собственностью и получали бер-подарок, вид завуалированной подати за используемый земельный участок. О своем прадеде, получавшем подать с земельного
участка в горах, У. Лаудаев рассказывает следующее: «Ногай-Мирза,
мой прадед, переселился из Ичкерии на плоскость со своим имуществом, состоявшим из рогатого скота. Он перебывал во многих аулах,
но нигде не оставался доволен качеством земли, которое определял
следующим средством. У него была мера для хлеба, называвшаяся
«гирди» (около 5 гарнцев). Коровы его не могли нигде одним удоем
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каждая наполнить молоком эту меру, как бывало в Ичкерии. Отыскивая лучшую землю, он зашел на Терек, где, к его радости, молоко перешло через края гирди. «Вот та земля, которую я искал» -сказал он и
основал аул, существующий ныне и носящий его имя. Наша фамилия
получала от оставшегося в Ичкерии участка бер, или подарок. Еще за
время Шамиля, т.е. спустя сорок лет после своего ухода из Ичкерии,
отец мой ездил за бером к чермоевцам. Бер этот состоял из пары овец,
одного или двух сафьянов и до 15 аршин бязевой материи, но, как бы
мал ни был этот сбор, фамилия наша гордилась им, говоря, что получила его за праотеческую землю, и хвалилась этим перед безземельными людьми. Пашни нашей фамилии еще в 1860 году мне указывали
чермоевцы» [19, С.34]
Рассказывая о возвращении чеченцев на равнину чеченский, этнограф утверждает, что чеченцы селились на равнине хуторами, опасаясь русских, которые разоряли и жгли хутора, забирали скот и брали в плен людей.
На равнине с развитием феодальных отношений равнинные селения укрупнялись, производительные силы развивались. Лаудаев
пишет, что Чечен-аул был тогда так велик, что один всадник, вздумавший объехать вокруг аула, заморил коня.
Говоря о XIX веке Лаудаев отмечает, что посев кукурузы составляет главную отрасль хлебопашества чеченцев. Несмотря на
то, что в общем повествование Лаудаева пророссийское, тем не менее
он отмечает и то, что беспрестанно разоряемые русскими, чеченцы
так свыклись с переселением с одного места на другое, что это составляет их народную отличительную черту. Они переселялись без
всякого повода у тому и обзаводились легкими, непрочными строениями. При Шамиле случалось, что некоторые семейства строили себе
жилище в 20 местах. Отличительная черта к переселению ясно проявилась у них во время последнего переселения горцев в Турцию: чеченцы ушли туда в большом числе. Были примеры, что два раза переселявшийся переселялся в третий раз» Закон кровной мести преследовал чеченцев не давая обосноваться на одном месте, пишет Лаудаев
и об этом, отмечая его отрицательное действие на нормальную жизнь
народа.
Говоря о социальных отношениях, Лаудаев пишет о том, что
«Собственно холопского сословия у чеченцев не было; холопы явились у них впоследствии, и притом на других условиях, чем у их соседей. Первоначально они переняли от адыгейцев понятия об этом сословии и его добывании. Они тайно похищали или же силой уводили
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слабых людей соседних племен и своих соотечественников и продавали их за деньги или меняли на холопов же. Несчастные жертвы
бесправия назывались «ясыр», т.е. «невольники». Были еще и другие
причины, породившие рабов. Частые неурожаи тогдашних времен заставляли некоторых во избежание голодной смерти целого семейства
продавать или менять на хлеб одного семейного сочлена, дабы этой
мерой спасти остальных от смерти. Часто случилось, что проданный
таким образом человек не был выкупаем и оставался навсегда рабом;
то же самое делалось в случае несостоятельности должника. Впоследствии во время войн захваченные в плен люди делались рабами. Рабство чеченских холопов было на других условиях, чем у соседних
горских племен. У этих холопы или рабы составляли низший класс
народа; чеченцы же, всегда стремившиеся к равенству, не отказывали
в нем холопам. Тогда как у других горцев холопы составляли особую
категорию людей, у чеченцев они составляли младших членов семейства.» [19, С.45] Отличие социальных отношений чеченцев от соседних племен отмечает Лаудаев «Рабовладельцы прочих племен селили
своих холопов жильями вокруг себя, и холопы, пропитывая свои семейства, несли еще рабочую повинность; у чеченцев же они жили в
домах своих господ и пользовались их пищей и обувью. Почти всегда
владелец и холоп работали вместе. В отношении к посторонним людям у чеченцев холопы были почти равны с народом; одно только
название - «лай» (раб)-отличало его от других жителей, тогда как уздени прочих племен, стыдясь заниматься черными работами, возлагали их на рабов, всячески старались об их приобретении, и класс этот
был у них многочисленный.» [19, С.46] Даже в том, что практически
имеет практически у других народов четкую классовую поляризацию,
чеченцы пытались соблюдать демократизм и социальное равенство,
несмотря на обозначившееся экономическое неравенство.
Удивительно то что насколько много вопросов было охвачено в
своей работе Лаудаевым. В примечаниях он пишет и о восстании
Шейха Мансура и построении крепости Грозной в 1818году. После
присоединения Чечни в 1859г. Чечня стала частью Российской империи и проведенные в 60-х годах реформы способствовали вхождению
Чечни в гражданское, административное и правовое поле царской
России, об этом говорит Лаудаев, как и другие авторы, занимавшиеся
исследованием данной проблемы. Таким образом, общественное
устройство чеченцев Умалат Лаудаев описывает от периода родового
строя до развития феодальных отношений до того времени, в котором
он жил.
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После окончании Кавказской войны, в частности, после пленения имама Шамиля перед властью на Северном Кавказе встал вопрос
о политическом присоединении края и адаптации региона к новым
реалиям. Для этого необходимо было провести ряд реформ, суть которых сводилась к тому, чтобы чётко продемонстрировать принадлежность края к российским административным единицам. Приказом
военного министра от 8 апреля 1860 года предписывалось все пространство к северу от Главного Кавказского хребта впредь именовать
Северным Кавказом. Этим же приказом на базе Левого крыла Кавказской военной линии была образована Терская область, а на базе Правого Кубанская [6, С.642]. В этих областях установилось военнонародное управление.
При образовании Терской области в ее состав вошли четыре
равнины: Владикавказская, Кабардинская, Чеченская, Надтеречная [8,
С.22]. Поскольку длительный период затяжной Кавказской войны закончился, перед государственной властью стояла задача, сделать все,
чтобы этот горевший десятилетиями очаг напряженности, стягивавший долгое время военные и материальные ресурсы, разгорелся снова. Сырье и природные ресурсы этого неосвоенного края притягивали
взоры не только России, но и таких империй как Турция и Иран. Появилась крайняя необходимость провести здесь реформы, идентичные
российским в 60-хгг XIX в.
Терская область по своему положению и неосвоенности природных ресурсов представляла очень важный регион, эксплуатация
которого могла возместить весь материальный ущерб, который
нанесла империи длившаяся десятилетиями Кавказская война и даже
принести прибыль. Налоги, которыми облагались даже в ходе Кавказской войны «мирные» горцы, а теперь уже и все население, торговые
сообщения с Закавказьем, Передней Азией, рынок труда приносили,
на первый взгляд, ощутимые доходы царской власти в первоначальный период присоединения края к России.
119

Другой не менее сложной задачей, которая стояла перед властью, была интеграция края в гражданское и правовое пространство
России. На первый план вышел актуальный вопрос выбора человека,
способного решить задачу государственной важности - фактического
присоединения края. И такого человека нашли: это был генерал М.Т.
Лорис-Меликов. Он соответствовал всем требованиям, то есть имел
военный опыт, обладал даром дипломатии, зарекомендовал себя хорошим администратором, решительным человеком, патриотом России.
М.Т. Лорис-Меликов имел управленческий опыт на Кавказе.
Ещё в апреле 1858 года князем Барятинским он был назначен на
должность начальника войск в Абхазии, а в мае 1860 года - начальника Южного Дагестана и Дербентским градоначальником.
Личность М.Т. Лорис-Меликова формировалась в полиэтничной
среде. Этнический армянин, выросший в Тифлисской губернии, он
продолжил свое образование сначала в Москве, затем в СанктПетербурге. Воевал на Кавказе и в Турции, управлял в Абхазии и Дагестане. Этот человек способствовал сближению разных народов,
или, наоборот, участвовал в их конфликтах, а знание языков местных
народов помогало ему в общении с ними.
В лице Лорис-Меликова царская власть приобрела надежного
проводника политики интеграции края в состав России, который с
момента назначения умело проводил эту линию. Изначально Терской
областью управлял Д.И. Святополк-Мирский. Его политика по отношению к коренному населению была гуманной. Он демонстрировал
свое уважение к ним, в частности к чеченцам. Святополк-Мирский
пытался убедить чеченцев в том, что их защита не в силе, а в праве, и
на деле пытался показать уважение их прав. Однако поддержки в верхах эта политика не нашла. В высших эшелонах власти посчитали политику Святополк-мирского слишком либеральной. Лорис-Меликов в
отличие от него был человеком жестким и потому устраивал наместника Кавказа.
28 марта 1863 года Лорис-Меликов был назначен на должность
начальника Терской области и командующего находящими в ней войсками. Меньше месяца понадобилось Лорису-Меликову на то, чтобы
усердную службу на новой должности отлично оценили. 17 апреля
1863 года М.Т. Лорис-Меликову присвоили звание генераллейтенанта и утвердили в занимаемых должностях [5. C. 37.].
До 30 декабря 1869 года начальник Терской области по гражданскому управлению действовал на правах, представленных общими
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законами генерал-губернаторам. Но с введением нового «Положения»
о преобразовании области некоторые права начальника области утрачивались. Чтобы вся полнота власти в Терской области по-прежнему
была сосредоточена в одних руках – у Лорис-Меликова, Главнокомандующий Кавказской армией ходатайствовал перед императором о
разрешении на закрепление прежних прав за Михаилом Тариеловичем.
Александр II лично предоставил права генерал-губернатора М.Т.
Лорис-Меликову по управлению областью. Это говорило о высокой
оценке правящими кругами деятельности начальника области и
большом доверии к нему [5. C. 37.].
М.Т. Лорис-Меликов осуществлял гражданское и военное
управление Терской областью. На основании высочайше утвержденного 6 августа 1865 года «Положения о Кавказском военном округе»
приказом военного министра № 278 Лорис-Меликов вступил в управление Терским казачьим войском на правах Наказного атамана (172; л
7). На основании особых положений ему также подчинялись конноиррегулярные полки и постоянная милиция. Один из близких ЛорисМеликову людей охарактеризовал его следующим образом: «Это был
человек, горячо любивший свою кавказскую родину, но любовь эта
была отодвинута на второй план в его сердце, первое место занимала
Россия как целое, и графа можно было смело назвать русским патриотом в лучшем значении этого слова» [5. C. 38.].
Деятельность Лорис-Меликова можно оценивать по-разному.
Конечно же его действия как человека военного носили жесткий характер, хотя способствовали установлению контактных зон завоеванных территорий с центром.
М.Т. Лорис-Меликов неодинаково относился к различным этническим группам и народам на территории управляемой им области.
Он был не совсем последователен в своих симпатиях к народам Кавказа: предпочтение в первую очередь он отдавал русскоязычному
населению, а затем народам христианского вероисповедания, чеченцев он недолюбливал. Таким образом, те контакты России с малыми
народами Предкавказья, которые должны были интенсивно налаживаться, зачастую прерывались из-за личностных, необъективных оценок начальника области.
Но обладая хорошим умением анализировать ситуацию, через
некоторое время он пришел к выводу, что порядок управления обла-
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стью успел вызвать полное разъединение и враждебное отношение
между военными и местным гражданским ведомством.
Временами он умел быть дипломатом даже по отношению к чеченцам. В самом начале зикристского движения Лорис-Меликов выступал против ареста Кунты-Хаджи и его последователей. Конечно,
если быть объективным необходимо учесть и то позитивное, что было
сделано Лорис-Меликовым в управлении Терской областью: это
налоговая система, судебная реформа, строительство системы оросительных каналов. Тяжесть налогов, за счет которой он экономил государственные деньги, ложилась тяжелым бременем на плечи горцев,
еще не пришедших в себя от тягот Кавказской войны. Надо отметить,
что при нем активно развивалась промышленность и за 10 лет в области открылось свыше 300 больших и малых заводов.
М.Т. Лорис-Меликов способствовал открытию в области городских банков, в частности в Грозном. Будучи человеком высокообразованным, он занимался научной деятельностью. 17 октября 1871 года Кавказское медицинское общество выдало ему премию в размере
200 рублей за лучшую работу по медико-топографическому описанию одной из частей Терской области [5. С. 43].
Однако, несмотря на то что в высших правительственных кругах им были очень довольны, он вынужден был уйти в отставку с
должности по состоянию здоровья. В верхах его отставку не хотели
принимать, надеясь, что он проведет в крае еще одну реформу по введению воинской повинности. Но М.Т. Лорис-Меликов был непреклонен в своем решении. По Указу Правительствующего Сената от 25
апреля 1875 года за № 17344 М.Т. Лорис-Меликов был уволен по состоянию здоровья. На его место был назначен начальник Штаба Кавказского военного округа генерал-майор Свистунов Александр Павлович [5. C. 41].
Так закончилась деятельность М.Т. Лорис-Меликова, которая
способствовала присоединению края и его вхождению в государственное пространство Российской империи.
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Проблема принудительных миграций советской эпохи имеет два
аспекта: собственно депортация и вселение депортированных в различные регионы страны. Если первый достаточно хорошо изучен, то
сосредоточенность источниковой базы по второму аспекту преимущественно в архивах стран СНГ несколько тормозит завершение исследования проблемы в целом.
Большая часть профессиональной деятельности авторов статьи
связана с изучением комплекса документов, хранящихся в Архиве
Президента Республики Казахстан. До 1991 г. он представлен материалами руководящих республиканских, Алма-Атинским областным и
городских партийных и комсомольских органов, и организаций. В
этом комплексе отложились многообразные источники по истории
формирования полиэтнического состава населения республики, в том
числе в результате вселения в неё принудительных мигрантов. Изучение его послужило толчком для исследования такой многогранной
темы как адаптация и интеграция депортированных народов в реалии
Казахстана, вылившегося в серию документальных сборников, среди
которых наиболее значим 3-томник «Из истории депортации: Казахстан…». Тома охватывают периоды: 1930–1935 гг. (Алматы, 2012),
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1936–1939 гг. (Алматы, 2014), 1939–1945 гг. (Алматы, 2019). Продолжается создание завершающего тома.
Документы АП РК в них дополнены источниками из государственных Центрального и областных архивов Казахстана. Привлекались для повторной публикации уже изданные документы из российских архивов и мемуары.
В современной русскоязычной литературе, посвященной проблеме миграций советской эпохи, ведется дискуссия о правомерности
применения термина «депортации». Авторы разделяют позицию оппонентов Н.Ф Бугая и используют этот термин как синоним термина
«принудительные или насильственные миграции» [1].
Избрав темой своего исследования историю появления на территории Казахстана народов Северного Кавказа, авторы, основываясь
на имеющемся комплексе документов, пытаются проследить процессы, связанные с адаптацией и интеграцией прежде всего карачаевцев,
чеченцев, ингушей, балкарцев. Нередко вычленить из документов
сведения о конкретном из названных народов не представлялось возможным. Обобщающее определение «народы Северного Кавказа» в
середине 1940–1950-х гг. в официальных документах являлось доминирующим. Среди мигрантов были и представители других национальностей, выселенные вместе с репрессированным контингентом. Так,
например, по сведениям на март 1949 г. численность подконтингента
«другие» в северокавказском контингенте спецпоселенцев составляла
1602 чел., среди них 485 кумыков, 311 аварцев, 235 дагестанцев, 186 тавлинов, 52 абазина, 49 осетин, 41 ногаец, 35 русских, 34 даргинца и 174
пр. [2]. В Госархиве Карагандинской обл. хранятся книги учета спецпереселенцев, расселенных на территории спецкомендатур Ворошиловского (ныне Бухаржырауского) р-на, за 1948 г. и 1952 г. и журнал
регистрации личных дел выселенцев-спецпереселенцев, проживавших
в Ворошиловском р-не в 1949–1956 гг., в них отложились сведения о
18 спецпереселенцах – кумыках. В справке УМВД в Карагандинский
обком КП (б) Казахстана «О контингентах выселенцах Северного
Кавказа, расселенных в Карагандинской обл.», датируемой сентябрем
1949 г., приводятся данные о 40 362 переселенцах, среди которых –
аварцы, дагестанцы, кабардинцы, кумыки [3]. Между прочим, заметим, что в годы Великой Отечественной войны отчеты о национальном составе парторганизации Республики содержали сведения по
каждой национальности, что отличало их от отчетов других периодов,
где указывались казахи, русские и др.
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Первое появление в Казахстане группы лиц из Северного Кавказа относится к середине 1930-х гг. В этот период в спецпоселках Южного Казахстана разместили 716 семей, 3297 чел., выселенных из
национальных районов Северо-Кавказского края (из Чечни, Осетии,
Дагестана, Кабарды, Карачая и Черкесии) с 1 по 8 марта 1935 г. как
кулаков и антисоветских элементов [4, с.575]. Составителям упомянутых томов не удалось выявить полный пакет документов по этой кампании. Факт её реализации подтверждает опубликованный в 3-м томе
рапорт о проведении в мае 1935 г. лечебно-профилактических мероприятий в группе трудпоселенцев, размещенных в Моюнкуме. В документе констатируются факты высокой смертности от кори, чесотки,
острых желудочных заболеваний, спровоцированные, по мнению
бригады ОТП УНКВД КазССР, «отсутствием детского питания и бездеятельностью врача» [4, с.60–61.]. Голод и болезни в первую очередь
«косили» детей и стариков. Причинами высокой летальности послужили не только недостаток продовольствия, отсутствие нормального
жилья на фоне непривычно сурового климата, но и моральное состояние трудпоселенцев, брошенных властью на произвол судьбы.
Насильственное выселение граждан с территорий проживания
начиналось под предлогом освобождения её от «социально чуждых
элементов». С достижением пика постепенной этнизации враждебных
категорий населения произошел переход от «очищения отдельных
территорий к вычищению народов целиком» [5]. Массовые переселения 1943–1944 гг. государство мотивировало борьбой против пособников врага. Диверсанты и шпионы в названные годы были отнюдь не
выдумкой силовых структур: но на выявление конкретных виновных
в условиях кадрового дефицита в воюющей стране времени не было и
оставался наработанный путь решения проблемы: тотальная депортация. Предательство и дезертирство – явления, сопутствующие любым
конфликтам, тем более военным. И их количество не определяется
этнической принадлежностью. Ввиду болезненности темы она не
приветствуется официальной наукой. Но вот степень участия граждан, выходцев с Северного Кавказа, в защите Отечества, неоднократно исследовалась [4, с.605–606] и выводы не оставляют сомнений в
том, что их ратный труд по добросовестности, ответственности, готовности к самопожертвованию, не уступал представителям других
народов Союза.
По учетным данным МВД КазССР в соответствии с решениями
правительства СССР в республику были направлены осенью 1943 г.
карачаевцы (11 711 семей, в них 45 529 чел.); весною 1944 г. чеченцы
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и ингуши (89 901 семья, в них 405 192 чел.); балкарцы (4660 семей, в
них 21 150 чел.) [6].
Первыми в ноябре 1943 г. в Казахстан прибыли карачаевцы. Их
разместили в Южно-Казахстанской (25 212 чел.) и Джамбулской (20
825 чел.) областях.
В начале марта 1944 г. в республике разместили 406 375 чеченцев и ингушей. Незначительную их часть – 118 семей (422 чел.) –
трудоустроили в Гурьевской обл. на промыслах Доссор, Байчунас,
Сагиз, Шубар-Кудук, Косчагыл, Каратон и др., а также на различных
объектах треста «Казнефтестрой». По сведениям Карагандинского
НКВД на 20 мая 1944 г. в области размещено 36 702 чел. (9036 семей). Из них 12 371 чел. (3097 семей) были переданы в распоряжение
Наркомземледелия (сельхозартели и МТС), 10 947 чел. (2981 семья) –
Цветметаллу, 4308 чел. (1002 семьи) – Наркомуглю, 1453 чел. (438
семей) – Наркомсовхозов, 7623 чел. (1468 семей) – прочим предприятиям. Павлодарская обл. с 8 по 28 марта приняла 16 железнодорожных эшелонов, в которых прибыла 41 780 чел. (8651 семья). Прибывших расселили: по колхозам –31 851 чел. (6243 семьи); по совхозам –
5606 чел. (1414 семей) и по промышленным предприятиям –4324 чел.
(994 семьи) [7].
По состоянию на 23 марта 1944 г. Казахстан принял 8 эшелонов, в составе 21 235 чел. спецпереселенцев-балкарцев.
Спецпереселенцев из Северного Кавказа вселили во все регионы
Казахстана за исключением Уральской обл.
После шока, связанного с насильственным выселением из родных мест, как правило, в считанные часы, людям пришлось пережить
мучительный путь в неизвестность. Далеко не всегда первый пункт
прибытия оказывался конечным. Например, предварительные квоты
расселения балкарцев были даны в постановлении ГКО от 5 марта
1944 г., пока эшелоны с балкарцами продвигались к станциям назначения, в планы внеслись коррективы: квоты Семипалатинской обл.,
отказавшейся принять спецпереселенцев ввиду отсутствия средств и
продовольствия, дополнительно раскидали на Северо-Казахстанскую,
Кустанайскую и Джамбулскую области. Вагоны с балкарцами были
отцеплены на станции Кзыл-Орда, в северном направлении разгрузка
началась на 7-ми станциях – Колутан, Жалтыр, Акмолинск, Шортанды, Макинск, Щучинск, Вишневка. В конечном итоге более 21 000
чел. были расселены в 83 районах 7 областей Казахстана. В Джамбуле
расселили 50 семей из Кёнделена, переселенцев из Баксанского ущелья – в Талды-Курганской обл. [8].
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По словам Р. Урусбиевой, в одном из последних эшелонов,
направляемых в Казахстан с железнодорожного вокзала в Нальчике,
ехали чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, в основном маленькие дети, старики, инвалиды. Ее семью разместили в Текели Кировского р-на Талды-Курганской обл. Женщин трудоустроили на шахты
и обогатительную фабрику по переработке руды. Примерно через
полгода переселили в колхоз на станции Тентек [9].
Уполномоченные в первую очередь отбирали семьи с наибольшим количеством трудоспособных. Никто не хотел брать на себя ответственность за иждивенцев. Зачастую на перронах в ожидании томились многодетные матери.
В процессе расселения нередко семьи разделялись. Тогда путешествие, право на которое люди буквально «выбивали» у властных
структур или решались на него самовольно, депортированные продолжали по собственной инициативе. Так, например, карачаевский
поэт Осман Хубиев, мобилизованный в армию в феврале 1940 г., после многочисленных ранений в январе 1943 г. вернулся домой, в ноябре его выслали из Теберды в Киргизию, супругу с малышами из
Карачаевска – в Казахстан. На поселение два раза в месяц ходили на
отметку в комендатуру. Людей не пускали из одного селения в другое, чтобы отыскать близких, на похороны родственников. 10 февраля
1944 г. Осман пешком по бездорожью отправился из Фрунзенской
обл. Киргизии в Джамбулскую обл. Казахстана. Судьба смилостивилась над фронтовиком: он сумел добраться до жены и детей, позже
нашел свою мать и братьев. Но это все же скорее исключение из правил [10].
Анализ архивных и мемуарных источников позволил исследовать повседневные материальные и бытовые трудности в условиях
спецпоселения. В феврале 1944 г., готовясь к приему спецпереселенцев с
Северного Кавказа, нарком внутренних дел КазССР Н.К. Богданов информировал наркома внутренних дел СССР Л.П. Берию, что пропускная
способность подготовленных бань, вошебоек, дезокамер обеспечивает
санитарную обработку переселенцев в течение 3–5 дней, но без средств
гигиены, в частности мыла – санобработка бессмысленна. Казахстанское
правительство запросило на нужды 20 т мыла. Правомерность предупреждения и просьбы подтвердила вспышки остроинфекционных заболеваний в конце марта 1944 г. в пос. Карсакпай, рудниках Джезказган
и Джезды, выявленные в процессе подведения итогов предварительного размещения и трудоустройства контингента с Северного Кавказа.
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Только в апреле, после информации о возможной эпидемии в
республике, Совнарком СССР распорядился об отгрузке Казахстану
96 т хозяйственного мыла и 3 т мыла «к[осметического]». Республика,
пытаясь решить «мыльную» проблему самостоятельно, мобилизовала
пионеров и комсомольцев на сбор трав, для изготовления мыла кустарным способом.
Возникали ситуации, когда власть пресекала определенные действия спецпереселенцев с целью сохранения их жизней и здоровья.
Ограниченность в обеспечении продуктами вынудила спецпереселенцев на продажу скудного «мягкого инвентаря», взятого при стремительном выселении. В связи с прибытием в регион контингента спецпереселенцев неблагополучного по сыпному тифу Карагандинская
областная чрезвычайная полномочная противоэпидемическая комиссия приняла ряд ограничительных мер: запретить покупку и продажу
мягкого инвентаря без предъявления справки о санобработке этих
вещей, установить карантин на 25 дней, не реже раза в декаду проводить санитарную кольцевую обработку прибывшего контингента и
др. Для обеспечения противоэпидемических мероприятий каждой из
12 областей республики централизованно выделялось по 2 т автобензина и по 5 т керосина [11].
В июле 1944 г. нарком внутренних дел СССР Л. Берия в донесении И. Сталину, СНК СССР и ЦК ВКП (б) отмечал, что «республиканские органы Казахской ССР не уделили должного внимания вопросам трудового и хозяйственного устройства спецпоселенцев с Северного Кавказа. […] Расселенные в колхозах не принимались в члены сельхозартелей. Неудовлетворительно проходило наделение семей
спецпереселенцев приусадебными участками и огородами, а также
обеспечение жильем. Спецпереселенцы, расселенные в совхозах и переданные в промышленные предприятия, слабо привлекались для работы на производстве, отмечены заболевания сыпным тифом, недостатки в хозяйственном и бытовом устройстве, кражи, уголовные преступления» [12]. На взгляд авторов обвинения в адрес республиканского руководства были недостаточно обоснованы, что доказывает и
ситуация с мылом. Возможности республики были на пределе. Все,
что можно было отдать фронту, отдавалось ежечасно.
Адаптация к отличной от привычной среды за редким исключением происходила мучительно сложно. По сведениям отдела спецпоселений МВД СССР наибольший процент смертности имелся среди
насильственно выселенных в 1944 г. Так, из общего количества пере-
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селенцев умерло: чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев − 23,7%
[13].
И причина не только в голоде, холоде и антисанитарии. Кампании по высылке Великой Отечественной отягощены тем, что среди
депортированных оказались в значительном количестве по сравнению
с выселенными в предыдущее десятилетие граждане, преданные советской власти. Так, например, среди прибывших в Павлодарскую
обл. было 16 партийно-советских работников областного и районного
масштаба: замнаркома земледелия, председатель облпотребсоюза,
секретарь райкома партии, секретарь райкома комсомола, председатели и зампредседатели райисполкомов, инструктор райкома партии,
райпрокурор, райнарсудьи, заврайоно, заврайзо [14]. Среди выселенных были не просто те, кто эту власть устанавливал, проводил в
жизнь её программные мероприятия, но и те, кто с оружием в руках
защищал Отечество на фронтах Великой Отечественной войны. Но
также, как и в 1930-х гг., против людей работала официальная пропаганда, усиленно навязывающая им образ врага. Ожидая от людей диверсий и саботажа, власть как бы подталкивала к такому поведению.
Не следует забывать, что в связи с кадровым голодом, порождённым
войной, на руководящей работе, особенно в сельской местности, оказалось множество лиц, к ней не готовых ни с точки зрения профессиональных знаний, ни с точки зрения организаторских способностей и
человеческих качеств.
Руководители, не предоставляя спецпереселенцам во время работы с гарантированной заработной платой для обеспечения своих
семей, провоцировали их на криминал. «… председатель колхоза «Победа» Каламбаев и «Новая жизнь» Леднев в Джувалинском р-не отказывают спецпереселенцам в приеме их в члены сельхозартели, выгоняют из
правления колхоза, проявляют недоверие этим самым создавая вражду
среди спецпереселенцев-чеченцев и местным населением, которые в целях изыскания средств к существованию вынуждены идти на уголовные
преступления. Например, в колхозе им. Карла Маркса у гражданки Гончаровой Саламовыми была похищена телка, спецпереселенцы были пойманы с поличным и вместо того, чтобы последних направить в РО НКВД
для привлечения к ответственности со стороны колхозниц Демченко,
Ничаевой. Кульковой и Пархомовой при участии пом. начальника охраны Ильиницкого были избиты. Впоследствии супруги Саламовы умерли
[15].
С другой стороны, в определенной степени процесс адаптации
на первоначальном этапе тормозила ментальность вселяемых людей:
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традиция не подчиняться власти по первому её требованию, сопротивляться всеми возможными методами, отстаивая право на справедливость. Из докладной записки Алма-Атинского Управления юстиции
в Алма-Атинский обком партии и Министерство юстиции Казахской
ССР «О судебной практике народных судов по преступлениям, совершенных спецпереселенцами в 1944–1949 гг.» от 18 сентября 1949
г. приводятся цифры, подтверждающие, во-первых, факт провокации
властью, пусть и не преднамеренной, криминала, во-вторых, названные особенности мировоззрения отдельных депортированных народов. В 1944–1945 гг. за скотокрадство были привлечены к ответственности 170 чел., в 1946 – 15; в 1947 – 5; в 1948 – 1; в 1949 – 0. [16]. Дело в том, что республиканские власти в 1944 г. не смогли возместить
изъятый у спецпереселенцев при выселении скот в полном объеме и
начали наводить порядок в раздаче скота только в 1945 г. Колхозы получили дополнительно 9036 голов, к 1946 г. долг перед спецпоселенцами
по скоту остался в размере 3541 головы. Позже эти вопросы были отрегулированы, но скотокрадство у кочевых народов считалось серьезным преступлением, что не способствовало налаживанию отношений,
вновь прибывших с местным населением [17, с.138–139].
К сожалению, в записке разбивка по национальностям идет
только в данных о привлеченных, осужденные указываются суммировано. Помимо скотокрадства, указаны следующие преступления: хулиганство (59 привлеченных); побег с места вселения (8 в 1944, 1945,
1947 гг.); кража (подразделяется на государственное и личное имущество –286); убийство (8); занятие запрещенным промыслом (5); незаконное ношение оружия (8); спекуляция и незаконная торговля (15);
должностные преступления (26), прочие (128). Из документа следует,
что за указанные годы в Алма-Атинской обл. к уголовной ответственности были привлечены 731 чеченец, 42 ингуша и 12 балкарцев [16].
Попутно отметим, что область расположена в регионе, географическое название которого Семиречье. Это также зона резко континентального климата, но он все же более благоприятный для проживания по сравнению с другими регионами Казахстана. В Семиречье
расположены горы Заилийского Алатау, т. е. местный ландшафт
напоминает ландшафт Кавказа. Мигрантам, вселенным в столичную
область, повезло уже в силу указанных факторов. Но осознание этого
не могло прийти сразу.
Как известно, на официальную пропаганду особенно чутко реагирует руководство. Простые люди, и особенно та часть из них, которая сама уже «нахлебалась лиха» живут по несколько другим зако131

нам. Понимая, что попавшие на их землю по воле злого рока, не враги, а
лишенцы, местные жители помогли депортированным освоиться в Казахстане. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что эпоха урбанизации в стране Советов накануне войны только начинала свой победный марш. Большая часть населения, прошедшая через принудительные миграции, являлись сельчанами, заселяли их преимущественно в сельской местности. Многовековой опыт крестьянства говорил о том, что выживать легче и эффективнее при объединении
усилий. Помоги соседу, и он поможет тебе. Эта аксиома заложена в
подсознании всех людей, не оторвавшихся от природы. Сыграли свою
роль гостеприимство и толерантность казахов. Совокупность этих факторов взяла вверх над идеологическими постулатами режима, эмоциональными, а порой криминальными реакциями населения, как местного,
так и вновь прибывшего. Несмотря на сложности военного времени,
готовность поделиться последним постоянно сопровождала жизнь
людей. Как вспоминал М.А. Баятаков: «В 1944 г. […] в наш маленький домик из двух комнат [Жанааул Павлодарской обл.] вселили
женщину-чеченку с 4-мя детьми. Они привезли с собой два мешка кукурузы. Жили мы одной семьей. У взрослых комната, у детей – другая. И питались, как говорится из одного «котла», но «котел» чаще
был пуст. Из четверых мальчиков-чеченцев очень быстро трое умерли
один за другим, выжил только младший – Ляга. Затем умерла его
мать. Ляга оставался в семье дяди до конца войны. Он был задиристым мальчуганом, часто наши игры кончались потасовкой, но я никогда на него не обижался. В те годы в каждой аульной семье, ктонибудь жил из депортированных» [18].
Семье Заурбековой Аси Висаевны повезло в большей степени:
«Через сугробы ввалились в хату, из-за пара и холода, некоторое время не могли ничего видеть. В хате жила украинка с детьми, мужа не
было, то ли он был на войне, то ли уже погиб. Хозяйка, средних лет,
полненькая, всплеснула руками и посмотрев, что у отца на руках старая женщина, моментально сгребла в охапку своих детей с печи,
навела порядок и сказала: «Клади сюда, хлопчик, свою матушку».
Моя бабушка на этой печи всю зиму прожила. Потом она уже и с
детьми подружилась. Они у этой украинки более или менее разместили свои манатки, и стали пытаться организовать жизнь» [19, с.624].
Получившие тепло и поддержку, трепетно передавали ее другим:
«Мама, вспоминая наши трудные годы, особенно в начале переселения,
часто говорила, что русские и казахские соседи делились всем, что имели: несколько горстей кукурузы, саксаулину», – рассказывал Н. Лян, из
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семьи вынужденных мигрантов, размещенных в г. Кзыл-Орде в 1937м. Кореянка, одобряя дружбу сына с чеченскими и ингушскими ребятами, подкармливала их одним из национальных блюд – капустой-кимчи
[20].
Принимающему социуму было достаточно непросто в кратчайшие
сроки интегрировать массу людей, этнически и культурно далеких от коренного населения, подобная политика обострила и без того непростую
экономическую обстановку, поскольку в условиях военного времени,
когда производство тыла было ориентировано прежде всего на обеспечение фронта, Казахстану при наличии чуть более 500 000 эвакуированных, требовалось разместить еще и около 1 000 000 депортированных.
Трудности вселения и хозяйственного обустройства замедляли
приобщение спецпереселенцев к производству, способствовали укреплении мыслей о возвращении, вызывали самовольные переходы с места
работы. Эта недисциплинированность среди других причин также замедляла адаптационные процессы. На 1 января 1946 г. среди мигрантов из
Северного Кавказа трудоспособных насчитывалось 219 665 чел., из них
работающих – 158 471. Нетрудоспособных – 412 191. Не работающими
трудоспособными являлись женщины, которым не на кого было оставить, детей, инвалидов, стариков.
В этой связи вопросы трудоустройства были особенно значимы. В
5 областях прошли обучение 1300 чел.: на трактористов, комбайнеров,
шоферов, кузнецов, слесарей, электросварщиков, швейниц, трикотажных
пимокатов, сапожников, кожевников, кочегаров и т. д. Люди, получив
работу, прикладывали максимум усилий, чтобы накормить семьи. Отчеты соответствующих органов изобилуют примерами самоотверженного
труда спецпереселенцев и сообщают о поощрительных мерах в виде
премий: зерном, скотом, валенками, деньгами. Более того, в одном из отчетов, авторы документа делятся наблюдением: «В своем отношении к
труду и выполнению норм выработок спецпереселенцы не только не
уступают коренному населению, а во многих случаях занимают ведущее
место». Но в целом картина была отнюдь не радужной. Средний заработок на предприятиях у спецпереселенцев оказывался на 20–30% ниже заработка кадровых рабочих. Их в первую очередь привлекали на общие
работы, оплачиваемые по низкой шкале тарифных ставок. В колхозах по
результатам 1945 г. на одного работающего спецпереселенца приходилось в среднем 133,3 трудодня, когда на местных – 220–240. И в колхозах
мигрантам предоставляли в первую очередь низкооплачиваемую работу
[17, с.134–136].
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В республике было учтено 83 020 детей спецпереселенцев из Северного Кавказа школьного возраста, дошкольного – 97 129, беспризорных – 7575. Школу посещали на 1 января 1946 г. 17 907 (в 1944 г. – 6099
чел.), детские учреждения –11 785. 4443 беспризорника устроили в существующие и в специально открытые детские дома. 3132 передали на воспитание ближайшим родственникам или устроили в порядке патронажа.
Если охват дошкольников был затруднен из-за нехватки детских садов и
яслей, то с детьми школьного возраста было намного сложнее. И причиной являлось не только скудное материальное обеспечение детей, незнание русского и казахского языков, на которых велось обучение, но и не
желание родителей обучать детей на этих языках.
В 1945 г. системно решались вопросы продовольственного обеспечения спецпереселенцев с учетом того, что в 1944 г. они не успели заработать себе трудодни. Фонды хлебопродуктов отпускались ежемесячно с
января по июль включительно по норме 7,5 кг продзерна и 1,5 кг крупы.
Сахар отпускался с января по май только детям по 150 г в месяц на ребенка [17, 136–138].
10 февраля 1946 г. были проведены выборы в высший орган государственной власти – Верховный Совет СССР, 16 февраля 1947 г. – в
Верховный Совет Казахской ССР. В этой связи обеспечение материальных нужд спецпереселенцев оказалось в центре внимания партийных
комитетов. Выселенцы из Северного Кавказа, которых на 1 января 1946
г. насчитывалось 111 980 семей, или 426 021 чел., наделялись приусадебными или огородными участками, кредитами для строительства жилья
(19 341 семья не имели постоянного жилья или жили в непригодных
квартирах), им помогали предприятия, снабжались промтоварами, получали денежную помощь. Это несколько изменило настроение людей: «…
Наблюдаются здоровые и вполне лояльные политические настроения.
Абсолютное большинство спецпереселенцев приняли активное участи в
подписке на 4-й Государственный займ на восстановление и развитие
народного хозяйства страны. Среди большинства спецпереселенцев отмечено стремление к активному участию в производственной жизни,
колхозов, совхозов, промышленных предприятий» [17, с.146].
Такой эффект в работе со спецпереселенцами был достигнут
благодаря и кадровой политике. Как уже отмечалось, в Казахстан
прибыли люди, имеющий тот жизненный опыт и послужной список,
которые ценились во властных структурах. В справке инструктора
отдела кадров ЦК КП (б) Казахстана И. Костюкова секретарю ЦК КП
(б) Казахстана Ж. Шаяхметову «Об использовании на руководящей
работе в учреждениях и предприятиях Казахской ССР бывших руко134

водящих работников бывшей Чечено-Ингушской АССР, переселенных в Казахстан» от 2 августа 1946 г. фигурирует 51 фамилия. «1
Маллаев Супьян – ингуш по национальности; последняя работа до
переселения – председатель СНК бывшей ЧИАССР. 15 лет служил в
Красной армии, 7 лет председатель СНК, окончил Военную академию
и КУТВ. Возраст около 45 лет. В данное время работает начальником
отдела по хозустройству спецпереселенцев Алма-Атинского облисполкома. 2. Решидов Халим – по национальности чеченец; последняя
работа до переселения – 2-й секретарь обкома ВКП (б), стаж партийной работы с 1930 г., окончил совпартшколу 2-й ступени и Высшие
курсы советского строительства при ВЦИКе. В данное время работает
директором сушкомбината плодоовощтреста в Илийском р-не АлмаАтинской обл. […]» [21].
К концу 1940-х гг. власть в определенном объеме решила самые
насущные проблемы мигрантов, во всяком случае, адаптация состоялась.
Как известно, разум человека на уровне подсознания делит
окружающий социум на категории: свои, чужие, другие. Деление
зыбкое, сопровождающееся постоянным переходом конкретных людей для определенного индивида из одной группы в другую. Явление
характерно и для социумов. Отнесение депортированных к категории
«врагов», «чужих» в послевоенное время уже не отвечало целям и задачам властных структур.
На 1 сентября 1949 г. в Казахстане на спецпоселении находилось 250 428 семей, или 892 671 чел. Из них – чеченцев и ингушей
306 994 чел. В колхозах, совхозах, на промпредприятих, стройках и
учреждениях трудилось 427 282 чел. Не были вовлечены в производство 13 406 чел.: женщины с малолетними детьми и лица, временно
не трудоспособные. Из 21 311 чел. с высшим и средним образованием
по специальности использовались 19 601 чел. Из 49 891 чел. квалифицированных рабочих по специальности использовались 47 272 чел.
Данными по спецконтингенту из Северного Кавказа авторы не располагают. Возможно, цифры по этим показателям были бы не так оптимистичны с учетом их более позднего вселения и ниже следующих
фактов. В документах говорится: «… отмечены частные случаи проявления феодально-родовых пережитков, особенно среди чеченцев,
ингушей и карачаевцев (отправление религиозных обрядов, патриархальное отношение к женщине, кровная месть и т. д.). Партийные организации очень слабо привлекают интеллигенцию из спецпоселенцев
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для проведения воспитательной работы на родном языке. …». На
родном языке не хватало и литературы [17, с. 146].
Такая ситуация сказывалась на образовательном процессе молодежи. В 1949 г. 56 тыс. детей спецпоселенцев не ходили школу. В основном из-за нехватки одежды и обуви [17, с. 165–167].
С точки зрения власти того периода определенная часть населения, и не только депортированные, должна была быть интегрирована в
«советизированную» часть общества: освоить русский язык, специальности, требующиеся в регионе проживания, идеологию, составной частью которой являлся атеизм и государственные праздники, правовую
культуру. Именно поэтому большое внимание уделялось работе с молодежью. Изоляция подростков и юношества и навязывание им общения только в одной группе, среди «своих», т. е. национальная доминанта, замедляла процесс советизации и что ещё хуже, деформировала
сознание и поведение, предлагая в качестве нормы двойственность морали. Это отмечали современники спецпоселенцев, общавшиеся с молодежью. Родители, депортированные из Северного Кавказа, после перехода детей в подростковый возраст, не поощряли получения ими образования, особенно это касалось девушек. С другой стороны, молодежь порой оказывалась в ситуациях, когда частичная социальная изоляция оказывалась комфортнее для поддержания позитивной самооценки, т. к. постоянно сталкивалась с фактами игнорирования личных
достижений и своих возможностей, являвшихся отголоском внедрения
в сознание обывателей представления о насильственных мигрантах как
о «врагах». Эта ситуация хорошо отражена в документах комсомольских органов [17, с.171–175].
В начале 1950-х гг. спецпереселенцев выдвигали в депутаты в
местные Советы: ингушей –33 чел. (в городской Совет –1; в аульные,
сельские –29; в поселковые –3); чеченцев –76 (в аульные, сельские –
46; в поселковые 12); карачаевцев –10, все в аульные и сельские советы. Депортированные прекрасно понимали ущербность своего положения, несмотря на награды за трудовую доблесть, премии и поддержку государства. Это порождало, пользуясь терминологией того
периода, «нездоровые» разговоры, отнюдь не свидетельствующие об
уважении к советской власти [17, с. 177–179].
В 1953 г. со спецпереселенцев снимают некоторые ограничения:
они могут сами выбирать местожительство в той республике, куда их
выселили, свободно передвигаться по стране в служебных командировках, регистрироваться в органах МВД лишь раз в год, их дети
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снимались со спецучета и могли поехать учиться в любой город страны.
С другой стороны, власть тут же начинает методично искать пути закрепления спецпереселенцев в местах выселения, делая упор на
воспитательную, пропагандистскую, культурную работу. Принимается решение об издании литературы на чеченском языке, рассматривается вопрос о преподавании на нем же. Процесс снятия ограничений с
мигрантов был продолжен в 1955 и 1956 гг.: но он не был завершен.
Депортированным не разрешалось покидать места вселения. Наконец
появился долгожданный документ Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе
РСФС» от 9 января 1957 г. Реализация его стоила огромного напряжения для власти, т. к. люди не могли ждать, когда процесс будет организован максимально безболезненно для экономики страны. Но, как
говорится, «это уже совсем другая история» [17, с.180–197].
Авторы сознательно не упоминали фамилии ударников труда –
представителей народов Северного Кавказа. Их насчитывались десятки
по каждой области. Но вот несколько фамилий, оставшихся в памяти казахстанцев, живших в 1940-х–1950-х гг. Одна из них – Увайс Ахтаев
(1930–1978) или, как его звали все алмаатинцы, Вася-чечен, Васявеликан. Увайс был баскетболистом, позже тренировал подростков. «Вася пользовался любовью и уважением казахстанцев, не только за свои
феноменальные физические данные (рост – 2,36 м. и вес 196 кг), но и
мягкий характер. […] я-то помнил, как они с Арменом Алачачаном
(диспетчером – распасовщиком команды, ростом всего 165–175см.)
творили на площадке чудеса скорости и маневренности, заканчивающимися броском Васи сверху двумя руками в корзину соперников. В
то время ещё никто в советском баскетболе этого не умел делать, как
не умели и давать пас через всю площадку. Накануне Олимпиады
1952 г. в Хельсинки Л. Берия поставил условием участия Ахтаева в
сборной команде страны – смену имени и национальности. Вася – отказался. В 1954 г. он всё-таки был включён в сборную СССР, но так и
не сыграл за неё ни одного матча, не успел – заболел сахарным диабетом» [22]. Он вернулся на историческую родину и умер в г. Грозном.
Другая яркая фигура той поры – Ваха Ахмедович Татаев (1914–
1977). В 1938 г. начал работать артистом и директором ЧеченоИнгушского государственного драматического театра. В начале войны
он после учебы вернулся в родной театр в том же качестве. В 1942 г. был
назначен начальником Управления по делам искусств. Он успешно совмещал эту работу с работой актера. В газете «Грозненский рабочий» Е.
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Кречетова писала: «Татаев организовывал артистические бригады, чтобы
давать концерты солдатам на фронте и в тылу, сам активно играл в спектаклях и концертах, вел агитационно-разъяснительную работу на призывных пунктах, выезжал на фронт с концертными бригадами. За эту работу был удостоен целого ряда почетных грамот и благодарностей».
После депортации с 1944 г. – заместитель директора Джамбульского областного театра, директор кинотеатра «Октябрь». В 1945–1948 гг.
исполнял обязанности заместителя директора Алма-Атинского театра
для детей и юношества. В 1948–1951 гг. – заместитель директора Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая,
с 1951 г. – директор эстрады и заместитель директора филармонии им.
Джамбула Джабаева. За плодотворную работу получил несколько медалей, множество почетных грамот, благодарностей, ценных подарков. Татаева избрали депутатом одного из райсоветов Алма-Аты. Для спецпереселенца это было выдающимся достижением.
В 1958 г. его утверждают министром культуры восстановленной
Чечено-Ингушетии. Он в течение 20-ти лет бессменно возглавлял это ведомство. Именно на этот период пришелся расцвет Чечено-Ингушской
филармонии, с которой связано множество громких имен. Одно из них –
Махмуд Эсамбаев, племянник Татаева, который свои первые шаги на артистическом поприще делал в г. Фрунзе (ныне г. Бишпек) [23].
К сожалению, в рамках одной статьи невозможно представить всю
галерею лиц, представителей Северного Кавказа, внесших весомый
вклад в жизнь Казахстана.
Процесс интеграции продолжался и после 1957 г. но он уже касался тех, кто добровольно решил не расставаться с Казахстаном.
Завершая это исследование, приведём еще несколько цифр. По
переписи 1989 г. в СССР проживало карачаевцев 156 000, из них в
Казахстане – 2039, или 1,3%; балкарцев 85 000 человек, из них в Казахстане – 2928, или 3,4%; ингушей 282 000, из них в Казахстане –
19 535, или 6,9%; чеченцев 957 000, из них в Казахстане – 49 053, или
5,1%. По переписи 1999 г. в Казахстане проживало 1400 карачаевцев,
1999 балкарцев, 16 900 ингушей и 31 799 чеченцев. В сведениях по
переписи 2009 г. приводятся данные только на ингушей – 15 120 человек и чеченцев – 31 431 человек. По сведениям на 2019 г., доступным авторам статьи, опубликованы данные о проживании в Казахстане 33 318 чеченцев [24].
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Анализ межнациональных отношений и этнополитических процессов
на Кавказе в постсоветский период убеждает в том, что исторические
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cal works in certain cases can be dangerous, if in extreme cases of interethnic confrontation, ethno-political crisis, they are used by various kinds
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Серьезные проблемы для исторической науки, по моему убеждению, начинаются, когда многочисленные авторы, среди которых
встречается даже непрофессиональные историки «неожиданно обнаруживают для себя талант» не просто профессионального историка,
но еще и ученого-исследователя. Они начинают видеть в себе какойто «особенный взгляд», «свежий подход», «оригинальность» на ту
или иную историческую проблему. Разумеется, такие «исследователи», не обремененные никакими обязательствами ни перед кем, дают
волю своей безудержной фантазии и начинают плодить одну «научную работу» за другой. Настоящее научное сообщество в такой ситуации испытывает огромные трудности, свидетельством чего является
и создание специальной комиссии в президиуме РАН по борьбе с
фальсификацией отечественной истории. Данная комиссия, созданная
примерно 15-17 лет назад пока реальных позитивных результатов не
достигла. К сказанному следует добавить, что достаточно часто фальсификацией исторических исследований занимаются также кандидаты и доктора исторических наук, профессора. Судя по всему, профессиональные историки, занимающиеся фальсификацией, преследуют
неблаговидные цели, пытаются решить задачи, ничего общего не
имеющие ни с отечественной исторической наукой, ни с общественно-политической стабильностью в Российской Федерации. Именно к
такому выводу пришел автор настоящих строк, внимательно прочитав
объемный фолиант доктора исторических наук, профессора Н.Н. Лысенко «Геноцид казаков в Советской России и СССР 1918-1933 гг.
Опыт этнополитического исследования» (Ростов-на-Дону, 2017. Тираж 1000 экз. 633 с.)
С моей точки зрения, текст книги ведет, во-первых, к обострению межнациональных отношений в многонациональном обществе, а,
во-вторых, к развалу единой страны. По примеру бывшего СССР. Попытаюсь коротко обосновать оба свои аргумента. Уже на титульной
странице фолианта можно прочитать посвящение, которое гласит:
«Светлой памяти казаков, погибших в упорной борьбе с Красным
Драконом Интернационала, памяти побратимов, кто навсегда покинул
Казацкий Присуд, но не смирился, не сдался, не поклонился чудови142

щу большевизма – посвящаю!». Текст посвящения меня насторожило,
но пытался спокойно читать и анализировать исследование ученого,
где, кстати сказать, наряду с массой ошибок и спорных суждений
имеется немало позитивного в плане более полного и глубокого изучения истории и культуры российских казаков, включая, конечно же,
казаков Северного Кавказа («терских казаков»). Учитывая возможности рецензии в объеме, я вынужден, сосредоточится исключительно
на самом главном. Прежде всего, только удивляет, но и вызывает
возмущение уничижительные, оскорбительные, слова и характеристики советских людей разных национальностей, которые не только
приняли советскую власть, но и многие из них добились выдающихся
успехов в разных сферах человеческой жизни. У автора они проходят,
как «многомиллионный массив советоидов» (с.72). По примеру гуманоидов. Это в высшей степени оскорбительно для многомиллионного
массива советских людей, к которым и я отношусь, меньше всего
волнует отечественного историка-профессора. Очень удивляют парадоксы, а иногда и жульничание, когда автор постоянно использует
странные термины: «оккупационный режим РКП (б)», «советский оккупационный режим», «советский режим», «режим РКП (б) – ВКП
(б)», «узурпаторский советский режим», «политический режим РКП
(б) – ВКП (б)» и т.д. (с.14, 16, 17, 18, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84,
86, 256, 356, 502, 508, 509 и т.д.). Эти термины используются в книге
сотнями применительно к тому периоду, когда установилась в стране
советская власть. В данном случае не важно, законным путем или незаконным путем установилась в октябре 1917г. советская власть. Если
проводить такие аналогии, то переход современной Российской Федерации на буржуазно-демократические рельсы в 1991г., проще говоря, к основам капитализма, причем дикого еще больше изобилует политико-правовыми коллизиями и большими недоразумениями. Надо
полагать, доктор исторических наук, профессор должен понимать, что
не было никакой оккупации с момента установления советской власти
и в период ожесточенной и кровопролитной Гражданской войны в
России в 1918-1920 гг.
Судя по всему, автор имеет в виду Гражданскую войну, когда,
по его логике, Рабоче-Крестьянская Красная армия, будто бы, оккупировала казацкие земли. Однако РККА была создана победившей в
1917г. Октябрьской революцией, а по всей стране установилась или
устанавливалась новая советская власть. И в данном случае слово оккупация, по моему убеждению, абсолютно не подходит. Если речь
идет о военной оккупации, то в международном праве это «временное
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занятие вооруженными силами одного государства территории (или
ее части) другого государства и установление власти военной администрации на оккупированной территории. Военная оккупация может
быть правомерной или неправомерной. В любом случае она не влечет
передачи суверенитета над оккупированной территорией оккупирующему государству [1,с. 139]. Необходимо помнить, что в соответствии с принципами и нормами международного права территория
любого государства, в том числе и Советской России, или какая-то ее
часть, не может быть объектом военной оккупации. В таком случае,
если даже кто-то ее признает объектом военной оккупации, то это будет грубейшим нарушением Устава Организации Объединенных
Наций. Замечу, что Устав, как и ООН функционирует с 1945 г. Однако и до 1945 г. международные организации, например, Лига Наций,
стояли на тех же позициях в вопросах «оккупации территории чужих
государств». Именно с этих позиций, которые, я уверен, знакомы и
Н.Н. Лысенко, необходимо подходить к серьезным вопросам отечественной истории, связанными с проблемой оккупации. Трудно представить, что профессиональный историк, да еще бывший депутат
Государственной Думы РФ не знает, что военная оккупация является
результатом нападения вооруженных сил одного государства на другое. В исторической, политической и правовой науках такой акт
называется агрессией. Это азбучная истина. Поэтому непонятно, о какой же «оккупации» в данном случае идет речь? Впрочем, таких непонятных терминов в исследовании Н.Н. Лысенко достаточно много.
Возьмем, к примеру, смысловую нагрузку слова «режим», которое
встречается в книге сотни (!) раз. Вспоминается слово «режим», о котором говорил 27 октября 2018г. Президент РФ В.В. Путин в Стамбуле на встрече глав четырех государств: России, Турции, ФРГ и Франции. Напомню, что они собрались в турецком городе на переговоры
по проблемам Сирии. После встречи, как это практикуется, состоялась пресс-конференция по итогам переговоров. Каждый из глав государств выступил с речью, после чего ответили на вопросы корреспондентов. В.В. Путин поправил французского корреспондента солидного периодического издания, который, задавая вопрос российскому лидеру, несколько раз повторил фразу: «Режим Башара Асада в
САР». В.В. Путин специально подчеркнул, что Башар Асад является
законным руководителем Сирии, что многократно подчеркивалось в
солидных документах ООН. Российский лидер напомнил присутствующим, что, «в резолюции ООН сказано о Правительстве Сирийской Арабской Республике, а не о режиме Асада». Конечно, в мире
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есть немало политиков и государственных деятелей, а также ученых,
которые считают, что в Сирии существует режим Башара Асада, а не
законное Правительство. Полемизируя с Н.Н. Лысенко, необходимо
подчеркнуть, что ученый, тем более доктор наук, профессор обязан
отличать «режим» от «законного правительства». Тем более что они
имеют совершенно разные смысловые нагрузки в политическом и историческом значениях.
На страницах рецензируемой книги имеется немало утверждений, непомерно возвеличивающих роль казачества (это еще полбеды)
и разжигающих межнациональные страсти, наделяя всех неказаков,
включая даже русских оскорбительными характеристиками и авторскими оценками. Приведу конкретные примеры. На с. 44-46 приводятся сомнительные данные (по крайней мере, для исторической
науки) со ссылками на воспоминания казаков или их детей, где противопоставляются казаки и этнические русские. Так, цитируя воспоминания одного из казаков, автор пишет: «У казаков было, да и есть
еще, выраженное сознание своего единства, того, что они, и только
они, составляют Войско Донское, Войско Кубанское, Войско Уральское и другие казачьи Войска. Мы совершенно естественно противопоставляли себя – казаков – русским. Мы часто говорили о какомлибо чиновнике, присланном из Петербурга; «он ничего не понимает
в нашей жизни, он не знает наших нужд – он русский», или о казаке,
женившемся на службе, мы говорили: «он женат на русской». Напомню, что профессор Н.Н. Лысенко цитирует слова из воспоминаний
этнического казака И.И. Ефремова, которые имеются на с. 47. Судя по
всему, нерадивому автору очень нравится противопоставлять казаков
с русскими. Таких конкретных примеров слишком много, и они наводят на грустные и сомнительные мысли. Создается впечатление, что
он подарил нам непросто огромный по объему научный труд, где перемешана историческая правда с махровой фальсификацией отечественной истории, а попутно еще старается разжечь межнациональные страсти. Приведу еще один пример из множества других. Опять
из воспоминаний казака Г.А. Солодухина из станицы Ильинской Кубанского войска. Здесь имеется зарисовка о психологической реакции
этнической казачки Людмилы Владимировны Мищенко на попытку
директора американского цирка называть ее «настоящей русской».
Оказавшись в эмиграции в США, директор цирка хотел похвалить
русскую девушку, назвав ее «настоящей русской». Однако она возразила: «Нет, я настоящая казачка!» При этом претенциозный профессор-исследователь, желая произвести фурор, решил выделить жирным
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эти слова и даже подчеркивает: «выделено нами. – Н.Л.» (с. 45.). Продолжая анализировать воспоминания казака Г.А. Саладухина, автор
пишет: «Читатель может искренне посмеяться над зарисовкой потешной семейной драмы: мать казачка в ночной тиши тайком срезает волосы на голове спящего сына (чтобы он со своими длинными кудрями, упаси Бог, не походил на русского мужика). «Ведь отец твой такой был гордый казак и вот этих пришельцев-мужиков (имеются в
виду русские, которые жили в притесненных условиях в казачьих
станицах – иногородние. – В.Дз.) терпеть не мог» (с. 46). Как вам,
уважаемый читатель, такое противопоставление?
Не буду придирчивым и не стану сомневаться в том, что некие
казаки говорили и писали нечто вроде сказанного (?). Напомню лишь,
что великий русский писатель Л.Н. Толстой говорил о том, что воспоминаниям в лучшем случае можно верить лишь на 30%. Воспоминания классика привожу по памяти. Вопрос только в том, сколько
процентов из воспоминаний казаков И.И. Ефремова и Г.А. Солодухина правда, а сколько домысел. Важно подчеркнуть, что таких противопоставлений казаков и русских достаточно много в рецензируемом
исследовании. Занимаясь более 40 лет проблемами национальной политики и межнациональных отношений, этнополитики и укрепления
российского федерализма, я прекрасно понимаю, к чему такие противопоставления одного народа другому, которым историей и судьбой
предначертано жить в одном государстве, да еще по соседству могут
привести – межнациональному противостоянию, этнополитическому
кризису, нестабильности, войнам и т.д. К странным, почти фанфаронским утверждениям автора, искажающими, разумеется, историю не
только казачества, но и других народов России, относится немало его
утверждений. Вот, например, он пишет: «Этнокультурная обособленность казаков, сформировавшаяся на генетическом базисе и исторической традиции Запорожской сечи и Войска Донского, позволяло им
в реалиях Российской империи ощущать себя своего рода «государством в государстве» - непризнанным, но от того еще более сильным
внутренними скрепами самобытным народам.
Двухвековая политика целенаправленного размывания древней
казацкой этничности в навязываемой казакам «русскости», которую
проводили имперские администраторы путем внедрения в казацкую
общность «сословности», «дворянства», «приписного казачества»,
оказались в реальности (при сопоставлении с сизифовыми усилиями
власти) малоэффективной» [2, c.23,24]. Автор не учитывает некоторые специфические особенности формирования государственности и
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политико-правового развития казачества. Как, например, должно было относиться политическое руководство Российской империи к существованию «государства в государстве»? Возьмем суверенитет (от
фр. souverainete – верховная власть; англ. sovereignty; нем. Souveranitat) – «верховенство и независимость власти». Напомню, что
правовая наука, как в прошлом, так и в настоящем различает: а) государственный суверенитет как верховенство государственной власти
внутри страны и ее независимость во внешнеполитических отношениях; б) национальный суверенитет как полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер национальной жизни, включая, прежде всего способность политически самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; в) народный суверенитет как полновластие народа, т.е. обладание народом социально-экономическими, и
политическими средствами, всесторонне и последовательно обеспечивающими реальное участие всех социальных групп и слоев в
управлении делами общества и государства[4,c.823]. Подчеркну, что в
Российской империи политические права нерусских народов, особенно мусульманских, существенно нарушались. Не вижу необходимости приводить конкретные примеры, подтверждающие сказанное. По
крайней мере, специалистам и в их числе Н.Н. Лысенко, они известны. Если какой-либо российский народ подвергался репрессиям,
унижениям, притеснениям, то это не казаки. Другое дело страшный
период времен Гражданской войны и первых лет советской власти.
Это особый период в истории нашего государства. Его необходимо
помнить, особенно историкам-исследователям знать, что в любой
гражданской войне, как правило, противоборствующие силы обильно
проливают кровь друг друга. В таких войнах дело доходит до того,
что родные братья становятся по разные стороны противоборствующих сил и беспощадно истребляют друг друга. По политическим, религиозным, этническим и другим причинам. Примеров тоже достаточно много. В Российской империи верховенство государственной
власти внутри государства принадлежала, конечно же, императору и
его ближайшему окружению. То же самое можно утверждать о внешнеполитических отношениях. Однако во внутренней политике империи казаки были наделены, куда большими привилегиями (по сравнению с другими), что доказывать не нужно, хотя автор существенно
критикует Дом Романовых (с.60-61), Петра I (с.52), Александра II (с.
59) и других императоров. Напомню, что верховенство и независимость, как суверенные характеристики государственной власти, как
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правило, выражают ее политико-правовую сущность. Все это проявляется в конкретных формах внутренней и внешней политике любого
государства. И Российская империя не была исключением. Вот чего
не хочет признавать профессор Н.Н. Лысенко. Кроме того, если глубоко и объективно порассуждать о национальном суверенитете, как
полновластие нации, то необходимо отметить, что этот важнейший
аспект суверенитета в истории казачества проявлялась до 1917г. в
практической возможности самостоятельно и почти суверенно решать
очень многие вопросы внутренней жизни казаков (национальная свобода, государственно-правовая организация, взаимоотношения с соседними и более дальними народами Российской империи и т.д.). Разумеется, каждая нация, в том числе и казаки, должны были иметь и
имели возможность сохранять и свободно развивать свой язык, обычаи, широкий круг этнокультурных ценностей, иметь соответствующие национально-культурные ценности и т.д. Всесторонний анализ
проблемы казачества убеждает в том, что высшее руководство не
только Российской империи, но и СССР, а также нынешняя РФ рассматривают как составную часть единого во всех отношениях русского народа, что, кстати сказать, очень не нравится автору рецензируемой книги. Он всячески не только противопоставляет казаков с русскими, но и абсолютно уверен в превосходстве казаков над русскими.
В той или иной степени такое противопоставление можно прочитать
на стр. 17, 18, 19, 20 и т.д. Подчеркну и то, что парадоксальных
утверждений и откровенно фальсификационных выводов так много
на страницах книги, что «мало не кажется». Что имеет в виду претенциозный автор, когда утверждает: «Русификация казацкой общности
так и не сделала, в конечном счете, из казаков настоящих великорусов
– этот факт со всей очевидностью зафиксировала Гражданская война
1917-1920 гг. Даже современное российское законодательство, долгие
годы последовательно игнорирующее действительные проблемы реабилитации казацкой общности, вынуждено признавать казацкую этнокультурную специфику» [4,с.24].
Во-первых, абсолютное большинство казаков, в первую очередь
привилегированная верхушка, будучи материально состоятельными,
конечно же, не хотели превращаться в «настоящих великорусов» по
той простой причине, что не хотели разделить со своими этническими
братьями - русскими «положение среднего гражданина империи».
Проще говоря, казаки хотели всегда и везде до 1917г. быть привилегированными, иметь стабильные финансовые, земельные, моральные
и другие преимущества по сравнению с теми же русскими, прожи148

вавшими на казацких территориях, но получившими в исторической
науке название «иногородних».
Во-вторых, в период Гражданской войны абсолютное большинство казаков поддерживало старые порядки, Белое движение только
потому, что не хотели терять свои большие привилегии. Именно за
них они и сражались с красными, проливали свою кровь в страшной
военной схватке с беднейшими слоями бывшей Российской империи.
Правда, автор пишет со ссылкой на историка Я.А.Перехова «о 20%
казаков, сражавшихся на стороне красных» (с.24). Мне приходилось
читать о красных казаках, которые в процентном отношении равнялись примерно 7-10 %. Это тоже, по моему убеждению, несколько завышенные цифры (точный процент красных казаков и раньше трудно
было подсчитать, а сейчас невозможно). Что касается 20% красных
казаков, то это, конечно же, сильно завышенная цифра.
В-третьих, непонятно пафосное утверждение автора, что современное российское законодательство «вынуждено признавать казацкую этнокультурную специфику». А разве в период Советского государства или в постсоветский период кто-то отрицал «казацкую этнокультурную специфику»? При этом потешный автор не ссылается,
как положено, ни на исследования специалистов, ни на партийные,
политические и правовые документы, из которых бы явствовало, что
в нашей стране запрещается иметь казацкую этнокультурную специфику.
Что касается коренных народов Северного Кавказа, поддержавших красных в годы Гражданской войны, то они названы пресловутым автором «бандитами» или «горскими бандитами» (с. 353-358 и
т.д.). И это не удивительно, так как и в годы Российской империи всех
нерусских называли несколько презрительно - «инородцами», а в
постсоветский период получили, особенно в Москве, Санкт Петербурге и других российских городах, уничижительное имя: «лица кавказской национальности».
Таким образом, потуги автора преднамеренно или по незнанию
общественно-политической обстановки, что маловероятно, вносят
немалую лепту не только в фальсификацию отечественной истории,
но и в разжигание межнациональных страстей. На 336-ой странице
мы читаем: «Важно подчеркнуть, что в период позднего Средневековья этнические контакты Терских казаков с не славянскими народами
Кавказа, включая наиболее воинственных вайнахов (имеются в виду
чеченцы и ингуши. - В. Дз.), не выходили за обычный формат межэтнических взаимоотношений народов «скифо-аланского круга». Тер149

ские казаки воспринимались теми же вайнахами, по существу, как
один из прочих горских народов Кавказа. Отношения между казаками
и горцами развивались вплоть до начала XIX в., в привычной для всех
горцев парадигме «аланской набеговой системы». Эта парадигма не
противоречиво включала, как конструктивные (торговые связи, куначество, ситуационные этнополитические союзы), так и негативные
аспекты (набеговые рейды, кровная месть, акции устрашения)» (с.
336). Это называется приехали! Вряд ли кто-либо из читателей, даже
из специалистов-кавказоведов поймет суть пресловутого тезиса.
Например, непонятно, что означает формат межэтнических взаимоотношений народов «скифо-аланского круга»? Говоря об этом, автору,
по моему убеждению, следовало пояснить, кого он относит к народам
«скифо-аланского круга»? Тем более, что к этому кругу народов,
начиная со второй половины ХХ в. некоторые ученые, в том числе и
признанные в научных кругах, причисляют не только осетин, но и некоторых других в многонациональном регионе. Так, кого же имел в
виду автор исследования? Кажется, он совсем запутался, говоря об
«аланской набеговой системе», которую, если верить ему, исповедовали все горцы Северного Кавказа. Так называемая набеговая система
не только на Кавказе, но и в других регионах планеты существовало
давно. По крайней мере, его разновидности, цели и задачи известны
ученым-исследователям. Набеговая система получила новый импульс
на Кавказе с приходом русских и возникновением русских военных
укреплений и их поселений (под которыми подразумеваются все славянские народы в многонациональном регионе). При чем тут «аланская набеговая система», если ее довели до совершенства, например,
дагестанские горцы, в основном лезгины, которые периодически совершали набеги с целью наживы на грузинские территории, в частности, Кахетию. В грузинском языке даже появился новый термин «леки» («лекианоба»), которым они обозначали всех дагестанских горцев, от которых систематически существенно страдали. Целые деревни в Кахетии опустошались, жителей грабили и уничтожали, а многих
уводили в качестве невольников в Дагестан. Среди невольников оказался даже классик грузинской поэзии Николоз Бараташвили. Набегами занимались и другие народы Северного Кавказа, например, чеченцы, кабардинцы, осетины и др. Зная прекрасно эти азбучные истины отечественной истории, непонятно, при чем тут фантасмагорическая «аланская набеговая система»? Хотелось бы почитать историческую литературу, где разработана «аланская набеговая система», а ее
автору низко поклониться.
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Автор относит к парадигме «аланской набеговой системы» конструктивные факторы, среди которых он обозначает «куначество».
Хочется найти хотя бы один документ, который позволил бы убедиться, что хоть один горец был в кунаках с казаком или наоборот,
чтобы у казака кунаком был чеченец, ингуш, осетин, дагестанец и т.д.
Я не встречал таких документов ни в одном архиве. Хотя в некоторых
исследованиях, например, у профессора М.С.Тотоева встречается абстрактное утверждение, не подкрепленное ссылками на первоисточник, что казаки и осетины находились в куначеских отношениях. Это
большая натяжка и делалось это в интересах «дружбы народов». Автора исследования подводит недостаточное знание первоисточников
и отдельных «мелочей» казачье-горского противостояния, которое, в
сущности, продолжалось все время пребывания в регионе казачьего
населения с периодическим усилением в силу различных обстоятельств и закономерностей. Он пишет: «Единственно, чего точно не было
в межэтнических казацко-горских взаимоотношениях, так это взаимного осознанного стремления к тотальной войне, которая появилась,
как неизбежный результат упорного противоборства на Кавказе Российской и Османской империй». О натянутых взаимоотношениях
двух империй Н.Н. Лысенко и дальше рассуждает, с моей точки зрения, допуская определенные неточности и даже ошибки. Однако подчеркну, что в январе 1918 г. на первом съезде народов Терека в Моздоке (проще говоря, коренных народов Северного Кавказа) терские
казаки объявили войну чеченцам и ингушам (вайнахам), из-за чего не
было их делегатов на съезде. Это свидетельствует о крайне напряженных, почти взрывоопасных межэтнических отношениях, которые
сложились в многонациональном регионе, где казаки пользовались
большими привилегиями. Правда, автор считает их фикцией. Фальсифицируя исторические факты, в надежде на фурор, Н.Н. Лысенко
утверждает: «Этнические казаки, по крайней мере, интеллектуально
развитая часть народа прекрасно понимали, что так называемые
«привилегии казачества», якобы милостиво дарованные им российскими самодержцами, с самого первого дня их «дарования» являлись,
по существу, фикцией» (с. 52.). Здесь незадачливый автор не знает
даже основы зарождения казачества или же просто лукавит. И в том и
в другом случае поступает плохо, так как, таким образом, он фальсифицирует отечественную историю, связанную с историей казачества.
Между тем, общеизвестной исторической истиной является то, что
казак, по крайней мере, с 1869 г. имел норму земельного надела в 30
десятин. Кстати сказать, автор и сам это подчеркивает на с. 61, где он
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пишет: «Положение о казацких Войсках 1869 г. устанавливала общевойсковую норму земельного надела (пая) казаков в 30 десятин» [5,
c.61]. По сравнению с крупными помещиками Российской империи 30
десятин земли не так-то и много. А сколько же получали, например,
безземельные горцы – чеченцы, ингуши, осетины, балкарцы и т.д.?
Ведь в основном на исторических землях коренных народов Северного Кавказа проживали и терские казаки, которых непомерно возносит
и защищает Н.Н. Лысенко. Причем, во всех аспектах они являются,
как и другие казаки Российской империи, образцом подражания. Для
автора объемного фолианта, претендующего на большую значимость
как ученого-исследователя, казаки – самые красивые, исключительно
храбрые, трудолюбивые, целеустремленные, настоящая опора российского самодержавия и т.д. Что же касается горских народов, некоторые из которых «не вошли в состав Российской империи», а были
фактически завоеваны русским оружием, где заметную роль, кстати
сказать, сыграли казаки, то они у автора проходят как «разбойники» и
«воинственные абреки». Что до казаков, то им действительно трудно
отказать в героизме, храбрости, отваге, выносливости и отчаянности.
Есть масса конкретных примеров, которых не буду приводить в силу
того, что они известны не только специалистам, но и широкому кругу
любителей. Возвращаясь не «к так называемым», а настоящим и
большим привилегиям казачества, необходимо подчеркнуть бедственное положение коренных народов (о «иногородних крестьянах»
и говорить нечего, так как они влачили такое же жалкое существование, как и коренные) Северного Кавказа. Приведу проверенные и
апробированные факты. 5 июля 1905 г. на заседании Государственной
Думы Российской империи депутат от Терской области А.П. Маслов
говорил: «Вы не можете себе представить, как ничтожны земельные
владения, как, например, у чеченцев 1/5, 1/10, ¼ десятины. Если вы
спросите, сколько у него (у чеченца. - В. Дз.) земли, то он вам скажет,
что земли столько, сколько помещается под его буркой. Земля стоит
там дорого. Так, например, кусок земли под одной коровой стоит
столько, сколько стоит сама корова. Такое положение заставляет невольно задуматься, каким образом они существуют» [6, с.16]. Такое
же бедственное положение было и в других районах Северного Кавказа. В Балкарии, например, половина крестьянских хозяйств, владела
от 0,25 до 0,5 десятин земли каждая, а в горах Осетии в среднем – 0,4,
Ингушетии – 0,3, в Нагорной Чечне – 0,9, в Карачае – до 0, 4 десятин
пашни [7, c.395]. По сравнению с горскими коренными народами, казаки, даже самые бедные из них, т.е. малоземельные были куда более
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состоятельными. Экономическое положение абсолютного большинства горских народов до 1917г. следует признать нищенским. Подчеркну и то, что казачество в целом получало солидные финансовые
доходы от сдачи в аренду станичных земель. Разумеется, что большая
доля этих доходов, конечно же, шла казачьей верхушке. Отмечу и то,
что казаки на Северном Кавказе относились также беспощадно не
только к горским народам, земли которых достались им по указам
российских императоров (которых беспощадно критикует автор исследования), но и к русскому населению, которые в исторической литературе называются «иногородними».
Свыше 11% казачьих земель сдавалось в аренду «иногородним»
и горцам Северного Кавказа [8, c.394]. Казачье-горским натянутым
этнополитическим взаимоотношениям посвящено немало исследований, в том числе мы располагаем защищенными кандидатскими и
докторскими диссертациями. Проблема натянутых отношений состояла, по моему убеждению, в той недальновидной политике, которую
проводила Российская империя на Северном Кавказе. Антироссийские силы в Петербурге убедили императора и его ближайшее окружение, что казаки силой оружия всегда будут решать внутренние
проблемы огромной империи. Далее постараюсь обстоятельнее проанализировать данный тезис, а пока подчеркну, что большое влияние
на рост арендной платы в начале ХХ в. оказал быстрый рост продажных цен на землю. Если, например, в 1906 г. средняя цена одной десятины земли в Российской империи равнялась 90 руб., то в Терской
области – 98,5 руб., а в Кубанской – 296,5 руб. Через 8 лет одна десятина земли на Кубани стоила уже 400 руб. [9.Л.4]. Что касается малоземельных нагорных районов, то здесь земля была еще дороже. Так, в
Карачае одна десятина земли в 1914 г. стоила 1800 руб. [10, c.394].
Примерно так же дорого стоила десятина земли в Осетии, Ингушетии,
Чечне и других районах Северного Кавказа. От роста арендных цен
существенно страдало крестьянство коренных народов региона, особенно беднейшие слои, которых было значительное большинство.
Сотни тысяч крестьян вынуждены были прибегать к аренде земли или
батрачеству, десятки тысяч горских крестьян вынуждено были уехать
заграницу, в основном в США, Германию, Манчжурию, чтобы заработать средства на содержание семьи. Замечу, что среди арендаторов
не было казаков, так как они не нуждались в земле. Казаков не было и
среди батраков. По крайней мере, ни архивные документы, ни исторические исследования не зафиксировали казаков-батраков. А что касается отходнического движения, набравшего высокие темпы на Се153

верном Кавказе, особенно в Осетии, Ингушетии, Чечне, Карачае, то
казаки, даже самые бедные из них не участвовали в нем. Опять-таки,
по моему убеждению, в силу хотя бы удовлетворительной обеспеченности землей. Конечно, профессор Н.Н. Лысенко не знает особенности и специфику взаимоотношений казаков Северного Кавказа с коренными народами многонационального региона. Иначе бы он не
оказывался в пикантном положении, которого нужно как неуспевающего студента постоянно поправлять, напоминать ему азбучные исторические истины, одергивать за явные фальсификации исторических
фактов и т.д. С чего, например, он взял, что «этнические казаки, как и
в предыдущие периоды Российской истории, оказались в незавидном
положении пасынков России»? (с. 10). Как же сильно нужно ненавидеть Россию и какой профессиональной уязвимостью нужно обладать, чтобы заявлять следующее: «Кремлевские идеологи (идеологии
в нашей стране, к сожалению, нет (!). По крайней мере, по Конституции РФ. - В.Дз.) стали утверждать (где именно? -В.Дз.) наличие «многонационального и поликонфессионального российского народа»,
что, по сути дела, означает продолжение застарелого интернационалистского тренда СССР» (с.12). Так и хочется спросить нерадивого
историка, что же плохого увидел доктор наук, профессор, экс-депутат
Государственной Думы РФ в «многонациональном и поликонфессиональном российской народе», где, кстати сказать, казаки в целом чувствуют себя равноправной составной частью. Но, видимо, пресловутый автор тоскует по былым большим привилегиям казаков, которые
на протяжении веков реально существовали, хотя в рецензируемой
книге они отрицаются. Непонятно также, что же плохого, а тем более
осуждающего увидел автор в «интернационалистском тренде СССР».
Автор настоящих строк никогда ничего плохого не видел ни в советском интернационализме, ни в советском патриотизме. Более того, он
перелопатил немало архивных документов за более чем сорокалетний
научно-педагогический стаж и остается в абсолютной уверенности,
что блестящую Победу на фронтах Великой Отечественной войны
наши отцы и деды одержали благодаря этим характерным особенностям советских людей. Конечно, наряду с исключительным героизмом, выносливостью, жертвенностью, целенаправленностью и отвагой. К этому следует добавить, что и другие без всякого сомнения выдающиеся успехи СССР в сфере экономике, политике, культуры и т.д.
также были достигнуты благодаря «многонациональности и поликонфессиональности российского народа», которые непонятно почему критикуются автором.
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Особое место в рецензируемом исследовании занимает проблема голодомора 1932-1933 гг. на Украине. На стр. 11 автор, давая
оценку исследователю Стэндфордского университета (США) Н. Неймарку, пишет: что «события страшных этнических чисток казаков на
Тереке в 1920-1921 гг. или гибель около 10 миллионов восточных
славян Юга России и Украины, произошедшее в течение всего двух
лет (Голодомор 1932-1933 гг.), в книге американского профессора
оказались отчего-то совершенно забыты» [11,c.11]. Наверное, господин Н. Неймарк не знал об этом. Или забыл. Замечу, что о Голодоморе автор много и с пристрастием пишет и на других страницах своего
исследования, например, на с. 60, 75, 84 и т.д. Претенциозная интерпретация фактов истории казачества и их взаимоотношения с другими
народами можно проследить и в следующем выводе: «Вынужденное
переселение на земли Присуда не принесло счастья и обездоленной
массе великорусских крестьян. За мнимое благо переселения на казацкие земли, а через полвека, с опорой на штыки красноармейцев
РККА, временное хозяйствование на них – русские мужики рассчитались ужасом голодомора в начале 30-х гг. большевистской эры» [12,
c.60]. Пресловутый автор абсолютно уверен, что Голодомор – рукотворный процесс, созданный большевиками для удержания своего,
как он утверждает, «режима». Кто думает, что тема Голодомора востребована сегодня только политическим руководством Украины и
украинскими националистами тот, глубоко ошибается. Не все знают о
том, что данная тема хорошо раскручивается и на территории суверенного Казахстана. Здесь в определенных политико-культурных кругах набирают темпы серьезные претензии к русскому народу, «старшему брату» в семье советских народов, о чем свидетельствуют некоторые факты, например, демонстрация документального фильма
«Зулмат».
Замечу, что американский информационно-аналитический портал «Eurasia net» был в восторге от этого фильма, который показали
зрителям в 2019 г. Фильм снят представителем казахстанской интеллигенции Жанболатом Мамаем, который, обращаясь к молодежи своей страны, рассказал, как «советский режим» в начале 30-х гг. ХХ
столетия безжалостно эксплуатировал казахский народ, задевая и
угнетая его «на своей исторической родине». Если верить создателю
фильма, то советский режим преднамеренно и с далеко идущими целями «довел казахский народ до геноцида». Казахский народ, согласно этой легенде, а точнее говоря, потешной фальсификации нашей
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общей истории, «из национального большинства был превращен в его
меньшинство на своей собственной исторической земле».
Таким образом, данная тема раскручивается и на казахстанских
просторах. А заделом и серьезным импульсом в этой работе служит
открытие огромного памятника Голодомору в Казахстане в 2012 г.,
который лишь немного уступает по размерам и пафосу знаменитому
мемориалу на Пискаревском кладбище (Санкт Петербург). Памятники
голодомору имеются также в Нур-Султане, Алма-Ате. Как видим, даже в дружелюбном Казахстане, где в основном благодаря советской
власти удалось создать развитую промышленность, экономику, культуру, просвещение и, конечно же, науку, не говоря уже об основах
государственности. А в постсоветский период с обретением государственного суверенитета находится немало реальных политикокультурных сил и тенденций, извращающих недавнюю по историческим меркам историю, и поливающих грязью русский народ, советский период пребывания Казахстана в составе СССР. Данная тема,
как видим, достаточно актуальная не только на Украине и в Казахстане, но и в некоторых бывших советских республиках, ставших с
1991 г. суверенными государствами. Разве мало фальсификаций в истории советского периода, например, в Грузии, Молдове, Латвии,
Литве, Эстонии, где фактически еще задолго до обретения ими государственного суверенитета предпринимались отчаянные попытки извратить, сфальсифицировать, внести существенные волюнтаристские,
не подтвержденные историческими фактами и документами, концептуальные выводы истории собственных государств? Разумеется, в
пользу крайних националистов, которых, как показывает опыт, мало
волнуют проверенные документы, неопровержимые исторические
факты, свидетельствующие о действительно огромной братской помощи русского народа всем нерусским народам СССР. Хрестоматийная истина свидетельствует о том, что многие нерусские народы с
помощью братского русского народа создавали на своих исторических территориях развитую экономику, промышленность, сельское
хозяйство, образцы культуры и т.д. Конкретных примеров более чем
достаточно. Замечу и то, что фальсификацией истории, по крайней
мере, на Украине, Грузии, Молдове, Казахстане и некоторых других
молодых суверенных государств в основном занимаются молодые
«исследователи», которые далеки от реального понимания законов и
тенденций истории. Поэтому, нет ничего удивительного, что на
Украине молодые политики вроде Порубия, Яроша, Ляшко, Тегнибока и других (преднамеренно не называю фамилию знаменитого бок156

сера Виталия Кличко, который отлично продемонстрировал свою
ограниченность не только в элементарных знаниях истории, но также
и в обычной разговорной речи), а в Казахстане Жанболат Мамай и его
единомышленники стараются тут и там на площадке фальсификации
истории продемонстрировать сверхактуальную тему «Голодоморов»,
«геноцида», «подавления русскими нерусских народов» в советский
период. Здесь они проявляют действительно недюжинный талант,
творческую смекалку и исключительную напористость, достойные
лучшего применения. В этой пикантной ситуации у любого профессионального историка-исследователя, и я не исключение, возникает
немало вопросов. Например, хочется спросить всех «открывателей
новых страниц» в истории многонационального советского народа, и
в их числе профессора Н.Н. Лысенко: а что стихийные бедствия и голод в целых регионах, а то и государствах присуще были только
бывшим советским республикам? А почему только с 1991г. начали
поднимать эту проблему, которая действительно имело место, хотя
приводимые цифры, по моему убеждению, многократно завышены в
незалежной Украине и в суверенном Казахстане. Ведь в период «перестройки и гласности», когда при М.С. Горбачеве было разрешено
печатать и показывать все что угодно, даже фальсификационные версии нашей совместной истории, почему тогда молчали? Разве сотни
тысяч этнических русских в период голода в Поволжье в 20-х гг. ХХ
в. в поисках куска хлеба не оказались на Северном Кавказе? Различным «открывателям новых страниц в истории», а также всем отечественным либералам, которые поддерживают «новые концепции
нашей истории», хочется напомнить, что десятки тысяч этнических
русских, мечтавших поскорее добраться (многие из них шли пешком
и целыми семьями) до Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии так и не удалось преодолеть
огромное расстояние, связанное с неимоверными трудностями. Многие из них померли в дороге, а иные уже на подступах к селам и городам Северного Кавказа. Я знал многих потомков бежавших от голода
этнических русских Поволжья в Нальчике. Какая-то часть из них даже писалась кабардинцами, балкарцами, осетинами. Среди таких окабардинившихся и обалкарившихся русских хорошо помню Владимира Болова, Александра Дышекова, Сергея Хашукоева, Петра Алшагирова и других. В моем родном селении Дур-Дуре также проживали
этнические русские, которые бежали от голода в Поволжье. Это Петр
Бойченко, Александр Корчагин, Семен Смирнов и др. Не буду рассказывать о том, что мои уважаемые односельчане общими усилиями
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спасли их от голодной смерти. Тема эта актуальная и в высшей степени интересная и требует специального научного исследования. В данном случае, она затрагивается только для того, чтобы показать интернациональный характер этого бедствия. А что касается русских, то,
конечно же, они не виноваты в стихийных бедствиях и в голоде, что в
20-е и в 30-е гг. ХХ в. Просто потешные авторы, преследующие неблаговидные «научные цели», иногда жульничают, когда пишут о погибших в голодоморе «исключительно украинцев», или «только казахов». Все это - преднамеренно или в коварных целях, умалчивая, что
огромное бедствие коснулось и других советских народов. Нет сомнения в том, что современные, «талантливые исследователи», в том
числе Н.Н. Лысенко, вольно или не вольно, навешивают на Россию –
матушку слишком много грехов, к которым она или не имеет отношения, или имеет, но достаточно поверхностное. Кто бы мог подумать, что Россию начнут «поливать грязью» не только Польша, у которой исторически на протяжении веков выработалось исключительная русофобия, но даже Болгария. Парадокс в том, что без помощи
русских вряд ли бы, когда освободилась от Турецкого (Османского)
ига и получила надежный фундамент своей собственной государственности. Теперь и в Болгарии выросли влиятельные политические
силы, которые вместе с Польшей, Румынией и другими европейскими
странами активно пытаются ревизовать ход и итоги Второй Мировой
войны. Дошло даже до того, что в Болгарии серьезно стали сомневаться, что в период войны не Советское государство освобождало их
(примерно 60 000 советских солдат полегло, освобождая Болгарию), а
«болгарские патриоты». А на торжественное празднование очередной
юбилейной годовщины образования государственности Болгарии
среди почетных гостей не нашлось места нынешнему российскому
лидеру, которого в Софию не пригласили. Зато присутствовал там
президент Турции Реджеп Эрдоган. В угоду политической конъюнктуре можно, оказывается, фальсифицировать историю, что в принципе не только недопустимо, но и представляет собой крайне опасное
общественно-политическое явление, забывать неопровержимые ее
факты, включая даже такие понятия, как суверенитет государства.
Разве отказ от проведения газовой трубы три года назад через Болгарию в Европу, что было достаточно выгодно для болгарского народа
и ее несогласие от выгодного предложения Кремля не является ущемлением собственного суверенитета в пользу другого государства? Получается очень интересная и занимательная история, хотя и фальсификационная. Проблема в том, как относится к этим искажениям, от158

кровенным фальсификациям, попыткам противопоставлять один
народ другому и т.д. Кто-то может подумать, что автор настоящих
строк слишком придирчив к молодой поросли нынешних стран СНГ.
Конечно, нынешние молодые люди не знают об ударных темпах рабочих разных национальностей на стройках советских пятилеток,
особенно довоенных, не имеют представления о совместном созидательном труде советских граждан, в результате чего не только нынешняя Российская Федерация, но в большей степени, бывшие советские союзные республики, ставшие с 1991 г. суверенными государствами добились без преувеличения выдающихся успехов в экономике, промышленности, культуре, науке, спорте и т.д.
Краткие выводы. В результате совместного созидательного труда все советские республики добились таких огромных успехов, в том
числе, заложив крепкий фундамент национальной государственности,
что многим народам, даже многомиллионным (например, курдам или
палестинцам) даже не снилось. Почти все современные «просвещенные националисты», которые, как правило, не знают элементарной
истории, а если и знают, то преднамеренно ее извращают, удается
внушить своим согражданам ошибочные версии национальной истории. Они пытаются, и это кое-где удается довести до сознания своих
граждан искаженную историю, так сказать, «свою правду», «новый
взгляд», «свое собственное видение» исторических фактов и событий.
При этом, такие понятия, как Голодомор или геноцид какого-либо
народа преподносится ими не только как историческая правда, но и
сверхправда, которую, будто бы, «советский режим» все годы советской власти тщательно скрывал от народа. В последние годы такое
явление в общественно-политической жизни на постсоветском пространстве, в том числе и в Российской Федерации, становится хорошей духовной пищей. А чем больше в обществе людей, неотягощенных способностью к анализу исторических явлений, элементарным
вычислениям, простой человеческой логике такая духовная пища становится все популярнее и все более «вкусной».
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Аннотация: В представленной статье на основе широкого архивного материала и свидетельствах очевидцев исследована общественная и партийная деятельность депортированных чеченцев и ингушей. Спецпереселенцы, в том числе чеченцы и ингуши вовлекались
в различные общественно-политические мероприятия, при этом пар-
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тийная номенклатура бывшей ЧИАССР в основной массе оказалась
не на партийной и советской работе.
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Партийные и советские органы в местах компактного проживания чеченцев и ингушей проводили определенную разъяснительную
работу, направленную на пропаганду политики заботы партии и правительства СССР о чечено-ингушском народе по любым вопросам,
где им в какой - то мере обеспечивалась поддержка. И это совершалось при том, что они были ограничены в правах. Например, проявляя
заботу о жилищном устройстве чеченцев и ингушей, государство выделило значительную сумму и на индивидуальное строительство. В
связи с этим по предприятиям, колхозам и совхозам среди них проводились беседы агитаторов по вопросу о необходимости индивидуального строительства. В послевоенное время агитаторы разъясняли значение IV сталинской пятилетки, как тогда принято было называть. В
Карагандинской области в Кировском районе работали четыре агита161

тора и два переводчика - чеченца. В Сталинском районе на шахтах№№42,43 агитаторы - чеченцы Мецаев, Ахметов и Аскаров регулярно проводили беседы, как во время работы, так и по месту жительства. В совхозе № 1 комбината «Карагандауголь» работали три агитатора, и один из них коммунист Бимурзаев. В Ленинском районе на
обувной фабрике, где работали 97 чеченцев, имелось четыре агитатора из их числа. В подходе «Дубовка» работали 100 чеченцев, беседы
на родном языке проводили три агитатора. Особым уважением пользовался агитатор Долаев. В Осакаровском районе восемь агитаторов чеченцев разъясняли закон о пятилетнем плане. В совхозе № 84 состоялось три общих собрания чеченского населения, на котором обсуждались вопросы строительства плотины, государственном займе и
о плане весеннего сева. На собрании по вопросу об участии в строительстве плотины было принято постановление о создании бригады
домохозяек - чеченок. 12 домохозяек - чеченок 15 дней работали на
земляных работах. Многие из них за перевыполнение производственных заданий были премированы отрезами мануфактуры [1, л.10].
В докладной записке в ЦК КП (б) Казахстана секретарь Карагандинского обкома партии открыто писал, что в начале прибытия в
область спецпереселенцев с Северного Кавказа со стороны местных
рабочих и колхозников к ним было пренебрежительное отношение.
Их часто обзывали предателями. Это было следствием пропагандистской работы партийно-советского аппарата среди населения по
оправданию депортации невинных народов Северного Кавказа. Но в
скором времени произошел перелом в отношении к спецпереселенцам. Своим активным участием в труде и во всех проводимых хозяйственно-политических мероприятиях спецпереселенцы составили о
себе хорошее мнение, многие из передовиков производства стали
пользоваться заслуженным уважением среди шахтеров, металлургов и
тружеников сельского хозяйства. Постепенное улучшение материального положения спецпереселенцев Северного Кавказа, рост их политической сознательности, активное участие в труде произвели перелом в общественном сознании среди населения области в сторону позитивного отношения к ним. Партийные и советские органы Карагандинской области старались активно задействовать в своей пропагандистской работе партийно-советскую номенклатуру из числа высланных. К примеру, В. Айдомиров, работавший третьим секретарем
Грозненского РК, был назначен директором маслопрома, Г Базалиев,
председатель Гудермесского облисполкома, райсовета трудящихся,
определен машинистом на железнодорожном транспорте и т. д.
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В Южно-Казахстанской области 7 февраля 1944 r за подписью
секретаря обкома партии Селина и начальника облуправления НКВД
Федотова была в порядке секретности разослана инструкция секретарям райкомов партии, где отмечалось, что «согласно указанию ЦК КП
(б) К от 3/VI-с. г. обязываем, выявленных среди спецпереселенцев
бывших руководящих работников партийно-советского и хозяйственного аппарата Чечено-Ингушской АССР, Карачаевской автономной
области, использовав их на работы по хозяйственно-бытовому и трудовому устройству и проведении среди них массовой политической
работы по руководством и контролем райкомов партии и первичных
парторганизации. Специалистов из спецпереселенцев определить на
работы по их специальности» [2, л.90].
В той же Южно-Казахстанской области оказались люди, занимавшие до депортации руководящие должности в ЧИАССР и определенные на различные должности в Казахстане. Из них можно назвать
С. Б. Мизаева – первого секретаря Галашкинского райкома партии,
инструктора Георгиевского РК КП (б) Казахстана; С. В. Висаитова –
кадрового офицера, гвардии майора, слушателя академии им. Фрунзе
инструктора Тюлькубасского райпотребсооза; И. У Лалуева – секретаря Итумкалинского РК КП (б), с 1942 по 1944 гг. неустроенный по
болезни; Х.У Уцыева – замначальника Итумкалинского РО НКВД с
1941 по 1944 г., десятника поверхности шахты №2, Х. О. Окуева–
первого секретаря РК Веденского райкома партии, шахта № 5 Ленгеруголь; С.А. Амходова – первого секретаря райкома партии с 1941 по
1944 г.,: зав. орготделом Тюлькубасского района РК КП (б) К; Б. Н.
Арчакова– нарсудью, зав. сельпо Балакчи Тюлькубасского района; А.
В. Висаитова – председателя райисполкома с 1942 по 1944 гг., управляющего райзаотскот Тюлькубасского района; А. М. Магомаева –
секретаря Чечено-Ингушского ОК ВЛКСМ, зав. складом хозсантехмашин Тюлькубасского района и др.
Всего по Южно-Казахстанской области бывших руководящих
работников из числа чеченцев, ингушей и карачаевцев, состоящих в
рядах членов КПСС, насчитывалось к августу 1956 г. 34 человека [3,
л.1,3]. Среди них была ингушка К. Д. Ханиева, окончившая партшколу в городе Грозном, член КПСС с 1926 года. До выселения работала
заведующей домом инвалидов, на спецпоселении не работала, так как
была пенсионеркой.
Известный среди чеченцев и ингушей Муслим Гайрбекович
Гайрбеков, как комиссар формировавшейся Чечено-Ингушской дивизии, секретарь Чечено-Ингушского обкома партии в годы войны, ра163

ботавший в 50-х годах председателем оргкомитета по восстановлению ЧИАССР и впоследствии председателем Совета министров республики, еще в годы Великой Отечественной войны учился в высшей
партийной школе ЦК КПСС. Узнав из средств массовой информации
о депортации своих соотечественников, он немедленно отправился на
поиски своей семьи в Казахстан. В Кустанайской области ему предложили должность инструктора обкома партии, затем заведующего
сектором промышленно-транспортного отдела. В 1947 г. он переезжает в Алма-Ату, где ему предлагают должность заведующего орготделом Калининского райкома партии. Впоследствии он работает инструктором, а затем заведующим агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП (б) Казахстана. Однако в 1949 г. спецпереселенцам запретили работать на руководящих партийных должностях, и его перевели директором Сталинского райпромкомбината. Он является единственным из вайнахов, достигшим такой высокой партийной должности, что было практически невозможно в СССР для спецпереселенцев. Случай с М. Г. Гайрбековым исключительный.
Как известно, среди чеченцев и ингушей были кандидаты и члены коммунистической партии Советского Союза. Партийные органы
Казахстана привлекали их к общественной работе. В основном они
использовались в качестве агитаторов и пропагандистов в период выборных кампаний и по привлечению чеченцев и ингушей к выполнению производственных планов пятилетних заданий. Некоторые из
них работали инструкторами обкомов, горкомов и райкомов партии.
В Восточно-Казахстанской областной партийной организации инструктором отдела пропаганды и агитации обкома работал чеченец В.
Адсаламов, в Лениногорском горкоме партии инструктором отдела
работал бывший начальник участка рудника Х. Лобазанов. В основной массе они честно исполняли свой партийный долг. Чеченцев и
ингушей постепенно стали выдвигать кандидатами в местные Советы
депутатов трудящихся. Сказать, что это было повсеместно, представляется затруднительным. Однако отдельные, подтверждающие это
факты имеются. Например, в справке секретаря Лениногорского горкома партии Койчубаева отмечена фамилия чеченца Хусаина Лобазанова, 1917 г. р., происходившего из крестьян – бедняков, как тогда
писали, члена ВКП (б) с декабря 1941 года.
Трудовую деятельность начал в 1931г. рабочим, затем два года
учился в коммунистическом вузе, после работал в аппарате РК
ВЛКСМ Веденского района ЧИАССР, служил в Красной Армии с мая
1941 по октябрь 1941 года. После демобилизации был пропаганди164

стом РК ВКП (б) Шароевского района, затем был избран секретарем
Шароевского РК ВЛКСМ ЧИАССР, где работал до 1944 года. С 1944
г. трудился на Лениногорском руднике сначала бурщиком, затем горным мастером и начальником горного участка. По выборам в местные
Советы депутатов трудящихся в 1950 г. выдвинут кандидатом в депутаты Лениногорского городского совета. Следует сказать, что тогда в
Восточно-Казахстанской области чеченцев в выборных партийных
органах не было. В общественных организациях спецпереселенцы
встречались. В профсоюзных организациях Сокольного рудника ВКО
в 1950 г. 7 чеченцев были избраны и работали профгруппоргами, на
Лениногорском руднике 5 чеченцев работали профгруппоргами, членами комитета комсомола 2 чеченца. По Усть-Каменогорску в 1956 г.
чеченцев– пропагандистов числилось 4, агитаторов – 11, спортсменов
10, участников художественной самодеятельности – 12 и членов
профсоюзных комитетов – 8 человек [4, л.40]. Следует отметить, что
«участие чеченцев и ингушей в общественной жизни, вступление некоторых спецпереселенцев в партию способствовали их социализации
и формированию национального сознания. Привлечение к общественно-полезному труду не только спасало от голодной смерти, но и
помогло многим чеченцам и ингушам обрести социальный статус»
[5].
Материалы государственного архива Восточно-Казахстанской
области полны фактами определенной работы среди чеченского населения со стороны членов партийных организаций. Это разъяснение
чеченскому населению материалов ХХ съезда КПСС, постановления
ЦК партии о борьбе с культом личности и его последствий, о задачах
по организации успешной уборки урожая, о дружбе народов СССР,
распространении республиканской газеты «Знамя труда» и блокнота
агитатора.
В 1956 г. в Лениногорске создали драматический кружок из чеченской молодежи и подготовили пьесу Хамидова «Совдат и Даут». В
Усть-Каменогорске организовали танцевальную группу из чеченской
молодежи при доме культуры строителей. Чеченское население
участвовало в спортивных мероприятиях – 120 человек, 25 из них
квалифицированные спортсмены – во всех видах соревнования. Это
футболисты Имран Жанаралиев и Доку Сулейменов, стрелок Рамзан
Сенгариев, велосипедист ДанселобекХасаев, легкоатлеты Виктор Каримов, Лечи Хайдирканов [6, л.11].
В Восточно-Казахстанской области молодежь из числа чеченцев
и ингушей вступала в ряды комсомола. В 1956 г. 37 юношей и деву165

шек из вайнахов стали членами ВЛКСМ, всего числилось 334 человека. Из чеченской молодежи и комсомольцев 59 работали агитаторами,
14 – лекторами, 5 – пропагандистами. Всего по области к агитационной работе на родном языке был привлечен 201 человек. Все агитаторы обеспечивались республиканской газетой и блокнотом агитатора
на чеченском языке. 4 человека были избраны членами обкома ЛКСМ
Казахстана, в их числе одна девушка [7, л.6].
В советское время национальный вопрос решался просто, а порой и грубо: либо репрессируя, либо ассимилируя народы. Чеченцы и
ингуши как раз были сосланы в ссылку. Репрессия нанесла мощный
моральный урон этим народам. На местах, как руководители, так и
часть казахстанцев настороженно относились к ним. В этом заключалась вся идеология советского строя, задачей которой было перевоспитание целых народов в марксистско - ленинском духе. Однако чеченцы и ингуши оставались такими, какими они были по своей национальной идентичности. Даже в то время чеченцы и ингуши открыто
заявляли о себе как о равноправном, свободолюбивом народе и требовали адекватного к себе внимания. На одном из совещаний в горкоме партии г. Лениногорска чеченец Исраилов прямо заявил присутствующим: «Русское население к нам относится недружелюбно. Некоторые русские коммунисты не считают нас равноправными членами партии и выражают нам недоверие. Это большая обида для нас.
Чеченцев очень мало выдвигают на руководящие должности» [8, л.7].
Так открыто говорить могли немногие и тем более в горкоме партии,
но такова была реальность того времени [9, с.206].
Примеров привлечения коммунистов из числа чеченцев и ингушей на высокие ответственные партийные должности в республике
практически не имелось. Однако был исключительный случай с одним из коммунистов. Ингуш Ибрагим Мурзабеков 1914 г.р. член ВКП
(б) с февраля 1942 г. (партийный билет 4575439), работая весовщиком
в товарной конторе станции Кокчетав Карагандинской железной дороги, 21 января 1947 г. был привлечен к уголовной ответственности
военным трибуналом по ст. 59-3п. «В» Ч. 1 УК РСФСР за недогруз 7
вагонов на 13 645 кг и перегруз 1 800 кг. зерна к двум годам лишения
свободы без поражения в правах. Горком партии на бюро от 21 апреля
1947 г. исключил И.C. Мурзабекова из рядов ВКП (б) за совершенное
преступление. Верховный суд приговор военного трибунала не утвердил и возвратил дело на доследование. За недостаточностью доказательств расследование было прекращено, и он был из-под стражи
освобожден. 8 декабря 1947г. И.С. Мурзабеков подал заявление о вос166

становлении его в партии в первичную парторганизацию ст. Кокчетав, где он состоял на учете. Первичная организация восстановила его
в партии и ходатайствовала перед бюро горкома об утверждении данного решения. Бюро горкома своим постановлением от 21 апреля
1947 восстановило И.С. Мурзабекова в рядах партии с учетом стажа с
1942 года [10, л.62].
Все коммунисты из числа чеченцев и ингушей состояли на учете
в республиканской партийной организации. По архивным сведениям
на 15 июля 1946 г., коммунистов – чеченцев было 817, а ингушей –
325. За период с 1 июля 1944 r. по 15 июля 1946г. в республиканскую
парторганизацию принято в ряды ВКП (б) чеченцев – 5, ингушей – 3
и один ингуш в кандидаты партии. С коммунистами и комсомольцами
из числа чеченцев и ингушей проводилась определенная работа по
вовлечению их соотечественников в производство. В Таласском районе Джамбулской области в 1954 г. из 4255 спецпереселенцев 961 были чеченцами. Коммунистов – чеченцев было 13 человек из 24 всех
членов партии, насчитывавшихся районе. Они использовались в качестве проводников политики партии и правительства страны в деле реализации планов советских пятилеток. Чеченцев – агитаторов, состоящих в рядах комсомола, было 12 человек. И они также были задействованы в производственной и идеологической работе райкома комсомола Таласского района [11, л.6].
В Казахстане велся учет коммунистов из числа чеченцев и ингушей, бывших руководящих работников ЧИАССР для использования на руководящей работе. В Южно-Казахстанской области в списке
по состоянию на 7 августа 1956г.: среди членов КПСС, бывших руководящих работни до депортации, оказался чеченец Сакка Висаитович
Висаитов [12, л.2]. Он был кадровым офицером Советской Армии с
1928 по 1946 год. Учился в академии им. Фрунзе в Москве в 1943 г.
В государственном архиве Российской Федерации имеется материал о гвардии майоре С. Висаитове свидетельствующий о просьбе
освобождения его семьи из спецпоселения в с. Новоивановка Тюлькубасского района Южно-Казахстанской областии выезда на жительство в Ставропольский край [13, л.13]. Из материала видно, что его
семью в составе жены Бусамы Висатовой, сына Марата, дочери Луизы и матери Халимат Висатовой НКВД СССР рекомендовал освободить со спецпоселения, но без права выезда в бывшую ЧеченоИнгушскую АССР. Однако семья С.В. Висатова не выехала из Тюлькубасского района ЮКО в Ставропольский край.
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Партийные организации республики на местах рассматривали
вопросы, связанные с идеологической работой среди спецпереселенцев. Акмолинская городская партийная организация на своем заседании изучила ход выполнения постановления ЦК КПСС от 29 июня
1955 г. «О мерах по усилению массово-политической работы среди
спецпоселенцев Акмолинской городской партийной организации».
Горком партии отметил, что на учете в Акмолинском горкоме состоит
13 членов партии. Кандидатов в члены партии не было. Готовились
вступить в партию 3 человека, среди них одна ингушка. Из спецпоселенческой молодежи на учете в Акмолинском ГК ЛКСМ состояло 355
человек, из них чеченцев и ингушей – 30. На заседании горкома партии указали, что коммунист –чеченец Гайтукаев поступил в вечерний
университет марксизма-ленинизма, избран заместителем секретаря
первичной партийной организации при автобазе. 28 августа 1955 г.
провели большой городской праздник, посвященный дружбе народов
СССР, в котором активное участие приняло чечено-ингушское население. Молодежь в национальных костюмах выступила с концертом.
Для чечено-ингушской молодежи прочитали доклад на тему «Моральный облик молодого человека», чеченкам и ингушкам подготовили выступление «О роли советских женщин в строительстве коммунистического общества». На заседании горкома партии также высказались о серьезных недостатках в организации массовополитической работы среди чечено-ингушского населения. В частности, указали на недостаточное привлечение спецпереселенцев к производству и не всегда поощряли лучших из них за успехи в труде. В
некоторых областях республики в местах компактного проживания
чеченцев и ингушей организовывали пропагандистскую работу на
родном языке. В Кировском районе Восточно-Казахстанской области
одним из чеченцев по фамилии Саракаев, имеющим высшее образование, был переведен на родной язык доклад о международном положении.
Идеология СССР заключалась в активной пропаганде и внедрении в сознание масс правильности и твердости проводимой политики.
Депортированные народы не были исключением. Агитация и пропаганда среди них велась систематически. Только вот результаты такой
пропаганды не всегда были эффективными. Однако в 50-х годах ХХ
в. массово-политической работе уделяли серьезное внимание.
На заседании бюро ЦК КП Казахстана 24 марта 1955 г. было
принято решение, где прямо указывалось: «…в целях усиления политико-воспитательной и культурно-просветительской работы среди че168

ченского населения на их родном языке просить ЦК КПСС разрешить
издание республиканской газеты под названием «Къинхьегаман байракх» («Знамя труда») на чеченском языке – органа Министерства
культуры Казахской ССР, объем четыре полосы формата «Правды»,
периодичностью один раз в неделю, тиражом 7 тысяч экземпляров, со
штатом работников в количестве 17 единиц согласно штатному расписанию» [14, л.10].
На заседании бюро ЦК КП (б) Казахстана оно было утверждено.
6 мая 1955 r. на бюро ЦК КП Казахстана также обсуждали вопрос об
издании литературы на чеченском языке. В принятом протоколе указывалось, что в целях усиления массово-политической и культурнопросветительной работы среди спецпоселенцев просить ЦК КПСС
разрешить издание в 1955 г. на чеченском переводной документальной, массово-политической, сельскохозяйственной и научнопопулярной литературы в количестве 15 названий, общим объемом 45
печатных листов, тиражом по 5 тысяч экземпляров. Для осуществления издания литературы на чеченском языке организовать при редакции вновь издаваемой республиканской газеты «Знамя труда» (на чеченском языке) книжный отдел со штатом 2,5 единицы[14, л.13].
Редактором газеты «Къинхьегаман байракх» («Знамя труда»)
был назначен М. Абазатов, заведующим отделом культуры – А. Хамидов. литературным сотрудником – Х. Эдилов. Сотрудничал с редакцией известный чеченский поэт Арби Мамакаев, оказавшийся после лагерей Колымы в Казахстане, начинала свой творческий путь в
газете Р.С. Ахматова. Газета публиковала материалы на чеченском,
ингушском и русском языках. 1 января 1956 г. по радио впервые прозвучали приветствия на чеченском и ингушском языках, музыка У.
Димаева, сатирический рассказ А. Хамидова, стихи Д. Яндиева.
Участие в спортивных мероприятиях является важной частью
общественной деятельности людей. Еще в 50-х годах юноши чеченцы
и ингуши вовлекались в спортивные игры, проводимые на различных
уровнях. Чеченская молодежь традиционно ориентирована на игровые и силовые виды спорта.
В 40-50 - х годах ХХ в. в баскетбольном виде спорта было известно имя Увайса Мажитовича Ахтаева,или великана Васи – чеченца, как его называли, рост которого составлял 2 метра 32 сантиметра,
ведущего игрока сборной Казахстана по баскетболу. Как пишет в своей книге известный спортивный журналист М. Г. Чекуров, его талант
впервые заметил тренер Исаак Копелевич, который и предложил за169

няться баскетболом. Переехав из Кентау в Алматы, он поступил в
физкультурный техникум и стал выступать за команду «Буревестник». В 1948 r. Увайс Ахтаев впервые принял участие в чемпионате
СССР по баскетболу в Москве. В конце 40-х-начале 50-х годов Увайс
Ахтаев был достаточно известным в СССР баскетболистом. Его команда «Буревестник» не раз была обязана ему как центровому в победе над соперниками. Он был выездным за пределы Казахстана, что
было исключением для чеченца. У. Ахтаев активно играл до 1957 года [9, с.216].
Таким образом, государственная политика СССР главный упор
делала на идеологизацию общества. И поэтому спецпереселенцы также вовлекались в различные общественно-политические мероприятия. Среди них были члены партии, комсомола и профсоюза, вступившие в эти организации осознанно и по воле судьбы, надеясь на какие-то льготы. Чеченцы и ингуши, состоящие в рядах партии и комсомола, как и все остальные люди страны, участвовали в партийных и
общественных мероприятиях, при этом партийная номенклатура
бывшей ЧИАССР в основной массе оказалась не на партийной и советской работе. Они за исключением некоторых трудились в различных сферах народного хозяйства. Клеймо спецпереселенца не давало
им возможности сделать рост как на производстве, так на партийной
и общественной работе. Хотя исключения из правил были, но это
лишь единицы, которые работали на городском и областном партийном уровне.
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Аннотация: Статья посвящена методике выявления и научного
изучения исторических источников по проблемам истории и культуры северокавказского зарубежья. Основное внимание уделяется научно-информационному поиску материалов, отражающих судьбы и деятельность черкесов и чеченцев – военнослужащих Российской императорской армии и участников Белого движения в контексте истории
российского военного зарубежья 1920 – 1930-х гг. Отмечен значительный потенциал исторической науки Чечни и других республик
Северного Кавказа в изучении истории северокавказского зарубежья
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История и культура национальных диаспор народов Северного
Кавказа является одной из актуальных научных проблем, дальнейшее
углубленное изучение которой коррелируется с процессом расширения взаимодействия России с многонациональным миром российского зарубежья. Президент России В.В. Путин, выступая 31 октября
2018 г. на VI Всемирном Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, особо подчеркнул значимость «продвижения и распространения нашего богатейшего исторического и культурного
наследия, всего того, что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность» [1]. Научно-исследовательские проекты, посвященные российскому зарубежью, играют важную роль в развитии
интеллектуального диалога республик Северного Кавказа с зарубежными соотечественниками. Премьер-министр Российской Федерации
Д.А.Медведев 29 августа 2016 г., обращаясь к участникам Форума
«Единство с Россией», отметил, что, опираясь на глубинные исторические связи, существующие между зарубежьем и Родиной, мы будем
делать все, чтобы зарубежные соотечественники «оставались в культурном и информационном поле страны» [2].
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К настоящему моменту отечественной исторической наукой, этнографией, языкознанием, политологией сделан значительный шаг
вперед в исследовании феномена северокавказских диаспор в различных странах и регионах мира, причем в современной Чеченской Республике данному направлению научной работы придается особое
значение в контексте реализуемого учеными Чечни масштабного
научно-исследовательского и издательского проекта создания истории чеченского народа. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
поставил перед историками и архивистами задачу «увековечить память о выдающихся чеченцах, которые верой и правдой служили в
тех государствах, где проживали, проявляя мужество, доблесть и отвагу» [3].
Историография северокавказского зарубежья как самостоятельный, активно развивающийся сегмент отечественной и зарубежной
гуманитарной науки обладает рядом особенностей, определяющихся
хронологическими и географическими параметрами становления черкесских, чеченских и других диаспор народов Северного Кавказа. История северокавказской эмиграции принадлежит к числу научных
проблем, которые «носят дискуссионный характер, требуют уточнений, источниковедческой подпитки» [4, c.150-151]. В то же время,
осуществляется поиск и научное освоение малоизученных аспектов
темы, разрабатываются новые теоретические подходы, среди которых
изучение черкесского и чеченского зарубежья в контексте исторических путей российской эмиграции ХХ века [5]. Вопросы изучения историко-документального наследия российской военной эмиграции
1920–1930-х гг., в том числе ее северокавказской составляющей получили отражение в деятельности Российского общества историковархивистов (РОИА).
Источниковая база исследований по истории черкесского и чеченского зарубежья XIX – XX вв. характеризуется разрозненностью,
во многих случаях – труднодоступностью и неполнотой, лингвистическим разнообразием, также осложняющим процесс ее комплексного
научно-информационного освоения. Выявление исторических источников по данной проблематике требует комплексного использования
методов современной научной эвристики, включая системную работу
с электронными базами данных отечественных и иностранных архивов, информационных порталов, тематическими сайтами и др. Необходимым условием выявления максимального объема исторических
источников, отражающих историю и культуру мира северокавказских
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соотечественников, является в то же время традиционный историографический и архивный поиск [6].
Накопление опыта изучения истории и быта северокавказских
общин Турции и стран Арабского Востока начинается в 1960 – 1980-х
гг., когда стали возможны контакты с миром зарубежных соотечественников через Общество «Родина» и Союз советских обществ
дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран (ССОД) и
другие институты народной дипломатии [7]. Созданный к настоящему времени корпус литературно-публицистических и научных работ,
посвященных теме северокавказских диаспор в Турции и на Ближнем
Востоке, опирается преимущественно на полевые исследования, дополненные материалами иностранных архивов и периодической печати. Подобный подход показал свою эффективность для изучения демографического и социокультурного облика черкесских (адыгских) и
чеченских диаспор в странах Ближнего Востока, включая воссоздание
истории конкретных семей и биографий выдающихся деятелей северокавказского зарубежья [8; 9; 10; 11]. Следует отметить, что документы Общества «Родина» (Ф. Р-9651) и ССОД (Ф. Р-9576.), хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), содержат переписку и отчеты данных организаций о встречах с представителями творческой интеллигенции, учеными, общественными
деятелями государств, в которых сложились крупные черкесские и
чеченские общины, были созданы культурные организации северокавказских диаспор [12; 13; 14; 15]. Аналогичные документы представлены также в фондах Советского Комитета защиты мира (Ф. Р9539), а также Союза журналистов СССР (Ф.Р-10124). Углубленное
изучение данных материалов, возможно, позволит выявить новые
данные о персоналиях и деятельности черкесской и чеченской интеллигенции за рубежом в 1960 – 1980-е гг.
Важным свершением в процессе развития современной историографии диаспор народов Северного Кавказа XIX – начала XX веков явился труд Л. и Х.-А. Гарсаевых «Чеченские мухаджиры и их
потомки в истории и культуре Иордании»[16], свидетельствующий о
значительном потенциале исторической науки, востоковедения и этнографии Чеченской Республики в освоении проблематики чеченского зарубежья. В частности, перспективным направлением научноисследовательской работы является создание научных трудов и документальных публикаций по истории чеченской диаспоры в Турции и
странах Запада, которые охватывали бы не только традиционный для
историографии северокавказского зарубежья период середины XIX –
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начала ХХ вв., но и последующие десятилетия, в особенности 1920 –
1930-е гг. Данный этап в формировании северокавказского зарубежья
определяется возникновением новых эмиграционных потоков с территории России в 1917 – начале 1920-х гг., прежде всего, исходом за
границу контингентов белых армий, включавших значительное число
военнослужащих черкесского и чеченского происхождения. Во
Франции, Чехословакии, Польше и ряде других европейских стран
складываются центры северокавказской эмиграции, в социальнопрофессиональном составе которой преобладают военные, интеллигенция и студенческая молодежь [17].
Несмотря на значительные количественные и качественные параметры как отечественной, так и зарубежной историографии российской военно-политической эмиграции 1920 – 1930-х гг., в освоении
темы черкесской и чеченской военной эмиграции этого периода сделаны только первые шаги. Между тем, ее значение в контексте национальных историй республик Северного Кавказа весьма существенно,
поскольку позволяет заполнить многие информационные лакуны в
истории семей, воинских частей, в биографиях государственных деятелей, ученых, офицеров, информация о судьбах которых после 1917
т. крайне скудна или вообще отсутствует.
Значимым вкладом в освоение и популяризацию проблематики
северокавказской послереволюционной эмиграции являются опубликованные в Интернете историко-биографические статьи и очерки, посвященные выдающимся личностям чеченского зарубежья ХХ века
(Тапе Чермоеву[18], Ибрагиму Чуликову [19] и др. В то же время
данные публикации нередко включают факты и цитаты из документов
без ссылок на источники (архивы, частные документальные коллекции, книги). Во многих случаях причиной этого явления становится
тиражирование текстов на различных сайтах и в социальных сетях,
приводящее к утрате не только библиографических ссылок, имевшихся в оригинале, но и сведений об авторстве. При этом установление
контакта с автором порой является единственной возможностью получения информации об использованных им источниках, которые могут быть полезны и для других исследований сходного профиля.
Безусловно, необходимо существенное расширение списка персоналий черкесского и чеченского зарубежья ХХ века как отправной
точки для более широкого тематического спектра исследований. Решение данной задачи связано с выявлением военнослужащих черкесского и чеченского происхождения, воевавших в составе антибольшевистских вооруженных формирований в период Гражданской войны в
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России 1917 – 1920 гг., а затем эмигрировавших за границу. Северокавказская составляющая мира российской военной эмиграции была
интегрирована в институциональную систему белоэмигрантских офицерских обществ и союзов, формирование которых осуществлялось
по признаку принадлежности к определенному полку, учебному заведению, роду войск, участия в том или ином военном событии и т.п.
При этом офицеры – черкесы и чеченцы в эмиграции не создавали
собственных национальных организаций и групп, предпочитая находиться в коллективе своих боевых товарищей, русских офицеров и
отождествляя себя со структурами и традициями Российской императорской армии и Белого движения.
Соответственно, поисковая работа включает выявление персоналий по опубликованным и архивным материалам дореволюционного времени и эпохи Гражданской войны в России 1917 – 1920 гг. и
прослеживание найденных имен и судеб в источниках эмигрантского
периода. Существенную роль на этом этапе поиска играет знание о
круге общения, родственных связях офицеров черкесского и чеченского происхождения, нюансах их общественно-политической позиции накануне эмиграции; данные факты могут стать ключом к поиску
информации в сохранившемся и доступном для изучения эпистолярном и мемуарном наследии деятелей российского военного зарубежья
1920 – 1930-х гг.
Материалы по личному составу белых армий и созданных на их
основе за рубежом воинских обществ и союзов представлены в эмигрантских фондах ГАРФ (в собрании бывшего Русского Заграничного
Исторического архива в Праге – РЗИА) и в архивных коллекциях Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве.
Так, офицеры и генералы – уроженцы Чечни, Кабарды и других областей Северного Кавказа состояли в Русском Обще-Воинском союзе
(РОВС), Обществе галлиполийцев, Гвардейском объединении и других эмигрантских организациях, документы которых представлены в
собрании ГАРФ [20]. Кроме того, данные о национальных черкесских
и чеченских воинских отрядах, о подразделениях Кавказской конной
(Дикой) дивизии и других горских воинских частей, сражавшихся
против большевиков, находятся в составе центральных и региональных отечественных архивов, хранящих фонды по истории Гражданской войны 1917 – 1920 гг., прежде всего, в Российском государственном военном архиве (РГВА) и др.
Крупный комплекс уникальных материалов по истории военной
эмиграции из архивов советских спецслужб (ИНО ОГПУ и НКВД), в
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том числе о деятельности ряда офицеров и генералов – представителей Северного Кавказа, в настоящее время опубликован в фундаментальном многотомном издании «Русская военная эмиграция 20 – 40-х
годов ХХ века. Документы и материалы», подготовленном совместно
Институтом военной истории Министерства обороны России, Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки Российской Федерации [21].
В классическую группу опубликованных источников по истории
российского военного зарубежья входит мемуарная литература,
прежде всего, воспоминания и дневники участников Первой мировой
войны и Белого движения на Юге России [22; 23]. Что касается эмигрантской периодической печати, то здесь следует, прежде всего, указать на журналы, выпускавшиеся общественно-политическими организациями северокавказского зарубежья в Париже, Праге и Варшаве
на русском языке («Северный Кавказ», «Вольные горцы» и др.) и в
Стамбуле на турецком языке («Kuzey Kafkasya» и др.). Кроме того,
деятельность черкесов и чеченцев – бывших офицеров и генералов
российской армии нашла определенное отражение в специализированных военно-научных и корпоративных изданиях, издававшихся
эмигрантскими воинскими обществами и союзами в Белграде, Праге,
Париже, Софии и др. Основной массив данных изданий доступен в
ведущих книгохранилищах эмигрантской литературы Москвы: Российской государственной библиотеке (РГБ), Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ), Доме русского зарубежья
им. А. Солженицына, а наиболее редкие – в научной библиотеке
ГАРФ. Существенное подспорье в выявлении персоналий и других
данных о черкесской и чеченской военной эмиграции 1920 – 1930-х
гг. представляют собой биографические словари, исторические хроники, некрологи [24; 25], а также тематические электронные базы
данных, среди которых особого внимания заслуживает база данных
«Офицеры РИА» (Российской императорской армии), а также печатные и электронные научно-справочные издания, составленные С.В.
Волковым [26].
В целом, работа с данными комплексами источников является
логичным продолжением тех исследований, которые уже выполнены
и выполняются в отношении персоналий военнослужащих царской
армии XIX – начала XX веков и кавказских воинских частей эпохи
Первой мировой войны [27; 28; 29; 30]. Однако поиск необходимой
информации нередко требует от исследователя истории северокавказ-
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ской составляющей мира российского военного зарубежья 1920 –
1930-х гг. особенно кропотливой работы и специальных знаний.
Одну из основных эвристических проблем начального этапа
изучения черкесского и чеченского послереволюционного зарубежья
составляет определение этнической принадлежности военнослужащих, служивших в регулярных полках царской России или добровольческих частях белых армий, не связанных с Дикой дивизией и
другими специальными кавказскими частями. Фонд Управления Кавказского туземного конного корпуса (Ф.3529) и полковых фондов
Кавказской туземной конной дивизии в Российском государственном
военно-историческом архиве (РГВИА) содержат сведения о месте
рождения и призыва горских воинов. (Заметим в скобках, что в рамках РЦП «Восстановление архивных фондов Ингушетии. 2008-2010
гг.» был оцифрован и передан в Государственный архив Ингушетии
комплекс ряда фондов РГВИА, включая документы Чеченского конного полка за 1914-1916 гг.)[31]. Соответственно, сведения о персоналиях военнослужащих черкесских и чеченских воинских частей, не
вошедшие в тексты опубликованных научных трудов и справочников,
могут быть сопоставлены с архивными материалами эмигрантских
организаций, данными зарубежной периодики, мемуарных и эпистолярных источников. Однако в послужных списках кадровых офицеров и генералов царской России – основном источнике биографических справочников по российскому военному зарубежью – традиционно указывались вероисповедание и место рождения, но не национальность, что не позволяет осуществлять поисковые запросы по этническому признаку в электронных базах данных. В биографических
очерках и некрологах, которые российские военные эмигранты посвящали своим боевым товарищам, нередко присутствуют неточности
или общие формулировки («уроженец Кавказа», «горец» и т.п.), что
также осложняет поиск материалов в контексте черкесской и чеченской национальной истории. В этой связи существенное значение
приобретает узнаваемость фамилий и имен, традиционных для Чечни,
Ингушетии, Адыгеи и других республик Северного Кавказа. Безусловным преимуществом в использовании этого эвристического
ключа обладают республиканские научные школы, опирающиеся на
знание национальных языков, генеалогии и топонимики. Определение
персоналий позволяет выявить информацию об участии представителей черкесской и чеченской эмиграции в общественной жизни, науке,
предпринимательской деятельности российского военного зарубежья
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в странах проживания, используя традиционный для данной проблематики спектр архивных и опубликованных источников.
Переход на зарубежное исследовательское поле ставит перед
нами ряд организационных и архивоведческих задач, связанных с поиском документов о судьбах и деятельности чеченских и черкесских
эмигрантов, принадлежавших к миру российского военного зарубежья, в иностранных государственных архивах. Как правило, это фонды министерств иностранных дел, полиции и других государственных
структур, в 1920–1930-е гг. ведавших регистрацией и наблюдением
за иммигрантами, таких как французская тайная полиция «Сюртэ Женераль» (Sûreté générale), 2-й отдел Генерального штаба Войска
Польского (Dwójka), румынская контрразведка «Сигуранца» и др.
Поиск в специализированных хранилищах архивной россики (Гуверовский центр и Бахметьевский архив Колумбийского университета в
США и др.) [32; 33], в общественных музеях и архивах, созданных
российскими соотечественниками во Франции, США и других странах мира [34; 35], позволяет существенно дополнить информацию,
содержащуюся в отечественных архивах. Информационные возможности государственных и общественных иностранных архивов убедительно раскрываются в научных работах И.Л. Бабич, Г.В. Чочиева и
других авторов, эффективно использующих иностранные источники и
литературу для изучения проблем истории северокавказской эмиграции 1920 – 1930-х гг. [36; 37; 38; 39]
Огромную ценность представляют сохранившиеся за рубежом
семейные и личные архивы потомков черкесских и чеченских эмигрантов послереволюционной волны, а также письма из зарубежья на
Родину, которые редко и с огромным трудом все же передавались в
СССР из Франции, Польши, Турции и других стран мира [40]. Обретение подобных материалов – творческая удача, которая возникает на
основе исследовательской работы и общественно-культурной деятельности, результаты которой, распространяясь в международном
научном сообществе и мире зарубежных соотечественников, расширяют круг информационных связей исследователя с коллегами и заинтересованными читателями.
Таким образом, научно-информационный поиск исторических
источников по истории черкесского и чеченского зарубежья, построенный на системном освоении широкого поля опубликованных и архивных материалов российской военной эмиграции 1920 – 1930-х гг.,
позволяет внести вклад в воссоздание малоизученных страниц исторического пути народов Северного Кавказа в ХХ веке.
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Существенное значение для решения данной задачи имеет творческое сотрудничество архивистов, историков, этнографов, лингвистов Чечни, Кабардино-Балкарии, Москвы и других центров научного
изучения проблем истории и культуры северокавказского зарубежья,
а также историко-культурный диалог с миром зарубежных соотечественников.
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ПРИРОДА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЕЕ АВТОНОМИИ
Ибрагимов Муса М.
д.и.н., профессор
ФГБОУ ВО ГГНТУ,
г.н.с. КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН
Аннотация: Статья посвящена проблеме возвращения чеченцев
и ингушей на историческую родину в период восстановления ЧеченоИнгушской АССР, которое носило во многих случаях поистине драматический характер. Подчеркивается, что возникающие в этот период конфликты имели своей причиной не природную агрессивность и
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неуживчивость чеченцев и ингушей, как считают некоторые русские
националисты. Причины здесь более разнообразны и заключаются
главным образом в организационных просчетах, грубых ошибках
центральных и местных властных структур при осуществлении переселения. На основе большого и разнообразного архивного материала
показаны грубые ошибки, а иногда и откровенный саботаж ответственных властных структур и персоналий при осуществлении репатриации населения в ЧИАССР, что привело к настоящему межэтническому столкновению между русским населением г. Грозного и чеченцами, и ингушами в августе 1958 года.
Ключевые слова: чеченцы, ингуши, репатриация, межнациональные конфликты, Чечено-Ингушская АССР, властные структуры
THE NATURE OF INTERNATIONAL CONFLICTS
IN CHECHEN-INGUSHETIA DURING THE RESTORATION
OF ITS AUTONOMY
Ibragimov Musa M.
Doctor of Historical Sciences Professor
Grozny State Oil Technical University;
Integrated Research Institute. H.I. Ibragimova RAS.
Abstract: The article is devoted to the problem of the return of Chechens and Ingush to their historical homeland during the restoration of the
Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, which in many
cases was truly dramatic. It is emphasized that the conflicts that arose during this period were not caused by natural aggression and the inanimate nature of Chechens and Ingush, as some Russian nationalists believe. The
reasons here are more diverse and consist mainly of organizational miscalculations, gross errors of central and local authorities in the implementation of resettlement. On the basis of a large and varied archival material,
gross errors, and sometimes overt sabotage of responsible authorities and
personalities during the repatriation of the population in the ChechenIngush Autonomous Soviet Socialist Republic, were shown, which led to a
real inter-ethnic clash between the Russian population of Grozny and the
Chechens and Ingush in August 1958.
Keywords: Chechens, Ingush, repatriation, interethnic conflicts,
Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, power structures
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В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сталинским режимом были насильственно переселены в Среднюю Азию и
Сибирь целый ряд народов, изначально проживавших на Северном
Кавказе, Крыму, Поволжье и других регионах Советского Союза. В
их числе также оказались чеченцы и ингуши, ложно обвиненные в сотрудничестве с фашистами и поголовно изгнанные с родной земли в
далекие степи Казахстана и Киргизии. В результате тщательно подготовленной операции НКВД под кодовым названием «Чечевица» 23
февраля 1944 года все чечено-ингушское население ЧИАССР было
взято под конвой, а затем загружено в железнодорожные эшелоны и
отправлено в среднеазиатские степи - Казахстан и Киргизию. Сама
национальная республика была ликвидирована [1].
В 1956 году, после исторических решений ХХ съезда КПСС по
осуждению культа личности Сталина, начался процесс реабилитации
и восстановления государственности чечено-ингушского и других репрессированных народов Советского Союза.
9 января 1957 года был подписан Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и
упразднении Грозненской области», увенчавший тринадцатилетнюю
борьбу чеченского и ингушского народов за восстановление своих
попранных прав.
Процесс репатриации депортированных народов на Северный
Кавказ сопровождался целой серией межэтнических конфликтов, хотя
возвращение некоторых народов проходило мирно и без особых эксцессов. Это относилось, например, к балкарцу. Их встретили на родной земле приветливо, и это объяснялось тем, что власти Кабардинской АССР проводили соответствующую работу с населением, которое проживало на территории высланных спецпереселенцев. Сложнее
проходило возвращение карачаевцев. Их желание поселиться в тех
местах, где они проживали до депортации, вызывало сопротивление
со стороны русских и грузинских переселенцев, размещенными на их
землях, что оборачивалось острыми конфликтами. Не совсем мирно
происходило и возвращение калмыцкого народа. В 1957 и в 1959 гг. в
г. Элиста произошло два крупных столкновения между русской и
калмыцкой молодежью, закончившиеся поножовщиной [3].
Особенно сложно происходило возвращение чеченцев и ингушей. Жители тогдашней Грозненской области, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР восприняли это событие в основном отрицательно. Местное население, проживающее в домах и на землях депортированных чеченцев и ингушей, встретило вернувшихся враждебно.
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Характерны их высказывания: «В республику едут бандиты, их не
надо пускать или придется уезжать отсюда» [2].
Чеченцы и ингуши первоначально начали возвращаться небольшими группами по 10-15 человек, которых встречали неприветливо: их не брали на работу, отказывали в прописке, строили всякого
рода искусственные преграды, но ничто их не останавливало.
Возникает вопрос, какие же особые условия и факторы определили столь острое этническое противостояние в Чечено-Ингушетии?
Нельзя, наверное, понимать их природу исходя только из нерационального, психоэмоционального объяснения причин обострения межнациональных отношений на основе этнической неприязни, психологической несовместимости, различных форм психозов, социальнополитических предрассудков, стереотипов мышления и т. д. Безусловно, прав В.А. Козлов, который считает несерьезными «объяснения, сводящие проблему к «плохому характеру» и врожденной агрессивности» вайнахского народа или «исламскому фундаментализму
его неформальных лидеров, как склонны считать некоторые русские
националисты»[3]. Причины здесь более разнообразны и, на мой
взгляд, заключаются главным образом в организационных просчетах,
грубых ошибках центральных и местных властных структур при осуществлении переселения.
Президиум ЦК КПСС, на котором первоначально прорабатывались все важнейшие документы внутренней и внешней политики
страны прежде чем они принимались государственными органами, на
своем заседании 24 ноября 1956 года утвердил проект Постановления
ЦК КПСС и Совета министров СССР «О восстановлении национальной автономии калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей». Было принято решение провести восстановление ЧИАССР в
течение 2-4 лет и создать специальную комиссию Правительства по
изучению вопроса об определении территории для воссоздания автономии чеченцев и ингушей.
Задача планового возвращения (начало которого было намечено
на весну 1957 г.), размещения и трудоустройства бывших спецпереселенцев в Чечено-Ингушетии была возложена на Оргкомитет по ЧИАССР, который возглавил будущий председатель правительства ЧИАССР Муслим Гайрбекович Гайрбеков.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 721/4 от 9
января 1957 г., Грозненская область была упразднена, а ЧеченоИнгушская АССР - восстановлена (в несколько других границах, чем
по состоянию на февраль 1944 г.). Незадолго перед этим, в декабре
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1956 г., состоялось первое заседание Государственной Комиссии по
восстановлению ЧИАССР с участием руководителей Грозненской области, Дагестанской АССР, Северо-Осетинской АССР, Грузинской
ССР и представителей от чеченцев и ингушей. На этом заседании было, в частности, решено оставить Пригородный район, часть Малгобекского и Пседахского районов в составе Северо-Осетинской АССР
и передать вновь создаваемой республике притеречные районы
(Наурский, Шелковской и Каргалинский) из состава Ставропольского
края в связи с перенаселённостью территории будущей ЧИАССР. При
этом переселение занимавших с 1944 г. территорию ЧеченоИнгушетии русских, осетин, дагестанцев и представителей других
национальностей обратно на места их прежнего проживания не планировалось.
Если в правительственных постановлениях планировалось возвратить чеченцев и ингушей в восстановленную республику в течение
четырех лет, то на самом деле, этот процесс фактически вышел из-под
контроля властей и приобрел отчасти стихийный характер. Чеченцы
спешно продавали свои дома, имущество в Казахстане и Киргизии и
массово возвращались домой. Они не хотели ждать еще томительных
четыре года в ожидании столь долгожданного события. Кроме того,
ими двигал и страх возможного изменения, принятого властями решения. По плану в 1957 году в Чечено-Ингушетию должны были
возвратиться 17 тысяч семей. В действительности, уже к 1 сентября
1957 года вернулось в два раза больше-34635 семей (136444 человека)
[4]. В Постановлении бюро ЧИ ОК КПСС от 15.06.1957 г. самокритично отмечалось, что в результате того что «Оргкомитет и бюро обкома не приняли необходимых мер по обеспечению организованного
переселения в республику первой очереди чеченского и ингушского
населения из Казахской и Киргизской ССР, не провели среди местного и прибывающего населения соответствующей разъяснительной работы» спровоцировало на самовольный выезд большое количество
чеченцев и ингушей. «Самотек, допущенный при переселении, фанатическое стремление большинства чеченцев и ингушей разместиться
только в местах прежнего своего жительства и захватить ранее принадлежащие им дома и участки, привели в ряде районов и населенных
пунктов
республики
к
большому
скоплению
людей…,дезорганизовало в этих районах общественный порядок, привело к резкому росту заболеваемости и к увеличению преступности» [5.
С.884-885]. Естественное стремление людей вернуться в свои родные
села, к своим домам наталкивалось на реальности жизни – их села и
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дома были заняты другими людьми, которые и сами далеко не по
своей воле вселились в чужие жилища. Плановое переселение этого
населения, которое могло бы разрядить сложившуюся ситуацию, запаздывало в связи с незапланированно высоким притоком чеченского
населения. Все это и вызывало конфликтную ситуацию. Затягивание с
ее разрешением грозило серьезным осложнением проблемы и
обострением конфликта.
Значительно обостряли ситуацию и безработица среди вернувшихся из ссылки, принудительное или вынужденное поселение чеченцев и ингушей не в тех районах и населённых пунктах, в которых
они жили до депортации, а также открытое недовольство их возвращением со стороны некоренного населения республики, привыкшего
считать чеченцев и ингушей «изменниками и предателями», тем более, что в то время в советском обществе далеко не все разделяли
идеи десталинизации, а многие считали депортации целых народов
правильной и своевременной мерой. Как отмечалось на У1 Пленуме
Чечено-Ингушского областного комитета КПСС прошедшем в августе 1957 года, при восстановлении республики, к переселению населения на прежнее место жительства органы власти приступили без
соответствующей идеологической и политической подготовки местного населения [6. Л.227]. В своем выступлении на Пленуме Председатель Оргкомитета по ЧИАССР М.Г. Гайрбеков подчеркивал:
«Практическое осуществление этого исторического мероприятия надо
было начинать с широкого разъяснения населению всей важности постановления ЦК КПСС и Закона, принятого У1 сессией Верховного
Совета Союза ССР, довести эти документы до глубокого сознания
населения. Это было необходимо сделать и потому, что, как нам известно, в течение длительного времени после переселения чеченцев и
ингушей, проводилась нежелательная работа по дискредитации чечено-ингушского народа, а в бывшую Грозненскую область прибыло
много людей, которые раньше с чеченцами и ингушами не проживали
и зачастую судили о чеченцах и ингушах по информации, сфабрикованной врагом народа Берией и его приспешниками»[6.Л.228]. Дело
дошло до того, что руководство Грозненской области побоялось
опубликовать в местной печати доклады Горкина и Зимина о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, сделанные на сессиях Верховных Советов СССР и РСФСР [6. Л.188]. Член Оргкомитета Ш.С. Сагаев с горечью говорил на том же Пленуме, что «Вся беда заключается в том, что еще до нашего приезда была проведена большая работа
среди русского, аварского и другого населения, доказывающая о том,
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что совместно с чечено-ингушским населением проживать невозможно» [6. Л.189]. Исследуя архивные документы, создается впечатления, что руководство Грозненской области в лице секретарей обкома
Яковлева, Сайко, Фоменко и других тихо саботировало решения о
восстановлении ЧИАССР, считая, что это дело, прежде всего созданного Оргкомитета по ЧИАССР. Никто из этих высокопоставленных
чиновников не встретился с прибывающими на родину чеченцами и
ингушами. На Пленуме М.Г. Гайрбеков бросил упрек в их адрес заявив что «ежедневно приходит несколько эшелонов, но они не находили времени, чтобы прибыть на станцию, встретить народ, сказать
им несколько слов привета, поздравить их с прибытием на родную
землю» [6. Л.234]. На критику со стороны граждан и общественности
за ошибки в организации приема чечено-ингушского населения партийные чиновники Грозненской области реагировали крайне нервозно
и всячески пытались обелить свою деятельность. Показательна в этом
отношении их реакция на письмо в ЦК КПСС известного писателя
А.Е.Костерина. Копия этого письма ходила по рукам чеченоингушской интеллигенции, и, естественно, его содержание, в котором
автор обвинял партийное руководство и Оргкомитет в том, что они не
провели необходимой подготовки по приему возвращающихся чеченцев и ингушей и, что они допустили целый ряд ошибок в ходе хозяйственного и культурного строительства в ЧИАССР, стало известно
грозненским властям. В Москву направляется бумага, в которой Бюро обкома КПСС докладывает ЦК КПСС «о неправильных действиях
коммуниста А.Е. Костерина, выражающихся в написании и распространении вредного письма, мешающего нормальному восстановлению Чечено-Ингушской АССР, а также в клевете на руководящих
партийных и советских работников»[7], хотя сами в постановлении
бюро Чечено-Ингушского ОК КПСС от 15 июня 1957 года признают
«серьезные недостатки и ошибки, допущенные в восстановлении республики» и в качестве таковых практически полностью перечисляют
упущения, на которые указывал А.Е. Костерин [5. С.884]. За такую
же критику, прозвучавшую в письме, адресованном своему знакомому в Казахстан, пострадал и помощник Председателя Оргкомитета
М.Г. Гайрбекова Немухин П.А. Он был исключен из партии за то, что
в письме некоему Кулбужеву (вероятно, ответственному работнику
ЦК КП Казахстана) подробно писал о положении дел в республике. В
письме Немухин рассказывал о возникающих недоразумениях между
русскими и чеченцами из-за домов, ранее принадлежавших чеченцам,
говорил, что «вокруг т.н. «перенаселенности был создан большой
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шум. Конечно, все это исходило от руководства, точнее русской ее
части». Кроме того, Немухин подробно описал о вызове членов бюро
ОК КПСС и Оргкомитета в ЦК КПСС, где обсуждался доклад о выполнении постановления правительства по восстановлению ЧИАССР,
сообщал, что за допущенные ошибки, хотя и не было сделано оргвыводов, но крепко попало т.т. Яковлеву и Слюсареву [8].
Обстановка постепенно накалялась, возникали мелкие стычки
между прибывающими чеченцами и местными жителями, которые в
некоторых случаях перерастали в крупные межнациональные столкновения. Этому способствовала и недальновидная политика местных
руководителей, явно или скрытно противившихся восстановлению
автономии чечено-ингушского народа. Как отмечал в своем выступлении на Пленуме ЧИ ОК КПСС в августе 1957 года член Оргкомитета по ЧИАССР Д.Мальсагов «Почти во всех колхозах Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Саясановского районов, в ряде колхозов Шалинского, Ачхой-Мартановского, Сунженского, Назрановского районов в одних случаях принимались решения на общих собраниях колхозников и граждан, в других случаях писались коллективные заявления и допускались выступления, в которых содержатся грубые выпады против чечено-ингушского народа, обвиняя его в измене Советской родине, бандитизме, разбоях и т.д. Утверждается невозможность совместной жизни и работы с чеченцами и ингушами, в результате составлено 375 решений и коллективных заявлений такого содержания.»[6. Л.121-122]. На активе колхоза им. Красной Армии, Саясановского района выступили коммунисты Кихараев и Мусаев, где
Кихараев договорился до того, что если не отменят восстановление
ЧИАССР, то они обратятся в ООН и написал об этом заявление. Мусаев требовал боя против чеченцев «с двойным ударом». На собрании
колхоза им. Молотова, с. Валерик, Ачхой-Мартановского района,
коммунист Чуприн, кроме совершения грубых выпадов в адрес чеченцев заявлял: «динамитом буду взрывать чеченцев» [6. Л.123].
В партийные и государственные органы поступали многочисленные жалобы, в которых местные жители жаловались, что прибывающие чеченцы угрозами и силой вселяются в свои бывшие дома и
выгоняют из них семьи дагестанцев, осетин, русских. Сообщалось,
что чеченцы ходят по селам с оружием и устраивают стрельбу, происходят драки, хулиганские выходки и даже вооруженные столкновения между местным и возвращающимся из ссылки населением, все
это приобретает угрожающий характер. Так, в селении Тандо (Элистанжи) Веденского района 17 января 1957 года было спровоцировано
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массовое побоище между чеченцами и аварцами. 4 июня 1957 г. в
селении Тутово (Катыр-Юрт) Ачхой-Мартановского района, в результате кнфликта между чеченцами и аварцами из-за пользования водой
для полива огородов, был убит один и ранено три аварца [2. Л.211]. В
селении Аллерой Саясановского района, 9 февраля 1957 года местные
жители – аварцы, спровоцированные Гандатовым Магометом, пытались избить прибывших в это селение на жительство чеченцев, но
местная милиция предотвратила хулиганство. После этого толпа
аварцев, вооружившись палками, направилась к клубу, где проживали
в ужасной тесноте 32 семьи возвращенцев с требованием «убрать чеченцев». Опасаясь перерастания конфликта в массовые беспорядки,
власти уступили и вывезли чеченцев из селения. Бригадир колхоза
им. Ленина, Шурагатского (Курчалоевского) района, член КПСС даргинец Асхабов Гаджи неспровоцированно оскорбил чеченца, угрожая
ему обнаженным кинжалом, запрещал чеченцам посещать базар в селе Чкалово [9]. По свидетельству члена Оргкомитета В.Ф. Русина были случаи, когда возвращающихся из ссылки чеченцев пытались не
только не пустить в свои собственные дома, но и в родные села. В
марте 1957 года в селах Энгеной и Гордали Саясановского района переселившиеся сюда дагестанцы вышли на окраины сел с ружьями и не
пропускали вернувшихся сюда чеченцев в свои села. Только после
вмешательства М.Г. Гайрбекова и В.Ф Русина конфликт был разрешен [10].
Межнациональная напряженность усиливалась, что привело к
тому, что начался массовый выезд переселенцев из восстановленной
республики. Бросали работу и уезжали из колхозов целыми хозяйствами, даже в период весенне-полевых работ. Жители дагестанских
районов, которые отошли к Чечено-Ингушской АССР обращались в
союзные органы власти и убедительно просили переселить все 11000
хозяйств даргинцев и аварцев на территорию Дагестанской АССР,
«…так как убеждены и полны решимости в невозможности совместной жизни и работы с чеченцами» [11].
Между тем, в Чечено-Ингушетии для снижения остроты межнациональной напряженности избрали свой метод борьбы, а именно –
задерживать выезд чеченцев и ингушей в республику. 8 мая 1957 года
вышло постановление ЦК КП Казахстана «О временном приостановлении выезда чечено-ингушского населения из пределов республики». В результате, уже выехавших из Казахстана, продав свои дома и
имущество чеченцев и ингушей стали задерживать на вокзалах, возвращать обратно в покинутые ими места прежнего проживания. Де191

сятки тысяч людей оказывались в весьма затруднительном положении. Из-за длительного скопления людей в местах расселения и в вагонах, возникали массовые эпидемические заболевания. Однако эти
препятствия не останавливали людей, а только воодушевляли для
возвращения на родину.
В 1957-1958 гг. органами МВД и госбезопасности зафиксирована масса, как их они называли, националистических выходок со стороны чеченцев и ингушей. Выступления были отмечены в Назрановском и Урус-Мартановском районах. Слышны были выкрики типа:
«Да здравствует чеченская власть. Возвращающиеся депортированные, когда другими методами невозможно было вселиться в свои дома, пытались всячески, в том числе и угрозами, заставить лиц, занявших их жилища освободить их [12].
Власти при этом жестко пресекали всякие попытки чеченцев
претендовать на свои бывшие жилища. В декабре 1957 года был привлечен к уголовной ответственности по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР, за
антисоветскую деятельность, житель с. Подгорное (Шалажи), АчхойМартановского района Джабраилов Джанхал. Возвратившись из Казахстана, он нашел, что его родной дом занят под сельскую амбулаторию, поэтому ему с семьей, в которой четверо детей приходилось
ютиться в маленькой съемной квартире. В отчаянии и тоске он почти
каждый вечер приходил к амбулатории и подолгу кружил вокруг нее,
рассказывая прохожим, что это дом его родной, который у него власти незаконно отняли и теперь не возвращают. В разговоре с русскими односельчанами он позволил себе нелестно высказаться о руководителях страны. «У меня слезы текут, приехав на свою землю. Здесь
все разрушено, все развалено. Нас пустили на Родину и что это за родина, когда здесь осталось два куста, а остального ничего нет. Виноваты руководители, что чеченцев сюда вселили, а русских отсюда не
выселили». В результате, суд определил ему пять лет лишения свободы [13].
За пять месяцев 1958 года, докладывал в ЦК КПСС первый секретарь Чечено-Ингушского обкома партии А.И.Яковлев, в республике
совершено 1031 преступление, из них 22 убийства, 44 разбойных
нападений, 145 краж государственного имущества, 287 краж личного
имущества граждан. Все это руководитель партийной организации
республики напрямую увязывал с восстановлением автономии чеченского и ингушского народов и их массовым возвращением на родину.
Он писал, что из Казахстана и Киргизии вместе с населением в Чечено-Ингушетию «прибыло значительное количество уголовно192

преступного элемента, которые там совершили тяжкие преступления,
скрылись от наказания, а некоторые даже бежали из мест заключения». В подтверждение приводились данные о том, что на 1-е января
1958 года в Министерство внутренних дел ЧИАССР из вышеуказанных республик поступило 457 запросов на розыск и задержание преступников. По утверждению чиновника чеченское и ингушское население, придерживаясь старых пережитков и обычаев, не выдает преступников, отказывается от дачи свидетельских показаний, среди них
сильно развита круговая порука, бытует еще кровная месть [14]. Немалую роль, по данным КГБ, играло в этом мусульманское духовенство, которое «проводит массовые религиозные сборища, призывает
мусульман к сплочению в борьбе против «иноверцев» [2. Л.211].
В свою очередь, со стороны русского населения республики
ширились античеченские настроения, вызванные конфликтами из-за
дележа земли и домов, ранее принадлежавших чеченцам и ингушам.
Продолжавшиеся мелкие националистические эксцессы при попустительстве властей привели к настоящему межэтническому столкновению между русским населением г. Грозного и чеченцами, и ингушами
в августе 1958 года. Поводом к нему послужило убийство чеченцем
русского, во время драки на танцплощадке. Молодой человек в матросской форме, русской национальности, пригласил на танец девушку, которая приглянулась чеченцу. На этой почве завязалась драка, в
результате которой матрос получил смертельное ножевое ранение.
Похороны убитого, которые состоялись 26 августа, превратились в
настоящий погром чеченцев и ингушей со стороны русских. В течение 3-х дней будничная жизнь в городе была парализована. Бесчинствующая толпа крушила на своем пути все. Жертвами нападавших
стали несколько вайнахов, были жестоко избиты десятки ни в чем не
повинных людей. Митингующие вышли на улицы с лозунгами, требующими выселения всех чеченцев и ингушей из республики. Местные власти панически бежали из города. Срочно стали прибывать
войска, а из Москвы в Грозный вылетели Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М.А. Яснов и секретарь ЦК КПСС Н.Т.
Игнатов. В налаживании ситуации важную роль сыграла мудрая, ответственная и принципиальная позиция М.Г.Гайрбекова, который,
используя свой высокий авторитет среди чеченцев и ингушей, сумел
удержать народ от действий, грозящих непредсказуемыми последствиями. Силами прибывших войсковых подразделений волнения
удалось прекратить, организаторы беспорядков получили длительные
сроки заключения. В последующие годы возвращение чеченцев и ин193

гушей на родину происходило более организованно и уже без ненужных эксцессов.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические аспекты жизни и военная деятельность чеченского генерала от артиллерии Эрисхана Алиева. На основе собранных источников в данной работе дается анализ военного участия Э. Алиева в Русско-турецкой,
Русско-японской и Первой мировой войнах, его непосредственное
участие в Гражданской войне России на стороне деникинских войск.
В статье также освящаются события, повлиявшие на существующий
строй Российской империи, те самые «великие потрясения», способствовавшие полному краху системы монархии. И, в частности, центральной темой является назначение Алиева правителем Чечни Временным правительством и самим вождем белого движения А. И, Деникиным.
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Annotation. This article discusses the historical aspects of life and
the military activities of the Chechen general artillery from Eriskhan Aliyev. On the basis of collected sources, this paper provides an analysis of E.
Aliyev’s military participation in the Russian-Turkish, Russian-Japanese
and First World Wars, his direct participation in the Russian Civil War on
the side of Denikin troops. The article also highlights the events that influenced the existing structure of the Russian Empire, the very «great upheavals» that contributed to the complete collapse of the monarchy system.
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And, in particular, the central theme is Aliyev’s appointment as the ruler of
Chechnya by the Provisional Government and the leader of the white
movement and A. I. Denikin himself.
Keywords: E. Aliyev, Russian-Turkish war, Russian-Japanese,
World War I, White Guards, A.I. Denikin.
Среди чеченцев, принимавших участие в войнах России, генералов было немного, но каждый из них являлся неординарной личностью. Сюда входят такие генералы, как Александр Чеченский, известный своей отвагой и героизмом в войнах России с Наполеоновской
Францией, дослужившийся до звания генерал-майора. Затем следует
генерал царской армии, который участвовал в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. Орцу Чермоев, командир Чеченского иррегулярного
полка. Также не менее известен чеченский генерал Эрисхан Алиев,
командовавший русской артиллерией. В XIX веке величайшими преимуществами военной иерархии считались «генерал кавалерии», «генерал артиллерии» и «генерал пехоты». Будущий генерал «от артиллерий» Эрисхан Алиев родился (20) 30 апреля 1855 г. в селении Старые Атаги и принадлежал к тейпу хаккой. Был женат на дочери генерала-майора Орцу Чермоева, на «княжне» Селимат Чермоевой. Окончил полный 8-классный курс в Ставропольской классической гимназии. 31 августа 1873 г. Эрисхан Алиев поступил во второе военное
Константиновское училище. Окончив его 11 января 1875 года, продолжил свою учебу в Михайловской артиллерийской академии по 1
разряду. Э. Алиев вышел из стен училища в чине младшего лейтенанта с назначением в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. [1, с.3]
В 1855 году, на момент рождения будущего полководца, произошли два довольно важных события: была основана Михайловская
артиллерийская академия, а также завершилось тридцатилетнее правление Николая I. Поражение России в Крымской войне требовало радикальных изменений как внутреннего устройства жизни общества,
так и пересмотра всей военной доктрины, и кроме того новой стратегии внешней и внутренней политики государства.
На рубеже ХIX-ХХ вв. Россия стремительно сделала прорыв в
области прогресса. С ликвидацией крепостного права последовали
важные события, в числе которых: неуклонный подъем промышленного производства, столыпинская реформа и огромный рост сельскохозяйственного сектора, беспрецедентный мировой вес российского
рубля. У страны были большие перспективы на будущее. Однако в
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недрах общества появились личности, называвшие себя народовольцами, социал-демократами, анархистами, социалистами, большевиками и пр. Особое, либерально сдержанное и уступчивое отношение к
ним со стороны официальных властей впоследствии и стало причиной
гибели всей империи.
В то время, когда военная интеллигенция отважно и храбро
сражалась на разных фронтах войны, сторонники развала сеяли смуту
в солдатских рядах. В какой-то степени этому коллапсу способствовали и некоторые представители высших слоев общества. Только
офицерское сословие в абсолютном большинстве своем до конца
оставалось верным оплотом и защитой неизбежно гибнущей России.
Выступая 22 мая 1917 г. на офицерском съезде, Антон Иванович Деникин подчеркнул, что «с русским офицерством осталось все, что
есть честного, мыслящего – все, что остановилось на грани упраздненного ныне здравого смысла. «Берегите офицеров, - призывал Деникин, - ибо от века и доныне они стоят верно и бессменно на страже
русской государственности». Именно этой благородной цели и служению отечеству посвятил себя генерал Эрисхан Алиев. Он прошел
четыре войны, пережил четырех императоров. Эрисхан Алиев был в
числе лучших курсантов Михайловского училища и военную науку
изучал страстно с неутомимым трудом. Благородная натура и наружность позволяли ему ценить то, что дала ему судьба. Редко кто из его
соотечественников мог мечтать об учебе в таком заведении. И после
блестящего окончания учебы по курсам двух училищ и Михайловской академии подпоручика Алиева по решению руководства этого
учебного заведения оставляют на преподавательской работе. И тогда,
и сейчас на преподавательской работе оставляли только лучших [7].
В 1877 году началась очередная русско-турецкая война. Балканский театр военных действий, в котором должны были столкнуться
большие военные контингенты Турции и России, и горный рельеф
местности, где они должны были сражаться, троекратно повышая
возможности эффективного применения артиллерии, требовал наличия образцовых, опытных в военном деле офицеров этого рода войск.
На полевых учениях михайловцев Эрисхан Алиев зарекомендовал себя как настоящий мастер эффективного использования гаубичной артиллерии в боевых условиях современной войны. 22-летний подпоручик Кавказской гренадерской артбригады получает назначение в действующую армию и тотчас отбывает к месту боевых действий. У тех,
кто воевал в таких местах, как на Шипкинских высотах и под Плевной, имя Эрисхана Алиева было постоянно на слуху. Он вовремя по197

являлся там, где решался исход сражения. Его артиллерия работала на
полном ходу, прорубая коридоры в нужных местах для атак и прорывов [1, c.4].
Следует отметить, что Эрисхан Алиев прошел путь от самых
низших офицерских должностей до самых высших, от низких офицерских званий до звания генерала от артиллерии, получил все имеющиеся в России высокие награды, и не раз.
Выдающиеся военные таланты Э. Алиева наиболее ярко проявились на полях сражений русско-японской войны. Много лет спустя
генерал А. И. Деникин в книге «Путь русского офицера» вспоминал,
что, когда все силы сопротивления были истощены, все резервы израсходованы, фронт начал дрогнуть, храбрый артиллерийский генерал Алиев повел в контратаку последние четыре роты четырех полков, отбил позицию у неприятеля и водрузил на ней знамя. Этот символический жест малочисленного отряда атакующих воодушевил занимавшие позиции войска, которые приостановили стремительное
наступление японцев. Это один из многих эпизодов, в которых были
четко продемонстрированы не только личные качества генерала Алиева, но и умение успешно командовать крупными воинскими частями.
Николай II сказал: «Без сомнения, он настоящий полководец». Это
произошло после февральских сражений под Мукденом в 1905 году.
В докладах царского губернатора на Дальнем Востоке генераладъютанта Е. И. Алексеева и в представлениях по итогам важнейших
сражений русско-японской войны вклад Алиева в успехи русской армии был описан достоверно и подробно. [2, с. 7].
В «Военной энциклопедии» Сытина на георгиевской странице
касательно военной карьеры Э. Алиева и его боевых заслуг перед
Отечеством приводится следующая информация:
«Алиев Эрисхан, генерал-лейтенант, командир 2-го сибирского
корпуса, числится в списках 7-й батареи 26-й артиллерийской бригады, произведен в подпоручики Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. По окончании затем Михайловской артиллерийской
академии Алиев был курсовым Михайловского артиллерийского училища и последовательно командовал 7-й батареей гвардии 3-й артиллерийской бригады, артиллерийской бригадой и 5-й ВосточноСибирской стрелковой дивизией. За мужество и храбрость, оказанные
в разновременных делах с турками, награжден орденом святой Анны
3-й степени с мечами и бантом. За отличие, оказанное при отражении
вылазки Карского гарнизона 3 июня 1877 года при селении Аравартань, награжден орденом святого Станислава 3-й степени с мечами и
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бантом. В войну 1904-1905 гг. Алиев принял участие в действиях отряда генерал-лейтенанта Ренненкампфа в районе Цинхэчен в период
Мукденских боев. После русско-японской войны награжден золотым
оружием и орденами: св. Георгия 4-й степени, Станислава и Анны 1-х
степеней с мечами. В 1913 году получил чин генерала от артиллерии,
с 14 августа по 8 февраля 1914 г. занимал должность командира 2-го
сибирского армейского корпуса, а в 1914-1915 гг. был командиром 4го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. Награжден
всеми Российскими орденами до святого Александра включительно»
[3, c. 14]
Военная кампания 1915 года Первой мировой войны не принесла удачи русской армии. Ее войска, в том числе и те, которыми командовал Алиев, вели, в основном, позиционные бои либо на истощение, либо на абсолютное физическое уничтожение противника. «Великая война» отличалась от предшествующих империалистических
войн тем, что во всех фронтах сражения имели, в большинстве случаев, заградительно-окопный характер. Офицерский корпус понес тяжелые потери, патриотический настрой армии был уже далек от июля
1914 года. Под влиянием большевистской пропаганды пока еще незаметно, но уже безостановочно шел процесс разложения армии. Стали
распространяться массовые дезертирства и братания с противником.
Управление войсками становилось все сложнее. Заслуги не шли в
расчет. Зная это, Алиев был крут с мятежниками и нарушителями военной дисциплины. Временное правительство, пришедшее к власти,
следуя договоренности со странами Антанты, решило продолжить
войну до победного конца. В высшем командном составе армии произошли существенные изменения. На командные должности в войсках были выдвинуты старые боевые товарищи Алиева: генералы А.
А. Брусилов, А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов и другие [1, c. 5].
Об организаторских качествах Алиева генерал Гурко говорит
следующее: генерал Алиев, командир 4 армейского корпуса – очень
храбрый, исполнительный, к подчиненным требовательный, деятельный и подвижный, но для подчиненных и, по-видимому, и для войска
тяжелый начальник. Командуя более двух лет на войне корпусом,
приобрел большой боевой опыт и в этом заключается положительная
сторона этого генерала, но в смысле широких задач, полагаю, нуждается в руководстве, хотя сам обладает большой самоуверенностью.
В докладе генерала от кавалерии Драгомирова было также написано: в серьезной обстановке генерала Алиева не видел. В условиях
позиционной войны не проявил особой энергии по усовершенствова199

нию позиции корпуса и по организации полного взаимодействия артиллерии и пехоты, но после полученных указаний, и в том и другом
отношении в короткое время добился значительных улучшений путем
постоянного посещения позиций. В корпусе всегда господствовал
наступательный дух, порыв и жажда активной деятельности [5, л. 72].
Наряду с боевыми действиями на фронтах необходимо было
стабилизировать обстановку внутри страны, и поэтому основная ставка делалась на опытных боевых генералов.
После Петрограда наиболее неспокойным считался Северный
Кавказ. Пропаганда большевизма уже успела глубоко проникнуть
здесь во все социальные слои общества. Особое беспокойство вызывала Чечня, где действовала хорошо организованная сеть большевистских агитаторов во главе с С. М. Кировым, Г. К. Орджоникидзе,
Н. Ф. Гикало, Н. Анисимовым, Н. Буачидзе и другими. В этой обстановке удержать власть от анархически настроенной партии мог только опытный военный стратег и искусный дипломат.
Выбор верховной власти пал на генерала Эрисхана Алиева. Указом Временного правительства он был назначен правителем Чечни.
Эрисхан Алиев знал в чем заключается опасность революции и поэтому не оставлял себе права на ошибку. Будущее ему представлялось
пустым и безрадостным. Приспособиться к обстоятельствам и выживать ценою унижения своего достоинства и чести перед непримиримыми врагами он не захотел. Оставалась борьба, упорная и жестокая.
Он знал, что не выйдет из нее победителем, но зато позволит до конца
остаться достойным человеком и предоставит шанс оказать последнюю услугу своему отечеству [4, c. 6].
Прославившись во внешних войнах, генерал от артиллерии
Эрисхан Алиев после революции 1917 года стал верным помощником
Антона Деникина на Северном Кавказе. Скорее всего, это было логическое завершение военной карьеры человека, всю жизнь отстаивавшего интересы монархии. С другой стороны, поддерживая белогвардейское движение, Алиев защищал, по его утверждению, интересы
Чечни. Как считал генерал, большевики несут раздор, разрушение и
гибель малым народам. Поэтому он ответил согласием на предложение Антона Деникина возглавить белогвардейское правительство на
территории Чечни.
В начале 1919 года белая Добровольческая армия генерала Антона Деникина вторглась на территорию Союза горцев, шаг за шагом
занимая равнинные территории. Отпор ей давали всякого рода структуры, однако все заслуги приписывали себе сторонники Союза горцев
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или большевики. К началу марта 1919-го Добровольческая армия
практически покорила равнинную часть Чечни, взяв Грозный. Военные приступили к учреждению своего руководящего органа на территории Чечни. 26 марта 1919-го появилось воззвание «Чеченского
национального совета», в котором сообщалось, что правителем Чечни
становится генерал Эрисхан Алиев, выступающий от лица Деникина.
Спустя неделю в селе Шали прошло другое собрание, на котором
присутствующие выступили решительно против назначения правителем Чечни генерала Алиева и раскритиковали политику Добровольческой армии. Предполагалось, что после назначения Алиева правителем Чечни вся власть в регионе будет передана ставленникам Деникина. [4, с. 7]
Однако Деникин столкнулся в Чечне и Ингушетии с крайне
ожесточенным сопротивлением, имевшим свою причину. Дело не в
том, что чеченцы и ингуши разделяли взгляды большевиков или являлись их сторонниками по убеждениям. Суть заключалась в следующем: участвуя в военных действиях против армии Деникина, вайнахи фактически воевали против казаков, поддержкой, которых пользовался белогвардейский генерал. Причиной столь упорной борьбы являлся земельный вопрос.
Отношения между казаками и вайнахами были испорчены еще
со времен Кавказской войны, когда администрация Кавказского
наместничества стала распределять земли в пользу казачьего населения, ущемляя права чеченцев и ингушей. В результате к концу 19 века
огромная часть земель перешла к казачеству. Каждой чеченской и ингушской семье отвели в среднем по мизерному участку (от одной до
трех десятых одной десятины). Эти клочки земли были в десятки раз
меньше наделов, выделенных казакам. И когда наступил час революции 1917 года, то есть наступил временный период государственного
безвластия, начались локальные столкновения между казаками с одной стороны, чеченцами и ингушами с другой. Межэтническая рознь
вполне было на руку большевикам, в скором времени вышедших из
подполья и обещавших горцам решить в их пользу вопрос в деле о
разделе земли.
Надеясь, что большевики выполнят свои обещания, чеченцы с
особой яростью и фанатичностью оказывали сопротивление против
Добровольческой армии не на жизнь, а на смерть. Завязались кровопролитные бои под селениями Гойты, Алхан-Юрт, Цоци-Юрт, Устаргардой (современный Аргун). Кстати, родной дед одного из авторов
данной статьи, Ибрагим погиб под Цоци-Юртом. Чеченцы нанесли
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поражение дивизию белогвардейского генерала Шатилова и другим
крупным воинским соединениям Деникина. В ответ Белые генералы
уничтожили чеченские аулы. В общей сложности белогвардейцами
было уничтожено около 20 крупных плоскостных селений.
Сам Деникин в это время, занимая российские города, шел с армией на Москву. Позже он с досадой констатировал тот факт, что
партизанская война на территории Северного Кавказа отвлекла не мало его воинских подразделений. Центром сопротивления, в основном,
были Чечня, Ингушетия, а позднее – Дагестан, хотя в меньших масштабах. И, отправляясь в поход на центральные области России, А. И.
Деникин назначил Э. Алиева правителем Чечни. Генерал от артиллерии Эрисхан Алиев являлся идеальной кандидатурой на эту роль, так
как не был связан ни с чеченским духовенством, ни с большевиками,
ни с руководителями горского правительства. Казалось бы, что это
тот самый долгожданный лидер, который может привести Чечню к
долгожданному миру и спокойствию. Однако сложилось так, что
Алиев, в действительности, оказался пленником в руках белогвардейской администрации, а именно главноначальствующего ТерскоДагестанского края Ивана Георгиевича Эрдели. Он пришел на Северный Кавказ летом 1919-го и сменил генерала Владимира Ляхова
По замыслу Деникина главноначальствующий – должность верховного контролера над всеми правителями Чечни, Кабарды, Ингушетии, Дагестана. Другими словами, должность диктатора. Так оно
впоследствии и произошло. И уже к осени 1919 года стремительно
падает авторитет и влияние правителей – того же самого Алиева, а
также авторитет Халилова, который Деникиным был назначен на
должность правителя Дагестана [3, c. 15].
Эрдели считал, что Алиев слишком мягок с населением. По его
мнению, вместо этого нужно было обложить жителей дополнительными налогами и набирать чеченцев в армию Деникина. Эрисхан
Алиев, который убедился в бесполезности своих стараний найти широкую поддержку местного населения, ушел в отставку летом 1919
года. Кроме того, к тому моменту изменилась и ситуация в регионе. К
началу 20-го года большевики уже стали силой, способной составить
серьезную конкуренцию другим политическим союзам. После отставки Алиева на пост правителя был назначен генерал-майор Драценко.
Новый деникинский правитель отличался особой жестокостью по отношению к чеченцам. Известен случай, когда на убийство семивосьми белогвардейских солдат и офицеров Драценко ответил ультиматумом в адрес жителей сел Герзель, Исти-Су и Нойбер тем, что ес202

ли они не выдадут виновных, то их аулы будут сожжены, а семьи
уничтожены.
Белогвардейская власть в Чечне пала весной 1920-го. 17 марта в
Грозный ворвался чеченский кавалерийский корпус Николая Гикало,
а 18-го – гикаловская пехота. Соединения Белой Армии были уничтожены. Началась облава на руководителей белого движения. Уход в
отставку не спасла Алиева и его сыновей от расправы красноармейцов, которые никогда не принимали участие ни в политических, ни в
военных выступлениях. Эрисхана, Эглар-Хана и Эксан-Хана Алиевых
большевики арестовали в порту Петровском (ныне Махачкала) и передали в грозненскую тюрьму, где деникинский правитель Чечни и
его сыновья были приговорены к смертной казни через расстрел.
Вскоре дочь Алиева, Хабира вместе с супругом уехала в Турцию. В конце 20-х (после смерти мужа) она обратно вернулась в страну и свои последние годы жизни провела в Азербайджане [3, c. 16].
Стоит сказать, что некоторые чеченские и ингушские сторонники Белой армии сумели избежать расправы большевиков. Так, белогвардейского представителя ингушей Сосланбека Бекбузарова сослали в Соловки. Скорее всего, свою роль в данном случае сыграли семейные узы Бекбузарова, чья дочь была женой известного и влиятельного большевика Гойгова. Отправлен был в ссылку и полковник
Хантыгов, тоже ингуш, чьим зятем являлся известный большевистский деятель Идрис Зязиков.
У Эрисхана Алиева не было родственников из противоположного политического лагеря. Вдобавок он имел очень высокий военный
чин, что, видимо, также сыграло решающую роль в принятии смертного приговора и стало причиной трагической гибели Алиева и его
сыновей [6].
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Аннотация: В статье раскрываются попытки разведения шелкасырца и причины сокращения объемов выработки шёлка в Терском
левобережье в 30-х гг. XIX в. Показаны динамика этого процесса и
попытки властей исправить ситуацию. Сделан анализ трудностей, с
которыми пришлось столкнуться казачьему населению, втянутым в
военно-политическое противостояние на Северном Кавказе. Акцентировано внимание на фактах, что занятие шелководством отвлекало
трудоспособное население от решения хозяйственных задач, так как
требовало узкой специализации. Сыграли свою роль и неблагоприятные климатические условия, эпидемии.
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Annotation: The article describes the attempts of the cultivation of raw
silk and the reason of reduction of volumes of production of silk in the left
Bank of the Terek in the 30-ies of the XIX century Shows the dynamics of
this process and attempts by the authorities to remedy the situation. The analysis of difficulties which the Cossack population involved in military and political opposition in the North Caucasus had to face is made. Attention is focused on the facts that the occupation of sericulture distracted the able-bodied
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Складывание прочных экономических и торговых связей России
с различными странами на Востоке и Западе в XVIII веке, было связано с проходившими внутренними процессами. Период общественного
разделения труда при существовании феодальной крепостнической
системы хозяйствования сопровождался заметными темпами увеличения ремесел, промыслов и мануфактур. Развитие товарного производства способствовало проделыванию прежней экономической замкнутости и создавали условия для более высокого уровня развития
экономики.
Именно эти факторы объясняли такую целевую направленность
экономической политики, которую проводил Пётр I, активизируя развитие торговли. Главное внимание было сосредоточено на том, чтобы
добиться увеличения доходов от развития внешней торговли. Именно
внешняя торговля традиционно считалась главным доходом в государственную казну, поэтому доходы от уплаты пошлин на таможне
давали большие суммы. Но вместе с тем, активная деятельность по
развитию внешней торговли, должна была быть подчинена целям,
связанным с подъемом производительных сил страны, особенно промышленности. [1]
Так как в России остро стоял вопрос о развитии сырьевой базы
для промышленности, то в России предлагалось рассматривать территорию Дагестана как основной регион, который со временем стал бы
главным источником шелком-сырцом для новой промышленности
России. Не следует сбрасывать со счетов и тот фактор, что для России
были нужны рынки сбыта и поэтому государственные образования на
Северо-Восточном Кавказе давали простор для развития таких задач.
Пётр I одной из задач считал и освобождение отечественной мануфактурной промышленности от зависимостей, которые были у нее
по отношению к иностранному сырью. Для этого следовало наладить
свое производство шелка-сырца. Задача государственной политики в
данном регионе была сведена к тому, чтобы шелк, который привозили
из Персии оставался в России и в первую очередь от этого имели российские фабрики.
Следует отметить, что правительство предпринимало небезуспешные попытки к созданию и развитию русского шелководства на
Тереке в больших масштабах, справедливо полагая, что территории
на Тереке могут стать местом для развития шелководства не хуже,
чем в Гилане. [3]
В. Татищев, будучи астраханским губернатором, отмечал, что
«О шелковом и бумажном здесь размножении при Кизляре тако же о
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умножении здесь фабрик шелковых и бумажных парчей... я весьма
прилежать охоту имею, и если б то в полной моей власти состояло, то
б я, конечно, не меньше труд мой здесь, как в Сибири при заводах,
показать мог».[2]
Сенат издал распоряжение о том, чтобы освобожденным пленным грузинам выделить земли для разведения шелка-сырца. В качестве пояснения Татищев указывал, что места между Астраханью и
Кизляром подходят для таких занятий идеально. Сам понимал, что
если полноценно использовать те привилегии, которые давала торговля по волжско-каспийскому пути, то вполне реально было бы перенаправить восточную торговлю с Европой через Россию, лишив
при этом доходов Османскую империю. Именно благодаря активной
торговле с Востоком, формировались крупные финансовые компании
и капиталы, которые со временем стимулировали развитие промышленности России. Хорошо понимая, насколько сложной будет ситуация по возрождению российского торгового мореходства на Каспийском море, то именно Татищеву поручили такую ответственную миссию.
Для разведения шелкопряда вокруг Кизляра способствовали и
климатические условия, и множество тутовых деревьев по всему левому берегу Терека, которых называли «дикие шелковичные деревья».
В период XVIII-XIX веков большую часть населения, которая
проживала в районе наиболее благоприятном для разведения тутового
шелкопряда на Тереке, были казаки. Поэтому был издан Указ в 1799
году, по которому сделано предписание чтобы начальники на местах
помогали распространению такой важной отрасли как шелководство.
Особого энтузиазма население окраин по отношению к разведению шелковичного червя не проявляло. Вполне закономерно, что
правительство стало переходить от разъяснительных к принудительным мерам.
Например, императорский Указ 1803 года выдавал предписания
местным властям, по которым предусматривались штрафы тем хозяевам, которые не посадили деревья, то есть не выполнили план по посадкам. [6]
Принудительные меры оказались более эффективными и уже
через 8 лет по Кавказской губернии было собрано 350 пудов собственного шелка-сырца. Большую часть из этого урожая, двести
семьдесят два пуда собрали в Кизляре, а с учетом показателей по уезду цифра достигала 283 пуда. Практически кроме 9 пудов, собранных
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в уезде, все остальное собрано в Кизляре. Казачьи станицы давали
только 4 пуда, но там ситуация стала меняться и через два года урожай достиг 16 пудов, то есть практически увеличился в 4 раза.
Местная администрация держала этот вопрос на контроле, она
постоянно интересовалась производимыми объемами и состоянием
отрасли в станицах.
Вносилось предписание что каждая семья должна была иметь не
менее 40 деревьев, а если таковые отсутствовали, то за каждое недостающее дерево уплачивался штраф в размере 10 копеек.
К 20-м годам XIX в. предпринимаемые усилия привели к положительному результату и Кизлярский уезд становится основным районом по производству шелководства в контексте Северного Кавказа.
По приведенным данным исследователя О. Емельянова можно сравнить, что если в Ставрополе в 1824 году было двадцать две тысячи
деревьев, то в Кизлярском уезде почти несколько сотен тысяч.
Из них на землях Терско-Семейного войска находилось в станицах Каргалинской, Дубовской и Бороздинской соответственно 3125,
1080 и 2364 тутовых деревьев, а всего 6559 рассаженных с 1798 г. В
1825 г. – 3131, 1029 и 2547. В 1826 г. – 2656, 567 и 2541. В 1827 г. –
2789, 1237 и 1231. И к 1828 г. вместе с вновь посаженными насчитывалось 3264, 1373 и 2632, а всего 7269 шелковиц.
Согласно данным по ежегодным «Ведомостям о шелководстве в
Кавказской области» можно видеть, что часть деревьев погибала и казакам приходилось сажать новые тутовые деревья.
С этого количества тутовых деревьев казаки станиц Каргалинской и Дубовской соответственно сумели получить шелка-сырца: в
1826 г. – 36 фунтов и 2 пуда 30 фунтов, в 1827 г. – 39 фунтов и 3 пуда
18 фунтов, в 1828 г. – 2 пуда 24 фунтов и 26 пудов 11 фунтов [6]. Как
видно, жители ближайших к Кизляру казачьих станиц несмотря на то,
что далеко не все занимались шелководством, всего за два года увеличили выпуск готовой продукции более чем в 10 раз. И эта мирная
отрасль хозяйства имела все предпосылки для дальнейшего развития,
но определяющим фактором была военная и политическая ситуация
которая складывалась в регионе и меняла ситуацию.
Первая треть XIX в. ознаменовалась усилением военной напряженности по всей Кавказской линии укреплений, а постоянные набеги
горцев вызывали страх и внушали людям неуверенность в стабильности и необходимости пользоваться своей продукцией.
Основная масса жителей Северного Кавказа относились к сельскому хозяйству как к быстрому и рентабельному бизнесу, а все дли207

тельные проекты, к которым относилось шелководство, вызывало у
них опасение и сомнение.14
Это объясняет почему началось снижение темпов развития шелководства на Северном Кавказе. Если к 20-м годам из Кизлярского
уезда посылали в Москву порядка шестисот пудов, то спустя небольшое время если отправляли двести пудов, то это уже было хорошим
результатом. [7]
Военный фактор тяжело влиял на развитие сельского хозяйства,
но кроме этого фактора, особое влияние имели погодные явления.
Например, после засушливого лета в 1834 году порядка ста тысяч деревьев засохли по всей территории области.
Главным районом продолжал оставаться Кизлярский уезд вместе с городом Кизляр, где цена колебалась от ста до десяти рублей за
один фунт. Скупщики шелка-сырца казаки в станицах получали всего
в диапазоне шесть-восемь рублей за фунт. [7].
Погодные условия 1835 года, сопровождавшиеся сильными дождями в первой половине года, привели к гибели множества шелковичных червей, и среди них было много тех, которые уже начали создавать кококны. И хотя в этот засушливый год было получено всего
180 пудов, на ценовые позиции это не повлияло.
Если шелк был хорошего качества, то его покупая за 7-8 рублей
на местах, отправляли далее в Москву, Новгород, Астрахань. Тот
шелк, который был более худшего качества, шел на обмен горским
народам или поступал на местные рынки. [7].
По территории Кавказской области инспектор над шелководством периодически проводил инспектирующие поездки, в ходе которых в 1836 году он посетил левый берег Терека. Все недочеты он
фиксировал в своём путевом журнале. На следующий год копия этого
журнала была в Штаб войск, который координировал действия войск
по Кавказской линии и Черноморью. Получив записку, генерал Таубе,
с досадой отмечая загруженность военными делами, писал, что со
всем что касается казачьих станиц и шелководства, следует обращаться к местным войскам.
Параллельно чиновник посылал свои предложения и замечания
в гражданскую канцелярию.
Администрация на местах учитывало такие пожелания и в 1837
году земская и городская полиция получили отдельные предписания,
в которых указывалось на необходимость усиления надзора за производством шелка. При этом указывалось, что все вносимые инспектором над шелководством замечания должны были безусловно выполнены.
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Эти опасения были связаны с тем, что почти во всех станицах
казаков на Тереке, разведение шелкопряда уменьшилось настолько,
что это вызывало опасение чиновников, которые отвечали за объемы
шелководства.
Они писали в своих аналитических отчетах что связано это было
с усилением военных действий, на левом фланге Кавказской линии.
Кроме того, для большинства населения главной задачей было получить урожай зерновых или обменять его на продукцию местного виноделия. Майор Ульяновский, командир казачьего Кизлярского полка
отмечал, что жители не имеют времени для занятий шелководством,
так как полевые работы были для них очень сложными.
Определенный фактор имели и стихийные бедствия, особенно
наводнения, в результате которых почти все окрестности Кизляра затоплялись настолько, что это приводило к уничтожению тутовых садов. Кроме того, сама территория реки Терек, на берегах которой
находились тутовые деревья, часто подвергалась разливам и подтоплению.
Правительство России к 40-м годам XIX теряет интерес к дальнейшему разведению шелководства на Тереке, и связано это было с
тем, что в отечественную промышленность стало поступать сырье
из других окраин России.
После снижения спроса, казаки стали уничтожать тутовые деревья и приостанавливать выкормку червей.
Ситуацию усложнил и тот факт, что в 1850 году почти по всей
территории Восточного Предкавказья прошла эпидемия шелковичных
червей, а те меры, которые предприняли для ее ликвидации оказались
неэффективными.
И хотя шелководство как отрасль была свернута, но полностью
она не исчезла, и продолжала существовать больше по привычке, не
испытывая серьезной необходимости.
В 1860 году по отчетам, которые составили в Кизлярском полку,
было получено 3 пуда шелка, а всего по станицам 3 пуда 15 фунтов. И
вновь, основная масса все равно приходилась на Кизляр и его окрестности. [7]
В шестидесятые годы XIXв отрасль полностью утрачивает свои
позиции и перестает играть главную роль в сельском хозяйстве региона, но несмотря на небольшие объемы готового продукта, большая
часть поступала на внутренние нужды.
Период первой трети XIXв был временем, когда шелководство
достигало наивысшего расцвета, а благодаря вниманию и мерам правительства, низовья Терека были основным районом по производству
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шелка на территории Предкавказья. В тот момент хороший климат,
много диких шелковиц которые не требовали посадки и ухода, помощь и внимание местных властей, давало неплохие темпы роста
промышленности. Но эта отрасль была успешной до первой декады
XIXв, когда постоянно высаживали новые деревья, ухаживали за садами и питомниками.
Сложности, с которыми столкнулись казаки, не позволили им
добиться еще больших успехов. Нехватка денег, военные действия,
потеря интереса со стороны местных властей, все это снижало успехи
отрасли.
Прикомандированные командиры казачьих линейных полков
относились к разведению шелководства как к досадной помехе на
службе, поэтому многие высказывали равнодушие, когда началась
эпидемия.
В последующий период шелководство уже не могло добиться
прежних успехов.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию основных вопросов
построения федеративного устройства как особого правового аспекта
в укреплении государственного единства России. В статье проводится
анализ государственно-правовой природы субъекта Российской Федерации на примере Чеченской Республики. Автор отмечает, что
определении правового статуса субъекта Российской Федерации,
необходимо исходить прежде всего из функционального предназначения органа государственной власти, основанного на принципе разделения властей. Исследуются проблемы конституционного развития,
становления и развития органов государственной власти и органов
местного самоуправления. В статье выдвинут и аргументирован ряд
предложений, направленных на совершенствование правового статуса
Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации
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Annotation: The article analyzes the constitutional status of the Russian Federation using the example of the Chechen Republic. The author
notes that determining the legal status of a constituent entity of the Russian
Federation, it is necessary to proceed primarily from the functional purpose
of the state authority, based on the principle of separation of powers. The
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problems of constitutional development, formation and development of
state authorities and local governments are investigated. The article put
forward and argued a number of proposals aimed at improving the constitutional and legal status of the Chechen Republic as a subject of the Russian Federation.
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Принцип равноправия субъектов Российской Федерации, закрепляемый в статье 5 Конституции Российской Федерации, относится к основам конституционного строя, которые являются определяющими в отношении всех конституционных норм, содержащихся в
иных главах Конституции Российской Федерации [5].
Субъекты Российской Федерации, являются государственными
образованиями, обладают собственной государственной властью в
пределах, установленной Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Различия в наименованиях означают не выделение различных видов субъектов, а отражают историческую преемственность в их названиях. Взаимодействие между Российской Федерацией и составляющими ее частями на основе согласия и солидарности образует диалектическое единство нашего государства, позволяет
достичь подлинного единства в региональном многообразии нашей
страны.
Как отмечает ученый-конституционалист Л.Э. Гумашвили, «оптимизация межнациональных и федеративных отношений не может
достигаться любыми средствами, например, путем губернизации республик или, наоборот, республиканизации краев и областей, поскольку своеобразие российского федерализма состоит прежде всего в сочетании территориального и национального принципов. Противоречие именно между этими принципами является наиболее острым и
труднопреодолимым, особенно, когда речь идет о конституционном
равноправии субъектов Российской Федерации и равноправном разграничении предметов ведения и полномочий» [1].
Необходимо отметить, что очень важно при определении в конституциях, уставах и других нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации конституционно-правового статуса и компетенции органов региональной государственной власти, исходить
прежде всего из функционального предназначения органа государственной власти, основанного на принципе разделения властей. Только сконструированная на основе такого подхода система государ212

ственных органов способна обеспечить сбалансированное и эффективное осуществление государственной власти.
По поводу правового статуса субъекта существуют различные
мнения, к примеру, А.А. Савленков отмечает, что «правовой статус
субъекта Российской Федерации всегда конкретен, разносторонен,
детален, динамичен. Вышеизложенная посылка предполагает, а на
практике так оно и есть, что «у каждого субъекта Российской Федерации свое «правовое лицо», а в целом они составляют сложную мозаику российского федерализма» [9].
М.В. Варлен полагает, что «нормативный статус следует отличать от фактического статуса, под которым понимается реальное положение субъекта конституционно-правовых отношений в связи с
применением норм конституционного права в конкретных социальнополитических условиях. Устойчивость характеристик фактического
статуса во многом зависит от внешних условий, а также от степени
разработанности и эффективности механизма реализации нормативного статуса. Именно поэтому фактический статус субъекта конституционного права часто становится проблемой практической политики, хотя оценки реального состояния результатов применения конституционно-правовых норм крайне важны и для науки с целью совершенствования нормативного статуса» [7].
Е.А. Рогожина считает, что «в науке конституционного права
«правовой статус» определяется как теоретическая конструкция, соединяющая нормативные характеристики, теоретические представления и реальную практику реализации правовых установлений, то есть
правовой статус. Будучи результатом широкого теоретического
обобщения, данный статус становится научной категорией, раскрывающей сущность и содержание правового состояния того или иного
субъекта конституционно-правовых отношений» [8].
Каждый их этих ученых по-своему правы. Рассмотрим статус
государственно-правовой природы субъекта Российской Федерации
на Северном Кавказе на примере Чеченской Республики. К правовым
признакам Чеченской Республики, прежде всего, относится наличие
своей (республиканской) Конституции, которая принята 23 марта
2003 года, ныне действует с изменениями и дополнениями, принятыми на Референдуме Чеченской Республики 2 декабря 2007 года, конституционными законами Чеченской Республики «О внесении изменений в Конституцию Чеченской Республики» от 23.07.2010,
02.09.2010, от 20.05.2012, от 18.06.2012, от 01.11.2012, от 30.09.2014,
которая устанавливает основы конституционного строя, характер вза213

имоотношений между человеком, гражданином, обществом и государством, вопросы государственного устройства, порядок организации и деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной власти на всей территории Чеченской Республики и т.д.
Наряду с Конституцией в Чеченской Республике создано республиканское законодательство собственной сферы законодательного
ведения в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 72, 73), Федеральным законом №184-ФЗ [5]. В Конституции Чеченской Республики в виде перечня полномочий устанавливается
сфера самостоятельного ведения (статья 61), что является весьма
удачным способом соответствующего регулирования на уровне субъекта Российской Федерации и перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и Чеченской Республики (статья 60).
Большое значение имеет закрепленный в Конституции Чеченской Республики принцип непосредственного действия прав и свобод
человека и гражданина. В Чеченской Республике признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (статья 14 Конституции Чеченской Республики).
Необходимо отметить как расширение правового статуса субъекта Чеченской Республики положение о том, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договора Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы.
Как отмечает ученый-конституционалист Л.Э. Гумашвили, показателем состояния государственности Чеченской Республики связан
с наличием официального наименования. Официальное название является «юридическим титулом», который показывает, что Чеченская
Республика – политико-территориальное образование в составе Российской Федерации, имеющее название, указанное в части 1 статьи 5,
части 1 статьи 65 Конституции Чеченской Республики, является субъектом Российской Федерации и имеет собственные права и обязанности.
Как и любое государство, Чеченская Республика имеет свою
государственную символику: герб, флаг, гимн. Их изображение, описание, статус, выражающие самобытность и исторические традиции
чеченского народа закреплены в статье 62 Конституции Чеченской
Республики и законами Чеченской Республики «О Государственном
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флаге Чеченской Республики»; «О Государственном гербе Чеченской
Республики»; «О Государственном гимне Чеченской Республики».
Важным компонентом государственности Чеченской Республики и элементом ее конституционного правового статуса является территория Чеченской Республики, как субъекта Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы статуса территории субъекта
Российской Федерации устанавливаются, прежде всего, на федеральном уровне. В Конституции Российской Федерации есть целый ряд
норм по этому поводу (часть 1 статьи 67, часть 3 статьи 67, п. «б» статьи 71, часть 1 статьи 74, п. «а» статьи 102). В соответствии с Федеральным законом «О порядке принятия в Российской Федерации и
образования в составе Российской Федерации нового субъекта», изменения статуса субъекта Российской Федерации, в том числе влекущие территориальные изменения, допускаются на основе очень сложной процедуры, предполагающей не только согласие, но более того и
инициативу субъекта Российской Федерации, а также проведение референдума на территории каждого из объединяющихся субъектов
Российской Федерации. А согласно Федеральному закону №184-ФЗ
полномочия по установлению административно-территориального
устройства субъекта Российской Федерации и порядка его изменения
отнесены к компетенции законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (пп. «л»
п. 2 статьи 5) [1].
Указанные федеральные гарантии территориальной самостоятельности субъектов Российской Федерации воспроизводятся в Конституции Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации
(пункты 1, 2, 3 статьи 59). Структура административнотерриториального устройства Чеченской Республики установлена
пунктом 5 статьи 59 Конституции Чеченской Республики и Законом
Чеченской Республики «Об административно-территориальном
устройстве Чеченской Республики».
Официальный (государственный) язык – следующий элемент
статуса субъекта Российской Федерации. Государственный язык характеризуется как язык, выполняющий интеграционную функцию в
рамках данного государства в политической, официальной, культурной сферах и выступающий в качестве символа данного государства.
В конце 80-х годов XX века языковые проблемы межнационального
общения потребовали серьезной нормативной основы, свидетельством чего стало принятие Закона Российской Федерации «О языках
народов Российской Федерации», согласно которого русский язык яв215

ляется основным средством межнационального общения народов
Российской Федерации. Государственные языками в Чеченской Республике являются чеченский и русский языки (пункт 1 статьи 10 Конституции Чеченской Республики, статьи 2 Закона Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике»). Языками межнационального общения и официального делопроизводства в Чеченской Республике являются русский и чеченский языки.
Вопрос о гражданстве республик в составе Российской Федерации является дискуссионным, Конституция Российской Федерации не
упоминает о гражданстве субъектов Российской Федерации. В ряде
статей Конституции в редакции от 23 марта 2003 года употреблялся
термин «гражданин Чеченской Республики», однако в связи с изменениями и дополнениями Конституции Чеченской Республики, принятыми на Референдуме Чеченской Республики 2 декабря 2007 года
по всему тексту словосочетание «гражданин Чеченской Республики»
заменено на «гражданин Российской Федерации, проживающий на
территории Чеченской Республики».
Одним из определяющих показателей государственного статуса
территории является наличие системы органов государственной власти. Важной конституционной новеллой, которая существенно расширяет правовой статус Чеченской Республики, является положение
статьи 77 Конституции Российской Федерации, согласно которому
система органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно (самостоятельность в сфере государственного строительства) в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и Федеральным законом №184-ФЗ.
Положения статьи 2 Федерального закона №184-ФЗ предписывают субъекту Российской Федерации учредить следующую систему
органов государственной власти: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации.
В организацию государственной власти Чеченской Республики
входит, прежде всего, Глава Чеченской Республики. Нормы о должности Главы Чеченской Республики введены в главу 4 Конституции
Чеченской Республики. «Высшим должностным лицом Чеченской
Республики является Глава Чеченской Республики, который возглавляет исполнительную власть Чеченской Республики и вправе возгла216

вить высший исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики – Правительство Чеченской Республики» (статья
63).
Законодательным (представительным) органом Чеченской Республики является Парламент Чеченской Республики. Статус Парламента Чеченской Республики определен в главе 5 Конституции Чеченской Республики и Законом Чеченской Республики «О Парламенте Чеченской Республики».
Кроме того, юридическую основу статуса Парламента Чеченской Республики составляют положения Конституции Российской
Федерации от 12 декабря 1993 года и Федеральный закон №184-ФЗ.
Нынешний статус Правительства Чеченской Республики устанавливается главой 6 Конституции Чеченской Республики и Конституционным законом Чеченской Республики «О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики». Правительство Чеченской Республики характеризуется как «высший исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики» (статья 92 Конституции Чеченской Республики). Правительство Чеченской Республики имеет свои особенности. Конституцией Чеченской Республики
установлена должность председателя правительства (пункт 2 статья
93), хотя Федеральным законом №184-ФЗ не предусмотрено установление этой должности.
Важным элементом системы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации является наличие своих судов, создаваемых наряду с федеральными судами, реализующих законодательство соответствующего субъекта Российской Федерации и финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации. Согласно
Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации» к судам субъектов Российской Федерации отнесены новые в Российской Федерации виды судов, как конституционные суды – орган конституционного контроля и мировые судьи
(пункт 4 статьи 4). Статус мировых судей определен Федеральным
законом «О мировых судьях в Российской Федерации». Конституционный Суд Чеченской Республики учрежден Конституционным законом Чеченской Республики «О Конституционном Суде Чеченской
Республики» [6]. Статус мировых судей установлен статьей 101 Конституции Чеченской Республики и Законом Чеченской Республики «О
мировых судьях в Чеченской Республике». Федеральным законом «О
количестве мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» установлено количество мировых судей
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66 единиц, и, следовательно, 66 судебных участков. Также принят Закон Чеченской Республики «О представителях общественности в составе квалификационной коллегии судей Чеченской Республики». В
соответствии с данным законом назначаются 8 представителей общественности в состав квалификационной коллегии Чеченской Республики.
Важное значение имеет то, что на конституционном уровне закреплено существование независимой от государства системы народовластия – органов местного самоуправления. В Чеченской Республике признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (статья 7 Конституции Чеченской Республики). Федеральный закон №184-ФЗ гласит: «Органы государственной власти
субъекта Российской Федерации содействуют развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации»
(пункт 3 статьи 1). Вопросы местного самоуправления регулируются
главой 8 Конституции Чеченской Республики и рядом законов Чеченской Республики: «О местном самоуправлении в Чеченской Республике».; «О порядке установления границ муниципальных образований
Чеченской Республики и наделения их статусом муниципального
района, городского округа, городского или сельского поселения»; «О
статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Чеченской
Республике». В соответствии с Конституцией Российской Федерации
местное самоуправление является одной из форм осуществления
народом своей власти. По своей природе местное самоуправление является частью публичной власти, одновременно представляет гражданское общество на местном уровне.
Необходимо отметить, что в Чеченской Республике функционируют государственные органы, которые сформированы органами государственной власти Чеченской Республики [3].
Общественная палата Чеченской Республики. Современный
этап развития Российского общества характеризуется усложнением
управленческих задач, что обусловлено тем, что усложняется структура общества в целом, разрабатывается нормативно-правовая база
функционирования государства, повышается общественный интерес к
процессам государственного и муниципального управления. Безусловно данный процесс актуализируется интенсификацией использования населением различных форм гражданского участия в управ218

лении государством: начиная от возросшего количества митингов, заканчивая созданием различного рода объединений граждан на институциональном уровне. Именно в таких условиях популяризируется
идея об осуществлении общественного контроля над деятельностью
органов государственной и муниципальной власти и создается Общественная палата Чеченской Республики [4].
В соответствии с Законом Чеченской Республики «Об Общественной палате Чеченской Республики», основными задачами Общественной палаты Чеченской Республики являются: доведение до сведения органов государственной власти и органов местного самоуправления общественного мнения населения Чеченской Республики;
обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения, и выработка рекомендаций органам государственной власти Чеченской
Республики и органам местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики по наиболее важным вопросам экономического, социального и культурного развития; обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и
свобод граждан, демократических принципов развития гражданского
общества; проведение общественной экспертизы проектов законов
Чеченской Республики и иных нормативных правовых актов Чеченской Республики, а также проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления; осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов
местного самоуправления и т.д. Ввиду непродолжительной деятельности Общественной палаты Чеченской Республики нельзя пока сказать, что она стала проводником общественного мнения, время покажет, какое место она займет среди институтов гражданского общества
Счетная палата Чеченской Республики. Одной из приоритетных
задач современного государства относится реализация контроля за
исполнением бюджета и государственными финансами. Вероятность
не только воздействовать на формирование государственных доходов,
но и проверять целесообразность и обоснованность распоряжения
бюджетными средствами является важнейшим инструментом в руках
государства для достижения своих политических целей. Соответственно актуальность образования органа финансового контроля является целиком обоснованной и особенно важной в любом государстве. Основным звеном в системе финансового контроля во всех демократических государствах являются органы контроля, создаваемые
законодательной властью. На федеральном уровне постоянно действующим органом финансового контроля является Счетная палата
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Российской Федерации. После принятия Конституции 1993 года в
субъектах Российской Федерации, не дожидаясь федерального закона,
начали разрабатывать и утверждать законы о контроль-счетных палатах, которые сыграли заметную роль в разработке и принятии Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности
контроль-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Данным законом заложена правовая основа
по созданию единой системы государственного и муниципального
финансового контроля в Российской Федерации. В большинстве случаев федеральное регулирование вопросов организации отдельных
органов субъектов Российской Федерации, унифицирующие наиболее
принципиальные вопросы их образования и функционирования, оказывали содействие более эффективной их деятельности. В данном
случае это подтверждает Федеральный закон «Об общих принципах
организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», в котором
предусматриваются цели создания контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, основы их статуса и принципы деятельности, состав и структура этих органов, порядок назначения в них
должностных лиц и гарантии статуса, формы осуществления их деятельности и другие вопросы. После принятия Федерального закона
«Об общих принципах организации деятельности контроль-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» законы и регламенты контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации начали приводится в соответствие с ним. Это
касается и Закона Чеченской Республики от 20 марта 2006 года № 2-РЗ
«О Счетной палате Чеченской Республики», который был признан утратившим силу в связи с принятием нового Закона Чеченской Республики
от 3 ноября 2011 года № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики» [5].
Избирательная комиссия Чеченской Республики. Новые реалии
демократических институтов народовластия потребовали принятия
соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих проведение выборов. В настоящее время в Российской Федерации действует избирательное законодательство, прошедшее этапы становления, развития и совершенствования. Нормативные правовые акты, регулирующие проведение выборов в Российской Федерации, соответствуют международным избирательным стандартам и нацелены на
дальнейшее развитие демократических институтов. Институт избирательных комиссий субъектов Российской Федерации создан с целью
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организации выборов новых региональных властных институтов и
организации работы нижестоящих комиссий. Хотя это звено системы
комиссий в истории российского избирательного права имело ряд
аналогов, его природа в настоящее время отличается от природы губернских комиссий царской России или избирательных комиссий по
выборам в краевые и областные советы. Исходя из принципа федерализма, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
получили определенную самостоятельность, статус государственных
органов субъектов Российской Федерации. Они формируются региональными органами государственной власти и отвечают за региональные выборы. Статус, порядок формирования и деятельности, а
также полномочия Избирательной комиссии Чеченской Республики
регулируются Законом Чеченской Республики «Об Избирательной
комиссии в Чеченской Республике». Согласно данному закону срок
полномочий Избирательной комиссии Чеченской Республики составляет 5 лет (Закон Чеченской Республики «О внесении изменений в
Закон Чеченской Республики «Об Избирательной комиссии Чеченской Республики» от 09.11.2010 № 48-РЗ), установлено 12 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Членом избирательной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и обладающий избирательным правом. На
официальном сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики
в разных разделах много дается информации о выборах, есть информация о всероссийском конкурсе среди средств массовой информации
за лучшее освещение выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов
избирательного законодательства. Просвещение населения в этом
плане, конечно, играет не малую роль. Есть также раздел – Школа
молодого избирателя. Данная рубрика посвящена работе не только с
молодыми, но и с будущими избирателями, а также со всеми, кому
интересно разобраться в выборных коллизиях. Избирательная комиссия предлагает получить знания или проверить их в тестах, заданиях,
игровых ситуациях, получить правовую помощь. По ходу изучения
сайта мы выяснили, что школа молодого избирателя, это программа,
разработанная Методическим советом при Избирательной комиссии
города Чеченской Республики и утвержденная ее решением, направлена на работу со студентами и учащимися Чеченской Республики.
На наш взгляд данная рубрика на сайте очень интересна для молодежи, так как непосредственно через игры, задания можно детально
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ознакомится с избирательным процессом, например, сформировав
партию, выступить в роли кандидата, члена избирательной комиссии.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
Институт Уполномоченного по правам человека под разными названиями известен с античных времен и занимал важное место в системе
органов, осуществляющих контроль за деятельностью аппарата
управления. Согласно определению международной ассоциации
юристов, народный защитник – «омбудсмен» – это служба, учрежденная основным законом государства или законодательным актом,
руководимая независимым публичным должностным лицом высокого
ранга, которая ответственна перед законодательной властью, принимает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих либо иных работодателей, либо функционирует по собственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия, представлять доклады.
В пункте 14 Заключительных рекомендациях Комитета ООН по
правам ребенка по итогам рассмотрения третьего периодического доклада Правительства Российской Федерации о выполнении положений Конвенции о правах ребенка говорится: «Комитет рекомендует
государству-участнику продолжить усилия, направленные на учреждение региональных бюро уполномоченных по правам ребенка во
всех регионах, и обеспечить им бюджетное финансирование и укомплектованность кадрами с тем, чтобы гарантировать их эффективное
функционирование».
Проблема защиты прав детей является наиболее актуальной для
Чеченской Республики, пережившей две военные кампании, приведшие к ухудшению социально-экономического положения большинства семей в Чеченской Республике. В этой связи, в Чеченской Республике введена должность Уполномоченного по правам детей в Чеченской Республике.
Таким образом, Чеченская Республика обладает всеми признаками правового статуса государства. Все эти признаки (территория,
государственная символика, граница, собственная компетенция, органы государственной власти, органы местного самоуправления, республиканское законодательство и т.д.) нашли свое закрепление в
Конституции Российской Федерации и Конституции Чеченской Республики.
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НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ В ЧЕЧНЕ В 20-Е ГГ. ХХ В.:
РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исаева Р.М.
Академия наук ЧР
Аннотация: Статья посвящена краткому обзору решений
властных структур по организации и проведению научных экспедиций естественнонаучного изучения Чеченской автономной области в
20-е гг. ХХ в.
Особое внимание уделяется решениям северокавказских краевых органов власти,имевшие огромное не только научное, но и практическое значение для развертывания во второй половине 20-х гг. ХХ
в. целенаправленных и комплексных экспедиционных исследований
естественных богатств и производительных сил края, в том числе и
Чеченской автономной области.
Ключевые слова: естественнонаучные исследования, научные
экспедиции, Северный Кавказ, Чеченская автономная область.
A SCIENTIFIC EXPEDITION IN CHECHNYA IN THE 20-IES OF
XX CENTURY: SOLUTIONS FOR THE SCIENTIFIC RESEARCH
Isayeva R.M.
Academy of Sciences of the ChR
Аннотация: The article is devoted to a brief review of the decisions
of the power structures in the organization and conduct of scientific expeditions scientific study of the Chechen Autonomous region in the 20-ies of
the twentieth century.
Special attention is paid to decisions of the North Caucasian regional
authorities, which had a huge scientific and practical importance for deployment in the second half of 20-ies of the twentieth century focused and
comprehensive field studies of natural resources and productive forces of
the region, including the Chechen Autonomous region.
Key words: scientific research, scientific expedition, the North Caucasus, the Chechen Autonomous oblast.
В первые послеоктябрьские годы первоочередной задачей отечественной науки выступает изучение природных богатств страны,
как предпосылка их последующего освоения. [6, с.124].
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Изучение производительных сил страны было начато еще в дооктябрьскую эпоху. В 1915 г. была создана постоянная Комиссия по
изучению естественных производительных сил при Академии наук
Российской империи (КЕПС), а в апреле 1917 г. – Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран
(КИПС).
Однако после Октября 1917 г. успешному продолжению исследовательских работ по изучению страны препятствовали трудности,
связанные с нехваткой научных сил и средств на местах, особенно в
отсталых национальных регионах. В этих условиях основным способом проведения исследований были экспедиции и научные командировки. Следует отметить, что эта форма явилась наиболее оптимальной и эффективной для изучения ранее отсталых народов, особенно в
1920-е гг. - наиболее плодотворный период, когда им уделялось серьезное внимание и выделялись значительные средства.
Руководством и организацией научных экспедиций занималась
Академия наук СССР, которая Постановлением ЦИК и СНК СССР от
27 июля 1925 г. была признана «высшим всесоюзным ученым учреждением». [10, с.203; 7, с.515].
В связи с обращениями ряда союзных и автономных республик с
просьбой оказать им содействие в деле изучения производительных
сил 3 апреля 1926 г. был учрежден специальный орган - Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик (ОКИСАР). [1, л.14], преобразованный – в 1928 г. в Комиссию экспедиционных исследований (КЭИ). [5, с. 298]. В 1930 г. ее сменил Совет по
изучению производительных сил при Академии наук СССР (СОПС),
деятельность которого способствовала широким экспедиционным исследованиям значительной территории страны.
Так в тяжелейших условиях новые власти приступили к изучению и практическому использованию природных богатств регионов,
особенно национальных окраин с целью их скорейшего вовлечения в
хозяйственную и культурную жизнь страны. [8, с.253].
На Юго-Востоке страны(так называлось административное образование - Северный Кавказ в начале 20-х гг. ХХ в.) с центром в г. Ростове-на-Дону, в котором были сосредоточены все административные
функции в крае, активизируется работа по организации и координации научных исследований, особенно по естественнонаучному изучению региона.
В 1922 г. при Юго-Восточной плановой комиссии Краевого экономического совета была создана Комиссия по изучению естествен225

ных производительных сил Юго-Востока России. В Положении о Комиссии отмечалось, что она» в пределах Юго-Востока объединяет
всякие исследовательские работы». [11, с.2]. Состав Комиссии состоял из ученых и представителей хозяйственных органов края.
Важнейшим событием в деле организации научных исследований в крае явилась, состоявшаяся в 1923 г. в г. Ростове-на-Дону региональная конференция по изучению естественных производительных
сил Юго-Востока страны - первый представительный форум ученых и
хозяйственных органов. Конференция не только сплотила научные
силы, но и определила перспективы дальнейших научных исследований в регионе. Конференция приняла важное решение, на основании
которого в 1924 г. был создан Научный советкраевой координационный центр по науке.
Между тем, естественные богатства и производительные силы
горских областей северокавказского края оставались недостаточно
изученными.
В 1924 г. была упразднена Горская республика и создано административное образование - Северо-Кавказский край, где были сформированы органы, направленные на координацию научных исследований в регионе. Политика краевых органов власти в деле изучения
горцев получила новое звучание.
5 апреля 1925 г. состоялось заседание президиума СевероКавказского краевого исполнительного комитета (крайисполкома), на
котором было принято постановление «о необходимости детального
обследования малоизученных национальных областей края, не располагавших научными обследовательскими силами». [12,с.5).При этом
особое внимание было уделено Чечне. Заслушав и обсудив вопрос
«План и смета научно-исследовательской экспедиции в Чеченскую
автономную область» президиум постановил: «произвести детальное
научное обследование Чеченской автономной области, для чего предложить Севкавплану проработать план и смету. Полное и детальное
научное обследование Чечни должно быть произведено в геологическом, почвенном, ботаническом, мелиоративном, дорожном, сельскохозяйственном, кустарно-промышленном, торгово-кооперативном,
этнолого-археологическом отношении, а также в отношении народного здравия, народного образования, и экскурсионных маршрутов».[2,
л.33].
Решение крайисполкома от 5 апреля 1925 г. было обсуждено на
состоявшемся 17 апреля 1925 г. заседании президиума Севкавплана
(Северо-Кавказской плановой комиссии). В принятом постановлении
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по вопросу «План и смета научно-исследовательской экспедиции в
Чеченскую автономную область» были внесены коррективы. Был дополнен перечень отраслей для проведения исследований: в «лесном и
экономическом отношении», а пункт «в кустарно-промышленном отношении и в отношении народного образования» - был исключен. [12,
с.4].
О важности и необходимости безотлагательного выполнения
решений органов власти о проведении научного изучения Чечни ярко
свидетельствуют обсуждение вновь Севкавпланом 24 сентября 1925 г.
на состоявшемся заседании президиума вопроса «О мероприятиях,
необходимых для восстановления хозяйства Чеченской автономной
области». «Полная неисследованность Чечни и ее природных богатств… властно требуют производства исследовательских работ…» говорится в постановлении президиума. [13,с.36].
Большой президиум крайисполкома на своем заседании 26 сентября 1925 г. обсудил и утвердил «Мероприятия по восстановлению
хозяйства Чеченской автономной области». [4, л.6].
В декабре 1925 г. состоялся Х1У съезд ВКП (б), который провозгласил курс на индустриализацию страны. Так со второй половины
1920-х гг. важнейшей задачей развития экономики страны стала превращение страны из аграрной в индустриальную. В этих условиях
возросла роль науки в реализации не только экономической, но и
национальной политики.
В материалах по подготовке ко 2-му съезду по изучению производительных сил СССР отмечалось «крупное значение СевероКавказского края в общей экономике СССР, слабая изученность его
производительных сил, необходимость экстренного поднятия экономики и культуры отсталых народностей в крае…». [3,л.40].
Программа индустриального рывка вызвала необходимость усиления научных исследований для определения перспектив развития
народного хозяйства. Однако Чечня не располагала собственной исследовательской базой для развертывания широких и всесторонних
научных исследований.В этих условиях возникла необходимость привлечения научных сил со стороны. Неоценимую помощь в деле изучения и развертывания научно-исследовательской работы в горских
национальных областях Северного Кавказа, в том числе Чечне, оказали экспедиции центральных и северокавказских краевых научноисследовательских учреждений и вузов. Их исследования в начале
1920-х гг. явились, как и прежде, в дооктябрьский период, одной из
основных форм проведения научных исследований в Чечне.
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В деятельности иногородних научных экспедиций в Чечне выделяются два этапа: 1920-1924 гг., 1925-1930 гг.
Исследования экспедиций первого периода носили в основном
рекогносцировочный, разведочный характер и проводились по мере
необходимости небольшими отрядами. В основном они были посвящены изучению региона в области этнографии, археологии и лингвистики.
Второй этап начинается с середины 1920-х гг., когда начинается
более углубленное изучение края, всестороннее, планомерное и комплексное изучение естественных богатств и производительных сил
края. Экспедиции теперь становятся комплексными, систематическими, а отдельные из них работали в течение ряда лет по долгосрочной
программе.
Особенно активизируются научные исследования в крае, в том
числе и в Чечне, после создания 4 ноября 1925 г. Северо-Кавказской
Ассоциации научно-исследовательских институтов (СКАНИИ), как
одного из решающих результатов выполнения решений северокавказских краевых органов власти по организации научного изучения горских регионов.
Одной из основных форм работы СКАНИИ явились экспедиционные исследования, которые широким фронтом развернулись в крае,
начиная с 1926 г.
За время своего существования – 1925 -1930 гг. (в 1930 г. она
была реорганизована в Научный комитет при крайисполкоме) СКАНИИ подготовила и провела более 100 экспедиций, главным образом,
в малоизученных национальных областях края..[14, с.29]. Только в
1926 г. СКАНИИ было организовано 38 экспедиций, 9 из которых, т.е.
каждая четвертая, были посвящены изучению Чеченской автономной
области.[9, с.10].
Так в рассматриваемый период в Чеченской автономной области
экспедициями были проведены естественнонаучные исследования,охватывая широкий спектр проблем: геологические, гидрогеологические, гидрологические, гидрометрические, мелиоративногидротехнические, лесомелиоративные, геоботанические, ботанические, медико-санитарные, бальнеологические.Кроме того, экспедиции
изучали растительный покров, почвы, экономическое состояние,
сельское хозяйство, животноводство, плодоводство, фауну, минеральные источники и др.
Таким образом,в рассматриваемый период были приняты важные решения по организации и проведению экспедиционного изуче228

ния края. При этом особое внимание уделялось «наименее исследованной» Чеченской автономной области.С начала 1920-х гг. здесь былиразвернуты комплексные и целенаправленные естественнонаучные
исследования
Плодотворная и поистине подвижническая деятельность научных экспедиций в 20-е гг. ХХ в. на территории Чечни внесла огромный вклад в дело ее изучения и имела огромное научное и практическое значение.
Результаты экспедиций убедительно доказали, что Чеченская
автономная область располагает достаточными природными богатствами и трудовыми ресурсами для стабильного социальноэкономического развития. Договоры о продолжении работ, которые
местные власти заключали с экспедициями, свидетельствовали о признании заслуг и высокой оценке их плодотворной деятельности.
Участникам экспедиций приходилось работать в нелегких условиях, в том числе и климатических (снег, туманы, обильные дожди),
передвигаться по непроходимым, труднодоступным высокогорным
аулам, порой с опасностью для жизни. Однако, самоотверженно преодолевая трудности, они выполняли намеченную программу работ.
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Аннотация: Представленная статья посвящена некоторым аспектам формирования тоталитарного режима в СССР. В статье рассмотрены вопросы политических репрессий, проведенных в отношении чечено - ингушского населения в 30-40 гг. ХХ в. Также исследуется реализация приказа № 00447 «Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»,
определивший порядок, сроки, масштабы репрессий, персональный
состав республиканских, краевых, областных «троек», организацию
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gush population in 30-40 years. XX century It also examines the implementation of order No. 00447 «On the operation to repress former fists,
criminals and other anti-Soviet elements,» which determined the order,
terms, scale of repression, the personnel of the republican, provincial, regional «triples», the organization of their work and powers.
Key words: totalitarian regime, repression, arrests, prisons, Chechens, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, mass terror, «troika», order No. 00447.
Исторические события периода 30 -40е гг. ХХ в. вызывают особый интерес тем, что правда об этом времени замалчивалась или
фальсифицировалась. И объяснимо, почему при рассмотрении данного периода высказываются разные, порой противоположные точки
зрения.
Современное российское общество нуждается в объективном
познании огромного исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями. Его анализ позволяет конкретнее и точнее
избрать верные пути в современной российской внутренней и внешней политике в плане развития гражданского общества и предотвращения возврата к тотальной системе управления [1.C.87].
Отличительными особенностями тоталитарного режима является всеохватность надзора, военная или полувоенная организация общества; постоянный поиск внутренних и внешних «врагов», периодическое создание экстремальных ситуаций; перманентная мобилизация
масс на выполнение очередных «неотложных» задач; требование беспрекословного подчинения вышестоящему руководству; жесткая вертикаль власти [2.C.76].
На основании Постановления ЦИК СССР от 10 июля 1934 г.
был создан народный комиссариат внутренних дел Союза Советских
Социалистических республик во главе с первым наркомом Генрихом
Ягодой. Образование НКВД привело к определенным структурным
изменениям правоохранительных органов на местах, изданию приказов по совершенствованию структуры республиканских, краевых и
областных органов внутренних дел. Так, согласно Приказу «Об организации органов НКВД на местах» от 13 июля 1934 г. в республиках,
краях и областях были образованы управления НКВД с отделами государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, ведомственной охраны, пожарной охраны, записи актов гражданского состояния и ряда других [3].
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В 1934 г. общие тюрьмы из ведения республиканских Народных
комиссариатов юстиции вместе с другими местами заключения были
переданы в ГУЛАГ НКВД СССР. Следом за учреждением сильного
аппарата охраны и террора в стране приступили к более масштабной
деятельности по наведению «порядка». По принятому 17 июня 1935 г.
Совнаркомом СССР и ЦК ВКП (б) постановлению «О порядке производства арестов», органы НКВД могли производить аресты по всем
без исключения делам лишь с согласия соответствующего прокурора.
Аннулировалось решение от 8 мая 1933 г., когда согласно принятой
Инструкцией ЦК ВКП (б) и СНК СССР органы госбезопасности
должны были сообщать прокуратуру об аресте в течение двух суток.
Органам прокуратуры удалось ликвидировать все изъятия из Уголовно-процессуального кодекса по порядку производства арестов.
Постановлением от 17 июня 1935 г. вводилась целая система
дискриминационных мер в отношении большей части граждан СССР.
По сути, был определен круг людей, в основном из числа номенклатурных работников, для ареста которых недостаточно было исключительно санкции прокурора. Арест членов ЦИК СССР и ЦИК союзных
республик допускался только с санкции председателей высших законодательных органов. Возглавляющие работники различных наркоматов, специалисты высокой квалификации, военнослужащие высшего, старшего и среднего начальствующего звена могли арестовываться по согласованию с соответствующими народными комиссарами
[4.C.396,397]. Члены и кандидаты ВКП (б) могли быть арестованы
только с санкции соответствующего секретаря партийной организации, начиная с районного уровня. Следовательно, органам НКВД
нужно было в отдельных случаях получить санкции не только прокурора, но и руководителя ведомства, секретаря партийного органа, отдававшие свое согласие на арест гражданина [5C.48,149].
В 1937 году Г. Ягода был арестован и 13 марта 1938 г. Военной
коллегией Верховного Суда СССР приговорен его к расстрелу [6].
Наркомом НКВД СССР был поставлен Н. И. Ежов, которому приписывают роль организатора и фальсификатора самых громких «политических» процессов 30-х гг. ХХ в.
В начале 1934 года из Чеченской и Ингушской областей была
образована автономия. В декабре 1936 г. в Москве на VIII Чрезвычайном съезде Советов была принята 2 –я Конституция СССР. В так
называемой «Сталинской конституции» Чечено-Ингушскую автономию, обходя краевые северокавказские структуры, непосредственно
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переподчинили Центру. И это историческое событие совпало с подготовкой к «великой чистке» 1937 г.
1937 год навек остался в памяти чеченского и ингушского народов как одна из трагических страниц истории. Большой террор, как
отмечает А. Авторханов, бывший членом партактива ЧИАССР и слушателем Института красной профессуры в Москве с 1933 по 1937 гг.
начался после XII съезда ВКП (б) (февраль 1934 г.), когда по результатам тайного голосования на выборах в ЦК И.В. Сталин увидел,
насколько он непопулярен.
Массовый террор стал официальной частью государственной
политики СССР после состоявшего в 1937 году пленума ЦК ВКП (б)
на котором, рассматривались вопросы: по делу Бухарина и Рыкова;
вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских
агентов, вопросы промышленного вредительства и приближающихся
выборы в советы, необходимости большей демократии в партии и
профсоюзах, а также вопросы, связанные с политическим воспитанием партийных кадров и мерах борьбы с троцкистскими и иными двурушниками в парторганизациях [7].
Затем последовали неисчислимые аресты «врагов народа» по
всей стране. В массовом порядке выявлялись так называемые «троцкисты», «зиновьевцы», «правые» и другие лица и арестовывались, а
члены семей их высылались в окраинные районы страны.
С выходом 2 июля 1937 г. постановления Политбюро «Об антисоветских элементах» секретарям обкомов, крайкомов и ЦК компартий национальных республик отправлялась телеграмма с текстом, что
значительная часть бывших кулаков и уголовников, сосланных в одно
время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом
вернувшихся после срока ссылки, в свои области, являются главными
зачинщиками различного рода антисоветских и диверсионных преступлений, в колхозах, совхозах, на транспорте и в промышленности.
Секретарям областных и краевых организаций и всем представителям
областным, краевым и республиканским НКВД предлагалось поставить на учет всех вернувшихся домой кулаков и уголовников. ЦК
ВКП (б) предлагал в течение 5дней представить в ЦК состав троек, а
также численность подлежащих расстрелу, равно как и численность,
подлежащих высылке. Ярлык кулака, белого, попа, «бывшего»
(должностные лица при царском режиме) был своего рода постоянным подтверждением агрессивности, касавшейся не только этих категорий людей, но и их детей и родственников. Партийное руководство
исходило из того, что эти люди противоположны советскому режиму
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и, характеризуя в 1937 году их как «остатки разгромленных эксплуататорских классов», И. В. Сталин утверждал, «…чем дальше будем
продвигаться вперед, иметь успехов, тем скорее будут они идти на
более острые формы борьбы, тем больше будут они вредить советскому государству, хвататься за самые отчаянные средства борьбы
как последнее средство обреченных»[8 C.11].
К докладу Н. И. Ежова «Уроки, вытекающие из вредительской
деятельности, диверсий, шпионажа японско-германских троцкистских
агентов» прилагалась «геочекистская» карта СССР, на которой административные районы страны были пронумерованы по степени их
«зараженности» подрывной деятельностью вражеских буржуазных
разведок и шпионов, вредителей, диверсантов и террористов. Такой
поворот событий обосновывался опасностью, нависшей со стороны
фашистской Германии и милитаристской Японии при явной поддержке со стороны стран Запада [9 C.457,463].
Таким образом, 30 июля 1937 г. на базе составленных данных
нарком внутренних дел СССР Н. Ежов подготовил оперативный приказ № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов», который определил
порядок, сроки, масштабы репрессий, утвердил персональный состав
республиканских, краевых, областных «троек», организацию их работы и полномочия.
Определенные Конституцией СССР 1936 г. народные и областные суды, верховные суды союзных республик и автономных республик контрреволюционные преступления не разбирали. Практически
все функции высших органов государственной власти НКВД СССР
взял на себя.
31 июля 1937 г. приказом НКВД СССР № 00447 было утверждено Политбюро ЦК ВКП (б). Начать операцию, в зависимости от
региона, было приказано с 5 до 15 августа и закончить в четырехмесячный срок.
Приказ содержал список из 64 республиканских, областных и
краевых троек. Как правило, в «тройку» входили нарком или начальник управления НКВД, секретарь соответствующей партийного комитета и прокурор края, области или республики, которые бесконтрольно выносили приговоры и отдавали приказы об их исполнении.
«Тройка» в Чечено-Ингушской АССР состояла из председателя
Дементьева и членов Егорова с Вахаевым. Впоследствии состав
«тройки» поменялся. Решением Политбюро от 2 ноября 1937г. комиссар внутренних дел Иванов, вошел в тройку лидеров республики. 13
234

июля 1938 года в состав «тройки» вошли Быков, Дачев, Тамбиев, Порубай. В 1937-1938 годы в «тройку» лидеров входили прокуроры
Мехтиев и Матков. Подобный состав внесудебных органов обеспечивал на местах взаимное укрывательство высших должностных лиц.
По приказу контингент разделялся на 2 категории: на те, кто
подлежал к незамедлительному аресту и расстрелу и на подлежащих
к заключению в лагеря или тюрьмы на 8, 10 лет. По каждой категории
для определенного края, области, республики устанавливались «лимиты» по репрессируемым.
Так, по Чечено-Ингушской АССР было утверждено 2000 человек, из которых 500 человек по 1-ой категории и по 2-ой категории
1500 человек [10]. Далее данные цифры были уточнены следующим
образом: к расстрелу кулаков 862 человек, уголовников 555 человек и
высылке кулаков 730 человек, уголовников 526 человек [11 C.326].
Приказ от 30 июля 1937 г. давал местным руководителям право
запрашивать у Центра дополнительные «лимиты» на репрессии. Политбюро ЦК увеличение лимита до запрашиваемых величин обычно
утверждало. Подобная просьба была и от секретаря ЧеченоИнгушского ОК ВКП(б) Быкова в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину, А.А.
Андрееву, Н.И. Ежову о ходе операции, составе и продлении работы
тройки.
В шифротелеграмме от 13 июля 1938 г. указывалось на резкое
повышение активности со стороны контрреволюционного бандитского элемента, выражающаяся, в основном, в наглых бандитских грабежах, с применением оружия, и террористических актов над советскопартийным, колхозным активом и работниками НКВД. Чем меньше
становятся бандитские шайки, чем больше сужается их бандпособствующая база, и активнее выступает против бандитов партийный,
советский и колхозный актив, что наблюдается в последнее время, в
связи с проведением выборов в Верховные Советы, тем озлобленнее и
коварнее становятся методы и приемы этих озверевших в борьбе против советской власти собак. Поэтому отмечалось, Чечено-Ингушский
обком ВКП (б) просит ЦК ВКП (б) в целях окончательного разгрома и
ликвидации обактивившегося за последнее время кулацко-мульского
и бандитского элемента (который особенно активно проявляет себя в
горных районах) разрешить организовать в Чечено-Ингушетии Особую Тройку, по примеру уже ранее проведенной операции, с особыми
полномочиями, сроком на 4-5 месяцев.
Необходимость столь удлиненного срока действия объясняется
тем, что необходимо изъять значительное количество объектуры,
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находящийся на нелегальном и полулегальном положении, что представляет в местных условиях самую трудную задачу, которая потребует в ряде случаев разного рода агентурно-оперативных комбинаций, длительным сроком.
В целях получения реальных результатов операции` просим разрешить репрессировать (арестовать и выслать) семьи активных кадровых бандитов, скрывающихся видных контрреволюционеров, идеологов и семьи, наиболее злостных бандпособников, с конфискацией
их имущества.
Мыслится репрессирование семей этих категорий производить
не в массовом порядке, а только в отношении наиболее злостных,
причем, в каждом отдельном случае, только с предварительного решения Особой Тройки[12Л.1,14].
Из того следует, что региональные органы НКВД и руководители партии не были простыми исполнителями приказа. Многие представители местной элиты также склонялись к насильственному решению проблем и ждали лишь нового тиснения правительственной политики в направлении чрезвычайных мер и прав, подобно тому, как
это происходило в рамках коллективизации. Они принимали значительное участие в установлении цифр репрессий, добивались того,
чтобы политбюро включило названных ими «партикулярных врагов»
в проскрипционные списки, и брали на себя инициативы по повышению контингентов.
Перевыполнивших лимиты начальников повышали в званиях.
Тем не менее несмотря на то, что Нарком внутренних дел ЧеченоИнгушетии Иванов находился в рядах лучших, в 1940 г. был расстрелян. Председатель Верховного суда ЧИАССР Магомед Ханиев был
репрессирован в 1937 г. и просидел до 1940 г. во внутренней тюрьме
НКВД и был освобожден в связи с прекращением дела [13 C.390].
Известный политолог Абдурахман Авторханов, очевидец тех
событий, в книге «Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в СССР» описал факты осуществления приказа № 00447 в Чечено-Ингушетии.
«Летней ночью 1937 года согласно заранее собранным спискам
НКВД по всем аулам и районам республики была проведена так
называемая «генеральная операция по изъятию антисоветских элементов в ходе, которой было арестовано до 14 000 человек. Чрезвычайная «тройка» Чечено-Ингушского НКВД в составе первого секретаря областного комитета Егорова, шефа НКВД Дементьева и «спец-
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прокурора» НКВД ЧИАССР Порубая осудила их по спискам - одних
к расстрелу, других в концлагерь.
В октябре 1937 г. в Грозный прибыл кандидат в члены Политбюро, заместитель Ежова М.Ф. Шкирятов. 8-10 октября 1937 г. в Доме культуры им. Ленина Сталинского района г. Грозного состоялся
расширенный пленум Чечено - Ингушского обкома партии, на котором кроме членов пленума присутствовали персонально приглашенные ответственные работники города и районов. По приказу Шкирятова все чеченцы и ингуши, являющиеся членами Чечено - Ингушского областного комитета, были арестованы в зале пленума.
Следовательно, в течение октября - ноября 1937 г. были арестованы: председатель правительства республики А. Горчханов, заместитель председателя правительства республики А. Саламов, второй секретарь областного комитета партии Х. Вахаев, заведующий культпропом областного комитета ВКП (б) М. Мамакаев, заведующий орготделом областного комитета ВКП (б) Куриев, народный комиссар земледелия А. Мальсагов, народный комиссар здравоохранения С. Казалиев, народный комиссар местной промышленности К. Ужахов,
народный комиссар финансов Г. Гойгов, народный комиссар просвещения Х. Окуев, председатель Верховного суда М. Ханиев, прокурор
республики, Х. Мехтиев, председатель плановой комиссии М. Исламов, представитель Чечено-Ингушской республики при ВЦИК М.
Альтемиров, начальник управления дороги А. Тучаев, начальник республиканского союза кооперации Ш. Сапаров, управляющий техническим снабжением Грознефти И. Курбанов, управляющий разведочной конторой Грознефти Д. Арсанукаев, директор научноисследовательского института С. Арсанов, председатель республиканского радиокомитета Ш. Айсханов, председатель Союза советских
писателей С. Бадуев и другие; секретари районных комитетов партии
- Шахгиреев, Бектемиров, Эдиев, Плиев, Азиев, Ханиев, Гугаев, Н.
Казалиев, Г. Гугаев, Окуев, Сальмурзаев, Джабраилов, Ведзижев,
Омаров, Чапанов, Эльдарханов, Джафаров, Гамурзиев, Зармаев, Мунаев и другие[14].
Арестованы были также председатели районных исполнительных комитетов (в Чечено-Ингушской республике было до 28 районов), почти все председатели сельских Советов, колхозов и их партийные организаторы, чиновники всех республиканских, городских,
районных и сельских учреждений. Вместе с работниками республики
были арестованы и те из числа чеченцев и ингушей, давно находившиеся за пределами Чечено-Ингушетии. К примеру, Д. Токаев (член
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ЦК Азербайджанской компартии), Х. Ошаев (директор СевероКавказского горского педагогического института), М. Омаров (инструктор Северо-Кавказского крайкома ВКП (б), А. Авторханов (преподаватель Московского государственного педагогического института имени А. Бубнова), Идрис Зязиков, еще не отбывший свое старое
наказание, и другие[15 C.266]
Аресты продолжались до ноября 1938 г. К этому времени Чечено-Ингушская республика была окончательно очищена от «врагов
народа».
При допросах арестованные подвергались избиению, пыткам.
Использовались и различные приемы психологического воздействия.
В целом система допросов была рассчитана на моральнопсихологическое и физическое изматывание обвиняемых. С 1938 г.
стали применять яд. Так, в г. Грозном подвал бывшей Андреевской
бани был превращен в одну из камер смерти, куда в ночное время доставляли группы людей якобы бы для санобработки и прививок от
болезней и убивали ядом. В Грозном местами массовых захоронений
жертв сталинских репрессий были две вырытые траншеи на центральном кладбище города, куда сбрасывали тела расстрелянных осенью - зимой 1937 г.
Как справедливо отмечал А. Авторханов «мы никогда не узнаем,
сколько же людей расстреляно по приговорам «троек», тем более что
в документах партийного аппарата и НКВД эти жертвы фигурировали
под кодом «изъятые социально-враждебные элементы». Но вот цифра, которую вывели сами же чекисты: за время действия чрезвычайной тройки НКВД с середины 1936 до конца 1938 г. в ЧеченоИнгушетии по смертным приговорам было расстреляно около 80 тысяч человек. Для малочисленного народа цифра чрезвычайно высокая...» [16 C.508]
Большинство арестованных в 1937-1938 гг. оказалось в исправительно-трудовых лагерях, густая сеть которых покрыла всю страну.
Значительная часть, входившая в первый эшелон партийно - государственного актива, была расстреляна сразу после ареста или после
фальсифицированного следствия. Смертные приговоры как-то фиксировались, но многих расстреливали по тайным приказам в лагерях.
В 1939-1940 гг. масштабы репрессий сократились. Вернее, изменились их характер и география. Война не остановила карательной
политики. Уже в 1941 году было выселено на Восток все население
автономной республики немцев Поволжья и вообще все советские
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немцы. Большая часть выселенных оказалась в спецпоселениях, но
немало было отправлено в лагеря для пополнения их рабочей силы.
В конце 1943 г. и весь 1944 г. по решению ГКО были выселены
калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары, карачаевцы и некоторые более мелкие национальные группы – часть греков, курдов и других. Общее число выселенных из Крыма, Поволжья и Северного Кавказа приближалось к 3 миллионам человек, причем, по некоторым
данным, не менее 1 миллиона детей, стариков и женщин погибло, не
выдержав тягот выселения и первых лет жизни в новых районах.
Таким образом, спасение от чудовищных ошибок, совершенных
в годы тоталитаризма, невозможно без знания их причин, механизмов, форм и масштабов. Изучение данной проблемы позволяет более
критично подойти к пониманию хода исторического процесса в СССР
и извлечь из него соответствующие уроки [17 C.37].
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы развития высшего образования в национальных регионах, и, в частности,
в Чеченской республике в очень сложные и противоречивые 20−40-е
годы XX века.
В эти годы в Чечне начали складываться предпосылки для формирования высшей школы на основе становления и расширения советской общеобразовательной системы. Основным направлением советской системы образования было создание учительских кадров, ор-
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ганизация средних учебных заведений, впоследствии ставших базой
создания высших учебных заведений.
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Горский институт народного образования, техникумы, высшие учебные заведения, рабфак, краткосрочные курсы, национальная интеллигенция.
DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM
OF CHECHNYA IN THE 1920-1940-S
Kadyrova T.U.
Ph.D. N., Associate Professor, Department of History
Chechen State Pedagogical University
Annotation: The article discusses some issues of the development of
higher education in national regions, and in particular in the Chechen Republic in the very difficult and contradictory 20-40s of the XX century.
During these years, the prerequisites for the formation of higher education on the basis of the formation and expansion of the Soviet general
education system began to take shape in Chechnya. The main direction of
the Soviet education system was the creation of teachers, the organization
of secondary schools, which later became the basis for the creation of
higher education institutions.
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После перехода к мирному строительству перед новой властью в
Чечне стояла острая проблема, связанная с недостатком квалифицированных кадров. Специалисты из коренных народов исчислялись десятками. Для восполнения дефицита кадров в республику с разных
областей Советского Союза направлялись специалисты. Использование их знаний и опыта сыграло значительную роль в восстановлении
и развитии промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения,
образования и культуры Чечни.
Проводившаяся в стране экономическая модернизация потребовала от властей особого внимания к подготовке новых специалистов.
Учитывая нехватку, а также отсутствие в Чечне высших и средне специальных учебных заведений, с начала 20 - х г. широко практиковалось направление по целевому назначению молодежи по специаль241

ной разверстке в высшие учебные заведения, рабфаки, техникумы и
училища за пределами области.
Огромную роль в деле подготовки специалистов из числа чеченцев и ингушей сыграли учебные заведения Москвы, Ленинграда,
Ростова - на - Дону, Краснодара, Саратова, Воронежа, Баку, Новочеркасска, Владикавказа и др. Учебные заведения осуществлявшие подготовку специалистов из горских национальностей в основном находились во Владикавказе, который в тот период называли «крупной
фабрикой для подготовки кадров для национальных областей»[1C.13].
Отсутствие в первые годы советской власти собственных вузов
Чечни, вынуждало к поиску форм подготовки специалистов, в том
числе и учителей. Более распространенной являлась направление на
учебу выходцев из республики в центральные города страны, а также
северокавказские города. До конца 1930-х гг., когда первый национальный педвуз появился уже в самой ЧИАССР. Подготовка высококвалифицированных специалистов проводилась в специальных учебных заведениях, которые, несмотря на огромные материальные трудности, переживаемые государством советским, создаются уже в восстановительный период.
В годы восстановления народного хозяйства советское государство не имело возможности создавать национальные вузы во всех союзных и автономных образованиях страны и поэтому пыталось решить проблему национальных кадров через систему бронирования
мест для национальной молодежи в уже функционирующих вузах. В
устанавливающейся системе бронирования мест для «культурноотсталых национальностей» наблюдается своего рода специализация
высших учебных заведений по подготовке кадров для определенных
регионов. Для автономных образований Северного Кавказа, том числе
и Чечни, первоочередную помощь в подготовке специалистов высокой квалификации призваны были оказывать вузы, открывавшиеся во
Владикавказе, в числе которых был Терский институт народного образования.
Политика индустриализации, коренизации, национальногосударственное строительство в Чечне способствовала быстрому
распространению
грамотности
и
появлению
национальной интеллигенции [2].
Первое высшее педагогическое учебное заведение в бывшей
Терской области (Терский институт народного образования) было открыто во Владикавказе в 1920 году. Терский институт народного образования начал функционировать в составе 4 кафедр: 1) дошкольно242

го образования, 2) школы по подготовке учителей 1-го класса; 3)
школы по подготовке учителей 2-го этапа и 4) разделения трудовых
процессов. Институт мог выпускать высококвалифицированных педагогов только через несколько лет, и для срочной подготовки педагогов в институте были организованы краткосрочные курсы: 1) по подготовке работников дошкольного образования, 2) по подготовке
школьных показателей для 1-го уровня.
В связи с образованием в 1921 году Горской Советской Социалистической Республики институт был переименован сначала в Горский институт народного образования, а затем в 1922 году в Горский
практический институт народного образования. Задачи университета
были определены следующим образом: подготовка преподавателей
технических училищ и национальных школ 2-го этапа, а также подготовка инструкторов и организаторов и административного персонала
национальных отделов народного образования в целом должны быть
переданы в ведение генерального института народного образования
во Владикавказе. Кроме того, в институте были организованы три
подготовительных класса, впоследствии преобразованных в рабочую
школу и параллельно с ними, и еще 2 класса специально для подготовки детей горцев к поступлению в институт.
На 1-й курс института были приняты лица с общим или специальным средним образованием, на 2-й курс - бывшие студенты педагогических институтов, на 3-й курс - студенты или аспиранты педагогических институтов.
Так, среди студентов преобладали осетины-31,8%, ингуши10,6%, чеченцы-11,6%. Несомненно, эти цифры в подготовке национальных педагогических кадров были ничтожны по сравнению с гигантскими требованиями разворачивающейся культурной революции
в Чечне, более того, если учесть, что 35 человек, находившихся в
1923/24 годах, не закончили образование в институте.
Анализ национального состава университета показывает, что
Чечня, учитывая численность населения и культурную отсталость
среди других национальных территорий, в горных учебных заведениях, и, в частности, в Северо-Кавказском педагогическом институте,
занимала более чем скромное место.
К 1923 году структура Горского Института менялась. Заместитель наркома образования ГАССР Б. А. Алборов в статье «О постановке педагогического образования среди горцев Кавказа» описывает
состояние университета на 1923 год следующим образом: «педагогический институт разделен на 3 факультета: 1) социально243

исторический 2) физико-математический; 3) рабочий (подготовительное отделение, состоящее из 3 групп). 1-й факультет подразделяется
на факультеты: 1) социально-исторический и 2) второй словесный на:
1) физико-математический и 2) природно-географический[3C.207].
В 1928 году из общего числа 466 студентов по национальностям
студенты были представлены в следующих данных: русские-279, осетины-104, другие национальности, преимущественно горные, представлены единицами малочисленных.
До осеннего приема 1930г. в Горском педагогическом институте
не было ни одного чеченца, кабардинца, балкарца или карачаевца.
Только осенью 1930г. произошли некоторые изменения в национальном представительстве горных народов. Осенний прием выражается в
следующих цифрах по национальному составу: всего было принято
130 человек, среди них: 42 человека из России; осетины- 20; ингушей11; кабардинцы -11; чеченцы - 11; балкарцы - 1; карачаевцы - 2;. черкесов - 2; дагестанцы - 16; другие - 14. Горцы здесь составляют
57%[4, C.118].
Небольшое число горцев в общем составе Горского педагогического института пытались объяснить отсутствием среди горцев соответствующего контингента, подготовленного к поступлению в университет. На наш взгляд, одной из причин сложившейся ситуации
стало невнимание к отбору студентов, как со стороны отборочных региональных комиссий, так и со стороны отдельных комиссий образовательных учреждений. Были случаи, когда организации национальных областей несерьезно относились к этому вопросу, не используя
предоставленный перечень, или направляли представителей других
регионов.
Снижению национального представительства после 1924г. среди
учащихся Горского педагогического института также способствовал
отсев, происходивший главным образом за счет горцев тех национальностей, которые были представлены в вузе слабее. Отсев по ГПИ
в сентябре 1930 г. выражался в следующих цифрах: всего отсеялось
из 385 студентов 52 человека, из них осетин - 12 чел. ингушей - 3, чеченцев - 7, кабардинцев – 4[5].
Известный писатель и общественный деятель Х. Ошаев, возвращаясь на страницах печати к вопросу о создавшейся неблагоприятной обстановке в стенах вуза, характеризует причины отсева:
1) тяжелые материально - бытовые условия в которые попадает
горская молодежь, впервые приехавшая в город из привычной обстановки горского аула;
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2) невнимательное отношение со стороны администрации,
парторганизаций учебных заведений,
3) незаострение внимания студенческой общественности на помощи горской молодежи, отсутствие твердой моральной поддержки
новичкам со стороны этой общественности, слабое внимание или совершенное невнимание нацобластей к посланным ими на учебу товарищам;
4) неподготовленность учащихся, посылаемых в горские учебные заведения, что в приведенных выше положениях является фактором, способствующим уходу горцев из учебного заведения;
5) неприятие нацорганизациями мер в отношении ушедших с
учебы;
6) желание учащейся молодежи перейти в технические вузы или
стремление, уехать подальше в Москву, Ленинград, Ростов;
7) наличие в ряде отсталых областей, как например, Чечне, Кабарде, Карачай, Черкессии, положения при котором при настоящих
развернутых темпах социалистического строительства нужен каждый
мало-мальски грамотный человек. При этом положении каждый
ушедший с учебы немедленно получает работу, оплачиваемую вдвое трое больше, нежели стипендия, которую он может получить от учебного заведения» [6C.14].
В итоге весь комплекс перечисленных причин: низкий уровень
подготовки направляемых чеченцев, тяжелые материально - бытовые
условия обучающихся, слабая организационная работа национальных
областей и подразделений института создавал неблагоприятную обстановку в национальном представительстве чеченцев среди студентов Горского Педагогического института в 1920 - е гг.
Реальная роль ГПИ в подготовке кадров для Чечни в 1920-е гг.
была незначительной, хотя государство предпринимало в рассматриваемое время большие усилия по созданию национальных кадров через систему бронирования мест для Чеченской области, не имевшей в
1920 гг. собственных вузов, как и многие народы Северного Кавказа.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что Горский педагогический институт в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства далеко не полностью обеспечивал разрешение колоссальной важности задач, стоявших по подготовке национальных кадров для Чечни.
Это объяснялось как отсутствием достаточного количества подготовленных к поступлению в ВУЗ национальной молодежи в Чеченской автономной области, так и несерьезным отношением областных
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организаций, ответственных за выполнение разверстки, высоким
уровнем отсева среди уже поступивших в педагогический институт, а
также слабой работой общественных организаций института в вопросе удержания и внимания к поступившим представителям горских
народов.
Между тем подготовка кадров в учебных заведениях занимала
длительное время. В Чечне в связи с катастрофической нехваткой
кадров остро стояла задача ускоренной их подготовки. Остро стоял
вопрос дефицита педагогических кадров. Из-за роста школьной сети
потребность в них росла, особенно были востребованы педагогические работники из числа чеченцев и ингушей. На первых порах
наиболее приемлемой формой подготовки кадров вообще, учителей в
частности, явились курсовые мероприятия. Первые такие курсы в
Чечне были открыты еще в конце 1920г. Всего за 1933 -1937 гг. техникумы и высшие учебные заведения СССР подготовили более 17 000
квалифицированных руководящих кадров и производственнотехнических рабочих из Чечено - Ингушской республики [7].
С 1929г. по 1932г. подготовлено было 1 153 учителя из числа
чеченцев. На педагогические курсы с целью переподготовки направлялись все учителя - бывшие преподаватели медресе. В 1927г. выпустились первые учительницы числа чеченок. Подобные курсы были
открыты и по подготовке работников культурно-просветительных
учреждений.
С 1926г. в Грозном работали постоянные курсы для руководящих работников. 300 специалистов, редакторы, корректоры переводчики, наборщики и др., были подготовлены для печати к концу 20 –х
гг.[8C.66,67].
На областных курсах сельского актива с 1929г.-1930г. было подготовлено 424 человека в качестве председателей и секретарей сельских советов, учителей, работников работники милиции и кооперации[9C.133].
В 1924 г. в ст. Серноводская в целях проведения коренизации
административного аппарата были проведены краткосрочные курсы
по подготовке и переподготовке канцелярско - технических работников из числа чеченцев по делопроизводству на родном языке численностью 70 человек. С 4 июля 1931г. по постановлению пленума Чеченского обкома партии «О переводе делопроизводства на чеченский
язык» подобные курсы были открыты и в Грозном [10 С.18].
Зарождение высшей школы в Чечено-Ингушской АССР происходит в 20 годы ХХв. в связи, с чем начинает увеличение развития
246

численности интеллигенции из коренных национальностей республики. 1 августа 1920г. в Грозном открыли Высший нефтяной техникум
по типу втузов, который на следующий год был реорганизован в институт. На механическом, горно-нефтяном, химическом, электротехническом, строительном и экономическом отделениях начали готовить специалистов среднего звена.
Подготовка специалистов высшей квалификации проводилась
на 2-х факультетах: горно-нефтяном и нефтехимическом, а с открытием в 1939 году 3-его - на геологоразведочном факультете. В конце
30-х в институте проводилась учебная и научная работа на 19 кафедрах. За десять лет функционирования (1929-1939гг) из стен института
выпустились 1043 инженера, а первый выпуск института состоялся в
1925 году[11].
В 1922 г. при институте был открыт рабфак, а в 1926 г. отделение для обучения горцев Северного Кавказа. В 1928г. при нем открывается чеченское отделение, преобразованное в 1931г. в чеченский
рабфак с филиалами на Старых и Новых промыслах и в Грозный.
В ноябре 1931г. Чечено-Ингушский обком партии принимает
постановление об открытии в Грозном медицинского рабочего факультета для национальных областей Северо-Кавказского края. Середина 20-х годов была переломной в деле подготовки кадров в Чечне.
Создается сеть учебных заведений и начинается целенаправленная
подготовка специалистов для различных отраслей экономики и социальной сферы всех ступеней профессионального образования.
В 1925 г. был создан «ленинский учебный городок» - Асланбековский учебный комбинат, ядром которого явились педагогический
и сельскохозяйственный техникум с показательной школой. В 1927г.
к нему была присоединена и областная совпартшкола. Для подготовки учителей в 1925 г. в Грозном открывается педагогический техникум.
В 1930г. было открыто медицинское училище, в 1931г. кооперативный техникум, в 1932г. - Горская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, в 1933 г. - статистический техникум, в
1936г.- музыкальное училище и др. К 1940 г. в республике насчитывалось 14 средне - специальных учебных заведений, в которых обучалось 2939 человек [12 C.99, 100]. Была начата подготовка работников
партийного и государственного аппарата. В 1938г. в республике
насчитывалось 3522 учителя, из которых с высшим образованием было всего 207 человек (5,7 %) [13C.36]. Эти обстоятельства и рост
школ повышенного типа диктовали необходимость увеличения коли247

чества педагогов с высшим образованием, потребность в которых
иногородние вузы не обеспечивали.
7 февраля 1938г. на базе краткосрочных подготовительных курсов открыли учительский институт из 2-х факультетов (математический, языка и литературы с русским, чеченским и ингушским отделениями языков и литературы) со сроком обучения 2 года, численностью 120 студентов. К сентябрю 1938 года состоялось открытые педагогического института со сроком обучения 4 года. В институте обучение проводилось на 3-х факультетах (филологическом, историческом и физико-математическом). В рассматриваемый период в 3-х вузах республики обучалось 1 200 студентов, в том числе на стационаре
- 1 000, заочно - 200 студентов) [14].
С начала 30- х гг. в Чечено-Ингушетии начинается подготовка
научных кадров. До этого первые научные работники получили свое
образование и научную подготовку в разных регионах страны. Для
повышения квалификации в аспирантурах вузов и научно - исследовательских учреждений им выделялись по специальные брони. Неоценима роль Горского НИИ краеведения, Института языка и письменности народов СССР в деле подготовки научных кадров из числа
чеченцев и ингушей. В дальнейшем по мере возникновения в ЧеченоИнгушетии вузов и исследовательских учреждений, и других условий
подготовка специалистов высшей научной квалификации стала осуществляться на месте. Следовательно, к концу 30-х гг. в целом дефицит специалистов в Чечено-Ингушетии удалось заметно снизить.
Стоит отметить, что невосполнимый урон интеллигенции Чечено-Ингушетии был нанесен в годы культа личности Сталина, особенно в годы массовых репрессий. Среди жертв произвола и беззакония
тех лет интеллигенция занимала особое место. Вот «набор» стандартных обвинений в адрес интеллигенции тех лет: «великодержавный
шовинизм», «вредительство», «участие в контрреволюционных организациях», «антисоветская пропаганда и агитация», «уклонизм»,
«аполитичный академизм», «кулацкая пропаганда» и др. К этому следует добавить и обвинения чеченской и ингушской интеллигенции в
буржуазном национализме».
Репрессивная политика не обошла стороной и крупных специалистов, которые стояли у истоков становления грозненской нефтедобывающей промышленности.
Так, в 1929г. технический директор «Грознефти» Н.И. Роднянский был обвинен в «сознательном вредительстве», которое выразилось в «торможении развития грозненской нефтяной промышленно248

сти». Крупный геолог И.Н. Стрижов, сыгравший значимую роль в открытие Октябрьского нефтяного месторождения тоже был репрессирован в 1929 году. В течение 5-ти месяцев 1933 г. из аппарата
«Грознефти» было репрессировано 76 сотрудников, среди которых:
П.С. Брудницкий - главный инженер по бурению, Н.Д. Гейштер главный инженер по эксплуатации, Н.А. Грязнов - главный инженер
конторы разведок, управляющий трестом «Грознефть» С.М. Ганшин
был расстрелян.
К середине 30-х гг. управление «Грознефть» только по тресту
«Октябрнефть» было арестовано 49 специалистов. Многие видные
ученые, потратившие немалые силы для становления и развития
нефтедобывающей промышленности республики, подвергаемые гонениям, выезжали из республики, из них ученые Б.К. Тарасов, Р.А.
Виробян, М.И. Быков, профессор А.Н. Саханов, М.Д. Тиличеев, Л.Г.
Жердева, С.Н. Обрядчиков, А. И. Скобло и др.
По ложным сфабрикованным обвинениям в «великодержавном
шовинизме» была осуждены видные представители, как русской интеллигенции, так и других национальностей. Репрессия и гонения
преследовали и немногочисленную интеллигенцию коренных национальностей, обвинявшую в аналогичных «грехах», что и других, добавив к известному набору ярлыков «буржуазный национализм».
Жертвами репрессий стали 12 чеченских писателей, 9 были арестованы, из 7 осужденных 4 были расстреляны: С.С. Бадуев А.Д.
Дудаев, Ш.К. Айсханов, С.М. Озиев.
В лагерях и тюрьмах длительное наказание провели писатели и
поэты А.Ш. Мамакаев (14 лет), М.А. Мамакаев (19 лет), Х.Д. Ошаев
(13 лет). К так называемым «врагам народа» были причислены сотрудники музеев, архивов и других учреждений, и организаций. Так, к
примеру, в 1937г. директор республиканского музея З.Д. Шерипов
тоже попал в категорию репрессированных[15C.6].
Таким образом, привлечение к созидательному труду старой дореволюционной интеллигенции, подготовка специалистов в учебных
заведениях по специальной разверстке за пределами Чечни, личные
курсы на месте являлись на первых порах основными источниками
обеспечения области квалифицированными кадрами. Однако этого
было недостаточно, чтобы удовлетворить растущие запросы Чечни в
кадрах. Проблему острой нехватки специалистов необходимо было
решать на месте путем создания сети учебных заведений, что имело
ряд преимуществ. Прежде всего, это давало возможность варьировать
с учетом условий, специфики, потребностей и возможностей ЧеченоИнгушетии.
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В советский период в культурной эволюции чеченцев, как и
других советских национальностей, произошли сложные и глубокие
перемены. Государственная политика коренизации 1920-1940-х годов,
наряду с созданием автономии чеченцев и ингушей способствовала
быстрому распространению у них грамотности и появлению интеллигенции.
Революционные события 1917г. затронули, так или иначе, все
сферы жизни общества, в том числе и культуру. Строительство нового общества наряду с экономическим и политическим обликом требовало преобразований и духовно - нравственного развития человека,
его культурного уровня Преобразования, проводившиеся в культуре в
послеоктябрьские годы, вошли в историю России под названием
«культурная революция». Ее главной целью было объявлено создание
новой социалистической культуры.
Новые власти в национальной политике энергично взялись за
решение одной из важнейших задач революционных преобразований
- преодоление культурной отсталости национальных окраин, малых
народов. Придавая важнейшее значение культурному строительству в
национальных областях страны, новое руководство власти поставило
задачу «помочь в им развитии прессы, школ, театра, клубного дела и
вообще культурно - просветительных учреждений на родном языке»
[1C.252].
Советская власть предпринимала все меры для охвата детей
учебой. Выделялись специальные фонды, сироты, а также дети из малоимущих семей обеспечивались одеждой и обувью, в школах устраивали горячие завтраки. Первоочередной задачей считалось строительство новых зданий для школ.
В 1922-1923 гг. начинается форсированное строительство школ,
ремонт и оснащение приспособленных под аульские школы помещений. Лишь за один 1925/26 учебный год в Чечне было построено 23
школы из них 9 школ в горной местности, выросло число школ и
учащихся в них. В целом по Чечне на 1925 г. функционировало 119
школ[2C.40].
За 4 года (1923-1927гг.) численность учеников школ 1-й ступени
выросла от 1 485 до 11 180 человек, а с 1928 -1933 гг. соответственно
от 18 210 до 55 089 человек[3C.49].
Процент охваченности учебой детей школьного возраста (19231927гг.) поднялся от 4% до 14,2 %. Расходы на содержание одного
учащегося в Чечне по состоянию на 1928г. составили 43 рубля 34 копейки, тогда как в среднем по Северо - Кавказскому 20 рублей 27 ко252

пеек, т.е. более чем в два раза. Наравне со школами старого типа до
1930г. существовали и медресе в количестве 126[4C.52].
Однако в первое послеоктябрьское десятилетие, когда основные
силы и средства страны были сосредоточены на возрождение народного хозяйства и его последующую реконструкцию, государство не
могло целиком и полностью удовлетворить все потребности культурного строительства, в том числе и образования руководству страны не
удавалось.
Так, в Грозном некоторое время даже была введена плата за
обучение школах 2 - й ступени. В данных условиях немалую материальную поддержку сельским школам проявило объединение
«Грознефть», с октября 1921г взявшее на себя обеспечение ряда
школ, детских домов, библиотек и больниц. И в последующие годы
объединение «Грознефть» оказывало большую поддержку в финансировании образовательных учреждений в Чечне. И всё-таки дети
школьного возраста были охвачены учебой в Чечне слабо. На 1925
год в республике было охвачено только 6% сельских учащихся, а в
Грозненском округе примерно 100%. В сельских школах Чечни обучались в основном мальчики и всего 12 девочек[5C.169].
Новые школы были небольшими, преподавание проводилось
одним учителем только со знанием арабской грамоты. Практически
все школы размещались в частноквартирных помещениях, бывших
мечетях, без соблюдения элементарных учебных и гигиенических
требований. Серьезным препятствием для открытия новых школ служила большая распыленность населения, особенно в горной части
Чечни, отсутствие мостов, сопротивление отдельной части населения.
Из-за нехватки учителей к педагогической работе привлекались
лояльно настроенные учителя духовных школ. Следует отметить, эти
учителя внесли заметный вклад в дело становления образования в
Чечне, а некоторые из них - А. Хумпаров, М. Саидов, А. Тучаев, Ш.
Сугаипов впоследствии стали авторами учебников на чеченском языке.
Характерной особенностью тех лет являлась низкая посещаемость школ, особенно в период сельскохозяйственных работ. Отсюда
отсев и снижение числа учащихся и школ, особенно в первой половине 20 – х гг. Вопиющим было положение в школах горных районов.
Видя жалкое состояние советских школ, население неохотно отдавало
детей учиться. Местные органы власти, многие родители и энтузиасты оказывали бескорыстную помощь школе, принимали участие в
ремонте и строительстве, собирали для нее пожертвования [6].
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Вопросы народного образования являлись предметом пристального внимания властей и самих педагогических работников. На состоявшемся в 1925г. областном съезде учителей Чечни были обсуждены вопросы дальнейшего улучшения дела народного образования и
подготовки учителей. II- й съезд Советов Чечни, состоявшийся в 1926
г отметив первые успехи, подчеркнул трудности, вскрыл недостатки и
недочеты в работе, наметил перспективы дальнейшего развития
народного образования в области.
Таким образом, некоторые успех, достигнутые в 20 – х гг. в области просвещения в Чечне, далеко не обеспечивали потребности
населения области в школьном образовании. Были заложены лишь
основы новой школы.
В 30-е гг. одной из основных задач в области образования было
введение всеобщего начального обучения. В Чечне в 1930г. только 41
% детей были охвачены начальной школой[7C.36].
В соответствии с постановлением ВКП (б) «О всеобщем обязательном начальном обучении» от 25 июля 1930г. в Чечне развернулось движение за полный охват всех детей начального школьного
возраста учебой. Исходя из местных условий и возможностей, было
решено ввести обязательный всеобуч в Грозном, Сунженском и Петропавловском округах с 1931г., а в остальных округах Чечни - лишь к
концу первой пятилетки. Для успешного проведения всеобуча были
мобилизованы общественные организации, политпросветительные
учреждения, печать. При сельских советах были созданы комитеты
содействия всеобучу. Культпоходы, культэстафеты, шефство города
над деревней и другие организационные формы обеспечивали широкое участие общественности в осуществлении всеобуча. Действенную
помощь в этом деле оказали города и области Северо – Кавказского
края.
С 1 июня 1931г. по 1 января 1932г. в Чечне был объявлен культпоход с целью подготовки введения всеобуча. В 1924г. в Грозном и с
1931г. в Чечне, главным образом в горных районах, были открыты
школы-интернаты, сыгравшие важную роль в охвате детей всеобучем.
Первые итоги всеобуча были обнадеживающими. Так в 1932/33 году
начальной школой было охвачено 84,5 % детей школьного
возраста[8C.31,32].
Однако вскоре стало очевидным, что в переход к всеобщему
начальному образованию в намеченные сроки - 1933-1934гг. - не будет осуществлен. Продолжала оставаться низкой посещаемость школ
55-70 %[9C.136], большой отсев девочек. Слабой оставалась матери254

альная база школ, не хватало учителей, школьных зданий. К сентябрю
1937г. в республике функционировало 307 школ, из которых только
четвертая часть размещалась в специально выстроенных зданиях.
Большинство школ занималось в две смены, а некоторые грозненские школы - даже в три. Не хватало средств для оказания помощи
детям малоимущих семей. В силу этих и других причин всеобуч в Чечено-Ингушетии был введен к концу 30 – х гг., а в Грозном - в 1930г.
Наряду с осуществлением всеобуча создавались семилетние и средние школы[10C.49].
Введенная в 1931г. семилетка стала ведущим типом школ в
Грозном. К 1940 году их насчиталось 177. В старших группах школ
повышенного типа имелись технический, строительный, педагогический, сельскохозяйственный и др. уклоны. Сложились две школы повышенного типа: школа колхозной молодежи и школа фабрично - заводской семилетки.
Решающей предпосылкой строительства новой школы была
объявлена ее политехнизация. Школы прикреплялись к предприятиям, колхозам, совхозам и МТС. В большинстве школ были созданы
мастерские, рабочие уголки, выделены земельные участки для опытных работ. В 1931г. в Грозном состоялся областной слет учащихся по
политехнизации школ, в котором приняло участие 1 5 00 школьников
[11].
В предвоенные годы в семилетних и средних школах стали создаваться кабинеты: физики, биологии и химии. Укреплялась материально-техническая база школ, совершенствовались учебные планы и
программы, а также методика обучения и формы воспитательной работы. Роль школы росла изо дня в день, учителя и учащиеся широко
привлекались к общественной работе. В ряде школ было организовано самоуправление, во главе которого стоял ученический комитет.
Школьники вели переписку со сверстниками различных регионов
страны. Свой вклад в воспитательную работу внесли пионерские организации. Первый чеченский пионерский отряд был создан в Шатое
летом 1924г.[12C.39].
Значителен вклад пионерских и других общественных организаций, учителей и старшеклассников в проведение выборов в местные
советы, ликвидации неграмотности, в борьбу с детской беспризорностью, в проведение сельскохозяйственных кампаний, культурно - и
санитарно-просветительной работы в организацию и проведение субботников и т. д.
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К концу 30-х г. в ЧИАССР функционировали Дворец пионеров
и школьников и станция детского технического творчества. Многие
учителя и руководители школ стали подлинными мастерами педагогического труда. Это Автаев А., Анисимов С., Астемиров К.К., Битиев Х.М., Градусов ФТ., Гольштейн Л.А, Итаров Д., Кадырова С.А.,
Николаева Р., Светличный В.А., Хрипкова О.В., Ужахов М.Т., Умхаев
А., Эльдаров Л.А., Эльмурзаев С. и др.
Важнейшей проблемой государственной политики являлась коренизация школ в национальных регионах страны. Внимание к этому
вопросу в Чечне повысилось со второй половины 20 – х гг., после
введения письменности на родном языке. Постановлением Чеченского обкома партии в июле 1931г. было решено завершить коренизацию
школ 1-й ступени. Учеба на подготовительных классах проводилась
на чеченском языке, русский язык преподавался как отдельный предмет [13].
С 1928г. в отдельных школах географию и природоведение
начали преподавать на родном языке. После перевода младших групп
и многих ликпунктов на чеченский язык учащиеся стали быстрее обучаться чтению и письменной грамматике. Однако в целом коренизация проводилась медленно. Преподавание на родном языке проводилось постепенно, по мере подготовки национальных педагогических
кадров и издания учебной литературы на чеченском и ингушском
языках.
В 1936 году инструктором отдела науки и школ Чечено - Ингушского обкома ВКП (б) был назначен 25-летний Муслим Гайрбекович Гайрбеков. В том же году он направляется на работу начальником
Управления школ народного комиссариата просвещения Чечено - Ингушской АССР, а затем назначаетcя заместителем народного комиссара просвещения и далее народным комиссаром просвещения Чечено - Ингушской АССР.
Перелом в деле образования народа произошел в конце 30 - х
годов ХХ в. Первой, весьма ощутимой акцией, направленной на резкий подъем образовательного уровня населения Чечни, явилось постановление Совета народных Комиссаров ЧИАССР «Об итогах
1938/39 учебного года и о подготовке к новому 1939/1940 учебному
году».
Этот документ был подготовлен заместителем народного комиссара просвещения ЧИАССР М. Гайрбековым после тщательного изучения им проблем, накопившихся в деле просвещения в ЧИАССР.
Согласно документу надо было потребовать у Наркомпроса устране256

ния всех недостатков в работе школ, обязать Чечено - Ингушское государственное издательство к 5 августа выполнить план издания учебников для школ и своевременно завести их в школы [14 C.68].
Таким образом, началась работа М. Гайрбекова на посту заместителя, а вскоре и Народного комиссара просвещения автономной
области. Ее логическим продолжением явилось то, что «за 1937-1940
годы в республике была построена 51 новая школа, контингент учащихся увеличился на 29 тысяч человек. В 1939/40 учебном году в
республике имелось 378 общеобразовательных школ в их числе
начальных 260, неполных средних 95, средних 23[15C.67].
В 1938г. были подготовлены и изданы 40 наименований учебников для начальных классов, около 10 наименований для 5-7 классов,
словари и разговорники на родных языках.
Большой акцент ставился на изучение русского языка (составлением программы, выпуском учебников и книг по чтению на русском
языке для национальных школ). К концу 30-х гг. школы Чечни занимались по новым учебным программам и планам, стабильно проходил
учебный процесс. По принятому в 1940 г. Совнаркомом ЧИАССР постановлению «О всеобщем обязательном обучении в школах ЧИАССР» родители становились ответственными за посещение их детьми школы. В сельских местностях начальная школа была обязательной, в городе и рабочих поселках обязывалось иметь 7- летнее образование.
Перед началом Великой Отечественной войны в республике была сформирована единая структура общеобразовательной школы:
начальная, семилетняя и средняя. Были повышены средства, ассигнованные на проблемы образования. За 5 лет с 1934-1939гг. они выросли более 3 раза и составляли 43,7 % всего местного бюджета Чечено Ингушской АССР [16C.210].
Таким образом, значение постановления «О всеобщем обязательном обучении в школах ЧИАССР» трудно переоценить: оно сыграло историческую роль в ускоренном приобщении чеченской молодежи к русской и европейской культуре посредством образования,
русского языка. Предусматривавшая в нем ответственность родителей
за школы их детьми ускорила отмежевание родителей и молодежи от
тормозящих движение народа вперед идей части национального духовенства, скепсиса родителей отношении светского образования, искренности властей, создающих для обучения их детей необходимые
условия.
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Аннотация: В статье исследуется сложный процесс начала реабилитации во второй половине 50-х годов народов Северного Кавказа, незаконно депортированных сталинским режимом в годы Великой
Отечественной войны. Авторы приводят конкретные примеры и факты, свидетельствующие о восстановлении исторической справедливости, анализируют мероприятия советского правительства по подготовке возвращения северокавказских народов на свои родные земли.
Наглядно указаны меры по их хозяйственному и социальному обустройству, культурному развитию. Выявлены позитивные и негативные аспекты процесса реабилитации народов Северного Кавказа в
указанное время.
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Annotation: The article examines the complex process of the beginning of rehabilitation in the second half of the 50s of the peoples of the
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North Caucasus who were illegally deported by the Stalin regime during
the Great Patriotic War. The authors give specific examples and facts testifying to the restoration of historical justice, analyze the measures taken by
the Soviet government to prepare the return of the North Caucasian peoples to their native lands. The measures for their economic and social arrangement, cultural development are clearly indicated. The positive and
negative aspects of the rehabilitation process of the peoples of the North
Caucasus at the indicated time have been identified.
Keywords: Deportations, repressed peoples, special settlers, rehabilitation, restoration of national autonomies, revival.
Весной 1953 года, сразу после смерти Сталина советское правительство приступило к проработке всех проблем, связанных с незаконной депортацией народов, осуществленной в годы Великой Отечественной войны. Так, в апреле 1953 года на имя Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова была подана записка, написанная группой партийных и государственных руководителей страны.
Авторами ее были М. Суслов, П. Поспелов, А. Шелепин, А. Горкин и
К. Горшенин. Они обращались с предложением снять большинство
правовых ограничений, ранее введенных для спецпоселенцев, поскольку в них уже не было необходимости. Затем данная проблема
неожиданно для руководителей Советского Союза приобрела международный характер. Произошло это после того, как 13 декабря 1953
года калмыцкая делегация во главе с Д. Бурхиновым сумела добиться
в Нью-Йорке встречи с Генеральным секретарем ООН Д. Хаммершальдом. В представленном ему Меморандуме предлагалось через
Комиссию ООН по защите прав человека, во-первых, добиться от советского правительства сведений о местонахождении и состоянии депортированных калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар. А во-вторых, в соответствии с Уставом ООН
потребовать от советских властей немедленного освобождения всех
депортированных граждан [1, 283]. Следовательно, чтобы избежать
международных осложнений, правительство Советского Союза должно было отреагировать на эти факты.
Действительно, ситуация стала развиваться в позитивном
направлении. Летом 1954 года вопрос, связанный с возвращением депортированных сталинским режимом народов Северного Кавказа и
восстановлением их государственности, стал решаться в практической плоскости. Первым документом в этом направлении стал Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по
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спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР,
курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период Великой
Отечественной войны» от 28 апреля 1956 года. В нем говорилось о
снятии с учета спецпоселений и освобождении из-под административного надзора этих народов, депортированных в годы Великой
Отечественной войны сталинским режимом. Вместе с тем, в данном
Указе подчеркивалось, что «… снятие ограничений по спецпоселению с лиц, перечисленных в статье первой настоящего указа, не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были
выселены» [2, 304].
Но, вопреки этому запрету, всего через несколько дней после
опубликования Указа начался стихийный процесс возвращения балкарских семей из Казахстана и Киргизии к родным местам. Кабардинский обком партии в этой связи 22 мая 1956 года направил в ЦК
КПСС письмо. В нем указывалось, что по состоянию на 19 мая в Кабарду прибыло 125 балкарских семей общей численностью 496 человек. Кроме того, еще 100 балкарцев находились в пути, а 200 человек
готовились к выезду. Все прибывшие на территорию Кабардинской
АССР балкарцы категорически отказывались покинуть республику и
завялили, что только применение силы заставит их вновь уехать к местам поселения. Поэтому Кабардинский обком партии просил ЦК
КПСС: «Учитывая, что прибывающие в Кабардинскую АССР балкарцы не хотят выехать за ее пределы, а применить к ним административные меры нецелесообразно, обком КПСС принял решение о трудоустройстве и оставлении в Кабарде прибывших и находящихся в
пути балкарцев и просит ЦК КПСС дать согласие на такое решение
этого вопроса» [3, 309]. Возражений на эту просьбу Москва не высказала, что послужило основой для дальнейшего решения вопроса о
массовом возвращении всего депортированного балкарского народа
на родину.
Руководство Кабардинской АССР в этой связи должно было
провести целый ряд мероприятий организационного характера. 3 сентября 1956 года первый секретарь обкома партии Т. Мальбахов
направил в бюро обкома докладную записку. В этом документе, в
частности, отмечалось: «Возвращение балкарцев в Кабардинскую
АССР вызовет исключительно большие затруднения, потребует положительного решения целого ряда вопросов…» [4, 349]. Одной из
самых сложных проблем было расселение балкарского населения и
его последующее трудоустройство. Т. Мальбахов предлагал, во261

первых, создать новые колхозы в тех местах, где до выселения жили
балкарцы. Во-вторых, создать на тех же землях новые совхозы. И, втретьих, осуществлять подселение балкарцев в кабардинские и русские населенные пункты республики, в которых ощущался недостаток рабочей силы. Следует отметить, что расселение балкарцев проходило достаточно спокойно и не вызывало каких-либо серьезных
препятствий со стороны других народов, проживавших в республике.
Этому процессу в значительной степени способствовал и тот факт,
что, вернувшись на родину, балкарцы в большинстве случаев занимали свои же, принадлежавшие им до депортации дома и земли.
К концу осени 1956 года были закончены все подготовительные
работы, связанные с восстановлением государственности депортированных народов Северного Кавказа. 24 ноября 1956 года Президиум
ЦК КПСС сделал первый практический шаг в этом направлении – издал постановление «О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов». Руководство КПСС фактически признало незаконным акт выселения народов Северного Кавказа, назвав его «… одним из проявлений чуждого марксизму-ленинизму культа личности, грубым нарушением основных принципов национальной политики нашей партии…» [5, 112]. Затем, 9 января 1957 года, Президиум Верховного
Совета СССР издал указ «О преобразовании Кабардинской АССР в
Кабардино-Балкарскую АССР». Таким образом, балкарский народ
вновь обрел свою национальную государственность. В последующие
месяцы были проведены различные мероприятия, в рамках которых
балкарцы вводились во все структуры и органы власти республики. В
частности, 17 января в Нальчике состоялся пленум обкома КПСС, на
котором было принято решение о преобразовании Кабардинского обкома партии в Кабардино-Балкарский обком КПСС. В расширенный
состав бюро обкома, избранный на пленуме, вошли два балкарца – И.
Ульбашев и Ч. Уянаев. Кроме того, Ч. Уянаев был избран Председателем Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
[6, 420].
После возвращения балкарцев на родные земли на территории
республики были образованы шесть избирательных округов. В них 16
марта 1957 г. были проведены довыборы в Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР депутатов от балкарского народа [7, 328].
Всего к концу 1958 года из Казахстана и Киргизии вернулись на земли своих предков 9327 балкарских семей, в составе которых было
35274 человека [8, 282].
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В начале июля 1957 года, именно в те дни, когда активно шел
процесс реабилитации депортированных народов, вновь восстановленная Кабардино-Балкарская АССР Указом Президиума Верховного
Совета СССР была награждена орденом Ленина. В Указе подчеркивалось, что республика удостоена этой высокой награды за «… большие
успехи кабардинского и балкарского народов в развитии хозяйства и
культуры…» [9, 333].
Следует отметить, что советское правительство оказало балкарскому народу существенную материальную и финансовую помощь во
время обустройства на родных землях. Так, в 1957-1959 гг. для скорейшего решения жилищных и бытовых проблем было выделено почти 65 млн. рублей. Кроме того, в централизованном порядке балкарские семьи получили различные строительные материалы. Все это
позволило балкарскому населению построить в течение нескольких
лет в различных районах республики 7335 новых домов. Еще 942 семьи получили коммунальные квартиры. На выделенные государством
деньги балкарское население приобрело более 27 тысяч голов различных видов скота. Колхозы и совхозы Кабардино-Балкарской АССР
передали вновь создаваемых колхозах в балкарских районах значительное количество сельскохозяйственной техники и скота, зерна и
овощей, выделили им почти 60 тысяч га пахотной земли. Балкарскому
народу была оказана также всесторонняя помощь в возрождении
здравоохранения, народного образования и национальной культуры.
К примеру, в 1958/1959 учебном году в республике успешно работали
34 начальные и средние школы балкарские школы, в которых обучалось 6300 учащихся [10, 329-330]. За три года после возвращения балкарского населения к родным местам в их населенных пунктах было
полностью восстановлено 16 школ на 3460 ученических мест, четыре
детских сада, четыре клуба и два Дома культуры, 14 предприятий
торговли и общественного питания [11, 418].
Согласно данным переписи населения 1959 года численность
балкарского народа составила 42408 человек, в то время как в 1939
году его численность равнялась 41960 человек. Следовательно, вследствие депортации и тяжелых условий проживания на спецпоселении
за 20 лет общая численность балкарцев осталась практически неизменной [12, 63]. На 1 января 1960 года в Казахской и Киргизской ССР
остались 1084 балкарские семьи, не пожелавшие пока вернуться на
родные земли. Что касается возвратившегося в Кабардино-Балкарию
балкарского населения, то оно преимущественно размещалось Советском, Чегемском Эльбрусском и частично в Лескенском, Зольском и
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Терском районах, а также в городе Нальчике. В этих районах расселения балкарцев было организовано к началу 60-х гг. 13 новых сельских
Советов, 13 колхозов и три совхоза. В них числилось 5538 дворов с
населением в 19886 человек [13, 418].
Необходимо отметить, что после смерти Сталина одними из
первых вопрос о восстановлении справедливости по отношению к депортированным народам Северного Кавказа подняли ингушские
спецпоселенцы. В июле 1953 года, когда стало известно об аресте Берия, они направили в Москву письмо, в котором просили советское
правительство начать рассмотрение этой проблемы. Затем из месяца в
месяц стал нарастать поток писем, жалоб и заявлений во все руководящие инстанции Советского Союза. Только в течение двух месяцев
1953 года, мае и июне, в различных руководящих структурах страны
от представителей всех депортированных народов их было получено
41700, а в 1954 году – 130582. Как показали последующие события,
такая активность спецпоселенцев не была напрасной. В Кремле стали
прорабатывать различные варианты возможного решения этой сложной проблемы. Одним из них было мнение министра внутренних дел
СССР Н.П. Дудорова, согласно которому возвращение на родные места чеченцев и ингушей трактовалось как нецелесообразное. Поэтому
советскому правительству в начале июля 1954 года предлагалось
оставить их в местах высылки и создать на территории Казахской
ССР или Киргизской ССР областную автономию для чеченцев и ингушей. Однако решимость депортированных народов вернуться на
родные земли оказалась сильнее любых других проектов решения их
будущей судьбы.
16 июня 1956 года был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев,
ингушей, карачаевцев и членов их семей». Данный документ положил
начало трудному и многолетнему процессу восстановления попранных сталинизмом прав этих выселенных народов. Согласно Указу
было снято с учета: в Казахской ССР – 141745 человек, в Киргизской
ССР – 33569, в Узбекской ССР – 824, в Туркменской ССР – 17, по
РСФСР – 253 человека, а всего – 176408 человек [14, 162-163].
В этой связи необходимо обратить внимание на весьма странный и вместе с тем показательный факт. 17 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Согласно его положениям освобождению, из мест заключения и других мер наказания подлежали
лица, служившие в годы войны в немецкой армии [15, 268]. Следова264

тельно, все они были для руководителей СССР менее опасными лицами, чем депортированные сталинским режимом народы. Ведь бывших коллаборационистов освободили из мест заключения почти на
год раньше, чем незаконно выселенные народы.
Вначале процесс подготовки мероприятий по освобождению
выселенных народов шел непросто и сопровождался серьезными
трудностями. Следует отметить при этом, что руководство страны во
главе с Н.С. Хрущевым, все еще руководствуясь устаревшими принципами и методами в проведении национальной политики, невольно
способствовало усложнению ситуации. Так, правоохранительным органам было дано указание в местах размещения чеченских и ингушских спецпоселенцев ознакомить их с содержанием Указа от 16 июля
1956 года и поставить свои подписи. Однако спецпоселенцы отказались сделать это, заявив, что это было бы равноценно отказу от своих
территориальных и имущественных претензий [16, 177].
Прорабатывался в Совете Министров СССР и вопрос о возможности создания автономии для чеченцев и ингушей на территории Казахстана под предлогом выявления многочисленных трудностей в
случае их возможного возвращения на родные места. Однако, как
справедливо указывают Муса Ибрагимов и Мовсур Ибрагимов,
«…чеченцы и ингуши желали восстановления республики в прежних
границах и на прежнем месте, не хотели создания Чечено-Ингушской
автономной области в составе Казахской ССР» [17, 221].
После этого начала складываться ситуация, похожая на историю
возвращения к родным местам выселенных балкарцев. Несмотря на
административные запреты, чеченцы и ингуши небольшими группами стали покидать места высылки и всеми возможными способами
пытаться вернуться в родные места. Попытки правоохранительных
органов налагать штрафы за нарушение паспортного режима и подвергать их аресту не могли уже сдержать людей. Однако, преодолев
все запреты и препоны и вернувшись, наконец, на родину, чеченцы и
ингуши встретили здесь далеко не радушный прием. Местное население в Грозненской области и на территории Дагестанской АССР, где
раньше они проживали, стало открыто выступать против возвращавшихся домой чеченцев и ингушей. Ситуация складывалась все более
напряженной из-за того, что самовольно вернувшиеся спецпоселенцы
стали требовать вернуть им их бывшие дома и имущество. Однако
вселившиеся в эти дома еще в 1944-1945 гг. русские, аварцы и представители других народов, считали их уже своей собственностью. Тем
более, что жилье было предоставлено им тогда советским правитель265

ством, т.е. как бы на законных основаниях. Последующее развитие
событий наглядно показало, что такая трудноразрешимая ситуация
была опасным очагом напряженности в течение целого ряда лет.
11 января 1957 года был принят указ Президиума Верховного
Совета СССР о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. В состав
возрожденной республики вошли 18 районов и 2 города из Грозненской области, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР. На территории Чечено-Ингушской АССР находилось теперь 435 населенных
пунктов с различным административно-территориальным статусом,
439 промышленных предприятий, 137 колхозов, 14 совхозов и 24
МТС. Из Казахстана и Средней Азии предстояло вернуться на родные
земли более 90 тысячам семей чеченцев и ингушей общей численностью 415 тысяч человек [18, 278].
В начале весны 1957 года в Чечено-Ингушскую республику вернулись первые 140 тысяч человек, причем часть из них поселилась в
Дагестанской АССР (чеченцы-аккинцы) и Северо-Осетинской АСС
(ингуши). В апреле 1957 года бюро Чечено-Ингушского обкома партии и Оргкомитет по восстановлению республики приняли совместное постановление «О мероприятиях по приему и устройству семей
чеченцев и ингушей, прибывающих в 1957 году». В нем, в частности,
отмечалось: «Организовать помощь со стороны колхозов и совхозов
прибывающим семьям чеченцев и ингушей в строительстве жилых
домов и надворных построек путем выделения транспортных средств,
строительных материалов и рабочей силы…» [19, 207]. На всех возвращавшихся в родные места чеченцев и ингушей распространялась
система льгот и кредитов. К примеру, на строительство и ремонт домов государством было выделено уже в 1957 году 63 млн. рублей.
Кроме того, наиболее нуждающимся людям в срочном порядке оказывалась единовременная помощь в размере 500 рублей на семью [20,
348].
В январе 1958 года количество переселенцев выросло до 210 тысячи человек. Власти республики активно и во многом успешно решали проблему обеспечения прибывающих людей жильем. Так, в отдельных домах проживали почти 38 тысяч человек, во вновь построенных – 15,6 тысяч человек и на подселении в других семьях временно проживали более 14 тысяч человек. Для прибывающих в Северную
Осетию ингушских семей было начато срочное строительство 1626
домов [21, 293-294].
Чтобы обеспечить все прибывающие семьи жильем, республике
необходимо было и впредь продолжить строительство квартир и ин266

дивидуальных домов. Поэтому в 1957-1958 гг. были введены в строй
два черепичных завода мощностью 3 млн. штук черепицы в год каждый, построен цех полусухого кирпича, реконструирован Гудермесский кирпично-черепичный завод. Для строительства жилья переселенцам государство выделило также 40 тысяч куб м круглого леса, 20
тысяч куб м пиломатериалов, 10 тысяч т цемента. К началу 1961 г.
работа по возвращению чеченцев и ингушей на родину в основном
завершилась. Всего из Казахстана и Средней Азии в родные места
вернулись 356 тысяч чеченцев и 76 тысяч ингушей, в Дагестанскую
АССР – 28 тысяч чеченцев-аккинцев и в Северо-Осетинскую АССР –
8 тысяч ингушей. В Чечено-Ингушской АССР к этому времени проживало в общей сложности 892,2 тысячи человек всех национальностей. В сельской местности – 554 тысячи человек и в городах республики – 285,3 тысячи человек. Вместе с тем, следует отметить, что не
изъявили желания возвращаться домой и остались жить в Казахстане
и Киргизии 34 тысячи чеченцев и 22 тысячи ингушей [22, 282].
В 1955 году был сделан важный шаг, касавшийся депортированных народов, в том числе и карачаевского народа. Вначале согласно
постановлению Президиума ЦК КПСС от 9 мая 1955 года министерство внутренних дел СССР сняло с учета спецпоселения карачаевцев
– членов и кандидатов в члены КПСС. Затем в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 ноября этого же года –
участников Великой Отечественной войны и лиц, награжденных орденами и медалями СССР, а также преподавателей учебных заведений. Кроме того, одновременно с режима спецпоселения были сняты
все члены семей этих категорий лиц. Но, по-прежнему на спецпоселении все еще оставались 37976 карачаевцев, в том числе на территории Казахской ССР – 21 тысяча человек и в Киргизской ССР – 16 тысяч человек [23, 287].
Необходимо отметить, что активисты из числа карачаевцевспецпоселенцев своими настойчивыми действиями, особенно после
ХХ съезда КПСС, способствовали ускорению процесса восстановления исторической справедливости в отношении всех выселенных
народов. Так, 2 июня 1956 года представители карачаевцев в количестве пяти человек были приняты в ЦК КПСС, где с ними встретилась
комиссия, составленная из высокопоставленных сотрудников нескольких центральных государственных ведомств. Карачаевская делегация изложила свое видение дальнейшей реабилитации своего репрессированного народа. В частности, один из членов делегации М.О.
Акбаев говорил о необходимости отмены всех постановлений о высе267

лении народа, возвращении карачаевцев на родные земли, полном
восстановлении их автономии, возвращении всего имущества и жилого фонда. Затем 4 июля 1956 года в Креме состоялась беседа Н.С.
Хрущева с очередной группой карачаевцев в количестве восьми человек. Она продолжалась в течение 55 минут, и по ее окончании Н.С.
Хрущев заверил карачаевскую делегацию в скором решении их проблемы [24, 125]. Действительно, всего через день, 6 июля 1956 года,
последовало очередное решение советского руководства – о снятии
ограничений по спецпоселению со всех карачаевцев и членов их семей. После этого в течение полугода Н.С. Хрущев и другие руководители страны постепенно пришли к твердому убеждению о необходимости разрешить карачаевцам и другим депортированным народам
вернуться на родные земли.
9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал
указ «О преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область». Карачаевцы получили право
вернуться к родным местам. Вместе с тем, восстановление национальной государственности карачаевцев было осуществлено не в полной мере. Как известно, до октября 1943 года в состав Ставропольского края входили Карачаевская и Черкесская автономные области,
т.е. два отдельных образования. Теперь же, в ходе реабилитации карачаевского народа, была создана объединенная КарачаевоЧеркесская автономная область. Следовательно, государственный
статус автономии карачаевцев был не только изменен, но и в определенной степени понижен. В этой связи Бадахова И.Т. весьма жестко и
эмоционально отмечает, что так и не была восстановлена «незаконно
и преступно ликвидированная национальная государственность карачаевского народа» [25, 199].
Возвращение карачаевского народа из Средней Азии и Казахстана на родные земли проходило в течение трех лет – с весны 1957
года и до зимы 1959 года. Всего возвратилось 73442 человека [26,
143]. Вслед за этим бывший административный центр карачаевской
автономии, в 1943-1957 гг. носивший грузинское название Клухори,
вновь получил прежнее название – Микоян-Шахар.
Как и другие реабилитированные народы, карачаевцы получили
значительную помощь от государства. В частности, всем возвращавшимся выдавался кредит в 10 тысяч рублей на семью при условии погашения его в течение 10 лет, начиная с третьего года вселения в построенные дома. Предоставлялись также кредиты на приобретение
скота. В этой связи отметим, что в данном случае и с правовой, и с
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моральной точки зрения государство должно было взять на себя все
расходы, связанные с возвращением депортированного народа к местам своего прежнего проживания. Ведь карачаевцы и другие народы
Северного Кавказа, как известно, не по своей воле оказались в Казахстане и Средней Азии в годы Великой Отечественной войны.
Для хозяйственного и бытового строительства карачаевскому
народу правительством РСФСР в 1957-1958 гг. было выделено 132,9
млн. рублей [27, 34]. Правда, как свидетельствуют статистические
данные, реальное расходование этих средств правительством Карачаево-Черкесии было произведено не совсем рационально. К примеру, в Черкесске поселилось всего 156 карачаевцев, и на их обустройство город получил почти 28 млн. рублей. В Карачаевске и Карачаевском районе было расселено 18,7 тысяч карачаевцев, но на них выделили лишь 10,3 млн. рублей [28, 66]. Следовательно, в Черкесске значительная часть выделенной суммы пошла на финансирование совсем
других статей расхода.
Бывшие спецпоселенцы, вернувшиеся в Карачаево-Черкесию,
освобождались от уплаты сельскохозяйственных налогов. Кроме того,
за ними сохранялся непрерывный стаж работы.
В сентябре 1957 года Карачаево-Черкесская автономная область
Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Ленина за трудовые достижения.
17 марта 1956 года Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ «О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и
членов их семей, находившихся на спецпоселении». Калмыцкий
народ стал обретать свои права, утраченные в период Великой Отечественной войны. Вслед за этим 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о создании Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского края. Затем, 29 июля 1958 года, она была преобразована в автономную республику в составе
РСФСР.
В качестве вывода отметим, что политическая реабилитация депортированных сталинским режимом народов Северного Кавказа
проходила в сложной политической обстановке. Решение о необходимости осуществления этой акции было инициировано практически
одновременно частью высших руководителей советского государства
и представителями депортированных народов. Данное обстоятельство, конечно, благотворно сказалось на начале и реализации процесса политической реабилитации, которая была проведена в кратчайшие
сроки, и на уровне принятия соответствующих правовых решений, и в
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плане возвращения выселенных народов к родным местам. Конечно,
не все вопросы при этом были решены в должной мере и в намеченные сроки. Но было сделано главное – положено начало осуждению
сталинского произвола и перекосов в национальной политике и исправления государственными структурами допущенных в годы Великой Отечественной войны тяжелых ошибок.
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Как известно, XX век в истории чеченцев и ингушей оставил незабываемый отпечаток. В течение этого столетия народы подвергались несправедливому отношению со стороны властей. В результате
революций, войн, репрессий и депортации была уничтожена большая
часть населения Чечено-Ингушетии.Одной из трагических событий в
истории ЧИАССР является депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан. Не имевшие совести, чести, достоинства тираны советской власти решили ложным обвинением в предательстве
расправиться с народами Северного Кавказа. Во время депортации
чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года, на фронтах Великой Отечественной войны мужественно сражались славные бойцы, многие из
которых были отозваны с фронтов и также отправлены в Сибирь. Разделить участь вместе с республикой было суждено и многим представителям интеллигенции депортируемых народов. Интеллигенция в
основном состояла из получивших педагогическое, технологическое,
медицинское и сельскохозяйственное образование в вузах страны работников. Основную часть интеллигенции составляли педагогические
кадры, культурные работники и государственные служащие. Представители интеллигенции в лице врачей, экономистов, юристов, педагогов внесли большой вклад в восстановление республики и отдельных сфер жизнедеятельности. Однако в результате начавшейся войны
основная часть мужского населения была призвана в армию, в некоторые ушли и добровольно на фронт для защиты своей Родины. [3,
С.149]
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Историческая наука не располагает точными данными о составе
чечено-ингушской интеллигенции, которая подверглась переселению
в Сибирь во время депортации, но мы знаем, что ее количество резко
сократилось в последующие годы. В местах спец поселений мало кому удавалось утроиться на работу по своей специальности, а тех, кто
уже работал могли уволить без объяснения причины. Были случаи,
когда высокообразованные кадры из чеченцев и ингушей выполняли
самую унизительную работу, чтобы хоть как-то прокормить свою семью.
Однако выходцы из Чечено-Ингушетии, находившиеся в постоянном напряжении и давлении сверху, проходя через испытание собственной безысходности и слабости перед советской властью, не собиралась опускать руки. Несмотря на репрессии и их страшные последствия чечено-ингушская интеллигенция неустанно отправляли
письменные обращения в кабинеты руководства страны, не теряя веру
в восстановление справедливости в отношении незаконно обвиненных в предательстве и выселенных народов.
В числе таких выдающихся представителей чечено-ингушской
интеллигенции можно выделить имена Муслима Гайрбекова, Юнуса
Дешериева, Дзияудина Мальсагова, Идриса Базоркина, Абдуллы Хамидова, Магомеда Мамакаева, Халида Ошаева [5, С.187]. Каждый из
них сыграл отдельную роль в возрождении республики. Кроме того,
отправлялись письменные заявления в столицу от тружеников, служащих, фронтовиков и простого народа. В Казахской и Киргизской
архивных управлениях хранятся письменные обращения чеченцев
тружеников в вышестоящие органы, с просьбой о возвращении их на
историческую родину. Необходимо подчеркнуть важную роль, которую сыграл в деле восстановления справедливости политолога Абдурахмана Авторханова, который еще с 1947 года начал попытки донесения до западной общественности о совершенном сталинской властью преступлении депортировав целые народы в Казахскую и Киргизскую АССР. В 1948 году он отправляет в Организацию Объединенных Наций меморандум и геноциде народов Кавказа, а через десять лет выпустил книгу под названием «Народоубийство в СССР.
Убийство чечено-ингушского народа». [7, С.289] Видным представителем чечено-ингушской интеллигенции, сыгравшим немаловажную
роль не только в возвращении чеченцев и ингушей на Родину, но и в
восстановлении жизни в республике является Муслим Гайрбеков.
Весной 1956 года в Москве состоялась встреча группы представителей интеллигенции Чечено-Ингушетии, в составе с М.Г. Гайрбе273

ковым с первым заместителем председателя Совета министров СССР
А.И. Микояном.На заседании обсуждались вопросы о депортированных народах, об их положении в Средней Азии, важности полной реабилитации народов и восстановлении их автономии. Делегация из
Чечено-Ингушетии передала А.И. Микояну письменное обращение
для Н.С. Хрущева, с просьбой о разрешении вернуться чеченцам и
ингушам на Родину и восстановления национальной автономии.Когда
началось обсуждение вопроса о восстановлении ЧИАССР на территории Казахской республики, именно М.Г. Гайрбеков состоявший на
посту Председателя Оргкомитета президиума Верховного Совета
ЧИАССР категорически выступил против такого решения вопроса,
заняв жесткую позицию с требованием восстановить республику в ее
исторических границах. На XX съезде КПСС в 1956 году при обсуждении данного вопроса Председатель Оргкомитета продемонстрировал настойчивость и непоколебимость требований, в результате чего
руководство приняло решение восстановить автономию чеченцев и
ингушей на ее исторической Родине [4, С.184].Созданный в феврале
1957 года Оргкомитет по вопросам возвращения спецпереселенцев на
историческую родину располагался в Грозном. Руководителем комитета был назначен Муслим Гайрбеков. С этого момента начинается
самый тяжелый период в жизни и в профессиональной деятельности
М.Г. Гайрбекова, ведь не было в истории такого случая, что весь
народ через 13 лет ссылки вернулся назад и начал возродился заново.Понимая всю тяжесть ложившегося на Оргкомитет груза в деле
восстановления республики, Муслим Гайрбеков мобилизовал все
нравственные и моральные силы для решения возникших перед республикой проблем.Начали восстановления республики со строительства и реставрации жилых домов, затем приступили к восстановлению промышленности, культуры, образования, экономики. Строительные работы велись быстрыми темпами, возводились новые здания заводов, фабрик, больниц, школ, культурных учреждений, аэропорта и т.д., что является результатом неимоверного труда М.Г.
Гайрбекова.За полгода после издания Указа о восстановлении Чечено-Ингушкой АССР в республике было сделано немало. Был восстановлен научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, создан ансамбль песни и танца, также при Ленинградском театральном институте открыта студия в составе 19 человек из чеченцев и
ингушей. Вместе с тем в республике активно шла работа по подготовке и переподготовке педагогических работников. Благодаря немалым
усилиям Муслима Гайрбекова Грозненское педагогическое училище
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было преобразовано в Чечено-Ингушское педагогическое училище с
школьным и дошкольным отделениями. Большую роль в возвращении чеченцев и ингушей на родину сыграл Дзияудин Мальсагов, занимавший пост заместителя Наркома юстиции ЧИАССР до 1944 года.
В июле 1953 года он отправил письменное заявление с подробно расписанными преступными действиями Л. Берии в период насильственного выселения депортированных народов в Среднюю Азию Председателю Совета министров СССР Г.М. Маленкову. 18 июля группой
ингушей спецпереселенцев было также отправлено обращение Г.М.
Маленкову и председателю Президиума Верховного Совета К.Е. Ворошилову.[2, С.34]За свою деятельность на пути восстановления
справедливости в отношении депортированных народов, после письменного обращения к И.В. Сталину бал лишен всех занимаемых
должностей, исключен из партии и отправлен в психбольницу. Однако предпринятые властью меры не могли заставить Д. Г. Мальсагова
молчать. Уже после смерти вождя народа, в 1956 году он пишет
письмо Н. Хрущеву. В том же году в беседе в генеральным секретарем ЦК КПСС в Казахской АССР Дзияудин Мальсагов изложил всю
правду про несправедливость, допущенную в отношении народов Северного Кавказа. Через небольшой промежуток времени выходит
Указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. [5]. Существенный
вклад в дело возвращения из ссылки чеченцев и ингушей внес писатель Идрис Базоркин. Он был в числе первых борцов за восстановление справедливости в отношении северокавказских народов. В 1954
году он пишет свое известное обращение к руководству СССР. Документ, состоящий из множества страниц, является достоверным свидетельством событий первой половины 1940-х гг. Данное письмо можно
считать важнейшим историческим документом, в котором каждое
слово является доказательством незаконности и необоснованности
предъявленных выселенным народам обвинений. Вместе с тем, Идрис
Базоркин принимал участие в составлении и отправке письменных заявлений руководству Советского Союза от имени других авторов. В
монографии под редакцией Н.Д. Кодзоева подчеркивается значительный вклад писателя в восстановление автономии чеченцев и ингушей,
отмечая, что лидером национального движение в Средней Азии за
возвращение на свои земли стал Идрис Базоркин. [3, С.151]. Мало кто
знает о том, что ученый с большой буквы, филолог, первый чеченец,
защитивший докторскую диссертацию по филологии в 1955 году
Ю.Д. Дешериев стал активным участником в боях под Москвой, в составе Красной Армии дошел до Берлина. Однако о гражданском му275

жестве Юнуса Дешериева свидетельствует его письмо, отправленное
в 1954 году Н.С. Хрущеву. Это было обращение чеченцев и ингушей,
автором которого и был выдающийся филолог Чечено-Ингушетии, с
просьбой о разрешении чеченцам и ингушам вернуться на свою родину. [8].Как известно, после возвращения на родину уже во второй половине XX века, когда активно шло восстановление республики, интеллигенция, являясь ведущим лидером своего народа продолжала
поддерживать свой народ оказывая всевозможную помощь, что способствовало восстановлению Чечено-Ингушетии в кратчайшие сроки
и дальнейшему ее процветанию. Нужно отметить, что не последняя
роль в деле возвращения депортированных народов на свои земли и
восстановления ЧИАССР принадлежит Председателю Совета Министров Казахской ССР Динмухамеду Ахедовичу Кунаеву. А также, немалую роль сыграл по решению вопроса восстановления автономии
чеченцев и ингушей генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев.
Из воспоминаний одного из бывших партийных советских работников А.Ч. Осмаева: «Мне хорошо известно, что в середине 50-х годов
по инициативе генерального секретаря Никиты Хрущева не раз рассматривался вопрос о восстановления автономии чеченцев и ингушей
на своей исторической родине. Основная часть партийных представителей выступала против такого решения вопроса, предполагая создать
автономию в составе Казахстанской АССР. [4, С.186] Бывший заместитель председателя Совмина ЧИАССР Саид-Ахмед Атиев отмечает,
что Н.С. Хрущев в 1956 году внес на Президиум предложение о восстановлении автономий нескольких народов Северного Кавказа, однако антипартийная группировка в составе с Г.М. Кагановичем Л.М.
и Маленковым Г.М., под руководством В.М. Молотова выступила
против такого варианта восстановления автономии.[1, С.214] Но благодаря настойчивости Н.С. Хрущева, который вносил на обсуждение
в Президиуме данное предложение, пока не последовало положительного решения, была восстановлена Чечено-Ингушская АССР.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие торговоэкономических связей между русскими и чеченскими народами.
Большое внимание уделяется развитию ярморочной торговли в городах и больших населенных пунктах. Описывается роль и значение
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Развитие торгово-экономических связей с чеченцами для России
должно было стать одним из рычагов их успокоения. Специально для
чеченцев в 1811 г. были открыты два пункта для меновой торговли: в
Науре и в Лашурине. Именно при А.П. Тормасове, таким образом,
были предприняты первые попытки установить мирные, торговые
контакты с горными чеченцами. Были отменены пошлины с товаров,
покупаемых и продаваемых чеченцами [5, с. 461-462].
Открытие меновых дворов положительно сказалось на дальнейшем развитии торгово-экономических связей чеченцев с российской
стороной и в целом способствовало постепенной нормализации российско-чеченских отношений [4, с. 27].
Под влиянием развивающегося вширь капитализма царское правительство ликвидировало введенные ранее ограничения торговли с
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горцами. В 1858 г. была ликвидирована Кавказская карантинная линия. В проекте «О пересмотре законов, определяющих меновые сношения с кавказскими непокорными горцами» отмечалось, что торговля является «могущественным двигателем на пути гражданского преуспевания всех народов». В 1869 г. по ходатайству начальника Терской области высшая кавказская администрация предоставила горцам
возможность «свободной торговли без стеснения формальностями и
пошлинами» сроком до 1871 г. По истечении этих 3-х льготных лет
администрация вновь стала взимать пошлину и обязывала регистрировать торговые свидетельства [7, с. 64-65].
В этот период заметно увеличилось число торгующих чеченцев,
увеличился и объем их торговли. О тяге к торговле среди зажиточной
части чеченского общества писали современники. В одном из источников отмечалось, что чеченцы страстно мечтают стать купцами. Развитие торговли в Терской области во второй половине XIX в. можно
условно разделить на два периода: первый – с 1860 по 1875 гг.; второй – с 1876 по 1893 гг., связанный с прохождением Владикавказской
железной дороги через Чечню до Порт-Петровска (Махачкала), связавшей Северный Кавказ с промышленными и торговыми центрами
России и Закавказьем [1, с. 93].
После
окончания
Кавказской
войны
натуральнопотребительское хозяйство и низкая покупательная способность крестьян задерживали развитие торговых связей. Так, в 1860 г. на Наурскую ярмарку было завезено промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов на сумму 706 852 руб., а продано всего на 65 345
р. (9,2%). В 1865 г. на ту же ярмарку было завезено товаров на 53 тыс.
руб., а продано на 14 тыс. руб. (26,4%); на Новотроицкую ярмарку в
1865 г. было завезено товаров на 107 тыс. руб., а продано всего на 2
тыс. руб. (2%). Под воздействием развивающегося вширь русского
капитализма торговля в Чечне растет постепенно, очень медленно
увеличивается денежный оборот ярмарок и базаров.
Роль ярмарочной торговли с 80-х гг. XIX в. возрастает. Проникновение товарно-денежных отношений в экономику Чечни, зарождение товарного земледелия и скотоводства, расслоение чеченского общества усиливают связь крестьянских хозяйств с рынком. К концу
XIX в. Грозный становится торгово-промышленным центром Чечни.
Обороты торговли грозненской ярмарки в 1876 г. составили 360 тыс.
руб., в 1878 г. – 760 тыс. руб., (251,1%), в 1887 г. – 1044 тыс. руб.
(290%) [2, с. 29]. За 20 лет почти в 3 раза возросли торговые обороты

279

грозненской ярмарки. В 90-е. гг. XIX в. на грозненскую ярмарку
съезжались десятки тысяч людей [5, с. 621].
Большие торговые обороты в Терской области давала Георгиевская ярмарка известное место продажи рогатого скота и лошадей. Она
имела исключительное значение для горского крестьянства области.
Из самых отдаленных горских аулов Чечни крестьяне пригоняли сюда
на продажу гурты рогатого скота. За период с 1881 – 1885 гг. на Георгиевской ярмарке было продано лошадей и рогатого скота на сумму
980 тыс. руб.
Огромное значение для чеченского крестьянства имела ярмарка,
устраивавшаяся в станице Наурской. Наурская ярмарка являлась одним из наиболее крупных пунктов сбыта хлеба и скота, поставляемых
в основном чеченскими крестьянами. В 1860 г. на Наурскую ярмарку
местными крестьянами было завезено зерна, лошадей, крупного рогатого скота, овец на 15,1 тыс. руб., продано – на 9 400 руб. В 1885 г. на
Наурской ярмарке было продано скота и зерна на 27 тыс. руб. В 1890
г. на этой же ярмарке было продано мануфактурных, бакалейных, галантерейных и других фабричных товаров почти на 300 тыс. руб. [9]
Кроме ярмарок, местом оживленной торговли чеченских крестьян становятся еженедельные базары, открытые по просьбе чеченских
крестьян в наиболее крупных аулах и укреплениях: Шатой, Ведено,
Итум-Кали, Старый-Юрт, Урус-Мартан, Воздвиженская и др. Известным местом продажи зерна и скота в Чечне становится крупнейшее
равнинное селение Старый-Юрт, где жители «занимались с промысловой целью разведением лошадей и рогатого скота». Роль базаров с
годами росла, вовлекая местных крестьян в торговлю. Основным продуктом торговли крестьян на равнинных рынках было зерно. Корреспондент областной газеты в конце XIX в. писал, что «на базары завозится большое количество хлеба» и что «первое место в продаже зерновых принадлежит кукурузе» [5, с. 622].
К 1875 г. было завершено строительство РостовоВладикавказской железной дороги протяженностью 652 версты, связавшей Терскую область с центральной Россией. В 1894 г. железные
пути пролегли и по территории Чечни – от станции Беслан через
Грозный на Петровск была сооружена линия протяженностью 250
верст. В строительство железных дорог вкладывались громадные капиталы.
Железнодорожная ветвь от Беслана до Петровска через Грозный
была слабо оснащена технически. На станциях и разъездах применялось ручное управление стрелок и семафоров, что отражалось на про280

пускной способности поездов, которая была низкой. Паровозы и вагоны также имели ручные тормоза. Железнодорожную линию обслуживало 22 товарных и 6 товаропассажирских паровозов. Общий парк
составлял 838 вагонов. Несмотря на недостатки, железнодорожная
линия, связав Чечню с промышленными и торговыми центрами России, дала новый импульс для экономического развития края. Известный экономист П.Л. Лященко, отмечая значение железных дорог для
развития сельского хозяйства на Северном Кавказе, в том числе и в
Чечне, писал: «железные дороги, приходя в эти земледельческие районы, тотчас же оживляли их поля, превращали степи и пастбища в
пашню, зерновое производство увеличивалось необычайно быстро»
[8, с. 26].
Предполагалась прокладка дорог в течение 5 лет (1875-1880 гг.)
в Аргунском и Веденском округах. В Аргунском округе были начаты
работы по прокладке дороги протяженностью 50 верст, из которых 5
верст – шоссейная дорога, а остальная часть – грунтовая. Этот сравнительно большой тракт был «единственным колесным сообщением
для всего горного населения Аргунского округа». Дорога эта получила название «Аргунской». Прокладывались дороги от укрепления
Шатой до сел. Башин-Кале, от р. Чанты-Аргун к Шатою. В Веденском
округе планировалось продолжить дороги от сел. Зандак, Даттах к
сел. Гендерген, Энгеной, Саясан общей протяженностью 25 верст; от
сел. Белгатой, Нохчи, Эрсеной к укреплению Ведено – протяженностью 30 верст [5, с. 623-624].
С развитием торговли в крае росло и число торгующих в Чечне.
В горной зоне отсутствие хороших колесных дорог и отдаленность
торговых центров вынуждала крестьян налаживать торговые связи с
владельцами лавок с «красным товаром». Торговцы-лавочники скупали по более низким ценам скот, зерно, бурки и другие изделия кустарей или обменивали мануфактурные товары. Даже те из мелких производителей, которые добирались до ближайших ярмарок, не могли
миновать скупщиков. Скупщики в лице закавказских купцов и местных торговцев, и лавочников широко использовали систему кредита.
Крестьяне постоянно нуждались в семенах для посева, в различных
мануфактурных товарах, в овечьей шерсти для изготовления бурок и
др. Все это они во второй половине XIX в. все больше получали от
лавочников, но взамен производитель должен был отдавать в счет погашения долга зерно, скот, бурки и др. Такие взаимоотношения были
выгодны для скупщиков и приносили им значительную прибыль [4, с.
228].
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Разбогатевшие на торговых сделках скупщики и торговцы открывали лавки в одном, а то и в нескольких аулах. Так, Касуев из селения Шами-Юрт, братья Узуевы имели в разных аулах по пять лавок
с «красным товаром». Владелец лавки должен был иметь свидетельство на право торговли. Многие предприниматели, чтобы избежать
пошлины, торговали «нелегально», без торговых свидетельств. В 1877
г. за отсутствие торговых свидетельств были подвергнуты штрафу на
общую сумму в 1025 руб. десять чеченских торговцев: Карим Хамурзаев – 75 руб., Хаджи Бугаев – 90 руб., Шуаип Алиев – 90 руб., Шахгират Мацов – 155 руб., Доксултан Дудаев – 185 руб., Маас Марашев
– 110 руб. и др. Судя по размерам штрафов, наказанные торговцы были состоятельными людьми.
Увеличение с каждым годом числа торговых свидетельств, приобретаемых чеченцами, свидетельствует о распространении торговли
в Чечне. В 70-х гг. XIX в. в Аргунском округе было куплено 17 торговых свидетельств, к 80-му году число приобретенных торговых свидетельств увеличилось до 33. В Веденском округе было куплено торговых свидетельств: в 1869 г. – 13, в 1876 г. – 19, в 1887 г. – 30. Увеличение числа приобретенных свидетельств на право торговли говорит о постепенном проникновении товарно-денежных отношений и в
горные районы Чечни.
После открытия железнодорожного сообщения чеченские торговцы предпринимают поездки в крупные торговые города, где устанавливают коммерческие связи с русскими купцами, закупают у них
товары фабрично-заводской промышленности, предметы роскоши и
др. «В экономической жизни чеченцев, особенно плоскостных... – писал Г.Н. Казбек, – проявился замечательный успех... появились... купцы, которые ведут непосредственные коммерческие сношения с
Москвой и Нижним» [6, с. 120]. С каждым годом число выезжающих
по делам торговли чеченцев росло.
В Чечню приезжают русские купцы, которые открывают в г.
Грозном и крупных аулах, и станицах лавки и магазины. Здесь открывают свои бакалейные и мануфактурные магазины известные купцыбратья Чернявские, Николаев, Хренов и др. Купцы В. Носов, Н. Сорокин, Пейкаров и др. имели по несколько лавок в горной Чечне,
например, в укреплении Ведено. В 1892 г., по данным статистики, в
Чечне было зафиксировано 844 торговца, из этого числа 273 человека
торговало в г. Грозном. К 1900 г. число их увеличилось до 3 тыс. человек. С увеличением торговцев в крае растет и количество «торговых» заведений. В сельской местности Чечни в 90-х гг. XIX в. было
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176 «гильдейских» и 201 «мелочных» лавок, в том числе в горных аулах – 25 «гильдейских» и 26 «мелочных». В 1900 г. в Чечне было до 1
тыс. торговых заведений. Из них: в с. Шали – 43, Урус-Мартан – 41,
Ведено – 23, Старые Атаги – 42, Новые Атаги – 22, Автуры – 82, Гудермес – 11, Старый-Юрт – 22, ст. Воздвиженской – 23 [7, с. 38].
В конце XIX в. на территорию Чечни в нарастающем темпе проникает торговый и промышленный капитал, г. Грозный становится
крупным торговым и промышленным центром не только Чечни, но и
всего Северного Кавказа.
В казачьих станицах в развитии торговли наблюдались процессы аналогичные тем, что происходили в горском ауле. В первый период развития торговли, до построения Владикавказской железной
дороги, покупательная способность казаков была незначительной.
Так, в октябре 1866 г. на Кизлярскую ярмарку, где участвовали главным образом казаки низовых станиц, было завезено товаров на 234
тыс. руб., а продано на 34 тыс. рублей. В 1870 г. на ту же ярмарку завезли товаров на 110 тыс. руб., а продано на 12 275 рублей. В последующем увеличиваются число ярмарок и их торговый оборот.
Наивысшего расцвета ярмарки достигают во второй половине 70-х и
до начала 90-х годов, когда Наурская, Николаевская, Прохладненская,
Моздокская и Грозненская ярмарки давали каждая почти миллионный
оборот. Из источников того времени видно, что на ярмарках в 1890 г.
первое место по купле-продаже занимали фабрично-заводские товары
(привезено на 676 тыс. руб., а продано на 342 тыс. руб.), на втором
месте стоял скот, на третьем – изделия из шерсти, главным образом
бурки, на последнем – продажа хлеба (обычно хлеб продавался вне
ярмарок, а покупался в селениях и отправлялся прямо на станции железных дорог) [5, с. 627-628].
Среди крупных и мелких скупщиков хлеба было много не только чеченцев, но и станичников, разбогатевших на торговле хлеба и на
других спекулятивных операциях. Упомянутый нами выше известный
экономист П.И. Лященко писал, что закупкой хлеба в Терской области занимаются лавочники, прасолы, а по-местному – ссыпщики, шибай или барышники. «Эти амбарщики, – говорит он, – располагаются
со своими амбарами для ссыпки в каждом более или менее крупном и
хлебородном селении, в особенности при крупных отправительных
железнодорожных станциях» [8, с. 138].
Больше всего таких амбарщиков располагалось у железнодорожных станций Владикавказской железной дороги – как у аулов, так
и станиц (Эльхотово – 4, Прохладная – 14, Котляревская – 13, Слеп283

цовская – 9). В начале XX в. имел собственные амбары для покупки
зерна на станции Слепцовской Кондратьев, большие хлебные склады
в г. Грозном принадлежали торговому дому Кащенко. Во Владикавказе существовало товарищество «Ваккум», занимающееся скупкой кукурузы у осетин, ингушей и казаков. Хлеб продавали богатеи для
наживы, бедняки-крестьяне – по необходимости. Большими партиями
хлеб вывозили в Дагестан, Ростов, а через Таганрог – за границу. В
1897 г. из Терской области по железной дороге было вывезено 7370
590 пуд., в 1901 г. – 16 356 650 пуд., а в 1904 г. – 23 354 740 пуд. хлеба. В 1901 г. со станций Котляревской, Прохладной и Грозной было
вывезено 2225 тыс. пуд. проса и пшена, со станции Назрань, ДаргКох, Эльхотово, Беслан, Котляревской – 5652 тыс. пуд. кукурузы. Десятки и сотни тысяч пудов хлеба вывозили и с других станций [5, с.
628].
В Чечне, где было развито животноводство, бойко шла торговля
скотом и лошадьми. Но и здесь между мелким товаропроизводителем
и рынком становятся скупщик, барышник, ростовщик.
Крупнорогатый скот, овцы большими партиями скупались на
базарах, в аулах, в станицах, в ногайских кочевьях и вывозились за
пределы Чечни. В газете «Терские ведомости» (№ 276) за 1908 г. отмечалась бойкая торговля скотом на базаре станицы Никольской.
Главным предметом сбыта на Никольском базаре были рогатый скот
и тонкорунные кавказские овцы. В большинстве случаев, писал корреспондент указанной газеты, «скот покупался на убой, а потому и не
редкость, например, встретить на нашем базаре маркитанов, специально приехавших из гг. Баку, Шуры, Грозного и им подобных, не говоря уже об аульных поставщиках мяса. Сгоняют сюда тысячи животных, и они находят здесь покупателя». За пределы края вывозилось много птицы и яиц. В 1901 г. со станции Владикавказской железной дороги было отправлено живой птицы 18 993 пуда, в том числе со станции Грозной – 1897 пуд., станции Гудермес – 864 пуд. яиц,
мяса отправлено 58 919 пуд., в том числе со станции Грозный – 29 995
пуд., а со станции Гудермес – 369 пуд [5, с. 629].
Тонкорунное овцеводство с Крыма и Западного Кавказа во второй половине XIX в. все активнее перемещается на Северный Кавказ
и в Терскую область, на земли казачьих станиц и ногайских аулов
Чечни, ставших поставщиками высококачественной овечьей шерсти,
мяса и др. Некоторое развитие имело также виноградарство и виноделие в казачьих станицах. Так, в 1901 г. в Чечне было продано 160, 5
тыс. ведер вина на 117, 5 тыс. руб., а в 1911 г. – 192, 5 тыс. ведер на
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261, 5 тыс. рублей, то есть за 10 лет продажа вина увеличилась всего
на 32 тыс. ведер [3, с. 231-232]. Одной из причин падения виноделия
являлись высокие акцизные сборы.
С увеличением торговли растет и число торгующих. Много лавок и магазинов крупных торговцев из числа казаков находились в
станицах. В станице Червленной было 3 мануфактурных, 12 мелочных лавок, ресторан и отделение швейных машин Зингера. В станице
Николаевской – 14 торговых заведений с общим товарооборотом в 15
тыс. руб. Владельцами лавок являлись люди разных сословий и национальностей.
С развитием капитализма в Чечне, становлением сельской буржуазии, ростом ремесла и кустарной промышленности в горских аулах и казачьих станицах возникла потребность в создании кредитных
учреждений: кредитной кооперации, кредитных и ссудносберегательных товариществ и др.
В г. Грозном было открыто Общество взаимного кредита, во
главе которого стояли русские и чеченские капиталисты. В состав Совета входили: Ф.И. Воронов, И.Д. Арсанукаев, М.Т Мациев, А.Ш.
Эльмурзаев, А.А. Вишневский, А.А. Арсамирзоев, Э.К. Медер и др.
Так называемый приемный Совет состоял из 10 членов, в их числе
были Д. Мустафинов, А. Абдул-Кадыров, А.И. Терентьев и др. Общество взаимного кредита стало популярным в кругах местных капиталистов и в его составе к 1-му января 1914 г. насчитывалось 680 пайщиков. В этом обществе были крупные промышленники, купцы, землевладельцы и домовладельцы. В нем, правда, не было кулаков, мелких ремесленников и лавочников.
Изменения, происходившие в экономическом развитии Чечни,
вызывали усиление торгово-экономических связей с Россией. Значительно увеличилась внутренняя торговля, количество ярмарок и базаров. В Грозном наряду с ярмарочной торговлей зарождается постоянная магазинная торговля [3, с. 70-71].
Вместе с тем, результатом колониальной политики на окраинах
империи явилось увеличение разрыва между вывозом и ввозом. Существовал не только неэквивалентный обмен товаров между Чечней и
метрополией, но и прямой грабеж народа. Здесь почти за бесценок
присваивались сырьевые материалы и продовольствие, а затем реализовывались на центральных рынках страны и за границей по высоким
ценам. Особенностью развития капиталистических отношений в
Чечне явилось то, что здесь преобладала торговая буржуазия, исполь-
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зовавшая раннекапиталистические, грубые формы эксплуатации коренного населения [5, с. 631].
Положительным было то, что чеченцы и казаки вовлекались в
торговлю. Из числа зажиточных крестьян и торговцев, в том числе из
чеченцев и казаков, появлялась местная буржуазия.
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Общепризнана ведущая роль высшего образования в системе
современного образования. В условиях реформирования отечественного высшего образования актуальным представляется изучение опыта высших учебных заведений периода 1941– 1945 гг. В сложный для
нашей страны период высшие учебные заведения не только продолжили готовить квалифицированных специалистов для фронта и тыла,
но быстро адаптировались к экстремальным условиям для решения
важнейших оборонных задач. Вузы приобрели бесценный опыт,
научились организовывать свою работу в соответствии с задачами и
потребностями страны, участвующей в войне. Сказанное можно отнести к вузам Северного Кавказа, в том числе и Чечено-Ингушетии.
Обращаясь к военному опыту высшей школы, мы понимаем, что
невозможно его механически перенести на мирное время. Однако,
все-таки изучение использованных вузами в военное время организационных, творческих методов, следует признать полезным. Именно
эти механизмы, методы позволили вузам сохранить материальную базу, профессорско-преподавательский состав, внесший значительный
научно-технический вклад в обеспечение потребностей фронта.
Также актуальность исследуемой проблемы обусловлена в связи
с многочисленными попытками исказить подвиг народа, причины победы, фальсифицировать героизм населения на фронте и в тылу. Вышесказанное обуславливает потребность в исследованиях, основанных на исторических фактах.
Издано огромное количество публикаций, посвященных различным периодам и аспектам деятельности отечественной высшей школы. Первые работы по исследуемой теме появились уже в годы войны. B числе этих работ следует назвать ряд статей председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР
С.В. Кафтанова [1]. В них с государственных позиций анализируются
вопросы научной работы и образования. В указанных исследованиях
в качестве главной задачи признавалось приведение учебной, научноисследовательской деятельности в соответствие с потребностями военного периода, а также необходимость активизировать научные исследования в помощь фронту. Необходимо было усовершенствовать
учебно-педагогическую и научную деятельность, использовать новые
прогрессивные методы и формы образования.
В указанных трудах значительное внимание уделялось характеристике патриотизма советской интеллигенции, в том числе и вузовской. Действительно вузовская интеллигенция внесла огромный
вклад в военную перестройку жизни страны, в развитие сельского хо288

зяйства и промышленности и, в мобилизацию материальных и духовных сил общества на борьбу с врагом.
В послевоенный период появляется ряд обобщающих трудов,
посвященных истории высшего образования в послеоктябрьский период в целом. В них также содержится материал о научноисследовательской и учебной деятельности вузов в годы войны.
В 1950-е гг. было опубликовано ряд значимых работ по исследуемой теме, в числе которых работа А.Я. Синецкого, в которой приводятся данные о подготовке профессорско-преподавательских кадров, о военных выпусках вузов в годы войны [2]. В работе другого исследователя K.T. Галкина также характеризуется состояние высшего
образования в СССР и подготовка научно-педагогических кадров в
военный период [3]. Важным вкладом в исследуемую проблему является работа В.П. Елютина, посвященная деятельности высших учебных заведений [4].
Эти и другие опубликованные работы характеризуют состояние
отечественного высшего образования на различных этапах развития
советского государства, в том числе и в военный период. Однако, эти
работы не лишены недостатков, характерных исторической литературе этого периода: преувеличение политических факторов, замалчивание негативных сторон в научной, учебной, педагогической деятельности вузов.
После XX съезда партии начинается новый этап в историографии исследуемой проблемы: были опубликованы исследования, посвященные отечественной высшей школе, основанные на ранее недоступных архивных материалах.
В работах Е.В. Чуткерашвили исследуется состояние отечественного высшего образования, вопросы обеспечения кадрами высшей квалификации на протяжении длительного исторического периода, в том числе и в годы войны [5].
Изучению состояния высшей школы накануне и в годы Великой
Отечественной войны посвящена работа В.В. Украинцева [6].
Ценным вкладом в исследуемую проблему следует признать
коллективный труд под редакцией В.П. Елютина [7], в котором в одной из глав характеризуется учебная, научно-исследовательская деятельность, вклад высших учебных заведений в годы Великой Отечественной войны.
Комплексное исследование деятельности высших учебных заведений накануне Великой Отечественной войны проведено в работе
М.Р. Круглянского [8].
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Богатый материал о подготовке кадров интеллигенции в годы
войны, участии представителей высшей школы в решении научнотехнических задач, изменениях в учебных планах и программах, номенклатуре специальностей, о процессах эвакуации вузов из прифронтовых районов и реэвакуации, создании материально-бытовых
условий для студенческого и профессорско- преподавательского состава содержат работы ряда авторов, изданные в 1970-е гг. [9].
Подготовке научно-технических кадров в годы войны посвящена одна из глав монографии А.И. Лутченко [10]. На широкой документальной основе автором анализируется деятельность технических
вузов по подготовке кадров, решению оборонных задач, удовлетворению потребностей экономики в годы войны.
С использованием новых архивных документов, статистических
сведений, материалов периодической печати была написана коллективная монография под руководством Ф.Б. Комала [11]. В указанной
работе наиболее полно раскрывается деятельность высших учебных
заведений в годы Великой Отечественной войны.
В 1980-е гг. появилось ряд новых работ по исследуемой проблеме [12], в которых анализируются вопросы подготовки кадров, научный подвиг ученых, в том числе и вузовских, их участие в решении
научно-технических, оборонных задач, идеологической работы партийных организаций.
Историография вопроса обогатилась в 1990-е гг. в связи с выходом многочисленных работ к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне [13].
В последние десятилетия опубликованы работы, которые позволяют проследить деятельность высших учебных заведений на различных этапах войны [14].
Современная историография исследуемого вопроса характеризуется стремлением выдвинуть на первый план негативные стороны
советского прошлого, принизить организующую роль партии, рассмотреть деятельность высшей школы в годы войны вне контекста
самой советской системы, благодаря рычагам которой были мобилизованы все имеющиеся ресурсы страны. Мы должны изучать факты и
явления в конкретных исторических условиях и помнить, что позитивные и негативные процессы всегда будут соседствовать.
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Аннотация. Рассматривается вопрос о попытках проведения
земской реформы в областях Северного Кавказа в начале ХХ века.
Наметившееся в этот период стремление властей учитывать мнение
представителей коренного населения края в вопросах разрешения их
социально-экономических проблем отражало новые реалии жизни
российского общества. Приводятся аргументы сторонников и противников введения общественного самоуправления в форме земств у
горцев Терской и Кубанской области. Подчеркивается, что у местного
горского населения имелся опыт традиционных общественных институтов. Однако консервативно-охранительные настроения в бюрократической системе управления краем, усиленные в условиях политической нестабильности 1905-07 гг., не позволили решить вопрос о введении земского самоуправления для горцев.
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Annotation: The question of attempts to conduct zemstvo reform in
the regions of the North Caucasus at the beginning of the twentieth century
is considered. The authorities' desire to consider the views of representatives of the indigenous population of the region in resolving their socioeconomic problems, which was outlined during this period, reflected the
new realities of the life of Russian society. The arguments of supporters
and opponents of the introduction of public self-government in the form of
zemstvos among the highlanders of the Terek and Kuban regions are given.
It is emphasized that the local mountain population had the experience of
traditional public institutions. However, conservative and protective moods
in the bureaucratic system of managing the region, strengthened under the
conditions of political instability in 1905-07, did not allow solving the issue of introducing zemstvo self-government for the highlanders.
Key words: North Caucasus, zemstvo self-government, I.I. Vorontsov-Dashkov, Terek Cossack army
Граф И.И. Воронцов-Дашков сразу же по назначению его в феврале 1905 г. наместником Кавказа заявил, что одной из первоочередных задач властей в регионе должна стать земская реформа, имеющая
наибольшее значение для экономического и политического развития
края. Прежде чем приступать к введению земского самоуправления
кавказская администрация предложила обсудить намечавшиеся преобразования на местах. Канцелярия наместника разработала план созыва особых временных окружных и областных, а также уездных и
губернских совещаний по вопросу о введении земства, с привлечением к обсуждению представителей местного населения. Надо отметить,
что стремление властей в своих действиях при разрешении тех или
иных вопросов организации жизни местного социума опираться на
мнение представителей местного населения, или, во всяком случае,
принимать его к сведению, являлось свидетельством перемен в сознании кавказских чиновников, отражавших новые реалии жизни российского общества.
В ходе многочисленных обсуждений данного вопроса кавказскими чиновниками и местной общественностью выделялись две
противоположные точки зрения. Противники введения земства на
Кавказе ссылались «на отсутствие культурности и развитой общественной жизни» у местных народов и, соответственно, лиц, способных двигать местное земское дело [1]. В противовес данному мнению
автор «Записки о введении земских учреждений на Кавказе», переданной помощнику кавказского наместника, князь Г.М. Туманов ука293

зывал на то, что вряд ли 30 лет назад, когда подобная реформа проводилась во внутренних российских губерниях, преобладавшее там крестьянское население обладало большей зрелостью, чем население
Кавказа [2, с.5].
Здесь необходимо отметить, что определённый опыт широкой
общественной самодеятельности у местного горского населения,
несомненно, имелся. Более того, в первое время после покорения
Кавказа русская администрация сама прибегала к использованию такого опыта, собирая представителей горских племён на народные собрания для обсуждения тех или иных предполагаемых правительственных мероприятий. Такие общественные собрания функционировали у чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, карачаевцев и, как
отмечал осетинский публицист А.Х. Цаликов, являлись «зачатками
широкой общественной самодеятельности» [3, с. 74]. Некоторые из
собраний, казавшиеся особенно благонадёжными, были даже в законодательном порядке регламентированы. В последнем случае речь
идёт о существовавшем у кабардинцев до середины ХIХ века сословно-представительном законодательном органе – Хаса, который российские власти не решились полностью ликвидировать после окончания Кавказской войны. Официальная власть, переименовав этот общественный институт в «Съезд доверенных представителей сельских
обществ Большой и Малой Кабарды», превратила его в народный
распорядительный орган по хозяйственным вопросам. Съезд имел
свои общественные суммы и исполнительные органы [4, с. 42,43]. По
кругу решаемых задач деятельность съезда доверенных в Кабарде во
многом была схожа с деятельностью земских органов центральных
губерний России.
Автор статьи «Нужно ли земство населению Терской области?»
К. Дигуров в 1906 г. писал, что «умение пользоваться более развитыми формами общественных учреждений вырабатывается путём пользования этими последними», бюрократические приёмы управления
областью изжили себя, а единственной целью противников идеи земства называл «нежелание командующих теперь слоёв делиться с
народом своей властью» [1].
Была и третья позиция в отношении возможности введения
земств на Кавказе. Её сторонники считали, что проблема неподготовленности населения к «развитым формам общественной жизни» действительно имеет место на Кавказе, поэтому земства здесь не могут
быть «сколком» земств внутренних губерний. В ответ они предлагали допустить самоуправление пока только на уровне участков и уез294

дов, а для губерний и всего края оставить прежний бюрократический
порядок ведения земского хозяйства [5, с. 9] или предлагали упрощенные формы земского самоуправления [6, с.35].
В общественной среде Терской области, если судить по многочисленным публикациям в местной прессе, преобладающей была точка зрения, согласно которой, как указывалось в одной из статей, «довольно правительству быть нянькой горских народов, пусть они сами
позаботятся о себе», только земство, выбранное на широких демократических началах с равномерным представительством всех народностей области в состоянии заботиться одинаково обо всех группах
населения и дать возможность населению приобрести материальный
достаток и «культурные понятия» [7].
Несмотря на то, что вопрос о введении земского самоуправления в кавказском крае был инициирован самими властями, прежде
всего наместником, ещё в начале 1905 г., разрешение данной проблемы вскоре приобрело затяжной характер. Причин тому было несколько.
В условиях нарастания нестабильности к концу 1905 г. на первый план выдвинулись прежде всего охранительные задачи. Граф Воронцов-Дашков писал по этому поводу: «Особые обстоятельства времени, побудившие меня сосредоточить всё внимание на борьбе с проявлениями анархии и принимать меры к поддержанию хотя бы относительного спокойствия в данный момент, не позволили мне приступить к осуществлению необходимых преобразований» [8, с. 5].
На Северном Кавказе вопрос о введении земского самоуправления затягивался ещё и по причине того, что власти желали дождаться
решения вопроса о введении земства в Донской области, а затем приспособить закон к некоторым особенностям Кубанской и Терской области. Военное министерство и Министерство внутренних дел вообще выступили против введения земств в этих областях, так как эта
форма самоуправления не подходила казачеству [9, л. 9-10], что автоматически делало недоступным земское самоуправление для других
жителей Терской и Кубанской областей. В этих условиях кавказскому
начальству ничего не оставалось, как ждать результатов введения
земских учреждений в Донской области.
Последний раз проблема земского самоуправления в Терской
области привлекла к себе широкое внимание после того, как в Государственную Думу 37 депутатами было внесено законодательное
предположение о введение земских учреждений в данной области 14
января 1914 года.
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В данном документе говорилось о том, что долгие годы административной опеки местного населения «кроме горького разочарования никаких результатов не принесли», а местная полувоенная администрация справиться с «выдвигаемою временем громадною земскою
работаю, положительно, бессильна», что сама система управления
горцами создаёт и укрепляет атмосферу озлобления их к русской власти, так как «последняя соприкасается с ними только тогда, когда с
населения нужно взыскать налог или штраф, посадить в тюрьму или
выслать из области» [10, л. 3]. Предложения думцев сводились к следующему: 1) ввести в Терской области земские учреждения по действовавшему общему положению 1890 года; 2) образовать в пределах
Терской области в каждом отделе и округе земскую организацию
уездного типа, соединив вместе Грозненский и Веденский округа и
выделив г. Владикавказ в особую земскую единицу; 3) вопросы собственно войскового и станичного казачьего хозяйства и быта передать
органам войскового казачьего самоуправления [10, л. 7].
Последнее предложение депутатов позволило бы, не нарушая
традиционных форм организации хозяйственного быта казаков, вместе с тем не лишать остальную часть населения области права принимать самостоятельное участие в решении своих социальноэкономических проблем. Однако, судя по отклику Министерства
внутренних дел на данное предположение, возникает ощущение, что
ведомство или не замечало предложения думцев относительно казачества, или не желало его замечать. Оно указывало на то, что земское
самоуправление по действовавшему положению неотделимо от самооблажения, а это «не отвечает ни укладу жизни, ни нравам, ни понятиям» казаков, потому не приемлемо для земско-хозяйственного
устройства их быта. Министерство при этом ссылалось на неудачную
попытку ввести земские учреждения в области Войска Донского. На
этих основаниях и с учётом того, что Терская область в значительной
части состоит из земель Терского казачьего войска, предложение
думцев не было поддержано [9, л. 14]. Таким образом, интересы
большей части населения Терской области были, в очередной раз, поставлены в зависимость от интересов меньшей части, состоящей из
военного сословия.
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Советское государство, в результате коренных преобразований
во всех областях общественной жизни в конце 1950 гг., на основе
сложившегося общественного строя, вступило в новый период своего
развития - в период развернутого строительства коммунистического
общества. Исторические решения XXI съезда партии вызвали новый
трудовой и политический подъем в стране. Горячий призыв съезда к
активной борьбе за выполнение семилетнего плана нашел живой отклик среди общественности и трудящихся.
На второй сессией Верховного Совета СССР пятого созыва 25
декабря 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик. [8. С.134.] Новое общесоюзное
уголовно-процессуальное законодательство устанавливало права и
обязанности органов дознания и органов милиции.
Осуществление грандиозного плана начертанного XXI съездом
требовал решительного улучшения всей работы по борьбе с различного рода антиобщественными явлениями. [2. С. 115.] В резолюции
ХХI съезда, принятой по докладу Н.С. Хрущева, было сказано: «Что
неотложной задачей партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций является улучшение всей работы по воспитанию советских людей, повышению их сознательности и активности,
формированию нового человека в духе коллективизма и трудолюбия,
сознания общественного долга, в духе социалистического интернаци298

онализма и патриотизма, неуклонного соблюдения высоких принципов морали».
Советское государство, Центральный Комитет и лично Н. С.
Хрущев уделяли много внимания вопросам воспитательной работы
среди трудящихся, вопросам, связанным с усилением охраны прав
граждан, укреплением социалистической законности, а также вопросам борьбы с антиобщественными явлениями. [7. С. 56.]
В советском обществе создавались условия и возможности для
борьбы с преступностью, а также антиобщественными явлениями. На
основе этого правительством проводились мероприятия, которые были направленны на борьбу с антиобщественными явлениями, а также
с людьми, нарушавшими порядок внутри страны. Антиобщественные
явления, как преступность, не должны нарушать порядок советских
граждан, поэтому участие общественности в обеспечении общественного порядка и безопасности должны были стоять превыше всего.
Н. С. Хрущев отмечал также, что социалистическое общество
создает такие добровольные органы обеспечения общественного порядка, как народная милиция, товарищеские суды и подобные им органы. Добровольные отряды народной милиции должны следить за
соблюдением общественного порядка в своих населенных пунктах,
следить за тем, чтобы соблюдались и охранялись права и интересы
всех граждан. [4. С. 165.]
Органы советской милиции и Чечено-Ингушетии вели активную
борьбу с преступностью, осуществляя работу по предупреждению и
пресечению преступлений, органы милиции также боролись за своевременное и полное раскрытие всех совершенных преступлений,
применяя для этого все средства и способы, которые были предоставлены в распоряжение милиции. Если преступление предупредить или
пресечь не удалось, то оно должно быть раскрыто своевременно и
полностью, все преступники должны быть разысканы и изобличены в
совершении тех или иных преступлений.
Согласно закону органом дознания, милиция осуществляла важную оперативную и розыскную функцию, связанную с принятием необходимых оперативно-розыскных мер, в целях обнаружения признаков преступления, розыска и задержания преступников. В то же время
работники милиции одновременно с оперативно-розыскными мероприятиями проводили неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления. [5. С. 87.]
Принятие Верховным Советом СССР Основ уголовного судопроизводства Союза ССР, союзных республик, в том числе и для Чечено-Ингушетии явилось новым этапом в развитии института дознания в советской милиции. Новое общественное законодательство
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предоставило органам милиции большие права и обязанности в осуществлении предварительного расследования уголовных дел. Роль и
значение органов милиции в осуществлении одной из главных задач
советского уголовного судопроизводства, выражающейся в полном и
своевременном раскрытии преступлений и изобличений виновных,
значительно возрастала.
Вместе с тем основы убедительно показывали неизмеримое превосходство советского уголовно-процессуального законодательства
над уголовным процессом, коренное качественное отличие принципов и институтов советского уголовного процесса, стоящего на страже интересов трудящихся масс. Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик к 1958 г. действовавшее союзное
законодательство по уголовному судопроизводству, регламентировало основные положения предварительного расследования уголовных
дел, конкретно определяя формы предварительного расследования, их
соотношение, а также права и функции органов расследования,
В докладе председателя комиссии законодательных предположений Совета Национальностей на второй сессии Верховного
Совета СССР пятого созыва депутата Д.Р. Расулова было указано на
то, что для осуществления правосудия необходимы не только надлежащая организация следственных, судебных и прокурорских органов,
но и установленный законом максимально целесообразный, научно
обоснованный порядок расследования и рассмотрения уголовных дел.
[1. С. 2.] Порядок расследования уголовных дел, установленный в
Основах уголовного судопроизводства 1958 года, полностью соответствовал задачам уголовного судопроизводства, выражающимся в
обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличении виновных, в правильном применении закона, имея в виду чтобы
каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому
наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.
Основы
сохранили
ранее
действовавшему
уголовнопроцессуальному законодательству деление предварительного расследования на две формы: предварительное следствие и дознание, а
также два порядка формы дознания:
1) дознание по делам, по которым обязательно производство
предварительного следствия;
2) дознание по делам, по которым предварительное следствие
не является обязательным.
Согласно Основам уголовного судопроизводства Союза ССР,
союзных республик и Чечено-Ингушетии 1958 года, в стране действовал единый следственный аппарат, сосредоточенный в основном
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в органах прокуратуры. Таким образом, по всем уголовным делам, по
которым расследование производилось в форме предварительного
следствия, действовали следователи прокуратуры, несущие персональную ответственность за качественное расследование уголовных
дел.
Генеральный прокурор СССР, депутат Верховного Совета СССР
Р. А. Руденко в своем выступлении на сессии во время принятия Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик
указал на то, что освобождение милиции от несвойственной ей функции предварительного следствия, которую она фактически выполняла, позволит органам советской милиции направить все свои усилия
на наиболее трудный участок работы, а именно - на предупреждение
и пресечение преступлений, а так же розыск преступников. [1. С. 3.]
Новое общесоюзное законодательство по уголовному судопроизводству определяло органы милиции как органы дознания и предоставляла органам милиции широкие права и обязанности в предварительном расследовании уголовных дел. В статье 29 Основ уголовного
судопроизводства - Союза ССР и союзных республик говорилось о
том, что органами дознания являются органы милиции и другие
уполномоченные на то законом учреждения и организации. В тексте
этого закона было сказано, что органами дознания являются органы
милиции, в связи с этим необходимо различать понятие Органа дознания и лица, производящего дознание.
Органом дознания, о котором говорит статья 29 Основ, может
быть соответствующий орган Министерства внутренних дел, в частности, тот или иной орган милиции или должностное лицо, стоящее
во главе соответствующего органа Министерства внутренних дел,
управомоченные законом на производство дознания. В органах милиции дознание могут производить оперативные уполномоченные дознания, оперуполномоченные уголовного розыска, СХБХСС, ГАИ и
некоторые другие должностные лица.
На органы советской милиции была возложена ответственная
задача, от правильного выполнения которой зависело успешное расследование любого уголовного дела. Эта задача заключалась в принятии органами милиции необходимых оперативно-розыскных мер в
целях обнаружения признаков преступления и лиц их совершивших.
Быстрое и активное осуществление необходимых оперативнорозыскных мероприятий и применением всех средств и способов
борьбы с преступностью, которыми были вооружены органы советской милиции, являлось решающим в раскрытии наиболее сложных
преступлений. Инициативное и немедленное осуществление необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск
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преступников, и их изобличение предопределяло успешное расследование любого уголовного дела, каким бы сложным оно ни было.
При обсуждении проекта Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик подробно остановились на вопросе
раскрываемости совершенных преступлений и показал то огромное
значение, которое имеет своевременное и полное раскрытие всех преступлении о деле создания условий, совершенно исключающих возможность совершения преступлений. Д.Р. Расулов подчеркнул, что
важная роль в работе по раскрытию преступлений и обнаружению
лиц, их совершивших, принадлежит органам советском милиции.
Главной задачей Министерств внутренних дел союзных, автономных республик, местных органов внутренних дел и ЧеченоИнгушетии являлось обеспечение охраны общественного порядка [6.
С. 79.] и безопасности граждан, коренное улучшение работы по
борьбе с уголовной преступностью, своевременное предупреждение и
пресечение уголовной преступности, особенно убийств, изнасилований, краж, хулиганства, также обеспечение полной раскрываемости
всех преступлений на основе строжайшего соблюдения социалистической законности. Своевременное и полное раскрытие преступлений является важным фактором и создании таких условий, которые
исключали бы возможность совершения преступлений.
Опыт работы органов милиция показывал, что преступники все
чаще и чаще прибегали к наиболее изощренным, завуалированным
способам осуществления своих преступных намерений и без привлечения специфических оперативных средств и методов, имеющихся в
распоряжении оперативных аппаратов Министерств внутренних дел,
трудно вести борьбу с такими преступлениями, вот почему совершенно правильно и своевременно в новом общесоюзном законодательстве по уголовному судопроизводству прямо указывается на обязанность органов милиции, как органов дознания, принимать «необходимые оперативно-розыскные меры в целях обнаружения признаков преступления лиц их совершивших.
Освобождение милиции от несвойственной ей функции предварительного следствия позволяло ей сосредоточить все свои усилия на
предупреждении и пресечении преступлений, принятии необходимых
оперативно-розыскных мер по раскрытию преступлений. [3. С. 205.]
Успешное выполнение органами милиции указаний Закона позволило создать в стране обстановку неотвратимости наказания за все
совершенные преступления. Таким образом, можно сделать вывод,
что Основы уголовного судопроизводства Союза ССР, союзных республик и Чечено-Ингушетии, впервые сформулировали и дали четкое
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определение оперативно-розыскной функции органов советской милиции при расследовании уголовных дел.
Органы милиции, выступая в процессе расследования уголовных дел как органы дознания, принимали необходимые оперативнорозыскные меры для установления признаков преступления и лиц, их
совершивших, т е. выполняли в соответствии с указанием Закона
важнейшую работу, от успешного хода которой во многом зависало
правильное выполнение задач советского уголовного судопроизводства, а именно: быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильного применения Закона с тем,
чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию.
В связи с этим следует отметить, что в принятым Верховным
Советом СССР Основах уголовного судопроизводства законодатель
более четко и ясно сформулировал права и обязанности органов милиции как органов дознания по расследованию уголовных дел под
следственных органам прокуратуры.
В Основах прямо указывается на то, что при наличии признаков
преступления, по которому производство предварительного следствия
обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов
преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.
Отсюда вытекает следующее: органы милиции, как органы дознания, действуя по делам, по которым необходимо было в обязательном порядке производство расследования в форме предварительного
следствия, осуществляли самую ответственную часть расследования, а
именно: первоначальную стадию расследования уголовных дел.
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Аннотация: В статье исследуется изменение повседневности в
условиях трансформации дагестанского общества второй половины
XIX в. Под влиянием событий Кавказской войны и буржуазных реформ второй половины XIX века происходила модернизация материальной и духовной жизни. Наиболее приверженными к таким изменениям были представители дагестанских аристократических кругов,
интеллигенция, буржуазия, которые чаще контактировали с сопредельными народами: русскими и казаками.
В процессе этнокультурного взаимодействия происходила взаимная адаптация и складывались формы сотрудничества.
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Annotation: The article examines the change in everyday life in the
context of the transformation of Dagestan society in the second half of the
XIX century. Under the influence of the events of the Caucasian war and
bourgeois reforms of the second half of the 19th century, modernization of
material and spiritual life took place. The most committed to such changes
were representatives of the Dagestan aristocratic circles, the intelligentsia,
the bourgeoisie, who were more often in contact with neighboring peoples:
Russians and Cossacks.
In the process of ethnocultural interaction, mutual adaptation took
place and forms of cooperation took shape.
Key words: Dagestan, everyday life, transformation, modernization,
ethnocultural interaction.
Проблему этнокультурного взаимодействия народов Дагестана
и России следует рассматривать в контексте событий Кавказской
войны и буржуазных реформ второй половины XIX века. Эти события
стали основным катализатором трансформационных процессов в дагестанском обществе, затронув практически все сферы жизнедеятельности людей. Повседневная жизнь людей, куда извне сопредельными
народами вносилась иная культура, новые хозяйственные практики
подвергалась определенной модернизации. В процессе взаимного
взаимодействия складывались уникальные формы сотрудничества,
которые нашли отражение в материальной и духовной культуре местного и пришлого населения. Оказавшись в специфических условиях
иноэтнического окружения, и те, и другие, неизбежно вбирали в себя
то, что изначально не составляло их этническую сущность. В частности, терские казаки приспосабливались к условиям жизни на новом
месте, заимствуя от чеченцев, кумыков и других народов многие хозяйственные навыки, элементы материальной культуры, традиционные кавказские институты: куначество, гостеприимство, аталычество.
В конечном итоге, традиционный казачий быт на Северном Кавказе
представлял собой специфическую вариацию традиционной русской
и кавказской культур. [1, с.38]. Несмотря на «кавказский колорит»,
терским казакам на протяжение длительного периода сосуществования в иноэтнической среде, удалось сохранить свою самобытность,
которая роднила их с другими группами казаков.
Местное же население, неизбежно вступая в контакты с русским
населением казачьих станиц, гражданской и военной администрацией, вносила в повседневную жизнь новые для себя практики.
Что касается казаков, то контакты с ними имели место еще в более ранние периоды истории. Так, с созданием Кавказской кордонной
линии еще XVI XVII веках образовались казачьи станицы на Тереке и
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Кубани. С конца XVIII века, после подписания в 1791 г. Россией Ясского мира с Турцией, возникла необходимость в усилении южных
границ. Для решения данной задачи, правительством было решено,
существенно увеличить присутствие казаков в крае. Из Полтавской,
Харьковской, Черниговской, Воронежской, Курской, Тамбовской,
Симбирской и Астраханской губерний стали переселять крестьян, которых переводили в казачье сословие. Этот процесс продолжался на
протяжении всего XIX века.
Мало того, с первой четверти XIX века получила распространение практика принудительного обращения в казачье сословие государственных крестьян и представителей кавказских народов.
Для усиления кордонной линии, в 1832 г. было создано Кавказское линейное казачье войско, куда вошли станицы от средней Кубани до устья Терека. Все казачьи войска были переименованы в полки.
По архивным данным, с 1837 г. для несения службы в войсках Кавказской линии, правительство приступило к переселению двух казачьих полков из Малороссийских губерний [2, 21]. Судя по материалам архивного дела, главной целью, было стремление властей обеспечить безопасность кавказского края, усилив такими мерами ее кордонную линию [2,.21].
Преимущественно население казачьих станиц было русскоукраинским, но, проживали и семьи осетин, кабардинцев, грузин и
других кавказских народностей. Так, по сведениям И.В. Бентковского, в Гребенском полку к 1854 году казачье население составляло
5757 мужчин и 5916 женщин разных национальностей [3, с.60].
В 40-50-х годах XIX века левый фланг Кавказской линии включал в себя Терскую и Нижне-Сунженскую линии, а также Кумыкскую
плоскость и Чечню. По «Положению о Кавказском линейном казачьем войске» от 1845 года, в казаки переводились и горские народы,
входившие в Кавказскую линию. Из материалов архивного дела следовало, что представители кавказских народов, «однажды поступившие в войсковое сословие, и их потомство остаются в войске навсегда» [4, Л. 6–6об].
Судя по архивным делам, такая практика имела место и в 50-е
годы XIX века. Нередко в казачье сословие переводили целые семейства горцев. Так, в 1853 году 20 семей мирных чеченцев были по их
просьбе переведены в статус казаков [5, Л. 1–30.].
Конечно, учитывая военную обстановку и экстремальные условия повседневной жизни, переход в казачье сословие давал людям
определенные жизненные гарантии. Это было больше формальным
действием, которое не отражалось на привычном укладе жизни чеченцев, перешедших в казачество. Живя с казаками, они продолжали
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чтить свою религию, традиции и язык, не ассимилируясь в казачьей
среде.
Это в полной мере относится и к грузинам-казакам, которые были приписаны к Гребенскому войску казачьей станицы Щелковской.
Грузины-казаки составляли преимущественно население станицы
Александровской (Александро-Невскую). Несмотря на то, что история их сосуществования с терскими казаками уходит к XVI – XVII
векам, они смогли сохранить свою самобытность. По сведениям Л.Б.
Заседателевой, грузинские черты отчетливо прослеживаются в материальной и духовной культуре населения этих станиц: в домашней
утвари, одежде, свадебной обрядности [5, с.205].
С окончанием военных действий на Кавказе, в ходе административных реформ были образованы области - Терская и Дагестанская. В
состав Терской области вошли не только земли Терского казачьего
войска и крестьян, но и земли горских округов Дагестана и Чечни. В
частности, аварцы Салаватии и кумыки, жившие по берегам Сулака и
Терека, оказались в составе Терской области. В 1867 году в состав области вошел город Кизляр с многонациональным и многоконфессиональным населением.
Дагестанская область включала в себя часть бывшего Прикаспийского края, кроме южной части, которая переходит в составе Бакинской губернии. В результате этого, многие села лезгин оказались
за пределами Дагестана.
Как же взаимодействовали и сосуществовали представители
разных этносов и культур в границах данных административных образований. Несмотря на пестрый этнический и конфессиональный состав, неизбежными были контакты между людьми. Им приходилось
адаптироваться к реалиям повседневной жизни, искать точки соприкосновения. В частности, в процессе этнокультурного взаимодействия
происходило дальнейшее сближение северокавказских культур с русской.
Было бы неверно утверждать, что этот процесс носил исключительно мирный характер. Так, например, в период активных военных
действий, правительство пыталось использовать казаков в борьбе
против непокорных горцев, что вызывало недовольство последних. С
окончанием Кавказской войны, в результате необдуманных административных реформ, правительство создавало почву для новых конфликтов. Так, по – новому порядку административного деления, в
Терской области земельные участки казаков почти всегда располагались чересполосицей - вперемежку с горскими. А некоторые из них
были включены даже в границы казачьих отделов, что отрицательно
сказывалось на земледелии. В Терской области за казаками была за307

креплена третья часть территории, а сами казаки составляли около
18% [7, С.24]. Так, согласно архивным данным, в 1917 году на Кизлярщине имело место неравномерное распределение земельных угодий между казаками и горцами. Из архивного дела следует, что «…у
горцев на душу населения приходилось 0, 2 десятины… у казачьего
населения имелось по 81,2 десятин в среднем на двор» [8, 54].
Такая политика, безусловно, давала почву для конфликтов, но,
несмотря на это, контакты между народами не прекращались. В повседневной жизни казаки и горские народы были экономически зависимы друг от друга. Указывая на экономические контакты народов,
И. Д. Попко писал: «Чтобы не показалось странным, как могут происходить на одном и том же рубеже и война и торговля, - писал он, - довольно сказать, что у горцев нет соли, а у казаков нет леса. Так вот,
вследствие обоюдного лишения в предметах первой потребности для
существования, между казаками и горцами завязывались торговые
отношения» [9, с.135.]
Характер взаимоотношений народов Дагестана с сопредельными этносами менялся в силу разных причин. Мирный этап отношений
сменялся новой волной конфронтации. Однако. следуя мудрой русской народной пословице, «В какой народ придешь, такую шапку и
наденешь», удавалось сгладить многие острые углы.
В пореформенный период, с освоением Дагестана русскими
промышленниками, приток переселенцев из российских губерний
значительно увеличился. Так, например, за 1867 год переселилось –
1420000 человек, в 1876 г. –1837000 человек, в 1885 г. – 2591000 человек, а в –1892 г. – уже 3082000 человек [5, с.221].
В Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте были открыты
промышленные предприятия: ткацкие и табачные фабрики, рыбоконсервные, винокуренные и маслобойные заводы, которые нуждались в
квалифицированных рабочих. Для решения данной проблемы промышленникам приходилось привлекать рабочих из внутренних российских губерний. России. В частности, для текстильных фабрик были приглашены квалифицированные работники из Иваново – Вознесенска., текстильной столицы России. По имеющимся сведениям, к
началу XX века, на самой крупной текстильной фабрике Северного
Кавказа – «Каспийская мануфактура» в Порт-Петровске. работали 795
человек, из них 503 мужчины и 292 женщины. Из общего числа рабочих 266 были дагестанцы и 529 – русские [10]. По материалам переписи населения в 1897 году, русское население дагестанских городов
составляло порядка 16 тысяч человек [11, с. 4-5].
После ввода в эксплуатацию Петровской ветки Владикавказской
железной дороги, численность русского населения дагестанских го308

родов возрастает. Многие из русских переселенцев осели на 10 станциях и 14 разъездах железной дороги, обустраивая свой повседневный быт. Таким образом, благодаря русским переселенцам образовались населенные пункты Чир-Юрт, Темиргое, Шамхал, поселок Петровск-Кавказский, ныне известный как Махачкала- 1, Каякент, Мамед-кала и др.
В силу того, что многие хозяйственные задачи не могли быть
решены лишь силами переселенцев, приходилось привлекать и местное население. В частности, для возделывания марены привлекали в
сезон практически все женское население, которые искусно владели
техникой получения из нее красителя для ковроткачества. На дербентской краповой фабрике по переработке марены поденными рабочими работали представители дагестанских народностей, в том числе
и женщины [12, с.154].
Конечно же, перемены в экономической сфере сказывались на
повседневной жизни. В процессе совместного труда неизбежно происходили межэтнические контакты и культурное взаимодействие.
В пореформенный период происходила модернизация культурной
жизни дагестанских городов – Темир-Хан-Шуры, Дербента и ПортПетровска. Особенно явно этот процесс сказался на образе жизни и
формах досуга горожан, где появились атрибуты светской жизни: театр, балы, увеселительные мероприятия и пр. Существенную роль в
приобщении местной аристократии к российским ценностям, играла
военная и гражданская администрация. Следуя рекомендациям князя
М.С. Воронцова, осуществлялось «культурное завоевание Кавказа». В
процессе интеграции в российское культурное пространство, заимствовали предметы быта, одежду, образ жизни, культуру досуга. В
частности, досуг городской жизни отражал специфику, проживающего там населения и культурные традиции.
Более приверженными к такой модернизации оказались представители дагестанских аристократических кругов, интеллигенция,
буржуазия. В процессе односторонней аккультурации, контактируя с
русскими, они перенимали в повседневной жизни культуру другого
народа. В частности, обычным явлением в аристократических кругах
стали русские дворянские традиции: светские рауты, ассамблеи, балы, музицирование, торжественные выезды и др. В семьях аристократической интеллигенции стали приобщать детей к музыке, в том числе и дочерей. Так, например, в семье комиссара по управлению Дагестанской областью - Магомеда Далгата, дали прекрасное музыкальное
образование дочери, которая одна из первых в Дагестане, стала профессионально заниматься музыкой [13, с. 247]
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Безусловно, существенным явлением повседневной жизни стало
светское образование, которое стало альтернативой религиозному образованию.
Таким образом, можно сделать вывод, что под влиянием социально-политических процессов, этнокультурного взаимодействия с
сопредельными народами, во второй половине XIX века происходила
модернизация повседневной жизни дагестанских народов. Наиболее
рельефно это нашло отражение в городской жизни, в экономической
и культурной сферах.
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Я. Ахмадов охарактеризовал как «сползание к конфликту» [1]. Подписание А. Лебедем и А. Масхадовым 31 августа 1996 г. соглашений
в Хасав-юрте не означало решения всех проблем как в России, так и в
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solution to all problems both in Russia and in the destroyed Chechnya. In
Moscow, a number of politicians criticized the Khasav-Yurt agreements,
seeing them as a threat to the territorial integrity of Russia, and, apparently,
no one was going to implement them. In Chechnya, the confrontation of
various political forces led to a weakening of power and the strengthening
of radical elements.
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Хасавюртовские соглашения, заключенные в августе 1966 г.,
непосредственный участник тех событий, уполномоченный Президента РФ по правам человека В. Лукин, в 2002 г. оценивал как необходимую передышку для предотвращения больших человеческих
жертв, решение вынужденное и правильное [2].
Вскоре после их подписания и.о. президента Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) З. Яндарбиев принял решительные меры по исламизации государства: расформировал светские суды, заменив их
шариатскими, ввел шариатский Уголовный кодекс, Ислам был провозглашен государственной религией ЧРИ, а из числа ваххабитских
подразделений сформирована «исламская гвардия». Вывод войск из
Чечни генералы несколько раз приостанавливали, но он все-таки завершился 31 декабря 1996 г., так как решение принимали политики, а
не военные.
А. Масхадов в октябре 1996 г. стал во главе коалиционного правительства Ичкерии, сохранив за собой должность начальника Главного штаба и министра обороны.
В декабре того же года премьер-министры России и Чечни подписали соглашение «в целях определения принципов сотрудничества»
основным содержанием которого стали договоренности о возобновлении транспортного сообщения и добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа на территории Чечни.
27 января 1997 г. А. Масхадов был избран Президентом, получив 59,3% голосов избирателей, участвовавших в голосовании [3, с.
13], но уже 1 апреля он вынужден был под давлением радикалов объявить об отставке правительства. Ш. Басаев, Р. Гелаев и И. Халимов
стали вице-премьерами в новом правительстве, одновременно был создан и Высший Президентский Совет. Эти уступки избранного президента ЧРИ, как выяснилось впоследствии, стали началом потери им
власти.
Правда, успехом можно было считать подписание 12 мая 1997 г.
в Москве договора «О мире и сотрудничестве» в котором указыва312

лось, что стороны будут «строить свои отношения в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права…», но и он, как и Хасавюртовские соглашения, остался на бумаге.
Летом и осенью 1997 г. продолжился перманентный правительственный кризис и в конце года исполняющим обязанности председателя правительства был назначен Шамиль Басаев, начавший 12 января
1998 г. формировать свой кабинет, в котором были сильны позиции
бывших полевых командиров и радикальных сепаратистов.
На наш взгляд, вопрос об исламском будущем Чечни расколол
общество, как и сама проблема независимости республики, которую и
Д. Дудаев и А. Масхадов видели, как светское государство. «Потворство» А. Масхадова исламским радикалам было вызвано, скорее всего, отсутствием реальной военной силы за ним. Непримиримую позицию по отношению к идеологии и последователям ваххабизма занимал муфтий Чечни (с 1995 по 2000 г.) А. Кадыров чья деятельность
срывала планы ваххабитов за что на него был организован ряд покушений. Законом 1997 г. «О внесении изменений в Конституцию Чеченской Республики Ичкерия» ислам провозглашался государственной религией республики, а ранее был создан Верховный шариатский
суд, который сразу начал претендовать на законодательную власть
вместо парламента, решив в декабре 1998 г. образовать новый религиозно-государственный орган – шура (совет – араб).
А. Масхадов попытался переиграть оппонентов на их поле, провозгласив в феврале 1999 г. «полное шариатское правление» и создав
Президентскую шуру (совет) с консультативным статусом и включив
в нее чуть ли не всех своих оппонентов. Но эта комбинация не привела к успеху, более того, Ш. Басаев заявил, что наличие шуры означает
завершение президентских полномочий А. Масхадова.
В 1998 г. был создан Конгресс народов Ичкерии и Дагестана во
главе с Ш. Басаевым, в апреле 1999 г. на его втором съезде в Грозном
возобладали радикальные лозунги. Представляется, что неправомерно
рассматривать т.н. басаевский рейд в Дагестан, последовавший в августе 1999 г., как чисто авантюру лидеров чеченских боевиков, так в
отрядах, вторгшихся в Дагестан, большинство составляли дагестанцы,
ранее перебравшиеся в Чечню вместе с Багауддином Мухаммадом,
так, например, известный ученый В. Акаев утверждает, что чеченцы
составляли лишь четверть в «армии вторжения» [4].
А. Масхадов совершил ряд зарубежных поездок с целью признания независимости Чеченской Республики или, хотя бы, получения поддержки со стороны руководителей других государств, но без
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урегулирования отношений с Российской Федерацией ни президент,
ни менявшиеся министры иностранных дел не могли рассчитывать на
дипломатические успехи.
Весной-летом 1998 г. продолжилась дестабилизация в республике: Антитеррористическим центром была предпринята неудачная
атака против урусмартановского «джамаата» братьев Ахмадовых что
вызвало разногласия между президентом и и.о. премьера Ш. Басаевым со сторонниками, выступившими против применения силы в отношении своих соратников.
Обострение ситуации Дагестане в апреле-мае привело к углублению противоречий в руководстве: А. Масхадов со своей командой
был против вмешательства в этот конфликт, а Басаев, Халимов, Удугов выступали за поддержку дагестанских «братьев по вере» и группировки Хачилаевых [5].
Очередное обострение ситуации было вызвано конфликтом в
Гудермесе в конце мая, а в середине июля там в ходе вооруженного
столкновения правительственных войск и ваххабитских отрядов погибли несколько десятков человек [6, с. 30]. В Грозном 21 июня люди
С. Радуева попытались захватить телевидение после чего А. Масхадов
попытался взять ситуацию под контроль, введя чрезвычайное положение в республике, а в Грозном – комендантский час и подчинив себе напрямую силовые структуры, а также Госкомитет по телевидению
и радиовещанию.
Сразу после гудермесского столкновения руководство республики продлило действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Грозном, призвало на военную около 5 тысяч резервистов-участников сопротивления. А. Масхадов подверг резкой критике действия ваххабитских центров и потребовал от их главарей
незамедлительно покинуть республику. Заместителем главнокомандующего вооруженными силами он назначил Ш. Басаева, а военным
комендантом - бригадного генерала А. Исмаилова. М. Удугов, поддержавший ваххабитов, был отправлен в отставку, расформированы
шариатская гвардия и Исламский полк, полномочий лишены два члена шариатского суда, объявлено о высылке двух проповедников за антиправительственную пропаганду и разжигание розни среди мусульман, запрете деятельности частных телекомпаний.
На окраине села Старые Атаги откуда родом экс-президент З.
Яндарбиев, разбив палатки, собрались боевики распущенных ваххабитских формирований, но он никаких, по крайней мере, явных действий не предпринял, жители села были обеспокоены скоплением во314

оруженных людей и дали понять, что не желают их присутствия
здесь. О недопустимости проведения массовых мероприятий в период
чрезвычайного положения и уголовной ответственности за это заявила и прокуратура республики. Возможно, это ничего и не решало, но о
поддержке действий А. Масхадова и его самого заявил даже одиозный С. Радуев.
23 июля после покушения на А. Масхадов было начато решительное наступление на религиозных экстремистов, но президент
снова не стал применять крайние меры, не желая доводить дело до
открытой гражданской войны. 28 июля был отменен режим ЧП и комендантский час, а власти, выдавая желаемое за действительное, сообщили о «стабилизации общественно-политической ситуации» и
«значительных успехах в борьбе с преступностью».
Но прошло всего два месяца и 23 сентября Басаев и Радуев под
предлогом нарушения конституции и шариата, узурпации власти,
проведения пророссийского внешнеполитического курсе потребовали
отставки А. Масхадова, президент, в свою очередь, заявил, что его
оппоненты подыгрывают врагам чеченской независимости. На стадионе «Динамо» 29 сентября состоялся т.н. второй съезд участников
сопротивления, созванный оппозиционными А. Масхадову командирами, на котором прозвучали те же басаевско-радуевские обвинения и
требования отставки президента, к которым присоединились. В. Арсанов, З. Яндарбиев, С.-Х. Абумуслимов и т.д. На следующий день в
центре города оппозиция объявила о начале бессрочного общенационального митинга, и противники президента обратились к муфтию
Ахмат-Хаджи Кадырову и парламенту с предложением поддержать
обвинения против А. Масхадова и привлечь его ответственности. Одновременно полевые командиры призвали парламент ЧРИ «незамедлительно привлечь к ответственности президента Масхадова за нарушения Конституции ЧРИ». Сторонники президента по инициативе ТА. Атгериева и движения «Чеченское исламское государство» 8 октября собрали т.н. Общенациональный съезд чеченского народа, который заявил о поддержке президента, осуждении действий оппозиции, необходимости роспуска незаконных вооруженных формирований, а также призвали запретить действия партий и организаций, «несущих угрозу раскола народа» и предложили выдворить из республики всех иностранных ваххабитских проповедников. С активной поддержкой сторонников А. Масхадова выступил А.-Х. Кадыров, резко
осудивший ваххабитов, назвав их «врагами ислама и чеченского
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народа», а главной ваххабитской организацией - Конгресс народов
Ичкерии и Дагестана.
22 октября 1998 г. А. Масхадов в ультимативной форме потребовал разоружения всех формирований, не относящихся к вооруженным, сила ЧРИ, однако 25 октября был в результате покушения убит
начальник Управления по борьбе с похищениями людей Шадид
Баргишев, а 26 октября - организовано покушение на муфтия А. Кадырова. А. Масхадов, не желая доводить дело до войны в республике,
пошел на переговоры 8 ноября с полевыми командирами на которых
согласился с созданием Консультативного совета, призванного определять внутреннюю и внешнюю политику Ичкерии, введением в действие закона о люстрации и созданием судов чести для его реализации. Уже на следующий день, 9 ноября, оппозиционеры потребовали
отставки А. Масхадова и всего руководства Ичкерии, «не способного
эффективно управлять», начались стычки между противоборствующими сторонами.
Дополнительным толчком к обострению ситуации в республике
послужила казнь бандой Бараева 8 декабря иностранных заложниковграждан Великобритании и Новой Зеландии, захваченных еще 3 октября. Это был явный вызов действующей власти, на которую она ответила мобилизацией резервистов для борьбы против бандформирований: более 5 тысяч человек готовы были поддержать власть с оружием в руках. Митинг 17 декабря в Грозном высказался за жесткие
меры против вооруженных формирований, отказывающихся подчиняться властям республики, наведение порядка в Урус-Мартановском
районе и т.д., но А. Масхадов вновь предложил переговоры оппонентам на что те ответили террором: 6 января 1999 г. организовано покушение С. Ямадаева, 14 обстреляна машина министра шариатской
госбезопасности А. Арсаева, 21 января в Урус-Мартане произошло
столкновение между правительственными силами и ваххабитскими
боевиками.
3 февраля 1999 г. А. Масхадов, пытаясь перехватить инициативу, объявил о введении «полного шариатского правления», в связи с
чем парламент лишался права принимать законы и наделялся правом
контроля, а исламский совет – шура становился законодательным органом, создан оргкомитет с целью подготовки «шариатской конституции». В состав Государственного Совета – кхеташо А. Масхадов
включил как своих сторонников, так и оппонентов, но последние отказались войти в Госсовет и сформировали свой совет – шуру во главе
с Ш. Басаевым. Нововведения президента подорвали законодатель316

ную основу его власти (он был избран в соответствии с Конституцией
ЧРИ), но, тем не менее, весна-лето 1999 г. ему удалось несколько
обуздать радикальных оппозиционеров. Министерством государственной безопасности были проведены активные действия против
похитителей людей и ваххабитов, 10 апреля собрались несколько тысяч бывших бойцов, заявивших о поддержке действующего президента. Басаев, Яндарбиев, Удугов и другие оппозиционные лидеры понесли серьезные репутационные потери, в том числе, из-за обвинений
в готовности развязать гражданскую войну.
Непростые отношения с Россией обострились похищением генерала Г. Шпигуна в марте 1999 г., к лету же можно говорить о кризисе в этих отношениях и ситуации в самой республике. Проблема
похищения людей, возникшая ещё в ходе боевых действий, практически стала самой острой. Те, кто организовывал похищения и те, кто
непосредственно участвовал в них, к осени 1999 г. практически добились того, что имидж народа, понесшего тяжелые потери в ходе боевых действий, но выстоявшего, сменился имиджем похитителей людей. Обращает на себя внимание то, что людей похищали не только в
Чечне и соседних республиках, но и далеко от них, однако похищенные через посты и милицейские кордоны таинственным образом оказывались в Чечне или переговоры по ним велись с территории республики. Генерал Трошев, не называя фамилий и имен, писал, что
«…штаб СКВО располагал доказательствами сговора бандитов и отдельных структур МВД» и приводил заявление министра по делам
национальностей Р. Абдулатипова: «…в расцвете торговли людьми на
Северном Кавказе виноваты те, кто пытается показать, сколь велико
их влияние в Чечне» [6, с. 156–157].
Всё чаще на границе Чечни начали происходить столкновения, в
которых применялось не только стрелковое оружие, но вертолёты и Б.
Ельцин даже заявил, что, давая отпор бандитам на Северном Кавказе
«до войны не доведите», но, как оказалось, война приближалась
неумолимо, независимо от заявлений. Попытки организации встречи
Масхадов–Ельцин не находили отклика в Кремле, и вице-премьер К.
Махашев 25 июля заявил, что Москва тормозит организацию встречи
двух президентов, а немного позднее МИД ЧРИ заявил о возможности нанесения превентивных ударов, если российское руководство
продолжит политику применения силы. А. Масхадов же, пытаясь сохранить возможность для политического маневра, обращал внимание
на провокации спецслужб стран Запада и Востока, негативную деятельность олигархов и т.н. партии войны в России. Но это обращение
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не имело сколько-нибудь серьёзного результата, так как вооружённые, в которых, по разным оценкам, находилось до 4 тыс. чел., Масхадову не подчинялись. Заявления и обращения обеих сторонне имели сколько-нибудь значимых результатов для урегулирования ситуации, так как отряды Басаева и Хаттаба А. Масхадову не подчинялись,
а политическая ситуация в России складывалась отнюдь не в пользу
мирных решений.
Основываясь на общем анализе ситуации, публикациях в СМИ,
воспоминаниях очевидцев и участников будет небезосновательным
вывод, что спецслужбы РФ, скорее всего, знали о намечавшемся
«вторжении в Дагестан», да и среди боевиков наверняка были агенты.
Август 1999 г. начался боями и перестрелками между подразделениями дагестанской милиции и отрядами дагестанских ваххабитов, которые решили вернуться из Чечни в Дагестан («Исламская армия Кавказа» Б. Кебедова, «Дагестанская повстанческая армия имама» М. Тагаева), в Цумадинском и Ботлихском районах, а чеченское село Кенхи,
где проживают аварцы, был обстрелян из вертолетов. Относительно
этих боестолкновений официальные лица в Москве и Грозном сообщали прямо противоположное: Кремль утверждал, что в Дагестан перебрасываются чеченские боевики, а Грозный заявлял, что чеченцы,
во всяком случае правительственные подразделения, не имеют отношения к этим событиям.
Б. Ельцин отправил правительство С. Степашина и 9 августа
назначил премьер-министром В. Путина, назвав своим преемником.
На следующий день на встрече с журналистами А. Масхадов заявил,
что «монголо-татарское нашествие на Дагестан со стороны Ичкерии –
это обман зрителя», а вечером того же дня в программе ОРТ «Однако», заставкой которой служила песня «Вставай, страна огромная…»,
небезызвестный М. Леонтьев призвал бомбить Чечню. Знаковым было заявление 13 августа нового премьер-министра В. Путина в Томске, что удары по бандитам будут наноситься везде, где они появляются, в том числе и в Чечне, так как Чечня – это российская территория.
События лета-осени 1999 г. остро проявили отсутствие сформировавшегося гражданского общества в Чечне, реальных политических
партий. Абсолютное большинство народа в Чечне чувствовало приближение войны и было против нее, но у него не было возможности
предотвратить негативное развитие событий. Российское же общество
пропаганда усиленно и небезуспешно готовила к войне, создавая, как
можно более отрицательный образ чеченцев.
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25 августа 1999 г. российская авиация бомбит сёла Серженьюрт, Беной, Кенхи, Веденское ущелье, через два дня В. Путин прилетел в Махачкалу и оттуда в райцентр Ботлих Республики Дагестан,
наглядно демонстрируя поддержку действий армии и решительный
настрой, исключающий возможность отступления от взятого курса.
29 августа началась операция МВД РФ в Кадарской зоне (с. Карамахи, Чабанмахи, Кадар), которую в начале сентября возглавил генерал
Г. Трошев и основная тяжесть операции перешла на подразделения
Министерства обороны РФ. Ночью 4 сентября был взорван жилой
дом в Буйнакске, где проживали семьи военнослужащих, а 5 сентября
несколько сот боевиков Басаева и Хаттаба по призыву своих соратников из Дагестана, прорвавшиеся из Чечни, овладели рядом сел Новолакского района, и именно в месте прорыва почему-то не было подразделений Российской армии, хотя ранее они там дислоцировались.
По мнению Трошева, эти акции были предприняты с целью отвлечь
внимание от Кадарской зоны [6, с. 239].
В ночь на 6 сентября российская авиация бомбила села НожайЮртовского и Гудермесского районов, десятки человек были убиты и
ранены. 9 сентября 1999 г. премьер В. Путин встретился с муфтиями
Северного Кавказа, на встрече присутствовал, и муфтий ЧРИ А. Кадыров, который до этого резко осудил провокацию в Дагестане.
Ни августовские, ни сентябрьские бои в Дагестане не вызвали у
российского общества поддержки идеи ввода войск в Чечню, но
взрывы домов в Москве 7 и 13 сентября, приписываемые чеченцам,
сдетонировали взрыв античеченских настроений, новые бомбежки и
артобстрелы Чечни, аресты чеченцев в Москве и других российских
городах. 14 сентября В. Путин на заседании Государственной Думы
сообщил о временном карантине по всему периметру чеченской границы, а 18 сентября заявил о том, что Чечня – это террористическая
зона, где необходимо проводить хирургические операции и активнее
работать с чеченской диаспорой вплоть до формирования правительства в изгнании. 20 сентября в столице Ингушетии Магасе прошла
встреча Р. Аушева, А. Масхадова и президента Республики Северная
Осетия-Алания А. Дзасохова, которые призвали организовать встречу
Б. Ельцина и А. Масхадова, но решительных шагов со стороны руководства РФ по реализации этого призыва сделано не было. Правда,
представитель Ельцина заявил, что встреча возможна, если А. Масхадов открестится от бандитов и сам или с федеральными силами
примет меры к их задержанию, но А. Масхадов это предложение не
принял. 23 сентября была нанесена новая серия бомбовых ударов по
319

территории Чечни, в том числе по аэропорту, и в этот день прозвучала путинская фраза, что «террористов будем мочить и в сортире».
А. Масхадов пытался предпринять еще какие-то шаги, в частности, встретиться с председателем Госсовета Дагестана М.-А. Магомедовым, но 30 сентября им якобы не дали встретиться возмущенные
жители Дагестана, перекрывшие дороги – маховик войны, официально названной «контртеррористической операцией», был запущен.
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Аннотация. В статье на основе документальных материалов
различных российских архивных фондов на примере Сталинградской
области рассматривается участие органов НКВД-НГКБ СССР в обеспечении безопасности военной экономики в годы Великой Отечественной войны. Дается краткая характеристика города Сталинграда
как важного военно-промышленного центра Советского Союза в рассматриваемый период. Изучено взаимодействие НКВД-НКГБ СССР с
другими компетентными государственными и партийными ведомствами. Выделены формы работы чекистов в сфере военной экономи320

ки. На конкретных примерах определены задачи, которые приходилось решать органам госбезопасности на рассматриваемом направлении деятельности.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, НКВД, НКГБ,
немецкая оккупация, экономический потенциал, эвакуация.
PARTICIPATION OF THE TERRITORIAL BODIES OF THE
NKVD-NKGB OF THE USSR IN ENSURING THE SECURITY
OF THE ECONOMY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION)
Pershin K.V.
Chechen state pedagogical University
Annotation. Based on the documentary materials of various Russian
archival funds, the Stalingrad Region examines the participation of the
NKVD-NKKB of the USSR in ensuring the security of the war economy
during the Great Patriotic War. A brief description of the city of Stalingrad
as an important military-industrial center of the Soviet Union in the period
under consideration is given. The interaction of the NKVD-NKGB of the
USSR with other competent state and party departments was studied. The
forms of work of the Chekists in the field of military economy are highlighted. Using concrete examples, the tasks that the state security bodies
had to solve in this area of activity were identified.
Keywords. The Great Patriotic War, the NKVD, NKGB, German
occupation, economic potential, evacuation.
В годы Великой Отечественной войны органы НКВД-НКГБ
СССР, помимо решения разведывательных, контрразведывательных
задач, борьбы с преступностью, дезертирами и коллаборационистами
обеспечивали безопасность военной экономики. Это было обусловлено тем, что вооруженный конфликт между Германией и её союзниками с одной стороны и Советским Союзом с другой происходил также
в экономической плоскости. Успех в войне, в числе прочего, зависел
от количества произведенных танков, самолетов орудий, боеприпасов,
от транспортной инфраструктуры и возможностей сельского хозяйства обеспечить продовольствием действующую армию. Кроме того, в
соответствии с замыслами военно-политического руководства Германии экономический потенциал СССР планировалось использовать для
обеспечения вооруженной агрессии против нашей страны.
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Для обеспечения безопасности рассматриваемой сферы в составе органов НКВД-НКГБ 1941-1945 гг. функционировали экономические подразделения: в виде Главного экономического управления
НКВД, которое курировало вопросы оборонной, тяжелой, легкой,
лесной промышленности, сельского хозяйства и пр. [22], на региональном уровне - экономические отделы. [18]
К началу войны Сталинград представлял собой крупный промышленный центр: на территории региона действовало более 120
различных заводов и предприятий, которые с наступлением военного
периода перешли на выпуск продукции военного назначения: завод
«Баррикады» производил противотанковые орудия, Сталинградский
тракторный завод - средние танки, артиллерийские тягачи, танковые
моторы, мины и снаряды (доля указанного предприятия в общесоюзном производстве танков Т-34 в 1941 году составляла 50,7% [10, л.
67]). Выплавка стали на заводе «Красный Октябрь» к концу 1941 года
составляла примерно 9% к общему производству стали в СССР, завод
также занимался выпуском реактивных установок БМ-13 [11, л.379].
Силикатный завод с началом войны начал выпускать противотанковые
мины, завод «Судоверфь» наладила выпуск бронекорпусов для танков.
Всего выпускалось около 80 видов военной продукции [28, л. 217]. В
город также был эвакуирован ряд предприятий с территории западных
регионов страны.
Основные усилия органов НКВД-НКГБ в сфере экономики были
сосредоточены на решении следующих задач:
- получении информации о недостатках на производстве, в
транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, которые могли
привести к серьезным последствиям (срыв производственных планов,
выпуск некачественной продукции, аварии и пр.);
- недопущении использования советского экономического потенциала в интересах агрессора (участие в эвакуации средств производства, материальных ценностей и населения, физическое уничтожение объектов, не подлежащих эвакуации);
- ликвидации последствий оккупации и учете причиненного
экономике ущерба (после завершения Сталинградской битвы).
Благодаря агентурному аппарату органы госбезопасности имели
возможность получать сведения о различных проблемных вопросах
на предприятиях, в колхозах и совхозах, различных советских учреждениях и организациях, о которых их руководство могло не знать
либо не сообщать в вышестоящие инстанции по различным причинам. Задачи по сбору такой информации с последующим информиро322

ванием органов власти были поставлены перед территориальными органами госбезопасности в начальные дни войны [27, л. 37]. Получателями сведений были органы власти и военного управления: Государственный и городской комитеты обороны (далее - ГКО и ГорКО), Сталинградский обком ВКП(б) и др. В целом по стране при информировании органами государственной безопасности властных инстанций
имел место приоритет вопросов производственного характера (см.
таблицу 1). В ходе исследования документов архива УФСБ России по
Волгоградской области автором установлено, что большинство вопросов, затронутых при информировании, также касались производства и
хозяйства (недостатки при подготовке Сталинградской железной дороги к зиме, перебои в снабжении углем СталГРЭС, недочеты в состоянии охраны предприятий г. Сталинграда и пр.).
Так, в октябре 1941 года в Сталинград прибыло около тысячи вагонов с оборудованием эвакуированных заводов, из которых удалось
разгрузить всего 300, а остальной груз было негде складировать. Такое скопление железнодорожных составов могло привести с срыву
эвакуации предприятий г. Ростов-на-Дону. На основании информации
Сталинградского Управления НКВД СССР рекомендовал Совету по
эвакуации при ГКО и принять меры по своевременной переадресации
эшелонов [11, л. 638]. В октябре 1941 года, в соответствии с решением
ГКО, в Сталинградской области началось строительство второй очереди оборонительных сооружений, завершить которое было необходимо к 10 декабря 1941 года [31, л. 30]. Вместе с тем, возведение указанных сооружений велось крайне медленно и не укладывалось в
установленные сроки [32, л. 83]. В конце ноября 1941 областное
Управление НКВД, разобравшись в ситуации, информировало обком
ВКП (б) о том, что основной причиной задержки являются недостаток
рабочей силы (на строительстве занято лишь 50% от необходимого
числа работников), отсутствие разработанных чертежей, строительного инструмента и теплой одежды у рабочих [7]. В 1944 году, на основании поступившей из Сталинградской области информации, НКГБ
СССР довел до сведения ЦК ВКП(б) и СНК СССР данные об отсутствии в феврале-марте 1944 года в колхозах рассматриваемой области
семян, корма для скота, о плохом состоянии тягловой силы, нехватке
сельскохозяйственного инвентаря и тракторов, а также неподготовленности машино-тракторных станций к весеннему севу для принятия
соответствующих управленческих решений [11, л. 230].
С первых дней войны деятельность органов государственной
безопасности в сфере экономики была направлена на организацию
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контроля за перемещением из прифронтовых районов объектов
народного хозяйства, которые могли быть эвакуированы, а также реализацию спецмероприятий по уничтожению, выводу из строя неэвакуированных объектов. Указанные задачи были поставлены в выступлении руководителя Советского государства И.В. Сталина: «При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма
хлеба, ни литра горючего... Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться».
Несмотря на своевременную постановку указанных задач,
наступление войск противника летом 1942 года на южном направлении стало неожиданностью для советского командования. В июле
1942 года войска Германии и её союзников приблизились к границе
области, в связи с чем 12.07.1942 был образован Сталинградский
фронт. Областной обком партии примерно в середине июля 1942 года
по заданию ЦК ВКП (б) начал подготовку эвакуации заводов города,
центр военного округа переводился в Астрахань. Вместе с тем, в ночь
с 19 на 20 июля 1942 года в телефонном разговоре между И. В. Сталиным и первым секретарем обкома партии А. С. Чуяновым было дано указание «о необходимости покончить с эвакуационными настроениями, о принятии мер к повышению темпов военного производства»,
а также о борьбе с трусами и паникерами [13, л. 126].
Как мы уже отмечали, Сталинград был важным промышленным
центром, выпускавшим различные виды военной продукции для нужд
фронта. Кроме того, город в первый год войны являлся эвакуационным пунктом, следовательно, к рассматриваемому периоду был в значительной мере переполнен.
Несмотря на ожесточенный характер боев, интенсивное применение противником авиации против мирного населения предприятия
Сталинграда продолжали выпускать продукцию военного назначения.
К наиболее важным заводам (Сталинградский танковый завод, орудийный завод № 221, металлургический завод «Красный Октябрь»,
химический завод № 91 и другие предприятия) были прикреплены
оперативные группы Управления НКВД по Сталинградской области, в
задачи которых входило: обеспечение бесперебойной отправки на
фронт вооружения и военной техники, обеспечение порядка и безопасности на предприятиях, проведение эвакуационных мероприятий,
в случае необходимости – минирование объектов, непосредственное
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участие в боевых действиях в условиях соприкосновения с противником [25, л. 528-529].
Так, например, к металлургическому заводу «Красный Октябрь»
была прикреплена группа сотрудников в количестве 19 человек, а
также 8 специалистов по минно-взрывному делу [25, л. 403-406]. В
августе и сентябре 1942 года указанный завод дважды разминировали
и вновь минировали [24] Опергруппе удалось эвакуировать на другой
берег Волги около 30 000 работников предприятия и членов их семей.
Сотрудники оперативной группы на Сталинградском заводе № 221 в
период усиленных налетов авиации противника с 23.08.1942 по
31.08.1942 участвовали в тушении пожаров, усиливали охрану завода,
так как военизированная охрана завода в период авиационных налетов
разбегалась. 5 сентября 1942 года по приказу заместителя наркома вооружения работники завода приступили к эвакуации уцелевшего оборудования, а также драгоценных металлов, таких как медь, олово, никель, цинк, вольфрам, молибден, общей массой 353 тонны. 14 000 рабочих, а также население рабочих поселков было эвакуировано на заводы Урала [9].
Оставление промышленных предприятий в фактически осажденном городе привело к тому, что городское население к началу боевых действий оставалось не эвакуированным. Эвакуация гражданских лиц началась несвоевременно, а также была осложнена тем, что
войсками противника было перерезано железнодорожное сообщение
со Сталинградом, поэтому отправка населения и ценностей осуществлялась посредством 28 переправ на реке Волге, которые подвергались
жестоким налетам авиации противника. Организацией работы указанных переправ занимались сотрудники областного УНКВД вместе с
партийными работниками [3]. Кроме того, органы и войска НКВД
осуществляли охрану указанных объектов от возможных диверсий, а
также в необходимых случаях организовывали их оборону. Так, 14-18
сентября 1942 года группа сотрудников госбезопасности и милиции в
количестве 80 человек удерживала обороняла центральную переправу
до прибытия частей 13-й гвардейской дивизии [14].
В июле-августе 1942 года из Сталинграда было эвакуировано
около 100 тысяч человек из общего числа 400 тысяч. В конце августа с
началом интенсивных бомбардировок по разным оценкам было эвакуировано от 125 до 300 тысяч жителей (см. таблицу 2). Вместе с тем
до окончания сражения в феврале 1943 года на территории города
оставалось значительное количество гражданского населения.
В результате проведения эвакуационных мероприятий на территории области, несмотря на действия авиации противника, из угрожа325

емых районов удалось перевезти вглубь области 90% колхозного скота, весь тракторный парк, ценное оборудование МТС и совхозов, а
также около половины запасов зерна (67 тысяч тонн из 140).
Важным направлением работы органов госбезопасности в сфере
экономики было участие в подсчете ущерба, причиненного Сталинградской области военными действиями и временной оккупацией, в
результате которых был нанесен значительный урон промышленному
потенциалу региона: из 126 промышленных предприятий не сохранилось ни одного работающего, 48 заводов были разрушены до основания. [29] Значительный ущерб был причинен также личному хозяйству советских граждан. Кроме того, немецкие военнослужащие отбирали у гражданского населения продукты питания, а личные домашние вещи, теплую одежду и обувь: в х. Советском Калачевского
района в первый же день после прибытия немецких войск под угрозой
расстрела населению было предложено сдать 2500 штук яиц, 3000 кг
картофеля, 3500 тонн пшеницы. За период оккупации х. ВерхнеБузиновский Клетского района было вывезено в Германию 200 коров,
400 телят, более 500 свиней, 1200 овец, вся домашняя птица [6]. В с.
Винковка у населения были изъяты практически весь рогатый скот,
домашняя птица, запасы пшеницы [16]. Село Суровикино Кагановического (Суровкинского) района в результате оккупации было практически полностью разрушено, из жилого фонда сохранилось всего 2030 домов. Кроме того, в районе оккупантами изъят весь запас зерна
[2].
Согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от
02.11.1942 г., образована Чрезвычайная Государственная комиссия
(ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний, совершенных
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной
войны. В республиках, краях и областях, освобожденных от оккупации, создавались комиссии содействия ЧГК. Указанная структура выполняла следующие функции: учет материального ущерба, причиненного советским гражданам, совхозам и колхозам, промышленности,
транспорту, связи и коммунальному хозяйству, общественным организациям, культурным, научным и лечебным и религиозным учреждениям. Территориальные органы НКВД должны были оказывать всяческое содействие работе чрезвычайных комиссий. [26, л. 364]
Сталинградская областная комиссия по оказанию содействия
ЧГК была создана 21 марта 1943 года, в её состав вошли первый секретарь ВКП (б) Чуянов А.С., председатель Областного исполнительного комитета Зименков И.Ф., начальник УНКВД по Сталинградской
области Воронин А.И., секретарь Сталинградского горкома ВКП(б)
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Пиксин А.И., председатель Дзержинского исполкома райсовета Мурашкина Т.С.[20]. Для подсчета ущерба проводились опросы потерпевших местных жителей, составлялись соответствующие акты [15].
В результате совместной работы комиссии и органов НКВД был установлен общий размер ущерба, причиненный немецко-фашисткими захватчиками жителям Сталинградской области, предприятиям, учреждениям, организациям и колхозам, который был оценен на сумму 19
186 949 800 рублей [17].
После окончания Сталинградской битвы перед местными органами власти были поставлены задачи восстановления в кратчайшие
сроки промышленного потенциала и сельского хозяйства области.
Указанные задачи было невозможно решать без ликвидации ряда проблем, сложившихся в результате боевых действий и оккупации, а
именно: разминирование территории города и области и сбора бесхозного вооружения.
В конце февраля 1943 года по указанию начальника УНКВД
Сталинградской области, приступило к работам по разминированию
территории г. Сталинграда и Сталинградской области. Было допрошено около 50 000 военнопленных немецких военнослужащих, от которых была получена информация о расположении минных полей.
Кроме того, было выявлено порядка 400 немецких саперов, которые
принимали участие в закладке мин. Получением указанной информации также занималась специально завербованная для этих целей агентура в среде военнопленных. [5] Из военнопленных немецких саперов
и минеров была сформирована специальная группа, которой было
предложено составить схему известных им минный полей, время
установки мин, типы и порядок их расстановки. После этого была
проведена работа по сопоставлению и анализу полученной информации. Работа осложнялась тем, что некоторые военнопленные умышленно старались ввести чекистов в заблуждение, предоставляя ложную информацию [12, л. 204]. Для проверки полученных данных, сотрудники Управления проводили опросы местных жителей, проживавших на временно оккупированной территории, на предмет установления заминированных противником зданий и участков местности
[4]. В результате проведенной работы было выявлено около 300 минных полей, в которых было заложено до 200 000 мин.
После освобождения от оккупации на территории области оставалось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Имели место случаи подрыва людей, тракторов и скота на минах в Серафимовическом, Клетском, Перелазовском и других районах
области. [1] Поэтому в июне-июле 1944 года органами госбезопасно327

сти, во взаимодействии с партийными и советскими органами, были
проведены мероприятия по выявлению и изъятию оружия у проживающих на территории области граждан, а также по сбору «бесхозного»
военного имущества. [8]
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы. Обеспечение безопасности сферы военной экономики являлось важным направлением деятельности органов государственной безопасности Сталинградской области в период Великой
Отечественной войны, что было обусловлено тем, что Сталинград являлся крупным военно-промышленным центром. Основные усилия
органов НКВД-НКГБ на рассматриваемом направлении были сосредоточены на получении информации о различных недостатках на объектах экономики с последующим доведением указанных сведений до
органов власти для их устранения; эвакуации средств производства
для недопущения использования советского экономического потенциала в интересах агрессора; участие в восстановлении народнохозяйственного комплекса региона и подсчете ущерба (по окончанию
Сталинградской битвы).
Приложения
Таблица 1. [21]
Существо направляемой инфор- % от общего числа информировамации
ний
о взрыво-, пожароопасной и ава- 16,9%
рийной обстановке на объектах
народного хозяйства
о ходе выполнения производ- 13,3%
ственных программ, строительства промышленных объектов, о
причинах, препятствующих нормальному выпуску военной продукции
о положении дел в сельском хо- 8,6%
зяйстве
о положении в энергосистеме
5,7%
о недостатках в пропускном ре- 2,3%
жиме и в охране промышленных
объектов
о приписках в отчетности по вы- 1,8%
пуску продукции
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Таблица 2.
Количество эвакуированных
250 тысяч человек
125 тысяч человек
300 тысяч человек
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Аннотация. С учетом современных достижений кавказоведения
определены приоритеты дальнейшего изучения проблем истории, историографии и источниковедения Карачая и Балкарии.
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ACTUAL PROBLEMS OF KARACHAY AND BALKARIA
HISTORY, HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES
Sabanchiev Kh.-M.A.
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Ethnology, History of the Peoples of the KBR and Journalism,
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Abstract. Taking into account the modern achievements of Caucasian
studies, the priorities of further study of the problems of history, historiography and source studies of Karachay and Balkaria are determined.
Key words: Karachay, Balkaria, history, historiography, source studies.
Настоящая конференция, предоставившая специалистам возможность проанализировать результаты исследования истории Северного Кавказа, глубоко осмыслить их с позиции современности,
станет качественно новым этапом в изучении и интерпретации всего
комплекса проблем национальных историй, поворотом к новым исследовательским приоритетам и концепциям.
Проблема этногенеза карачаево-балкарского народа является
одной из сложных в науке. Полевыми исследованиями археологов
накоплен богатый, часто уникальный материал от эпохи мезолита до
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позднего средневековья включительно, позволивший сделать ряд
важных исторических выводов. Так, обоснована мысль об автохтонных истоках карачаево-балкарской этнической общности, выявлены
тюрко - и ираноязычные этнокультурные компоненты, которые могут
служить важным источником для изучения этнической истории народа. Без знания дотюркской и собственно тюркской истории невозможно создать этническую историю ни одного из современного тюркоязычного народа Северного Кавказа. Обращение археологов к проблемным вопросам этнической истории карачаево-балкарцев в золотоордынскую эпоху можно считать несомненным достижением последних лет. Сравнительно новым направлением разработки проблематики является исследование генофонда карачаево-балкарцев на основе анализа ДНК-локусов. При этом изучение древних и средневековых этапов этнической истории не должно осуществляться в отрыве
от этносоциальных процессов новой и новейшей эпох.
Для современного состояния историографии характерно стремление историков избежать рассмотрение ордынского периода с позиции европоцентризма. При всей пагубности татаро-монгольского завоевания, вхождение Северного Кавказа в состав Золотой Орды имело и определенные положительные моменты. Мощь централизованного и сильного золотоордынского государства, развитая система
управления, общеизвестная веротерпимость – все это способствовало
политической и экономической стабильности в регионе, подъему
производительных сил, развитию торговли и ремесел. События, связанные с нашествием татаро-монголов, а затем и крушением Орды
под ударами полчищ Тимура, ознаменовали собой переломный этап
местной истории, предопределивший существенные изменения в этнической географии Северного Кавказа и в соотношении здесь военно-политических сил в последующие столетия. С XV-го века начинается история иного масштаба, история так называемых малых народов-потомков тех, кому довелось уцелеть после кошмара XIII-XIV веков [1, с. 125].
При изучении историко-этнической проблематики актуально
обращение к анализу формирования этнической идентичности и ее
исторических предпосылках на разных этапах истории, проблемам
этнической территории и этнодемографии.
Социально-экономические процессы в Карачае и Балкарии испытывали многостороннее воздействие географического и демографического факторов. Они определили устойчивость традиционного
хозяйственно-культурного типа. Но мы не можем возлагать на них
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ответственность за своеобразие национальных, социальных и политических институтов. Эти институты имеют свои закономерности развития, в реализации которых среда участвует, но не определяет их
сущность.
Существенное значение имеет выяснение сути «горского феодализма», на базе которого разрабатывались проблемы форм землевладения и землепользования, сословного строя, традиционных общественных и политических институтов, особенностей национальной
духовной и религиозной культуры.
В серьезном научном анализе нуждаются проблемы социальнополитической истории карачаевцев и балкарцев. Первостепенное значение имеет вопрос о специфике сословного строя, реконструкции
функциональных параметров сословного деления, корпоративной организации и социально-психологических особенностей различных сословий, роли сословий в общественном управлении, взаимоотношений с окружающей социально-политической средой, российской властью и ее администрацией на Северном Кавказе. Об актуальности
этой проблемы свидетельствуют имеющие место дискуссии по ряду
вопросов. Эти споры следует перенести из области пререканий в область глубокого научного анализа.
Задача реконструкции социальной структуры общества особенно важна для последующего советского периода. Основные направления социальной истории советского общества – это образ жизни и социальный статус основных социальных слоев – от крестьянства до
чиновничества, положение интеллигенции, эволюция приоритетов
социальной политики, анализ маргинальных групп.
Ключевое значение имеет вопрос о формах гражданского управления. Речь идет о целенаправленном изучении истории органов
непосредственной демократии (народные собрания, советы старейшин) и системы представительных органов (Тёре, институт княжеской власти, суды).
Центральной проблемой является поэтапное реконструкция взаимоотношений с Россией, интеграции Карачая и Балкарии в административно-политическую систему Российской империи и сопровождающих ее изменений политического характера, осуществления модернизирующих реформ в крае, административно-территориальных
преобразований. Вместе с тем активное вмешательство власти во все
традиционные сферы жизни горцев не могло остаться без последствий.
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В течение длительного времени преобладающей проблематикой
являлась история революции и гражданской войны. Советская историография отстаивала примат революции как наиболее прогрессивной
формы преобразования общества.
На современном этапе наблюдается изменение исследовательской парадигмы. Специалисты подчеркивают неэффективность революционного проекта как способа модернизации общества, пытаются
дать всестороннюю и взвешенную оценку гражданской войне, более
полно и объективно исследовать противоборствующие силы и роль
отдельных личностей в период революции и гражданской войны.
В новых подходах нуждается также исследование таких традиционных для историографии проблем как альтернативы НЭПа, особенности индустриализации в традиционном аграрном обществе,
коллективизация и раскулачивание крестьян. Примечательной тенденцией последних лет стало исследование драматических событий в
жизни крестьянства. Раскулачивание и насильственная коллективизация привели к обострению политического положения, вызвали сопротивление крестьянства, вылившиеся в антиколхозные и даже в антисоветские выступления.
При изучении крупных социальных катастроф актуально обращение к периоду Великой Отечественной войны. Современный
взгляд на проблему, основанный на социокультурном анализе,
направлен на выявление антигуманного характера глобального вооруженного противостояния. Тотальный характер войны вызывал изменения в структуре карачаево-балкарского общества. Резко усилились такие процессы, как использование труда женщин и подростков,
возрастание количества неполных семей, вдов и сирот. Тысячи людей, выбитых из колеи привычной жизни, испытывали каждодневный
стресс от столкновения с бездушной по своей сути фашистской машиной массового уничтожения [2, с. 220].
Принципиальное значение имеет освещение ранее табуизированных тем. В советские времена по идеологическим соображениям
под запретом находились история Кавказской войны и выселения
горцев в Турцию, исследование «белого движения», проявления
народной борьбы против насильственной коллективизации, массовых
репрессий и статистики жертв.
Одной из важных тем в современной исторической науке является проблема вынужденных переселений в годы Великой Отечественной войны коренных народов Северного Кавказа. Многие значимые в научном отношении аспекты депортации репрессированных
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коренных народов на территорию Казахстана нуждаются в конкретно-историческом изучении и историко-теоретическом понимании[3,с.3]
Исследование ряда аспектов истории высланных народов открывает ее достоверные страницы, обнародованию которых ранее
препятствовала идеология советского тоталитаризма[4].
Накопленный фактический материал предстоит не только обобщить, но и оценить с использованием современных критериев и подходов. При изучении пройденного карачаевским и балкарским народами исторического этапа с 1940-х гг. до начала XXI в. встает сложная и многогранная задача рассмотрения вопросов депортации, жизни
в ссылке, реабилитации и национально-культурного развития народов, современного их состояния. Важно не только раскрыть трагическое прошлое и конструировать образ «наказанных народов», а с
научных позиций показать, что негативные явления в истории сочетались с политикой поддержки и национального развития репрессированных народов в последепортационный период [5, с. 3-4].
В последние годы зарубежные ученые также уделяют особое
внимание феномену «этнических чисток», что позволяет выявить то
общее и особенное, что определяет принцип формирования системы
мер по «наказанию» народов в СССР и за рубежом. Однако комплексной государственной научно- исследовательской программы
изучения массовых репрессий в СССР, реабилитации жертв этих репрессий до сих пор нет. Более того, наблюдается тенденция закрытия
этой темы якобы из-за того, что процесс реабилитации завершен и
проблема исчерпана. Это ложная и опасная установка.
Насильственное выселение народов Северного Кавказа в 1940ые годы положило начало диаспоризации депортированных народов и
стало своеобразным рывком в модернизационном развитии, который
был осуществлен чеченцами, ингушами, балкарцами и карачаевцами
в 1960-ые годы. Модернизационный процесс в СССР в 1960-ые годы
проходил по линии образование - индустриализация и переход к нему
депортированных народов был подготовлен как развитием системы
образования после восстановления их государственности, индустриальным развитием государственно-территориальных образований
КБАССР, КЧАО, ЧИАССР, так и импульсам социокультурного характера, накопленным в депортационный период[6].
Важное значение имеет сопоставление и критический анализ советской модели решения национального вопроса и современных
(постсоветских) концепций национальной идентичности, связанных с
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ними политических трактовок национального суверенитета, а также
объективных условий, влияющих на современные этнополитические
процессы. Приоритетным предметом исследования должны стать
специфика современного периода этнополитического развития, состоящая в том, что национальное самоопределение, ранее осуществлявшееся в рамках советской автономии, теперь ассоциируется с государственным статусом самоопределяющегося в рамках Российской
Федерации этноса; идейные мотивы этнополитической мобилизации
карачаевцев и балкарцев; воздействие на ход этнополитических процессов комплекса межэтнических противоречий, зародившихся в годы советской власти, постепенно накапливавшихся и проявившихся в
90-е годы XX в. и в начале XXI в.; роль общественно-политических
организаций в процессах внутриэтнической консолидации в условиях
обострения межэтнических отношений.
Современный уровень научного исторического знания о карачаевцах и балкарцах – это результат коллективного труда многих историков, заложивших предпосылки для успешной разработки конкретно-исторических проблем и их осмысления на уровне историографического анализа.
С конца 1950-х годов отчетливо определился научный интерес к
источникам по истории дореволюционного и советского периодов
Карачая и Балкарии, осуществлен ряд изданий документального характера. Ситуация такова, что необходимо продолжить поиск новых,
неизвестных ранее источников, особенно по дореволюционному периоду. Центр тяжести следует перенести на источниковедение, провести полноценное исследование источников.
70-80-е годы прошлого столетия ознаменовались подготовкой
исследований, содержащих глубокий анализ
общественнополитических и теоретических взглядов отечественных кавказоведов
по вопросам социально-экономического и культурного развития Балкарии и Карачая как самостоятельного направления в исторической
науке.
В последующее время заметно снизилось внимание ученых к
истории исторической науки, образовался историографический вакуум, приведший к критической ситуации. Историки еще не располагают целостной характеристикой отечественной историографии Карачая и Балкарии, сложившейся в систему определенных направлений и
концепций. Вопросы методологии, концептуальных подходов остаются одним из самых узких мест современного состояния историографии по истории Карачая и Балкарии. Большинство коллег вспоминают о методологии научных подходов и содержательной стороны
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исследований только тогда, когда нужно написать соответствующий
раздел в кандидатской или докторской диссертации.
Одной из потребностей исторической мысли на современном
этапе является освоение наследия дореволюционных русских и европейских авторов и путешественников. Их усилиями опубликована
значительная литература и накоплен богатый материал по некоторым
узловым проблемам истории карачаевцев и балкарцев. В ряде случаев
они сумели выдвинуть положения, которые до сих пор стоят в центре
внимания специалистов.
Рассмотрение основных научных положений, теоретических
взглядов и идеологических конструкций советских исследователей
требует внимательного и взвешенного подхода. Переосмысление советского опыта исторической науки, целиком базировавшегося на
марксистской парадигме, должно сопровождаться не только критикой, а еще выявлением в нем собственно научного компонента путем
его очистки от идеологических наслоений. Однако критический подход должен применяться ко всем авторам, пытающимся дать мифологизированную или идеологизированную картину прошлого [7, с. 5].
Восстановление подлинной истории исторической науки есть не
только дань уважения к предшественникам, но и инструмент познания задач карачаево-балкароведения на современном этапе. Динамика
историографических исследований должна проявиться в обновлении
теоретико-методологического багажа науки, эволюции научной проблематики, расширения источниковой базы, совершенствования методов познания. Сегодня требуется уметь понять природу источника и
объективно оценить его информационные возможности.
Несомненно, особое значение для младописьменных народов
имеет устная история. Возможность использования исторической информации, содержащейся в устных преданиях, в фольклорных произведениях, безусловно, существует, хотя и требует сугубо критического к себе отношения со стороны исследователей.
Нет сомнения, что импульсы и ориентиры, заданные кавказоведению конференцией, получат закрепление и развитие в последующей исследовательской и публикаторской активности историков, во
многом будут способствовать подготовке аналитической и непротиворечивой истории Северного Кавказа.
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Аннотация: В статье приводятся традиционные промыслы и
ремесла одной из субэтнической групп аварцев – гидатлинцев. Традиционными промыслами и ремеслами гидатлинцев были пчеловодство, охота, кузнечное и мельничное ремесла, изготовление изделий
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из дерева, шерсти и др. Как считают авторы, промыслы и ремесла занимали важное место в хозяйственных занятиях гидатлинцев. Они
восполняли собой недостаток витальных средств, которые были недополучены от занятий земледелием и скотоводством.
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Аnnotation: The article presents the traditional crafts and crafts of
one of the subethnic groups of Avars – Hydatlins. The traditional crafts
and crafts of the Hydatlins were beekeeping, hunting, blacksmithing and
mill crafts, the manufacture of woodwork, wool, etc. According to the authors, the crafts and crafts occupied an important place in the economic activities of the Hydatlins. They made up for the lack of vital funds that were
not received from occupations in agriculture and cattle breeding.
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Важным элементом хозяйственных занятий гидатлинцев были
промыслы и ремесла. Их целью было восполнение недостатка жизненных средств, которые были недополучены от занятий земледелием
и скотоводством [1, с. 181-182].
Традиционными промыслами и ремеслами гидатлинцев были
пчеловодство, охота, кузнечное и мельничное ремесла, гончарство,
изготовление изделий из дерева, шерсти и др. В данной статье будут
приведены лишь некоторые из этих промыслов и ремесел гидатлинцев.
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Пчеловодство.
В селах горно-долинного садоводства пчеловодство было известно давно. Пчелы содержались в ульях, сплетенных из хвороста и
обмазанных глиной. Мед ценился наравне с маслом, и пчеловоды получали немалый доход от продажи меда [2, с. 78]. По данным Г.Ф.
Чурсина, в 1927 г. у аварцев «пчеловодство развито слабо, хотя условия для него во многих местностях очень благоприятны. Обыкновенно хозяева имеют по несколько ульев самого примитивного устройства в виде сапеток, или выдолбленных из обрубка дерева дуплянок.
Ульи кладутся один на другой где-нибудь под навесом. Техника пчеловодного хозяйства самая допотопная; при добывании меда пчелы
уничтожаются» [3, с. 9].
Пчеловодство было одним из традиционных промыслов гидатлинцев. Пасеки располагались в основном на хуторах. Старинные
улья («найязул къили») были плетенные из орешника и обмазаны
сверху глиной. Профессия пасечника («найихъан») считалась уважаемой и богоугодной. Верили, что Всевышний послал человеку пчел из
рая, вследствие чего их считали «насекомыми рая» («алжаналъул
боцIи»). Собранный из пыльцы («набизул хIур») различных цветов и
растений мед («гьоцIо») считался лакомством и лекарством от многих
болезней. Помимо меда пчелы также вырабатывали воск («хIе»), из
которых строились соты («хIедул чадал»), и прополис
(«багьурабхIе»). Пчелиная семья в улье состояла из матки («найязул
хан»), рабочих пчел («хIалтIу-най») и трутней («хIама-най»). При роении пчел пасечник бил двумя камнями друг о друга, чтобы они собрались в рой («рацIи») и не улетели из пасеки. Для защиты пчел от
болезней и сглаза на пасеке прибивали коровьи или бычьи черепа,
козьи и бараньи рога.
Мед, а также топленое масло и кефир хранили в особых глиняных кувшинах («дад», «парчи», «параци», «бурбутIи», которые покупали у лакцев.
Столица Гидатля – селение Урада всегда славилось своими пасечниками: до колхозного строя в селении жил известный пасечник
Мухаммадхабиб, а в послевоенные и последующие годы были известны пасечники Магомед Магомедов («Бахачо») (ум. в 1980-х гг.),
ГьоцIо-ХIажи (ум. в 2000 г.), Гаджи Гаджимагомедов (ум. в 2010 г.).
В настоящее время в с. Урада пчеловодством занимаются Магомед
Ибрагимов («Хважало») (1938 года рождения), Гитинамагомед Магомедов (1950 года рождения) и другие пасечники. В селении действует
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15 пасек. В среднем у одного пасечника насчитывается от 20 до 100
ульев.
Кузнечное дело.
Помимо промыслов, в Гидатле широкое распространение получили ремесла. Кузнечество было одним из древних видов ремесленной деятельности гидатлинцев. Орудиями труда кузнеца («къебед») в
кузне («кебелъух») служили молоток («куртаIа»), молот («чIвадро»),
щипцы («гъецI»), наковальня («рач»), меха («пул») для нагнетания
воздуха в кузнечную печь («тигел»), каменное корыто («къебелъух
рогIоро», «хIочоро») с водой, в котором калили раскаленные железные предметы. Кузнецы ковали для сельчан подковы («тIукъен»),
гвозди («магIал»), серпы («хирисен»), косы («чIвала хирисен»), топоры («гIихьти»), сошники («махх»), ножи («нус»), хозяйственные ножи
(«чвалта»), кинжалы («ханжар»), шашки («хвалчен»).
Одним из видов кузнечной деятельности было изготовление
клинков для кинжалов и шашек. По данным Х.-М. Хашаева, помимо
Амузги и Харбука клинки изготовлялись в с. Чиркей мастером
Пахрудином, в Карахе – Тлебеласулавым, в с. Аракани – Магома Гитиновасовым, в Гидатле – Магомой [2, с. 72]. Изготовлением кинжалов и ножей занимались в гидатлинских селениях Урада, Тидиб, Хучада, Мачада, Тлях и др., а производством и ремонтом сельскохозяйственных и бытовых орудий – почти во всех селениях [4, с. 153].
Плату за свою работу кузнец получал натурой – продуктами
(мясо, зерно, фрукты) и деньгами.
Кузнец имел особый статус в сельской общине. Например, в соответствии с §22 «Адатов селения Урада» кузнец мог уклониться от
присяги в случае предъявления кому-либо иска, и с него в этом случае
не взыскивался штраф в виде одной коровы.
В с. Урада славились своим мастерством кузнецы: в дореволюционное время – МухIамма, в 30-х гг. XX в. – Абузар, Насиб, Магомед-Тагир, в 40-50-е гг. – Магомед Курамагомедов (ум. в начале 1960х гг.), в 50-70-е гг. – Магомед Магомедов Бахачо (ум. в 1985 г.),
КъурахIмадило, Балхашил МухIаммад. В настоящее время в с. Урада
кузнечным ремеслом продолжают заниматься сыновья Магомеда Бахачо – Мусалав и Магомед.
Мельничное делою. Составной частью земледельческой культуры гидатлинцев была мельница, которая, как считают исследователи,
является «одним из признаков древнего и высокоразвитого земледелия» [5, с. 103]. Аварские названия мельницы – «гьобо», мельника –
«гьабигьан», жернова – «гьибил гамачI», ручной мельницы – «квера341

зул гьобо» [6, с. 227, 414] восходят к общедагестанскому [7, с. 68] и
кавказскому лексическому фонду [8, с. 149, 494].
В адатах гидатлинцев оговорено особое положение мельницы.
Полагалось строгое наказание за воровство из мельницы и порчу
жерновов [9, с. 159]. За порчу мельницы взыскивался десятикратный
штраф от убытка [10, с. 258].
Традиционная гидатлинская мельница представляла собой одноэтажное четырехугольное здание с одним или двумя окнами и плоской крышей. Она имела горизонтальное колесо. В этнографии такая
мельница называется «азиатской». По оценке специалистов, «мельницы у аварцев были общекавказского типа с горизонтально расположенным турбинным колесом» [11, с. 91]. О них в своем очерке писал
Г.Ф. Чурсин: «Мельницы у аваров водяные, довольно примитивного
устройства; такая мельница может смолоть не более 20 пудов в сутки.
За помол берут с мешка так называемый hос, что составляет около 1,5
фунта с пуда» [3, с. 8].
Описание гидатлинской мельницы дается и К. Козловой:
«Мельниц в ауле бывает обычно несколько. Они очень примитивно
устроены. Вода, отведенная от ручья или реки по специальному желобу, вращает горизонтальное колесо с лопастями, к которому прикреплено верхнее колесо жернова. Мелет такая мельница очень медленно, и нужно потратить значительное количество времени, чтобы
смолоть немного зерна. Так, например, чтобы смолоть мешок зерен от
абрикосовых косточек для урбеча (местная восточная сладость), нужен целый день с раннего утра и до позднего вечера. На мельнице работают, главным образом, девочки-подростки и женщины» [12, л. 13].
Мельницы («гьобо») в гидатлинских селениях были в основном
частные. Хозяин мельницы являлся одновременно и мельником
(«гьубигьан»). Очередность помола устанавливали по жребию
(«можоро»). Платили за помол натурой. Ее устанавливал владелец
мельницы или джамаат. За помол 2 къали зерна брали 1 муд муки.
На мельницу с зерном (пшеница, ячмень, кукуруза, овес) для
помола в муку («гIатI») и толокно («тIехх») ходили только женщины.
Мололи зерно в основном осенью. Мука из зерен кукурузы называлась «цIоросоролъул ханжу», а бобовая в смеси с кукурузной, пшеничной, ячменной и овсяной – «гьилил гIатI». Из льна («лелъ») готовили льняной урбеч («лъолъол урма»). Толокно готовили из поджаренных зерен кукурузы, овса и сушенных груш.
Кукурузу перед помолом слегка поджаривали в хлебных печах
«кор», которые располагались у мельниц, а также в кварталах села.
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Освобожденный от зерна кукурузный початок («хIукI») использовали
как топливо.
В 40-х гг. XX в. в Нижнем Урада имелся всего один кор, которым пользовались все жители села [12, л. 28].
Как сообщают старожилы, до революции в с. Урада на Гидатлинской речке находилось 9 тухумных мельниц. Мельницы располагались как в самом селении, так и на хуторах. В 40-х гг. XX в. в селении имелось уже пять мельниц: «четыре в самом Урада и одна на хуторе» [12, л. 28]. В 50-е годы XX в. действовало уже три мельницы,
которые просуществовали до 90-х гг. XX в. Одна из них была расположена у с. Хотода, вторая – у с. Тидиб, а третья – вблизи квартала
Старая Урада. В постсоветские годы помол зерна на муку и льняных
семян на урбеч жители с. Урада производят на электрических мельницах.
С мельницей у гидатлинцев связаны и определенные верования.
Об этом писал Г.Ф. Чурсин: «Кстати отметим, что у аваров, как и у
некоторых других народов, мельница считается чем-то в роде обиталища злых духов, «заколдованным местом» [3, с. 8]. В одиночку на
мельницу не ходили, боясь шайтанов. Находясь на мельнице, мешки с
мукой и зерном плотно завязывали, сосуды прикрывали крышкой,
котлы и тарелки переворачивали вверх дном, боясь, что в них проникнут шайтаны. Чтобы обезопасить себя от козней нечистой силы,
читали аяты из Корана. Направляющемуся на мельницу желали
удачного помола: «Гьобо битIаги».
Гидатлинцы мололи зерно не только на мельницах своего села,
но и в других аварских селениях – Хунзах, Гоцатль, а также у кумыков с. Нижнее Казанище. В чужие села ездили группами по 10 человек в кузове грузовика, где находились и мешки с зерном.
Профессия мельника в с. Урада была престижной. Мельники
относились к зажиточным слоям населения. В послевоенное время
был известен мельник (он же и кузнец) Магомед Курамагомедов (ум.
в начале 1960-х гг.), а также Нурмагомед Багадуров (ум. в 1990-е гг.).
Наряду с водяными мельницами в Гидатле вплоть до 30-х гг. XX
в. для производства муки грубого помола из пшеницы и кукурузы
применялись ручные жернова («гьицIил гьобо»). Их упоминает и Г.Ф.
Чурсин: «Во многих домах в Андаляле, Карахе, Гидатле и в других
районах и теперь еще можно видеть небольшие ручные мельницы,
служащие главным образом для раздробления зерен кукурузы в крупу
для каши; мелют также ячмень для корма лошадям. Мельницы эти состоят из положенных друг на друга двух каменных жерновов, диамет343

ром в 30 – 35 см. К верхнему жернову прикрепляется у края деревянная рукоятка, с помощью которой верхний жернов вертят; зерно
насыпается в отверстие, сделанное в центре верхнего жернова»
[3, с. 11].
Традиционные водяные мельницы были распространены и у
других народов Дагестана [13, с. 21-215].
Строительное и плотницкое дело, пошив головных уборов
Среди аварцев гидатлинцы славились и как хорошие каменщики
(«къадахъан»), которые строили дома, мечети и минареты, мельницы
и мосты. Посемейные списки Гидатлинского наибства Гунибского
округа Дагестанской области в 1886 г. по с. Урада донесли до нас
имена двух его жителей, являвшихся каменщиками – Гитинов Магома
Хажилов оглы и Шайхмагома Кучу оглы [4, с. 344, 349]. В более позднее время были известны каменщики Рекъо ХIажиясул НурахIмад,
ГIабузаразул Ибрагьим, ГIисало ХIамид, Ибрагим Малахмаев и др.
Состоятельные урадинцы приглашали хороших каменщиков из Хунзаха, Гоцатля и др. аварских сел.
Помимо каменщиков славились и плотники – Каро ИсмагIилил
МухIаммад, ХIанапило (участник Великой Отечественной войны), Магомед Бахашо, Ибрагим Якупов (он был и печником), Гитино Омаров.
Итак, можно сделать вывод, что промыслы и ремесла занимали
важное место в хозяйственных занятиях гидатлинцев. Они восполняли собой недостаток витальных средств, которые были недополучены
от занятий земледелием и скотоводством.
Таким образом, представленный материал свидетельствует о
древности и развитости традиционных хозяйственных занятий гидатлинцев – промыслов и ремесел, дополнявших основные отрасли хозяйства – земледелие и скотоводство.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НА НИЖНЕМ
ТЕРЕКЕ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ.
Смеянов В.А.
преподаватель КППК
Аннотация: Статья посвящена анализу культуры, просвещения,
образования у Терских казаков в конце XIX начале XX веков. Автор
указывает на особенности развития культуры, приводит статистику.
Рассмотрены основные этапы, развития просвещения. Рассмотрены
этапы сближения русских казаков и горцев Кавказа и взаимовлияние
двух культур.
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DEVELOPMENT OF CULTURE AND EDUCATION ON THE
LOWER TEREK IN THE LATE XIX EARLY XX CENTURIES
Smeyanov V.A.
lecturer of the CCP
Abstract: The Article is devoted to the analysis of culture, education, education of Terek Cossacks in the late XIX-early XX centuries. The
author points to the peculiarities of the development of culture, gives statistics. The main stages of the development of education are considered. The
stages of rapprochement of Russian Cossacks and mountaineers of the
Caucasus and mutual influence of two cultures are considered.
Key words: Terek Cossacks, education, literacy.
Поселения казаков на Нижнем Тереке играли важную культурную роль во взаимоотношениях русского и дагестанского народов.
Через них дагестанцы знакомились с русской и европейской материальной и духовной культурой, осваивали ее. В свою очередь, Нижний
Терек был одним из регионов, через который осуществлялось влияние
на русский народ материальной и духовной культуры Востока. Особенно тесные отношения сложились у казаков Нижнего Терека с
ближайшими соседями – ногайцами и кумыками. Даже в быту, дома,
как отмечал Л.Толстой в повести «Казаки», они разговаривали «потатарски». Знание тюркского языка сближало нижнетерских казаков с
народами северо-восточного Кавказа, облегчало экономические,
культурные и социальные связи.
Казаки, русские переселенцы научили дагестанцев передовой
тогда технологии сельскохозяйственного производства, выращиванию новых для региона сельскохозяйственных культур, племенному
делу, строительству лодок и применению рыболовных снастей, консервированию, помогали в освоении русского языка, расширении
культурного и политического кругозора, познанию передового для
того времени военного искусства и др. А русские, и в первую очередь
– казаки, перенимали у дагестанцев использование местного строительного материала и технологию строительства, удобную для условий Кавказа одежду, кухонные принадлежности, оружие, пищу. Нижнетерский диалект русского языка обогащался за счет дагестанских,
прежде всего тюркских языков. Так, название частей одежды казака –
папаха, бурка, бешмет, газыри, чарыки – тюркского происхождения.
Хозяйственная терминология – самаш, торкалы, арба, бахча, буруны,
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буза, чихирь – тоже. Казаки переняли у дагестанцев методы плетения
ограды (плетней), приготовления саманных кирпичей, варки «арбузного меда» и др.
Для развития культуры первостепенное значение имел подъем
образования.
Система образования населения Кизлярского отдела в XIX в.
была неразвитой. Всего в Терской области в конце XIX столетия было
одно 4-хклассное училище (во Владикавказе) и пять трехклассных (в
Георгиевске, Грозном, Моздоке, Пятигорске и Кизляре), то есть в основном в центрах округов. [1]
В Кизлярском отделе, кроме упомянутого трехклассного училища в Кизляре, было 1 общественное двухклассное училище по линии министерства народного просвещения в ст. Червленной и станичные училища Бороздиновское, Дубовское, Кохановское, Курдюковское, Новогладовское, Старогладовское, Шелковское. [1, С.231 – 232]
Позднее, в начале ХХ в. появились в области гимназии, прогимназии и реальные училища. Гимназия и прогимназия, в основном, гуманитарного направления, были мужскими и женскими, Реальные
училища, в основном, технического направления, были по составу
учеников – мужскими.
Детей из казачьих семей Кизлярского отдела отправляли на учебу в Моздокскую женскую гимназию, в Моздокское реальное училище, в такие же учебные заведения Темир-Хан-Шуры (ныне г.Буйнакск
Республики Дагестан).
Число и структура учебных заведений в Терской области постепенно менялись. [2, С.93 – 94] Так, в 1915 г. насчитывалось уже 14
средних учебных заведений (в том числе 1 в Кизляре). В числе средних учебных заведений было 3 гимназии, 7 реальных училищ, 1 духовная семинария, 1 учительская семинария и 1 учительский институт, 12 прогимназий, городских технических и духовных училищ (в
том числе 2 в Кизляре). Имелись: 1 прогимназия, 1 техническое железнодорожное училище, 1 духовное училище, 2 горских школы, 4
реальных училища, низшая лесная школа, сельскохозяйственная школа и школа виноделия. Имелись еще 182 приходских училища, школ
министерства народного просвещения и частных школ. Итого 208
учебных заведений.
Все это были мужские учебные заведения (обучение было раздельным). Численность женских учебных заведений была гораздо
меньшей, всего 104. Среди них 8 средних (в том числе 1 в Кизляре), 5
прогимназий (в том числе 2 в Кизляре), 91 приходское училище.
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Существовали смешанные (с совместным обучением мальчиков
и девочек) учебные заведения. Их насчитывалось 559. Среди них – 8
городских школ (по Положению 1872 г.), 21 частное училище и 530
школ по линии министерства народного просвещения и церковноприходских.
Таким образом, в 1915 г. в Терской области всего насчитывалось
уже 871 учебное заведение, в основном, мелких.
На народное просвещение в 1915 г. было потрачено 2982878
рублей. Половину этой суммы – 1425518рублей составляли средства
казны, пятую часть – средства Терского казачьего войска и станичных
обществ.
Из низших учебных заведений в Терской области имелись прогимназии, духовное, городское и ремесленные училища, сельскохозяйственная, горская школы, начальные станичные, сельские и церковно-приходские училища, школы грамоты, частные и профессиональные училища.
В г. Кизляре в начале пореформенного периода имелись: городское двухклассное училище (84 ученика-мальчика) и два церковноприходских училища – мужское и женское (155 мальчиков и 46 девочек). Всего в трех учебных заведениях было 284 ученика. В 1887 г. на
содержание учебных заведений было выделено всего 50 рублей.
При мечетях проводилось обучение в мусульманских школах –
мектебах и медресе. Учеников обучали арабской грамоте и чтению
Корана – за счет родителей.
Терское казачье войско кроме открытой в 1910 г. войсковой
учительской семинарии, собственных средних учебных заведений не
имело. Молодежь из казачьего сословия обучалась в общих гражданских средних учебных заведениях, которым из войсковых сумм ежегодно отпускались пособия на содержание стипендиатов.
Всего средних учебных заведений в Терской области было 22
(не считая прогимназий): 1 кадетский корпус, 3 мужских гимназии, 7
реальных училищ, 1 духовная семинария, 7 женских гимназий, 1
епархиальное училище, 1 учительский институт и 1 учительская семинария. Учились молодые казаки и за пределами области.
Высших учебных заведений в Терской области не было. Для
предоставления молодежи возможности получить высшее образование казна, войско и другие учреждения содержали своих стипендиатов в вузах империи.
Таким образом, войсковые стипендиаты составляли 58% всех
студентов вузов из казаков.
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Но у невойскового сословия положение было лучшим, чем у казаков.
Всего в Терской области в 1915 г. насчитывалось вместе с неказаками 10. 032 учащихся, в том числе 5.834 мальчика и 4.198 девочек.
[2, С.93 – 94] Следовательно, дети казаков составляли меньшинство
среди учащихся области.
Народное образование в Терской области имело сложную
структуру. Прежде всего ученые заведения делились на мужские и
женские (средние и низшие). Заведения содержались за счет казны,
казачьего войска, различных обществ и частных лиц. Большая часть
средних учебных заведений состояла в ведении министерства народного просвещения – гимназии и прогимназии, реальные училища (по
положению 1872 г.), ремесленные и городские школы, начальные
(двух- и одноклассные), городские, сельские и станичные училища;
часть – в ведении православного духовного ведомства: духовная семинария и училища, церковно-приходские школы; военного ведомства – кадетский корпус (во Владикавказе); министерства путей сообщения – низшее техническое железнодорожное училище; министерства государственных имуществ – низшая лесная школа (в слободе Воздвиженской); в ведении войска – учительская семинария, сельскохозяйственная (в ст. Прохладной) и винодельческая школа.
При всей этой относительно развитой сети учебных заведений
все они были мелкими, охватывающими каждое небольшое число
учащихся. Не хватало квалифицированных преподавателей. Нередко
бывало, что в училищах и школах преподавали вчерашние выпускники.
Так, в средней школе ст. Ищерской Моздокского отдела преподавала выпускница Моздокской гимназии Зеленская Е.М.
При каждом училище имелась библиотека для учителей и учеников. Во многих населенных пунктах Общество народной трезвости
открыло читальни. В ряде городов области имелись библиотекичитальни. В городах работали типографии, книжные магазины, издавались газеты и журналы. Жители Нижнего Терека приобщались к
образованию и культуре на территории всего терского казачества.
В 1915 г. в отчете начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска отмечалось: «Потребности населения
Терской области в образовании удовлетворяются в недостаточной мере…» [2, С.70]
Но по сравнению с концом XIX в. сеть учебных заведений заметно расширилась. Во Владикавказе был создан учительский инсти349

тут, войсковая учительская семинария, техническое училище – ведомства путей сообщения; существовал там и кадетский корпус военного ведомства; в ст. Прохладной была создана войсковая сельскохозяйственная школа (на 60 учеников), близ ст. шелковской – войсковая
винодельческая школа (на 40 учеников).
Часть молодых людей получала среднее образование в учебных
заведениях соседних губерний и областей (в т.ч. в Темир-Хан-Шуре),
высшее – в обеих столицах страны и других университетских городах.
Число учащихся в Терской области составляло: в 1912 г. – 52705
чел., в 1913 г. – 60310 чел., в 1914 г. – 64646.
Всего лиц, казачьего сословия мужского пола, обучавшихся в
1916 г., было 12536, следовательно, число обучавшихся в военноучебных заведениях составляло 0,8 %, от общего числа обучавшихся.
Подъем образования и культуры населения способствовал более
эффективному освоению и внедрению новой техники и технологии
сельскохозяйственного и промышленного производства. В условиях
развития экономики, различных ее отраслей все больше требовалось
гражданских специалистов, квалифицированных работников сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи. Поэтому на Тереке, как и в других регионах стали уделять внимание профессионально-техническому образованию молодежи.
Распространением агротехнических знаний занимался Терский
союз учреждений мелкого кредита, который предоставлял агротехнические участки для казаков, прокатные и зерноочистительные обозы.
[3, С.138]
Благодаря постепенному развитию сети учебных заведений, пополнению их учительскими кадрами, совершенствованию программ и
учебных пособий, грамотность населения, в том числе казачества, в
Терской области росла.
Из всех казачьих отделов Терской области наибольший удельный вес грамотных был в Моздокском отделе.
Среди казачьего населения удельный вес грамотных был незначительным, основная масса горцев была неграмотной.
Низкая грамотность была у кочевников-ногайцев, хотя ногайские просветители (А.Джанибеков и др.) прилагали усилия к просвещению народа. В ногайской ставке Терекли-Мектеб существовало
одно время школа для ногайцев.
Важную роль в распространении грамотности и подъеме культуры играли попечительства о народном образовании и народной
трезвости. Они имели свои библиотеки-читальни, большой книжно350

журнальный фонд. Обслуживание читателей, в отличие от публичных
библиотек, было бесплатным.
Кизлярское попечительство народного образования для своей
библиотеки и читальни выписывало газеты и журналы: «Русский паломник», «Сельский вестник», «Терские ведомости». В 1904 г. кизлярскую читальню посетили 23218 человек. [4, Л.472]
Попечительства о народной трезвости открывали библиотеки,
читальни, ночлежные дома, столовые для неимущих. Только в 1909 г.
в открытой в Кизляре читальне попечительства побывало 23218 человек.
Определенную культурную роль играла церковь. В конце XIX в.
В Кизляре было 10 церквей: 5 русских, 3 армянских и 2 грузинских, 6
мечетей, 1 синагога, 1 костел и 3 монастыря: русский – женский, русско-грузинский, Крестовоздвиженский – мужской и армянский –
мужской. В некоторых из Кизлярских церквей и монастырей служили
видные религиозные деятели, образованные люди. Монастыри способствовали распространению среди горцев русской культуры.
В многонациональном Кизляре были представлены 4 религии:
христианская (православная, католическая и протестантская), мусульманская, иудейская и буддистская. В городе в 1913 г. было 8
церквей (4 русских 4 армянских), 2 часовни, 6 мечетей, 2 монастыря
(русский и армянский), синагога, польский костел.
Следует отметить, что не только духовные, но и светские учебные заведения были проводниками влияния на население, молодежь
определенных вероисповеданий. Обязательными были в них богословские дисциплины.
В нынешних условиях, когда казачество вновь получило статус
военного сословия, большое значение приобретает опыт военноспортивного воспитания казачьей молодежи на Нижнем Тереке во
второй половине XIX – начале ХХ вв. Как отмечали дореволюционные авторы Ф. Гребенец и М. Караулов и др., многие факторы военно-спортивного воспитания терские казаки заимствовали у горцев
(игры, джигитовку, боевую гимнастику), поскольку они были приспособлены к местным условиям хозяйственной и боевой жизни в прикардонье.
Система физического воспитания терских казаков решала вопросы подготовки молодежи к хозяйственной (земледелие, животноводство, рыбоводство, охота) и военной (физическая сила и выносливость, владение конем и оружием) деятельности. Это воспитание
начиналось с годовалого возраста, когда мальчика впервые сажали на
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коня. Обучение верховой езде делало из молодых казаков лихих
наездников. Такие спортивные игры, как пешие походы, маршировка,
бег, прыжки, метание камня, рубка лозы, стрельба вырабатывали физическую силу и выносливость, смекалку, боевые навыки, а также такие нравственные качества, как смелость, взаимовыручку и др. К хозяйственному труду казачата привлекались с 6 – 7 летнего возраста.
Еще в 60 – 70-е гг., когда в станицах стали открывать училища
(начальные школы), программой этих училищ были предусмотрены и
занятия физкультурой, которые, по свидетельству проверяющих, были хорошо поставлены. [5, С.13]
В начале ХХ в. В Кизляре закладывалось печатное дело: появилась небольшая типография. Имелась небольшая библиотека, содержащаяся на средства благотворительного общества. Общественных
клубов не было. Но для богачей функционировал «Дворянский клуб».
Действовали 2 небольших кинотеатра.
Культура населения проявлялась и в архитектурном облике и
благоустройстве населенных мест. Уровень культуры Кизляра был
невысоким. Город состоял из нескольких, различающихся друг от
друга зон. В центральной из них проживали состоятельные семьи
русских и армянских предпринимателей–промышленников, землевладельцев и купцов. Они имели одно– двухэтажные каменные дома.
В азиатской части города, где жили другие кавказцы, были маленькие
саманные дома. Водопровод и канализация отсутствовали. Лишь некоторые улицы имели деревянные тротуары. Город освещался керосиновыми лампами на осветительных столбах. Воду для питья брали
из колодцев и Терека.
Газета «Терек» писала об антисанитарном состоянии города в
1883 г.: «В этом смысле едва ли по всей европейской России можно
найти что-либо подобное Кизляру. Даже в знаменитых Бердичевских
кварталах ныне чище, чем на улицах и во дворах Кизляра. Посмотрите, что делается в этом городе. Зимою для удобства пешеходов во
время грязи по всем улицам настилают перегнивший навоз, всякий
сор. Мусор из домов, объедки и помои выбрасываются прямо на улицу. Туда же сваливаются дохлые собаки, кошки и прочее… Таким
способом загажены почти все дворы и улицы в Кизляре, где близость
грунтовой воды к поверхности земли делает подобный обычай гибельным для здоровья. В протекающую через Кизляр по оросительной канаве Тополке воду, которую потребляет половина города, отпускают со дворов всякие жидкорастворимые нечистоты, доводя иногда воду до полного отравления. Два кладбища – православное и ма352

гометанское, расположенные на близком расстоянии от города и в
направлении господствующих ветров, распространяют по городу зараженный трупными газами воздух. Крепостной ров служит постоянным отхожим местом для сотен лавочников и десятков тысяч рабочих».
В дождливую погоду улицы Кизляра превращались в болото.
Антисанитария создавала условия для эпидемий малярии, холеры и других болезней. В городе была высокая смертность, и она росла. Так, в 1890 г. умерло 355 человек, в 1892 г. – 441, в 1899 г. – 499.
Смертность превышала рождаемость. Даже местный официоз газета
«Терские ведомости» заговорила о вымирании города и его района.
Некоторое улучшение здравоохранения в начале ХХ в. способствовало повышению рождаемости и уменьшению смертности. Численность населения Кизляра стала расти. Росла она и за счет переселенцев из России, демобилизуемых солдат, горцев.
Казачьи станицы, поселки и хутора вследствие трудных природно-климатических условий (паводки, очаги эпидемий, малярия и
др.) приходили в запустение, разрушались. Г.А.Вертепов – секретарь
Терского областного статистического комитета отмечал: «Расположенные по правому берегу казачьи станицы, основание которых восходит к XVI в., все без исключения носят на себе печать экономического упадка. Примыкающие к станицам виноградные сады наполовину заброшены, разгорожены и представлены на произвол бродячих
животных; дома в станицах покосились, стены давно не белены, разметаны ветром соломенные крыши на многих домах, не ремонтируются и стоят всклокоченные как волосы на голове нищего, кривые
улицы загажены навозом, с никогда не просыхающими лужами, во
дворах – недостаток хозяйственных построек. И нигде не порадует
глаз веселая краска какой-нибудь сельскохозяйственной машины –
жатки, веялки, молотилки. На улицах – постоянное безлюдье и только
по праздничным вечерам они оглашаются хороводами, напоминающими в своих печальных песнях о лучших днях, которые еще не так
давно знали все низовые станицы».
Постепенно на Тереке складывалась система здравоохранения.
В конце XIX в. (1898 г.) в Терской области всего было 17 лечебных заведений с 1501 койкой, в том числе 2 военных госпиталя и 6
войсковых лазаретов и больниц. Аптек («вольных») было 25. Врачей
насчитывалось 114, младшего медицинского персонала – 341 человек.
Во Владикавказе и Пятигорске действовали медицинские общества.
Благотворительных обществ было 9, в том числе 4 – для учащихся.
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Несколько хуже обстояло дело на Нижнем Тереке.
Несмотря на неблагоприятные для здоровья климатические
условия, антисанитарию, эпидемии холеры и малярии, в Кизляре в
1913 г. имелась лишь одна больница на 5 коек, содержавшаяся на
средства благотворительного общества, 1 врач и 1 фельдшер в ней. А
всего в городе было 3 врача, 3 фельдшера, 3 акушерки и 2 зубных
врача. В городе имелась 1 частная аптека, военный лазарет. Этого,
конечно, было очень мало для медицинского обслуживания населения. Поэтому процветало знахарство. На здравоохранение в городском бюджете в 1913 г. было выделено всего 7.536 рублей.
Из среды терского казачества вышли многие представители интеллигенции – военной (генералы М.Караулов, И.Колесников и др.),
экономисты, врачи (П.Дериглазов), историки и социологи (Вертепов,
Г.Ткачев и др.), духовенства (Д.Зеленский), учителя и агрономы. Они
внесли существенный вклад в духовный подъем казачества.
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Первое обращение северокавказских правителей к власти России относится к началу пятидесятых годов XVI века. В этот период
отмечается возрастание давление крымско–турецких сил на Северный
Кавказ и, в связи с этим, возникла необходимость в союзнической
помощи. Северный Кавказ стал ареной борьбы трех держав, таких как
Иран, Османская империя и Московская Русь.
В районе слияния рек Терек и Сунжа находились бродыпереправы важнейших торговых путей. Эти пути соединяли Черное
море и Каспийское. Здесь проходилa стрaтегическaя дорогa которой
могли перемещаться османские войска в Иран и Дагестан. И в 1566
году декабре месяце было решено в этом месте на реке Терек, на территории современной Чечни, построить крепость. Цель построения
крепости состояла в защите Кабарды от нападения шамхала [1, c.67].
Хотя не имеется сведений о масштабах крепости, согласно данным
Кушевой Е.Н. на терской косе город был построен на месте впадения
Сунжи в Терек.
Именно с момента появления русской крепости, начались первые политические контакты чеченских представителей с Русью. Появление крепости имело политическое значение не только для жителей Чечни и Северного Кавказа, но и для Руси. Дело в том, что кумыкские феодалы в том момент были дружны с людьми крымского
хана и иметь союзников среди чеченцев было важным для Москвы [2,
c.59].
Постройка крепости на Тереке и желание царского правительства построить крепость в Дагестане вызвало недовольство в Крыму и
Стамбуле. Хан Девлет-Гирей выступил в поход и дотла сжег Москву
24 мая 1571 года. Царь был вынужден бежать и признать свою зависимость от Крыма, а также немедленно оставить крепость на Тереке
[3, c.108].
Международное положение постоянно менялось и в 1578 году
Иван IV, по просьбе группы кабардинских князей во главе с Канбулатом Идаровым, вновь отправил посланца для построения крепости в
исторических границах Чечни. Этим посланцем был воевода Лука
Новосильцев. Однако, в том же 1578 году Крымский хан заставил царя снести город на Тереке. Казаки, которые служили в крепости остались на Северном Кавказе. Они остались под покровительством чеченского владелеца Ших-мурзы Окуцкого [4, c.231].
Нужно отметить, что Ших-мурза оставался связующим звеном
между Россией и Северным Кавказом с 1578 по 1588 г. Его владения
простирались от востока Чечни и до северо-западных районов совре356

менного Дагестана. Он владел достаточно крупным для того времени
войском, которое состояло из 500 казаков и 500 своих подданных.
Благодаря всему этому Ших-мурза мог проявлять активную военнополитическую, дипломатическую деятельность. 1588-1589 годы рассматриваются как новый этап в отношениях между Россией и Северным Кавказом. В этот период Россия заняла прочные позиции на Тереке. Крепость на Тереке вновь отстраивалась. Было осуществлено
очередное строительство города в низовьях реки Терек, на северном
протоке Тюменки. Данным строительством руководили воеводы Михайло Бурцев и Келарь Протасьев.
Политическая роль Ших-мурзы, являющегося верным сторонником Москвы, все более возрастает. К нему обращаются по различным вопросам: кахетинский царь Александр и русский царь. Первый
интересуется судьбой грузинских посольств и просит провести разведывание дорог, а второй доверяет обеспечение безопасности посольства Семена Звенигородского и Торха Антонова в Грузию. Кроме этого, благодаря Ших-мурзе русское подданство принимает один из
сильнейших феодальных владетелей Северного Кавказа - хан Аварский. Также Ших-мурза имеет поддержку в основном нахском обществе[5,c.186].
В октябре 1588 г. Ших-мурза и князь Алкас Кабардинский
направляет своих послов в Москву. Эта группа состоит из четырех
человек, которую возглавляет Батай-мурза, являющийся племянником
Ших-мурзы. Они были размещены на дворе архиепископа Новгородского.
По данным документов посольства Ших-мурзы, можно сделать
выводы о факторах, которыми определялось политическое положение
его владения. Его отношение и позиция к различным соседям определялось, как от враждебного до дружественного: у Ших-мурзы были
сложные отношения с северокавказскими соседями, так он проявлял
дружбу с Аварским и Черным князьями, был враждебен с Асламбеком Кабардинским, к Турции и Крыму относился враждебно, а в отношениях с Россией вел себя как средневековый вассал[6,c.88].
Царь Федор Иванович отметил службу Ших-мурзы, его братьев
и племянников, выделил ему жалованье и взял под защиту от разных
нападений его владения. В тоже время, Ших-мурза был обязан защищать Терский город совместно с воеводами царскими, иметь и проявлять одинаковый внешнеполитический курс с Россией, оказывать помощь в боевых и политических делах.
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Таким образом, в этот период были оформлены официальные
вассально-союзнические отношения нахов с Россией, возникло первое
чеченское посольство в России. Чеченский владелец Ших-мурза
Окуцкий присягнул русскому царю. Именно в этот период ко всем
титулaм русского цaря был добавлен титул «черкaccких и гoрcких
князей... гoсударь» [7, c.53].
Следует отметить сложное положение нахов в конце XVI в.
Население районов Чечни вовлекалось в различные военные действия
как шамхала и его союзников, так и прилегающие к Грузии жители
высокогорной части проводят нападения на владения царя Александра. В этих условиях, московскому правительству ничего не оставалось как закреплять свое влияние на Тереке и далее на всем Северном Кавказе. Для этого в 1590 году восстанавливается Сунженский
острог, откуда проводятся военные действия против дагестанского
феодала шамхала[1,c.67]. По поводу этих действий свое недовольство
и возмущение, царствовавшему в то время Федору Иоанновичу, выразил представитель Турции. После этого султан отправил своих янычар в поход на Сунжу и Терек и грозился отправить конницу на Россию. Предотвратить намеченную экспедицию крымской конницы
удалось обещанием Москвы открыть дороги для турков.
Тем временем, в 1594 году, царская армия пошла войной на дагестанские земли. Против царских войск выступила большая объединенная армия Дагестана, Чечни и Кабарды. Им удалось разгромить и
уничтожить русскую армию. То незначительное количество оставшихся в живых солдат пустились в бегство[8,c.90].
Все эти события не могли не сказаться на положение Шихмурзы и его сторонниках, являющихся союзниками Москвы. После
убийства Ших-мурзы и разорения его владений около 160 семей из
его фамилии бежали в Терский город. Здесь была организована так
называемая «Окоцкая» слобода. Большая часть мужского населения
пошла на службу к царю[1, c.67].
Важные события происходили не только на востоке, но и на западе и юге чеченских земель. В 1596 году, во время вторжения кабардинских князей Шолоха и Айтек в Дарьяльское ущелье, были затронуты и чеченские аулы, которые располагались на пути в Грузию. В
тоже время кахетинский царь Александр пытается присоединить к
своим владениям земли нахов и дагестанцев. Нужно отметить, что,
узнав об этом, горцы опережают его действия, идут на его территорию войною и убивают большое количество его людей.
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Как видно из выше сказанного, политическая ситуация Чечни и
Северного Кавказа в целом постоянно претерпевала изменения и к
концу XVI века кардинально поменялась.
В начале XVII века политическое ситуация в Чечне была сложной и не однозначной. Дело в том, что жители юго-восточной части
принимали участие в совместных военных предприятиях с дагестанским шамхалом и его союзниками, направленных на ликвидацию царской власти и крепости на Тереке. Другая же часть нахского общества, проявляла дружеские отношения с Россией. В 1601 году через
восточную и центральную часть Чечни проходил маршрут русского
посольства в Грузию[2,c.59].
Русский царь Борис Годунов имел большие геополитические
планы в отношении Чечни и Кавказа. В 1604 году он направил на Терек армию, численностью десять тысяч стрельцов, во главе с воеводой Бутурлиным. Царь планировал широкомасштабную акцию по
подчинению горских народов и овладению побережья Каспия. Предполагал выйти к границам Грузии, после вытеснения с Каспия турок.
Первоначальной задачей, стоящей перед воеводой Бутурлиным была
захват плацдарма на реках Терек и Сунжа.
В этом же году царская армия, проведя кровопролитные бои, захватив часть территорий Чечни и Дагестана, укрепившись на своих
позициях, начала набеги на чеченские и дагестанские аулы, сопровождающиеся пленением мирных жителей, захватом скота и продовольствия[1,c.67].
Такие действия не могли не вызвать сопротивления местного
населения. Это сопротивление имело общенародное проявление. Влиятельные феодалы Северного Кавказа, такие как князь СалтанМагмут Эндирейский и шамхал Тарковский выставили около 30 тысяч бойцов против захватчиков. В результате сплоченных действий
горцев, весной 1605 года, войска Бутурлина были полностью разгромлены, цaрские крепoсти на Aктaше и Сулaке были уничтoжены.
Все эти события не могли не сказаться на положении Бориса
Годунова. В Москве сменилась власть и началась эпоха Смутного
времени. Русско-чеченские взаимодействия в период – с 1605 по 1614
годы ослабли. Однако, после окончания Смутного времени русскочеченские отношения улучшаются, политическая ситуация на Кавказе
налаживается.
Нужно отметить, что мирное время продолжалось не долго. «В
нaчaлe 1615 г. чeчeнскиe oбщeствa вocтoчной чaсти Чeчни внoвь
oкaзaлись втянутыми в сeрьeзный пoлитичecкий кoнфликт. Князь
359

Салтан-Магмут, изгнанный из кумыкской части своего владения,
обосновавшись в окоцких (ауховских) аулах, перехватил «Мичкизскую и Кабардинскую дорогу» и открыл настоящую войну против
своих недругов с помощью чеченцев и аварцев. В феврале 1615 г. девять дагестанских феодалов, вытребовав на помощь из Терского города отряд из 400 стрельцов с пушками, вступили в бой с войском
Салтан-Магмута и разбили его; «... на том бою Салтан-Магмутовых и
Турлова-князя и мичкизских людей побили до смерти 140 человек, а
иных переранили и живых-поймали»[9].
В середине тридцатых-сороковых годов XVII века нахские
народы снова были втянуты в различные противоречия, в том числе
ирано-грузинские. Также привлекались для участия в русскогрузинских связях. Грузинскому царю Теймуразу пришлось укрыться
в горах, где его приняли на время нахские владельцы. Однако, он писал в письме царю Михаилу Романову, что нахские владельцы у него
в подчинении, что не соответствовало действительности и о чем он
сам в дальнейшем признался [1, c.67].
Позже, представители чеченских, так называемых «вольных
обществ» стали стремиться к налаживаю политических связей с великими державами, в том числе и Россией. Представители восточной
части Чечни, которая насчитывала тридцать шесть аулов и имела более трех тысяч вооруженных людей, принесла «присягу подданства»[9]. Нужно отметить, что этому событию предшествовало предложение терских воевод. Эти соглашения были очень важны для
Москвы. Это связано с тем, что представители кавказских народов,
такие как, чеченцы, черкесы и др., до этого служившие в Терском городе, были привлечены и играли заметную роль в боевых действиях
против Крыма.
Как мы видим, к середине XVII века политическое положение
чеченских обществ становится устойчивым, что выражается в их, все
более заметном, участие в политических событиях Северного Кавказа
и за его пределами.
В середине XVII века на равнинной территории Чечни образовывается крупное феодальное владение, так называемое Чеченское
княжество. Это событие стало очень важным не только в политической жизни Чечни, но для дальнейшей истории всего народа.
В сороковые годы XVII века в низовья Аргуна стали переселяться и обосновываться представители дагестана Турловы, которые
являлись наследниками гумбетовского Черного князя. Немного позже, в 1658 году Турловы, несмотря на формальный характер этого события, объявят себя «вассалами» русского царя[1,c.67].
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Далее, в 1650 году, в районе слияния рек Сунжа и Терек, был
основав аул Брагуны. История Брагунского владения в Чечне начинается с переселения туркоязычной этнической группы брагунцев из состава Эндирейского княжества во главе со своими феодалами.
История показывает, что систематически горские общества оказывались втянутыми в различные противоборства и конфликты, возникающие между Россией и Ираном. В очередной раз, в начале пятидесятых годов XVII века, обстановка в Чечне осложнилась в результате возникновения русско-иранского конфликта. Основные военные
события этих дней проходили на территории современной Чечни, на
Сунже и Тереке, что и повлияло на осложнение политической ситуации в регионе.
Район слияния рек Терек и Сунжа являлся стратегически интересным районом, так здесь проходили основные пути и переправы, по
которым осуществлялись торговые, экономические и политические
пути Северного Кавказа и близлежащих регионов. Правители разных
стран, в том числе и России пытались закрепиться на этой территории. С этой целью, русское правительство в очередной раз начало
строительство острога на этом месте и захватило контроль над ситуацией, заблокировав торговые пути между Ираном и горским купечеством. Недовольство и возмущение со стороны правителей, противоборствующих России, были вызваны не только вышесказанным, но
еще и опасением дальнейшего закрепления позиций России на Кавказе.
В период с 1651 по 1653 годы были организованы и проведены
походы на Терек дагестанскими и иранскими войсками против Московского вассала князя Муцала Черкасского и на Сунженский oстрoг.
В результате активных и продуманных действий отрядов по руководству Муцала Черкасского, с которым принимали участие и отряды казаков и русских стрельцов первое нападение у рек Сунжа и
Терек, которое состоялось осенью 1651 года, было отбито.
Следующий поход был предпринят весной 1653 года горским
войском, которое насчитывало около двадцати тысяч человек и отрядом иранцев из нескольких тысяч человек. Причем, в этот раз, нападающие использовали артиллерию. В результате жестких боев острог
был взят, русская армия отступила, а аул Брагуны был передан во
владения эндирейского князя. Нужно отметить, что планы дагестанских феодалов и иранцев на этом не заканчивались. Они собирались
полностью ликвидировать российские укрепления и захватить город
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на Тереке. Однако возникший конфликт был урегулирован в результате переговоров между Россией и Ираном [10].
На политическую арену Северного Кавказа в 50-60 годах XVII
века начали выходить общества чеченцев, которых называли «шибутянами», проживающих в Аргунском ущелье на реке Чанты Аргун.
Дело в том, что в этот период Грузинский царь Теймураз, в результате
долгих боевых действий против шахских захватчиков, был лишен
своих земель в Грузии. Ему пришлось вернуться на Кавказ, где его
поддержали кистины, хевсуры, «шибутяне» и другие народы, населявшие горные районы Кавказа. Задача, стоящая перед Теймуразом,
заключалась в создании на этих территории плацдарма для борьбы с
шахскими захватчиками и восстановление своей власти в Грузии [5,
c.186].
Получив признание вышеуказанных обществ решил заключить
союз с Москвой, ради чего лично посетил Москву в 1657 году. Теймураз признал российское подданство, за что планировал получить от
Царя военную помощь в войне против иранцев. Однако, несмотря на
представленный план военных действий и поддержку со стороны
своих сторонников в лице «шибутян», кистин, хевсур и др. Теймуразу
было отказано в содействии русского правительства в этой борьбе.
Тем времени, в течении времени, политические взгляды жителей
Аргунского ущелья претерпевали изменения. В 1665 году они оказали
серьезное сопротивление наследнику Теймураза - царевичу Ираклию
во время его направления в Москву через территорию Аргунского
ущелья. Различные политические события, протекающие в России,
затрагивали и изменяли ситуацию на Кавказе, в том числе и в Чечне.
В конце шестидесятых годов XVII века на юге России началось освободительное движение под предводительством Степана Разина. Казачьи войска двинулись с Дона на Волгу и далее к Каспию. Интересы
Степана Разина были направлены и в сторону Северного Кавказа. Он
планировал завоевать город на Тереке. В связи с опасностью захвата
Терского города был отдан приказ князю Каспулату Черкасскому о
защите города и выступлении против казаков. Для выполнения этого
приказа были присланы 200 стрельцов из Астрахани. Несмотря на подоспевшее подкрепление, терские власти атаковали казаков во главе с
Разиным.
Казаки шли по иранским территориям, грабя и убивая все живое
на своем пути. Иранские ханы организовали войска против казаков, в
состав которого входили и горские наемники.
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Несмотря на ранение и пленение Степана Разина восстание продолжалось и захватило Терек. В 1670 году Терский город перешел на
сторону казаков. Князь Каспулат Черкасский покинул город и в дальнейшем принимал участие в боях против восставших [11, c.173].
Во второй половины XVII века попеременно происходят стычки
и боевые действия как со стороны горских феодальных соседей, так и
с равнинными соседями. Чеченцы и другие представители горских
народов имели, в той или иной степени, влияние на военнополитическую ситуацию таких держав, как Россия, Иран, Османская
империя. В сложившийся ситуации правители этих стан не могли не
учитывать позицию и интересы представителей Северного Кавказа.
Чечня, хоть и не занимала главенствующей роли на этом этапе, ее положение и влияние росло и укреплялось с каждым годом.
Таким образом, на восточной оконечности Терского хребта в
Терско- Сунженской излучине, где ныне расположено село Брагуны
Гудермесского района Чечни, был основан первый в Чечне и на Кавказе казачий городок Терки или Терский городок. Он сыграл исключительно большую роль в истории российско-северокавказских взаимоотношений в конце XVI-начале XVIII в.
В конце XV-начале XVI в. Кавказу отводится особое место во
взаимоотношениях между крупными державами мира, в частности,
главной причиной частых войн между Ираном и Турцией являлся
кавказский вопрос. С середины XVI в. заметно стремление Москвы
укрепить свое влияние на Кавказе и это находит поддержку у некоторой части кабардинских феодалов. Последние обратились к Москве с
просьбами о подданстве. В 1557 г. Иван Грозный принял в подданство Кабарду и сочетался браком с Марией - дочерью кабардинского
князя Темрюка [12, c.21].
С этого времени начинаются изменения роли Чечни и всего
Кавказского края в международных отношениях - Россия вступает на
путь соперничества с Ираном и Турцией за влияние на Кавказе. Как
увидим далее, Кавказ становится главным объектом русско-иранской
и русско-турецкой войн XVIII-первой половины XIX в.
Со времени основания Терского городка (1567 г.) началось
«освоение» Чечни и всего Северного Кавказа. С самого начала этот
процесс проходил в форме целенаправленной колонизации, а не мирных казачьих переселений. Первыми поселениями казаков являлись
так называемые городки. Вслед за Терским городком во второй половине XVI-XVIII вв. появляются и другие русские поселения по Тереку, впоследствии преобразованные в казачьи станицы, откуда и
пошло название терских казаков. Первыми поселенцами наряду с
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«вольными казаками» и беглыми были преимущественно служилые
казаки и стрельцы во главе с казачьими атаманами Гладковым, Курдюковым и стрелецким головой Данилой Шадриным, по имени этих
трех своих атаманов и назвали казаки свои первые поселения - станицы. Примечательно, что станицы эти в Чечне и по сей день сохранили
спои первоначальные названия.
Дореволюционные и советские историки отмечают, что в XVIXVII вв. между чеченцами и казачьим населением установились мирные отношения. Письменные источники середины XVII в. содержат
сведения о наличии аулов чеченцев-шибутов, находившихся на правом берегу Терека, в гребнях между Тереком и Сунжей.
В низовьях последней располагались поселения чеченского общества Мичик. Терские казаки «скоро вошли в дружественные и даже
родственные связи с чеченцами» обоих обществ. Со временем между
ними наладились прочные экономические связи. Центром торговоэкономических связей горских народов с русскими поселенцами в
XVII в. становится Терский городок. Здесь дважды в неделю собирались базары, на которых менялись п продавались домашний скот, лошади, продовольствие, свинец, овчины, шубы и пр. Напомним, что
долго живший в Чечне (в станице Старогладовской) и имевший друзей в чеченском селе Старый-Юрт (ныне Толстой-Юрт) Л.Н. Толстой
в повести «Казаки» писал: «Очень-очень давно предки их (казаков. С.-А.И.) бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами... Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили
себе обычай, образ жизни и нравы горцев; но удержали и зам.… русский язык... еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими» [5, c.186].
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АБДУРАХМАН АВТОРХАНОВ-УЧЕНЫЙ,
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Аннотация. В данной статье освящена историческая роль доктора политических наук, члена Союза Писателей СССР, почётного
гражданина Чечено-Ингушетии - Абдурахмана Геназовича Авторханова. Согласно Авторханову, в СССР функционировала уникальная
система, которую он называл «партократией», которая представляла
собой идеально сконструированный и не имеющий аналогов в мировой истории инструмент личной власти диктатора. Основные принципы этой системы были заложены Лениным и доведены до совершенства Сталиным. После смерти Сталина система, изменяясь в деталях, продолжала функционировать.
Ключевые слова: Абдурахман Геназович Авторханов, сталинский режим, депортация, исторические труды, ученый – политолог.
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Annotation. This article highlights the historical role of a doctor of
political sciences, a member of the Union of Writers of the USSR, an honorary citizen of Chechen-Ingushetia, Abdurakhman Genazovich
Avtorkhanov. According to Avtorkhanov, a unique system functioned in
the USSR, which he called a "partocracy", which was an ideally designed
and unparalleled instrument of personal power of a dictator in world history. The basic principles of this system were laid down by Lenin and perfected by Stalin. After Stalin's death, the system, changing in details, continued to function.
Key words: Abdurakhman Genazovich Avtorkhanov, Stalinist regime, deportation, historical works, political scientist.
В мировой истории было немало выдающихся государственных
и политических деятелей, полководцев, прославивших свое имя блестящей победой на полях сражений, пледа великих ученых, достижения которых в науке позволили человечеству покорить космос во второй половине 20 века.
К этой когорте Великих может быть отнесен и наш земляк, уроженец Надтеречного ного района ЧИАССР Абдурахман Геназович
Авторханов. Он навсегда останется в памяти чеченского народа, как
легендарный герой, ярый противник коммунистической идеологии,
которой чужды менталитет нашего свободолюбивого, уверенного в
своей правоте, героического народа. Абдурахман Автарханов прошел
длинный путь от начинающего ученого в Советском Союзе до крупного, всемирно известного ученого-политолога на Западе. Его по праву можно считать одним из первых диссидентов, вынужденно оказавшийся на чужбине, кто громко поднял вопрос о принудительной,
противозаконной депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 г.
Он был в числе первых, кто использует различные площадки и
трибуны, попытался открыть глаза мировому сообществу на трагические последствия депортации для этих народов. Одному из авторов
этих срок довелось встретиться и поговорить с другом Абдурахмана
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Авторханова Шамилем Акбулатовым, проживавшим в штате НьюДжерси (США).
Он особо выделял в Абдурахмане Авторханове талант ученого,
трудолюбие, смелость и мужество, его постоянную готовность даже
пожертвовать собой ради восстановления справедливости в отношении депортированных народов. Такая активная общественная деятельность, по признанию Ш.Акбулатова, дала свои плоды, ООН и
другие международные организации получили объективную информацию о страшной трагедии чеченского и ингушского народов.
В своих исторических трудах Абдурахман Авторханов подверг
жесточайшей критике систему, созданную большевиками вождями по
своим представлениям, во многом отличным от тех рецептов, предложенных в свое время осноположниками марксизма Карла Маркса и
Фридрих Энгельса.
Абдурахман Авторханов изнутри изучил советскую систему,
поэтому он со знанием дела критиковал ее. В частности, в небольшой
работе «Убийство чечено-ингушского народа. Народоубийство в
СССР», вышедшей в Москве в 1991 г, он находит глубинные процессы в мотивах депортации чеченцев и ингушей со своей исторической
земли задолго до этой катастрофы.
Указанная нами брошюра вместе с другой книгой Абдурахмана
Авторханова «Империя Кремля», «прослеживают причины возникновения самой возможности тех катаклизмов», - отличается в исключительно своевременной и талантливо написанной по заданию Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа, возглавляемой главой Чеченской Республики Р.А.Кадыровым, книге известного ученого-кавказоведа Л.М.Гарсаева и дипломата ХА.М.Гарасаева.[1, С.17]
В своих трудах А.Авторханов давал жесткие, уничижительные
оценки сталинскому режиму, который путем обмана и лжи, сумел
навязать крестьянской России идеи так называемого социализма.
Большевики поверили сами и стали внушать всем, что построение социализма, а за тем и ее высшей стадии – коммунизма, станет неотложной задачей всех людей труда. Своими блестящими работами Абдурахман Авторханов внес огромный вклад в развитие политологии и
исторической науки, оказав заметное влияние на гуманитарные науки
во второй половине ХХ столетия. XX век, как известно, прошёл под
знаком глобального противоречия двух идеологий, двух антиподов –
капитализма и социализма, двух мега систем в лице СССР и США,
что могло привести к ядерной войне с последующей катастрофой для
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всего человечества. Западный мир увидел в большевизме угрозу, которую нужно было уничтожить в зародыше. В первой половине XX
века весомый вклад в борьбу против советского большевизма внес
знаменитый британский политик Уинстон Черчилль, за эти и иные заслуги удостоенный почетного звания Человека первой половине XX
века.
Абдурахман Авторханов прочно занимает свою нишу как одаренный ученый-теоретик и как защитник прав человека. Как истинный патриот своего народа, соблюдавший и чтивший адаты, традиционные обычаи горцев, Абдурахман Авторханов видел свой долг в
честном ему служении.
Он не мог смириться с тем, что советская власть, которая обещала всем народам, в том числе народам Северного Кавказа, что разрешит пользоваться в полном объеме их исторически сложившимися
традициями и обычаями, вдруг начнет возводить везде препятствия.
Реакция простых людей была соответствующей. Они решительно выдвигали требования, чтобы власть не мешала им жить в соответствии
с их представлениями о добре и зле. При этом, очень важно заметить,
на начальном этапе строительства советского государства, он, как и
многие другие, был в плену ложных иллюзий, что, находясь внутри
системы, построенной в СССР, можно законным путем отстаивать
свои права.
Партийно-советская номенклатура страшно боялась любой критики в свой адрес, опасаясь потерять власть.
В своих исследованиях, основанных на фундаментальных знаниях предмета с широким использованием архивных документов,
А.Авторханов дал объективную, научно обоснованную оценку различным периодам истории России и СССР.
Кроме того, немало страниц в своих исследованиях он посвятил
отдельным государственным и политическим деятелям государства
российского, пытаясь понять логику принимаемых ими решений.
В течение определенного периода А. Авторханов еще продолжал верить в то, что советское государство можно модернизировать
демократическими средствами, прежде всего, через выборы.
Однако, соприкоснувшись с бюрократической машиной, расплодившегося, которое вовсе не собиралось пускать его в большую
науку, пришёл к однозначному выводу, что в условиях тотального
господства марксистско-ленинской идеологии, свободному художнику крайне сложно будет творить и его нацеленность на всестороннее
изучение и осмысление истории чеченского народа обречены на неудачу.
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Поэтому, на наш взгляд, его отъезд на Запад не спонтанное решение во имя спасения себя, а осознанный поступок. Абдурахман Авторханов понимал, что только в этом случае у него будет возможность эффективно бороться с советской тоталитарной машиной, которая наиболее видных и достойных представителей его народа бросила
в тюрьмы и лагеря, а некоторых даже физический уничтожила. Более
того, запушенный маховик репрессий сталинский режим вовсе не собирался остановить.
Для того, чтобы понять логику аналитики А.Авторханова, можно остановиться на характеристике какого-нибудь периода из истории
СССР или подвергнуть критическому осмыслению деятельность одного из руководителей государства.
Например, анализируя события 1930 – х гг. А.Авторханов выделяет период весны и лета 1938 г., когда СССР вел переговоры с
Аенглией и францией в надежде создать в Европе систему коллективной безопасности. Между тремя делегациями состоялась дискуссия
как по политическим, так и по военным вопросам. Эти чрезвычайно
важные переговоры имели стратегический характер для всей Европы,
так как Гитлер на тот момент был не готов вести войну на нескольких
фронтах. Тогдашние руководители СССР прилагали определенные
усилия прежде всего дипломатические каналы, для создания системы
коллективной безопасности, которая могла бы, по замыслу ее инициаторов, стать серьезным сдерживающим фактором на пути реваншистских сил Германии и Италии.
В трудах А.Авторханова немало страниц посвященных анализу
деятельности И.Сталина, без прямого участия которого в СССР не
решались ни вопросы внутренней политики, ещё более жесткий контроль осуществлялся за внешнеполитической деятельностью министерств и ведомств советского государства.
Как известно, советско-англо-французские переговоры, которые
проходили в Москве в августе 1939 году, были неожиданно для всех
его участников прерваны. Как стало известно спустя некоторое время
инициатива исходила лично от И. Сталина.
Как позднее вспоминал известный дипломат, посол СССР в
Лондоне, академик И. Майский, именно Сталин прислал памятную
записку руководителю советской делегации, маршалу К. Ворошилову
о немедленной приостановке переговоров с Англией и Францией.
[2.с.12]. Такое решение было принято в связи с тем, что в это время на
советское руководство в срочном порядке вышли представители Германии. Фюрер Третьего рейха решил вывести из возможной коалиции
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Советский Союз, чтобы избежать войны на два фронта. И это сработало, так как Сталин принял решение заключить сделку с гитлеровской Германии. Европейская общественность была шокирована.
В советской историографии этот поворот во внешней политике
СССР преподносился как вынужденная мера. По мнению советских
историков эта позиция Сталина объяснялась тем, что правящие круги
Запада не собирались подписывать с СССР никаких соглашений по
конкретным вопросам военного взаимодействия в случае агрессии со
стороны Германии.
Вместе с тем, договора, заключенные СССР с Германией 23 августа и 28 сентября 1939, проливают свет на истинные намерения советских руководителей.
Дело в том, что советская общественность на протяжении почти
всей второй половины XX века находилась в неведении относительно
подписанных секретных протоколов к основным договорам. Советские историки, лишенные возможности работать в архивах с секретными документами, лишь кратко знакомили своих читателей с основными Договорами от 23 августа и 28 сентября 1939., и вообще не затрагивали тему Секретных Протоколов.
А.Авторханов, говоря об отношении советских историков к
«пакту Риббентропа-Молотова», отмечал, что «они его тщательно обходят, когда пишут о предпосылках нападения Германии на
СССР».[3.c.3.] Секретные дополнительные протоколы, подписанные
СССР и Германией накануне и в конце первого месяца войны, предрешили судьбу трех стран Прибалтики (Литва, Латвия, и Эстония),а
также Польши, которая, кстати, оказалась один на один с гитлеровской Германией, так как все заверения лидеров Англии и Франции о
помощи полякам в случае агрессии против них, оказались пустой
болтовней.
Кроме того, в этот период, когда шли интенсивные контакты на
дипломатическом и других направлениях всех со всеми, чтобы перехитрить, переиграть тактически и стратегически своего оппонента,
всем было очевидно, что гитлеровская Германия открыто взяла курс
на военный конфликт в Европе, чтобы восстановить статус-кво и даже расширить свое влияние в Европе и мире. Фюрер Германии
Адольф Гитлер прекрасно понимал, что лидеры Запада, связанные договорными отношениями с Польшей, могут объявить войну Германии. Поэтому, опасаясь войны на два фронта, Гитлер поручил внешнеполитическому ведомству попробовать договориться с Советским
Союзом.
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Абдурахман Авторханов по этому поводу писал: «Пакт развязывал Гитлеру руки для ведения войны против Запада, а еще обеспечивал его жизненно важным для этой войны стратегическим сырьем.»
В этих условиях советские вожди вынуждены были лукавить и
притворяться. Абдурахман Авторханов отмечал, что «Молотов должен был под видом нейтралитета поддерживать Гитлера политически,
а Микоян под видом «торговли» - экономически». [3.c.3]. В МИДе
Германии эксперты сделали вывод, что руководители СССР, прежде
всего сам Сталин, готовы заключить сделку.
Вскоре в Москву прибыл министр иностранных дел нацисткой
Германии Йоахим фон Риббентроп.
Между делегациями двух стран состоялись непродолжительные
переговоры и в присутствии И. Сталина министр иностранных дел
СССР В.М.Молотов и министр иностранных дел Германии И. Фон
Риббентроп подписали документы, составленные на двух языках русском и немецком. На следующий день, 24 августа 1939 г. газета
«Правда» напечатала один документ - Договор о ненападении между
СССР и Германии от 23 августа 1939 г., к которому, как позже стало
известно, прилагался секретный дополнительный протокол. Но этот
протокол обе стороны договорились не обнародовать и скрыть от общественности.
«Суть его заключалась в том, - напишет спустя несколько десятков лет профессор из Литвы Кашаускене, кстати, впервые в 1989 издавший на русском языке эти документы в соавторстве с историком
А.Эйзенасом, - что СССР и Германия разделили сферы влияния своих
интересов в Польше и Прибалтике.[3.c.12]. По этим рассекреченным
документам можно безошибочно определить, что в сферу ответственности СССР вошли Финляндия, Эстония, Латвия, и восточные территории Польского государства - Западная Украина, и Западная Белоруссия. Литва же была включена в сферу влияния Германии.
О секретных протоколах стало известно на Нюрнбергском судебном процессе, на котором вершился суд над военными преступниками.
Кроме того, в 1947 г. В США был издан сборник документов
«Нацистка-советские отношения 1939-1941 гг.» В этом сборнике секретный протокол приводился по копии из архива МИД Германии.
В последующее почти два года шел после подписания шел процесс достаточно интенсивного сближения сталинского режима с гитлеровской Германии.
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Германия 1 сентября 1939 г. начала войну против Польши, а
СССР 17 сентября ввел свои войска на ее территорию.
Апофеозом такого сближения стало подписание 28 сентября
1939 г. «Договора о границе и дружбе» между двумя странами.
Это был настоящий шок не только для советской, но и европейской общественности.
Из немецких архивных материалов, опубликованных в 2-хтомнике литовскими историками в годы горбачевской гласности, следует, что одновременно стороны подписали еще три протокола: один
конфиденциальный и два секретных. «Конфиденциальный протокол, отмечает профессор Кашаускене, - касался переселения в Германию
населения немецкого происхождения, проживающего в советской
сфере интересов; первый из двух секретных протоколов уточнял границы этих сфер, которые в значительной своей части совпадали с этническими; во втором констатировалось, что СССР и Германии не
допустят на своей территории польскую агитацию, направленную
против другой стороны».[3.c.12].
Анализ этих документов отчетливо и недвусмысленно показывает, что Литва переходила уже в сферу влияния СССР взамен Люблянского и части Варшавского воеводств польской территории.
Кроме того, небольшая часть юго-западной Литвы осталась за
Германией. Позднее она была приобретена СССР по взаимному соглашению с Германией от 10 января 1941 года за 31,5 млн. рейхсмарок, или 7,5 млн. золотых долларов. В этом документе предусматривалось одну большую часть этой суммы покрыть поставками цветных
металлов в течении трех месяцев, а остальную часть - золотом.
После подписания этих договоров между СССР и Германией в
течение каких-нибудь 35 дней международная ситуация в корне изменилась. Нацистская Германия и сталинский СССР воспользовались
новой обстановкой в своих интересах. Так, СССР оказал мощное дипломатическое давление на соседние суверенные прибалтийские государства, которые вынуждены были подписать договоры с ним о взаимопомощи (Эстония-21 сентября, Латвия-5 октября и Литва-10 октября 1939г.)
Эти договора стали основой для десуверенизации стран Прибалтики. В последующие время СССР продолжал оказывать на них мощное давление. Так, в июне 1940 г. СССР направил руководству этих
трех стран ноты, фактически носившие ультимативный характер.
Обращая на это обстоятельства особое внимание историк из
Литвы Кашаускене отмечал, что «в ультиматуме правительству Литвы от 14 и.ня 1940 г. Совесткий Союз необоснованно обвинял литов372

скую сторону в провокационных действиях, направленных против советских солдат, создании военного антисоветского союза, потребовал
сменить законное правительство, некоторых ее членов передать суду
и согласиться на размещение неограниченного количества советских
войск в важнейших центрах Литвы.»[3.c.13].
Нам представляется, что форма и методы давления и шантажа,
использованные Советским Союзом против прибалтов, чтобы вынудить их принять условия ультиматума, нельзя оправдать никакими
обстоятельствами.
По этому поводу профессор Кашаускене пишет: ввод неограниченных континентов советских войск на территории Литвы, Латвии и
Эстонии оказал решающее воздействие на судьбу этих суверенных
государств.» [3.c.14].
В результате этих территориальных приобретений Сталин и его
соратники считали, что им удалось тактически и даже стратегически
переиграть Гитлера, отодвинуть войну, укрепить обороноспособность
страны. Как потом показали первые месяцы войны с нацисткой Германией, положение Советского Союза было далеко не безоблачным.
В своем предисловии к двухтомному сборнику документов Абдурахман Авторханов замечает: «На рассвете 22 июня 1941г. германские самолеты, заправленные советским бензином, начали на широком фронте бомбить советские города. За ними, двинулись германские танки, заправленные тем же советским бензином. Под прикрытием этих танков двинулись и германская пехота, которая ела советский хлеб.» [3.c.3].
Уточняя свой тезис, Авторханов отмечает, что «в торговле с
немцами Молотов и Микоян показали себе круглыми банкротами.
Конечно, это было банкротство самого Сталина. Но Сталин
наказывал за банкротсто собственной политики обычно ее наиболее
добросовестных исполнителей. И если после объявления войны головы у Молотова и Микояна уцелели, то только потому, что Сталин потерял собственную голову в великой панике от первых военных катастроф.»
Более того, А. Авторханов, опровергая утверждения советской
исторической науки о военном полководческом таланте и несгибаемом характере Сталина, приводит известное высказывание
Н.С.Хрущева на ХХ съезде партии: «Было бы неправильным забывать, что после первых серьезных неудач и поражений на фронте Сталин думал, что наступил конец.»

373

В одной из своих речей, произнесенных в те дни, он сказал:
«Все, что создал Ленин, мы потеряли навсегда.» После этого в течение долгого времени Сталин фактически не руководил военными действиями, прекратив делать что-либо вообще. Он вернулся к активному руководству только после того, как несколько членов Политбюро
посетили его и сказали, что необходимо немедленно предпринять
определенные шаги, чтобы улучшить ситуацию.» [4.c.3].
Давая оценку двухнедельного отпуска Сталина на капитанском
мостике, Абдурахман Авторханов пишет: «Ведь этим дезертирствам
Сталина объясняется тот факт, что первым представителем Ставки
Главного Командования Вооруженных Сил СССР (переименованного
потом в Верховное Главнокомандование) был не председатель правительства Сталин, а нарком обороны маршал С. Тимошенко.»[4.c.4].
Не менее убедительно и жестко об этом периоде написал знаменитый дипломат, академик И. Майский Поэтому, на наш взгляд, не
случайно Абдурахман Авторханов ссылался на мемуары этого крупного ученого, который оставил воспоминания такого характера о поведении Сталина в первые часы и дни после начала войны советского
Союза с Германией: «Наступил второй день войны - из Москвы не
было и звука, наступил третий, четвертый день войны - Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ожидал каких-либо указаний от
Советского правительства и прежде всего о том, готовить ли мне в
Лондоне почву для заключения формального англо-советского военного союза. Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел. Именно в силу этого 22 июня по радио
выступил Молотов, а не Сталин, и советские послы за границей в
столь критический момент не получили никаких директив из центра.»
[4. c.4.].
Почему мы привели столь длинную цитату из мемуаров посла
СССР в Лондоне? Потому что, этот небольшой отрывок из книги И.
Майского наиболее ярко характеризует тот порочный стиль управления, который тогда утвердился в стране. Кроме того, академик наиболее четко и убедительно показал, что у тех, кто пытается из Сталина
сделать «эффективного менеджера», ничего не получится. Эти нелицеприятные, хлёсткие высказывания в полной мере отображают картину того периода времени, не оставляют никаких иллюзий относительно поведенческой мотивации Сталина.
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О метаморфозе, которая произошла со Сталиным в последующие, после первого шока, дни, Абдурахман Авторханов отзывается в
присущей ему саркастической манере: «Вот этого бога-дезертира его
соратника на силу притащили к микрофону только через 2 недели -3
июля 1941г., тогда все обратили внимание на то, что Сталин не только назвал советских граждан в первые в своей жизни словами «сестры
и братья», но и голос у него дрожал, обрывался. Люди думали, что он
дрожит за родину, но выяснилось, что он дрожал за себя». [4.c.4]. Абдурахмана Авторханова особенно раздражало то, что советские историки все время занимались поиском положительных моментов в деятельности Сталина, особенно в период Второй мировой войны.
Развенчивая этот миф, Абдурахман Авторханов писал: «Величия Сталина ищут не там, где он действительно велик.»
Он был велик теми качествами, что и Гитлер. В докладе 6 ноябре 1941г. на заседании Моссовета Сталин вложил в уста Гитлера и
германского командования такие слова, которые (хотя они никогда и
не были произнесены - никаких документов на этот нет) вполне и
точно характеризуют не только Гитлера, но и самого Сталина. В самом деле, читая Гитлера в изложении Сталина, вы восхищаетесь поразительным сходством этих близнецов в политике.
Вот эти слова: «Человек, -говорит Гитлер, -грешен от рожденья,
управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним
позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо
лгать, предавать и даже убивать…
Я освобождаю человека от уничтожающей химеры, которая
называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У
меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка…» [4.c.4].
По мнению Абдурахмана Авторханова, «это была вполне аутентичная авто характеристика Сталина. Здесь и надо искать его влияние.» [4.c.4].
С такой оценкой невозможно не согласиться. Ещё вот о чем хочется напомнить: Когда в СССР начались процессы перестройки и
гласности, стало возможным говорить и обсуждать на разных конференциях и форумах об Абдурахмане Авторханове как о крупном ученом, общественном деятеле, яркой личности и патриота, который решительно вступил в борьбу со сталинским режимом, подвергли депортации его многострадальный народ.
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Он не положил его на стол и не перестал стучать по клавишам
печатной машинки, пока чеченцы и ингуши не вернулись на историческую Родину. Такие люди навсегда остаются в памяти народа.
На прошедших за эти годы конференциях принимались решения
об увековечении памяти Абдурахмана Авторханова.
Например, на конференции, посвящённой 100-летнему юбилею
Абдурахмана Авторханова, было предложено проводить ежегодные
Авторхановские чтения. Один из авторов данной статьи предлагал:
1)Учредить в вузах и техникумах республики стипендии имени
А.Авторханова;
2)Возродить музей им.А.Авторханова, открытый еще в начале
1990-х годов;
3)Установить в городе Грозном памятник А.Авторханову, как
несгибаемому борцу с коммунизмом.
Нам представляется, что наиболее значимым событием стало бы
возведение памятника. И в самом конце мы хотели бы сказать вот о
чем. Почему снова и снова приходится обращаться к событиям, которые произошли в конце 1970 – х годов? Хотя бы потому, что в конце
августа 2019 г. по случаю 80 – летия подписания пакта Молотов –
Риббентропа Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением, что он свидетельствует о выдающейся дипломатической победе
СССР. Как говорится, приехали…
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К ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИТОНА И УСАРА
В ГОРАХ ЧЕЧНИ (1-я пол. XVI в.)
Тесаев З.А.
младший научный сотрудник отдела этнологии ИГИ АН ЧР
Аннотация. В статье рассматривается история противостояния
чеченских владетелей Усара и Итона в 1-й половине XVI века в годы
турко-иранской экспансии на Восточном Кавказе, что привело к
определенным социально-политическим происшествиям в горах современной Чеченской Республики. Анализируется ряд источников,
проводятся сопоставления генеалогических данных и различных версий сообщений, касающихся интересующей нас темы. Делаются выводы о значимости и судьбоносном характере развернувшихся в Аргунском ущелье событий, отображавших глубокий процесс противостояния двух партий: сторонников старого родофеодального порядка,
с одной стороны, и прогрессивного течения сторонников демократических реформ – с другой.
Ключевые слова: Итон, Усар, Тусхарой, Чанти, Дишни, Чечня,
Мехк-Кхел, Эзхой, средневековье.
TO THE HISTORY OF THE CONTRADICTION
OF ETON AND USAR IN THE MOUNTAINS OF CHECHNYA
(1st half of the 16th century)
Tesaev Z.A.
Junior Researcher, Department of Ethnology, IHS AS CR
Annotation. The article discusses the history of the confrontation between the Chechen rulers Usar and Eton in the 1st half of the 16th century
during the years of Turkish-Iranian expansion in the East Caucasus, which
led to certain socio-political incidents in the mountains of the modern Chechen Republic. A number of sources are analyzed, genealogical data are
compared with various versions of messages related to the topic of interest
to us. Conclusions are drawn about the significance and fateful nature of
the events that unfolded in the Argun Gorge, reflecting the deep process of
confrontation between two parties: supporters of the old clan-feudal order,
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on the one hand, and the progressive trend of supporters of democratic reforms, on the other.
Keywords: Eaton, Usar, Tuskhara, Chanti, Disney, Chechnya,
Mekhk-Khel, Ezkhoy, the Middle Ages.
В рамках работы Комиссии Правительства Чеченской Республики по вопросам истории чеченского народа по выявлению исторических личностей и составлению биографических очерков нами проведен сбор и анализ материалов, касающихся истории противостояния двух влиятельных чеченских владетелей и общинных предводителей: Итона и Усара.
Мы полагаем, что главным событием, послужившим окончательному упразднению посттимуровской родофеодальной раздробленности ДегIасты (Чеченской страны) в конце XV – начале XVI века,
стал случай, связанный с самым сильным и авторитетным владетелем
Аргунского ущелья – Усаром из Тусхароя или Эзхоя, и его зятем –
Жели (по другой версии – Итоном [13]), сыном Итона.
В первую очередь, во избежание путаниц, мы рассмотрим данные по генеалогическому древу рода Итона. Три древа представлены
в грузиноязычном труде В.Д. Итонишвили (1969). В таблице № IX
демонстрируется следующая родословная: 1) ЛунтIи, 2) Иттони, 3)
Иттони, 4) Жели, 5) Борз, БахIмад, Муртаз, Эжи, ХIамад [1, c. 133]. В
таблице № X отцом ЛунтIи (в данном случае – «Лунги») назван Бери,
а у Иттони 1-го отмечены братья Тумсо и Зумсо. При этом между Иттони 2-ым и Жели помещены последовательно Энди и АктIула, что,
как нам представляется, сразу можно отсеять как ошибку. В данной
интерпретации мы получаем следующее древо: 1) Бери, 2) Лунги, 3)
Иттони, 4) Иттони… 5) Жели, 6) Муртаз (Муртаз был указан как сын
Жели и в предыдущем древе) [1, c. 134]. В таблице № XI мы наблюдаем ту же последовательность: 1) Бери, 2) ЛунтIи, 3) Итони 1-й, 4)
Итони 2-й, 5) Жели. Однако, у Итони 1-го отмечен брат ГIала, от которого происходит род ПадагIурой [1, c. 135]. Кроме того, по всей видимости, Итон 1-й был женат на дочери Бирача – приближенного Сурака [2, c. 13]. Н.Е. Иваненков (1910) приводит согласующуюся с вышеперечисленными именами генеалогию, за исключением отсутствия
второго Итона: 1) Луьнга, 2) Итон, 3) Джали, 4) Барз[-гар], Багомат[гар], Эжи[-гар], Хамат[-гар], Муртаз[-гар] [2, c. 9].
Другой источник называет Луьнга сыном 2-го Итона [13], что
усложняет наши попытки упорядочить последовательность имен. Согласно родословной, предоставленной Итаевыми, имеется следующая
378

генеалогическая последовательность: 1) Малцаг, 2) Маммач, 3) Ича,
4) Итон, 5) Ита [3]. По имеющимся данным, исход Итона 1-го связывается с хилдехаройским аулом Луьнки [4, c. 149]. В одном из этнографических сборников авторский коллектив пишет: «…Итон был
родом из Хильдехароя. …в обществе Хильдехара зафиксирован топоним Луьнки (аул), созвучный с именем отца Итона… Не исключено,
что отчество главного героя есть, на самом деле, отголоски воспоминаний о его прародине» [5, c. 343]. Высказанное мнение нам представляется верным. Аул Луьнки, по-видимому, был основан дедом
Итона 2-го, Маммачем. Что же касается причины, по которой аул и
сам Маммач носят (второе) имя Луьнки, или Луьнга, то она, по нашему мнению, связана с положением Маммача в окружении Тимура,
прозванного Ленгом (Темур-Ланг > Тамерлан), т.е. Хромцом. Факт
этот был известен и чеченцам, которые, помимо прозвища «АстагIа
[Тимар]», использовали эпитеты «лаьнчиг» [4, c. 494] и «луьнга»
(луьнка; акк. диал. ланкIа).
Третий по списку – Ича, исходя из данных прочих древ, тот же
Итон 1-й, а Ита (5-й по счету) – вероятно, младший брат Жели. Таким
образом, мы получаем следующее генеалогическое древо:
1) Малцаг (он же Бери),
2) Маммач (он же Луьнга, Луьнка, Лунги, ЛунтIи),
3) Ича (он же 1-й Итон, Итони, Иттони),
4) Итон (он же 2-й Итон, Итони, Иттони и, вероятно, Луьнкин
Итон или Итум Люнгиев – вышедший из аула Луьнки),
5) Жели (он же Джели; или Луьнга [13]) и Ита.
Теперь, исходя из данных последней родословной, мы рассмотрим историю события, состоявшегося, как нам видится, в начале XVI
века в период правления шаха Исмаила I (1501–1524), неоднократно
совершавшего разрушительные походы на Кавказ, влекшие за собой
движение народных масс. В частности, в 1517 году Исмаил I подчинил территорию современной Восточной Грузии, в том числе Кахетию, в то время густонаселенную чеченцами [6, c. 97]. Надо отметить, что верховья Аргуна именуются Чанты-Аргуном. Учитывая расселение чантийского общества, а также увязка отдельных его выходцев с Кахетией (см. далее), можно считать, что прежде чантийское
общество было широко расселено и было могущественным племенем.
Н.Е. Иваненков писал: «Родоначальником чантийцев (лишь одного рода общины ЧIаьнтий. – З. Т.) был некто Итум Люнгиев, княжеского рода, выходец из Грузии…» [5, c. 178]. Исход из Грузии
(имеется в виду Кахетия), очевидно, отражает вышеупомянутый факт
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вынужденного движения масс из Закавказья на север из-за кровопролитных войн с Ираном. Последний факт отразился и на численности
чантийцев, что привело ко временному ослаблению общины. Объективно и указание на «княжеский род» Итона, связываемого с Маммачем.
На момент появления Итона 2-го в ущелье Аргуна (вероятнее
всего, после 1517 года, включительно) данная область, согласно этнографическим материалам, переживала пик «родофеодализма» (чеченской специфики). Власть в верховьях ущелья принадлежала князю
Усару из Тусхароя (по другой версии, из рода Эзхой [14]). Итон, являясь князем по происхождению и, как следует из источников, будучи
состоятельным человеком, все же оказался в затруднительном положении. Вероятнее всего, в аул Луьнки (возможно, отцовское владение
в Хилдехарое) он переселился из попавшей в зависимость от Ирана
Кахетии.
В горах Аргунского ущелья в рассматриваемый период продолжались родофеодальные порядки. «…в Аргунской долине (ИтумКалинский район), – пишет М. Мамакаев, – самыми сильными и
крупными землевладельцами были дышнинцы во главе с их вожаком
(тайпанан хьалханча) тусхароевским Усуром. Дышнинские вожаки
свой скот обычно передавали на зимовку падхароевцам (Итум-Кале)
(родственники или потомки Итона; связываются с ГIалой. – З. Т.).
При этом падхароевцы обязаны были каждую весну при возвращении
скота обратно дышнинцам со всем приплодом возмещать им всю ту
естественную убыль, которую терпел этот скот в течение зимы» [7, c.
54–55].
В одном из источников читаем следующее: «Выходец из общества Хильдехарой (Хилдехьара) – Итон, который жил тогда возле перевала Чанти-барз… добрался до земель Дишни-Мохка. Место ему
понравилось, и он отправился к его хозяевам, чтобы договориться о
переселении в их владения. Предводителем дишний был тогда Усар
из Тусхара…, чей замок располагался на горе Бекхайла. Его власть
была настолько сильна, что все соседи звали его Уьсар-эли. За то, что
пришельцам разрешили поселиться в Дишни-Мохке, они должны были каждую зиму содержать скот Уьсара и его родичей. На том и порешили.
С Итоном пришли его братья – Шала, Гала (по другой версии –
Жала [13]; ранее было сказано, что ГIала – предок падухаройцев, был
братом Итона 1-го. – З. Т.), их дядя Вазар, сын Итона – Желе и их семьи. Там, где они поселились, была воздвигнута башня. Так возникло
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село Итум-кале (Итон-кхелли)» [5, c. 175]. В другом сообщении
утверждается то же: «Землей, где поселился Итон, владел князь Дишни-эла. В местечке, где жил князь, еще на памяти стариков стояли
остатки его башни или замка (гIала). По существовавшим обычаям
Итон был зависим от князя, на земле которого он поселился. Поэтому
каждую зиму он содержал за свой счет большое число княжеских
овец» [5, c. 176]. Таким образом, в рамках естественных порядков
своего времени благородный по крови и состоятельный Итон, поселившись в пределах, подконтрольных Усару, должен был считаться с
установленным обычаем. Но на этом личные взаимоотношения Усара
и Итона не закончились. Читаем далее: «Когда сын Итона, Желе, подрос, то отец посватался к Нанаг – дочери Усара (по другой версии,
Итон сам женился на дочери Усара: у них родился сын Луьнга, а
Наной звали жену Усара – бабушку Луьнга [13]. – З. Т.). И хотя Итон
был данником (вернее сказать, таково было арендное обязательство
Итона за проживание на данной территории. – З. Т.), тем не менее, он
был богатым человеком (в действительности, князь из Тусхароя не
стал бы выдавать дочь за человека неблагородного происхождения,
даже богача; ему, разумеется, было известно происхождение и положение Итона. – З. Т.), а потому дишниец ответил, что подумает. Он
отправился за советом в МIайста (по другой версии – в Чеберлой [13].
– З. Т.), к тамошнему князю. И хотя маистинский князь стал отговаривать Усара, тот решил, все-таки, отдать дочь за Желе.
У Желе родился сын. Повзрослев, он сказал отцу, что чантийцы
больше не будут содержать скот дишний. Когда осенью, в очередной
раз, дишний пригнали в Итум-кале своих овец и телят, … [сын Желе]
отрезал им хвосты и отправил в Тусхара» [5, c. 175]. Здесь следует
отметить, что Итон исправно выполнял условия договора, заключенного с Усаром (в рамках принятых на себя обязательств), но внук последнего, состоя с ним в кровном родстве, этими обязательствами не
обременялся. По всей видимости, именно на это указал Усару владетель Майсты, о чем говорится в другом сообщении: «Майстинский
князь ответил ему следующими словами: «Не ударит ли тебя рогами
лоб, рожденный твоей чистой кровью?» Это означало: «Когда твоя
дочь родит сына, он может… выступить против тебя»« [5, c. 177].
Отметим, что мотив с отрубанием хвостов овец князей обнаруживается и в преданиях чеберлоевцев [8]. Подчеркнем также, что подобные
сообщения с такой же сюжетной составляющей (за исключением разночтений в деталях и именах) фиксируются нами и сегодня [13].
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Возмущенные действиями Жели владетели не простили поступка внука Усара. «Дишнинские князья собрались на гулам (совет), –
передает источник, – чтобы решить, как поступить им в связи со случившимся. Они решили, когда рано одевающийся листьями кустарник
(маск) распустит свои листья до величины мышиных ушей, расправиться с итум-калинцами. О таком решении узнала сестра Итона,
Нанаг (в предыдущей версии Нанаг была дочерью Усара. – З. Т.),
бывшая замужем за родственником дишнийского князя. Она не желала зла ни мужу, ни своей родне, но сочла нужным предупредить родственников о грозящей опасности.
Нанаг прибежала к краю берега у долины реки, где проживали
ее родственники, и стала кричать им, прося принять меры против
ожидаемого несчастья. Князья погнались за Нанаг, поймали ее и убили как предательницу. Умирая Нанаг попросила, чтобы ее похоронили на том месте, где она лежит, ибо ей оттуда будет видно место родных мужа и место родителей. По обычаю горцев к завещанию умирающего должны относиться внимательно, и поэтому ее похоронили на
том месте, где она погибла (у А.С. Сулейманова отмечен микротопоним «Нанаг кошие» на левом берегу Аргуна с тем же комментарием о
гибели Нанаг, пытавшейся выручить внука. – З. Т.)» [4, c. 180; 5, c.
177].
В другом сообщении Нанаг названа женой Усара и бабушкой
Жели, однако, не указано, приходилась ли она сестрой Итону. В данной версии читаем: «Но вышло так, что жена его (Усара. – З. Т.) подслушала у дверей и, пожалев свою дочь, побежала в долину, к Итуму,
предупредить его семью о грозящей опасности. Ночью, когда она возвращалась назад, ее увидали Тусхаройцы, догадались о предательстве
женщины и убили ее тут же, у дороги. На том месте, где она была
убита, и до сих пор лежит на дороге большой камень» [9, c. 50–51].
Нанаг ценой собственной жизни предупредила семейство Итона
о намечающемся походе. Имеются разные источники, указывающие
на состав сил, представленных в обеих сторонах конфликта. Так, согласно одному из них, Жели отправился в Тушетию (по-видимому,
туда, где род Итона оставил своих родственников и друзей при переселении в Луьнки). В Тушетии сын Итона собрал «большое войско»
[9, c. 50–51]. В другом источнике утверждается, что Жели (или Луьнга [13]) заручился поддержкой «джайского» князя. При этом комментатором тут же делается уточнение, что речь идет об «аварском» князе [7, c. 54–55]. Наш информатор также уточнил, что сторону Итона
приняли садойские князья, к которым в конце XV – начале XVI века
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еще причислялись потомки Сурака, бывшие сада-арсойского происхождения [10, c. 66, 68, 117, 131]. Вместе с тем, другой информаторстарожил утверждает, что жители хевсурского аула Шатили именовались прежде жайлинскими князьями (Жай-элий; возможно, «[люди]
Креста»). При этом известно, что с ними в родстве состояли выходцы
из чеченской общины Жей (они же Джей, Жой, Жевой) [11]. Кроме
того, в рассматриваемый период область Пхой-Мохк (Хевсуретия)
еще продолжала быть этнически чеченской [6, c. 148–151]. В этой
связи, упоминание Тушетии, с которой смежен Пхой-Мохк, включая
Шатили, как области, куда обратился за помощью Жели, позволяет
полагать: 1) либо под джайским князем разумелись шатильцы, действительно состоявшие во вражде с владетелями Дишни-Мохка; 2)
либо под джайским князем действительно, как полагает М. Мамакаев,
разумелись Суракаты (как часть садойской макросемьи), еще сохранявшие влияние в ущелье Аргуна после отступления отсюда Байра –
сына Сурака; 3) либо общины Садо и Шедало (Жей) участвовали в
конфликте с Усаром на стороне Итона каждая в отдельности.
Имеются сведения и о сторонниках Усара: «Началась война, –
говорится в фамильном предании, – в которой со стороны Дишнимохка выступили воины аулов Тусхара, Цацах, Барснаха, Зумса, Хачарой (два последних – отдельные тайпы. – З. Т.) и Бечига. Жители же
Итум-кале заручились помощью князя из аула Дёра (ДоьрахIа) (еще
один союзник Итона. – З. Т.)» [5, c. 175–176]. По другим данным,
война продлилась 12 лет и завершилась примирением, санкционированным соседними обществами в принудительном порядке из-за
опасности исчезновения обеих общин из-за вражды [13].
Таким образом, в конфликт рода Итона и владетеля Усара были
вовлечены серьезные силы. Сюда можно прибавить тот факт, что на
стороне Усар-эла выступил другой аргунский владетель – Бичча Бирачев (очевидно, защищавший интересы князей как сословия), а Итона, обратившегося к еще только набиравшему силы Мехк-Кхелу (демократическому, судебно-законодательному органу власти, располагавшемуся в Нашхе), поддержали призванные к оружию ополченцы
из множества других тайповых общин. Фактически, на поле брани
решалась судьба народа: столкнулись силы, представлявшие старые
родофеодальные круги, борющиеся за свои землевладельческие и
эксплуатационные амбиции и привилегии, с одной стороны, и прогрессивные демократические круги, выступающие за завершение
удельного периода в стране и консолидацию общества вокруг органа
Мехк-Кхел для возрождения народа и его государства, – с другой [6, c.
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32–34]. Сражение в верховьях Аргуна стало кульминацией этого противостояния: «Случилось так, что дишний проиграли. Все перечисленные общины, – говорится в источнике, – лишились многих своих
земельных угодий, а жители аулов Цацах, Бечига и Барснаха вынуждены были пользоваться своими бывшими сенокосными и пахотными
участками за арендную плату» [5, c. 175–176]. У М. Мамакаева также
читаем: «…Жели одержал победу. «Победив дышнийцев, – продолжает свой рассказ старый Эгиш, – падхароевцы (родственники Жели.
– З. Т.) захватили огромную земельную территорию, основательно
потеснили тусхароевцев, харачоевцев (которые, как и другие дышнинцы, участвовали в миграции в Нохчмохк и осели в современном
Харачое [14, с. 39–40]. – З. Т.), зумсоевцев и других. Сами заняли
княжеское положение… Как бы для большего доказательства своих
слов Эгиш добавляет, что недалеко от аула Итум-Кале и поныне сохранились кладбища «Нанаг каш» (Материнские кладбища), где погребены участники этой знаменитой битвы падхароевцев против
дышнинцев» [7, c. 54–55].
После поражения Усар, согласно одному из сообщений, вновь
созвал совет и «…хотел сложить с себя сан, но советники возразили
ему, – утверждается в источнике, – что в поражении его нет большого
позора, так как победитель, никто иной, как его собственный внук»
[9, c. 50–51]. Однако завершение данного противостояния не было
столь беспоследственным для Усара, как могло бы показаться. Разрешив конфликт на поле брани, Мехк-Кхел взялся за собственное гнездо
Усар-эла, намереваясь раз и навсегда покончить с родофеодализмом в
Стране чеченцев.
В нашем исследовании «Мехк-Дай…» мы пишем: «Затянувшийся период [родо]феодальной раздробленности, непрерывные потоки
беженцев с запада и юга, а также оккупация восточных земель
ДегIасты [иранцами и их ленами] требовали принятия политических
решений. По инициативе сиров Мехк-Кхела было принято решение о
добровольном переходе от [родо]феодальных отношений к республиканской форме правления как передовой мысли развивающегося мира. Республика должна была стать инструментом ликвидации [родо]феодальной раздробленности для возобновления целостной чеченской государственности. Это было логичное и необходимое преобразование для решения тяжелой задачи, вставшей перед народом. Ранее
существовали другие формы правления: царства, княжества, [родо]феодальные союзы (с избранием феодалами главного князя, «воккха эла», в качестве вождя), однако в сложившейся ситуации речь мог384

ла идти лишь о немедленных демократических реформах. Сословие
«эла» как привилегированная каста должно было быть упразднено
вместе с огромными земельными владениями, которые планировалось
распределить между обществом путем введения (на ряду с частной
собственностью) общинной (сельской) собственности и смешанных
сельских общин взамен родовых усадеб и поселений. Такое новшество в корне меняло прежний уклад народа. Как отмечал П. Головинский, в старину «…у чеченцев существовало деление на котлы или
очаги. Чем больше котлов или семей было в известной фамилии, тем
считалась она сильнее». Разумеется, реакция княжеского сословия на
такую инициативу Мехк-Кхела была противоречивой. Чеченские
«элий» разделились на сторонников (просвещенная часть) и противников преобразований. В числе первых были, в частности, представители старинного аристократического рода Садо. Вместе с тем, несогласные с таким решением князья, в том числе сильный владетель
Усар, были разбиты в сражении в Аргунском ущелье и изгнаны за
пределы или на окраину вновь объявленной ДегIасты. В результате, в
конце XV – начале XVI века произошло выделение нового понятия
как семантически эквивалентного прежнему – «оьзда нах» или «оьзда» (мн.ч. оьздий), что подразумевало причастность всех граждан
ДегIасты к узденскому (т.е. свободному) сословию. Кроме того, во
избежание возобновления процесса феодализации чеченского общества (возвышения сильных землевладельцев, поддерживаемых членами рода), была введена практика «призыва князей» (а вернее, арбитров) со стороны для справедливого суда и управления без страха воздействия на решения такого управленца родственниками или опасений о последствиях его усиления (возникновения княжеского сословия из чеченской среды)» [6, c. 33–34].
Итак, потерпевшие поражение сторонники Усара, как и он сам,
были лишены их феодальных вотчин и даже собственных владений и
поставлены в роль арендаторов своих бывших башен и сенокосов в
назидание всем остальным владетелям страны, имевшим феодальные
амбиции и могущим оказать сопротивление Мехк-Кхелу. По решению
Мехк-Кхела Усар-эла был изгнан из ущелья Аргуна к границам подконтрольной органу территории. В одном из источников сообщается:
«Дишнийские князья, не поддержанные остальными князьями, оставили междоусобицу и со своими людьми ушли на запад и на плоскость, но место, где они жили, поныне называется их именем» [5, c.
176–177].
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Действительно, часть феодалов после поражения Усара покинула Дишни-Мохк и отправилась на запад и на плоскость: «По преданию джераховцев, – пишет авторский коллектив этнографического
сборника, – жители ущелья Армхи Льяновы, Боровы, Ахриевы и другие пришли с востока и являются по происхождению дишнийцами.
Некоторые из них поселились на западе от Дарьяльского ущелья, потомками их считаются осетинские фамилии Льяновых и др. Часть
этих дишнийцев снова перешла на восточное побережье Терека…».
Кроме того, согласно тому же источнику, некоторые «…дишнийцы
стали кумыками…» [5, c. 343]. Последнее утверждение, очевидно,
подразумевает поселение части дишнинцев в Терско-Сулакском междуречье, где в XIX–XX вв. произошло окумычивание чеченского
населения [6, c. 301, 332–334, 370–378, 449–450].
Однако движение народных масс из Дишни-Мохка было
направлено не только на запад и плоскость. Во-первых, основание села Дишни-Ведено относится именно к этому потоку переселенцев из
Аргунского ущелья [12, c. 2–8]. Во-вторых, интересна дальнейшая
судьба виновника событий: куда же ушел сам Усар-эла? Ответ на этот
вопрос нам удалось найти в хронике «Тарих Анди», согласно которой
изгнанный по решению «Суда» из области «Шубут» (Шатой; здесь
имеется в виду Аргунское ущелье вообще) феодал «Унсур» (он же
Усар) переселился на южную покатость хребта Гумик-Лам и поселился у владетеля ГIарч-хана, который выделил ему работников для
строительства жилища [6, c. 51]. Более того, род Усара умножился и
дожил до сегодняшнего дня. М.А. Агларов пишет: «В Анди один из
чтимых тухумов (у чеченцев – тайп. – З. Т.), Унсурилал, считался
происходящим из сел. Шубут… (текст выделен мной. – З. Т.)» [13, c.
131].
Так завершилось противостояние рода Итона и Усар-эла… Итон
окончательно обосновался у выхода из ущелья ЧIаьнта, после чего
возникло и ныне известное село Итон-кхаьлла (Итум-Кали) [9, c. 50–
51]. От Усара остался замок Уьсар-гIала – «…боевая и жилая башня в
черте аула Тусхара» [4, c. 121].
Подводя итоги можно сказать следующее. При общем совпадении сюжетной линии в источниках существуют противоречия относительно имен главных героев событий. В основном эта путаница связана с порядком перечисления имен в генеалогическом древе, из-за
чего возникают хронологические сдвиги и ошибка увязки событий с
той или иной личностью. Это обстоятельство обуславливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса. Однако основная
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мысль, как было нами отмечено, не подвергается сомнению или кривотолкам, а история конфликта Итона и Усара, безусловно, является
поворотным моментом в истории чеченского народа и заслуживает
особенного внимания исследователей.
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МЕХК-КХЕЛ КАК ВЫСШИЙ ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
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РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Туркаева Л.В.
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин
Чеченского государственного педагогического университета
Аннотация: Некоторые аспекты институтов местного самоуправления Чечни в эпоху традиционного общества и составляют актуальность данной статьи. Учитывая своеобразную особенность политико-социального устройства чеченцев на тот момент времени, хорошо было развито самоуправление на уровне аулов и обществ. На
сегодняшний день поддается сравнительно-правовому анализу структура государственной власти страны чеченцев в прошлом и сейчас в
период современности. Один из основополагающих принципов конституционного строя Российской Федерации, закрепленный в статье
10 Конституции РФ, гласит, что государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. При этом все три ветви власти функционируют на
совершенно равных условиях, в то время как в Чечне все вышеназванные функциональные обязанности были возложены на так называемый Мехк-Кхел (Совет страны). К сожалению, не сохранилось
точных данных о времени появления у чеченцев этого высшего органа власти, представлявшего собой, скорее, съезд народных представителей, чем парламент в подлинном смысле этого слова.
Ключевые слова: Чечня, Мехк-Кхел, Совет страны, Парламент,
ветви власти, общество, адаты, суд, самоуправление.
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MEHK-KHEL AS THE HIGHEST LEGISLATIVE BODY
OF CHECHNYA AND MODERN RUSSIAN PARLIAMENTARISM
Turkaeva L.V.
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Abstract: Some aspects of the institutions of local self-government
of Chechnya in the era of traditional society make up the relevance of this
article. Given the peculiar feature of the political and social structure of
Chechens at that time, self-government was well developed at the level of
auls and societies. Today, the structure of state power of the Chechens in
the past and now in the modern period lends itself to comparative legal
analysis. One of the fundamental principles of the constitutional system of
the Russian Federation, enshrined in article 10 of the Constitution of the
Russian Federation, states that state power in the Russian Federation is exercised on the basis of separation into legislative, executive and judicial. At
the same time, all three branches of government function on completely
equal terms, while in Chechnya all of the above functional responsibilities
were assigned to the so-called Mehk-Khel (Council of the country). Unfortunately, accurate data on the time when the Chechens appeared this supreme authority, which was more likely a congress of people's representatives than a parliament in the true sense of the word, have not been preserved.
Key words: Chechnya, Mehk-Khel, the Council of the country, Parliament, branches of government, society, adats, court, self-government.
Исторические источники повествуют о том, что зачатки народного представительства (нынче парламентаризма) на территории современной Чеченской Республики возникли в XIII-XIV веках и просуществовали вплоть до присоединения Чечни в XIX веке к Российской империи. Высшим законодательным органом страны являлся
Мехк-Кхел (Совет страны), который по своей правовой природе стал
неким прообразом универсального органа, одновременно и рационально сочетавшего функциональные обязанности законодательного,
исполнительного и судебного органов власти.
По версии И.М. Саидова термин Мехк-Кхел происходит от двух
чеченских слов «мохк» (страна, земля) и «кхиэл» (совет, суд). В разное время Совет страны именовался также пхьамат, пхьегате, цой
пхьеда, цонта, канной, жан, жам, жеми, мажжаз, мазназ, межлис [1, с.
389

31]. Территориальные объединения Чечни с политической точки зрения были децентрализованными, территориальными тейповыми союзами чеченцев, в которых отсутствовал государственный механизм
политического устройства, что было присуще для многих стран мира,
в частности, России. Но первые русские исследователи Чечни и Кавказа полагают, что по территориальности и политическому складу это
были своего рода «федерации и республики». [2, с. 356].
До 40-х годов XIX века сельские поселения, созданные на внутреннем праве, функционировали в статусе республик или федеративных республик по принципу равноправия (старые русские источники
и административная номенклатура, изученные М.А. Агларовым). Под
влиянием николаевских реформ и после поражения декабризма эти
названия претерпели множество изменений, они начали именоваться
вольными обществами и в наше время – союзы сельских обществ.
Хотя некоторые историки, затрагивая эпоху XVII–XVIII веков, все
чаще возвращаются к понятию «республика» как термину, соответствующему и объединяющему природу таких союзных образований
[3, с. 11].
К концу XVIII в. все чеченские общества, несмотря на деление
на горных, равнинных, притеречных чеченцев, объединяются в федерацию чеченских земель под названием Нохчийчоь (Чеченская страна). Политической, экономической, духовной жизнью федерации
Нохчийчоь руководил Мехк-кхел – Совет страны [4, с. 357].
Первый ученый-кавказовед Тотоев Ф.В. после исследования
общественно-политического строя Чечни XVIII–XIX веков пришел к
мнению о том, что Чечня была тейповой конфедерацией чеченцев. Из
древне чеченские тайпы гармонично существовали друг с другом.
Союзы объединяли соседние тайпы, особенно расположенные в одном ущелье. Одной из главных целей конфедерации был мир и согласие в Чечне. Можно предположить, что эта конфедерация первоначально образовалась как военный союз тайпов» [5, с. 206].
Известный русский правовед П.М. Коркунов отметил, что его
деятельность осуществлялась посредством норм обычного права –
адатов и никак не связана волей отдельных лиц. Решения Мехк-Кхела
отличались обязательностью, поскольку выносились уважаемыми его
членами с высокими моральными качествами и заслугами. Этот орган
формировался из числа людей, отличавшихся высоким нравственным
авторитетом, жизнь и социальное поведение которых служили образцом для всех жителей страны.
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Однако, при избрании в Мехк-Кхел имущественный ценз не играл значения, но присутствовали возрастные ограничения (не моложе
40 лет) и лишь представители коренных чеченских тейпов (родов)
могли быть избраны. [6, с. 273]
Весомый вклад в изучение института Мехк-Кхел внес Саидов,
который определил следующие места проведения заседаний Совета
страны:
1) Майсты (в бассейне р. Чанты-Аргун – притока р. Аргун);
2) гора Мизир-корта (недалеко от сел. Галанчож);
3) сел. Акка (в современном Галанчожском районе);
4) местность Кэй (южнее Галанчожа);
5) гора Юккъера-лам;
6) сел. Нашаха (в верховье р. Гехи);
7) гора Кхеташ-корта (у сел. Цоьнтара);
8) сел. Герменчуг;
9) гора Эртан-Корта;
10) селение Шали;
11) Алды (в районе современного г. Грозного);
12) селение Гехи (на р. Гехи);
13) селение Чечен (на р. Аргун);
14) Соьлжа-гIала (в районе современного г. Грозного);
15) селение Ширча-юрт;
16) местность Муйт-кхера/Муйт-кера/ (в бассейне р. Фортанга);
17) Дзаур-Кала (на месте современного г. Орджоникидзе СО
АССР);
18) холм Жеми-борз (на горе Сюйр-корта);
19) холм Ханкалий-барз (у входа в Ханкальское ущелье);
20) Тхабе-Ерды;
21) Альби-Ерда (в долине р. Асса);
22) Аламбос (в районе Татартупского минарета на р. Терек);
23) Шинасуъйран-юк (в районе современной телевышки г.
Грозного) [7, с. 172–173; 8, с. 207].
Расположенное в ущелье Армхи селение Майсты (западная
часть Чечни и Ингушетии), также являлось местом разбирательства
спорных дел, принятия важных решений, вынесения окончательных
приговоров и т. д. Существует даже интересное предание дореволюционного исследователя Иваненкова Н. С. в восточной части Чечни.
Как-то один пастух с согласия другого пастуха решил отдохнуть и заснул на земле. Когда второй пастух стал будить первого и, шутя, ударил палкой о землю возле головы спящего, то последний, которого
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палка даже не коснулась, умер. Как не разбирали это дело старейшины местного Кхела, отрегулировать спорный момент не удалось. Жалобная речь успела дойти аж до Майсты, и местные старейшины поступили следующим образом: поставили полную чашу цельного молока на то место, где лежала голова умершего и предложили обвиняемому повторить удар палкой о землю, после чего молоко в чаше расплескалось. Старейшины Кхела вынесли обвинительный вердикт и в
качестве наказания установили меру пресечения в виде штрафа в размере половины полной крови. [9, с. 274]
Майстинский Кхел, отличившийся авторитетностью, традициями и опытом, оказал достойное влияние как на чечено-ингушский
народ, так и на многих горцев, в частности, на осетин. «Надо отдать
должное значение Мехк-Кхел, сумевший путем воссоединения различных племен сформировать чеченскую нацию» - писал в своих
учениях И. Попов. [10, с. 57]С конца XVIII века, в частности, во время
выступления шейха Мансура в 1785-1791 годах, распространения и
одобрения всей территории Чечни (как в горах, так и на равнине) ислама, исламизации, монотеизма, серьезные преобразования происходят в деятельности «(Мехк-Кхел), как известно, местной знати, а Лай
и Ясири и бедные крестьяне (подчиненный класс) не были избраны в
« Мехк-кхел». С приходом ислама в восточных регионах Чечни и Ингушетии представители мусульманского богословия стали постепенно
заменяться пророком. По словам исследователя И.М. Саидова, они
контролировали Мехк-кхел с XVIII века. [11, с. 205]
Чеченские старейшины, которые входили в состав Мехк-Кхел
обладали широким спектром полномочий во многих сферах жизнедеятельности народа. Они решали земельные вопросы и определяли порядок землевладения, устанавливали правовые нормы и, соответственно, меру наказания в случае отступления от них, курировали
торговую сеть, разрешали вопросы войны и мира. В целях общественных нужд ими устанавливались и вводились сборы материальных средств (по нынешним меркам налоговые отчисления в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации). В
случае неповиновения установленным правилам к селениям могли
быть применены жесткие карательные меры вплоть до полного сжигания, о чем свидетельствуют архивные источники. [12, 155].
По словам Саидова И.М. Мехк-Кхел является древнейшей верховной формой правосудия вайнахов, при этом отличный по масштабам власти, политическому устройству и социальному статусу. Существовали также Кхелы на местах, значение которых иногда усилива392

лось в ущерб Мехк-Кхел. На всенародный Мехк-Кхел выносились
глобальные вопросы общественного значения, спорные дела частного
характера, не подверженные рассмотрению на местах в определенное
время и в определенном месте. В качестве исключения, в экстренных
ситуациях созывался внеочередной совет Мехк-Кхел, учитывая его
масштабные полномочия как в сфере законодательной и исполнительной власти, так и функции верховного правосудия и идеологического центра 13, с. 15]. Анализ имеющихся исторических, этнографических материалов позволяет сделать вывод, что посредством МехкКхел (Совета страны) все чеченские земли и тайпы были объединены
в едином политическом и правовом поле на конфедеративных началах.
А теперь поговорим о современном парламентаризме и проведем некоторое сравнение с Мехк-Кхел.
Особое место в общественно-политическом устройстве нашей
страны всегда занимали и занимают проблемы парламентаризма и
роль парламента. Фундаментальной основой становления и функционирования современного парламентаризма является признание многонационального народа носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. [14]
В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти Федеральное Собрание (иначе Парламент) как
законодательно-представительный орган страны относится к законодательной ветви власти и функционирует в противовес исполнительной власти. Многие тысячелетия человеческое сознание было ориентировано в мифологию, согласно которой высшее божество и стало
фактором происхождения государственной власти. В виду усилившейся веры, монархи в большинстве случаев начали злоупотреблять
своим положением и использовать власть в корыстных целях (личные
интересы доминируют над общественными), в государстве царит беспорядок и тирания, потихоньку перераставший в произвол. И единственным правильным решением в сложившейся ситуации явилось
провозглашение равенства всех граждан и подчинение закону. Поэтому и понадобился парламент, повсюду утвердившийся в роли
высшего законодательного органа. А верховенство закона определило
приоритетное положение парламента в системе разделения властей,
ставшее одним из основных принципов парламентаризма. [15, с. 164]
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Аннотация: В данной статье дается анализ общественнополитических событий имевших место в Чечне в первой трети XIX
века, связанных с деятельностью выдающегося военного, государственного и политического деятеля и реформатора Бейбулата Таймиева по формированию национальных структур власти и осуществления административной реформы в Чечне.
Ключевые слова: Бейбулат Таймиев, Кавказская война, восстание, государство, право, реформы, народное собрание, власть, адаты.
CHARACTERISTIC FEATURES AND SIGNS OF PUBLIC
DEVELOPMENT OF CHECHNYA IN CHAPTER
WITH BAYBULAT TAYMIYEV
Khabaev I.D.
Senior lecturer of the Department of legal disciplines
Chechen State Pedagogical University
Resume: This article analyzes the socio-political events that took
place in Chechnya in the first third of the 19th century related to the activities of the outstanding military, state and political leader and reformer
Beibulat Taimiev in the formation of national power structures and the implementation of administrative reform in Chechnya.
Keywords: Beybulat Taimiev, the Caucasian war, rebellion, state,
law, reform, popular assembly, power, adat.
Более 200 лет тому назад Россия победоносно завершив Отечественную войну против французской агрессии, отстояв целостность и
независимость российского государства в борьбе с захватчиками, обратила, свой взор на Кавказ. По мнению исследователей «русская армия проявила в войне 1812 года стойкость, мужество и волю к победе.
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Французская же армия, пришедшая в Россию с захватническими целями, не выдержала встречи с народом, защищавшим свое отечество,
и потерпела поражение» [2, С. 5].
Но, несмотря на большие людские и материальные потери России в этой войне она не вынесла из ее итогов необходимых выводов
иначе, как объяснить ее поспешную агрессию в отношении кавказских народов по истечении всего лишь четырех лет после завершения
этой войны. Здравый смысл и простая человеческая логика подсказывает, что правящая верхушка царской России должна была осознавать
хотя бы на примере поведения собственного народа поднявшего партизанскую войну против французской армии, что на Кавказе Россия
получит такое же упорное сопротивление воинственных горцев.
Так или иначе, в 1816 году, Россия, находясь в зените своего военного могущества, под предлогом укрепления южных границ принялась за покорение Кавказа. Перейдя р. Терек она первым делом начала строительство крепости на левом берегу реки Сунжи у выхода из
Аргунского ущелья, где на момент ее основания располагалось более
30 чеченских сел. Инициатором закладки форпоста стал генерал А.П.
Ермолов, 6 апреля 1816 года «назначенный командиром Отдельного
Грузинского (с августа 1820 г. - Кавказского) корпуса и управляющим
гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях» [1, С. 6].
По мнению большинства исследователей, факт закладки крепости стал отправной точкой процесса установления российской власти
в Чечне и началом национально-освободительной борьбы чеченцев за
свою независимость. Историки и публицисты окрестили эту войну
Кавказской, а первым шагом на пути полувекового покорения горцев,
т.е. ее началом считают «основание крепости «Грозная» в 1817 году»
[11, С. 5].
Как известно великие потрясения порождают новых героев. Так
случилось и в нашем случае. Находившийся до начала описываемых
событий на службе в российской армии в чине капитана Бейбулат
Таймиев предпринимавший с 1811 года тщетные попытки наладить
политический диалог с российской администрацией на Кавказе, осознав бессмысленность своих мирных инициатив, возглавил национально-освободительное движение чеченского народа против колониальной политики России. В 1825 году он поднял в Чечне всенародное
восстание, чем поставил под реальную угрозу само существование
российской власти на всем Северном Кавказе, так как вслед за чечен-
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цами вооруженную борьбу против царского присутствия на Кавказе
начали также кумыки, кабардинцы и часть дагестанцев.
В сложившейся политической ситуации Таймиев посчитал необходимым оставить военную службу и перейти на сторону своего
народа. В течение последующих трех лет он сформировал вооруженные отряды горцев и, встав во главе их, совершал нападения на Кавказскую линию в качестве ответной меры на бесчинства русских
войск в отношении местного населения. Действия восставших вскоре
вынудили кавказскую администрацию, в мае 1811 года инициировать
мирные переговоры с ним. Причиной тому, была война с Наполеоном
вынуждавшая Россию временно приостановить здесь военные действия, от которых она до 1816 года воздерживалась, стараясь не вмешиваться во внутричеченские и внутрикавказские события.
Надо признать, что действия восставших поначалу не носили
агрессивный характер, и в этом, по нашему мнению, была заслуга
Бейбулата. Он, как бывший офицер русской армии хорошо понимал,
какое колоссальное напряжение испытывает в связи с войной Россия
и ее армия и поэтому, рассчитывая на мирный исход своих переговоров с российской администрацией на Кавказе, сдерживал восставшие
массы от крупномасштабных военных действий. В этой связи хотелось бы заметить, что участившиеся в последнее время упреки некоторых псевдоисториков в адрес чеченского народа о том, что активизация их военных формирований заметно возрастала в период тяжелых испытаний для России и особенно тогда, когда Россия вступала в
очередной военный конфликт с каким-либо государством, не имеют
под собой почвы. Стремление выдать чеченцев за мерзавцев, стреляющих в спину русской армии, у наших недоброжелателей было всегда, но часто обнаруживается, что эти утверждения были всего лишь
измышлениями и клеветой.
Однако, большинство кавказоведов сходятся во мнении о том,
что после назначения командующим Кавказским корпусом А.П. Ермолова, получившим прямое указание на форсированное присоединение горских территорий к России, ситуация в корне изменилась. Активное вмешательство во внутренние дела Чечни в первую очередь
аргументировалось отсутствием централизованной власти не только в
самой Чечне, но и на всем Северном Кавказе. Ермолов А.П. посчитал,
что данный фактор лишь ослабляет регионы, и решил, что применение военных методов против местного населения является наиболее
эффективным средством их скорейшей интеграции в Российскую империю. Для этого он первым долгом вознамерился ограничить само397

стоятельность местных феодальных властей. Ермолов А.П. надменно
считал, что на Северном Кавказе и в частности в Чечне не с кем договариваться и с пренебрежением относился к личности Бейбулата
Таймиева. В его сознании Таймиев был рядовым диким горцем, не
достойный его внимания. Но вскоре он осознал ошибочность своих
взглядов, поняв, что Таймиев пользуется у своего народа огромным
политическим авторитетом и был близок к тому, чтобы стать полновластным правителем Чечни. Вероятно, что осознание этого и заставило Ермолова своими кровавыми набегами на мирные чеченские села, сорвать его планы по объединению чеченских обществ под единой
властью.
Политика России в Чечне была направлена на недопущение образования чеченцами национального государства и подчинение их
российской администрации. Последующий ход событий показал, что
недальновидные действия А.П. Ермолова вызвали обратный эффект и
ускорение образования горской государственности, но уже не на
светских идеях Таймиева, а на основе откровенно враждебной России
идеологии мюридизма.
Ермолов А.П. и его сторонники «тактики выжженной земли»
учинили на Кавказе непоправимое, отбросив на десятилетия решение
кавказского вопроса, а заодно и подорвали идею Бейбулата Таймиева
о создании «светского» государства. Руками Ермолова Россия расчистила дорогу к власти идеологизированным дагестанским имамам,
ведь для них Россия была страной язычников, с которыми долженствовало вести джихад.
Будучи дальновидным политиком Таймиев понимал угрозу,
возникшую его власти в Чечне в лице проповедников радикального
мюридизма призывавших людей к священной войне против неверных. Единственной силой способной, по его мнению, отвести эту
угрозу от его народа были русские, но открытые контакты с ними
могли оттолкнуть чеченцев от Бейбулата. В то же время отказаться от
союза с Россией, к которому так или иначе, по его мнению, чеченцы
должны прийти, в конце концов, для него было не просто.
В сложившейся политической ситуации Таймиев управлявший
большей частью территории Чечни осознавал бесперспективность военного столкновения чеченцев с Россией. Он реально предвидел итоги этой конфронтации, тогда как радикальные исламисты, ослепленные перспективой близкого обретения власти над горцами, понимать
это отказывались. Перед Бейбулатом возникла дилемма: либо радикально-исламистское движение горцев под идеей национально398

освободительной борьбы сметет его с политической арены, либо он
примкнет к нему, дабы сохранить возможность влияния на происходящие события.
Летом 1824 года, за год до своего избрания военным правителем
Чечни на съезде чеченского народа в Майртупе Бейбулат прибывает в
Дагестан для встречи с Мухаммадом Ярагинским – главным идеологом газавата на Кавказе. К тому времени он был одним из самых авторитетных военно-политических лидеров чеченского народа, но его
лидерство и авторитет вскоре были поставлены под сомнение и оспаривались новыми претендентами на роль имамов Чечни, поддержка
которых была ему необходима.
Стоит напомнить, что в этот тяжелейший для чеченцев исторический момент вопреки всему Таймиев ради спасения своего народа
предпринял попытку сблизиться с российским командованием. Целью
этих контактов было стремление предотвратить эскалацию широкомасштабного вооруженного конфликта на Кавказе, однако царские
власти не поверили ему и оставили без ответа его очередную мирную
инициативу.
Исторические реалии первой четверти XIX века показали, что в
Чечне уже созрели условия для создания государственности, для чего
национальной элитой были предприняты серьезные шаги на пути этнической консолидации чеченцев, объединения чеченских земель и
создания новых политических структур. Учитывая вышесказанное,
«следует признать, что особенностью восстания в 1825 г. в Чечне было то, что оно проходило не стихийно, а было организовано самой передовой и сознательной частью чеченского общества, а именно:
утвердившим себя в качестве лидера Бей-Булатом Таймиевым, при
активной и деятельной поддержке мусульманского духовенства» [9,
С. 150].
С юридической точки зрения, на наш взгляд, представляется довольно интересным анализ создававшегося на этом историческом
этапе развития чеченского общества государственного образования.
Как известно, Кавказ в исследуемый нами исторический период
представлял собой очень сложный регион. Для выбора правильного
направления политики в отношении его народов необходимо было
знать особенности менталитета народов, проживающих здесь, а также
особенности их социально-политического и общественного устройства. Это - период утверждения политико-правового влияния царской
России, период сложных общественно-политических преобразований,
дальнейшего развития и углубления феодальных отношений и зарож399

дения зачатков товарно-денежных отношений, формирования первых
крупных городских поселений.
Примечательно, что в исторической литературе, в свете вышеотмеченных нами преобразований отмечается, что: «На тот момент
чеченцы были готовы на минимальных условиях подчиниться российской власти, покорность властям и желание жить в мире с Россией
изъявили большинство селений Большой и Малой Чечни» [9, С. 150151]. Однако руководство российского государства в рассматриваемое время придерживалось иного мнения. Несмотря на лояльность
чеченцев, как отмечает профессор Ш.А. Гапуров, не совсем логичным
представлялось продолжение кавказским командованием жесткой политики в отношении чеченцев, особенно после изъявления покорности большей частью селений равнинной Чечни. По его мнению, к
концу 1820 года в связи с изменившейся общественно-политической
ситуации карательные действия против чеченцев должны быть прекращены, что на практике не происходило. Видимо в высших кругах
царской России возобладала силовая позиция покорения Чечни, и для
реализации этих целей была определена известная и одиозная личность, в лице генерала А.П. Ермолова, который под «любыми средствами» признавал, прежде всего, один метод, одно средство - использование силы» [3, С. 15]. Ермолов нуждался в быстрой, эффективной и окончательной победе в покорении горцев, а этого, по его
мнению, можно было достичь только военным путем. Он не хотел
учесть обычаи и традиции народов Северного Кавказа, а также многолетний опыт его предшественников и их неудачные попытки - подчинить себе чеченцев.
Поставленную перед собой задачу он стал реализовывать карательными мерами. В результате действий царских властей чеченцы
были поставлены перед необходимостью защищать себя всеми доступными средствами. В это время на политической арене Чечни и
появляется политическая фигура Бейбулата Таймиева, по оценке известного ученого, - «одна из ярких фигур в тогдашнем движении чеченского народа» [5, С. 61].
Бейбулат Таймиев взвалил на свои плечи огромную ношу - служение чеченскому народу. Он пытался оказать помощь своему народу, но метался между выбором - что лучше для чеченцев - покориться
России или попытаться отстоять независимость вооруженным путем.
Он первым из представителей чеченской социальной верхушки понял, что успешная борьба за независимость возможна только на основе объединения большей части чеченцев и создания их государствен400

ности. Но для выполнения этой задачи нужна была идеология, цементирующая раздробленные чеченские общества и такую роль могла
выполнить только религия, в нашем случае - ислам. Бейбулат не имел
специального религиозного образования, он был известен в чеченском обществе как военно-политический деятель. Для привнесения в
горские массы религиозных идей и лозунгов, которые сыграли бы мобилизующую и консолидирующую роль, ему пришлось вступить в
союз с известными чеченскими богословами.
Консолидирующим фактором для чеченцев явился созыв 29 мая
1825 года Общего собрания представителей всех чеченских обществ –
Мехкан Кхеташо принявший целый ряд решений учредительного и
организационного характера. На нем в качестве духовного главы
страны был избран имам Магома Майртупский, военным руководителем Бейбулат Таймиев, а также главы селений – туркхи. Их избрание
по определению Н.Ф. Дубровина, стало «первым проявлением административной власти» [7, С. 91] в Чечне. Туркхи (тургаки) «обязаны
были исполнять не только разные военные требования, которые будут
предъявлены им Таймиевым, но и ближайшими его соратниками, а
также наблюдать за морально-нравственной стороной народа, преследовать кражи и умиротворять враждующих - потому что раздор и несогласие отдельных лиц могли бы влиять на общее дело». За невыполнение указаний тургаков и решений Народного собрания налагался штраф в 50 рублей. Сумма огромная по тем временам. Таким образом, на тургаков возлагались обязанности низового звена исполнительной власти. Кроме того, в Чечне была объявлена своего рода рекрутская повинность: каждый двор обязан был выставить одного вооруженного всадника. Представители чеченских обществ и муллы дали клятву подготовить население к борьбе с российской администрацией на Кавказе и «выдвинуть его» под знамя Бейбулата «по первому
зову» [8, С. 47].
Известный советский историк-марксист Н.И. Покровский, оценивая решение съезда чеченского народа, назвал его решения «первой
попыткой установить свою, т.е. чеченскую администрацию» [8, С.
47].
По нашему мнению при естественном развитии чеченского общества, возможно, потребовался бы еще не один десяток лет для «созревания» чеченского государства. Но процесс этот оказался ускоренным внешним фактором - российским вторжением, угрозой полной
потери независимости. Именно эта внешняя угроза способствовала
консолидации чеченского общества.
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Таким образом, следует отметить, что к описываемому нами
времени в Чечне при активной поддержке светских и духовных лиц
народа фактически была провозглашена национальная государственность чеченцев во главе с Бейбулатом Таймиевым.
В сравнительном плане нужно отметить, что народноосвободительное движение во главе с Бейбулатом Таймиевым имело
ряд специфических особенностей. Во-первых, «имам в Чечне в 1825 г.
был избран не собранием духовных лиц, а всенародно» [10, С. 140].
Во-вторых, «решение о всеобщем антиколониальном восстании было
принято не одним человеком, и даже не группой лиц, а народным собранием» [10, С. 140]. В-третьих, «первая чеченская государственность в XIX в. не носила теократического характера, она являлась
светской. Духовенство в этой военно-политической системе играло
подчиненную роль» [10, С. 140-141]. Помимо прочего съезд утвердил
военного предводителя страны, в аулах и поселениях назначил глав
местных администраций, определил порядок призыва в национальную армию и т.д. В целом первый, официально зафиксированный историей всенародный гулам [6, С. 206] чеченцев, благодаря личному
авторитету и таланту Бейбулата Таймиева как политического деятеля
заложил основы чеченской государственности. По поводу итогов этого съезда Н.И. Покровский писал: «... Магома был провозглашен вождем священной войны, имамом. Но фактически во главе восстания
стоял Бей-Булат. Этот факт говорит о сравнительной слабости мюридистских, да и вообще магометанских идей в Чечне. На первом плане
в движении - не мулла, как это всегда бывало позднее, а светский
вождь» [12, С. 143].
Как известно одним из самых слабых звеньев в системе органов
государства является местное самоуправление. Обычно ее несовершенство резко отражается на уровне жизни и благосостояния населения. Политическая дальновидность Таймиева выразилась в понимании им того, что сила государства основывается не только на концентрации власти в руках главы и его авторитете, но и на совершенном
управлении на местах. Поэтому получив на съезде в Майртупе абсолютный вотум доверия чеченского народа, Бейбулат решил укрепить
основы чеченского государства через совершенствование органов
местного самоуправления. Во исполнение принятых на съезде решений в августе 1825 года в целях укрепления внутренних основ чеченской государственности он начал административную реформу, по которой «… во всех деревнях, примкнувших к нему, он установил
старшин и тургаков, подчинил им жителей, под ответственностью
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каждого из них, за непослушание начальству, десяти рублей штрафа и
сделал старшин под присягой ответственными за поступки населения» [7, С. 131]. Этими весьма прогрессивными для своего времени
реформами, Таймиев сделал очень важный шаг, по административному оформлению чеченского государства определив его территориальный ареал и объединив под своей властью большую часть Чечни.
В итоге государственный механизм Чечни начала XIX века выглядел таким образом, что «для решения важнейших вопросов регулярно созывались собрания представителей чеченских селений; была
создана более или менее четкая вертикаль административной власти:
тургаки - старшины - военно-политический лидер страны и Народное
собрание» [9, С. 154], избравшее Бейбулата главой Чечни с присвоением титула «Мехкан Да» - «Отец Страны» и наделения его правом
назначать и смещать назначенных съездом старшин сел и обществ.
Определение и утверждение съездом меры наказания за неподчинение распоряжениям и приказам «Мехкан Да» стала важнейшей
особенностью этого исторического съезда так как эта норма в чеченское общество была введена впервые.
Современные советские и российские историки по-разному относятся к оценке административной деятельности Бейбулата Таймиева. Например, Л.H. Колосов, автор историко-биографического очерка
«Славный Бейбулат» утверждал, что еще задолго до образования Северо-Кавказского имамата Бейбулат Таймиев предпринял успешную
попытку создания чеченской государственности, не в форме имамата,
а на основе светскости.
Известные осетинские историки-кавказоведы М.М. Блиев и В.В.
Дегоев, характеризуя внутричеченские события мая 1825 года, отмечали, что решения Майртупского съезда означали «фактически развитие публичной власти, зародившейся еще в XVIII в.» [3, С. 233].
Наиболее четко и определенно по поводу политической активности Таймиева в 1825 году высказался Н.И. Покровский, который
утверждал, что он предпринял попытку создания единого государства
чеченцев, дагестанцев и кумыков и в этом, по его мнению, Бейбулата
следует считать «непосредственным предшественником имамата»
[12, С. 147].
Бесспорно, точка зрения признанного историка-кавказоведа
Н.И. Покровского нам кажется вполне обоснованной и справедливой.
Однако стоит заметить, что политическая цель Таймиева заключалась
в первую очередь в объединении всех чеченских обществ, тогда как
кумыков и дагестанцев он рассматривал как своих союзников. По
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нашему мнению административная деятельность Таймиева в 1825 году, несла в себе «все признаки начала государственного строительства в Чечне: попытки создания властной структуры, подчинение ей
населения, объединение чеченцев в единое целое» [9, С. 154].
Вместе с тем, как нам представляется, ошибочно полагать, что
Таймиеву удалось создать государственность в Чечне в ее завершенной форме. Нет. Достичь этого за несколько лет было невозможно,
особенно в тех условиях, в которых оказалась Чечня накануне большой Кавказской войны. Однако необходимо признать то, что в течение одного года он смог создать централизованную систему административного управления на всей территории Чечни, что до него никому не удавалось.
Известно, что для создания государства необходимо наличие
правовой основы, т.е. законов и четкое функционирование государственных органов власти на основании этих законов. Согласно историческим сведениям в исследуемый период в Чечне общественные
отношения регулировались на основе местных «адатов» – неписаных
законов чеченцев и не наблюдалось четкого разделения функций
между законодательными, исполнительными и судебными органами.
В рассматриваемое время все эти функции выполнял нахский
парламент «Мехкан Кхеташо» («Совет страны») собиравшийся регулярно для обсуждения общенародных вопросов и разбора частных
споров в условленном месте. Как правило, «Мехкан Кхеташо» представляли самые авторитетные старейшины Чечни, духовные лидеры и
представители богатой и знатной части общества. «Мехкан Кхеташо»
обладал не только законодательной, но и исполнительной властью, а
его решения были обязательными для всех. Письменные источники и
исторические данные свидетельствуют о том, что на этих собраниях
вырабатывались новые обычаи – адаты[4, С. 391].
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АВТОНОМИИ ЧЕЧНИ
Халитов В.Х.
к.и.н., доцент кафедры истории
ФГБОУ ВО ЧГПУ
Аннотация: в последние годы на наших глазах распалось немало исторических мифов. Это относится и к изучению национального
вопроса в дооктябрьский и послеоктябрьский периоды, в частности,
так называемого торжества «мудрой национальной политики».
Начиная освещение данной темы, прежде всего, следует отметить, что национальные отношения были и остаются составной частью
общественного
развития,
экономической,
социальнополитической и духовной жизни общества. Возникает необходимость
вернуться к оценке теоретических воззрений и практических действий большевиков в сфере межнациональных отношений. Актуальность темы обусловлена теоретической и практической значимостью
национального вопроса и необходимостью критического пересмотра
опыта уроков в сфере межнациональных отношений. Поэтому важно
проанализировать упущения и ошибки в решении национального вопроса, чтобы в дальнейшем их избежать.
Ключевые слова: горцы, самоопределение, национальная автономия, Горская республика.
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FROM THE HISTORY OF THE FORMATION
OF THE NATIONAL AUTONOMY OF CHECHNYA
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Abstract: in recent years, many historical myths have disintegrated
before our eyes. This also applies to the study of the national question in
the pre-October and post-October periods, in particular, the so-called triumph of «wise national policy».
Starting coverage of this topic, first of all, it should be noted that national relations have been and remain an integral part of social development, economic, socio-political and spiritual life of society. There is a need
to return to the evaluation of the theoretical views and practical actions of
the Bolsheviks in the field of interethnic relations. The relevance of the
topic is due to the theoretical and practical significance of the national
question and the need for a critical revision of the lessons learned in the
field of interethnic relations. Therefore, it is important to analyze the omissions and mistakes in the solution of the national question in order to avoid
them in the future.
Key words: highlanders, self-determination, national autonomy,
mountainous Republic.
Национальная государственность – это форма политической самоорганизации того или иного этноса, соответствующая уровню его
социально-политического и культурно-экономического развития. До
советской эпохи чеченский народ не имел как такового опыта государственного строительства, хотя с давних исторических времен обладал традициями родовой, общинной самоорганизации, с присущими ей элементами патриархальной демократии.(1) Иногда приходится
слышать, что у чеченцев никогда не было князей, никогда не было
государства. Все это, конечно, не соответствует действительности.
Они развивались по общим историческим закономерностям, как и
другие народы. Единственное, чем можно гордиться – это то, что чеченцы не допустили у себя утверждения крепостного права. В вопросах гуманности, толерантности и демократии горцы шли на тысячи
лет вперед от хваленной западной демократии, хотя кавказцам всегда
приписывали дикость, необузданность и варварство. В древности и
средневековье предки чеченцев имели широкий ареал расселения и
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принимали участие в формировании древних государств, как в Закавказье, так и на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют древнегреческие, древнеримские, древнеармянские и древнегрузинские историки, географы, путешественники, писатели, жившие более двух
тысяч лет назад или же чуть позже VII – XIII вв.
Как идея и практический принцип «право нации на самоопределение» находит свое выражение в общественном движении, начиная
с XVII и XVIII вв. Мощный толчок движению национальной независимости народов дали Национальная революция за независимость
Америки 1755-1783гг. и Великая французская революция 1789 году с
ее гуманистическими лозунгами: «Свобода, равенство, братство». С
тех пор «право нации на самоопределение» становится движущим
мотивом национально-освободительной борьбы народов за национальную независимость во всем мире. В мировом социалистическом
движении право народов на самоопределение было впервые сформулировано на Лондонском конгрессе - Второго Интернационала в 1896
году.
В программу РСДРП, требование право на самоопределение нерусских народов Российской империи было включено на ее втором
съезде 1903 году, состоявшемся в том же Лондоне. Общепризнанный
демократический принцип «право нации на самоопределение» был
внесен в русское социалистическое движение не Лениным, а первым
пропагандистом марксизма в России Г.В.Плехановым и лидером
меньшевиков Ю.О.Мартовым - как автором и докладчиком по первой
программе РСДРП на ее втором съезде. Право на самоопределение
народов России признавала и партия русских эсеров (социалистовреволюционеров). Что касается Ленина, он тоже признавал «право
нации на самоопределение», но при этом подчеркивал, что вопрос о
праве на самоопределение нельзя смешивать с целесообразностью отделения той или иной нации. (2) Ленин писал: «Безусловное право
борьбы за свободу самоопределения вовсе не обязывает нас поддерживать всякое требование национального самоопределения. Отделение вовсе не наш план. В общем, мы против отделения».
У чеченцев, как и у других народов многонациональной России,
коренные перемены в их этническом развитии происшедшие в XX
столетии, безусловно, связаны с революциями 1917года-февральской
и октябрьской. Многочисленные материалы и документы убедительно свидетельствуют о том, что национальная государственность горцев началась с «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана» (1917-1918 гг.) и Горской Республики (1918-1920 гг.).
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Национальный вопрос России всегда считался сложным. Следует отметить, что путь к своей самостоятельности национальные
меньшинства проходили нередко драматично. Трудный и сложный
путь прошел и чеченский народ к своей национальной автономии.
Попытка решения этого вопроса в первые годы советской власти в
России была сопряжена с огромными трудностями, обусловленными
различным уровнем социально-экономического развития наций и
народностей, населяющих страну, классовой борьбой и т.д. Из 65
миллионов человек нерусской национальности до октябрьской революции 30 миллионов находились на докапиталистической стадии развития. Они не имели или почти не имели своего рабочего класса, многие из них сохраняли скотоводческое направление хозяйства и патриархально-родовой быт. Среди них народы Азербайджана, Средней
Азии, Казахстана, народности Северного Кавказа, Севера и др. Трудности решения этой проблемы объяснялось еще тем, что нации,
народности России не имели единого этнического ядра, строго придерживались унаследованных от прошлого обычаев и национальных
традиций, исповедовали разные религии, говорили в большинстве в
своем на различных языках. В этих условиях, по мнению советских
исследователей, В.И.Ленин, якобы сформулировав принцип «право
нации на самоопределение», сумел на его основе определить пути
решения национального вопроса в бывшей Российской империи. Это
не соответствует действительности. На самом деле для Ленина и его
сподвижников принцип самоопределение народов был в основном лозунгом, а не нормой реального права. Придя к власти, руководство
большевистской партии осуществляло такую национальную политику, которая пресекла все попытки народов использовать свое право на
самоопределение. Что касается советской автономии, провозглашенной большевиками, то она, по существу, имела формальное значение,
нежели реальную форму выражения национальной государственности
народов. Правовой статус всех форм самоопределения устанавливался сверху.
Лозунг «право нации на самоопределение» Ленин умело использовал в стратегических целях на пути к власти. Через четыре месяца
после установления советской власти в России Ленин объявляет о создании Российской Федерации русского и нерусских народов. Это
была первая попытка сохранить Российскую государственность, придав ей форму федерации. Но она не имела успеха. Народы России,
воспользовавшись победой октябрьской революции и признанием
большевистской партией их право на самоопределение, в 1918году
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начали образовывать свои независимые государства. Однако в условиях гражданской войны они оказались между двух огней: межу
Красной армией и Белой армией Колчака и Деникина. Поскольку эти
бывшие царские офицеры боролись за «Единую и неделимую Россию,
а большевики продолжали проповедовать право на самоопределение
нерусских народов, то они сочувствовали большевикам и даже поддержали их против белогвардейцев. В этой ситуации крайне необходимо было найти новую форму федерации равных и «суверенных»
народов. Отвергнув две крайности в национально-государственное
устройство России (предложение о конфедерации и сталинский проект «автономизации»)
Ленин выдвигает новую форму решения национального вопроса
- «Союз Советских Социалистических Республик» (СССР).
Другим путем осуществлялось становление и развитие национальной государственности народов Северного Кавказа. На съезде
народов Терека и Кубани во Владикавказе 17 ноября 1920года была
провозглашена Горская Автономная Советская Социалистическая
Республика. Ее образование было оформлено декретом ВЦИК от 20
ноября 1920 года. Автономная Республика состояла из шести национальных округов: Балкарского, Карачаевского, Осетинского, Кабардинского, Ингушского, Чеченского. Образование многонациональной
Горской АССР, тем не менее, имело большое значение в жизни народов Терека и Кубани, несмотря на его определенный декларативный
характер. Впервые за долгие годы в своей истории горцы получили
возможность активно участвовать в национально-государственном
строительстве. Это способствовало повышению их национального
самосознания их политической активности. Это был первый этап
национально-государственное строительство на Северном Кавказе.
30 ноября 2012 года Чеченская республика отметила 90-летие
своей автономии. В этот день 1922 года решением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) была создана Чеченская автономная область. Так получила практическую реализацию идея, сформулированная в то исключительно-сложное время,
выдающимися чеченскими политическими деятелями Таштемиром
Эльдархановым, Халидом Ошаевым, Аббасом Гайсумовым, Османом
Автохановым и др. Стремительный развал российского государства в
1917г. стала точкой отсчета, в политическом пробуждении угнетенных народов бывшей империи. Первая попытка создания государственного образования на Северном Кавказе была сделана не большевиками, а представителями горской (кабардинской, балкарской, осе409

тинской, ингушской, чеченской, кумыкской, карачаевской и т.д.) интеллигенции на собрании во Владикавказе в марте 1917г.(3)Здесь было решено созвать съезд народов Северного Кавказа с целью провозглашения своей национальной государственности. С марта - по май
1917г. лучшие умы горской интеллигенции, многие из которых имели
юридическое образование, подготовили важнейшие документы предстоящего форума - Политическую платформу, проект Конституции и
проекты реформ. Съезд горских народов Кавказа проходил с 1 - по 10
мая 1917г. во Владикавказе с присутствием около 300 делегатов от
народов Северного Кавказа. Здесь был сформирован Временный ЦК
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Горское
правительство возглавили представители горской интеллигенции –
чеченец А.-М. Чермоев (Тапа), ингуш Вассан – Гирей Джабагиев,
балкариц Басият Шаханов, кабардинец Пщемахо Коцев, аварец Ибрагим Гайдаров, кумыки Рашидхан Капланов, Нухбек Тарковский и др.
Образование Союза следует рассматривать, как первую в XX веке
попытку создания объединенной государственности народов Северного Кавказа. Новая республика быстро получила признание Турции
и Германии. Однако, большевики, пришедшие к власти на Северном
Кавказе в марте 1918г., не только не признали Союз объединенных
горцев, но и объявили его «антинародным» и «контрреволюционным». Горская республика оказалась кратковременной. На Северном
Кавказе устанавливается Советская власть. Бывшие союзники по антиденикенскому фронту – большевики и Горская республика становятся противниками. После установления советской власти на Северном Кавказе, члены горского правительства, объявленного вне закона,
вынуждены были эмигрировать за границу.(4) Уже в 1924г. она фактически перестает существовать, и декретом Центрального Советского Правительства создаются автономные области: 12 января 1922г. –
Карачаево-Черкесская; 16 января 1922г. – Кабардино-Балкарская; 27
января 1922г. – Адыгейская; 30 ноября 1922г. – Чеченская; 7 июля
1924г. – Ингушская; 7 июля 1924г. – Северо-Осетинская. 15 января
1934г. Чечня и Ингушетия были объединены в единую ЧеченоИнгушскую автономную область, а в 1936г. преобразован в ЧеченоИнгушскую автономную республику с центром в г. Грозный. Образование отдельных национальных автономий (областей) положило
начало дальнейшему развитию советской национальной государственности горских народов, в том числе и чеченского.
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Аннотация. В статье на основе полевых материалов, собранных
в разных районах Чечни и Ингушетии, рассмотрены различные формы и методы общественного осуждения в традиционном чеченском
обществе. В чеченском обществе преступления и проступки морально-нравственного характера осуждались через институт общественного мнения. Наиболее применяемыми формами были: «маслаат» - примирение (машар), «юртах ваккхар» – изгнание из села, «махках ваккхар» – изгнание с чеченской земли, «наь1алт кхайкха дар» – объявлять проклятие и др.
Ключевые слова: адат, шариат, примирение, кровомщение,
обычное право, кровная месть, посредники.
FOLK TRADITIONAL FORMS OF REGULATION OF ACUTE
SOCIAL-HOUSEHOLD CONFLICTS IN AMONGST CHECHENS
(XIX – XX CENTURIES)
Khasbulatova Z.I.
doctor of science, Professor
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Annotation: Based on field materials collected in different regions
of Chechnya and Ingushetia, the article considers various forms and methods of public condemnation in traditional Chechen society. In Chechen society, crimes and misconduct of a moral nature were condemned through
the institution of public opinion. The most commonly used forms were:
«masliat» - reconciliation (mashar), «yurtah vakhkhar» - expulsion from
the village, «makhakh vakhkhar» - expulsion from Chechen land, «na1alt
khikhkha dar» - to pronounce a curse, etc.
Key words: adat, sharia, reconciliation, bloodsucking, customary
law, blood feud, mediators.
Аульная община во второй половине XIX в. продолжала оставаться основой общественной жизни чеченского народа, но уже шла к
своему закату под влиянием ряда объективных факторов социальноэкономического характера. В силу этого, в условиях пореформенного
периода, многие институты аульной общины трансформировались,
наполнялись новым содержанием, хотя и в прежних старых формах.
Такими превращенными формами были, например «суд посредников
– маслаат» – примирение, совет старейшин – «мехка кхел» – «мохк» –
страна, «кхел» – судьба и другие. «Горцы дела свои неприкосновенные с русскими, разбирают в горском суде («мехка кхеле»)» [1, л. 1],
– читаем мы в архивных материалах. Это говорит о том, что в рассматриваемое время в некоторой степени продолжали сохраняться
традиционные формы разрешения конфликтных ситуаций миром
(примирением).
В XIX в. после окончания Кавказской войны особое значение
царизм придавал усилению репрессивных органов на Северном Кавказе, где в уголовном праве применялось в основном имперское законодательство. Но, с другой стороны, среди горских народов, в том
числе и чеченцев, продолжали действовать относительно широко уголовно-правовые нормы адатов. Это происходило в ряде случаев с разрешения царских властей, а в других – и без их позволения.
В быту чеченцев вплоть до установления советской власти и
даже позже значительную роль имело обычное право, которое вместе
с письменными законами регулировало достаточное количество сторон семейной и общественной жизни.
Формирование и становление адата на Северном Кавказе прошло длительный путь, который был осложнен особенностями развития народов, спецификой влияния мусульманской религии и права. А
с укреплением на Кавказе царской России адат подвергся изменениям
под воздействием светской правовой системы.
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Правовая культура чеченцев способствовала выработке единых
принципов по основным вопросам обычного права. К таковым можно
отнести: кровную месть (ч1ир), почитание стариков (ларам), уплату
калыма за невесту (там-мах); гостеприимство (хьаша т1еэцар) и др. [2,
с. 311]
В чеченском традиционном обществе общественное управление
во второй половине XIX в. осуществлялось сельским советом старшин, которые избирались членами аульной общины. Преступления и
проступки морально-нравственного характера осуждались и примирялись (машар). Машар – самобытная традиционная форма, совершающая примирение конфликтующих сторон. Слово «маслах1ам» в
переводе с арабского языка означает общее благо, выгода в интересах
сторон [3, с. 443]. Такая общественная организация соответствовала
традиционному общественному быту, нравственной культуре поведения и этикету, менталитету, а также и другой подобной форме разрешения конфликтов.
Чеченцы считали и считают богоугодным и добрым делом способствовать в примирении враждующих сторон. Бывали случаи, по
сведениям наших информаторов, когда попавшие в беду семьи не
могли нести расходы по урегулированию примирения. В большинстве
случаев родственники и близкие люди оказывали помощь [4, ПМА].
Укажем, что к примирению посредством «маслах1ата» прибегали в большинстве случаев при острых социальных конфликтах, таковыми являлись, как правило, убийства.
У чеченцев кровная месть обозначается разными терминами
«ч1ир» – состояние кровной вражды, «луралла» – пребывание в опасности под угрозой кровной мести, «мосстаг1аллаа» – вражда, ненависть, «дов» – ссора, вражда. Наиболее употребительными терминами
считались «мостаг1алла» и «дов». Виновного в убийстве чеченцы
называют «куьг бехкийнаг» – «человек виновный», «стаг вийнарг» –
«человек убивший». Кровная месть длилась годами, распространялась
на несколько поколений [5, с. 77].
С течением времени в обычае кровной мести, как и в любом
другом общественном явлении, произошли некоторые изменения. В
пореформенный период наиболее существенными из них, следует
считать такие как замена платы рогатым скотом – деньгами, также и
то, что если в ранний период ответственность за убийство возлагалась
на большой круг родственников, то теперь ответственность падала на
близкий круг родственников, т.е. родственников по отцовской линии
до четвертого поколения.
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Согласно обычному праву родственники убитого имели право
мстить убийце и родственникам даже ребенку в колыбели и старцу.
Однако убийство детей до 16 лет и стариков, которые не могли защитить себя, общественным мнением осуждалось и такое мщение, по
нашим полевым материалам, не имело место. В основе обычая кровной мести чеченцев содержатся такие правила как:
- убитый не должен пропасть, потеряться – «вийнар ва йиш яц»;
- ближайший родственник несет ответственность за вражду, в
его руках мстить или простить (помириться) получив мзду – «довна
да уллера гергарнарг ву»;
- главный принцип: «не забывай и не спеши» – «виц ма лу, сиха
ма лу» [6, ПМА].
Причины кровной мести были разные, в большинстве случаев
последствия случайных споров, оскорблений чести и достоинства семьи, фамилии, убийство гостя и нарушение обычаев гостеприимства,
убийство прощенного кровника, сокрытие преступления, когда подозрение падало на невиновного, убийство жреца, мастера-строителя,
знатока народной медицины, прелюбодеяние, изнасилование и др. [7,
с. 65] Кроме того, у всех кавказских народов, в том числе и у чеченцев, считались священными очаг и связанные с ним предметы, которые символизировали родовое и семейное единство. И в силу этого
оскорбление очага приравнивали к любому тяжкому преступлению и
оскорблению рода и семьи, что, безусловно, влекло за собой кровную
месть.
Обычаи, связанные с институтом кровной мести, были строго
регламентированы и любое нарушение традиционного порядка с обеих сторон, осуждалось общественным мнением и часто приводило к
осложнениям в примирении.
Чеченцы всегда считали богоугодным и добрым делом помочь
сторонам в примирении. Достаточно часто встречались моменты, когда «… в случае несостоятельности канлы и его родственников средства на расходы по примирению давали односельчане» [8, с. 34].
Сразу же после совершения преступления (убийства) ближайшие родственники вместе с виновником и его семьей уходили в другое селение, если они были односельчанами, в противном случае его
выгоняли, как это было предусмотрено адатом. В более ранний период, вместе с убийцей в канлы уходила вся его семья, а дом его разрушался. Известный этнограф У. Лаудаев отмечал, что «в случае убиения целая фамилия или тайпа бежала на иное место жительства.
Кровь (цIи) переходила из рода в род… Первоначально кровь распро414

странялась на всю фамилию; с умножением фамильных членов кровь
распространялась только на «гар», а в позднейшее время – на одно
семейство» [9]. Уход из села, а в более ранний период убийца и его
ближайшие родственники вообще уходили с родных мест к соседним
народам, в некоторой степени, смягчал примирение и даже, прекращали преследование.
По сведениям наших информантов имелся случай, когда один
кровник, далеко за пределами родного края достиг кровника и, подкарауливая его для совершения мести, услышал разговор с новым соседом, где положительно отзывался о своем мстителе. Услышав такую
красивую речь о себе, кровник вернулся, не совершив месть.
Следует указать, что по нормам адата месть должна была быть
эквивалентной, но в действительности потерпевшая сторона (родственники убитого или оскорбленного) часто стремилась воздать сторицей, что вело к бесконечной цепи взаимных убийств, т.к. срока
давности месть не имела [10 с. 123]. Последствия кровной мести «заставили» можно сказать искать новые способы прекращения такого
бедствия. Постепенное примирение кровников приобрело характер
относительно сложных обрядов, в которых важным стала этикетная
сторона и ее элементы.
В изучаемое время чеченцы в большинстве своем отошли от
сложных жестоких форм примирения путем выплаты «цены крови»
поскольку считали это большим позором. Чеченцы говорили «мы не
торгуем кровью убитого» [11, с. 144]. Впрочем, обряд примирения совершался в случае доброй воли сторон, в основном со стороны пострадавшей. Соблюдать обряд по убитому должна была провинившаяся сторона и сам убийца. В течение всего периода изгнания вплоть
до примирения они не брились, не стригли ногти, не имели права появляться в общественных местах (на свадьбах, белхи и т.д.), не вели
хозяйственные работы у себя дома (обмазка дома и др.). Это касалось
особенно виновника и его близких людей («куьг бехки нах»). В случае если нарушались эти и другие этические элементы, пострадавшая
сторона реагировала, воспринимая как прямое оскорбление по отношению к себе.
Этика взаимоотношений между конфликтующими сторонами
требовала особых правил поведения. Так, согласно нормам этикета
запрещалось категорически веселиться, развлекаться, шутить в присутствии родственников убитого, не полагалось беседовать с кемлибо при них. В случае встречи с родственниками убитого в общественном месте любой из родни обидчика должен был сразу же поки415

нуть это место. Как отмечали наши информаторы, существовало много правил и норм, которые должна была соблюдать сторона обидчика
[12, ПМА].
Согласие на примирение достигалось не сразу, проходили переговоры и не всегда пострадавшая сторона, шла на соглашение. Когда
достигалось согласие пострадавшей стороны принять виновников несчастья, то в определенный назначенный день собирались все родственники, односельчане, почитаемые люди и направлялись к родственникам убитого в назначенное место, где их согласились принять.
Процессию вместе с муллой возглавляли старейшины села, представители духовенства, почитаемые люди села и позади всех шел виновник, обернутый в саван – «марчо». Мулла или другой главенствующий в процессе говорил о богоугодности примирения маслаатамашара, призывая к смирению перед Всевышним.
Описанный обряд примирения кавказоведом конца XIX - начала
ХХ в. В.П. Пожидаевым в основном совпадает с нашими полевыми
материалами. «В назначенное время, – отмечает автор, – убийца и его
родные с непокрытыми головами, безоружные, в сопровождении
большого количества людей, впереди которых шел мулла и другие
почитаемые люди входили во двор пострадавшего. Здесь виновные
становились на колени (по полевым материалам задолго до двора люди, особенно близкие родственники, становились на колени и двигались. – З.Х.) и ждали, пока отец или брат убитого не скажет своего
последнего слова. Мулла и его ученики пели стихи из Корана, стараясь разжалобить мстителей и склонить их к примирению. Женщины
родственницы убитого подымают плач и вой, плачут и виновные,
опустив головы и не смея поднять глаза. Наконец, выдержав известную паузу, ближайший мститель, отец или брат, который стоит в это
время как каменный у порога своей сакли, сопровождаемый младшими членами семьи, приближается к кровникам, быстро проходит по
их ряду и, положив каждому руку на голову говорит одно заветное
слово: «прощаю», «прощаю» – повторяют за ним и младшие члены
его семьи. После этого виновные поднимаются с колен. Затем совершается обряд побратимства – в чайный стакан льют молоко и кладут
серебряную монету. В присутствии всего народа молодежь обеих сторон попарно отпивают молоко и отныне они молочные братья и как
родные и кровные должны стоять один за другого и помогать друг
другу. В заключение мулла читает молитву и собрание расходится.
Кровная месть не столько акт злой воли, сколько стремление, с одной
стороны, восстановить нарушенное экономическое равновесие от по416

тери здорового, трудоспособного работника, а с другой – публичного
взыскания тяжелого и разорительного штрафа за кровь убитого и
унижения его рода – дать суровый и поучительный урок всяким другим горячим головам» [13, с. 100]. Нам представляется, что смысл обрядов по примирению состоял в том, чтобы морально ущемляющие и
материальные компенсации по мере возможности подвергали бы
унижению провинившуюся сторону и виновника и здесь укажем, что
моральная компенсация, которая выражалась в виде унижений была
более важней, нежели материальная компенсация. Как было отмечено, чеченцы в большинстве случаев не брали компенсации, объясняя
это из соображений, что не продают своего человека.
У многих народов Северного Кавказа, в том числе и у чеченцев,
бытовал обычай, что во время примирения кровник прикасался губами к груди матери убитого. Исследователь адатов Кавказа Р.И. Леонтович писал: «Другое средство примирения – молочное родство.
Кровник, дотронувшись губами до обнаженной груди матери убитого
им, делается молочным братом покойника и его братьев и, следовательно, как родственник не подлежит уже преследованию за пролитую кровь [14, с. 152-153].
Таким образом, маслаат – примирение (машар), адаты в прошлом являлись наиболее эффективным институтом, которые сдерживали различные преступления.
У чеченцев была своеобразная форма остракизма. Значительным
сдерживающим фактором совершения тех или иных непристойных
морально-нравственных действий и поступков в рассматриваемое
время являлась угроза проклятия обществом. В чеченском обществе в
конце XIX – начале ХХ в. существовали разные формы общественного осуждения людей, совершивших антиобщественные проступки.
Как отмечает этнограф И. Саидов «Любопытным обычаем старины,
бытовавшим на Кавказе, в Чечне, Ингушетии было сооружение карлага. Карлаг – это куча камней, щепок, земли, собираемой народом в
знак осуждения людей, совершивших антиобщественные проступки
или преступления. Карлаги воздвигались у дороги, ближайшей к месту, где произошло преступное действие» [15, с. 126]. О сооружении
подобных памятников, осуждающих непристойные проступки, писали и дореволюционные авторы: «…самый простой способ увековечения каких-нибудь лиц и событий состоит в том, что на видном месте
складывают небольшую пирамиду из камней. Всякий мимо идущий
или едущий прибавляет от себя один камень и таким образом, в течение времени образуется порядочная куча в виде кургана. Нам при417

шлось видеть такое сооружение по дороге близ аула Хайбаха, и на
наши вопросы мы получили следующее объяснение. Несколько лет
назад кто-то украл из мечети ковер. Не зная имени вора, жители аула
предали его заочно проклятию и, чтобы увековечить этот позорный
случай, сложили пирамиду из камней. С тех пор прохожие прибавляют от себя по камню и при этом проклинают похитителя ковра» [16,
с. 35].
В чеченском обществе осуждалось нарушение духовнонравственных норм поведения. Впрочем, казнь и штрафование преступника в чеченском обществе в прошлом применялись редко. Распространенным был обычай объявлять проклятие преступнику целым
селением или обществом. Наиболее тяжкими преступлениями считались: убийство гостя и нарушение обычаев гостеприимства, убийство
прощеного кровника, измена родине, сокрытие преступления, когда
подозрение пало на невиновного, убийство жреца, мастера-строителя,
знатока народной медицины, прелюбодеяние, изнасилование [17, с.
65]. Вопрос о формах и методах наказания того или иного общественного преступления, как показывают наши полевые материалы, решался на сельском сходе, и в зависимости от сложности преступления.
Сельским сходом одного селения или нескольких, принимали решение о сооружении карлага – «памятника» проклятия. Такие кучи росли очень быстро и человек-виновник, как отмечают наши информаторы, сильно переживал, встречались случаи, когда виновник тайно
увозил камни. [18, ПМА].
И. Саидов, исследовавший этот обычай (воздвижение карлага)
писал: «В 13 км от г. Грозного, по пути в село, Старые Атаги у дороги
стояла огромная груша (дерево, почитаемое у вайнахов). Кто-то из
жителей в 1910г. в ночное время срубил эту грушу и увез ее ствол в г.
Грозный для продажи. Весть об этом прошла по близлежащим аулам.
Срубившего дерево стали проклинать. Каждый проезжавший мимо
пня груши, останавливался, подбирал камень и бросал к пню со словами: «Будь проклят срубивший грушу». Вскоре куча внушительно
выросла. В одну ночь виновник, по-видимому, приехал с арбой и тайно увез камни. Но через год куча выросла вновь. Виновник опять вывез камни и, выкорчевав пень, сравнял место. Однако люди не прекращали бросать «камни проклятия». Росла куча и в советское время.
Проложенная как раз по этому месту шоссейная дорога прекратила
воздвижение карлага. В Ачхой-Мартановском районе за селом Шалажи, вблизи леса тоже был сооружен карлаг в знак проклятия, срубившего грушу, но на этот раз не из камней, потому что их не было по418

близости, а из деревянных щепок. Шалажинский карлаг стол еще в
1944 г. В июне-августе 1960 г. в горном районе юго-восточной Чечни
нам пришлось видеть в одном месте огромную кучу камней, сложенных возле самой дороги. К слову сказать, куча эта еще росла: проезжающие и в наше время бросали на нее «камень проклятия» [19, с.
126-127].
Отдельные случаи сооружения карлага отмечались и в недалекие время. Так, в 1943 г. был начат карлаг недалеко от села БенойВедено, позже между чеченскими селами Дуисы и Жокало, расположенными на реке Алазани в Ахметовском районе Грузинской ССР. В
1958г. за порчу дороги между селами Чечен-аул и Бердакел был сооружен карлаг. Карлаг у горы Ишхой лам, созданный в знак проклятия неизвестному лицу, убившему старого горца, вырос в целый курган, хотя и стоит он на малопроезжей дороге. [20, ПМА].
Как правило, до вынесения решения о сооружении карлага, человеку, совершившему то или иное преступление вечером после пятничной молитвы, провозглашали проклятие. При обнародовании решения старейшинами должны были присутствовать все жители того
или иного селения, которые выражали свои возмущения шумом,
громкими возгласами «будь проклят тот день, когда родился, называется имя» или «позор семье»… бить палками в медные тазы и т.д.
Люди старшего возраста, но по решению старейшин, произносили такие примерно проклятия: «Позор дому, воспитавшего такого преступника», «Позор его родственникам» и другие. Также ночью перед
выражением этих проклятий, дом обмазывали желтой полосой, это
могла быть желтая краска, глина, растворенный лошадиный или животный помет: «пхьаж, кхош даша дой ц1ен го баьккхина дехха
шуьйра сиз дора», - сообщали наши информаторы. Если совершался
непристойный поступок женщиной или мужчиной его или ее изгоняли из селения и даже страны – юртах, махках вакхара. Безусловно,
семьи члена (гара, некъи) в некоторых случаях вынуждены были уходить вообще из этих мест туда, где их не знали.
В рассматриваемое время среди чеченцев довольно широко
имела распространение такая форма остракизма как «долар валар» «отказ от родства», «ц1е яйар» - когда близкие родственники отказывались от родственных отношений, не принимали никакого участия в
его судьбе и т.д. Человек, подвергшийся остракизму, терял любые
родственные и покровительственные отношения со своим тайпом,
тукхумом и, безусловно, не имел никаких прав и впоследствии никогда не становился вновь членом своего сообщества родственников.
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Часть из них, возможно, становились абреками [20, ПМА], другие вели скитальческий образ жизни, не женились и в силу этого не имели
наследников. Примечательно, что все формы и методы общественного осуждения, несмотря на их суровость, носили в основе своей сдерживающий, назидательный характер и можно сказать в некоторой
степени играли профилактическую роль в общественной жизни чеченцев. Подобные формы общественного осуждения были и у других
народов Кавказа, например, дагестанцев [21, с. 21], абхазов [22, с. 47]
и др.
Итак, в чеченском обществе в прошлом существовали разные
формы и методы, которые регулировали разнообразные конфликты,
возникающие в обществе по разным причинам и на различной почве.
В повседневной жизни общества, во взаимоотношениях между сторонами миротворцы способствовали улучшению взаимоотношений
конфликтующих сторон, складыванию дружественных отношений и
взаимопониманию между ними.
Подводя итог сказанному об общественны формах наказания,
следует отметить, что казнь и штрафование «преступников» в чеченском обществе в прошлом имели место в очень редких случаях. Достаточно широкое распространение имел обычай объявлять проклятие преступнику всем аулом и даже целым обществом. Как было отмечено выше, вопросы об объявлении мер наказания и общественного
осуждения обсуждались старейшинами селения или даже групп селений. Наказание сопровождалось стрельбой, стучанием в медные подносы и тазы, криками и т.д. Человек, совершивший преступление, после объявления решения тут же должен был покинуть пределы села,
общества и даже уйти в другие края, где его не знали и не знали о его
преступлении.
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sary in life for the younger generation, including the formation of gender
stereotypes as one of the basic socio-cultural characteristics of society.
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Народы Кавказа всегда придавали первостепенное значение
воспитанию детей – как мальчиков, так и девочек. Идеальная социально-психологическая модель «настоящего» горца или горянки
предполагала всестороннее физическое, трудовое, нравственное, эстетическое воспитание [17, с. 73]. В процессе традиционного воспитания закреплялись нормы и принципы взаимоотношения людей, их поведения в семье и в обществе. Народная система воспитания была
направлена на формирование у подрастающего поколения необходимых в жизни качеств, навыков и способностей, в том числе она способствовала формированию гендерных стереотипов как одной из базовых социально-культурных характеристик общества. По мнению
исследователей, основным местом (локусом) конструирования гендерных стереотипов и гендерной асимметрии, т.е. неравенства распределения социально-половых ролей, была именно семья [16, с. 4].
Следует отметить, что у всех кавказских народов трудолюбие
считалось одним из критериев определения воспитанности девушки
или юноши, поэтому это качество прививалось ребенку с самого раннего возраста. Труд был не только целью, но и средством воспитания,
а трудолюбие, умение работать хорошо и в свое удовольствие было
итогом и результатом трудового воспитания, как справедливо отмечает кавказовед, известный исследователь традиций этнопедагогики
С.Х. Мафедзев [11, с. 60]. Огромное значение имел для ребенка пример ближайших родственников, поскольку дети «никогда не видели
своих родителей, а также других членов семьи, ничего не делающими» [20, с. 296].
На первом этапе трудового воспитания (примерно до 5–6 лет),
когда у детей происходило первоначальное знакомство с различными
видами труда и пробуждение интереса к труду, большую роль играли
произведения устного народного творчества (эпос, сказки, пословицы, поговорки), где содержались многочисленные примеры трудолюбия положительных героев, а также описания женских и мужских хозяйственных занятий. У чеченцев результатом правильного воспитания считалось умение работать споро, плодотворно и в удовольствие,
о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники устного народного
творчества. В колыбельных песнях, в присловьях, обращениях к детям, в играх, сказках эти мотивы находили отражение. Особым поче-
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том в обществе всегда пользовались люди труда: умелые землепашцы, пастухи, мастера-ремесленники и т.д.
Дагестанские этнографические материалы свидетельствуют, что
трудовая тематика находит отражение уже в колыбельных песнях, а
также в сказках, пословицах и поговорках [8, с. 144]. Чеченские пословицы гласят: «В доме, где не работают, не будет счастья», «Нет
ничего на свете, что давалось бы без труда. С ремеслом не пропадешь», «Человек хорошеет только в труде», «Цена человека – его работа». Народный фольклор использовался в воспитательных целях
всеми народами Кавказа [14, с. 109; 18, с. 91–92]. Так, относительно
ногайцев Р.Х. Керейтов пишет: «Одним из методов воспитания молодого поколения было использование различных пословиц, поговорок,
сказок. В семейном кругу их рассказывали старшие младшим, особенно детям, заостряя внимание на педагогических элементах» [7, с.
342].
На этом этапе трудового воспитания у детей вырабатывались
первые трудовые навыки, закладывались основы трудолюбия; они
уже могли выполнять несложные обязанности по дому (принести какую-то вещь; присмотреть за младшим братом или сестрой, покормить домашнюю птицу и т.д.). Особенностью этого этапа было то, что
трудовое воспитание мальчиков и девочек проходило совместно, в
основном под руководством бабушек и дедушек, поскольку родители
(особенно отцы) значительную часть времени проводили на хозяйственных работах вне дома, куда маленьких детей не брали [4, с. 194;
17, с. 73; 13, с. 112–120].
Дети младшего возраста много времени проводили в играх, на
этом этапе допускались и совместные игры мальчиков и девочек [10,
с. 29]. Однако их было не так уж много, в основном игры для мальчиков и девочек были четко разграничены. Это было характерно для
всех народов Кавказа [6, с. 135–137; 12, с. 63; 19, с. 128]. Взрослые,
как правило, следили за тем, чтобы подобная дифференциация игр
сохранялась: если девочки начинали играть в мальчишеские игры, их
осуждали «за недостойное поведение, над мальчиками в подобных
случаях обычно насмехались» [15, с. 131].
Многие игры воспроизводили те или иные трудовые процессы
или хозяйственные занятия, причем с самого раннего возраста детей
приучали к тому, что есть четкое деление работ на мужские и женские. Например, если мальчик начинал делать «женскую» работу
(например, брал веник и начинал подметать), ему это запрещали, объясняя, что ему не подобает этим заниматься. По словам М.Б. Гимбатовой, «нельзя было увидеть мальчика, взявшего в руки веник, идущего за водой или стирающего белье. Такие дети могли быть публич424

но высмеяны», «мальчика, замеченного за женскими занятиями,
называли «кукай», «кукай хораз» (кум.), «пишекей» (ног.), «гызбебей» (азерб., терек.). Девочку, своим поведением напоминающую
мальчика, у кумыков называли «эркек гъаз» (букв. гусак), «эркек патиш»; у ногайцев – «эркек шопай» (букв. деревянная кукла мужского
пола); у дагестанских азербайджанцев и дагестанских терекеменцев –
«гяда-гыз» (букв. мальчик-девочка)» [5, с. 127]. Как отмечает Н.Л.
Пушкарева, в традиционном обществе с его жесткими гендерными
стереотипами детям с раннего возраста внушалось, что недопустимо
«смешивать или замещать» существующее распределение ролей между полами [16, с. 13]. С.Ш. Гаджиева справедливо отмечает относительно кумыков, что «воспитание мальчиков и девочек в семье резко
отличалось» [3, с. 263].
Второй этап трудового воспитания наступал приблизительно в
6–8 лет. Детей рано начинали вовлекать в хозяйственную деятельность, поскольку их посильный труд был необходим семье [1, с. 166–
167]. Как правило, в крестьянской семье дети с самого раннего возраста становились помощниками взрослых. Хозяйство требовало
большого количества рабочих рук, особенно в летнее время, так что
помощь детей была очень важна для семьи. Кроме того, раннее приобщение к труду имело и воспитательное значение: «Безделье...рождает в голове тысячи вздорных мыслей и грозит бедой. Когда
человек занят делом, ангел-хранитель витает над его головой и отводит от него всякое зло», – поучали детей старшие [18, с. 89].
С этого возраста девочек начинали постепенно обособлять от
мальчиков, которые все больше времени начинали проводить в обществе взрослых мужчин – деда, отца, старших братьев, помогая им по
мере сил в их хозяйственных занятиях. К девочкам в этом возрасте
предъявляли более строгие требования, у них практически не оставалось времени для игр. Девочкам, постоянно находившимся с матерью
или бабушкой, были хорошо знакомы с самого раннего возраста все
женские работы. Их посылали с различными поручениями, за водой,
за хворостом, они ухаживали за младшими детьми, обслуживали
старших родственников, убирались в доме, их привлекали к приготовлению пищи, к работам на огороде, начинали обучать рукоделиям
(обработке шерсти и конопли, шитью, вязанию, плетению, вышиванию, тканью ковров и т.д.) [17, с. 73]. У лакцев девочки с 6–7-летнего
возраста помогали матери по хозяйству: выполняли мелкую работу по
дому, приносили воду, нянчили малышей. Девочку учили шить, вязать, готовить национальные блюда, а в Кумухе, кроме того, вышивать золотом [2, с. 289]. В Дагестане, у сюргинцев, девочки уже с 5–6
лет помогали матери по дому: подметали пол, мыли посуду, присмат425

ривали за младшими детьми, собирали коровий навоз и делали вместе
с матерью кизяк [9, с. 119].
Мальчики вовлекались в серьезные трудовые процессы несколько позже девочек, что видимо, было связано с большей физической
тяжестью мужских работ. Так, у даргинцев мальчиков приучали к работе с 6–7 лет. С этого времени они в основном уже находились в обществе отца, деда, старших братьев, которые являлись их учителями.
С 6–7 лет мальчики пасли скот, или же их посылали в помощники к
пастуху – брату или отцу [8, с. 144–145]. У сюргинцев мальчики с 6–7
лет вместе с взрослыми «вскапывали землю, мотыжили, перед пахотой и покосом убирали с земли камни, доставляли в поле обед» [9, с.
118–119]. С.Ш. Гаджиева пишет о кумыках: «В то время как семивосьмилетняя девочка должна была ухаживать за грудным ребенком
матери, а в десять лет носить воду, бегать по поручениям и выполнять
ряд мелких дел, мальчик был освобожден от таких обязанностей и
уже вращался в кругу взрослых мужчин. «Мужским» занятиям учил
его и старший брат, сажал на подводу в качестве возчика, заставлял
выполнять несложные работы и т.д. Перегонять вечером коров и телят, поить и кормить крупный рогатый скот также было делом мальчиков» [3, с. 264].
У грузин мальчики с 6-8 лет пасли телят, свиней, хромой скот,
птицу (гусей, уток), или же их посылали в помощники к пастуху –
брату или дяде. Вместе со взрослыми они вскапывали землю, мотыжили (для этого делали специальные маленькие мотыги), перед пахотой и покосом убирали с земли камни, пропалывали посевы. Мальчики исполняли и некоторые работы по дому – приносили дрова, доставляли в поле завтрак и обед, вместе с девочками и женщинами ходили весной в лес за зеленью [18, с. 89–90].
Третий этап трудового воспитания продолжался с 10–12 лет до
совершеннолетия, которое приходилось у большинства народов Кавказа на 15–16 лет. В этот период вклад детей в хозяйство семьи становился уже существенным и весомым. Поэтому в Грузии в больших
семьях детей только с этого возраста обеспечивали одеждой за счет
общих средств: малолетних детей, не участвовавших в работах семьи,
должна была одевать мать за счет своего приданого. Участие детей в
общем труде учитывалось и при разделе большой семьи: они в этом
случае имели право на собственную долю общего имущества [18, с.
90–91].
В этом возрасте мальчиков начинали постепенно привлекать к
довольно тяжелым физическим работам: заготовка кормов для скота,
заготовка дров, пастьба скота [15, с. 135]. В Дагестане мальчики с 10–
12 лет во время молотьбы стояли на молотильных досках «иркни»,
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чтобы камни лучше резали солому, на покосе сгребали сено, вязали
снопы и начинали косить траву. Особенно много трудились они в селениях Дзилибки, Ураги, Гулати и др., где наряду с этим выполняли
такую тяжелую работу, как добыча камня для строительства дома [9,
с. 119].
В районах, где преобладало овцеводство, сложилась продуманная система обучения навыкам, необходимым в этой отрасли хозяйства. Например, в Грузии, в Тушети, с 8–9 лет отец брал мальчика с
собой на пастбище, чтобы тот привыкал к пастушеской жизни. Мальчики сторожили жилища пастухов, толкли соль для сыра, носили воду, пасли хромых овец. Затем их посылали помогать опытным пастухам, и те учили их определять время пригона стад в кошары, намечать
маршруты движения стада в течение дня, время и место отдыха, водопоя. С 15 лет мальчиков приучали к доению овец, с 16–17 лет учили
стричь овец. Лет в двадцать юноша считался уже настоящим овчаром
[18, с. 90].
В этот период сегрегация полов становилась более строгой. Девочки, освоив домашние ремесла, начинали готовить свое приданое.
Так, у лакцев с 12–13 лет девочка в состоятельных семьях подвергалась домашнему заточению («вив битан») вплоть до замужества. При
этом она выполняла всю домашнюю работу, обшивала семью, а также
вышивала и вязала шнуры (сел. Кумух), поскольку ко времени замужества она должна была подготовить большое количество вышитых
кисетов, а также разноцветных шнуров для раздачи родственникам
жениха [2, с. 289]. В Грузии девочки, научившись рукоделию, имели
право продавать изготовленные своими руками изделия, чтобы скопить таким образом деньги на приданое, а также вязали и ткали, чтобы подготовить необходимые изделия для своего приданого и для подарков, которые полагалось дарить на свадьбе сородичам [18, с. 92–
93]. У сюргинцев девочку с 10 лет учили готовить, печь хлеб, сбивать
масло, доить коров. Лет в 12–13 девочка уже умела выполнять основные женские работы по дому [9, с. 119].
К совершеннолетию подростки овладевали всеми секретами
трудовых процессов в области земледелия, скотоводства, домашних
промыслов и ремесел. Так, у лакцев, как и у многих народов Кавказа,
совершеннолетие наступало в 15 лет, мальчик получал право с этого
времени носить кинжал, а девочка – серебряные украшения. С этого
возраста можно было вступать в брак [2, с. 289]. У кумыков по достижении 15-летнего возраста мальчик имел право носить кинжал,
находиться в общественных местах (держась все же на некотором отдалении от старших); с этого времени отец и сын работали вместе, и
сын постепенно начинал брать на себя основную тяжесть полевых и
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других работ. Кумыкская девушка к 15 годам считалась самостоятельной работницей. С этого возраста юноши и девушки могли заключать браки [3, с. 265].Такова была в основных чертах система
трудового воспитания, которая обеспечивала приобретение подрастающим поколением разнообразных трудовых навыков и раннее приобщение детей и подростков к хозяйственной жизни семьи.Трудовое
воспитание с полным правом можно считать основой народной педагогики всех народов Кавказа. Как свидетельствуют имеющиеся в
нашем распоряжении материалы, гендерные особенности трудового
воспитания были характерны для всех этносов, и различия в них были
обусловлены лишь теми или иными особенностями хозяйства, степенью развития тех или иных отраслей производства. Именно наличие и
длительное сохранение у народов Кавказа гендерных стереотипов, в
том числе в области трудовой и хозяйственной деятельности, в значительной степени обеспечивало сохранение традиционной модели общества с присущими ему социально-половыми ролями.
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ГРУЗИНО-НАХСКОЕ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ПРОТИВ
ИНОЗЕМНЫХ ЗАХВАТЧИКОВ В XIII-XIV ВВ.
Хизриев Х.А.
к.и.н., старший научный сотрудник ИГИ АН ЧР,
старший научный сотрудник КНИИ РАН
Аннотация: Исследование добрососедских отношений между
народами Кавказа является актуальной проблемой. Хотя грузиночеченские взаимоотношения были в поле зрения ученых, однако боевое содружество этих народов в XIII-XIV веках не стало предметом
изучения. В предлагаемой статье делается попытка изучить грузинонахское боевое содружество против иноземных захватчиков в XIIIXIV вв. Обращено внимание на то, что народы Северного Кавказа и
Закавказья имеют давнюю традицию совместной борьбы против иноземных захватчиков. Отмечается, что нахи входили в состав грузинского войска и в период нашествия монголо-татар, затем в борьбе
против ильханов Ирана, а также против нескольких нашествий Тимура. Для читателей представить большой интерес семейно-брачные и
культурные связи горцев с грузинами. Делается вывод о том, что горцы Кавказа в XIII-XIV веках внесли определенный вклад в народноосвободительную борьбу грузин, абххазов и азербаджанцев против
иноземных захватчиков
Ключевые слова. Взаимоотношения, грузины, нахи, монголотатары, Тимур, борьба, боевое содружеств, дружба.
GEORGIAN-NAKH BATTLE COMMONWEALTH AGAINST
FOREIGN INVASORS IN XIII-XIV BB.
Khizriev H.A.
Candidate of Historical Sciences
Academy of Sciences of the Chechen Republic
Integrated Research Institute of the Russian Academy of Sciences
Annotation: The study of good neighborly relations between the
peoples of the Caucasus is an urgent problem. Although the GeorgianChechen relations were in the field of view of scientists, however, the military community of these peoples in the XIII-XIV centuries was not the
subject of study. The proposed article makes an attempt to study the Georgian-Nakh military community against foreign invaders in the XIII-XIV
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centuries. Attention is drawn to the fact that the peoples of the North Caucasus and Transcaucasia have a long tradition of joint struggle against foreign invaders. It is noted that the Nakhis were part of the Georgian army
during the invasion of the Mongol-Tatars, then in the struggle against the
Ilkhan of Iran, as well as against several invasions of Timur. It is of great
interest to readers for the family and marriage and cultural ties of the
mountaineers with the Georgians. It is concluded that the highlanders of
the Caucasus in the XIII-XIV centuries made a definite contribution to the
national liberation struggle of Georgians, Abkhazians and Azerbaijanis
against foreign invaders
Keywords. Relationships, Georgians, Nakhi, Mongol-Tatars, Timur,
struggle, combat commonwealth, friendship.
Исследование добрососедских отношений между народами Кавказа является актуальной проблемой. Грузино-нахские взаимоотношения затронуты в работах А.И. Шавхелишвили, Г.Д. Тогошвили,
В.Н. Гамрекели, Я.З. Ахмадова, Б.В. Нунаевой и др. работах. Однако
боевое содружество этих народов в XIII-XIV веках не стало предметом изучения. В предлагаемой статье делается попытка изучить грузино-нахское боевое содружество против иноземных захватчиков в
XIII-XIV вв.
В период раннего средневековья армянские и грузинские источники VII-XII вв. засвидетельствовали несколько этнонимов (название
племен, народов), за которыми ученые усмотрели предков чеченцев.
Ранние извести о чеченцах имеются в «Армянской географии» VII в.
Анания Широкаци. Они упоминаются под названием «нахчематяны»,
кусты (кисты), дурз (к), мелки и цхаваты [1, с. 37]. Локализуются
примерно в тех же районах Северного Кавказа, где живут и в наше
время. Более того, самоназвание чеченцев впервые в истории зафиксировано именно в «Армянской географии». По исследованиям языковедов, нахчематяны – это те, которые говорят на чеченском языке,
или на языке нохчи [2, с. 25]. К VII в. н.э. чеченцы представляли собой несколько племен, говоривших на общем языке. К ним относились и кисты (кусты). В настоящее время установлено не только принадлежность кистов к чеченцам, но что это и сейчас является грузинским названием чеченцев. Название дурз (к) так же средневековое
грузинское название чеченцев – дурдзуки, которые упоминаются в
летописи «Картлис Цхареба» и в других грузинских хрониках Х1 в.
Этноним дурдзуки встречается еще в персидских и арабских сочинениях. «Мелки» находят аналогию в имени чеченского племени «малхи» (мелхистинцы) горной Малхисты. «Цхаваты», отождествляют с
названием «бацбийцы» - жители горной Тущетии в Грузии.
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В Грузии были известны еще нахские племена цанары (санары),
мтеулы (горцы), двалы и др., которые проживали на территории нынешних Ахметского, Казбековского и части Душетского районов.
Особо важную роль в политической жизни Грузии в период арабского
нашествия сыграли цанары [3, с. 140], о которых пишут арабские источники. О двалах хорошо осведомлены грузинские источники.
На Северном Кавказе, в период раннего средневековья до нашествия Батыя, под названием Алания и аланы покрывались народы и
территория нынешних пяти республик: Чечни, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, т.е. от Дагестана
до нынешнего Краснодарского края. После нашествия монголо-татар
и Тимура в сложный период XIII-XIV вв. Алания распалась на отдельные области и потомками алан считаются тюркоязычные балкарцы и карачаевцы, ираноязычные осетины и нахоязычные чеченцы и
ингуши. Они имеют единый антропологический тип, территориальную и кровную связь с аланами и общность культуры. Ученые считают, что в XIII-XIV вв. у первых трех народов произошла смена названия и языка на основе кавказского субстрата, а чеченцы сохранили
свой язык, но сменили свое название аланы на нынешнее – чеченцы
[4, с.954]. Это подтверждает Зеленчукский памятник письма, который
удачно расшифровывается с чеченского языка [5, с. 301-311].
Народы Северного Кавказа и Закавказья в XIII-XV вв. обогатили
свои давние традиции совместной борьбы против иноземных захватчиков. Горцы входили в состав грузинского войска во время первого
столкновения грузин с монгольским отрядом Джебе и Субедая в 1221
г. однако, подробностей об этом в источниках не сохранилось. Зато в
труде Рашид-ад-дина «Сборник летописей» рассказывается о боевом
содружестве народов Кавказа в борьбе против войск хорезмийского
султана Джелал-ад-дина, который действовал здесь после первого похода чингизидов. В числе названных им защитников Грузии в 1225 г
фигурируют и сасаны (чеченцы). Вот что говориться в источнике: «В
Ираке и Азербайджане Султан Джелал-ад-дин был завоевателем по
предопределению. Он прибыл в Тебриз, вернувшись из Исфахана, и
направился в Грузию. Так как Румские султаны и мелики Сирии, Армении и тех пределов страшились завоевания и захвата им власти, то
они поднялись, чтобы отразит его и собрались в одном месте с войском грузин, армян, аланов, сериров, лезгин, кипчаков, сасанов, абхазов и джанбт (ханит)» [6, с. 28].
В грузинской исторической хронике «Картлис Цховреба» об
этом событии с участием чеченцев сообщается следующее: «Султан
оставил Азербайджан и второй раз пошел на Тифлис. Когда об этом
узнала царица Русудана, она призвала войска восточные и запад432

ные…, войска кахов, армян, джвахов, мецхов, таойцев, дадиани, абхазов, джикиев, открыла двери Дарьяльские и впустила оттуда осетин,
дзурдзуков (чеченцев. – Авт.) и всех горцев. Собралось множество их
у Начармагеви, и всех их она отправили на битву с хорезмийцами»
[9]. Здесь вместо «сасанов» написано привычное слово «дзурдзуков».
В XIII-XIV вв. с установлением на Кавказе власти монгольских
ханов горцы начинают играть заметную роль в истории грузинского,
абхазского и азербайджанского народов. Это прослеживается по горным районам Закавказья, населенным племенами и обществами, родственными предкам современных народов Северного Кавказа. Горная
Грузия и пограничные ей территории адыгов, алан-нахов, дагестанцев
и других народов превратились в один из очагов сопротивления монгольским завоевателям в Закавказье, что способствовало сближению
представителей названных народов с грузинами, абхазами и азербайджанцами [7, с. 28-29].
Нахи и другие горцы, жившие в горах Грузии, часто предоставляли убежища и пищу жителям различных областей Закавказья,
скрывавшимся от преследования монгольских карательных отрядов,
оседавших в Иране. Так, по сообщению грузинского «Хронографа»
XIV в. Во время похода Чормагуна в Закавказье (он действовал во
время похода Батыя на Северный Кавказ) «все сбежали в крепости и
горы, леса и укрепления Кавказа и Мтиулети… Такой страх навели
татары, что большинство Грузии покинуло крепости и укрепленные
места и бежали на Кавказ (т.е. в горы. – Авт.)» [8, с. 195, 197].
И, наоборот, отдельные представители правящей верхушки северокавказцев (например, Алания) с подвластными им людьми переходили в Грузию, где находили приют, когда на своей территории их
ожидала гибель. В «Катлис Цховбера» рассказывается, что в царствование грузинского царя Давида (1243-1269 гг.) «от монгольского полководца Берке, засевшего в Осетии, спаслась бегством знатная женщина по имени Лимачав, с ней были дети Пареджан и Бакатар из рода
Ахасарпакиан, а также множество князей» [9, с. 45]. Они через Дарьяльское ущелье вступили в Грузию и предстали перед царем Давидом,
сыном Лаша Георги. Царь поселил их в Дманиси (район Гори), часть
в Жинвали (верховья р. Арагви), а часть оставил в городе Тифлисе.
Одним из последствий этнических передвижений и войн, как считает
В.Н. Гамрекели, была постепенная ассимиляция ираноязычными переселенцами двалов – коренного населения нахского происхождения
на территории Нарской котловины и бассейна реки Б. Лиахвы [10, с.
113-123].
Нашествие кочевников затормозило политическое и социальноэкономическое развитие культурных стран Закавказья, в том числе и
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Грузии. В минуты опасности и во время карательных экспедиций кочевников, правивших в Иране, не только грузинские крестьяне и горожане, но и царь со своими князьями укрывались в горах Кавказа.
Так, во время правления Газан-хана в конце XIII - начале XIV в. грузинский царь Давид скрывался в Дарьяльском ущелье в крепости
Цискари (Гвилети) [11, с. 113].
Это было связано с тем, что во время его царствования монгольский наместник Навруз стал беспощадно грабить Грузию, разрушать
церкви и другие культурные памятники [12, с. 124]. Тогда Давид со
всеми своими вельможами и дворянами отправился в Мтиулет, укрепился в неприступной крепости Модинахе, «что в переводе значит:
приди посмотри». Затем с помощью мтиульцев, пхайцев, нахов, и
других горцев захватил так называемые Аланские ворота, изгнал монгольскую стражу и овладел всем Дарьяльским ущельем [13, л. 74].
Монгольский отряд, посланный Газан-ханом, опустошив Карталинию и Типонетию, перешел Крестовый перевал и осадил СтепанЦминду (Казбеги). Когда не смогли взять Степан-Цминду они повернули обратно и вступили в Цхавати. Давид преследовал их, сильно
побил и обратил в бегство. Затем он набрал 15 – тысячное войско из
горцев, двинулся к Тифлису и около города напал на кочевников, которые шли на летние пастбища [14, с. 47].
Примеров борьбы выходцев из Северного Кавказа против монгольских захватчиков на территории Закавказья много. Эта борьба отразилась и в их фольклоре. Просветитель И. Цискаров приводит историческую песню тушин, где повествуется о том, как монгольские феодалы решили в Ахметах вырубить виноградные сады и обосновать
там свое поселение. В ответ на это отряд тушин осадил гарнизон
пришельцев в крепости Бахтриони, изрубил их и отнял Алванское поле, которое до этого им принадлежало [15].
Источники донесли до нас ряд случаев борьбы горцев, живших в
горах Азербайджана и Южного Дагестана, против ильханов Ирана. В
1277 г. Сахиб-диван-Шамс-ад-дин Джувейни, ведавший налоговыми
делами монгольского Ирана, дошел вплоть до Дербента и привел в
повиновение лезгин, отказавшихся платить дань. В горах Южного Дагестана часто вспыхивали восстания против жестоких притеснений
кочевых феодалов.
Повстанцы, удачно используя гористую и лесистую местность,
вели частыми вылазками борьбу против пришельцев и вошли в летописи по терминологии придворных историков под названием «воров»
и «бродяг». Так, в 1301 г. Газан-хан во главе большого войска вынужден был лично направиться в горы Дагестана против непокорных горцев. «Толпу воров и бродяг, пишет Рашид-ад-дин, - которая укрылась
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из владения Азербайджана в те горы и предпринимала грабежи и разбой на дорогах, полностью переловили и перебили» [16, с. 90, 189].
Особенно тяжелую, изнурительную борьбу пришлось выдержать горцам против ильханов Ирана во время затяжных столетних
хулагидо-джучидских войн [17, с. 9-16]. Их войска в основном проходили через Дербент. А во время правления ордынского хана Узбека, в
1320 г. монгольское войско Ирана во главе с эмиром Чупаном прорвалось на Северный Кавказ через Грузию и Дарьяльское ущелье, и
вернулось назад через Дербент, разоряя Чечню и Дагестан вниз по
Сунже и Тереку [18, с. 143].
В конце XIV в. хан Золотой Орды Тохтамыш и Тимур, захвативший власть в Средней Азии и Иране, выступили продолжателями
захватнической политики Чингис-хана. А ставшая традиционной взаимопомощь горцев и народов Закавказья против иноземных завоевателей нашла свое практическое воплощение и в период вторжения
Тимура в Грузию. Первый раз Тимур вторгся в Грузию в 1386 г., а
второй раз в 1394 г., то есть перед самым нашествием на Северный
Кавказ.
Весной 1386 г. Тимур подошел к Тифлису и после шестимесячной осады овладел городом – крепостью, захватив при этом в плен
грузинского царя Баграта с семьей. Тимур обещал Баграту вернуть
престол, если тот примет мусульманскую веру. Царь притворно согласился и попросил дать ему определенное количество войска с тем,
чтобы насадить ислам среди грузин. Завоеватель передал в его распоряжение 12 тысяч персидских воинов и отпустил домой. [19, с. 34-36].
Баграт, дойдя до реки Аракс, тайно дал знать о случившемся
своему сыну Георгию, укрывшемуся в Кавказских горах. Царь попросил его собрать горцев и выступить на встречу неприятеля. Исполняя
повеление отца, царевич напал на персидский отряд Тимура у реки
Бердудели. Царь же со своей стороны начал теснить врага. Таким образом, окружив неприятеля, они полностью уничтожили его. Затем
изгнали из Тифлиса персов и вернули все свои прежние владения [20,
с. 28-29].
В 1394 г., то есть перед нашествием на Северный Кавказ, Тимур
второй раз появился в Картлии. Царь Георгий VII собрал войско Грузии, состоящее из грузин и кавказских горцев. Он усилил свое войско
значительным ополчением из Дарьяльского ущелья, в частности,
нахами. Георгий, несмотря на неравенство сил, мужественно атаковал
врага. На первом этапе кровопролитной битвы грузины со своими
союзниками смяли и отбросили передовые отряды пришельцев. Но в
это время Тимур личным примеров воодушевлял свое воинство. Силы
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оказались неравными. Грузины и их союзники отступили в горы [21,
с. 53].
Тимур, учинив страшное разорение Грузии, добрался до Дарьяльского ущелья. Несмотря на ловушки – камнепады и лучной бой
горцев, огромные полчища Тимура покрыли ущелья, леса, скалы, горы и направились к крепости Бехушской: «Прибыло войско Тимура
столько, что не могли вместить теснины ущелья; спешились и спустились им навстречу Виршел и близкие его, и стали метать стрелы;
затем обнажили сабли. И не могло напасть одновременно все войско;
и повернули передние воины Тимура, ибо убиты были многие из них.
И ушло войско» [22, с. 119].
Как правильно подчеркнул грузинский источник, одной из причин вторжения Тимура в 1395 г. в горы Северного Кавказа являлось
желание наказать горцев за то, что они в составе войска Грузии постоянно выступали против него, то есть он хотел обезопасить свои
Закавказские владения и лишить грузин поддержки горцев (поход
Тимура 1395 г. из-за хронологического смещения грузинского источника проходят под 1400 г., а в некоторых изданиях даже под 1417 г.)
[23, с. 54].
Отдельные представители феодальной аристократии из горцев
занимали видные военные и придворные должности в Грузии (адыг
Джикур, нахи Торгуа, Панхели, Виршел, осетин Батакар и др.), а грузинский Царь Давид был женат на аланке Алтун [24, с. 199, 206].
Находки глиняной посуды с грузинскими надписями в горах
Чечни и Ингушетии в склепах Мозде у селений Шуан и Мавгате, тринадцати медных церковных сосудов в храме Галь-Ерды у того же селения Шуан, глиняных плиток с надписями из храма Тхаба-Ерды говорят о культурных связях вайнахов с Грузией. Об этом же свидетельствуют и лексические параллели, сходство памятников архитектуры и бытовых черт.
Таким образом, в лице кавказских горцев Грузия в тот тяжелый
период имела надежных защитников северных границ. Мы не знаем
ни одного случая прорыва золотоордынцев в Закавказье через Дарьяльское ущелье, хотя такая возможность нами не исключается. Вместе
с тем горцы оказывали помощь грузинам, абхазам и азербайджанцам
в борьбе против ильханов Ирана и Тимура. Это способствовало сближению народов Кавказа и укрепляло дружественные отношения
народов Северного Кавказа и Закавказья. [25, c. 110-111].
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Аннотация: В годы Великой Отечественной войны репрессии
были неотъемлемой частью существования советского государства и
коснулись не только отдельных граждан, но, к сожалению, и целых
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народов. В их числе оказался и чеченский народ. Основной и главной
причиной депортации являлась сама существовавшая тогда политическая система Советского Союза и ее тоталитарный сталинский режим.
Вопрос о восстановлении попранных прав впервые на государственном уровне был поставлен на XX съезде партии.
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OF THE SOVIET STATE
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Resume: During the Great Patriotic War, repression was an integral
part of the existence of the Soviet state and affected not only individual citizens, but, unfortunately, entire nations. Among them was the Chechen
people. The main and main reason for the deportation was the then existing
political system of the Soviet Union and its totalitarian Stalinist regime.
The question of restoring violated rights for the first time at the state level
was raised at the XX Party Congress.
Key words: World War II, deportation, rehabilitation, Chechen people, acts.
Актуальность проблемы полной реабилитации репрессированных народов на современном этапе очевидна, ибо ее незавершенность, половинчатость и затягивание все больше подпитывают – позже возникшие, как следствие депортации народов, межнациональные
противоречия, которые в 1990-е годы доведены до военных конфликтов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944
года ликвидируется Чечено-Ингушская АССР, а всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории республики, а также в прилегающих к ней районах переселяют в другие районы СССР. Однако преступная акция по депортации чеченского народа состоялась 23 февраля 1944 года.
Главная причина выселения народов связана со сталинизмом,
сложившейся при нем системой, открывшими с конца 20-х годов ХХ
века широкий простор для репрессий и террора в отношении совет439

ских людей. Сталинизм, как закономерное развитие имевшегося, стал
благодатной почвой для новых преступлений – депортации целых
народов, возвел национальные репрессии в ранг государственной политики. Политика произвола и беззакония по отношению к репрессированным народам осуществлялась на государственном уровне. Политика реабилитации их исходила из среды самих репрессированных
народов. Об этом свидетельствуют материалы встреч чеченской делегации и других представителей репрессированных народов с руководителями партии и правительства, письма на имя руководства страны.
Вопрос о восстановлении попранных прав репрессированных
народов на государственном уровне, в том числе и чеченского, был
поставлен на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года. Н.С. Хрущев в
своем известном докладе «О культе личности и его последствиях»
осудил грубое нарушение принципов национальной политики Советского государства. Однако полностью восстановить законность и
справедливость в этом вопросе тогда не удалось, хотя многое и очень
важное все же было сделано.
Президиум Верховного Совета СССР издает серию указов о реабилитации репрессированных народов. Так, Указом Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года были сняты некоторые ограничения.
Первый пункт Указа гласил: «Снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей,
выселенных в период Великой Отечественной войны с Северного
Кавказа» [1, с. 227]. Однако, согласно статье 2 данного Указа, снятие
ограничений не влекло за собой возвращение этим народам имущества, конфискованного при их выселении, к тому же им запрещалось
возвращаться на родину [1, с. 227]. Репрессированные народы не
могли согласиться с такой половинчатой реабилитацией. Они, не дожидаясь решений сверху, стали возвращаться в родные места.
9 января 1957 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором сказано: «В целях создания необходимых условий для национального развития чечено-ингушских народов, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1.Признать необходимым восстановить национальную автономию чечено-ингушских
народов. Он отменил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7
марта 1944г. «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и административном устройстве» и статью 2 Указа от 16 июля 1956 года в части
запрещения чеченцам возвращаться на прежнее место жительство [1,
с. 227].
В 1989 году Верховный Совет СССР принял Декларацию «О
признании незаконными и преступными репрессивных актов против
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народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» [2, с. 473-474]. Морально-политическое и правовое значение Декларации было огромно. Однако в деле практической реабилитации чеченского народа она особой роли не сыграла.
Верховным Советом РСФСР 26 апреля 1991 года был принят
Закон «О реабилитации репрессированных народов». Выход в свет
этого закона был встречен чеченским и другими репрессированными
народами, как торжество справедливости, как события огромной политической важности и реальный факт нравственного очищения общества. Закон гласит: »Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты
против этих народов». Кроме того, впервые было дано определение
понятия «репрессированный народ» - это народы (нации, народности
или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурноэтнические общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением
национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и
насилия в местах спецпоселения». В Законе также сказано, что «реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национальногосударственных образований, сложившихся до их упразднения, а
также на возмещение ущерба, причиненного государством» [2, с. 531534]. Вряд ли кто-либо из числа репрессированных, стал бы возражать против такого определения сути реабилитации, ибо открыто
провозглашается восстановление национальной и социальной справедливости. Немаловажно также, что в 2004 году Европарламент признал факт депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида!
Однако в третьей части этой статьи законодатель заложил мину
замедленного действия против этой первой части, провозгласив о том,
что «в процессе реабилитации репрессированных народов не должны
ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в
настоящее время на территориях репрессированных народов» [2, с.
532]. Теперь каждая сторона защищает свое «законное право». Это
наглядно на примере осетино-ингушской национальной трагедии (октябрь-ноябрь 1992 г.).
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Можно только сожалеть, что постепенно Закон стали замалчивать, а само его применение все более отодвигается в неизвестное будущее. Хотя Закон мог бы стать правовой базой для восстановления
исторической справедливости, устранения последствия депортации
чеченского и других народов, но этого не произошло, в силу ряда
причин. Чеченскому народу пришлось пройти через две войны: 19941996 гг. – наведения конституционного порядка, и 1999 г.– контртеррористическая операция, которые велись с применением почти всех
основных видов современного оружия. В них также осуществлялся
настоящий геноцид по отношению к целому народу.
С принятием закона, наконец-то, после десятка лет была снята
незримо витавшая над чеченцами, как и над другими репрессированными народами, тень виновности. Однако, несмотря на полную и безусловную реабилитацию народа, снова появляются публикации о
«предательстве» чеченцев и ингушей. Так, В. Логинов пытается убедить читателей альманаха «Шпион», что в горах Чечни в 1940-1941
г.г. происходило массовое восстание против Советской власти [3, с.
19]. В свою очередь, И. Пыхалов пишет, что «в годы войны чеченцы
и ингуши совершили преступления, причем гораздо более серьезные,
чем история с пресловутым белым конем, якобы подаренным чеченскими старейшинами Гитлеру» [4, с. 23]. Из докладной записки «О
положении в районах Чечено-Ингушской АССР» Б. Кобулова на имя
Л. Берия, И. Пыхалов сообщает, что только менее 1/8 части призывного континента чеченцев служило в рядах Советской армии, а 7/8 от
мобилизации уклонилось или же дезертировало [4, с. 23]. Оба автора приходят к таким выводам, используя архивные документы органов НКВД СССР, без всякого критического их осмысления. Однако
не следует забывать, что многие документы органов НКВД военного
периода страдают необъективностью, искажением действительности
и подтасовки фактов.
Примером может служить, и докторская диссертация А.М. Гонова «Проблемы депортации и реабилитации репрессированных
народов Северного Кавказа 20-80-е годы», защищенная в марте 1998
года на специализированном совете Ростовского госуниверситета, в
которой автор диссертации насильственное, антизаконное выселение
народов подменяет понятием «вынужденное переселение», а, указывая на причины переселения, оправдывает те, которые были сформулированы в Указах Верховного Совета СССР за 1941 – 1944 годов.
Это, по мнению автора, открытое выступление этих народов против
идейных установок партийных органов и Советов; выступление против колхозного движения; превентивные основания; участие в бандоповстанческом движении и поддержке внедрявшегося нового немец442

кого режима; выступление против действующих сил Красной Армии,
помощь немецким захватчикам.
Автор, таким образом, игнорирует законодательные акты высших органов СССР и Российской Федерации, принятые на рубеже
1980-1990-х годов, в которых были полностью сняты все фальсифицированные обвинения с депортированных народов в измене Родине
и содействии их немецким оккупантам, и они были политически и
юридически реабилитированы.
Такие же выпады против чеченского народа имели место и
раньше. Так, в своей статье Г. Муриков, оправдывая совершенный
произвол и насилие в отношении чеченского и ингушского народов,
писал: «Массовое сотрудничество с немцами, измена серьезнейшие
преступления перед народом – в этом были основания для столь решительного действия выселения чеченского, ингушского народов. Но
кое-кто, разумеется, скрылся. И вот уже на новой основе вновь вспыхивает нечто подобное «басмачеству» [5, с. 166-176].
24 февраля 2014 года опубликована статья академика А.М. Самсонова «Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в
1944 году». В этой статье автор заявил: «Всё разумно и логично — за
преступления необходимо отвечать. Решение было справедливым и
даже в некотором отношении мягким… Выселение чеченоингушского населения было проведено без особых проблем. В ходе
операции было убито 780 человек, арестовано 2016 антисоветского
элемента…» [6]. Выходит, что депортация целого народа является
«мягким» наказанием и гибель 780 человек не является особой проблемой!
Профессор Руслан Имранович Хасбулатов пишет, что в документальном фильме, посвященном «гению управления» Лаврентию
Берии, прошедшем в начале февраля 2018 года на одном из телеканалов, авторы повторили известные клеветнические утверждения о якобы массовом участии чечено-ингушского народа на стороне немцев в
1941–1942 годах. При этом авторы ссылаются на «доказательную базу» — признания Берии, сделанные им после ареста. Так, на вопрос
военного следователя, почему он не ввел дивизии НКВД численностью в 120 тыс. солдат и офицеров в бой с немцами, Берия ответил,
что эти дивизии готовились им для проведения «операции» по выселению чеченцев-ингушей. Получается, что их «подготовка», по словам Берии, длилась 1,5 года?! Даже Гитлер не готовился к войне с
СССР столько времени! Но составители фильма не придали значения
исключительно важному вопросу следователя, в котором содержался
прямой намек на государственное вредительство особой важности [7].
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Здесь следует сказать, что не все такие, как В. Логинов, И. Пыхалов и Г. Муриков и другие! Есть гуманные, интеллигентные, порядочные люди, которые глубоко понимают роль и незаживающую кровоточащую рану репрессированных народов. «Прежде чем проводить
задним числом обоснования под сталинские решения, в результате
которых погибла 1/3 часть вайнахского народа, писала корреспондент
«Литературной газеты» Н. Старцева, не худо было бы заглянуть в
карты военных действий на Кавказе в 1942-1943 годах и увидеть, что
территория Чечено-Ингушетии вообще не была оккупирована, сражения шли на Северных и Западных границах республики, - уже по одному этому не могло быть «массового сотрудничества» с врагом».
Историк М.З. Музаев аргументировано выявляет не состоятельность
высказываний И. Пыхалова. Автор на основе скрупулезного изучения
источников, приходит к выводу, что из 32000-40000 фронтовиков чеченской и ингушской национальностей дезертирами можно считать
всего лишь 150-200 человек. По его данным, потери среди фронтовиков чеченцев и ингушей были огромными: «половина из них сложила
свои головы на фронтах Великой Отечественной войны» [8].
Никакого «массового сотрудничества» чеченцев и ингушей с
немцами, конечно, не было и быть не могло объективно: вся территория республики была наводнена войсками (она являлась передним
краем обороны Кавказа). В 1941–1942 годах, согласно общему воинскому призыву военного времени, более 40 тысяч чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Это подтверждается документально на архивном материале в исследованиях
В.И. Филькина, М.А. Абазатова, Х.А. Гакаева, М.М. Ибрагимова, И.З.
Хатуева и других [9-22]. Только в обороне Брестской крепости участвовали до 400 выходцев из Чечено-Ингушетии. Одним из защитников
Брестской крепости был Магомед Узуев, которому в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Несмотря на это, многие из спасшихся героев тоже подверглись преследованиям. Например, Мовлади Висаитов, подполковник Советской
Армии, имеющий многочисленные награды и дошедший с боями до
Эльбы, после войны был отправлен в ссылку, где находился чеченский народ. В этом отношении поучительны слова Хрущёва, который
сказал: «Чеченцы и ингуши храбро сражались на фронте и ударно
трудились в тылу, однако в результате стали безвинными жертвами
сталинского произвола. Сталин рассчитывал наказать и одёрнуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к независимости и укрепить свою тоталитарную империю». Пожалуй, последнее
было основной причиной раздражения и ненависти Сталина к чеченцам и ингушам.
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Чтобы не было впредь таких выпадов из уст безответственных
ученых, писателей и публицистов, на мой взгляд, необходимо решить
две причины, два обстоятельства, которые поставят окончательную
точку на эти проблемы. Во-первых, за долгие десятилетия сокрытия
правды, отсутствия гласности вопрос о причинах ссылки чеченцев,
участия в бандформированиях против Красной Армии в годы войны
обросло такими легендами (особенно устными), что и сегодня трудно
отделить правду от лжи. Картину могло давным-давно обрисовать руководство в центре и на местах, которое использовав архивные документы органов НКВД и КГБ могли бы опубликовать в открытой печати подлинные документы или на их основе составить историческую
справку, честно рассказав народу как было реально на самом деле.
Даже через почти 60 лет после восстановления национальной автономии ни старые, ни новые власти России не решаются на такой благородный шаг.
Во-вторых, для прекращения нападок на репрессированные
народы, клеветнических атак на живых и мертвых жертв сталинскобериевской карательной машины наиболее рациональным и политически разумным, как считает профессор Р.И. Хасбулатов, стало бы
принятие специального закона. В соответствии с ним любая попытка
оправдания депортации народов (согласно положениям Закона Верховного Совета России от 1991 года «О реабилитации репрессированных народов) должно преследоваться в уголовном порядке (прецедент имеется — например, отрицание Холокоста) [7].
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Аннотация: Современная историография проявляет повышенный интерес к социальной истории и истории повседневности, к человеку, который является элементарной клеточкой общественного организма. Исследование повседневности жителей г. Грозного 20-30–х
гг. ХХ столетия - сложного периода в жизни нашего государства и
республики, позволят пересмотреть стереотипы, касающиеся истории
общества, благодаря чему возникает новый угол зрения на уже известное.
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THE DAILY LIFE OF RESIDENTS OF GROZNY
IN THE 20-30-TH YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY
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Annotation: A characteristic feature of modern historiography is an
increased interest in social history and the history of everyday life, in the
center of which is a person as an elementary cell of a living and developing
social organism. The study of the daily life of the residents of Grozny in
the 20-30s of the twentieth century, a difficult period in the life of our
country and the Republic, allows us to revise the rolled schemes, stereotypes relating to the history of society, so there is a new angle on the already known.
Key words: Grozny everyday life; commodity supply; housing construction; Common consumption goods; cultural leisure.
Важность и актуальность исследования грозненской повседневности 1920-1930 гг. заключается в возможности более полного рас447

крытия сложного пути формирования городского обывателя, выявить
категории личного, частного и общественного.
В центре внимания «истории повседневности» жителей Грозного, на наш взгляд, находится и материально-культурная среда, которая удовлетворяет потребности в пище, одежде, жилище и т.д., и история событий, влияющая на повседневный быт людей.
Поскольку история повседневности 20-30-х гг. ХХ в. стала изучаться совсем недавно, работ по этой теме не много. В 1995 г. вошли
материалы Международной конференции «Российская повседневность
1921-1941 гг.: новые подходы, проходившая в августе 1994 г.[1]
Е.А. Осокина изучила проблему товарного снабжения и потребления в годы индустриализации. В ее работах анализируется экономическое развитие страны в 1920–30-е гг., особый акцент автор сделал на проблемы снабжения населения промышленными и продовольственными товарами, как основными показателями уровня жизни
населения в годы первых пятилеток [2].
Ш. Фицпатрик, американский историк, изучила советскую городскую повседневность 1920-1930 гг. С помощью комплексного
подхода автор описалa взаимодействие повседневного и чрезвычайного в сталинской России в 1930 е гг. [3]
Интерес к данной проблеме и недостаточная изученность вопроса в советской историографии породили в последние годы целый ряд
исследований, характеризующих различные аспекты социокультурного облика городского населения в 1920-1930-е годы: формы досуга,
круг чтения, участие в массовой городской культуре того времени,
творчество собственной «пролетарской культуры» [4].
Общество 1920-1930-х гг. было далеко от общества потребления, поэтому в научной литературе редко встретишь материал о качестве жизни трудящихся. История повседневности рабочих Северокавказских республик предвоенного периода вообще не исследована.
В марте 1920 г. Грозный был освобожден от деникинцев. Большевики получили разрушенную нефтяную промышленность, выведенное из строя путевое хозяйство, в городе не было электричества.
Только нефтяная промышленность Грозного терпела убытки в размере 126 млн. руб. [5, c. 32, 33].
Восстановительными работами в Грозном занимались два полка
Кавказской трудовой армии, созданные из частей 8-й Красной Армии.
Перед ними была поставлена задача – в кратчайшие сроки восстановить промыслы и заводы и дать стране нефть.
В целом восстановление нефтяной промышленности в Грозном
шло успешно, опережая по своим темпам все остальные нефтяные
районы.
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Началась повсеместная электрификация промыслов. Уже в середине 1920 г. по восстановленным высоковольтным электролиниям
через распределительные подстанции, напряжение было подано потребителям. Большую роль в этом сыграл план ГОЭЛРО. Постройка
центральной электростанции позволила не только электрифицировать
все основные производственные процессы, но и полностью осветить
улицы и жилые дома в Грозном и его районах. Большое значение в
коммунальном хозяйстве и благоустройстве города имело сооружение
водопровода. К концу 1928 г. родниковую воду из Черноречья получил весь город.
Строились новые и ремонтировались старые жилые дома. В
1926/27 г. горсовет построил 208 квартир [6]. В этом же году на индивидуальное и кооперативное строительство государство отпустило
400 тысяч рублей. Однако, несмотря на интенсивное строительство,
жилья по-прежнему не хватало. В 1928 г. на жилищное строительство
«Грознефть» выделила дополнительно 900 тысяч рублей [7]. Улицы
Грозного покрывались асфальтом, прокладывались гудронированные
шоссе. В городе было налажено производство асфальта из отходов
переработки.
В 1934 г. в Грозном было всего 3 предприятия легкой промышленности: кожевенный завод, швейная фабрика и обувная фабрика.
Кроме того, действовало 10 предприятий пищевой промышленности
(4 консервных завода, 3 завода спиртных напитков, крахмальный, молочный и маслозавод). Самым крупным предприятием пищевой промышленности был Грозненский консервный завод [8, c. 175-176].
Население Грозного возросло с 45 тысяч в 1926 г. до 172 тысяч в 1939
г. [9, c. 10]. В город переселялась, как правило, молодежь - семьями,
или поодиночке. Однако чеченцев по-прежнему было мало, как среди
жителей горожан, так и среди промышленных рабочих. В индустриальной сфере были заняты представители русской национальности. В
той же нефтяной промышленности из 26 тысяч рабочих число чеченцев всего чуть более 4 тысяч (многие из которых продолжали проживать в селе) и только 95 инженерно-технических работников [10, c.
453].
Серьезной проблемой, препятствующей закреплению чеченцев
и ингушей на производстве, был жилищный вопрос. Учитывая, что
новые рабочие кадры пополнялись за счет сельских жителей, то очевидно, что без предоставления семейным рабочим отдельного жилья,
сложно было закрепить их на производстве.
Стремительное увеличение численности городского населения,
жилищное строительство велось большими темпами, чем в годы первой пятилетки, но все равно не поспевали за ростом городского насе449

ления. Жилищный кризис приобрел тревожные размеры. Он проявлялся в перенаселении домов, заселении нескольких семей в одну
квартиру, временных бараках, возведенных вокруг строительных
площадок.
Во время проверки квартир на 56 участке, где проживали чеченцы, были выявлены факты отсутствия мебели в пяти квартирах рабочих, работавших в цехе бурения, на 20 участке в квартире чеченца изза протечки крыши, ему пришлось жить в полуразрушенном помещении. Восемь из десяти квартир на 35 участке нуждались в ремонте.
Большая скученность наблюдалась в домиках-землянках, где в небольших комнатах проживало по семь человек. Квартирный вопрос
был одной из причин текучести кадров. Так, по старому району за
шесть месяцев 1935 г., из 120 человек принятых, уволилось 100, из
них 27 человек не обеспечили жильем [11].
Уровень и качество жизни городских жителей, как любой социальной группы, связаны с материальными условиями. В литературе
вопросы о повседневности подменялись данными о жилищном строительстве, о товарах народного потребления, а о росте благосостояния
судили по номинальной заработной плате. Данные о среднемесячной
зарплате рабочих и служащих нефтяной и пищевкусовой промышленности за 1928-1937 гг. приводятся в статье Б. Васильева и Х. Ковальзона [12, c. 163].
Таблица №1
Рост среднемесячной заработной платы в нефтяной
и пищевкусовой отраслях промышленности за 1928-1937 гг. (руб.)
Отрасли промышленности
1928 г.
1932 г.
1937 г.
Нефтяная
78,5
130,0
307,4
Пищевкусовая
68,1
141,3
188,2
Даже самые хорошо оплачиваемые рабочие и служащие получали по карточкам или в столовой недостаточно продуктов. Если с хлебом не было проблем, то мясо, жиры, яйца, или сливочное масло были в дефиците в государственных или кооперативных магазинах. Изза их резкого сокращения произошло нарушение рационального питания. Для приобретения дефицитных продуктов горожане вынуждены были обращаться к рынку с неконтролируемыми ценами. В 1932 г.
рыночная стоимость продуктов была в 13 раз выше, чем в 1928 г.
Даже если судить по государственным ценам, то заработная плата в
1932 г., с учетом всех номинальных увеличений составила лишь 88,6
% от зарплаты 1928 года (высшего уровня за все годы НЭПа). Только
к 1940-му году был достигнут уровень 1928 г. [13, c.171].
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С января 1935 г. были отменены карточки на хлеб и муку, 1 января 1936 г. – на все остальные товары, которые раньше отпускались
по карточкам. С отменой карточек были установлены новые цены,
ближе коммерческим, отсюда и необходимое повышение зарплаты
рабочим и служащим. Больше половины всех расходов, по-прежнему,
приходилось на продукты питания [14, c. 39].
Бедность существования грозненцев той поры могло компенсироваться с новыми возможностями, открывавшимися в других областях. В четыре раза увеличились расходы на социальные льготы. Медицинское обслуживание и школьное образование было бесплатным,
выросли пенсии и другие выплаты по социальному страхованию. Развивалась городская культура: театры, библиотеки, музей, учебные заведения. периодическая печать и книгопечатание, кинематограф и т.п.
были унифицированными формами городской культуры. Регулярные
радиопередачи из Грозного начались с 1929 г.[15, c. 162].Большим
событием для жителей Грозного и республики явилось открытие Чечено-Ингушской государственной филармонии, основным достижением которой было исполнение чеченской и ингушской музыки в обработке советских композиторов. При филармонии был симфонический оркестр, созданный еще в 1928 г., а в 1939 г. был организован
ансамбль песни и танца, который завоевал широкую известность.
Плодотворно работал музыкальный техникум, открытый Грозненским
отделом народного образования еще в 1923 г.[16].Осенью 1928 г.
крайком партии, рассмотрев вопрос «Об организации горского кино в
крае», поручил краевому отделению «Совкино» «организовать выпуск фильмов, отражающих жизнь и быт горских областей. Вскоре
после этого на экраны национальных областей края было выпущено
несколько художественных фильмов из жизни горцев: «Зелимхан»,
«Закон гор» и др. В 1931 г. в Грозном были проведены трехмесячные
киносценарные курсы под руководством специалиста Колина, приглашенного из Москвы. На курсах учились студийцы Чеченского театра С. Бадуев, А. Ибрагимова, А. Ташухаджиева, Б. Саидов и др.
В 1923 г. Данилбек Шерипов организовал в Грозном драматический кружок, для которого он писал пьесы на русском языке. В кружок вошли М. Яндаров, Х. Бейбулатов, И. Эльдарханов, Л. Курумова,
В. Арсамирзаева и др. Большим событием в культурной жизни Грозного стало открытие 1 мая 1931 г. первого чеченского национального
театра, первым директором которого стал М. Яндаров. В студию было
набрано 45 человек, в основном из художественной самодеятельности, из них 9 женщин. В 1935 г. был открыт театр кукол, в 1939 г. –
театр юного зрителя. 7 ноября 1924 г. городским отделом народного
образования в Грозном был открыт окружной музей по истории куль451

туры и религий, которому предполагалось придать краеведческий характер [17, c. 438]. Развитие получило и изобразительное искусство. В
1920-1930 гг. в Грозном развивались живопись, графика, скульптура и
художественная вышивка. Здесь успешно творили профессиональные
и самобытные художники У. Ахмаров, Х.-Б. Ахриев, И.П. Борщев, Г.
Даурбеков, Д.Ф. Зермин, Колосов, Левченко, Павлов, А. Сулейманов,
В. П. Щербина и др. Особенностью изобразительного искусства в
1920-1930 -е гг. явились произведения, проникнутые агитационным
пафосом, часто изображались участники революции, руководители
партии и государства. Начиная с 1938 г. в Грозном проводились отчетные республиканские художественные выставки, приуроченные к
октябрьским торжествам. В конце 1930–х гг. стали организовывать
персональные выставки художников республики.
Повседневная жизнь горожан становилась многограннее, но до
благополучия было далеко.
Список литературы:
1. Российская повседневность. 1921-1941 гг. Новые подходы.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. - 156 с.
2. Осокина Е.А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935 гг. М., 1993; Ее же. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении
населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 1999;
3. Фитцпатрик Шейла. Повседневный сталинизм. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008;
4. Лебина Н. Б., Чистиков А. К. Обыватель и реформы: картины
повседневной жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия. С-Пб., 2003. Малышева С. Ю. Советский провинциальный город:
время отдыха (досуг жителей Казани в довоенное время) // Повседневность российской провинции: история, язык и пространство. Казань, 2002. Салова Ю. Г. Детский досуг в Советской России (1920-е
годы). М., 2001. Чистиков А. К. Азартные игры в СССР середины 20-х
годов //Вопросы истории. 1994.№ 2. С. 138-145. Фельдман М. А.
Культурный уровень и политические настроения рабочих крупной
промышленности Урала, а годы НЭПа // Отечественная история.
2003. № 6. С. 20-29. Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период первой мировой
войны (1914-март 1918 г.) Екатеринбург, 2000.
5. Грозненское нефтяное хозяйство. 1922. № 5-6. С. 32, 33.
6. Газ. Грозненский рабочий. 6-7 ноября. 1927.
7. АУП ЧР.Ф. 82.Оп. 2. Д. 149.Л. 96.

452

8. Эльбуздукаева Т.У. Чечня и Ингушетия в 20-30 годы ХХ
века: опыт модернизации. М.: Парнас, 2011. С.175-176
9. Чечено-Ингушская АССР за годы одиннадцатой пятилетки:
Статистический сб. Грозный, 1986. С. 10.
10. АУП ЧР. Ф.Р. -268. Оп. 1. Д. 158. Л. 9.
11. История индустриализации Северного Кавказа (1933-1941
гг.): Документы и материалы. Грозный, 1973. С. 453.
12. АУП ЧР. Ф.Р. -268. Оп. 1. Д. 158. Л. 9.
13. Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (19171963) М., 1964. С. 171
14. Шкаратан О. И. Материалы благосостояния рабочего класса
СССР в переходный период от капитализма к социализму//История
СССР. 1964. №4. С. 39.
15. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. II. Грозный,
1972 С. 162.
16. Газ. Грозненский рабочий. 1928. 30 октября.
17. История Чечни с древнейших времен до наших дней. Т. II
Грозный, 2008. С.438.
УДК 94(470.67)»1941/1945»-058.65
ЭВАКУИРОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941-1945 ГГ.): ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ,
ТРУДОУСТРОЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
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ФГБОУ ВО ДГУ
Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса обустройства эвакуированных из западных районов СССР в Дагестан
гражданского населения в годы Великой Отечественной войны. В работе сделан анализ проблем их социального обеспечения и адаптации
к реалиям военного времени, результатов эффективности работы центральных и республиканских властных структур в данном направлении. Кроме того, рассмотрены отношение и виды помощи беженцам
со стороны местного населения в условиях войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация,
Дагестан, беженцы, помощь, обустройство.
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EVACUATED POPULATION IN DAGESTAN DURING THE
GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945): PROBLEMS
OF ACCOMMODATION, EMPLOYMENT AND
SOCIAL ADAPTATION
Emirkhanov I.A.
Ph. D., associate Professor
Dagestan State University
Annotation. The article is devoted to the study of the evacuation of
residents of the western regions of the USSR who fled from hostilities to
Dagestan during the Great Patriotic War. The paper analyzes the problems
of social security of evacuated citizens and their adaptation to the realities
of wartime, the results of the effectiveness of the central and republican
power structures in this direction. In addition, the attitude and types of assistance to refugees from the local population in war conditions are examined.
Key words: The Great Patriotic War, evacuation, Dagestan, refugees, assistance, accommodation.
Постичь цену победы СССР в Великой Отечественной войне невозможно без исследования процесса организации эвакуации гражданского населения в тыл и обусловленных этим проблем. Изучение
того вопроса на материалах отдельного региона дает нам возможность выявить как общие, так и специфические черты в приеме, обустройстве и социальной адаптации беженцев к новым условиям. Бытовые условия эвакуированного населения в тыловых регионах, их
взаимоотношения с местными жителями, работа партийногосударственных и хозяйственных организаций, отвечавших за обустройство вынужденных переселенцев, а также иные смежные вопросы являются, по нашему мнению, интересными с точки зрения освещения в исторической литературе.
Проблемы эвакуации гражданского населения в Дагестан в годы
Великой Отечественной войны до сих пор не стали предметом всестороннего анализа исследователей несмотря на то, что в республику
в этот период было перемещено значительное число, как предприятий, так и людей с западных областей страны. Важное значение в эвакуации промышленных объектов и гражданского населения в горную
республику была предопределена его географическим положением,
экономическим потенциалом и природно-климатическими условиями.
С первых дней войны советское руководство вынуждено было в
оперативном порядке организовать перебазирование в тыловые области из районов, оказавшихся под угрозой немецкой оккупации, про454

мышленного оборудования и гражданского населения. Старт этой
кампании был дан 27 июня 1941 г., после принятия совместного постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в соответствии с которым был
упорядочен процесс организации перевозок эвакуированных граждан,
снабжения во время переезда и после прибытия на новое место необходимыми предметами, а также их размещения и трудоустройства [2,
с. 119].
Одним из тыловых регионов, куда с июля 1941 г. стало прибывать эвакуированное население, стал Дагестан, расположенный на пересечении важных транспортных коммуникаций. Этот фактор придавал республике особый статус, так как в военные годы через ее территорию в Закавказье и Среднюю Азию морским и железнодорожным
путем было переправлено значительное число гражданского населения, причем часть из них нашла приют на территории горного края.
На начало апреля 1942 г. в Дагестане было официально размещено
18285 эвакуированных граждан, из которых 14246 человек проживали
в городах и только 4039 человек − в сельской местности [9, с. 132]. В
отдельные периоды в столице республики беженцев оказывалось
больше коренных жителей города. Например, в августе 1942 г. в Махачкале нашли временный приют около 150 тыс. вынужденных переселенцев при собственном населении города в 140 тыс. человек [7, с.
36]. На вокзале в столице республики были открыты справочные столы, установлены пункты регистрации для приезжих и медицинские
пункты.Наплыв огромной массы беженцев, их распределение и
устройство на новых местах представляли большие хлопоты для центральных и местных органов власти, которым приходилось в оперативном порядке принимать меры для их решения. Одной из первоочередных задач, как для местных, так и центральных партийногосударственных структур являлась проблема размещения людских
потоков и предоставления им жилья. Для обеспечения беженцев жилой площадью, в условиях их острой нехватки, использовались помещения, которые изначально предназначались для других целей
(дома культуры, кинотеатры школьные здания и т.д.). В сентябре 1941
г. было принято постановление СНК СССР «О строительстве жилых
помещений для эвакуированного населения», в соответствии с которым региональные наркоматы и ведомства наряду с индивидуальным
жильем для рабочих и служащих эвакуированных предприятий, обязывали строить из местного сырья общежития, бараки, казармы, полуземлянки. Еще одним из способов разрешения жилищной проблемы беженцев являлось заселение их путем «уплотнения» в дома местных жителей.
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Вопросы размещения беженцев и улучшения условий их проживания постоянно становились предметом обсуждения на совещаниях
партийных и советских организаций республики. Особенностью продовольственного обеспечения эвакуированных граждан в условиях
войны являлось нормированное снабжение. С августа 1942 г. в Махачкале была введена трехдневная карточная система выдачи хлеба
вынужденным переселенцам из расчета 400 грамм в сутки, которые
выделялись приезжим в республиканском карточном бюро. О серьезном и внимательном отношении к проблемам беженцев со стороны
местных властей говорит следующий факт. Например, к середине
июня 1942 г. только по отделу хозяйственного устройства эвакуированного населения при СНК республики семьям вынужденных переселенцев было выделено денег на сумму 365 тыс. руб. [8, с. 76]. В
1942 г. в связи с увеличением потока беженцев в республику был организован специальный отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения при СНК ДАССР [Там же]. В другом случае, в
конце 8 ноября 1941 г. было принято постановление СНК ДАССР и
Бюро Дагестанского Обкома о создании в г. Махачкала эвакопункта,
выделении регулярного питания на 10 тыс. человек, а также снабжении их одеждой и обувью [10, с. 603].
Стоит указать, что помощь вынужденным переселенцам оказывалась не только официальными властями, но и общественностью
республики. Многие жители городов и рабочих посёлков республики
добровольно принимали у себя обездоленных людей и делились с ними всем, что сами имели. Так, в июне 1942 г. коллектив фабрики им.
111 Интернационала выделил семьям беженцев безвозмездно помощь
в размере 20 тыс. рублей [8, с. 76]. Таких примеров было немало. Из
воспоминаний жительница Махачкалы Патимат Каплановой: «Когда
в город вдруг хлынули беженцы, мой отец стал приводить их домой.
Целые семьи, со стариками, младенцами… Большая часть беженцев
размещалась в Вейнеровском саду (центральный парк в г. Махачкала
– И. Э.). Моя мама ночью варила кукурузу и с утра посылала меня туда подкормить голодных» [4, с. 182].
К числу важнейших задач относилась также проблема трудоустройства эвакуированного населения, от решения которого зависело улучшение их материально-бытового положения. Меры по трудоустройству переселенцев начинались приниматься с первых же дней
прибытия эшелонов с ними. К примеру, на середину июля 1942 г. более 10 тыс. человек из числа эвакуированных граждан были трудоустроены на промышленных объектах и аграрном секторе республики
[7, с. 36]. В условиях войны местные власти принимали разнообразные меры по социальной реабилитации беженцев. Перед республикой
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стояла ответственная задача размещения и обустройства эвакуированных граждан, однако нередко в районах со стороны отдельных работников администраций и социальных служб имели место пренебрежительного отношения к их нуждам. Так, 31 декабря 1941 г. на
Бюро Дагестанского Обкома ВКП (б) было отмечено, что из 1000 беженцев, направленных для обустройства в Сергокалинский район, изза отсутствия там нормальных условий проживания осталась лишь
половина. В другом случае, из 1157 человек, направленных в г. Хасавюрт и Хасавюртовский район примерно половина также оказалась не
обеспеченной работой и жильем [10, с. 613]. Обеспечение эвакуированных необходимыми условиями проживания затруднялось ошибками, допускаемыми местным руководством и прибытием большего
количества людей, чем могли принимать их в районы республики. В
целом отношения между вынужденными переселенцами и местным
населением республики можно охарактеризовать как доброжелательные. Их всех сблизила общая беда, единые проблемы, задачи и цели.
Беженцы, если провести сравнение с условиями жизнеобеспечения
дагестанцев, находились в наиболее худшем положении. Размещая
эвакуированных в своих домах, жители республики делились с ними
едой, переживали вместе тяготы военных лет. Минимальные условия
для удовлетворения их жизненных потребностей были созданы, благодаря чему люди смогли выжить. Общая атмосфера этого периода
нашла отражение в воспоминаниях детей военного времени. «В те годы в наше село приезжали русские, – вспоминает уроженец селения
Батлаич Хунзахского района Абдулаев Магомед, – У них были такие
же дети, как и мы… Помню Костю, Сашу, Диму. Мы не обижали их.
Делились тем, что у нас было…» [4, с. 26]. Как отмечает в своем исследовании Г.И. Какагасанов: «Несмотря на то, что город (Махачкала
– Э.И.) жил в условиях суровой фронтовой жизни, нехватки жизненно
важных источников существования (воды, хлеба), прекращения деятельности многих учреждений культуры, науки, образования в годы
войны здесь не было зарегистрировано ни одного случая недовольства населения, эксцессов, воровства, многонациональный город жил
дружно, спокойно, перенося все тяготы военного времени» [7, с. 40].
Эти слова можно применить к любому населенному пункту Дагестана
в военные годы. Сами беженцы также старались внести свой вклад в
развитие отраслей народного хозяйства и работу социальнокультурных учреждений Дагестанской автономной республики. Многие из них продолжали работать по специальности на новом месте в
различных отраслях производства, науки и культуры. К примеру, в
1941-1942 учебном году около 200 приехавших из различных регио-
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нов учителей были трудоустроены в школах, детских домах и дошкольных детских учреждениях ДАССР [5, с. 6].
Эвакуированное население относилось с благодарностью к партийно-советским органам и народам Дагестана за проявляемую заботу и внимание. Так, группа беженцев, расселенных в общежитии при
средней школе № 3 г. Махачкалы, в резолюции, принятой на своем
общем собрании, отметила: «Нам было представлено прекрасное помещение… Мы содержались в тепле и чистоте. Продовольственное
снабжение эвакуированных было обеспечено организацией бесплатных обедов и буфетов, … мы имели возможность получать денежные
пособия. И за это мы выражаем глубокую благодарность народам Дагестана» [1, с. 112]. Оказавшиеся волею судьбы в военные годы в Дагестане беженцы не чувствовали себя здесь чужими, а наоборот,
ощущали – полноправными представителями республики. Часть вынужденных переселенцев после окончания войны осталась жить в регионе, в результате чего численность населения Дагестана выросла
почти на 90 тыс. и составила 1057,3 тыс. человек [6, с. 303]. Этот фактор оказал большое влияние на демографическую структуру горного
края. Так, по данным отечественного исследователя М.Т. Гаджимурадова, в первые послевоенные годы численность русских в Дагестане
достигла 213,8 тыс. человек, что составило примерно пятую часть от
всех жителей республики [3, с. 187].В сложных военных условиях руководство и общественность республики предпринимали все необходимые меры по размещению в регионе эвакуированных граждан, а
также обеспечению их более-менее сносными условиями проживания. Несмотря на то, что в военный период и не удалось построить в
необходимом объеме жилье, обеспечить работой, в целом главные
социальные вопросы беженцев были решены. Хотя эвакуация сопровождалась большими проблемами и противоречиями, главная цель –
спасение людских жизней – была достигнута.
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