
На правах рукописи

Виноградов Борис Витальевич

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В 1783-1816 ГГ.

Специальность 07.00.02 — Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук

Армавир-2006



Работы выполнена на кафедре истории России
Армавирского государственного педагогического университета

Научный консультант: доктор исторических наук, профессор
Ратушняк Валерий Николаевич

Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
Трехбратов Борис Алексеевич

доктор исторических наук
Клычников Юрий Юрьевич

доктор исторических наук, профессор
Напсо Даулет Аисович

Ведущая организация: Ставропольский государственный университет

Защита состоится « 2006 г. в часов на заседании диссер-f / р
тационного совета по историческим наукам Д. 212.101.03 в Кубанском государствен-
ном университете по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государствен-
ного университета.

Лвторефсрат разослан «_ 'luuJL-2-Ш г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент П.П. Матющенко



I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Вплоть до настоящего времени проблема рос-
сийско-ссверокавказских взаимоотношений остается в центре внимания как историков-
профессионалов, так и исторических публицистов. Это обусловлено неслабеющим ин-
тересом к исследованию процесса складывания российского многонационального госу-
дарства и имеет не только чисто научное, но и политическое значение.

На разных этапах развития отечественной исторической науки применялись раз-
личные оценки форм, путей и методов включения иноэтничных территорий в границы
российского государства: от «завоевания» и «присоединения» (без военного насилия),
до «добровольного вхождения», «воссоединения». Между диаметрально противопо-
ложными оценочными терминами находились и находятся более сдержанные оценки:
«вассалитет», «вступление под покровительство» и т.п. Одно только оставалось неиз-
менным для советской историографии — это основанное на догматизированном усвое-
нии части марксистско-ленинского наследия признание колониальной политики «цар-
ской России». Стоит заметить, что и сегодня есть историки, считающие Россию «тюрь-
мой народов».

Северный Кавказ является регионом, где в течение XVI-XIX вв. происходил про-
цесс вовлечения местных народов в сферу влияния, деятельности, а затем и власти Рос-
сии, проявлялись тенденции к взаимовыгодному партнерству, интеграции народов ре-
гиона в рамках единого государства.

Вместе с тем проявившееся со второй половины XVIII в. усиление позиций России
на Северном Кавказе сталкивается со своеобразием уровня стадиального развития гор-
ских народов, с которыми Российская империя в конце XVIII в. вступает в непосредст-
венное «пограничное» соприкосновение. Это существенно видоизменяет ранее суще-
ствовавшие реалии российско-северокавказских связей.

Столкновение интересов горских обществ (в том числе и мотива «набеговой экс-
пансии»), российских государственных интересов, планов Турции и Ирана в регионе
обусловили в совокупности такое неоднозначное и противоречивое явление как «Кав-
казская война», по хронологическим рамкам, причинам и смысловому содержанию ко-
торого присутствуют значительные разночтения в трудах отечественных историков.
Это делает сам термин достаточно условным.

Дискуссионность проблемы путей и методов включения Северного Кавказа в со-
став России обуславливает, на наш взгляд, актуальность пристального исследования
специфики российской политики в регионе в конце XVIII — начале XIX в., то есть в то
время, когда Россия существенно усиливается на Северном Кавказе, но имеет по отно-
шению к местным народам установки в целом ненаступательные. Характерные особен-
ности российско-горских взаимоотношений в данный период позволят, в частности,
лучше попять степень правомерности последующих действий России в регионе.

Целью данной работы является исследование особенностей российской политики
на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. Исходя из представлений о характерных чертах
ситуации в регионе в данный период, в соответствии с целью сформулированы сле-
дующие задачи:

- осветить и проанализировать особенности этнополитической ситуации на Север-
ном Кавказе в обозначенное время;

- проследить влияние внешнеполитических факторов на российскую политику в
регионе;

- исследовать особенности северокавказской российской политики в 1783-1796 гг.;



- выявить специфику политики России на Северном Кавказе в 1796-1801 гг. (то
есть в правлении императора Павла I);

- показать и проанализировать характер и методы деятельности России в регионе в
1801-1816 годах.

Объектом исследования является процесс взаимодействия российской кавказской
администрации с местными народами, находившимися в большинстве своем в вассаль-
ной зависимости от России.

Предметом исследования выступили специфические черты развития горских наро-
дов, внешнеполитические составляющие ситуации в регионе, конкретные мероприятия
российской администрации в политической, социально-экономической, колонизацион-
но-переселенческой и культурной сферах в той динамике, которая имела место в изу-
чаемый период.

Географические рамки диссертационного исследования определяются всей терри-
торией Северного Кавказа, включая сюда и Предкавказье, и Дагестан. Таким образом,
подлежат рассмотрению и анализу мероприятия российской администрации на границе
с формально турецким «закубаньем» (Северо-Западный Кавказ), в Кабарде, Балкарии и
Карачае, Осетии, Ингушетии и Чечне, Дагестане. Следовательно, в зоне внимания на-
ходятся территории, как находившиеся под непосредственным российским управлени-
ем, так и народы, состоявшие в российском «подданстве» формально. Вместе с тем
внешне и внутриполитический контекст темы исследования предполагает в ряде случаев
выход на территорию Южного Кавказа (Закавказья), что определяется также и историко-
политическим, и географическим единством Кавказа.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1783 по 1816 г., то
есть от присоединения к России Крыма и кубанского правобережья, Георгиевского
трактата о протекторате над Восточной Грузией (1783 г.) до назначения на Кавказ гене-
рала А.П. Ермолова, ознаменовавшего переход России к продвижению вглубь собст-
венного горских земель на Северо-Восточном и Центральном Кавказе.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществляется ком-
плексное исследование различных сторон российской политики на Северном Кавказе в
конце XVIII - начале XIX в. в их целостности с учетом динамики развития ситуации в
регионе в исследуемый период. Анализу подвергаются этно-демографические, соци-
ально-экономические, политические, конфессиональные факторы, повлиявшие на ха-
рактер российско-северокавказских взаимоотношений, на методы действия российской
северокавказской администрации, соотношение в них мирных и военных способов в
попытках разрешения местных проблем.

Впервые проанализировано влияние присоединения Крыма к России на этнополи-
тическую обстановку на Северном Кавказе. Данный фактор обусловил широкие воз-
можности для казаче-крестьянской колонизации степного Предкавказья, изменил ранее
существовавшую в регионе «систему противовесов» в отношениях местных народов
между собой. При этом северокавказские народы стали воспринимать Россию как наи-
более сильную сторону в борьбе за Кавказ Российской империи, Турции и Ирана. Вме-
сте с тем полное снятие крымской угрозы (а значит и ослабление угрозы турецкой)
объективно способствовали изменению политических умонастроений кабардинских
феодалов, не нуждавшихся более в масштабной российской поддержке.

Автор рассматривает процесс переселения части горских народов из горной зоны в
предгорные и равнинные районы в преломлении деятельности местной российской ад-
министрации и с учетом специфики событий на Кавказской Линии.

В исследовании обращается внимание на роль «набеговой системы» горцев, «пле-
нопродавства» (работорговли) в обострении ситуации в регионе с началом непосредст-
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венного соприкосновения территорий, заселенных северокавказскими народами, и рос-
сийских укрепленных линий.

Исследуется влияние внешнеполитических факторов на северокавказские реалии
конца XVIII - начала XIX в.

В работе по-новому рассматриваются цели и обусловленность казачье-
крестьянской колонизации Предкавказья, соотношение хозяйственно-экономической и
оборонительной составляющих данного процесса. Обосновывается то, что размещение
казаков на Кавказской Линии (и создание Черноморской кордонной линии) призваны
были бороться с набеговой экспансией горцев и защищать новые российские границы в
регионе от прогнозируемых турецких вторжений. В то же время силы казачества долж-
ны были обеспечивать относительную безопасность крестьянских переселенцев в
Предкавказье перед лицом горских набегов, без чего хозяйственно-экономическое ос-
воение Россией данной части Северного Кавказа было бы существенно затруднено.

Автором доказывается отсутствие «колониальной экспансии» России по отноше-
нию к народам Северного Кавказа, вынужденность военных мер российских властей в
регионе.

В исследовании рассматривается роль конфессионального фактора как в обострении
российско-горских отношений, так и в попытках стабилизации местной обстановки.

Автором впервые вводятся в научный оборот документы, выявленные в центральных
и местных архивах, дающие информацию по различным аспектам темы работы.

Па защиту выносятся следующие положения:
1. Характер российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. в значи-

тельной степени определялся этнополитической ситуацией в регионе, сложившейся по-
сле Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. и вследствие присоединения к России
Крыма и Правобережной Кубани (1783 г.), а также началом проникновения в Закавка-
зье по Георгиевскому трактату с Восточной Грузией (1783 г.).

2. Обострение в конце XVIII — начале XIX в. кабардино-российских взаимоот-
ношений было связано с тем, что кабардинские феодалы в изменившихся внешнеполи-
тических условиях не желали терять контроль над остальными народами Центрального
Кавказа и, не нуждаясь теперь в помощи России в отражении турецкой угрозы, стреми-
лись сохранить собственное доминирование в регионе и не допустить распространения
в нем российского влияния.

3. Противоречия, обнаружившиеся в исследуемый период между местными рос-
сийскими властями и горскими народами, проистекали во многом в силу стадиального
уровня развития самих горцев, из разного понимания сторонами «подданнических при-
сяг», одним из главных условий которых было прекращение набегов.

4. Дестабилизации обстановки на Северном Кавказе способствовали реваншист-
ские происки Турции и Ирана и стоявших за ними европейских сверхдержав, противо-
борствующих в период «наполеоновских войн».

5. В контексте планов Турции и Ирана и набеговой экспансии горцев строитель-
ство укреплений Кавказской линии было мерой необходимой, к тому же в известной
степени стимулирующей усиление российской ориентации части горских народов.

6. Соотношение мирных и военных мер российской администрации в отноше-
нии горцев диктовалось конкретными особенностями внутри и внешнеполитической
обстановки в отдельных частях региона, а не «колониальной экспансией» России на
Северном Кавказе. Какого-либо «захвата горских земель» в исследуемый период не
происходило, скорее российские власти стимулировали расселение горских народов на
плоскостных территориях, ранее им не принадлежавших.



7. Объективно негативную роль в российско-северокавказских взаимоотноше-
ниях сыграла свершавшаяся в конце XVIII - начале XIX в. исламизация Кабарды и
Чечни. Однако вызвана она была внутренними' закономерностями развития, отчасти
деятельностью турецких эмиссаров, но не агрессией со стороны России.

8. Попытки российской стороны мирно интегрировать горцев в систему собст-
венного влияния, а где возможно — частичного административного и судебного управ-
ления происходили на довольно неблагоприятном внешнеполитическом фоне, к тому
же «трансформационные модели» сталкивались с традиционным укладом местных об-
ществ, отторгавшим их нередко в силу уже наметившихся собственных схем транс-
формации на основе ислама.

9. «Прорыв» России в Закавказье в начале XIX в. в результате войн с Турцией и
Ираном делал Северный Кавказ для России тыловой территорией. В данной связи про-
блематичность для горцев соблюдения верности России в рамках более вассального,
чем подданнического статуса на перспективу не могла устроить российские власти.

10. Можно признать в целом оборонительный образ действий России на Север-
ном Кавказе в 1783-1816 гг., отсутствие с ее стороны «колониальной политики». Исхо-
дя из этого, хронологические рамки и смысловое содержание «Кавказской войны» не
подходят для исследуемого нами периода времени.

Методологической основой работы явился принцип историзма. Применяются ав-
тором также историко-сравнительный, историко-системный, дескриптивный методы,
позволяющие лучше понять социально-экономические и политические процессы,
имевшие место на Северном Кавказе в исследуемый период.

При исследовании специфики интеграции нерусских народов в состав России на-
учной школой В.Б. Виноградова был выеден термин «российскость», сущность которо-
го понимается нами как целенаправленное стремление к мирному сосуществованию
народов в составе России, к политическому, социально-экономическому и культурному
сближению народов. Автор исследования стоял на позициях российскости при рас-
смотрении и анализе ситуации на Северном Кавказе в конце XVIII — начале XIX в.

Научная разработанность темы.
Следует отметить, что исследований, специально посвященных комплексному рас-

смотрению и анализу политики России на Северном Кавказе в конце XVIII - начале
XIX в., вплоть до последнего времени не было. Поэтому обзор историографии в на-
стоящей работе строится по принципу характеристики разнообразных сторон изучае-
мой проблематики с учетом хронологии внутри выделяемых разделов. Так как за осно-
ву взят проблемный, а не чисто хронологический подход, обозначаемые нами разделы
включают в себя труды и дореволюционных, и советских, и современных авторов.

К первому разделу мы считаем возможным отнести работы, касающихся внешне-
политической составляющей российской политики на Северном Кавказе, геополитиче-
ской важности Кавказа для России. Из трудов дореволюционных историков здесь мож-
но отметить изыскания Р.А. Фадеева1, М. Острогорского2, М.А. Волкова3, В.О. Клю-
чевского4, С. Жигарева5 и др., в которых не без идеализации внешнеполитической дея-

1 Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. - Тифлис, 1860; Он же. Письма с Кавказа
//Фадеев Р.А., Собр соч. - Т. 1. СПб., 1889.
2 Осторогорский М. Завоевание Кавказа (1801 - 1864). Рассказ из отечественной истории. - СПб.,
1880.
313олков М.А. Значение Кавказа в Восточном вопросе // День. — 1864. - № 25.
4 Ключевский В.О. О русской истории. - М , 1993.
' Жигарев С. Русская полигика в восточном вопросе. — М., 1896.
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тельности России поднимался вопрос о геополитических интересах Российской импе-
рии на Кавказе.

Политика России на Кавказе в преломлении внешнеполитических событий осве-
щалась в трудах целого рада советских историков. Однако для молодой советской ис-
торической науки стали характерны собственные упрощения, основанные на некрити-
ческом восприятии исторической публицистики классиков марксизма — ленинизма. Яр-
ким примером этого стали взгляды М.Н.Покровского1, оценивавшего присоединение к
России нерусских народов как «абсолютное зло». Уже после отказа от этой концепции
увидели свет работы А.З. Ионисиани2, А.В. Фадеева3, Н.А. Смирнова4, Н.С. Киняпи-
Hofts. Вместе с тем, в данных исследованиях, ставших «классикой» отечественного
кавказоведения, закреплялся термин «колониальная политика» для оценки характера
деятельности России на Кавказе в XVIII-XIX вв. вследствие заданной методологиче-
ской основы исследований.

Для анализа внешнеполитического аспекта российской северокавказской политики
представляют интерес работы, посвященные военно-дипломатическому соперничеству
России, Турции, Ирана, Англии на Северном Кавказе6.

В конце 70-х-80-е годы наблюдался определенный всплеск научного интереса к тео-
ретическому и методологическому осмыслению внешней политики России в целом7 и, в
частности, «восточного вопроса»*. Это повлекло исследование различных сюжетов отра-
жения внешнеполитического фактора на ситуацию на Северном Кавказе. Здесь можно
выделить работы В.Н. Ратушняка9, Т.М. Феофилактовой10, Б.М. Джимова11.

Значительный вклад в освещение политики России на Кавказе был внесен коллек-
тивной монографией Н.С. Киняпиной, М.М. Блиева, В.В.Дегоева12. Авторы, в частно-

1 Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в ХГХ столетии. - М., 1923.
I Ионисиани А.З. Кавказ во внешней политике России в начале XIX в. // Ученые записки МГПИ.
Т. XXXVTI, 1946.
3 Фадеев А.В. Бухарестский мир 1812 года и вопрос о кавказских границах //Ученые записки ис-
торико-филологического факультета. - Харьков, 1952; Он же. Россия и Кавказ в первой трети ХГХ
в . - М , 1960.
4 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI — XIX вв. — М., 1958.
' Киняпина Н.С. Внешняя политика России в первой половине ХГХ в. — М., 1963.
6 Касумов А.Х. Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах и международных отношениях
ХГХ века. — Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского университета, 1989. Составов Н.А Северный Кавказ в
русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII в. От Константинопольского договора до
Кючук-Кайнарджийского мира. 1700- 1774. - М : Наука, 1991.
7 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. — М.: Наука,
1981; Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России: Сборник
научных статей. - М.: Наука, 1986.
' Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII - начало XX в. - М., 1978.
9 Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России и его капиталистическое
развитие. -Краснодар, 1978.
1 0 Феофилактова Т.М. Историография проблемы внешней политики России на Северо-Западном
Кавказе и вхождение народов этого региона в ее состав во второй половине XVIII в. // Вопросы
истории исторической науки Северного Кавказа и Дона. Вып. 3. - Грозный, 1985. - С. 157 - 159;
Она же. Западные адыги в русско-турецких отношениях во второй половине XVIII - первой трети
ХГХ в. // Кавказская война: уроки истории и современность. Материалы научной конференции. ->
Краснодар, 1995.
" Джимов Б.М. Политика ведущих держав и ее отражение в ходе кавказской войны (конец XVIII-
первая половина ХГХ в.) // Кавказская война: уроки истории и современность. -Краснодар, 1995.
I I Киняпина Н.С, Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России.
Вторая половина XVIII - 80-е годы XIX в. - М., 1984.
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сти справедливо связывают северокавказские и «закавказские» интересы Российской
империи, что принципиально для объективности в понимании целей^ характера и мето-
дов деятельности России на Северном Кавказе в конце XVIII — начале XIX а.

Впоследствии В.В.Дегоев продолжил исследование российской политики в регио-
не сквозь призму внешнеполитических процессов в книге «Большая игра на Кавказе:
история и современность».1

Внешнеполитические аспекты деятельности России на Кавказе и вокруг него под-
нимались в работах В.В. Черноуса и С.Э. Цихоцкого2, Д.Ю. Арапова3. Геополитика
Кавказа специально рассматривается К.С. Гаджиевым4.

На фоне различных, но в целом взвешенных оценок российской политики на Кав-
казе во внешнеполитическом контексте своей неадекватностью историческим реалиям
отличаются суждения ЯЗ. Ахмадова5, что свидетельствует о имеющих место по сей
день попытках представить Россию «тюрьмой народов».

Ко второй выделяемой нами группе исследований можно отнести работы, касаю-
щиеся особенностей социально-экономического, политического, культурного развития
пародов, населявших Северный Кавказ и Предкавказье в конце XVIII — нача1е XIX в.

В дореволюционной отечественной историографии данные сюжеты практически
не разрабатывались в сравнении с военно-политической составляющей деятельности
России в регионе.

И все же специфика системы ценностей горцев нашла отражение в трэдах С. Бро-
невского6, И. Бларамберга7, А.П. Берже8, Стали9.

В советской исторической науке проблемы социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития северокавказских народов исследовались в трудах Х.М.
Хашаева10, В.К. Гарданова", Н.А. Таватсаляна12, Н.П. Гриценко и А.И. Хасбулатова13.

I Дсгоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. - М., 2001.
* Черноус ВВ., Цихоцкий С.Э. Кавказский вопрос как геополитическая проблема: история и со-
временность // Кавказ: проблемы геополитики и национально-государственные интересы России.
- Ростов н/Д, 1998. - С. 11 - 1 6 .
3 Арапов Д.Ю. «Манифест» 8 апреля 1783 г.: подготовка, принятие, международное признание И
Сборник Русского исторического общества. - № 4 (152). - М., 2002. — С. 329 - 334.
4 Гаджисв К.С. Геополитика Кавказа. - М., 2001.
3 Ахмадов Я.З. Северный Кавказ и великие державы: прошлое и настоящее // Кавказ: проблемы
геополитики и национально-государственные интересы России. - Ростов н/Д 1998. - С. 2 7 - 3 0 .
6 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. — М-, 1823. — Ре-
принтное издание.
7 Бларамберг И. Кавказская рукопись. - Ставрополь, 1992.
8 Берже А.П. .Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1S59.
9 Сталь. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. — Тифлис, 1900. — Т.
XXI.
10 Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. - М . , 1961.
II Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII — первая половина XIX в.). — М.,
1967.
11 Тавакалян Н.А. О классах и классовой борьбе в Чечено-Ингушском обществе во второй полови-
не XVIII - первой половине XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба в Чечено-
Ингушетии в дореволюционный период (XI — начало XX в.). — Грозный, 1979. — С. 70— 95.
13 Гриценко Н.П., Хасбулатов А.И. Классы и классовая борьба в Чечено-Ингушетии i XI — XIX вв.
// Социальные отношения и классовая борьба в Чечено-Ингушетии в дореволюционный период
(XI - начало XX в.). - Грозный, 1979. - С. 8 - 30.



Роли ислама в социально-политической жизни Чечено-Ингушетии были посвяще-
ны работы С.Ц. Умарова1, ЯЗ. Ахмадова2. О распространении ислама в Черкесии в
начале XIX в. писал АЛО. Чирг3.

Ценнейший материал для анализа характера занятий народов Северного Кавказа,
специфики взаимоотношений горского и степного населения региона с российским
властями дает монография Н.Г. Волковой «Этнический состав населения Северного
Кавказа в XVIII — начале XX в.»4.

В постсоветский период внимание к проблематике внутреннего развития северо-
кавказских народов получило дальнейшее развитие. Свидетельство тому работы H.II.
Великой5, Д.С. Кидирниязова6, СД. Шаовой7, О.В. Ктиторовой8 и др.

К следующей группе исследований можно отнести труды, касающиеся характера и
событий российско-северокавказских отношений. Из историков «дворянского направ-
ления» здесь с известной долей условности можно выделить П.Г. Буткова с его «Мате-
риалами для новой истории Кавказа... »9.

В советской историографии отметим работы СК. Бушуева10, В.Г. Гаджиева",
М.М. Блиева12, P.M. Магомедова13 и др.

Для кавказоведческих изысканий 50-х - середины 80-х годов прошлого века были
характерны (несмотря на следование некоторым терминологическим «штампам») в це-
лом взвешенные оценки российской политики на Северном Кавказе в XVIII — начале
ХГХ в. В 70 — начале 80-х годов рядом историков стало применяться понятие «добро-
вольное вхождение в состав России» в качестве доминанты российско-
северокавказских отношений второй половины XVIII века14, что нашло отражение в
обобщающих трудах по истории Северного Кавказа15.

I Умаров С.Ц. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Ингушетии. - Грозный, 1985.
г Ахмадов Я.З- О роли мусульманского духовенства в общественной жизни Чечни (по материалам
XVIU — первой половины ХГХ в.) // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволю-
ционном прошлом. — Грозный, 1982. — С. 56 — 61.
3 Чирг А.Ю. Назревшие задачи изучения политической истории адыгов XIX в. // Черкесия в XIX в.
-Майкоп, 1991.-С. 157.
4 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII - начале XX века. - М.,
1974.

5 Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов Восточного Предкавказья в XVIII — XIX вв. —
Армавир, 2001.
6 Кидирниязов Д.С. Ногайцы в XV — XVIII вв. (проблемы политических, экономических и куль-
турных взаимоотношений с сопредельными странами и народами): Автореф. дис. ... д-ра ист.наук.
- Махачкала, 2001.
7 Шаова С.Д. История кабардинцев бассейна р. Сунжа в XVI — середине XVIII в. и их взаимоотно-
шения с вайнахами: Автореф. дис.... канд. ист.наук. - Краснодар, 2002.
8 Ктиторова О.В. Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и процессах конца
XVIII — начала XX в.: Автореф. дис.... канд. ист-наук. — Краснодар, 2002.
9 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. — Ч. 2,3. —СПб., 1869.
10 Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. — Нальчик, 1986.
I I Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана (дооктябрьский период): Автореф. дис. . . д-ра
ист.наук. - Тбилиси, 1965. Он же. Вхождение Дагестана в состав России // Русско-дагестанские
отношения в XVI - XX вв. — Махачкала, 1988.
12 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII - 50-е гг. XIX в.). - Орджоникидзе,
1970.
13 Магомедов P.M. Россия и Дагестан. — Махачкала, 1987.
1 4 Вехи единства. — Грозный, 1982.
" История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. — М., 1988; История
народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.). - М., 1988.
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Однако в конце 80-х — начале 90-х годов в связи с резким усилением центробеж-
ных тенденций в обществе тональность восприятия специфики российско-
ссверокавказских отношений значителыш изменилась для немалой части историков. И
теперь даже те периоды деятельности России в регионе, которые ранее рассматрива-
лись как относительно мирные (в том числе конец XVIII — начало XIX в.) стали пода-
ваться как «колониальная экспансия», «военный грабеж» и т.н.1.

На наш взгляд, «дореволюционным предтечей» современных критиков российской
политики на Северном Кавказе явился В. Кудашев, издавший в 1913 г. «Исторические
сведения о кабардинском народе»2, где при идеализации устройства кабардинского
общества осуждалась (в границах дозволенного по тем временам) Россия за посяга-
тельства на «жизненный уклад» кабардинцев. Так зародилась точка зрения, по которой
горские народы имели право извлекать пользу из российского «подданства», Россия же
не имела прав на ограничение тех их «вольностей», которые нарушали ее интересы в
регионе.

К современным историческим исследованиям, концептуально близким к взглядам
В. Кудашева, можно отнести работы С. Бейтуганова3, Б.К. Мальбахова и К.Ф. Дзами-
хова4, Р.Х. Гугова5, в которых Россия объявляется стороной, ответственной за ослож-
нение обстановки в регионе, в том числе и за набеги самих кабардинцев. Политика Рос-
сии, естественно, трактуется как колониальная. ,,

Таким образом, в современной кабардинской историографии проявляется тенден-
ция, основанная на презумпции оборонительной борьбы кабардинцев против россий-
ского присутствия, на непризнании за Россией прав на «коррекцию» вековых обычаев и
традиций Кабарды, и, наконец, на исподволь проводимом обосновании доминирования
кабардинских феодалов по отношении к ряду других" народов Центрального и Северо-
Восточного Кавказа.
- Нельзя сказать, что суждения, схожие по сути, укоренились только у значительной
части адыгских историков и публицистов. Неадекватные исторической действительно-
сти оценки российской политики на Северном Кавказе дают С- А.А. Исаев6 и Ш.Ю.
Иашаева7. На этом фоне выгодно отличается обстоятельная монография Ш.А. Гапурова
«Россия и Чечня в первой четверти XIX в.»8. Хотя и не со всеми оценками автора мож-
но полностью согласиться, показателен вывод Ш.А. Гапурова о том, что в доермолов-
ский период российская политика в Чечне не была колониальной.9

В целом с конца 80-х годов большая часть историков северокавказских автономий,
а затем и ряд центральных изданий начали рассматривать сущностные черты россий-

1 Куадже Р.З. Некоторые вопросы колониальной экспансии царского самодержавия против Ады-
геи (Черкесии) // Черкесия в XIX в. - Майкоп, 1991; Думанов Х.М. К вопросу о периодизации Кав-
казской войны // Черкесия в XIX в. - Майкоп, 1991.
2 Кудашев В.. Исторические сведения о кабардинском народе. - Киев, 1913.
3 Бейтуганов С. Кабарда и Ермолов. - Нальчик, 1993.
4 Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом, Поволжьем и
Крымским ханством (середина XVI — конец XVIII в.). - Нальчик, 1996; Мальбахов Б.К. Кабарда в
период от Петра I до Ермолова (1722 - 1825). - Нальчик, 1998.
5 Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. — Нальчик, 1999.
6 Исаев С-Л.А. Присоединение Чечни к России. Аграрная политика царизма и народные движения
в крае в XIX в.: Автореф. дис.... д-ра ист.наук. — М., 1998. — С. 6, 32
7 Пашаева Ш.Ю. Кавказский мюридизм в Дагестане и Чечне: возникновение, становление, разви-
тие (1821 — 1838): Лвтореф. дис. . . канд.ист.наук. •+ Махачкала, 2002. —С. 14.
8 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века. —Нальчик: Эльфа, 2003.
9 Там же.
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ско-северокааказских взаимоотношений через призму «национально-освободительной
борьбы» горцев против «колониальной экспансии» царизма.

Таким образом, резко возрастает научно-публицистический и общественный инте-
рес к проблемам «Кавказской войны».

Есть смысл выделить в отдельный раздел исследования, им посвященные. О «Кав-
казской войне» в ее прежде всего батальных проявлениях и политических событиях пи-
сали Н.Ф. Дубровин1, В.Л. Потто2, Н. Романовский3, Б.С. Эсадзе4и др.

Н.Ф. Дубровин и В.А. Потто рассматривали взаимосвязанно события на Северном
Кавказе и в Грузии. На сходных позициях стоял П.Г. Бутков5. Показательно, что В.А.
Потто вел отсчет «Кавказской войны» с 1801 г., что нельзя не связывать с присоедине-
нием Грузии. В трудах представителей дворянской историографии были приведены
многочисленные факты горских набегов как в российские пределы, так и в границы
Грузии до ее присоединения. Однако причины набеговой экспансии оставались вне по-
нимания российской исторической науки второй половины XIX в.

В советской историографии «Кавказская война» довольно долго сводилась к воо-
руженному противоборству царских войск, осуществлявших «колониальную полити-
ку», и горцев, поднявшихся на «освободительную борьбу».

Подобная ситуация в значительной степени сохранялась вплоть до публикации
статьи М.М. Блиева «Кавказская война: социальные истоки и сущность»6. В ней иссле-
дователь выдвигал идею о вызревании причин «Кавказской войны», исходя из стади-
ального уровня самих северокавказских народов. Эта идея получила дальнейшее разви-
тие в совместной монографии М.М. Блиева и В.В. Дегоева7.

Трактовка М.М. Блиевым сущности «Кавказской войны» вызвала затяжную науч-
ную дискуссию 8, причем критика воззрений М.М. Блиева и ученых, его поддержи-
вающих, шла бок о бок с целенаправленным торпедированием мирной составляющей
российско-северокавказских взаимоотношений, что хронологически стало соотносить-
ся со временем проявления скрытого ими явного сепаратизма на Северном Кавказе.

В целом можно констатировать, что единства взглядов на хронологию, периодиза-
цию, сущность и событийную сторону «Кавказской войны» к настоящему времени не
отмечается.

Из работ последнего времени следует выделить фундаментальную монографию
М.М. Блиева «Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации»9. В ней автор
обратил внимание и на то, что набеги были направлены не только на захват имущества

1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. - Т. 3,4. - СПб., 1886; Он же.
Георгий XII, последний царь Грузии и присоединение к России. - СПб., 1867.
2 Потто В.А. Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова. — Т. 1. — Ставрополь, 1994.
3 Романовский Н. Кавказ и Кавказская война. - СПб., 1860.
* Эсадзе Б.С. Боевые подвиги Кавказской армии. - Тифлис, 1908.
5 Бутков П.Г. Указ. соч.
* Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки и сущность // История СССР. — 1983. № 2.
7 Блиев М М Дегоев В.В. Кавказская война. - М., 1994.
8 Ортабаев Б.Х., Тотоев Ф.В. К освещению общественно-экономического строя народов Кавказа в
первой половине XIX века в новейшей советской историографии // Народно-освободительное
движение горцев Дагестана и Чечни в 20 — 50-х годах XIX в. — Махачкала, 1994; Акаев В.Х, Ху-
саинов С.А. К вопросу о методологической несостоятельности версии о «горском экспансиониз-
ме» и «так называемой» Кавказской войне // Там же; Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ:
обзор литературы за 1976 — 1985 гг.: итоги и перспективы развития // История СССР — 1987. — № 3;
Айракетов О.Р. Рецензия на монографию М.М. Блиева, В.В. Дегоева. Кавказская война. - М.: Ро-
сет, 1994 // Отечественная история. —1997. - № 6.
' Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. — М.: Мысль, 2004.
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и людей, по и на овладение новыми землями на равнине для миграции туда из горной
зоны. М.М. Блиев подчеркивает роль объективных противоречий между горцами и рос-
сийскими властями, несводимых к колониальной природе политики России на Кавказе
и «освободительному характеру» движения горцев.

Специальному.исследованию подвергались процесс хозяйственно-экономического
и колонизационного освоения территории Предкавказья, особенности русско-горской
торговли. Следует выделить И.В. Ровинского1, А.В. Фадеева2, Н.П. Гриценко3, С.А.
Чекмснева4, Т.А. Невской5 и др.

Хозяйственно-экономическое освоение Россией Предкавказья было бы невозмож-
но без фактора казачье-крестьянской колонизации. Для конкретных исторических ус-
ловий конца XVIII - начала XIX в. заселение новых рубежей России и казаками, и кре-
стьянами было вызвано необходимостью обороны от набегов горцев. Истории казаче-
ства Северного Кавказа к настоящему времени посвящено огромное количество трудов
как дореволюционных, так и современных историков. Однако, в силу специфики своего
уклада казачество не могло быть основой надежного экономического освоения Пред-
кавказья, что убедительно доказывает Н.Н. Великая, прослеживая особенности хозяй-
ственно-культурного типа Терского казачества6. Значительная роль крестьянства в
данном процессе отмечалась еще в трудах А.В. Фадеева7, B.C. Гальцева8 и др., на роль
однодворцев обратил внимание В.А. Колесников9.

Вместе с тем нужно прислушаться и к мнению Г.Н. Малаховой, утверждающей,
что в конце XVIII —первой половине XIX в. Россия осуществляла свои задачи на Север-
ном Кавказе через наращивание сил казачества, ставшего основным населением Пред-
кавказья10. Так или иначе, для начального этапа российской колонизации края значение
казачьего фактора не стоит преуменьшать.

В конце XVIII —начале XIX в. важным аспектом в деятельности российских вла-
стей в регионе было стимулирование русско-горской торговли, чему посвящены труды
многих исследователей".

1 Ровинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний. - СПб., 1809.
I Фалеев А-В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в дореволюционный пери-
од.-М., 1957.
3 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречиых районов в XVIII - первой поло-
вине XIX в. — Грозный, 1961; Он же. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные си-
лы края V-середины XIX в. — Ростов н/Д, 1984.
4 Чскмснев С.А. Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XVIII века. -
Пятигорск, 1967;
3 Невская Т.А. Чекменев С.А Ставропольские крестьяне. Очерки хозяйства, культуры и быта. —
Пятигорск, 2004.
6 Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII - XIX вв. - Ростов н/Д, 2001.
7 Фадеев А.В. Из истории крестьянской колонизации Предкавказья в дореволюционный период
(1785-1861 гс.) //Доклады и сообщения института истории. - М., 1956. -Вып. 9.
8 Гальцев B.C. Из истории колонизации Северного Кавказа // Известия Северо-Осетинского науч-
но-исследовательского института. - Орджоникидзе, 1957.— Т. XIX.
* Колесников В.А. Однодворцы — казаки. К 200-летию со дня основания Рождественской, Каме-
нобродской, Сенгилеевской и Новотроицкой станиц. - СПб., 2000.
10 Малахова Т.Н. Становление и развитие российского государственного управления на Северном
Кавказе в конце XVIII - XIX в. - Ростов н/Д 2001.
II Шамрай В.С; Краткий очерк меновых (торговых) сношений Черноморской кордонной и берего-
вой линии с Ззкубанскими народами. С 1792 по 1864 год // Кубанский сборник. - 1902. - Т. VIII;
Покровский М.В. Русско-адыгейские торговые связи. — Майкоп, 1957; Невская Т.А Связи русско-
го населения Ставрополья С ногайцами и другими кочевыми народами в XIX в. - начале XX в.
(проблемы социально-экономического развития). — Ставрополь, 1980.
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В конце XVIII — начале XIX в. происходило становление российской администра-
ции на Северном Кавказе. Данной проблематике посвящены исследования З.М. Блие-
вой1, Г.Н. Малаховой2, Н.Г. Клименко3.

Составной частью правительственной политики России на Северном Кавказе была
православная миссионерская деятельность среди горцев, призванная «смягчить их нра-
вы», отвратить от набегов, привить лояльность к российским властям. Данной пробле-
матики касаются работы И. Беляева4 и митрополита Ставропольского и Бакинского
Гедеона5. Ряду вопросов утверждения православия на Кубани посвящены труды С.
Шептуна6 и М.Ю. Побориной7.

Частью политики России на Северном Кавказе были культурно-
просветительские мероприятия властей в отношении местных народов, что отражено
в ряде исследований .

Как известно, личность играет в истории не последнюю роль. Применительно к
исследуемому нами периоду российско-северокавказских отношений личностями, по
статусу своему определявшими многие черты проводимой политики, были Екатерина
II, Павел I и Александр I. Первая и последний, равно как и проводимый ими политиче-
ский курс получили в историографии оценки в целом мотивированные. Вплоть до не-
давнего времени этого нельзя было сказать об оценке личности и деятельности импера-
тора Павла I. Поэтому в отдельный раздел имеет смысл выделить ряд работ, касающих-
ся павловского правления, взгляда на составные части внешней политики императора,
которого подозревали в неком помешательстве9.

Информация о ситуации на Северном Кавказе в конце XVIII — начале XIX в. в раз-
личной степени содержится в ряде работ краеведческого характера10 и в исследованиях,

1 Блиева З.М. Административное устройство на Северном Кавказе в начале XIX в. // Вопросы ис-
тории России XIX - начал XX века. - Л., 1983.
1 Малахова Г.Н. Указ. соч.
5 Клименко Н.Г. Административно-территориальное деление кубанских земель и кавказского при-
черноморья с конца XVIII века по 1937 г. (проблемы организации регионального управления): Ав-
тореф. дис... кандист.наук. - Краснодар, 2001.
4 Беляев И. Русские миссии на окраинах. Историко-этнографический очерк.— СПб., 1900.
5 Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе
до и после присоединения его к России. - Москва; Пятигорск, 1992.
6 Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани. - Краснодар, 1995.
7 Поборина М.Р. Общественно-просветительская деятельность К.В. Росинского: Автореф. дис. . .
кандист.наук. - Краснодар, 1997.
8 Гагагова Л.С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в ХГХ в. — М.,
1993; Кожев М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказе в XIX — начале XX века. —
Нальчик, 1981; Узденова С Б . Народное образование и педагогическая мысль в Карачае и Черке-
сии (до октября 1917 г.). — Пятигорск, 1994 и др.
' Шильдер Н.К. Император Павел I. - СПб, 1901; Клочков М.В. Очерки правительственной дея-
тельности времени Павла I. — Петроград, 1916; Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба
в России. Конец XVIII - начало XIX столетия. — М., 1986; Виноградов Б.В. Кавказ в политике го-
сударя ПавлаI(1796-1801 гг.). — Армавир; Славянск-на-Кубани, 1999; ВВ. Дегоев. Внешняя поли-
тика Павла I: патология или преемственность // Старый Кирибей. Павловский гобелен. 200-летию
со дня смерти Павла I посвящается. — М., 2001. — С. 52 — 60; Захаров В.А. Индийский поход Павла
I // Там же. - С. 66 - 80 и др.
10 Магомедов P.M. Дагестан. Исторические этюды. — Махачкала, 1975; Аталиков В.М. Наша ста-
рина. - Нальчик, 1996; Земля адыгов. - Майкоп, 1996; Виноградов В.Б., Великая Н.Н., Нарожный
Е.И. На Терских берегах: очерки об исторических группах старожильческого населения Среднего
Претеречья. - Армавир, 1997 и др.
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посвященных отдельным народам региона1.
Разнообразные аспекты ситуации на Северном Кавказе в исследуемый нами пе-

риод нашли отражение в обобщающих трудах по истории региона и его отдельных
частей2. Однако для ряда изданий характерна тенденция весьма эпизодического вни-
мания к северокавказской политике при Павле I и к событиям «доермоловских лет»
XIX века, что подчеркивает недостаточную разработанность проблематики россий-
ско-северокавказских отношений конца XVIII — начала XIX в. в отечественной исто-
риографии.

Источниковая база диссертации основана на документальных материалах цен-
тральных (РГВИЛ, РГАДА, ЛВПРИ, РГИА) и региональных архивов г. Краснодара
(ГЛКК), Ставрополя (ГАСК), Ростова-на-Дону (ГАРО), Махачкалы (ЦГАРД).

Разнообразные аспекты российско-северокавказских взаимоотношений конца
XVIII — начала XIX в. представлены в фондах Российского Государственного Воешго-
Историчсского архива (РГВИА). Нами использованы документы из фондов 1 (Канцеля-
рия Военного министерства), 26 (Военно-походная канцелярия Его императорского ве-
личества), 52 (Кцязя Г.А. Потемкина-Таврического), 414 (Статистические, экономиче-
ские, этнографические и военно-топографические сведения о российской империи
(1735-1914), 424 (Материалы о российских пограничных укреплениях, крепостях и ук-
репленных позициях 1796-1917), 482 (Кавказские войны), 846 (Коллекция Военно-
Учетного архива), 489 (Коллекция формулярных списков), 15264 (Штаб войск Кубан-
ской линии), 14719 (Главный штаб Кавказской Армии).

В Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) наибольший инте-
рес представляет фонд 23 (Кавказские дела), в материалах которого отражен широкий
спектр северокавказских реалий конца XVIII в. Использовались также фонды 7 (Тайная
канцелярия) и 192 (Карты Кавказа).

В Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) ценные материалы
содержатся в фонде 115 (Кабардинские дела). Они дают широкое представление о си-
туации не только в самой Кабарде, но и о взглядах центральных российских властей на
урегулирование обстановки на Центральном Кавказе. В фонде 118 (Кизлярские и Моз-
докские дела) оказались полезными сведения о порядке содержания аманатов от гор-
ских народов, а также относительно введения в Кабарде родовых судов и расправ и уч-
реждения Верхнего пограничного суда в Моздоке, фонд 128 (Осетинские дела) содер-
жит информацию о перипетиях принятия Осетии в российское подданство и миссио-
нерской деятельности Осетинской духовной комиссии. Сведения о различных аспектах
российско-дагестанских взаимоотношений присутствуют в фонде 77 (Сношения России
с Персией), а в фонде 89 (Сношения России с Турцией) наличествует, в частности, ин-
формация о совместных антироссийских и антигрузинских замыслах Турции и Ирана в
начале 90-х гг. XVIII в. Обширный и весьма ценный материал о деятельности россий-

1 Калмыков И.Х., Ксрейтов Р.Х., Сикалиев А.И. Ногайцы. — Черкесск, 1987; Абазины (историко-
этнографический очерк). - Черкесск, 1989.
1 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI - XIX веках. - М , 1958; Фадеев А.В. Россия и
Кавказ в первой трети XIX века. - М., 1960; Блиев ММ. Осетия в первой трети XIX века. - Орд-
жоникидзе, 1964; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. - Грозный, 1967. - Т. I; Очерки ис-
тории Карачаево-Черкесии. Т. I. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической
революции. — Ставрополь, 1967; История Кабардино-Балкарской АССР. История народов Север-
ного Кавказа (конец XV11I в. - 1917 г.). - М., 1988; Очерки истории Кубани с древнейших времен
до 1920 г. — Краснодар, 1996; История Дагестана с древнейших времен до наших дней. - Махачка-
ла, 1997 и др. :.:• • -
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ских властей на Северном Кавказе в конце XVIII — начале Х К в., об оценке ее на высо-
чайшем уровне содержится в фонде 161 (Санкт-Петербургский главный архив).

Из материалов фонда 1268 (Фонды учреждений, хранящихся в архиве Комитета
министров. Кавказский комитет) Российского государственного исторического архива
(РГИА) особый интерес вызвал документ, в котором ген. П.Д. Цицианов, изначально
вынужденный проводить силовые акции в регионе, признал, что «перемены нравов и
обычаев азиатских» можно «ожидать с переменою целых и нескольких поколений».

Широко привлекались документы Государственного архива Краснодарского края
(ГЛКК). Различные аспекты деятельности местных российских властей, специфика
взаимоотношений казаков и «закубаицев», ситуация, складывавшаяся вследствие гор-
ских набегов, отражены в фондах 249 (Канцелярия наказного атамана Кубанского ка-
зачьего войска), 250 (Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска), 670
(Коллекция документов по истории Кубанского казачьего войска).

Сведения о событиях на Кубанской линии, в том числе о попытках российских
властей стабилизировать обстановку организаций меновой торговли с горцами, содер-
жатся в фондах Государственного архива Ставропольского края (ГЛСК) - фонде S7
(Канцелярия гражданского губернатора Кавказской губернии в г. Георгиевске), 105
(Ставропольский земский суд), 459 (Ставропольская казенная палата).

Роль донских казаков в военно-политических событиях на Кубанской линии отра-
жена в материалах фондов 341 (Войсковая канцелярия Войска Донского), 344 (Войско-
вой штаб Войска Донского) и 518 (Обер-комсндант крепости Св. Дмитрия Ростовского)
Государственного архива Ростовской области (ГАРО).

Документы фондов 339 (Походная канцелярия ген.-лейт. А.П. Девица) и 379 (Киз-
лярский комендант) Центрального Государственного архива Республики Дагестан
(1ДГАРД) дают ценные сведения о разнообразных сюжетах российско-дагестанских
взаимоотношений, ситуации на Северо-Восточном Кавказе в целом, о влиянии на нее
набегов и работорговли.

Большое значение при написании работы имели опубликованные источники. Наи-
более значительное место среди них занимают Акты Кавказской археографической ко-
миссии1. Документы этого издания дают представление прежде всего о военно-
политической обстановке в регионе, деятельности российских властей. Вместе с тем в
документах АКАК освещение социально-экономических реалий Северного Кавказа
присутствует в меньшей степени.

Важным источником явилась работа СМ. Броневского «Исторические выписки о
сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще горскими народами, в Кавказе оби-
тающими со времен царя Иоанна Васильевича доныне»2. Данное сочинение, написан-
ное в 1803-1810 гг., представляет собой расположенные в хронологическом порядке
архивные документы, хранившиеся в коллегии Министерства иностранных дел, а также
наблюдения и выводы самого автора.

Из публикаций советского времени оказались для нас наиболее информативными
такие сборники документов, как «Кабардино-русские отношения в XVI-XVII1 вв.»3,

1 Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК) / Под ред. А.П. Берже. — Тифлис, 1866-
1875.-Т. 1-6.

1 Броневский С М . Исторические Выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с
горскими народами, в Кавказе обитающими со времен царя Иоанна Васильевича доныне. / Пер.
текста И.К. Павловой. - СПб., 1996.
3 Кабардино-русские отношения в XVI - XVIH вв.: В 2 т. - М., 1957. - Т. 2.
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«Русско-осетинские отношения в XVIII в.»1, «Русско-дагестанские отношения в XVHI-
начале XIX в.»2.

Взаимосвязь политики России на Северном Кавказе и в Грузии прослеживается в
изданных В.II. Гамрекели «Документах по взаимоотношениям Грузии с Северным Кав-
казом в XVIII в»3.

Из новейших публикаций документов выделяется сборник «Православная церковь
на Кубани (конец XVIII — начало XX в.»4, где можно проследить государственную ли-
нию в организации церкви в крае.

Довольно ценными источниками выступили труды Штедера!, IO. Клапрота 6, И.А,
Гюльденштедта7, И.Г.Георги8, П.С. Палласа9.

Весьма интересные, хоть и не лишенные субъективности, замечания об особенно-
стях социально-экономического уклада и ценностных ориентирах горцев содержатся во
воспоминаниях А_П.Ермолова10.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования се материалов, положений и выводов при написании обобщающихся трудов
по истории Северного Кавказа, исследований, посвященных российской политике в ре-
гионе, при разработке спецкурсов в вузах, в вузовском и школьном преподавания истории
России, в лекционно-пропагандистской работе. Знание опыта деятельности российских
властей на Северном Кавказе в конце XVII - начале XIX в может оказаться весьма по-
лезным представителям нынешних региональной и федеральных властей для выработки
оптимальных методов сохранения и поддержания стабильности и безопасности.

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории России
Армавирского государственного педагогического университета. Основные положения
работы изложены на международных и всероссийских конференциях в Геленджике
(2002 г.), Краснодаре (2005 г.), Пятигорске (2003 г.), Армавире (2002, 2004 гг.), Майко-
пе (2004 г.). Материалы диссертации использовались при подготовке спецкурсов «Рос-
сийско-северокавказские отношения в XVI-XIX вв.» и «Актуальные вопросы истории и
историографии «Кавказской войны», которые читались в течение ряда лет на факульте-
те истории и юриспруденции Славянского-на-Кубани государственного педагогическо-
го института.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и
списка использованных источников и литературы.

1 Русско-осетинские отношения в XVIII в. В 2-х т. - Орджоникидзе, 1976,1984.
2 Русско-дагестанские отношения в1 XVIII - начале XIX в. - М, 1988.
3 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / Сост. Гамрекели
П.Н. -Тбилиси, 1968.
4 Православная церковь на Кубани (конец XVIII - начало XX в.) Сборник документов. - Красно-
дар, 2001.
3 Штедер. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кав-
каза, предпринятого в 1781 году // Осетины глазами русских и иностранных путешественников /
Сост. Б.Л. Калоев. - Орджоникидзе, 1967.
* Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг. // Осетины глазами
русских иностранных путешественников... — С. 105-180.
7 Гюльденштедт И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. - СПб., 1809 //
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов в XVIII - XIX вв. - Нальчик,
1974.
' Георги ИГ, Описание всех обитающих в Российском государстве народов. — СПб., 1799 // Там же.
'Паллас П.С. Заметки о путешествиях в южные наместничества Российского государства в 1793 и
1794 гг.//Там же.
10Записки А.М.Ермолова, 1798-1826 г г . - М , 1991.



I I . Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи
работы, объект и предмет исследования, характеризуются географические и хроноло-
гические рамки, выделяется научная новизна и положения, выносимые на защиту. Рас-
сматриваются также методологическая основа работы, научная разработанность темы и
источниковая база диссертации, определяются практическая значимость и апробация
работы.

Первая глава «Определяющие черты этнополитической ситуации на Северном
Кавказе в 1783-1816 гг.» состоит из 2 параграфов. В первом параграфе анализируются
особенности этнополитической обстановки в регионе в конце XVIII - начале XIX в.,
влияние на нее строительства Кавказской линии. Отмечается, что присоединение в
1783 г. к России Крымского ханства (включая кубанское правобережье), а также Геор-
гиевский трактат о протекторате над Восточной Грузией не могли бы произойти без
фактора существенного ослабления позиций Османской империи, и эти два события
1783 года необходимо рассматривать неразрывно друг от друга, а также по отношению
к возможностям России на Северном Кавказе.

Изменение границ России на Северном Кавказе и необходимость сообщений с на-
ходившейся под протекторатом Восточной Грузией обусловили строительство в ре-
гионе новых систем российских укреплений.

Так как фактор влияния Кавказской линии на характер российско-
ссвсрокавказских отношений давно находится в зоне внимания отечественного кавка-
зоведения, анализируется расположение укреплений линии соотнесе'нно к местам про-
живания северокавказских народов, а также степень воздействия Кавказской линии на
миграционные и демографические процессы, происходившие у народов региона в кон-
це XVIII-начале ХГХ в.

Вплоть до конца XVIII в. российские границы, а значит и укрепления не соприка-
сались с территориями, заселенными непосредственно горскими народами. Изменения
в данной ситуации обозначились со строительством Моздокской крепости (1763 г.), ко-
торая, исходя из анализа фактов, возникла не на «исконно кабардинских землях». Од-
нако кабардинские феодалы почти сразу же стали добиваться у российских властей
срытия Моздокской крепости. Возведение в 1777-1778 гг. укреплений Азово-
Моздокской линии также вызвало негативную реакцию кабардинских князей, вплоть до
массированных нападений на российские крепости. Доказывается, что подобная пози-
ция кабардинской феодальной знати проистекала из фактора снятия (усилиями России)
крымской угрозы Кабарде, ослабления турецкой угрозы. В изменившихся условиях ка-
бардинские феодалы намного менее, чем раньше, стали нуждаться в военной помощи
России и начали тяготиться российским присутствием на Центральном Кавказе, от-
стаивая собственное доминирование над рядом местных народов. Знать Кабарды фак-
тически не признавала закрепленного Кючук-Кайнарджийским договором 1774 г. рос-
сийского суверенитета над Кабардой и, исходя из комплекса обозначенных факторов,
происходит долговременное осложнение кабардино-российских взаимоотношений. К
тому же укрепления Лзово-Моздокской, а затем и Кавказской линии сдерживали набе-
говую экспансию кабардинских феодалов, являвшуюся составной частью их традици-
онного уклада.

В данном контексте разгром «фронды» в Кабарде в 1779 г. ген. Якоби, взятие с ка-
бардинцев «баранты» и приведение их к присяге можно считать мерой ответной (тем
более, что немалая часть кабардинских феодалов на заключительном этапе османо-
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российской войны 1768-1774 г. совместно с турками и крымцами участвовала в напа-
дениях на российские коммуникации линии Моздок-Кизляр).

Тем не менее кабардинские владельцы продолжают выражать недовольство су-
ществованием Азово-Моздокской линии, аппелируя даже к Екатерине II и объясняют
свои набеги на российские укрепления необходимостью «защищать себя по возмож-
ности».

В.Кудашсв, а вслед за ним некоторые современные историки, утверждают об «от-
бирании земель у горских народов для сооружения крепостей», «об оттеснении местно-
го населения в горы».

Имеет смысл проследить динамику расселения горских и степных народов Север-
ного Кавказа во второй половине — конце XVIII в., определявшуюся во многом как раз
российским присутствием в регионе.

С присоединением к России кубанского правобережья и началом возведения укре-
плений по Кубани перед российскими властями встала проблема надежного удержания
и освоения новой территории. Нестабильная политическая ориентация прикубанских
ногайцев создавала для России немалые проблемы внутри собственных администра-
тивных границ.

Поэтому высочайшую поддержку получает план Г.А. Потемкина по переселению
ногайцев в Уральские степи. В 1783 г. имели место довольно драматические события,
связанные с приведением ногайцев к присяге на верность России и их переселением.
Хотя ген. А.В. Суворов изначально разрешал нежелающим присягать переходить на
левый берег Кубани, произошли нападения уже присягнувших на российские войска,
прорыв большинства ногайцев за Кубань, что повлекло за собой «экспедицию» А.В.
Суворова в Закубанье и разгром ногайцев.

Однако уже весной 1784 г. часть ногайцев возвращается на правобережье Кубани,
и российские власти допускали их расселение в пределах вновь созданной Кавказской
губернии, а также в Таврической губернии.

Факты добровольных переходов ногайцев из-за Кубани отмечались во второй по-
ловине 90-х гг. XVIII в., причем в конечном итоге распространилась практика их осе-
дания на кубанском же правобережье. Не исключалось принятие желающих ногайцев в
казачество.

Таким образом, для ногайцев не была исключена возможность возвращения в
Прикубанье, но уже в то время, когда эта территория была в известной степени освоена
Россией. .

В целом, несмотря на довольно гибкую позицию России в «ногайском вопросе»,
ногайское население правобережья Кубани значительно уменьшилось, что повлияло на
этнополитическис процессы в регионе в конце XVIII - начале XIX в.

Кавказская Линия самим своим существованием стимулировала казачье-
крестьянскую колонизацию Предкавказья. Однако нельзя согласиться с мнением, что
ген. И.В. Якоби «заложив Азово-Моздокскую линию... положил начало полной коло-
низации Северного Кавказа Б.К. Мальбахов).

Для прояснения территориального вопроса в российско-кабардинских взаимоот-
ношениях конца XVIII-XIX в. рассмотрена специфика расселения собственно кабар-
динцев. Анализ документов, специальных исследований и самой этпополитической об-
становки на Центральном Кавказе позволяет утверждать, что собственно кабардинская
этническая территория в течение XVIII в. была довольно подвижна, максимальная же
се интерпретация кабардинскими феодалами вытекала из доминирования Кабарды над
другими народами Центрального и отчасти Северо-Восточного Кавказа. Победа России
в войне с Турцией 1767-1774 ir. открывала для кабардинцев возможности поселения в
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тех местах, которые ранее были недоступны из-за опасного соседства Крымского хан-
ства. Изменения в расселении кабардинцев связаны были с уходом с р. Сунжи, с отто-
ком части кабардинского населения в Закубанье и другие районы Северного Кавказа.

Карты, содержащиеся в архивных документах и некоторых современных исследо-
ваниях, позволяют утверждать, что российские крепости и поселения, включая сюда
Моздок, Екатериноград и Георгиевск, располагались вне этнических границ Кабарды.
Таким образом, Кавказская линия представляла для Кабарды не столько угрозу в плане
«военной колонизации», сколько опасность для кабардинских феодалов, привыкшим ко
всем формам и проявлениям своего господства на Центральном Кавказе.

Своеобразным катализатором антироссийских настроений и вооруженных выступ-
лений стало учреждение в Кабарде в 1793 г. «родовых судов и расправ». Оно вызвало
негативную реакцию кабардинских феодалов и духовенства, так называемое «шариат-
ское движение», которое может свидетельствовать и об исламизации кабардинского
общества и о стойком нежелании кабардинскими социальными верхами российского
сценария трансформации сложившегося в Кабарде типа социальной организации, не
имевшей единых административных и юридических институтов. В то же время борьба
за введение шариатских судов говорит о возможности исламского варианта трансфор-
мации уклада жизни кабардинцев.

Явно позитивную роль сыграла Кавказская Линия для осетинского народа, создав
благоприятные условия для переселения осетин с гор на плоскость под защиту россий-
ских укреплений. Однако кабардинская феодальная знать как препятствовала распро-
странению российского влияния в Осетии до ее присоединения к России (1774 г.), так
и после, считая осетин своими «вассалами», не изменила образ действий, в том числе
затрудняя переселение последних на плоскость.

Таким образом, кабардинские князья, двойстветго относясь к своему российскому
подданству, стремились сохранить за собой контроль над обстановкой в регионе, и
Россия не могла не препятствовать данному стремлению, желая стать единственным
«сюзереном» для своих новых «подданных». Российские власти не были заинтересова-
ны в некой «двуполярности» влияния на Центральном Кавказе, что в совокупности с
притязаниями Турции и Ирана создало бы для России неуправляемую и хаотичную си-
туацию в регионе.

Протекторат над Восточной Грузией потребовал строительства российских укреп-
лений от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье, где в 1784 г. была заложена крепость
Владикавказ. «Бросок на юг» российских укреплений имел цель создания и защиты
коммуникации, ведущей в Грузию.

Усиление России на Северном Кавказе, строительство новых русских укреплений
оказали существенное влияние на расселение вайнахов, которые получили возмож-
ность с разрешения российского командования селиться па плоскости. В решающей
степени это было связано с подданническими присягами значительной части вайнахов
(ингушей, карабулаков и чеченцев) на верность России, процесс принятия которых за-
вершился в 1781 г. Однако стороны по-разному понимали суть этих присяг: выгоды от
них в сознании части вайнахов вполне уживались с возможностью и желанностью на-
бегов в российские пределы. К концу XVIII в. «рейды» чеченцев за Терек стали мас-
штабными и регулярными, причем к традиционному стремлению к захвату добычи на-
чинает примешиваться религиозный побудительный мотив вследствие усиления пози-
ций ислама, проявившийся, в частности, в движении под предводительством шейха
Мансура.

После 1783 г. усиливаются позиции России в Дагестане. Ряд местных владетелей
принимает «подданнические присяги» или добивается российского подданства. Вместе
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с тем протекторат России над Восточной Грузией (Картли-Кахетией) обозначил боле-
вую точку в российско-дагестанских отношениях: российские власти пытались теперь
препятствовать набеговой экспансии дагестанских феодалов, разорявших Грузию. Да-
гестанские владетели (да и так называемые «вольные общества») расценивали это как
посягательство на их традиционный жизненный уклад.

Отметим, что в «доермоловский период» российские укрепления на дагестанских
землях не возводились и юридическое закрепление присоединения Дагестана к России
по Гюлистанскому миру с Ираном (1813 г.) не есть следствие «колониальных войн».

Как уже отмечалось, российские укрепления в районе Дарьяла возводились с це-
лями стратегическими, а не колонизационными. То же следует сказать о цепи россий-
ских укреплений по правому берегу Кубани в ее среднем и верхнем течении и в районе
Кавминвод: нужно было защитить новые владения империи от вторжений из «турецко-
го Закубанья» и заградить регулярно мятежным кабардинским феодалам возможность
ухода на левый берег Кубани.

О том, что на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII-XIX в. не происходило за-
хвата горских земель наглядно свидетельствует составленная Е.Д. Фелицыным «Воен-
но-историческая карта Северо-Западного Кавказа с 1774 г. до окончания Кавказской
войны». Из карты следует, что нигде на правобережье Кубани ко времени строительст-
ва Кубанского отрезка Кавказской линии адыгского, а тем более кабардинского населе-
ния не существовало.

Таким образом, Кавказская Линия значительно повлияла на этнополитическую си-
туацию на Северном Кавказе в конце XVIII-XIX в., но не явилась показателем «коло-
ниальной экспансии» России в регионе.

Во втором параграфе исследуется внешнеполитическая составляющая российской
политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг.

Российская политика на Кавказе строилась сообразно внешнеполитическому ре-
гиональному контексту в рамках обозначенного В.В.Дегоевым «Кавказского треуголь-
ника» (Россия, Турция, Иран). При условии, что Иран был наиболее слабой стороной в
данном соперничестве в конце XVIII в., европейские великие державы стремились под-
держать Турцию, причем не только в моменты выработки и принятия тех или иных до-
говоров с Россией. Речь шла об установлении контроля за внешней политикой некогда
блистательной Порты, что делалось через установление контроля над ее экономикой.

В конце XVIII в. Османскую империю поддерживала Франция, следовательно
Англия, борясь с Францией, косвенно была союзницей России в ее соперничестве с
турками. Однако стоит признать, что Англия тоже не была заинтересована в усилении
Российской империи как вообще, так и на Востоке конкретно.

События османо-российской войны 1787-1791 гг. и обстоятельства ее завершения
позволяют утверждать, что в то время европейские державы, несмотря на собственные
противоречия, выступали более или менее единым фронтом против усиления России,
что нашло отражение в условиях Ясского трактата 1791 г.

В свете военно-политических итогов османо-российской войны и Ясского догово-
ра политику России на Кавказе вряд ли можно расценивать как наступательную, ведь
она могла продиктовать свои условия и в отношении Грузии, и особенно в отношении
Закубанья, где уже дислоцировалась ее армия. Однако сделано это не было. Представ-
ляется, что дело здесь не столько в занятости России европейскими делами в начале-
середине 90-х годов XVIII в., а в ненаступательной концепции действий империи на
Кавказе в целом и на Северном Кавказе в частности.

К тому же в первой половине 90-х гг. XVIII в. усилилась иранская угроза и рос-
сийским интересам на Кавказе, и непосредственно народам Кавказа.
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Весной 1795 г. пришедший к власти в Иране Ага Мухаммед-хан приступил к за-
воеванию Закавказья, в сентябре сжег и разграбил Тифлис. При этом он добивался по-
корности владетелей Дагестана, и этот политический нажим имел некоторый успех.

В этих условиях в 1796 г. начинается «персидский поход» российских войск, за-
метно укрепивший позиции России на Восточном Кавказе.

Взгляд российского правительства на кавказскую политику был продиктован, та-
ким образом, конкретными событиями в регионе и собственным видением перспектив
российско-кавказских взаимоотношений.

Указом от 28 февраля 1792 г. Екатерина II разрешила принять под протекторат
России народы Северного Кавказа, что фактически закрепляло существующее положе-
ние вещей и не свидетельствовало в пользу «захватнических планов» России в регио-
не. Таким образом, в екатерининскую концепцию вписывались более вассальный, чем
подданнический статус ряда народов Северного Кавказа, борьба с набеговой экспанси-
ей горцев, попытки установления элементов российского судопроизводства в Кабарде,
строительство новых укреплений Кавказской линии, противодействие попыткам извне
подорвать позиции России в регионе.

Довольно своеобразен внешнеполитический контекст ссверокавказской политики
Павла I (1796-1801). Прекращение им «персидского похода», поиски мирного урегули-
рования с Ираном и Турцией, свертывание подготовки участия России в антифранцуз-
ской коалиции свидетельствовали о желании императора дать своей стране «передыш-
ку» от внешних войн, столь частых в екатерининское правление.

Кроме того, Павел I желал создания из владетелей Восточного Кавказа пророссий-
ского «федеративного» государства, что, кроме прочего, должно было предотвратить
вариант втягивания России в войну с Турцией и Ираном в случае их происков на Вос-
точном Кавказе. Последующие события показали известную утопичность этих павлов-
ских планов.

В середине 1798 г. внешняя политика Павла I трансформируется в связи с захватом
Наполеоном Мальты, что император принял как личное оскорбление, так как он покро-
вительствовал католическому Мальтийскому ордигу Святого Иоашга, в чем было
больше стратегического расчета и прагматичности, чем собственной экзальтированно-
сти российского императора. Павел I вступает в войну с Францией на стороне Второй
коалиции. С данным фактором связано заключение беспрецедентного российско-
турецкого «Союзного и оборонительного договора» 23 декабря 1798 г., который объек-
тивно способствовал ослаблению напряженности на Северном Кавказе и благоприят-
ным перспективам для присоединения к России Восточной Грузии (что император пер-
вые два года своего правления делать не желал, уповая на умиротворение Ирана и соб-
ственный «федеративный» проект).

Участие России во Второй коалиции оказалось в целом неудачным, и поведение
Австрии и Англии подталкивало Павла I к изменению внешнеполитического курса. С
1800 г. ухудшаются российско-английские взаимоотношения и начинается сближение
Павла I с Наполеоном. Однако при этом российско-турецкий союз сохраняется.

Наполеон предлагал Павлу I различные грандиозные и одновременно провокаци-
онные проекты, в частности по разделу Турции (от чего Россия ничего бы не выиграла
в перспективах кавказской политики). Наиболее известным примером воплощения рос-
сийско-французского союза явился «индийский поход» казаков, начавшийся в феврале
1801 г. Традиционно он отрицательно оценивался в историографии, однако в последнее
время появились и более позитивные его трактовки.

Англия в данных обстоятельствах заключает в 1800 г. договор с Ираном, что яви-
лось одной из причин последующих российско-иранских конфликтов.
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В начале 1801 г. Павел I решается на присоединение Картли-Кахетинского царства
(Восточной Грузии). Представляется, что это был верный шаг во внешнеполитическом
контексте будущих неизбежных столкновений с державами Востока, поэтому уже по-
сле убийства Павла I 12 марта 1801 г. новый император Александр I в конечном итоге
его подтверждает (12 сентября 1801 г.).

Это, как и заключенный в Георгиевске в 1802 г. договор о «федеративном» союзе
владетелей Восточного Кавказа, позволяет говорить о немалой преемственности поли-
тики Александра I от павловской политики в регионе.

Перипетии европейской военно-политической обстановки начала XIX в. приводи-
ли к попеременному «покровительству» над Ираном и Турцией то Англии, то Франции,
но всегда практически с антироссийской направленностью. События «наполеоновских
войн», а также ирано-российская 1807-1813 гг. и османо-российская 1806-1812 гг. вой-
ны не позволяли России сосредоточить внимание на северокавказских делах. Вместе с
тем войны с Ираном и Турцией в ряде случаев обуславливали силовые акции россий-
ских властей на Северном Кавказе.

Внешнеполитические успехи 1812-1813 гг. укрепили положение России на Север-
ном Кавказе, однако данный регион оставался для нее менее освоенным, чем Закавка-
зье. Ситуация вновь осложнялась и набеговой экспансией горцев, и возобновившимися
происками Турции и Ирана, за которыми стояли европейские державы.

Из этого следует, что успехи России в Европе, очередные победы над Турцией и
Ираном не могли сами по себе обеспечить Петербургу стабильности на Северном Кав-
казе.

В целом можно отметить, что внешнеполитические обстоятельства конца XVIII-
начала XIX в. оказывали заметное влияние на северокавказскую политику России, тем
не менее последняя не была ими жестко продиктована.

Вторая глава - «Характер российской политики на Северном Кавказе в 1783-1796
гг.» — состоит из 4 параграфов. Первый параграф рассматривает специфику мероприя-
тий российских властей на Северо-Западном и Центральном Кавказе в 1783-1785 гг. В
параграфе отмечается политическая обусловленность деятельности российских властей
по отношению к ногайцам правобережья Кубани (1783 г.), что проявилось в переселен-
ческих мероприятиях. Автор подчеркивает, что переселение кубанских ногайцев в
Приуралье не являлось догмой для русской администрации.

Довольно непростыми оставались кабардино-российские взаимоотношения. По-
видимому, стратегический план кабардинских князей состоял в том, чтобы, используя
поддержку России, обороняться от турецкой опасности и одновременно использовать
турецкий фактор для отстаивания своей независимости от российских властей. Такой
сценарий мог позволить кабардинским владетелям сохранять собствешюе доминирова-
ние над народами Центрального Кавказа.

1783 год внес существенные изменения в данный «политический расклад». Турец-
кая угроза ъ связи с присоединением к России Крымского ханства уменьшилась, но
уменьшилась и потребность Кабарды в российской помощи.

Кабардинские феодалы, обремененные мпювековой традицией преобладания в ре-
гионе, теперь столкнулись с усилившейся Российской империей, имевшей на Северном
Кавказе собственные интересы и планы.

Россия начинает колонизацию степного Предкавказья. Однако, на наш взгляд,
большая часть российских поселений располагалась довольно далеко от «этнической
границы» Кабарды. Вместе с тем, можно признать, что строительство российских посе-
лений уменьшало пастбищные угодья кабардинцев и их «приволье». Заметим, что
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«приволье» кабардинских феодалов и их отношения с соседними народами не устраи-
вали российские власти.

Российская колонизация Предкавказья вписывалась в масштабные проекты в ре-
гионе, в частности по созданию Кавказского наместничества (1784 г.).

Обусловленное Георгиевским трактатом строительство российских укреплений в
Дарьяльском направлении было выгодно для ингушей и осетин, стремившихся пересе-
литься на плоскость и нежеланно для кабардинских князей, привыкших «запирать»
горцев Центрального Кавказа в ущельях, контролировать их миграции. Вместе с тем в
конце XVIII в. российские власти не могли в ущерб собственным интересам добиваться
лояльности кабардинских феодалов.

Первая половина 80-х гг. XVIII в. ознаменовала начало выхода осетин и ингушей
на плоскость. Российские власти через Осетинскую духовную комиссию пытались хри-
стианизировать осетин и ингушей. Однако миссионерская работа не приносила ре-
шающего успеха, наталкиваясь и на традиционный уклад горцев, и на противодействие
кабардинских владетелей.

В 1784 г. российские власти пытались собрать списки ссверокавказского «дворян-
ства» для причисления к дворянству России лиц магометанского вероисповедания.
Этот, по сути, интеграционный проект не удался, и не в последнюю очередь потому,
что привилегии сочетались бы для местной знати с перспективой реального служения
России, к тому же нарушались бы иерархические связи и соотношения владетелей.

Российская колонизация Предкавказья, создание Кавказского наместничества
предполагали заводить города для развития торговли с местными народами. В тоже
время русских переселенцев в Предкавкаье было еще мало: в 1785 г. насчитывалось 5
городов, 20 селений и слобод с общим числом «по гражданскому ведомству» 2158 душ
мужского пола.

В сложившуюся в XVIII в. систему взаимоотношений российской администрации
и горцев входило взятие аманатов, примеры репрессивных действий к которым в конце
XVIII в. встречались очень редко. Документы свидетельствуют о довольно солидных
суммах, отпускаемых на содержание аманатов. Для приобщения детей горцев к россий-
ской системе ценностей в Екатеринограде была открыта школа «для обучения детей, в
аманатах находящихся и других тамошних народов».

Второй параграф главы посвящен исследованию характера российской политики
на Северо-Восточном Кавказе в 1783 - начале 1785 г.

В результате разрешенного Россией расселения вайнахов на плоскости российские
владения вошли в прямое соприкосновение с зоной нового обитания чеченцев и кара-
булаков. Традиционный уклад последних не изменился и в условиях ослабления при-
теснений со стороны кабардинцев и кумыков, чеченцы, по-разному с российскими вла-
стями, понимая сущность своих подданнических присяг, начинают все чаще совершать
набеги за Терек. Попытки их пресечения вызывали антироссийские выступления в 1782
и 1783 гг. Их подавление Россией (как-то в 1783 г.) имело успех кратковременный. Это
связано с исламизацией чеченского общества, новым «идеологическим» мотивом для
набеговой экспансии.

1783 г. привел к укреплению позиций России в Дагестане. Однако дагестанские
феодалы нередко проявляли двойственную (или даже «тройственную») политическую
ориентацию в зависимости от обстоятельств.

В 1783 г. возрастает антироссийская турецкая агитация в Дагестане. Турки небез-
успешно натравливали дагестанских феодалов на Картли-Кахетию, что вызывало до-
полнительные проблемы в российско-дагестанских взаимоотношениях. Тем не менее
российским властям в целом удается дипломатическим путем предотвратить в 1783 г.

23



масштабное вторжение коалиции дагестанских феодалов в Грузию. И все же полностью
разрешить проблему набегов на Карли-Кахетию тогда не удалось. Следовательно, Рос-
сия, несмотря на протекторат над Грузией, не могла в полном объеме обеспечить ее
безопасность, практически не имея рычагов силового воздействия на дагестанских вла-
детелей.

В рассматриваемый период времени развивались торговые отношения российской
стороны с дагестанскими феодалами. Центром торговли становятся Кизляр и Моздок.

D системе взаимоотношений народов Дагестана с народами Закавказья, Северного
Кавказа и Россией определенный негативный баланс приходился на развитие работор-
говли в регионе, органически связанной с набеговой системой. Стимулировала рабо-
торговлю Турция, стремясь так усилить свое влияние.

Попытки российских властей ограничить работорговлю на Северо-Восточном
Кавказе в середине 80-х гг. XVIII в. хоть и затрагивали интересы дагестанских феода-
лов и «вольных обществ», но лишь в той степени, в которой они нарушали российские
интересы и безопасность.

В третьем параграфе главы исследуются внешние и внутренние факторы россий-
ской политики на Северном Кавказе в 1785-1791 гг.

В 1785 г. произошло значительное обострение обстановки на Северном Кавказе в
связи с началом движения горцев под предводительством шейха Мапсура (Ушурмы).
На наш взгляд, данное движение проблематично объяснять насаждением России на Се-
веро-Восточном Кавказе собственной администрации. Представляется, что оно было
обусловлено как тогдашним состоянием чеченского общества, так отчасти и антирос-
сийской деятельностью турецких эмиссаров в регионе.

Усилившиеся набеги чеченцев, получившие теперь религиозное обоснование, име-
ли целью, в том числе, расширение собственной территории за счет российской погра-
ничной линии. Зарождение мюридизма и набеговая система оказываются взаимосвя-
занными.

Начало религиозно-политической деятельности шейха Мапсура можно отнести к
1783 году. За два года его проповеднической деятельности равнинная Чечня преврати-
лась в очаг агрессивных форм ислама, нацеленных на открытую борьбу с «неверными».
Возрастает число чеченских набегов на Кавказскую линию.

Потому печально знаменитый поход полковника Пиери на аул Алды 5-6 июня
1785 г. нельзя называть причиной начала «активной фазы» движения шейха Мансура
(Ушурмы). События 1785-1787 гг. показали явно наступательный характер действий
Ушурмы и его сторонников, их стремление к захвату территорий (прежде всего это ка-
сается нападений на Кизляр), распространению движения на Кабарду и Дагестан. Од-
нако шейху Мансуру не удалось надолго заручиться поддержкой кабардинских феода-
лов, так как те в конечном итоге не пожелали оказаться в зависимом положении от
шейха. Регулярные поражения шейха Мансура от российских войск обусловили на-
сильственные мобилизации, проводимые им в Северном Дагестане, взятие аманатов.

В конечном итоге шейх Мансур теряет социальную опору на Центральном и Севе-
ро-Восточном Кавказе, где турки (давшие ему «титул» имама) надеялись с его помо-
щью распространить свое влияние. Это определило его уход летом 1787 г. в Закубанье
и продолжение оттуда антироссийский деятельности уже под контролем турецких вла-
стей, которые имели масштабные планы по использованию шейха для совместных с
турецкой армией действий против России на Северном Кавказе.

В непростых условиях 1786 г. российские власти стремились к укреплению влия-
ния в Дагестане. Наибольшим успехом явилось принятие в мае 1786 г. присяги на вер-
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ность России Тарковского шамхала Бамата, что способствовало отходу других кумык-
ских феодалов от движения шейха Мансура.

Важнейшим стратегическим мероприятием России на Северном Кавказе явилось
предписанное высочайшим рескриптом от 26 августа 1786 г. «учреждение войска из
горских народов». Данный по сути интеграционный проект преследовал цель напол-
нить отношения с рядом горских пародов конкретным содержанием, отвратить их от
набегов.

Кабардинские феодалы встретили рескрипт отрицательно, так как он затрагивал их
интересы в доминировании на Центральном Кавказе. Контрпредложения кабардинцев
были неприемлемы для российской стороны.

В целом нужно отметить, что создать «горскую милицию» для поддержания ста-
бильности в регионе, для охраны Кавказской Линии не удалось. Пример же участия на
стороне России горских (в том числе кабардинских) ополчений в ходе османо-
российской войны 1787-1791 гг. подтверждает то, что вассальное по сути военное слу-
жение России во внешней войне было для горцев более приемлемо, чем охрана Кавказ-
ской Линии от набегов, бывших составной частью их же традиционного уклада.

В канун войны с Турцией большое значение для укрепления «подданнических на-
строений» северокавказских народов имела поездка на юг Екатерины II. Вместе с тем
российская дипломатия прилагала усилия для оттягивания войны с Турцией. Однако
Порта, опираясь на поддержку Англии и Франции, стремилась к развязыванию войны и
усиливала антироссийскую деятельность на Северном Кавказе.

Тем не менее народы региона в целом османов не поддержали, несмотря и на иду-
щие теперь из Закубанья призывы шейха Мансура. Ясский трактат 1791 г. не дал Рос-
сии территориальных приращений на Северном Кавказе, которые, видимо, и не вписы-
вались в концепцию российских высших властей.

Но Екатерина II отказывается передать кабардинским феодалам земли, ранее за-
строенные укреплениями Азово-Моздокской линии, так как это бы привело к явному
ущербу российским интересам в пользу интересов кабардинских.

В начале 90-х гг. XVIII в. продолжались попытки христианизации части народов
Центрального Кавказа. Однако процесс этот замедлялся в сравнении с предшествую-
щим временем, что можно связывать и с «кабардинским фактором». Кабардинских
владетелей не приводили в восторг и попытки России покровительствовать абазинам,
среди которых наблюдалась борьба протурецких и пророссийских «партий».

В 1788 г. карачаевцы признали свою зависимость от России. А если учесть, что по
Ясскому трактату 1791 г. закреплялась принадлежность России Кабарды, Балкарии,
Осетии и Карачая, для кабардинских князей возникали немалые проблемы в реализа-
ции планов по доминированию на Центральном Кавказе.

В 1785-1791 гг. продолжался процесс освоения Россией земель степного Предкав-
казья. Однако Прикубанье в сравнении с другими частями региона оставалось менее
освоенным «российским элементом», что требовало от российского правительства со-
ответствующих мер.

В четвертом параграфе главы анализируются особенности российско-
северокавказских взаимоотношений в 1791-1796 гг.

Победа России в войне 1787-1791 гг., окончательный разгром движения шейха
Мансура. позволяет на первый взгляд, активизировать России свою деятельность на Се-
верном Кавказе. Но противоборство в регионе России, Турции и Ирана продолжалось,
к тому же мощным катализатором горско-российских столкновений продолжали яв-
ляться набеговая система и работорговля. В данном внешне и внутриполитическом
контексте объявленное Екатериной II в 1792 г. разрешение принять под протекторат

25



пароды Северного Кавказа было сопряжено с немалыми трудностями, в том числе свя-
занными и с уровнем стадиального развития горцев.,

В качестве «полигона» для попыток привнесения реального содержания в вас-
салыю-подданическую схему взаимоотношений в рамках обозначившейся концепции
протектората над горскими народами российскими властями могла рассматриваться
Кабарда. Но учреждение в 1793 г. в Кабарде «родовых судов и расправ» (элементов
российского судопроизводства) встретило скрытое, а затем и явное противодействие
кабардинских феодалов и протурецки настроенного духовенства. Можно отметить, что
«горизонтальная» социальная организация кабардинцев объективно не нуждалась в ад-
министративно-политических конструкциях, связанных с российской властью в регио-
не. Однако и Россия не могла действовать в ущерб собственным интересам, на все вре-
мена, соглашаясь с традиционалистской схемой устройства Кабарды в условиях возоб-
новившейся в 1793 г. деятельности среди кабардинцев турецких агентов.

В начале 1794 г. недовольство в Кабарде переросло в восстание, имевшее и внешне-
политическую, турецкую подоплеку. Для его подавления были использованы войска.

Очевидно, что в Кабарде существовали и пророссийская, и протурецкая «партии»,
чему способствовали регулярные усобицы князей. Но надо заметить, что интегрирова-
ние в российское «государственно-правовое поле» не вызывало восторга и у ранее про-
российски настроенных феодалов, что и проявилось в событиях 1794 г.

Российские власти по-прежнему пытались заручиться поддержкой кабардинского
«черного народа» в противовес «фрондирующим» феодалам.

Очередные данные кабардинскими феодалами присяги вновь не выполнялись, а в
1795 г. оформилось требование замены родовых судов и расправ духовным (то есть
шариатским) судом.

Контекст исследуемых событий позволяет утверждать, что столкновение кабар-
динских князей и российских властей наблюдалось и в самой принципиальной плоско-
сти: кто будет доминировать на Центральном Кавказе? Огсюда и попытки кабардинской
знати «торпедировать» российские интересы в регионе и по другим направлениям.

Неспокойная обстановка для России сохранялась и на Северо-Восточном Кавказе,
где, в частности, продолжались набеги чеченцев на Кавказскую Линию, не утратившие
ранее приобретенный исламский побудительный мотив. Зыбкость грани между «мир-
ными» и «немирными» чеченцами определяла невозможность выработки оптимальных
рецептов борьбы с их набеговой экспансией.

В начале-середине 90-х гг> XVIII в. стратегически важным для российской полити-
ки регионом оставался Дагестан, где продолжалось соперничество Российской импе-
рии, Турции и Ирана. Возрастает иранская угроза и в Закавказье, и на Северо-
Восточном Кавказе. Данный внешнеполитический контекст определял колеблющуюся
ориентацию некоторых дагестанских владений. Этому способствовали и усобицы ме-
стных феодалов.

Осуществленный в 1795 г. Ага-Мухаммед ханом иранским разгром Восточной
Грузии поневоле склонил Россию к активизации политики на Восточном Кавказе. В
1796 г., происходит «персидский поход» российских войск под начальством генерал-
поручика графа Зубова. Отметим, что данный ему Екатериной II рескрипт предполагал
перспективу постепенного интегрирования Дагестана в российское политическое, пра-
вовое и культурное пространство.

Хотя в целом к концу 1796 г. поход был близок к победному завершению, нам
представляется, что утвердить за собой оказавшиеся под ее контролем территории для
России было весьма нроблематичЕЮ, в силу причин как внутренних, так и внешних.
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Чтобы осуществлять бросок российских границ в Закавказье, необходимо было
обеспечить безопасность существующих рубежей, определявшихся Кавказской Лини-
ей. В этих обстоятельствах принимается решение заселить правобережную Кубань ка-
заками Черноморского и Донского войск (1792 г.). Под защитой казачества начинается
заселение этого района и другими группами населения.

Практически сразу после расселения казаков на Кубани начинаются горские набе-
ги на кубанское правобережье с явно «промысловыми» целями. Тем не менее просле-
живались и попытки российской стороны наладить торговый обмен с западными ады-
гами, местами довольно льготный для последних.

В 1795 г, на Черноморской кордонной линии было создано три меновых двора.
В пачале-ссрсдинс 90-х гг. XVIII в. замедляются и без того невеликие темпы хри-

стианизации осетин и ингушей, в связи с этим в 1793 г. была упразднена Осетинская
духовная комиссия. Вместе с тем в этот период обозначилось усиление исследователь-
ского интереса к северокавказским народам со стороны России.

В выводах к главе отмечается долговременное усиление России на Северном
Кавказе после 1783 г. при наличии, тем не менее, ряда «болевых точек» к отношени-
ях с местными народами, определявшихся как особенностями стадиального уровня
их развития, так и исламским фактором, предполагавшим эскалацию антироссийских
настроений, а в некоторых случаях — собственными моделями трансформации гор-
ских обществ в условиях продолжающегося соперничества России, Турции и Ирана в
регионе.

Третья глава диссертации — «Северный Кавказ в политике императора Павла I
(1796-1801 гг.)» — состоит из трех параграфов. В первом параграфе главы анализирует-
ся первоначальное видение императором Павлом I российской кавказской политики,
высказанное им в начале 1797 г. тогдашнему командующему на Кавказской Линии ген.
И.В.Гудовичу. Отозвав войска, участвовавшие в «персидском походе», Павел I рассчи-
тывал умиротворить Иран и Турцию, планировал создание пророссийской федерации
из владетелей Восточного Кавказа. Просматривается «вассальное» понимание импера-
тором статуса горских народов, желание невоенных мер в урегулировании местной об-
становки. Здесь наблюдаются поиски российским правительством наиболее приемле-
мых вариантов взаимодействия с народами Северного Кавказа и некоторыми областя-
ми Закавказья. Показательно, что Павел I допускал сохранение у зависимых от России
«азиатских народов» «своих судов» при сохранении Верхнего пограничного суда в
Моздоке. Следовательно, император не стремился к расширению «географии» элемен-
тов российского судопроизводства в регионе, будучи информированным о положении в
Кабарде и осознавая «вассальное», а не подданническое в действительном смысле этого
понятия, положение ряда народов Северного Кавказа.

Анализируя ранние павловские подходы к кавказской политике, нельзя не обра-
тить внимание на их концептуальность (нежелание применения силы) и одновременно
известную утопичность.

Во втором параграфе главы исследуются особенности политики России на Север-
ном Кавказе с конца 1796 по 1799 год. Данный период можно выделить в отдельный
своеобразный этап в кавказской политике Павла I. Его нельзя однозначно назвать ос-
лаблением России в регионе, скорее следует отметить как попытку реализации тех
«программных установок», которые более изложены в рескриптах Павла I в начале
1797 г.

С конца 1796 г. по конец 1798 г. наблюдался в значительной степени отказ от про-
тектората над Восточной Грузией. Это можно связать и с утопичными расчетами Павла
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I no умиротворению Ирана, и с павловским же планом включения Грузии в «федера-
цию» горских владетелей Восточного Кавказа.

Хотя «персидский поход» и был прерван Павлом I, российская политика в Даге-
стане имела немалую преемственность с предыдущим правлением. Это проявилось в
небезуспешных попытках поддержания российского «подданства» среди ряда даге-
станских феодалов, которым выражалась благодарность и за недавние антиперсидские
действия. По-прежнему опорой российского влияния на Северо-Восточном Кавказе ос-
тавался шамхал тарковский, самый крупный феодальный владетель Дагестана.

Однако дагестанские феодалы испытывали политический нажим со стороны Ира-
на, поэтому пророссийски настроенные владетели оказались в весьма сложном поло-
жении.

Можно предполагать, что изначально Павел I не мог спрогнозировать модель по-
ведения дагестанских феодалов в изменившихся условиях (отзыв корпуса В.АЗубова и
проект «федерализации»), отсюда проистекала известная осторожность, не противоре-
чившая, правда, в принципе предшествующей методике действий российской стороны
в регионе.

Отметим, что среди дагестанских владетелей, кроме пророссийской, продолжали
существовать и проиранская, и протурецкая «партии», имевшие, в частности, конкрет-
ный интерес — продолжение набеговой экспансии на Восточную Грузию.

На наш взгляд, действия России в Дагестане определялись реальными обстоятель-
ствами и политическими умонастроениями местных владетелей, вряд ли, кстати, осве-
домленных о нюансах «федеративного проекта».

Важным моментом для общей оценки павловских подходов к разрешению проти-
воречий обстановки на Северном Кавказе явилось допущение разбирательства дел в
Верхнем пограничном суде в Моздоке по законам местных народов, а также фактиче-
ское подчинение его Коллегии иностранных дел. Приставы к горским народам (бывшие
тогда еще в небольшом распространении) тоже должны были назначаться из Коллегии
иностранных дел.

Степень реализма данных нововведений (несмотря на их явную концептуальность)
остается дискуссионной, в том числе и в связи со степенью компетентности чиновни-
ков Коллегии в ссверокавказских условиях. Однако это были попытки апробации свое-
образной модели отношений с северокавказскими народами.

Большей сложностью, чем с феодальными владетелями, отличались контакты рос-
сийских властей с «вольными»-обществами, хотя и здесь были случаи накануне вступ-
ления Павла I на престол присвоения российских воинских званий некоторым чечен-
ским старшинам.

Вместе с тем, продолжаются чеченские набеги как на Кавказскую Линию, так и во
внутренние районы Кавказа, причем и из тех земель, на которые чеченцы сселялись с
разрешения России.

Прекращение «персидского похода» обусловило переселение в Россию немалого
количества армян, размещенных в городах Кавказской линии.

Непростой в 1797-1798 гг. оставалась обстановка в Кабарде. «Подданническая при-
сяга» Павлу I состоялась здесь лишь в конце 1797 г., да и то под военным нажимом.

Кроме прочего, кабардинским князьям теперь не нравилось общение «напрямую»
российских властей с балкарцами. Само по себе это свидетельствовало о стремлении
России к постепенному демонтированию сложившейся системы межэтнической иерар-
хии на Центральном Кавказе, в которой главенствовала Кабарда.
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В то же время, в Кабарде вызревало «шариатское движение», начало которого при-
нято относить в 1799 г. Движение возглавил Адиль-Гирей Лтажукин, брат Измаила
Атажукина, подполковника российской армии.

Просматривается тенденция, что кабардинские феодалы были не против жить с
Россией в мире (в своем его понимании), но такое мирное сосуществование не предпо-
лагало признания статуса Кабарды после 1774 г., зато предусматривало сохранение
собственного доминирования над народами Центрального Кавказа, Подобная схема
была неприемлема для России, а любые интеграционные мероприятия российских вла-
стей торпедировались и феодалами, и духовенством.

На Северо-Западном Кавказе в первые два года павловского правления российская
сторона была занята по преимуществу контролем границы по р. Кубань и отражением
набегов западных адыгов, формально подвластных Турции. Набеги эти были весьма
частыми и не слишком обремененными идеей «освободительной борьбы», имея про-
мысловый характер. Правда, нельзя сбрасывать со счетов недавнее участие «закубан-
цев» в антироссийских действиях шейха Мансура, что обуславливало религиозное по-
буждение к набегам, а также происки беглых кабардинских феодалов.

В отражении грабительских рейдов Россия в 1797-1798 гг. использовала тактику
укрепления кордонных линий и разведки планов набежчиков, степень эффективности
которой была недостаточной.

Преследование участников набегов на левом берегу Кубани практически запре-
щалось Павлом I в контексте и без того непростых отношений с Турцией, и само-
вольные действия за Кубанью с целью возмещения ущерба от набега («барантова-
ние») влекли за собой наказание виновных. Такой подход сохранялся вплоть до за-
ключения 23 декабря 1798 г. «союзного и оборонительного» договора с Османской
империей, обусловившего заметное ослабление напряженности на Северном Кавказе
и в Закавказье.

Показательно, правда, и то, что анапские турецкие власти были не в состоянии ни
предотвратить набеги «закубанцев», ни полностью возместить российской стороне
убытки от них, так как западные адыги (в том числе согласно уровня своего стадиаль-
ного развития) фактически не признавали себя подданными Порты. Но туркам, в прин-
ципе, было и не обязательно действительное их подчинение для того, чтобы иметь в
Закубанье плацдарм на случай антироссийских действий.

Договор 23 декабря 1798 г. не привел к прекращению в перспективе османо-
российского соперничества за преобладание на Кавказе.

Контакты российской стороны (в частности — казачества) с «закубанцами» не могли
исчерпываться столкновениями. Происходит «меньба» соли на хлеб, наблюдаются эле-
менты сотрудничества российских властей и социальной верхушки западных адыгов.

Несмотря на первоначальный запрет, Павел I разрешает принимать в «свое под-
данство» перебежчиков из Закубанья, но без права феодалов на начальство над едино-
племенниками внутри Кавказской Линии, в рамках Астраханской губернии (в которую
император переименовал Кавказское наместничество).

Хотя изначально Павел I предписывал контролировать обстановку на Северо-
Западном Кавказе без привлечения дополнительных войск, в 1798 г. обстоятельства по-
требовали строительства новых укреплений, близких к Кубани. Кавказская Линия была
усилена военной линией по р. Малке, укрепления возводились и в верховьях Подкумка.
Это должно было сблизить военные линии, проходившие по Тереку и Кубани, следова-
тельно, имело задачи стратегические, а не колонизационные.

Укрепление позиций России в регионе в конце XVIII в. было немыслимо без ис-
пользования казачества. Уже в первые два года правления Павла I по отношению к ка-
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зачеству обозначились принципы и тенденции, свидетельствовавшие о продолжении
процесса его подчинения государственной власти (тенденция эта сохранится и в 1799-
1801 гг.). Кавказское казачество при Павле I предполагалось превратить в надежный
инструмент проведения государственной политики в регионе, из чего, однако, не выте-
кает, что император готов был видеть казачество социальным слоем, пользующимся
неограниченными привилегиями среди местных народов.

В третьем параграфе главы рассматривается и анализируется российская политика
на Северном Кавказе в 1799-начале 1801 г. ;

«Союзный и оборонительный договор» с Турцией и изменение взгляда Павла I на
перспективы отношений с Восточной Грузией повлияли на обозначившуюся активиза-
цию российской политики на Северном Кавказе в 1799 г. • •

Как и ранее, важным объектом на Северо-Восточном Кавказе оставался Дагестан.
Пророссийские владетели получали чины, а иногда и генеральские звания (Мехти шам-
хал Тарковский) и вновь приводились к присягам. Вместе с тем среди местных владете-
лей четко и надолго обозначилась группировка с труднопредсказуемой внешнеполити-
ческой ориентацией во главе с Шейх-Али-ханом дербентским и Сурхай-ханом казику-
мухским.

Избавившись от химеры умиротворения Ирана Павел I предписывал дагестанским
владетелям, своим «подданным», в случае агрессии персов действовать совместно с
войсками ген.-лейт. К.Ф. Кнорринга (нового командующего на Линии), что выглядит
коррективой ранних предписаний о полном военном невмешательстве в защиту за-
мышляемой федерации от внешних врагов.

В условиях постоянных усобиц дагестанских феодалов их «федерализация» за-
труднялась, поэтому российская администрация старалась действовать осмотрительно.
Осторожность и осмотрительность были в достаточной мере присущи ген.-лейт.
К.Ф.Кноррингу, явившемуся, пожалуй, наиболее подходящим исполнителем предписа-
ний императора Павла.

В 1799-1800 гг. российской администрации пришлось столкнуться с фактами, ко-
гда владетели Дагестана искали российского правительства для достижения планов в
сущности антироссийских и антигрузинских. Наиболее яркий пример - Умма-хан авар-
ский, отстаивавший фактически вместе со своими союзниками (и при иранской под-
держке) свое «право» па грабеж Картли-Кахетии, в отношении которой Россия начина-
ла процедуру присоединения.

Проблема «пленопродавства» осложняла отношения российских властей с рядом
кумыкских феодалов.

Нестабильность на Северо-Восточном Кавказе в 1799-1801 гг. определялась и на-
бегами чеченцев. В 1800 г. К.Ф. Кноррингу удается дипломатическим нажимом без
применения силы склонить равнинных чеченцев к очередной присяге и отказу от набе-
гов на Линию (последнее было весьма недолговечным). По-прежнему для российской
стороны трудно было добиться исполнения чеченцами присяг. Поэтому «репрессалии»
за набеги периодически использовались, в том числе и против «мирных» чеченцев, от-
ветственных за недопущение набегов на Кавказскую Линию. Неоптималъность ответ-
ных мер России не могла здесь перевесить иную крайность: в случае непринятия по-
добных мер набеги возросли бы лавинообразно.

На рубеже 1800-1801 гг. проблема взыскания за набеги осложнила обстановку на
Северо-Восточном Кавказе в целом. Л так как на проведение каждой репрессалии ген.-
лейт. К.Ф.Кнорринг «испрашивал» высочайшего разрешения, местные российский вла-
сти были фактически лишены возможности оперативного реагирования на кризисные
ситуации.
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В зоне пристального внимания российской администрации в 1799-1801 гг. остава-
лась Северная Осетия (чье российское подданство по-прежнему фактически оспарива-
ли кабардинские феодалы). Теперь это определялось и подготовительными мероприя-
тиями по присоединению к России Восточной Грузии, необходимостью благоустройст-
ва Военно-Грузинской дороги. Отметим, что осетины не были чужды набеговых
«предприятий», что создавало известные проблемы.

В 1799 г. продолжалось весьма льготное расселение и обустройство на Северо-
Восточном Кавказе и в Предкавказье армян, покинувших Закавказье с прекращением
«персидского похода». Армянские переселенцы получали ряд привилегий и элементов
внутренней автономии, что можно сопоставить с павловскими распоряжениями но
управлению некоторыми западными «иноэтническими» областями государства.

Обстановка в Кабарде и на Северо-Западном Кавказе в 1799-1801 гг. в значитель-
ной степени определялась теперь уже в полном объеме начавшимся в среде кабардин-
ских социальных верхов шариатскими движением. Лидерам движения Адиль-Гирею
Атажукину и Исхаку Абукову удалось консолидировать кабардинскую аристократию
и многочисленное узденство, и, разумеется, мусульманское духовенство.

Попытки К.Ф.Кнорринга добиться восстановления функционирования родовых
судов и расправ имели эффект кратковременный.

Анализ событий позволяет утверждать, что шариатское движение имело цель не
только установление духовного суда в Кабарде, но и масштабный подрыв позиций Рос-
сии на Северном Кавказе.

К 1800 г. относится рескрипт Павла I, где признается более вассальное, чем под-
данническое положение горских народов по отношению к России. Однако, призыв
Павла I «меньше мешаться в дела горских народов, покудово не будуг касаться до гра-
ницы нашей» в контексте масштабов и целей шариатского движения не мог быть при-
мененным в полном объеме.

Вместе с тем вассальное видение Павлом I статуса местных народов проявилось в
1800 г. в назначение приставом «к делам калмык и других азиатских народов» коллеж-
ского советника Коллегии иностранных дел Макарова. Но тот все же зависел от воен-
ных властей и был объективно не в состоянии самостоятельно контролировать ситуа-
цию в регионе.

Как и ранее, постоянной бдительности российских властей требовала обстановка
на Северо-Западном Кавказе. Хотя по договору с Турцией российская сторона могла
преследовать участников набегов за Кубанью и более настоятельно требовать у турец-
ких властей в Анапе возмещения за «уворованное», набеги «закубанцев» на Кавказ-
скую Линию не ослабевали. Основной мерой со стороны российских властей и казаче-
ства оставалось укрепление кордонов, что само по себе не могло предотвратить «про-
рывы» из-за Кубани.

В 1800 г. был образован новый кордон от Тамани до Усть-Лабинской крепости,
что тоже не привело к стабилизации.

В то же время, продолжались и переходы на российский берег Кубани части но-
гайцев и западных адыгов, разрешенные в конечном итоге Павлом I в августе 1800 г.

Довольно показательным представляется подход Павла I к урегулированию кон-
фликта, возникшего между переселившимися из Астраханской губернии на Дон кал-
мыками и Донским казачьим войском. В итоге император встал на сторону калмыков,
«отлучил» от власти над ними войсковое начальство и наделил их немалыми привиле-
гиями. Это можно трактовать как факт признания вассального статуса калмыков в гра-
ницах империи, что косвенно подтверждает «вассальное видение» Павлом народов Се-
верного Кавказа.
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Сложнее складывались отношения российских властей с ногайцами. Если их дей-
ствия затрагивали региональные интересы России, не исключалось и применение силы.
Это, в частности, определялось рескриптом, где отмечалась невозможность для подвла-
стных России групп кочевых народов покидать границы империи. В то же время рос-
сийская администрация должна была защищать ногайцев от набегов западных адыгов.

Данное в сентябре 1800 г. коллежскому советнику Макарову «наставление» и дру-
гие нюансы региональной политики позволяют утверждать, что правительство Павла I
не рассматривало на ближайшую перспективу возможность распространения на гор-
ские и кочевые народы Северного Кавказа конкретных российских административных
порядков и предпочитало дипломатические способы в разрешении конфликтных си-
туаций (в том числе связанных с набегами).

Предписания коллежскому советнику Макарову являлись, по сути, попыткой вве-
дения элементов гражданского управления народами Северного Кавказа - «вассалами»
России. Однако этнополитическая специфика региона объективно не способствовала
развитию данного проекта.

Таким образом, политику России на Северном Кавказе в конце 1796-начале 1801 г.
можно подразделить на два этапа: с конца 1796 по 1798 г. включительно и с 1799 г. по
март 1801 г. Первый из них характеризуется . некоторым ослаблением военно-
политической активности России в регионе при условии разработки своеобразных кон-
цепций местного «обустройства», включая сюда и идею создания пророссийской «фе-
дерации» владетелей Восточного Кавказа. В 1799-1801 гг. политика России на Север-
ном Кавказе активизируется при сохранении и развитии подходов императора Павла к
разрешению проблем мирного спектра российско-северо-кавказских взаимоотношений.

Четвертая глава «Динамика российской политики на Северном Кавказе в 1801-
1816 гг.» состоит из трех параграфов. Первый параграф главы рассматривает степень
исторической обусловленности характера деятельности на Северном Кавказе генерал-
лейтенанта П. Д. Цицианова.

Присоединение к России в 1801 г. Восточной Грузии обусловило изменение взгля-
да российского правительства на взаимоотношения с северокавказскими народами на
перспективу, так как Северный Кавказ становился тыловой территорий, причем до-
вольно неспокойной в силу как внутренних факторов, так внешнеполитических причин.
Приведение к «общему знаменателю» грузинских и северокавказских подданных было
предельно затруднительным для России в начале XIX в. Российским властям при Ека-
терине П и Павле I не удалось добиться прекращения набегов горцев на Кавказскую
Линию и феодальных усобиц.

В этих условиях Россия, имевшая свои стратегические интересы на Кавказе и пра-
во на эти интересы, могла начать апробацию иных моделей взаимоотношений с горца-
ми. Тем не менее первое время правления Александра I характеризовалось определен-
ной преемственностью с павловской северокавказской политикой. Это выразилось
прежде всего, в Георгиевском договоре 26 декабря 1802 г., который формально вопло-
щал «федеративный» проект Павла I.

Показательно, что съезд владетелей Восточного Кавказа в Георгисвске уже прохо-
дил при назначенном в сентябре 1802 г. инспектором на Кавказской Линии и главноко-
мандующим в Грузии ген.-лейт. князе П.Д. Цицианове, с именем которого скоро будут
связываться силовые акции против горцев. Значит, причины специфики его политики
не в правительственных ему предписаниях, а в конкретных внутри и внешнеполитиче-
ских обстоятельствах в регионе, затрагивавших стратегические интересы России и да-
же угрожавших им.
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Важно заметить, что те проблемы, которые П.Д. Цицианову приходилось решать
по преимуществу военным путем, обозначились еще до его назначения. Это касается и
активизации набеговой экспансии лезгин на Картли-Кахетию (теперь российскую тер-
риторию), и попытки осетин парализовать своими нападениями Военно-Грузинскую
дорогу (что совершалось при подстрекательстве Ирана).

Таким образом, по преимуществу силовая схема отношений с рядом горских наро-
дов и владетелей — не концептуальное изобретение самого П.Д. Цицианова, а, скореег

его реакция на конкретную сложившуюся обстановку, которая во многом определялась
вскоре начавшимися войнами с Ираном (1S04 г.) и Турцией (1806 г.).

Следовательно, военные акции против Джаро-Бслоканских лезгин в 1803-1804 гг.
и силовое деблокирование Военно-Грузинской дороги надо оценивать не как «агрессию
царизма», а как меры вынужденные, внешнеполитически обусловленные (не пре-
уменьшая при том их жесткость, соответствующую тому времени).

П.Д. Цицианов взял на вооружение «восточный стиль» письменного общения с
владетелями Восточного Кавказа, исходя из нелишешюй истины мысли, что азиатские
народы мягкость и уступчивость принимают за слабость и нерешительность. На ряд да-
гестанских владетелей была положена дань, которая должны была непосредственно
символизировать их подданство России.

Вместе с тем П.Д. Цицианову в конечном итоге удалось урегулировать отношения
с лидером «фронды» осетин-тагаурцев — Ахмедом Дударовым и стабилизировать об-
становку в Тагаурии.

В 1803 г. П.Д. Цицианов выдвинул план создания линии укреплений и редутов по
Сунже до Брагунов и от Моздока до Владикавказа. С одной стороны, это говорит о не-
достаточности линии по Тереку для отражения набегов, но с другой - не свидетельству-
ет о желании занять Сунженское побережье казачьими поселениями, как то утвержда-
ют некоторые исследователи.

Ясно, что П.ДЦицианов стремился получить больший контроль над Чечней, к че-
му были традиционные основания (непрекращающиеся набеги на Кавказскую Линию).

1803-1805 гг. ознаменовались «экспедициями» в Чечню, «барантованием», порож-
давшими новые набеги. Обнаруживается неэффективность расчетов российских вла-
стей на использование «мирных чеченцев» в деле недопущения набегов на Кавказскую
Линию.

В данных обстоятельствах с учетом войны с Ираном постройка редутов па Сунже
была практически неосуществимой.

В тоже время успех войны с Ираном во многом зависел от обстановки па Север-
ном Кавказе. Л последняя складывалась для России непросто и во внешнеполитиче-
ском смысле европейских коллизий, так как Наполеон добивался союза с Ираном и пы-
тался свести на нет российско-турецкий «союзный и оборонительный» договор. Возоб-
новляется деятельность турецких эмиссаров в Кабарде.

Таким образом, П.Д. Цицианов должен был и воевать с Ираном, и приводить в
подчинение северокавказских горцев, и наблюдать за происками в регионе Турции. От-
сюда, на наш взгляд, экстренность многих цициаповских мер против горцев, а она ire
всегда включала возможность «переговорного процесса».

Не прибавляло стабильности в регионе и продолжавшееся в Кабарде шариатское
движение. Ситуация в регионе осложнялась и наметившимся соперничеством россий-
ских военных и гражданских властей.

Первый же опыт совместных действий Коллежского советника Макарова с фор-
мально существующими в Кабарде родовыми судами и расправами оказался неудач-
ным, то есть разные «уровни» гражданского управления России в Кабарде не находили
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взаимопонимания. Также не всегда было взаимопонимание между Макаровым и воен-
ными властями. Однако все эти перипетии разделения властей были более всего мало-
понятны горцам, для которых существовала, видимо, одна приемлемая модель «управ-
ления» - собственный традиционный уклад. . .

Если учесть, что попытка гражданского управления в Кабарде провалилась, а эле-
менты российского судопроизводства вызывали сопротивление, можно утверждать о
стремлении кабардинских феодалов выйти из любых форм зависимости от России и
апробировать объединение двух моделей дальнейшего развития - исламскую транс-
формацию (шариатское движение) и традиционную схему доминирования Кабарды на
Центральном Кавказе. Это не отвечало не только интересам России в регионе, но и ее
элементарной безопасности.

В 1804 г. произошли столкновения между кабардинцами и посланными в Кабарду
российскими войсками.

В данных условиях П.Д.Цицианову следует рескрипт Александра I, где допускает-
ся мирное решение вопроса с Кабардой, вплоть до признания духовного суда.

В 1804 г. мятежная Кабарда могла получить «политического лидера», чьи взгляды
были далеки от шариатских и принимали черты своеобразной альтернативы существо-
вавших российско-кабардинских и российско-северокавказских отношений. Вернув-
шийся из екатеринославской ссылки (за довольно гипотетическое участие в восстании
1794 г.), подполковник российской службы Измаил Атажукин активно включился в по-
литическую жизнь Кабарды. у;

Письменные проекты местного урегулирования, выдвинутые Измаилом Атажуки-
ным, предполагали посредничество Кабарды между Россией и народами Северного
Кавказа и возвращение кабардинцам «отрезанных» у них земель. То есть российским
властям предлагался сценарий фактического доминирования Кабарды в регионе и по-
теря части укреплений Кавказской Линии. • , . . . . .

Разумеется, П.Д. Цицианов возражает против проектов Измаила Атажукина (брат
которого, Адиль-Гирей, возглавлял шариатское движение).

Измаил Атажукин, олицетворявший, видимо, наиболее пророссийски настроенный
слой населения Кабарды оказался в сложном и драматическом положении: не прини-
мая позиции шариатистов, он был не в состоянии добиться покорности кабардинского
народа, чего от него не ожидали российские власти. Показательно, что он считал ка-
бардинцев «личными соседями», а не подданными России. Таким образом, «россий-
скость» Измаила Атажукина вступала в противоречие с его же чисто кабардинским
патриотизмом.

В конкретных внешне и внутриполитических условиях 1804-1805 гг. бороться за
сохранение родовых судов и расправ в Кабарде становится все труднее. Поэтому рос-
сийские власти, опираясь на александровский рескрипт, соглашаются на введение в Ка-
барде шариатского суда. К принятию этого решения был причастен и П.Д. Цицианов.

Вместе" с тем, перспективы взаимодействия российской стороны и шариатского
суда были весьма сложными, что покажут последующие события. Однако согласие
П.Д. Цицианова на духовный суд в КабарДе (хотя окончательно оно принято уже после
его гибели) свидетельствовало о его способности идти на уступки горцам.

Обстановка на Северо-Западном Кавказе в период командования на Кавказе П.Д.
Цицианова была хоть и сложной, но имела и мирную составляющую. Небезынтересно,
что в некоторых случаях руководство Черноморского казачьего войска правильнее
оценивало перспективы отношений с «закубанцами», чем российские военные власти
на Линий.
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В довольно краткое «цициановское время» (ген.—лейт. П.Д. Цицианов был преда-
тельски убит 8 февраля 1806 г.) ситуация на Северном Кавказе определялась не только
конфронтацией (которая во многом была обусловлена внешнеполитическими обстоя-
тельствами). Свидетельство тому динамика взглядов самого П.Д. Цицианова на пути и
методы урегулирования местной обстановки. Им был разработан план, предусматри-
вавший явную постепенность и долговременность в корректировке кабардинского тра-
диционного уклада, предполагались меры по привлечению на российскую сторону ка-
бардинского духовенства, по созданию «кадров» пророссийского мусульманского ду-
ховенства.

Гибель И.Д. Цицианова переменила образ действий России на Северном Кавказе,
цициановские проекты были не реализованы, а о нем самом, как правило, распростра-
нилось суждение, основанное на восприятии силовой составляющей его деятельности.

Второй параграф главы анализирует характер политики России на Северном Кав-
казе в 1806-начале 1811 года.

В 1806 г. Россия стояла перед перспективой одновременной войны и против Ира-
на, и против Турции, не говоря уже о соответствующих проблемах противостояния в
Европе. В данных обстоятельствах российское правительство назначает новым главно-
командующим на Кавказе уже возглавлявшего русские силы в регионе в конце царст-
вования Екатерины II и вначале царствования Павла I опытного и осторожного генера-
ла графа И.В. Гудовича. Годы, проведенные И.В. Гудовичем вне Кавказа, не могли спо-
собствовать адекватному восприятию им изменившихся местных реалий. К тому же он
довольно негативно воспринимал деятельность в регионе своего предшественника П.Д.
Цицианова и стремился исправить в ней все, на его взгляд, ошибочное и неполное.

Однако ген. И.В. Гудович практически сразу решительно отверг претензии Ирана
на Грузию и Дагестан, что определялось предшествующим развитием российско-
кавказских взаимоотношений.

В контактах с горскими владетелями И.В. Гудович частично отходит от цициан-
ской практики взимания с них дани и не прибегает к политическому запугиванию яв-
ных и скрытых сторонников Ирана, Возобновляется предоставление владетелям- под-
данным России и проявившим пророссийскую ориентацию чинов и жалований.

Обращает на себя внимание и такой фактор: от П.Д. Цицианова требовались меры
экстренного характера, а И.В. Гудович был главнокомандующим в иной ситуации: вой-
на с Ираном затягивалась и просматривалась неизбежность нового столкновения с
Турцией. Это требовало от И.В. Гудовича осторожных действий на Северном Кавказе;
вместе с тем наиболее опасные проявления антироссийской деятельности были пресе-
чены при П.Д. Цицианове, и поэтому И.В. Гудовичу не было смысла возвращаться к
силовым цициановским методам.

Что же касается грабительских набегов на Кавказскую Линию, то не имея удовле-
творительного арсенала для борьбы с ними, российским властям приходилось просто
«держать фронт» и удерживать местных владетелей от конкретной поддержки Ирана
или Турции.

В Дагестане это И.В. Гудовичу в целом удавалось, даже с привлечением на рос-
сийскую сторону части лезгинских сельских (вольных) обществ.

Конкретные обстоятельства российско-дагестанских взаимоотношений тех лет по-
казывают, что Цицианов, взимая с дагестанских феодалов дань, не отказывался от
практики предоставления жалований, и Гудович, широко практикуя разнообразные по-
жалования, фактически не отказался от дани с некоторых владетелей. Видимо, соотно-
шение одного и другого зависило от ситуации на определенном отрезке времени.
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Следовательно, между политикой И.В. Гудовича и П.Д. Цицианова были и черты
преемственности, обусловленные схожими стратегическими задачами России на Се-
верном Кавказе на протяжении довольно долгого времени. Вместе с тем надо заметить,
что новая система отношений российских властей с дагестанскими владетелями не бы-
ла возвратом к методам XVIII в.

Несмотря на сложности в контексте войн и с Ираном и с Турцией одновременно,
русской администрации в целом удавалось контролировать обстановку в Дагестане, и
даже укреплять здесь свое влияние. Однако надежды И.В. Гудовича на отвращение да-
гестанцев от набегов были идеалистическими, исходящими из недопонимания особен-
ностей местного традиционного уклада.

Ген. И.В. Гудович стремился урегулировать ситуацию вокруг Чечни. Но, на наш
взгляд, его проекты имели много «узких мест», а многократные переговоры с чечен-
скими старшинами не давали эффекта - набеги на Линию продолжались. В конечном
итоге Гудович, видя бесплодность дипломатических увещеваний, дал согласие на мас-
штабную военную экспедицию в Чечню под руководством ген. С.А. Булгакова (1807
г.). В ее итоге ряд равнинных чеченских обществ вновь присягает России, а И.В. Гудо-
вич возобновляет попытки заинтересовать чеченцев выгодами мирной жизни, вновь
обещая им различные льготы.

Региональную обстановку нельзя анализировать без учета «Предначертаний» Ми-
нистерства иностранных дел о политике России на Кавказе, представленных Алексан-
дру I в апреле 1806 г. В них отмечались взаимосвязь безопасности в Закавказье с ситуа-
цией на Северном Кавказе, а также «наружный» характер подданства горских народов,
что в принципе соответствовало реалиям конца XVIII - начала XIX в. и продолжало
традиции российской северокавказской политики.

Показательно, что авантюрные в своем радикализме проекты обустройства Север-
ного Кавказа российской высшей властью оставлялись без рассмотрения.

Экспедиция ген. С. А. Булгакова в Чечню в 1807 г., на наш взгляд, вписывалась в
общую тональность «Предначертаний», так как была вызвана необходимостью пре-
кращения набегов, обороны российских коммуникаций.

В 1807 г. делается попытка установления элементов российской административной
власти в Чечне. И.В. Гудович предписал главному «калмыцкому приставу» полковнику
Ахвердову принять в «управление» присягнувшие России чеченские селения. Основ-
ной опорой российских властей в чеченских обществах должны были стать «частные
приставы» - собственно старшины, на которых возлагалась прежде всего функция не-
допущения набегов своих единоплеменников на Кавказскую Линию. Но «частные при-
ставы», хоть и получали нередко чипы и жалования, не смогли контролировать обста-
новку, предотвратить набеги, прежде всего в силу стадиального уровня развития чечен-
ского общества. К началу 1809 г. выявилась неэффективность введения института при-
ставства в равниной Чечне. Таким образом, интеграционный, по сути, проект И.В. Гу-
довича оказался неудачным, и не по вине российского командования.

В марте 1809 г. главнокомандующим на Кавказе был назначен ген. А.П. Тормасов,
не служивший ранее на Кавказе. Он должен был проводить прежний политический
курс. Однако в 1809-1810 гг. нападения на Линию усиливаются, с тенденцией совмест-
ных действий чеченцев, кабардинцев и отчасти ингушей. Последние, переселяясь на
плоскость с разрешения российских властей, не могли получить от них полномасштаб-
ной защиты от притязаний кабардинских феодалов, и были не в состоянии отказаться
от собственных привычек, в которые входили и набеги. К тому же выполнение обяза-
тельства по оповещению о готовящихся набегах кабардинцев и чеченцев автоматиче-
ски навлекало бы их месть. Отсюда — приспособляемость ингушей к обстоятельствам.
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Заметим, что каждый северокавказский народ, вступая в подданство России, думал
прежде всего о собственных пользах, а не о пользах российского правительства.

События 1810 г. не дают основания говорить о вооруженном противостоянии Рос-
сии с ингушами и об их союзе с кабардинцами и чеченцами.

5 июня 1810 г. ингуши участвовали в отражении чеченско-кабардинского набега
на Владикавказ. Подобные действия (соответствовавшие присягам) предопределяли
продолжение расселения ингушей на равнине. Участие же в кабардинских и чеченских
набеговых «предприятиях» не открывало в данном смысле никаких положительных
перспектив.

Для защиты своих интересов от чеченцев и кабардинцев ингуши попросили у рос-
сийских властей военную помощь. В 1810 г. ингуши приняли, по сути, повторную при-
сягу России, статьи которой давали им право переселения на равнину. Логическим
продолжением данных событий стало строительство Назрановского российского укре-
пления и укрепления Казах-Кичу при переправе через Сунжу, которые стали серьезной
преградой для набегов на окрестности Владикавказа с востока.

Ситуация с чеченскими набегами на Линию была такова, что ген. С.А.Булгаков
предлагал перенести военную линию на Сунжу, передвигая туда и казачьи станицы. Но
внешнеполитические обстоятельства не оставляли для этого ни сил, ни средств. Пред-
ставляется, что и высшие российские власти были тогда не готовы положительно вос-
принять данный проект.

Необходимо отмстить, что на рубеже 1810-1811 гг. в Петербурге разрабатывался
новый сценарий управления Кавказом, по которому Закавказье оставалось в ведении
главнокомандующего в Грузии, а Северный Кавказ отходил под управление кавказско-
го и астраханского губернатора, сосредотачивавшего и военно-административную
власть над Кавказской Линией. Взаимосвязь ситуации в Закавказье и на Северном Кав-
казе затрудняла такое разделение и ближайшие события показали подчиненность ко-
мандовавших на Кавказской Линии генералов главнокомандующим в Грузии, которые
в документах чаще именовались главнокомандующими на Кавказе.

А.П. Тормасов пытался урегулировать отношения с чеченцами политико-
экономическими мерами, торговлей и переселенческими выгодами. Набеги, тем не ме-
нее, продолжались. Таким образом, мирные инициативы и Гудовича, и Тормасова на-
талкивались на незыблемость чеченского традиционного уклада и отторгались им, не-
смотря на наличие в чеченском обществе пророссийски настроенных старшин, готовых
служить России, но не способных котролировать ситуацию среди своих единоплемен-
ников.

В 1806-1811 гг. большое значение для России имела обстановка в районе Военно-
Грузинской дороги. И.В. Гудович выступал за союз с осетинскими социальными вер-
хами и ввел для них новые льготы в пошлинах, взимаемых ими за проход по Военно-
Грузинской дороге.

Видимо, осетины-тагаурцы понимали значение Военно-Грузинской дороги и поль-
зуясь трудностями, испытываемыми Россией в разрешении Восточного вопроса, доби-
вались все новых экономических и политических преимуществ.

Хотя часть осетинских фамилий на плоскости приняла христианство и оконча-
тельно связала свою судьбу с Россией, в самой Тагаурии набеги на Военно-Грузинскую
дорогу усиливаются не без поддержки Ирана. Российские власти вели с тагаурскими
феодалами сложный и малоперспективной переговорный процесс (и при И.В. Гудови-
че, и при А.П. Тормасове).

Вместе с тем в 1806-1809 гг. России присягают дигорцы, алагирцы и жители Нар-
ского ущелья.
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В 1806-1811 гг. очень многое в ситуации на Северном Кавказе зависело от обстоя-
тельств в Кабарде. Введение в ней шариатского суда не могло стабилизировать кабар-
дино-российские взаимоотношения, хотя российские власти и пытались привлечь на
свою сторону местное духовенство.

Уже в период действия шариатского суда кабардинские набеги на Линию сохра-
няются, причем нередко в совместничестве с чеченцами и западными адыгами.

Таким образом, можно утверждать, что введение духовного суда не являлось це-
лью, по достижению которой кабардинскими феодалами предполагалась стабилизация
отношений с российскими властями. Это была скорее ступень для дальнейшей борьбы
против России.

Так как шариатское правление установило элементы равенства лишь среди феода-
лов, не внеся никаких послаблений в жизнь крестьян, начинаются восстания последних
против своих владельцев. «Черный народ» был готов (как и ранее) оставить Кабарду и
поселиться на Линии. Подобные просьбы крестьян имели место в 1807-1810 тт. Однако
российские власти относились к ним осторожно, предвидя реакцию кабардинских фео-
далов.

Значительную роль в политической жизни Кабарды играл в 1806-1811 гг. Измаил
Атажукин. Однако его трактовки перспектив кабардино-российских взаимоотношений
(при отрицании им шариатских установок) не могли устроить российское командова-
ние. К тому же Измаил Атажукин стремился к собственному доминированию среди ка-
бардинской феодальной аристократии, и это тоже не могло не вызвать трений с россий-
скими властями.

В 1807-1808 гг. русская администрация ввела жесткие (но неизбежные) карантин-
ные меры в связи с распространением в Кабарде чумы. Эта вынужденная мера стала
новой болевой точкой российско-кабардинских отношений.

Ситуация осложнялась дополнительно действиями в Кабарде иранской и турецкой
агентуры. К 1810 г. с подачи турок оформился план ухода кабардинцев в «крепкие мес-
та» с последующим масштабным нападением па Кавказскую Линию «из глубины», что
бы предельно затрудняло ответные действия российских властей.

Именно с этим, а не с попыткой русских властей переселить на Линию кабардин-
ских крестьян надо, на наш взгляд, связывать причины апрельского 1810 г. похода ген.
С.А. Булгакова в Кабарду, степень жесткости которого ист смысла преуменьшать (как,
впрочем, и степень жесткости кабардинских набегов).

Объективно мотивированные действия Булгакова в Кабарде вызвали недовольство
Александра I. Это свидетельствовало о неприятии на высшем уровне чисто,силовой
схемы усмирения Кабарды, что в принципе соответствовало столичным взглядам на
кавказскую политику на протяжении долгого времени. Однако оценки действий ген.
С.А. Булгакова давали люди, имевшие поверхностные представления о региональной
специфике.

Хотя ген. С.А. Булгакову удалось силой добиться внешних проявлений лояльности
кабардинской знати, вскоре после клятвы на Коране «быть мирными и добрыми сосе-
дями» России кабардинские нападения на Кавказскую Линию возобновились.

Главнокомандующий на Кавказе А.П. Тормасов своеобразно воспринял критику
Петербургом булгаковского похода в Кабарду и в «Отношении» к военному министру
(октябрь 1810 г.) дал, на наш взгляд, не вполне адекватные реалиям оценки российской
политики на Северном Кавказе. Это может свидетельствовать и о недостаточной ком-
петентности самого Тормасова, ранее не служившего на Кавказе, и о его попытке под-
строиться под мнение высших властей, не принимавших (и это показательно!) силовую
модель взаимоотношений с горскими народами.
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В июле 1810 г. начинается подготовительная работа по отправлению в Петербург
кабардинской делегации (о желании кабардинцев направить такую делегацию сообща-
лось высшим российским властям). В ходе формирования состава делегации вновь воз-
ник конфликт между ген. С.А.Булгаковым и Измаилом Лтажукиным, который теперь
стремился к явному политическому лидеру в Кабарде. Впавший в очевидную «фронду»
Измаил Атажукин был арестован.

Итак, осенью 1810 г. в Кабарде и вокруг нее сложилась ситуация сложная и запу-
танная.

Не проще складывалась обстановка на «Кубанской Линии» (среднее и отчасти
нижнее течение Кубани). В условиях начавшейся войны с Россией (30 декабря 1806
г.) турецким агентам удалось «возмутить» западных адыгов против русских, а далее
сработала мощная инерция, заложенная традиционным укладом. С весны 1807 г. на-
беги стали постоянными и масштабными. Меры командующего на Кавказской Линии
ген. Булгакова по их недопущению оказались недостаточными. Проблема осложня-
лась эпидемией чумы в Закубанье, что не позволяло производить «репрессалии» за
Кубанью.

Чума объявляется и среди ногайцев и абазин Кавказской губернии, и карантинные
мероприятия вызывают у них протест.

Вместе с тем в 1807 г. у абазин-тапатонцев учреждается религиозный суд, ужи-
вавшийся с введенным еще в 1802 г. среди абазин институтом приставства.

В ответ на усиление набеговой экспансии в 1809 г. ген. С.А.Булгаков с войсками
совершает поход за Кубань (январь-март 1810 г.), в котором участвовали ногайцы Кав-
казской губернии. Однако решающего успеха этот поход принести не мог.

Высшие российские власти посчитали, что прекратить набеги горцев можно при-
влечением их к меновой торговле.

Уже в 1811 г. на Кавказской Линии создается 5 меновых дворов и открывается со-
ляной магазин во Владикавказе. Немалую роль в развитии торговли на Северном Кав-
казе играл каспийский торговый флот России.

Кроме развития «мена» предусматривалось отнять у горцев всякое сообщение с
Турцией, привлекать их выгодами мирных занятий и к российской светской жизни в
городах. Предполагалось также назначение приверженных России мулл и кадиев.

Реальная обстановка 1810 г. не способствовала воплощению данных проектов, а
горцы, видимо, были не против совмещать «меньбу» с привычными набегами.

Обозначилась разница во взглядах на местную ситуацию ген. С.А.Булгакова и
главнокомандующего на Кавказе А.П.Тормасова. Пока последний думал о «скорейшем
умиротворении горцев», первый пытался решать конкретные проблемы обороны от них
Кавказской Линии.

Довольно напряженно складывалась ситуация в 1806-1810 гг. и на Черноморской
кордонной Линии. Прорывы горцев из Закубанья имели место и здесь.

Тем не менее атаман Бурсак отказался от участия черноморцев в закубанском по-
ходе ген. С.А.Булгакова, пытаясь дипломатическим путем урегулировать отношения с
закубанцами. Херсонский военный губернатор Дюк де Ришелье (которому непосредст-
венно Бурсак подчинялся) с долей скепсиса отнесся к действиям казачьего атамана, тем
не менее оставил за Бурсаком право на «переговорный процесс», который возымел не-
который успех.

На усмотрение Бурсака Ришелье оставил и решение ногайского вопроса, и в ре-
зультате в августе 1810 г. оставшиеся в Черномории ногайцы были приняты (согласно
собственного их желания) в казачье сословие и им было предписано выбрать атамана
из своих старшин.
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Осенью 1810 г. из Петербурга с целью ревизии Кавказской губернии прибыл ген.-
майор Вердеревский. Он освобождает из-под ареста Измаила Атажукина и способству-
ет снятию С.А.Булгакова с должности командующего Кавказской Линии. В начале
1811 г. тот сдал полномочия ген.-лейт. Мусину-Пушкину, до скорого приезда нового
начальника ген.-лейг. Н.Ф. Ртищева.

Данный эпизод — лишнее свидетельство наличия немалых нюансов в оценке пер-
спективы и методов местного урегулирования со стороны российских властей разного
уровня.

Третий параграф главы исследует особенности российской политики на Северном
Кавказе в 1811-1816 гг.

Деятельность российских властей на Северном Кавказе в 1811-1816 гг. во многом
связана с именем Николя Федоровича Ртищева, сначала назначенного в январе 1811 г.
командующим на Кавказской Линии, а затем, в начале 1812 г. - главнокомандующим на
Кавказе. Н.Ф.Ртищев в своих мероприятиях на Северном Кавказе был довольно само-
стоятельным и в качестве командующего Линией, и в должности главнокомандующего
на Кавказе.

«Эпоха Ртищева» на Северном Кавказе получила довольно разноречивые оценки в
отзывах современников и в историографии.

Время деятельности Н.Ф.Ртищева в регионе хронологически совпало с наиболее
тяжелым для России периодом в европейской политике. К тому же к началу Отечест-
венной войны 1812 г. России удалось завершить только войну с Турцией (Бухарестский
мир 1812 г.), а война с Ираном продолжалась.

Уже в 1811 г. с Кавказской Линии отправляется вглубь России ряд армейских пол-
ков, впоследствии эта тенденция продолжается. Следовательно, Кавказская Линия была
значительно ослаблена.

Тем не менее ртищевские методы действий по отношению к горцам можно назвать
«авторскими». Отметим и то, что Ртищев до своих назначений 1811-1812 гг. на Кавказе
не служил, отсюда достаточно поверхностно знал особенности обстановки в регионе.

Н.Ф. Ртищев взял курс на удержание в «кротости» горцев подарками и денежными
премиями, возможность же применения иных мер (в том числе — военных) была п 1811
-1816 гг. максимально минимизирована.

Распространяемая при Н.Ф. Ртищеве меновая торговля с горцами сама по себе
ие могла достигнуть стабильности на Кавказской Линии. В то же время согласно
его предписаниям набеги горцев оставались практически безнаказанными. Очень
скоро наметились серьезные противоречия в оценке северокавказской обстановки
между Н.Ф. Ртищевым и командующим на Линии ген.-майором С.А. Портнягиным
(эта ситуация напоминала предыдущие разногласия между С.А. Булгаковым и А.П.
Тормасовым).

У Н.Ф. Ртищева явно недоставало взаимоотношения с долгое время служащими на
Кавказе генералами и офицерами, которые осознавали возможные последствия непри-
менения войск в тех случаях, когда это было необходимо.

Ген. Н.Ф. Ртищев, не имея собственного опыта службы па Кавказе, не имел в то же
время внятных и развернутых инструкций из столицы, в отличие от большинства своих
предшественников.

Вместе с тем российским властям удавалось в условиях войны с Ираном держать
под контролем ситуацию в Дагестане и даже расширять там свое влияние (при наличии,
конечно, и проиранской «партии»).
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В целом можно констатировать, что к моменту международного признания при-
надлежности Дагестана к России Гюлистанским договором с Ираном (24 октября 1813
г.) эта принадлежность существовала уже «де-факто».

В 1811-1816 гг. по прежнему сложной была обстановка в Чечне. Чеченцы, собрав
около 10 тысяч человек, в конце августа 1811 г. двшгулись на Назрань, где и были раз-
бигы российским войсками. Шалинский старшина Бейбулат Теймиев, не добившись
отказа своих единоплеменников от участия в данной акции, сообщил о ней российско-
му командованию, за что был представлен Н.Ф. Ртищевым к награждению.

Данное неудачное «предприятие» чеченцев — свидетельство того, что они понима-
ли: российское военное присутствие на Сунже затрудняет перспективы их набегов и
осложняет возможности совместных с кабардинцами выступлений против России.

После Назрановской неудачи направление чеченских набегов перемещается на
Терскую линию. В то же время были случаи предупреждений о готовящихся нападени-
ях со стороны «мирных чеченцев».

Н.Ф. Ртищев пытался урегулировать ситуацию путем переговоров и в марте 1812
г. созвал в Моздоке съезд чеченских старшин, взяв линию па подкуп их подарками и
деньгами, а также на перспективу развития взаимной торговли.

Одновременно он запретил местным начальникам кордонов и казакам делать че-
ченцам «репрессалии» за набеги, что объективно способствовало их набеговой экс-
пансии.

Реляции Н.Ф.Ртищева в Петербург о спокойствии в Чечне страдали таким образом
необъективностью.

Вместе с тем, российское правительство в марте 1811 г. решает упразднить инсти-
тут приставства в Чечне за его неэффективностью в предотвращении набегов. При этом
функции кордонного военного начальства по «управлению» чеченцами сводились
только к недопущению набегов, весьма затруднительному в контексте предписаний
Н.Ф.Ртищева.

В условиях внешнеполитических проблем для России в 1812 г. возросла актив-
ность турецкой (до Бухарестского мира) и иранской агешуры в регионе. Однако
масштабно поддерживать Турцию и Иран северокавказские горцы были объективно
незаинтересованы. Чеченцев же, видимо, устраивала ртищевская модель взаимоот-
ношений.

Тем не менее часть чеченцев (как и других народов региона) выразила в конце
1812-начале 1813 г. готовность сражаться с французами. Это свидетельствует и о
укоренившейся российской ориентации немалого числа чеченцев, и о предпочти-
тельности для них «внешнего» военного служения изменению собственного тради-
ционного уклада.

С отъездом Н.Ф. Ртищева в Тифлис командующим на Линии назначается ген.-
лейт. С.А. Портнягин. Он и командир Суздальского полка князь Эристов становятся
фактически оппонентами командующего на Кавказе в его «политике ласканий» горцев.
Возобновляются случаи «барантования» чеченцев за набеги, не всегда адекватные об-
стоятельствам. Это (как и противоречившие ртищевским установкам действия С.Л.
Портнягина на Северо-Западном Кавказе) послужит поводом к снятию его с должно-
сти в 1813 г. Новым командующим на Кавказской Линии назанчастся ген.-м. И.П.
Дельпоццо, у которого вскоре тоже возникает ряд разногласий с Н.Ф. Ртищевым по
проблеме отражения набегов.

Несмотря на изменившееся внешнеполитическое положение России в 1815-1816
гг. Н.Ф.Ртищев настаивал на исполнении своих предписаний 1811-1812 гг., которые во
многом уже потеряли практически смысл.
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И хотя в первые полтора десятилетия XIX в. в Чечне не было широкомасштабных
антироссийских выступлений, чеченская набеговая экспансия на Кавказскую Линию,
несоблюдение принимаемых присяг делали урегулирование в Чечне проблематичным;
неэффективной оказывалась и ртищевская его модель.

После постройки Назрановского укрепления стабильный характер приобретают
российско-ингушские взаимоотношения. Продолжается расселение ингушей вокруг
Назрани.

В конце 1811-1812 гг. (не без происков Ирана) произошло осложнение обстановки
в Осетии, особенно в районе Военно-Грузинской дороги. Только к середине октября
1812 г. не без применения военных мер ситуация была стабилизирована.

Н.Ф.Ргищев в Осетии, как и в других районах Северного Кавказа, делал ставку на
подкуп и заигрывание, особенно с социальными верхами. Однако привилегии, данные
Дударовым, вызывали раздражение и «фрондирование» других тагаурских феодалов,
которые, кроме прочего, постоянно пытались добиться льгот во взимании пошлин на
Военно-Грузинской дороге. Н.Ф.Ртищев и здесь идет на уступки, но тагаурцы вновь
желают большего.

В 1811-1816 гг. российско-осетинские взаимоотношения снова сталкивались с ка-
бардинским фактором. Кабардинские феодалы всячески мешали благоприятному раз-
витию этих отношений, препятствовали расселению осетин на плоскости, отстаивая
собственное политическое и конфессиональное доминирование над Осетией.

В связи с этим дигорцы, алагирцы и куртатинцы в 1811-1815 гг. принимали по-
вторные присяги на подданство России.

В 1813 г. для недопущения исламизации осетин восстанавливается деятельность
Осетинской духовной комиссии.

Хотя Н.Ф.Ртищев считал и кабардинцев, и осетин в российском подданстве, он
был согласен «посредничать» в их переговорах, которые состоялись в начале 1816 г. и
завершились в целом успешно при участии валия Кабарды Кучука Джанхотова и ко-
мандующего на Кавказской Линии ген.-майора И.П.Дельпоццо.

Перспективы масштабного переселения осетин на плоскость после этого улучши-
лись, и российские власти планировали построить укрепления на р. Ардон для обеспе-
чения данного процесса на случай не исключавшихся набегов со стороны Кабарды.

Своеобразно складывались в 1811-1816 гг. обстоятельства российско-
кабардинских взаимоотношений.

К концу февраля 1811 г. в Кабарде завершились выборы депутатов для поднесения
в Петербург «Всеподданнейшего прошения». Относительно принадлежности депутатов
к «лучшим родам» Кабарды в историографии существуют разночтения.

Во «Всеподданнейшем прошении» кабардинцы жаловались на игнорирование ме-
стными российскими властями их «исторически сложившегося уклада жизни», связы-
вали образование среди них антироссийской партии с «отбиранием земель, необходи-
мых для пастбища» под строительство Азово-Моздокской Линии.

Вместе с тем нужно отметить, что уклад жизни кабардинцев объективно противо-
речил российским интересам в регионе. Тем не менее российские власти не могли пол-
ностью игнорировать этот уклад, но и мириться со всеми его проявлениями были не в
состоянии. Антироссийская же «партия» проявилась в Кабарде хотя бы уже в нападе-
ниях на Моздокскую Линию в 1774 г., то есть до возведения Азово-Моздокской Линии.

В конце 1811 г. кабардинская депутация прибыла в Петербург, рассчитывая, види-
мо, кроме прочего, аппелируя к екатерининской грамоте кабардинским феодалам (1771
г.), на восстановлении «границы» Кабарды образца 1771 г.
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Александр I, приняв кабардинскую депутацию 20 января 1812 г., подписал «Гра-
моту кабардинскому народу». Анализ основных положений «Грамоты» позволяет ут-
верждать, что император давал определенный «режим благоприятствования» кабар-
динцам, но в рамках существовавших к 1812 г. реалий на Северном Кавказе. Перспек-
тива «удовлетворения» кабардинцев землями севернее р. Малки была обставлена усло-
виями неадекватными кабардинскому подходу к проблеме.

Кабардинцы остались недовольны итогами посольства в Петербург, и напряжен-
ность на Центральном Кавказе сохранилась. Возобновляются набеги кабардинцев на
Линию как составная часть того «жизненного уклада», в незнании которого они упре-
кали российские власти. Ответных крупных акций российская сторона не производила.

Как и ранее, на антироссийских позициях стояло кабардинское мусульманское ду-
ховенство, поддерживаемое османскими властями.

Вместе с тем в канун начала Отечественной войны 1812 г. в Кабарде началось
формирование конного ополчения для направления в действующую российскую ар-
мию. Но так как выяснилось, что сбор ополчения никем не санкционирован (авантюра
Медокса-Соковнина), оно было распущено, что, по мнению историков, было ошибоч-
ным решением.

Данный пример позволяет утверждать, что «фрондирующие» кабардинские феода-
лы откликались на ментально припычный им вариант «вассального служения» России
во внешних войнах.

В период с конца 1812 по 1816 г. Н.Ф.Ртищеву при помощи валия Кучука Джанхо-
това удалось стабилизировать обстановку в Кабарде. Он разрешил кабардинцам сво-
бодный доступ с торговыми делами в города Кавказской губернии и пасти скот в пус-
тующих ее землях (что было все же не равнозначно передаче им земель к северу от р.
Малки).

В 1815 г. кабардинцам (как и прочим «мирным» горцам) было разрешено свободно
и бесплатно брать соль в соляных озерах Кавказской губернии.

Однако полного спокойствия в Кабарде все же не наблюдалось.
Ртищевская система отношений с горскими народами, на наш взгляд, была наибо-

лее эффективна на Северо-Западном Кавказе. Немалый положительный импульс для
контактов с «закубанцами» был дан организацией меновой торговли. Этот фактор по-
зволил ногайскому приставу Султану Менгли-Гирсю в 1811 г. привести к присяге ряд
западноадыгских племен. Это было важно и для того, чтобы в условиях османо-
российской войны 1806-1812 гг. не допустить консолидированных антироссийских
действий закубанцев или прохода через их территорию турецких войск.

А в конкретных условиях 1811 г. принятие подданнических присяг частью населе-
ния кубанского левобережья есть, на наш взгляд, верный тактический ход России (хотя
и временный, так как по Бухарестскому миру 1812 г. Закубанье продолжало считаться
турецким).

При уже отмеченном сокращении численности армейских подразделений на Кав-
казской Линии главная роль в охране границ на Северо-Западном Кавказе переходит к
казакам, силы которых были ограничены. Имела место «кордонная война» - набеги за-
кубанцев небольшими партиями и ответные вылазки за Кубань казаков. Применение к
данным событиям термина «малая Кавказская война», но нашему мнению, небесспор-
на, хотя,имеет и положительный аспект — противопоставление ермоловскому и «по-
стермоловскому» времени.

Уже после Бухарестского трактата с Турцией (20 мая 1812 г.) командующий на
Кавказской Линии С.А. Портнягин прилагал немалые усилия для продолжения и разви-
тия экономических отношений с закубанцами. А так как ряд закубанских князей и уор-
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ков были готовы участвовать в ополчении против Франции (авантюра Медокса), можно
говорить о дружеских контактах России и закубанцев и об ограниченности влияния на
последних турок.

Вместе с тем сохранение фактора набегов за Кубань в 1812-1813 гг. приводит к
дальнейшему обострению отношений между С.А. Портнягиным и Н.Ф. Ртищевым по
вопросу пресечения их. Ртищевская пассивность невольно способствовала усилению
влияния на горцев османских агентов. Апогеем этого стал увод в Закубанье турецким
эмиссаром Сеид-Ахмед-эффенди при поддержке крупной партии западных адыгов час-
ти прикубанских ногайцев в сентябре 1813 г., что заметно обострило обстановку на Ку-
банской Линии.

Так как закубанцы замышляли повторить вторжение, ген. СА.Портнягин 24 ок-
тября 1813 г. наносит предупредительный удар, имевший ряд негативных последствий
в отношениях с закубанцами и приведший к кульминации противоречий
С.А.Портнягина с Н.Ф.Ртищевым. Отставка С.А.Портнягина определялась также его
характером действий на Центральном и Северо-Восточном Кавказе, несогласовавшим-
ся с концепцией Н.Ф.Ртищева.

Новый командующий Линией ген.-майор И.П. Дельпоццо дифференцированно под-
ходил к оценке вариантов действий на Северо-Восточном и Северо-Западном Кавказе.

В 1814-1816 гг. наблюдалось определенное «затишье» на Кубанской Линии.
Достаточно своеобразны были события 1811-1816 гг. в Черномории, которая до

1820 г. находилась по гражданской части в ведении Таврического губернатора,- а по во-
енной — Херсонского военного губернатора.

Линия на умиротворение горцев меновой торговлей присутствовала и здесь. До-
полнительно к меновым дворам в Черномории в 1811 г. создаются торговые пункты в
Керчи и на Бугазе.

Особо заметный след в торговле России с закубанцами оставила деятельность де
Скасси.

И все же набеги из-за Кубани (нередко провоцируемые турками) имели место и
здесь, что (в совокупности с целями меновой торговли) свидетельствовало о наличии
противоборства Турции и России в борьбе за влияние на народы Северо-Западного
Кавказа.

Таким образом, динамика российской политики на Северном Кавказе в 1801-1816
гг. определялась как внешнеполитическими обстоятельствами, так и особенностями
местной обстановки. Российские власти, во многом опираясь на предшествующий опыт
контактов с народами региона, пытались решить проблему ненасильственной интегра-
ции горцев. При этом моделирование российскими властями сценариев мирного разви-
тия отношений с горцами в 1801-1816 гг., несмотря на возросшую осведомленность ме-
стной администрации о специфике их жизни, наталкивалось на ряд объективных и
субъективных препятствий, в том числе на тот же горский традиционный уклад, а так-
же на незавершенность борьбы за Кавказ с Турцией и Ираном (и стоящими за ними ев-
ропейскими сверхдержавами).

В заключении диссертации автором сделаны следующие выводы:
1. Характер российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. в значи-

тельной степени определялся этнополитической ситуацией в регионе, сложившейся по-
сле Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. и вследствие присоединения к России
Крымского ханства (1783 г.). Усиление России на Кавказе (в том числе Георгиевский
трактат о протекторате над Восточной Грузией) было взаимосвязано с постепенным ос-
лаблением влияния на местные народы Турции и Ирана.
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2. В конце XVIII —начале XIX в. российские интересы на Северном Кавказе всту-
пили в противоречие с традиционным укладом горцев, большая часть которых находи-
лась в «подданнической» (а реально — скорее вассальной) зависимости от Империи.
Различное понимание сторонами «подданнических присяг», приверженность горцев
набеговой экспансии в совокупности с происками Турции и Ирана предопределили ос-
ложнение российско-севсрокавказских взаимоотношений. Вместе с тем в данный пе-
риод не наблюдалось масштабных попыток России привнесения на местную «почву»
собственных военно-административных порядков и захвата горских земель.

3. Стратегические интересы России в регионе вступили в явное противоречие со
стремлением кабардинских феодалов к продолжению доминирования лад народами
Центрального Кавказа. Кабардинцы, менее нуждаясь теперь в российской военной по-
мощи, стали проявлять все большую оппозиционность российским властям, фактиче-
ски не признавая принадлежность Кабарды к России по договору 1774 г.

4. Особенности этнополитической ситуации на Северном Кавказе были неразрыв-
но связаны с усилением ислама в регионе, начиная с конца XVIII в. Исламский фактор
(подогреваемый Восточным державием) вызвал и движение шейха Мансура (1785-1787
гг.) и шариатское движение в Кабарде (1799-1807 гг.). Характер действий российских
властей в их причинах не имел, на наш взгляд, определяющего значения.

5. В обозначенном контексте строительство укреплений Кавказской Линии явля-
лось необходимой мерой, без которой расширение российского влияния на Северном
Кавказе и проникновение в Закавказье были бы невозможными. Вместе с тем и Кавказ-
ская Линия не всегда могла сдержать набеговую экспансию горцев; организуемые же
русскими военными властями «репрессалии» за набеги нельзя трактовать как «колони-
альную экспансию».

6. Изменение «этнической карты» Северного Кавказа после 1783 г., переселение из
Прикубанья значительной части ногайцев и начало российской колонизации степного
Предкавказья привели к изменению ранее существовавших «противовесов» в регио-
нальной системе «взаимного сдерживания». Данный фактор сыграл значительную
роль в формировании оппозиционности кабардинских феодалов, стремившихся не
допустить распространения российского влияния в собственные традиционные зоны
контроля.

7. Анализ внешнеполитической обстановки 1783-1Я 6 гг. позволяет утверждать,
что специфика российской северокавказской политики не была жестко определена
«скованностью» Империи европейскими делами. Исходивший из более вассального,
чем подданнического видения статуса местных народов характер действий России в ре-
гионе имел черты преемственности в правлении Екатерины II, Павла I и в начале цар-
ствования Александра I. Вместе с тем Англия и Франция, независимо от перипетий ев-
ропейской политики, были одинаково незаинтересованы в усилении России на Кавказе
и поочередно провоцировали реваншистские устремления Турции и Ирана.

8. «Прорыв» России в Закавказье, закрепленный Бухарестским (1812 г.), Гюли-
станским (1813) договорами, делал Северный Кавказ тыловой территорией России, и
специфика восприятия горцами своих прав и обязанностей не могла на перспективу
устроить российские власти.

9. На протяжении 1783-1816 гг. Россия не раз предпринимала усилия по мирному
постепенному интегрированию севсрокавказских народов в собственную государст-
венную систему. Но интеграционные мероприятия российской стороны происходили
на неблагоприятном внешнеполитическом фоне, а иногда сталкивались с собственно
местными вариантами трансформации традиционного уклада на основе ислама, что

' противоречило российским интересам.
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10. Российская кавказская администрация не раз прибегала к переговорному про-
цессу с горскими народами и владельцами. Проводимые дипломатические меры спо-
собствовали принятию российского «подданства» рядом владений и сельских обществ
Дагестана, укреплению российской ориентации у осетин и ингушей, но не могли ре-
шить проблему набегов на Кавказскую Линию. В контексте внешнеполитических об-
стоятельств это приводило в ряде случаев к масштабным силовым акциям российских
властей против горцев.

Однако военные акции не рассматривались российской стороной как основной
инструмент политики на Северном Кавказе. Надо заметить, что характер и особенности
политики России на Северном Кавказе не всегда определялись непосредственными
предписаниями из Петербурга (хотя «магистральные» ее позиции и исходили от выс-
ших властей Империи). Между тем среди представителей различных звеньев местной
русской администрации не всегда присутствовало единство взглядов на методы разре-
шения конфликтов с горцами.

Объективно не способствовали успеху невоенных мер России по стабилизации си-
туации в регионе догосударственный уровень развития северокавказских народов, осо-
бенности их традиционного уклада и менталитета.

При осуществлении своей политики на Северном Кавказе в конце XVIII - начале
XIX в. российские власти пытались опереться на социальные верхи горских народов.
Но те, стремясь к сохранению собственной (пусть и догосударственный) власти, неред-
ко лавировали между Россией и Восточными державами. Вариант же опоры на фео-
дальноэксплуатируемые низы горцев не имел четкой перспективы, так как обострял
отношения с феодальными владетелями. И все же начало расселения на плоскости, ор-
ганизация меновой торговли объективно отвечали чаяниям горских народных масс.

11. Для прочного привлечения местных народов Россией использовались и инсти-
тут аманатства, и организация школ для детей горцев, и попытки формирования лояль-
ного к России мусульманского духовенства. При этом христианская миссионерская
деятельность практические не распространялась на народы, исповедовавшие ислам, и
не была насильственной. Распространению христианства среди осетин и ингушей ак-
тивно противодействовали кабардинским феодалы.

12. В конце XVIII-начале XIX в. в России наблюдалось значительное усиление на-
учно-исследовательского интереса к Северному Кавказу. Причем этнография и история
местных народов привлекала не только академические умы, но и внимание российских
региональных властей различного уровня.

При всех различиях стадиального и цивилизационного развития России и горских
народов, в исследуемый период имел место процесс взаимопроникновения некоторых
элементов северокавказской и русской культур, что во многом обусловило и феномен
российскости.

13. Анализ этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. и
специфики российской политики в регионе не позволяет распространять на исследуе-
мый период доминанты понятия «Кавказская война», что определяется, в частности,
многомерностью и вариативностью политики России, песводимостью ее к преоблада-
нию военной составляющей. На наш взгляд, российскую политику конца XVIII-начала
XIX в. на Северном Кавказе нельзя назвать колониальной, так как окраины Российской
Империи и ее центр постепенно составляли единый государственный организм, что пе
вписывается ни в одну из схем отношений метрополий и колоний.

Итак, российская политика на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. содержала в себе
моделирование невоенных способов стабилизации местной обстановки и постепенного
интегрирования народов региона в государственную систему Российской Империи.

46



Однако внешнеполитические обстоятельства, особенности традиционного уклада гор-
цев и конфессиональной фактор затрудняли возможности данного моделирования, что
в решающей степени предопределило последующий переход российских властей к по-
пыткам апробации по преимуществу силовой модели подчинения местных народов.
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