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Единство народов Северного Кавказа –
важный фактор противодействия
экстремизму и терроризму
В работе рассматривается состояние и роль национального вопроса на
Северном Кавказе. Отмечается, что деструктивные силы пытаются обострить межнациональные отношения в регионе, использовать этот фактор для ослабления
российского, русского влияния в регионе. Особо отмечается, что один из главных
факторов в борьбе с новоявленными угрозами на Северном Кавказе – экстремизмом и терроризмом – это укрепление единства народов региона, недопущение
межнациональных разногласий, решение возникающих проблем в этой области
методами народной дипломатии, используя при этом опыт русско-горских взаимоотношений в ХVI-ХIХ вв.
Много места в статье уделено цивилизационной роли России на Северном Кавказе. Подчеркивается, что русский народ, русская интеллигенция в
конце ХIX-ХХ вв. сыграли огромную роль в возникновении у горских народов
современного образования, в развитии культуры, национальной интеллигенции.
При этом отмечается, что на современном этапе, в связи с массовым оттоком
русского населения из национальных республик, здесь резко ослабло влияние
русской культуры и этот духовный вакуум стали заполнять идеи религиозного
экстремизма. Эта ситуация требует серьезного внимания и принятия срочных мер
для его решения.
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«Мы веками жили вместе.
Вместе победили в самой страшной войне.
И мы будем вместе жить и дальше. А тем,
кто хочет или пытается разделить нас,
могу сказать одно - не дождетесь»
Президент России В. В. Путин
Как известно, первые годы в новейшей истории России оказались для северокавказских народов весьма тревожными, наполненными драматическими событиями. Кардинальные изменения в
фундаментальных устоях Российского государства и последующие
трагические события подвергли суровым испытаниям на прочность
единства и сплоченности народы нашего региона, проверке их верность заветам предков сохранять целостность и неделимость многонационального нашего государства. И, несмотря на перенесенные
огромные потери и страдания, наши народы с честью выдержали эти
испытания, хотя им пришлось противостоять постсоветскому хаосу,
силам международного терроризма и религиозно-политического экстремизма.
Благодаря стойкости и мудрости наших народов, огромному мужеству и политической воле известных их лидеров угроза, нависшая
над нашим регионом, сведена к минимуму. Однако, как известно, нас
окружают не только мирные соседи, но и агрессивные недоброжелатели, и в их планы не входит мирный и процветающий Северный Кавказ. Дело не только в том, что Северный Кавказ - это райский уголок
на Земле и здесь огромные залежи минерального сырья. В глобальных
процессах по третьему переделу мира Северный Кавказ, в силу своей этноконфессиональной специфики, представляется наиболее уязвимой частью новой России. Конечно, свои агрессивные планы противники России и их сподручные силы международного терроризма
и религиозного экстремизма никогда не смогут реализовать в нашей
стране, если ее народы единым фронтом выступят против геополитических соперников. Вот почему руководство Российской Федерации, лидеры северокавказских республик пытаются мобилизовать все
имеющиеся ресурсы для противостояния деструктивным планам наших недругов. В борьбе против их происков необходимо встать всем
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миром, свою активность здесь должны проявить все здоровые силы
нашего общества, мобилизовать весь имеющийся у нас потенциал,
важное место в котором занимает единство народов России.
В разработанной в последнее время в нашей стране целостной
программе борьбы против экстремизма и терроризма приоритетное внимание, особенно на Северном Кавказе, уделяется проблеме
укрепления единства северокавказских народов [1]. Данная проблема актуализируется тем обстоятельством, что наши геополитические
конкуренты и ныне пытаются разрушить это единство и тем самым
создать благоприятные условия для экстремистской и террористической деятельности.
При этом учитывается то обстоятельство, что Северный Кавказ
представляет собой самый многонациональный макрорегион Российской Федерации. Наряду с русскими и титульными народами здесь
проживает значительное количество этносов, основная часть которых
имеет свои государственные образования вне РФ: армяне, азербайджанцы, украинцы, белорусы, казахи, турки, греки, грузины, немцы,
корейцы, народы Средней Азии, Китая и т.д. [2, c. 352]. Как видно, Северный Кавказ - это место проживания огромного количества самых
разнообразных этносов, имеющих свои языковые, религиозные, ментальные различия, своеобразные традиции, обычаи, нравы, социально-психологические и культурно-исторические особенности, веками
сложившийся уклад жизни и т.д. Северный Кавказ, образно говоря,
это этнореактор, который может при должных условиях добротно
функционировать на благо народов региона и России, но в тоже время он напоминает ядерный реактор, который может взорваться при
неблагоприятных условиях, при наличии нештатной ситуации. Наши
противники скрупулезно просчитали данную ситуацию и пытаются
запустить реакцию распада в этом этнореакторе. В качестве мощных
запалов для запуска этой реакции распада неизменно выбираются
шовинизм, этнический национализм, религиозно-конфессиональный радикализм, экстремистский и террористический фанатизм. Эти
факторы в наше время выступают в разных обличьях и вариантах,
создавая огромные проблемы в эффективном функционировании
многонационального северокавказского региона. При этом необходимо исходить из того очевидного факта, что уже многие годы в нашем
регионе осуществляется противоборство, сторонами которого являются северокавказские народы и силы религиозно-политического
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экстремизма. И, если говорить по существу, то борьба между этими
сторонами идет не на жизнь, а на смерть. Трагичность ситуации заключается в том, что в данном кровавом противоборстве участвуют
не пришлые извне агрессоры, а в основном представители местных
братских народов и этносов. Наиболее эффективно этому злу может
противостоять единство и сплоченность северокавказских народов.
Единство северокавказских народов - это не просто совокупность людей, этносов, народов, а уникальное этнокультурное древо,
корни которого с древнейших времен органически срослись, непрерывно порождая живительные плоды добрососедских, братских отношений в социально-экономической, культурно-духовной, политико-правовой сферах.
Важным источником единства северокавказских народов является жизнеспособность и стойкость российской цивилизации, представляющая собой исторически сформировавшееся уникальное полиэтническое, поликультурное, поликонфессиональное образование,
простирающееся на громадных просторах Европы и Азии и занимающее ведущие позиции в современном геополитическом пространстве.
В этой цивилизации испокон веков живут представители разных этносов, культур, религий, образовавшие на протяжении многих веков
совместной жизни в рамках российского государства уникальную
социальную систему, которая на протяжении столетий успешно противостояла любым драматическим превратностям истории, каждый
раз доказывая свою удивительную жизнеспособность. В этой системе
доминирующее положение всегда занимал и ныне занимает русский
народ со своей богатейшей самобытной культурой. Как говорилось в
Гимне СССР: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь!». Совместно с Россией народы Северного Кавказа
на протяжении многих веков успешно противостояли любому злу, а
в наше время можем совместно противостоять и победить международный экстремизм и терроризм.
Что же представляет собой современный радикализм, экстремизм и терроризм? По общему мнению исследователей, радикализм
- это крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям, действиям. Крайний радикализм - это экстремизм,
т.е. приверженность к абсолютно крайним взглядам и мерам при
реализации поставленных целей (политический экстремизм, религиозный экстремизм и т. д.). Терроризм может быть рассмотрен как
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крайняя практика реализации радикалистско-экстремистских целей террористическими методами (устрашение, физическое насилие,
убийства, партизанская война) [6, c. 456]. Северокавказским народам
ныне противостоит религиозный экстремизм и терроризм, используя
в своих целях исламские знамена.
Общеизвестно, что как в целом в России, так и на Северном
Кавказе создана целостная система противодействия проявлениям
экстремизма и терроризма. В этом направлении мобилизованы
огромные интеллектуальные, финансовые, организационные и другие ресурсы. Однако динамично меняющийся политико-идеологический климат в геостратегическом мировом пространстве делает
необходимым внесение адекватных корректив в систему мер противодействия экстремизму и терроризму. В этой связи необходимо
учесть, что сегодня центр тяжести в геостратегическом противоборстве все больше перемещается в духовную сферу, усиливается стремление осуществить духовную экспансию, разрушить устоявшийся
духовный мир северокавказских народов и особенно его сердцевину - традиционные религии, имеющие глубокую корневую систему
в толще народной культуры и огромное влияние на значительную
часть населения.
В этой связи Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивал, что ... «и традиционные конфессии РФ, и ядерный щит России являются теми составляющими, которые укрепляют российскую
государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны» [3]. В данном
контексте актуализируется проблема обеспечения традиционно-религиозной безопасности как важнейшей составной части духовной
безопасности северокавказских народов.
Создание многонационального государства (всегда связанное с
геополитическими и стратегическими факторами), как правило, было
сложным процессом, порождавшим не только положительные, но и
негативные моменты. Одни народы присоединялись добровольно, в
результате различных договоров и соглашений, с другими вопрос решался военной силой. Бывало при этом и сочетание политических и
военных методов (как это было, по нашему мнению, при присоединении к России северокавказских народов). Все это сопровождалось
определенными противоречиями между различными народами, входившими и входящими и сегодня в многонациональные государства.
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Это показывает опыт Индии, Китая, Бельгии, Канады и т. д. Исключением не стала и Российская Федерация.
С начала нулевых годов мы наблюдали определенное обострение межнациональных отношений в России. Появилась и росла ксенофобия, особенно кавказофобия. Безусловно, это было связано и с
событиями на Северном Кавказе на рубеже ХХ-ХХI вв. События на
Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 г. явились серьезным
предупреждением. Развитие событий в этом направлении может
привести к очень серьезным последствиям для многонациональной
России. Президент России В. В. Путин в своей статье «Россия. Национальный вопрос», впервые опубликованной в «Независимой газете»
23 января 2012 г., подчеркивал: «Российский опыт государственного
развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый
народ. Это делает нашу страну сложной и многомерной. Однако если
многонациональное общество поражают бациллы национализма, оно
теряет силу и прочность. И мы должны понимать, какие далеко идущие последствия может вызвать попустительство попыткам разжечь
национальную вражду и ненависть к людям иной культуры и иной
веры» [4, c. 124-125].
В процесс нормализации, оздоровления межнациональных отношений на Северном Кавказе, и в целом в России, большой вклад могут внести ученые-гуманитарии, особенно – историки. Практически
все народы очень трепетно относятся к своему историческому прошлому и к исторической памяти. Мы полагаем, что в исторических исследованиях, безусловно, надо придерживаться политкорректности, отказаться от формулировок, оскорбляющих национальное достоинство
любого народа. К примеру, в последнее время много стало появляться
публикаций, в которых наблюдаются две крайности: 1) вплоть до начала ХХ в. все горцы Северного Кавказа жили в состоянии дикости,
племенного строя; и противостоящая первой – 2) Россия завоевывала
Кавказ только и крайне жестокими методами и ничего положительного народам региона не принесла, а только разрушение традиционного
уклада жизни. Обе точки зрения неверны и крайне опасны политически и идеологически. И таких противоположных точек зрения немало
в освещении истории российско-кавказских взаимоотношений.
Президент России В. В. Путин отмечает: «В нашей стране, где у
многих еще не закончилась гражданская война, где прошлое крайне
политизировано и «раздергано» на идеологические цитаты (часто по-
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нимаемые разными людьми с точностью до противоположного), необходима тонкая культурная терапия. Культурная политика, которая
на всех уровнях - от школьных пособий до исторической документалистики - формировала бы такое понимание единства исторического
процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и потомок красного комиссара или белого офицера, видел бы свое место.
Ощущал бы себя наследником одной для всех - противоречивой, трагической, но великой истории России» [4, c. 128].
А ведь в истории российско-северокавказских взаимоотношений очень много примеров дружеских, добрососедских взаимоотношений: отношения казаков и горцев в ХVI-ХVII вв., участие горцев во
внешних войнах России, когда они вместе с русскими защищали свою
общую родину. Но самая главная и самая важная тема в этом плане
– это огромная помощь русского народа в создании на Северном Кавказе современной промышленности, образования и сферы культуры,
т.е. это проблема цивилизационной роли России на Кавказе. Это относится и к ХIХ, и ХХ вв.
Российско-горские отношения зародились много веков назад, в
раннем средневековье, и прошли долгий, сложный и многоплановый
путь развития. Этот путь далеко не всегда был прямолинейным; тут
были и серьезные конфликты (Кавказская война, депортация 1944 г.,
кризис 90-х гг. ХХ в.), но была и огромная помощь России в становлении образования, науки, культуры и экономики народов Северного
Кавказа. И, самое главное, была четкая тенденция, которой горцы следовали на протяжении веков – стремление к союзу, миру и добрососедским отношениям с Россией и русским народом.
Заметную роль в укреплении российского влияния на Северном
Кавказе, взаимного влияния русской и горской культур сыграло возникновение терско-гребенского казачества.
Рассмотрим коротко цивилизационное воздействие России на
примере Чечни. С окончанием Кавказской войны завершился длительный и сложный процесс присоединения Чечни к России. Появилась
возможность для постепенного включения региона в хозяйственно-экономическую, культурную и административную систему России. И
в этом плане в последней трети Х1Х-начале ХХ в. было сделано очень
много. Это было время, когда в самой России шли широкие реформы, которые были распространены и на Чечню. Здесь были проведены
административная, экономическая, аграрная реформы. И, самое глав-
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ное, в конце ХIХ в. в Чечне возникает современная промышленность:
начинается добыча нефти, строится железная дорога, которая связала
Чечню с Северным Кавказом и со всей Россией. На территорию Чечни в конце ХIХ в. в нарастающем темпе проникает промышленный и
торговый капитал. Город Грозный (он получил этот статус в январе
1870 г.) становится крупным промышленным и торговым центром не
только Чечни, но и всего Северного Кавказа.
На нефтяных промыслах, железной дороге стали работать отходники из чеченских сел. Уже к началу ХХ в. они составили 22 % от
общего числа нефтерабочих. Чеченцы, уезжая из своих сел в промышленные города Северного Кавказа, изучали русский язык, некоторые
– грамоту, знакомились с русской культурой, повышалась их гражданственность, менялось мировоззрение. Горцы приобщались к динамичной капиталистической действительности, укреплялись их связи
с русским и другими народами. Все это порождало очень серьезные
изменения в чеченском обществе в целом: в психологии, в социальной
структуре, в социальных отношениях. Внутри чеченского общества
происходила в буквальном смысле социальная революция.
В последней трети ХIХ в. в Чечне и в других частях региона появились первые светские школы, библиотеки. Русский ученый П. К.
Услар совместно с чеченцем Каеди Досовым создали чеченскую грамматику. Уже к концу ХIХ в. появились чеченские учителя, закончившие Владикавказское и Грозненское училища. Именно они составили
костяк будущей светской чеченской интеллигенции.
Российский капитализм, втягивая различные отрасли хозяйства Чечни в товарное производство, подчиняя их нуждам капиталистического рынка, способствовал превращению региона в неразрывную часть целого народнохозяйственного организма Российской
империи. Это влияние стало усиливаться с последней четверти ХIХ
в. и особенно наглядно проявилось в начале ХХ столетия. Огромные
последствия для региона имела коренная перестройка транспортных
путей, позволившая организовать вывоз с Северного Кавказа местной
продукции и осуществить качественный товарооборот между отдаленными районами империи и другими странами. В пореформенный
период интенсивно шло строительство железнодорожных магистралей, грунтовых, шоссейных дорог, мостов и т.д. Грозненская нефть,
вывозившаяся по железной дороге, была одним из самых перспективных источников доходов. Ее добыча в значительной степени способ-
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ствовала росту экономического благосостояния не только Кавказа, но
и всей страны в целом.
О том, что чеченцы с конца ХIХ в. относились к России как к
своей большой Родине, говорят факты их участия во внешних войнах
России вместе с другими народами империи: в русско-турецкой войне
1877-1878 гг., в русско-японской войне начала ХХ в., в первой мировой
войне.
В 1917 г. в России произошла Октябрьская революция. Чеченцы, поверив в обещания большевиков вернуть им отнятые при царе
земли, в то, что будут созданы все условия для национального развития, поддержали революцию. Большая часть этих обещаний не была
выполнена никогда, как, впрочем, и по всей России. Но в то же время
нельзя, во имя исторической справедливости, не отметить и то, что
советская власть сделала очень многое для развития культуры, науки,
образования и экономики Чеченской (Чечено-Ингушской) Республики. В 20-30-е гг. ХХ в. была создана система современного школьного,
среднеспециального и высшего образования. К концу 1930-х гг. школы имелись в каждом населенном пункте, была ликвидирована всеобщая неграмотность. Очень многое делалось для развития чеченского
языка. Появились в массовом порядке учебники на чеченском языке.
Преподавание в младших классах велось на родном языке. В 1938 г. на
родном языке было издано около 40 учебников. К 1940 г. в республике
работало 378 общеобразовательных школ. К концу 30-х гг. ХХ в. в республике работало 14 средне-специальных учебных заведений, 2 вуза
– нефтяной и педагогический. Большое количество молодых чеченцев
направлялось по целевому назначению на обучение в вузы и другие
учебные заведения Советского Союза. В саму республику приехало
большое количество русских специалистов, которые помогали в создании системы школьного и вузовского образования, в становлении
науки и культурных учреждений. Именно с их помощью создается
государственный архивный фонд, научно-исследовательские учреждения, чеченский театр, библиотеки, органы печати, музей, развивается литература. В 1935 г. в Москве на русском языке выходит сборник
«Поэты Советской Чечено-Ингушетии».
Все это наглядно показывает особый характер русской государственности, о котором в свое время писал Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить
иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую
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Родину, всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство». Комментируя данное высказывание Ивана Ильина, Президент России В. В. Путин пишет: «Стержень,
скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ,
русская культура» [4, c. 123]. Но, к сожалению, на рубеже 1980-1990х гг. русское население массово покинуло национальные республики
Северного Кавказа. Одновременно резко ослабло и влияние в регионе
русской культуры. «А свято место», как говорится в народной пословице, «пусто не бывает». Духовный, идеологический вакуум, образовавшийся в северокавказском регионе на рубеже ХХ-ХХI вв., стали заполнять различные религиозно-экстремистские идеи (прежде всего,
так называемые ваххабистские, салафитские), как правило, имевшие
иностранное происхождение. И одно из важных условий в борьбе с
ними – это единство народов Северного Кавказа, возвращение в регион русского населения, русской культуры, недопущение дальнейшего
оттока русских с Кавказа. Но для этого нужна четкая, целостная программа, которой, увы, пока не видно.
К сожалению, проблема массового возвращения в северокавказский регион русского населения до сих пор остается нерешенной. Это
– проблема всех национальных субъектов региона. Но в Чеченской
Республике есть четкое понимание, что без помощи русских специалистов, как это было в конце ХIХ и в ХХ вв., невозможно поднять на
должный уровень образование, культуру, здравоохранение и науку.
Это понимают не только власти, но и само население.
Возвращение русского населения во все регионы Северного
Кавказа – это весьма важная проблема и для федерального центра. Ее
решение (совместно с региональными властями) позволит решить не
только социально-экономические вопросы, но, прежде всего, укрепит
позиции России в целом в северокавказском регионе.
В конце ХIХ в. Россия сконструировала для своих национальных окраин очень продуманную и эффективную систему и стратегию
интеграции горских народов в российскую государственную структуру. Благодаря ей Северный Кавказ превратился в своеобразный «плавильный котел», где благодаря русской культуре, цивилизационной
роли России возникло уникальное русско-кавказское сообщество, выдержавшее испытание многими катаклизмами. Как пишет Сулиета Кусова-Чухо, «метрополии нужна была лояльность национальных про-
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винций, и она получала ее мощным цивилизационным воздействием.
Аналогичная задача в новых исторических обстоятельствах возникла
сегодня - формирование общероссийской солидарности и гражданской идентичности, о чем неоднократно, начиная с базовой статьи по
национальному вопросу 2012 г., говорил Президент России. Но до сих
пор сформулированные в статье тезисы так и не воплотились в реальные идеологические проекты. Странно, что произнесенные Путиным
слова о «великой миссии русских скреплять цивилизацию, скреплять
в такой тип государства-цивилизации, где нет нацменов», получили
столь убогое практическое воплощение. Между Северо-Кавказским
регионом и центром образовался информационный, социокультурный и гуманитарный вакуум, и пока пустота не будет полнокровно
заполнена, мифология и дезинформация о регионе все больше обособляют его от остальной России. Русский мир как цивилизационный проект покидает Кавказские горы» [5]. Это очень горькие, резкие
слова. Мы надеемся, что ситуация не выглядит столь мрачной. Но то,
что срочно нужно разработать целостную комплексную программу
усиления влияния русской культуры на Северном Кавказе, усиления
роли этого региона и ее жителей во всех сферах жизни Российского
государства, как это было в начале ХХ в. – это совершенно очевидно.
Уникальный опыт «Дикой дивизии» забывать нельзя.
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This paper examines the status and role of the national question in the North
Caucasus. The destructive forces try to aggravate inter-ethnic relations in the region,
using this factor to weaken the Russian influence in the region. The author specifically
notes that one of the main factors in the fight against new threats in the North
Caucasus - extremism and terrorism - is the strengthening of the unity of the peoples
of the region, avoiding inter-ethnic dispute, solving any problems in this field by the
methods of public diplomacy, using the experience of the Russo-Highland relations in
the 16th-19th centuries.
The article focuses much attention on the civilizational role of Russia in
the North Caucasus. At the end of the 19th-20th centuries the Russians and the
Russian intelligentsia played a major role in the emergence of modern education, in
the development of culture and the national intelligentsia. At the present stage, in
connection with mass outflow of Russians from the national republics, the influence
of Russian culture has weakened and ideas of religious extremism have started to fill
in the spiritual vacuum. This situation requires serious attention and urgent action to
deal with it.
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