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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследовашія. Длительный и противоречивый процесс вхож
дения северокавказского региона в состав России сопровождался различными 
по характеру и последствиям событиями.  6090е гг. XIX в.  время завершаю
щего этапа интеграции региона в состав Российской империи и определения 
государственной стратегии в отношении его населения. В условиях военнона
родного управления, продолжительных восстаний и мятежей, российские уп
равленческие структуры сумели приспособиться к политическим, экономичес
ким особенностям северокавказского края. Современная политическая прак
тика, с учетом изменившихся исторических условий, свидетельствует, что на 
Северном Кавказе приходится решать задачи, во многом схожие с теми, кото
рые составляли предмет особых забот Российского государства в XIX столетии. 
А это означает, что в таком деле может быть обеспечен успех на путях соедине
ния опыта прошлого и настоящего. Не обращать внимания на исторический 
опыт организации государственной власти на территории, отягощенной послед
ствиями военного конфликта, не пытаться выяснить, каковы были механизмы 
объединения народов региона, не учитывать, какие средства приносили наи
больший результат с точки зрения поддержания политической стабильности на 
Северном Кавказе после завершения Кавказской войны, неблагоразумно. 

Актуальность  нашего  исследования  состоит  и в том, что характер  и 
формы политики российского правительства  в отношений горских наро
дов СевероВосточного Кавказа, их место в общей структуре государства и 
межэтнических отношениях составляет предмет важнейших направлений в 
исторических исследованиях, которые могут способствовать выработке но
вой общегосударственной идеологии, на практике объединяющей народы. 
Ведь знание и учет исторического опыта интеграции северокавказского ре
гиона в состав России позволяет выявить те социокультурные доминанты, 
которые будут определять характер развития региона и страны в будущем. 

Научная значимость диссертации актуализируется  и тем, что история 
включения  горского населения  СевероВосточного  Кавказа в культурно
политическое пространство Российской империи в отечественной истори
ографии еще слабо изучена, поскольку из виду пока упускается широкий 
пласт форм общения и взаимодействия народов как фактор интеграции. 

Объектом изучения в нашей диссертационной работе выступает про
цесс интеграции горского населения в состав Российской империи на тер
ритории Терской области. 

Предметом исследования определены аддшнистративношлитический, 
социальноэкономический  и культурный  аспекты  интеграции  горцев 
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СевероВосточного Кавказа в состав России в ходе их взаимодействия со 
славянским населением региона. 

Хронологические рамки работы охватывают 6090е гг. ХГХ в. Нижняя гра
ница (1860 г.) обусловлена созданием Терской области. В качестве верхней гра
ницы хронологии выбран конец 90х гг. ХГХ в., поскольку с этого момента реги
он, заселенный, преимущественно, горскими народами, окончательно влился в 
полиэтническое пространство Российской империи. Следует отметить, что хро
нологические рамки носят; в целом, условный характер, так как изучение про
цессов интеграции требует обращения к более ранним периодам истории  вза
имоотношений горского населения региона с российским государством. 

Территориальные рамки исследования включают территорию Терской 
области. В рамках современного административно  территориального деления 
Российской Федерации, Терская область включала в себя район Кавказских 
Минеральных вод, КабардиноБалкарскую Республику, Республику Северную 
Осетию ^Аланию, Республику Ингушетию, Чеченскую Республику, а также 
равнинные районы на севере нынешней Республики Дагестан  Кумыкскую 
плоскость, устье Терека, междуречье Терека и Кумы, включая Ногайскую степь. 

Степень изученности проблемы. В исторической литературе накоплен ве
сомый  фактический и аналитический материал, касающийся  отдельных мо
ментов рассматриваемой нами темы. Ряд ее аспектов рассматривался истори
ками в контексте изучения других проблем, и специального исторического ис
следования по заявленной теме не существует. В историографии  проблемы 
выделяются три периода (дореволюционный, советский и постсоветский). 

Характерной чертой  дореволюционного кавказоведения была практи
ческая направленность исследований. Изучение истории,  традиционных 
общественных  институтов, быта и нравов горцев Северного Кавказа, их 
взаимоотношений  с  имперскими  властями,  велось  с  целью  скорейшей 
интеграции региона в российскую социальнополитическую, экономичес
кую и культурігую систему. Первые оценки интеграционных процессов в 
рамках Северного Кавказа принадлежали современникам.1  Исследовате

1 Берже А.П. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис. 1858; Апухтин 
И. Присоединение Кавказских земель к России. Пятигорск. 1903; Дубровин Н.Ф. 
История войны и владычества русских на Кавказе. Т. VI. СПб., 1888; Эсадзе С.С. 
Историческая записка об управлении Кавказом: В 2 т. Тифлис. 1907; Зиссерман 
АЛ.  Фельдмаршал князь А.И. Барятинский.  18151879. Т.ІІІІ.  М., 18881891; 
Зиссерман А.Л Двадцать пять лет на Кавказе (18421867). СПб., 1879; Ковалевский 
М.М. Современный обычай и древний закон. М., 1886; Потто В.А Утверждение 
русского владычества на Кавказе: в 5 т. Тифлис. 19011908; Фадеев Р.А. Записки о 
кавказских делах. СПб.,1889; Фадеев Р.А. Очерки покорения Кавказа СПб., 1901. 
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лями  этого  периода  были  изучены  отдельные  вопросы  экономического 

развития  горских  народов Северного  Кавказа.2 

Интеграционные  процессы, несомненно,  тесно  связаны  с  проблемами 

освоения  региона.  Вопросы  заселения  Терской области  славянским  насе

лением  рассматривались в исследовании  А. Долгушина.3  Среди  дореволю

ционных  авторов, занимавшихся  проблемой  российскокавказского  взаимо

действия, выделяются работы Ф. Гершельмана, Г.Н. Казбека, М.В. Краснова, 

Г.А. Ткачева.4 Особую  ценность представляют  немногочисленные  работы 

местных  исследователей, которые стали появляться на рубеже ХІХХХ вв.5 

Авторы в своих исследованиях выступали, в основном, с критикой действий 

имперских властей по отношению  к горскому населению. Одной :из значи

мых работ дореволюционной  историографии  стал труд А.Г.  Ардасенова.6 

В нем представлены социальнополитические  и экономические  изменения 

в  жизни  горского  населения  Терской  области. 

Очевидно,  что  главной  особенностью  дореволюционной  историогра

фии был сбор, первичная  классификация,  анализ  огромного  фактическо

го  материала,  привлечение  обширного  круга  архивных  источников,  во 

многом  утраченных  к  нашему  времени. 

2 Иваненков  Н.С.  Горные  чеченцы:  (Культурноэкономическое  исследование 
Чеченского района Нагорной полосы Терской области) // Терский сборник. Вьш. 7. 
Владикавказ.  1910; Максимов Е.Д. Чеченцы // Терский сборник. Вып. 2. Кн. 2. Вла
дикавказ.  1892; Максимов Е.Д., Вертепов Г.А Туземцы Северного Кавказа. Исгари
костатистические очерки. Вып. 2. Владикавказ. 1894; Вертепов Г.А Очерки кустар
ных  промыслов Терской области  II Терский сборник.  Вып. 4. Владикавказ.  1897; 
Городецкий Б.М. Осетины нагорной полосы Терской области. Екатеринодар. 1908; 
Урусов СМ.  Краткий географический очерк Терской области. Пятигорск.  1914. 

3  Долгушин  А.  О  переселении  в  Терскую  область  из  вігутренних  губерний 
России // Терский  календарь  на  1907 г. Владикавказ.  1907. 

4  Казбек Г.Н. Военностатистическое  описание Терской области. Ч.  1. Тифлис. 
1888; Ткачев ПА. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Вып. 1. 
Владикавказ.  1911; Краснов М.В. Просветители Кавказа. Ставрополь.  1913;  Гср
шельман  Ф. Причины неурядиц на Кавказе. СПб.,  1908. 

5 Цаликов А. Кавказ и Поволжье. Очерки  инородческой  политики  и культурно
хозяйственного быта. М.,  1913; Цагалов Г. Край беспросветной нужды. (Заметки 
о Нагорной  полосе Терской области) Владикавказ.  1912; Хетагуров К.Л. Собра
ние сочинений. Т. 3. Публицистика,  письма. М.,  1951; Саракаев И.Б. По трущо
бам Чечни: жгучий и наболевший вопрос. Владикавказ. 1913. 

6 В.Н.Л. (Ардасенов А.Г.)  Переходное  состояние горцев  Северного  Кавказа 
// «Новое обозрение» № 4266. Тифлис.  1896. 
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В советский период произошло переосмысление российского имперс
кого нарратива. Советская историография  порывала с подходами к Север
ному  Кавказу,  принятыми  при  «старом  режиме». Советские  историки 
обратились к изучению, прежде всего, социальных сюжетов истории, ан
тиколониального сопротивления горцев царскому правительству,7 а также 
роли России в судьбах народов региона.8 

Из многочисленных трудов советского периода выделяются обзорные ра
боты, раскрывающие исторический путь каждого из северокавказских народов.9 

В данных исследованиях историки отмечали, что российская политика в регио
не, несмотря на колониальный характер, позволила горским народам включиться 
в экономические, социальнополитические процессы страны. Изучение эконо
мических факторов, безусловно, повлиявших на ускорение процессов интегра
ции горцев в состав России, нашло отражение в ряде трудов.10 

Особенно  большой  вклад в  изучение  проблемы  русскочеченскоин
гушских связей внес  историк Н.П. Гриценко." Советские историки много 

7 Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 
1923; Скитский Б.В. К вопросу о феодализме в Дигории. Орджоникидзе. 1933; 
Кокиев Г.А. Крестьянская реформа в Северной Осетии. Орджоникидзе. 1940; 
Мартиросиан  Г.К. Терская  область в революции  1905  г. Владикавказ.  1929; 
Мартиросиян Г.К. История Ингушетии. Орджоникидзе. 1933. 

8 Тотоев М.С. Из истории дружбы осетинского народа с великим русским наро
дом. Орджоникидзе. 1963; Казначеева Т.П. Эстетическое влияние горской мате
риальной культуры  на культуру трудового  казачества  Северного  Кавказа  // 
Некоторые вопросы кавказоведения. Вып. 1. Ставрополь. 1971. 

9 История Кабарды с древнейших времен до наших дней М.,  1957;  История 
СевероОсетинской  ЛССР. в 2 т. М.,  19591966; Очерки истории балкарского 
народа (с древнейших времен до 1917 г.) Нальчик. 1961; 

Очерки ЧеченоИнгушской ЛССР с древнейших времен до наших дней в 2 т. 
Грозный.  19671972;  История КабардиноБалкарской  АССР с древнейших 
времен до наших  дней, в 2 т. М,  1967; История народов Северного Кавказа (ко
нец XVIII в. 1917 г.) М., 1988. 

10 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в 
XIX в. Нальчик. 1965; Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во Всерос
сийский рынок. Нальчик.  1962; Фадеев Ф.А. Вовлечение Северного  Кавказа в 
экономическую систему пореформенной России // История СССР.  1959. № 6; 
Гриценко Н.П.  Экономическое развитие ЧеченоИнгушетиии в пореформенный 
период (18611900 гг.) Грозный. 1963. 

11 Гриценко Н.П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Великой Ок
тябрьской Революции. Грозный.  1972; Гриценко Н.П. К вопросу о социально
экономических отношениях ЧеченоИнгушетии в пореформенный период // ЧИ
НИИ. Известия. Т.5. Вып.1. История. Грозный. 1964. 
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работ посвятили изучению преобразований, проведенных царским прави
тельством в 60х гг. XIX столетия.12 В советском кавказоведении появились 
работы историков, посвященные боевомуісодружествугорского  и славян
ского народов.13 Авторы справедливо отмечали, что естественным стиму
лом вступления в ополчение и участия во внешних войнах России стало 
материальное  вознаграждение  и традиционное1 уважение  горцев  к воен
ному  делу.  Но  они лишь  отчасти  останавливались  на  том,' что>учаетие 
ополченцев в боевых действиях имело под собой и объективную почву в 
виде возросшей общности русского и горских народов, 

В конце 70х  80х гг. появилась концепция так называемого доброволь
ного вхождения отдельных' районов Северного Кавказа к России, подго
товленная М.М. Блиёвым, В.Б. Виноградовым.14 Историки обосновывают 
тезис о добровольном  присоединении  к империи различных народов ре
гиона как «наименьшем зле» для них. 

В постсоветский период (с начала 1990х гг.) начался новый этап в изу
чении ряда аспектов истории интеграции горцев в состав Российской им
перии. Несомненным достижением современного этапа изучения россий
скогорских взаимоотношений второй половины XIX в. является стремле
ние  к новому,  в концептуальном  плане,  освещению  проблем. В  работах 

12 Хасбулатов А.И. Сословных характер аграрноадмиіистративных реформ 60х гг. 
XIX в. в ЧеченоИнгушетии // Вопросы истории  классообразования и социаль
ного движения в дореволюционной ЧеченоИнгушетии  (ХѴ ІХХ вв.) Грозный. 
J 980; Кокурхаев К.С. Общественно политический строй и право чеченцев и ингу
шей (вторая половина XIX  начало XX вв.) Грозный. 1989; Ортабаев Б.Х. Исто
риография социальноэкономических отношений у горских народов Терека в конце 
XIX  начало XX вв. Орджоникидзе. 1988; Ортабаев Б.Х. Социальноэкономический 
строй горских народов Терека накануне Великого Октября.   Владикавказ. 1992. 

13 Акиев Х.А. Социальный состав и образовательный уровень национальных 
формирований  из горцев Северного Кавказа  (18771878 гг.) // Социальные от
ношения и классовая борьба в ЧеченоИнгушетии в дореволюционный период. Гроз
ный. 1979; Акиев Х.А. Участие горцев Северного Кавказа в войне 18771878 гг. // 
Вопросы истории.  1980. № 1: Санакоев М.П. Чеченцы и ингуши — участники 
русскотурецкой войны  18771878 гг. // Вопросы истории ЧеченоИнгушетии. 
Грозный. Т. X. 1976; Санакоев М.П. Страницы боевой дружбы. Цхинвали. 1975; Ви
лішбахов В.Б. Из истории русскокабардинского боевого содружества. Налшик. 1982. 

14 Блиев М.М. О времени присоединения народов Северного Кавказа к России 
// Вопросы истории. 1970.JV» 7; Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ // 
История СССР. 1977. № 3; «Навеки вместе» (о добровольном вхождении Чечено
Ингушетии в состав России) Грозный. 1980. 
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последних лет, с авторами которых мы  солидарны,  все чаще историки  об

ращают  внимание  на  мирные  направления  освоения  и включения  регио

на в состав Российской  империи  на протяжении  всего XIX  столетия.15 

Среди массы исследовательских работ, касающихся и затрагивающих  тему 

административнополитической  интеграции16,  высоким  научным  качеством 

обладает монография Г.Н Малаховой.17 В ней историком не только достаточ

но полно излагаются все коллизии подготовки и проведения  административ

ных реформ в среде горского населения, но и реализуется попытка взвесить 

все плюсы  и минусы российского управления  на Северном  Кавказе. 

В настоящее время интерес к этносоциальной политике России, направ

ленной  на  вовлечение  горских  народов  в  политическое  и  социокультур

ное пространство  империи, значительно возрос. Отчасти, данная  тематика 

присутствует в диссертационных  исследованиях  историков.18 

15 Матвеев В.А. Исторические особенности утверждения геополитических пози
ций  России  на  Северном  Кавказе. АрмавирРостов  н/Д.  2002;  Великая  Н.Н. К 
истории  взаимоотношений  народов Восточного  Предкавказья  в ХѴ ПІ   первой 
половине  XIX  вв. Армавир.  2001; Шнайдер  В.Г.  Россия  и  Северный  Кавказ  в 
дореволюционный  период:  особенности  интеграционных  процессов. М., 2005; 
Силаев Н.Ю. Политика России на Северном Кавказе в 18601870е гг. // Сборник 
Русского исторического  общества. Т.2. М., 2000. 

16 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии  в общероссийскую систему 
управления (вторая половина XVIII начало XX вв.). Нальчик. 2007; Пляскин В.П. 
Государственная национальная политика России на Кавказе (18641917 гг.): воен
ноисторический аспект. Дис. ...докт. ист. наук. М., 2003; МалаховаГ.Н. Государ
ственные реформы  60х   80х гг. XIX в. как завершающий этап включения Се
верного Кавказа в административную и экономическую систему России // Систе
ма государственной  власти и управления  в России:  история, традиция  и совре
менность. СПб., 2003;  Блиева З.М. Российский бюрократический  аппарат и на
роды Центрального Кавказа в конце ХѴ Ш   80е гг. XIX в. Владикавказ. 2005. 

17 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управ
ления на Северном Кавказе в конце XVIII   XIX  вв. Ростов н/Д. 2001. 

18 Мачукаева Л.Ш. Система управления Северным Кавказом во второй половине 
XIX — начало XX  вв.  (на  примере Терской области)  Дис.  ...канд.  ист. наук. М., 
2004; Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности форми
рования  государственного  единства  (вторая  половина XIX  начало XX  вв.). Дис. 
.. .канд. ист. наук. Ростов н/Д. 2005; Великая Н.Н. Политические, социальноэконо
мические, этнокультурные  процессы  в Восточном  Предкавказье  (ХѴ ШХІХ  вв.) 
Дисс...  докт. ист. наук. Ростов н/Д. 2001; Гелаева З.А. Социальноэкономическое и 
политическое развитие Надтеречной Чечни в XVIII   XIX вв. Дис.... канд. ист. наук. 
Махачкала. 2004; Казначеев А.В. Развитие северокавказской окраины России (1864
1904 гг.). Дисс...  докт. ист. наук. Пятигорск. 2005; Силаев Н.Ю. Северный Кавказ 
в  составе  России  во  второй  половине XIX  в.: демографические,  экономические, 
административноправовые аспекты интеграции. Дис. ...канд. ист. наук. М., 2003. 
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Наибольший интерес представляют работы, посвященные проблемам доре
волюционного образования горского населения19, демографическим изменени
ям в Терской области20, изучению борьбы горцев с имперскими порядками.21 

С 90х гг. XX в. и специфика постсоветских национальных историогра
фии, находящихся на стадии становления, стала предметом особого вни
мания исследователей. Выделены следующие их особенности: тенденция 
к героизации, завышение уровня политического и общественного разви
тия, идея об экономической самодостаточности горских обществ.22 

Одним из ресурсов процесса интеграции горского населения Северо
Восточного Кавказа в состав Российской империи выступало Терское ка
зачье войско. Историей существования которого в сложных межнациональ
ных отношениях Северного Кавказа занимается И.Е. Дунюшкин.23 Своеоб
разным  прорывом в изучении генезиса российской государственности  в 
регионе следует считать коллективное издание «Северный Кавказ в соста
ве Российской империи», затрагивающее слабо изученные в историогра
фии кавказоведческие  проблемы.24 

В целом, анализируя историческую литературу, необходимо отметить, что 
за два с лишним столетия в историографии накоплен весомый фактический 
материал, опубликовано большое количество работ, затрагивающих отдельные 
аспекты включения Северного Кавказа в состав России. Однако, особенности 
процесса интеграции горского населения СевероВосточного Кавказа в состав 
Российской империи рассматриваются историками крайне фрагментарно. 

19 Кошев М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX на
чале XX в. Нальчик. 1991; Гатагова Л.С. Правительственная политика и народ
ное образование на Кавказе в XIX в. М., 1993. 

20 Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в ХІХХХ вв. Этностатистичес
кое исследование. СПб.,  1996; Хабулова С.А. Население Северного Кавказа в 
конце XIX   начало XX вв. // Вестник СОГУ. № 3. 

21 Бадаев С. СЭ. Чеченское мухаджирство второй половины XIX в. как след
ствие политики самодержавия  на Северном Кавказе // Научная мысль Кавказа. 
1999. № 4; Гасанов М.М. Национальноосвободительная и классовая борьба на
родов Дагестана в 6070е гг. XIX вв. Махачкала 1997; Исмаилова А.И. К вопро
су о причинах восстания горцев Чечни в 18771878 гг. // Вестник молодых ученых 
Дагестана. Махачкала. 2006; Думанов Х.М. Вдали от Родины. Нальчик. 1994. 

22 Ибрагимова З.Х. Мир чеченца в XIX в. М., 2007; ИбрагимоваЗХ Чеченский народ 
в Российской империи: адаптационный период. М., 2006; Сигаури И.М. Очерки исто
рии и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Т. II. М., 2001. 

23 Дунюшкин И.Е. Терское казачество в межнациональных отношениях на Се
верном Кавказе. (19051917). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Екатеринбург. 2003. 

24 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 
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Целью  нашего диссертационного  исследования  является изучение  со

держания  и особенностей процесса  интеграции  горского населения  Севе

роВосточного Кавказа в систему политического и социокультурного  про

странства Рлссии.в составе Терской области  в 60^90е гг. XIX в.  •  >  

•:  1, В рамкахѵ поставленной  цели нами определены и реализованы  следую

щ и е  З а д а ч и : :   ••••:.Г:>І.Ѵ .  •••••;;  ••  •••»..•:.:. 

,а •• проанализировать основные мероприятия российских властей, иаправлен

ные на административнополитическую  интеграцию региона в состав России; 

••••;•,' рассмотреть; участие горского населения  СевероВосточногоКавказа 

в различных  видах  военноадминистративной  службы;  .  •..;•:,.: 

• выявить  изменения  в  социальнополитической  ориентации,  горцев, 

произошедшие  после.окончания  Кавказской  войны; 

• изучить политику.российской  администрации в образовательной  сфе

ре в качестве  важнейшего  фактора в деле  интеграции  горцев в социокуль

турное  пространство  империи;  •...  • 

• исследовать  содержание,  особенности  и  результаты  хозяйственного 

взаимодействия  славянского  и  горского  народов; 

• определить  значение развития торговли  и путей сообщения  как  фак

тора ускорения  интеграционных  процессов. 

Методологическая база исследования іПредставляет собой многоуровне

вый комплекс принципов и методов познания, присущих современной науке. 

Принцип  историзма  предполагает  такой подход  к  пониманию  истории,  при 

котором рассмотрение любого явления, ситуации ведется в конкретных исто

рических условиях развития. Принцип научной объективности позволяет изу

чить сущность социальнополитических и межэтнических процессов, проис

ходивших в Терской области в 6090е гг. XIX в. Анализ интеграционных про

цессов проводился с использованием  ситуационного подхода, который позво

ляет при изучении данной темы сконцентрировать внимание на системе вза

имоотношений различных социальнополитических  структур. 

Для достижения  поставленной  цели автором применялись  и специаль

ноисторические  методы. Историкогенетический  метод позволил в  дина

мике рассмотреть изменения, происходившие  в жизни горского  населения 

Терской области. Историкосравнительный  метод использовался при срав

нении особенностей хозяйства  и быта горских и славянских народов.  Ис

торикотипологический  метод помог рассмотреть развитие основных  форм 

торговли и промышленности. Использование данных методов  способство

вало выявлению наиболее характерных свойств, присущих процессу вклю

чения  горцев в состав  Российской  империи  в  изучаемый  период. 
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Источниковая  база диссертации  опирается на разнообразный корпус 
источников, включая как опубликованные, так и неопубликованные мате
риалы. Они подразделяются  на следующие виды: законодательные акты, 
делопроизводственные документы, статистические, информационнопуб
лицистические материалы, периодику. 

Исследование законодательных материалов проводилось с использова
нием «Полного собрашія законов Российской империи» (Собр. 2е и 3е). 
Особое внимание было обращено на законодательные акты, определявшие 
социальнополитическое и экономическое положение края связанные с окон
чанием Кавказской войны: «Положение об управлении Терской областью 
от 29  мая  1862  г.», Высочайше  утвержденное  мнение  Государственного 
Совета «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и 
Терской областях от 30 декабря 1869 г.», «Положение о сельских (аульных) 
обществах и их общественном управлении и повинностях  государственного 
и общественного в горском населении Терской области» (Владикавказ, 1871). 

Архивные  документы  по исследуемой  теме  извлечены  и изучены  из 
фондов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); Российс
кого государственного исторического архива (РГИА); Российского государ
ственного военноисторического архива Российской Федерации (РГВИА); 
Центрального государственного архива республики Северной ОсетииАла
нии (ЦГА РСОА); Государственного архива Ставропольского края (ГАСК). 

Поскольку проблема носит региональный характер, основная масса доку
ментов была извлечена из ЦГА РСОА. В работе были использованы, прежде 
всего, Ф. 11. «Терского областного правления» и Ф. 12. «Канцелярия Началь
ника Терской области». В этих фондах хранятся законы, проекты, касающиеся 
горского населения, документы о деятельности административных учрежде
ний, об общественном самоуправлении горцев и о хозяйственной его жизни. 

Большинство неопубликованных документов, востребованных в ходе 
исследования, содержатся в РГИА. Для рассмотрения правовой базы кав
казского управления  наиболее  ценным являются  Ф.  1149  «Департамент 
законов» и Ф. 565. «Департамент государственного казначейства». Фонд 
866 «М.Т. ЛорисМеликова» представлен перепиской начальника Терской 
области с вышестоящими инстанциями о положении дел в крае. 

Такие материалы официального делопроизводства, как приказы по Тер
ской области, списки горцев военнослужащих, отчеты, служебная перепис
ка, ответы административных начальников на прошения, содержаться в фон
дах № 400 «Главный штаб. Азиатская часть» и №  1300 «Штаб Кавказского 
военного округа» РГВИА. 

11 



ГАРФ располагает  ценными документами по Северному  Кавказу, со
бранными в фондах № 649 «Романова Михаила Николаевича», № 677 «Алек
сандра III», № 569 «М.Т. ЛорисМеликова». 

Большое значение для исследования имеют документы обнаруженные 
в  ГАСК.  В  фонде  №  73  «Ставропольская  мужская  гимназия»  имеются 
именные списки, различные сведения о горских воспитанников Терской об
ласти, обучавшихся в гимназии. В фонде № 101 «Канцелярия Ставропольско
го  губернатора» содержатся материалы, характеризующие внутреннюю жизнь 
горских  народов, развитие в их среде торговли. Указанные архивные докумен
ты позволяют воссоздать картину интеграции горских народов в политичес
кое, экономическое, культурное пространство. Российской империи. 

Не последнюю роль в изучении проблемы интеграции горцев в состав 
Российской империи играют делопроизводственные  документы,25 позво
ляющие  осветить  и выявить  существенные  политические,  социальные, 
экономические аспекты, происходящие в среде горского населения Терс
кой области, Ежегодные «Отчеты начальника Терской области и Наказного 
атамана Терского  казачьего  войска о  состоянии  области  и войска»  дают 
подробную характеристику края. К опубликованным документам  статисти
ческого характера  относится «Всеобщая  перепись  населения  Российской 
империи», проведенная в 1897 г. Ее материалы содержат данные о числен
ном составе различных категорий населения Терской области. Фундамен
тальным изданием документов по истории Кавказа являются «Акты собран
ные Кавказской археографической комиссией» (АКАК). В последнем томе 
АКАК собраны документы, свидетельствующие о первых шагах властей по 
организации административнотерриториального устройства края. 

Обзорноинформационные  сведения26 публиковались в «Терских сбор
никах», «Терских календарях», «Кавказских календарях», выходивших пери
одически по мере накопления  материала. Эти  сборники  имеют  значение 
ценнейшего хранилища познаний о Терской области, о населяющих область 
народах. «Военный сборник»  и «Русская  старина»  содержат  наибольшие 
по объему данные, касающиеся военноадминистративной службы горцев. 

25 Всеподданнейший отчет Главнокомандующего Кавказской армией по военно
народному управлению за 18631869 гг. СПб., 1870; Отчет по Главному управ
лению Наместника Кавказского за первое десятилетие управления Кавказским и 
Закавказским краем. Тифлис. 1870; Всеподданнейшая записка Главноначальству
ющаго гражданскою частью на Кавказе. Тифлис.  1891. 

26 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис. 
(18811929); Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис. (18711885); Сбор
ник сведений о Терской области. Владикавказ. (18911912). 
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Вовлечение  горцев в  политическое  и социокультурное  пространство 
Российской империи, безусловно, отражала и периодическая печать. Это, 
в первую очередь, местные правительственные издания — «Кавказ», «Тер
ские ведомости», «Ставропольские  губернские ведомости»; ведомствен
ные общероссийские  издания   «Журнал Министерства Народного Про
свещения». Использование широкого круга источников обеспечило комп
лексное и системное рассмотрение темы диссертационной  работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
• на базе разноплановых источников проведено исследование процес

сов взаимодействия и взаимовлияния славянского и горского населения в 
хозяйственной и культурной сферах; 

• на основе новых методологических подходов впервые анализируется 
участие горцев Терской области в русскотурецкой войне 18771878 гг.; 

• всесторонне показано участие горского населения СевероВосточно
го Кавказа в различных видах военноадминистративной службы; 

• развитие торговли и дорожнотранспортной инфраструктуры в крае рас
смотрено с точки зрения непосредственного участия горского населения; 

• исследованы слабо изученные в историографии формы сопротивле
ния горцев имперским порядкам после окончания Кавказской войны; 

• научная новизна диссертации обусловлена также введением в оборот 
новых источников по проблеме изучения. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в воз
можности  использования  материалов  и выводов работы  при разработке 
базовых и специальных курсов по истории России и Северного Кавказа. 
Выявленные факты могут оказаться полезными при написании обобщаю
щих научных трудов по славянскогорским отношениям, по истории севе
рокавказского региона. В практическом плане исследованный опыт может 
быть использован при разработке интегрирующей  концепции  мероприя
тий властных структур в регионе на современном этапе. 

Апробация работы  проходила в течении всего периода разработки 
проблемы. Отдельные теоретические положения, выводы и фактический 
материал докладывались на научнопрактических конференциях и семина
рах. Диссертация обсуждена на заседании кафедры историографии и ис
точниковедения Ставропольского государственного университета. Резуль
таты исследования апробированы автором в 6 научных публикациях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю
чения, списка использованных источников и литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 
работы; анализируется степеньйстбриографической обеспеченности про
блемы, определены  предметІі  объект  исследования,  его  цель  и  задачи; 
обозначены хронологические5 и территориальные рамки работы; обосно
ваны научная новизна и практическая значимость диссертации; дана ха
рактеристика истМниковой базы. 

Первая глава «Административные и военнополитические изменения 

в жизни населения Терской области после окончания Кавказской войны» 

состоит из четырех параграфов, освещающих преобразования в социаль
но политической ориентации горцев и их положение в составе Российс
кого государства. В первом параграфе  «Адаптация горского населения 

Терской области к российской  системе управления»  исследуется эво
люция управления краем в 60е  90е XIX в. и даются этнодемографичес
кие характеристики народонаселения Терской области. 

До 60х гг. XIX в. горское население Северного Кавказа находилось в 
подчинении военных властей левого и правого флангов Кавказской линии. 
Сразу же после  окончания войны на СевероВосточном  Кавказе в Терс
кой области начался длинный ряд преобразований по организации управ
ления горцами, которые во многом определили степень  и качество адап
тации местного населения, ход его эволюции и положение в составе Рос
сии. Многочисленные административные, судебные преобразования, вве
дение системы военнонародного управления преследовали важную цель 
 интеграцию горцев в состав Российской империи. 

Терская область, созданная в 1860 г, представляла собой край,  разно
образный  по этническому составу, являя «целый конгломерат горских на
циональностей» (чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, балкарцы), с вы
сокой плотностью населения, полный резких противоречий и контрастов. На 
этническую карту СевероВосточного Кавказа оказали влияние админист
ративнотерриториальные и управленческие преобразования, проводивше
еся российским правительством после окончания Кавказской войны, кото
рые преследовали ряд целей. Вопервых, преодоление судебноадминистра
тивной раздробленности и создание единого централизованного управления 
Терской областью, которое стало со временем пользоваться у большинства 
горского населения доверием и авторитетом. Вовторых, в результате пре
образований в крае произошло ослабление влияния шариата и модерниза
ция адатного права и процесса, подготовившие постепенный переход гор
цев к жизни в рамках единого  российского законодательства. 
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Первым законодательным актом, в котором были изложены основы во
еннонародного управления, стало принятое 1  апреля 1858 г. «Положение о 
Кавказской армии», включавшее в себя отдельную часть «По управлению 
горскими народами, не вошедшими в состав гражданского управления». Эта 
специфическая форма управления, введенная в 60х гг. XIX на территории 
Терской области, была вызвана  как своеобразным  общественным  строем 
горцев, так и правовой системой, основанной на действии адата и шариата. 
Введенные в 1871 г. горские суды приобщали горцев к более прогрессивной 
судебной системе  и пробуждали  новые  понятия  в общественной  жизни. 
Система  военнонародного  управления  базировалась  на  взаимодействии 
традиционных структур управления, при сохранении местных традиций, и 
российских государственных институтов, на принципах  постепешюсти и 
невмешательства  в дела горских обществ, на компетентной  деятельности 
российских чиновников, имевших богатый опыт российской службы. 

В  1870 г. было введено «Положение об аульных обществах в горском 
населении Терской области и их общественном управлении», регламенти
ровавшее жизнь сельских обществ. Реформа сельского управления, изме
нение административной структуры, доступность к достижениям юриди
ческой мысли ориентировали северокавказские  народы на воспроизвод
ство новых ценностей.  ._ 

Во втором параграфе «Горцы на военноадминистративной службе 

Российской империи» рассматривается  участие горского  населения Се
вероВосточного Кавказа в несении административной, военной и мили
цейской службы, направленной на безопасность и защиту региона. 

Весной 1844 г. правительство Российской империи приняло специаль
ное постановление о привлечении  горского дворянства на военную служ
бу. До окончания Кавказской войны горское население северокавказского 
региона, зачастую, привлекалось более всего на временную милицейскую 
службу. 3 октября  1860 г. было утверждено специальное  «Положение» о 
создании Терского конноиррегулярного полка в составе 6 сотен для охра
ны «общественного благоустройства и безопасности в Терской области». 
Горские милиционные части стали намного более эффективны при реше
нии полицейских задач, поскольку они знали местные обычаи и были пре
красно приспособлены  к действиям в горах. Кроме того, преследование 
преступников стало иметь вид народного правосудия.  В случаях участия 
чинов постоянной милиции в военных действиях и перестрелках при несе
нии полицейскоисполнительной  службы,  за отличие в них горцы пред
ставлялись к  наградам. Образование из горцев милиционных формирова
ний  давало  ке  только  надежную,  действенную  поддержку  регулярным 
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частям русской армии на Северном Кавказе, но и формировало у местно
го населения убеждение, что горцы становятся полноправными поданны
ми Российской империи. 

С 60х гг. XIX в.  военная служба горцев стала носить разнообразный 
характер. Помимо службы в милиции, это и участие во вспомогательных 
пограничных отрядах, и служба в национальных воинских частях в составе 
российской  Императорской армии, и служба в казачьих войсках. Своими 
подвигами и преданностью российскому престолу многие горцы завоева
ли самый высокий авторитет, а также доверие командования и админист
рации Терской области. Служба горцев в русской армии способствовала 
сближению  русского  и горского народов,  их  духовному  обогащению  и 
росту самосознания.  Появление  профессиональных  военных  из горской 
среды в российской армии свидетельствовало о вовлечении северокавказ
ского региона в культурноисторическое пространство России. 

Со второй половины XIX в. представители северокавказских народов 
несли  службу  и  в  административных  структурах  Российской  империи. 
Горцы были представлены в судебной сфере,  сельском управлении в дол
жностях окружных и участковых, но одной из самых  распространенных 
должностей для них становилась служба словесными переводчиками при 
начальниках  участков. Выдвижение представителей местного населения 
СевероВосточного Кавказа на административные должности преследова
ло ряд целей: вопервых, при помощи подобных администраторов укре
пить доверие горского населения к Кавказской администрации, вовторых, 
создать так называемое самоуправление с целью ослабления возможных 
восстаний и социальных протестов. 

Стремление самих уроженцев северокавказского края к несению службы 
в административных учреждениях, милиции и в рядах разнообразных россий
ских войск обуславливалось осознанием горцами необходимости ориентации 
на Россию, чувством общности со славянским народом, а также желанием 
улучшіпъ свои материальные условия. Рядовой, в зависимости от разряда, 
получал жалованье  в размере от  120 до 240 рублей, а также  возможность 
пользоваться земельными участками. Только за 1895 г. около 100 чеченских 
офицеров и чиновников от российского правительства получили в качестве 
поощрения более  10 000 десятин лучшей земли в Терской области. Горцы 
приобщались к жизни многонационального Российского государства. 

В третьем  параграфе  «Участие  пародов  Терека  в  русскотурецкой 

войне  18771S78 гг.» исследуется создание иррегулярных войск и частей 
из горских народов СевероВосточного Кавказа, принимавших участие в 
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войне  18771878  гг. с Османской империей, а также история боевого со
дружества  горцев с российским воинством. 

Потребность государства в служилом сословии заставляла власть при
нимать все меры для привлечения  на службу самых лучших, боеспособ
ных для исполнения  военных обязанностей по защите империи.  Россия 
на протяжении всей своей истории избегала при этом любых проявлений 
дискриминации ло  национальным  мотивам, отдавая  приоритет личному 
служению  поданных  интересам  государства.  Значительная часть  горцев 
Терской области к середине 70х  гг. XIX  в. уже вполне осознавала  себя 
гражданами России, они помогали отстаивать государственные интересы 
в качестве профессионально подготовленных военных кадров, добиваясь 
при этом упрочнения  своего  социального, экономического  и политичес
кого положения в составе Российской империи. 

При подготовке к войне с Османской империей российским правитель
ством в  1876 г. была учреждена особая комиссия, рассматривавшая  круг 
вопросов, связанных с формированием иррегулярных  частей из народов 
Кавказа. Когда же весть о готовившейся русскотурецкой войне дошла до 
горцев, то многие  незамедлительно  заявили о  своей готовности  оказать 
посильную  помощь славянскому  населению; хотя данная война не соот
ветствовала духовным ценностям мусульман, коими являлись все горцы, 
кроме православных осетин.  • •  •• •••  ••<••• 

25 ноября 1876 г. ТерскоГорский конноиррегулярный полк, состоявший 
из Осетинского и Ингушского дивизионов, был сформирован. В него набира
лись молодые люди известных и лучших фамилий Северного Кавказа, а также 
уже опытные  бойцы, послужившие  в регулярной  кавалерии, в  армейских 
полках и в милиции Терской области. В 1877 г., не в последнюю очередь бла
годаря настойчивости горцев, желавших принять участие в боевых действиях 
против османов, были сформированы  КабардиноКумыкский  и Чеченский 
конноиррегулярные полки. Всего в 18761878 гг. было привлечено на воен
ную службу из числа горцев Северного Кавказа 19 852 человека, из Терской 
области 6731 человек. Естественными стимулами для вступления в ополчение 
было материальное вознаграждение, традиционное уважение горцев к воен
ному делу, но участие ополченцев в боевых действиях против Турции имело 
под собой и объективную почву в виде возросшей общности русского и гор
ских народов и уверенности в верности пути в составе империи. 

Воинские формирования, созданные из горцев и участвовавшие в рус
скотурецкой войне 18771878 гг., отличались храбростью, высоким боевым 
духом, личной преданностью, вписали славные страницы в летопись рус
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ской армии.  Горцы отстаивали интересы Российского государства как свои 
собственные, считая, что они защищают свою землю, семью, благополу
чие родных очагов. 

Положительное влияние опыта и военных обычаев горцев, проявлен
ных во время русскотурецкой войны 18771878 гг., сказывалось на самых 
различных сторонах жизни и боевой деятельности российских войск, со

• •  здавало своеобразный тип кавказского солдата, характеризовавшегося от
личными боевыми качествами. 

Четвертый параграф «Формы сопротивления  горцев имперским  по

рядкам»  посвящен  изучению  причин  и  характера  мусульманского  по
встанчества в Терской области после окончания Кавказской войны. 

Нередко новообразования российской администрации вызывали в среде 
горского населения явное недовольство. Об этом свидетельствовали попыт
ки  восстановления прежнего ханского управления в 6070е гг. XIX в. Сопро
тивление имперским порядкам в Терской области второй половины XIX в. 
принимало самые различные масштабы и формы: от малочисленных бун
тов, набегов, разбоев, убийства отдельных чиновников, до массовых вос
станий и переселений определенной части горцев в Османскую империю. 
Поводом к большинству выступлений служили, в основном, изменения в 
системе управления в крае, введение налогов и переселение горцев. 

После окончания Кавказской войны волнения и мятежи охватили око
ло 400 селений практически во всех округах Терской области. Недоволь
ная установленными  порядками,  часть  горского  населения  стремилась 
использовать  против административного  преобразования  любую  форму 
объединения и политического  протеста, в том числе, и религиозное уче
ние.  В Чечне в 60е гг. XIX в. возникло новое учение  зикризм, которое 
первоначально  проповедовало  идеи о  мире  и братстве, но  со  временем 
приняло совершенной иной характер. Массовые сборы народа с оружи
ем  в  руках,  громкое  исполнение  «зикра»  стали  угрожать  стабильности 
российской власти на Северном Кавказе. В 1863 г. число сторонников уче
ния превышало  10 тысяч человек. Своевременные строгие меры, предпри
нятые начальником Терской области, низвели зикризм до степени просто
го волнения  умов, а  с  арестом  главных  членов учения  закончилось  его 
политическое существование. 

Особой формой проявления недовольства российской политикой в 60е гг. 
XIX в. стало переселение и эмиграция определенной части горского насе

: ления Северного Кавказа в Османскую империю  мухаждирство. На тер
ритории СевероВосточного  Кавказа  оно не получило массового разви
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тия и коснулось незначительной части осетин и вайнахов. Другой вид со
противления  горцев  имперским  порядкам    деятельность  разбойников, 
занимавшихся  убийствами,  разбоями,  кражами, и грабежами. Это  стало 
одним из главных препятствий к водворению спокойствия в крае, мешая в 
деле  окончательного  включения  региона  в  состав., империи.  Российское 
правительство  совместно  с администрацией  .Терской  области  приняло 
целый ряд мер по ликвидации беспорядков в крае. 

Последней крупной вспышкой волнения горского населения на Севе
роВосточном Кавказа стало восстание в 1877 г. Подавление российскими 
властями совместно с горской милицией движения в Чечне и Дагестане в 
1877  г. свидетельствовало  об окончании мусульманского  повстанчества на 
территории Терской области. Немаловажную роль в его подавлении сыграло 
и мусульманское духовенство, выступавшее против воззваний восставших. 

Вторая глава «Эволюция интеграционных процессов в контексте раз

вития взаимоотношений горского и славянского населения Терской об

ласти в 60е — 90е гг. XIX в.» состоит из четырех параграфов. В первом 
параграфе «Образование  как средство вовлечения  горцев в  социокуль

турное  пространство России» исследуется политика российского пра
вительства  по  инициированию  развития  образования  в  среде  горского 
населения  северокавказского  края и история  организации  образователь
ных учреждений. 

После окончания Кавказской войны начался новый период в образова
тельном  движении на Северном  Кавказе. В крае появляются  различные 
светские  общеобразовательные  учебные  учреждения    горские  школы, 
училища, гимназии, обучение в которых было направлено на  подготовку 
горцев  к новой  гражданской  жизни.  Эти  меры  закладывали  основу  для 
вовлечения горского населения в систему славянских этнокультурных цен
ностей и способов социального действия, без знания и умелого владения 
которыми был бы не возможен жизненный успех в Российской империи. 

На основании утвержденного императором 20 октября  1859 г. «Поло
жения»  были  открыты  горские  школы  на  территории  Терской  области 
(Нальчик 1860 г.,  Назрань  1870 г.,  Грозный 1863 п). Национальный состав 
школ был разнообразный,  из 58 учащихся Нальчикской школы русских 
было 29, кабардинцев 18, балкарцев 5, других национальностей 6. При 
горских школах учреждались пансионы с целью «укоренения в поколении 
горского юношества истинных правил трудолюбия и порядка». Для  вов
лечения детей горцев в государственные школы правительство стремилось 
обеспечить в них высокий уровень преподавания предметов, необходимых 
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местным народам Северного Кавказа для практической деятельности. Рас
пространению народного образования в Терской области все более содей
ствовало  активное участие  самих  горцев  в расширении  школьной  сети, 
охотно бравших на себя издержки по сбору необходимых средств для от
крытия новых учебных заведений. Многочисленные прошения об откры
тии начальных школ в различных аулах, сборы и пожертвования в пользу 
учреждаемых школ подтверждали растушую тенденцию. В 1874 г. в Терс
кой области насчитывалось уже 7350 учеников. 

Выпускники окружных горских школ получали образование в гимна
зиях, в различных средних и высших учебных заведениях империи. В 1867 г. 
в Ставропольской гимназии обучался 51 человек  выходцев Терской об
ласти.  Российская администрация не оставила без внимания и вопрос обу
чения горских женщин, ввиду особого нравственного влияния их на семью. В 
Грозном (1867 г.) и Владикавказе (1861 г.) были открыты женские училища, 
обучавшие не только русской грамоте и математике, но и занятиям рукодели
ем. Делу развития образования в среде местного населения Терской области 
помогали и различные благотворительные общества, выделявшие значитель
ные суммы в фонды разного рода образовательных учреждений. 

Пестрота национального состава населения Терской области создава
ла наибольшую трудность для организации сбалансированного  процесса 
обучения. Помимо государственных школ, в регионе действовали школы 
«Общества восстановления православного христианства» и многочисленная 
сеть мусульманских медресе. Внедрение российской системы образования 
среди горцев и повышение ее значимости способствовали также распрост
ранению российского типа культуры. Со второй половины ХЕХ в. в регионе 
стал активно распространяться русский язык, вытесняя  употреблявшийся 
до этого в качестве основного средства общения  «татарский» язык. 

Во втором параграфе «Взаимообогащение  материальной  культуры 

населения  Терской области»  анализируется процесс заимствования меж
ду'славяиским и горским населением СевероВосточного Кавказа в обла
сти материальной культуры в 60е  90е гг. XIX в. 

Социальноэкономические  перемены, произошедшие в жизни горцев 
после окончания Кавказской войны, привели к определенным  изменени
ям в их материальной культуре. С 60х гг. XIX в. на Северном Кавказе на
чали устанавливаться тесные контакты, отличавшиеся межэтнической ко
операцией, взаимопомощью на бытовом и хозяйственном уровне, а так
же  взаимным  обогащением  материальной  культуры  каждой  из  сторон 
контакта. Общаясь с русскими в городах Владикавказе, Нальчике, Грозном, 
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Моздоке, в казачьих  станицах, осетины,  чеченцы, ингуши,  кабардинцы, 
балкарцы знакомились с их бытом и усваивали его прогрессивные черты. 
Близкое соседство  горского и славянского  населения  постепенно вело, к 
экономической интеграции.  ./'••• 

Славянское население переняло у горцев методы ведения хозяйства 
в  горах,  типы  надворных  построек,  элементы  интерьера,  ряд  нацио
нальных блюд, мужскую одежду. Горская мужская  одежда  стала,  с не
большими изменениями, официальной формой терского казачества (не
существенные  изменения  касались обуви  и формы  пуговиц).  Терские 
казаки носили кавказскую бурку, папаху, башлык, черкеску, бешмет, ук
рашая  себя  кавказским  поясом,  кинжалом  и газырями  с  серебряными 
наконечниками. 

Славянское влияние вызвало перемены во всем образе жизни горских 
народов. Трансформации  подверглись даже  такие устойчивые  элементы 
материальной культуры, как жилище и одежда. До второй половины XIX в. 
в горских районах СевероВосточного Кавказа господствовало натураль
ное хозяйство, поэтому основным материалом для изготовления одежды 
была шерсть и овчина. К концу XIX в. широкое распространение получи
ли бельевые ткани. Возведение нового по типу жилища из тесаного камня, 
кирпича с железными или черепичными крышами придавало новые чер
ты облику горских аулов. Под влиянием русского и украинского населе
ния изменилось и внутреннее убранство жилищ. В богатых горских домах 
появились типичные предметы русского быта  самовары, чайники, блю
да,  подносы,  медные тазы, а также  европейская  мебель  столы, стулья, 
металлические кровати, шкафы, комоды и зеркала. Вместо векового оча
га, низкого трехножного стола постепенно в доме горца стала появляться 
русская печь, возводимая русскими печниками,  приходившими  на зара
ботки в горские аулы.  Дома стали светлее, теплее и уютнее. В освоении 
горцами культуры славянского населения большую роль играло куначе
ство — своеобразный обычай кавказского побратимства, особенно распро
страненная форма общения между горцами и русскими. Обычай  куначе
ства связывал кунаков не только гостеприимством, но и взаимопомощью. 

В третьем  параграфе  «Хозяйственное  и  производственное  взаимо

влияние  между  горцами  и  славянским  населением  после  завершения 

Кавказской войны»  исследуется процесс расширения и укрепления эко
номических связей в регионе, взаимообогащения хозяйственным и произ
водственным  опытом  между славянским населением  и горцами Северо
Восточного Кавказа. 
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Тесное чересполосное проживание горцев со славянским населением 
в Терской области неизбежно сопровождалось ростом контактов населе
ния, в первую очередь, на почве экономических потребностей и выгод. С 
60х гг. XIX  в. горцы, казаки и славянские переселенцы стали рядом па
хать землю и пасти скот, арендовать друг у друга угодья, перенимать сель
скохозяйственные, ремесленные и промышленные навыки, что способство
вало совместному строительству новых ирригационных сооружений, раз
витию товарного  земледелия  и  скотоводства.  Владея  более  передовыми 
методами  ведения  хозяйства,  славянское  население  внесло  известные 
сельскохозяйственные  культуры  (гречиху, рожь, подсолнух)  в  хозяйства 
горцев. Активно стали развиваться садоводство и огородничество. У гор
цев появились такие овощные культуры, как капуста, помидоры, картофель, 
редис. Тяжелые условия земледелия в нагорной полосе Терской области 
способствовали, в свою очередь, развитию товарного скотоводства. Сла
вянское население региона в тесном общении с горцами познакомилось с 
особой  системой земледелия,  обработкой  почвы,  основанной  на  методе 
неглубокой вспашки, уборкой хлебов, молотьбой и хранением зерна, при
сущих исключительно только Северному Кавказу. 

После окончания Кавказской войны в Терской области стали появлять
ся крупные заводы и различные промышленные предприятия. В результа
те, часть горского населения нашла себе работу на грозненских нефтепро
мыслах, железнодорожном транспорте, серебросвинцовом, ликероводоч
ном, сыроваренном заводах и т.д. 

По своим  социальноэкономическим  последствиям  процесс взаимо
влияния  и обмена  хозяйственным  и  производственным  опытом  между 
славянским  населением  и  горцами  являлся  объективнопрогрессивным, 
став характерной чертой жизни этого региона. Совместная со славянски
ми переселенцами экономическая и трудовая деятельность горцев способ
ствовала их сближению, установлению традиций дружбы, сотрудничества 
и  взаимопомощи. 

Четвертый параграф «Развитие  торговли  и путей  сообщения  как 

фактор ускорения  интеграционных  процессов»  посвящен анализу со
стояния и развития торговли, транспортных коммуникаций в 60е — 90е гг. 
XIX в. на территории Терской области. 

Российское правительство рассматривало развитие торговли как сред
ство распространения своего влияния в среде местного населения Север
ного Кавказа. С окончанием Кавказской войны и по мере развития путей 
сообщения в Терской области кратковременные  и эпизодические  формы 
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меновой  торговли  первой  половины  XIX  в.  изменились,  становясь  все 
более устойчивыми и постоянными. Развитие торговых отношений меж
ду  славянским  и  горским  населением  можно  условно  разделить на два 
периода: первый  с 1859 по 1875 гг. (до строительства РостовоВладикав
казской железной дороги); второй  с  1875 г. по конец XIX в. (когда край 
оказался глубоко связанным с метрополией железной дорогой). К началу 
70х гг. XIX в. число ярмарок и базаров в станицах и селениях горцев уве
личилось, а их торговые обороты возросли. В Терской области функциони
ровало 24 ярмарки. С расширением торговоэкономических связей горско
го населения с Россией постепенно оформлялось торговое сословие, стал 
наблюдаться быстрый рост численности торговцев в среде местного насе
ления. В 1890 г. только в Сунженском отделе из 115 хозяевкупцов II гильдии 
45 были ингушами, чеченцами, осетинами и другими горцами, имеющими 
крупные торговые заведения в станицах Ардонской, АлиЮртовской, Нико
лаевской.27 Экономические связи горского населения со • славянскими посе
ленцами и казаками способствовали проникновению в горные аулы товар
ноденежных отношений, взламывающих вековую замкнутость хозяйства. 

Первое место по куплепродаже занимала продажа хлеба. Покупатель
ной популярностью пользовались кукуруза, просо и пшеница. В  1897 г. из 
Терской области по железной дороге было вывезено 7 370 590 пудов хлеба. 
28Активно шла и торговля скотом. Главный предмет сбыта   лошади, тонко
рунные овцы и крупный рогатый скот. Горцы каждый год сбывали огромные 
табуны лошадей и отары овец на ярмарках и базарах. К концу XIX в. лавоч
ная торговля становится ведущей формой торговли. Почти в каждом насе
ленном пункте Терской области  появилась небольшая  лавочка,  в которой 
можно было купить предметы первой необходимости, сельского быта. Рост 
товарного потенциала сельскохозяйственного производства Северного Кавказа 
был связан с активизацией товарных связей  внутри самой области, ее контак
тами с другими районами  Российской империи.  Однако, Терская  область 
представляла в природном отношении регион с ярко выраженной вертикаль
ной зональностью. Наличие равнинной, предгорной и горной зон создавало 
неравноценные возможности в экономическом развитии населения. Наибо
лее быстро торговые отношения развивались на плоскостных землях. 

Не последнюю роль в формировании нового экономического пространства 
на Северном Кавказе сыграли пути сообщения. Вторая половина XIX в.  время 

27ГАСК. Ф.459. Оп.1.  Д.2435. Л.31. 
28 Отчет начальника Терской области и Наказного Атамана Терского казачьего 

войска за  1897 г. Владикавказ. 1898. С. 56. 
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появления в крае первых шоссейных, а затем и железных дорог. Правитель
ство придавало  огромное значение развитию транспортной  инфраструк
туры, поскольку с ее помощью оно надеялось привязать регион к России. 
Постройка РостовоВладикавказской железной дорога закрепила и упрочила 
экономические связи края с ведущими  промышленными районами Россий
ской империи. Только за 1899 г. по ней было перевезено товаров в количестве 
15807873 пудов. Функционирование железной дороги, развитие густой сети 
шоссейных дорог в Терской области оказали влияние на изменение структу
ры торговли. Благодаря увеличению рынков сбыта наблюдался рост торговли 
хлебом, что в значительной степени повлияло на развитие товарного земледе
лия и дало мощный толчок к  расширению внутреннего рынка. 

В Заключении подведены основные итоги исследования и сформули
рованы выводы.  ' 

Появление на СевероВосточном Кавказе в  1860 г. на административ
ной карте Российской империи Терской области можно считать ключевым 
пунктом в  судьбе ее населения, поскольку  процесс интеграции в его ад
министративнополитичеческом,  социальноэкономическом,  культурном 
аспектах получил новое, более высокое качество. Не отрицая роли и значе
ния предшествующих этапов интеграции горского населения северокавказ
ского региона в состав России, реальный смысл этот процесс приобретает 
во второй половине XIX в., что было связано со становлением мирной жизни 
горцев и проведением российскими властями различных преобразований, 
направленных на слияние региона с империей. 60е   90е гг. XIX в. стали 
поворотным периодом в истории народов СевероВосточного Кавказа. Окон
чание Кавказской войны, относительное спокойствие в области, переход к 
гражданскому управлению  способствовали  вовлечению  горцев в  состав 
России и поступательному развитию всех сфер жизни населения. 

Немаловажным итогом стал процесс формирования северокавказской 
региональной целостности, который получил дополнительный импульс с 
интеграцией горского населения в российское государство и сопровождался 
взаимопроникновением  и  взаимодействием  культур.  Заметную роль  в 
социальноэкономической  интеграции горцев в состав Российской импе
рии сыграла славянская колонизация, которая имела мощное хозяйствен
ноэкономическое  воздействие  на  местное  население.  Экономические 
взаимоотношения, хозяйственные связи, бытовое общение и сближение сла
вянского населения с горцами помогли сформировать к концу 90х гг. XIX  в. 
единую  экономическую  систему  в регионе.  Существенным  фактором  в 
ускорении интеграционных процессов стало вовлечение территории Тер
ской области в сеть российских транспортных связей. Совместная с горца
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ми постройка густой сети различных дорог закрепила и упрочила эконо
мические  связи  края  с ведущими  промышленными  районами  Российс
кой империи.  На основе растущих экономических связей укрепилось ку
начество    своеобразный  обычай  кавказского  побратимства.  Со  второй 
половины  XIX в. куначество  распространилось  на части регулярной ар
мии и на среду крестьянства. Многочисленные  факты куначества на тер
ритории  Терской  области  являлись  отражением  мирно  и  дружественно 
развивавшихся отношений между горцами и славянским населением. Эко
номическая,  административная,  социокультурная  интеграция  горского 
населения Терской области в состав Российской империи осуществлялась 
посредством  выработки  новых,  рациональных  по  своему  содержанию, 
форм сосуществования различных в цивилизационном  плане социумов. 

Очевидны  и  социальнополитические  изменения,  произошедшие  в 
ориентации горского населения после окончания Кавказской войны. Вклю
чение СевероВосточного Кавказа в состав Российской империи  соответ
ствовало не только геополитическим интересам России, так как обеспечи
вало безопасность на одном из важнейших стратегических направлений, но 
оно отвечало и интересам самих горцев или, по крайней мере, значитель
ной части их, так как одни из них получили  при этом впервые  за многие 
века спасительную для себя державную защиту от непрекращавшихся  аг
рессий из сопредельного зарубежья, другие  при сохранении привычного 
самоуправления   недостававшее им в прошлом централизующее государ
ственное оформление, третьи участвовали в несении государственной служ
бы и имели постоянный заработок, четвертые активно занялись земледель
ческим трудом, применяя усовершенствованные орудия труда, увеличивая 
посевные площади и расширяя производство высокотоварных сельскохозяй
ственных культур. Горцы становились верной опорой российского престо
ла, при сохранении всей самобытности своих национальных культур. 
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