
Полвека — много это или мало? С точки зрения Вселенной — это миг, тот 
самый «миг между прошлым и будущим», о котором поется в песне. А  для прос-
той, человеческой жизни — это большая ее часть (если верить современной ста-
тистике — мужчина, например, в России живет теперь 64,3 года). А с точки зре-
ния существования тех или иных научных школ? Время их бытования является, 
порой, совсем недолгим, и связано, часто, с продолжительностью земного пути 
их создателей. Виталий Борисович Виноградов, мечтавший дожить до 50-летия 
главного детища всей его жизни, в последние годы то и дело вспоминал пример 
замечательного отечественного историка С. О.   Шмидта, который так и не дожил 
до этой даты. Так вышло, что и наш любимый Учитель не смог встретить полуве-
ковой юбилей Кавказоведческой Школы. И что самое грустное, он еще 10 лет на-
зад отчетливо сознавал, что сил и здоровья для этой желанной и знаковой встре-
чи может и не хватить...

50 лет в жизни научного коллектива — более чем протяженный срок для 
того, чтобы получить право подвести итоги его деятельности на этом времен-
ном отрезке. В таких случаях принято, прежде всего, говорить о защищенных 
диссертациях, опубликованных монографиях и книгах, сборниках научных тру-
дов, проведенных конференциях и т. д. Все эти и другие формы научной жизни 
составляли и по-прежнему продолжают составлять живую ткань нашего бытия. 
Только нужно добавить — уже без Шефа. И это состояние еще не осознано в пол-
ной мере всеми нами... И все же, любая научная школа в большей или меньшей 
степени располагает указанными «атрибутами», о количественной стороне кото-
рых еще будет сказано ниже. Думаю, мои товарищи меня поймут и поддержат — 
главной своей задачей я считаю определение отличительных черт коллектива, 

Школа В. Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи:  
очерк истории (С. Л. Дударев)

Ты не почитай себя стоящим
Только здесь вот, в сущем, настоящем.
А вообрази себя идущим,
По границе прошлого с грядущим.
    Л. Мартынов.

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке.
Возьмемся за руки друзья,
Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.
    Б. Окуджава.

«дорогу осилит идущий» 
Раздел I



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

8

созданного В. Б. Виноградовым, выяснение того, имеет ли он свое лицо, отлич-
ный от других облик и почерк, что, собст венно, и делает его ШКОЛОЙ. Попыта-
юсь ниже ответить на поставленный собой вопрос, а в степени убедительности 
ответа на него судить читателю...

I. Ступени роста коллектива — от начала до наших дней.
 Наше научное и человеческое сообщество непохоже на многие другие 

уже тем, что изначально создавалось из студенческого кружка, на «голом энту-
зиазме» руководителя и его подопечных и отношения в нем регулировались не 
приказами и инструкциями, а неформальным общением людей, желавших за-
ниматься интересным для них делом. И сейчас бывает смешно и нелепо узнавать 
о специальном учреждении той или иной создающейся научной школы (или ре-
гистрации давно существующей!), которое должно непременно быть подвластно 
стремительно растущей российской бюрократии. Разве Школа Лауреата Ленин-
ской премии, великого археолога-кавказоведа Е. И. Крупнова возникла по рос-
черку пера какого-то чиновника от науки? Нет, коллеги и друзья, научные шко-
лы, они как звезды, вспыхивают и гаснут не по чьей-то команде. Помните, «ес-
ли звезды зажигаются, значит это кому-либо нужно». Да, нужно! Прежде всего, 
людям ищущим, пришедшим в науку ради романтики научного поиска, а не для 
«рубки бабла». Хотя, что и говорить, последнее все чаще предписывается нам 
сверху нынешними руководителями образования. Поэт Андрей Дементьев уве-
рен: «Если люди мыслят категориями «бабло победит добро», если думают толь-
ко о деньгах, толку от них будет мало. Потому что увлеченность в профессии обя-
зательно граничит с бескорыстием» [1].

«Начало начал», т. е. возникновение студенческого кружка, находящегося в 
основании нынешнего коллектива, берет истоки в 1963 г. Впрочем, молодой уче-
ный В. Б. Виноградов, который в 1961 г. закончил исторический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова, а в июле того же года был принят младшим научным со-
трудником в Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы (г. Грозный), уже в сентябре пришел преподавать по сов-
местительству в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(ЧИГПИ). Формирование кружка заняло определенное время. И, как сказано в 
«Краткой летописи жизни и деятельности Виталия Борисовича Виноградова», к 
декабрю 1964 г. «складывается чётко программированный историко-археологи-
ческий студенческий научный кружок в ЧИГПИ, который вместе с сектором архе-
ологии и этнографии ЧИНИИ закладывает основы будущей грозненской Кавка-
зоведческой школы» [2, с. 5]. Иными словами, полное оформление кружка отно-
сится к декабрю 1964 г. И в самом деле, 15 декабря этого года много лет считалось 
«официальной датой» возникновения коллектива В. Б. Виноградова. Что же по-
будило в 2003 г. его основателя пересмотреть ее, и, фактически, углубить на 1  год? 
В. Б. Виноградов, не отличавшийся по жизни недюжинным здоровьем, всег-
да опасался «не успеть». Здесь вспоминаются слова из песни, известной раньше 
миллионам людей в нашей стране: «Я часто время торопил...». Да, Учитель руко-
водствовался именно такой жизненной философией. И тем горше осознавать те-
перь, что это «поспешание» не позволило ему совладать с неминуемым Роком...
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«Кружковой период» продлился немало, с 1964 по 1975 год. Это вре-
мя не было временем одних лишь надежд, мечтаний и перспектив, хотя формаль-
но могло бы и считаться таковым. Ведь руководитель не прельщал своих студентов 
аспирантурой, местом преподавателя или научного сотрудника. Буду откровенен  — 
первые возможности трудоустройства по археологии и этнографии появились у от-
дельных кружковцев лишь в начале 1970-х гг., притом, главным образом, у тех, кто 
относился к представителям вайнахских народов, что отражало политические ус-
тановки того времени [3, с. 224–226]. В. Б. Виноградов не гарантировал питомцам 
головокружительной карьеры, зато обещал (и выполнял это на 100 %) интересные 
темы, увлеченные поиски, товарищеское общение, новые впечатления, знания, 
друзей... Ребята ездили в экспедиции (причем все чаще всего — за свой счет), на на-
учные студенческие конференции, исколесив немало городов Союза, публиковали 
первые тезисы, статьи в институтской многотиражке и районных газетах — робкие и 
незрелые еще опыты своих первых штудий... Долгое время мы мало думали о «мес-
те под солнцем» и о тех подоплеках, которые с ним связаны. Романтика и юношес-
кий задор диктовали другое — во что бы то ни стало завоевать место в кружке и за-
владеть вниманием Шефа, чей авторитет был непререкаем. Но не стоит думать, что 
ранний период тонет в сентиментальной дымке и «костровой» лирике, хотя они, 
конечно, занимали большое место в жизни молодых людей, стремившихся пробо-
вать себя на археологической стезе. Именно тогда определилась человеческая, и, не 
побоюсь высокого слова, мировоззренческая закваска будущей школы. И  большую 
роль в этом отношении играли песни, которые пелись в экспедиции и на встречах 
вне ее. На каждого члена виноградовского кружка оказала сильное влияние яркая и 
своеобразная молодежная субкультура, формировавшаяся под активным воздейс-
твием самого руководителя, включавшая в себя в песенном отношении целый ряд 
равноправных компонентов, иногда с шуточной маркировкой. Жанры «отрядно-
го фольклора»: «Славянский угар» (великорусские, «монархические» элементы) 
(«Из-за острова на стрежень...», «Как ныне сбирается вещий Олег...»); Советский 
патриотический («На братских могилах...», песни из кинофильма «Щит и меч» и 
др.); «Шансон» («Цыганка старая...», «Голуби целуются на крыше»); «Восточный» 
(«Турок–1», «Турок–2») [4]; «Дембельский» и др., хорошо помнятся тем, кто тогда 
был в коллективе, и должны, как и их последующее развитие, стать (и уже становят-
ся) объектом для отдельного исследования [5]. Нельзя попутно не сказать и об орга-
ничном восприятии местной чечено-ингушской музыки (и других элементов вай-
нахской культуры), запоминание ее мелодий на долгие годы.

Да, мы познали демократизм отношений (лишенный, в тоже время паниб-
ратства), но и высокую требовательность, безудержное веселье в минуты отдыха 
и работу до седьмого нота на выжженом солнцем раскопе, трудовые мозоли, кор-
пение над книгами и рукописями допоздна; подтрунивание над кем-то и чем-то 
(причем постоянное) и бескорыстную товарищескую помощь. Быть может, не-
модно прозвучит сейчас такая мысль: с «младых ногтей» коллектив был глубоко 
интернациональным не только по составу (среди нас были русские и украинцы, 
чеченцы и ингуши, татары и армяне и другие), но и по духу, несмотря на встре-
чавшиеся «подводные камни» в нашем межнациональном бытии. «Кого этим 
удивишь» — усмехнется кто-то — «все тогда любили говорить об интернациона-

Раздел	1.	«Дорогу	осилит	идущий».	Школа	В.	Б.	Виноградова:	истоки,	этапы,	идеи...
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лизме, особенно публично клясться в нем». Верно, показных проявлений «ин-
тернациональных чувств» было тогда много. Но тут другое. Все мы были детьми 
многонационального трудового Грозного, города рабочих и интеллигенции, где 
смешивались, тесно переплетались традиции и культуры, успешно адаптирова-
лись друг к другу люди десятков национальностей и где никто тогда не делил лю-
дей на «своих» и «чужих» [3]. Замечу притом, что среди учеников В. Б. Виногра-
дова никогда не было популярно некое «ассимилянтство», но мы ощущали се-
бя (сначала, быть может, неосознано) «кавказцами». Это чувство с возмужанием 
росло, выражаясь в глубоком и все более профессиональном интересе к истории 
Кавказа, уважении к его народам, любви к его природе. И, чего скрывать, порой 
кавказские земляки были ближе нам психологически, чем соотечественники из 
Центра... Ниже станет понятно, почему я так много внимания уделил именно 
этой стороне вопроса. Конечно, подобные чувства умело поддерживал и взращи-
вал В. Б. Виноградов — «шестидесятник» по убеждениям, ученик замечательных 
ученых Е. И. Крупнова, Б. Н. Гракова, К. Ф. Смирнова, искренний патриот Чече-
но-Ингушетии и друг вайнахских народов.

Годы шли. В кружок приходили, и, увы, уходили из него люди. Из студентов 
«первого призыва» — 1960-х годов, к которым относились В. Петренко, В.  Бай-
бик, Т. Гантимурова, Л. Корнилова, Р. Богданов, Л. Зуев, А. Балабанов, В. Годун, 
Ю. Карасев, Т. Магомадова, Р. Даутова, В. Пинчук, А. Абазатова, Х. Мамаев, С. Ду-
дарев, и др., остались только те, кто твердо знал — несмотря ни на какие препо-
ны, без этой тематики, полюбившегося дела, круга общения, самой атмосферы — 
жизни нет. Так было и впредь.

Весь начальный период кружок В. Б. Виноградова выступал в «консоли-
дированном» виде лишь на страницах многотиражной газеты ЧИГПИ (затем  
ЧИГУ) при помощи спецвыпуска «АКИНАК» (чье название, вполне археологи-
ческое, является, однако, аббревиатурой, выросшей из экспедиционной шутки), 
который чаще был стенгазетой. Но вот час пробил — в 1974 году коллектив впер-
вые осилил собственную конференцию («Археология и религия»). Забегая впе-
ред, скажу, что за последующие 40 лет «виноградовцами» были проведены мно-
гие десятки научных и научно-практических конференций — «взрослых» и сту-
денческих, республиканских и региональных, а затем и всероссийских, причем 
только две из них, самые первые, прошли без издания сборников тезисов. А че-
рез год открылась заочная аспирантура по археологии, право на которую В. Б.  Ви-
ноградов получил, защитив в 1973 г. докторскую диссертацию в своей Alma mater 
и став затем профессором.

Так началось «конституирование» верхнего звена нарождающейся школы 
и отряда дипломированных ученых-специалистов, кандидатов и докторов наук, 
которых ныне насчитывается около 40. Впрочем, не все они были аспирантами. 
Многие из них добились ученых степеней, пройдя через институт соискательс-
тва. Но значительная часть учеников В. Б. Виноградова защитилась без отрыва 
от производства. Сам по себе этот факт говорит о многом.

Второй период деятельности коллектива (1975–1987) особенно 
знаменателен тем, что стал временем признания последнего в качест ве научной 
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школы [6]. С 1976 г. оформилась Предгорно-плоскостная археологическая экспе-
диция (ППАЭ) ЧИГУ [7], возникновение которой отразило факт роста числа вос-
питанников В. Б. Виноградова, приобретших квалификацию археологов-поле-
виков, способных вести самостоятельные полевые изыскания различной слож-
ности. На указанном временном отрезке в науку пришли люди, которые ныне 
стали известными специалистами в России и сопредельных странах — С. Савен-
ко, Т.  Нераденко (Власова), С. Махортых, Е. Нарожный, Д. Чахкиев, С. Бурков, 
Г.  Вольная. Многие десятки памятников древности и средневековья были откры-
ты и частично изучены усилиями коллектива ППАЭ за последующие 15 лет. Осо-
бенно возросла эффективность работ экспедиции с открытием в 1986. г. в ЧИГУ 
хоздоговорной археологической лаборатории. Ее отряды работали на плоскости 
(равнине), в предгорьях и поднимались высоко в горы, исследуя практически лю-
бые виды археологических объектов, известных на территории Чечено-Ингуше-
тии (В. Б. Виноградов, В. А. Петренко, С. Л. Дударев, С. Н. Савенко, Е. И. Нарож-
ный, Б. М.   Хашегульгов, С. Б. Бурков, Е. В. Ростунов и др.). Раскопки и разведки 
предпринимались ППАЭ (АЛ) в соседних республиках и краях Северного Кавка-
за (Ставрополье, Дагестан и др.). Накопление полевых материалов стимулирова-
ло теоретические изыскания, написание обобщающих работ. Количество стало 
перерастать в качество. Ученики В. Б. Виноградова стали один за другим защи-
щать кандидатские диссертации — В. А. Петренко [8], С. Л. Дударев [9], Т. С.  Ма-
гомадова [10], Х. М. Мамаев [11], Н. Н. Бараниченко (Великая) [12], Л. М.  Хаку-
лова [13], Д. Ю. Чахкиев [14], Т. Н. Нераденко (Власова) [15], С. Н. Савенко [16], 
что не замедлило отразиться и на их служебном росте. Не можем не остановить-
ся на некоторых, наиболее знаковых защитах. Самым первым кандидатом наук, 
защитившимся под руководством В. Б. Виноградова, был С. Ц. Умаров [17]. Этот 
интересный и самобытный ученый, сотрудник ЧИНИИИЯЛ, впоследствии вид-
ный чеченский историк с драматической судьбой, не входил в состав археоло-
го-краеведческого кружка. Первым же дипломированным специалистом из сре-
ды непосредственно кружковцев в 1980 г. стал В. А. Петренко, мягкий, контакт-
ный, с хорошим чувством юмора человек, который осилил-таки свою вершину 
[8]. И  его пример, такой выстраданный (и такой долгий! Ведь вуз он закончил в 
1968 г.) показателен для пути, по которому шли многие «виноградовцы». Воло-
дя скитался по разным работам, трудившись и в Обществе охраны памятников, и 
на станции Юных туристов, и даже в художественной мастерской, поскольку был 
прекрасным оформителем и оригинальным художником, с огромным трудом 
совмещая эти занятия с подготовкой диссертации, и, лишь после защиты, сумел 
занять место преподавателя на истфаке ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. А разве менее 
показателен путь Тамары Магомадовой? Казалось бы, он поначалу складывал-
ся для нее благоприятно. Став научным сотрудником ЧИНИИИЯЛ, она в 1972 г. 
написала кандидатскую диссертацию, посвященную русско-вайнахским отноше-
ниям XVI–XVII вв. Но затем, при обсуждении работы Магомадовой на заседании 
сектора истории, ее труд подвергся уничтожающей, разгромной критике коллег 
по сектору, среди которых не было еще ни одного кандидата наук, в то время, как 
на текст, представленный Тамарой, поступило 5 положительных отзывов компе-
тентнейших ученых, докторов исторических наук, профессоров, среди которых 
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выделялся отзыв ведущего специалиста в стране по данной теме, Е. Н. Кушевой. 
Так «радетели» национальной истории стремились уничтожить коллегу, кото-
рый посмел написать и о положительном опыте контактов вайнахов и русских, в 
том числе, казаков. После такого действа, которое надолго оставило самое тягос-
тное впечатление в душе соискателя и его друзей, работа была отложена на мно-
гие годы. И все же справедливость восторжествовала, и диссертация Т. С. Маго-
мадовой была с блеском защищена в 1984 в МГУ им. М. В. Ломоносова [10], когда 
сам ее автор уже трудился на новом месте — в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого.

Примечательны и еще два события из «защитного» ряда. В 1988 году в 
г.  Киеве, в Институте археологии АН Украины (куда дорожку за пять лет до этого 
«протоптал» С. Л. Дударев) была защищена кандидатская диссертация Т. Н. Не-
раденко [15]. К тому времени ее автор с семьей перебрались на постоянное жи-
тельство в украинский город Черкасы, выбрав тем самым, новый жизненный и 
творческий путь. Этому событию предшествовали 15 лет упорных поисков, тер-
пения, преодоления и страстного желания состояться в избранной профессии. 
И это удалось Татьяне Николаевне, которая на новом месте, самоотверженным 
творческим трудом и во все последующие годы показывала свою преданность на-
уке и делу воспитания молодого поколения в духе любви к родному краю, чему 
всегда учил ее Шеф.

Нельзя не сказать и о еще одном человеке, который вошел в большую на-
уку из коллектива В. Б. Виноградова в 1980-х годах. Речь идет о С. В. Махорты-
хе, коренном грозненце, человеке, рано оставшемся без родителей, познавшем 
немало скитаний и мытарств. Его поступление на истфак ЧИГУ им. Л. Н.  Толс-
того и приход в археолого-краеведческий студенческий кружок круто изменили 
жизнь молодого человека. Участник целого ряда экспедиций на территории Че-
чено-Ингушетии, С. В. Махортых, поступив в аспирантуру при все том же ИА АН 
Украины, в 1987 г. также защитил кандидатскую диссертацию по тематике, в ко-
торой он выступил преемником Учителя — скифской археологии Северного Кав-
каза [18]. И  глубоко символично то, что первым оппонентом по работе Махор-
тых стал В. Б.  Виноградов, а вторым — Е. П.  Бунятян, которой путевку в научную 
жизнь, и тоже как первый оппонент, за несколько лет до этого дал Виталий Бори-
сович. Прошли годы, и сегодня д.и.н. С. В. Махортых — известный в ученом ми-
ре украинский археолог  — специалист по скифо-киммерийской археологии Юга 
Восточной Европы.

Становление и развитие коллектива постоянно находились под присталь-
ным и весьма ревнивым наблюдением некоторых коллег. В 1975 г. один из них 
написал В. Б. Виноградову, уже доктору исторических наук (!): «Виталий, а не 
рано ли ты создаешь свою школу?» (к этому времени ученики Виталия Борисо-
вича успели выступить на трех «Крупновских чтениях» подряд и, видимо, обра-
тили на себя внимание). Впрочем, и деятельность самого руководителя не ос-
тавляла тех же коллег, равнодушными. Трижды (!!!) — в 1976, 1980, 1982 гг. тези-
сы В. Б.  Виноградова под разными надуманными предлогами не принимались в 
сборник «Крупновских чтений». Такое положение не могло оставить безразлич-
ными учеников, которые в 1982 г., в знак солидарности с руководителем, отказа-
лись участвовать в указанной конференции, о чем официально поставили в из-
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вестность ее руководство [18a, с. 34–38]. В ответ оно отлучило «отказников» от 
конференции вообще. Возвращение «виноградовцев» на «Крупновские чтения» 
произошло много лет спустя — в 1994 г.

Середина 1970-х – конец 1980-х годов весьма знаменательны тем, что фак-
тически стали рубежными в трансформации Школы В. Б. Виноградова из чисто 
археологической в историко-археологическую, а затем, фактически и истори-
ко-регионоведческую. Именно она выступила в конце 1970-х годов основой для 
создания, а затем широкой пропаганды концепции «добровольного вхождения 
Чечено-Ингушетии в состав России». Дело в том, что сам руководитель Школы 
в 1970-х годов все больше отходил от чисто археологической тематики. К нему в 
кружок приходили не только те студенты, которые увлекались археологией, но 
и ребята, желавшие заниматься историей родного края. Это побуждало В. Б. Ви-
ноградова постоянно расширять свой кругозор. Впрочем, дело, конечно, не толь-
ко в этом. Для понимания творческого феномена ученого (и созданной им шко-
лы!) важно то, что В. Б. Виноградов никогда не был специалистом одной темы, и 
даже одной науки. Оттолкнувшись от археологии, где он всегда торил пути своим 
ученикам, «столбил» за собой и своей школой те или иные новые направления и 
подходы, ученый ушел в проблематики, уже далекие от науки о древностях, и там 
продолжил свой путь «первопроходца». В какой-то момент его ищущему, живо-
му уму, талантливой, деятельной натуре просторы археологии оказались тесны, 
хотя «первая любовь» отнюдь не ушла из круга его интересов.

«Первый состав» школы стал ядром регионального научно-методического 
«Кавказоведческого семинара», работавшего в 1984–1991 гг. С 1981 г. проведение 
научных конференций, причем с практическим уклоном (например, «Археоло-
гия и краеведение — вузу и школе») стало ежегодным, а в последние годы рабо-
ты коллектива в г. Грозном (1988–1991) проводилось по нескольку конференций 
(в том числе, студенческих региональных Олимпиад и выставок) в год. Помимо 
сборников тезисов в грозненский период был накоплен первый опыт издания се-
риалов сборников научных трудов. Таким стал сборник «Археология и вопросы 
(атеизма, этнической, социальной, хозяйственно-экономической истории)» [19]. 
Научно-творческая деятельность коллектива сочеталась с широким внедрением 
ее результатов в процесс школьного и вузовского преподавания, пропагандой ис-
торических знаний среди населения Чечено-Ингушетии, шедшей под девизом 
«История — наставница жизни» и выражавшейся в десятках и сотнях выступле-
ний по телевидению и радио в газетах республики всех уровней, представителей 
как старшего звена, так и студентов-кружковцев.

При всем том, перейдя на новый, профессиональный, уровень, школа со-
храняла прежние «романтические» традиции, к которым добавлялись новые 
элементы, не просто пришедшие «ко двору», но становившиеся выразителями 
взглядов на мир руководителя и его сподвижников. К таким, безусловно, нужно 
отнести творчество Булата Окуджавы. Его песни, переписанные с тиража плас-
тинок середины 1970-х годов, привез в экспедицию (Кисловодск, август 1977) сам 
Шеф. С тех пор песни Окуджавы, например, «Грузинская песенка» («Виноград-
ную косточку...»), «Исторический роман» неизменно исполнялись хором под ги-
тару (а в коллективе вырос, можно сказать, профессиональный исполнитель та-
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ковых, один из сыновей Учителя, Борис), а песня «Молитва» (по другому — «Мо-
литва Франсуа Вийона») стала со временем гимном школы.

   МОЛИТВА
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет: 
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег... И не забудь про меня.
Пока земля еще вертится — Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние... И не забудь про меня.
Я знаю: ты всё умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!
Господи мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня.

Разумеется, гремели в экспедиции и во время иных встреч «виноградов-
цев» песни В. Высоцкого, страстными поклонниками творчества которого были 
(и есть) братья Алексей и Борис Виноградовы. Причем именно гремели, посколь-
ку пели они эти песни, как правило, на очень высоких нотах, заводясь от исходя-
щей из многих песен знаменитого барда с драматической судьбой, боли, надры-
ва, сердечной тоски...

В 1987 году научная Школа В. Б. Виноградова послужила базой для сфор-
мирования уникальной в стране кафедры истории народов Северного Кавказа 
в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, что обозначает новый этап в ее деятель-
ности (1987–1991). Кафедра ИНСК за последующие три года ярко и мощно 
проявила себя в научной, педагогической и общественной жизни университета, 
став заметной, притягивающей к себе внимание точкой в республике, как после-
довательная сторонница русско-чечено-ингушского историко-государственно-
го единства. За время, отпущенное ей обстоятельствами, кафедра опубликова-
ла около полусотни научно- и учебно- методических разработок, книг, брошюр, 
сборников научных трудов и тезисов научных конференций, сдала в печать под-
готовленную по заданию Северокавказского научного центра высшей школы (г. 
Ростов-на-Дону) «Историю сельского населения и крестьянства Северного Кав-
каза (с древнейших времен до ХV   в.)» [20] объемом 13 п. л. и еще два сборника 
научных трудов по 10 п. л. каждый. Преподаватели кафедры (В. Б. Виноградов, 
С. Л. Дударев, С. Н. Савенко, Б. М.  Хашегульгов, С. А. Голованова, Б. Б-А.  Абдул-
вахабова, К. З. Махмудова, Х.В. Туркаев) приняли участие в полутора десятках 
научных конференций различного ранга. В этом потоке научной продукции вы-
разился потенциал, накопленный школой за предшествующие годы ее сущес-
твования (см. 1 часть 4 раздела настоящего сборника). У Виталия Борисовича 
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спрашивали: «Когда же вы все это успели сделать?», на что он отвечал: «Мы шли 
к такому результату не только эти годы, но и всю жизнь». Разумеется, итоги сво-
ей работы кафедра и школа в целом, как и прежде, делали достоянием широ-
кой гласности, например, число публичных выступлений с лекциями доходило 
до полутора сотен в год.

Неудивительно, что с 1989 г. на кафедру ИНСК обрушились яростные пре-
следования тех, кто, так или иначе, причастен к разжиганию событий, взорвавших 
мирную Чечено-Ингушетию. Руководство университета попыталось как-то смяг-
чить эти удары. Протянули руку помощи коллеги из других регионов, и респуб-
лик тогдашнего СССР (Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Украина, Гру-
зия и др.), столичные ученые, направив свои письма в адрес кафедры и «Кавка-
зоведческого семинара» с выражением своей моральной поддержки коллективу 
В. Б. Виноградова и прежде всего, ему лично. Назовем славные имена академика 
АН РАН В. Л. Янина, профессоров А. А. Преображенского, Г.А. Федорова-Давыдова, 
А. И. Робакидзе, Б. А. Шрамко, С. А. Арутюнова, Л. А. Чибирова, докторов истори-
ческих наук Е. В. Черненко, В. В. Отрощенко, Б. Н. Мозолевского. Им и многим дру-
гим через годы мы шлем свою немеркнущую признательность и склоняем головы 
перед памятью тех из них, кого уже нет в живых [21]. В октябре 1990 г. кафедра бы-
ла переименована в кафедру истории культуры. Она пыталась осуществлять свою 
жизнедеятельность в условиях, которые все больше приближались к экстремаль-
ным. В октябре 1991 г. была проведена региональная научно-практическая конфе-
ренция «Археология на новостройках Северного Кавказа» [22] (1986–1990 гг.), ко-
торая прошла в г. Кизляре, на базе местного краеведческого музея, где трудились 
наши добрые друзья, вдали от бурлящего Грозного [23]. Но после трагического ин-
цидента 11 ноября 1991 г. — похищения и последовавшего затем жестокого убийс-
тва ректора ЧИГУ В. А. Кан-Калика и гибели проректора А.-Х. М. Бислиева, попы-
тавшегося защитить коллегу, стало ясно — жертвами воцарившегося в республике 
беспредела неугодные могут стать в любую минуту. В. Б. Виноградов, еще не знав-
ший о случившемся, уехал утром следующего дня к друзьям-казакам в г.   Кизляр, и 
уже там узнал от срочно прибывшего одного из сыновей о смерти друга. Пути на-
зад были отрезаны, и нужно было искать выход из сложившейся ситуации.

Посовещавшись, В. Б. Виноградов и часть его воспитанников, которая ре-
шила разделить с ним все дальнейшие превратности, собрались обратиться к 
своему давнему другу и коллеге А. М. Ждановскому, ныне декану факультета уп-
равления Кубанского государственного университета, который в то время входил 
в руководство Краснодарского края. С одним из своих учеников, Е. И. Нарож-
ным, Виталий Борисович совершил поистине судьбоносную поездку в г.  Красно-
дар. Там, от Ждановского они узнали, что в педагогическом институте г. Армави-
ра только что открылся исторический факультет (вернее, тогда еще историческое 
отделение при филологическом факультете). Визит в Армавир, к ректору АГПИ 
В. Т. Сосновскому открыл новую страницу в истории научной школы В. Б.  Ви-
ноградова. Он и ряд учеников (С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, С. А. Голованова, 
Е. И.  Нарожный и др.) были радушно приняты на новое место работы и влились 
в состав молодого армавирского истфака. А что же ждало тех наших сотовари-
щей, которые остались в Грозном? Многим из них пришлось также покинуть ма-
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лую родину, которая вскоре оказалась охвачена огненным вихрем двух войн, раз-
бросавших грозненцев едва ли не по всему свету...

Обоснование на новом месте было непростым и нелегким. «Предстояло на-
чинать новую жизнь в совсем другом городе и ином коллективе, со своими тра-
дициями, особенностями, менталитетом». О тех годах «привыкания» автор уже 
поделился недавно своими воспоминаниями и впечатлениями [24, с.  107–112], 
(хотя они далеко не исчерпали эту тему), и поэтому сейчас стоит перейти к науч-
но-организационной стороне свершавшихся перемен.

Безусловно, в АГПИ, до появления здесь представителей Школы В. Б.  Ви-
ноградова, велась немалая научная работа, были известные специалисты в тех 
или иных отраслях наук. В то же время, научной деятельности в Армавирском 
пединституте еще предстояло набрать новую высоту и стать привычной и необ-
ходимой сферой деятельности для подавляющего большинства коллектива [25]. 
И в этом отношении В. Б. Виноградову и его сподвижникам суждено было пос-
лужить своеобразным «локомотивом», или, говоря по другому, сыграть роль 
«большого толчка» в истории развития научной работы в АГПИ [26, с. 52–54]. 
И  она вполне удалась грозненской школе, которая в процессе своего приживле-
ния на новой почве, стала армавирской.

Уже в 1992 г., едва только первые студенты истфака АГПИ оказались в ор-
бите кипучей деятельности Учителя, с особой энергией развернувшейся на но-
вом месте, состоялся первый студенческо-преподавательский семинар «К  изу-
чению историко-культурного прошлого населения Прикубанья», материалы 
которого увидели свет к началу этого первого серьезного мероприятия на Кубан-
ской земле [27]. В нем вместе с преподавателями и краеведами приняли учас-
тие Н.  Полынькова, О. Силина, И. Скубина, Н. Галаган, Е. Домбровский, Л. Ше-
ретюк, Е.  Утко, Л. Чернова (Хлудова), С. Ктиторов, С. Васьков, К. Скиба и др. Не 
всем им удалось в дальнейшем связать свою судьбу с наукой, но очень показа-
тельно то, что среди «новобранцев» оказались будущие преподаватели истфа-
ка, в том числе, и нынешний его декан! Так начался новый этап истории 
Кавказоведческой Школы, продлившийся до 1998 г. Уже самое его нача-
ло было отмечено защитой кандидатской диссертации С. А. Головановой, в ко-
торой подводились итоги исследований автора по проблеме ранних русско-севе-
рокавказских отношений [28]. Впрочем, данное событие, по сути, завершает еще 
«грозненский период» в истории Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова, 
ибо эта защита наверняка состоялась бы на несколько лет раньше, если бы не на-
чавшееся лихолетье в Чечне.

А вскоре, Школа получила и организационную опору, поставившую ее дея-
тельность в четкие организационные рамки. Дело в том, что первоначально и 
В. Б.  Виноградов и его ученики оказались разбросанными по разным кафедрам  
АГПИ. Учитель одно время работал в составе кафедры истории и политэкономии 
АГПИ, автор этих строк — на кафедре культурологии (истории и теории культу-
ры), где в течении нескольких лет затем трудилась и С. А. Голованова, и т. д. Но 
вот, в 1993 г., при поддержке ректора В. Т. Сосновского и декана А. А. Панарина, 
была образована кафедра всеобщей истории, заведующим которой стал В. Б.  Ви-
ноградов. В  последующие несколько лет на этой кафедре трудились С. Л. Дударев, 
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Б. В. Виноградов, Е. И. Нарожный, совмещала здесь свою работу с преподавани-
ем на кафедре истории России Н. Н. Великая, на эту же кафедру пришли С. В. Те-
лепень, С. В. Назаров, С. Н. Ктиторов, Л. Н.  Чернова (Хлудова), Ю. В. Приймак. До 
1998 года в составе кафедры работал первый декан исторического факультета АГ-
ПИ–АГПУ–АГПА А. А.  Панарин. Примечательно то, что все члены кафедры были 
кавказоведами по своим научным интересам. Им предстояло начать непростой 
процесс обретения новой квалификации [29], а также подготовить такие кадры 
из своих студентов, которые могли бы уже в ближайшем будущем вместе со сво-
ими наставниками занять прочное место в рядах преподавателей кафедры и фа-
культета, как специалисты именно по зарубежной истории. И начало армавирс-
кого периода функционирования Кавказоведческой Школы ознаменовалось ша-
гом, который был знаковым на пути возникновения коллектива специалистов по 
«всемирке». В. Б. Виноградов в сотрудничестве С. Л. Дударевым и Е. И.  Нарож-
ным в 1992–1993 гг. предложили новую периодизацию всемирной истории, кото-
рая с тех пор стала основой для всей научной и учебно-методической деятельнос-
ти как вновь образованной кафедры, так и ее будущих преемниц [30, с. 126–135]. 
Но, разумеется, «виноградовцы» вовсе не собирались забывать о своих наработ-
ках в области региональной истории, которые на Кубани обрели новое дыхание. 
В  одно и то же время с новыми подходами в осмыслении зарубежной истории 
В. Б. Виноградовым формулируется новая концепция «российскости», как гене-
ральная основа русско-кавказского единства [31, с. 14; 32, с. 3–11]. Вокруг этих 
опор научной жизни коллектива начинает разворачиваться разносторонняя, по-
ражающая своей интенсивностью работа по исследованию северокавказской, ку-
банской и всеобщей истории. Результатом такого синтеза является программа, 
получившая статус краевой, под названием «Население бассейна р. Кубань во 
всемирном историко-культурном контексте». Вот с такими достойными подвиж-
ками и инициативами подошла школа к своему 30-летию, которое было отмече-
но в декабре 1994 г. [31]. Когда берешь в руки небольшие брошюры, вышедшие к 
юбилею 20-летней давности, напечатанные на тонкой серой бумаге подслепова-
тым текстом (полиграфия тех лет была, в массе своей, весьма несовершенной, а 
средства, на которые издавались эти и другие работы, были тогдашней обычной 
«складчиной»), то воочию становится видной «дистанция огромного размера», 
которую прошла школа за прошедший срок своей работы в Армавире.

Впрочем, тот юбилей, при всем чувстве законной гордости за то, что Школа 
не потерялась и не растворилась в потоке драматических событий, и стала обре-
тать новое лицо, должен был стать, прежде всего, отправной точкой для дальней-
ших свершений. Так и случилось. Уже в следующем году в АГПА была учреждена 
аспирантура по отечественной истории и археологии, в которую пришли те, ко-
му было суждено принять эстафету грозненской аспирантуры. Прошло несколь-
ко лет и первые армавирские аспиранты с успехом защитили свои кандидатс-
кие диссертации (С. В. Телепень, Е. И. Нарожный, Ю. Ю.  Клычников) [33–35]. 
В  1990-е годы защитились и те некоторые питомцы Школы, которые остались 
в Грозном (Б. Б.-А. Абдулвахабова, К. З.  Махмудова) [36, с.  89]. Им очень слож-
но было открыто обозначить свою причастность к Школе, но душой они были со 
своими коллегами и друзьями, Учителем.

Раздел	1.	«Дорогу	осилит	идущий».	Школа	В.	Б.	Виноградова:	истоки,	этапы,	идеи...
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Трудно перечислить все то, что было сделано в 1992–1998 гг. Назовем лишь 
еще несколько главных результатов. В 1995 г. возрождается под уточненным на-
званием научно-практическая конференция «Историческое регионоведение Се-
верного Кавказа — вузу и школе». Начинает выходить сборник, который при-
зван собирать вокруг себя тех, кто занимается зарубежной тематикой или рабо-
тает на стыке с нею — «Проблемы всеобщей истории». В 1996 г. возникает новый 
био-библиографический сериал «Северокавказские историки-краеведы», а па-
раллельно выходят и другие, не имеющие прецедентов, например, «Российские 
исследователи Кавказа. Серия истории, археологии, этнографии». 1997 г. озна-
меновался выходом в свет ежегодного сборника научных статей «Вопросы севе-
рокавказской истории», который в 2006 г. приобрел новое название «Вопросы 
южнороссийской истории». Он издается и поныне и совсем скоро появится перед 
читателями его 18-й по счету выпуск. Наступает 1998 г., и коллектив В. Б. Виног-
радова в содружестве с «Фондом культуры кубанского казачества» (С. Н. Лукаш) 
начинает проводить конференции по истории казачества, а именно, длящийся и 
по сию пору резонансный проект по названием — Кубано-Терская научно-прак-
тическая конференция «Из истории и культуры линейного казачества Северного 
Кавказа», получившая в 2002 г. статус международной (ныне он реализуется под 
руководством доктора педагогических наук С. Н. Лукаша и доктора исторических 
наук, профессора Н. Н. Великой) (см. 4 раздел данного сборника).

При всем том росте регионоведческой и зарубежной тематики в спектре ин-
тересов «виноградовцев» археология в тот период наращивает свои позиции среди 
их научных интересов и исследовательских направлений. При кафедре всеобщей 
истории уже вскоре после переезда в Армавир создается археологическая лабора-
тория, главным объектом деятельности которой становятся раскопки могильни-
ка и поселения эпохи раннего средневековья у хут. Горькая балка [36а, с. 5–12]. 
Здесь из года в год проводятся археологические практики студентов истфака  
АГПИ. Тут кипит бурная жизнь студенчества, которое приобщается к одной из са-
мых интересных на свете наук, к прошлому родного края, под руководством опыт-
ного и мудрого наставника и его помощников осваивает азы не только археологии, 
но и внимательного, чуткого отношения друг другу, навыки доброго товарищест-
ва, коллективизма, простого физического труда и элементарного быта. Атмосфе-
ра, которая царит здесь, характерна для сообщества, созданного В. Б.  Виноградо-
вым. Труд и отдых сочетаются с интересными и поучительными беседами, вечер-
ними песнями под гитару у костра, шутками и юмором, цель которых, как всегда, 
поднять настроение, но одновременно и дружески «школить» новичков. Репер-
туар песен основан на «классике», в эти годы «Молитва» все больше становится 
главной песней коллектива, но, разумеется, у молодежи есть и свои предпочтения, 
диктуемые современными веяниями. Летние впечатления становятся затем пред-
метом обсуждения в возрождённом «Акинаке», а также «Чтениях по археологии 
Средней Кубани» — региональной научно-педагогической конференции. Впро-
чем, не только «Горькой балкой единой» живы были кружковцы-студенты. Как 
только устанавливалась погода весной, едва ли не каждое воскресенье они во гла-
ве с Наставником и кем-то из его помощников отправлялись на археологические 
экскурсии, например, на Прочноокопскую крепость. Впечатления описывались 
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в заметках, помещавшихся в газете «Армавирский собеседник», где долгие годы 
другом археологов и историков был видный кубанский журналист (ныне, к сожа-
лению, покойный) В. З. Богатов. Еще один важный форум, на котором студенты 
появляются со своими первыми научными публикациями — краевая межвузовс-
кая конференция «Археология и краеведение Кубани», которую В. Б. Виноградов 
не раз проводил вместе с известным краснодарским археологом И. И. Марченко.

1998 год становится началом нового  этапа в истории Кавка-
зоведческой  Школы, продолжавшегося до 2008 года. Из состава кафед-
ры всеобщей истории, которая отметила свое пятилетие [37], выделилась единс-
твенная на Северном Кавказе кафедра регионоведения и специальных историчес-
ких дисциплин (РСИД), которая взяла на себя преподавание комплекса предметов, 
развивающих основные идеи Кавказоведческой Школы (прежде всего концепцию 
российскости), и включавших в себя археологию, историю Кубани, разноообраз-
ные спецкурсы (курсы по выбору) [38]. Заведующим кафедрой РСИД стал В. Б. Ви-
ноградов. Именно она стала олицетворять основу Школы с ее нацеленностью, пре-
жде всего, на проблемы кавказоведения. Показательно, что в 1998 г. завершают ас-
пирантуру с защитой диссертаций названные выше аспиранты кафедры, которые 
укрепляют кафедру РСИД дипломированными специалистами. Кафедра всеобщей 
истории продолжила разработки в сфере зарубежной истории, и стыковых с ней 
областях (прежде всего, с учетом всемирного контекста проблем Северного Кавка-
за), все более углубляя специализацию в изучении тех или иных стран зарубежья. 
Важным моментом была защита ее заведующим С. Л. Дударевым докторской дис-
сертации «Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX – пер-
вая половина VII в. до н. э.)» по двум специальностям: 07.00.03 — всеобщая история 
и 07.00.06 — археология в Институте Востоковедения РАН [39], в диссертационном 
совете, возглавлявшем академиком РАН Г. М. Бонгард-Левиным, крупным отечес-
твенным востоковедом-индологом. Это позволило С. Л. Дудареву в 2000 г. возгла-
вить аспирантуру по всеобщей истории (древний мир, средние века), явившуюся, 
фактически, дочерним ответвлением Кавказоведческой Школы, взявшую на себя 
выпуск специалистов высшей квалификации, крайне необходимых, прежде все-
го, для обеспечения деятельности самой кафедры ВИ. Среди таких специалистов, 
окончивших аспирантуру в 2000-е годы и защитивших кандидатские диссертации 
по всеобщей истории, необходимо назвать И. И. Басова [40], Д. А. Волошина [41], 
Т. Н.  Шалдунову (Лёсину) [42], А. В. Прокопчук [43]. Но самым первым из учеников 
С. Л. Дударева еще в 1999 г. «остепенился» С. В. Назаров [44]. Прошло три года, и 
его супруга, В. В. Назарова стала дипломированным специалистом по зарубежной 
истории, осуществив свою студенческую мечту — исследовать историю далекой и 
экзотической Японии, причем через призму приобретающую все большую попу-
лярность гендерной проблематики [45]. С. Л. Дударевым был подготовлен и канди-
дат наук по археологии Северного Кавказа А. Л. Пелих [46], который позднее пере-
квалифицировался в специалиста по отечественной истории. Еще один аспирант, 
А. В. Сальников, защитился на стыке археологии и отечественной истории [47].

Теперь Школа разделилась на два крыла, каждое из которых занималось 
своим участком работы, но не теряло общей взаимосвязи, базируясь на интег-

Раздел	1.	«Дорогу	осилит	идущий».	Школа	В.	Б.	Виноградова:	истоки,	этапы,	идеи...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

20

рационной периодизации всемирной истории и других общих наработках (в со-
ставе кафедры ВИ трудились и такие ученики В. Б. Виноградова, пришедшие на 
студенческую скамью в 1990-е годы и затем ставшие преподавателями, как Ю. В. 
Приймак и Л. Н. Хлудова, которые разрабатывали научные темы по регионове-
дению, опиравшиеся на концепцию российскости; в то же время, они вели курсы 
истории древнего мира и новой истории).

Но невозможно умолчать и о тех членах Школы, которые по-прежне-
му продолжали успешно работать на параллельной кафедре истфака — кафед-
ре истории России. Наступившие 2000-е годы были для них весьма успешны-
ми. Н. Н.  Великая в 2001 г. [48], а С. А. Голованова в 2006 г. [49] — представители 
старшего поколения нашего коллектива, продолжая начатое С. Л. Дударевым на 
стезе обретения высшей квалификации учениками и последователями В. Б. Ви-
ноградова дело, защитили докторские диссертации. И вскоре на суд научной об-
щественности были представлены диссертации уже их аспирантов [50–56]. Так 
появились новые веточки на Древе Школы, которое, образно говоря, станови-
лось все более мощным и раскидистым

Но вернемся, все же, к «стволу» этого Древа, который по прежнему был свя-
зан с неустанной работой Учителя. Первое десятилетие нового века ознаменовалось 
новыми творческими победами В. Б. Виноградова и его учеников, воспитанных в 
стенах Армавирского педвуза. Число подготовленных и защищенных диссертаций 
к 2002 г., когда Школа отметила 10-летие деятельности в Армавире [57–58], достиг-
ло почти 30. Среди имен новых «остепененных» назовем С. Н. Ктиторова, Г. О. Аст-
вацатурова, Ю. В.  Приймака, С. И. Алиеву, З. З. Зинееву, С. Д. Шаову [59–64]. Посто-
янно пополнялся и корпус аспирантов и соискателей (О. В. Ктиторова, К. В. Скиба, 
Ф. Б.  Нарожная, А. А. Цыбульникова, А. В. Дюкарев, В. Ю. Кононов, Н. А. Павличен-
ко и др.), регулярно действовал и студенческий кружок. Показателем роста Кав-
казоведческой Школы было создание в 2002 г. на базе археологической лабора-
тории и кафедры РСИД Центра археологических исследований АГПУ (директор 
Е. И. Нарожный), которая успешно продолжила ранее начатые полевые исследова-
ния [36a]. Кроме того, Центр наладил выпуск объемных «Материалов и исследова-
ний по археологии Северного Кавказа», которые стали заметной археологической 
«трибуной» не только для «виноградовцев», но их научных партнеров из других ву-
зов и научно-исследовательских учреждений России [65]. В ЦАИ вскоре появились 
и свои подготовленные кандидаты наук, чьи диссертации опирались уже и на добы-
тые сотрудниками лаборатории и Центра материалы [66].

Плодотворными были и следующие пять лет жизнедеятельности Кавка-
зоведческой Школы [67], которые принесли новые результаты, в том числе, за-
щиты кандидатских диссертаций, руководимых В. Б. Виноградовым (О. В.  Кти-
торова, К. В. Скиба, А. А. Цыбульникова, Л. Н. Хлудова, В. А. Матвеев, А. Н. Ряби-
ков, С. В. Самовтор) [68–74]. Но наиболее знаменательно то, что в 2000-е годы 
в рядах грозненско-армавирской школы появились доктора наук, исследования 
которых олицетворяли движение уже ее среднего поколения к достижению вы-
сших ученых степеней. К ним относятся Ю. Ю. Клычников, Б. В. Виноградов, З. Б. 
Кипкеева [75–77]. Принимая лучшие традиции Школы, они также включились в 
процесс подготовки аспирантских и соискательских кадров [78].
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В рассматриваемое десятилетие Кавказоведческая Школа продолжала пуб-
ликацию ряда научных сериалов, основанных в Армавире, среди которых особо 
выделим сериал «Практические опыты исторического регионоведения» (55 вы-
пусков), сборники «Вопросы южнороссийской истории» (17 выпусков), «Архео-
логия, этнография и краеведение (Кубани) Северного Кавказа» (18 выпусков), 
«Чтения по археологии Средней Кубани» (16 выпусков), «Историческое регионо-
ведение Северного Кавказа — вузу и школе» (9 выпусков), «Из истории и культу-
ры линейного казачества Северного Кавказа» (8 выпусков), «Материалы и иссле-
дования по археологии Северного Кавказа» (8 выпусков) и т. д. (см. в 4 разделе 
данного сборника «Библиографию основных научных сериалов Кавказоведчес-
кой Школы и кафедры всеобщей и региональной истории АГПА). К числу на-
иболее весомых, качественных показателей научного роста Школы следует от-
нести выход серии монографий (всего более 30) по различным проблемам исто-
рии Северного Кавказа от древности до наших дней, авторами которых являлись 
В. Б. Виноградов, Б. В.  Виноградов, Н. Н. Великая, С. Л. Дударев, Ю. Ю. Клычни-
ков, З. Б. Кипкеева, Н. Н. Гарунова, В. А. Матвеев и др. [3; 79–102].

Важной качественной чертой развития Школы в 1998–2008 гг. было то, что 
она вышла на международный уровень в дальнем зарубежье и получила там при-
знание. Так, журнал «Древний Запад и Восток», выходящий в Голландии и США, 
в редакционной обзорной статье, отмечая выход в свет первого выпуска «Мате-
риалов и исследований по археологии Северного Кавказа» (Армавир, 2003), как 
посвященного сороковой годовщине создания В. Б.  Виноградовым его школы ис-
следований и шестидесятипятилетия со дня его рождения, давал положительную 
оценку деятельности коллектива [103]. В  указанное десятилетие представители 
Школы, развивая достижения своего Наставника 1970–1980-х гг. не раз публико-
вавшегося за рубежом (Польша, Япония, Великобритания, Венгрия), и имевше-
го положительную прессу своих работ (Рим, Берлин, Варшава) [36, с. 4–5], высту-
пили на многих международных конференциях за рубежом и издали в их трудах 
ряд статей (Германия, Франция, Польша, Греция, Турция, Чехия и др.). Ссылки 
на их исследования присутствуют в статьях и монографиях зарубежных коллег от 
Нью-Йорка до Варшавы) [104, с. 38–53]. Представители Школы во время зарубеж-
ных командировок (стажировка проф. С. Л. Дударева в Германском археологичес-
ком институте, Берлин, апрель 2001 г.) знакомились с опытом работы иностран-
ных научных и учебных заведений, трудились в их библиотеках, изучали музей-
ные экспозиции. Профессор С. Л. Дударев был принят членом-корреспондентом 
Центра археологии и культурной истории Северного Причерноморья при Инсти-
туте доисторической археологии университета Мартина Лютера в Халле-Виттен-
берге. В свою очередь, западноевропейские ученые издавали (и издают ныне) свои 
работы в сборниках кафедры всеобщей (сегодня — всеобщей и региональной) ис-
тории АГПИ–АГПУ–АГПА (К.  Пиле, университет Кан, Франция; Х. Харке, универ-
ситет Ридинга, Великобритания). В последнее время к числу иностранных авторов 
присоединились и восточные специалисты (представитель Исламской Республики 
Иран, преподаватель и дипломат Х.  Айюби, университет Тегерана) [105а].

В апреле 2008 года Кавказоведческая Школа отметила свое 45-летие, и вмес-
те с коллективами обеих кафедр, составлявших ее организационную основу, от-
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праздновала славную дату — 70-летие Виталия Борисовича Виноградова. В честь 
этих дат был выпущен сборник межрегиональной научной конференции [105], 
а также сборник избранных работ основателя Школы — В. Б.  Виноградова [106].

С 1 декабря 2008 года начался новый этап в истории Кавказо-
ведческой Школы, который длился по середину 2013 года. Начало эта-
пу кладет объединение кафедр регионоведения и специальных исторических 
дисциплин и всеобщей истории под единым названием кафедры всеобщей и ре-
гиональной истории. Руководителем кафедры являлся доктор исторических на-
ук, профессор С. Л. Дударев1.

Cовременный период в жизни коллектива характерен прочным вклю-
чением его в систему разработок по тем или иным грантам, прежде всего,  
РГНФ и Министерства образования и науки РФ (в рамках федеральных целевых 
программ). Так, Школой в рамках ФЦП разрабатывалась тема «Российскость и 
евразийство», по которой членами Кавказоведческой Школы выпущен ряд науч-
ных сборников, монографий и статей. Концепция «российскости» по-прежнему 
служит прочной основой для разработок последователей В. Б. Виноградова [107–
124]. Ныне в рамках госзадания от Министерства представители Школы разра-
батывают тему «Основы этнической толерантности и межкультурного диалога 
на Северном Кавказе», рассчитанную на выполнение в течение 3 лет на общую 
сумму 1 350 000 руб. на оказание услуг и целевого финансирования, которая вы-
ступила преемницей темы «История Северо-Восточного Причерноморья и всего 
Северокавказского региона в контексте «российскости» как парадигмы полити-
ко-культурного единства».

Инициатором темы по этнической толерантности является ректор АГПА, 
доцент А. Р. Галустов. Руководитель темы — зав. кафедрой всеобщей и регио-
нальной истории, профессор С. Л. Дударев, соисполнители — доценты С. Н.  Кти-
торов, А. А. Цыбульникова, О. В. Ктиторова, Л. Н. Хлудова. Важным результатом 
разработки данной темы уже стал выпуск учебного пособия для учителей, а так-
же учебного пособия (учебника) для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Краснодарского края [125–126]4. Департамент образования и науки Крас-
нодарского края направил руководителям муниципальных органов управления 
образованием информационное письмо о возможности использования данного 
пособия педагогами в качестве дополнительного материала на уроках кубанове-
дения3. В 2012 году кафедрой всеобщей и региональной истории АГПА была про-
ведена Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая толеран-
тность и межнациональный мир на Северном Кавказе» [127]4. В рамках данного 
проекта издаются новые монографические работы (С. Л. Дударев, Д. С. Дударев, 
А. А. Цыбульникова, С. Н. Ктиторов и др.) [128–130]. Объем финансирования по 
кафедре ВиРИ за 2006–2012 гг. составил 5 747 440 руб.

Новым шагом в разработке кафедральной периодизации всемирной исто-
рии стала публикация учебного пособия в 2009 г., которое подвело итоги усилий 
кафедры по внедрению периодизации в преподавание на истфаке Армавирского 
педвуза [131]. Не ослабевает внимание к периодизации со стороны научной об-
щественности Северокавказского региона. По заказу редакции журнала «Науч-
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ная мысль Кавказа» в 2010 г. группа авторов во главе с В. Б.  Виноградовым под-
готовила статью, посвященную разработке периодизации всемирной истории, 
которая была опубликована на страницах журнала [132, с. 33–40].

В 2011 году произошли коренные перемены в жизни ЦАИ АГПА. Его пре-
жний директор Е. И. Нарожный вместе с сотрудниками перешли на работу в ГУП 
«Наследие Кубани». Ныне центр возглавляет к. и. н., доцент Ю. В.  Приймак. Он и 
кандидат исторических наук, доцент И. И. Басов возрождают работу ЦАИ, заклю-
чая новые договоры с хозяйствующими субъектами Кубани.

В 2010 году Е. И. Нарожным была защищена докторская диссертация, кото-
рой суждено было стать последней прижизненной работой высшего квалифика-
ционного уровня, которой руководил В. Б. Виноградов [133].

Члены Школы ставят себе новые сложные творческие задачи и успешно их 
решают. Так, 15 марта 2013 г. в ЮФУ успешно прошла защита докторской дис-
сертации В. А. Матвеева «Российская универсалистская трансформация и сепа-
ратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.)». 4 октября 2013 
года в КубГУ состоялась успешная защита докторской диссертации Ю. В. Прий-
мака «Северо-Восточное Причерноморье во внутри- и внешнеполитических про-
цессах формирования южных границ России (конец ХVII первая треть ХIX в.)».

Увы, Учитель уже не увидел этих и иных успехов своих воспитанников. 
В  сентябре 2012 г. он покинул нас. Все свои настоящие и будущие достижения 
мы посвящаем его светлой и незабвенной памяти.

II.  Школа В. Б. Виноградова: 
  бои за северокавказскую историю5.
  Мы не случайно даем такой подзаголовок этому разделу нашего очер-

ка истории Кавказоведческой Школы, памятуя о февровских «боях за историю». 
Основные концептуальные научные положениях Школы В. Б.  Виноградова на 
протяжении многих лет неизменно привлекают к себе пристальное внимание 
ученых Северокавказского региона и Центра, являясь, нередко, предметом для 
острых и бескомпромиссных полемик, а то и явно недоброжелательных выпадов 
отдельных археологов, этнографов и историков (В. А. Тишков, В. А. Шнирельман, 
Я. З. Ахмадов, Ш. А. Гапуров и др.). Причина этого в принципиальных подходах 
коллектива к исследованию прошлого Северного Кавказа. Последовательное и 
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1	 В	июле	2013.	г.	руководство	АГПА	приняло	решение	о	присоединении	кафедры	истории	России	к	
кафедре	всеобщей	и	региональной	истории,	которое	привело	к	реорганизации	обоих	коллективов,	
ныне	объединенная	кафедра	носит	название	всеобщей	и	отечественной	истории.

2	 В	2013	г.	оба	пособия	были	переизданы	(см.:	Этническая	толерантность	и	межнациональный	мир	
на	Кубани.	Учебно-методическое	пособие	для	учителей	общеобразовательных	учреждений	Красно-
дарского	края.	—	Армавир:	РИО	АГПА,	2013.	—	120	с.;	Этническая	толерантность	и	межнациональ-
ный	мир	на	Кубани.	Учебное	пособие	для	учащихся	10–11	классов	общеобразовательных	учрежде-
ний	Краснодарского	края.	Изд.	4-е,	перераб.	и	доп.	—	Армавир:	РИО	АГПА,	2013.	—	320	с.).

3	 См.	 письмо	 и.	о.	 руководителя	 департамента	 Т.	Ю.	 Синюгиной	 ректору	 АГПА	 А.	Р.	 Галустову	 от	
8.07.2011	за	№	47–10312/11–14).

4	 В	апреле	2013	г.	кафедрой	всеобщей	и	региональной	истории	была	проведена	новая	конференция	
по	тематике	этнической	толерантности	(см.:	Миграционные	процессы	и	толерантность:	история	и	
современность.	Материалы	внутривузовской	 студенческо-преподавательской	 конференции	 /	 под	
ред.	С.	Л.	Дударева).	—	Армавир:	АГПА;	Дизайн-студия	Б,	2013.	—	88	с.

5	 Раздел	написан	при	участии	Ю.	Ю.	Клычникова.
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многолетнее отстаивание своих теоретических и гражданских позиций, вызы-
вавшее, порой, шельмование и прямые гонения со стороны научных оппонен-
тов и идейных противников (особенно накануне и в период «чеченской револю-
ции») [3, c. 230–250] характерно для деятельности Школы, которая неизменно 
стремится сохранить свой почерк в реконструкции исторического прошлого ре-
гиона. Остановимся на основных ракурсах взгляда на историю Северного Кавка-
за Кавказоведческой Школы, а также подходах к изучению всемирной истории.

1. Общеизвестно, что Северный Кавказ с древнейших времен был в фоку-
 ce сложнейших этнополитических и этнокультурных перипетий и про-

цессов, оказываясь объектом устремлений кочевых и оседлых племенных и госу-
дарственных образований Восточной Европы, Закавказья и Западной Азии. Од-
ним из приоритетных «постулатов», выработанных Кавказоведческой Школой, 
необходимо считать вывод об особой роли предгорно-плоскостного Предкав-
казья в истории Северного Кавказа, как пограничной, стыковой территории, 
на которой происходили процессы культурного и этнического синтеза между 
пришлыми племенами и народами и автохтонным населением.

Многочисленные разработки руководителя и его учеников показали, что 
феномен плоскости (историческое наименование предгорной равнины)  — в ее 
этнической и культурной полифонии, многоцветии, мозаичности, непре-
рывном взаимодействии и взаимовоздействии разнородных компонентов, ко-
торое и определило сложный характер этногенетических процессов в регионе в 
древности и средневековье. В Предкавказье возникали особые синкретические 
этнообразования, предэтносы, субэтнические формирования, сложившиеся на 
основе органического слияния этнокультурных элементов гор и степи (В. Б.  Ви-
ноградов, В. А. Петренко, С. Л. Дударев, Х. М.  Мамаев, С. Н. Савенко, Я. Б. Бере-
зин, Е. И. Нарожный, В. Л. Ростунов и др.). «В   этой связи замечательный науч-
ный интерес и значимость представляют исследования равнинных районов При-
теречья с их специфической ролью и судьбой в исторических событиях. Берега 
Терека во все периоды средневековья были населены необычайно сложным по 
этническому составу населением с редкой глубиной связей между его группа-
ми. Именно здесь сложились такие этнографические феномены, как гребенс-
кие и терские казаки, брагунцы, грузинские и армянские поселенцы Северного 
Кавказа и др. Именно тут активно осуществлялись наиболее жизненные и «ин-
тимные» контакты между русскими, кабардинцами, чеченцами, осетинами, ку-
мыками, ногайцами, ингушами и представителями многих других этносов. Лю-
бые попытки этнического самовозвеличения, приписывания мнимых истори-
ческих заслуг той или иной этнической группе немедленно оборачиваются здесь 
исторической несправедливостью по отношению к другим народам, а смещение 
классовых ориентиров откликается недифференцированным подходом к оценке 
явлений и событий» [106, с. 165]6.

Весьма показательна в отношении высказанного выше тезиса и история 
Кубани. Ее территория с древнейших времен была обитаема представителями 
различных этнических групп, своеобразным «перекрестком» встреч множества 
племен и культур, где и формировались новые народы, сочетавшие в себе чер-
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ты вступавших в контакты групп населения. Уже в древности здесь не было и не 
могло быть «химически чистых» этносов; условно говоря, у местного населения, 
которое никогда не сменялось полностью, вырабатывался своеобразный «гене-
тический код», особая восприимчивость, способствовавшая притягиванию и вос-
приятию разнородных элементов, использованию опыта и достижений ближних 
и дальних соседей. Не было национального чванства, нетерпимости, изначаль-
ной вражды к какому-либо конкретному народу.

В этой связи, характерной чертой научного творчества нашего коллектива 
является утверждение идеи динамичности, подвижности этнополитических 
границ в регионе с глубокой древности, переплетенности исторических судеб 
предков многих коренных народов Северного Кавказа, невозможности и неспра-
ведливости разведения (а подчас и просто разрывания!) их истоков и дальней-
шей истории по тесным «национальным квартирам», бесперспективности реше-
ния территориальных и иных споров путем кровавых «разборок», ведущих наро-
ды в гибельный тупик.

Исходя отсюда, невозможно утверждать чей либо этнический (этно-наци-
ональный) приоритет в ареале равнинного Предкавказья, навечно закрепляя 
территорию за той или иной группой населения c древнейших времен. Единс-
твенный приоритет, который видится незыблемым на долгие века — 
это доминанта многонационального Российского государства, кото-
рое более двухсот лет обустраивает Северный Кавказ как часть Боль-
шой России во имя мира и процветания всех живущих здесь народов.

2. Полиэтничная среда населения Предкавказья в различные историче-
 ские эпохи рассматривается учеными, входящими в Школу В. Б.  Ви-

ноградова, не только на фоне ближайшего окружения и в связи с ним, но и в не 
меньшей степени — в евразийском и более глобальном историко-культурном 
контексте. Показательна упоминавшаяся выше тема для исследования, постав-
ленная Школой после ее перемещения в Армавир — «Население берегов Кубани 
во всемирном историко-культурном контексте», получившая краевой статус. 
В ее русле был защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций (Б. В.  Ви-
ноградов, Ю. В. Приймак, С. В. Телепень, Л. Н. Хлудова, А. А. Цыбульникова, 
О. В.  Ктиторова и др.). Была многократно (с 1995 г.) издана программа специаль-
ного курса, который читался для студентов-историков АГПИ (У) «Кубанское ка-
зачество во всемирном историко-культурном контексте».

Специалисты Школы, опираясь на опыт региональных исследований, пош-
ли еще дальше в осмыслении исторических процессов, предложив новую перио-
дизацию всемирной истории.

Как уже говорилось выше, в 1992–1993 гг. В. Б. Виноградовым, С. Л. Дударе-
вым и Е. И. Нарожным были сделаны первые наброски схемы оригинальной пе-
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6	 «Подобные	просчеты	присущи	сегодня	чаще	всего	работам	начинающих	историков,	озабоченных	же-
ланием,	во	что	бы	то	ни	стало	сказать	«новое»,	«лестное»	слово	в	адрес	того	или	иного	этноса	и	пре-
небрегающих	основательным	осмыслением	высказанных	прежде	научных	мнений.	См.,	например,	
отдельные	статьи	сборников	«Вопросы	истории	и	этнографии	Дагестана»	и	др.»	[106,	c.	165,	прим.	4].
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риодизации всемирной истории, опубликованной в г. Армавире в 1993 и 1995  гг. 
в виде отдельной брошюры [134]. Впоследствии, по инициативе главного редак-
тора одного из центральных, ведущих отечественных академических историчес-
ких журналов «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность» 
д.и.н. Л. Б. Алаева армавирская периодизация была переиздана в № 5 этого жур-
нала за 1995 г. [30, с. 126–135]. Эти публикации вызвали оживленное обсуждение 
среди научной общественности ряда вузов и научно-исследовательских учреж-
дений России и СНГ, представители которой прислали свои отзывы на периоди-
зацию на кафедру всеобщей истории тогда еще АГПИ [135]. Обсуждение продол-
жалось и позднее, отразившись как на страницах центральных, так и местных 
изданий России [136, с. 9–13; 137, с. 3–10; 138, с. 5–17; 139, с. 6–10; 140, с. 60–
65]. В процессе дискуссии разработчикам были высказаны пожелания, замеча-
ния и т. п., позволившие глубже осмыслить те или иные аспекты периодизации.

В 2009 г. было издано учебное пособие по курсу, которое аккумулировало 
в себе наработки предыдущих полутора десятилетий функционирования пери-
одизации в научно-методическом и учебном поле АГПУ и научного сообщества 
историков [131].

Методология, на которой строится периодизация — это сочетание форма-
ционного и цивилизационного подходов. В то же время, ведущим принципом ар-
мавирской периодизации всемирной истории является интеграционный. Суть 
его состоит в установлении этапов реально существовавшей на протяжении всей 
человеческой истории интеграции человеческих общностей. В его рамках особая 
роль отводится событиям. Мы придерживаемся тех положений, что «события со-
ставляют нерв исторического движения, а их совокупность образует ткань исто-
рии», а «исторический мир — это мир событий». История невозможна вне вре-
мени. Именно поэтому в рамках нашей периодизации особое значение таким 
центральным событиям мировой истории, как, например, Великое переселение 
народов, крестовые походы, Великие Географические открытия европейцев. Они 
являются вехами, обозначающими движение народов на пути к познанию ценнос-
тей и культуры друг друга, к самопознанию и иному взгляду на другие этносы и 
их менталитет, к прорыву прежней планетарной изоляции, созданию новых эт-
нических общностей, новых государств. При этом, описывая этапы интеграции, 
мы, прежде всего, опираемся на историю Евразийского континента. Евразия, по 
нашему убеждению, составляет «силовое поле» истории, откуда мировой истори-
ческий процесс, учитывая его интеграционный характер, начал шествие на другие 
континенты. В мировой истории особую роль играет Европа, особенно её западная 
часть. В  рамках интеграционных процессов нами уделяется внимание как их соци-
ально-экономическим составляющим, так и духовному, ментальному, религиоз-
ному компонентам, как равноценным факторам развития человечества.

В соответствии с интеграционным принципом и строится периодизация, а 
также структура читаемого на кафедре всеобщей и региональной истории курса 
по выбору для студентов и аспирантов.

Тема 1 представляет собой введение, в которой обосновывается актуальность 
курса и его предыстория. В теме 2 дается историография различных схем всемир-
ной истории (в том виде, в каком последняя понималась представителями различ-
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ных человеческих обществ на тех или иных этапах его развития). Затем нами пос-
ледовательно представлены темы 3–8, в которых рассматриваются соответственно 
шесть этапов интеграции человечества: 1  — период первобытной локальности; 2 — 
этап т. н. «очаговых» цивилизаций (IV–III тыс. до н. э. – начало (середина) I  тыс. 
до н. э.; 3 — период древних «мировых» держав, как первый шаг к интеграции че-
ловеческих сообществ в рамках Старого Света — I тыс. до  н. э.  – конец IV в. н. э.; 
4  — период средневековых «мировых» держав (конец IV в. – середина XIX в.); 5 — 
эпоха колониальных империй — начальный этап объединения народов во всемир-
ном масштабе (XVI–XIX вв.); 6 — XX – начало XXI в. — переход от «конфронта-
ционной» мировой интеграции к интеграции на основе добровольного междуна-
родного сотрудничества [132, с. 33–40]. В ходе изучения курса студенты получают 
представления о социально-экономических, геополитических, ментальных пред-
посылках возникновения крупных человеческих общностей различных уровней. 
В ходе преподаваемого курса студенты закрепляют представления о том, каково 
соотношение между собственно мировой историей и отдельными региональны-
ми историями, в чем состоят особенности проявления современного мирового ис-
торического процесса и его перспективы (подробнее о данной периодизации все-
мирной истории см. ниже в разделе «Очерки изучения Кавказоведческой Школой 
проблем археологии, этнографии, всеобщей и региональной истории»).

3.  И все же основная сфера приложения усилий Кавказоведческой Шко-
  лы — региональная история. Школа всегда настойчиво и всесторонне 

демонстрировала положительный потенциал русско-северокавказских 
отношений последних четырех столетий.

В исследованиях коллектива неоднократно было продемонстрировано, 
что этнокультурные характеристики автохтонов-северокавказцев в своей осно-
ве традиционно были ближе их соседям, жившим к югу от Главного Кавказско-
го хребта. В то же время, заслуга Школы В. Б. Виноградова видится в аргумен-
тированном, последовательном отстаивании тезиса о том, что ритмы и векторы 
политического развития региона, несмотря на значительную этническую, ант-
ропологическую, культурную, идеологическую, и т. д. близость местного горско-
го населения с югом, задавались контактами с племенами и народами, живши-
ми севернее Кавказа, начиная еще с энеолита-бронзы и до ХVIII – начала ХХI вв. 
включительно. В контексте этой мысли и следует рассматривать известную кон-
цепцию «добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России» [106, 
с. 207–217], в разработке и пропаганде которой, помимо ее основных создате-
лей В. Б. Виноградова и С. Ц. Умарова, принял ряд других представителей шко-
лы (Т. С. Магомадова, Х. М. Мамаев, С. Л.  Дударев, К. З. Махмудова, Б. М. Хаше-
гульгов, Б. А. Ахмадов и др.). Судьба этой концепции, сыгравшая в жизни школы 
В. Б. Виноградова и в его собственной поистине драматическую роль, была не-
давно рассмотрена нами в специальном исследовании, к которому мы и отсыла-
ем читателя [141, с. 32–42].

В настоящем очерке считаем возможным добавить к сказанному следую-
щее. «Добровольный уклон» в исследовании характера хода контактов между 
Россией и горцами (при освещении, а вовсе не замалчивании, как полагают неко-
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торые наши оппоненты, негативных сторон этих взаимоотношений, как-то: реп-
ресалий царской администрации и военного командования, интриг и двурушни-
чества горских феодалов, набегов горских «партий» на Линию и т. п.) был обус-
ловлен далеко не только общественно-политической обстановкой «застойных 
лет». В еще большей степени позиция авторов концепции и их сторонников на 
тот момент была выражена следующей фразой: «искать в первую очередь то, 
что в ходе контактов обогащало народы, сближало их, поднимало, а не то, 
что разъединяло и ссорило» [142, с. 201]. Наш коллектив и ранее не был против 
показа отрицательных и драматических сторон исторической действительнос-
ти. Тем не менее, мы не можем принять их намеренное и ожесточенное раздува-
ние, особенно присущее «социально-истеричной публицистике» (термин проф. 
М. М. Блиева), нашедшей свое «поле деятельности» в Интернете. К плодам ее 
«творчества» особенно относятся документы, обнародованные в последнее вре-
мя в зарубежном секторе Всемирной Сети [143]. Они являются подтверждени-
ем большой популярности в определенных кругах адыгского общества этномо-
билизационного и репрессивного по своей сути мифа о геноциде, направленно-
го на подавление других представлений об истории Западного Кавказа в XIX в. 
Появление их не случайно. Оно подготовлено всем ходом общественных нефор-
мальных движений в Карачаево-Черкесии и Адыгее, имевших научную и госу-
дарственную подпитку еще в конце 1980-х — начале 1990-х гг. [144, с. 104–107]. 
Авторы рассчитывают на негативные эмоции и старые обиды и более того, их 
разжигание и эскалацию. Современное национально-территориальное устройс-
тво ряда северокавказских субъектов признается ими, мягко говоря, нелегитим-
ным. Планируется произвольная перекройка территории половины Северного 
Кавказа: Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской, Ка-
бардино-Балкарской Республик. Геополитические последствия таких перемен 
могут быть глобальными и необратимыми [145, с. 5–12; 146, с. 29–30 и сл.]. Это 
прямое следствие тех «войн памяти», которые развязала часть наших совре-
менников и земляков. И что также весьма печально, разыгрывание карты «гено-
цида» ведется с подачи некоторых сопредельных государств для срыва Сочинс-
кой олимпиады–2014 [147].

В конечном счете, подобные проявления неизбежно выливаются на прак-
тике в дестабилизацию общественно-политической обстановки, резкому обост-
рению национальных отношений, всплеску национализма, террору, локальным 
войнам, ответным проявлениям радикализма. Примеров тому в нашей нынеш-
ней действительности, увы, слишком много.

Кавказоведческая Школа стремится продемонстрировать, что политика 
России на Северном Кавказе в XIX в. не имела ничего общего с геноцидом [90, 
c. 422; 118, с. 95–97]. Последователи Школы В. Б. Виноградова продолжают ос-
таваться сторонниками взгляда на прогрессивность последствий присоединения 
народов Северного Кавказа к России (с учетом, разумеется, тяжелых «издержек» 
такового: гибели населения в ходе военных действий, мухаджирства и т. п.), ос-
новополагающей роли державного российского присутствия в регионе как га-
ранта мирного сближения народов, в особенности после т. н. Кавказской войны, 
их дальнейшего социального, хозяйственного, культурного и духовного разви-
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тия. В этой связи особенное звучание приобретает предложенный В. Б. Виногра-
довым и развитый его учениками термин «российскость». Он емко характе-
ризует разнообразные, плодотворные и гибкие формы взаимодействия и даже 
взаимовоздействия в процессе складывания общности России и Кавказа.

Феномен «российскости» получил разнообразные опосредствования (вы-
разившиеся в истории казачества, истории тех или иных кавказских этничес-
ких групп и народов, деятельности видных просветителей, ученых, военных и 
др.), которые успешно исследуются представителями Школы (Н. Н.  Великая, 
Ю. Ю. Клычников, С. Д. Шаова, С. Н. Ктиторов, З. Б. Кипкеева, А. А.  Цыбульни-
кова, В. А. Матвеев, М. Ф. Титоренко, и др.). Впервые идея «российскости» бы-
ла провозглашена в середине 1993 г. [31; 148] «в недрах деятельного регионо-
ведческого коллектива», рождавшегося тогда в Армавире [149, с. 4]. На рубеже 
1990–2000-х годов «российскость» получила отождествление в виде «совмест-
ничества», которое, как полагал В. Б. Виноградов, «из глубин XVII–XVIII вв. не-
сло близкое (синонимическое) содержание неконфронтационности родивших-
ся и налаживавшихся русско-северокавказских интеграционных связей» [149, с. 
8]. Термин «российскость» возник и как определенная альтернатива державнос-
ти, имперскости и евразийскости с одной стороны, и колониализму, экспансии, 
захватнической политике с другой. В 2000-е годы продолжилась углубленная 
разработка термина как ядра новой исторической концепции, которая впитала 
в себя идеи «добровольного вхождения» и новых подходов в освещении склады-
вания полиэтничного российского государства. Одной из базовых черт российс-
кости являлось существование множества подходов и мнений на пути к про-
чной интеграции. По мнению В. Б. Виноградова, наличие различных доктрин, 
взглядов, поступков, намерений, действий, оценок (в том числе и оппозицион-
ных логике державных властей), большая разница, огромный разброс подходов 
в рамках русской национальной идеи неизбежно сплачивали не только собствен-
но русских, но и «националов», представляли им право и возможность широкого 
выбора альтернатив в реализации своего мировоззрения, «примыкания» к раз-
ным оттенкам спектра взглядов и действий внутри российской государственнос-
ти. В отличие от тех исторических подходов, которые в качестве действующих 
субъектов на Кавказе рассматривают только Россию или исключительно вели-
кие державы, «делившие» Кавказ, парадигма российскости обращает внимание 
на постоянный диалог, взаимное тяготение народов России и Кавказа, на их вза-
имодействие и взаимовоздействие, которые на разных этапах исторического раз-
вития проявлялись в разных сферах и формах. Постепенно российскость офор-
милась в методологический принцип, которым стали руководствоваться пред-
ставители Школы при изучении фактов интеграции различных народов в состав 
России. Накапливавшийся опыт наработок в области понимания «российскости» 
был веско подытожен в середине 2000-х годов проф. Н. Н. Великой [150, с.  88–
101]. Одновременно тема «российскости» была территориально конкретизиро-
вана Кавказоведческой Школой для более эффективного приложения реализа-
ции своих усилий на практике и стала звучать так: «История Восточного При-
черноморья и всего северокавказского региона в контексте «российскости» как 
реальной парадигмы историко-культурного и политического единства» [67, с. 4].
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Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

30

Коснемся генезиса наиболее сущностных сторон дефиниции «российскость». 
В 1994 г. С. Л. Дударев предложил вариант понимания российскости как тенденции 
«к равноправному историческому партнерству народов под эгидой России, как ве-
ликой евразийской державы, выполняющей интегрирующую роль в социальных, 
культурных, политических и иных процессах внутри своей этносферы». Это опре-
деление вызвало понимание и поддержку у многих специалистов. По мнению ав-
тора, эта тенденция исходила от демократических элементов России, находилась в 
постоянном противоборстве с официально-великодержавной линией [31].

Тем не менее, последнее утверждение вызвало и возражения, поскольку оно, 
по словам краснодарского историка О. В. Матвеева, не совсем точно отражало по-
ложение дел на Северном Кавказе в ХIХ в. В развернувшейся дискуссии, в том 
числе касавшейся и носителей этого явления, Ю. Ю. Клычников высказал обос-
нованное мнение, согласно которому нельзя приписывать российскость только 
официальной власти или оппозиционным ей силам. Выдвигая собственные про-
екты по установлению совместничества, которые зачастую противоречили друг 
другу, обе стороны вместе с тем помогали выработать некую линию поведения, 
которая наиболее соответствовала жизненным реалиям. Создание модели отно-
шений, при которой основной упор делался на мирное сосуществование народов 
под эгидой России, являлось актуальным с момента складывания полиэтнично-
го государства. Об этом мечтали и над этим работали не только передовые круги 
российского и местного обществ, но и представители властных структур.

В 2009 году С. Л. Дударевым была предложена новая редакция терми-
на «российскость»: «Ныне российскость может быть охарактеризована как осо-
бая социокультурная, ментальная и т. п., сфера, внутри которой происходит 
взаимодействие, взаимовоздействие и синтез различных этно-куль-
турных элементов при интегрирующей роли русской государст венной и циви-
лизационно-культурной составляющей» [131, с. 194–195]. В  свою очередь, вид-
ный отечественный историк В. Н. Ратушняк охарактеризовал «российскость», 
как «заложенный в генах русского и северокавказского народов потенциал к раз-
витию обоюдовыгодных отношений, ведущих в конечном итоге к их сближению 
на пути к государственному единству» [149, с. 17]. Л. Р. Хут справедливо указа-
ла на большой воспитательный потенциал «российскости», подчеркнув, что она 
должна стать компонентом массового общественного сознания [149, с. 17].

В то же время, на понимание сути российскости все более налагает отпе-
чаток осознание большой сложности, а то и противоречивости интеграции в го-
сударственное поле России, питаемое современными событиями и процессами. 
В  2009 году В. Б. Виноградов и его соавторы вновь обратили внимание на то, что 
«в сегодняшнем кавказоведении понятие «совместничество» часто использует-
ся как отражение главного консолидирующего смысла «российскости», что, по 
сути, совершенно справедливо» [149, c. 30]. И в то же время, наш Учитель впер-
вые указал на то, что «в наиболее ранних толковых словарях великорусского язы-
ка» в исключительно широком спектре производных слов от «совмещать, совмес-
тить что с чем, вмещать, или помещать вместе в одном общем объеме или вмести-
лище» есть и такое определение: «совместник, -ница, соперник, соревнователь, 
состязатель, соискатель» и даже «противник, спорящий с кем-либо, либо за 
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обладание чем, или для достижения чего, оспаривающий первенство, добиваю-
щийся одного и того же, что и другой» (курсив наш. — Авт.) [149, с. 30]. Более 
того, в цитируемом В. Б.  Виноградовым, Е. Г. Люфт и Ю. Е. Чарыковой «Толковом 
словаре живого великорусского языка Владимира Даля» 1882 г. также отмечено: 
«Совместничать  — спóроваться, соперничать, состязаться, соискать, соревновать, 
добиваться чего-то, стараясь оттеснить другого, взяв перевес. ...Совместничест-
во и само состояние совместников, соперничество» [149а, с. 255]. То есть с 2009 
г. термин «совместничество» фактически приобрел иное, более сложное и неод-
нозначное, содержание. Совершенно логично то, что в одной из последних ра-
бот, касающихся «российскости», Ю. Ю. Клычников отмечает: «Вспоминая хро-
нически дотационные республики Северного Кавказа с искусственно созданной 
национальной государственностью, оплачиваемую федеральным бюджетом, счи-
таю, что в контексте обозначенных трактовок разрабатываемая нашей Школой 
концепция «российскости», нуждается в серьезном переосмыслении. Совместно с 
проф. Н. Н. Великой мы предлагаем для обсуждения следующее определение дан-
ного явления: «Российскость — это историческое партнерство, обусловленное 
необходимостью решения жизненно важных проблем, дающее сторонам это-
го процесса определенные конкурентные преимущества и осуществляющееся в 
рамках единого политического, экономического и культурного пространства, 
которое они при этом совместными усилиями формируют». Отказ от опреде-
ления «равноправное», как представляется, в большей степени соответствует ис-
торическим реалиям, т. к. «ласкания», доминировавшие в выстраиваемой в от-
ношении национальных окраин политике, как правило, не затрагивали русского 
этнического ядра, которое должно было нести на своих плечах основные тяго-
ты этатизма. Представляется, что главной наградой за эти труды была безопас-
ность, во имя которой проводился и в немалой степени проводится курс на задаб-
ривание этнических меньшинств» [151, с. 125]. Этот, достаточно резкий, пассаж 
Ю. Ю. Клычникова, прямо вытекавший из смысла «совместничества» как «сопер-
ничества», вызвал дискуссию на одном из последних семинаров Кавказоведчес-
кой Школы. С. Л.  Дударев, выступив на этом семинаре, прокомментировал на нем 
точку зрения Ю. Ю. Клычникова и обнародовал свое мнение в специальной ста-
тье, где, частности, указал на ряд проблемных моментов в реализации «россий-
скости» в конфигурации равноправного и бесконфликтного партнерства [152]. 
Процитируем ключевые факторы, озвученные в этой статье, которые, в принци-
пе, не ставя под сомнение исторического сотрудничества между народами России 
на основе «российскости», тем не менее, осложняют его: 

1.  «Российскость» — это среда, которая способна сближать народы, она
  создает условия для такого сближения, но она не гарантирует его не-

зыблемость, полную и нерушимую устойчивость такового. Ю. Ю.  Клычников ста-
вит важную проблему — все ли равны в условиях «российскости»? Ситуация со-
перничества, по другому конкурентности, сама по себе создает неравен ство: кто-
то вырывается вперед, кто-то отстает, кто-то сильнее нацелен на интеграцию и 
сотрудничество, кто-то слабее, кто-то работает на «общий котел», а кто-то из это-
го «котла» получает больше, чем заработал». 
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2.  «История показала, что односторонняя политика «ласканий» — это 
  пагубная политика, которая ведет к разложению исторического пар-

тнера, привыкающего к вседозволенности (разве не это мы сейчас видим в Чеч-
не? Туда в год уходит около 60 млрд руб.). Донорство, «ласкания» ведут, по сути, 
к возникновению «этноэкономического паразитизма» (В. А. Захаров, Г. Е.  Аре-
шев). И это значит, что партнерство, увы, неравное, и здесь приходится при-
знать то, что наше заключение о «российскости» как, в том числе, тенденции к 
равноправному историческому партнерству, на сегодня не является оптималь-
ным. Наступление усталости от такого «совместничества» практически неизбеж-
но. Оно уже сейчас налицо. В этом смысле рискнем еще более чем Юрий Юрье-
вич, заострить проблему: мы с вами несем «бремя российскости». «Российс-
кость» вечно не может быть однобокой». 

3. «Есть одна болевая точка, которая пагубно и системно влияет на Россию 
и «российскость», и является, наш взгляд, корневым моментом в определении 
«ахиллесовой пяты» российской (отечественной, в т. ч. советской) государствен-
ности всех ее этапов (наряду, конечно, со сложной диалектикой центробежных и 
центростремительных сил и т. п.). Разумного разрешения сейчас ее также не вид-
но. Это ситуация «двух Россий»: России олигархов и чиновников и России рядо-
вых людей. Поэт Н. Зиновьев написал: 

Рухнул занавес. И что же? 
И решили господа: 
Пропадать ему негоже. 
Эй, подать его сюда! 
Протащили по болотам, тяжеленный, паразит... 
Между властью и народом 
Он у нас теперь висит. 

Положа руку на сердце, скажем: такой занавес висел, так или иначе, во 
все времена существования нашего государства».

4.  «Мы в меру своих сил боремся за Российский Северный Кавказ («не-
  мудрое словосочетание», как говорит господин Д. В. Сень). Регион, тем 

не менее, все больше «отчаливает» от России. И все больше россиян за то, чтобы 
избавиться от него (60, не то 65 % респондентов). Сохранять его нынешний статус 
стремятся наши российские власти, которые являются гарантом нахождения ре-
гиона в составе России, как единого государства, хотя и не таким прочным, каким 
не так давно казалась советская власть. И в этом смысле мы готовы оказывать 
им всяческую поддержку. Ибо если не будет и их, то Северный Кавказ рухнет, и 
все мы провалимся в пучину мрака и хаоса. В  этом нам видятся реальные тупики 
«российскости». Как оттуда выбраться? Вопрос не из простых. Но все больше зву-
чат мнения о восстановлении империи (=сверхдержавы) в ее новом издании, ибо 
российскость сформировалась и была востребована именно в такой политической 
конфигурации. Но в качестве сверхдержавы ее в будущем не видит Запад. Придет-
ся делать жесткий выбор — или продолжать «нравиться» Западу в качестве удоб-
ного и сговорчивого партнера, или идти самостоятельным путем» [152, с. 99–102]. 
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Завершить этот краткий очерк историографии российскости хотим следующим 
рассуждением Н. Н. Великой: «По мнению ставропольского историка З. Б. Кипке-
евой, парадигма российскости поможет объединить усилия историков всех наро-
дов нашей страны. Центр и периферия прошли путь побед и поражений вместе. 
Совместное развитие народов выработало богатый положительный опыт, кото-
рый заслуживает уважения и изучения. Плоды именно этой тенденции питают на-
ше общество и поныне, не давая ему скатиться в пучину этнического противостоя-
ния» [150, c. 100]. И в это хочется искренне верить, несмотря на очевидное нарас-
тание сложностей и противоречий внутри нашей российскости жизни в условиях 
отсут ствия четкой государственной идеологии и идущего только сейчас определе-
ния контуров государственной национальной политики (без осознанного выстра-
ивания национальной идеи!), о чем свидетельствует обсуждавшийся в конце про-
шлого года «Проект стратегии государственной национальной политики РФ».

Представителями Школы еще с «грозненского» периода исследуются про-
блемы истории казачества (В. Б. Виноградов, Н. Н. Великая, С. А. Голованова, 
Н. М. Еремин и др.), вводится в научный оборот новый архивный материал, из-
даются статьи и монографии. На Кубани руководитель Школы выступил иници-
атором проведения региональных конференций по истории казачества, а также 
Международных Кубанско-Терских конференций «Из истории и культуры ли-
нейного казачества Северного Кавказа», которые стали проводиться 1 раз в два 
года. Именно линейцы Терека и Кубани оказались наименее изученными, и Шко-
ла прилагает максимум усилий для привлечения на конференции широкого кру-
га авторов (докторов, кандидатов наук, аспирантов, студентов, краеведов, учите-
лей и др.) для продолжения исследований в этом направлении. Успех проведе-
ния подобных мероприятий обеспечила тесная связь коллектива с региональным 
фондом культуры кубанского казачества «Линеец», возглавляемого профессо-
ром АГПА С. Н. Лукашом [153]. Феномен современного казачества сложен и не-
однозначен. Казачество, как и все наше российское общество, подвержено проти-
воречиям, и содержит в себе разнородные течения. Есть в нем и такие элементы, 
которые используют его в своих корыстных целях, и именно подобных «казаков» 
следует именовать «ряжеными». Однако мы убеждены в том, что, несмотря на все 
«нестроения» внутри казачества, оно дает шанс на сплочение русской (и не толь-
ко!) части нашего общества, которое направлено не против кого-то, но имеет цель 
отстаивать историческое место и достоинство чрезвычайно разрозненного русс-
кого народа в российском обществе, наиболее подверженного процессам депопу-
ляции и утраты ориентиров для поступательного движения вперед. На недавнем, 
18 семинаре «Кавказоведческой Школы» автор этих строк заявил: «В  этой труд-
ной ситуации русская часть россиян должна «не терять себя» (читатель, вспом-
ни слова из песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова, гениально исполненной 
А.  Град ским: «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять!»). Это не 
призыв к противостоянию, и не дай Бог, насилию. Это призыв к реальной, дейс-
твенной соревновательности. Именно ее подъема мучительно боятся некоторые 
противники нашей научной школы, пряча свой страх за выпадами своих паскви-
лей: «С  абсолютной безответственностью виноградовская группа муссирует воп-
росы исторического прошлого кавказского казачества, пытаясь заразить массу 
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современного русского населения Юга России духом состязательности и реван-
ша» [154]7. Это и не удивительно. Только сплоченная группа сможет отстаивать 
свои интересы в условиях конкуренции с другой сплоченной группой».

В российском обществе должно господствовать межнациональное сотруд-
ничество, осуществляться совместное уважительное, основанное на межэтничес-
ком партнерстве, проживание представителей разных этносов. Но оно не может 
не быть обоюдным, взаимным, проявления хамства, хулиганства, вседозво-
ленности, свидетелями которых мы стали в последнее время как в столице на-
шей Родины, так и на местах, причем даже со стороны руководителей некото-
рых регионов, должны решительно пресекаться правоохранителями и осуждать-
ся общественным мнением.

Изучение школой В. Б. Виноградова вопросов социально-экономическо-
го развития населения Северного Кавказа, в конечном счете, ориентировано 
на выявление его истинного уровня и места как на общекавказском, так и евра-
зийском фоне. В ходе исследований выявлялась специфика хода социально-эко-
номических процессов в регионе и отдельных его частях и факторы, тормозив-
шие или, напротив, ускорявшие прогресс этой сферы. К числу наиболее осново-
полагающих выводов в исследованиях Кавказоведческой Школы в отношении 
уровня социальных отношения у населения Северного Кавказа необходимо от-
нести следующее заключение: «Переход к раннефеодальным отношениям у гор-
цев Центрального Кавказа произошел, минуя рабовладельческую формацию. 
Генезис феодализма протекал здесь позднее (относительно «мировых стандар-
тов» и окрестного фона) как чрезвычайно длительный процесс, так и не полу-
чивший завершения. Скотоводческий (при подчиненном характере земледе-
лия) облик хозяйства большинства местных обществ отразился на генезисе фе-
одальных отношений. Отсутствие (вплоть до выселения на плоскость) условий 
для расширенного воспроизводства замедляло социально-экономическое раз-
витие, порождая специфические свойства военно-аристократического, рабов-
ладельческого и ремесленного укладов в процессе классообразования. Большое 
значение приобретали политико-военные функции феодальных кадров, нарож-
давшихся из родо-племенной верхушки и вольных общинников и внеземлеполь-
зовательская эксплуатация в пору становления местной социальной структуры. 
Прочность общинных и личнокрестьянских позиций, догосударственный харак-
тер местных обществ являлись тормозом фактического и юридического оформ-
ления феодальной земельной собственности, четкой сословной иерархии и соот-
ветствующих форм зависимости вопреки развитой феодальной терминологии, 
используемой в источниках. Преобладание сравнительно мелкого феодального 
люда и текучесть состава знати в большинстве районов — специфика местных об-
ществ, развивавшихся в раннефеодальном русле.

Скудость горской экономики, острая нехватка земли и перенаселенность 
территорий, где проживали преимущественно свободные общинники, влияние 
внешних и местных феодальных факторов периодически обостряли классовую 
борьбу, что определяло «переменно-восходящий» (ломаный) генезис местных 
феодальных отношений, придавая им завуалированный во многих случаях ха-
рактер, а часто вызывая и временный регресс. Многообразие локальных вопло-
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щений единой тенденции становления феодализма было следствием синтеза мес-
тной замедленно и изменчиво развивавшейся раннеклассовой структуры и вне-
шних этнических, политических, экономических и идеологических факторов.

Темпы и особенности генезиса местного феодализма, обусловленные конк-
ретными условиями, не позволяют сводить проблему к «отсталости» предков сов-
ременных карачаевцев, балкарцев, осетин, чеченцев и ингушей, но указывают на 
специфический (и единственно рациональный) уровень форм культуры и быта, к 
которым вынужденно приспосабливались новые функции на различных этапах 
общественного развития. Эти темпы и особенности требуют дальнейшего углуб-
ленного изучения на основании расширения источниковой базы и пристального 
внимания к социально-экономическим процессам окружающего мира. Это важно 
не только для исследования общественного строя всех племен и народов Кавказа 
(которые существенно отличались по уровню социального развития), но и для по-
нимания генезиса феодализма в других регионах и странах» [106, с. 148]. Вышеп-
риведенные мысли относятся к числу руководящих, для понимания коллективом, 
социально-экономической истории северокавказского региона. Они позволяют, 
отдавая должное историческому творчеству автохтонов, протекавшему в специ-
фических геоэкономических условиях, избегать чрезмерного преувеличения об-
щественных и хозяйственных достижений народов региона, и, в конечном счете, 
помогают понять некоторые побудительные мотивы в осуществлении военной ак-
тивности горских обществ в конце XVIII – первой половины XIX в., приведших к 
обострениям, традиционно именуемым Кавказской войной. На протяжении це-
лого ряда лет представители Кавказоведческой Школы брали это словосочетание 
в кавычки, начало чему было положено в брошюре В. Б. Виноградова и С. Ц. Ума-
рова, изданной в 1983 г. [156, с. 9], или употребляли словосочетание «так называ-
емая Кавказская война», что вызывало резкое неприятие целого ряда региональ-
ных историков, особенно, национальных, хотя впервые указанное словосочетание 
прозвучало в предвоенные годы в работах видного кавказоведа Л. И. Лаврова, од-
ного из противников «добровольного вхождения» [157, с. 27].

Ныне даже взятый в кавычки термин «Кавказская война» не функциони-
рует как самостоятельный термин в понятийном аппарате Школы и трактует-
ся ею сегодня, как «северокавказский кризис». В чем причины этого? Ин-
теграция Северного Кавказа в состав России «происходила в крайне сложных 
труднопримиримых условиях долгосрочного столкновения эпохальной геопо-
литической предопределенности стремления России на Юг и исконной (гене-
тической) приверженности, кавказцев идее отстаивания, обороны собственной 
независимости любыми возможными средствами и способами. Притом, нали-
чествовали базовые различия стадиального, формационного, цивилизационно-
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7	 И	это	указание	на	«реванш»	абсолютно	не	соответствует	действительности.	Этому	никогда	не	учил	
В.	Б.	Виноградов,	этому	не	учат	и	его	последователи.	В	рецензии	на	книгу	С.	Л.	Дударева	«Это	было	
недавно,	это	было	давно...»	[3],	посвященную	истории	семьи	автора,	описываемой,	прежде	всего,	в	
грозненском	контексте,	и	затрагивающей	трагические	события	в	Чечне	1990-х	годов,	известный	ку-
банский	историк,	д.и.н.,	профессор	В.	Г.	Шнайдер	пишет:	«Повторяю,	монография	С.	Л.	Дударева	не	
содержит	даже	намека	на	реваншизм,	она	исполнена	искренней	любви	к	своей	утраченной	родине,	
что	особенно	ярко	выражено	в	эпилоге»	[155,	c.	539].
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го (и т. п.), а значит, в конечном счете, ментально-психологического состояния, 
неизбежно вступивших в плотное соприкосновение исходных массивов — ди-
намично развивающейся централизованной (с элементами федерализма) Де-
ржавы и традиционного, архаичного no определению, «замедленного» (несмот-
ря на все старания и трактовки части «новой национальной историографии»), 
пестрого, мозаичного мира северокавказских народов, племен, обществ, чрез-
вычайно далеких от стабильных форм общерегионального и даже внутриэтни-
ческого «консенсуса». Это кардинальное отличие предельно усугубляло и обост- 
ряло ситуацию в конкретных рамках, определяя историческую стойкость и не-
предотвратимость военной парадигмы в ходе прогрес  сивного процесса рус ско-
кавказской солидаризации. Пик преодоления мучительной (но не фатальной!) 
несовместимости и выпал на большую часть XIX в.» [158, с. 51]. 

В связи со сказанным, Школа В. Б. Виноградова категорически против при-
вычного определения событий на Кавказе первой половины – середины XIX в. 
как заурядной завоевательной, и тем более, колониальной, войны. И помогают 
понять обоснованность приведенных суждений мысли видного кавказоведа сов-
ременности В. В. Дегоева: «Русская колонизация Северного Кавказа осуществля-
лась в ходе Кавказской войны, которая... как ни парадоксально, снимала напряже-
ние в отношениях между противоборствующими сторонами, развязывая сложные 
социально-политические узлы, упрощала запутанные ситуации. В этом смысле 
Кавказская война была больше чем война (выделено нами. — Авт.). Бес-
спорная заслуга русских и иностранных авторов состоит в понимании того, что ее 
многоплановое содержание нельзя сводить только к вооруженным столкновени-
ям... Даже в разгар Кавказской войны, на самых напряженных ее участках всегда 
находилось место для компромиссных настроений, джентльменских договоров, 
мирного общения между людьми. Сама жизнь с ее стихийным прагматизмом как 
бы восставала против идеи вечной вражды, раскрывая ее преходящий характер... 
Шел процесс взаимопознания, взаимовлияния и взаимотяготения народов, ос-
лаблявший вражду и недоверие, способствовавший мирным тенденциям, общей 
стабилизации обстановки. Постоянная миграция населения, формирование по-
лиэтнических городов как центров экономического и духовного притяжения пре-
ображали демографическую картину Северного Кавказа до необыкновенной и в 
целом благотворной пестроты. Все эти факторы превращали регион в некий ана-
лог «плавильного котла» или самоорганизующейся системы, в которой доволь-
но эффективно и зачастую «автоматически», без всякого вмешательства русско-
го правительства, срабатывал «клапан безопасности», снимавший избыточное на-
пряжение и возвращавший эту систему к относительно равновесному состоянию. 
Конечно, роль этих процессов в эволюции Кавказской войны нельзя абсолютизи-
ровать, но не замечать их было бы некорректно» [159, с. 227–228, 322–323]. Как ни 
шокирующе для кого-то ни прозвучит такая мысль, но даже военные действия на 
Кавказе в XIX в. в чем-то по-своему сближали народы.

Одновременно среди научных приоритетов Школы следует обозначить и 
проблему изучения «набеговой индустрии» горцев Северного Кавказа и связан-
ные с этим явлением вопросы «хищничества» и «пленопродавства», анализиру-
емые в целом ряде работ, подготовленных учениками Виталия Борисовича Ви-
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ноградова [93, 121, 123, 129]. Вводя в научный оборот многочисленные архивные 
документы, которые наряду с мемуарными и эпистолярными свидетельствами 
современников изучаемых событий позволяют реконструировать реалии северо-
кавказского кризиса, кавказоведы-виноградовцы выясняют побудительные мо-
тивы российской политической практики в регионе, а также исторические корни 
обострения современных межнациональных проблем [160].

Отличительной особенностью исследовательского подхода коллектива 
Школы к проблеме изучения северокавказского кризиса было использование 
данных археологии, которые наряду с историческими и этнографическими ис-
точниками дополняли фактическую базу этого подхода в трактовке прошлого. 
Вводя в научный оборот и соответствующим образом интерпретируя археологи-
ческие находки, представители Школы демонстрируют на примере материаль-
ной культуры пример слияния местной региональной истории с общероссийской 
историей нашего Отечества [161, с. 109–124; 163, с. 19–27].

Появляются фундаментальные обобщающие исследования представителя 
ростовского «крыла» Школы В. Б. Виноградова — В. А. Матвеева, в которых раз-
носторонне анализируется опыт российской интеграции Северного Кавказа, да-
ется оценка универсалистскому синтезу, присущему данному процессу [96–97, 
111–113, 163].

Новым приложением усилий Школы стало изучение советского и постсо-
ветского этапа истории российского Кавказа. Опираясь на видение тенденций 
развития русско-кавказских отношений дореволюционного периода, кавказоведы-
виноградовцы показывают их развитие в новейшее время [123, 145–146; 160, 164, с. 
165–167; 165, с. 439–442; 166, с. 80–89]. Это делается не только с помощью традици-
онных форм научного анализа в виде статей и монографий, но и в мемуарной лите-
ратуре, сквозь призму собственного жизненного опыта [2, 3, 21, 141, 167–169].

Свое видение прошлого исследователи раскрывают через судьбы и свершения 
представителей российской общественно-политической и культурной элиты, 
жизненный путь которой в той или иной степени был связан с Кавказом. Персо-
нифицируя историю, виноградовцы создают живую картину прошлого, в которой 
важную роль играет субъективный фактор — человеческие поступки и свершения, 
без которых понять причины тех или иных событий невозможно [91; 170; 171, с. 
39–41; 172, с. 76–84; 173, с. 85–92; 174, с. 84–93, 175; 176]. И здесь речь идет не толь-
ко о деятелях давно минувших дней, но и о современниках авторов, судьбы кото-
рых являются примером достойного служения науке и своему Отечеству (см. раз-
дел 4 настоящего сборника: сериалы «Лики российской истории», «Российские 
исследователи Кавказа», «Северокавказские историки-краеведы» и др.).

В целом следует отметить, что усилиями Школы создается достаточно целос-
тная картина формирования российского Северного Кавказа как региона, сохра-
няющего полифонию культурно-этнического своеобразия и одновременно став-
шего неотъемлемой и важной частью российского социума [177]. При этом учи-
тывается и влияние внешнеполитических факторов на данный процесс [120; 178].

В области исследований духовной культуры северокавказцев основное 
внимание заострялось на особенностях взаимодействия традиционных т. н. язы-
ческих верований с распространявшимися мировыми конфессиями (христианс-
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твом и исламом), формах синкретизма этих религиозных систем, их роли в эт-
нокультурных и этнополитических процессах в Предкавказье. Суть подходов 
Школы в выявлении генезиса религиозных верований народов региона в целом 
весьма наглядно выражена в следующем заключении В. Б. Виноградова: «Так, 
неуместным представляется идиллически-бесстрастное, а тем более сочувствен-
ное описание хода христианизации горцев Северного Кавказа со стороны Гру-
зинского феодального государства в VIII–XVII веках, равно как и «миссионерс-
кой деятельности» русского православия с началом вхождения народов Кавка-
за в состав России. Подача этих важных идеологических акций в изоляции от 
глубинных (базисных) процессов социально-экономического порядка, рассмот-
рение их вне классово-политических задач и методов невольно порождает иде-
ализацию активной стороны. Тем самым затушевывается подлинная подоплека 
действий, а абстрагированные от всей сложности эпохи суждения о «самобыт-
ности» объектов приложения религиозно-конфессиональных усилий перехо-
дят порой в сомнительные оценки «идейно-моральной недоразвитости» тех, кто 
противился успехам христианской пропаганды. Не более состоятельны намере-
ния возложить на идеологию ислама основную часть ответственности за те или 
иные эпохальные события и тенденции (например, ослабление взаимоотноше-
ний Грузии с народами Северного Кавказа в позднее средневековье или особен-
ности экспансии горцев Дагестана на территорию Восточной Грузии, вошедшие 
в историю под названием «лекианобы», и т. п.).

Отождествление этнического (этно-государственного) и конфессионально-
го элементов приобретает различные формы и фиксируется по-разному. Известны 
примеры, когда ислам (вне реальной обстановки XVIII в.) объявляется «единой для 
все горцев религиозной идеологией», что не соответствует истинному положению 
дел. Успехи мусульманства к концу XVIII века объявляются «триумфальными» и 
трактуются в качестве «ответной реакции на грубую и жестокую антимусульман-
скую политику» царизма, что, бесспорно, обедняет и искажает подлинную карти-
ну. Народно-освободительные выступления, протекавшие под флагом газавата, и, в 
частности, достаточно локальное по территории и времени активности восстание в 
плоскостной Чечне в середине 80-х годов XVIII в. определяется как «поистине все-
народное». Нередко встречаются и формулировки, ставящие процесс исламизации 
и христианизации тех или иных этнических групп в чрезмерную зависимость от 
внешних кратковременных военно-политических акций или действий отдельных 
личностей. Это особенно легко проследить по интерпретации последствий полити-
ки грузинской царицы Тамар или завоевательных походов Тимура.

Вместе с тем преувеличение роли религиозных различий между этносами 
и группами внутри них приводит к категорическим и прямолинейным оценкам 
(например, ко мнению об абсолютном якобы отстранении ингушей и осетин от 
ряда народно-освободительных и антифеодальных движений, проходивших под 
религиозной — исламской — окраской и противопоставлении их горским сосе-
дям в связи с некоторыми сторонами политики Грузии и России). Сохраняются 
тенденции бездоказательного удревнения эпохи господства «истинных мусуль-
манских» религиозных доктрин в среде населения Северного Кавказа (напри-
мер, чеченцев), а недостаточно аргументированное отрицание таковых порожда-
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ет в свою очередь ошибочное мнение о чрезмерно позднем утверждении ислама 
в ряде районов и областей» [106, с. 163].

К числу приоритетных разработок Кавказоведческой Школы в области ду-
ховной культуры и религии следует отнести тему религиозного синкретизма и 
этнизированных религиозных систем. По заключению видного специалиста в 
области религиозных систем у народов Северного Кавказа, профессора Н. Н. Ве-
ликой, «к концу дореволюционного периода у народов Северного Кавказа сло-
жились этнизированные религиозные системы, возникшие на основе ислама. 
Под этнизацией мы понимаем процесс, при котором мировая религия приспо-
сабливалась к традиционной духовной культуре народов, частью впитывая, а час-
тью отвергая ее. Имел место и обратный процесс. Народ, принявший определен-
ную религию, менял свое отношение к природным и общественным явлениям, 
ценностным установкам, моральным нормам и пр. Этнизированные верования 
и церковные организации у народов Северного Кавказа имели свои особеннос-
ти, отразили исторический путь каждого народа. Не случайно, термин «народ-
ный ислам» завоевывает все большее признание у исследователей» [179, c. 103].

Конфессиональные проблемы в контексте российской политики на Се-
верном Кавказе также стали одним из направлений интеллектуальных усилий 
Школы [180–188]. Отдельное диссертационное исследование было посвящено 
выстраиванию отношений между государством и старообрядческими община-
ми, что для региона имело весьма важное значение, т. к. здесь проживало немало 
противников реформ патриарха Никона, преимущественно среди казаков [54].

Отличаются оригинальностью и новаторским подходом к постановке про-
блемы работы, связанные с изучением медицины и здравоохранения в регионе. 
Уже собран, проанализирован и введен в научный оборот внушительный пласт 
фактов, касающихся как традиционной медицины, так и усилий государства, на-
правленных на формирование системы оказания медицинской помощи населе-
нию, что нашло отражение в целой россыпи статей, диссертаций и монографий 
[5; 189; 190, с. 27–34; 191, с. 46–47; 192; 193, с. 443–446; 194–195].

Еще одним направлением приложения усилий Школы стал анализ новей-
ших публикаций, посвященных истории Кавказа обозначенного периода8. Мето-
дом коллективного «мозгового штурма» осуществляется разбор тех взглядов и ги-
потез, которые выдвигают авторы, формулируется собственное видение проблемы. 
Таким образом, при сохранении субъективных оценок вырабатывается и общее 
концептуальное осмысление сути обсуждаемых идей. Это позволяет Школе консо-
лидированно отстаивать свои подходы в оценке русско-кавказских отношений.

Можно было бы еще многое сказать об исследованиях в области древней и 
средневековой материальной и духовной культуры Северного Кавказа, этничес-
кой истории Северного Кавказа, художественной культуры (таковы, например, 
разработки В. Б. Виноградова и Л. Н. Хлудовой в области отражения истории Куба-
ни в произведениях русской и зарубежной живописи) [71], межрегиональных свя-
зей и т. д. Надеемся, что более обстоятельная систематизация проделанной Шко-
лой работы, всестороннего освещения результатов, достигнутых нашим коллекти-
вом, будет совершена в будущем. Главное, что хотелось бы подчеркнуть в итоге 
предпринятого выше обзора исследований Кавказоведческой Школы заключа-
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ется в том, что наш коллектив против прензентивного (подарочного) освеще-
ния прошлого тех или иных народов, идеализации страниц их истории (соци-
альной, политической, экономической, духовной), как беспроблемной, наличия 
некоего «золотого века» предков, пристрастия к престижным версиям исто-
рических событий и процессов (раннего возникновения государственности, ге-
незиса только от ближневосточных и иных цивилизаций, отрицания многоком-
понентности этногенеза кавказских народов, «извечной» принадлежности к 
той или иной мировой конфессии и т. п.), которые являются основой для «на-
циональной мифологии». Последняя имеет в качестве своих результатов «реп-
рессивные мифы», цель создания которых — конкурентное преимущество перед 
другими этносами, завоевание доминирования в общественно-политической 
жизни [196]. Наша главная, магистральная цель  — всемерно содейство-
вать сохранению Северного Кавказа и всего его многонационального 
населения в составе Российской Федерации, как гаранта мира и надеж-
ды на конструктивное развитие на пути в будущее9.

Именно для этого членами Кавказоведческой Школы изданы многие со-
тни статей в периодической печати, где освещалась как основные итоги науч-
ных разработок коллектива на поприще археологии, этнографии и региональ-
ной истории Северного Кавказа, так и краеведческие штудии, что является важ-
ной частью стратегии школы, которая исповедует старый цицероновский тезис 
«Historia est magistra vitae» («История — наставница жизни») и принцип «вос-
питания историей». Наработки Школы должны идти к людям. Особенно важна 
связь результатов изысканий ученых Школы с вузовским и школьным препода-
ванием, их практическая отдача (через вузовские и школьные кружки, ведомые 
представителями Школы, научно-практические конференции и семинары, учас-
тие в туристических организациях и др.). Молодежь Северного Кавказа должна 
быть знакома со всем позитивным багажом исторической науки, особенно теми 

8	 См.	например:	«Материалы	научно-педагогического	семинара	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Ви-
ноградова	№	15»,	посвященного	обсуждению	монографии	Лазаряна	С.	С.	Воронцовский	Кавказ.	Ис-
торические	очерки.	—	Пятигорск,	2009	(Лики	российскости.	Материалы	научно-педагогических	се-
минаров	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Виноградова.	2009–2010	гг.	(семинары	№№	14	и	15).	—	Ар-
мавир;	Ставрополь,	2010),	Материалы	семинара	научно-педагогической	Кавказоведческой	Школы	
В.	Б.	Виноградова	№	16,	посвященного	обсуждению	монографий	Епифанцева	А.	А.	«Неизвестная	
кавказская	война.	Был	ли	геноцид	адыгов?	—	М.,	2010»,	семинара	№	17,	посвященного	обсужде-
нию	книг	Виноградова	Б.	В.	«Интегрирующие	проекты	и	дезинтегрирующие	факторы	в	российско-
северокавказских	взаимоотношениях	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	—	Славянск-на-Кубани,	2009»	и	
Епифанцева	А.	А.	«Будет	ли	новая	русско-грузинская	война?	—	М.,	2010»	(Вопросы	южнороссий-
ской	истории.	—	Армавир,	2011.	—	Вып.	17.	—	С.	94–126),	а	также	18	семинара	Кавказоведческой	
Школы,	посвященного	обсуждению	монографии	Виноградова	Б.	В.,	Виноградова	В.	Б.,	Клычникова	
Ю.	Ю.	«Российская	власть	и	горский	традиционный	уклад:	очерки	взаимодействия	в	конце	XVIII	–	
начале	XXI	в.»	и	другой	новейшей	литературы	по	вопросам	интеграции	Большой	России	и	Северно-
го	Кавказа	//	Российский	Северный	Кавказ:	проблемы	социально-политического	развития	и	истори-
ческого	выбора.	Материалы	18	семинара	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Виноградова.	—	Армавир;	
Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2013.	—	80	с.

9	 Именно	отстаивание	российских	государственных	приоритетов	является	главной	научной	и	граж-
данской	миссией	коллектива.	Вряд	ли	случайно	в	этой	связи,	что	ряд	его	членов	(В.	Б.	Виноградов,	
Н.	Н.	Великая,	С.	А.	Голованова,	С.	Л.	Дударев,	Б.	В.	Виноградов,	Ю.	Ю.	Клычников,	Б.	В.	Виногра-
дов)	награждены	военной	медалью	«За	службу	на	Северном	Кавказе»,	полученной	от	Российского	
Союза	общественных	объединений	ветеранов	десантных	войск.	
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давно... Очерки истории повседневного быта од-
ной семьи в интерьере эпохи. — Армавир; Став-
рополь, 2008. — 272 с.

4. Песни о «турке» пришли из репертуара 
кафедры археологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Ее исполняли на студенческих капустниках, ку-
да, бывало, приходил член-корр. АН СССР А. В. 

Арциховский. Он, как вспоминал В. Б. Виногра-
дов, в таких случаях спрашивал (с характерным 
для него невыговариванием буквы «к»; вместо 
нее Артемий Владимирович произносил «т»): 
«Турта пели? Нет?! Ну, тат пойте же!».

5. Дударев С. Л. К вопросу о роли личнос-
тного восприятия некоторых сторон повсед-
невной действительности в процессе форми-
рования «российскости» на Северном Кавказе 
(вторая половина XX – начало XXI в.) // Арма-
вирская государственная педагогическая акаде-
мия — региональный центр развития личност-
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исследованиями, которые работают на сближение народов и трезво анализиру-
ют факторы, мешающие этому.

Хорошо налаженная издательская и пропагандистская деятельность Шко-
лы сама по себе является особым феноменом не только в кавказоведении, но и в 
отечественной науке.

Члены Школы и те, кто являются ее питомцами, трудятся нынче в различ-
ных уголках как Северного Кавказа, так и России в целом, а также странах СНГ: 
гг. Армавире (доктора исторических наук, профессора Н. Н. Великая, С. А.  Го-
лованова, С. Л. Дударев, А. Л. Пелих, кандидаты исторических наук, доценты 
С. Н.  Ктиторов, Ю. В. Приймак, А. А. Цыбульникова, О. В. Ктиторова, Л. Н. Хлудо-
ва и др.), Краснодаре (доктора исторических наук, профессора Б. В.  Виноградов, 
М. Ф. Титаренко), Кошехабле (кандидат исторических наук С. Д. Шаова), Росто-
ве-на-Дону (доктор исторических наук В. А. Матвеев), Ставрополе (доктор исто-
рических наук З. Б. Кипкеева), Пятигорске (доктор исторических наук, профес-
сор Ю. Ю. Клычников, кандидат исторических наук С. Н.  Савенко), Владикавказе 
(доктор исторических наук С. А. Айларова, кандидат исторических наук, доцент 
Г. Н. Вольная, С. Б. Бурков), Назрани (кандидат исторических наук Д. Ю. Чах-
киев), Нальчике (кандидаты исторических наук Е. С. Тютюнина и Л. М. Хаку-
лова, А. Б.  Депуева), Грозном (кандидаты исторических наук, доценты Т. С. Ма-
гомадова, Б. Б.-А.  Абдулвахабова, К. З. Махмудова; кандидат исторических наук 
Х. М.  Мамаев), Махачкале (доктор исторических наук, профессор Н. М. Гаруно-
ва), Киеве (доктор исторических наук С. В. Махортых), Черкассах (кандидат ис-
торических наук Т. Н. Нераденко), Губкине (Н. М. Еремин), Приморском крае 
(Е. А.  Григорьева) и др. местах. Правда, не вся эта география является результа-
том свободного волеизъявления названных и неназванных людей. Ее расшире-
ние оказалось напрямую связано с развалом Союза ССР и это тот случай, когда 
охват принадлежащими к школе специалистами многих городов и весей вызы-
вает двойственное чувство. Надеемся, что юбилейный сбор коллектива, получив-
шего вторую, и очень успешную, жизнь на новом месте, послужит его дальней-
шей консолидации, сигналом для «птенцов его гнезда» — 

«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке!»
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ного ресурса субъектов образования. Материалы 
научно-практической конференции. 9–14 апре-
ля 2012 г. Часть 1. Преподаватели. — Армавир, 
2012.  — С. 32–34.

6. Одним из свидетельств внешнего при-
знания научной школы В. Б. Виноградова в нача-
ле 1980-х г. являются слова из отзыва на авторе-
ферат кандидатской диссертации С. Л. Дударева, 
вышедшие из под пера видного отечественного 
кавказоведа, д.и.н., профессора Б. В. Техова: «На 
Северном Кавказе появились местные археоло-
гические школы, плодотворно ведущие исследо-
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