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Развитие исторической науки невозможно без критического 

осмысления предшествующего опыта, выступающего не только ценным 

историографическим наследием, но и основой для определения ее 

дальнейших возможностей и перспектив. Проблемы вхождения народов 

Центрального Кавказа в состав России давно и небезуспешно 

разрабатываются в отечественной историографии, найдя свое отражение в 

десятках коллективных трудов, монографий, диссертаций, сборников, сотнях 

статей и докладов на научных конференциях. Однако их изучение не раз 

становилось причиной для возникновения настоящих «боев за историю», 

участники которых нередко апеллировали к тем или иным событиям и 

явлениям прошлого для обоснования собственных идеологических и 

политических пристрастий. Очередной виток этих «боев» стал 

раскручиваться в 1990-е гг., будучи вызван не только поиском новых 

подходов и стремлением к методологическому обновлению в самой 

исторической науке, но и процессами суверенизации северокавказских 

республик, потребностью в идеологическом обосновании национальной 

государственности. С 2000-х гг. стали преобладать противоположные 

тенденции – к укреплению Российского государства, но политическая 

составляющая в изучении рассматриваемой проблемы не исчезла. Все это 

обуславливает не только научную актуальность, но и высокую общественно-

политическую значимость осмысления накопленных исторических знаний о 

вхождении народов Центрального Кавказа в состав России, в полной мере 

оправдывая обращение к данной проблеме в рамках специального 

диссертационного исследования. 



Структура кандидатской диссертации А.А. Журтовой включает 

введение, четыре главы, заключение, список использованных источников и 

литературы, а также перечень условных обозначений. Во введении 

присутствуют все необходимые квалификационные элементы. Автор 

обосновывает актуальность исследуемой проблемы, подробно характеризует 

степень ее изученности и источниковую базу, определяет объект и предмет, 

цель исследования и соответствующие ей задачи, четко обозначает 

хронологические и территориальные рамки, раскрывает методологическую 

основу и научную новизну работы, ее научно-практическую значимость, 

научную апробацию, излагает положения, выносимые на защиту. Следует 

подчеркнуть, что А.А. Журтова не ограничилась кругом «классических» 

источников историографического исследования, включающим в 

большинстве случаев монографии, статьи, обобщающие работы и 

диссертации, материалы научных конференций, сборники и рецензии. Она 

также привлекла и исторические источники – документальные публикации и 

неопубликованные архивные материалы, извлеченные из фондов 

Центрального государственного архива Кабардино-Балкарской Республики и 

научного архива Северо-Осетинского института гуманитарных 

исследований. Они позволили ей уточнить и конкретизировать данные 

историографических источников. Заслуживает внимания и методология 

работы: наряду с традиционными историографическими методами, автор 

использует дисциплинарную матрицу исторической науки Й. Рюзена в 

качестве главного инструмента анализа конкретных этапов и направлений в 

изучении рассматриваемой темы, что придало оригинальный характер 

выполненному исследованию.  

В первой главе автором рассмотрены общие проблемы изучения 

отечественной историографии взаимоотношений России и народов 

Центрального Кавказа в XVI–XIX вв. Высоко оценивая значимость 

проблемы периодизации отечественной историографии российско-

кавказского исторического взаимодействия, А.А. Журтова в то же время не 



ставит вопрос о ее критериях, сообщив лишь в качестве вывода, что «каждый 

исследователь устанавливает собственные критерии» (с. 33). В результате, 

изложив три различных варианта такой периодизации, предложенные 

предшествующими исследователями, она не дала объяснений, в чем их 

принципиальные различия. Автору нужно было указать, почему ни один из 

них его не удовлетворил, поскольку он предложил собственный вариант. 

Впрочем, сама периодизация отечественной историографии проблемы, 

предложенная А.А. Журтовой, не вызывает возражений, ни по 

хронологическим рамкам выделяемых периодов, ни по общей 

характеристике их содержания. В первой главе также рассматриваются 

основные дефиниции отражающие характер российско-кавказских 

отношений. Это: подданство, покорение/завоевание, Кавказская война 

(Русско-кавказская война, Кавказские войны), добровольное 

присоединение/вхождение, военно-политический союз, фронтир, 

российскость. Выделив, действительно, наиболее ключевые понятия и 

раскрыв особенности их трактовки разными исследователями, А.А. Журтова 

признает, что ими «отнюдь не исчерпывается весь понятийно-

категориальный аппарат, сформировавшийся в отечественной историографии 

российско-кавказских отношений в XVI–XIX вв.» (с. 45). Не совсем удачным 

представляется название третьего параграфа первой главы «Проблемы 

системности в историографическом анализе», поскольку в нем главное место 

занимает не обсуждение структурно-функциональных связей между 

разнородными элементами историографических знаний, а изложение 

методологических основ исследования, прежде всего, дисциплинарной 

матрицы Рюзена. А в заключении первой главы отсутствуют необходимые 

выводы. 

В трех остальных главах рассматриваются отдельные периоды в 

развитии историографии проблемы. Вторая глава посвящена 

дореволюционному периоду в осмыслении вхождения народов Центрального 

Кавказа в состав России (XVIII – начало ХХ вв.). В соответствии со 



сложившейся историографической традицией, автор выделяет три основных 

направления в изучении проблемы – консервативное, либеральное и 

демократическое. Представители первого, по словам диссертанта, отстаивая 

«имперские интересы», осуществляли поиск «наиболее эффективных 

военных и административных способов управления национальными 

окраинами». Вторые «являлись противниками насилия в российско-горском 

противостоянии». Третьи «призывали к “революционной борьбе” с 

имперской властью и ее институтами» (с. 103). Подобный подход позволил 

А.А. Журтовой в большей степени проблематизировать изложение в данной 

главе, по сравнению со следующей, выстроенной по хронологическому 

принципу. В то же время это вызвало необходимость «уравновесить» в 

содержательном отношении характеристику каждого из этих направлений. 

Между тем, если консервативное и либеральное направления представлены 

специальными историческими трудами профессиональных исследователей, 

то демократическое – лишь отдельными статьями, заметками, тезисами, а то 

и просто фрагментами работ представителей радикального крыла 

общественной мысли.  

В третьей главе рассматривается советская историография вхождения 

Центрального Кавказа в состав России (1920-е – конец 1980-х гг.). Автор 

показывает становление и развитие марксистской историографии проблемы в 

1920–1950-х гг., усиление идеологического воздействия на 

исследовательский процесс в данный период времени. А.А. Журтова верно 

определила суть и причины перехода представлений от теории об 

«абсолютном зле», выполнявшей «функцию дискредитации имперского 

режима и легитимации советской власти», к теории «наименьшего зла», 

согласно которой «местные народы, став перед выбором: присоединиться к 

России и, сохраняя свою самобытность, развиваться дальше» или быть 

«поглощенными» Турцией или Персией, выбрали первое (с. 151). Соискатель 

проанализировал и дальнейшую смену концептуальных подходов в 

исследованиях второй половины 1950–1980-х гг. По неясным причинам в 



этом же разделе рассматривается не только концепция известного 

кавказоведа М.М. Блиева о роли набеговой системы в возникновении 

Кавказской войны, действительно впервые сформулированная им в статье в 

1983 г., однако в более полном виде изложенная уже в совместной книге с 

В.В. Дегоевым в 1994 г., но и связанная с ней дискуссия 1990–2000-х гг. При 

этом взгляды В.В. Дегоева, например, излагаются как в третьей, так и более 

полно в четвертой главе (с. 142–143, 161, 206). В обоих случаях, как и с 

В.В. Лапиным (с. 144, 162–163), речь идет о работах, вышедших уже после 

1991 г., что обуславливает очевидную целесообразность их отнесения к 

современному периоду в развитии историографии.   

Наибольший интерес представляет четвертая глава, в которой 

раскрываются особенности современной отечественной историографии 

включения Центрального Кавказа в состав России. Автор справедливо 

отмечает, что после распада СССР «возросла роль исторической науки как 

средства формирования и выражения этнической идентичности» (с. 206). По 

ее мнению, возникновение идей военно-политических союзов народов 

Центрального Кавказа с Россией было продиктовано стремлением 

продемонстрировать равенство в их взаимоотношениях как партнеров с 

равным статусом. При этом окончательное вхождение Центрального Кавказа 

в состав России стало связываться с периодом Кавказской войны. 

Возрождение теории о добровольном присоединении северокавказских 

народов к России А.А. Журтова объясняет попыткой воспрепятствовать 

«нарастанию центробежных тенденций в национальных республиках», 

связывая с ней и празднование соответствующих юбилейных дат (с. 206–

207). Внимательно проанализировав существующие подходы, автор 

предлагает собственное видение перспективных проблем исследований 

вхождения региона в состав России. К ним отнесены взаимоотношения 

народов Северного Кавказа с Крымским ханством, всесторонний анализ 

российско-кавказских отношений в XVIII–XIX вв., включая «не только 

подробное описание военных действий в регионе, но и исследование 



социально-экономических и культурных связей между Россией и местными 

народами» (с. 206). Автор отмечает также использование социокультурного 

(цивилизационного) подхода, теории границы (контактных зон, фронтира), 

осуществление политико-правового анализа, что, по ее словам, «привело к 

возникновению многообразия интерпретаций присоединения Центрального 

Кавказа к России» (с. 208). В то же время она указывает на сохранение 

исследовательского единства в понимании сложности и неоднозначности 

взаимоотношений России с народами Северного Кавказа.  

В заключении подводятся итоги всей проделанной работы, 

формулируются выводы, отвечающие основному содержанию диссертации. 

А.А. Журтова верно указывает, что в современной историографии 

усиливается расхождение историков во взглядах и подходах к изучаемой 

проблеме. Необходимо подчеркнуть, что эти тенденции имеют объективный 

характер: каждое новое поколение историков ставит и задает собственные 

вопросы о прошлом, а методологический плюрализм способствует более 

глубокому осмыслению различных аспектов вхождения Центрального 

Кавказа в Россию, позволяя раскрыть данный процесс с разных точек зрения. 

Главное, чтобы при всех различиях сохранялась культура научного диалога, 

не позволяющая «боям за историю» стать идеологическим обоснованием 

реальных боевых действий. Следует полностью согласиться с автором, 

призывающим к ликвидации «с одной стороны, кавказофобии, с другой, – 

русофобских тенденций в научных исследованиях» (с. 199), «избегать 

крайностей в оценках» (с. 217). Особенно опасно, когда эти крайности 

перекочевывают из профессиональных, а тем более публицистических работ 

на страницы школьных и вузовских учебников истории.  

Степень обоснованности научных положений и выводов 

диссертационного исследования А.А. Журтовой определяется широким 

кругом исторических и историографических источников (список литературы 

насчитывает 880 наименований) и комплексным их анализом. Научная 

новизна работы заключается как в методологии – применении 



дисциплинарной матрицы исторической науки Й. Рюзена в качестве 

инструмента историографического анализа – так и в сделанных автором 

конкретных обобщениях и выводах о развитии историографии вхождения 

Центрального Кавказа в состав России, воздействии на нее совокупности 

различных факторов, динамике исторических концепций.  

Автореферат полностью соответствует тексту диссертационного 

исследования. Основные положения и выводы диссертации получили 

широкую апробацию на целом ряде научных конференций, а также нашли 

свое отражение в 29 публикациях автора, 5 из которых – в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.  

В то же время не все поставленные автором задачи оказались 

выполнены в полном объеме. В качестве одной из них было указано: 

«рассмотреть организацию научных исследований, ее воздействие на 

интенсивность и содержание исследовательского процесса» (с. 19). Но 

вопросы становления научной инфраструктуры, связанной с данной темой, и 

другие научно-организационные процессы на Северном Кавказе нашли лишь 

фрагментарное отражение на страницах диссертации (с. 107–109, 153). 

Поэтому реализацию этой задачи можно рассматривать для А.А. Журтовой, 

скорее, как одно из перспективных направлений будущих исследований.  

Это и другие высказанные замечания не снижают общей высокой 

оценки проделанной работы. Автору удалось провести сложное и 

многоплановое исследование, в котором анализ исторических идей и 

концепций сочетается с характеристикой динамики социальных и 

политических условий, определявших развитие науки, а порой и с 

обращением к самим событиям прошлого, оказавшимся предметом 

исторических дискуссий.  

В целом, диссертация А.А. Журтовой «Процесс вхождения народов 

Центрального Кавказа в состав России в отечественной историографии» 

представляется самостоятельным исследованием, вносящим весомый вклад в 

разработку сложной и актуальной историографической проблемы. Она  
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