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The problem of traditional ethnic values during globalization is considered.
Results of research of ethnic consciousness of youth of Kuban are given. On the basis
of results of the research the author draws a conclusion that ethnocultural traditions have essential impact on formation of representations of youth of Kuban about
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НЕОМИФОЛОГЕМЫ ЭТНОЦЕНТРИСТСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА О КАВКАЗЕ И КАВКАЗЦАХ
В статье рассматриваются некоторые наиболее часто встречаемые в
СМИ и в Интернет-общении неомифологемы ряда одиозно настроенных представителей российского общекультурного пространства о Кавказе и кавказцах и доказывается их несостоятельность.
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обостряются многие назревшие, но нерешенные проблемы, «застарелые обиды» и смысловые основы взаимопонимания.
К числу острых проблем российского сообщества можно отнести вопросы межэтнических взаимоотношений. Особенно они
актуальны для этносов, которые испытывают взаимные аккультурационные межэтнические диффузии, приводящие к сегрегационным конфликтам, как инстинктивное средство самозащиты.
При этом часто необходимый рационализм и прагматизм уходят
на задний план, замещаясь эмоциональными всплесками и гипертрофированными стереотипами. Это относится, прежде всего,
к взаимоотношениям между народностями Кавказа (которые
подчас необоснованно воспринимаются как нечто единое целое) и
русским этносом. В чем-то это проявление отголосков, казалось
бы, «практически забытых обид» более чем двухвековой давности
(периода столетней Кавказской войны), в чем-то сказываются последствия выселения некоторых кавказских народов (балкарцев
и карачаевцев, ингушей и чеченцев, турок-месхетинцев и понтийских греков, ногайцев и курдов) в 1943–1944 гг. и т. д.
Вне всякого сомнения, депортационная политика власти
нанесла огромный ущерб процессу формирования единой российской национальной общности уже по крайней мере потому,
что препятствовала начавшимися тенденциям сглаживания
ментальных противоречий, маргинализируя одну часть общества, склоняя ее к протесту и вызывая ответные протестные
действия со стороны другой части общества.
Не меньший урон интернационализации российского социума принесли локальные конфликты в кавказском регионе.
При всем при этом значительная часть общества была и
остается вполне позитивно настроенной в плане межэтнической толерантности и интернационализма на уровне всего постсоветского пространства. Вместе с тем многие представители
этнических сообществ достаточно болезненно реагируют на
подчас провокационные вбросы некоторыми СМИ предвзято
выдаваемой информации о жестоких преступлениях со стороны выходцев из кавказских республик.
Нетерпимость к Кавказу и «кавказцам» провоцируется и
подогревается негативными стереотипами, вымыслами и домыслами.
Остановимся на некоторых наиболее одиозно навязываемых клише в наших средствах массовой информации:
1. Не существовало и не существует такой этнической
общности, как «кавказцы». Нет и никогда не существовало та-
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кой общности, как «кавказцы». «Кавказцы» – это искусственно
поддерживаемый и навязываемый определенными силами мифический экзоэтноним. На Кавказе живут народы с совершенно
различной культурой, антропологией и конфессиональностью.
Некоторые имеют анатолийское происхождение, некоторые –
тюркское, другие – скифско-сарматское, греческое и даже монгольское и еврейское. Многие кавказские народы генетически
и культурно ближе к славянам, чем ко многим другим автохтонам Кавказа, например, осетины относятся к индоевропейской
семье, как и славяне. Терские и кубанские казаки по многим
атрибутам и ментальности стоят ближе к некоторым народностям Кавказа, чем многие эти народы друг к другу, например
осетины, адыгейцы или ногайцы ментально ближе к русским
казакам, чем, например, к чеченцам или ингушам. Некоторая
общность прослеживается лишь у части народов Северного Кавказа, причем в эту общность можно включить также терских и
кубанских казаков [3, с. 136–144]. Несколько особняком (видимо, из-за раннего прихода ислама и тесных связей с Закавказьем и Ближним Востоком) стоят чеченцы и особенно многие
народности Дагестана.
В настоящее время на Северном Кавказе молодое поколение
интегрируется прежде всего по уровням образованности и материальной обеспеченности, практически независимо от этнической принадлежности.
Да и внешне-антропологически народы Кавказа очень разные. Они относятся к четырем различным антропотипам (арменоидный, каспийский, понтийский и кавкасионский) и далеко
не все темнокожи и кареглазы. Причем в качестве носителей некоторых «кавказских» антропологических типов часто выступают представители греков, терских казаков, евреев-ашкенази,
а также народностей, проживающих в Сирии, Ливане, на Балканах и в некоторых альпийских государствах.
Примечательно, что даже такой далеко неоднозначный в
своих взглядах автор, как Жозеф Гобино, отмечает следующее
по отношению к некоторым кавказцам: «Сарматы, последние
из арийских переселенцев, пришедшие в Европу во II в. до н.э.
и, следовательно, сохранившие наибольшую расовую чистоту,
сразу дали почувствовать древним завоевателям славян силу
своих рук и своего ума, потому что вражда началась в самые
первые дни. И вскоре они заняли ведущие позиции. Они поселились на больших просторах между Каспийским и Черным
морем и начали угрожать северным равнинам. А северные скло-
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ны Кавказа оставались их плацдармом. Именно там, в горных
ущельях, несколько веков спустя, когда они потеряли власть
над понтийскими землями, их племена находили убежище у
сородичей, поселившихся в горах. Благодаря этому обстоятельству они сохранили свою этническую целостность и честь,
которой они так дорожат сегодня и которая заключается в том,
что, по мнению физиологов, их внешность представляет совершенный тип белой расы. Нынешние горцы славятся красотой,
воинственностью, энергичностью и еще тем, что упорно сопротивляются процессу всеобщей деградации, который охватил
семитов, татар и славян, их соседей. Мало того, они способствовали улучшению крови османов и персов. Здесь уместно вспомнить, сколько видных деятелей они дали турецкой империи, а
также славную эпоху правления черкесских беев в Египте» [1,
с. 618–619]. Бесспорно, что необходимо осознание того, что идеи
Гобино, ныне считающиеся безнадежно устаревшими и в чем-то
даже опасными, берут на вооружение многие сторонники радикальных расистских взглядов. Вместе с тем эта цитата красноречиво свидетельствует о том, как сильно может различаться
понимание «кавказцев» «некавказцами», и что в реальности
многие народы Кавказа бывают внешне практически неотличимы от представителей нордической северо-европейской расы.
По форме черепа они также весьма разнообразны, примерно
в равных численных долях на Кавказе встречаются как брахикефалы, так и долихо- и мезокефалы [2, с. 198–214]. Невольно
вспоминается не вошедший в окончательный вариант легендарного фильма Данелия «Мимино», где японец, увидев героев
Мкртчана и Кикабидзе, восклицает: «До чего же все эти русские
на одно лицо!».
И в заключение стоит отметить, что даже в таких знаковых
межэтнических конфликтах, как убийство Егора Свиридова и
драка в Кондопоге, «кавказцы» участвовали в том числе и на
стороне русских (Сергей Гаспарян и Юрий Плиев).
2. На Кавказе все ходят с холодным и огнестрельным
оружием. Очень распространенно за пределами Кавказа убеждение, роднящее его с мифологемой, согласно которой «русские
водят по улицам медведей». Бесспорно, встречаются такие
индивиды, которые носят с собой ножи боевого назначения и
травматику, как, впрочем, и во многих регионах Российской
Федерации. Но таких незначительное число, да это и небезопасно для самих же «оруженосцев» в регионе, где достаточно большое количество представителей правоохранительных органов.
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Этот миф связан с предвзятым и однобоким освещением
криминальной хроники в СМИ.
3. Кавказцы любят танцевать лезгинку на Красной площади.
Для развития межэтнического взаимопонимания и интеграции народов нашей страны в единое общенациональное культурное пространство необходимо постижение и восприятие, в том числе и
фольклора друг друга. На Северном Кавказе не редкость проведение совместных фольклорных фестивалей со славянскими народами. Многочисленные русские отдыхающие на кавказских курортах
могут станцевать и спеть свои частушки, что весьма благосклонно
воспринимается местным населением, и это замечательно! Проявление этнических особенностей в виде танцев, песен нужно принимать при условии, если это не несет в себе откровенно националистической окраски, что, к сожалению, иногда тоже случается.
Но нужно понимать, что в той же Москве гостит и проживает не один миллион уроженцев Кавказа и что некоторые из них,
к великому сожалению, допускают откровенно неподобающие
горскому этикету выходки. Но вряд ли по отдельным случаям
стоит делать далеко идущие обобщения. Ведь не секрет, что
аналогичные демонстрации агрессии случаются и среди представителей всех народов (например, в день ВДВ РФ). Поэтому
в СМИ следует освещать эти негативные моменты взвешенно и
адекватно, а не тенденциозно.
4. Кавказ кормит вся Россия. Россия в настоящее время
представляет собой государство с преимущественно направленной сырьевой экономикой, в связи с чем большая часть несырьевых регионов являются дотационными. В данной ситуации
особая роль принадлежит Центру – Москве, которая является в
то же время и финансовой столицей, предоставляющей значительную часть дотаций в виде безналичных банковских кредитов и трансфертов, часто не подкрепленных ликвидным капиталом, при этом требуя отчисления Центру реальными деньгами,
что в конечном счете дает огромные прибыли столичным банкам. Такой дисбаланс негативно отражается на экономике страны в целом, но оказывается весьма выгодным «богатым регионам», обеспечивая в них приток дешевой рабочей силы и сырья.
Но для дотационного Северного Кавказа все это оборачивается тем, что его регионы занимают последние места в России
по уровню зарплат бюджетников, включая также федеральные
учреждения.
Возникает вопрос: откуда возьмется экономический рост,
если в регионе фактически проводится «антикейнсианская по-
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литика» снижения спроса? Лозунг «Хватит кормить Кавказ!»
имеет не экономический, а скорее националистический и в
конечном счете антигосударственный по отношению к России
контекст. Достаточно упомянуть Дальний Восток, который получает не меньше дотационных средств, но не слышит в свой
адрес обидного: «Хватит кормить Дальний Восток!».
Известны и такие аргументы: множество нелегалов с Кавказа работает в теневом бизнесе, лишая местное население рабочих
мест и достойной заработной платы. Бесспорно, это соответствует
реальному положению дел. Однако же не одни лишь «кавказцы»
участвуют в теневом бизнесе. Проблема эта не только и не столько
нелегальных работников, сколько органов государственной власти и управления, правоохранительных, таможенных и контролирующих структур, а также нечистых на руку работодателей.
5. Высокая рождаемость кавказцев – угроза вытеснения
русского этноса из жизненного пространства России. Общепризнано, что этничность – это не генетический феномен, а
социокультурный, здесь важнейшим критерием выступает не
происхождение, предки или историческая родина, а самосознание. А если этничность понимать адекватно, через самосознание, тогда наблюдается скорее обратный процесс, а именно
миграция в «русские». Особенно это ярко заметно среди армян
и татар в традиционно «русских» регионах. К тому же сейчас
происходит аккультурация малых народов, при которой забываются родные языки, и все знают русский язык и русскую
культуру гораздо лучше своей.
Что же касается сугубо генетической ассимиляции, то она
никогда и не прекращалась. Общность «русские» представляет
собой гигантский «плавильный котел» для множества народов не только России, но и всего постсоветского пространства.
К тому же заметный прирост населения на Кавказе отмечается лишь в Чеченской республике и Ингушетии, что связанно с
временным подъемом пассионарности из-за прошедших там локальных конфликтов. Во всех прочих регионах динамика численности населения либо близка к нулевым значениям, либо
даже имеет тенденцию к снижению, а в средних значениях соотношение рождаемость / смертность примерно сопоставимо с
другими российскими регионами.
6. Для кавказцев характерен высокий уровень
преступности. Однако статистика говорит об обратном. Относительная доля смертей от насильственных преступлений, даже
с учетом повышенного террористического фона, на Кавказе за-
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метно ниже. Сложно сказать, в чем причина, – возможно, это
связано с тем, что уровень потребления алкоголя здесь заметно
ниже, а большая часть убийств происходит именно на бытовой
почве и чаще всего после значительного употребления алкогольных напитков.
Распространению мифа о высоком уровне преступности в
немалой степени способствует тенденциозное освещение в прессе криминальных происшествий. К примеру, в Москве ежедневно совершаются около сотни преступлений в немалой степени
из-за значительного количества населения и числа приезжих,
для которых столица предоставляет большие возможности в
реализации своих потребностей, к сожалению, не всегда законных. Однако в криминальные сводки чаще всего почему-то попадает информация о преступлениях с участием так называемых «лиц кавказской национальности».
Само употребление в государственных СМИ подобной лексики (лица кавказской национальности) вряд ли чем-то оправдано. Впрочем, как и конструкт «лица славянской национальности».
Для опровержения указанного мифа воспользуемся статистическими данными по числу убийств и покушений на убийства по регионам (см. рис. 1) [4].
Как видно на графике, показатели по убийствам и покушениям на убийство в Северокавказском федеральном округе самые низкие.
Что же касается терроризма – это явление, в частности, на
Северном Кавказе, не локальное, а международное, и от него
страдают, в первую очередь, ни в чем не повинные простые
люди. Не секрет, что среди террористов находятся представители многих народов, включая и русских.
Борьба с терроризмом – задача всеобщая, но в первую очередь она затрагивает народы России. В ее осуществлении необходима, с одной стороны, политическая воля руководителей
государства, с другой – консолидация всего российского общества, однако при этом не нужно выискивать причины и виновных в отдельных народах и конфессиях.
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7. Все кавказцы – мусульмане, что ведет к религиозному
фундаментализму и экстремизму. Однако исторически сложилось так, что на Кавказе «христиан» проживает по численности
не менее 50%. Это грузины (кроме аджарцев и грузинских евреев), армяне, удины в Дагестане (кстати, именно эти три народа
приняли христианство в качестве официальной государственной религии намного раньше Рима, в IV в.). Это и большая часть
осетин, абхазов, а также ассирийцы. Много христиан и среди
адыгов («моздокские и ставропольские адыги»), и даже среди
татар. Не стоит забывать про русских христиан, которые и по
сей день являются самым многочисленным этносом на Северном Кавказе. На Кавказе есть и иудейское коренное население
–это ашкенази, курдские евреи лахлухи, большая часть татов и
грузинские евреи. Есть даже зороастрийцы – это курды-езиды.
В регионе проживает также заметное количество буддистов,
кришнаитов, иеговистов и т.д.
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В результате по численности мусульмане составляют менее
50%. Да и те в своем большинстве правоверными мусульманами являются лишь номинально, поскольку не соблюдают обрядов, не совершают намаз, не посещают мечеть, курят и употребляют алкогольные напитки.
В итоге оказывается: истинных мусульман меньше 10%. И
это не аллегория, поскольку, по нормам Шариата, не соблюдающие пять основных столпов Ислама (исключение возможно
только в отношении последнего, а именно хаджа в Мекку) не
могут считаться мусульманами.
8. На Кавказе имеет место притеснение женщин. Скорее
реальная картина – обратная. Женщинам у большей части народов Кавказа принадлежит приоритетная роль в семье, а во
многих бытовых аспектах они занимают и привилегированное
положение. Не случайно амазонки, по легенде, жили именно на
Кавказе. Женщины на Кавказе чаще всего весьма своенравны
и властны.
Однако, как указывалось выше, «кавказцы» – весьма разные, и здесь тоже имеют место значительные вариации: от полного бесправия в Талыше (южный Азербайджан), до определяющей роли в семье, например, у осетин.
9. Кавказцы не любят русских и притесняют их, потому
все русские давно бежали с Кавказа. На Кавказе проживало и
проживает в настоящее время большое количество русских. К
примеру, по данным 2010 г.: в КБР – 22% русских, в Адыгее –
63%, в Осетии – 21%, в Карачаево-Черкесии – 34%.
Многие русские действительно уезжают, но не по причине притеснения, а связи с тем, что уровень и качество жизни
здесь намного ниже, чем в среднем по России. Другой фактор –
очень неспокойная обстановка, связанная с террористическими
актами, и многие русские опасаются за себя и за жизнь своих
близких и родных. При этом стоит учитывать и тот факт, что
даже с учетом террористических вызовов на Северном Кавказе
криминальная смертность здесь остается самой низкой по российским федеральным округам, как видно из графика, приведенного выше.
Вместе с тем нельзя отрицать, что имели место факты межэтнических чисток и геноцида, в том числе и русских в Чечне
в первую и вторую чеченскую войны. В других республиках ничего подобного не наблюдалось. На Кавказе иногда случаются
конфликты на почве межэтнической нетерпимости, но практически всегда они происходят между автохтонными народами
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Кавказа, и это лишний раз демонстрирует, что нет и никогда не
было такой общности, как «кавказцы».
10. Кавказцы преимущественно занимаются торговлей.
Торговля больше характерна для коренных представителей Закавказских республик. На Северном Кавказе занятие торговлей
для мужчин всегда считалось чем-то зазорным и недостойным,
за исключением торговли недвижимостью или оптовой торговли или торговли автомобилями.
11. Северный Кавказ надо отделить от России, и это решит
все проблемы русских. Когда говорят об отделении Северного
Кавказа, почему-то подразумевают только национальные северокавказские республики, но ведь Краснодарский и Ставропольский края тоже исторически являлись исконными территориями коренных народов Северного Кавказа. Как быть с ними?
Там до сих пор живут многие представители автохтонных народов. И как быть с русскими, которые прекрасно и дружно живут
в северокавказских республиках, вопреки раздуваемым мифологемам?
Кроме того, если отделить от России бедные регионы, то
надо быть готовыми к тому, что и богатые тоже захотят отделиться. К примеру, Татарстан, Башкортостан, Якутия и др.
12. На Кавказе практикуется кровная месть и рабство. Это
давно забытый пережиток, который когда-то довольно эффективно выполнял свою роль. Существуют правоохранительная и
судебная системы, которые будут наказывать так называемых
«мстителей» без каких-либо скидок и поблажек. А вся территория Северного Кавказа в настоящее время довольно успешно
контролируется федеральными правоохранительными органами при активной поддержке населения. Поэтому неудивительно, что случаи кровной мести так же редки, как и в других регионах России. То же относится и к рабству.
Скорее, тут нужно говорить не столько о рабстве в традиционном понимании, сколько об ограничении свободы и прав работников работодателями. Подобное находит свое наибольшее
распространение, как это ни парадоксально, в Москве и Подмосковье, когда у девушек отбирают паспорта и заставляют заниматься проституцией или продают их в арабские страны или
когда гастробайтеров насильно удерживают на строительстве
или в подпольных цехах.
В заключение отметим главное – все мы россияне. Все мы
любим Россию – наш общий дом, и хотим, чтобы все народы нашей Родины жили в мире и согласии. Без активного желания
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понять друг друга, без толерантного отношения между народами и, самое главное, без понимания, что все мы люди и любим
и ненавидим одинаково и так же плачем и радуемся, так же
презираем предательство, воровство и жестокость, и без нашего
единства невозможно будет построить светлое будущее России.
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